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Устав этого общества был утвержден 8 марта 1885 года, а 17 мая последовало открытие. Это общество — одно из самых энергичных и разнообразных как по роду своей
деятельности, так и по средствам извлекать доходы. Традиционно установилась в этом
обществе такая система, что исполнительная власть принадлежит представителям местной администрации, и это доставляет обществу громадные удобства, а самой администрации и доброе
имя, и благороднейший способ пресекать преступления, давая приют и помощь неимущим в тяжелые дни нужды. Во время безработицы или суровой зимы комитет этого общества доставляет
бедным уголь, который иногда целыми вагонами жертвует Д.А. Негропонте. Это же общество
устроило в так называемом Солдатском саду приют для старух и старцев, содействуя таким образом уничтожению нищенства в городе.
В высшей степени полезная деятельность этого общества заключается в выписке паспортов
крестьянам, живущим в Таганроге, -этим путем бедный труженик избавляется от опасности попасть в руки какого-либо умного ходатая или волостного писаря, пользующихся невежеством
темного человека и сосущих его. Как особое отделение этого общества основан в 1892 году сиротский приют для детей, оставшихся без всякого присмотра и крова в холеру 1892 года. Лишь только
приют был открыт, как в него было помещено 15 мальчиков и 8 девочек, оставшихся сиротами после смерти от холеры их родителей; в следующем году поступило еще 33, из них 24 мальчика и 9
девочек. Хотя с прекращением холеры и миновала надобность в таком приюте, однако же поставленное доброе дело уничтожать не пожелали и, не боясь обременять себя лишним добрым делом,
общество решило сохранить приют для призрения вообще всяких сирот и детей неимущих родителей. Сначала этих сирот при первом удобном случае раздавали в услужение, в лавки, в обучение
какому-либо ремеслу; но дурное обращение с такими детьми, в особенности со стороны мастеровых, которые более употребляют таких детей для домашней услуги, чем обучают их делу, и при
этом беспощадно бьют, вызвало доброе и целесообразное желание обучать детей ремеслу в приюте и выпускать их сведущими мастеровыми, которые могут устроить свою судьбу, не будучи испорченными дурным обращением и развращены дурным обществом.
Для приюта был приобретен дом в 1893 году за 5000, а в 1896 г. приступлено к постройке
мастерских. Первыми заведующими лицами приюта состояли СИ. Рогачев, А.В. Палкина и П.А.
Касьянова. Выбор лиц был вполне удачен, они положили вдело неослабную энергию и доброе
сердце. С.И. Рогачев создал это дело, организовал его и постоянно заботится о его материальном и
моральном преуспевании. Он успел вызвать и у других желание потрудиться на этом благородном
поприще; создав там училище, он привлек к занятию учительниц А. Самойлову и П. Балакину, а
потом Е. Кретлову, законоуч. о.Стефановского и для пения Лебедева. Этих учительниц сменили
потом А. Боголюбова и М. Валсамаки, работающие также бесплатно. Работа С.И. Рогачева лишний раз показывает, что гораздо успешнее бы дело шло, если бы благотворительные общества
выбирали в свои комитеты не тех, кого обыкновенно выбирают, т.е. людей знатных и богатых, а
людей дела и благородных побуждений.

