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Глубочайший мировой социально-экономический кризис начала XX века вылился в пол-

номасштабный военный конфликт, вошедший в историю как Первая мировая война. 

В настоящее время данная тема является одной из популярнейших в мировой историо-

графии. Последствия этого конфликта, приведшего мир к расколу и образованию на 1/3 плане-

ты государства с социалистической политической и экономической системой правления, сыг-

рали важнейшую роль в мировой истории, сформировав абсолютно новую систему междуна-

родных отношений на протяжении всего XX века. Поэтому, начиная новый век и новое тыся-

челетие, политики всего мира волей или неволей проводят параллели с веком ушедшим. 

В данной теме интерес вызывает все - это и политическая интрига, и стратегия и ход во-

енных действий и т.д., а также деятельность различных тыловых комитетов. Вот о деятельно-

сти одного такого тылового комитета в Таганроге и пойдет речь ниже. 

Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево стало отправной хронометрической 

точкой Первой мировой войны. 19 июля 1914 года в 7 часов вечера Германия объявила войну 

России. 25 июля Россия вступила в войну. Эта весть всколыхнула всю империю - от столицы 

до небольших поселков. 

Состоялось чрезвычайное собрание таганрогской городской Думы, на котором было при-

нято обращение к гражданам Таганрога: «Граждане! Родина наша подверглась нашествию 

сильных врагов. Все, как один человек, родная страна, без различий состояния, народностей и 

партий, воспрянули на защиту своей державной чести и своего государственного достоинства. 

Россия слилась со своей армией в одном непреодолимом желании победы над врагом. Но од-

ного сочувствия мало. Помощь стране в переживаемое время должны оказывать не только воо-

руженные силы, но и все граждане. Мы обязаны всемерно позаботиться о том, чтобы семьи 

ушедших на военную службу не жили в нужде и нищете, а раненые и больные войны нашли в 

нашем городе лечение и помощь». (1) На этом же заседании Думы из городского бюджета было 

выделено 10 тыс. рублей на мобилизационные расходы и 10 тысяч рублей - на устройство и 

помощь семьям мобилизованных в армию. 

Население Таганрога было преисполнено чувством патриотизма. В городе началось соз-

дание всевозможных комитетов по сбору средств и помощи беженцам, семьям мобилизован-

ных и раненых. В ноябре в городском театре был проведен большой благотворительный вечер, 

собранные средства от которого были переданы в комитет Великой княгини Татьяны Никола-

евны. (2) 

Что же из себя представлял данный комитет? К концу 1914 года в Петербурге под па-

тронажем царской семьи был образован целый ряд комитетов, ставивших своей задачей по-

мощь в какой-либо мере пострадавшим от войны. Все эти комитеты, выражаясь современ-

ным языком, имели комплексное финансирование: сбор пожертвований в виде прямых взно-

сов и распространение займов ценных бумаг, выделение бюджетных денег, выделение 

средств из местных бюджетов, вложения императорской семьи. 

Данные комитеты имели отделения во всех европейских губерниях России. Особенно на тех 

территориях, которые входили в так называемые эвакуационные округа.(3) Область Войска 

Донского и Таганрог входили в Харьковский округ, в частности Таганрог должен был органи-

зовать лазарет на 1,5 тысячи коек. 

Комитет Ее императорского высочества Великой княгини Татьяны Николаевны для ока-

зания временной помощи пострадавшим от военных бедствий был организован 14 сентября 

1914 года по указу императора. 

Комитет должен был оказывать помощь названным лицам в пределах их постоянного 
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места жительства или временного пребывания. В ведение комитета входило: 

 а) оказание единовременной материальной помощи; 

 б) содействие в возращении на родину и место постоянного жительства; 

 в) трудоустройство; 

 г) содействие в помещении в богадельни, приюты и т.д.; 

 д) создание собственных учреждений для размещения нетрудоспособных; 

 е) содействие и получение указанной помощи и вознаграждений за причиненные    воен-

ными действиями утраты и т.п. 

 ж) прием пожертвований. 

Непосредственная работа комитета осуществлялась через его отделения на местах. 

Такое отделение было образовано в Области Войска Донского, возглавил его работу наказ-

ной атаман. 20 февраля 1915 года на его имя было отправлено письмо, подписанное таганрог-

ским городским головой Иваном Евграфовичем Платоновым, об организации Татьянинского 

комитета в Таганроге. 

Первоначально, как мне кажется, организуя данное отделение, город мало верил в ре-

альное финансирование программ комитета, и состав комитета был скорее представитель-

ным. Его председателем стал гласный городской Думы, бывший городской голова А.З. 

Хандрин. Товарищ председателя С.А. Лукина - председательница городского благотвори-

тельного совета. Секретарь Д.И. Эрлих - и.о. судебного следователя по особо важным делам. 

