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В 2010 году исполнилось 100 лет со дня присвоения Таганрогской пожарной ко-

манде права именоваться командой императора Петра Первого. В связи с этой значимой 

исторической датой таганрогское отделение Союза филателистов России совместно с шес-

тым отрядом противопожарной службы, при поддержке начальника городского почтамта, 

организовали выпуск почтового конверта с литером «А». 

Кстати, это вторая партия конвертов, на которых тематика снимка посвящена город-

ской пожарной службе. Первый был выпущен в 2003 году, к 200-летию этого важного под-

разделения. А в 1998 году на почтовой карточке к 300-летию Таганрога было размещено фо-

то здания «пожарки» (службе   тогда   исполнилось 195 лет). Но главное - удалось  получить 

документальное подтверждение - копию доклада министра внутренних дел, статс-секретаря 

Столыпина от 5 апреля 1910 года, на котором есть виза императора Николая Второго с со-

гласием предоставить   Таганрогской   городской пожарной   команде   право   называться 

командой императора Петра Первого. 

Копия доклада в июне 2010 года была прислана в Таганрог из федерального   архив-

ного   агентства     министерства     культуры России, в ответ на соответствующий запрос. 

Таковы были итоги поиска    энтузиастов-таганрожцев. Безусловно, и до этого в книгах крае-

ведов   публиковались   данные о   названии   пожарной   команды. Например, в книге О. П. 

Гаврюшкина мы читаем: «Таганрогская пожарная команда носит название «Петровской», и 

сделано это было, как уверяют, с учетом заслуг ее бойцов  во  времена  англо-французской 

бомбардировки города Таганрога в 1855 году». Из этой фразы следует, что документального    

подтверждения    названия «Петровской» Гаврюшкин не нашел. Теперь оно есть. 

 

Из истории 
27 июля 1796 года Петр Первый со своими соратниками обследовал побережье Азов-

ского моря. И было решено на мысу Таганий Рог соорудить гавань для первого в истории 

России регулярного военно-морского флота. В строящейся (Троицкой) крепости не было по-

жарной команды, но для борьбы с пожаром меры предпринимались. Из архива за 1700 год: 

«Сделано пожарных крюков 14 больших да двое малых». В Росписи 1707 года указано, что 

«в Троицкой на гарнизон надобно труб медных от пожаров 20 штук». 

Вопрос о создании пожарной команды рассматривался Екатеринославским губерн-

ским начальством в 1799 году, распоряжением которого предписывалось городу приобрести 

пожарные трубы. В 1802 году последовало распоряжение полицмейстера о том, чтобы цер-

ковные сторожа с колоколен наблюдали появление огня и оповещали о пожаре горожан на-

батным звоном колоколов. Назначенный высочайшим повелением императора первый гра-

доначальник Таганрога Л. Л. Дашков учредил специальный сбор на содержание полиции и 

пожарной команды. На эти деньги были приобретены пожарные трубы, лошади и определе-

но по 400 рублей в год на содержание пожарной команды. 

Официальным днем создания пожарной охраны в Таганроге является 29 июня 

(12 июля по старому стилю) 1803 года. 

В 1826 году пожарная команда имела три трубы, 12 служителей и 12 лошадей. В это 

же время жители объединились в добровольное пожарное общество. До 1833 года пожарная 

команда помещалась в арендуемом частном доме, а затем помещение для нее было выкупле-

на городскими властями. В 1846-ом построили новую   кирпичную   каланчу,   которая 

обошлось казне в 10 077 рублей. 

В 1848 году на каланче, окрашенной в красный цвет, стали применять пожарные сиг-

нальные знаки, по которым можно было определять место пожара. 



В те годы пожарная команда из 60 человек (ее содержание составляло 5 134 рублей в 

год) состояла из неспособных к строевой службе нижних чинов гарнизона. Они имели фор-

му: медную каску и мундир из серого сукна. Суровым испытанием для огнеборцев стал пе-

риод Крымской войны. В ответ на отказ сдать город, на Таганрог было выпущено около 10 

000 бомб, гранат, зажигательных ракет. Однако попытки высадить десант не удались. «...При 

наступлении тихой, темной майской ночи Таганрог представлял удивительную, но вместе с 

тем страшную картину. Вся биржа слилась в одно огненное море, которого зарево отсвечи-

валось далеко в Азовских водах. Пожарная команда едва могла управляться с пылающими 

домами». 

Мужество и героизм под грохот разрывающихся снарядов, под градом пуль проявили 

добровольные дружины и отряды пожарной команды, и необходимость развивать службу 

пожарных была более чем очевидна. В 1856 году были обновлены обоз и инвентарь на сред-

ства, выделенные министром внутренних дел. В 1862-м, согласно новой реформе, пожарная 

команда была набрана из вольнонаемных и стала общественной - заведование пожарной ча-

стью возложили на особый комитет. В 1889 году городская Дума приняла проект создания 

при пожарной команде артели трубочистов. Через три года пожарный обоз имел уже 30 ло-

шадей и значительное количество инвентаря, что потребовало строительства конюшен и са-

раев, а в 1895 году установлен телефон. 

В канун наступления 20 века наблюдающий на каланче уже имел подзорную трубу, 

город купил и лестницу новой конструкции. Новый век принес новые технологии - «пожар-

ку» обеспечили комплектом электрической аппаратуры для оповещения. Провели электриче-

ство и в помещение пожарной команды. 

Опыт таганрогских пожарных уже в начале прошлого века был известен далеко за 

пределами города. Так, еще в 1900 году таганрогский брандмейстер Л.Т. Алимов предложил 

свою конструкцию брандспойта (особые блоки и карабины). Он приобрел широкую извест-

ность и много заказов из других городов. По инициативе брандмейстера Л.М. Аурбаха в 

1916-м пожарные нашего города изготовили и отправили в действующую армию партию пе-

рескопов, за что была получена благодарность и отмечено высокое качество приборов. 

В наши дни пожарную безопасность в городе обеспечивает состав шестого отряда 

противопожарной службы, располагающийся в историческом здании по улице Чехова, в его 

составе три городских пожарных части, а также пять частей по охране предприятий. За му-

жество и героизм, проявленные при тушении пожаров, 14 наших огнеборцев награждены ме-

далью «За отвагу на пожаре» и 10 – медалью «За спасение погибавших». 


