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Знакомя таганрожцев с историей родного города, мы считаем, что читателям бу-

дут небезынтересны и боевые подвиги российских частей, носящих гордое название Та-

ганрогских. Сегодня мы расскажем об одной из таких славных страниц. 

 

Шел 1917 год. Четвертый год по всей Европе полыхали пожары Первой мировой вой-

ны. Противоборствующие армии сокрушали друг друга в жесточайших сражениях. Только 

иногда наступали короткие недели затишья, и снова взрывающаяся сталь впивалась в тела 

солдат. 

В июле немецкое командование решило перейти в общее наступление против русско-

го Юго-Западного фронта в Галиции и Румынии. Планировалось разгромить российские и 

румынские части охватом флангов. Таким образом, получались очередные «Канны» XXI ве-

ка. В случае полной удачи своего плана неприятель надеялся завоевать Молдавию, вывести 

из строя Румынию и даже в итоге продиктовать самой России прибыльный для себя мир. 

Среди частей, противостоящих противнику в первой линии обороны, был и славный 

императорский 136-й Таганрогский пехотный полк. Несмотря на все усиливающуюся рево-

люционную пропаганду, таганрогцы оставались верны Родине и присяге и продолжали сра-

жаться с неприятелем. 

Под грохот разрывов германское наступление началось 24 июля. «Цивилизованный» 

противник применил отравляющие газы, и защищавшая соседний с таганрогцами участок 71-

я пехотная дивизия целиком легла в облаках фосгена. Потом пошла немецкая пехота, и удар 

одной из ландверных германских дивизий пришелся по линии обороны Таганрогского полка. 

Понеся жестокие потери и будучи под угрозой окружения, полк вынужден был отойти за ре-

ку Сирет. Командир полка полковник Ростовцев отдал приказ уничтожить переправу. Но не-

мецкие солдаты уже сбили наше охранение и заняли мост. Заложенную под одну из опор 

старинного моста взрывчатку никто из охраны не успел привести в действие. 

Это давало противнику возможность сразу бросать свои части против русских, кото-

рые еще не успели создать полноценную оборону на этом берегу, что грозило поражением 

полку и всем частям в этом районе. Понимая это, Ростовцев приказал нескольким солдатам 

из ближайшей роты пробраться к мосту и запалить бикфордов шнур. Это надо было делать 

срочно, иначе немцы могли обнаружить и обезвредить заложенные заряды. Уже смеркалось, 

и трое солдат с фельдфебелем поползли в сторону реки. Около полуночи у моста затрещали 

выстрелы, таганрогцы также открыли огонь с целью отвлечения противника, но почти сразу 

же на мосту прогремел взрыв. И сразу все стихло... 

На рассвете русским стал виден разрушенный центральный пролет моста. Немцев на 

нашем берегу уже не было. Это позволило русским частям закончить создание полноценной 

обороны. 

Как удалось нашим храбрецам проникнуть через вражеские позиции и привести в 

действие динамит, так и осталось неизвестным. Никто из ушедших на задание солдат не вер-

нулся. Ценой своих жизней они выполнили приказ. Даже их имен не сохранилось в летопи-

сях полка. 

Через несколько дней, перегруппировавшись, наши войска перешли в контр-

наступление по всему фронту. Ударные батальоны сильно потрепали германские части. Та-

ганрогцы под своим Георгиевским знаменем также решительно и энергично атаковали нем-

цев. Противник был смят и отброшен. По сохранившимся сведениям, одними только таган-

рогцами было взято 1300 пленных. Наступление германской армии в итоге захлебнулось. 

Вот такая маленькая страничка из русской военной истории. Героическая и печальная. 
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Ценой собственной жизни русские солдаты доказали свою верность Родине и присяге, защи-

тили семьи наших прадедов. Они знали, что в их руках жизнь Родины. 

А ты, читатель, помнишь, что и в твоих руках жизнь твоей Родины? 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

Почему в статье используется слово «таганрогцы»? Личный состав именных волков 

называли в соответствии с правилами русского языка того времени. Чины Московского иол-

ка - московцы, Ростовского полка - ростовцы, Ахтырского - ахтырцы и т.д. Поэтому и чины 

Таганрогского полка - таганрогцы. Не путать с «таганрожцами» - жителями Таганрога. Всем 

спасибо за внимание. 

 




