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РАЗВИТИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ УРАЛА
Статья отражает основные вехи развития пожарной охраны на 

Урале сначала XVIII до наших дней, прослежена эволюция оргнаизацион-
ной структуры и механизмы кадрового комплектовнаия, отражена роль 
государства в этих процессах.

Ключевые слова: Пожарная охрана, Урал, промышленные предпри-
ятия, Свердловская область

Огонь положил основу человеческой деятельности: поставил 
человека в условия постоянной деятельности, активности и на-
пряжения. Он согревал человека, делал вкуснее пищу, защищал 
от хищных зверей. Он служил средством обработки орудий охо-
ты для придания им твердости путем обжигания. Огонь дал че-
ловеку возможность заселять различные широты земного шара. 
В том числе и с суровыми климатическими условиями[1].

В  нашей  стране,  первые  противопожарные  мероприятия, 
можно найти в сборнике древнерусских законов изданном в XI в. 
Основой законов была охрана жизни и собственности феодала. В 
XIII, X1V, XV и XVIII вв. издавались строгие законы за поджоги, 
охраны порядка и некоторых предупредительных мер. Таким об-
разом, первые противопожарные мероприятия в стране носили 
отрывочный характер. Противопожарный инвентарь был прими-
тивным. Организованных мер борьбы с огнем почти не было. 

Первые  на  Урале  населенные  пункты  появились  преимуще-
ственно с деревянной застройкой. Развитие и становление метал-
лургических  заводов  с  огнеопасным  производством,  создавало 
дополнительно обильную пищу для огня. Причиной пожаров, как 
правило,  становился  человек,  его  деятельность  или  бездеятель-
ность. Так, в 1718 г. от сильного пожара практически был уничто-
жен Уктусский  доменный  завод,  предшественник  Екатеринбурга. 
Доменное  производство  нужно  было  восстанавливать.  22  апреля 
1722 г. Петром I был подписан Указ о строительстве на реке Исети 
нового металлургического завода – крепости. Страна перестраивала 
свое хозяйство, стране был нужен металл, армии – пушки, ядра. 

С началом строительства в 1723 г. под руководством Василия 
Никитича  Татищева,  специально  присланного  для  этого  царем 
на Урал, проводились и первые противопожарные мероприятия. 
Уже в октябре 1723 г. была издана особая инструкция «О нестро-
ении жилых домов без чертежей». В феврале 1725 г. был издан 
Указ,  которым Екатеринбургскому  комиссару Неклюдову  пред-
лагалось  разломать  в  крепости  все  дворы,  «которые не  против 
чертежей  строены».  Строгое  распоряжение  сие  следовало  рас-
сматривать и как противопожарную меру». К концу 1725 г. в го-
роде насчитывалось уже свыше 200 жилых домов. Застройка ве-
лась в строгом плановом порядке. Своими широкими, прямыми 
улицами, общей планировкой город напоминал столицу на Неве. 
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Татищева на посту главного управителя уральских и сибир-
ских заводов сменил Вильям де Генин. Известен целый ряд его 
распоряжений,  имевших  целью  навести  порядок  в  столь  важ-
ном деле, как пожарная опасность, и приучить население, всех, 
без различия чина и  звания,  к организованной борьбе с огнем. 
Однако этих мер оказалось недостаточно. В 1725 г. произошел 
большой пожар на  домне Екатеринбургского  завода. Доменное 
производство было перенесено на Верх–Исетский завод [2]. 

В начале XVIII в. на регулярные армейские части, размещенные 
в населенных пунктах, возлагались обязанности пожарной службы, 
которые  снабжались  необходимым  противопожарным  инвентарем 
(заливными пожарными трубами, лестницами, лопатами, топорами, 
крюками) и лошадьми для доставки инструмента на пожар. Они были 
обязаны участвовать в тушении всех пожаров, активную помощь в 
этом оказывало население. Но учащавшиеся пожары вызывали но-
вые постановления и распоряжения высшей и местной властей[3]. 

