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В Кремле состоялась торжественная церемония, посвященная присвоению городу Та-

ганрог почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Входе церемонии, 

на которой присутствовали губернатор Ростовской области Василий Голубев и мэр Таганро-

га Николай Федянин, грамоту Президента РФ о присвоении звания «Город воинской славы» 

вручил Дмитрий Медведев. 

Согласно указу президента, Таганрог удостоен почетного звания «за мужество, стой-

кость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и незави-

симость Отечества». 

Таганрог стал вторым после Ростова-на-Дону донским городом, удостоенным этого 

звания, и 37-м в стране. 

Торжественная церемония проходила в Екатерининском зале Московского Кремля. 

На ней присутствовали около двух десятков жителей Таганрога - ветераны Великой Отечест-

венной войны, студенты, казаки. 

Выступая на церемонии, Дмитрий Медведев отметил, что еще в конце XVII века го-

род стал одним из форпостов России на побережье Азовского моря и был свидетелем многих 

сражений. Во время Русско-турецких войн и в Крымскую войну гарнизон Таганрога не раз 

отражал атаки неприятеля. 

- В Великую Отечественную Таганрог почти два года находился под оккупацией, од-

нако тяжелейшие условия не сломили дух его жителей, которые создали подпольную орга-

низацию (одну из самых крупных, кстати сказать, на юге нашей страны), участвовали в опе-

рации по освобождению родного города, - подчеркнул президент. 

Кроме того, Таганрог стал третьим в стране городом после Орла и Белгорода, в честь 

освобождения которого в столице 30 августа 1943 года состоялся салют. 

Говоря о значении события, Д. Медведев заявил, что присвоение этого звания - очень 

приятный символ для жителей города. Но, помимо нравственного эффекта, это все-таки сти-

мул делать нашу жизнь более комфортной, более современной. 

- Тот населенный пункт, который носит гордое имя «Город воинской славы», должен 

соответствовать этому имени. Он должен быть красивым, ухоженным, чистым, вызывающим 

самые теплые чувства как у тех, кто живет там, так и у тех, кто приехал посмотреть на этот 

город в командировку или в качестве туриста. Для этого у нас есть все возможности, и от 

этого зависит общее настроение наших людей, - подчеркнул Президент России. 

Один из защитников Таганрога, участник прорыва на Миус-фронте, Владимир Бору-

нов поделился своими воспоминаниями: 

- Под Таганрогом бои были ожесточенные, кровопролитные. Немцы объявили Миус-

фронт восточной границей Германии и очень упорно оборонялись. Но героизм наших воинов 

превзошел все - была прорвана оборона, и 30 августа 1943 года город был освобожден. По-

гибли почти 10 тысяч подпольщиков. Мы помним и чтим их имена, - сказал ветеран. 

Вскоре уже непосредственно в Таганроге прошли торжественные мероприятия. 

С почестями, в сопровождении воинского караула в зал Дворца культуры «Фести-

вальный» внесли грамоту о присвоении почетного звания. 

Поздравил собравшихся со знаменательным событием Василий Голубев: 

- С первых дней войны и до Победы таганрожцы защищали Родину на фронтах, в ты-

лу, в подполье. За 683 дня гитлеровской оккупации население города уменьшилось вдвое, 

были разрушены фабрики и заводы. Большие испытания легли на Таганрог и его жителей в 

период ожесточенных боев на Миус-фронте, которые проходили у черты города. 



За победу в Великой Отечественной войне отдали жизнь свыше 20 тысяч жителей Та-

ганрога. За доблесть награждены военными орденами и медалями более 10 тысяч человек. 

Звания Героя Советского Союза удостоены 33 таганрожца... 

Василий Голубев вручил губернаторский знак «За ратную службу» десяти жителям 

Таганрога - участникам Великой Отечественной войны - за активную гражданскую позицию 

и вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

Среди награжденных - полный кавалер ордена Славы Василий Добрица, участник та-

ганрогского подполья Галина Чепило и сын полка Павел Лукин. 

 


