


Первые сообщения о начале

Первой мировой войны в сочинской

периодической печати начали

публиковаться с 18 июля 1914 года. Так,

в газете «Сочинский листок» под

рубрикой «Война. Официальное

сообщение» отмечалось, что

многочисленные патриотические

манифестации, проводившиеся за

последние дни в столице и в других

местах империи, показывают, что

твердая и спокойная политика

правительства нашла сочувственный

отклик в широких кругах сочинского

населения.

Начало войны

Обращение начальника Сочинского
гарнизона Скакуна к жителям
Сочи



Призыв в армию



В октябре 1914 в 

войну против 

России вступила 

Турция. Жестокие 

неожиданные 

бомбардировки 

германо-

турецкими 

крейсерами 

«Гебен» и 

«Бреслау» русского 

побережья (Туапсе 

и Новороссийска) 

не затронули Сочи, 

но посад 

становится 

пограничным 

пунктом.

Черноморская эскадра преследует «Гебен» и 
«Бреслау», уклоняющихся от боя в 1915 г.



Немецкая 
подводная лодка 
«UC-13» всплыла 
возле Сочи 23 
ноября 1915 г. 
Несмотря на 
энергичный 
обстрел с берега 
из винтовок, 
пулеметов и 
малокалиберных 
орудий, 
подводная лодка 
уничтожила 
подрывными 
патронами два 
парусных судна.

Немецкая подводная лодка «UC-13»



Боевые действия на море близ Сочи 
В июле 1916 года Туапсинский и Сочинский округи Черноморской

губернии внезапно становятся театром военных действий. Крейсеры
«Бреслау» и «Гебен» направляются для ликвидации прибрежных русских
коммуникаций в восточной части Черного моря. Германо-турецкая
крейсерская группа должна была разделиться: «Гебену» надлежало быть
перед Туапсе, а «Бреслау» - перед Гаграми, но присутствие в 65 милях
северо-восточнее Трапезунда трех русских линкоров и одного крейсера
заставило командира «Гебена» направить «Бреслау» не к Гаграм, а
севернее – к Сочи.



Завершив обстрел в 
Туапсе, «Гебен» лег на 
обратный курс. 
Соединясь с 
«Бреслау», крейсер по 
пути обстреливает 
село Лазаревское. У 
Сочи в результате 
обстрела торпедой 
«Бреслау»были 
потоплены: 
транспорт «Мария-
Аннета» и парусник 
«Резвый». 
Проследовав далее на 
север, близ устья реки 
Шахе (Головинка), 
«Бреслау» поразил 
сидевший на мели 
пароход «Рокклиф». 

Германо-турецкий крейсер «Бреслау» во время обстрела 
Сочи  21 июня (4 июля) 1916 г.





Становление госпитальной базы
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Алла Де Симон, 
сестра милосердия

Вадим 
Викторович Де Симон

Вольноопределяющийся 
16 уланского полка Де-

Симон Л.В. 1916 г.

Первая мировая война нарушила мирную жизнь большой семьи сочинских дворян,
землевладельцев Де Симон. После смерти Александра Андреевича Де-Симона его вдова Алла Де-Симон
ушла на фронт и всю войну прослужила сестрой милосердия в госпиталях и санитарном поезде. 28
февраля 1915 г. газета «Сочинский листок» разместила сообщение о награждении Льва Александровича
Де-Симона за отличие против германцев знаками военного ордена 4, 3 и 2 степени и представлении его к
первому офицерскому чину. На фронт были призваны брат Александра Константин Де-Симон, а вместе с
ним его сын Иван и племянники Вадим Викторович и Леонид Викторович. Л.В. Де-Симон пошел
добровольцем, служил в уланах и пехоте. После войны 14-го года чин – штабс-капитан. Был награждён
офицерским Георгием за спасение артиллерийских орудий. Все они встретили Февральскую революцию на
фронте.

Константин Андреевич 
Де Симон



Строительство в Сочи



Подгурский В.Ф.

Коченовский Д.И.
Гордон А.Л.

Развитие курорта продолжается



Культурная жизнь сочинцев

4 апреля 1915 года на страницах «Сочинского листка» интеллигенция
выступила с призывом к объединению всех культурных сил в Обществе
любителей истории Черноморской губернии. Не прекращали представлений
проживающие в Сочи артисты Императорских театров: Е.А. Лепковский и
Н.А. Шевелев. Работает открытая в 1912 году первая общедоступная
Библиотека имени А.С. Пушкина. Ее фонды в годы Первой мировой
стабильно растут. Широко практикуются благотворительные вечера русской
культуры.
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