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Отличительная черта нашего края в начале XX века состояла в том, что, несмотря на 

свое преимущественно аграрное состояние, он имел и довольно развитую промышленность. 

Промышленный сектор на Дону составлял 439 предприятий, в том числе три крупных метал-

лургических завода: Таганрогский, Макеевский и Сулинский, на которых в общей сложности 

работало 200 тыс. человек. В процентном отношении к населению области это составило 

всего около 6 процентов, по России эта цифра в 2,5 раза выше. (1) 

Промышленные предприятия концентрировались главным образом в крупных горо-

дах: Ростове-на-Дону, Таганроге, Александро-Грушевском, Новочеркасске, Сулине. Именно 

на их долю приходилось 95 процентов выпускаемой продукции. 

По уровню концентрации промышленных предприятий Таганрог шел за Ростовом-на-

Дону. Он также являлся административным центром одного из крупнейших округов Дон-

ской области. В 1917 году в округе насчитывалось около 1 млн. человек населения, 272 тыс. 

человек составляли рабочие Таганрога и районов Донецкого бассейна, входивших в состав 

Таганрогского округа, 700 тыс. человек составляли крестьяне. По выработке угольной про-

дукции Таганрогский округ занимал значительное место в Донецком бассейне. В 1913 году 

только в Боково-Хрустальном районе Таганрогского округа было добыто 94 млн. пудов угля, 

т.е. 33 процента всей добычи Донбасса. Всего же в Таганрогском округе добывалось 40 про-

центов от общей добычи. (2) 

К 1913 году возрастает удельный вес промышленности в жизни города. На 31 пред-

приятии трудится 21 тыс. рабочих (без учета мелких кустарного типа предприятий). Объем 

промышленного производства составляет 10 млн. рублей. С 1895 года уровень производства 

к 1913 году возрос в 56 раз. Самым крупным по численности занятых рабочих был металлур-

гический завод -4,5 тыс. человек. Если учесть, что население города насчитывало в 1913 году 

71.510 человек, то рабочие составляли около 16,7 процентов от общего числа, что выше, чем 

по области и столько же почти по России (по стране эта цифра дается с учетом служащих). 

Значение металлургического завода для города и вообще для страны трудно переоце-

нить. Сам факт, что на нем работала почти половина всех рабочих города, говорит о многом. 

В период нового промышленного подъема в России огромен спрос на металл. Именно в этот 

период юг страны - одна большая стройка: растут новые предприятия, строятся железные 

дороги. На расширение завода и усовершенствование производственных процессов затрачи-

ваются большие средства. Для примера: с 1901 по 1910 год было затрачено 2,5 млн. руб., та-

кая же сумма вложена за один 1911 год. Профиль завода был определен как труболистопро-

катный. В общероссийской металлургической промышленности таганрогский завод занимает 

довольно значительное место: в 1913 году выплавка чугуна составила 3 процента, в произ-

водстве сварных труб - свыше 12 процентов, а томассовской стали - 55-77 процентов. (3) 

Канун Первой мировой войны в России - это время монополизации в промышленном 

производстве. Именно монополии решали судьбу экономической жизни страны. Крупней-

шей монополией в России был «Продамет». В него входило 30 предприятий, 15 из них нахо-

дились на Юге России, в том числе и металлургический завод Таганрога. В годы Первой ми-

ровой войны особенно сказалось варварское злоупотребление «Продамета» по отношению к 

заводам. В 1916 году перед металлургическим заводом Таганрога встал вопрос о во-

зобновлении договоров с «Продаметом». Завод был вынужден пойти на уступки и «особые 

условия», продиктованные «Продаметом», которые заключались в том, что синдикат «сти-

мулировал» деятельность завода премиями, во-первых, за отказ от производства, во-вторых, 

за уменьшение доли участия, и в-третьих, за географическое распространение своего влия-

ния. За три года заводу было выплачено 450 тыс. руб. за выполнение данных условий. (4). 
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В период войны металлургический завод работает еще и для фронта, являясь одним из 

оборонных предприятий. В кратчайшие сроки была проведена реконструкция части обору-

