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навыков общения и выработки взаимной от-
ветственности между преподавателем и обу-
чаемым, раскрыть отношение обучаемых к 
обучению, а также способствует изучению их 
мотивации. 
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Тема реферата «Таганрог международ-

ный уголок южной Европы» я выбрана не слу-
чайно. Проблема является острой не только 
для Северного Кавказа, но и для всей России. 
Таганрог на протяжении веков развивался как 
город многонациональный, много — конфес-
сиональный. Все, что мы видим на нашей ма-
лой родине, создано трудом не одного поколе-
ния русских, греков, армян, евреев, болгар и 
других народов Южной Европы. Много лет мы 
живем вместе, преодолевая репрессии сталин-
ских времен, как одна семья, поднялись на 
борьбу с врагом в годы Великой Отечествен-
ной войны. Дружба, уважение друг к другу 
людей разных национальностей, веротерпи-
мость были всегда присущи жителям нашего 
города. 

Таганрог был основан Петром 1 в 
1698г, но через 15 лет после неудачного 
Прутского похода оказался под властью Тур-
ции. И только при Екатерине II в результате 
успешных войн всё Подонье, земли до Черно-
го моря были включены в состав России. 
Мудрая императрица, освобождая Крым из-
под власти Турции, чтобы экономически ос-
лабить ханство, начала выселять оттуда гре-
ков и армян. “Приглашая к заселению Ново-
россии сербов, греков, албанцев, армян и дру-
гие христианские народы, - говорил таганрог-
ский историк П.П. Уфилевский, которую 
осуществлял князь Потемкин, - он умел уст-
раивать их так, что они тот-час же вошли в 
интересы России.” Коммерческая деятель-
ность армян заняла одно из ведущих мест в 
городе. Серебряковы, Гайрабетовы, Тер-
Артуновы, Мартисоровы навечно вошли в 
историю нашего города. Ими построено мно-
го зданий, гармонично вписавшихся в исто-
рию Таганрога. В 1865-1868 годах армянин 
М.К.Серебряков был Таганрогским городским 
головою. На земле, подаренной Я.М. Сереб-
ряковым, была построена армянская церковь, 
при ней церковно-приходская школа. С 1924 
по 1927 год заведующим и учителем был Ан-
тон Межлумян. Впоследствии он стал извес-

тен в городе как архитектор. Под его руково-
дством в 1967 году была построена Новая Ка-
менная лестница. Добрым словом до сих пор 
таганрожцы вспоминают первого секретаря 
ЦК ВКП(Б) Варданяна, репрессированного  
в 1937 году. 

Алфераки, Варелос, Депальдо, Йорда-
нов. Это не просто греческие фамилии, это 
люди, которые сформировали наш город как 
культурный, промышленный центр, островок 
Европы на Северном Кавказе. Во всем, чем так 
гордятся сейчас наши тагонрожцы, будь то 
музыка или живопись, медицина или строи-
тельство, есть вклад потомков этого народа. 
Первое поселение греков в Таганроге относит-
ся к 7 в. н.э. А в 1877 по выражению писателя 
В.А.Слепцова «Таганрог превратился в на-
стоящее «греческое царство». Все разносчики, 
попы, гимназисты, чиновники, мастеровые – 
греки. Даже вывески греческие». Поселилось 
много купцов, и появилась улица Греческая. В 
городе существовали греческие школы, церк-
ви, монастырь, гимназия. При греческом учи-
лище существовала частная школа, в которой 
некоторое время учился А.П.Чехов. 

Прошлое, как и настоящее нашего пре-
красного города у моря, нельзя представить без 
еврейской диаспоры, которая существует уже 
около двухсот лет. Несмотря на всю слож-
ность, зачастую трагичность жизненных си-
туаций евреи Таганрога много сделали и дела-
ют для экономического и культурного разви-
тия города, прославили его не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

Всякий раз, открывая новые незауряд-
ные судьбы таганрожцев, хочется вслед за Че-
ховым воскликнуть: «Как много великих лю-
дей, однако, вышло из Таганрога!» Имена од-
них на слуху, их знают и помнят. О других уже 
забыли. Эти слова как нельзя более подходят к 
удивительной, яркой личности В.Я.Парнаха, 
уроженца Таганрога, представителя культур-
ной и талантливой семьи города. Софья, Ва-
лентин и Елизавета — дети таганрогского ап-
текаря Якова Парнаха, получили блестящее 
образование, стали литераторами. Но самой 
колоритной фигурой стал Валентин, окончив с 
золотой медалью таганрогскую гимназию, он 
поступил в Санкт-Петербургский университет. 
В 1913 году он впервые публикует свои стихи. 
В 1913 году В.Парнах отправляется в странст-
вие. И, вернувшись в 1922 году в Москву, он 
не только много пишет. Он обучает столичную 
молодежь модным танцам: фокстроту и данс-
степу. Выступление джаз банда В.Парнаха бы-
ло ошеломляющим. И, когда увлечение джазом 
прошло, он вернулся к литературной деятель-
ности. Он блестяще знал 5 языков. Но в специ-
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альности такого рода Страна Советов не нуж-
далась. В последние годы своей жизни за кусок 
хлеба Парнах работал гардеробщиком в столо-
вой литфонда. В Таганроге прошли юные годы 
поэта М.И.Танича, артиста Зиновия Высоков-
ского. Гордон Давид Маркович основал в Та-
ганроге водолечебницу, сейчас она является 
санаторием областного значения. Зак В.В. был 
основателем первой хирургической больницы, 
затем репрессирован. Таганрог подарил нам и 
великую Фаину Раневскую. 

