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Адский труд и подвиги советских людей, солдат, партизан, подпольщиков, - 

совершались все четыре года, каждый день. Поэтому если бы мы могли знать о делах 

всех этих мужественных людей, то о них можно было бы рассказывать ежедневно в 

течение многих лет. И это было бы малой данью тем, кто, отдали свои жизни ради 

людей, которые будут жить после них. Ради нас с вами.  Надо держать круговую оборону 

памяти, ради них и тех, кто придет после. 

В Аджимушкайских каменоломнях летом 1942 года советские люди совершили 

массовый подвиг, а гитлеровцы - чудовищное преступление, поражающее 

бесчеловечностью. 

Актуальность работы представляется тем, что после проведения опроса среди кадет, 

какие города герои они знают, мы выяснили, что город-герой Керчь смогли вспомнить 

единицы. Это еще раз стало для нас доказательством, что современное поколение мало 

ознакомлено с фактами Великой Отечественной войны. Поэтому мы и решили написать 

эту исследовательскую работу.  

Цель данной работы заключается в изучении трагедии, которая произошла в  

аджимушкайских каменоломнях, раскрыть причины случившегося и попытаться 

рассказать о жизнь людей в этих условиях. Для достижения поставленной цели решались 

задачи: 

 Характеризовалось положение, которое сложилось в Керчи к маю 1942г. 

 Описывался подвиг людей, которые обороняли аджимушкайские каменоломни 

 Изучались сохранившиеся записи, дневники людей, сражавшихся в 

аджимушкайских каменоломнях 

Объектом исследования является Оборона Керченского полуострова советскими 

войсками в 1941-1942 г. 

Предметом исследования является оценка вклада защитников Аджимушкая в 

оборону Керченского полуострова. 

Гипотеза: защитники Аджимушкая, оставшиеся на Керченском полуострове, 

совершили массовый подвиг. Они не сдались врагу, пытаясь сохранить свои жизни, а 

продолжили держать оборону в нечеловеческих условиях проживания в каменоломнях в 

течение почти 170 дней.  

Оборона Аджимушкайских каменоломен показала, что довольно крупная, 

вооруженная и отлично организованная группа бойцов и командиров может 

значительное время оказывать упорное сопротивление врагу в подземных сооружениях. 

Почти все методы, применяемые немцами, оказались малоэффективными, и гарнизон не 

удалось сломить силой оружия. Гитлеровцы так и не смогли победить подземный 

гарнизон в открытом бою или заставить капитулировать. Люди дрались в самых 

жесточайших условиях и до последнего надеялись на приход своих и победу Родины. 

Вывод: Борьба изолированных подземных гарнизонов в районе Аджимушкая в 

очередной раз показала высочайшие боевые, моральные качества, величие духа, 

стойкость и мужество бойцов и командиров Красной Армии. Это были настоящие 

богатыри, стальные люди 

 


