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30 апреля 1894 года Таганрогский окружной суд праздновал 25-летие со дня своего от-

крытия, и председатель суда В.П. Мардухай-Болтовской, желая ознаменовать этот день, возбу-

дил вопрос об основании при таганрогском суде колонии малолетних преступников. Дело серь-

езное и грандиозное для такого небольшого города, как Таганрог; но энергия преодолевает вся-

кие затруднения. В.П. Мардухай-Болтовской прежде всего обратился к таганрогской думе, ко-

торая отнеслась чрезвычайно сочувственно к этому делу и постановила отрезать 15 десятин 

земли для устройства колонии и выдать 5000 руб. с рассрочкою на десять лет. Затем учреди-

тель обратился к другим городам, входившим в район Таганрогского окружного суда, и везде 

предложение встречено сочувственно: Азов пожертвовал 3000 руб., Нахичевань — 6000 р., 

Мариуполь — 3000, Бердянск по 400 руб. в год по истечении срока полномочия состава думы 

и Ростов 20000. Все города с тою или другою рассрочкою платежа; Ростов в два срока; говорят, 

что в ростовской думе говорили при этом: мы должны платить больше всех, потому что наших 

жильцов в колонии будет больше, чем со всех городов, вместе взятых. Кроме того, таганрогский 

купец А.М. Стороженко пожертвовал свою дачу, оцененную в 3000 руб., и вообще, частные 

пожертвования в Таганроге и Ростове посыпались как из рога изобилия. Когда устав общества 

этой колонии был утвержден, В.П. Мардухай-Болтовской обратился к железнодорожному 

правлению с просьбой устроить около предположенной колонии платформу на 6-й версте по 

Харьковской линии и получил вполне ) удовлетворительный ответ. 

Официальное наименование колонии такое: «Земледельческая колония и ремеслен-

ный приют в память 25-летия Таганрогского окружного суда». 

В следующем, 1895 году 30 апреля происходило торжество открытия колонии. В час дня 

подошел специальный поезд к платформе колонии. Поезд был украшен флагами и встречен мас-

сою народа, пришедшего из города и окружающих деревень. Оркестр торжественно встречал ти-

хо останавливавшийся поезд с почетными гостями из городов — членов общества учредителей 

колонии. На платформе было уже много господ и дам, сочувствующих делу, и виновник торже-

ства В.П. Мардухай-Болтовской с иконою Спасителя, которую прислал приюту о. Иоанн Серге-

ев, известный и почитаемый всею Россией пастырь. Под звуки гимна «Коль славен Бог» поезд 

остановился, и из него прежде всего вышли армянские архимандрит и архиерей, коман-

дированные католикосом для присутствия на открытии колонии, затем вышло соборное таганрог-

ское духовенство с певчими и множество посетителей праздника. При многочисленном стечении 

народа был отслужен молебен и произведена закладка здания колонии и предложено угощение 

гостям. В три часа пополудни прибыл экстренный поезд, который отвез в Таганрог присутство-

вавших на празднике гостей. 

В течение 1895 и 1896 годов постройки были закончены настолько, что колония уже могла 

принимать осужденных туда малолетних преступников. 

 


