
Виртуальная экскурсия 

«Таганрог-город воинской славы» 

Почти 70 лет назад город Таганрог был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. Сегодня немного осталось тех, кто помнит тот светлый день. Уже почти нет 

среди нас участников боев за Таганрог.  
Таганрожцы узнали о начавшейся войне из сообщения по радио 22 июня 1941 года. 

Это была неожиданная и страшная весть. Сотни людей добровольно явились в военкомат, 

чтобы встать на защиту Отечества. Городские предприятия перешли на военный режим 

работы. Уже в сентябре началась эвакуация. 

Еще летом в Таганроге были сформированы два батальона народного ополчения, 

на защиту города были брошены студенты. Они рыли окопы и противотанковые рвы, 

принимали участие в боях по защите города. Но силы были слишком неравны. Сдержать 

натиск противника было невозможно.  

Утром 17 октября 1941г. город был захвачен фашистами. Не успели эвакуироваться 

многие учреждения,  госпитали с ранеными. Все они, как и многие таганрожцы, остались 

в захваченном городе.  

Началась новая страшная жизнь… 

Предлагаем вам совершить экскурсию «Таганрог – город воинской славы» по 

мемориальным местам нашего города, чтобы почтить память павших и поблагодарить 

ныне здравствующих ветеранов ВОВ. 

Начнём  нашу экскурсию с центрального  городского парка - места митинга, 

посвященного освобождению города от фашистских захватчиков. Затем проследуем к 

памятнику героям таганрогского подполья «Клятва Юности».  На Красной площади 

почтим память узников фашистских лагерей. Затем посетим  на старом кладбище 

Братскую могилу советских солдат. Следующая остановка - Мемориал 

комбайностроителям, а закончим экскурсию возле вечного огня мемориала «Звезда», 

зажжённого в память таганрожцев,  погибших в Великую Отечественную войну. 
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Остановка № 1.Городской парк им.М.Горького. 

Начнем мы нашу экскурсию здесь, в городском парке, где 31 августа 1943 года 

состоялся митинг, посвященный освобождению г. Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Захватив наш город, фашисты установили жесткий оккупационный режим. 

Таганрожцам нужно было иметь огромное мужество, чтобы прожить в этом аду 683 дня и 

ночи. 

Уже в первые дни оккупации захватчики казнили мирных жителей на базаре, в 

городском парке, в Карантинной роще. 26 октября 1941 г. по приказу германского 

командования все таганрогские евреи должны были собраться на Владимирской площади 

у школы № 26. Собралось почти 1800 человек - мужчин, женщин, детей. На окраине 

города в Петрушиной балке они были расстреляны. 

За годы войны население Таганрога сократилось вдвое. 

Насколько жестоки были захватчики, можно судить по тому, как  немцы  

распорядились судьбой детей Таганрогского детского дома.  Самому младшему из детей 

было полтора года, а самому старшему - десять. Оккупанты использовали детей как 

доноров для своих солдат и офицеров. Некоторые дети были вывезены на Украину, где их 

держали в неотапливаемом подвале. Измученных детей, которые переставали быть 

полезными для немецких медиков, просто выбрасывали в Днепр. 

Нельзя забыть о пионерах 15-й школы - Анатолии Толстове,  Викторе Кизрякове,  

Владимире Стуканеве, Геннадии Лызлове … Ребята собирали сведения о немцах, 

рисовали карты, чтобы потом попытаться передать их нашим войскам… Кроме  этого, 

мальчишки спасли  шестерых военнопленных … Они были выданы своим 

одноклассником, и все были расстреляны в Петрушиной балке. 

 

Остановка № 2.Памятник героям таганрогского подполья «Клятва юности». 

Выйдем из парка и пройдём по переулку Спартаковский к памятнику «Клятва 

юности». 

В годы оккупации в нашем городе действовала подпольная организация. Семён 

Григорьевич Морозов  стал организатором подполья. 10 человек, которые объединились 

вокруг него, были лидерами городской комсомольской организации: Турубаровы, Сергей  

Вайс,  Георгий Пазон, Анатолий Назаренко, Лева Костиков, Николай Кузнецов, Евгений 

Шаров и другие. Подпольная организация росла, и в 1943 году в нее входило уже более 

500 человек. Командиром подпольщиков был В. И. Афонов, а комиссаром  С.Г. Морозов. 

Каждое утро в городе появлялись листовки со сводками Совинформбюро. Они 

появлялись на базаре, на доске объявлений у комендатуры, на бирже труда – на тех 

объектах, которые всегда охранялись.  

Сегодня кто-то может возразить: подумаешь, сложность, взял и приклеил. В ответ 

скажем: попробуйте, если рядом фашистский пост и ты знаешь, что тебя за это могут 

расстрелять. 

Подпольщики взрывали важные для врага объекты: склады боеприпасов в 

городском парке, в порту. Пускали под откос поезда, обрывали линии  связи и 

электропередач. Когда Советская армия приблизилась к городу, подпольщики выступили 

с призывом к населению взяться за оружие и нанести  удар по врагу. 

19 февраля 1943г. предатели выдали нескольких подпольщиков, в том числе С.Г. 

Морозова, а потом - второе предательство - и новые  казни в июне 1943г.(12 июня 1943 

года фашисты расстреляли более 120 героев-подпольщиков). 

Память о таганрогских патриотах жива в городе - 28 августа 1973 года был 

торжественно открыт памятник «Клятва Юности». В честь С.Г. Морозова, В.И. Афонова,  

Петра, Раисы и Валентины Турубаровых названы улицы нашего города.  126 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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подпольщиков были награждены орденами и медалями, комсомолец Семен Морозов 

удостоен звания Герой Советского Союза. 

