В дни грозных битв и мирного труда
Моя Отчизна славилась героями,
Но вписаны особою строкою
В историю герои - города.
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Туапсе—Город Воинской Славы

Стойкостью прославился былинной
Город, о котором знают все.
Небо пламенело над руинамиДень и ночь сражался Туапсе.
И когда сквозь огненное зарево
Рвался враг к прибрежной полосе,
Грудью восемнадцатая армия
Заслонила город Туапсе.
А теперь земля в цвету каштановом,
Солнце отражается в росе,
Словно ты на свет родился заново,
Победивший город Туапсе!
Зеленеть твоим садам и улицам,
Не стареть живой твоей красе!
Никогда твой подвиг не забудется,
Легендарный город Туапсе!

Максим Геттуев

Туапсе – один из самых древних городов на юге
России. Расположен на восточном побережье Черного моря, в предгорье Кавказского хребта. Первое
письменное упоминание о нем, как о греческой колонии, относится к IV – II вв. до н. э. В 1829 г территория, на которой находился Туапсе, вошла в состав
России.
В годы Великой Отечественной войны после падения Севастополя, Туапсе становится главным черноморским портом и базой военно – морского флота.
Городу досталась роль стратегически важного оборонительного бастиона в борьбе с фашистскими захватчиками за южные рубежи страны. Целых пять месяцев, с августа по декабрь 1942 г, длилось сражение на
подступах к городу, вошедшие в историю войны как
Туапсинская оборонительная операция, не позволившая в итоге врагу пробиться к стратегически важным,
нефтеносным районам Кавказа.
В советское время за мужество и стойкость защитников города, он был дважды награжден орденом
Отечественной войны, 5 мая 2008 года городу было
присвоено звание «Город воинской славы».
Современный Туапсе – это крупный морской порт
и туристический район.
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