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Пожары всегда были страшным 
бедствием. При пожарах в 
средневековой Руси никто не 

принимал мер по его тушению. Люди 
занимались спасением детей и имущества.
Пожар продолжался до тех пор, пока не 
выгорало все вокруг.

Постоянная угроза возникновения 
пожаров заставляла власти принимать 
предупредительные меры по борьбе с 
огнем.

Начало пожарной охране в России 
было положено 30 апреля 1649 года, 
когда царем Алексеем Михайловичем 
издается «Наказ о Градском благочинии»
- первый общегосударственный документ, 
сформулировавший организацию
мер по пожарной безопасности на 
Руси. Историческая ценность Наказа 
заключается в том, что в нем были 
заложены основы профессиональной 
пожарной охраны: создан оплачиваемый 
штатный состав, введено постоянное 
дежурство в виде объезда города, 
предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб, 
объезжим предоставлено права наказания жителей города за нарушения правил 
обращения с огнем.

Опустошительные пожары дали толчок к возникновению и становлению пожарного 
добровольчества, к оснащению городов и сел края пожарной техникой, строительству 
водопровода и созданию телефонной связи. История пожарного дела наполнена 
энтузиазмом и подвигами огнеборцев.

В данной книге освещены основные этапы развития пожарной охраны в Енисейской 
губернии -  начиная от крупных и опустошительных пожаров и заканчивая временем, 
когда устанавливается контроль за противопожарным состоянием городов, сельских 
населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений. Кроме этого, в книге 
отражена роль городских и губернских властей в обеспечении пожарной безопасности 
и становления пожарного дела на территории губернии.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю 
генерал-майор внутренней службы 
Вершинин Евгений Владимирович

5



много раз ускорилась доставка товаров, 
активизироваласьторговля. Обслуживание 
тракта (извозный промысел, ямщина) 
способствовало формированию

Заселение территории Енисейской ремесленных и торгово-транспортных
губернии происходило по долине Енисея ф и к ц и й  ГОр 0дов, пришедших на смену их
с юга на север. Первыми обитателями военно-оборонительным.
были представители монголоидной расы, На террит0рии губернии возникали
что подтверждается исследованием деревни> заимки и „строги. Развивалось
остатков черепа монголоида, найденных сельское ХОЗяйСтво. Однако, постоянная
на палеонтологической стоянке Афонтова ВОЗникновения опустошительных
гора (территория города Красноярска). пожаров, особенно летом, заставляла

Первые сведения о появлении впасти принимать предупредительные
русских на Енисее относятся к периоду меры Категорически запрещалось
путешествий поморов вдоль берегов разВодить огонь без крайней надобности, 
«студёного моря». Однако заселение т0]шть избы и 6ани в ветреную погоду
Приенисейского края происходило на или ночью_ оставлять топящиеся печи 
общем фоне присоединения Восточной 6ез присмотра, разВодить костры в лесу, 
Сибири к Русскому государству в конце держать в6лизи печей и дЫМОходов
XVI -  первой трети XVII века. легкосгораемые материалы, ходить в

Главной целью землепроходческого пожароопасные места с горящей лучиной 
движения в Сибирь была пушнина -  или свечой и т д Многие из этих мер
важнейшая валютная статья дохода. а к Х у а л ь н ы  и сейчас, но их оказалось 
Многие енисейские поселения были недостаточно. Необходимо было не только 
основаны казаками и монахами, п р е д у п р е ж д а х ь  возникновение пожаров, 
пришедшими в этот дикий край. В 1619 н0 и создавать такие условия, при
году был поставлен Енисейский острог КОТОрых возникший пожар можно быстро 
(ныне -  город Енисейск), который более П 0 Х у Ш и т

150 лет был товарораспределительным и Исторический отчет событий в этом
ремесленным центром Восточной Сибири. издании начинается с 1642 года -  с первого 
Для защиты с юга подступов к Енисейску крупНого пожара, который зафиксирован в 
и водному пути были основаны другие архивНых источниках. Далее представлены
остроги. важнейшие события из истории пожарной

Казак Андрей Дубенский со своим охраны Енисейской губернии -  крупные 
отрядомв1628годуосновал острог Красный пожары> нормативные акты по мерам 
Яр, как опорный пункт для закрепления пожарной безопасности, возникновение 
русских на Среднем Енисее. Слово и развитие пожарного добровольчества и 
«Красноярск» возникло путём пословного т д
перевода названия места на берегу Енисея- g книге использованы материалы
Кызыл-Джар, принадлежащего тюркскому Государственного архива Красноярского 
племени качинцев, живших здесь ещё до края_ Енисейск0го краеведческого музея, 
прихода русских. музея пожарной охраны Красноярского

С проведением Московского К р а я >  Государственной универсальной 
(Сибирского) тракта в_ середине XVIII научной библиотеки Красноярского края,
века открывается новый этап заселения 
и развития Приенисейского края. Во

сети Интернет.



1642 год

Грандиозный пожар довершил ката
строфическое падение Мангазеи. Остав
шиеся в ней жители переселились в Ту- 
руханское зимовье, зачастую называемое 
с тех пор Новой Мангазеей. (А. Бондарев, 
С. Щеглов «Город Норильск», Красноярск 
1958г.).