 

Остановка№ 3. Памятный знак узникам фашистских лагерей. 

Следующая наша остановка  на Красной площади, где установлен Памятный знак 

узникам фашистских лагерей. 

Рейх нуждался в рабочей силе. Мирных жителей города фашисты с апреля 1942г. 

стали угонять в Германию, и продолжалось это до освобождения города от фашистов. 

Только за 40 дней 1943г. было угнано  6762 человека, в том числе 4043 ребенка. Всего же  

из Таганрога было вывезено в Германию более 27 тысяч  человек. Многие оказались в 

штрафных лагерях, тюрьмах и лагерях уничтожения в Бухенвальде, Освенциме, Дахау.  

 

Остановка № 4. Старое  городское кладбище. 

Восемь братских захоронений советских солдат расположены в разных частях 

старого  городского кладбища. К сожалению, имена большинства из них неизвестны, 

как неизвестно и точное количество погребённых там людей. Какая-то часть  - это бойцы, 

умершие от ран в госпиталях Таганрога после его освобождения в 1943 году. Самое 

крупное захоронение насчитывает порядка двух тысяч человек, однако известны имена 

лишь 427. 

Незадолго до 65-летия со Дня Победы в  архиве был найден чудом уцелевший 

журнал с именами умерших в плену у фашистов на территории нашего города почти пяти 

сотен советских солдат. Все они тоже были похоронены на старом кладбище в братской 

могиле, которая считалась до этого времени могилой неизвестных солдат. 

На старом городском кладбище похоронен и Герой Советского Союза Парамонов 

Павел Денисович, выпускник нашей школы. Разведчик-наблюдатель рядовой Парамонов, 

ворвавшись в траншею противника, гранатами уничтожил пулеметный расчет, захватил в 

бою 5 автомашин с боеприпасами, участвовал в отражении контратаки противника. 

 

Остановка № 5. Мемориал комбайностроителям, погибшим в годы ВОВ 

(сквер по ул. Красногвардейской). 

             Почтим память комбайностроителей, павших в годы войны. 

Степан Мостовенко работал  слесарем на инструментальном заводе, так до войны 

назывался  таганрогский комбайновый завод. Ему не удалось эвакуироваться вместе с 

заводом в Сибирь, и он остался в захваченном городе. В декабре 1941 года  он 

организовал  на заводе партизанскую группу «Боевой штаб». Комиссаром стал Василий 

Вероновский. Позже группа «Боевой штаб» вошла в городскую подпольную организацию. 

Оккупанты пытались наладить на заводе ремонт военной техники. Но отважные 

патриоты портили оборудование, не браковали негодную продукцию.  

Однажды по указанию подпольщиков рабочие начали мыть машины не водой, а 

бензином. Конечно, машины загорелись. Техника сгорела, а виновных в пожаре фашисты 

так и не нашли.  

Члены боевой группы - слесарь Сергей Гудзенко и токарь Владимир Тюрин - 

взорвали немецкий склад с боеприпасами.  

На территории завода в заброшенном подвале партизаны хранили оружие.  

9 июня 1943 года гестаповцы окружили завод и начали арест членов группы 

«Боевой штаб». Зверски расправились гитлеровцы с С. Мостовенко, В.Вероновским и 

другими членами боевой группы: Тамарой Трифоновой, Иваном Поздняковым, Сергеем 

Гудзенко, Владимиром Тюриным. 

Токарь завода Надежда Кнырь оказалась в одном из фашистских лагерей. Условия 

в лагере были невыносимые, и она решилась бежать. Но  девушку задержали и заключили 

в одиночную камеру. Гитлеровцы морили ее голодом, всячески издевались. Измученная 

девушка, до крови надкусив палец, написала на стене камеры свои последние слова. От 

виселицы  ее неожиданно спасла воздушная бомбардировка. 
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За героический труд в годы ВОв орденами и медалями были награждены 120 

рабочих, инженеров и служащих завода. 

 

Остановка № 6. Городской парк им.М.Горького. 

А заканчиваем мы свою экскурсию в парке им. М. Горького у Вечного огня, 

зажжённого в память таганрожцев, погибших в Великую Отечественную войну. 

Вечером 30 августа 1943 года в Москве был дан салют войскам-освободителям 

Таганрога. Это был третий в истории Великой Отечественной войны салют. Три дивизии, 

наиболее отличившиеся в боях за Таганрог, получили почетное наименование 

«Таганрогские».  

Вечный огонь - символ вечной памяти обо всех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за 

Родину. И пока горит этот огонь, в сердцах людей будет жить память о великом подвиге. 

Время уносит из памяти многие даты, события, факты... Но не сотрутся в ней имена тех, 

кто стал жертвами фашистского рабства, кто погиб смертью храбрых, отдав свою жизнь 

борьбе за освобождение родной  земли.  

Тысячи таганрожцев воевали на фронтах войны. Сотни таганрожцев уже в годы 

войны были награждены боевыми орденами и медалями. Более 50 таганрожцев стали 

Героями Советского Союза, четверо - полными кавалерами ордена Славы. 

3 ноября 2011года Указом Президента Российской Федерации  Таганрогу 

присвоено почетное звание «Город воинской славы». 

 Мы надеемся, что  экскурсия не оставила вас равнодушными, а самое главное, 

ради чего была проделана эта работа, - чтобы подвиги и имена героев, кто стал жертвами 

фашистского рабства, кто погиб смертью храбрых, отдав свою жизнь борьбе за 

освобождение родной  земли, не  были забыты будущими поколениями.  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)