Члены комитета: Д.Д. Алексопуло - член городской Управы; А.А. Гостинцев - старший са-

нитарный врач, Ф.С. Грабовский - член городской Управы, Б.Н, Попов - городской инже-

нер; В.С. Олешкевич - секретарь редакции «Таганрогского вестника», Е.А. Диамантиди — 

жена купца. (4) 

Весна 1915 года вплотную приблизила Таганрог к событию войны. В город стали прибы-

вать беженцы, в основном из Буковины и Закарпатья. В августе их было зарегистрировано 600 

человек.
5
 Вся экономика города, вся его жизнь перешла на военные рельсы. Городские власти 

убедились, что по программам Татьянинского комитета идет реальное финансирование, и из-

менили свое отношение к нему, придав наиболее работоспособный организационный вид. 

20 июля 1915 года на посту председателя комитета Хандрина сменил городской голова 

Иван Евграфович Платонов. В состав комитета вошли: 

1. подполковник отдельного корпуса жандармов, начальник Таганрогского отделения 

Екатеринославского жандармского управления железных дорог Яков 

Алексеевич Тимофеев; 

2. врач станции Таганрог, заведующий приемным покоем Александр Иванович Бабичев; 

3. помощник акцизного надзирателя Владимир Николаевич Стоянов; 

4. таганрогский полицмейстер Яков Иванович Жужиев; 

5. председатель таганрогской мужской гимназии Василий Васильевич Костынев; 

6. преподаватель той же гимназии Оскар Христофорович Фрейман; 

7. служащий правления Донского земельного банка Сигизмунд Феликсович Ткачук; 

8. член городской Управы Михаил Михайлович Андреев-Туркин; 

9. помощник секретаря главной конторы металлургического завода Михаил Дмитриевич 

Черевков; 

10. присяжный поверенный Михаил Абрамович Рабинович; 

11. помощник присяжного поверенного Федор Маркович Львов; 

12. жена главного бухгалтера металлургического завода Ядвига Эдвардовна Домбровская; 

13. жена врача Зинаида Михайловна Фрейфельд; 

14. жена директора-распорядителя кожевенного завода Эмма Иосифовна Плеснэ; 

15. жена директора-распорядителя металлургического завода Ольга Леонардовна Олин-

гер; 

16. провизор Роберт Борисович Идельсон; 

17. его жена Мария Марковна Идельсон; 

18. врач Исаак Яковлевич Шамкович; 
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19. начальник отдела службы движения Екатеринославской железной дороги, инженер 

Владимир Александрович Машко. (6) 

В дальнейшем новыми членами комитета становились врачи, служащие, церковнослу-

жители, учителя, руководители тех учреждений, которые были эвакуированы в Таганрог. 

Например, директор Митавской гимназии С.Ф. Юнатов, начальница женской гимназии 

Ю.Э. Селиванова, директор Рижского реального училища П. Покатилов.
 
(7) 

Таганрогское отделение комитета распоряжалось значительными суммами. Согласно от-

чету, ежемесячно подававшемуся Таганрогским комитетом в Донской комитет, в 1915 году го-

родской комитет получил 50 тысяч рублей от Петербургского комитета; 24 тысячи рублей - от 

Донского комитета и было собрано 85 тысяч рублей.
 
(8) 

Работа комитета в городе была организована следующим образом: прежде всего устроены пункты 

регистрации беженцев, находившиеся на территории железнодорожных станций и городской 

Управы. В пунктах, расположенных на железнодорожных станциях Таганрог и Марцево, по-

мимо регистрации для транзитных и прибывших выдавался обед, состоящий из двух блюд и чая. 

Небезынтересно привести меню с раскладкой продуктов на одну порцию. 

Борщ: говядина - 1/4 фунта (100 г), капуста кислая ~ 1/2 фунта, свежая - 1/3 фунта, бу-

раков - 1/4 фунта, баклажан - 1/4 фунта, картофеля - 1/2 фунта, муки третьего сорта - 4 зо-

лотника, лук - 2 золотника, соли - 1 1/2 золотника, сало для заправки - 1/2 золотника. 

Котлеты говяжьи: говядина - 1/4 фунта; булка - 8 золотников, яйцо - 1/5 золотника, сма-

лец - 1 золотник, мука - 1/2 золотника. 

Гарнир: макароны - 1/2 фунта, масло - 2 золотника, соли - 1/2 золотника, сметаны - 1/8 

фунта. 

Чай: 1/4 золотника, сахар - 9 золотников.
 
(9) 

Эвакуированные и беженцы могли на станциях воспользоваться врачебной помощью и 

пройти санитарную обработку, т.е. вымыться. Согласно представленному счету в городской 

Татьянинский комитет городским владельцем бань г-ном А. Вектешмаером, за ноябрь 1915 го-

да услугами его учреждения из беженцев воспользовались 1.705 человек взрослых и 55 детей, 

за что ему было заплачено 105 руб. 48 коп. 

