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Особенности заселения города Мелитополя обусловили пестроту 

этнического состава его населения. Представители различных этнических 

групп активно включились в социально-экономическую жизнь города. 

Одним из направлений этой деятельности было создание различных 

организаций которые строились территориальному, этническому или 

профессиональному принципу. 

Учитывая рост национального самосознания у малочисленных 

народов проживающих на территории Украины, в том числе и в Мелитополе, 

а также отсутствие соответствующих исследований, представляется 

актуальным исследование их общественной деятельности в историческом 

аспекте. 

Особой активностью в этом направлении отличались представители 

еврейской, караимской и армянской диаспор. Первоначально мелитопольские 

евреи с евреями Бердянска, Орехова и Ногайска составляли одно Бердянское 

еврейское общество. По данным Министерства внутренних дел в 1847 году 

Общество насчитывало 572 души ревизского населения (в том числе 306 

мужчин и 266 женщин) [1]. 

В последующие годы мелитопольские евреи создавали свои 

собственные общества. Общество пособия бедным евреям г. Мелитополя 

ставило своей целью финансовую поддержку малоимущих. Так, в 1914 г. 

Правление рассмотрело 200 просьб о единовременном пособии, из которых 

отказали только 20-ти. Сумма единовременных пособий составила 1155 руб. 

75 коп. 37 семей получили ежемесячное пособие. Всего на сумму 2417 руб. 

50 коп. [2]. 

Пособия выдавались: на торговлю, как помощь ремесленникам и 

торговцам во время отсутствия работы и торговли, на лечение, беженцам (из 



Феодосии, Новороссийска и других мест), на лекарства, на отправку 

туберкулезных больных на лечение в Крым (Алушта, Старый Крым и др.), 

проезжающим, в т.ч. и на выезд на родину, на топливо [2]. 

Общество имело свое здание по Мариинской улице (против дома И.Ф. 

Алейникова) [3]. Со временем здание Общества стало тесным и 9 апреля 

1911 г. Председатель правления Общества пособия бедным евреям города 

Мелитополя, провизор Григорий Моисеевич Райх, подал прошение в  

Таврическое губернское правление по строительному отделению об 

утверждении плана нового здания [3]. Сохранившаяся объяснительная 

записка к проекту дает представление о планировке здания, состоявшего из 

подвального, первого и второго этажей. В подвальном этаже планировалось 

размещение: дешевой столовой, состоящей из 1 общей столовой для 50 

человек и 2-х кабинетов для 10 человек каждый, комнаты для дежурных дам, 

кухни, кладовой и комнаты для прислуги. Здесь же находились котлы для 

центрального отопления и вентиляция. На первом этаже помещались: 4 

комнаты для канцелярий еврейских обществ и еврейских должностных лиц, а 

также Богадельня для престарелых евреев (мужчин и женщин). Для 

Богадельни отводилось 4 комнаты на 4 человека каждая, 2 комнаты на 2-х 

человек, 1 комната для заболевшего; цейгаус, ванная о 2-х отделениях и 

ватер-клозет о 2- х отделениях. На втором этаже помещались библиотека 

(книгохранилище, читальный зал на 50 человек, кабинет библиотекаря, 

комната для выдачи книг) и зал для общих собраний различных еврейских 

обществ на 250 человек [3]. 

Рассматривали прошение в Строительном отделении 1 июня  1911 г. и 

определили: «представленный проект одобрить и разрешить названному 

обществу произвести постройку». При этом, между старыми и новым 

зданиями должно быть не менее 2-х саженей. Губернатор утвердил протокол 

Строительного отделения 1  июля  1911 г. [3]. 

Для постройки здания было организовано специальное Товарищество на 

паях, устав которого был утвержден Николаем ІІ 24 марта 1911 года [4]. 



Здание строили почти два года. Только 25 мая 1913 г. новостройку осмотрел 

Таврический губернский архитектор Савинич, а 6 июня 1913 г. Строительное 

отделение постановило: «выдать правлению общества… удостоверение на 

право открытия означенного здания» [3]. 

Активно работало в городе Дамское общество попечения о бедных девочках, 

больных женщинах и родильницах иудейского вероисповедания города 

Мелитополя, насчитывавшее в 1911 году 273 члена. Финансы Дамского 

общества складывались из: членских взносов, пожертвований, доходов от 

спектаклей, пособий от Общества Взаимного Кредита и Мелитопольского 

Общественного Собрания. 

Только в 1911 г. было проведено 40 заседаний, на которых обсуждено 86 

предложений о помощи и только по 6-ти были приняты отрицательные 

решения. Девочки-сироты и несколько пожилых женщин находились на 

полном попечении Общества [5]. 

О видах помощи, оказываемых Дамским обществом, дает представление 

один из его годовых отчетов. Согласно отчету за 1913 год помощь была 

оказана: роженицам - 36 лицам, одиноким старухам 24, сиротам – 21, 

больным женщинам – 29, воспитанием и обучением детей – 17, медицинская 

помощь – 36, доставлена работа – 10, выдано ежемесячных пособий - 43 [6]. 

Накануне Первой мировой войны Яков Зельманович Кублановский, 

Михаил Данилович Волынский и Аарон Мордохеев Гербовский основали в 

городе Мелитопольское попечительство о проезжих бедных евреях. Как 

отмечали основатели, «оно призвано заботиться о странниках, а мы, евреи, 

вечные странники» [7]. 

Мелитопольская газета «Южная речь» в 1912 г. сообщала о 

существовании в городе еврейского погребального братства (Староста 

братства Лаз.Л. Либерман) и предполагающемся открытии отделения 

«еврейского общества поощрения высших знаний» [8]. 