В знойное лето с. г. в Мангазее раз
разился страшный пожар. За десять верст 
видно было, как горел город. Выгорел он 
почти весь. Сгорели воеводский двор, го
сударев амбар, съезжая изба, часть кре
постной стены. Сибирский Приказ требо
вал от воеводы восстановления города, но

льевичу, - государь, половина города выго
рела дотла, а из остальной половины полз
ут тараканы в поле. И видно быть и на той 
половине гневу Божию, и долго ль коротко 
ль и той половине гореть, что и от старых 
людей примечено». (М. Белов «Мангазея», 
М. 1981).

В 1642 г. ужасный пожар истребил всю 
Мангазею. жители не захотели строиться 
на терявшем значение год из году месте и 
перебрались в Туруханск и Енисейск. Во
еводы переселились в Туруханск, который 
стал писаться Мангазеею. Так что когда 
последний в 1662 г. был переименован в 
город, то прежняя Мангазея вовсе запусте
ла. Теперь едва видны следы того места, где 
стоял первый, основанный в Енисейской 
губернии русский город. («Енисейская гу-

Мангазея

сделать это было уже невозможно. Люди 
покидали Мангазею. (В.Я. Шанин «Ени
сейская летопись». Хронологический пе
речень важнейших дат и событий из исто
рии Приенисейского края 1207 -  1834 гг. 
Красноярск 2011 г. с. 111).

Пожар охватил город сразу с несколь
ких сторон, что затрудняло борьбу с ним. 
Тем временем в город ворвались воору
женные отряды самоедов и юраков, сот
ни стрел полетели в сторону тушивших 
пожар. В городе началась паника... Из го
рода в тундру ползли полчища тараканов, 
спасаясь от огня. «Волею Божией, - писал 
Матвей Бахтияров царю Михаилу Васи-

XVII век
берния, ея прошлое и настоящее» - очерк 
Н.В. Латкина члена Императорского Рус
ского географического общества С.-Пе
тербург 1892 г.)

В 1642 году совершенно уничтожены 
пожарами Березов и Мангазея, в последнем 
не осталось ничего, кроме части острога. 
Отдаленное положение этих городов и от
носительная безопасность от неприятель
ских нападений не заставляли заботиться 
о восстановлении их укреплений. Остав
шимся от пожара лесом кое-как починили 
их, а в местах, совершенно уничтоженных 
пожаром поставили палисад». (Г. Я. Мил
лер «История Сибири». Т.2. М. 1941 г. стр. 
65-66)
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1643 год 1680 год

В пожаре сгорает архив мангазейского 
воеводы (Денисов В.В. «Хронология Тай
мыра: хронология исторических событий 
генезиса Таймыра и Норильского района». 
Норильск 2009).

1672 год

Во время пожара в Красноярске собо
линый амбар и зелейный погреб взорвал
ся, и соболиная казна вся погибла (С.В. 
Бахрушин «Научные труды». Т. 4. Очерк по 
истории Красноярского уезда. М. 1959 г).

1703 год
Первая деревянная церковь в Енисей

ском женском монастыре сгорела дотла 
вместе с иконами и церковной утварью 
дотла. (В.Я. Шанин «Енисейская летопись». 
Хронологический перечень важнейших 
дат и событий из истории Приенисейского 
края 1207 -  1834 гг. Красноярск 2011 г.).

Сентября «против 19 числа» 1703 г., в 
7 часов ночи, учинился в Енисейске в пра- 
сольном ряду пожар, от которого в городе 
соборная Богоявленская и две приходские 
церкви и старого острога 6 башен, в том 
числе 4 башни с проезжими воротами, и в 
городе же и за городом всяких чинов людей

Карта г. Енисейска XVII век
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85 дворов, и гостиной двор и таможенная 
изба, и на гостином дворе и в рядах лавки 
и амбары сгорели все без устатку. Богояв
ленский собор просуществовал всего 13 
лет (1690-1703 гг.). По грамоте 207 (1699) г. 
велено в Енисейске острог и башни стро
ить, а по случаю пожара это повеление 15 
апреля 1704 г. подтверждено и вновь по- 
велено построить также лавки, и амбары, 
и таможню, и кабак, и всякое строение, 
как строено было в 175 (1667) г. и в других 
городах при прежних воеводах Кирилле 
Яковлеве и Михаиле Приклонском. (ГАКК, 
ф. Р1675, on. 1, д. 26, л. 62 об.).

В 1703 году крупный пожар в Енисей
ске уничтожил острог с пятью башнями, 
гостиный двор, таможенную избу, все лав
ки и амбары, 85 жилых домов и три церкви 
(Комаров С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. 
«Летопись пожарной охраны Краснояр
ского края» (1853-2003 гг.) -  М., 2003)

Сибирско-Енисейские города были 
очень не велики, что видно из в домости 
о сильном пожаре в Енисейске, приклю

чившемся в 1703 году, когда выгорел почти 
весь город. Сгорело: собор, 2 церкви, де
ревянный острог с 5 башнями, приказная 
изба, таможенная изба, гостиный двор, все 
лавки и амбары и 85 обывательских дво
ров. («Енисейская губерния, ея прошлое 
и настоящее» - очерк Н.В. Латкина члена 
Императорского Русского географическо
го общества С.-Петербург 1892 г.).