Воду для тушения пожаров брали из колодцев и открытых ис-
точников (рек, прудов), а также использовали запасы воды, которую 
надлежало иметь  во  дворах  и  в  домах. Основным  средством для 
подачи воды были двухцилиндровые поршневые насосы, которые 
ввозились из–за границы. С 1753 г. производство ручных насосов 
было  налажено  в  России.  Принимаемые  меры  не  давали  ощути-
мых результатов: сказывалось несовершенство техники, отсутствие 
профессиональной пожарной охраны, огонь продолжал бушевать. 
Сохранилось свидетельство о полном выгорании г. Ирбита в 1790 г. 
За два часа от 225 обывательских домов осталось 6. Доносил бур-
гомистр Егор Егоров. В 1818 г. страшный пожар опустошил право-
бережную часть Екатеринбурга, сгорело более 250 домов.

В  XIX  в.  организация  пожарного  дела  в  России  приобре-
ла  более  четкие формы и,  в  частности,  на Урале,  как  в  вопро-
сах предупреждения пожаров, так и в организации их тушения. 
В  1870  г.  вышло  «Обязательное  постановление  для жителей  г. 
Екатеринбурга». Постановлением возлагалось на  городские са-
моуправления «попечение о пожарных частях», а также обязан-
ность участвовать в вопросах противопожарной защиты городов. 

С  ростом  городов  и  расширением  промышленного  произ-
водства  возникла  необходимость  создания  профессиональной 
пожарной  охраны,  специально  подготовленной,  оснащенной  и 
объеденной в специальные подразделения – пожарные команды. 
Во второй половине XIX в. завершилась организационная струк-
тура пожарной охраны Пермской губернии (в ее состав входили 
Ирбитский, Екатеринбургский, Верхотурский, Камышловский и 
Красноуфимский уезды).

В 1849 г. при полицейской управе г. Екатеринбурга утвержден 
штат пожарных в 20 чел. 20 лошадей, 2 бочки, 8 заливных труб, 
а также топоры, багры, ломы. И только по истечению восьми лет, 
по императорскому указу 1857 г. город Екатеринбург был вклю-
чен в перечень российских городов, где предусматривалось обя-
зательное наличие профессиональной пожарной команды со шта-



143

том, соответствующим количеству населения. Комплектовались 
пожарные  команды  солдатами  нестроевой  службы,  а  также  по 
вольному найму на договорных условиях[4].

С созданием профессиональной пожарной охраны, для раз-
мещения  пожарных  частей,  понадобились  специальные  здания. 
Для размещения 1-й пожарной части, охраняющей правобережную 
часть города, было построено пожарное депо по ул. Уктусской (ныне 
ул.8-е Марта). Для 2-й пожарной части, охраняющей левобережную 
часть города, пожарное депо было построено на Вознесенском про-
спекте  (ныне ул. К. Либкнехта). На  этом месте располагается се-
годня Главное управление МЧС по Свердловской области. Рядом 
располагалась пожарная каланча для наблюдения за окрестностями. 
При обнаружении пожара о нем ночью сообщалось  зажженными 
керосиновыми фонарями.  Количество  фонарей  обозначало  район 
города, где произошел пожар. А днем оповещали черными просмо-
ленными шарами. При возникновении крупного пожара на калан-
че зажигали красный фонарь ночью, а днем вывешивали красный 
флаг, для скорейшего всеобщего оповещения звонили в пожарный 
колокол, и пожарный обоз устремлялся к месту тушения пожара. 
Такими простыми и доступными знаками сокращалось время опо-
вещения, и прибытие пожарной команды к месту тушения пожара. 
Кроме того, в учебном доме пожарными отрабатывались приемы и 
способы спасения людей и тушения пожаров[5]. 

Рост  и  развитие  отечественной  промышленности  во  вто-
рой  половине  XIX  в.  значительно  расширили  возможности 
технического  обеспечения  пожарных  частей.  Открылись  заво-
ды  противопожарного  оборудования  в  Москве  и  Петербурге. 
Екатеринбургский механический завод мадам А.Ф. Войтяховой 
уже  к  концу XIX в.  производил  ручные насосы различной мо-
дификации.  На  вооружение  пожарных  частей  стали  поступать 
ручные  и  паровые  пожарные  насосы,  гидропульты,  лестницы, 
специальное снаряжение для пожарных, различный инвентарь и 
оборудование,  что положительно  сказалось на боевой  готовно-
сти пожарных подразделений.

