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24 ноября 1905 года городской голова Павел Федорович Иорданов обратился к членам 

Таганрогской Думы с проникновенной речью. Он говорил о тревожных событиях уходящего 

года, забастовках и безработице, обостривших положение неимущего населения, и о том, что 

нужно, не щадя ни сил, ни средств, прийти на помощь нуждающимся. Иорданов предложил 

создать организацию для систематической борьбы с нуждой – городской благотворительные 

совет с участковыми попечительствами о бедных. 2 декабря на заседании городской Думы 

проект Иорданова был единогласно утвержден. Председателем благотворительного совета 

стал сам городской голова, его заместителем - Людмила Петровна Черницкая, организатор 

народной библиотеки-читальни, член общества призрения неимущих. 

5 декабря на первом заседании совета представители благотворительных организаций 

города обществ врачей Таганрога и Красного Креста, делегаты от Думы и управы избрали 

попечителей. Первоначально город был разделен на девять участков, в них вошли и предме-

стья: Касперовка, Собачеевка и Скараманговка. Первыми попечительницами стали П.П. Со-

болева, О А Вельяшева, С.В. Лобанова, О.Ф. Прохорова, Е.В. Кошуг, О.М. Грекова, З.И. Бо-

гданова, Е.С. Авьерино и С А. Лукина. Секретарем благотворительного совета был избран 

А.А. Кретлов, членами - гласные Думы и управы, представители обществ города: председа-

тель общества призрения неимущих И.Л. Коресси, Красного Креста - В.П. Лукин, Греческого 

благотворительного общества - П.Г. Синодино, а также члены общества врачей Таганрога, 

общества приказчиков «Самопомощь» и попечительства о народной трезвости. 

7 декабря 1905 года благотворительный совет приступил к работе. Он вызвал боль-

шой отклик среди жителей города. С декабря 1905-го по апрель 1906 года было собрано по-

жертвований на сумму 12999 рублей 56 копеек (для сравнения: в это время столько стоил 

двухэтажный дом), Еще на первом заседании совета И.Л. Коресси в виде ежемесячного взно-

са пожертвовал по 100 рублей от себя лично и от Товарищества Азовского кожевенного про-

изводства, а также 500 рублей - от Таганрогского отделения Санкт-Петербургского учетного 

и ссудного банка. Председатель общества врачей Таганрога Щамкович предоставил бла-

готворительному совету два места для бедных в лечебнице общества. Бесплатную медицин-

скую помощь неимущим оказывали врачи Брыкии и Тарабрин. 680 пудов (10880 кг) угля бы-

ло пожертвовано конторами Древицкого и Красильникова. Большие пожертвования посту-

пали от А.А. Миллера, А.А. Рази, В.С. Магула, О.А. Псалти, Я.С. Полякова, сестер Комнено-

Варваци. В декабре 1905 года нуждающиеся получили 1036 пудов муки (примерно 16,5 

тонн), 173 фунта чая (около 70 кг), а также сахар, уголь, одежду и обувь. 

С первых дней существования благотворительного совета попечительницы принялись 

организовывать бесплатные столовые для бедноты. Первая из них была открыта 17 декабря 

1905 года на улице Старо-Почтовой попечительницей З.И. Богдановой. Она была рассчитана 

на 150 бесплатных обедов в день (себестоимость одного обеда составляла семь копеек, в него 

входили хлеб, каша, суп, чай). В конце декабря на Касперовке была открыта детская столо-

вая. С февраля 1906 года она переместилась в дом № 1 на Большой Садовой. В ней отпуска-

лось по сто обедов ежедневно. В январе 1906 года супругами Гаршиными в собственном до-

ме была открыта маленькая «семейная» столовая для детей бедноты. 22 января попечитель-

ница четвертого участка Ольга Михайловна Грекова организовала четвертую столовую на 

Собачеевке, также рассчитанную на 100 ежедневных обедов. При детской столовой был от-

крыт дневной интернат для детей рабочих. В мае 1906 года в городскую Думу обратились 

представители безработных города (всего 400 человек) с просьбой содействовать в органи-

зации еще одной бесплатной столовой. И благотворительный совет спустя всего один месяц 

открыл новую, рассчитанную на 60 человек столовую в доме общества трезвости (район но-



вого рынка). 

В декабре 1906 года прошли перевыборы попечительниц. Товарищем председателя 

благотворительного совета была единодушно избрана Ольга Федоровна Прохорова. По раз-

личным причинам от должности участковых попечительниц отказались П. А. Соболева, С.В. 

Лобанова, Е.В. Кошуг и Е.С. Авьерино. Их места заняли Мария Михайловна Андреева-

Туркина, Зинаида Александровна Оловягина, Нина Петровна Грабовская и Ольга Констан-

тиновна Авьерино. 

К 1907 году в городе действовали шесть попечительств, а три бесплатные столовые 

прекратили свою работу. Осталась детская столовая на Большом Садовом и вновь открытые 

две столовые: детская на ул. Греческой в доме Пагонат, подаренном городу, и на Александ-

ровской площади. 

В 1907-1908 годах в пользу совета проходили любительские спектакли в городском 

театре и музыкальные семейные вечера в Коммерческом собрании. Их организатором и во-

одушевителем была О.Ф. Прохорова. Всего же за три первых года работы совета была оказа-

на материальная помощь более чем четырем тысячам семей таганрожцев. 

Одним из самых замечательных учреждений совета была детская молочная кухня. 

Инициатива Инициатива ее создания принадлежала Софье Андреевне Лукиной, супруге 

председателя правления Донского земельного банка. В январе 1908 года она выступила на 

заседании благотворительного совета с целой программой, в которую входили организация 

детского сада, ремесленного обучения и детского «врачебно-питательного пункта».19 июня 

1908 года во флигеле при доме Пагонат была открыта молочная кухня для младенцев из не-

имущих семей, одно из первых подобных заведений в России. Ее заведующим был назначен 

врач совета Владимир Михайлович Иванов. Примером послужили европейские «молочные 

детские фермы», организованные на рубеже века. Настоятельная необходимость таких учре-

ждений подтверждалась ужасающими цифрами детской смертности: в России в начале XX 

века до года не доживала половина младенцев. В Таганроге эта цифра была несколько ниже -

30 процентов. Называлась молочная кухня благотворительного совета «Капля молока». Для 

нее были приобретены две коровы. К январю 1909 года на попечении «Капли молока» со-

стояло 42 грудных ребенка. СА. Лукина разработала проект бесплатного детского сада при 

«Капле молока». Но открыть его удалось только в 1914 году и при дошкольном отделе Та-

ганрогского общества образования. Организаторами были все та же Софья Андреевна и ее 

помощница Евгения Александровна Погребцова. 

К 1910 году, когда положение несколько стабилизировалось, при Таганрогском благо-

творительном совете действовало два учреждения: «Капля молока» и бесплатная детская 

столовая. Оба - в бывшем доме семьи Пагонат, подаренном городу. А в 1918 году благотво-

рительный совет, как и все другие общества города, прекратил свою деятельность. Наступи-

ли иные времена.  

 

 


