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В 2014 году исполнилось 100 лет с трагической даты - вступления Российской 

империи в Первую мировую войну, которую современники именовали Великой войной 

или Второй Отечественной. 

 

В Таганроге с первых дней создавались комитеты по сбору средств и помощи бежен-

цам, раненым, семьям мобилизованных. С энтузиазмом проводились благотворительные 

концерты и спектакли. На средства частных лиц и коллективные пожертвования создавались 

лазареты. Город принимал и трудоустраивал сотни беженцев. Граждане собирали подарки 

для русских военнопленных и создавали условия для жизни и труда немецких и австрийских 

пленных. Гимназисты участвовали в «кружечных сборах» и сельскохозяйственных работах. 

На заводы взамен ушедших на фронт мужчин приходили женщины.  

Таганрогская промышленность снабжала армию боеприпасами и военной техникой, 

через город для нужд фронта шли поставки ячменя, сена, мяса и других продуктов. 

Сотни таганрожцев доблестно сражались на полях Первой мировой, добровольцами 

записывались дворяне, банковские служащие, актеры, врачи. Все думали, что конфликт за-

кончится до Рождества. Но он растянулся на четыре года. 

Постепенно в Таганроге начал ощущаться дефицит керосина, угля, сахара, мяса, мо-

лока, была введена карточная система, осложнилась эпидемиологическая обстановка, нача-

лись волнения, разгром продовольственных магазинов, забастовки на заводах. 

А затем рухнула Российская империя. За короткое время Таганрогу предстояло пере-

жить Временное правительство, большевиков, немцев, белых и снова большевиков... 

Спросите современного таганрожца, что он знает об этих страницах истории родного 

города? Вряд ли вы получите внятный ответ. 

В этом выпуске альманаха мы публикуем небольшие заметки из таганрогских и рос-

товских газет времен Первой мировой войны. Прочитайте, как жили наши прадеды и пра-

бабки в то непростое время. И помните, что, несмотря на тяготы войны, они так же, как мы, 

учились, влюблялись, ходили в кино, играли в футбол, жаловались на плохие дороги и меч-

тали о качественной воде - одним словом, жили полной жизнью. 

Орфография и пунктуация заметок приводится в соответствии с нормами современно-

го русского языка. 

 

Воззвание к населению  

Граждане! Тяжелое, нежданное бедствие обрушилось на нашу дорогую родину. Ко-

варный враг, многие годы завистливо следивший за ростом могущественной России, не вы-

держал и объявил нам войну. Мы войны не хотели, мы хотели мирно работать на благо на-

шей дорогой, любимой родины, но свершилось иначе. Уже кровь наших дорогих братьев 

пролилась, уже слезы матерей, жен и сестер широкой волной полились по матушке России, 

миллионы кормильцев оставили свои семьи и пошли защищать честь и целость дорогой ро-

дины, и мы теперь не можем уже остановиться, пока враг… не будет наказан так, как этого 

заслуживает. Но чтобы это сбылось, мы все должны сплотиться в одно целое, забыть всякую 

рознь, мы должны помнить… что в России должен быть только русский гражданин, перед 

которым стоит коварный завистливый враг, и этого врага нужно одолеть. 

«Таганрогский вестник», 1914, 30 июля 

* * * 

Молебствие. Вчера, 29 июля, в греческой Константино-Еленинской церкви по окон-

чании божественной литургии в присутствии многочисленных членов местной греческой ко-
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лонии и представителей администрации было отслужено молебствие о ниспослании победы 

русскому воинству. 

«Таганрогский вестник», 1914, 30 июля 

* * * 

На театр военных действий. 31 августа от- был на театр военных действий поход-

ный лазарет таганрогской общины сестер милосердия Красного Креста в составе 6 сестер 

милосердия во главе с врачами Гузуловым и Воскресенским и полным снаряжением. 

«Приазовский край», 1914, 5 сентября 

* * * 

Возвращение из Берлина. Таганрожцы начали возвращаться из Берлина. По их сло-

вам, пятинедельное пребывание их в Берлине со дня объявления войны было сплошным му-

чением. Первые две недели они вовсе не выходили из своих комнат. Затем от них потребова-

ли, чтобы они ежедневно являлись в полицию для прописки паспортов. В пансионах их мо-

рили голодом, хотя брали неимоверно дорого, и обращение с русскими было отвратительное. 

Даже прислуга стала совершенно неузнаваемой. Из деликатной и предупредительной она 

стала грубой, злой и жестокой. Почти все русские сами убирали в комнатах и даже сами мы-

ли свое белье. Часто их вовсе оставляли без кофе и даже без завтрака, ссылаясь на дорого-

визну или отсутствие продуктов. Чуть ли не ежедневно полиция производила обыски в ком-

натах, читала переписку, все стараясь найти шпионов. Многие были без денег, терпели 

большую нужду, и когда стало известно, что можно будет наконец выехать домой и изба-

виться от немецкого издевательства, многие от радости рыдали. 