дования под выпуск военной продукции. В 1916 году завод наряду с обычным для него ас-

сортиментом продукции выпустил 62.200 пудов шрапнельных заготовок, был налажен вы-

пуск шрапнельных гранат, листопрокатный цех начал выпуск броневых листов. (5). Но про-

изводительность на заводе падала. Тому был целый ряд причин: износ оборудования, невоз-

можность приобретения запчастей и нового оборудования в условиях войны. Ведь крупные 

предприятия города были построены бельгийскими, австрийскими и другими фирмами, и 

оборудование на них изначально поставлялось не новое. Вообще же доля иностранного ка-

питала в городской экономике составляла 93,8 процента. На спад производства влияло, бе-

зусловно, и массовое забастовочное движение рабочих 1914-1918 годов, а также сокращение 

количества квалифицированных рабочих. На последней причине хотелось бы остановиться 

подробнее. 

При создании и открытии завода владельцы предпочитали инженеров и специалистов 

приглашать из-за границы, особенно из Рурской области Германии, где была развита метал-

лургическая промышленность. В 1911 году на заводе из 194 мастеров и механиков 143 были 

иностранцами, в 1913 году из 15 начальников цехов и их помощников только двое русские, 

из 29 мастеров трое русских. Конечно, дешевая неквалифицированная рабочая сила исполь-

зовалась местная. (6) 

В связи же с событиями 1905 года, затем накануне войны начинается массовый отъезд 

иностранцев из России, в том числе и из Таганрога. В результате к концу 1918 года на заводе 

остается незначительное число иностранцев. 

Мобилизация также нанесла урон рабочему составу заводу. В 1914-1915 годах коли-

чество работающих на металлургическом заводе сократилось до 2,7 тыс. человек, т.е. боль-

ше, чем на треть. 

И, тем не менее, число рабочих на предприятиях города в общем продолжает расти в 

период Первой мировой войны. Прежде всего за счет эвакуации в Таганрог из Ревеля меха-

нического Русско-Балтийского завода. С ним в город приехало много рабочих высокой ква-

лификации. Завод должен был выпускать артиллерийские снаряды, поэтому был смонтиро-

ван неслыханными для военного времени темпами, и уже в августе 1916 года выдал первую 

партию снарядов. Работало на нем 6.390 человек. Таким образом, рабочие составили в городе 

к 1916 году около 20 тыс. человек. 

Годы Первой мировой и гражданской войн - это безусловный спад производства, ре-

гулярные забастовки, в основном экономического характера, так как на предприятиях повы-

шают задания, увеличивают количество сверхурочных часов без повышения заработной пла-

ты. Рабочий день длился 12 часов, за любую провинность начислялись штрафы. Подобная 

ситуация приводила к возмущениям в среде рабочих и как следствие, к забастовкам. 

Владельцы заводов пол давлением рабочих были вынуждены повышать заработную 

плиту. Тик, например, с 1913 по 1916 годы заработная плата металлурга выросла в два раза, 

но эта цифра не компенсировала рост цен на рынке. На этот же период цены выросли на му-

ку в 3,25 раз, масло - в 4 рала, картофель - в 11 раз, молоко в 6 раз, квартирная плата – в 3 

раза и т.д. (7). Не говоря уже о дефиците целого ряда необходимых товаров. В декабре 1916 

года в городе начинается угольный кризис. Запасы угля истощились.. Специально созданная 

городская комиссия ходатайствовали перед объединениями «Осотополь», «Ротополь» и «Во-

дотополь», перед управлением Екатерининской железной дороги о помощи городу, но все 

эти усилия ни к чему не привели. 

К январю 1917 года ощутился дефицит мяса, молока, яиц, керосина. Введена карточ-

ная система распределения ряда продуктов. Дефицит продуктов даже по карточкам вызывал 

волнения среди населения. Так, 150 женщин, стоявших в очередях за сахаром, керосином и 

прочими продуктами, явились в продовольственный комитет с угрозами. Уговоры не помог-

ли, женщины угрожали самосудом председателю комитета Г.П. Григорьеву, если не начнут 

продажу керосина. Комитет был вынужден дать распоряжение о выдаче керосина со склада 
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Нобеля по 5 фунтов на каждую продовольственную книжку (8). 16 июля 1916 года в городе 

прошел погром магазинов, вошедший в историю города под названием «голодный бунт». 

