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В начале XX в. в Таганроге появляются благотворительные учреждения.  

Наиболее известным среди них I был Таганрогский благотворительный совет. Он был 

создан по проекту П. Ф. Иорданова в декабре 1905 г. В то время в городе была очень слож-

ная политическая обстановка: бастовали рабочие заводов, в городе было введено военное по-

ложение, в ходе революционных выступлений был создан Совет рабочих депутатов, форми-

ровались военные дружины из рабочих. В такой обстановке был организован благотвори-

тельный совет. Организация, "которая бы сделала борьбу с нуждой систематической и обду-

манной". Совет находился при городской управе с городскими попечительскими участками. 

Были избраны и попечительницы: Е. В. Бозчинская, Е. С. Авьерино, С. В. Лобанова, О. Н. 

Прохорова и др. 

За 4 месяца существования благотворительному совету поступило пожертвований 13 

тыс. руб. Среди жертвователей были товарищество Азовского кожевенного производства, 

Санкт-Петербургский учетно-ссудный банк и др. организации. 

Совет организовал бесплатные столовые, где отпускали 150 обедов в день. В феврале 

1906 г. в городе действовали 3 столовые, 750семей нуждающихся получили пособие на сум-

му 1452 руб. Благотворительным советом был приглашен врач для оказания бесплатной по-

мощи бедным. 

Дамы-попечительницы устраивали литературно-музыкальные вечера в пользу благо-

творительного совета, детские утренники, новогодние и рождественские семейные вечера в 

клубе коммерческого собрания. 

Наиболее деятельной участницей всех мероприятий, устраиваемых благотворитель-

ным советом, была Людмила Петровна Черницкая, товарищ председателя совета. На этот 

пост она была избрана единогласно и занимала его в течение года. 

Л. П. Черницкая была почетным и пожизненным членом общества для устройства на-

родных библиотек в Таганроге. Она организовала библиотеку-читальню при обществе в кон-

це XIX в. Вместе с мужем В. И. Черницким, депутатом III Государственной Думы, Людмила 

Петровна являлась членом этого общества. 

Большую поддержку в работе Общества устройства народных библиотек Л. П. Чер-

ницкой оказывала Нина Петровна Грабовская, активный член благотворительного совета. 

Будучи заведующей библиотекой-читальней Общества, она в 1907 г. составила каталог. В 

библиотеке насчитывалось более 4 тысяч книг. Н. П. Грабовская была пожизненным членом 

общества, действительными членами были известные в городе и много сделавшие в целях 

благотворительности люди: Э. Н. Алафузов, братья Адабашевы, М. М. Андреева-Туркина. 

Председателем общества был А. 3. Хандрин. 

При благотворительном совете по предложению С.А. Лукиной, была открыта молоч-

ная кухня "Капля молока". Примером служили подобные общества, возникшие в Европе на 

рубеже Х1Х-ХХвв. Первое общество "Капля молока" в России было открыто в 1904 г. в ра-

бочем районе Петербурга, а спустя 4 года - в 1908 г. в Таганроге.  Размещалось общество в 

доме Посаналь на ул. Греческой. Заведующим был врач В. М. Иванов.  

И опять большую помощь в создании и работе общества, как, впрочем, и в других 

обществах, оказывали дамы-благотворительницы А. Д. Карпун, М. Е. Лобода, В. 

Е.Дьяконова, М. М. Иорданова и др. 


