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ТАГАНРОГ В РУССКО-ТУРЕЦКИХ
ВОЙНАХ
Русско-турецкая война 1710—1713 годов
Русско-турецкая война 1735—1739 годов
Русско-турецкая война 1768—1774 годов
В июле 1696 года - взятие русскими войска
ми турецкой крепости Азов. Царь Петр I ищет на
Азовском море место, где можно было бы устроить
гавань.
12 (22) сентября 1698 года московский Пуш
карский приказ утвердил Указ о начале строи
тельства гавани и крепости на мысе Таган-Рог.
Таганрог с 1699 по 1711 годы с честью выпол
нял роль стража южной границы России. Турец
кое правительство чрезвычайно болезненно ре
агировало на свободное плавание русских судов
по Азовскому морю и всячески препятствовало
этому.
Ноябрь 1710 года. Турция, не желающая ми
риться с потерей Азова, строительством Таганро
га и наличием русского флота на Азовском море,
объявила войну России. Азовский флот под ко
мандованием вице-адмирала К. Крюйса ликвиди
ровал все попытки врага высадить десант. Однако
основные военные действия развернулись на реке
Прут, где русские потерпели поражение.
12 июля 1711 года заключен Прутский мир
ный договор, по которому Россия обязалась не
содержать флот на Азовском море и разрушить
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Таганрог полностью. «Как не своей рукой пишу, сообщал Петр I адмиралу Ф. Апраксину 19 сен
тября 1711 года, - нужно турок удовлетворить...
Таганрог разрушить как можно шире, однако не
портя фундаменты, ибо, может быть, бог иначе по
воротит».

2 января 1712 года Азов был возвращен Тур
ции, а Таганрог разрушен. Гарнизон покинул его
10 февраля 1712 года.
Утрата Россией Таганрога дала возможность
крымским татарам почти безнаказанно совершать
набеги на русские земли.
В 1735-1739 годах Россия в союзе с Австрией
вела войну против Турции.
После нескольких месяцев осады, предпри
нятой весной 1736 года, русские войска отбили
у турок Азов. В начале июня часть флотилии
контр-адмирала Бредаля направилась к Таган
рогу. Не встретив здесь никакого сопротивления,
русские солдаты заняли мыс и сразу же приступи
ли к расчистке гавани и старых фундаментов быв
ших крепостных сооружений.
В январе 1737 года вышел Указ Сената о вос
становлении гавани и крепости с учетом необхо
димости организации здесь строительства воен
ных судов.
В это время русская армия под руководством
фельдмаршала Миниха одерживала одну за дру
гой победы над турецкими войсками. Тем более
обидным стало внезапное прекращение войны
(в результате предательства союзной Австрии)
и заключение 7 сентября 1739 года невыгодного
для России Белградского договора. Азов был объ
явлен нейтральным местом, Таганрог оставлен за
Россией при условии уничтожения крепости.
Начатые восстановительные работы не толь
ко были прекращены, но все, что успели сделать за
эти годы, в 1741 году было уничтожено в присутст
вии турецких эмиссаров. Снова мыс опустел...
И вновь утрату Таганрога почувствовала на
себе вся страна. Крымские татары и турки снова
стали разорять южно-российские территории.
Восшествие Екатерины II на российский пре
стол еще больше обострило и без того сложные
отношения между европейскими государствами.
Подтвердив соглашение Петра I I I с Фридрихом I I ,
Екатерина обеспечила себе Северный мир и до
стойное представительство в польском кризисе,
где вскоре стала играть решающую роль. Турция,
поддерживаемая Францией, 16 октября 1768 года
объявила войну России.
Одной из важнейших задач Екатерина II ста
вила взятие Азова и Таганрога и восстановление
флота на Азовском море. 6 марта 1769 года Азов
был взят, а 2 апреля прибывший отряд Дежедераса (де Жедераса) занял Таганрог. Тотчас же на
чались в Таганроге усиленные работы по восста
новлению крепостных сооружений и устройству
гавани.
6 сентября 1769 года издан указ о включении
Азовской и Таганрогской крепостей в число про
чих государственных крепостей и учреждении
в них гарнизонов с артиллерией и инженерными
командами. Восстановление города поручается
контр-адмиралу А.Н. Сенявину.