1726 год
Сгорает в пожаре библиотека древних 

рукописей. Первая библиотека на Енисее 
-  в Туруханске -  была создана в мужском 
Свято-Троицком монастыре. Его основа
тель -  иеромонах Тихон, приняв управле
ние обителью, перевез в нее редкие книги, 
жития святых, летописи, царские грамоты, 
рукописные издания XVI-XVII вв. (Дени
сов В.В. «Хронология Таймыра: хроноло
гия исторических событий генезиса Тай
мыра и Норильского района». Норильск 
2009)

Пожар в г. Енисейске
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Собор в г. Туруханске

1732 год 1 1773 год
В Енисейске снова сгорела соборная 

церковь. В этом же году начато строитель
ство нового каменного собора Богоявле
ния, но уже на другом месте. (Шанин В.Я. 
«Енисейская летопись». Хронологический 
перечень важнейших дат и событий из 
истории Приенисейского края 1207 -  1834 
гг. Красноярск 2011 г.).

1744 год

Издано распоряжение о запрещении 
жечь леса в Сибирской губернии, где про
изводится соболиный лов - №8881 (И.В. 
Щеглов «Хронологический перечень важ
нейших данных из истории Сибири 1032 - 
1888». Иркутск 1888 г).

26 июня страшный пожар в Краснояр
ске уничтожил почти весь город. Осталось 
только 30 обывательских дворов. Сгорел 
воздвигнутый в 60-х гг. новый Воскресен
ский собор. Из древних ценностей заме
чательны были в нем: деревянный потир 
(чаша для причащения) с живописными 
изображениями, относящимися, по преда
ниям, ко времени Бориса Годунова; образ 
Преображения Господня местного письма, 
оставшийся невредимым во время пожара; 
колокол с кириллической надписью: «... 
289 года июля в первый день по указу Ве
ликого Государя дан сей вестовой колокол 
с Москвы из Сибирского приказа в Сибирь 
на Красный Яр. Весу в нем 19 пудов 32 фун
та». (Шанин В.Я. «Енисейская летопись». 
Хронологический перечень важнейших 
дат и событий из истории Приенисейского 
края 1207 -  1834 гг. Красноярск 2011).
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В Красноярске дотла сгорели не толь
ко крепостные укрепления, но и воевод
ская канцелярия, дом коменданта, винные 
и пороховые подвалы, питейные дома. Их 
предписано было отстроить обязательно 
из огнестойкого материала. Комендант
ская канцелярия 17 августа потребовала от 
воеводы 100 поселыциков для расчистки 
пожарища, засыпки «немелких погребов» 
и разбора оставшихся от печей «каменных 
груд», а также убрать наносы песка и срав
нять неровности тех мест, где раньше было 
жилье. Воеводская канцелярия отказала, 
под предлогом того, что негде размещать 
поселыциков, а для выравнивания мест 
под казенные строения предложила ис
пользовать 30 польских конфедератов, на
ходящихся в Красноярске. Они получали 
от казны по 5 копеек в день и не были заня
ты. (Быконя Г.Ф. -  «История Красноярска / 
документы и материалы XVII -  первой по
ловины XIX вв.» Красноярск 2000).

Страшный пожар 1773 года в Красноярске, 
после которого осталось лишь 30 домов, 
уничтожил все укрепления. После этого 
пожара город медленно приобретал 
современный вид. Теперь его уже строили 
как город, а не как острог.
Присланный из Тобольска сержант 
геодезии Петр Моисеев дал городу 
совершенно новую, петербургского типа 
линейную планировку. Именно в это 
время к первому в городе каменному 
зданию -  Воскресенскому собору -  была 
перенесена от Спасской башни торговая 
площадь, известная как Старобазарная. Ее 
южную сторону составляли выстроенные 
после пожара 1773 года деревянные, а в 
XIX веке -  каменные торговые ряды (ныне 
-  ул. Маркса, 6). (Быконя Г.Ф., Федорова 
В.И., Бердников Л.П. -  «Красноярск в 
дореволюционном прошлом (XVII-XIX 
века)». Красноярск, 1990).

Карта г. Красноярска. XVII век
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Пароконный бочечный ход

1774 год 1782 год
В Красноярске в 1774 году были 

два смотрителя у пожарной «машины» 
(«Красноярск: этапы исторического пути». 
Красноярск, 2003).

1778 год
Пожар в Енисейске случился 29 июля, 

сгорело 9 питейных домов (Сенатский ар
хив, кн. 142, л. 554).

В 1778 году Енисейск опустошен пожа
ром, если были какие-нибудь интересные 
сведения о городе, то в это время сгоре
ли, или же затеряны. По велению государя 
снаряжен был бот из Архангельска, кото
рый прибыл в Енисейск, где и находился 
долгое время, но во время пожара, бывше
го в 1778 году, сгорел. («Памятная книжка 
Енисейской губернии на 1865 и 1866 годы».
С-Петербург 1865).
12

8 апреля 1782 года Екатериной II подпи
сан «Устав благочиния» - нормативно-пра
вовой акт, регламентирующий правовой 
статус полицейских органов в стране, их 
систему и основные направления деятель
ности. В части касающейся мер пожарной 
безопасности, в Уставе отмечено:

- чтобы торговые бани устроены были 
близ воды и в таком удобном месте, дабы 
городовым строениям не нанесли опасе
ния пожарного случая.

- в обширных Губернских городах до
зволяется иметь в каждом квартале на ули
це (в местах от пожара безопасных) печи 
под крышкой, но без высоких стен, в коих 
держать зимой огонь ради проходящих и 
ночных сторожей; в какое же время разло
жить в оных огонь, зависит от приказания 
Городничего.

