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В Киргизии родился видный военачальник Страны Советов, верный больше-

вик-ленинец Михаил Васильевич Фрунзе. Его именем названа   столица республики, а 

в нашем городе — одна из старинных улиц. О замечательных революционных и боевых 

событиях, связанных с этой улицей, наш рассказ. 

 

Застройка ее началась в конце XVIII —начале XIX века. Конечно, в то время у неѐ 

было другое название — улица Католическая, позднее — Николаевская. Имя народного ко-

миссара по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета СССР М. В. Фрунзе она 

получила в десятилетний юбилей Великого Октября, в 1927 году. 

Много интересного о ее истории могут рассказать дома и площади, примыкающие к 

ней. Первые номера домов начинаются у Октябрьской (в прошлом Петровской) площади, 

видевшей парад легендарных защитников Таганрога, сбросивших в море несколько десантов 

англо-французов в период Крымской войны, слышавшей твердую поступь бойцов и коман-

диров 9-й стрелковой дивизии, освободившей в январе 1920 года Таганрог от бело-

гвардейцев. 

17 октября 1941 года, когда фашисты ворвались в наш город,, на площади вели ожес-

точенные арьергардные бои последние защитники Таганрога. В 1959 году площадь была ре-

конструирована. А 6 ноября 1970 года на ней был открыт памятник В. И. Ленину. Сюда при-

ходят с цветами молодожены. На этой, близкой каждому таганрожцу площади, мы отмечаем 

все праздники «красного календаря», приходим рапортовать о своих достижениях. 

В скромном доме № 7 в период первой русской революции, 12 декабря 1905 года, бы-

ли выпущены первый номер  газеты «Известия Совета рабочих депутатов     города Таганро-

га» и воззвания к пролетариату города. В январе 1918 года типографию занял   Военно-

Революционный Комитет. Здесь издавалась первая советская газета «Таганрогский пролета-

рий», а в марте 1918 года в связи с эвакуацией в Таганрог ЦИК Украины — «Вестник Укра-

инской народной республики». 

В марте-апреле грозового 1918 года в полутораэтажном здании с мезонином под но-

мером 16, представляющем своеобразный памятник модерна в архитектуре, города находил-

ся штаб военно-революционных войск во главе с В. Н. Берзиным, а после изгнания из Та-

ганрога белогвардейцев издавались газеты «Пролетарка» и «Знамя революции». В угловом 

доме № 31, построенном в псевдорусском стиле, в 1920-1022 годах жил видный советский 

деятель Е. А. Щаденко, занимавший в то время пост председателя Таганрогского уездного 

(затем окружного) Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Всем известно здание краеведческого музея, представляющее художественную цен-

ность как историка – архитектурный памятник позднего барокко. С февраля по апрель 1918 

года здесь работал Совет рабочих депутатов во главе с признанным лидером большевиков 

Таганрога А. К. Глушко. В апреле того же года часть дома занимало Украинское Советское 

правительство. В 1927 году особняк, соперничавший по росписи с царскими дворцами, был 

передан музею. Здание нынешнего узла связи в январе 1918 года занимали красногвардейцы. 

Отсюда они вели огонь по юнкерам, засевшим в клубе Коммерческого собрания. 

В 1917 году во дворе домовладения под номером 70, привлекающего внимание любо-

пытным смешением стилей барокко и ренессанса, юнкера захватили 12 рабочих Русско-

Балтийского (ныне комбайнового) завода, вывозивших оружие для снаряжения красногвар-

дейских отрядов предприятия. Их препроводили в штаб белых, где после изуверских пыток 

казнили. После установления Советской власти, с 1 февраля по 1 мая 1918 года, в доме нахо-

дился горком партии во главе с А. К. Глушко. 
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Улица Фрунзе выходит на площадь Восстания и к станции Таганрог-П, известным та-

ганрожцам как места кровопролитных боев красногвардейских отрядов с юнкерами и офице-

рами в 1918 году. Здание вокзала, прикрывавшее подступы к центру города, было важным 

опорным пунктом врага. Большей отряд офицеров, расположившихся в верхних этажах, пу-

леметным огнем сдерживал натиск повстанцев. Тогда рабочие с помощью машинистов сна-

рядили паровоз с двумя пульмановскими вагонами, разожгли его топку и пустили на вокзал. 

Паровоз выскочил на перрон. Котел его взорвался. Охваченные паникой белогвардейцы с 

наступлением темноты стали спешно уходить из города. 

Привокзальная площадь и станция Таганрог были свидетелями забастовки рабочих-

железнодорожников в период Первой немецкой оккупации — 8-31 июля 1918 года, заста-

вивших командование кайзеровских частей выполнить их требования.  

В 1919-м — начале 1920 года здесь работала подпольная большевистская ячейка, пре-

дотвратившая вывоз из города имущества, награбленного деникинцами. 

2 сентября 1920 года на станции Таганрог был проведен первый массовый субботник 

молодежи города, которая трудилась да хруста костей, впервые отмечая Международный 

юношеский день. 

30 августа 1943 года, в день освобождения нашего многострадального города от не-

мецко-фашистской нечисти войсками Южного фронта, таганрожцы со слезали радости 

встречали на площади краснозвездные советские танки. В ноябре 1976 года на площади был 

открыт памятник-паровоз, символизирующий героическую борьбу рабочих за установление 

Советской власти, единство и преемственность революционных поколений. 

Пройдут годы, и краеведы следующих поколений, рассказывая о боевых и революци-

онных традициях своего города и своих улиц, с гордостью назовут тех, кто в преддверии 60-

й годовщины образования СССР приумножает эти традиции трудовыми подвигами в борьбе 

за выполнение решений XXVI съезда КПСС. Вспомнят и о тех, чьи имена уже не один год 

знает каждый таганрожец, и среди них обязательно назовут и покажут дома на улице Фрунзе, 

где проживает Герой Советского Союза Н. А. Даиюшин, делегат XXIII и XXIV съездов пар-

тии Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии директор металлур-

гического завода П. Е. Осипенко и замечательная женщина-труженица А. С. Малышева — 

мать космонавта СССР Юрия Малышева. 

Мы коснулись только некоторых исторических событий, связанных с улицей Фрунзе. 

Они напоминают нам о борьбе за власть Советов, о замечательных сегодняшних днях, о по-

корении космоса. Все это – славные вехи предстоящего юбилея СССР. 




