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Впервые День защитника Отечества Таганрог отметил в статусе «Города воинской 
славы». И именно 23 февраля в Москве в Екатерининском зале Кремля прошла 
торжественная церемония вручения почетных грамот о присвоении этого звания делегациям 
четырех городов - Коврова, Ломоносова, Петропавловска-Камчатского и Таганрога. 
Напомним, что соответствующие указы Президент России Дмитрий Медведев подписал 3 
ноября 2011 года. 

Делегацию Таганрога возглавили губернатор Ростовской области Василий Голубев и 
мэр города Николай Федянин, а вошли в нее представители городского совета ветеранов, 
казачества, общественных объединений, молодежи. Во время церемонии глава государства 
подробно остановился на страницах героической истории городов, получивших почетное 
звание, отметив и заслуги Таганрога. С ответными словами выступили руководители 
муниципалитетов. 

А когда грамоты уже были вручены, Дмитрий Медведев сказал: 
- Присвоение звания - очень приятное событие для жителей городов. Но помимо 

нравственного эффекта это все-таки стимул сделать 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. 
Поэтому я надеюсь, что церемония вручения почетных званий самым благотворным образом 
скажется на облике наших городов: и Коврова, и Ломоносова, и Петропавловска-
Камчатского, и Таганрога. Для этого у нас есть все возможности, и от этого зависит общее 
настроение наших людей. 

Вечером 23 февраля на стадионе «Авангард» (спорткомплекс «Красный котельщик») 
впервые состоялся праздничный салют, увидеть который можно было практически из любой 
точки города. Теперь такие салюты будут проходить в Таганроге трижды в год - в День 
защитника Отечества, в День Победы и в День города. Торжества продолжились и 24 
февраля. Во Дворце культуры «Фестивальный» прошли праздничный вечер и концерт, 
посвященные присвоению Таганрогу почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы» и Дню защитника Отечества. В фойе Дворца культуры развернулась 
выставка, участниками которой стали Таганрогский военно-исторический музей, музей 
авиационной техники Таганрогского гарнизона, военно-учебный центр ТТИ ЮФУ, 
исторический музей политехнического колледжа и другие. Экспонаты выставки - оружие и 
обмундирование времен Великой Отечественной войны - с интересом рассматривали и 
ветераны, и сегодняшние мальчишки. Торжественная часть вечера открылась прологом, где 
были представлены страницы героической истории Таганрога. Увидели приглашенные и 
запись церемонии вручения грамоты, и саму грамоту, внесенную в зал в сопровождении 
воинского караула. Со словами поздравлений к таганрожцам обратился губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. 

- В доблестную историю Донского края вписана еще одна важная страница. Теперь у 
нас есть два города воинской славы - Ростов-на-Дону и Таганрог, - отметил губернатор. 

- С первых дней войны и до победы таганрожцы защищали Родину на фронтах, в 
тылу, 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 десятки тысяч жителей Таганрога. Своими 
подвигами, мужеством они прославили город, и признание этого на государственном уровне 



- закономерный исторический шаг. Получение Таганрогом звания «Город воинской славы» - 
хороший импульс для тех, кто сегодня живет в городе, для будущих поколений, которые 
будут стремиться сделать свой родной город еще лучше. 
Десять таганрожцев - ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
воинской службы получили из рук Василия Голубева знаки губернатора Ростовской области 
«За ратную службу». Среди награжденных - освободители Таганрога Владимир Борунов и 
Иван Кушнарев, полный кавалер ордена Славы Василий Добрица, член Таганрогского 
подполья Галина Чепило, капитан медицинской службы Елена Шульга и другие. Медаль «За 
доблестный труд на благо Донского края» получил мэр Таганрога Николай Федянин. Таким 
образом губернатор отметил его активную позицию в решении проблемных вопросов, 
связанных с градообразующими предприятиями города, а также в организации работы по 
сбору документов, доказавших воинские заслуги Таганрога. 

- Таганрог со дня своего основания находится в гуще исторических событий, - сказал 
Николай Федянин. - И за три века его существования патриотизм, уверенность в 
непобедимости стали чертами самосознания таганрожцев. Присвоение звания «Город 
воинской славы» - это признание массового героизма всех защитников города, дань 
уважения нашим ветеранам. Таганрог на самом деле достоин славы, и мы с честью будем 
носить почетное звание, которое ко многому обязывает, будем ему соответствовать. 

Как отметил Николай Федянин, уже в ближайшее время решится вопрос о месте 
расположения памятной стелы, которая должна находиться в каждом городе воинской славы. 
Пока есть несколько вариантов, окончательный же будет выбран с учетом мнений 
таганрожцев. 