«Приазовский край», 1914, 10 сентября 

* * * 

Письмо с войны. Служивший в конторе Г.С. Фельдмана в Таганроге Яков Бляхер, 

призванный на службу, прислал из действующей армии письмо, в котором, между прочим, 

пишет: «О чем вам писать? Как видите, я жив и здоров. В боях уже принимаю участие; за 

свою храбрость буду иметь Георгиевский крест. Командир подал уже рапорт. Был с коман-

диром впереди всех на позиции австрийцев при атаке, а когда они нас окружили и подняли 

руки с оружием на командира, то я меткими ударами приклада и штыка положил несколько 

душ на месте. Командир ранен в ногу, рана незначительная; нога не пострадает, я же пока 

совершенно цел». 

«Приазовский край», 1914,13 сентября 

* * * 

Из действующей армии. Таганрожец Исаак Эдельман, служивший во втором обще-

стве взаимного кредита и призванный на военную службу, прислал своим родителям из дей-

ствующей армии письмо, в котором, между прочим, пишет: «С Божьей помощью мы храбро 

защищались и отбили неприятеля с достоинством, присущим русскому воину. Пять дней мы 

дрались на позиции, в воде, забрасываемые землею от шрапнелей и под непрерывным огнем 

неприятеля. С грозным окриком нашего русского «ура» мы бросились на штыки и отбили 

неприятеля. В паническом ужасе неприятель отступил, бросая свои орудия, раненых офице-

ров и проч.. . Забрали в плен 30 тысяч австрийцев, 210 офицеров, 150 орудий, бесчисленное 

множество разного оружия и другой военной добычи. За личную храбрость я представлен к 

награждению Георгием». 

«Приазовский край», 1914,19 сентября 

* * * 

Учащиеся и кружечные сборы. Городская Управа просит члена совета П.Ф. Иорда-

нова ходатайствовать перед министром народного просвещения о разрешении учащимся ме-

стных учебных заведений принимать участие в будние дни в разрешенных г. войсковым на-

казным атаманом ежемесячно однодневных кружечных сборах в пользу комитета помощи 

раненым. Как известно, попечитель Харьковского округа разрешил ученицам местных жен-

ских гимназий принимать участие в сборах только в праздничные дни, что отзывается небла-

гоприятно на результатах сбора. 
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«Приазовский край», 1914, 24 сентября 

* * * 

Благодарность раненых. На днях раненые, находившиеся в лазарете таганрогского 

отделения Всероссийского союза земской организации (в 1-м мужском училище) и выпи-

савшиеся по случаю выздоровления из лазарета, прислали письмо администрации его, кото-

рое приводим здесь в извлечении: «Позвольте принести вам нашу сердечную благодарность 

за ваш неутомимый труд и чуткое сердечное отношение к нам, раненым. Мы так тронуты 

вашим отношением, что совесть наша указывает и впредь с такою же смелостью идти на вра-

га, кому куда придется. Мы скажем по прибытии в армию нашим товарищам, что за нами 

стоит наша родина, и что если кому-нибудь суждено быть раненым, то он получит сердеч-

ную, горячую, самоотверженную помощь. Мы не можем молчать и во всеуслышание прино-

сим нашу сердечную благодарность всем служащим во главе с врача- ми и сестрами мило-

сердия. Вечная вам благодарность! До свидания!». 

«Приазовский край», 1914, 25 сентября 

* * * 

Воззвание. Граждане! Наступает холодное время. Наши войска, сражающиеся на пе-

редовых позициях, нуждаются в теплой одежде. Наш долг - помочь им в этом. Будем жерт-

вовать кто что может. Нужны: теплое нижнее белье, теплые рубахи, чулки, жилеты, шарфы, 

перчатки, напульсники, наколенники, наушники, шлемы (авиаторские шапки), сукно для 

портянок, вигонь, фланель, бумазея, шерсть для вязания и вообще всякие теплые материи. С 

воскресенья 12 октября по городу будут ходить уполномоченные благотворительным сове-

том сборщики. Не будем отпускать их с пустыми руками. Не забудем, что наши войска все 

время находятся под открытым небом, что каждая пожертвованная вещь защитит воина, 

быть может, нашего отца, сына, брата, друга от стужи и простуды, врагов не менее опасных, 

чем неприятельские пули и снаряды. Если у нас не найдется под руками подходящих вещей, 

будем приобретать их и жертвовать. Следует покупать теплые материи, готовить из них ру-

бахи, кальсоны, теплые глухие жилеты с рукавами, вязать из шерсти шарфы, чулки, перчатки 

и т.п. Нужно поторопиться. Холода не заставляют себя ждать и несут с собою страдания. Бу-

дем жертвовать также всякое носильное, в особенности теплое платье, обувь и галоши, кото-

рыми будут снабжаться раненые воины, пускаемые по болезненному состоянию совершенно 

домой. Пожертвования можно посылать также в городскую Управу ежедневно, кроме празд-

ников, от 11 до 3 ч. дня. Все собранные теплые вещи будут отправлены через общеземскую 

организацию в действующую армию на передовые позиции. Таганрогский городской благо-

творительный совет. 

