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Шла первая мировая война. В Таганроге появились первые раненые, и количество их 

быстро увеличивалось. Один за другим в городе открывались госпитали, под которые пере-

оборудовались государственные учреждения, гостиницы, частные домовладения. Число мест 

в лазаретах было свыше двух тысяч. За ранеными стали поступать военнопленные. 2 июля 

1915 года товарным поездом № 237 на станцию Таганрог прибыли сто пятьдесят военно-

пленных австрийцев. Всех отправили на металлургический завод в качестве рабочих. 11 ав-

густа 1916 года для работ на Русско-Балтийском заводе принята партия военнопленных в ко-

личестве 579 солдат, преимущественно чехов, и девяти офицеров. 

Для размещения пленных использовались строения на даче Ревича (район первой по-

ликлиники) и арендовались помещения под казармы в механических мастерских Г.И. Врако-

пуло, расположенных на пересечении Гимназической улицы и Гоголевского переулка. Там 

же, в доме хозяина мастерских, помещался фельдшерский пункт (ныне ПКТИ "Кузробот"). 

Распределением военнопленных для использования на полевых работах занималось 

бюро по устройству пленных при местном отделении Императорского Доно-Кубано-

Терского общества, размещавшегося в одноэтажном приземистом домике с парадным крыль-

цом по ул. Чехова, 85 (в старой нумерации). Если военнопленные по состоянию здоровья 

оказывались непригодными к полевым работам, общество раздавало их местным обывателям 

для выполнения различных домашних работ в качестве сторожей, дворников, посыльных и 

прочих. Желающие получить военнопленных для домашних работ должны были иметь от 

полицмейстера разрешение. Многие из них в дальнейшем обзавелись семьями и осели на по-

стоянное местожительство в Таганроге. 

В числе военнопленных, подступивших на Русско-Балтийский завод, был Франц 

Мышка, чех по национальности. Попав в 1914 году во время боев в плен к русским, Франц 

работал на строительстве завода, по окончании войны не пожелал вернуться в Чехословакию 

и остался в Таганроге. Имея золотые руки, продолжал трудиться на инструментальном заво-

де бригадиром штукатуров и бетонщиков. К 1933 году четырнадцать раз отмечался награда-

ми. Его сын, Вячеслав Францевич, уже в наши дни работал начальником телефонной стан-

ции комбайнового завода. Человек бесхитростный, уважаемый друзьями и товарищами по 

работе, он неожиданно рано ушел из жизни. 

Пленные пользовались свободой передвижения, отношение к ним местного населения 

было хорошим. Если кто-либо из нанимателей использовал труд военнопленных на сельско-

хозяйственных работах, он обязан был неукоснительно выполнять ряд оговоренных обя-

зательных условий: 

1. Срок работы исчислять не менее чем тремя месяцами. 

2. Рабочий день  считать от восхода до захода солнца. 

3. В воскресные дни работы производить только с согласия военнопленного. 

4. Пищевое   довольствие   и одежда обеспечивались за счет нанимателя. 

5. Пищу предлагалось давать не менее четырех раз в день, хлеб – по мере надобности 

и в неограниченном количестве. 

Плата в месяц составляла десять рублей пятьдесят копеек, из них семь рублей пятьдесят 

копеек выдавались на руки военнопленному, три рубля передавались обществу, 

Сопоставить ценность получаемой военнопленными платы за свей труд помогут нам це-

ны на некоторые продукты питания, существующие в 1916 году по городу Таганрогу: 

Икра паюсная - 50 рублей за ведро, яйца - 40 копеек за десяток, молоко -12 копеек за 

литр, папиросы - 1 копейка штука. 

Далее приводится стоимость продуктов за один фунт: подсулок - 20 копеек, мед - 85 ко-
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пеек, виноград - 25, сахар - 16,5, картофель - 5, масло сливочное - 90, мясо - 16 копеек. Водка 

не упоминается - действовал "сухой" закон. 

Оклад, получаемый рядовым делопроизводителем в месяц, составлял 60 рублей, квали-

фицированным рабочим - 150 рублей, Военнопленный, получая 7-8 рублей в месяц, жил на 

всем готовом: одежда, обувь, питаний и крыша над головой. 




