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Бывший градоначальник барон Франк, получив приказ Правительствующего Сената
в марте 1840 г. об утверждении положения о детских приютах и желая содействовать осуществлению Высочайшей воли о наибольшем распространении этого благотворительного учреждения, предложил таганрогскому обществу добровольную подписку. Подписка была
предложена на собрании, бывшем по случаю выборов в строительный комитет, и дала тогда
же 1112 руб. Но затем дело почти не двигалось вперед, собирались кое-как новые пожертвования, шла длинная переписка, пока уже преемник барона Франка князь Ливен не возбудил
ходатайства в главном комитете детских приютов об учреждении в Таганроге детского приюта
и об образовании попечительства этого приюта. Получив соизволение на это от императрицы
Александры Федоровны, князь Ливен образовал попечительство под своим председательством в следующем составе: председатель Коммерческого суда Броневский, благочинный Себов, городской голова Кобылий, городовой врач Орем и члены совета Приказа общественного призрения Варваци, Авьерино, Халыбов и письмоводитель Охременко. Оно открыло
)свои действия 16 июня 1851 года. Всех пожертвований к этому времени набралось 1313 рублей;
кроме того, приговором общества с соответствующего утверждения в пользу приюта поступили и
некоторые другие капиталы, почему-либо не нашедшие себе применение: 4117 р. 83 к. на учреждение пансиона при гимназии; 3985 р. 15 к. попечительного о бедных комитета, пожертвованные
на благотворительные цели харьковским купцом Николаем Иконниковым, и 400 -- нахичеванским купцом Христофором Ивановым. Приют был открыт 6 декабря 1851 года в доме купца Сари.
В конце этого же года он наименован Николаевским. Попечительницей приюта была утверждена
княгиня Екатерина Никитишна Ливен. К 1852 году капитал приюта возрос уже до 16000 руб. Впоследствии купец Третьяков устроил при приюте церковь во имя св. Николая.
В последнее время особенным своим благоустройством и достатком детский Николаевский приют обязан своей попечительнице Е.М. Лакиер. Приют не только имеет свое прекрасное
помещение, свою дачу, куда на лето отвозят детей; но свое училище и особый приют для детей тех
родителей, которые, уходя из дому на работу, не имеют на кого оставить детей и на это время приносят их туда.

