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Так сложилась история Российского государства, что на всей ее протяженности 

локальные войны шли постоянно. 

 

Впервые служивые люди Таганрога приняли участие в локальной войне еще в период 

основания города Петром I. Его личным Указом для обеспечения порядка на территории 

Троицкой крепости и побережье Таганрогского залива был назначен сотник Григорий Титов. 

По сути он был первым начальником сыска на побережье Азовского моря. С 29 июля 1700 

года Титов служил по розыску разбойных и беглых преступников. В его распоряжении были 

казачьи дозоры и агенты из числа рыбаков, проживавших на побережье. В 1709 году к 

Таганрогу подошла многочисленная турецкая эскадра, которая пыталась высадить десант в 

районе Петрушиной косы и захватить Таганрог. Благодаря информации Титова и при его 

личном участии десант был разгромлен, а одно из судов взято в плен. 

В 1855 году таганрогские милиционеры вновь участвовали в локальной войне, на этот 

раз по отражению англо-французского флота. С 22 мая 1855 года по октябрь 1855 года велся 

обстрел Таганрога с целью захвата города и прилегающей территории. 17 боевых пароходов, 

20 канонерских лодок и гребных судов, 16 тысяч 400 солдат и матросов личного состава. 

Таганрог имел незначительные силы обороны: сухопутных войск 596 человек (в том числе 

морского ведомства - 35, 7 офицеров), жандармская команда - 2 унтер-офицера, 12 рядовых и 

нескольких нестроевых, под командой барона Фон-Клейста. Неприятель предложил сдать 

город без боя с передачей всех запасов и имущества. На это военный губернатор Е.П. 

Толстой и походный атаман И.И. Краснов ответили: «Русские своих городов не сдают». 

Была объявлена мобилизация в добровольную милицию. Начальником милиционеров-

охотников был избран отставной капитан 1-го ранга Зигури, помощник – подполковник 

Македонский, офицеры А.Д. Новицкий и Попов. Полицмейстер Борзенко вместе с 

милиционерами проявил героизм. Мужество и отвага защитников вынудили противника 

сняться с рейда и уйти на юго-запад. С июля по октябрь возобновились обстрелы Таганрога. 

Но к этому времени город укрепился 16 казачьими полками и береговой артиллерией. 

Таганрогу был причинен ущерб на сумму более 1 млн. руб. Уничтожено 207 разных 

строений, повреждено 118. За проявленные мужество и героизм император Российский 

Александр II наградил защитников медалями «Георгиевский крест» и пожаловал 

благотворительную грамоту, по которой жители Таганрога освобождались от налогов в 

течение года. 

В советский период таганрогские милиционеры участвовали в законном наведении 

конституционного порядка на всей территории нашего государства и дружеских стран. В 

Афганской войне принимали участие таганрогские милиционеры. Это – подполковник 

милиции, долгое время возглавлявший Ассоциацию ветеранов боевых действий МВД РФ 

«Боевое братство» Станислав Кириллович Моисеенко. Это подполковник полиции Владимир 

Юрьевич Васильев, подполковник полиции Анатолий Петрович Снименко, майор милиции 

Игорь Иванович Чуб, капитан милиции Сергей Александрович Анисимов, капитан милиции 

Виктор Николаевич Фоменко, лейтенант милиции Алексей Юрьевич Юсуфшоев, младший 

лейтенант милиции Николай Николаевич Скляров. Они защищали народ Афганистана от 

боевиков в период с 1979 по 1989 годы. Были удостоены высших наград родины. 

В чеченской кампании принимали участие сотрудники таганрогского ОМОНа. В 1995, 

1996, 1999, 2000 годах его бойцы 18 раз выполняли служебно-боевые задачи по 

восстановлению конституционного порядка и ликвидации бандитских формирований на 

территории Чечни. Они награждены более чем 300 государственными наградами. Более 50 



сотрудников отряда в этих опасных командировках получили ранения и контузии различной 

степени тяжести. За все время при исполнении служебных обязанностей погиб один боец - 

Роман Шишкин. 