Общая отсталость России сказалась на уровне пожарно-тех-
нического  вооружения,  которое  уступало  европейским  государ-
ствам.  В  промышленных  центрах  Урала  -  Екатеринбург,  Ревда, 
Алапаевск,  Нижний  Тагил  и  др.  отсутствовал  водопровод,  про-
стейшие водоемы, а также не оборудованы источники воды удоб-
ными  подъездными  путями,  что  отрицательно  сказывалось  на 
организации  тушения пожаров. Хроника Екатеринбурга пестрит 
крупными пожарами, что свидетельствует о недостаточности при-
нимаемых мер по предупреждению и тушению пожаров: 1889 г. – 
опустошительный пожар в Екатеринбурге; 1895 г. – пожар в музее 
Уральского общества любителей естествознания; 1913 г. – сгорел 
городской цирк; 1913 и 1915 гг. – дважды горел оперный театр.

Город Екатеринбург в 1915 г. охранялся силами двух пожар-
ных частей, в штате которых состояло 92 пожарных и 9 ручных 
пожарных насоса92. 

92 Екатеринбург. Справочник. – Екатеринбург. 1923. С. 103.
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В XIX в. печать отмечала, что пожарные команды поражают 
своей  организованностью.  С  первым  сигналом  в  совершенной 
тишине, сохраняя заранее определенный порядок, пожарные за 3 
мин. запрягают лошадей и выезжают на пожар. Современниками 
неоднократно  отмечалось,  что  с  созданием  профессиональных 
пожарных команд число крупных пожаров сократилось.

Уральские пожарные, несмотря на тяжелые условия службы, 
неустроенный  быт,  отличались  хорошей  выучкой,  смекалкой, 
ловкостью и мужеством при тушении пожаров и спасении лю-
дей. За доблесть и отвагу, проявленную при тушении пожаров, 
пожарных награждали золотым и бронзовым нагрудными знака-
ми, а также грамотами Императорского Российского пожарного 
общества. В числе награжденных были пожарные-добровольцы 
г. Нижнего Тагила А.М. Кузнецов - награжден грамотой и бронзо-
вым знаком “За доблесть и отвагу” и А.К. Беттингер – награжден 
грамотой. Таким образом, к концу XIX в. в Пермской губернии, в 
состав которой входила нынешняя Свердловская область, суще-
ствовали вольнонаемные пожарные команды, подчиненные по-
лиции, вольнонаемные пожарные команды, подчиненные город-
ским самоуправлениям, фабрично-заводские пожарные команды 
и добровольные пожарные дружины (городские и сельские).

Значительную  помощь  в  деле  противопожарной  обороны 
оказывали  добровольные  пожарные  общества,  которые  возник-
ли с 1861 г. в различных городах России, как одна из форм обще-
ственной взаимопомощи в борьбе с пожарами. В конце мая 1879 
г. было образовано Екатеринбургское Вольное пожарное общество. 
Инициатором создания Вольного пожарного общества стал служа-
щий городской управы Гуго Карлович Лемке. Известный своей пре-
данностью пожарному делу, опытностью и распорядительностью, 
он был выбран командиром дружины, которая состояла из лестнич-
ного, трубного, водоснабжительного и охранного отрядов[4].

Позднее  пожарные  дружины  были  созданы  в  гг.  Нижнем-
Тагиле,  Невьянске,  Камышлове,  Надеждинске  (ныне  г.  Серов), 
Алапаевске,  Красноуфимске  и  других  городах  Урала.  12  июля 
1914  г.  при  Екатеринбургском  обществе  организуется  детский 
учебный  отряд,  предшественник  ЮДПД  –  юношеских  добро-
вольных пожарных дружин. 