ВЕХИ ТАГАНРОГА

Таганрог стал из разрушенной крепости од
ним из крупнейших портов Азово-Черноморского
бассейна, основной базой Азовской флотилии.
10 июля 1774 года между Россией и Турцией
был подписан Кучук-Кайнарджийский мирный до
говор. За Россией окончательно были закреплены
Азов и Таганрог, отошли турецкие крепости в Кер
чи и Еникале. Азовское море полностью присоеди
нено к России, получен выход к Черному морю.
8 апреля 1783 года - присоединение Крыма
к России, в результате Таганрог утратил свое на
значение пограничной военной крепости.
10 февраля 1784 года - по Указу Екатерины II
крепость в Таганроге была упразднена. Так для Рос
сии открывается древнейший и богатейший торго
вый путь - свободный выход на иностранные рынки.
Литература

1. Булах О. От Петра Первого до Екатерины
Второй // Вехи Таганрога. - 2003. - № 17. - С. 5-10.
2. Грачев В. Второе рождение Таганрога // Та
ганрогская правда. - 1996. - 29 нояб. - С. 4-5.
3. Клеопатро Н. Азовские походы Петра I //
Таганрогская правда. - 1987. - 13 авг. - С. 4.
4. Павленко И. Таганрог - первый россий
ский военный порт // Наука и жизнь. - 2005. № 9. - С. 70-74.
5. Павленко И. Ты помнишь, как все начина
лось? // Таганрогская правда. - 2005. - 18 февр. С. 10.
6. Прутский мир // Таганрогская правда. 2011. - 1-7 июля. - С. 14.
7. С возвращением! // Таганрогская правда. 2014. - 11-17 апр. - С. 16.
8. Серебряный С. Юбилеи эти забывать нель
зя: // Таганрогская правда. - 2011. - 4 авг. - С. 3.
9. Смирнов А. Первый бой «Таганрога» // Та
ганрогская правда. - 2013. - 26 июля. - 1 авг. С. 12.
10. Спиридонов А. Сражаясь в далекой Ливо
нии //Таганрог. - 2013. - 8 нояб. - С. 6.
11. Спиридонов А. Таганрог в век Екатерины
// Таганрог. - 2013. - 12 апр. - С. 6.
12. Чаленко С. Самое большое разочарова
ние Петра // Таганрогская правда. - 2006. - 21-27
июля. - С. 7.
13. Чаленко С. Великие родители Таганрога
// Таганрогский вестник. - 1997. - 16 апр. - С. 4-5.
14. Цымбал А. Из истории основания города
Таганрога // Вехи Таганрога. - 2009. - № 40. С. 11-12.

ТАГАНРОГ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ
(1853-1856 ГОДЫ)
В1853 году император Николай I решил, что на
стал подходящий момент для разгрома ослабевшей
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Бомбардировка Таганрога с моря

Памятник защитникам города Таганрога в Крымскую
войну 1 8 5 5 года. Установлен в 2 0 0 5 году.
Скульптор А. Матюшин,