Комитет всегда пользовался одними и теми же поставщиками. Так, мясные продукты по-

ставлял И.П. Дураков - владелец парового колбасного цеха (ул. Чехова, 143) и мясной торгов-

ли на Новом рынке. Ассортимент его поставок был следующим: мясо - свинина, говядина, сма-

лец, сало соленое, колбасы. За август 1915 года у него было закуплено на сумму 452 руб. 01 

коп., за сентябрь -на 596 руб. 10коп.
 
(10) 

Для сравнения приведем цены на мясо в указанное время: мясо - 7 руб. 20 коп. за пуд, са-

ло - 12 руб. 80 коп. за пуд, колбаса вареная - 8 руб. 40 коп. за пуд.
 
(11) 

Обувь и одежду поставляли: торговый дом братьев Адабашевых, магазин кожевенных 

товаров Анны Андреевны Даниловой, то же - магазины Немченко, Луниной, Кочкова и дру-

гих. 

К концу лета 1915 года осложнилась эпидемиологическая обстановка, среди беженцев поя-

вилось много больных, и канцелярия Войскового атамана распорядилась об увеличении потока 

беженцев в Таганрог. Но город был не в состоянии принять и разместить всех приезжающих, 

т.к. к этому времени было развернуто военное производство, на заводы прибывали специалисты, 

переведены из Риги учебные заведения, увеличился поток раненых. Все это заставило городско-

го голову Платонова телеграфировать наказному атаману: «Беженцы, следовавшие через Мар-

цево в Ростов, получил сведения, ныне будут направляться в Таганрог, где предполагается 

снимать заразных. Местные лечебные заведения переполнены. Новый порядок грозит развити-

ем эпидемии. Прошу сохранить прежний порядок следования через Марцево».
 
(12) 

Однако эшелоны с больными стали все чаще приходить на станцию Марцево, поэтому там 

за счет комитета помимо амбулатории был оборудован холерный барак. В 1916 году к тифу и 

холере прибавилось большое количество больных туберкулезом. 

В марте 1916 года Таганрогским отделением было направлено в областной комитет пись-

мо: «В числе прибывших в Таганрог беженцев и зарегистрированных в Татьянинском комитете 
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имеются более 60 душ больных туберкулезом, которых необходимо поместить в отдельное об-

щежитие».
 
(13) 

Тут же прилагалась смета на организацию данного общежития: помещение - 5 тыс. руб. в 

год, оборудование - 4 тыс. руб. в год, содержание - по 50 коп. в сутки - 10 тыс. 800 руб.; опла-

та врачу и персоналу - 4 тыс. руб. 

Следствием стало выделение Таганрогскому отделению на организацию туберкулезной 

клиники кредита в размере 5 тыс. рублей. 20 октября 1916 года по ул. Греческой, 10 было от-

крыто туберкулезное общежитие с арендной платой 1,5 тыс. руб. в год, оборудование - 1,1 тыс. 

руб., оплата медперсоналу - 190 руб. В нем разместилось 20 человек больных. 

Большую роль в работе комитета играло оказание «адресной» помощи, выделение различ-

ных единовременных пособий. Например, дворянке Эмме Пеневеч было выделено 15 руб. для 

оплаты обучения ее племянника Станислава Литовского в Таганрогском коммерческом учи-

лище. Беженцам из Карской области священникам Абросимову и Осипову - 50 руб. и т.д. 

Деньги выделяли на оплату за обучение, медицинскую помощь, квартиру, транспортные рас-

ходы, одежду. 

При регистрации в городской Управе выдавалось 80 руб. взрослым и 15 руб. - на детей, 

оказывалось содействие в устройстве на работу. К концу 1916 года в городе было зарегистриро-

вано 2 тыс. беженцев, в это число не вошли лица польской национальности. 

Люди, работавшие в комитете на постоянной основе, получали заработную плату, которая 

в ноябре 1915 года составила: делопроизводительность -- 30 руб., зав. столом учета - 25 руб., 

регистратор - 20 руб. в городе и 30 руб. - на станции. К концу 1916 года деятельность Татья-

нинского комитета, в связи с ухудшением общей обстановки, была осложнена постоянным 

изысканием средств. Служащим стали задерживать заработную плату, тогда как цены на 

рынке резко возросли. 

Деятельность Татьянинского комитета была направлена на реальную помощь граждан-

скому населению, способствовала мобилизации городских сил на организацию данной помо-

щи. Активная гражданская позиция, сострадание к чужому горю и человечность - все эти ка-

чества были присущи людям, работавшим в комитете. Тепло их сердец помогло многим людям 

обрести жизненную стойкость в годы тяжелых испытаний. 
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