- в каждом квартале иметь потребное



число рогаток, которыми закидывать 
переулки в средине оных с 11 часов по 
полудни до 5 часов по полуночи, летом 
же до выстрела пушечного, или битья 
утренней зари, дабы никто сквозь их 
пробежать не мог; то же делать и в случае 
пожара.

- в каждой части города иметь 
брандмейстера или огнегасительного 
мастера (Из архива музея пожарной 
охраны Красноярского края)

1791 год

1797 год

Пожар в г. Красноярске

1805 год

Бывший в этом году пожар в Троицком 
солеваренно- и железоделательном 
заводе истребил все дела и документы 
конторы, включительно до 1791 г. Все 
погибло навсегда для истории местного 
края, в котором Троицкий завод являлся 
одним из первых рассадников культуры 
и промышленности (Шанин В.Я. 
«Енисейская летопись». Хронологический 
перечень важнейших дат и событий из 
истории Приенисейского края 1207 -  1834 
гг. Красноярск 2011).

В селе Арейском 18 февраля дотла 
сгорела деревянная Троицкая церковь, 
причем погиб в пожаре церковный сторож 
(В.Я. Шанин «Енисейская летопись». 
Хронологический перечень важнейших 
дат и событий из истории Приенисейского 
края 1207 -  1834 гг. Красноярск 2011).

1812 год

В Красноярске сгорает Всехсвятская 
кладбищенская церковь.

Во время этого пожара сгорел и 
огромный деревянный крест, который был 
воздвигнут на месте сторожевой вышки. 
На кресте были высечены памятные 
даты основания города и всех его осад, 
которые выпали на долю Красноярского 
острога с 1628 по 1705 год. После сильного 
наводнения, нарушившего сообщение 
между городом и Караульной сопкой, 
деревянный крест перенесли из часовни 
во Всехсвятскую кладбищенскую церковь 
(Быконя Г.Ф. -  «История Красноярска / 
документы и материалы XVII -  первой 
половины XIX вв.». Красноярск 2000).

Из Красноярской городской думы 
поступает предложение о приобретении 
«вододействующей машины... на случай 
потушения бываемых в городе пожаров».

Предложение было направлено 8 
апреля 1812 года в город Томск и уже 7 
мая 1812 года получено разрешение на 
приобретение машины и выделения 600 
рублей из городских доходов. 16 июня 1812 
года с заводским крестьянином Фролом 
Бердниковым заключается следующий 
договор: «1812 года июня 16 дня Пермской 
губернии Верхотурского уезда Невьянского 
завода житель заводской крестьянин Фрол 
Андреевич красноярскому купцу Михаилу 
Ивановичу Коростелеву дал сей договор о 
том, что по препоручению ему Коростелеву 
от Красноярской градской думы для города 
Красноярска сделать действуемую людьми 
для пожарных случаев заливную машину 
на нижеписанному основанию:

1-е. Короб сделать красной меди с
13



Первые пожарные машины

5-е. Винты -  1-ый приемный, 2 -  
средний, 3 -  бразгальный отлить медные

6-е. Брызгало красной меди длиною 
один с половиною аршин посредине винт 
литейной меди.

7-е. Коромысло железное и винты

8-е. Исерги литые медные
9-е. Уних тяги железный опилованный.
10-е. Рукава сделать из кож машинных 

шириною надлежащею длиною один 
рукав четыре сажени, второй рукав шесть 
сажень.

11-е. Сани сделать из леса кондового и 
выкрасить краскою.

12-е. Оны подковать полоски колесным 
железом.

13-е. На санки по концам приколотить 
крючки, за которые можно завсегда 
возить. Которую машину с прочими 
принадлежностями выше прописанными 
сделать и представить будущего 1813 года». 
Фрол Андреевич Бердников (ГАКК - Фонд 
173, опись 1, ед. хр. 19)

1810 год. Вид Красноярска и реки Енисей
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1813 год

В 1813 году в Красноярске заведена 
впервые, по предложению городничего 
Осипова, пожарная команда и был 
выстроен мост через р. Качу. Этот 
пожарный обоз был вновь пополнен в 1816 
году («Енисейская губерния, ея прошлое 
и настоящее» - очерк Н.В. Латкина члена 
Императорского Русского географического 
общества С.-Петербург 1892)

Красноярский городничий Осипов 
предложил создать при пожарных частях 
пожарную команду. 7 июля 1813 года 
состоялось собрание г. Красноярска, 
на котором было принято решение 
о создании в Красноярске пожарной 
команды. Это решение было закреплено 
«Постановлением жителей Красноярска о 
необходимости исполнять повинности по 
предупреждению пожаров в городе».

