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Петербургское общество «Пушкинский проект» совместно с Санкт-

Петербургским государственным университетом и Санкт-Петербургским городским 

Дворцом творчества юных проводило с 17 по 21 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге 

Международную юношескую научную конференцию «История и художественная куль-

тура».  

В работе секции «Первая мировая война - забытая история» принял участие уче-

ник 11«Б» класса таганрогской школы № 9 с углубленным изучением английского 

языка Андрей Свистунов. В школе Андрей увлекался английским языком и математи-

кой, был неоднократным победителем и призером предметных олимпиад. Историей ув-

лекся в 11 классе. Результатом стала работа «Таганрог в годы Первой мировой войны» 

(руководитель - учитель истории школы № 9 Л.В. Глушкова, консультант старший на-

учный сотрудник музея-заповедника А.А. Цымбал). На конференции в Санкт-

Петербурге работа вызвала интерес и была удостоена звания лауреата победителя.  

Жюри секции «Первая мировая война - забытая история» - доктор исторических 

наук, член Российской ассоциации историков Первой мировой войны А.Ю. Павлов и 

кандидат исторических наук, член Российской ассоциации историков Первой мировой 

войны Е.В. Морозов - высоко оценило содержание и презентацию работы. Они также 

отметили свою заинтересованность в изучении проблемы экономического развития Та-

ганрога в годы войны. Тезисы исследования были опубликованы в сборнике лучших 

работ «Пушкинского проекта» (http://pproject.ru/upload/files/Sbornik.pdf). Ныне А. Сви-

стунов - студент факультета международных отношений НИЯУ МИФИ. Националь-

ный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-

физический институт) - один из первых двух национальных исследовательских универ-

ситетов России (наряду с МИСиС), образован 8 апреля 2009 года на базе Московского 

инженерно-физического института (государственного университета).  

А. А. Цымбал 

 

Есть страницы прошлого Таганрога, которые мало изучены, редко и скупо упоминаются 

в различных исследованиях и публикациях. К ним относится период Первой мировой войны. 

Сведения, относящиеся к этой эпохе, крупицами разбросаны по разным публикациям, стать-

ям и сайтам. В своем исследовании я опирался на многие из них. Изучил монографии и ста-

тьи историков и краеведов. Много фактов почерпнул в статьях сотрудников Таганрогского 

краеведческого музея Г.А. Крупницкой, Т.А. Артюшкиной, А.А. Цымбал, краеведа Г.Т. 

Шмульяна, а также таганрогского журналиста О.Ф. Щербины. Статьи последнего были на-

писаны в конце 80-х годов и имели диаметрально противоположный взгляд на события 1914-

1919 годов по сравнению с монографиями советского периода. Это заставило меня задумать-

ся и попытаться более осторожно относиться к выводам и оценкам событий разных авторов.  

 

1914-1916 

С августа 1914 года шла Первая мировая война. Хотя линия фронта была далеко от го-

рода, Таганрог принимал в войне активное и самое непосредственное участие. На фронте 

доблестно сражался Таганрогский пехотный полк, а обороной Перемышля командовал уро-

женец Таганрога генерал от артиллерии Леонид Гобято. Генерал-лейтенант Л. Н. Гобято – 

изобретатель первого в мире миномета, герой обороны Порт-Артура. В 1914 году он был 

профессором академии Генштаба, но добровольно ушел на фронт. Награжден пятью боевы-

ми орденами, золотым Георгиевским оружием. Генерал-лейтенант Л. Н. Гобято погиб во 
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время боя в мае 1915-го. 

Был также награжден высшей офицерской наградой – Георгиевским оружием - Миха-

ил Михайлович Алфераки, сражавшийся в лейб-гвардии казачьем полку. 

Область Войска Донского, в которую входил и Таганрог, выставила 100 тысяч каза-

ков, что составила четверть всей русской кавалерии. 

Тем временем Таганрог, еще находясь вдали от боевых действий, уже жил войной. В 

городе начало действовать отделение благотворительного комитета, покровительницей ко-

торого являлась  «Ее Императорское Высочество, великая княгиня Татьяна Николаевна». 