«Таганрогский вестник», 1914, 20 октября 

* * * 

Раненый доброволец. В Таганроге получено сообщение о том, что отправившийся на 

театр военных действий добровольцем сын председателя духовного правления хоральной 

синагоги Г.С. Фельдмана - С.Г. Фельдман ранен в боях с германцами и находится в одном из 

киевских лазаретов. 

«Приазовский край», 1914, 20 октября 

* * * 

Просьба брандмейстера. Брандмейстер пожарной команды г. Ауэрбах просит Упра-

ву переименовать его в начальники городской пожарной команды. Просьба мотивирована 

нежеланием носить наименование должности, имеющее немецкое происхождение. 

«Приазовский край», 1914, 8 ноября 

* * * 

Наши герои. 3 марта в Таганрог прибыл для лечения полковник одного из кавалерий-

ских полков А.Д. Дросси, проведший до настоящего времени всю кампанию на австрийском 

фронте, где в одном из последних сражений и был контужен, но остался в строю до конца 

боя. 

«Таганрогский вестник», 1915, 5 марта 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

* * * 

Смерть героя. Председателем Таганрогского окружного суда В.В. Овсянниковым по-

лучено от командира 115-го пехотного вяземского генерала Несветаева полка уведомление о 

том, что прапорщик запаса Б.Ф. Слевинский, бывший судебный следователь Таганрогского 

окружного суда 1-го участка Бердянского уезда Таврической губ., пал смертью героя в сра-

жении с неприятелем. 

«Приазовский край», 1915,10 марта 

* * * 

Высочайшая благодарность. Комитет Е. И. В. великой княжны Татьяны Николаев-

ны по оказанию помощи пострадавшим от военных действий препроводил на имя члена 

Управы Ф.С. Грабовского рескрипт Ее Высочества следующего содержания: «Осведомив-

шись из доклада председателя Моего комитета об устроенном вами в Таганроге спектакле в 

пользу пострадавших от войны, выражаю вам Мою искреннюю признательность. Пребываю 

к вам неизменно благожелательной. Татьяна». 

«Приазовский край», 1915,11 марта 

* * * 

В пользу раненых воинов. Устроенное городским благотворительным советом 17 

мая гуляние с лотереей-аллегри в городском саду дало около 1500 руб. валового сбора. 

«Приазовский край», 1915, 21 мая 

* * * 

Футбол. Состоявшийся 21 июня на гимназическом месте футбольный матч между 

командой учеников гимназии и общества «Сокол» дал следующие результаты: сыграно было 

два хавтайма при 5:0 в пользу учеников гимназии. 

«Таганрогский вестник», 1915, 24 июня 

* * * 

Урожай. С первых дней текущей недели хлеборобы Таганрогского округа приступили 

к уборке ячменя, ржи и озимой пшеницы. Уборка хлебов идет успешно; рабочих рук доста-

точно. Цены на рабочие руки стоят высокие. Рабочему на хозяйской пище платят от 2 до 2 

руб. 50 коп. в день; работницы получают при хозяйской пище от 70 до 85 коп. Агрономы та-

ганрогской окружной землеустроительной комиссии сообщают, что урожай хлебов - озимых 

и яровых - на полях таганрогского округа выше среднего; хотя местами вредные травы и ов-

сюг глушили хлеба, но, к счастью, они захватили малый район. По сравнению с прошлым 

годом, в текущем была засеяна гораздо большая площадь земли, бывшая ранее под бахчами 

и подсолнечником. 

«Таганрогский вестник», 1915, 25 июня 

* * * 

Гимназистки на сельских работах. По окончании учебного года, по инициативе за-

коноучителя второй женской гимназии священника о. Н. Чудновского, из учениц старших 

классов этой гимназии образовалась артель тружениц, которые решили прийти на помощь 

семействам мобилизованных нижних чинов сельского населения; с этой целью они в количе-

стве 25 учениц были отправлены в Покровскую слободу на полевые работы. Сначала сель-

ское население отнеслось к городским «белоручкам» недоверчиво, но с первых же дней ра-

боты крестьяне совершенно изменили мнение о гимназистках и заявили, что они по работе 

гораздо лучше крестьянских поденщиц, так что теперь убедительно просят учениц продол-

жать полевые работы. С другой стороны, полевые работы благотворным образом отозвались 

на здоровье учениц, которые, приехав домой на два дня праздников, выглядят поздоровев-

шими. 

«Таганрогский вестник», 1915, 29 июня 

* * * 

Панихида. Вчера, в одиннадцатую годовщину дня кончины незабвенного Антона 

Павловича Чехова, в помещении городской библиотеки и музея имени покойного писателя 
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по инициативе представителей городского самоуправления была совершена панихида, на ко-

торой присутствовали представители городской Управы, гласные и почитатели А.П. Чехова. 

