






В это день в 4 часа утра, когда люди 
мирно ещё спали ,немецко-
фашистские захватчики напали на 
нашу Родину. Началась Великая 
Отечественная война.

Война, которая унесла огромное 
количество жизней, не щадя даже 
маленьких детей и стариков, 
стирая на своём пути сотни 
городов, деревень и сёл. 

Феодосия  - один из городов, 
который почувствовал жестокость 
войны и вероломство фашистов в 
те годы.













 Керченско-
феодосийский десант 
26 декабря 1941 –
2 января 1942 года 
проводился как часть 
контрнаступления 
Красной Армии и был 
самой крупной 
морской десантной 
операцией в ходе 
Великой 
Отечественной войны





Главное значение этой десантной 
операции, в том что фашистские 
войска лишились возможности 
использовать Керченский 
полуостров как плацдарм для 
проникновения на Кавказ.



 Эта операция вынудила 
немецкое 
командование снять 
часть сил из-под 
Севастополя, облегчив 
его защитникам 
отражение второго 
вражеского штурма.



«Красный Крым»

 Вы

Крейсера высаживали войска, 
стоя на феодосийском рейде, а 
Красный Кавказ ворвался в порт, 
выгрузил десант прямо на мол..

Оба эти крейсера, стоя на рейде 
вели огонь по обороняющимся 
гитлеровцам, отражая 
непрерывные налёты 
фашистских пикировщиков

«Красный Кавказ»



 Гитлеровцами были 
уничтожены 8000 горожан 
и военнопленных людей и 
3000 человек угнали в 
Германию



Наш народ от мала до 
велика, поднялся на 
защиту Родины. Война 
была очень жестокой, 
она принесла много 
горя и слёз, разруху и 
голод. Погибло более 
20 млн. человек. Но 
люди выстояли и 
победили.







Война закончилась 9 мая 1945 
года. Этот день стал в нашей 
стране великим праздником. 
Каждый год в честь Великой 
Победы гремит салют. Вечернее 
небо расцвечивается яркими 
праздничными огнями.

 .





В 1982 году Указом 
Верховного Совета СССР  
город Феодосия 
Крымской области была 
награждена  орденом 

Отечественной войны



На набережной
находится 
памятник, на
пьедестале
которого
надпись
«Феодосийскому
Десанту.
1941» - это место 
памяти для всех
жителей нашего
города.



Якорь  крейсера 
«Красный Кавказ»

Мемориальный 
комплекс «Аллея героев»



Памятник пионеру –
партизану Вите Коробкову

Вечный огонь



Памятник погибшим 

работникам кирпичного завода 

был установлен в январе 1942 

года на улице Челнокова

(напротив остановки 

«Водоканал»). Это белая стелла

с пятиконечной звездой. На 

стелле надпись: «Здесь 

похоронен Беляев Владимир, 

Грушенко Родион – рабочие 

кирпичного завода, 

расстрелянные немецко-

фашистскими захватчиками в 

январе 1942 года».





9 Мая проводится 

акция "Бессмертный 

полк", в ходе которой 

десятки тысяч людей 

в разных городах идут 

с портретами 

родственников, 

участвовавших 

в войне.












