


Память о событиях неподвластна времени – бережно 
хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она 
переживет века: это не просто свойство человеческого 
сознания сохранять слезы прошлого. 

Память – это связующее звено между прошлым и 
будущим.

Есть события, значение которых не тускнеет от 
неумолимого бега времени, и которые десятилетия не 
стираются из памяти людей.

Когда опять подходят даты эти,

Я почему-то чувствую вину –

Все меньше вспоминают о Победе,

Все больше забываю про войну…



Таганрогу досталось очень сильно

НЕ один город Ростовской области не 

находился в оккупации так долго. 

Новочеркасск был под немцами 202 дня. 

Ростов-на-Дону  - 212 дней, 

север области вообще не был 

оккупирован, 

Таганрог - …



Оккупация Таганрога 
длилась 683 дня. 

Немецкие войска заняли 
город 

17 октября 1941 года 
и были выбиты из него 
30 августа 1943 года.



Заняв Вареновку, 

немцы отрезали путь к 

Ростову. 

Из Таганрога не 

успели вывезти 

большое количество 

детей. 

Впоследствии выяснилось, что из пятнадцати тысяч 
горожан, отправленных в Германию с биржи труда

четыре тысячи составляли 
подростки в возрасте от 12 лет. 



В декабре 1941 года гитлеровцы 

провели первую перепись населения. 

На 1.12.41 г. в Таганроге проживало :

139.341 чел. 

Из них

мужчин: 57.619 чел.

женщин: 81.722 чел.

детей до 16 лет: 43.224 чел.



Для массовых принудительных сборов людей

гитлеровцы использовали Владимировскую

площадь, ныне известную как площадь Мира.

Только 30 октября 1941 года отсюда вывезли на

машинах и погнали пешком на расстрел в балку у

села Петрушина более двух тысяч евреев, туда же

пригнали сотни цыган из прилегающей деревни.

К врытому в землю столбу была прикреплена 

доска с надписью по-русски и по-немецки:

«Балка смерти». 



В память о жертвах фашизма, захороненных в 

братской могиле в Петрушиной балке, 

в 1973 году был установлен обелиск работы 

скульпторов В.М. и В.П. Грачевых.

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

А. Твардовский. 



…С первых дней оккупации в Таганроге действовали

силы сопротивления немецким захватчикам. Вот чья-то

невидимая рука систематически обрывает провода

телефонных линий.

19 ноября 1941 года в центре города раздался взрыв

огромной силы. Это таганрогские патриоты в честь 24-й

годовщины Октябрьской революции взорвали

трехэтажное здание немецкой комендатуры. В развалинах

здания нашли свою могилу 147 гитлеровских жандармов

и чиновников.

В мае 1942 года в городе раздался новый взрыв. Это

взлетел в воздух склад боеприпасов, расположенный в

парке культуры и отдыха. Немцы потеряли огромное

количество снарядов, бомб и патронов.

…Уже через два месяца после оккупации в городе под

руководством коммунистов возникла подпольная

патриотическая организация.



Вступая в подпольную организацию, 

каждый принимал клятву, в которой 

говорилось: 
«Я, вступая в ряды борцов Советской власти 

против немецких захватчиков, клянусь, что 

буду смел и бесстрашен в выполнении 

доверенных мне заданий; буду бдителен и не 

болтлив; беспрекословно буду выполнять 

даваемые мне поручения и приказы. Если я 

нарушу эту клятву, пусть мне будет всеобщее 

презрение и смерть». 



В сквере героев-комсомольцев 

у гимназии имени А.П. Чехова 

28 августа 1973 г.  был открыт

«Какие чистые души 

были отданы за победу. 

Нам бы сохранить эту 

чистоту, и тогда никакие 

враги нам не страшны!»

М.К. Турубарова

памятник «Клятва юности» 



Ущерб, причиненный городу гитлеровскими 

захватчиками, исчислялся суммой в 782 млн. 

рублей. 

Полностью было разрушено 858 зданий, 

из них :

15 школ, 

7 больниц и амбулаторий, 

302 жилых помещения, 

Дом пионеров. 

Пострадало 535 заводских зданий.



18 августа началось наступление войск 

Южного фронта под командованием генерала 

Ф.И. Толбухина. 

Несмотря на ожесточенное сопротивление 

противника, утром 30 августа Таганрог был 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 

Первыми в город вошли партизаны отряда 

“Отважный-2“, высадившиеся в районе кожзавода 

. Они ворвались в центр города. А днем город был 

полностью освобожден, фактически боев 

непосредственно в городе не было. 



Жестокие бои шли на подступах к

Таганрогу, здесь погибли многие тысячи

солдат и офицеров. В каждой деревне и

хуторе под Таганрогом есть братские могилы

и кладбища павших бойцов. Им должны быть

обязаны нынешние таганрожцы.

Мемориал 

«Самбекские 

высоты»



Три соединения, наиболее отличившихся в боях за 

Таганрог, получили почетное наименование “Таганрогские“:

6-я гвардейская авиационная бомбардировочная дивизия,  

130-я и 416-я стрелковые дивизии. 

В освобождении города также приняли участие воины 1-го 

гвардейского укрепрайона, 384-го батальона морской пехоты, 

моряки Азовской военной флотилии и другие

Памятник морякам 

Азовской флотилии, 

освобождавшим Таганрог

Памятник воинам, 

участвовавшим в  

освобождении Таганрога



После освобождения

30 августа 1943 года в 

город вошли 

Советские войска.

На следующий день в 

парке им. Горького возник 

стихийный митинг жителей, 

приветствовавших своих 

освободителей. 

2 сентября здесь же был 

проведен официальный, 

торжественный митинг.

В честь освобождения 

Таганрога 

от немецко-фашистских 

захватчиков был 

установлен своеобразный 

памятник, но он до наших 

дней не сохранился

На его месте установлена 

Мемориальная доска:

"Здесь 31 августа  

состоялся митинг 

посвященный освобождению 

г.Таганрога от немецко-

фашистских захватчиков."
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Вечером 30 августа в Москве был дан 

салют войскам-освободителям 

Таганрога. 

Это был третий в истории Великой 

Отечественной войны салют. 

Он был дан по третьей категории 

12 залпов из 

124 орудий.



Олицетворением значимой в истории

города даты стал скверик на улице Ленина.

Свое название - Сквер имени 30 августа -

он получил по волеизъявлению 80 тысяч

горожан, 683 дня ждавших освобождена от

оккупационного режима.

Дух сопротивления нацистам

аллегорически изображала скульптура

«Руслан и Черномор», сооруженная в

центре фонтана. В 1975 году она была

демонтирована.

Сквер имени 30 августа поглотило

построенное на его месте кафе «Дежа-вю».

Ниточка в прошлое оборвалась. ..



Вспомним их поименно…

Горем вспомним своим! 

Это нужно не мертвым

Это нужно живым!

Более 70 лет назад  город 
Таганрог был  освобожден от 

немецко-фашистских 
захватчиков. 

Уже  совсем немного 
осталось тех, кто помнит 

этот светлый день. 
Уже почти нет среди нас 

участников боев за Таганрог. 
Все дальше в лету уходит эта 
страшная , трагическая и в 

то же время героическая 
страница истории нашей 
страны, нашего города… 
Нынешнему поколению 

необходимо знать и помнить 
правду о событиях той 

давней войны

Важно, 
чтобы известные слова 

“Никто не забыт, 

ничто не забыто”, 
не остались просто 

лозунгом из советских 

времен. 


