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Приближается 70-летие Победы над фашистской Германией. Прошедшие деся-

тилетия мирной жизни не смогут стереть из нашей памяти героизм предков. Много го-

ря довелось пережить людям во время войны. Не меньше бед и разрушений принесла 

она окружавшему их миру... 

 

Своим черным крылом война коснулась и городского парка. Краевед Маргарита Ки-

ричек в историко-литературном альманахе «Вехи Таганрога» (N29) пишет, что к началу Ве-

ликой Отечественной по своему зеленому богатству и художественному оформлению, по 

культурно-массовой и идеологической работе таганрогский ПКиО имени М. Горького являл-

ся одним из лучших в РСФСР. За годы оккупации фашистами парку был нанесен немалый 

ущерб. Румынские солдаты устроили в нем лесопилку, вырубая лучшие деревья. Бревна и 

доски отвозили в район Самбека, где они шли на сооружение укреплений Миус-фронта. 

Часть северо-западной территории отвели под немецкое военное кладбище. Над рядами мо-

гил захватчики установили кресты, изготовленные из парковых берез. Возле главного входа 

стояло мощное артиллерийское орудие. В восточной части, где находилась старинная кир-

пичная галерея, немцы организовали склад боеприпасов. По наводке таганрогских подполь-

щиков в мае 1942 года этот склад был уничтожен метким артиллерийским снарядом, выпу-

щенным советским орудием. Ориентиром послужила стоявшая рядом парашютная вышка, 

построенная в 1937 году. 

В первые дни оккупации фашисты разрушили памятник «Борцам революции», унич-

тожили лозунги из цветов на клумбах, бюсты советских писателей. В летние месяцы 1942 и 

1943 годов парк работал, и в определенные часы жителям города ходить сюда разрешали. Но 

гражданских посетителей было мало, в основном парк посещали германские солдаты и офи-

церы. В лучших его местах на скамьях имелась табличка «Только для немцев». Одним из са-

мых жестоких злодеяний фашистов стала казнь директора парка Якова Шошникова. Сущест-

вуют две версии его гибели. По одной из них, Шошникова арестовали во время облавы после 

устроенного кем-то взрыва немецкой комендатуры и расстреляли вместе с другими заложни-

ками. По другой, директор отказался опознать партийных и советских работников среди 

приведенных в парк задержанных таганрожцев, за что и был повешен на одном из деревьев. 

30 августа 1943 года в город вошли советские войска. На следующий день в парке та-

ганрожцы собрались на стихийный митинг и приветствовали освободителей. Об этом напо-

минает памятный знак. 2 сентября здесь же провели официальный торжественный митинг. В 

первые дни после освобождения - 31 августа и 4 сентября - в парке были похоронены в брат-

ской могиле пилоты, павшие в боях за Таганрог и Приазовье. После того, как город вновь 

стал советским, открылась ужасающая картина состояния парка. Почти вся его территория 

была изрыта блиндажами и ямами, захламлена осколками снарядов, битым кирпичом и му-

сором. Но больше всего пострадали зеленые насаждения. На формирование новых компози-

ций потребовалось пять долгих лет. Парк был восстановлен во всем великолепии, с замеча-

тельными газонами и водоемами, Зеленым театром и аттракционами. И не случайно именно 

здесь каждый год проходят торжества, посвященные Дню Победы. 

 




