
 

 

  21 мая в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945гг. 
бойцы поискового отряда «Память» им. М.П. Девятаева принимали                     
участие в открытии выставки «Подвиг подземного гарнизона», посвящён-
ной 80-летию героической обороны Аджимушкайских каменоломен. 
Героическая оборона «Керченского Бреста» - Аджимушкайских каменоло-
мен продолжалась почти 170 дней (с 16 мая 1942 года по 31 октября 1942 
года). Гарнизоном в Больших каменоломнях руководил полковник Павел 
Максимович Ягунов, уроженец села Чеберчино ныне Дубёнского района 
Республики Мордовия. 
Абсолютная темнота, нехватка воды и продовольствия, ограниченное ко-
личество боеприпасов, постоянные бомбёжки, которые провоцировали 
обвалы в пещерах, газовые атаки - это лишь малая часть того, что при-
шлось пережить воинам и мирным жителям, которые укрылись от фаши-
стов в каменоломнях близ Керчи. С каждым днем число погибших увели-
чивалось, но никто не хотел сдаваться в плен, люди до последнего верили, 
что вскоре придет помощь. 
На выставке представлены документы, фотографии и экспонаты, отражаю-
щие тяжёлые дни обороны Аджимушкайских каменоломен. Кроме того, 
отражена история поисковых работ в каменоломнях, где до сих пор под 
завалами лежат тысячи останков участников обороны Аджимушкая.  

На открытии выставки                                   
«Подвиг подземного гарнизона»  
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Межрегиональный Девятаевский                                              
Урок Мужества «Догнать и уничтожить!»  

    25 мая в Кинотеатре "Россия" бойцы поискового отряда 
«Память» им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева при-
нимали участие в Межрегиональном Девятаевском онлайн 
Уроке Мужества «Догнать и уничтожить!» 
С приветственным словом к участникам обратился учреди-
тель Фонда памяти Михаила Девятаева, профессор, сын    
легендарного лётчика - Александр Михайлович Девятаев.                 
О важности сохранения исторической памяти подвига                             
М.П. Девятаева, его значимости рассказали: директор Мемо-
риального музея военного и трудового подвига 1941-1945г. 
Кручинкин Н.А., директор ЧОУ «Академический Лицей им 
Н. И. Лобачевского» (г. Казань) Беспалова Т.В., председатель 
регионального отделения ДОСААФ России Тюркин А.М., 
руководитель исполкома регионального отделения ООО 
«Офицеры России», подполковник Булычев А.В., директор 
Дома-музей Героя Советского Союза М.П. Девятаева Бегаева 
Н.Б., руководитель Планкин А.И. и бойцы поискового отряда 
«Память» им. М. П. Девятаева. 
Для участников работали несколько выставок, в том числе и 
интерактивные. Около 300 ребят смогли примерить настоя-

щий парашют и выяснили сколько на самом деле он весит. 
Увидели и узнали, как на самом деле выглядят находки    
времён Великой Отечественной войны и познакомились          
с моделями оружия того периода. В кинозале был показан 
документальный фильм «Догнать и уничтожить!», которому 
исполняется 20 лет со дня выхода на экран. 


