
Источник: История города Таганрога  

Дата выпуска: 2007  

Заглавие:  Благотворительное общество 

Автор: П. П. Филевский 

 
В начале 1866 года некоторые граждане изъявили желание учредить благотворительное 

общество для оказания нуждающимся помощи как материальной, так и другой. Средства 

общества составлялись из: а) ежегодного отчисления Общественным банком из прибылей по 

500 руб., Ь) членских взносов и с) добровольных приношений, 17 ноября 1866 года устав 

общества был утвержден, а в декабре уже поступило крупное пожертвование отставного по-

ручика Константина Георгиевича Бенардаки, состоящее из дома со службами и землею 
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саж., оцененное в 15000 руб., с тем чтобы им пользовалось Благотворительное обще-

ство, а в случае его закрытия — городское управление, но не иначе как для целей благотворе-

ния: призрения, лечения и просвещения, и должно именоваться: «Дом К. Бенардаки, пожерт-

вованный Благотворительному обществу». 

Об этом пожертвовании было доведено до сведения государя императора, причем оно 

было изъято от уплаты крепостных пошлин при переходе во владение общества. Первыми 

учредителями общества были: И.Д. Алфераки, М.Н. Варваци, К. Знаменский, Ф. Минье, Д. 

Ласкараки, М. Серебряков, П. Охременко, К. Бенардаки, П.Ф. Пе-рушкин, А. Реми, А. Лаки-

ер, И.П. Скараманга, Н.А. Лицын, К. Орем, С. Синоди-Попов, Ветлицкий, Стацевич, А. Фур-

сов, Ф. Покровский. 

Лучшее украшение благотворительного общества — это швейная девичья школа, при ко-

торой преподается не только швейное ремесло, но общество с большим вниманием всегда 

относилось к преподаванию в нем Закона Божьего, который там преподавал о. В. Каха-

новский, а затем и до сих пор — о. И. Фирсов, с большим вниманием относящийся к этому де-

лу; математики и русского яз. — эти предметы преподаются уже продолжительное время учи-

тельницею — женою офицера Кондратович (рожд. Кремневою) и Ершевою. Школа была от-

крыта около 1876 года, в 1880 году она имела 103 ученицы, что свидетельствует о том, что 

общество поняло свое назначение и пришло на помощь действительной нужде города. Желая 

установить на законном основании организацию школы, совет общества выработал устав, ко-

торый и был надлежащим начальником утвержден. 

Это общество принадлежит к числу скромных благотворительных обществ. Одно толь-

ко время оно шумело, когда в нем принимала участие деятельная и эксцентричная З.Г. Сте-

панова; но если и можно предположить, что деятельность общества могла бы быть расшире-

на, то во всяком случае не подлежит сомнению, что общество весьма серьезно, делает несо-

мненно полезное дело и делает его основательно, не разбрасываясь по всем направлениям, на 

что, быть может, не хватит ни сил рабочих, ни средств. 

 


