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В июле 1911 года в Таганроге отмечали 10-летний юбилей городского Вольно-

пожарного общества. Следовательно, в нынешнем году можно отметить его столетнее. 

 

Основателем и первым председателем ВПО стал почетный гражданин города М. А. 

Гольденберг (1866-1915). Провизор по профессии, владелец аптеки Гольденберг был извес-

тен и как неравнодушный к общественной жизни человек. Он организовал любительский 

фотокружок (1899), добровольно исполнял обязанности делопроизводителя в яхт-клубе и т.д. 

Несколько лет Михаил Александрович с большой энергией руководил и деятельностью 

Вольно-пожарного общества, созданного с целью всемерной помощи городской пожарной 

команде. 

Общество имело свою «вольную дружину», принимавшую непосредственное участие 

в тушении пожаров. Начальником ее являлся отставной кавалерийский офицер (ротмистр) А. 

Д. Дросси (1861-1918) - гимназический товарищ Антона Чехова. Это в доме родителей Дрос-

си (ныне Фрунзе, 22) был любительский театр, в котором играл Чехов. 

В 1911 году Дросси был избран председателем ВПО. Членами дружины состояли в ос-

новном представители местной интеллигенции. Например, помощник театрального ре-

жиссера Николай Молла (сын известного музыканта Г. В. Моллы. Он стал жертвой своей 

любви к борьбе с огнем: простудившись на пожаре, Николай заболел и умер в возрасте 35 

лет. Его брат Валериан Молла - композитор, дирижер и педагог - в 1914 году входил в состав 

правления общества. 

Активными членами вольной дружины был и учитель танцев Г. С. Вронди (о котором 

упоминает А. П. Чехов в рассказе «Ворона»). Начищенную до блеска пожарную каску он с 

удовольствием носил даже просто гуляя по городу. 

ВПО устраивало свои вечера, балы, маскарады для более тесного общения членов и 

их семей, а иногда с целью сбора средств на приобретение техники и амуниции. 

В июне 1913 года, когда городская пожарная команда праздновала свое 110-летие (она 

основана в 1803 году), равноправными участниками торжеств стали члены ВПО. В помеще-

нии пожарного депо (Чехова, 94) под знаменами были выстроены обе команды (профессио-

нальная и общественная). В присутствии многочисленных гостей состоялся молебен. Затем 

были завтрак и еще один молебен уже у памятника Петру Первому (напротив ворот город-

ского сада). 

Таганрогское Вольно-пожарное общество прекратило свое существование в 1918 го-

ду. После установления советской власти оно возродилось в 1921 году под названием Добро-

вольно-пожарное общество (ДПО), Тогда же были организованы дружины на крупных пред-

приятиях. Война прервала деятельность ДПО, но в январе 1945 года оно было создано зано-

во. 

Добровольное участие в борьбе с огнем - давняя традиция. Люди воспринимали по-

жар как общенародное бедствие и тушили его «всем миром». При этом употребляли у кого 

что было: вилы, багры, крючья, топоры. В условиях отсутствия водопровода воду для туше-

ния пожара передавали по цепочке ведрами из рук в руки. Первая немудреная техника на Ру-

си появилась в петровские времена. 

А первые законодательные меры по пресечению возникновения пожаров стали пред-

принимать дед и отец Петра I. В 1649 году вышло так называемое «Уложение», в котором, 

помимо прочих важных государственных распоряжений, имелись требования по обеспече-

нию пожарной безопасности. 

Интересно, что в нынешнем году наши пожарные приняли 1649 год за точку осчета 



своей истории и отметили 352-ю годовщину Российской пожарной охраны. До сих пор, как 

известно, праздником у них считается день 17 апреля 1918 года (подписание Декрета о по-

жарной охране В.И. Лениным). 

 