Турции. Получив свободу из рук единоверной Рос
сии, греки, болгары, сербы, черногорцы, македонцы,
молдаване и румыны могли бы стать ее надежными
союзниками.
Поводом к войне послужило требование Ни
колая I поставить всех православных подданных
Турции под особое покровительство России. В от
вет, заручившись поддержкой Англии и Франции,
султан 4 октября 1853 года объявил войну. Оже
сточенные сражения закипели на Дунае и в За
кавказье, а также на Черном море. Несмотря на
численное превосходство противника, русские
войска нанесли туркам тяжелые поражения.
В воздухе запахло полным разгромом Турции.
Вот тут-то выяснилось, что старые соперни
ки - Англия и Франция - быстро могут найти
общий язык, выступая против России. В начале
января 1854 года их флот вошел в Черное море.
Нападению подверглись Одесса и Кинбури - на
Черном море; Бердянск, Геническ, Мариуполь,
Ейск и Таганрог - на Азовском.
Таганрог того времени представлял собой
крупный торговый центр Приазовья. При этом
город не имел никаких оборонительных сооруже
ний. Таганрогская крепость была упразднена еще
за полвека до указанных событий.
Гарнизон Таганрога состоял из полубаталь
она внутренней стражи, четырех сотен донских
казаков 68-го полка Краснянского и шести сотен
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учебного казачьего полка из Новочеркасска. Об
щее количество защитников Таганрога составля
ло немногим более двух тысяч человек.
В воскресенье, 22 мая 1855 года, в 6 часов
утра военные суда союзников снялись с якоря
и двинулись к Таганрогу. В восьмом часу, охва
тив мыс полудугой, корабли противника заняли
боевые позиции. Шесть канонерских лодок стали
напротив Воронцовской (Пушкинской) набереж
ной. Вскоре от эскадры отделилась шлюпка с пар
ламентерами. Причалив к берегу, четыре офицера
и один матрос с белым флагом стали дожидать
ся представителей русской стороны. На встречу
с парламентерами союзников прибыли предста
вители военного губернатора города. Им переда
ли требование сдать город и вывести все русские
войска. На раздумье давался один час. В ответ на
предложение союзников руководившие обороной
города генерал Краснов и граф Толстой дали ре
шительный ответ: «Город сдан не будет!».
В половине десятого утра, едва шлюпка с пар
ламентерами причалила к флагманскому кора
блю «Миранда», флот союзников открыл артил
лерийский огонь по городу. В тот майский день
жители Таганрога и представить себе не могли,
что представители «цивилизованных» держав мо
гут начать артиллерийскую бомбардировку горо
да. В течение шести часов артобстрела союзники
выпустили по городу до 10 тысяч ядер и бомб.
Посчитав, что артиллерийский огонь подавил
волю защитников к сопротивлению, английский
адмирал приказал высадить морской десант. Од
нако десантные шлюпки уткнулись в дно далеко
от берега, и английские морские пехотинцы выну
ждены были долго брести по колено в воде. В самом
начале английский отряд в сто человек попытался
подняться вверх по Депальдовской лестнице.
Но пешая сотня донских казаков, возглавля
емая сотником Ермоловым, открыла такой мет
кий огонь из своих ружей, что у англичан сразу
исчезло желание по ней подниматься.
В четвертом часу пополудни, получив под
крепление и доведя численность отряда до 300

