
История создания ВДПО на Ставрополье 

Первая попытка создать постоянную организацию по тушению пожаров в нашем крае 
была предпринята в 1805 году в городе Георгиевске. В этот период здесь учреждается 
полиция, которой вменялось в обязанность содержать пожарные инструменты, лошадей и 
пожарных служителей. 

Пожарным служителям было разрешено на пожары привлекать воинскую команду из 
губернской роты численностью в 12 человек драгун при одном унтер-офицере «с 
положенным содержимым, в амуниции и с провиантом». Был установлен обязательный 
перечень инструментов, с которыми она должна была являться на пожары. Но воинскую 
команду пожарным служителям выделяли крайне редко. Драгуны не справлялись с 
обязанностями по ликвидации пожаров. Ещё длительное время пожарная охрана 
Георгиевска фактически не была создана и ею занималось неорганизованное население. 
При полицейском участке отсутствовал инвентарь, противопожарные инструменты. 

О состоянии пожарной охраны города в 1828 году свидетельствует сообщение кавказского 
наместника: «Пожарная часть найдена мною в самом неустроенном положении или лучше 
сказать, она существует по городам здешней области, исключая Ставрополь, только по 
своему названию. 

В Георгиевске оная состоит из двух неисправных труб и четырёх неокрашенных бочек, 
которые в своё время не исправлялись, пришли в такую ветхость, что вовсе не годятся к 
употреблению, а других снарядов, как-то: багров и прочего не имеется…»  

В плачевном состоянии была организация пожарной охраны во всех населённых пунктах 
области. Например, в Ставрополе до 1814 года при полицейском участке имелась 
единственная заливная труба (ручной пожарный насос), инвентарь для тушения пожаров, 
если не считать нескольких багров и вёдер, отсутствовал. 

В мае 1814 года городская дума обратилась к гражданскому губернатору с просьбой о 
покупке дополнительно двух заливных пожарных труб. Губернатор распорядился: «…Сей 
думы дать знать, что предписано городничему согласить жителей города Ставрополя, 
дворян и других разночинцев к пожертвованию деньгами на покупку 2-х пожарных труб и 
прочих инструментов, и дабы собираемые деньги были доставляемы через всякие три дня 
в сию думу…». 

В 1837 году царским указом был установлен порядок организации пожарных команд в 
войсках Кавказской области. 

В каждой станице были назначены из казаков, не способных к несению строевой службы, 
брандмейстеры. На них возлагалось постоянно следить за пожарной безопасностью в 
станицах, а также за надлежащей сохранностью противопожарного инвентаря. 

В 1847 году Кавказская область стала называться Ставропольской губернией. У рек 
Кубани, Малки, Кумы и Подкумка появились новые казачьи станицы. Пожарная охрана в 
сельской местности, особенно в образовавшихся станицах, почти не осуществлялась. 
Возникающие пожары тушились населением с большими трудностями, часто люди были 
бессильны перед огнём. 

В 1857 году издаётся в России первый пожарный Устав. Он устанавливает порядок 
принадлежности пожарных частей и их устройство. Пожарные части входят в состав 



полицейского управления. Уставом определяются меры предосторожности от пожаров в 
городах и селениях, указывается порядок тушения пожаров и их расследования. Однако 
этот Устав не получил широкого применения, так как имеющиеся пожарные команды того 
времени были слабо оснащены, комплектованием их никто не занимался и никого это не 
интересовало. 

Пожарные команды организовывались стихийно. Боевой выучки личного состава не 
существовало. Об этом свидетельствует отчёт губернатора за 1858 год, в котором, в 
частности, признавалось, что пожарная часть городов находится, как видно их донесений 
полиции, в неудовлетворительном состоянии. 

В начале 80-х годов XIX века было запрещено комплектование пожарных команд 
рядовым составом, находившимся на воинской службе.  

На работу в них принимались только лица, работающие по найму. Более активно стали 
строиться пожарные сараи, создаваться пожарные обозы. 

В селе Воронцово-Александровском (ныне г. Зеленокумск) пожарный обоз был размещён 
в деревянном сарае, построенном в 1879 году при церкви. Стоимость его была определена 
в 150 рублей. Пожарный обоз, размещённый в сарае, состоял из 3 лошадей, 3 пожарных 
бочек, 4 труб на летних и 2 – на зимних ходах. На вооружении было 4 рогача, 4 багра и 2 
вил. Это был один из лучших сельских обозов того времени. 

