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Многие верят, что судьбу человека определяют звезды. Мол, под какой он рожден, та 

ему и светит всю оставшуюся жизнь. Если это справедливо по отношению к городам , то наш 

- первая база русского военно-морского флота - основан под звездой военной. Подтвержде-

нием тому служит вся его более чем 300-летняя история. И мы с полным правом можем пре-

тендовать на почетное звание «Город воинской славы». 

Если открыть Федеральный закон N68 от 9 мая 2006 года, в первой же статье можно 

прочесть: «Звание присваивается городам Российской Федерации, на территории которых 

или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники 

Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм». И это емкое определение на-

прямую относится к Таганрогу. Ведь все вышеперечисленные качества его жители и люди, 

воевавшие неподалеку, начали проявлять задолго до наших дней. 

Первое упоминание о будущем городе встречается в связи с указом московского 

Пушкарского приказа. Петр I выбрал возвышавшийся над водой мыс Таган-Рог для строи-

тельства гавани и крепости, с успехом выполнявшей роль стража южных рубежей России. 

«Военная звезда» светила нам тогда достаточно ярко: в крепости насчитывалось до 

восьми тысяч солдат и офицеров, ее артиллерийское оснащение состояло из 293 пушек раз-

личного калибра и 40 гаубиц, а полкового «мелкого ружья» было и вовсе более шести тысяч 

единиц. Добавим к этому еще 127 пушек, сосредоточенных на острове Черепаха и в гавани, 

чтобы согласиться - Троицкая (так в то время, по имени небольшой церкви, выстроенной на 

ее территории, называли цитадель) представляла собой серьезную военную силу. 

И хотя просуществовала она не так уж долго (в 1712 году, выполняя условия подпи-

санного с Турцией мирного договора, гарнизон покинул разрушенный до фундаментов Та-

ганрог), тучи на воинском небосклоне города сгустились не навсегда. Во время русско-

турецкой войны 1768-1774 годов он вернул себе статус гавани для стоянки Азовского флота, 

а после победы (и присоединения Крыма к России) заслужил право на мирную жизнь, утра-

тив статус пограничной крепости. 

Следующую героическую страницу в историю города, успевшего привыкнуть к сво-

ему новому, торговому назначению, вписала Крымская война. Летом 1855 года на горизонте 

появилась англо-французская эскадра. Корабли которой, получив категорический отказ на 

предложение сдать Таганрог без боя, выпустили по нему около десяти тысяч разрывных 

двухпудовых бомб, зажигательных ядер, боевых пороховых ракет. А когда не увенчалась ус-

пехом и попытка высадки десанта (жители, как один, встали на защиту своего города), сня-

лись с рейда и ушли. 

Оказались тщетными и последующие попытки штурма. Что не преминул отметить 

Александр II, со специальным посланником передавший горожанам особую имперскую гра-

моту и наградивший около 170 из них медалями «В память войны», «За храбрость», «За 

усердие». 

Наступивший XX век не только не принес спокойствия, но и заставил пережить новые 

тяготы. В годы гражданской войны таганрожцы впервые узнали, что такое жить в оккупиро-

ванном немцами городе. А враги - каково мужество подпольщиков. Кстати, подпольный ко-

митет, действующий на территории Таганрога, оказался не единственным. После того, как 

члены первого были арестованы, немедленно был организован второй, продолживший борь-

бу с оккупантами. 

Еще более тяжелым испытанием для города, как впрочем и для всей страны, стала Ве-

ликая Отечественная война. Ожесточенные бои шли на подступах к Таганрогу, а на его тер-



ритории (также, как и в годы гражданской войны) открыли «второй фронт» партизанские от-

ряды и подпольные организации.  

Все эти события стали основанием для предложения, впервые прозвучавшего на стра-

ницах нашей газеты и из уст членов городского Совета ветеранов войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов, - ходатайствовать о присвоении Таганрогу почетно-

го звания «Город воинской славы». Идею поддержали политические партии, общественные 

организации и объединения, мэр Таганрога Николай Федянин. Его инициативу (согласно ус-

тановленной процедуре), прежде чем вынести вопрос на официальное заседание городской 

Думы, рассмотрели члены постоянной комиссии по местному самоуправлению. Впрочем, 

возражений предложение не вызвало и вызвать не могло - заслуги Таганрога, с самого мо-

мента основания с гордостью несущего воинское знамя России, известны всем. Вопросы, ко-

торые задавали депутаты, можно назвать чисто техническими. 

- Каковы будут наши дальнейшие шаги? - поинтересовалась заместитель председателя 

городской Думы Елизавета Артемова. 

- Процедура достаточно сложная, - ответила ей председатель комитета социального 

анализа, прогнозирования и информации Инна Титаренко. - Согласно закону, органы мест-

ного самоуправления вносят предложение о присвоении звания «Город воинской славы» в 

законодательные и высшие исполнительные органы государственной власти соответствую-

щих субъектов Российской Федерации. В нашем случае - в Законодательное собрание и ад-

министрацию Ростовской области. 

Потом бумаги, к которым приложена историческая справка, направляются в комитет 

«Победа». Проводится экспертиза документов, сведения проверяются в архивах. И только 

после всестороннего подтверждения готовится президентский Указ о присвоении почетного 

звания тому или иному городу. Опубликование Указа приурочено к двум значимым для Рос-

сии датам: 23 февраля и 9 мая. 

- К первой из них успеем вряд ли, - предупредила депутатов Инна Николаевна. 

А вот ко Дню Победы можно надеяться на обретение Таганрогом нового статуса. По-

сле чего, согласно федеральному законодательству, на одной из площадей должна быть ус-

тановлена стела с изображением герба города и текстом Указа президента о присвоении зва-

ния «Город воинской славы». А также три раза в год (в дни защитника Отечества, Победы и 

в день основания города) следует проводить не только публичные мероприятия, но и празд-

ничные салюты. И это далеко не полный ответ на вопрос, прозвучавший при обсуждении 

инициативы: «Какие обязанности налагает на Таганрог присвоение почетного звания?». 

Обязанностей много. Но мы с ними справимся. Недаром живем в городе, овеянном 

славой отцов, дедов и прадедов. В городе, которому со дня его основания светит воинская 

«звезда». 