человек, англичане решили действовать. Справа
от них располагался Таможенный спуск (ныне
Биржевой). Именно там их ждали основные силы
русских. Слева от неприятеля находился Градоначальнический спуск. Там, по мнению английско
го командира, их тоже могли ждать. И тогда он
принимает решение подняться вверх, к греческой
церкви Святых Константина и Елены (современ
ный район ул. Греческой, 52-54), напрямую по
склону горы. И вот, цепляясь за ветки кустарни
ка, английские солдаты стали карабкаться вверх
по склону.
Подполковник
Македонский,
возглавляя
одну из рот, выдвинулся с ней к греческой церкви.
Прибыв на место, Македонский рассредоточил сол
дат у ограды церкви, приказав открыть ружейный
огонь по неприятелю. Англичан это не остановило,
и они продолжали карабкаться вверх по склону.
И тогда подполковник Македонский скоман
довал: «Рота, в штыковую атаку! Вперед!». С кри
ком «Ура!» солдаты бросились на неприятеля. Ан
гличане, не выдержав русской штыковой атаки,
скатились с горы и побежали к своим шлюпкам.
Постреляв для приличия по городу еще с пол
часа, англо-французская эскадра удалилась.
В течение лета 1855 года военные корабли
союзников неоднократно подходили к Таганрогу.
Но попыток высадить десант больше не предпри
нимали.
Уход вражеской эскадры Таганрог сопрово
ждал колокольным звоном.
Император Александр I I , отдавая почтение
жертвам и потерям, понесенным в эту тяжелую
войну, пожаловал благоволительную грамоту Та
ганрогу в день своего священного коронования 26
августа 1856 года.
28 октября 1856 года Таганрог получил цар
скую грамоту с благодарностью за героизм его
защитников и освобождение от государственных
налогов на два года.
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ТАГАНРОГ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ (1914-1918 ГОДЫ)
После начала Первой мировой войны в Таган
роге был организован сбор средств в пользу армии
и раненых солдат, создано ополчение, устроены
военные госпитали. На заседании Думы из город
ского бюджета было выделено 10 тысяч рублей на
мобилизационные расходы.
Одним из первых среди городов России Та
ганрог образовал городское отделение «Татьянинского комитета» (1915 год), который занимался
обустройством беженцев, следовавших с Кавказа,
из Польши, Прибалтики и западнорусских губер
ний. Эвакуированные беженцы могли воспользо
ваться врачебной помощью и пройти санитарную
обработку.
В марте 1916 года на ул. Греческой комитетом
было открыто туберкулезное общежитие. Боль
шую помощь в работе комитета играло оказание
адресной помощи, выделение различных едино
временных пособий.
К концу 1916 года в городе было зарегистри
ровано 2000 беженцев (в это число не вошли лица
польской национальности).
Обустраивались эвакуированные в Таганрог
промышленные предприятия (Русско-Балтий
ский завод) и учебные заведения (Киевская школа
прапорщиков, Митавская гимназия).
Все активные члены таганрогского общества
и властные структуры города были заняты этой
работой. Таким образом, Таганрог являлся в годы
Первой мировой войны по сути прифронтовым го
родом, взяв на себя все тягости и заботы, связан
ные с войной. К тому же многие таганрожцы сра
жались в рядах действующей армии.
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Бурный 1918 год. К этому времени, несмотря
на заключенный Брестский мир, германские вой
ска захватили Прибалтику, Украину, вторглись
в пределы РСФСР.
Когда немецкие войска подходили к Таган
рогу, рабочие решили защищать город. Для этой
цели был организован отряд особого назначения,
состоявший из рабочих-добровольцев под коман
дованием т. Каска. Отряд выступил против нем
цев, но силы были неравными. У немцев была
артиллерия, пулеметы и много другой военной
техники. Рабочие вынуждены были отступить пе
ред превосходящими силами противника. 1 мая
1918 года войска империалистической Германии
оккупировали Таганрог.
Во время немецкой оккупации Таганрога
советское командование на Юге решило при по
мощи десантной операции внезапным ударом вы
бить немцев и освободить Таганрог.
Советские войска в это время держали фронт
на Батайском направлении, имея целью освобо
ждение Ростова. Предполагалось, что десантная
операция под Таганрогом отвлечет неприятель
ские силы из-под Ростова.
6 и 7 июня 1918 года ранним утром десантные
войска, погрузившись на суда, отправились к Та
ганрогу.
9 и 10 июня флотилия подошла к берегу в рай
оне между Таганрогом и Золотой Косой. Немецкое
командование в Таганроге узнало о высадке лишь
поздно вечером 9 июня. Немцы сразу поняли, ка
к у ю грозную опасность представляет собой десант
для их войск на Юге, поэтому лихорадочно стали
стягивать свои войска к Таганрогу.
10 июня десантники перешли в наступление
и вошли в соприкосновение с немецкими частя
ми. С большой силой разгорелся бой 11 июня. Для
прикрытия действий десанта с кораблей флотилии
был открыт артиллерийский огонь по немецким
укреплениям. Немцы пытались было приостано
вить наступление красногвардейцев и несколько
раз переходили в контрнаступление, но, понеся
большие потери, вынуждены были отступить.
В это время командованию десанта стало из
вестно, что на помощь немцам из Черного моря,
через Керченский пролив идет крейсер «Гамидие»
с двумя миноносцами. Навстречу им была высла
на группа советских судов. В конце дня эти суда
захватили, но не «Гамидие», а другое немецкое во
енное судно.
Вечером командование советского десанта
по радио получило тяжелое известие: предатель
Сорокин, командовавший Батайским участком
фронта, заключив сепаратное соглашение с нем
цами о перемирии, оставил Батайский фронт и от
ступил на линию Койсуг - Каял. Это сразу поста
вило немцев в выгодное положение и развязало
им руки. Получив сильное подкрепление, немцы
перешли в контрнаступление.
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Десантники сражались с необычайным му
жеством и отвагой. Несмотря на неудачу, эта де
сантная операция сыграла большую роль в деле
изгнания немецких оккупантов и разгрома дон
ской контрреволюции. Десант заставил немцев
стянуть большое количество войск в район Та
ганрога, обнажив таким образом другие участки
своего фронта. Трудящиеся Таганрога до сих пор
хранят в памяти героические дела красных де
сантников.
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ТАГАНРОГ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
(1941-1943 ГОДЫ)
Война в Приазовье пришла осенью 1941 года.
Немецкое командование придавало большое зна
чение Таганрогу, важному стратегическому пун
кту, замыкавшему Азовское побережье по реке
Миус. Захватив город, фашисты могли развернуть

Памятник « К л я т в а юности». Скульпторы В. Грачев
и В. Грачева, архитектор Е. Пантелеймонов.
Ф о т о С. Плишенко.