Строительство пожарных сараев производится нередко в частном порядке, по инициативе 
энтузиастов из населения. 

В своём отчёте волостной старшина Куршавской волости (ныне с. Куршава, Курсавского 
района) сообщает, что пожарный сарай в 1891 г. построен крестьянином Степенко. 
Пожарный обоз этого села состоял из 3-х лошадей, 3-х пожарных бочек и 3-х черпаков. 

Такие пожарные обозы были организованы к началу XX века в большинстве волостей 
губернии. Но коренного улучшения пожарной охраны не произошло. 

В более выгодном положении долгое время оставался город Ставрополь. Пожарная 
команда, образованная в 1822 году, хотя медленно, но укреплялась. Уже в 1853 году 
пожарная команда губернского центра возглавлялась брандмейстером и четырьмя 
унтербрандмейстерами, два из которых были старшими. На вооружении команды было 4 
трубных хода, около 30 топоров, 10 ломов, 10 водовозных бочек, 20 черпаков и более 20 
лошадей. 

Пожаров в Ставрополе было по сравнению с другими губернскими городами России 
немного, об этом свидетельствуют сохранившиеся записи в отчётах губернатора: « 
Ставрополь, можно сказать, богом хранимый от пожаров город…» И в другом случае: 
«Особенно счастлив по отношению к пожарам город Ставрополь». 

К началу XX века на Ставрополье заметно улучшается пожарная охрана. Создаются 
профессиональные пожарные организации, проводятся некоторые профилактические 
мероприятия, издаются наставления, отно сящиеся к пожарному делу. Пожарные команды 
были выведены из подчинения полиции и переданы городским управам. Тогда же была 
введена и новая пожарная форма. 



Очень многое зависело от того, кто возглавит пожарные команды на местах. Как видно из 
постановления городской управы от 24 июня 1907 года, в Ставрополе весьма озаботились 
«подысканием на должность брандмейстера лица, практически вполне подготовленного 
для этого, всесторонне знающего пожарное дело и понимающего толк в лошадях». 

В газете «Северо-Кавказская жизнь» (она распространялась не только по региону, но и в 
Петербурге, и в Москве) было помещено объявление: «Ставропольская городская управа 
объявляет, что при городской пожарной команде имеется свободная вакансия 
брандмейстера с годовым содержанием 600 рублей и квартирными деньгами по 8 руб. за 
месяц. Лица, желающие занять означенную должность, приглашаются подать о том в 
городскую управу заявление, с указанием своей прежней службы». Одновременно в 
Санкт-Петербург, в Бюро брандмейстеров при совете Императорского пожарного 
общества, было направлено письмо, заканчивающееся словами: «Городская управа имеет 
честь просить Бюро не отказать порекомендовать лиц, могущих занять должность 
брандмейстера на вышесказанных условиях». 

И достойная кандидатура для губернского города, в те годы хорошо известного как врата 
Кавказа, была найдена. Этим человеком оказался Григорий Щербаков – помощник 
смотрителя Лефортовского полицейского дома, а до этого на протяжении восьми лет 
служивший брандмейстером Московской пожарной охраны. Вот характеристика 
московского брандмайора (его подпись в архивном документе неразборчива): «Господин 
Щербаков поведения был хорошего, трезвого. Ни в чём предосудительном замечен не 
был. Возложенныя на него по должности обязанности отправлял вполне исправно при 
полном знании своего дела и от службы уволен был по случаю назначения его на 
должность помощника смотрителя Лефортовского полицейского дома в г. Москве. К 
занятию должности брандмейстера Ставропольской пожарной команды может быть мною 
рекомендован как лицо вполне соответствующее». 

Григорий Щербаков вместе с семьёй перебрался в Ставрополь. За время службы он успел 
сделать немало. К примеру, уже в следующем, после назначения на должность 1908 году 
был перестроен пожарный двор с каланчой на Соборной площади (рядом с Казанским 
собором), где сейчас находится пожарная часть № 8 (ГУ 3 отряд ГПС ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю). 

