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Обсуждение вопроса о том, где должна быть установлена памятная стела, 
символизирующая присвоенный Таганрогу статус «Города воинской славы», вызывает 
большой интерес жителей города. Об этом можно судить и по обращениям в редакцию с 
просьбами еще раз вернуться к актуальной теме. 
 

Напомним, недавно на заседании градостроительного совета был выбран вариант 
размещения стелы в переулке Спартаковском, предполагающий перенос памятника 
подпольщикам «Клятва юности» в парк имени М. Горького. У проекта нашлось немало 
сторонников, но есть и те, кто готов поспорить, полагая, что такая «мемориальная 
рокировка» - не лучшее решение. «Выбор места размещения стелы должен стать фактором, 
объединяющим таганрожцев, а не разделяющим их на группы, придерживающиеся 
противоположных точек зрения», - подчеркнул в этой связи мэр города Владимир Прасолов. 
Он предложил авторам проекта рассмотреть возможность изготовления архитектурного 
макета, который будет выставлен на всеобщее обсуждение, поскольку речь идет о выборе, 
который можно, без преувеличения, считать историческим. 

Борис Шабанов, председатель Координационного совета Городского собрания: 
- Памятная стела - не просто очередной памятник, который появится в Таганроге. Это 

символ подвига всех поколений наших земляков за более чем трехсотлетнюю историю 
города. 

Более того, я I согласен с мнением, которое вы высказали в недавно опубликованной 
статье «За наш славный Таганрог!», - стела будет не просто очередным архитектурным 
произведением, а своеобразным «маяком» городской патриотической идеологии. 

Такая «монументальная слава» нашего города способна объединить большинство 
горожан, неравнодушных к родному Таганрогу пробудить активную гражданскую позицию у 
сотен людей. И памятник такого значения, безусловно, должен находиться в очень 
достойном месте - в центре города, где он органично впишется в каменную летопись 
Таганрога. Подчеркиваю, памятный знак такого высокого «калибра» не может быть простым 
украшением какого-либо микрорайона. Это принципиальная позиция - моя и моих 
соратников, которую мы последовательно отстаивали на всех заседаниях градостроительного 
совета и других общественных форумах. Хотя лично я был сторонником установки 
памятного знака в начале улицы Петровской, где она пересекается с переулком Крепостным, 
- именно отсюда начинались строительство нашего славного Таганрога, его героическая 
история. Однако пока мы обсуждали данную идею наряду с другим и на различных 
совещаниях, в этом районе внезапно появился большой котлован под строительство 
очередного здания. Тогда члены Координационного совета Городского собрания по 
предложению Олега Набокова пришли к консенсусному решению - установить стелу в 
Спартаковском переулке. Это предложение является компромиссным и не выходит за рамки 
принципиальной позиции подавляющего большинства лидеров крупных общественных 
объединений. Оказалось оно приемлемым и для членов градостроительного совета, которые 
его утвердили. Теперь дело за строителями. Будем надеяться, что к 70-летию освобождения 
Таганрога от гитлеровских захватчиков символ нашей героической истории займет свое 
достойное место. 

Владимир Надолинский, сотрудник ТАНТК имени Г. Бериева, полковник 
запаса: 
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- Безусловно, это удачное компромиссное решение, которое в сложных условиях 
заполненности городского центра различными памятниками смогли найти члены 
градостроительного совета. Видимо, по-другому и быть не могло, ведь разместить стелу, 
посвященную городской истории, вне исторического центра было бы нелогично. Теперь 
необходимо лишь грамотно и красиво реализовать задуманное. 

Анатолий Феденко, заслуженный артист России: 
- У меня насчет правильности выбора места для стелы никаких сомнений нет. И вот 

почему. В свое время мне, артисту Чеховского театра, довелось выступать в роли ведущего 
церемонии открытия памятника «Клятва юности». Помню, что уже тогда далеко не все 
таганрожцы одобрили место расположения скульптуры. Их огорчило то, что 
монументальная композиция как бы отодвинула на второй план другой значимый памятник 
истории и архитектуры - здание Чеховского музея-гимназии. Не только таганрожцы, но и 
многие гости города часто сетовали на то, что скульптурная композиция как-то 
стилистически не вписывалась в облик сквера, прилегающего к Чеховской гимназии. 

Хорошо, что пришло время и выдался повод все расставить по своим местам. Я 
уверен, что памятник «Клятва юности» гораздо гармоничнее будет смотреться в городском 
парке, у Вечного огня. Ас центрального входа в парк откроется вид на главный символ 
города воинской славы - памятную стелу. 

Ольга Башарина, председатель городского Совета ветеранов: 
- Ветераны практически на каждом совещании задают мне вопрос, который не может 

не волновать всех таганрожцев: «Как решен вопрос со стелой? Будут ли переносить 
памятник «Клятва юности» в Парк имени М. Горького?» 

Конечно же, мы были категорически против установки стелы не в исторической части 
города. И когда на координационном совете был рассмотрен вопрос о размещении стелы в 
переулке Спартаковском, все были «за». Ведь Таганрог сможет получить необычайно 
красивый комплекс, начинающийся от Литературного музея имени А. П. Чехова и 
заканчивающийся в парке возле Вечного огня. 

К тому же памятник «Клятва юности» стоит спиной к музею, а стела своим единством 
не будет замыкать пространство. 

Я считаю, что перенос памятника таганрогским подпольщикам «Клятва юности» - это 
не уничтожение его. Наш город пережил несколько войн - не только Великую 
Отечественную, но и Крымскую, и Турецкую. Поэтому весь мемориальный комплекс, 
выстроенный единой линией, будет уникальным памятником всем тем, кто сражался за 
Таганрог. 

Что касается акций протеста, то могу с уверенностью сказать, что еще ни одна из 92 
первичных ветеранских организаций не заявила о своем несогласии. На каждом пленуме мы 
обсуждаем этот вопрос, и все поддерживают эту идею. И это мнение большинства 
руководителей ветеранских организаций. 

Надо всем нам понимать, что стела - собирательный образ воинской доблести 
Таганрога. Поэтому перенос памятника «Клятва юности» - это возможность вдохнуть в него 
новую жизнь и наполнить еще более глубоким смыслом. 

Таковы мнения некоторых горожан, поддерживающих идею установки стелы в 
переулке Спартаковском. В последующих номерах «Таганрогская правда» готова 
предоставить возможность высказаться сторонникам иных вариантов расположения стелы. 