«1813 год, июня 7-го дня во исполнение 
повелений его превосходительства 
господина действительного статского 
советника томского гражданского 
губернатора и разных орденов кавалера 
Домиана Васильевича, полученных в 
городской думе от 14 числа мая за №1920- 
м, будучи у городнических дел в собрании 
города Красноярска имеющиеся дома 
чиновники, градский глава городового 
магистрата, присутствующее почетное 
купечество и притом мещанское общество 
по настоянию господина городничего 
для содержания при двух частях десяти 
лошадей и при них пожарных десяти 
человек и пожарных инструментов. 
При чем все общество единогласно, не 
утверждая такового для граждан весьма 
отяготительного выполнения, отозвались: 
городской глава, члены магистрата, 
купеческое и мещанское общества составят 
на градских жителей такую повинность 
способных и сколько можно надежных,

без отягощения бедных и неимущих, в 
который список и вписано с чиновниками 
и прочими гражданами до 300 домов. 
Но как по рассматривании способности 
и состояния каждого оказалось только 
из купцов и мещан надежных к таковой 
обязанности выполнять 158 домов, 
чиновников и разночинцев 42 дома, а 
прочие отказались, хотя имеющие дома, 
но ... пропитание имеющие работами, 
каковы обязанности выполнять им будет 
весьма отяготительно и вовсе невозможно, 
а затем оставшемуся количеству жителей, 
все вообще, требуемых господином 
городничим десять лошадей и десять 
человек содержать крайне отяготительно, 
то при вторичном собрании у господина 
городничего господ некоторых служащих 
чиновников с болезнью градского главы, 
членов магистрата, почетных купцов 
также и мещанства, по соображению 
состояния каждого и дабы не отяготить 
по силе его превосходительства повелений 
бедных и неимущих в число требуемых 
господином городничим десяти лошадей, 
хотя и отяготительно гражданам, по силе 
высочайшего указа 1799 года мая 14 числа 
и против губернского нова города на 
содержание таковых при частях положили 
4-х лошадей с людьми, коих и содержать 
очередью по числу вышевыписанных 
жителям домов или наймом также ото 
всего гражданства.

Ручные пожарные насосы - “водопивные 
трубы”.

Водопивная труба 
изготавпивапась из листовой 
меди или дерева внутри котором 
двигался поршень. Длина трубы 
достигала I м и заканчивалась 
узким наконечником, через 
который струя воды могла 
подаваться на расстояние до 7 
м. Вода в трубу заливапась 
сверху ведрами.

Водоливные трубы

15



Кто имеет домы и градской думы из числа ассигнований его
состоятельны быть могут (кроме превосходительством из градских доходов
священноцерковнослужителей) вдобавок суммы» (История Красноярска: документы
к ним, по основанию оного ж указа и материалы XVII- первая половина XIX
1799 года, на случай нужды с домов вв. Красноярск. 2000).
расписать также с общего рассмотрения
господина городничего, городского
магистрата и градской думы по знаемости
состояния жителей, чтобы притом такая На содержание пожарных инструмен-
повинность бала надежнее и исправнее тов, при них людей и лошадей в г. Крас-
и не отяготительна, с каждой части ноярске выделялось 680 рублей («Город у
для воды по 25-ти лошадей с катками Красного Яра. Документы и материалы.
лошадьми; а на случай нужного и Первая половина XIX века». Красноярск
неожидаемого последствия иногда из 1986).
них кого из жителей по домашнему
обращению выбылых не могли кто
оставаться в такой ответственности, что
признает за достаточное, и потому что тт

На исправление починкою пожарных город местоположение занимает очень г . ттинструментов выделялось 300 руб. На небольшое, то есть в одну сторону вдоль r /  „
содержание пожарных лошадей и на наем города менее полторы, а поперек менее г . г „ „к ним рабочих людей - 900 руб. («Записки 

версты. /  р и и у у) итт об Енисеискои губернии ВосточнойЧто ж принадлежит до составления _ . 1 _
Сибири», 1831 года составленные Статским некоторых пожарных инструментов, _ г

r  г Г} Советником И. Пестовым М. 1833).то оные исправить и дополнить от

1828 год

1820 год

Пожарный насос
16



1832 год
При Николае I, в 1832 году, был 

составлен «Свод законов Российской 
Империи», в третью книгу которого 
вошел «Устав пожарный». Именно в этом 
документе впервые четко было записано, 
что пожарные части в городах должны 
подчиняться городскому полицейскому
управлению. «Устав Пожарный»
предписывал иметь специальные
подразделения для борьбы с огнем в обеих 
столицах, а также во всех губернских 
городах России, к которым уже относился 
и Красноярск. При этом в Москве и Санкт- 
Петербурге пожарную часть возглавлял 
брандмайор, а в губернских городах -  
брандмейстер. Уездным и заштатным
городам, согласно «Уставу» 1832 года, 
отдельные пожарные части не полагались: 
обязанность борьбы с огнем возлагалась 
на городскую полицию. В этом документе 
также подробно расписывалось, сколько 
положено было иметь унтер-офицеров

инвентаря в той или иной пожарной 
команде, каким образом личный состав 
должен был обучаться пожарному делу, 
а также оговаривались многие другие 
стороны работы огнеборцев. Так же в 
«Уставе» были довольно четко указаны 
основные противопожарные требования 
на производстве и в быту: «В отвращение 
пожаров предписывается всем и каждому 
с огнем всегда и везде обращаться с 
крайней осторожностию..» (Свод Законов 
Российской Империи, повелением Государя 
Императора Николая I составленный. 
Изд. 1857 г. Т. 12. Ч. 1. Уставы путей 
сообщения, почтовый, телеграфический, 
строительный и пожарный. Свод уставов 
пожарных. Ст. 1. С. 3)

1833 год
Первые упоминания о создании 

пожарной части в городе Красноярске 
приводятся в Списке с отношения 
министра внутренних дел генерал- 
губернатору Восточной Сибири от

14 октября 1833 года в циркуляре за № 
2923: «П.З. Составить штаты полиции и 
пожарной части, которые по соображению 
местного положения и цен на все 
потребности могли бы быть достаточны 
без всякого впрочем излишества...»(ГАКК 
- Фонд 173, опись 1, ед. хр. 213)

