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Обзор исторический благотворительных учреждений заканчиваем стипендиями; конечно, о
тех, которые были указаны при историческом очерке учебных заведений, мы повторять не будем.
В духовном завещании купца Канчоти, составленном 6 апреля 1809 г., сказано: «Состоящие на бирже собственные мои шесть амбаров, равно и строение прежде бывшей фабрики
со всеми постройками и к ней принадлежащими магазинами по их данным назначая законным
порядком продать и сколько от тех выручено будет отправить из сей суммы посредством опекунов моих в Императорский Московский воспитательный дом пять тысяч рублей, получа документ
на имя таганрогского городского общества дворян и купцов, каковое общество должно иметь
попечение о назначении честных людей для получения от означенного Воспитательного дома
ежегодных интересов, т.е. двухсот пятидесяти руб., с какого количества сто руб. должны каждогодно выдаваться одной бедной однородной или не имеющей родителей девице, для выдачи в
замужество в приданое, прочие же сто рублей на предполагаемую к постройке больницу, а
остальные 50 рублей на милостыню бедным». Завещание это приведено в исполнение, но
вследствие обменов процентных бумаг, а также с переходом счета с ассигнаций на серебро выдача происходит не в указанном в завещании размере, а только 28 руб. 57!/2 коп. девице и 14 руб.
25!/2 к. бедным.
По ходатайству генерал-губернатора Воронцова город Таганрог был обложен повинностью в пользу Одесского института в размере 3000 руб., за что имел право посылать по своему
выбору три стипендиатки. Первою стипендиаткою была в 1831 году избрана Александра Уманская. По высочайшему повелению это пособие от Таганрога было прекращено в 1869 году.
Таганрогское городское общество 11 апреля 1866 года учредило при каждой из местных
гимназий по две комиссаровских стипендии по 125 руб. каждая в память спасения императора
Александра II в 1866 г. 4 апреля от угрожавшей ему опасности.
30 мая 1872 года, празднуя 200-летний юбилей со дня рождения императора Петра Великого, общество учредило две стипендии Петровских: одну в мужской гимназии и другую в
женской; первая в размере 250 руб. и вторая 60 руб.; кроме того, было определено 130 руб.
за право помещать двух бедных больных в богоугодных заведениях. Петровскою стипендией
можно было пользоваться не только в гимназии, но и в университете; таковым стипендиатом
был студент Харьковского университета Николай Федченко.
В 1875 году душеприказчики Ивана Григорьевича Колатилина положили в Общественный банк на вечные времена 1200 р. с тем, чтобы на проценты с означенного капитала выдавались две стипендии имени И.Г. Колатилина: одна в мужской гимназии и другая в женской.
Право выбирать стипендиатов принадлежало душеприказчикам, а с их смертью — городскому
управлению.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Александра Павловича 12 декабря 1777
г. городская дума 30 ноября 1877 г. постановила учредить при мужской гимназии две стипендии по 200 руб. каждая. Первыми стипендиатами были Вадим и Борис Ветлицкие.
7 апреля 1879 года в ознаменование чудесного избавления императора Александра II от
грозившей ему опасности 2 апреля 1879 года постановило выдавать десять стипендий по
300 руб. каждая молодым людям для окончания высшего образования, причем две из стипендий были назначены женщинам, получающим высшее образование. Первые стипендиаты были: Яков Мерхалевский, Павел Шевелев, Афанасий Юров, Антон Чехов, Давид Островский, Павел Филевский, Иосиф Алдырев, Федор Чумаков, Анна Колыбаева и Александра
Касаткина.
В ознаменование чудесного спасения императорской семьи от грозившей ей опасности 17
октября 1888 во время крушения поезда у станции Борки на добровольные подписки были основаны две стипендии при Атаманском техническом училище в Новочеркасске. Одна из стипен-

дий имени императора Александра III, а другая — наследника цесаревича, ныне благополучно царствующего императора Николая П.

