Керчь- это не только яркое солнце, голубое небо и золотистые пляжи, это, также, город- герой с историей ледянящей кожу...
Керчь- крупный портовый город, имевший большой значение для СССР. Неудивительно, что он одним из первых подвергся агрессии со стороны фашистской Германии.  Еще летом 1941 года сюда пришла война.  Бомбардировки города не прекращались, грохот бомб для жителей стал такой же обыденностью как гроза. Жилые дома, заводы, портовые сооружения становились крепостями и опорными пунктами. Военные и мирные жители боролись за город, но враг прорвался.
17 ноября 1941 город захватили в первый раз. Насаждение своей власти захватчики начали с массового истребления мирных жителей и в первую очередь - женщин, стариков, детей. Оперативная группа «Д»  начала уничтожение коммунистов, евреев, крымчаков, цыган. Печальную известность приобрел Багеровский ров под Керчью, здесь было расстреляно свыше 7 тысяч керчан. 

Одновременно и восхищает, и пугает история Аджимушкайских каменоломен. В одном из донесений оккупационного командования «О советском движении сопротивления в каменоломнях Аджимушкая» было сказано: «От командующего русским фронтом в Крыму генерал-лейтенанта Козлова полковник Ягунов получил приказ продержаться до возвращения Красной Армии. Этот приказ точно выполнялся…».

Гитлеровцы взрывали входы и выходы из подземелий, забрасывали дымовые шашки, накачивали отравляющий газ. Много жизней унесли газовые атаки, однако, никто в плен не сдавался. Когда враг спустился в каменломни, ожидая, что все внутри погибли, их встретили пулеметным огнем. 170 дней сражался с врагом Подземный гарнизон. В условиях, когда смерть уже стояла над душой войска выполняли свою главную задачу - наносить урон врагу. К сентябрю 1942 года в каменоломнях оставалось не более 300 человек, но эта небольшая частичка земли все равно осталась незахваченной.
Керчь освобождали дважды, первое освобождение состоялось через полтора месяца после начала оккупации. В ходе Керченско-Феодосийской операции морские десанты высадились севернее и южнее Керчи. Общее благоприятное для Красной Армии развитие событий и поспешное отступление германских войск с Керченского полуострова привели к освобождению Керчи 30 декабря 1941 года. В городе и его окрестностях были взяты богатые трофеи, брошенные врагом орудия, автомобили, повозки и многое другое.  
Однако, 15 мая 1942 года Керчь была оккупирована снова. Еще несколько дней шли бои на заводе им. Войкова. В ноябре 1943 года была предпринята безуспешная попытка освобождения Керчи. В январе 1944 года русский солдат-освободитель снова пришел к стенам города. Операция прошла частично успешно, но действия Отдельной Приморской армии в январе 1944 года привели к увеличению фронта под Керчью с 8,5 км до 17 км. Это заставило немцев задействовать здесь дополнительные силы, но это же привело к ослаблению обороны Крыма в целом.
В апреле 1944 года советскими войсками был нанесен последний удар в борьбе за Керчь. Новым командующим Приморской армии был назначен А. И. Еременко. Успешное наступление 4-го Украинского фронта на севере Крыма заставило немецкое командование отдать приказ на отступление V армейского корпуса от Керчи на запад. К 4 часам утра наступающие овладели первыми и вторыми траншеями укрепленной полосы противника. К 6 часам 11 апреля город Керчь был полностью освобожден. 
В сентябре 1973 года городу Керчь было присвоено почетное звание «Город-герой». 

