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В начале 1920 года наш родной Таганрог был освобожден от немецких и белогвардей-

ских оккупантов. 7 января 1920 года был организован Военно-революционный комитет. В 

приказе № 1 ревком объявлял: «Городская дума с управой, избранная почти два года тому 

назад, олицетворяющая собою интересы буржуазии без рабочих представителей, сейчас объ-

является распущенной. Вся власть сосредоточивается в руках революционного комитета».  

Ревком начал свою работу в напряженные дни усиленных боев Красной Армии с вра-

гами революции, в дни хозяйственной разрухи, голода и эпидемий. Комитет занимался снаб-

жением Красной Армии, проводил организационные мероприятия по укреплению тыла и ус-

тановлению твердого революционного порядка. Ревкомом была проведена работа по соз-

данию чрезвычайной комиссии в городе, созданию городской милиции. Создание и укрепле-

ние этих органов помогло усилить борьбу с трудовым дезертирством и бандитизмом. 

Ревком проделал большую работу в области хозяйственного и культурного строитель-

ства. Для борьбы с хозяйственной разрухой 5 февраля 1920 года была введена система тру-

довой повинности. В обращении, изданном для населения окружным комитетом по трудовой 

повинности, говорилось: 

«Народное хозяйство пришло в упадок благодаря империалистической войне и ожес-

точенным контрреволюционным нападениям на рабоче-крестьянскую власть. В течение ше-

сти лет значительная часть фабрик и заводов производила лишь орудия истребления: орудия, 

ружья, ядра, пули и т. д. Производство машин и предметов потребления сильно сократилось; 

наличные же машины совершенно износились... В результате всего этого трудящиеся массы 

испытывают голод, холод… Где же выход? Видно, что единственным выходом является уси-

ление производства машин, паровозов, одежды и различных предметов потребления. Но это 

возможно ныне лишь путем трудового напряжения и путем увеличения количества занятой в 

производстве рабочей силы». 

В результате всех организационных мероприятий уже в феврале 1920 года начали ра-

ботать все цехи металлургического, кожевенного заводов, фабрики седел. Русско-Балтий-

ский завод (ныне комбайновый) из-за отсутствия топлива работал частично. 

Большое внимание уделял ревком развитию сельского хозяйства. Ряд приказов харак-

теризует работу ревкома в этом направлении. Интересен, приказ от 10 февраля 1920 года, в 

котором предлагалось окружному земельному отделу предоставить возможность коопера-

тивным союзам немедленно приступить к ремонту сельскохозяйственных машин и  орудий, 

устройству ремонтных мастерских, заготовке семенного материала. 

С 15 сентября 1920 года был объявлен «Месяц крестьянина». В этот «месяц» многие 

рабочие Таганрога выезжали в села для оказания помощи беднейшему крестьянству. Кресть-

янская беднота горячо одобряла все мероприятия Советской власти. На одном из общих соб-

раний граждан Милость-Куракинской волости было принято такое решение: 

«Приветствовать окружной земельный съезд крестьянских депутатов и пойти на-

встречу Советской власти, а также приложить все силы, чтобы ни одна пядь земли не оста-

лась  незасеянной». 

Оживилась культурная работа в городе. При ревкоме был создан отдел народного об-

разования. Были национализированы театры города, открыты курсы по дошкольному воспи-

танию, пять детских клубов, два детских сада. Отдел народного образования ревкома взял 

под охрану  государства музейное имущество.  Было намечено открыть три музея - худо-

жественный, чеховский, исторический (бывший дворец Александра I), где были собраны 

предметы и памятники старины, и педагогический (естественно-исторические и учебные 

коллекции). 



 С 27 января 1920 года в учебных заведениях города начались регулярные занятия. 

В области финансовой деятельности ревком принял следующее решение: «Впредь до 

получения точных инструкций от центральной власти о национализации объединить дея-

тельность частных акционерных банков и обществ взаимного кредита Таганрога под руково-

дством центрального народного банка». 

Ревком прекратил свою деятельность 17 декабря 1920 года, после заключения пере-

мирия с Польшей и разгрома Врангеля, передав власть уездному исполнительному комитету 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

 