Екатеринбургское  пожарное  общество  существовало  на 
членские  взносы,  пожертвования  –  взносы  почетных  членов, 
сборы со спектаклей и концертов, субсидий страховых обществ, 
платы за прокат имущества и лотерей, организуемых специаль-
но для  этой цели. Оно покупало для Екатеринбургских пожар-
ных частей инвентарь, лошадей. В середине 70-х гг. XIX в. была 
приобретена  паровая  машина  –  высшее  достижение  пожарной 
техники того времени. Совет общества располагал обширными 
материалами по пожарному делу, вел статистику пожаров.

Пожарное  общество  значительно  расширило  возможности 
профилактической  работы,  наладив  надзор  за  печами  и  дымо-
ходами,  источниками  водоснабжения,  установив  контроль  за 
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местами с массовым пребыванием людей, проводя компании по 
усилению мер пожарной безопасности, устраивая различные об-
щественные мероприятия (благотворительные вечера, лекции и 
т.д.) с противопожарным уклоном.

В  1893  г.  Екатеринбургское  общество  стало  чле-
ном  Императорского  Российского  общества.  К  заслугам 
Императорского Российского общества необходимо отнести ак-
тивизацию противопожарной пропаганды и привлечение с ее по-
мощью внимания широких слоев населения к вопросам защиты 
от пожаров и их предотвращению. Под его эгидой в 1894 г. начал 
выходит журнал “Пожарное дело”, была организована передвиж-
ная Всероссийская выставка, в 1906 г. открыты в Петербурге кур-
сы пожарных техников.

В  начале  XX  в.  Екатеринбургское  Вольное  пожарное  обще-
ство имело в своем составе 280 чел. Оно содержало при городском 
пожарном обозе 7 огнегасительных машин (ручных пожарных на-
осов), одну паровую машину и один насос с 3-я заливными рука-
вами. “Машины эти обращаются в действие при пожарах наравне 
с машинами городского пожарного обоза, а уважаемые члены по-
жарного общества, с примерною скоростью являясь на пожары, ра-
ботают самоотверженно и направляемые опытными начальниками 
отрядов, достигают своими действиями блестящих результатов”93. 

Вначале XX  в.  считали,  что  с  прогрессом  в материальной, 
культурной и технической областях, количество пожаров умень-
шиться.  В  пользу  этого  предпринимались  и  конкретные шаги. 
Улучшилась общая планировка городов, в строительстве приме-
нялись огнестойких материалы, повсеместно переходили к более 
безопасному электрическому освещению, развивались водопро-
водные сети, возрос сам прогресс в техники предупреждения и 
тушения пожаров. Однако все получилось наоборот. Чем быстрее 
двигался вперед научно-технический прогресс, чем динамичней 
развивалась промышленность, чем активнее поднималась соци-
ально-бытовая и культурная сферы человеческой деятельности, 
тем  острее  становились  проблемы пожаров,  тем  сильнее  пере-
плетались  в  ней  социальные,  экономические  и  экологические 
проблемы.  Проблема  пожаров,  начиная  со  второй  половины  
XX в. выходит на уровень глобальных проблем.

История  Среднего  Урала  отмечена  крупными  пожарами 
в  XX  в.  После  Октябрьской  революции  и  последующие  годы 
гражданской войны пожарная безопасность России переживала 
большие трудности. В пылу политических страстей и военных 
действий, а также тяжелого экономического положения страны 
трудно было поддерживать противопожарную защиту на долж-
ном уровне. Особенно трудно это было сделать в разгар боевых 
действий  гражданской  войны,  когда  через Урал прокатывались 
волны сражений между боевыми соединениями красных и белых. 

93  Отчет  Екатеринбургского  Вольного  пожарного  общества  за  1915  г. 
Екатеринбург. 1916.
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Имущество пожарных команд, их противопожарное оборудова-
ние, частично было разграблено, а многие работники пожарной 
охраны разошлись по разные стороны баррикад. Трудное было 
время, страна возрождалась из пепла. В Екатеринбурге было уже 
три  пожарных  части,  их  работой  руководил  брандмайор  Н.И. 
Ананьев. Увеличились ассигнования на организацию противопо-
жарных мероприятий на Урале. В 1927 г. в г. Свердловске (в 1924 
г.  был  переименован)  начал  действовать  водопровод,  осущест-
влена телефонизация, что, несомненно, способствовало улучше-
нию организации пожаротушения. 

