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Вся Европа почтила дату 100-летия начала Первой мировой войны. Отгремели 

салюты, четким строем прошли бравые гвардейцы мимо своих высоких руководителей, 

ветерок пошевелил цветы в венках на могилах павших. А что в России? Общегосу-

дарственных мероприятий проведено не было, а провинция даже и не почесалась в 

унисон с Европой. 

Почему ТАК? 

Понятно, что трагедию той войны уже никто и не помнит, ее затмила более массовая и 

более кровавая Великая Отечественная, да и сильна роль многолетней пропаганды «о царском 

кровавом режиме». 

А ведь были люди, которые любили свою родину Россию, было большое количество 

подвигов, были поражения, были и победы. Русский солдат спас не только Париж, но и всю 

Европу от немецкого сапога. Но прошло 100 лет, и почти никто не сможет из ныне живущих 

назвать какое-нибудь выигранное сражение или привести в пример подвиг на той войне ко-

го-либо из своих предков. Только иногда из старых семейных альбомов на нас браво глядят, 

подкручивая ус, бравые вахмистры и унтер-офицеры... 

Для поддержания в народе исторической памяти и преемственности мы продолжаем 

свои публикации о славном прошлом нашей Родины, во славу России. И сегодня мы рас-

скажем о 136-м таганрогском полке славной Императорской армии. 

К началу войны полк располагался в Ростове, имел в своем составе 4 батальона и на 

парадах гордо маршировал по брусчатке мостовых под Георгиевским знаменем с надписью 

«За усмирение Трансильвании в 1849 году и за Севастополь в 1854 и 1855 годах» (пожало-

ванное 1-му батальону полка в 1856 году). Иметь полку наградное Георгиевское знамя было 

очень почетно, так как эта коллективная награда всегда подчеркивала мужество и храбрость 

чинов полка. За свою не слишком долгую историю существования с 1831 года Таганрогский 

пехотный полк принял участие в Венгерском походе 1849 года, в Крымской войне и защите 

Севастополя, а отдельные батальоны полка еще до сформирования в Таганрогский полк даже 

успели повоевать с Наполеоном в Отечественную войну 1812 года, поучаствовать в загра-

ничном походе 1813 года и подавляли польский мятеж в 1831 году. 

В 1864 году при нумерации полков Императорской армии ему был присвоен номер 

136-й, и под названием 136-й Таганрогский пехотный полк в составе 34-й пехотной дивизии 

он принял участие в своих последних войнах - в Первой мировой, называвшейся тогда Ве-

ликой войной, и Гражданской, покинув Крым и Россию в октябре 1920 года... 

В составе полка служило много уроженцев Таганрога, и иногда их число доходило до 

200 человек. Не выделяясь от других какими- то особыми смелостью и отвагой, они несли 

службу так же, как и все, сцепив зубы, поднимаясь в штыковые атаки на германские пулеметы 

или меся грязь в бесконечных переходах с одной позиции на другую. 

И вот грянула Первая мировая. В августе 1914 года русское командование, отклик-

нувшись на мольбы из Франции «Спасите Париж!», бросило не до конца отмобилизованные 

части в Восточную Пруссию для отвлечения германских войск с западного фронта, когда 

немцы находились буквально у стен французской столицы. 

Два батальона таганрожцев входили в состав XV корпуса и первоначально вместе с 

другими частями успешно продвигались по немецкой территории. 

Казалось, что столица пруссачества - Кенигсберг вот-вот опять станет российским. Но 

германские войска, спешно переброшенные в Восточную Пруссию, остановили русских и 

ударили им во фланги. Не успевшие создать прочной обороны, наши части стали нести по-



тери, но продолжали «давить». Войска постоянно переходили в контратаки, пыль и дым засти-

лали все небо, куски железа и свинца впивались во все в округе. Сражение длилось несколько 

дней, и немцы даже отдали приказ прекратить попытки окружить русских. И тут произошел 

роковой случай. Немецкая дивизия ввиду нарушения связи НЕ ПОЛУЧИЛА отданного при-

каза на прекращение наступления и ЗАМКНУЛА кольцо окружения за спинами наших солдат. 

В окружении оказались почти 150 тысяч человек. В условиях сражения орудия ока-

зались без снарядов, солдаты без патронов и без провизии. Было принято решение проры-

ваться. В районе Мазурских болот несколько частей были оставлены для прикрытия. Они все 

погибли, короткими страшными штыковыми атаками останавливая немецкие части. Как за-

писал в своем дневнике один немецкий офицер, они увидели, как на холме стоят двое русских 

- горнист, протяжно выводящий сигнал «В атаку!», и второй, со знаменем, которому, видимо, 

было тяжело стоять, и он упал на колени, но продолжал держать древко полкового знамени. А 

из ближайшего оврага навстречу немцам поднялась редкая цепь солдат и, уставив штыки, 

бросилась в свою последнюю атаку. Когда все русские были убиты, немцы поднялись на 

холм. Оказалось, что русский офицер, державший в начале атаки знамя, был командир этого 

полка. Его похоронили с воинскими почестями. 

А группы прорыва, в которые входили и таганрожцы, благодаря мужеству прикры-

вающих отход смогли вырваться из окружения. В двух батальонах в строю осталось только 

217 солдат при 3 офицерах. Спасено было и полковое знамя. Лучшие из солдат получили 

Георгиевские кресты и медали «За храбрость», а офицеров награды минули, но зато они на-

всегда заслужили уважение от нижних чинов за то, что смогли их вывести из окружения. В 

дальнейшем полк почти не покидал передовую, деля с армией все ее горести и победы. Ус-

пешное наступление в Карпаты сменилось отступлением, знаменитый Луцкий прорыв 1916 

года - февральской вакханалией 1917 года. 

Всего в рядах 136-го Таганрогского пехотного полка более тысячи солдат были на-

граждены во время Первой мировой войны крестами и медалями. К сожалению, знамя полка 

ныне находится не в России, а в одной из белогвардейских мемориальных комнат Россий-

ского общевоинского союза. 

Да и в самом Таганроге нет ни одного памятника, да что памятника - нет ни одного 

памятного знака или памятной доски, увековечивающих подвиг наших прадедов в ту суровую 

пору. Хотя тысячи таганрожцев тогда сражались и гибли за Родину, за нас с вами. 

Будем надеяться, что городская общественность при поддержке администрации смо-

жет исправить эту оплошность и будет куда поставить букет цветов от благодарных потомков 

героям Первой мировой войны. 

 

 