«Таганрогский вестник», 1915, 3 июля 

* * * 

О беженцах. Таганрогский городской комитет приглашает всех имеющих свободные 

квартиры и желающих сдать таковые для размещения в них беженцев, сообщить о том в го-

родскую Управу председателю комитета И.Е. Платонову с указанием желаемой арендной 

платы. Комитет 

«Таганрогский вестник», 1915,14 октября 

* * * 

На металлургическом заводе. Ввиду недостачи мужских рабочих рук на металлур-

гическом заводе широко применяется женский труд, причем в настоящее время число рабо-

тающих на заводе женщин превышает 500. Женщины ставятся не только на более легкие ра-

боты, но и на такие работы, как выгрузка из вагонов материала и угля или в трубное отделе-

ние, причем труд женщин по продуктивности во многом не уступает мужскому труду и, по 

замечанию мастеров, стоит гораздо выше труда военнопленных, которых теперь на заводе 

275 человек и ожидается еще партия в сто человек. Заработок женщин колеблется между 1 

руб. и 1 руб. 25 коп. в день; на работы, помимо жен мобилизованных рабочих завода, прини-

маются и другие женщины. 

«Таганрогский вестник», 1915,14 октября 

* * * 

Наши герои. Уроженец г. Таганрога, исп. дол. старшего врача 169 пехотного. полка 

П.Е.Трофимов за отличие в делах против неприятеля пожалован орденами Св. Станислава 3 

ст., Св.Анны 3 ст. и Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантами. П. Трофимов воспитывался в 

местной гимназии и окончил ее в 1907 г. с золотой медалью. По окончании курса в военно-

медицинской академии в 1913 году был назначен военным врачом в полк в Вильно, где в 

свободное от полковой службы время работал в виленском военном госпитале. При откры-

тии военных действий отправился в поход со своим полком в качестве и. д. старшего врача. 

«Приазовский край», 1915,1 ноября 

* * * 

На аэроплан. Сбор денег на аэроплан имени Таганрогского округа идет быстрыми 

шагами. В подписной лист окружного начальника полковника И.П. Колпикова попадают 

подписи не только окружных жителей или имеющих дело с округом, но и лиц и учреждений, 

ничего общего с округом не имеющих. На этих днях И.Б. Герасимов подписал 50 руб., пред-

полагая, что его примеру последуют и другие граждане Таганрога. Пример, достойный под-

ражания. В этот же лист таганрогское металлургическое общество внесло и свою лепту в 300 

руб. Сбор на аэроплан приходит к концу. 

«Таганрогский вестник», 1915, 1 ноября 

* * * 

Помогите русским пленным. Сегодня, 8 ноября, комиссия помощи русским военно-

пленным таганрогского городского комитета помощи больным и раненым воинам устраивает 

фургонный сбор пожертвований вещами в пользу томящихся в плену у наших врагов рус-

ских воинов. Комиссия обращается ко всем гражданам города с убедительной просьбой 

жертвовать: сухари, галеты, табак, вообще всякие продукты питания, обувь, нижнее белье, 

нижнюю одежду, одеяла, карандаши, бумагу, книги и проч. 

«Приазовский край», 1915, 8 ноября 

* * * 

Сыпной тиф. В убежище для беженцев зарегистрированы 2 случая заболевания сып-

ным тифом. Приняты экстренные меры для прекращения заболеваний. 

«Приазовский край», 1915,18 ноября 

* * * 
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Вниманию граждан. Таганрогский городской комитет помощи больным и раненым 

воинам в первых числах декабря отправляет в действующую армию транспорт рождествен-

ских подарков нашим доблестным защитникам. Будут отправлены: обувь, теплая одежда, 

нижнее белье, фуфайки, табак, папиросы, спички, съестные продукты и проч. Из собствен-

ных средств комитет ассигновал городскому благотворительному совету 2 т. руб. Комитет 

твердо уверен, что и теперь, как и в прошлом году, таганрогские граждане со своей стороны 

окажут посильную помощь комитету присылкой вещей, продуктов и денежными пожертво-

ваниями. Все, кто пожелает откликнуться на этот призыв, могут посылать свои пожертвова-

ния в городской благотворительный совет, в помещении городской Управы. Мы уверены, 

что призыв комитета встретит самое живое и горячее сочувствие среди населения. Все долж-

ны помнить о своем гражданском долге, все должны сделать все в пределах материальной 

возможности, чтобы облегчить нашим героям-защитникам жизнь в окопах и доставить им 

своим вниманием минуты искренней радости. 

«Приазовский край», 1915,19 ноября 

* * * 

Перископы. По инициативе брандмейстера городской пожарной команды Ауэрбаха 

средствами команды была изготовлена и отправлена в действующую армию партия периско-

пов. Командир 136 таганрогского пехотного полка письмом выразил Ауэрбаху благодар-

ность за присланные перископы, которые при опыте оказались хорошего качества. 

«Приазовский край», 1916, 22 января 

* * * 

Военнопленные. 16 апреля прибыла из Ростова первая партия в 150 человек военно-

пленных для распределения на сельскохозяйственные работы в Таганрогском округе. В ночь 

на 19 апреля прибыла вторая партия в 150 человек, и еще одна партия в 120 человек ожида-

ется 21 апреля. Прибывшие военнопленные - мадьяры, совершенно не говорящие по-русски, 

немедленно же отправлены на места в округ. Бюро военнопленных, открывшее свои дейст-

вия при таганрогском отделе И. д.-к.-т. о-ва сел.хоз., принимает требования на военноплен-

ных и выдает всякие справки ежедневно от 7 час. Утра до 9 час. веч. Бюро заведует тов. 