Оценкой заслуг Григория Андреевича можно считать и тот факт, что уже после 
оставления должности (это случилось в самый канун рокового 1917 года) он был принят в 
почётные члены Ставропольского городского вольного пожарного общества, в которое 
входили губернатор Б. Янушевский, представитель одной из самых богатых и знатных 
купеческих семей А.Меснянкин, знаменитый губернский нотариус В. Манжос-Белый, 
предприниматель Л.Траубе и другие уважаемые в губернии люди. 

( О Щербакове Г.А. написал в статье Анатолий Чернов-Казинский – Член Союза 
журналистов России – в газете «Ставропольская правда»). 

В 1911 году Ставропольским губернским земством было разработано обязательное 
постановление о мерах предосторожности от пожаров и возведении строений вне 
городских поселений. Этим постановлением запрещалось курить табак при сухой и 
ветреной погоде по улицам селений. 

Каждая домохозяйка в летнее время, с 1 марта по 1 ноября, обязана была содержать при 
своём дворе, с наружной стороны по улице, на удобном для пользования месте, в 



постоянной исправности, кадку с водой вместимостью не менее 5 вёдер и при ней 
прочную швабру на длинном шесте. 

В тех сёлах и станицах, где отсутствовали пожарные обозы, жители обязаны были 
содержать в постоянной готовности «предметы огнетушения» (вилы, лопаты, вёдра и т.д.). 
Никто из трудоспособных жителей, строениям которых угрожала опасность, не мог 
отказываться от явки на пожар и от участия в его тушении. Прибывшие на пожар обязаны 
были исполнять все законные распоряжения пожарного или сельского старосты. За отказ в 
исполнении требований старост, связанных с тушением пожара, виновные подвергались 
суду. 

В это же время для сельской губернии учреждались обязательные ночные пожарные 
караулы, а при необходимости и дневные. Такие караулы определялись сходом жителей 
селений. Обязанность содержать пожарные караулы касалась в первую очередь крестьян, 
а также проживающих в селениях и имеющих в них дома, лавки, фабрики, заводы и т.д. 
мещан, купцов и лиц других званий. Православное духовенство от содержания караулов 
освобождалось. 

Караулы должны были содержаться по 1 человеку на каждые 50 дворов. В этом же году 
губернским земством были разработаны правила об устройстве пожарных обозов. Срок 
устройства пожарных обозов был определён в три года. 

В «Правилах» указывалось: «Для хранения пожарных насосов, бочек и других 
принадлежностей пожарного обоза в селениях должны быть устроены на местные 
средства особые сараи». 

В 1911 – 1912 гг. в каждом селении губернии были избраны пожарные старосты, 
домохозяевами из своей среды, сроком на 1 год. В селениях, в которых было свыше 300 
дворов, избиралось по 2 пожарных старосты. 

В селениях с сельским управлением обязанности пожарных старост возлагались 
сельскими обществами на сельских старост. 

На пожарных старост была возложена забота об устройстве и содержании помещений для 
пожарных обозов, наблюдение за исправным состоянием пожарных обозов, надзор за 
выполнением со стороны населения мер предосторожности, правил по возведению 
построек. Старосты при тушении пожаров подчинялись распоряжениям начальствующих 
лиц. У пожарного старосты был заместитель, так называемый кандидат в старосты. 

Можно заключить, что рассматриваемый период даёт право говорить о том, что в 
губернии пожарная охрана приобрела определённые организационные формы. Однако, 
как и обязательное постановление, так и «Правила об устройстве пожарных обозов» были 
документами местного значения. 

17 апреля 1918 года В.И.Лениным был подписан декрет «Об организации 
государственных мер борьбы с огнём». Осуществление этого декрета началось на 
Ставрополье с марта 1920 года. 

Пожарные обозы, и без того не боеспособные, были почти повсеместно уничтожены. Вот 
некоторые выдержки из документов тех лет: 



«…В городе Ставрополе имеется вольнопожарное общество, но оно влачит жалкое 
существование. Нет средств, одежды, обуви, пожарного инвентаря». 

«…Малочисленность пожарной команды, недостаток фуража, обуви и брезентоодежды 
значительно уменьшают дееспособность пожарного депо». 

«В уездных городах пожарное дело поставлено из рук вон плохо – нет рукавов заборных и 
поливных, ничтожное количество людей, никто не идёт на службу». 

В сёлах Ставрополья дело обстояло ещё хуже. Организация пожарной охраны в них 
казалась делом безнадёжным. Вольные пожарные дружины и караулы распались. 

