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Располагается музей в бывшем здании пожарной части №1 на площади 

Ленина, 15а. Его открытие в 2009 году было приурочено ко дню 
празднования 360-летия со дня образования пожарной охраны России. 



Самым ранним средством оповещения о том, что где-то начался пожар, была 
каланча, ее модель можно увидеть в одном из залов музея. Первый такой 

объект был построен в Томске на Воскресенской горе, предположительно во 
второй половине 50-х годов XIX столетия.  

Каланчисты менялись каждые четыре часа, зимой — каждые два. Если видели 
где-то задымление или пожар, звонили в колокол.  



Менялись времена, а с ними и средства связи. Во втором зале музея сегодня 
можно увидеть экспозицию средств технического оповещения пожарных, в 
основном советского периода. Здесь есть рупоры, коммутаторы, дисковый 

телефон, радиостанции, даже стационарный аппарат связи с подводной 
лодки. 



Нет профессии нужнее, 
Нет профессии важнее. 
В нашем городе родном 
Каждый уцелеет дом. 
Даже кошкин, даже мышкин, 
Если ты читал ту книжку.  
Не пожарник, а пожарный, 
Справится с огнем он славно. 
Смел, отважен и силен, 
Стану я таким, как он! 



Машина пожарная 
Мчит на пожар. 
Над городом жаркий, 
Огненный шар. 
  
На помощь скорее 
Пожарный спешит. 
Докажет на деле –  
Не лыком он шит. 
  
По лестнице быстро 
Взбирается вверх. 
Скорость и риск  
В этом деле – успех. 
 
 



Первые пожарные команды появились в 
Томске в 1819 году по инициативе томского 

губернатора Демьяна (Домиана) Васильевича 
Илличевского. В то время на службе состояло 

восемь человек и 20 лошадей. 



В 1960-е годы распространение получили автолестницы, 
которые были предназначены для спасения и эвакуации 

людей. Один такой автомобиль также имеется в 
коллекции музея. 



Но первыми к месту пожаров прибывали 
мотоциклисты.  



 Вместе с родителями слушали внимательно 
экскурсовода. 



После окончания Великой Отечественной войны 
фронтовики нередко пополняли ряды пожарных. 



Было всем очень интересно и 
познавательно. 

Работа пожарных очень опасна, 
Спасает пожарный дома и леса, 
Работа пожарных очень отважна, 
Команда пожарных везде быть должна. 
В бой со стихией пожарный идёт, 
Тушит огонь и спасает народ. 
Слава пожарным, слава героям! 
Самых высоких наград они стОят! 



Спасибо за 
Внимание! 


