В Можайске прошли торжественные мероприятия в рамках
Всероссийской патриотической эстафеты «Дорога Памяти»,
приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

10 апреля Город воинской славы Можайск принял участие в патриотической акции «Дорога
Памяти», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
организатором которой является Следственный комитет России.
2 сентября 2012 года Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил
представителям администрации города грамоту о присвоении Можайску почётного звания
Российской Федерации «Город воинской славы».
Местом проведения акции явилась площадь у памятника «Воинам-освободителям Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов», расположенная на улице имени генерала армии Н.Ф.
Ватутина города Можайска, скончавшегося 15 апреля 1944 года в результате полученного
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ранения. Когда перед Москвой встала угроза захвата, стала строиться Можайская линия
обороны, где советские солдаты противостояли вражеской армии группы «Центр», сдерживая
наступление на столицу. Можайская линия обороны непрерывно подвергалась штурму. 18
октября 1941 года, когда она была прорвана, фашистские войска ворвались в город. Можайск
был оккупирован до 20 января 1942 года. На территории Можайского региона во время
вражеской оккупации активно действовали партизанские отряды.
В акции приняли участие сотрудники следственного отдела по городу Можайску ГСУ СК
России по Московской области, представители администрации Можайского городского
округа, Можайской городской прокуратуры, ОМВД России по Можайскому городскому
округу, совета ветеранов Можайского городского округа, представители отделения
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» Можайского городского округа, ветераны ВОВ, жители Можайского городского
округа и военнослужащие войсковой части поселка Химик.
Сотрудники следственного отдела по городу Можайску совместно с присутствующими
возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов».
В ознаменование торжественного мероприятия был дан воинский салют залповой группой
войсковой части поселка Химик города Можайска. В ходе проведения акции в кисет набрана
земля на территории Города воинской славы Можайска.
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