
Источник: Таганрогская правда 

Дата выпуска: 26.09.1848 

Заглавие: Страницы героической летописи 

 

Трудящимся Таганрога, патриотам социалистической Родины дорога и близка 

история своего народа, история своего родного города. Славные традиции любви к Ро-

дине уходят корнями в далекое прошлое нашего народа, нашего двухсотпятидесяти-

летнего города. Перелистывая сегодня страницы героической истории Таганрога, мы 

находим в ней немало замечательных образцов доблести, достойных всяческого подра-

жания. 

 

1.  Крепость обороны от турецкого нашествия 
 

Таганрог — первое творенье Петра I. Стремясь оградить Россию от турецкого наше-

ствия, он основал 12 сентября 1698 года наш город - крепость обороны страны на ее юге. В 

руках мужественных русских людей Таганрог превратился в грозную, неприступную цита-

дель, преграждавшую алчным иноземным захватчикам путь вглубь России. 

Дважды, при содействии англо-французских покровителей, турки разрушали  Таган-

рог и дважды он восставал из пепла. За Таганрогом была русская земля, и ее     защитники - 

таганрожцы ни разу не дрогнули перед несметными полчищами захватчиков. 

Он не сдался даже тогда, когда Прусский поход неудачно сложился для Петра I. 22 

июля 1711 года турецкий флот, намереваясь захватить город с суши, начал высаживать де-

сант у Петрушинской косы. Два батальона защитников города, имевших всего четыре ору-

дия, сбросили этот десант в море. 

Вот как рассказывает об этом историк: 

«Отряд из Таганрога бросился на турок, те поспешно отступили, оставив на месте 

двух изрубленных турок и одного захваченного русскими. Десант снова сел на суда и ушел в 

море... Неприятельский флот, простояв до 24 июля, поднял паруса и скрылся из вида».  

Стойкость и непреклонность верных сынов Таганрога сорвали черные замыслы ту-

рецких поработителей...  

 

2.  Героический дух Севастополя 
 

В Крымскую войну 1853—56 гг. Таганрог  вновь   вписал   яркую   страницу в исто-

рию нашей Родины.  

...Легко преодолев Керченский пролив, неприятельская эскадра нависла угрозой над 

Таганрогом.  Правительственные учреждения, купцы-толстосумы, дворяне, «отцы» города в 

панике стали разбегаться. Только коренные жители - трудящиеся, да солдаты, ополченцы и 

казаки оставались на месте. Ими владел героический дух защитников Севастополя, в них 

жил дух отважных стражей петровской крепости. Жители образовали добровольную мили-

цию и восстановили в городе порядок. 

22 мая 1855 года к городу подошли  4 корабля в сопровождении 50 канонерных лодок 

и множества гребных судов. Парламентеры, среди которых были английский и французский 

офицеры, потребовали немедленной сдачи Таганрога. 

— Город сдан не будет! - последовал решительный ответ. 

Началась свирепая бомбардировка города. Она длилась свыше шести часов. Снаряды 

разрушали дома, картечь засыпала улицы, пожары метались от жилища к жилищу.  

Под прикрытием огня 300 десантников высадились на берег у Каменной лестницы. 

Рота бесстрашных защитников города ожидала их наверху в засаде. 

Закипела горячая штыковая схватка, в результате которой вражеский десант был разбит. 

 «В плохо укрепленном Таганроге мы встретили  неожиданное и отчаянное  сопротив-

ление русских; сюда как бы долетел дух упорства, владевший защитниками Севастополя. 



Стойкость русских поражала».  (Из мемуаров английского офицера Берроу), участника бло-

кады  и осады Таганрога в 1855 году. 

 

3. За свободу и счастье народа 
 

Со вступлением на политическую арену русского пролетариата борьба рабочих Та-

ганрога приобрела осознанный, классовый характер. Таганрогские рабочие шли в первых ря-

дах рабочего класса России. В 1900 году здесь впервые отмечался международный праздник 

трудящихся - Первое Мая. 

