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Цель: ознакомить воспитанников с военным 

прошлым родного города 

Задача: научить ценить заслуги и подвиги 
героев ВОВ

2020 г. 



3 ноября 2011 года Указом Президента РФ городу Таганрогу было присвоено 

почетное звание «Город воинской славы». Это звание было  присвоено городу за 

мужество, стойкость и массовый героизм, который проявили защитники Таганрога в 

борьбе за свободу и независимость Отечества.



Всего на настоящий момент в 

России 37 городов воинской славы. 

В 2011г. это звание было присвоено 

4 городам: Петропавловск-

Камчатский, Ковров, Ломоносов и 

Таганрог.

320 лет назад здесь, на зелёном 

мысу, по распоряжению Петра I 

появилась первая в России 

военно-морская база. 

С тех пор  Таганрог всегда был в 

гуще важнейших для России 

событий.

На протяжении 18 века город вел 

многочисленные боевые действия 

против Турции. 



Во время Великой Отечественной войны  фашистская оккупация нашего города  

длилась 680 дней и окончилась 30 августа 1943 года.





Население города за время войны уменьшилось почти в два раза. Памятник 

таганрогским подпольщикам установлен в 1973 году, называется он  «Клятва юности».



Таганрог богат памятниками, 

посвященными и другим жертвам 

ВОВ. 

В Таганроге перед Гимназией № 2  

установлен бюст Ивана Голубца в 

память о его подвиге. 

5 марта 1942 г. в Севастополе он 

погиб сбрасывая глубинные 

бомбы в воду, ценой своей жизни 

спас от гибели сотни людей.  Иван 

Голубец родился и учился в 

Таганроге. Одна из улиц 

Таганрога также  носит имя Ивана 

Голубца.



В августе 1943 года 130 и 416 стрелковые дивизии прорвали вражеский заслон и 

освободили город от немецких захватчиков. В честь этих воинов под Самбеком  

около города Таганрога в 1980 году воздвигнут Мемориал боевой славы.



На большом камне у входа в мемориальный комплекс высечена надпись:

• «Остановись, товарищ! Поклонись земле, 

обагренной кровью богатырей твоего народа, 

отстоявших мир, в котором ты живешь. 

• Пусть на этом кургане твое сердце 

воспламениться великим огнем их 

беззаветной любви к Родине, а память твоя 

сквозь годы пронесет славу их бессмертного 

подвига для передачи потомкам в веках. 

• Никто не забыт, ничто не забыто». 



Бои за Таганрог во время ВОВ были  очень тяжелыми и кровавыми. Именно на 

месте боев стоит этот мемориал. Памятник, представляет собой две бетонные 

стены символизирующие две стрелковые дивизии, освободившие эти места.



Почетное звание, которое теперь с гордостью носит Таганрог - это, 

прежде всего, заслуга горожан и всех, кто сражался за город во время 

войны.



Этот подвиг навсегда останется в наших сердцах, а почетное звание города еще 

раз напомнит о тех трагических событиях, которые проходили во времена Великой 

Отечественной  Войны на землях Таганрога.



НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.


