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«Гордиться славой своих предков должно…» 

 
И. Павленко 

 
Более полугода назад, 29 апреля, на Пушкинской набережной был открыт памятник 

«Адмиралам и офицерам, морякам Азовской флотилии, создателям Таганрогской гавани и 

верфи». 

В митинге, посвященном открытию памятника приняли участие председатель город-

ской Думы Ю. В. Стефанов, заместитель главы администрации Е. В. Липовенко, представи-

тели общественных организаций, студенты, военные и гражданские моряки. 

Новый памятник в Таганроге появился благодаря усилиям некоммерческого фонда 

«ТАГАНРОГ ИСТОРИЧЕСКИЙ», учредили который Владимир Васильевич Королев, Лео-

нид Аркадьевич Матусевич и Авенир Степанович Доценко. Большую помощь учредителям 

фонда в сооружении памятника оказали ОАО «Стройдеталь» (директор А. В. Колесников) и 

ОАО «Тагмет» (управляющий директор Н. И. Фартушный). 

Некоммерческий фонд «ТАГАНРОГ ИСТОРИЧЕСКИЙ» объединил настоящих пат-

риотов города, которые занимаются научными изысканиями и ставят перед собой благород-

ную цель - воскрешение исторической памяти о создателях Таганрога - города, овеянного 

вековой славой. 

Ведь история создания Таганрога драматична. Как ни удивительно это звучит сегодня, 

но в начале царствования Петра I Россия была данницей крымского хана, что, однако, не 

спасало население ее южных земель от ежегодных набегов крымчаков. Захваченных плен-

ных крымские татары гнали на невольничьи рынки Азова, Перекопа, Кафы, Анапы, Керчи. 

Русские пленные, превращенные в рабов, были главной статьей дохода Крыма. Создать по-

стоянную угрозу вражеским портам - центрам работорговли - в этом состоял дерзкий замы-

сел Петра. Защититься от хищника и его покровителя - Турции он решил с помощью флота. 

Флоту нужна была гавань. После взятия Азова Петр определил ее место на мысу Та-

ган-Рог. Для защиты гавани со стороны берега была построена Троицкая крепость. Весь Ми-

усский полуостров превратили в укрепрайон: Черепахинскую крепость (в районе нынешнего 

металлургического завода) и Павловскую крепость (около нынешнего села Гаевка) соедини-

ли восьмикилометровым валом и рвом. Семеновская крепость прикрыла устье Миуса (около 

нынешнего села Беглица). Перед гаванью на отмели построили форт Черепашка. Рядом с га-

ванью разместили верфь. 

Все это - плоды огромного труда, неимоверных усилий и стараний. Были вырыты и 

уложены в бастионы и молы сотни тысяч кубометров грунта и камня, забиты в морское дно 

десятки тысяч свай. Все - вручную. 

На мемориальных досках нашего памятника отлиты имена руководителей огромной 

стройки: офицеров, инженеров, мастеров. А сколько тысяч солдат, матросов, казаков, рабо-

чих, каторжников и пленных, чьи имена остались безвестными, трудилось здесь?! На протя-

жении ряда лет люди жили и работали, строя Таганрог, в тяжелейших условиях под угрозой 

набегов степняков. Многие умерли, не выдержав условий и напряжения - офицеры и инже-

неры, русские и иностранцы. Нам неведомы ни большинство их имен, ни их побуждения. Но, 

читая письма и документы тех лет, понимаешь: служили не только за страх и деньги. Было и 

воодушевление, стремление исполнить долг, сделать дело наилучшим образом. 

Результат не заставил себя ждать - Россия перестала платить дань Крыму, прекрати-

лись набеги, турки признали за нами право на Азов и Таганрог. И несмотря на то, что в ре-

зультате поражений Россия была вынуждена смириться с потерей Таганрога, неудача оказа-

лась временной через 70 лет, при Екатерине II, мы вернулись на эти рубежи навсегда. 



 

 

Безопасность южных границ стоила нашему народу огромных усилий и сотен тысяч 

жизней. Ключом к решению этой вековой задачи стало создание первой военно-морской ба-

зы России в Таганроге. 

Мы должны знать и помнить труды, силу и упорство наших предков - соратников 

Петра Великого, «екатерининских орлов», адмиралов, офицеров, матросов, солдат, казаков, 

мастеров и рабочих. Мы живем в великой стране, созданной их волей, потом и кровью! И 

нам нужно как следует работать и достойно жить, чтобы быть достойными памяти создате-

лей нашего города. 

Именно поэтому мы избрали девизом нашего некоммерческого фонда «ТАГАНРОГ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ» слова великого А. С. Пушкина: «Гордиться славою своих предков не 

только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие». 

Уверены, что так считают десятки тысяч таганрожцев, деятельной любовью любящих 

наш замечательный город. Сотни из них уже внесли свой посильный вклад в деятельность 

фонда по сооружению памятника морякам и создателям Таганрогской гавани и верфи. 

Но памятник на Пушкинской набережной - наш первый шаг. В дальнейших планах 

фонда: обозначить стелами периметр Троицкой крепости в городских кварталах от Ворон-

цовского спуска до Никольской церкви, а также обозначить указателями местонахождение 

бывших Павловской, Семеновской и Черепахинской крепостей. Принять участие в реализа-

ции этих планов мы приглашаем всех неравнодушных земляков! Сделать это достаточно 

просто: в каждом из магазинов торговых сетей «Лемакс», «Три богатыря» и «Иванко», а 

также в магазине «Димир» установлены копилки некоммерческого фонда «ТАГАНРОГ ИС-

ТОРИЧЕСКИЙ». Любой посетитель этих магазинов, таким образом, может внести свой по-

сильный вклад в общенародное благородное начинание. Имена всех неравнодушных таган-

рожцев, принявших участие в деятельности фонда, заносятся в специальную книгу, которая 

будет передана на хранение в музей градостроительства и быта Таганрога. 


