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Особенно бедственным стало положение рабочих в октябре-ноябре 1905 года; в
связи с забастовками на заводах города и железной дороге они оказались безработными
и были не в состоянии не только прокормить семьи, но и обогреть свои дома.
В записке на имя управы городской голова П.Ф. Йорданов вынужден был
признать, что забастовки и безработица «обострили еще более нужду среди бедного
населения города... более серьезное положение в этом отношении едва ли наш город
переживал». В этих условиях он предложил создать такую организацию, «которая делала
бы борьбу с нуждою систематической и обдуманной. Такой организацией могут стать
городские участковые попечительства о бедных с центральным их органом при городском
общественном управлении в лице городского благотворительного совета».
2 декабря 1905 года дума единогласно приняла предложение П.Ф. Иорданова,
согласно которому город был разделен на девять попечительных участков. Их возглавили
исключительно женщины, предложенные на эти должности городским благотворительным
советом и утвержденные думой. На их плечи легла огромная работа по выявлению
нуждающихся семейств, определению степени нужды и формы необходимой помощи.
Гшлучая ежемесячно от совета определенные суммы (в декабре 1905 года — до 300
рублей), они закупали продукты питания, одежду и обувь, выделяли уголь (по полпуда в
день на семью). В декабре пособие было оказано 1990 семействам и роздано 1036 пудов
муки (на 1257 рублей 19 копеек), чая 173 и 3/4 фунта (на 247 рублей 27 копеек), сахара
1594 фунта (на 253 рубля 29 копеек), каменного угля 1900 пудов (на 335 рублей 72
копейки), одежды и обуви на 177 рублей 47 копеек и деньгами 382 рубля.
Беспокоясь о расширении материальной базы, совет обратился с воззванием ко
всем гражданам Таганрога о необходимости прийти на помощь безработным; оно было
опубликовано в газетах, вышло отдельными экземплярами и нашло широкий отклик у
горожан. Кто-то вносил единовременное денежное пожертвование, многие становились
сотрудниками-членами совета с обязательным ежемесячным взносом не менее 1 рубля,
при этом некоторые платили до 50 рублей в месяц. Хозяева угольных складов отпускали в
распоряжение совета уголь, владелец макаронной фабрики Мошетги - свою продукцию.
Существенную материальную поддержку оказали «Общество Российского Красного
Креста» (2 тысячи рублей), Товарищество азовского кожевенного производства (100
рублей ежемесячно), Петербургский учетный и ссудный банк (51 ) рублей
единовременно). Всего за декабрь 1905 года в совет поступило 4224 рубля. В дальнейшем
советом использовались самые разнообразные формы пополнения кассы: устраивались
всевозможные вечера, детские утренники, концерты, гуляния и лотереи аллегри в пользу
бедных. Накануне Рождества совет обратился к горожанам с предложением сделать
пожертвования вместо предстоящих визитов на Рождество и Новый год. Эта форма сбора
пожертвовании появилась в 1899 году. Местная газета «Таганрогский вестник» до 1
января регулярно печатала списки лиц-пожертвователей вне зависимости от вносимой ими
суммы, что являлось публичным поощрением всех тех, кто принял участие в этом
благородном деле.