В начале 1915 г. Таврическим губернатором было разрешено учредить в 

Мелитополе Комитет по оказанию помощи евреям, пострадавшим от 



военных действий. Председателем Комитета был избран С.Б. Розенберг, 

товарищем председателя Я.Б. Зевин, казначеем Г.М. Райх, секретарем Л.О. 

Модиевский [9]. 

23 августа 1906 г., после рассмотрения Таврическим Губернским по 

делам об обществах Присутствием, был внесен в реестр устав 

Мелитопольского Караимского благотворительного общества [10]. 

Целью общества было провозглашено улучшение «нравственного и 

материального состояния бедных караимов обоего пола, всех без различия 

возрастов и сословий» [11]. 

Это реализовывалось через следующие виды деятельности: 

предоставление одежды, пищи и крова; содействие в устройстве на работу, 

приобретении для работы материала, сбыту изделий бедных тружеников; 

содействие содержанию и воспитанию сирот; продажу книг для народного и 

религиозного чтения; снабжение бедных медицинскими пособиями; 

помещение престарелых и неизлечимых в богадельни; устройство школ, 

лечебниц, домов призрения и т.п.; оказание денежного пособия бедным. 

Средства для реализации своих целей Общество получало из: 

пожертвованного учредителями капитала в шестьсот руб., ежегодных 

взносов членов и единовременных пожертвований, как деньгами, так и 

вещами. Кроме того, средства получали от  устраиваемых публичных чтений, 

спектаклей, концертов, собраний, лотерей и т.п. [11]. 

За время существования общества его почетными членами были 

избраны: Исай Исаакович Заиончковский (8 марта 1909 г.), Моисей 

Яковлевич Фиркович (28 февраля 1910 г.), Лазарь Осипович Стамболи, Марк 

Соломонович Камбур и Марк Эзрович Прик (17 февраля 1913 г.) [12; 13; 14]. 

Активное участие армянской диаспоры в жизни города определило 

учреждение Общества пособия бедным армянам города Мелитополя, 

начавшее свою работу 1 ноября 1909 г. [15]. 

Устав общества, как и уставы других подобных обществ, ставил перед 

ним довольно разнообразные цели: доставление средств к улучшению 



материального и нравственного состояния бедных армян города Мелитополя 

обоего пола; заботу об обучении детей бедных армян грамоте и отдаче их в 

разные учебные заведения; поддержку по возможности всякого рода 

предприятий, клонящихся к нравственному улучшению быта армян; 

открытие разных мастерских, в которых могли бы обучаться бедные армяне. 

Помощь Общества, в соответствии с его уставом, могла выражаться: 

снабжением одеждою, пищею и приютом неимущих, если они не могут 

приобретать их собственными трудами, равно выдачей им в крайних случаях 

денежных пособий; содействием к приисканию нуждающимся в занятии или 

службе, к приобретению ими для работы материалов и инструментов и к 

выгодному сбыту изделий бедных тружеников; снабжении бедных больных 

медицинскими пособиями под наблюдением врача на дому, а также 

помещением таких больных на счет Общества в больницы и содействием к 

погребению умерших; определением престарелых и немощных в богадельни, 

дома призрения и т.д., а малолетних в сиротские дома, приюты, убежища, 

ремесленные учебные заведения; облегчением и доставлением способов для 

призрения вдов и воспитания сирот и детей неимущих или неизвестных 

родителей [16]. 

Общество получало средства от: членских взносов, спектаклей, 

Мелитопольского общества взаимного кредита, Городской управы, 

пожертвований, процентов с капитала. В 1911 г. в кассу Общества поступило 

1847 руб. 57 коп., 1912 – 2237 руб. 90 коп., 1913 – 1834 руб. 

80 коп. [15; 17; 18]. 

Все поступившие средства расходовались в этом же году на 

устройство спектаклей, елок, рабочих вечеров, выдачу пособий (месячных, 

единовременных, предпраздничных, проезжим бедным армянам) [15; 17; 18]. 

В 1911 г. в Обществе состояло 64 члена. На 1 января 1912 г., в связи со 

смертью одного члена и исключением 7 за неуплату членских взносов, 

общество насчитывало 57 членов, из которых один был освобожден от 

уплаты членских взносов «за полезные труды при обществе» [15]. В 1912 г. 



число членов сократилось до 35 [17]. На общем собрании членов Общества 

17 марта 1913 года Г.И. Черников и С.Г. Мамиконян «За понесенные труды и 

высоко полезную деятельность для Ощества» были избраны почетными 

членами [17]. В 1913 г. число членов продолжало сокращаться и на 1 января 

1914 г. их в Обществе состояло 29 человек [18]. 

В 1911-1914 гг. бессменным председателем Правления был Г.И.Черников. 

Вице-председателем – Е.М. Жамгоцева (1911-1913) и И.Г. Мурзаев   (1914).   

Членами    Правления    в    разные    годы: С.Ф. Черникова,  Е.К. Кушнарева,  

А.А. Маденова,  Л.А. Биликов,  И.Г. Мурзаев, А.И. Хабабамова, Е.Я. 

Арутова, С.Г. Мамиконян. Казначеями А. Кушнарев, А. Хабабамова и 

Г.А.Хуберян. Секретарями: А.Туманян и Е.Я.Хабабамов [15; 17; 18]. 

В первые годы существования советской власти этнические общественные 

организации еще вели активную деятельность, но в последствии были 

вынуждены прекратить свое существование. 
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