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Первым по времени возникновения стало Общество для вспомоществования бедным 

воспитанникам и воспитанницам таганрогских гимназий, торжественное открытие которого 

состоялось в актовом зале мужской гимназии 20 марта 1877 года. Присутствующий при этом 

таганрогский градоначальник князь П.П. Максутов выступал как покровитель общества. В 

первом параграфе устава была обозначена цель общества — «доставить средства к продол-

жению образования в гимназиях и, по возможности, к дальнейшему усовершенствованию 

себя в высших учебных заведениях». Возглавлял общество комитет, его председателем был 

избран директор мужской гимназии Э.Р. Рейтлингер, пользующийся большим авторитетом 

среди педагогов, гимназистов и их родителей. В него вошли видные общественные деятели 

Таганрога, такие как А.Н. Алфераки, Н.Т. Джурич, П.Ф. Перушкин, Я.С. Поляков и дру-

гие, а также директор и начальница гимназий, инспектор, руководители попечительных сове-

тов, классные наставники мужской гимназии, законоучители — всего 36 членов. 

В первый год существования общества (с 20 марта 1877 по 20 марта 1878 года) его 

членами стали 186 человек, поступило членских взносов, пожертвований и сбора с маскара-

да 1304 рубля. За помощью обратилось 58 учащихся; денежные пособия, в основном для 

взноса за обучение, получили 43 человека (15 — из мужской, 28 из женской гимназий). Устав 

предусматривал возврат обществу пособий и стипендий учащимся, «если к тому будут иметь 

возможность». 

В 1878—79 учебном году число членов общества выросло на 30 человек, поступило 

1747 рублей (единовременных пожертвований — 700 рублей, членских взносов — 1047 

рублей). Денежные пособия были выданы 38 учащимся (15 — из мужской, 23 — из жен-

ской гимназий) на сумму 750 рублей. За первые два года общество выдало пособия 80 лицам 

на 1,5 тысяч рублей
75

. Новый подъем в деятельности общества пришелся на 90-е годы XIX — 

начало XX веков, когда его возглавил директор мужской гимназии, действительный статский 

советник А.Л. Громачевский. В комитет общества, наряду с непременными членами (началь-

ницей женской гимназии, инспектором мужской гимназии, законоучителями, всеми наставни-

ками мужской и женской гимназий), вошли 16 выборных, в том числе П.С. Вальяно, П.Ф. 

Йорданов, Н.А. Лицин, А.Б. Ненцель
76

. Последний, будучи почетным членом общества, 

оказывал существенную материальную поддержку — за 6 лет (1898—1901) он пожертвовал 

более 1300 рублей. Общество получало возможность оказывать помощь все большему числу 

учащихся. Так, если в 1892 году была оказана помощь лишь 15 учащимся на сумму 352 рубля 

50 копеек, то в 1899 году общество оплатило право обучения 63 человек (25 учеников муж-

ской гимназии и 38 учениц женской) на сумму 1642 рубля 50 копеек. В 1901 году сумма воз-

росла до 1950 рублей 76 копеек, из них лишь 128 рублей 26 копеек было израсходовано на 

приобретение обуви, платья, учебных пособий, а остальные —на плату за обучение 69 уча-

щихся. На 1 января 1900 года общество обладало неприкосновенным капиталом в 1036 рублей 

62 копейки и остатком от расходных сумм в 514 рублей 98 копеек
77

. 

 

Примечание: Устав утвержден 24 января 1877 г. (Таганрог и Чеховы, с. 218) 

 