председатель отдела Х.А. Хазизов. 

«Приазовский край», 1916, 21 апреля 

* * * 

Зрелища 

 

Театр С.М. Бондаренко 

Сегодня, 2 мая, в электротеатре С.М. Бондаренко демонстрируется впервые лучший 

боевик сезона «Пиковая дама» по популярной повести А.С. Пушкина в шести главах. Карти-

на эта, разыгранная при участии талантливого артиста И.И. Мозжухина, заслуживает особого 

внимания. 

* * * 

От Таганрогской городской Думы 

Граждане! 24 июня спокойная жизнь нашего города была омрачена печальными со-

бытиями. Толпы женщин и подростков, вооружившись камнями, громили магазины в разных 

частях города, а некоторые из них и разграбили. Были разбиты стекла во многих частных 

домах. Эти печальные явления, в тяжелые минуты борьбы Родины с внешним врагом, вносят 

расстройство в хозяйственную жизнь страны, могут радовать только наших врагов и равно-

сильны измене. Имейте в виду, что разгромы товаров не создадут, а истребят последнее. Да и 

какой торговец станет запасаться новыми товарами под угрозой погромов. Не забывайте, 

граждане, что беспорядки и насилия еще более затруднят работу городского управления в 

трудной борьбе с недостатком продуктов и дороговизною их. Городская Дума выражает на-

дежду, что благомыслящая часть населения придет ему на помощь и печальные события, 

имевшие место двадцать четвертого июня, больше не повторятся. З. м. городского головы Д. 

Алексопуло 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

«Таганрогский вестник», 1916,27 июня 

* * * 

Недостаток воды. Вследствие отсутствия дождей в цистернах дождевой воды наблю-

дается недостаток, а оставшаяся вода в иных цистернах от теплоты, может быть и других 

причин, начинает портиться и издавать неприятный запах. Поэтому продажа дождевой воды 

в некоторых частях города совсем прекратилась. Гостиницы, чайные и лавки, торгующие во-

дою, повысили цену на ведро машинной воды с 11/3 коп. до 3 и более коп. Водовозы, за не-

имением таксы, устанавливают произвольные цены, и бедному неимущему обывателю при-

ходится страдать от жажды. 

«Таганрогский вестник», 1916, 20 июля 

* * * 

Военнопленные для домашних работ. Бюро по трудоустройству военнопленных на 

полевые работы при местном отделе И. д.-к.-т. о-ва решило военнопленных, оказавшихся не-

пригодными для полевых работ, раздавать местным обывателям для выполнения различных 

домашних работ в качестве сторожей, дворников, посыльных и пр. Желающие получить во-

еннопленных для домашних работ должны запасаться от полицмейстера особыми разреше-

ниями. 

«Приазовский край», 1916, 6 августа 

* * * 

Врачебная помощь пленным. Секретарь таганрогского отдела И. д.-к.-т. о-ва сел. 

хоз. Г. Панкевич выезжал в Ростов для переговоров с центральным управлением о-ва об уст-

ройстве в Таганрогском округе пяти фельдшерских пунктов для военнопленных. Переговоры 

увенчались успехом. Пункты решено устроить при условии, что средства на их содержание и 

оборудование даст д.-к.-т. о-во сел. хоз. При каждом пункте будет аптека. К обслуживанию 

пунктов решено привлечь фельдшеров из военнопленных. 

«Приазовский край», 1916, 8 августа 

* * * 

Фельдшерский пункт. Таганрогским отделом д.-к.-т. об-ва сел. хоз. нанято помещение под 

фельдшерский пункт для военнопленных на углу Гимназической ул. и Гоголевского пер., в 

доме Вракопуло. Там же наняты казармы под зимнее помещение для военнопленных. 

«Приазовский край», 1916, 31 августа 

* * * 

Задержание дезертира. В десятом часу утра 7 октября из управления окружного во-

инского начальника бежал дезертир нижний чин Иван Шевченко. За бежавшим бросились в 

погоню караульные солдаты, вблизи Елизаветинской улицы к ним присоединились чины по-

лиции 1-го участка. Угрозы полиции стрелять и произведенные затем в бежавшего 2 револь-

верных выстрела не остановили его. Вбежав в один из дворов по Успенскому пер., дезертир 

спрятался под корыто, но был замечен и доставлен в управление 1-го участка. 

«Таганрогский вестник», 1916, 9 октября 

* * * 

Просьба об отсрочках. Городская Управа постановила ходатайствовать о предостав-

лении отсрочек по отбыванию воинской повинности всем пекарям, служащим в частных 

хлебопекарнях города. Управа мотивирует ходатайство тем, что в городе мало хлебопеков и 

мобилизации их могут вызвать тяжелые последствия. 