Большой вклад в культуру Таганрога 
внесли итальянцы. В Италию почти каждый 
год посылали богатые греки набирать певцов. 
Всякая труппа привозила из Италии и своего 
режиссера. Одни из них уезжали затем в Моск-
ву, Одессу..., другие оседали в Таганроге. Та-
ким был Гаэтано Молла. Из осевших в Таган-
роге музыкантов был составлен оркестр, кото-
рый в 70-х годах концертах в городском саду 
знакомил европейцев с лучшими произведе-
ниями европейской музыки. Его дело продол-
жил сын Валериан. В 1931 году он был аресто-
ван за «отсутствие пролетарского движения» в 
музыке. Вернувшись из заключения, он про-
должил свое дело. 

Значительное европейское присутствие 
Таганрогу придавали и многие другие народы 
южной Европы - далматинцы, триестцы, адре-
отические славяне, которые переселялись наш 
город с древних времен. И замечательно то, 
что все народы южной Европы, населяющие 
наш город, стремятся жить на основе общест-
венного согласия и взаимопонимания, что яв-
ляется серьезной духовной преградой повторе-
ния печальной истории Холокоста, распро-
странения террора, ставшего острейшей про-
блемой для всех стран мира. 
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Работа посвящена исследованию жизни 

и деятельности авиаконструктора Роберта Лю-
довиговича Бартии, более десяти лет бывшего 
главным конструктором Таганрогского маши-
ностроительного завода (ныне ТАНТК имени 
Бериева). 

Цель автора состояла в том, чтобы, ис-
пользуя разрозненные данные об этом очень 
разносторонне одаренном и неординарном че-
ловеке и ученом, обобщить их, высветив самое 
для нас, таганрожцев, главное - тот огромный 

вклад, который внес Роберт Людовигович в 
развитие авиационной промышленности (и 
прежде всего гидроавиации) в Таганроге. 

Актуальность исследования объясняется 
все усиливающимся интересом и к истории 
своей малой Родины (а современный Таганрог 
немыслим без гидроавиации), и к таким вы-
дающимся личностям , как Р. Бартини - фило-
соф, художник, литератор, физик, авиаконст-
руктор: ведь имя Бартини мало известно спе-
циалистам и общественности из-за засекречи-
вания его разработок, намного опередивших 
уровень развития авиации, и из-за десятилет-
него заключения в 1938-48гг. При проведении 
своего исследования автор использовал мате-
риалы научных чтений, посвященных 100- ле-
тию со дня рождения Р.Л. Бартини, краеведче-
ский материал, специальную литературу по 
анализу разработок Р.Л. Бартини и воспомина-
ния людей, работавших вместе с ним в Таган-
роге. Потомственный вельможа, сын министра 
иностранных дел Италии, владеющий пятью 
иностранными языками, играющий на не-
скольких музыкальных инструментах, хорошо 
рисующий, пишущий стихи… Воспитанный с 
детства в духе нравственной чистоты, недопус-
тимости пользоваться незаслуженными приви-
легиями… Получивший два высших образова-
ния (одно – теоретическая физика), питавший 
отвращение к излишествам любого рода и лю-
бивший жизнь… На волне ура-патриотизма 
уходит в армию, попадает в плен, видит всю 
Россию по пути в концлагерь под Владивосто-
ком и возвращается после вшей, грязи и нище-
ты в Италию, где отказывается жить у вель-
можного отца в роскоши и холе… Вступает в 
Итальянскую компартию и становится ее бое-
виком, обеспечивающим «засветку» савинков-
ской агентуры … По решению ЦК ИКП бежит 
в Берлин, где получает советское подданство… 
Уже в СССР, в 1938 году, в числе других, 
бывших в контакте с Тухачевским, получает 
десять лет из-за отказа стать «вторым Зорге»… 
Полностью отсиживает их, работая, и в по-
следние годы срока попадает в Таганрог… По-
том Новосибирск, Москва, Ухтомск, снова Та-
ганрог и снова Москва… «У меня есть три 
«нет»: нет чувства страха, нет чувства боли и 
нет чувства голода» - иногда любил повторять 
Роберт Людовигович. При всем своем интел-
лектуальном богатстве, при связях в государ-
стве на самом высоком уровне, при контактах с 
такими выдающимися представителями науки 
и техники, как М. Келдыш, А. Туполев, А. Бе-
резняк, М. Бондарюк, О.Антонов и другие, он 
почти всегда - одинок и неустроен, и тем не 
менее – сохраняющий веру в прогресс и чело-
века, и человечества. До самых последних ми-




