В Севастополе прошли торжественные мероприятия в рамках
организованной Следственным комитетом Всероссийской
патриотической эстафеты «Дорога памяти», приуроченной к
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 30 марта, город-герой Севастополь принял на своей исторической земле
Всероссийскую патриотическую эстафету «Дорога Памяти», приуроченную к 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В этом году Севастополь празднует еще одну
значимую дату, юбилейную — 75 лет освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. Севастополь был освобожден от врага ровно за год до Великой Победы, придав
силы и надежду всей стране!
«Дорога памяти» - масштабный проект Следственного комитета Российской Федерации,
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призванный в канун Дня Победы объединить Города-герои и Города Воинской славы,
вспомнить подвиг бесстрашных фронтовиков и мужественных тружеников тыла, отдать им
дань уважения. Сотни участников эстафеты памяти, среди которых сотрудники ведомства,
кадеты, студенты образовательных учреждений СК России, ветераны следствия, проследуют
через Города-герои и Города воинской славы. Сотрудники Следственного комитета посещают
эти святые для нашего народа места, чтобы со всей страны собрать в специальную капсулу
землю, на которой отважные бойцы ковали Победу. Весь маршрут сопровождается памятными
мероприятиями и встречами школьников с ветеранами войны и следствия. Эстафета
завершится в мае у стен Брестской крепости – там, где началась Великая Отечественная война.
К Вечному огню в Бресте будет доставлена капсула с землей Городов-Героев и Городов
Воинской славы России и Белоруссии. После торжественного закрытия эстафеты памяти
капсула будет передана на хранение в музей Следственного комитета Российской Федерации.
Севастополь стал 12 по счету городом, куда прибыла эстафета «Дорога памяти». Нет в
Севастополе семьи, которой бы ни коснулась эта страшная война. И нет в Севастополе семьи,
не вставшей в те годы на защиту своей малой Родины. Севастополь первым принял на себя
удар врага. В 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года в ночном небе над городом появились
вражеские самолеты, которые сбрасывали на фарватер и бухту новейшие магнитноакустические морские мины, стараясь закупорить корабли в бухте, чтобы затем ударами
бомбардировщиков уничтожить их. Одна из первых фашистских мин упала на тихий жилой
квартал на улице Подгорной - на спящих стариков, женщин, детей… На этом месте теперь
установлен памятник первым жертвам Великой Отечественной войны.
Весь Севастополь встал на защиту своего города. Героизм и мужество участников обороны
Севастополя в период Великой Отечественной войны трудно переоценить. Под стенами города
полегло 3 немецкие армии, а это более 300 тысяч фашистов, сорвался гитлеровский план по
быстрому захвату Крыма и Северного Кавказа. Героическая оборона Севастополя длилась 250
дней, мужественной смертью погибло более 150 тысяч советских солдат. Поистине
героическим было и партизанское движение во времена оккупации Севастополя. Среди
множества памятных мемориалов героической обороны города 1944 года особо место в
сердцах севастопольцев и в истории страны занимает Сапун-гора, здесь проходили самые
кровопролитные бои Советской Армии с немецкими захватчиками, большинство наших
воинов погибло именно в этих местах.
Именно в этом святом для севастопольцев месте, окропленном кровью и потом советских
солдат, и состоялся памятный митинг. Право произвести забор земли из окопов Сапун-горы
было предоставлено членам ветеранских организаций и кадетам Следственного комитета.
На торжественном митинге присутствовали руководитель управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, Герой России Сергей
Петров, руководство и личный состав следственного управления СК РФ по городу
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Севастополю и ГСУ по Республике Крым, представители Правительства и Законодательного
собрания Севастополя,
командование Черноморского флота, ветераны Великой
Отечественной войны и представители городских ветеранских организаций, воспитанники
кадетских классов Следственного комитета и социальных учреждений, юнармейцы, коллеги по
правоохранительным структурам, военнослужащие.
Открывая мероприятие, Сергей Петров отметил его важность и значимость в сохранении
памятных традиций, в воспитании патриотизма, чувства долга и уважения у подрастающего
поколения, в проявлении благодарности фронтовикам и выражении почестей тем, кто
навсегда останется в сердцах как истинные защитники и сыны нашей Родины.
- Капсула со священной землей начала свой путь от берегов Тихого океана, города
Владивостока, передавалась от города к городу, наполняясь по дороге - Дороге Памяти землей Городов-Героев, Воинской и Трудовой славы. Город-герой Севастополь принимает
памятную эстафету у Города-Героя Керчь. Мы сейчас находимся в священном месте, на Сапунгоре, где наши деды и прадеды своими жизнями добывали для страны Победу ценой своих
жизней. Давайте помнить об их великом подвиге, - обратился к присутствующим Сергей
Петров.
Капсулу с землей в Севастополь доставили сотрудники ГСУ по Республике Крым во главе с
исполняющим обязанности руководителя управления Владимиром Терентьевым. Принял
эстафету исполняющий обязанности руководителя следственного управления по городу
Севастополю Иван Тимошенко. Право передать священную землю Севастополя было
предоставлено учащимся кадетского класса Следственного комитета из школы №22 имени
Героя Советского Союза Николая Алексеевича Острякова. А поместил кисет с землей в
капсулу ветеран Великой Отечественной войны Борис Павлович Малько, освобождавший
Сапун-гору от фашистов. Из Севастополя капсула с землей отправится в Санкт-Петербург.
В ходе торжественного мероприятия Сергей Петров вручил ведомственные медали
Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и Отвага» за мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны, многолетнюю общественную работу и
значительный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения
фронтовикам Владимиру Петровичу Болгари, Виктору Ивановичу Исаеву, Борису Павловичу
Малько, Николаю Федоровичу Королю, Ивану Ивановичу Патуку, Михаилу Степановичу
Латохе, Леониду Афанасьевичу Чернову, Николаю Тимофеевичу Степаненкову, Денису
Михайловичу Иохину, Шевкие Абдритовне Абибуллаевой. Эти отважные ветераны в годы
Великой Отечественной войны бесстрашно боролись за освобождение родной земли от
фашистских захватчиков, их руками ковалась Победа, им мы обязаны мирным небом над
головой. Именно они — достойный пример для сегодняшней молодежи.
Традиции геройства в городе-герое сильны как нигде. На торжестве Сергей Петров вручил еще
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одну награду - юному герою, школьнику из Севастополя 12-летнему Ярославу Маркину,
который во время каникул в Сочи спас из воды тонущего 6-летнего мальчика. Награду для
юного героя из рук Героя России получила мама Ярослава Кристина Богачева, поскольку сам
Ярослав сейчас гостит у бабушки и помогает ей.
Добрые слова звучали от почетных гостей торжественного мероприятия - заместителя
губернатора города Севастополя Ивана Кусова, председателя постоянного комитета по
экономике Законодательного собрания города Татьяны Лобач, федерального инспектора по
городу Севастополю аппарата Полномочного представителя Президента России в ЮФО Олега
Тищенко и других. Гости выразили признательность Следственному комитету за организацию
такого масштабного патриотического мероприятия, высказали слова благодарности ветеранам
и напутствия - присутствующей молодежи.
После минуты молчания участники митинга возложили цветы к Вечному огню. Затем Сергей
Петров вместе с кадетами Следственного комитета, офицерами следственных управлений по
Республике Крым и городу Севастополю побывали на местах боевой славы - Малаховом
кургане и на Красной горке у памятника танкистам-освободителям, где также возложили
цветы в знак памяти и уважения к бойцам Великой Отечественной войны.

Изображения

31 Марта 2019
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