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В дни грозных битв и мирного труда 
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Город – герой Керчь

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ КЕРЧИ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ГОРОД-ГЕРОЙ" 
За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и 

стойкость, проявленные защитниками Керчи и воинами Советской Армии, 
Военно-Морского Флота и авиации в годы Великой Отечественной войны, 
и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при освобождении 

Крыма присвоить городу Керчи почетное звание «Город-Герой» 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Москва, Кремль.
14 сентября 1973 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Подгорный.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.



Керчь—город-герой 

      Одним из немногих городов, по нескольку раз перехо-
дивших из рук в руки в годы Великой Отечественной вой-
ны, был город-герой Керчь, впервые захваченный фаши-
стами 16 ноября 1941 года. Однако спустя полтора месяца 
город был освобожден советскими войсками (30 декабря) и 
пребывал под контролем Красной Армии почти 5 месяцев, 
вплоть до 19 мая 1942 года. 
     В тот майский день гитлеровским войскам в результате 
ожесточённых боёв удалось восстановить контроль над 
городом. За время последующей оккупации Керчи, про-
длившейся почти 2 года, советские граждане столкнулись с 
настоящей лавиной террора: за это время от рук захватчи-
ков погибли почти 14 тысяч горожан, ещё столько же было 
угнано на принудительные работы в Германию. Незавид-
ная судьба постигла и советских военнопленных, 15 тысяч 
из которых было ликвидировано. 

     Несмотря на постоянные репрессии, жители города нашли в себе 
силы сопротивляться захватчикам: многие горожане присоединились 
к остаткам советских войск, укрывшихся в Аджимушкайских камено-
ломнях. Сводный партизанский отряд из солдат Красной Армии и 
обитателей Керчи героически сражался с оккупантами с мая до ок-
тября 1942 года. 
     При проведении Керченско - Эльтигенской десантной операции в 
1943 году, советским войскам удалось захватить небольшой плац-
дарм на окраине Керчи, а 11 апреля 1944 года город был окончатель-
но освобождён подразделениями Красной Армии. Об ужасающей 
ярости тех боёв красноречиво говорит следующий факт: за участие в 
освобождении города 146 человек получили высшую государствен-
ную награду - Звезду Героя Союза ССР. 
     Другими высшими государственными наградами (орденом Ленина 
и медалью "Золотая Звезда") чуть позже был отмечен и сам город, а 
14 сентября 1973 года на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР Керчи было присвоено почётное звание "Город-Герой". 
     Подвиги защитников города увековечены в обелиске Славы, со-
оружённом в 1944 году на горе Митридат в память о воинах, погиб-
шим в боях за город. В их честь 9 мая 1959 был торжественно зажжён 
Вечный огонь, а в 1982 году был построен мемориальный комплекс 
"Героям Аджимушкая". 

Керчь 
 
На горе высокой Митридата 
Обелиск и пушки с трех сторон. 
В честь бойца - матроса и солдата - 
Памятник над морем вознесен. 
Затонувший пароход на рейде, 
Зданий в брызгах взрывов строгий вид,  
Город, знавший множество трагедий, 
Нам о бдительности говорит. 
И упорством дышат улиц трассы, 
А на берегу, не на воде, 
Свежевыкрашенные баркасы 
Говорят о мире и труде.  
                             Николай Ушаков 
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170 дней – с 16 мая по 31 октября 1942 года – в 
Аджимушкайских каменоломнях сражались 

10 тысяч воинов и партизан. Оставшиеся в живых 
освобождены в ноябре 1943 года.