наступательные операции в направлении Ростова
и дальше на юг.
Фашисты подтянули к городу крупные силы.
Захват Таганрога был определен планом «Барба
росса».
Над Таганрогом и Ростовом-на-Дону нависла
реальная опасность оккупации. Пока шли бои
в пограничной зоне, в Таганроге началась эвакуа
ция предприятий.
10 октября 1941 года был создан Таганрог
ский боевой участок для защиты ростовского на
правления и для недопущения продвижения не
мецких войск к Ростову.
В середине октября 1941 года обстановка на
подступах к городу резко ухудшилась. Начались
ожесточенные бои за Таганрог.
Осенью 1941 года перед всеми фронтами сто
яла одна задача - сдерживать наступление врага
любыми средствами. Бойцы истребительных ба
тальонов, испытывая недостаток в вооружении
и боеприпасах, не могли противостоять эсэсов
ским частям и отступили в район сел Николаевка и Троицкое. За спиной находился Таганрог,
и отступать было некуда. Утром 17 октября 1941
года немцы двинулись к Северному поселку. Здесь
в бой вступили бойцы истребительного батальона
под командованием П. Герасимова.
О взятии Таганрога немецкими войсками
страна узнала 22 октября 1941 года из сводки Совинформбюро.
Из оккупированного Таганрога не успели эва
куироваться многие учреждения, госпитали с ра
неными солдатами и офицерами Красной армии.
В ноябре 1941 года была создана городская
подпольная организация. Ее руководителем его
стал Василий Афонов, а комиссаром - Семен (Ни
колай) Морозов.
Под руководством городского штаба в ок
купированном городе подпольные группы были
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созданы на металлургическом заводе, заводе
«Красный гидропресс», «Красный котельщик»,
инструментальном (комбайновом) заводе. Немало
смелых боевых операций и диверсий против фа
шистских оккупантов совершили таганрогские
подпольщики.
Совинформбюро утром 24 ноября 1941 года
сообщило: «Большую активность проявляют пар
тизанские отряды рабочих Таганрога».
За убитых немцев зондеркоманда СС-10а рас
стреливала мирное население города. Население
города за время немецкой оккупации уменьши
лось с 145 тысяч человек в феврале 1942 года до 80
тысяч в августе 1943 года, то есть почти в два раза.
В феврале 1943 года фашистам удалось на
пасть на след партизан. После ночного заседания
штаба 18 февраля был арестован С.Г. Морозов
и члены его группы. 23 февраля всю группу и ее
командира расстреляли в Петрушинской балке.
Однако на этом таганрогское сопротивле
ние не закончилось и к маю 1943 года насчиты
вало около 200 бойцов. Таганрогское подполье
В.И. Афонова просуществовало до 12 мая 1943
года.
Вспомогательная полиция вышла на след.
Аресты продолжались до 10 июня 1943 года. 12
июня 1943 года в 3 часа ночи 117 человек были
расстреляны в Балке смерти.
В ходе Ростовской стратегической наступа
тельной операции войсками Южного фронта при
содействии части сил Северо-Кавказского фрон
та были вторично освобождены Ростов-на-Дону
и большая часть Ростовской области.
130-я стрелковая дивизия 27 августа 1943
года начала тяжелые бои по прорыву Миус-фронта. 371-й стрелковый полк с подвижным отрядом
дивизии, стрелковым батальоном 416-й стрелко
вой дивизии, наступал в направлении севернее
села Вареновка, северной окраины Таганрога.
416-я стрелковая дивизия в течение дня 27 ав
густа 1943 года в ожесточенных боях уничтожила
противника во многих районах близ Таганрога.
К утру 30 августа дивизия заняла Латоново
и продолжила дальнейшее преследование против
ника, отходящего в южном направлении. 30 ав
густа 1943 года ворвалась в Таганрог и совместно
с частями 130-й стрелковой дивизии заняла его.
Части дивизии проследовали по направлению на
Таганрог для окончательного уничтожения таган
рогской группировки противника. Немцы быстро
отошли от Таганрога в западном направлении.
Дивизия получила задачу - выйти к Миусскому
лиману, окончательно окружить и уничтожить
отходящего противника.
В 4 часа утра 30 августа командир 371-го
стрелкового полка подполковник Кизюров (ини
циалы неизвестны) организовал из 36 автомат
чиков подвижный отряд на двух автомашинах
и отправил их в разведку. Разведка сообщила, что