В 1930-е гг. на Урале создавалась угольно-металлургическая 
база. В центре великой стройки оказалась Свердловская область. 
Строились  завод  тяжелого  машиностроения  в  г.  Свердловске, 
Уралвагонзавод  в  г.  Нижнем  Тагиле,  Красноуральский  меде-
плавильный, Пышминский электролитный, Каменск-Уральский 
алюминиевый комбинат и др.[5].

Для охраны новостроек и реконструированных объектов, по-
жароопасных и оборонных предприятий области была организо-
вана военизированная пожарная охрана (ВПО). Объектовые вое-
низированные и городские пожарные части находились в ведении 
НКВД. Несмотря на строжайший контроль и персональную ответ-
ственность пожары случались.  Например, в 1933 г. произошел по-
жар на Уральском заводе тяжелого машиностроения – горели дере-
вянные перекрытия, только мужество и смекалка пожарных спас-
ли от  выгорания дорогостоящее оборудование. В Екатеринбурге 
1935 г.  возник крупный пожар на строительстве второй очереди 
Дома промышленности. Сильные порывы ветра  способствовали 
быстрому охвату огнем строительных лесов. Создавалась угроза 
распространения огня на жилые деревянные постройки. Смелость 
и решительность действий пожарных подразделений, совместно с 
населением предотвратили катастрофу94. 

В  канун  Великой  Отечественной  войны  пожарная  охрана 
Среднего Урала представляла собой организованную силу. Она 
в централизованном порядке обеспечивалась кадрами, необходи-
мой  техникой и  вооружением. Вся  боевая  и  профилактическая 
работа  строилась  по  единым  уставам  и  наставлениям.  В  годы 
войны на Урале, для создания надежного противопожарного за-
слона  применяли  методы  активной  профилактической  работы, 
усиленную постовую и дозорную службу, внедряли стационар-
ные  средства  тушения пожаров.  Работа  по  профилактике  была 
организована так, что в годы войны отмечалось неуклонное сни-
жение числа пожаров от бытовых и производственных причин. 
В 1941 г. на территории Свердловской области зарегистрировано 
1830 пожаров, то в 1945 г. - 89395.
94  Текущий  архив  пожарно-техническая  выставка  Свердловской  области 
(1930-1940 гг.).
95 Методическое пособие для руководителей политических занятий в ча-
стях  пожарной  охраны  «Пожарные  Свердловской  области  в  годы  ВОВ 
1941-1945 гг.» УПО УВД .- Свердловск. 1960.
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Ухудшение экономической ситуации в конце XX в. в России, 
политическая  нестабильность  в  обществе  ослабили  внимание 
всех звеньев государственного аппарата и хозяйственных руково-
дителей  к  проблемам  пожарной  безопасности.  Реальные  потери 
от  пожаров  возросли.  Ежедневно  в  Российской Федерации  про-
исходило  705 пожаров,  при  которых погибало  75  чел.  и  48  чел. 
получали травмы, огнем уничтожалось 148 строений, 21 единица 
автотракторной техники и 8 голов скота, материальный ущерб со-
ставлял около 18 млн. руб. Наибольшее количество пожаров заре-
гистрировано в жилом секторе. Их доля от общего числа пожаров 
по России составила 76,8%, а материального ущерба – 65,3%. С 
наступлением  холодов  и  недостаточной  подготовки  регионов  к 
зимнему пожароопасному периоду количество пожаров по причи-
не нарушения правил пожарной безопасности увеличилось. При 
проведении электрогазосварочных и огневых работ 71,3 %, нару-
шения правил устройства и эксплуатации печей и др.96

Анализируя оперативную обстановку с пожарами свидетель-
ствует об уменьшении темпов снижения количества пожаров и 
тяжести последствий от них и указывает на необходимость по-
вышения эффективности в области обеспечения пожарной без-
опасности на территориях регионов. Особое внимание при этом 
обратить на обучение населения вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности на производстве и в быту. 