В 1918 году из Петрограда на Северный Кавказ был направлен в качестве организатора 
Союза пожарных Пётр Павлович Шуляк. Он, начиная с 1920 по 1944 год, возглавлял 
пожарную охрану ряда городов края. 

В начале марта 1920 года при губревкоме был сформирован губернский коммунальный 
отдел. Его деятельность распространилась между пятью подотделами. Пожарное дело 
было отнесено к подотделу коммунальных предприятий. В его ведение перешло депо 
города Ставрополя с 9-ю больными лошадьми и 2-мя пожарными бочками. Несколько 
десятков лошадей и разбитых бочек пожарных депо уездных городов также были 
переданы подотделу коммунальных предприятий. 

К февралю 1921 года в пожарном депо Ставрополя уже было 32 пожарных работника, 17 
лошадей, 4 пожарные бочки, противопожарный инвентарь. 

Пожарная охрана Ставрополья большое внимание уделяет профилактике. Наряду с 
профилактическими мероприятиями принимаются меры по усилению боеготовности 
пожарных команд. Проводится техническое вооружение пожарной охраны, 
перестраивается тактика пожаротушения, внедряются новые средства связи, 
совершенствуется подготовка и переподготовка кадров, идейное содержание 
политической работы. 

В 1923 году личный состав пожарной охраны Ставрополя был доведён до 69 человек. 
Пожарное депо получило дополнительно 2 новые пожарные бочки и произведён ремонт 9 
ручных пожарных насосов. В депо было установлено 4 телефонных аппарата. Всего по 
краю было введено в боевой расчёт более 40 ручных пожарных насосов. 

С 1 декабря 1924 года пожарная охрана начала работать в три смены. 

Первые учебные пособия появились к 1927 году. Стали проводиться теоретические и 
практические занятия. 

На основании «Положения о городских пожарных командах РСФСР», утверждённого 
Наркомом Внутренних дел РСФСР от 17 октября 1927 года, пожарное депо в г. 
Ставрополе с 1 января 1928 года переименовывается в городскую пожарную команду.  

Должность брандмейстера пожарного депо с того же числа была переименована в 
должность начальника городской пожарной охраны, он же стал именоваться начальником 
городской пожарной команды и заведующим Управлением пожарной охраны 
Ставропольского округа. 



В это же время ширится движение по созданию добровольных пожарных дружин, о чём 
широко говорилось на первой Северо-Кавказской пожарно-технической конференции (в 
1930 г., г. Ростов-на-Дону). 

Большим событием в жизни пожарной охраны Ставрополя явилось образование в 1927 
году отряда печников-трубочистов. Этот отряд был создан из 50 человек, 10 из которых 
составили квалифицированные печники. В дальнейшем на базе этого отряда было создано 
краевое ДПО. 

В городах и сельских населённых пунктах, начиная с июня 1941 года, создавались 
добровольные пожарные дружины, проводилась большая работа по созданию 
добровольных пожарных дружин. В г. Пятигорске уже в 1941 году добровольное 
пожарное общество (ДПО) имело 95 ячеек, в которые входили 3444 человека. Силами 
ДПО в 1941 году было проведено и прочитан 351 доклад. Ими было охвачено 18844 
человека, на 244 объектах города были проведены пожарно-технические обследования, 
издано более 10 тыс. экземпляров противопожарных листовок. 

В 1949 году 9 августа решением исполкома горсовета № 23 организовано оргбюро для 
создания добровольного пожарного общества в г. Ставрополе. Оргбюро разработало 
Устав ДПО, нормы и расценки на строительно-монтажные работы, ремонт пожарных 
насосов и другую документацию, которую зарегистрировали в налоговом учреждении. 

21 октября 1949 года состоялась первая общегородская конференция Ставропольского 
добровольного пожарного общества, которая утвердила Устав ДПО, избрала Совет ДПО, 
ревизионную комиссию. 

27 июля 1950 года Государственная штатная комиссия при Совете Министров СССР 
утвердила штат Ставропольского ДПО в количестве 5 единиц с месячным фондом 
заработной платы 2435 рублей. 

Первым председателем президиума Ставропольского ДПО избран Филиппов С.К., в 1953 
году – Иванов Г.И., в 1954 году – Прокофьев В.Г., в 1957 году – Соколов К.С. 

Одновременно создаются добровольные пожарные общества в районах и городах 
Ставропольского края. 