враг отошел, и в 10 часов утра 371-й стрелковый
полк без боя вошел в Таганрог.
30 августа Москва салютовала доблестным
войскам, освободившим Таганрог и завершившим
освобождение всей Ростовской области от немец
ких захватчиков.
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ТАГАНРОГ - ФРОНТУ
(1943-1945 ГОДЫ)
В трудных условиях приходилось восстанав
ливать разрушенные и демонтированные заводы
и предприятия. Войной было разрушено более
80 процентов промышленных площадей. Общий
ущерб, нанесенный городу войной, составил около
800 млн. рублей.
Осенью 1943 года в город из эвакуации ста
ли возвращаться промышленные предприятия.
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Сразу же на заводе имени Димитрова в полураз
рушенных цехах развернулся ремонт боевых са
молетов - штурмовиков Ил-2. Строился дальний
морской разведчик ЛЛ-143 (летающая лодка),
а на ее базе в 1944 году создается рабочий макет
пассажирского гидросамолета. На заводе также
строился широкофюзеляжный самолет Т-117. Ин
струментальный завод с февраля 1944 года при
ступил к выпуску боеприпасов. В 1945 году завод
за выпуск продукции оборонного значения на
граждается орденом Отечественной войны первой
степени. Завод «Красный гидропресс» приступил
к выпуску паровых машин для ВМФ, корабель
ных мин, гребных винтов.
В город стали прибывать военные госпитали.
Таганрог стал прифронтовым городом для нужд
Красной армии. С сентября 1943 по июнь 1945
года в Таганроге дислоцировалось 8 военных го
спиталей: 1791, 1954, 2111, 2138, 2328, 4430, 5111
и 5781. По полным данным (не сохранились архив
ные документы), за период пребывания указан
ных госпиталей в Таганроге в них лечились 27 713
человек, из них умерло и похоронено в городе 434
человека, вылечившиеся направлены в части или
комиссованы по болезни.
Таганрожцы приняли участие в сборе средств
для строительства танковой колонны «Таганрог»
(собрано 3 млн. 336 тыс. рублей). Танки с надпи
сью «Таганрог», вошедшие в состав танковой ар
мии генерал-полковника П.С. Рыбалко, дошли до
Берлина.
Таганрожцы также собрали 136 тыс. рублей
для постройки самолета «Таганрогский пионер»
(пикирующий бомбардировщик Пе-2 конструк
ции нашего земляка В.М. Петлякова). 12 мая
1944 года самолет Пе-2 был передан гвардейскому
экипажу лейтенанта Моисеева 6-й гвардейской
Таганрогской бомбардировочной авиационной ди
визии. Более 50 боевых вылетов совершил экипаж
самолета.
Таганрог, 27.
(Корр.
«Молота»).
Трудящие
ся Таганрога внесли из своих личных сбережений
более трех миллионов рублей на постройку тан
ковой колонны «Таганрог». Сейчас грозные боевые
машины,
построенные
на
средства
таганрожцев, поступили
на вооружение Красной Армии
и
вручены
танкистам-гвардейцам,
которыми
командует
кавалер
ордена Александра
Невского
гвардии капитан Ткачук. Среди гвардейцев много
таганрожцев - гвардии сержант Король, раньше
работавший на заводе имени Андреева, трижды
орденоносец
гвардии
старшина Колода, работав
ший на заводе имени Сталина и другие.
Газета «Молот», 1944, 28 ноября, № 243.
Таганрог, 19. (Корр. «Молота»). Трудящиеся
Таганрога в честь 27-й годовщины Красной Армии
отправляют на фронт праздничные подарки. На
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Танк и автомобиль въезжают на территорию ремонтного
завода им. Сталина. 1 9 4 3 год.
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коллектив железнодорожников
Таганрогского узла отправил 16 посылок. В адрес 6-й гвардейской Таганрогской авиационной бомбардировочной дивизии коллектив завода имени Андреева
отправил свыше 70 посылок. Металлурги в своих
письмах горячо поздравляют бойцов, сержантов
и офицеров Красной Армии с праздником и обязуются усилить свою помощь фронту.
Газета «Молот», 1945, 20 февраля, № 36.
Таганрог, 17. (Корр. «Молота»). Танки, по
строенные на средства таганрожцев, беспощадно громят немецких захватчиков в их собственном логове. Гвардейцы капитана Гусева на танке
с надписью «От трудящихся Таганрога» прошли
Польшу, пересекли германскую границу и сейчас
ведут бои в немецкой Силезии.
В своем боевом отчете таганрожцам гвардей
цы пишут: «За время похода от Вислы наша танновая колонна уничтожила 12 вражеских танков
и самоходных орудий, 8 бронетранспортеров, 25
минометов и пушек, 50 автомашин. Истребив свы
ше 500 гитлеровцев, гвардейцы захватили у врага
10 военных складов, 35 автомашин, 15 бронетран
спортеров и более 1000 мотоциклов и велосипедов».
Газета «Молот», 1945,18 марта, № 54.
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СТЕЛА «ТАГАНРОГ - ГОРОД
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
Архитектурно-скульптурное решение памят
ной стелы «Город воинской славы» было утвержде
но Российским организационным комитетом «По
беда» по результатам открытого всероссийского
конкурса. Авторы типовой рекомендованной ком
позиции - заслуженный архитектор России И.Н.
Воскресенский, Г.А. Ишкильдина, В.В. Перфиль
ев, заслуженный художник России С.А. Щербаков.
Памятная стела представляет собой гранит
ную колонну дорического ордера, увенчанную
гербом Российской Федерации, установленную на
постаменте в центре квадратной площади.
На передней части постамента расположен
картуш с текстом Указа Президента о присвоении
звания «Город воинской славы», с обратной сто
роны постамента - картуш с изображением герба
города. По углам площади установлены гранит
ные тумбы, на которых размещены скульптурные
барельефы с изображением событий, в связи с ко
торыми Таганрогу присвоено почетное звание Рос
сийской Федерации «Город воинской славы».
В марте 2008 года инициативная группа та
ганрожцев обратилась в администрацию города
и таганрогскую городскую Думу с предложением
о присвоении Таганрогу почетного звания Россий
ской Федерации «Город воинской славы».
Указ Президента Российской Федерации
№ 1459 «О присвоении г. Таганрогу почетного зва
ния Российской Федерации «Город воинской сла
вы» был подписан 3 ноября 2011 года.
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Борунов, ветераны войны и труда, представители
казачества, студенты.
В марте 2015 года начались активные работы
по строительству стелы на одной из лужаек перед
зданием городской администрации. Админист
рация города поставила задачу завершить строи
тельство к 9 мая 2015 года, к юбилею Дня Победы.
Торжественная церемония открытия стелы состо
ялась 8 мая 2015 года.
Литература