В ночь на 10 марта 1833 года во 
время большого пожара на Троицком 
солеварном заводе Тасеевской волости 
ссыльный декабрист Петр Иванович 
Фаленберг, несмотря на запрещение 
появляться среди рабочих, возглавил 
борьбу с огнем, грозившим уничтожить 
заводские деревянные сооружения и 
жилища рабочих. Управитель завода 
Пылков, штаб-лекарь местного госпиталя 
Нетеряев, начальник караульной команды 
прапорщик Пинегин представили генерал- 
губернатору похвальное свидетельство с 
целью поощрить его за подвиг по ликви-
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и нижних чинов, сколько лошадей и

А.П. Степанов -  первый губернатор 
Енисейской губернии



1835 годдации пожара. Генерал-губернатор 
переслал свидетельство графу
Бенкендорфу. Тот доложил об этом 
царю. И вместо поощрения декабрист 
Фаленберг был немедленно перевезен 
в село Шушенское и был сдан расписку 
волостному голове (Газета «Красноярский 
рабочий» №288 от 04.12.1975)

1834 год
8 ноября 1834 года Временный 

комитет, созданный для управления 
городских повинностей и устройства 
полиции и пожарной части в губернском 
городе Красноярске на своем заседании 
признает учинить следующее: «Поручить 
исправляющемудолжностьгородническую 
господину атаману Сурикову обозреть 
особо объясненные городским главою 
статьи устройства полиции с пожарной 
частью» (ГАКК - Фонд 173, опись 1, ед. хр. 
213 стр. 6)

В феврале 1835 года разрабатывается 
и подписывается городничим Дашевским 
«Табель мундирным, амуничным и прочим 
вещам для оного пожарного служителя 
при полиции и одного фонарщика: на 
один год в сумме 45 руб. 97 коп. на одного 
служителя, на жалованье одному человеку 
18 рублей в год, на провиант 30 руб.90 
коп». Примерный штат пожарной команды 
предполагал:

- брандмейстер вообще по полиции - 1;
- его помощников по числу частей - 2;
- пожарных служителей - 60;
- фурманов - 12.
Здесь же включена ведомость и число 

людей, «находящихся в Красноярской 
полиции при пожарных инструментах, 
доставляемых от градской Думы из 
мещан»:

- к заливным машинам - 3;
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Конно-бочечный ход

- для лошадей - 3;
- всего - 6.
Положение и состав пожарной части при 

полиции в Красноярске предполагалось «с 
устройством в оном двух частных управ» 
(Фонд 173, опись 1, ед. хр. 213 стр. 27) 

Гражданским губернатором 2 июля 
1835 года в адрес Временного комитета, 
созданного для управления городских 
повинностей и устройства полиции и 
пожарной части в губернском городе 
Красноярске, направляется письмо: 
«Предполагая сделать благовременно 
распоряжение о выписке из Московского 
пожарного депо для Красноярской 
полиции пожарные машины и заливные 
трубы, я предлагаю Комитету доставить 
мне немедленно сведения сколько, по 
соображению его и каким числом потребно 
для Красноярска пожарных машин и 
заливных труб...» (Фонд 173, опись 1, ед. 
х р .213 стр .52)

На заседании 25 июля 1835 года 
Временный комитет, созданный для 
управления городских повинностей и 
устройства полиции и пожарной части в 
губернском городе Красноярске определил, 
что «...потребно для города пожарных 
инструментов как-то: заливных средних 
труб с прибором - 2, заливных малых труб 
с прибором - 2 и ручных заливных труб

малого размера две». Решение подписали 
градской голова Иван Кузнецов и члены 
комитета (Фонд 173, опись 1, ед. хр. 213 
стр. 53)

1845 год
5 декабря 1845 года в Красноярскую 

городскую Думу от полицмейстера посту
пает уведомление: «Известно, что для из
вещения жителям города Красноярска в 
случае пожара приобрести Думою колокол. 
Пословесно ему докладу Господину состо
ящему в должности Енисейского граждан
ского губернатора Его превосходительства 
изволите разрешить, означенный колокол 
повесить во дворе в частной управе для 
немедленного извещения жителям города 
в случае пожара. Очень уведомляю Думу, 
прошу немедленно распорядиться о до
ставлении этого колокола в частную упра
ву» (Фонд 173, опись 1, ед. хр. 685 стр. 106).

1853 год
17 марта 1853 года именным указом 

императора Николая I была утверждена 
«Нормальная табель состава пожарной 
части в городах». По Табели, все города 
делятся на семь разрядов. К первому 
относятся города с населением до двух
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тысяч жителей, к седьмому - до 30 тысяч. 
Число пожарных устанавливалось 
соответственно пять и 75 человек, 
набираемых из военного ведомства. 
Согласно штату, определялось количество 
пожарной техники и средства на ее 
содержание и ремонт. Для городов 
с населением до двух тысяч человек 
пожарным командам полагалось иметь 
необходимое имущество. В том числе две 
повозки для доставки заливных труб, 
семь лошадей, две линейки для перевозки 
пожарной команды, четыре бочки. В 
отличие от указа Екатерины II от 1782 
года, по которому комплектование команд 
производилось гражданскими лицами, 
по новому положению люди подбирались 
из военного ведомства. «Нормальная 
табель состава пожарной части в городах» 
упорядочила организационную структуру 
пожарной охраны, в том числе нормы 
обеспечения пожарных частей для городов.