Дефицит керосина и нефти сказался на всем Таганрогском округе. Остановили работу 

большое количество мельниц, стал ощущаться недостаток муки. 21 октября 1916 года город-

ская Управа просит уполномоченного Министерства земледелия разрешить фабрике Мошет-

ти выдавать городу макароны в необходимом количестве. А в январе 1917 года правительст-

во Войска Донского принимает решение о запрете вывоза зерна и муки за ее пределы. (9). 

Ощущается дефицит сырья на целом ряде фабрик, выпускающих продукты питания. В част-

ности, завод Неймана прекращает выпуск масла и других продуктов. Начинается кризис и на 

рыбном рынке города, в Азовском море прекращен промышленный лов рыбы из-за ранней 

ледовой обстановки, сильного ветра и волнения на море. 16 ноября 1914 года лед на море - 8 

дюймов, работает ледокол.(10).  В то время, как в Астрахани скопилось огромное количество 

рыбы, но ее не могут вывезти в Таганрог в связи с проблемами на железной дороге в услови-

ях войны. Рыбопромышленники терпят колоссальные убытки и вынуждены обратиться с хо-

датайством в министерство о решении проблемы вывоза рыбы. 

Таганрог в начале XX века входил в 50 богатейших городов Российской империи. Го-

довой доход составлял приблизительно от 500 млн. до 2 млн. рублей. (11) Правда, не все бы-

ло так благополучно, в финансовых делах было много нарушений. Доходы завышались, что-

бы покрыть дефицит городских средств. Огромная часть доходов города шла на содержание 

городского самоуправления - до 30 процентов и полиции - до 12 процентов. (12) Особенно 

выросли расходы на содержание полиции в 1917-1919 годах. В это же время создаются и 250 

участковых комитетов по борьбе с преступностью для самоорганизации населения. Патрули 

из мужчин от 16 лет по три человека в течение ночи посменно обслуживали свои участки. 

На содержании города также находился значительный контингент войск: гарнизон-

ный батальон, жандармская команда, полуэскадрон лейб-казаков, арестантская полурота, 5-я 

запасная артиллерийская бригада (6 батарей), учебная команда. 25 каменных казарм, ко-

нюшни, кухни — все это хозяйство располагалось на территории упраздненной крепости, а 

также имелись казармы и в других частях города. В начале войны этот контингент еще более 

увеличивается. Город обязан был обеспечивать войска квартирами, ремонтировать их, опла-

чивать обмундирование жандармам, содержать кузницы и т.д. В 1905 году на эти цели расхо-

довали 15 процентов доходов города (30 тыс. руб.), а в 1917-1919 годах эта сумма составила 

от 80 тыс. до 250 тыс. руб. (13) И хотя город получал от казны значительные средства, все 

они уходили на расквартирование войск. 

В период войны Таганрогу приходится выполнять также поставки ячменя, сена, мяса 

и других продуктов в армию. Ежедневно вывозится до тысячи пудов ячменя, причем по-

ставщиками являются исключительно мелкие землевладельцы-крестьяне, которые вследст-

вие обстоятельств военного времени не имели рынка сбыта. 

Доходы же города в 1915 году сократились в связи с обстановкой военного времени: 

1914 год - 1.876.802, 1915 год - 1.559.291, в 1916 году вновь вырастают до 3.025.161,14 т.е. 

1915 год в финансовом отношении для города был одним из самых тяжелых. Но вот на дея-

тельность городского общественного банка обстановка военного времени мало повлияла. К 

началу войны, 18 июля 1914 года, наличность кассы банка составила 65.723руб., вклады- 

1.118.000, ссуды под залог недвижимости - 360 тыс. руб., ссуды под залог драгоценных ве-

щей - 3.735 руб., долговые обязательства банка -4.300 руб., свободная наличность - 58 тыс. 