«Таганрогский вестник», 1916,12 октября 

* * * 

К сведению спекулянтов. Войсковой наказной атаман предложил г. таганрогскому 

полицмейстеру все протоколы, составленные чинами полиции на лиц, уличенных в спекуля-

ции с продуктами продовольствия или необходимой потребности, немедленно направлять 

таковые судебной власти. 

«Таганрогский вестник», 1916,16 октября 

* * * 
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Доклады о прошлом Таганрога. В назначенном на 1 ноября заседании общества 

изучения местной старины (в городской библиотеке) предполагают выступить с докладами 

В.Н. Васильев - о посещении императором Александром I Таганрога и П.П. Филевский - о 

таганрогских градоначальствах. 

«Таганрогский вестник», 1916, 22 октября 

* * * 

Письмо в редакцию 

Милостивый государь г. редактор! 

Покорнейше прошу вас, если найдете возможным, поместить в своей газете мою просьбу. Я 

сам - таганрожец. Призван в армию, где мог убедиться, как желал бы иногда обездоленный 

солдат излить свои чувства - хотя бы на балалайке. Может быть, отзовется добрая душа и 

пришлет на балалайку. Очень прошу вас, читатели, не оставьте моей просьбы - пришлите, 

ободрите и успокойте. Направьте по адресу: Действующая армия, 

2-я саперная рота 34-го саперного батальона. 

А.Ф. Ситникову. 

Таганрожец А.Ф. Ситников 

«Таганрогская правда», 1916, 28 октября 

* * * 

П.Н. Кондрашков. На Рижском фронте смертью героя пал хорошо знакомый многим 

таганрожцам прапорщик П.Н. Кондрашков, 23 лет. Покойный, окончив местное техническое 

училище, поступил в Киевский коммерческий институт. Будучи студентом 2-го курса, П.Н. 

Кондрашков вскоре по объявлении войны добровольцем отправился на защиту родины в ря-

ды доблестной армии. Участвуя во многих сражениях на различных фронтах, покойный от-

личался беззаветной храбростью и пользовался общей любовью своих товарищей. За отли-

чие в делах против неприятеля П.Н. Кондрашков был награжден орденом Св. Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом. Похоронен он с отданием воинских почестей в деревне Бяла 

Ошмянского уезда Виленской губернии. Командуя сотней, прапорщик П.Н. Кондрашков 

впереди сотни двинулся в атаку на немцев и пал, сраженный многими ружейными и пуле-

метными пулями. Вот что пишет родным П.Н. Кондрашкова вахмистр части, которой коман-

довал покойный: «Ваш сын П.Н., геройски павший в бою, был достойным и примерным на-

чальником. Я и чины команды были преданы ему; мы любили его и горько оплакивали его 

геройскую смерть». Мир праху доблестного молодого героя! 

«Таганрогский вестник», 1916, 29 октября 

* * * 

Сахар. В течение двух последних дней у городского склада и магазинов общества по-

требителей «хвосты». Раздается сахар, только что полученный городской продовольственной 

комиссией. В первую очередь сахар выдается тем, кто не получил его в сентябре. 

«Таганрогский вестник», 1916, 30 октября 

* * * 

На постройку больницы. Высочайше утвержденной комиссией о мерах предупреж-

дения и борьбы с чумной заразой открыт кредит в 20.300 руб. для выдачи этих денег в ссуду 

таганрогскому городскому управлению на постройку заразной больницы на 58 кроватей. 

Ссуда выдана без процентов, сроком на десять лет, с погашением ежегодными равными час-

тями с 1918 г. 

«Ростовская речь», 1917, 24 февраля 

* * * 

В Таганроге (по телефону). Победа над старым правительством, почти бескровно 

доставшаяся на- родному представительству, ошеломила таганрогское население. Разделяя 

восторг, оно все же опасалось обмануться в своих лучших ожиданиях. Так было 2 марта, но 

на следующий день уже царила полная убежденность, что обновление России - факт совер-

шившийся, и остается только закрепить эту победу за народом. 

«Ростовская речь», 1917, 6 марта 
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* * * 

Красная гвардия. Среди рабочих Русско-Балтийского завода организуется «красная 

гвардия». Идет запись добровольцев. 

«Ростовская речь», 1917, 5 сентября 

* * * 

Ночи в хвостах. В связи с начавшейся выдачей мануфактуры по улицам возродились 

колоссальные очереди. Множество женщин приходит к магазинам с вечера и проводит всю 

ночь в хвостах, располагаясь на улицах с подушками и одеялами. 

«Ростовская речь», 1917, 7 сентября 

* * * 

Подготовка к Учредительному собранию. В городской Управе начались некоторые 

подготовительные работы по выборам в Учредительное собрание. 

«Ростовская речь», 1917,14 сентября 

* * * 

Требование рабочих. Рабочие Русско-Балтийского завода предъявили требования о 

повышении заработной платы. Работы на заводе в течение последних двух дней не произво-

дились. 

