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Разговор, начатый о дальнейшей судьбе улиц нашего города, представляет большой 

интерес. Действительно, как писала недавно газета «Правда» в передовой статье, «для совет-

ских людей улица не просто артерия, связывающая различные районы жилого массива. Это 

место постоянного общения, она выполняет определенные социальные функции, играет 

большую роль в формировании духовной культуры живущей здесь группы людей, сближает 

их, создает тот нравственный микроклимат, который во многом определяет наклонности и 

привычки личности. Жители города хотят знать и узнают о прошлом, настоящем и будущем 

своей магистрали». 

Конечно, особое значение имеет центральная улица. Ленинградцы любят свой Нев-

ский проспект, москвичи гордятся улицей Горького, киевляне восторгаются знаменитым 

Крещатиком. Главная улица — лицо города. И дело не только в том, что ее застраивают са-

мыми красивыми зданиями, уделяют особое внимание ее благоустройству, Центральные 

улицы многих городов имеют  интересную историю. 

Не является исключением и улица Ленина в нашем родном городе. Она была сви-

детельницей многих важных событий, которые происходили в жизни Таганрога. Здесь, на 

улице Ленина (бывшей Петровской), 9 января 1903 года впервые проходила массовая поли-

тическая демонстрация таганрогского пролетариата, организованная городским комитетом 

РСДРП. Такие же бурные демонстрации проводились и в октябре 1905 года. Здесь в здании 

гостиницы в апреле 1918 года состоялось совещание большевиков Украины, на котором бы-

ло избрано Организационное бюро, проделавшее большую работу по подготовке I съезда 

Коммунистической партии Украины. 

В доме № 47 в 1920 году проходила первая комсомольская конференция, опреде-

лившая задачи борьбы молодежи с контрреволюцией и разрухой. 

И до первых революционных дней эта улица помнит о многих ярких событиях. В 1871 

году в доме № 74 был открыт крупнейший на Юге банк России, в одном из отделений кото-

рого работал П. П. Шмидт, ставший в грозном 1905 году руководителем восстания черно-

морских моряков.  В 1900 году при активном участии нашего прославленного земляка А. П. 

Чехова в доме № 80 впервые в городе была открыта аптека. 

Многие широко известные люди, побывавшие в Таганроге, обязательно приходили на 

центральную улицу. Здесь были В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. И. Чайковский. В здании 

городского театра в начале 40-х годов с авторскими концертами выступал молодой Дмитрий 

Шостакович. 

На этой улице немало красивых зданий, построенные по проектам известных архи-

текторов. Не случайно улица Ленина считается красивейшей в городе, а открытки с ее вида-

ми обошли всю страну. Таганрожцы по праву гордятся своей главной улицей, ее славной ис-

торией, ее красотой... 

Наш рассказ не только о прошлом, но и о настоящем и будущем улицы Ленина. 

Став центральной артерией города, местом общения десятков тысяч горожан, которые 

ежедневно ходят по ее тротуарам, улица Ленина должна полностью отвечать своему назна-

чению. Нет, мы не хотим сказать, что здесь не хватает учреждений культуры, предприятий 

торговли и быта. Мы не думаем сетовать на то, что в ближайшем будущем не планируется на 

улице Ленина строительство новых зданий и архитектурных ансамблей. Надо, конечно, ис-

ходить из имеющихся возможностей. 
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Но все ли сделано для того, чтобы главная улица города стала еще краше, опрятнее, 

уютнее? Вот о чем речь! Мы не зря начали рассказ с ее истории. И вот почему. В Вороши-

ловграде, например, на каждой улице, которой присвоено имя выдающихся людей, есть спе-

циальные красочные трафареты, кратко рассказывающие об истории улицы и о том, чье имя 

ей дано. И в нашем городском краеведческом музее есть обширный материал, с помощью 

которого можно дать краткую характеристику основным улицам и, конечно, же, улице Ле-

нина. Это первое. 

Теперь о благоустройстве. В последние годы сделано немало. Вся улица реконст-

руирована. И в этом большая заслуга, коллектива завода «Красный котельщик», который, 

взяв шефство над северной частью улицы, проводит большие работы. Во время субботников 

котлостроители убирают дорогу и тротуары, сажают деревья, приводят в порядок газоны. 

Немало полезного делают студенты педагогического института, учащиеся металлургическо-

го, машиностроительного и судомеханического техникумов, расположенных на главной 

улице. 

Но все ли так заботливы? К сожалению, нет. Самая центральная часть улицы — от го-

родского Парка культуры и отдыха имени М. Горького до магазина «Мелодия» (Украинский 

переулок) — нуждается в особом внимании. Здесь сосредоточено немало магазинов, киноте-

атров, различных учреждений. 

Именно здесь в вечерние часы всегда больше всего людей. А порядка мало. 

Поражает обилие мусора. Урны освобождаются редко. Конечно, во многом виноваты 

сами таганрожцы. Сорят-то они! Но и руководители предприятий торговли, зрелищных заве-

дений и учреждений должны заботиться о чистоте вокруг своих зданий. Особенно засоряют 

улицу магазины горплодоовощторга. Порой тара не убирается по нескольку дней. Желает 

лучшего и освещение. Службой городских электрических сетей установлены современные 

светильники, но горят они, прямо скажем, вполнакала, а отдельные фонари не горят вовсе. 

Немало ещѐ на улице Ленина старых высохших деревьев, которые трест «Горзелен-

хоз» должен давно выкорчевать, заменить саженцами. Нуждается в ремонте итротуар в от-

дельных местах. 

Благоустройство главной улицы города требует больших затрат и сразу ее не пре-

образишь. Нужны общие усилия всех таганрожцев и особенно тех, которые живут или рабо-

тают здесь же, на улице Ленина. 

И еще. Слов нет, работники милиции и народные дружинники многое делают для ох-

раны общественного порядка. И все же на улице бывают и неприятные инциденты. Значит, 

хулиганы получают  недостаточный отпор, значит, общественность города должна проявлять 

больше настойчивости. Многое, конечно,зависит и от всех нас. Там, где не справится один 

милиционер, всегда должны прийти на помощь десятки прохожих.  

Словом, красота нашей главной улицы, ее уют и порядок на ней зависят от каждого 

таганрожца. Ведь истинный патриотизм — это не только восхищение красотой улиц, но и 

конкретные дела. Давайте подумаем вместе, что мы можем сообща сделать, чтобы улица Ле-

нина была еще лучше, чтобы она была достойна имени, которое дали ей таганрожцы. — 

имени дорогого нам Ильича. 




