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Между всеми существующими благотворительными учреждениями нет более  

высокого по своим принципам и нет другого такого, которое в такой степени 

задевало бы благороднейшие и нежнейшие стороны нашего духовного существа. 

П. П.. Филевский 

 

В попечительство детских приютов входили: 

1. Николаевский детский приют, который был открыт  6 (18) декабря 1851 г. Учредитель 

приюта-интерната - градоначальник Ливен, а затем приют перешел в ведение городского 

Управления. К началу XX в. в приюте находилось 40 воспитанников. 

2. Мариинский приют «Ясли» при обществе «Ясли» был открыт 8 (20) февраля 1890 г. Ос-

нователем являлась М.Н. Комиено-Варваци.  Сюда принимались брошенные родителями 

младенцы, которых называли « подкидышами ». 

3. Алексеевский детский приют учрежден 17 февраля (1 марта) 1897 г. Создан по инициати-

ве городских властей. В приют принимали мальчиков и девочек, оставшихся без надзора на 

время работы родителей. 

4. Корабль-приют мореходных классов «Святой Николай» основан 30 января (11 февра-

ля) 1904 г. по инициативе заведующего мореходными классами как интернат для малоиму-

щих учеников мореходных классов. 

Таким образом можно смело говорить о том, что призрение детей являлось приоритетным в 

благотворительном направлении политики государства и на местах. 

Нетрудно заметить, что первым детским благотворительным учреждением в городе стал 

Николаевский детский приют. До середины XIX века таких приютов для подкидышей и сирот 

не было. Размещал ся приют в Успенском переулке (ныне угол пер. Добро-любовского и ул. 

Греческой). В Николаевском детском приюте до 180"7 года председателями Попечительства 

были градоначальники или их супруги. В 1882 году в приюте находилось 60 постоянных 

питомцев и 45 «приходящих» воспитанников. Интересная особенность: после образования в 

конце XIX века других детских учреждений, в Николаевский приют принимали только дево-

чек от 6 до 10 лет. 

Летом для воспитанников приюта Попечительство арендовало дачи за городом. В 1882 

году председатель Попечительского совета градоначальник контр-адмирал Зеленый обра-

тился в городскую Думу с просьбой предоставить для питомцев приюта дачу Драшковича, 

приобретенную городом. Городская Дума уступила дачу на все время существования Нико-

лаевского приюта в Таганроге. 

После упразднения Таганрогского градоначальства в 1887 году бессменной попечи-

тельницей приюта стала Елена Марковна Лакиер. В 1861 году при Николаевском детском 

приюте было учреждено особое отделение - общество «Ясли». Продолжая семейные тради-

ции, внук Ивана Андреевича Варваци, Марк Николаевич Комнено-Варваци, пожертвовал 

5000 руб. на устройство приюта для младенцев-подкидышей. Вместе с ним учредителями 

приюта стали: купец, консул испанского консульства в Таганроге, гласный Думы Д.А. Не-

грапонте, врач Н.П. Гудзенко, купец А.Скатави, маклер Э.Н. Алафузов и внук Марка Ни-

колаевича - Иван Александрович Лакиер. Государь император Александр III одобрил учреж-

дение общества «Ясли» под ведомством императрицы Марии и утвердил его устав. 

Главной задачей общество «Ясли» считало «оказывать помощь маленьким детям, остав-

ленными матерями без всякой помощи на произвол судьбы». Делами общества руководил 

комитет из 5 человек. Его пожизненными непременными членами были К. Комнено-



Варваци и его дочери Е.М. Лакиер и А.М. Попудова. 

В 1889 г. общество «Ясли» Таганрогского Мариинского общества «Ясли» был открыт 8 

(20) февраля 1890 г. Размещался он в доме Попандопуло (современный адрес: переулок 

Лермонтовский и ул. Чехова) и содержался на средства общества. 

В первый год своего существования в приют было принято 112 младенцев. На содержа-

ние детей израсходовано около 4 тыс. рублей. Среди детских учреждений города особое место 

занимала детская молочная кухня «Капля молока». Инициатива ее создания принадлежала 

Софье Андреевне Лукиной. В январе 1908 г. она выступила с целой программой, в которую 

входила организация детского сада, ремесленного обучения, создание врачебно-питательного 

центра. 

С.А. Лукина, О.Н. Прохорова, Е.А. Погребцова - таганрогские дамы, которые были не 

только благотворительницами, но и организаторами дошкольных учреждений, в которых вне-

дрялись передовые методы дошкольного воспитания и образования. 

Так, осенью 1914 г. был открыт первый Народный детский сад, и Е.А. Погребцова была 

избрана казначеем Общества «Образование». В ее доме был открыт и первый частный детский 

сад, который посещали 10 детей. Вместе с Е.А. Погребцовой большую роль в развитии до-

школьного воспитания в Таганроге играла и С.А. Лукина, активный член общества «Образо-

вание». Они были делегатами на съезде в Петербурге «по вопросам семейного воспитания» в 

1910 и 1912 годах. 

Настоятельная необходимость в открытии детских благотворительных учреждений 

подтверждается цифрами детской смертности. В России в начале XX века до года не до-

живала половина родившихся младенцев. В Таганроге детская смертность составляла 30 

процентов. 

В 1918 году все Благотворительные общества прекратили свою работу. Наступили 

иные времена. Вопрос о подрастающем поколении стоял остро. 

В начале 20-х годов XX века страна переживала разруху, голод и эпидемии. Особенно 

тяжело было детям. Необходимо было принимать радикальные меры. 

В январе 1920 года в Таганроге был организован уездный отдел народного образова-

ния, который ведал и организацией дошкольных учреждений. 

В 1920 году в городе открывается первый детский сад, В 1922 году появились первые 

детские ясли на 50 коек «для детей прислуги, солдаток и безработных женщин», как ука-

зывалось в отчете. 

Из сводок известно, что детские учреждения в это время снабжались очень плохо. Сли-

вочное масло, манную крупу не получали совершенно. И только благодаря тому, что в кладо-

вых детских учреждений был небольшой запас продовольствия, удалось избежать «катастро-

фы» в питании детей. 

Зимой 1920 - 1921 гг. детские сады и ясли детьми не посещались из-за недостатка топли-

ва, отсутствия теплой одежды и обуви. 

Несмотря на все трудности в 1923 году в городе были организованы годичные курсы со-

циального воспитания по подготовке воспитателей для детских садов, детских домов и млад-

ших групп школ. Зав. курсами была Колосовская Н.И., преподавателями — Кутукова А.А., 

Гурский Н.Н., Лен В.Н., Омельченко Ю.М. 

В середине 20-х годов XX века стала расширяться ясельная сеть. Ясли стали строить 

крупнейшие заводы, которые вышли из консервации и набирали производственную мощ-

ность. Если в 1928 году в городе было 9 детских садов с численностью 550 чел., то в 1930-х -

15 с численностью 1425, а в 1932 - 23 детских сада и соответственно 2360 чел. В начале 30-х 

годов в Таганроге действовало 18 ясель на 2500 мест, но в них находилось 2700 детей. 

Среди тех, кто отдавал свои силы, опыт, знания подрастающему поколению были воспи-

татели-медсестры Власова А.Г1,, Драгун З.А., Минаева О.И., Элизова А.Н., Лебедева К.С. и 

многие другие. 


