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Октябрьская площадь воспринимается современниками в двух качествах: как 

наследство советского прошлого (с монументом вождя пролетариата) и как район оби-

тания столь многочисленной таганрогской диаспоры, наименование которой - сту-

денчество. Никто не может представить себе это место другим, а ведь раньше все 

пути, пролегшие по площади, вели к одному месту - к храму. А находился вход в 

главный храм Таганрога на месте современного общежития ТТИ ЮФУ . 

 

Площадь в этом месте начала формироваться в 80-е годы XVIII века, но окончательно 

оформилась только к 70-м годам XIXвека. Первоначально она именовалась Петровской, позже 

- Соборной. Городскими властями площадь замышлялась как центральная, поэтому для ее ус-

тройства был выделен столь большой участок земли (нынешняя площадь - лишь часть ста-

рой). Она располагалась в следующих границах: от улицы Большой (название нынешней Пет-

ровской, которое было закреплено в годы юности А.П.Чехова -времени окончательного форми-

рования площади) до Иерусалимской (Александровской); от переулка Дворцового (Некрасов-

ского) до Коммерческого (Украинского). На площади велась бойкая торговля, и мелкие лав-

чонки составляли главный ее вид. Но архитектурной доминантой оставался таганрогский кафед-

ральный собор - Успения Пресвятой Богородицы, или Успенский. 

Строительство храма задумали сразу же после устройства площади. И 2 сентября 1789 

года состоялось освящение места, а через год здесь появился небольшой деревянный храм, 

освященный в честь Успения Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что он просуществовал 

более 30 лет, храм считался временным. 

С начала XIX века ведется сбор средств на строительство каменного собора. Проект был 

выполнен известным архитектором А.И. Мельниковым. Изначально Авраам Иванович предло-

жил этот проект для строительства Храма Христа Спасителя в Москве, но он был отвергнут ко-

миссией, и тогда этот план был реализован в Таганроге. 

Строительство началось в 1814 году. Но стройка затянулась на долгие годы. В 1825 

году император Александр посещал недостроенный собор. В основу легла однокупольная 

композиция, что было редкостью для храмовой архитектуры России и в те времена, и даже в 

наши дни. Освящение собора состоялось 3 ноября 1829 года. Колокольня стояла на отдале-

нии от храма. 

В 1855 году собор пострадал во время обстрела Таганрога англо-французской эскад-

рой, ядро весом 32 фунта (примерно 13 кг) вошло в алтарную часть стены. После оконча-

ния Крымской войны в соборе хранились реликвии, свидетельствующие о героическом про-

шлом Таганрога: грамота, пожалованная таганрожцам за проявленное мужество императором 

Николаем I, и знамена, захваченные казаками на английском судне. 

С 1863 по 1867 годы собор подвергся значительной реконструкции. Было полностью 

перестроено здание храма, выстроена новая колокольня. Общий декор храмового сооружения 

приобрел типичные черты русско-византийского стиля, столь популярного в России в тот пе-

риод. Главным событием устройства нового храма стала отливка огромного колокола, вес кото-

рого составил около 10 тонн. В 1869 году на колокольне собора были установлены уникаль-

ные часы с тремя циферблатами работы местного часовщика Ф. Файста. 

Свидетелями реконструкции кафедрального собора стало семейство Чеховых, чья фа-

милия тесно связана с историей церкви: здесь венчались родители Антона Павловича, а так-

же были крещены сам писатель и двое его старших братьев. Собор неоднократно посещали 

члены Дома Романовых (в том числе император Александр III). Иоанн Кронштадтский в 
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1897 году отслужил здесь литургию. Неоднократно собор посещал святой блаженный Павел 

Таганрогский. 

Упадок столь значимого для города храма начался сразу после прихода советской власти. 

Собор был разграблен, а с 1936 года закрыт. В 1938 году храм был разрушен. На месте алтар-

ной части церкви были устроены общественные туалеты. В 1970 году на этом месте установили 

памятник В.И. Ленину. 

После установления советской власти площадь непродолжительный период именова-

лась Соборной, а после стала называться площадь Старого базара. После открытия трам-

вайного движения в 1932 году здесь было устроено оборотное кольцо с диспетчерской. Про-

должал работу рынок. Реконструкция площади началась в 1952 году: она была переименова-

на в Октябрьскую, убрано оборотное кольцо трамвая, рынок перенесли на улицу Александров-

скую, началась комплексная застройка жилыми зданиями. Стоит отметить такое совпадение: 

реконструкция площади проходила параллельно с другим событием - основанием в Таганроге 

радиотехнического института. И подметили мы этот факт не случайно. 

Становление любого института связано с решением острой проблемы обеспечения 

жильем студентов. Для этой цели строятся общежития. Уже на начальном этапе развития 

ТРТИ стало ясно, что имеющихся мест в общежитии не хватает (тогда основным общежитием 

было нынешнее №5 -наследство от существовавшего в Таганроге Института механизации со-

циалистического сельского хозяйства Наркомзема СССР). И поскольку история института 

связана с таганрогским заводом «Прибой», который выпускал радиотехническую и гидроаку-

стическую продукцию и остро нуждался в соответствующих специалистах, завод «Прибой» 

передал под строительство часть земли, принадлежавшей ему в районе Октябрьской площади. 

Там и решено было строить общежития. До строительства эта часть площади была плохо 

благоустроена. Еще со времен Чехова здесь располагались неказистые цирюльни и много-

численные кабаки, которые при советской власти были приспособлены под жилье (часть зда-

ний сохранилась, они находятся ближе к Некрасовскому переулку). Вдоль Некрасовского пе-

реулка были дома мясников, многие из которых занимались незаконным убоем. Санитарные 

условия были ужасными. 

Здание первого общежития было сдано в эксплуатацию в 1954 году, а второго - 1956 

году. В общей сложности эти общежития могут принять около 600 человек. 
 




