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Когда 20 лет назад большевики решили надругаться над памятником царю - основате-

лю Таганрога, тогда пришлось силой принуждать людей присутствовать при разрушении 

памятника. Теперь же в радостный день 18 июля, к небольшой площади на Петровской ули-

це у главного входа в городской сад, к 12 часам стекались тысячные толпы веселых и по-

праздничному одетых людей. Все они пришли добровольно, побуждаемые только радостным 

ожиданием снова увидеть дорогой всем таганрожцам памятник на его прежнем месте. 

В центре небольшой площади возвышается задрапированная фигура Петра I. Герман-

ские знамена гордо колышатся по сторонам памятника. У подножья памятника пестреют 

цветы. Присутствуют почетные гости: заместитель Командующего Генерала, г. Ортскомен-

дант, много германских офицеров, бургомистр города и его заместитель. Торжество откры-

тия памятника началось молебном, совершенным Преосвященным Иосифом, Епископом Та-

ганрогским. После молебна Епископ в короткой речи поблагодарил германское Командова-

ние за новый щедрый дар. 

Заместитель Командующего Генерала в своей речи отметил огромную роль для Рос-

сии Императора Петра I, прорубившего окно в Европу и приобщившего свой народ к евро-

пейской культуре. Он поздравил город с восстановлением памятника (работа по переносу и 

установке памятника проделана германскими солдатами), и под торжествующие звуки орке-

стра он был открыт. С ответной благодарственной речью выступил заместитель Бур-

гомистра. Затем группой Кавалеров Германских орденов был возложен на памятник венок. 

Торжество закончилось красивым парадом отрядов таганрогской Полиции. Тысячные толпы 

публики долгое время не расходились с площади, любуясь величественной фигурой основа-

теля своего города. 

«Новое слово», №85 от 20 июля 1943 г. 

 

 

Памятник Петру I работы скульптора Антокольского до революции стоял на этом 

месте. После революции памятник был убран, и на его месте была установлена статуя Ле-

нина. 

Памятник Петру I хотели переплавить на бронзу, но работникам музея удалось со-

хранить его как историческую ценность, и памятник валялся во дворе музея. 

Во время оккупации г. Таганрога немцами памятник Петру I был установлен на его 

старом месте на Петровской улице, а фигура Ленина была разбита. 

После отступления немцев и занятия города Советской армией памятник Петру I 

был перенесен и установлен над обрывом с видом на море и порт. 

(Из воспоминаний таганрожцев,  

проживающих сегодня за рубежом). 

 

 
 


