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В августе 1943 года на морской порт был высажен десант морских пехотинцев. 

Они должны были нанести удар по противнику с тыла. Пехота наступала с востока у 

села Самбек. 

Однако у фашистов на высоком обрыве в районе маяка были оборудованы четыре 

огневые орудийные позиции: пушки калибра 50 мм были установлены на бетонных плитах, 

прикрывающих блиндажи артиллеристов. Эти сооружения на Комсомольском бульваре 

сохранились до сих пор, рядом с мостиком влюбленных (на фото).  

При подходе к причалам морского порта плавсредства с десантниками – морским 

пехотинцами – попали под огонь артиллерийской батареи фашистов. Наступающие понесли 

большие потери.  

Братская могила павших героев находится на старом кладбище Таганрога, со стороны 

улицы Колхозной. Там есть обелиск и плита с именами павших. Однако окружающая 

обелиск и памятную плиту территория не заасфальтирована, нет здесь освещения, а в 

широком проходе на кладбище с этой стороны нет ворот! И вот результат – цепи вокруг 

памятной плиты украдены, остались одни столбики. А ведь на обустройство этого 

ограждения выделялись средства к 65-летию Великой Победы, причем это средства 

добросовестных налогоплательщиков – горожан.  

Многое из истории города утрачено навсегда, что-то сохраняется к круглым датам, но 

при этом бесценные артефакты утрачиваются. Что касается мемориала морских пехотинцев, 

то ранее вокруг еще были отдельные могилы погибших воинов. Теперь все собрано в виде 

данных на плите. И вандалы, не понимая, что творят, буквально ходят над костями ушедших 

в бессмертие морских пехотинцев.  

Что необходимо предпринять – срочно установить ворота в проходе на старое 

кладбище, может быть, организовать вахту памяти хотя бы с апреля до 9 мая. Ведь рядом 

школа, да и другие школы и вузы можно подключить к этой работе. А также призвать к 

ответственности руководство старого кладбища, допускающее по причине вопиющей 

халатности вандализм как по отношению к памяти героев Великой Отечественной войны, 

так и по отношению к более чем 300-летней истории Таганрога, ведь останки многих 

известных как в России, так и во всем мире исторических персон покоятся здесь. 