Возглавлял его работу городской голова Иван Платонов. Тысячи беженцев и раненых солдат 

получили помощь. В Таганроге была создана целая сеть крупных госпиталей. Под госпитали 

были преобразованы больница Красного Креста по ул. Греческой, Алексеевская женская 

гимназия, а позже, в 1920 году, и мужская гимназия.  

К 1914 году Таганрог был крупным торгово-промышленным центром. С началом вой-

ны городские заводы приступили к производству боеприпасов и прочих товаров для нужд 

армии.  

 

Таганрогский металлургический завод 
Таганрогский металлургический завод, входивший в «Продамет», в 1916 году наряду 

с обычным для него ассортиментом смог выпустить шрапнельные заготовки, наладить вы-

пуск шрапнельных гранат и броневых листов.  

Из Ревеля (Таллина) в Таганрог был эвакуирован механический Русско-Балтийский 

завод. С ним в город приехало много рабочих высокой квалификации. Завод должен был вы-

пускать артиллерийские снаряды, поэтому был смонтирован необыкновенно высокими для 

военного времени темпами, и уже в августе 1916 года выдал первую партию снарядов.  

В сентябре 1916 года Владимир Александрович Лебедев, известный авиапромышлен-

ник России, приобрел земельный участок в Таганроге недалеко от побережья с целью нала-

дить разработку и производство морских самолетов. В течение 1916-1917 годов был постро-

ен «Аэропланный завод В.А. Лебедева и К», на котором производили как морские, так и су-

хопутные машины. К заводу даже провели специальную железнодорожную ветку. В середи-

не 1917 года завод начал производство, однако революционные события не позволили ему 

выполнить свой первый заказ на 175 гидросамолетов «Альбатрос». Не приняв революцию, 

В.А. Лебедев в 1918 году уехал во Францию.  

 

«Аэропланный завод В. А. Лебедева и К» 
Несмотря на войну, дореволюционный Таганрог семимильными шагами мчался к то-

му, чтобы стать одним из ведущих торгово-промышленных центров России. Количество ква-

лифицированной рабочей силы росло за счет эвакуации в Таганрог заводов, вслед за кото-

рыми ехали рабочие в поисках вакансий, а также за счет беженцев и раненых, оста-

навливавшихся в таганрогских госпиталях. В довоенный период почти вся квалифицирован-

ная рабочая сила местного промышленного производства была иностранной, а доля ино-

странного капитала в городской экономике составляла более 93%. В связи с начавшейся 

войной количество иностранцев заметно сократилось, и ведущую роль стали играть отечест-

венные работники и предприниматели. Несмотря на дефицит некоторых продуктов питания 

и топлива, Таганрог продолжает оставаться в списке 50 богатейших городов России, госу-

дарство направляет в Таганрог значительные средства на расквартирование и содержание 

там войск. Банки богатели, промышленность стремительно развивалась. Единственное, чему 

нанесла урон война, это внешняя торговля, шедшая до войны через Таганрогский порт. Объ-

емы внешней торговли сократились. Первые годы войны стали для Таганрога периодом бур-

ного экономического роста. Доходы города: 1914 год 1 876 802 руб., 1916 год - 3 025 161 руб.  

 

Революция 
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Февральские события 1917 года изменили жизнь Таганрога. В городе было 20 заводов, 

44 фабрики и десятки средних и мелких предприятий; в таганрогской промышленности было 

занято свыше 30 тысяч рабочих, многие из которых симпатизировали большевикам, громко 

заявившим о себе в годы первой русской революции. Тем не менее, в годы столыпинских ре-

прессий таганрогский отдел РСДРП(б) был разгромлен, а его лидеры арестованы и отправле-

ны в ссылки. Вследствие этого власть в городе в феврале оказалась в руках меньшевиков и 

эсеров. Это не помешало таганрогскому пролетариату создать собственные органы управ-

ления, профсоюзы, а также выпускать и распространять большевистские газеты. Центром 

рабочего движения в Таганроге стал Русско-Балтийский завод. Под давлением большевист-

ских организаций в Таганроге, как и во многих городах, был установлен 8-часовой рабочий 

день.  