«Ростовская речь», 1917,17 сентября 

* * * 

Хлеб по карточкам. На 15 сентября была назначена выдача хлеба по карточкам. Но 

ввиду некоторых технических затруднений введение карточной системы на хлеб отложено 

на несколько дней. 

«Ростовская речь», 1917,17 сентября 

* * * 

Закрытие лазарета. Ввиду недостатка средств на содержание лазаретов и вследствие 

значительного уменьшения эвакуации с фронта больных и раненых воинов, таганрогский 

комитет Всероссийского земского союза решил подготовленный к открытию лазарет № 31 

закрыть, а помещение Владимирского училища освободить и передать городу, оставив за 

комитетом право в случае надобности использовать его. 

«Ростовская речь», 1917, 28 сентября 

* * * 

К забастовкам. Жизнь на вокзале совершенно затихла. Пассажиров нет. Грузы не 

принимаются. Никаких эксцессов не было. Забастовка протекает организованно. 

«Ростовская речь», 1917, 29 сентября 

* * * 

«Мир заключен». Среди местных беженцев вдруг распространился слух, что на 

фронте заключен мир. Масса беженцев немедленно выехала в родные края. 

«Ростовская речь», 1917,15 декабря 

* * * 

Рождественские подарки. Рабочие металлургического завода организуют закупку 

рождественских подарков для солдат на фронте. Как мы слышали, в закупке подарков при-

мут участие и другие заводы. Рабочие заручились материальной поддержкой со стороны Со-

вета рабочих и солдатских депутатов. 

«Ростовская речь», 1917,17 декабря 

* * * 

Положение беженцев. В связи с общей разрухой совершенно невыносимым стало 

положение беженцев. Они сидят в холодных нетопленых квартирах, неделями не имея горя-

чих обедов. Все отмахиваются от помощи беженцам. 

«Ростовская речь», 1917, 23 декабря 

* * * 

Считаясь с фактом перехода власти по всей России в руки трудящихся масс... Таганрог-

ский окружной объединенный съезд постановляет приступить к немедленной реорганизации 
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учреждений прежнего устройств в Таганрогском округе, создав вместо них советскую 

власть. 

«Таганрогский пролетарий», 1918, 20 февраля 

* * * 

Мы, рабочие порта. будем бороться всеми имеющимися у нас силами с оружием в 

руках с остатками буржуазной контрреволюции. Мы не допустим того, чтобы у нас были от-

няты завоеванные права, мы все как один. Станем с оружием в руках под Красным знаменем 

социализма и выступим на борьбу с мировой буржуазной бандой. 

«Таганрогский пролетарий», 1918,12 марта 

* * * 

Наплыв спекулянтов. В Таганрог нахлынула масса спекулянтов из Харькова, Екате-

ринослава, Одессы и других городов, по бешеным ценам скупающих самые разнообразные 

товары. 

«Южное слово», 1918,19 (6) мая 

* * * 

Возвращение из австрийского плена русских солдат. В последнее время городская 

Управа осаждается русскими солдатами, возвращающимися из австрийского плена и сле-

дующими на родину; но так как сообщения с Кавказом и Кубанью нет, то они вынуждены 

останавливаться в Таганроге в ожидании прекращения военных действий. Приходят голод-

ные и холодные, не зная, куда преклонить голову. Городская Управа пока отправляет их в 

общежитие при столовых для безработных. 

«Южное слово», 1918, 31 (18) мая 

* * * 

От «Общества изучения местного края и старины». Общество изучения местного 

края и местной старины, заведующее музеем имени А.П. Чехова, с начала революции заня-

лось собиранием печатных материалов и различных снимков и предметов, имеющих отно-

шение к революции. Для будущего историка уже собрана масса ценного материала. Было бы 

очень желательно, чтобы жители города сообщали в редакцию нашей газеты или в музей 

имени А.П. Чехова возможно подробные сведения об обстреле города большевиками, а так-

же фотографические снимки разрушенных зданий и осколки снарядов. 

«Южное слово», 1918,12 (30 мая) июня 

* * * 

Приказ. Приказываю немедленно оповещать германскую комендатуру о каждом от-

дельном случае появления в городе бежавших большевиков. Каждый, скрывающий у себя 

большевиков, будет приговорен к смертной казни, семья выслана, а имущество конфискова-

но в пользу германских войск. Комендант города. 14 июня 1918 г. 

«Южное слово», 1918,15 (2) июня 

* * * 

Особая комиссия. Как известно, в Таганроге по распоряжению германских властей 

была созвана особая комиссия для разбора всех заявлений об убытках и деяниях, сделанных 

большевиками. В состав этой комиссии входили представители германских властей, судеб-

ного ведомства и городского самоуправления. При рассмотрении заявлений, делаемых граж-

данами, комиссия выделила деяния, носящие уголовный характер, и передавала их для про-

изводства дознания представителям следственной власти. На днях деятельность этой комис-

сии по распоряжению германских властей временно прекращена. 

