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Митинг, посвященный присвоению Таганрогу статуса города воинской славы, 
состоялся у памятника отцу-основателю Петру Первому. 

Под звуки фанфар его открыл председатель городской Думы Юрий Стефанов. Он 
сообщил, что накануне Дня народного единства указом Президента России Дмитрия 
Медведева городу присвоено почетное звание. Это сообщение было с энтузиазмом встречено 
ветеранами войны и тружениками тыла, почетными гражданами и депутатами городской 
Думы, представителями духовенства и казачества, лидерами общественных и политических 
объединений, ветеранами спорта и представителями трудовых и студенческих коллективов. 
Гимны России и Таганрога еще более подчеркнули торжественность момента. 

Мэр города Николай Федянин напомнил, что к почетному званию город шел все 313 
лет своей героической и драматической истории. В далеком августе 1711 года, три сотни лет 
назад, молодой российский флот, базировавшийся в гавани Троицка-на-Таган Роге, под 
командованием петровского адмирала Корнелиуса Крюйса отразил атаку на город крупной 
турецкой эскадры. Попытки взять Таганрог обходным маневром при помощи десанта 
янычар, высадившегося на Петрушиной косе, были отражены казаками и пехотой. В годы 
Крымской войны местные ополченцы, солдаты городского гарнизона и казаки в яростных 
схватках сбросили в море англо-французские морские десанты и спасли базы снабжения 
российской армии, сражавшейся в Крыму против английских, французских, турецких и 
итальянских войск. Более того, казаки захватили британский фрегат «Джаспер», севший на 
мель. Две пушки с этого корабля до сих пор хранятся в краеведческом музее. За героизм и 
мужество Таганрог 155 лет назад, в начале сентября 1856 года, был награжден особой 
императорской грамотой, которой удостаивались лишь целые губернии, за заслуги перед 
Отечеством. 

В годы Великой Отечественной войны в городе действовала самая крупная на юге 
страны подпольная организация. 

Таганрожцы не покорились врагу. Поэтому гитлеровцы путем массового террора 
пытались запугать население. Погибли большинство подпольщиков, на территории 
Таганрога оккупанты расстреляли около десяти тысяч мирных граждан и красноармейцев. 
Однако сломить волю народа к сопротивлению врагам не удалось. После пяти яростных 
штурмов мощного Миус-фронта в конце августа 1943 года наши войска вошли в Таганрог. В 
честь этого события прозвучал в Москве третий в истории войны салют. 

После освобождения город был восстановлен рекордными темпами, и предприятия 
быстро наладили выпуск оборонной продукции. Горожанам помогло преодолеть все 
драматические периоды и в давней, и в современной истории чувство единства, которое 
зародилось в России в грозные годы «смутного времени», почти четыре сотни лет назад. Как 
и во времена Минина и Пожарского, таганрожцы объединялись в военное лихолетье, в 
послевоенную разруху, в годы неурядиц перестроечного периода и преодолели все 
трудности. 

Это единство горожане будут хранить и в дальнейшем. Почетное звание, подчеркнул 
на митинге мэр города Николай Федянин, Таганрог получил за подвиги предков, наш 
моральный долг - быть достойными их памяти и оправдать высокое доверие руководства 
страны. 

О тяжелейших боях по прорыву сильной вражеской обороны на Миус-фронте 
рассказал ветеран войны, бывший танкист, освободитель Таганрога Владимир Борунов. 
Многие его товарищи не дожили до светлого дня освобождения города. Владимиру 



Павловичу пришлось выдержать тяжелые бомбежки, яростные контратаки отборных 
немецких дивизий,  переброшенных из-под Курска и даже из далекой Франции, чтобы любой 
ценой удержать Таганрог. Но Борунов и его боевые товарищи выдержали все испытания. 
Они видели город после освобождения и видят его сейчас - похорошевшим, 
благоустроенным. От имени ветеранов Владимир Павлович призвал молодое поколение 
любить, беречь и развивать нашу малую родину - родной Таганрог. От депутатского корпуса 
присутствующих со знаменательным днем поздравила заместитель председателя городской 
Думы Елизавета Артемова. 

Завершился торжественный митинг возложением цветов к памятникам Петру I и 
партийным и советским работникам, погибшим в 1941 году. 