В мае 1917 года в Таганрог вернулся большевик Антон Кузьмич Глушко. Он познако-

мил таганрожцев с ленинским планом развития революции. В сентябре большевики на кон-

спиративном совещании приняли решение о разрыве с меньшевиками. Таганрогу, почти сра-

зу же поддержавшему революцию и передачу власти большевикам, было суждено стать од-

ним из очагов гражданской войны. Буржуазия возлагала надежды на казачий Дон, где оста-

вались сильны старые патриархальные порядки. Атаман Каледин, возглавивший белое дви-

жение на Юге, 6 декабря ввел в Таганрог казачью дивизию. К этому времени на таганрогских 

заводах уже были образованы красногвардейские отряды, которые наладили сообщение с 

Севастополем. Оттуда в конце ноября пришло пять кораблей с черноморскими матросами и 

оружием на помощь местному красному движению. Таганрогская делегация от большевиков, 

посланная в Петроград, встретилась с Лениным и по указанию последнего получила от Туль-

ского оружейного завода 1200 винтовок и 200 тысяч патронов. Снаряжение было отправлено 

в Мариуполь, откуда тайком распространено по таганрогским заводам.  

В январе 1918 года Каледин направил в Таганрог новые роты казаков с артиллерией и 

пулеметами. Однако казаки, поддавшись красным агитаторам, накануне тщательно подго-

товленного восстания отказались подчиняться распоряжениям военных властей и нести ка-

раул. В то же время белые не могли направить новые силы для борьбы с большевиками в ты-

лу, так как все резервы были брошены на борьбу с наступающими красноармейцами под ко-

мандованием Р.Ф. Сиверса. В самый напряженный момент, когда белые начали теснить Си-

верса, Глушко дал сигнал для начала вооруженного восстания в Таганроге. План действий 

Глушко был согласован со штабом Сиверса. 15 января рабочие объявили всеобщую забас-

товку, а 17-го начались бои. 20-го числа последние белогвардейские очаги в городе были ли-

квидированы отрядами красных. Таганрогское восстание сыграло свою роль в поражении 

контрреволюции на Дону: калединцы получили прямую военную угрозу с тыла и лишились 

снарядов и патронов, подвозимых с Русско-Балтийского завода.  

28 января войска Сиверса вошли в Таганрог. А 1 февраля в первом городе в Области 

войска Донского - в Таганроге была установлена советская власть. Председателем Совета 

рабочих депутатов стал А.К. Глушко. Были созданы комиссариаты. Таганрогский военный 

ревком приступил к решению задач по налаживанию порядка в городе. Устанавливался ра-

бочий контроль над производством и распределением товаров. Уполномоченный бельгий-

ского общества «Альберт Нев, Вильде и К
о
» в Таганроге писал в отчете за 1917-1918 годы: 

«Русская революция нанесла убийственный удар промышленности. Рабочие захватным пу-

тем, без всякого законного оформления, провели максимум социалистических требований, 

восьмичасовой рабочий день, рабочий контроль, повышение зарплаты до неслыханных раз-

меров».  

В марте 1918 года в Таганрог прибыло украинское советское правительство в связи с 

тем, что Украина была оккупирована германскими войсками. 10-20 апреля 1918 года в Та-

ганроге состоялось партийное совещание украинских большевиков, которое приняло реше-

ние о создании Коммунистической партии Украины. В это же время в Таганрог прибыл Цен-

тральный комитет чехословаков-интернационалистов, образованный в Киеве из числа быв-

ших военнопленных.  
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Оккупация 

Война ушла из Таганрога, но вернулась уже через три месяца. Кайзеровская Германия 

нарушила Брестский договор, продолжила оккупацию Украины и продвигалась к Таганрогу. 

