


Ростовская речь № 2 от 3 января 1918 

Происшествия 

«Ростовская речь», издававшаяся в Ростове-на-Дону и стоявшая на «кадетских» позициях, пишет 
об аресте некоего поручика Михайлова, совершившего налет на кафе и за несколько дней до 
этого записавшегося в Добровольческую армию. Михайлова решено из состава армии исключить. 

Налет на кафе Филиппова. 30 декабря, вечером, в кафе Филиппова ворвались поручик и 4 

юнкера. Некоторые из них заняли входы, а другие потребовали у растерявшихся 

посетителей денег. Отобран у ряда лиц их на личные деньги, поручик с юнкерами 

поспешили удалиться. посетители высыпали на Садовую, где в этот момент проходили 

офицеры управления начальника гарнизона, поручик ростовский и подпоруч. 

Красельщик. Узнав о случившемся, последние преследовали совершивших налет. Это 

удалось им на углу Садовой и Почтового пер. Поручик, оказавшийся Михайловым, с 

юнкерами, беспрекословно подчинились требованию остановивш. их офицеров 

отправиться в управление коменданта. При обыске у поручика Михайлова была найдена 

лишь незначительная часть отобранных денег. Он, вместе с юнкерами предается 

военному суду. 

Поруч. Михайлов за несколько дней до этого происшествия записался в добровольческую 

армию. 

Так как своим поступком он оскорбил честь мундира и нарушил права граждан, оберегать 

которые призывается добровольческая армия, среди офицеров последний поднят вопрос 

об исключении из своего состава поручика Михайлова и осуждении его самым 

беспощадным образом. 

Поступок поручика Михайлова в местных военных кругах вызвал общее негодование. 

Убийство большевика. 31 декабря вечером на вокзале был арестован заподозренный в 

шпионаже военнопленный Волтяк, уличенный в принадлежности к красногвардейцам. По 

дороге в управление коменданта, на углу Скобелевской ул. и Таганрогского просп., 

арестованный нанес конвоировавшему его юнкеру Дитману сильный удар кулаком в 

лицо. Удар свалил юнкера с ног, а арестованный бросился бежать. Быстро вскочивший на 

ноги юнкер после троекратного оклика, выстрелил по убегавшему из своего ружья и 

первой же пулей убил его. 

Задержание убийц. 29 декабря в портовой участок явились китайско-подданные Ван-Тин 

и Ван-Зу-Тин, проживающие на левой стороне реки Дона, в бараках, и заявили, что вместе 

с ними там же проживают 4 китайца, которые в июне месяце минувшего года на станции 



«Кизитеринка» убили китайца Сююншина. Принятыми милицией мерами убийцы 

задержаны и заключены под стражу. Они назвались: Ли Юн Лин, Фунд Дин, Лулин Чин и 

Ван Дилин. Дознание производится. 

Убийство. В ночь на 1 января, между Почтовым и Николаевским пер. на Темерницкой ул. 

у дома №40,неизвестными злоумышленниками убит Аржанир Вартанович Тутунджьянц, 

турецко-подданный, преж. по С. Почтовой ул., д. №48. Цель убийства пока не 

установлена. 

При попытке к побегу. 30 декабря на Б. проспекте милиционером 4 уч. при попытке к 

побегу был убит арестованный И.М. Леонов. 

Скрывшийся комиссар городской управы. Третьего дня базарный темерницкий комиссар 

городской управы Д.П. Николаев, захватив около 5 тыс. руб. из кассы хлебной лавки №5 

(Церковная ул., д. 52), 10 шт. подошвенных кож на 1000 руб. и реквизировав 1 пару сапог 

и байковое одеяло, неизвестно куда скрылся. 

В западне. Третьего дня некий Мих. Хачатурянц заявил милиции, что на таганрогском 

просп. неизвестная молодая женщина пригласила его к себе в номере в «Европейскую 

гостиницу». Когда он вошел с своей спутницей в номер, то вслед за ним вошли и двое 

неизвестных, которые, грозя кинжалами, вытащили у Хачатурянца 720 руб. и поспешно 

оставили номер. Принятыми мерами со стороны 2 милиционного участка удалось 

задержать неизвестную женщину, которая оказалась Ривой Вассерман; ее соучастники 

разыскиваются. 

Налет грабителей. В ночь на 31 декабря шайкой злоумышленников совершена из обувной 

мастерской Апитьяна (Казанская ул., д. №52) крупная кража разного кожевенного товара 

на сумму около 10000 руб. Злоумышленники, в числе 5 человек, подъехали к мастерской 

на подводе. Один из них с револьвером в руке подошел к ночному сторожу, сидевшему 

напротив мастерской, и приказал ему не двигаться и не поднимать тревоги, а четверо 

остальных, взломав кольцо у дверной шторы, открыли дверь отмычкой, проникли в 

мастерскую и стали выносить из нее товар и складывать на подводу. Когда последняя 

была нагружена, «караван» двинулся с места в сопровождении преступников и скрылся 

из вида. 

Стрельба по казармам. Третьего дня, ночью, неизвестными была неожиданно открыта 

ружейная стрельба по казармам Георгиевского полка (бывший лазарет №12), вблизи 

Сенного базара. Командир выслал дозоры, которые на базаре также были подвергнуты 

обстрелу. В связи с этим, арестованы два солдата 255 полка – Свердлов и Кочкин. 
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