В связи с этим 18 апреля 1853 года 
министром внутренних дел генерал-

адъютантом Бибиковым утвержден штат 
пожарной команды города Красноярска. 
Штатом предусматривались: один
брандмейстер с денежным содержанием 150 
рублей в год, младший унтер-брандмейстер 
с денежным содержанием 9рублей и 14 
рядовых пожарных с жалованьем нижних 
чинов. На потребности караульных постов 
предусматривалось 353 рубля 50 коп. в год. 
На содержание 15 пожарных лошадей с 
упряжкою и инструментом - 1477 рублей 
25 коп. Нижние чины пожарной команды 
предписывалось комплектовать из 
военного ведомства.

«1. Довольствие вновь поступающих 
в пожарную команду чинов жаловать 
провиантом и обмундированием 
производить, впредь до особого 
распоряжения, на общем основании 
порядком, указанном в циркулярном 
предложении Министра Внутренних Дел 
Начальнику Губернии от 31 марта 1847 
года и марта 1851 года.

2. Поручить кому следует заботиться о



приобретении, показанных в ведомостях 
пожарных лошадей, инструментов и
прочих принадлежностей, посредством 
торговли хозяйственным образом.

3. Требующейся из городской суммы 
расходы на содержание пожарной 
команды производить на общем
основании, по внесении в подлежащие
городские росписи, об отпуске же
денег, какие-то затем на основании 
штата действительно понадобятся из 
страхового сбора, обращаться каждый раз 
в хозяйственный департамент вверенного 
мне Министерства, стараясь не выходить 
из штатного расписания.

Кроме того, при испрошении 
отпуска денег на устройство пожарного 
обоза, нужно приложить ведомость к 
существующей ныне пожарных лошадей и 
инструментов и прочих принадлежностей, 
с объяснением» (ГАКК - Фонд 173, опись 
1, ед. хр. 685 стр. 134).

1854 год
Указом Его Императорского Величества 

самодержца Российского от 9 июня 
1854 года подтверждается утверждение 
штата для пожарной команды города 
Красноярска. Господином министром 
внутренних дел «из числа всей назначенной 
по оному суммы 1699 рублей 75 коп. 
серебром, 739 рублей 75 коп. серебром 
должно быть отпущено из городских 
доходов, а остальные затем из страхового 
сбора, состоящего в распоряжении 
господина Министра внутренних дел. 
Сумму 739 рублей 75 коп. внести в роспись 
на будущий 1855 год» (ГАКК - Фонд 173 
опись 1 ед. хр. 1313 стр. 26).

Переписка по вопросу устройства 
пожарной части в Красноярске затянулась. 
Городская Дума тем временем вынуждена 
была обратиться в Губернский совет по

Форма пожарных 1852 года
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вопросу «о разрешении ей нанимать 
вольных людей всего 7 человек для 
хождения за пожарными лошадьми с 
оплатой по 8 руб.57 коп. серебром каждому 
в месяц, впредь до сформирования 
в Красноярске пожарной команды». 
В справке, направленной в Совет 
Главного Управления Восточной Сибири 
сообщалось, что «сформирование этой 
команды останавливалось сперва за 
истечением удобного помещений для 
команды. Ныне исправление окончено, 
помещения и брандмейстер определен, 
но дело о сформировании пожарной 
команды останавливается собственно 
за неустройством форменных вещей...» 
(Комаров С.Ю., Волков В.И., Кабанов
B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

В проектном плане села Маклаково от 
22 октября 1854 года наряду с часовней, 
волостным правлением, пересыльной 
избой упоминается трубная изба. В

трубной избе хранился установленный 
«Строительным уставом» пожарный 
инструмент: водоливные огнегасительные 
трубы на телегах, бочки с водой, ручные 
огнегасительные трубы, крючья, лестницы 
и прочее оборудование. В случае пожара 
подавался сигнал со звонницы часовни, 
по которому к трубной избе согласно 
росписи прибывали возчики с лошадьми, 
запрягали лошадей в повозки с пожарным 
инвентарем и мчались к месту пожара. 
Остальные «огнетушители» по той же 
росписи прибывали из своих жилищ прямо 
к месту пожара. Руководил тушением 
пожара пожарный староста, назначенный 
из состава волостного суда (Лебедев
А.Н. -  «История пожарной охраны 
Лесосибирска». Лесосибирск, 1999).

В 1854 году в Минусинской пожарной 
команде был староста и четверо 
служащих - трое пожарных и трубочист. 
Пожарная команда находилась в ведении 
полицейского управления и располагалась 
в отдельном помещении рядом с Троицкой

Насосно-бочечный ход
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церковью (ныне район школы № 5). Команда 
была малочисленной, недостаточно 
оснащенной и не обеспечивала отпора 
огню, поэтому на тушение пожара 
привлекались жители города (Комаров
С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003).

1855 год

11 апреля 1855 года от московский 
брандмейстер написал в Красноярскую 
Городскую Думу «... Что касается до 
формы обмундирования, то она имеет 
покрой, сходственный с армейской 
пехотой и различается только сукном, но

как ныне мундиры в армии отменены, то 
ныне сомнения, что они отменяются и в 
пожарной команде.
Медные каски, пуговицы и алебарду 
можно заказать в Москве цеховому 
Павлу Евгеньевичу Дыбкову, но для 
этого потребуется рисунок герба города 
Красноярска.
Верховую и выездную упряжь также 
возьмется сделать в Москве купец Герасим 
Степнев» (ГАКК - Фонд 173 опись 1, ед. хр. 
1313 стр. 71).