Стела города воинской славы. Архитекторы
И. Воскресенский, Г. Ишкильдина, В. Перфильев,
художник С. Щербаков. Фото С. Копылова.

23 февраля 2012 года в Кремле состоялась це
ремония вручения почетных грамот о присвоении
звания «Город воинской славы» представителям
Таганрога, Коврова, Ломоносова и Петропавловска-Камчатского. Из рук Президента РФ Дмитрия
Медведева почетную грамоту о присвоении звания
Таганрогу получил мэр города Николай Федянин.
Вручая грамоту, Президент РФ сказал о Таганро
ге несколько слов:
«В конце X V I I века Таганрог стал одним из
форпостов России на побережье Азовского моря.
Город-крепость был свидетелем самых разных сра
жений. Во время русско-турецких войн и в Крым
скую войну гарнизон Таганрога не раз отражал
атаки неприятеля. В Великую Отечественную Та
ганрог почти два года находился под оккупацией,
однако тяжелейшие условия не сломили дух его
жителей, которые создали подпольную органи
зацию (одну из самых крупных, кстати, на юге
нашей страны), участвовали в операции по осво
бождению родного города. Таганрог стал третьим
после Орла и Белгорода городом, в честь освобо
ждения которого в столице нашей страны 30 авгу
ста 1943 года состоялся салют».
В состав делегации Таганрога входил участ
ник боевых действий на Миус-фронте Владимир
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