руб. Спустя четыре месяца наличность кассы банка - 61 тыс. руб., вклады - 1.240.000, ссуды 

под залог недвижимости -470 тыс. руб., ссуды под драгоценные вещи - 12.993, свободная на-

личность - 1.65127 при отсутствии долговых обязательств. Валовая прибыль на 26 января 

1914 года - 123 тыс. руб. (15). Мы видим рост показателей банка по всем параметрам. Прав-

ление банка обращает внимание в этот период на развитие мелкого кредита на прочных ос-

нованиях. В городе же накануне войны действовало 10 банков акционерного и коммерческо-

го типа. Вплоть до 1918 года (до установления советской власти в Таганроге) они работали 

по старой системе. 
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Начало военных действий прежде всего сказалось на тех областях жизни города, ко-

торые получали государственные субсидии. Уже в декабре 1914 года государственный де-

партамент народного просвещения уведомил город о том, что в связи с войной на строитель-

ство начальных училищ в 1915 году, субсидии на содержание и оборудование земских учи-

лищ выделяться не будут. Городские и земские Управы больше не могли рассчитывать на 

получение каких-либо ассигнований на нужды школьного строительства. Сокращаются рас-

ходы и на здравоохранение в 1915 году с 94.168 до 91.425 руб. 

Первая мировая война - это не единственное глобальное событие 1914-1918 годов для 

города. Январь 1918 года - установление советской власти, в результате - национализация 

заводов, банков и других учреждений, смена структуры административного управления го-

родом и экономикой. Для руководства всем хозяйством города образован муниципальный 

отдел Таганрогского совета рабочих и крестьянских депутатов. Устанавливаются твердые 

цены, берутся на учет продукты, на заводах вводится восьмичасовой рабочий день и уста-

навливается рабочий контроль над производством. 

В мае 1918 года город ждало еще одно испытание. Он был оккупирован германскими 

войсками. В государственном банке города на текущем счету муниципального отдела в это 

время имелось 170.541 руб., экономического отдела - 1.228.652 руб., комитета помощи без-

работным - 99.051 руб.16 Городская управа считала себя единственной властью, имеющей 

право распоряжаться кредитами. Поэтому предложила банку перевести на ее счет оставшие-

ся деньги. Банк же посчитал невозможным принять положительное решение по данному во-

просу и передал его на рассмотрение прокурорской власти. Но предложил со своей стороны 

ссуду в 500 тыс. руб. при условии указания источника обеспечения ссуды. В результате в го-

роде создалась парадоксальная ситуация: городская администрация имела власть, но не име-

ла реальных финансовых средств, позволяющих ей влиять каким-либо образом на экономи-

ческую ситуацию в городе. 

Очень тяжелым для таганрожцев стало лето 1918 года. Шла еще Первая мировая вой-

на, гражданская. В городе была колоссальная безработица, большинство заводов остановле-

но, деньги обесценились, цены на рынках порой менялись в течение часа. 

Для Таганрога Первая мировая война закончилась 7 ноября 1918 года, когда герман-

ские войска покинули город, и 11 ноября Германия капитулировала. Но последствия четырех 

лет войны, революции и гражданской войны еще почти десять лет сказывались на жизни го-

рода. Именно столько лет понадобилось городу на восстановление, нормализацию жизни во 

всех ее областях уже при новом общественно-политическом строе. 

Результатом политических и военных потрясений 1914-1918 годов стало сокращение 

городского населения (уход жителей в сельскую местность, мобилизация), сокращение про-

изводства, закрытие ряда заводов, частичное разрушение технической базы предприятий, ут-

рата квалифицированной части рабочих, отсутствие финансирования, сырья, топлива, на-

рушение транспортных связей. 

С уходом же из Таганрога германских войск для города не наступили мирные дни. 

Сюда еще придут войска Деникина, затем в 1920 году вновь к власти придут большевики. 

Еще почти два года город будет жить в состоянии войны, переживая все ее тяготы, борясь с 

голодом, эпидемиями, преступностью, разрухой. Живя надеждой на то, что любая война 

имеет начало и конец. Потому что назначение человека состоит все-таки в том, чтобы сози-

дать, а не разрушать. 
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