В городе была объявлена всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 50 лет, способных носить 

оружие. 25 апреля 1918 года город и его округ были переведены на военное положение. 30 

апреля под Таганрогом наскоро сформированные отряды красноармейцев не смогли сдер-

жать немцев. Шла эвакуация: беженцы направлялись в Ейск и в уже советский Ростовна-

Дону (в котором, к слову, были сформированы 1-й и 2-й Таганрогские полки, один из кото-

рых позже прославился на Северном Кавказе, разбив под станицей Пшехской белогвардей-

ские части).  

Вступление в город немецких войск 
Немцы вошли в город. Был установлен оккупационный режим. Таганрожцам запре-

щалось появляться на вокзале, на территории железной дороги, запрещались всякие собра-

ния. Хождение по городу разрешалось с 9 часов утра до 9 часов вечера. Проводились обы-

ски, аресты, расстрелы. Оккупантам помогали белогвардейцы и вернувшаяся буржуазия. За-

воды демонтировались. Медь, старое железо, машины, станки вывозились в Германию. На-

ступила массовая безработица.  

6 июня красное командование из Ейска отправило десант, который должен был выса-

диться под Таганрогом и освободить город.  

 

План германского командования по окружению красного десанта 
13 июня только четверть посланного десанта смогла вернуться в Ейск, не добившись 

успеха. В июле украинские и таганрогские железнодорожники начали забастовку, продол-

жавшуюся целый месяц, несмотря на безжалостные расправы германского командования с 

бастующими. Эшелоны с награбленным имуществом, зерном, скотом, шерстью и другими 

сельскохозяйственными продуктами, вывозившимися из округа, стояли без движения. Это 

нанесло серьезный ущерб врагам. Однако в сентябре интервенты покинули город, т.к. немец-

кие солдаты стали проявлять недовольство войной и попадать под влияние большевизма. 

Еще не успели немцы покинуть город, как в Таганрог была перенесена ставка генерала Дени-

кина, стоявшего во главе Добровольческой армии. Там же разместились военные миссии 

правительств ведущих держав, финансировавших Деникина. Союзники проявили большой 

интерес к таганрогской промышленности. Был вновь пущен в ход Русско-Балтийский завод, 

а за ним и некоторые другие предприятия. Но рабочие города всячески уклонялись от рабо-

ты. К тому же продолжался грабеж населения. Атаман Краснов писал: «Чтобы спасти Дон, 

надо раздеть тыл и одеть армию». Таганрогский округ не хотел подчиняться белым, отвечая 

на деникинско-красновскую мобилизацию восстаниями и диверсией. Ленин заявлял: «Надо 

формировать... новые части для взятия Таганрога и Ростова». Осенью 1919-го положение на 

фронте изменилось, и 14 декабря ставка Деникина перебралась в Новочеркасск. На заводе 

Лебедева красные нашли множество нового авиационного имущества, привезенного из Анг-

лии и Франции, что помогло улучшить техническое состояние красного воздушного флота. С 

25 декабря 1919 года в городе по существу было безвластие, и только в январе 1920 года, по-

сле того как в Таганрог вошли части Первой конной армии С. Буденного, была восстановле-

на советская власть. Но до восстановления былой промышленной мощи было еще очень да-

леко.  

Таганрог сыграл значительную роль в истории и Первой мировой, и революции, и 

Гражданской войны. Город приковывал к себе большие силы немцев, белых и красных. Его 

значение как стратегического центра неоднократно подчеркивали ведущие деятели всех по-

литических сил. Этим объясняется яростная борьба за обладание Таганрогом как важным 

стратегическим объектом. Причем стратегическая ценность его была многогранна. Это про-

изводство снарядов и других боеприпасов; возможности создания передовых видов воору-

жения в области самолетостроения; транспортный узел; продовольственный центр; госпита-

ли и медицинский потенциал; источник человеческих ресурсов и многое другое. Наш город, 
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как «скол истории», отразил процессы разрушения, запущенные Первой мировой войной. 

Если бы не она, Таганрог, как и вся Россия, имел бы более благоприятные возможности мо-

дернизации всех сфер общества. Война и порожденная ею революция оставили глубокий 

разрушительный след в судьбе нашего города.  
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