«Южное слово», 1918,18 (5) июня 

* * * 

Облава. После разгрома большевиков под Таганрогом германские власти принялись 

за очистку самого Таганрога от вредных элементов. С этой целью на днях был оцеплен ог-

ромный район Новоселовки и произведены тщательные розыски оружия и большевиков. Но-

чью на 18 июня был оцеплен другой район, в который входят Тюремная улица, 1, 2 и 3 Над- 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

горные ул., Михайловская ул. и 1, 2, 3, 4 и 5 Щемиловские переулки. Никого из оцепленного 

района не пропускали. 

«Южное слово», 1918,19 (6) июня 

* * * 

Переноска могил из городского сада. В городскую Управу начали поступать заявле-

ния родственников лиц, похороненных в городском саду, о желании перенести трупы близ-

ких лиц на кладбище для погребения их в отдельных могилах. Некоторые из подающих заяв-

ления рассказывают, что они не хотели хоронить в общей могиле тела убитых родственников 

и даже уплатили в свое время за места для могил на кладбище, но красногвардейцы являлись 

к ним на квартиру и насильно забирали гробы с покойниками, чтобы хоронить их в общей 

могиле. Вскрытие общей могилы в городском саду со- стоится утром 21 июня. 

«Южное слово», 1918, 21 (8) июня 

* * * 

Статистические сведения о населении города и количестве скота. По сведениям 

статистического бюро продовольственной управы к апрелю 1918 г. население Таганрога рав-

нялось 105 105; количество скота к этому же времени достигало 14 639 штук, причем лоша-

дей было зарегистрировано 2478, коров 1812, свиней 10127, овец 99 и коз 123. Сведения эти 

почти совершенно точны, т.к. они составлялись по продовольственным книжкам и кормовым 

карточкам. Таким образом, учету не подлежали только те лица и животные, на которых упо-

мянутые документы не требовались. 

«Южное слово», 1918, 28 (15) июня 

* * * 

Твердые цены на хлеб. В настоящее время германским командованием издан приказ 

о твердых ценах на муку, зерно и фураж, причем карается и продажа, и покупка выше твер-

дых цен. 

«Южное слово», 1918, 30 (17) июня 

* * * 

Объявление. Попечительство о беженцах немецкой национальности при германской 

городской комендатуре доводит до сведения, что транспорт зарегистрированных беженцев 

отойдет в субботу, 24 августа с.г. Все означенные беженцы должны явиться в субботу в 10 

часов утра на вокзал, военная платформа, путь № 20. Попечительство о беженцах немецкой 

национальности. Германская городская комендатура. 

«Южное слово», 1918, 9 (22) августа 

* * * 

Лечение и осмотр проституток. Германскими врачами раз в неделю производится 

медицинский осмотр проституток, среди которых обнаружено несколько больных венериче-

скими болезнями. Так как оставлять больных на свободе представляется опасным в смысле 

дальнейшего распространения болезни, городская Управа обратилась к богоугодному заве-

дению с просьбой принимать на излечение на городские койки больных венерическими бо-

лезнями проституток. 

«Южное слово», 1918,10 (23) августа 

* * * 

Наем нескольких тысяч рабочих. Городская комендатура объявила, что на фабрич-

ные работы в Германию приглашаются несколько тысяч рабочих для горных работ и фабрик 

коксовых и брикетных. Поденная плата рабочим колеблется от 61/2 до 12 марок, фабрики 

дают помещения, освещение и полное содержание, за которое ежедневно удерживается от 

21/2 до 3 марок из заработной платы. Нужны рабочие как обученные, так и необученные. 

Тяжело работающие получают в неделю 71/2 фунта хлеба, при особенно тяжелой работе - 10 

фунтов. Условия найма - на 6 месяцев. Проезд бесплатный. Заявление о желании надо пода-

вать в городскую комендатуру. 

«Южное слово», 1918,14 (27) августа 

* * * 
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Испанская болезнь. В последнее время эпидемия испанской болезни в городе стала 

усиленно распространяться, причем было немало смертных случаев от нее. Ежедневно от нее 

умирает по несколько человек. 

«Южное слово», 1918, 6 (19) сентября 

* * * 

Футбольный матч. Несостоявшийся футбольный матч в воскресенье, 9 сентября, 

между командами «Орион-спорт» и немецкой «Телефонисты» в виду ненастной погоды пе-

реносится на пятницу, 14 сентября с.г. Т. К. С. «Орион-спорт» 

«Южное слово», 1918,12 (25) сентября 

* * * 

Продажа барака. Один из лазаретных воинских бараков, расположенных за городом, 

был по распоряжению германских властей переведен на Никольский спуск, около маяка. По 

имеющимся в Управе сведениям, этот барак предположено продать частному лицу. Так как 

за этот барак германское командование никаких денег еще не уплачивало и, таким образом, 

продажа его нанесет ущерб казне, городская Управа обратилась к начальнику городской 

стражи с просьбой воспрепятствовать продаже барака. 

«Южное слово», 1918, 8 (21) ноября 

 

Этот номер газеты вышел на следующий день после того, как германские войска по-

кинули город. Для Таганрога Первая мировая война закончилась, но до мира было еще дале-

ко. 




