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Это старинное двухэтажное здание на улице Греческой с четырьмя дорическими 

колоннами у входа хорошо известно большинству таганрожцев. Уже почти столетие 

идут сюда жители за медицинской помощью. 

 

В декабре 1902 года на очередном заседании Общества таганрогских врачей было 

сделано сообщение, что почетным гражданином Э.Н. Алафузовым приобретен дом {по адре-

су: ул. Греческая, 90 (ныне 104), который он безвозмездно приносит в дар Обществу Красно-

го Креста для создания в нем больницы на 20 коек, амбулатории и Общины сестер милосер-

дия РОКК. 

Передача лечебницы с полным оборудованием (!) и ее освящение состоялось в мае 

1904 года. Главным врачом был приглашен известный в городе доктор В.Г. Шимановский. 

 

Справка. Эпоминонд Николаевич Алафузов, грек по национальности, родился в 30-е 

годы XIX века. Служил маклером на бирже. Семьи не имел. Охотно занимался обще-

ственной и благотворительной деятельностью. Является основателем таганрогского Об-

щества Красного Креста (1890) и Николаевско-Александровской общины сестер милосердия 

РОКК. 

Кроме лечебницы, после смерти Алафузова (1916) этой общине перешло по завеща-

нию и все остальное принадлежаешее ему имущество. 

За заслуги перед городом Э.Н. Алафузов был награждѐн орденами Св. Станислава, 

Владимира и Анны. 

 

Чуть позже Алафузовым был куплен еще соседний дом для расширения лечебницы, 

которая специализировалась по «хирургическим и внутренним» болезням. Она имела ста-

ционар на 20-25 коек, операционную, врачебный кабинет для оказания экстренной помощи и 

аптеку. 

Через больницу и амбулаторию ежегодно проходило свыше 10 тысяч человек. Бедным 

помощь оказывалась бесплатно. 

После установления Советской власти, в 1921 году, «больница Красного Креста» была 

национализирована, а затем реорганизована в поликлинику. Долгие годы она обслуживала 

население города. 

Терапевтический прием вели шесть врачей, больной мог идти к любому по своему 

выбору. Только с 1931 года был введен участковый принцип обслуживания. Помощь на дому 

оказывали четыре врача (поочередно), которые ездили по вызовам в экипажах (общественно-

го транспорта еще не было). До 1938 года главным врачом поликлиники работал родствен-

ник А.П. Чехова доктор В А. Евтушевский (кстати, за обучение его в гимназия часть платы 

вносил Антон Павлович). 

За время своего существования поликлиника претерпела ряд преобразований, называ-

лась «центральной», затем 3-й поликлиникой (входила в 3-е медобъединение), в настоящее 

время это 1-я поликлиника 3-й городской больницы. 

Основой данного медучреждения по-прежнему являются те «алафузовские» дома. Но 

уже в советские времена к ним были сделаны кирпичные пристройки (левое крыло). По-

явились и некоторые хозпостройки во дворе. Сегодня поликлиника располагает 52 врачеб-

ными и процедурными кабинетами и лабораториями. Здесь трудятся 47 врачей и 103 работ-

ника среднего медперсонала. 

История сохранила имена врачей старшего поколения, внесших весомый вклад в ста-



новление и развитие лечебницы и поликлиники. Кроме уже упоминавшихся ВТ. Ши-

мановского и В.А. Евтушевского, это И.Я. Шамкович (одноклассник Чехова в гимназии) - 

дважды Герой Труда (1931, 1939), Г.А. Саладжанц, М.П. Федоров, А.Я. Фрейфельд. 

Традиции милосердия и добросовестного выполнения врачебного долга были про-

должены коллективом поликлиники. До сих пор многие жители вспоминают добрым словом 

врачей Б.Я. Глейзера, П.И. Кудлаенко, М.Н. Тимашук, Г.М. Алексееву (главного врача 3-го 

медобъединения) и других. И сегодня здесь работают ветераны Р.С. Садо, И.А. Набокова, 

Т.И. Мухина. 

Около 20 лет поликлиникой руководила В.М, Харченко, теперь эти функции исполня-

ет В.Н. Руденко. Большое внимание нуждам поликлиники уделяет главный врач 3-й больни-

цы Е.Н. Иванов. 

Ответственное и доброжелательное отношение к больным, работа с полной отдачей 

свойственны большинству медиков нового поколения, которые трудятся в 1-й поликлинике. 

На учете в регистратуре находится около 25 тысяч таганрожцев. В среднем ежедневно 

сюда приходит более 400 человек и еще около 100 обслуживаются на дому. 

Поэтому многих волнуют появившиеся в последнее время слухи о том, что будто бы 

эту поликлинику собираются расформировать, а здание передать какой-то другой организа-

ции. Хотелось бы верить, что подобные разговоры не имеют под собой никаких оснований. 

Почти столетие назад добрый и сострадательный человек подарил эту лечебницу лю-

дям. И они шли (и продолжают идти) сюда со своими бедами и болями, получая исцеление 

или хотя бы облегчение. Жители центра города не мыслят себе жизни без поликлиники «на 

Греческой». 

 


