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Во славу флота России
 

А. КОСЬМИН, А.ДОЦЕНКО 

Почетные граждане Таганрога 
 

Во все времена воспитание духовности, патриотизма у подрастающего поколе-

ния было крайне важной задачей нашего государства. Ветераны, встречаясь с молоде-

жью, охотно рассказывают о героическом прошлом Таганрога и знаменитых гражда-

нах, которые внесли заметный вклад в его историю. Но очень важно, чтобы при таком 

общении ветераны могли показать юным слушателям памятники той далекой славной 

поры. Да и гости нашего города всегда с большим интересом знакомятся с историей Та-

ганрога. 

 

Некоммерческий фонд «Исторический Таганрог» предлагает на пожертвования пред-

приятий, коммерческих организаций и граждан на Пушкинской набережной соорудить па-

мятник в честь создателей первого в России Азовского военно-морского флота и гавани, 

верфи, самого города Таганрога. Он будет посвящен событиям 1696-1771 годов, когда 

строились оборонительные объекты и город, ставший военным форпостом России на ее юж-

ных рубежах. Памятник будет представлять собой огромный старинный якорь парусного 

боевого корабля, установленный на каменном постаменте (общая высота - примерно пять 

метров). 

На боковых гранях постамента предлагается установить мемориальные доски с име-

нами создателей флота, гавани, верфи, форта, крепостных сооружений в городе и вокруг него 

во времена царствования Петра Великого и Екатерины II. Нелишним будет указать и то, что 

в 1771 г. корабли адмирала Алексея Наумовича Сенявина заняли Керченский рейд, откуда 

уже под флагом адмирала Федота Алексеевича Клокачева были перебазированы в 1783 г. в 

Севастополь и стали основой Черноморского флота. 

Кроме того, предлагаем установить в городе памятные знаки в тех точках, где в 1696 

г. на Таганьем мысу высаживался Петр I для выбора места базы будущего Азовского флота, а 

впоследствии появились неприступные бастионы, равелины, знаменитые Никольские крепо-

стные ворота со скульптурами Екатерины Великой и покорителя Крыма князя Григория 

Александровича Потемкина-Таврического. Аналогичные знаки и указатели, дорожные щиты 

целесообразно разместить там, где находились Черепахинская, Павловская, Семеновская 

степные крепости и 8-километровый Петровский вал, проходивший от устья реки Б. Черепа-

ха до верховья Миусского лимана. А на парадных въездах  в город - стелы с планами Троиц-

кой крепости, форта, датами знаменательных событий в истории Таганрога. 

Понятно, что для увековечения памяти наших предков, великими трудами которых 

был построен Таганрог, потребуются солидные средства. Есть спонсоры, которые берут на 

себя большую часть расходов. Но очень важно, чтобы каждый житель нашего города, же-

лающий проявить свою гражданскую позицию, тоже имел возможность внести скромную 

лепту (как в чеховские времена - на сооружение памятника Петру Великому). Нет сомнения, 

что реализация этой благородной задачи позволит укрепить у всех таганрожцев чувство пат-

риотизма, любви к своему родному городу. 

 


