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Накануне Дня Победы состоялась церемония торжественного открытия стелы 

«Таганрог - город воинской славы». «Лучшее место для этого памятника трудно себе 

представить», - признал Игорь Воскресенский - автор проекта стелы, победившего в 

конкурсе. Он отметил, что мемориал удачно вписался в городскую застройку. 

 

- Стела - это орден на груди города, и ему самое место на центральной улице, - убеж-

ден заместитель главы администрации Таганрога по вопросам архитектуры и градострои-

тельства Геннадий Прокопенко. 

Утром 8 мая у здания городской администрации, где установили стелу, собралось 

множество людей. Ветераны, представители предприятий и духовенства, общественных ор-

ганизаций и объединений, военные и спасатели, школьники и студенты, иные жители города, 

желающие стать свидетелями исторического события... 

Церемонию открыла знаменная группа, которая несла флаги Российской Федерации, 

Ростовской области и Таганрога, а также грамоту о присвоении ему звания города воинской 

славы. На открытие стелы в город прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

- Более 800 тысяч бойцов сложили голову на Миус-фронте, а население Таганрога за 

годы оккупации уменьшилось вдвое - до 150 тысяч человек, - сказал он. 

- Мы помним о том, что именно его освобождению был посвящен третий в истории 

Великой Отечественной войны салют, и сделаем все для того, чтобы мир не забыл о том, ка-

кие страдания принес ему фашизм. 

Мэр Таганрога Владимир Прасолов в своем выступлении подчеркнул: символично, 

что стела открывается именно в преддверии 70-летия Великой Победы. 

- Неувядаемой славой покрыли себя таганрожцы в годы войны, - сказал он. 

- И этот мемориал всегда будет свидетельствовать об их патриотизме и любви к Роди-

не. 

А ветеран Великой Отечественной войны Василий Панюшев, которому наряду с Ва-

силием Голубевым выпала честь открыть стелу, выразил уверенность в том, что нынешнее 

поколение горожан будет продолжать традиции, заложенные их героическими предшествен-

никами, и помнить подвиг тех, кто внес свою лепту в приближение Победы. 

Следующая акция, участником которой донской губернатор стал у памятника «Клятва Юно-

сти», - молодежная. Таганрогские студенты напомнили всем о том, как велик вклад Совет-

ской армии в освобождение. И перечень городов, получивших независимость благодаря на-

шим славным воинам, далеко не исчерпан теми, что значились на транспарантах, которые 

несли юноши и девушки: Брест, Минск, Варшава, Брянск, Любляна, Берлин... 

Затем Василий Юрьевич ознакомился с экспозицией фотовыставки «Память поколе-

ний» и встретился с самими ветеранами. В шахматном павильоне городского парка они об-

судили самые животрепещущие вопросы сегодняшнего дня. А волнует участников ВОВ 

многое. Фасады исторической части города, исчерченные «какими-то иероглифами», отсут-

ствие разметки на дорогах, музей Миус-фронта - заложить его первый камень планировали 

также в преддверии 9 мая этого года. 

Губернатор полностью согласился с тем, что первые две проблемы (включая и ремонт 

дорог) необходимо решать незамедлительно. 

- В 2018 году в Ростов-на-Дону на чемпионат мира прибудет много гостей, - напомнил 

он. 

- Многие наши соотечественники и иностранцы захотят посетить родину Чехова. И 

Таганрог должен произвести на них хорошее впечатление. Кстати, в течение ближайших лет 
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при участии средств из федерального бюджета трасса Ростов - Таганрог станет четырехпо-

лосной. 

Что же касается музея Миус-фронта, работы по его возведению задержало как раз 

«эхо прошедшей войны». 

- На месте, где он будет построен, обнаружили несколько десятков боеприпасов и ос-

танки павших воинов, - сообщил Василий Голубев. 

- И сейчас саперы тщательно обследуют местность. Но этот музей в Ростовской об-

ласти непременно появится. Было бы странно, если б в регионе, на территории которого 

фронт протяженностью 104 километра стоял в течение трех лет, не появился бы масштабный 

музей Великой Отечественной. 

 




