
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА. 

       Пожарная охрана, которая начала создаваться в начале 19 века требовала значительных 

расходов, поэтому только столичные города и губернские центры были способны обеспечить 

их содержание за счёт бюджета. 

      Основная масса уездных городов и все прочие населённые пункты оставались 

незащищёнными. Между тем статистика пожаров больше напоминала сводки с театра 

военных действий. 

      В процессе борьбы с хроническим русским злом – пожарами, подрывающими в корне 

экономическое благосостояние народа, - созрела необходимость организации общественных 

объединений, способных принести пользу в деле предупреждения и тушения пожаров. 

      Пожарное добровольчество, как форма общественной взаимопомощи получила 

распространение во второй половине 19 века. 

      Уже в 60 годах в некоторых городах России начали организовываться добровольные 

пожарные общества, и к 1890 году их уже насчитывалось более 60. 

      Ещё в 1875 году задолго до создания Губернского и Российского добровольного 

пожарного общества в г. Ардатове Симбирской губернии проходил съезд пожарных старост, 

на котором рассматривались вопросы обеспечения пожарной безопасности. По результатам 

работы съезда было подготовлено письмо Губернатору. 

      Повторное ходатайство старосты осуществили в 1891 году. Была создана комиссия под 

председательством М.И. Зыкова, но решение организационных вопросов затянулось на годы. 

      14 июня 1892 года состоялся первый съезд русских деятелей по пожарному делу, где и 

было принято решение об образовании добровольных пожарных обществ. 

      28 августа 1898 года в Симбирске проходила пожарно-техническая выставка из 

Петербурга, она то и утвердила мысль о создании ДПО. Ускорил принятие решения и 

крупный пожар, который в это время произошёл в Симбирске. 

      Добровольное пожарное общество в Симбирске было образовано 27 октября 1898 года и 

располагалось в доме Городского 

общества. Первым председателем был 

Волков М.А. 

      Мысль об объединении в первую 

очередь родилась в Русском техническом 

обществе, где была сосредоточена 

передовая техническая интеллигенция. 

Российское пожарное общество было 

создано в 1898 году. 

      На территории Симбирского края ДПО 

были созданы в 1898 году: Ардатовское – 6 

февраля, Симбирское и Сенгилеевское – 19 

сентября. Первая сельская дружина в с. Шумовка появилось в 1901 году. 

      В каждом вольном обществе, лицу стоящему во главе дружины и исполняющему 

должность брандинспектора по ходатайству Губернатора, государство представляло отсрочку 

от воинской повинности. В период формирования дружины получали по 100 рублей и 

ежегодно от 5 до 50 рублей. 

      К 1913 году на территории Симбирской губернии было зарегистрировано 99 сельских 

дружин и 8 пожарных обществ. В Карсунском уезде их было 36, в Сенгилеевском 35, 

Сызранском 1. 



      Симбирское ДПО содержало 

пожарную команду, которая действовала в 

радиусе 5 км. В их распоряжении была 

пожарная машина, имели собственное 

форменное обмундирование и 

собственный музыкальный оркестр. 

Действия пожарных часто и хорошо 

поощрялись. 

      Активными членами ДПО были братья 

Бочковы, а так же знаменитый часовых 

дел мастер и смотритель городских часов 

Кудрявцев Николай Павлович. 

      В канун первой мировой войны, 

Российское пожарное общество явилось 

единственной организацией в стране, 

которая по существу занималась вопросами борьбы с пожарами. Основной костяк 

добровольцев призывается в армию, мобилизуется конское поголовье, что ослабляет ДПО. В 

стране увеличивается число пожаров, особенно в сельской местности. 

      Декрет «О государственных мерах борьбы с огнём» поставил решение проблемы борьбы с 

пожарами на уровень государственных задач. Но на поверку оказалось не так всё просто, на 9 

съезде Российского пожарного общества была попытка сохранить его в новых условиях. 

Найти компромиссного решения не удалось. Участь Российского ДПО была решена. Это был 

смертельный удар по добровольчеству. 

      В мае 1921 года начали формировать добровольные пожарные организации вновь на 

основе Устава для ДПД. Но в 1934 году ГУПО, организованное в составе Союзного НКВД 

начало тормозить деятельность общества. 

      И только в сентябре 1951 года Президиум Совета Министров РСФСР признал 

целесообразным организацию добровольных пожарных обществ. 14 июля 1960 года СМ 

РСФСР подписал Постановление об организации ВДПО. 

      В 70-90 годы 20 столетия у истоков возрождения добровольной пожарной охраны в 

области были Солдатов И.С., Кроль Э.Ш., Калинкин П.И., Фролов А.Г., Угланов А.И., 

Луканин В.В., Ерофеев П.М. и многие другие сотрудники. 

      Именно в эти годы возрождённое добровольчество обеспечивало пожарную безопасность 

объектов агропромышленного комплекса и сельских населённых пунктов. 

       