«Массы рабочих, участвовавших в забастовках, рассыпались по окрестностям Таган-

рога: в Карантине, в Дубках, в Калужинске и других местах, где происходили маевки. Там 

произносились речи, обсуждались текущие вопросы жизни и быта рабочих». (Газета «Ис-

кра», № 45, 1900г.) 
 Революционная борьба нарастала. «Общая безработица отразилась, разумеется, и в 

Таганроге. С наступлением зимы Касперовка - предместье, населенное рабочими ме-

таллургического завода, имела вид голодающей русской деревни... Перед новым годом поя-

вилось объявление, что с половины января расценки будут понижены на 25 процентов и что 

часть рабочих — около 200 человек - будет совершенно рассчитана. Рабочие решили сопро-

тивляться. 29 декабря доменный цех — в количестве 300 человек - объявил забастовку». (Га-

зета «Искра», № 18, 1902г.)  
Приближалась революция 1905 года. Таганрогская социал-демократическая организа-

ция стояла на большевистских позициях. Трудящиеся Таганрога приняли активное участие 

во всероссийской забастовке 1905 года. Забастовкой были охвачены все таганрогские заво-

ды. По примеру Совет рабочих депутатов. В своем воззвании к рабочим    Совет  писал: 

«Рабочий класс принимает вызов правительства и вступает в решительный бой. Това-

рищи, смело в бой за свободу, за счастье народа. Да здравствует всеобщая политическая за-

бастовка!»  

Декабрьское вооруженное восстание еще более революционизировало рабочих Таган-

рога, сплотив их в борьбе за освобождение Родины от помещичье-самодержавного гнета. 

 

4. Смерть или победа! 
 

Перевернем еще одну страницу героической истории нашего 250-летнего города. 1918 

год...  

В  1917 году в  России  произошла буржуазно-демократическая революция. Трудя-

щиеся Таганрога создали Совет рабочих и солдатских депутатов. На всех заводах стали ор-

ганизовываться заводские комитеты, советы старост, профсоюзные организации. Вышла из 

подполья партийная организация. Руководил ею опытный большевик Антон Кузьмич Глуш-

ко. 

25 октября 1917 года под руководством партии большевиков, во главе с Лениным и 

Сталиным, произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Трудящиеся Та-

ганрога приветствовали ее и целиком вверили свою судьбу большевикам. 

А когда свергнутая буржуазия и помещики, свив себе гнездо в Донской области, повели 

контрнаступление на революцию, рабочие Таганрога, руководимые большевиками, стали го-

товиться к решительному разгрому врага.  

«Вся власть Советам!» — был их боевой призыв. 

Таганрожцы организовали отряды Красной гвардии и в январе 1918 года подняли 

вооруженное восстание, вступив в открытый бой с юнкерами. И, хотя борьба была неравной 

— вокруг кишела вооруженная до зубов контрреволюция. Борьба закончилась победой рево-

люционного пролетариата Таганрога. Отрезанный от Советской республики город десять 

дней находился в руках военно-революционного комитета. Четвертого февраля 1918 года в 

город вошли войска Советской армии. 



 

5.  Народные мстители 
 

Трудящиеся Таганрога, воспитанные партией Ленина—Сталина и своей кровной Со-

ветской властью, в дни Великой Отечественной войны с невиданной силой проявили безгра-

ничную преданность родной Отчизне, своему народу. 

Когда в октябре 1941 года над городом нависла немецко-фашистская оккупация, жи-

тели Таганрога не пали духом, не покорились захватчикам. Партия подготовила и оставила в 

городе боевую группу коммунистов и комсомольцев, которые стали вдохновителями и орга-

низаторами большевистского подполья. Во главе большого отряда народных мстителей 

встал секретарь горкома комсомола, член ВКП(б) Николай Морозов.  

Перепуганные народным - гневом, немцы писали:  

«Большевистская подрывная работа в Таганроге за последнее время усилилась... Гер-

манские военные власти применят соответственно военным законам репрессии, если непо-

средственные виновники не будут выданы гражданским властям». 

И как не бесновались фашистские душегубы, чиня бесчеловечные зверства в «Балке 

смерти», народные мстители Таганрога своей праведной кровью приблизили светлый день 

его освобождения.  

 

6.  Все для победы! 
 

Этот боевой клич вдохновлял трудящихся города на неутомимый труд, ковавший гря-

дущую Победу. Рабочие коллективы освобожденного Советской Армией Таганрога днем и 

ночью варили смертоносную сталь, вытачивали снаряды, шили обувь, изготавливали ору-

жие. И Родина высоко оценила вклад Таганрога в добытую Победу. Сотни стахановцев были 

награждены орденами и медалями. Завод им. Сталина удостоен ордена Отечественной войны 

I степени. Орденоносному кожевенному заводу № 1 навечно оставлено Знамя Государствен-

ного Комитета Обороны, а заводу им. Сталина — Знамя ЦК ВКП(б). 

Имя советского Таганрога - индустриальной крепости юга Союза ССР — пронесли 

сквозь грозу освободительной Отечественной войны на своей броне танки, корабли и само-

леты. Это имя в сердцах советских людей слилось со светлым, бессмертным именем Родины! 