В 1957 году 12 октября оргбюро ДПО края проводит первую краевую конференцию 
Общества, на которой все районные и городские организации края объединяются в 
Ставропольскую краевую организацию добровольного пожарного общества, принимается 
Устав ДПО, который утверждён исполкомом Ставропольского крайсовета 10 июля 1958 
года, № 447, избран Совет и ревизионная комиссия, председателем Совета ДПО стал 
Карганов М.В. 

В 1960 году избирается председателем Общества Филимонов П.В.. 

14 июля 1960 года принято Постановление Совета Министров РСФСР об организации 
Всероссийского добровольного пожарного общества, объединяющего деятельность 
региональных организаций Российской Федерации. В соответствии с решением 
правительства РСФСР, 



27-28 ноября 1960 года созывается учредительная конференция представителей 
областных, краевых, республиканских организаций ДПО, избирается Совет, который до 
1964 года ведёт работу по организации ВДПО. 

25 ноября 1964 года состоялся I съезд, на котором принят Устав ВДПО, избран Совет 
ВДПО и все местные организации РСФСР объединяются во Всероссийское добровольное 
пожарное общество, а Ставропольское ДПО стало именоваться Ставропольский краевой 
совет ВДПО. 

В 1963 году на свои средства рабочие Ставропольской городской организации начали 
строительство двухэтажного кирпичного административного здания площадью 727 кв. м. 
Одновременно в 1965 году началось строительство в г. Кисловодске, в 1967 г. – в г. 
Пятигорске. 

С 1964 года организована покупка домов в районах и городах края, которые 
перестраивались под административные помещения и мастерские. 

В Труновском районе ДПО, благодаря усилиям председателя президиума этой 
организации Новикова И.И., успешно работала добровольная пожарная команда, имея в 
своём арсенале 3 пожарные машины, пожарное депо и подготовленную к тушению 
пожаров команду. 

С 1964 года активную работу по сплочению коллектива ВДПО и его влияния на 
предупреждение пожаров, проведению организационной и пропагандистской работы, 
качественному выполнению противопожарных работ организовал и проводил 
председатель Ставропольского краевого совета ВДПО Кристалинский В.Я., который 
умело руководил Обществом до 1982 года. Благодаря инициативе и старанию работников 
Совета и производства в 1973 году сдано в эксплуатацию 2-хэтажное административное 
здание в г. Ставрополе, в 1974 г. – в г. Пятигорске, где разместилась городская 
организация и производство. В 1968 году завершено строительство административного и 
производственного здания в г. Кисловодске. 

К 1975 году все города и районы края имели собственные административные здания и 
производственные мастерские. 

В структуру Ставропольского краевого Совета ВДПО в 1977 году входили ставропольские 
мастерские. На основании решения президиума Ставропольского Совета ВДПО от 20 
декабря 1977 года протокол № 14 с 1января 1978 года ставропольские мастерские 
переименовались в Ставропольский специализированный ремонтно-строительный 
хозрасчётный участок противопожарных работ КС ВДПО. В связи с созданием 
Центральным Советом ВДПО в 1984 году специализированного ремонтно-строительного 
треста противопожарных работ было создано специализированное ремонтно-строительное 
управление противопожарных работ Ставропольского краевого совета ВДПО. 

В 1986 году Кутепов Ф.Т. возглавил СРСУ ПР КС ВДПО, а в 1990 году был избран 
председателем президиума Ставропольского краевого Совета ВДПО и проработал в этом 
качестве до 2006 года. 

В 1991 году СРСУ ПР КС ВДПО переименовано в Арендное предприятие 
противопожарных работ Краевого совета ВДПО. 



На основании решения конференции арендаторов АП ПР КС ВДПО от 27 июля 1995 года 
Арендное предприятие противопожарных работ краевого совета ВДПО реорганизовано в 
Ставропольскую краевую общественную организацию ВДПО (СКОО ВДПО). 

Решением общего собрания работников СКОО ВДПО от 12.09.2006 года СКОО ВДПО 
переименовано в Ставропольское краевое отделение ВДПО (СКО ВДПО). 

С ноября 2006 года Ставропольское краевое отделение ВДПО возглавил Требух Игорь 
Васильевич. 

С 15 июля 2009г на 20-й внеочередной конференции председателем совета 
Ставропольского краевого отделения был избран Дмитриев Александр Васильевич. 
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