
Источник: Таганрогская правда  

Дата выпуска: 20.11.1997  

Номер выпуска: 305 

Заглавие: Таганрогское общество призрения неимущих и помощи нуждающимся 

Автор: А. Гусева 

 
Самым многочисленным благотворительным учреждением Таганрога в конце Х!Х - 

начале XX вв. было общество призрения неимущих и помощи нуждающимся. Создано оно 

было в 1882 году по инициативе городского управления. К концу столетия насчитывало в 

своих рядах восемь пожизненных членов, 11 почетных, 212 действительных и 49 членов-

соревнователей. В 1904 году в нем уже состояли 25 почетных, 10 пожизненных, 239 действи-

тельных и 189 членов-соревнователей. Своей целью общество призрения неимущих провоз-

гласило «безвозмездное, по мере его средств, призрение в Таганроге неимущих - как взрос-

лых, так и детей, без различия пола, религии и национальности, а также оказание помощи 

нуждающимся вообще» (Устав Таг. об-ва призрения неимущих. Т., тип. A.M. Миронова, 

1892 г., с. 1). 

Первым председателем общества призрения неимущих был избран Дмитрий Амвро-

сиевич Неграпонте. В начале XX века его сменил Иван Лукич Коресси, председатель Таган-

рогского отделения Санкт-Петербургского учетного и ссудного банка и представитель стра-

хового агентства «Россия» в Таганроге. В 1908-1910 гг. на этот пост был избран Михаил Ми-

хайлович Андреев-Туркин. Он исполнял эту почетную обязанность вплоть до 1918 года. 

М.М. Андреев-Туркин (1868-1944) родился в семье потомственных рыбопромышлен-

ников, в 18 лет потерял отца и был вынужден заботиться о сестрах, поэтому после окончания 

Таганрогской мужской гимназии не смог продолжить образование. Меж тем был настоящим 

русским интеллигентом, в самом высоком смысле этого слова, человеком разносторонним, 

посвятившим свою жизнь общественному поприщу. Избирался гласным Думы; а затем и 

членом городской управы. С 1909 года - директор городского краеведческого музея. Член 

многих благотворительных обществ Таганрога. Будучи председателем общества призрения 

неимущих, пожертвовал на его нужды капитал в пять тысяч рублей. Неоднократно в счет те-

кущих платежей общества отдавал свои наличные деньги, иногда значительные суммы в 

100-150 рублей. После революции, в 20-30-х годах, М.М. Андреев-Туркин был директором 

краеведческого музея. Дальнейшая судьба его сложилась трагически: а 30-е годы он был ре-

прессирован, умер в ссылке. 

Почетными членами общества призрения неимущих были Таганрогский окружной 

начальник, городской голова, епископ Екатеринославский и Таганрогский, настоятель Ус-

пенского собора, организации и граждане, сделавшие крупные пожертвования: Яков Соло-

монович Поляков, Эпомитонд Николаевич Алафузов, купцы Д.А. Неграпонте и Д.Е. Манус-

си. Супруга Якова Соломоновича Амалия Моисеевна была пожизненным членом общества. 

В начале XX века в общество призрения неимущих вступили все крупнейшие финан-

совые и промышленные организации города: Таганрогское металлургическое общество, То-

варищество Азовского кожевенного производства, Азово-Донской коммерческий и Донской 

земельный банки, Общество взаимного кредита, Таганрогское отделение Санкт-

Петербургского учетного и ссудного банка, Городской общественный банк. Каждая органи-

зация ежемесячно на нужды городской бедноты перечисляла от 100 до 150 рублей серебром. 

В разные годы членами распорядительного комитета общества призрения неимущих 

избирались купцы Сергей Карпович Адабашев и Георгий Захарович Хандрин, братья Сереб-

ряковы, издатель Абрам Борисович Тараховский, священнослужители Платон Ильичевский 

и Стефан Стефановский, благотворительницы и общественные деятельницы Таганрога Авгу-

стина Григорьевна Попова, Ольга Александровна Вельяшева, Варвара Петровна Гратовская, 

Вергиния Спиридоновна Магула, Ольга Прохорова, Анастасия Спиридоновна Рабинович, 

Мария Михайловна Андреева-Туркина, Мария Матвеевна Добровольская. Вообще, члены 

этого общества были все известные таганрогские благотворители и общественные деятели. 



Около 300 человек, состоявших в обществе призрения неимущих, одновременно были и ак-

тивными участниками почти всех благотворительных, профессиональных, просветительских 

организаций Таганрога, действенной силой и «пружиной» общественной жизни нашего го-

рода. 

Общество призрения неимущих устраивало спектакли и лотереи, детские утренники и 

музыкальные вечера. Проходили они в городском театре, парке и двухсветном зале Коммер-

ческого собрания. Кружки для сбора средств в пользу общества устанавливались в право-

славных храмах и городских организациях. 

Таганрогским обществом призрения неимущих было учреждено два приюта: для де-

тей-сирот и для престарелых. Приют «Убежище для старцев и старух» был открыт в 1884 го-

ду в Солдатском саду (часть рощи «Дубки»), в небольшом доме, принадлежащем городу. На 

попечении находились неизлечимо больные и престарелые в возрасте от 30 до 90 лет. В раз-

ное время в «Убежище» находили кров и заботу от 20 до 35 нуждающихся. Это были и разо-

рившиеся дворяне, и мещане, и солдатские вдовы, и крестьяне. Возглавлял «Убежище» И.Г. 

Семенцов. Многолетним смотрителем приюта был М.Н. Талалаев. В 1892 году был открыт 

сиротский приют. Вначале для детей, потерявших родителей в эпидемию холеры 1892-93 го-

дов в Таганроге. Распорядительный комитет общества призрения неимущих приобрел дом по 

ул. Митрофановской (угол пер. Красного и ул. К. Либкнехта). В приют принимались дети от 

двух до 10 лет. В среднем на попечении находились 50 детей. В 1896 году при сиротском 

приюте были выстроены мастерские - переплетная и сапожная. Сапожная мастерская рабо-

тала недолго и закрылась в феврале 1904 года. Переплетная действовала вплоть до 1918 года. 

Мастер X. И. Дараган обучал мальчишек из приюта своему ремеслу, чтобы они могли в 

дальнейшем стать достойными тружениками. 

Дети школьного возраста обучались в приюте под руководством учителей-

добровольцев и посещали учебные заведения города. Так, в 1904 году воспитанники сирот-

ского приюта учились: мальчики - пять человек в мещанском училище, двое - в городском 

четырехклассном училище, один - в техническом училище и один в художественных клас-

сах; девочки - в городском училище и в Алексеевской женской гимназии. 

В разные годы сиротским приютом заведовали СИ. Рогачев, А.С. Рабинович и В.В. Князев. 

Бессменной смотрительницей приюта была Антонина Васильевна Палкина. Решением коми-

тета общества призрения неимущих за многолетний труд в 1912 году ей были приподнесены 

две 100-рублевые ренты и брошь с цифрами XX (двадцатилетие деятельности сиротского 

приюта и самой Антонины Васильевны в качестве его смотрительницы). 

Многие члены Таганрогского общества призрения неимущих с 1905-1906 гг. вошли в 

состав Таганрогского благотворительного совета - исторического воспреемника этого обще-

ства. 

 