Пожары по данным статистики  возникают в  99  случаях из 
100 с участием человеческого фактора. Созидательная деятель-
ность человека направлена на получение энергии, ее накопление 
и последующее использование. При этом возможны случаи не-
контролируемого  выхода  энергии  с  переходом  более  высокого 
энергетического  потенциала  на  низший  уровень.  Этот  процесс 
обусловлен физико-химическими превращениями в веществе – 
потенциальном носителе энергии. В этом случае часть энергии 
способна  реализоваться  в  виде  взрывов,  пожаров  и  механиче-
ских  воздействий. Объекты,  на  которых могут  возникать  опас-
ные явления, относятся к классу взрывопожароопасных. Аварии, 
связанные  со  взрывами,  часто  сопровождаются  пожарами. 
Иногда взрыв приводит к незначительным разрушениям, но вы-
званный им пожар может иметь катастрофические последствия. 
Например, в 2013 г. на промышленных объектах страны произо-
шло 335 чрезвычайных ситуаций, сопровождавшихся крупными 
пожарами, взрывами и разрушениями, при которых пострадало 
211540 и погибло 620 чел.97 При всём значительном обществен-
ном резонансе крупных пожаров основное число пожаров и че-
ловеческих жертв дают малозаметные,  но многочис ленные по-
жары в жилых домах, а также в домах с высокой степенью огне-
стойкости строительных конструкций.

96 Пожарная безопасность в Свердловской области. [Электронный ресурс]. 
– http://www.tass-ural.ru/presscentre/87024.html.
97 История Государственного пожарного надзора. [Электронный ресурс]. – 
http://www.gpn.elista.ru/History/hist_gpn.htm.
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Свердловская область насыщена объектами топливно-энер-
гетической,  металлургической,  химической,  машиностроитель-
ной,  алюминиевой,  лесной  промышленности  в  случае  пожара, 
резко усиливает опасность крупных техногенных аварий и при-
родных катастроф, представляет тем самым огромную опасность 
для Уральского региона. При существующей тенденции развития 
региона число пожаров будет возрастать, статистика за январь-
сентябрь 2014 г. по Свердловской области составила: произошло 
пожаров – 2700, пострадало 240 чел. и погибло 230 чел. Это об-
условлено возведением объектов повышенного риска  (электро-
лизное  и  металлургическое  производство,  машиностроение  и 
приборостроение и т.д.), высокой концентрацией населения, из-
менением окружающей среды, способствующей активизации ка-
тастрофических процессов, отсутствием надежных методов про-
гнозирования опасных процессов и способов борьбы с ними98. 

Современное обострение проблемы пожарной безопасности, 
констатируемое  как  обобщенными  статистическими  данными, 
так  и  происшедшими  в  последние  годы  крупными  авариями и 
пожарами  с  большими материальными  и  человеческими жерт-
вами,  объективно  проявляется  как  неизбежное  и  закономерное 
следствие НТР и наметившаяся в стране тенденция к социально-
экономическому застою, на протяжении 1980-1990-х гг. неизмен-
но возрастало количество пожаров и сумма ущерба от них.

Рост числа промышленных и энергетических аварий за по-
следние годы заставляет пересмотреть вопросы обеспечения их 
безопасности. Стало ясно, что использование даже самых пере-
довых и эффективных мер производственной безопасности, со-
временных методов контроля за пожарной безопасностью техно-
логических процессов не обеспечивают абсолютную надежность 
производства. Как бы ни мала была вероятность пожаров, риск 
их существования присутствует всегда. 
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DEVELOPMENT OF FIRE URAL
Article reflecting milestones in the development of fire protection in 

the Urals hours early XVIII to the present day , traced the evolution of the 
structure and mechanisms orgnaizatsionnoy komplektovnaiya personnel , 
reflects the role of the state in these processes.
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