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Век тому назад, страшным летом 1914 года, женская гимназия «Мариинская», 
которая сегодня является одним из старейших учебных заведений Юга России, стала 
спасительной обителью для героев Первой мировой войны. 
 

Тогда Российская империя оказалась втянута в конфликт, из которого ей не суждено 
было выйти победителем. Николай Второй подписал Указ о начале всеобщей мобилизации 
российских войск, а это означало, что вместе с армией за победу будут бороться все. Дети, 
старики, женщины - люди, далекие от войны, оказались одними из главных ее заложников. 

В те годы Таганрог считался одним из самых лучших городов Российской империи: 
развитая инфраструктура, собственный порт, модернизированные заводы, целая сеть 
церковноприходских школ. На общем фоне выделялась женская гимназия «Мариинская». 
Патриотизм, энтузиазм, воодушевление - пожалуй, именно такими словами можно описать 
настроение таганрожцев в 1914 году. Церкви превратились в госпитали и больницы, заводы 
перешли на военный режим, создавались пункты сбора продовольствия и вещей для фронта. 
И уже не учили в гимназиях мальчики и девочки историю своего Отечества, а писали ее - 
потом, кровью и трудом. 

Гимназия «Мариинская» превратилась в убежище для многочисленных раненых. 
Гимназистки старались совмещать учебную деятельность с общественной. Оказывали помощь 
пострадавшим, шили одежду фронтовикам. 

«В гимназии был девиз: каждый день сделай доброе дело для народа. И мы старались 
изо всех сил его выполнять, - пишет одна из гимназисток того времени Ольга Кроткая в своем 
дневнике, рассказывая о буднях «военного» Таганрога и о том, что примеру «Мариинки» 
последовали все действующие учебные заведения города. 

- В нашей гимназии лазарет для раненых. Тяжело раненных на последнюю, 
предсмертную исповедь носят в церковь». 

Война разгоралась, а гимназия продолжала выполнять свою просветительскую 
миссию, но, к сожалению, это было недолго. Несмотря на старания педагогического 
коллектива, работу все-таки пришлось приостановить. Многие гимназистки были 
перераспределены в другие учебные заведения города. 

«Мы стали учиться во второй смене, сначала в Алексеевской гимназии (ныне корпус 
ИТА ЮФУ на ул. Чехова, 20 - прим. автора), затем в здании высшего начального мужского 
училища (ныне школа N9 - прим. автора)», - продолжает свое повествование Ольга Кроткая. 

А стенам Мариинской гимназии предстояло впитать трагические события лета 1914 
года, когда привычно яркие краски сменились для гимназисток ежедневным трауром по 
погибшим солдатам, минуту назад еще жадно вдыхавшим летний воздух… 
 