25 апреля 1855 года городская Дума 
обращается в Енисейское общее Губернское 
управление по вопросу комплектования 
пожарной команды и 11 мая этого 
же года получает ответ: «...Сообщим 
командующему Енисейским внутренним

Выезд пожарного обоза
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гарнизонным батальоном господину
капитану Суровцеву о назначении низших 
воинских чинов для скомплектования 
Красноярской пожарной команды с 
тем, чтобы таковые были назначены из 
Гарнизонной команды, расположенной в 
городе Красноярске и чтобы он возвестил 
городскую Думу о том, кто именно будет 
назначен для сего» (Комаров С.Ю., Волков
В.И., Кабанов B.C. «Летопись пожарной 
охраны Красноярского края» (1853-2003 
гг.) -  М., 2003).

21 мая 1855 года командующий 
Енисейским внутренним гарнизонным 
батальоном в городскую Думу направил 
следующий список нижних чинов 
батальона, назначенных в пожарную 
команду: унтер-офицер Петр Юдин,
рядовые Егор Сенотрусов, Терентий 
Леонтьев, Макар Власов, Семен Астафьев, 
Зиновий, Алексей Сергеев, Ишимурдаев, 
Гаврил Исаков, Иван Макаров, Алексей 
Пономарев, Иван Филиппов, Федосей 
Прокопьев, Степан Поздеев, Савелий 
Каратов (ГАКК - Фонд 173 опись 1, ед. хр. 
1313 стр. 88).

В своем рапорте в Красноярскую 
Городскую Думу от 17 июня 1855 года 
гласный Иван Попов доносит: «Потребные 
для 15 человек пожарной команды мундиры 
с молниями и зимними панталонами, 
фуражки, рабочие куртки, шинели, по 
одной паре сапог и подметок, на каждого по 
одной рубахе и бараньи перчатки всего 30

пар, 15 ремней пошиты. Всего на 56 рублей 
50 коп. серебром, которые по надлежащем 
освидетельствовании помянутых вещей 
наставить мне выдать» (ГАКК - Фонд 173 
опись 1, ед. хр. 1313 стр. 115).

1856 год
19 января 1856 года Указом Его 

Императорского Величества при общей 
городской Управе Красноярска назначен 
брандмейстером помощник брандмейстера 
Московской полиции Никифор Гаврилов, 
«которому выдано прогонов из Москвы 
до города Красноярска 81 рубль 21/4 коп.» 
(ГАКК - Фонд 173 опись 1 ед. хр. 1401 стр. 
14).

14 марта 1856 года Красноярская 
общая городская Управа информирует 
Красноярскую городскуюДумуотом,что«... 
состав пожарной команды в Красноярске, 
сформированный ныне по размеру, 
определенному по табелю для городов
11-го разряда, должен быть увеличен по 
той же табели, назначенного для городов, 
имеющих от 5 до 10 тысячи жителей, 
к числу которых по народонаселению 
принадлежит Красноярск более 10 лет. 
Предлагается новый табель составу 
пожарной команды и обозу, с показанием 
сколько назначено на Высочайшие 
утвержденный табели, сколько в то число 
имеется и сколько следует дополнить» 
(ГАКК - Фонд 173, ед. хр. 1546 стр. 23).
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1857 год
Первое упоминание об организации 

пожарной команды в городе Енисейске 
датировано 1857 годом (Из архива музея 
пожарной охраны Красноярского края).

1858 год
Красноярская общая городская 

Управа 5 сентября 1858 года уведомляет 
городскую Думу - «Вследствие 
распоряжения господина Енисейского 
Гражданского Губернатора Господин 
командующий Енисейским внутренним 
гарнизонным батальоном при отношении 
от 1 числа сентября за № 3797 прислал 
в Управу нижних чинов, назначенных в 
Красноярскую пожарную команду - унтер- 
офицера Афанасия Осколкова, рядовых:

Якова Ячменева, Филиппа Потехина, 
Степана Слинкова, Николая Внукова, 
Ивана Свидерского, Василия Губина, 
Михаила Яковлева, Трифона Полежаева и 
Арсентия Власова» (ГАКК - Фонд 173, ед. 
хр. 1546 стр. 98).

В связи с увеличением штата пожарной 
команды полицмейстер Красноярска 
Красиков сообщает в Красноярскую 
городскую Думу 23 сентября 1858 года 
- «В распоряжения Высшего начальства 
по случаю прибавки к красноярской 
пожарной команде нижних чинов, сверх 
занимаемых этого командою помещений, 
нынче заняты еще два филиала, в которых 
5 печей и 6 комнат, из принадлежавших 
упраздненному ремесленному дому. 
Вследствие чего брандмейстер Глебов 
рапортом от 13 октября ходатайствуя об 
отоплении и освещении тех филиалов 
присовокупил, что отпуск освещения для

Пожар в деревне. Гравюра XIX века
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1859 год 1860 год
19 марта Красноярской Городской 

Думой подготовлены сведения о том, каким 
порядком произведено обмундирование 
красноярских пожарных и помещений 
команд и где, а также заготовление 
пожарных инструментов, машин и прочих 
и в каком месте они приобретены.

«Обмундирование пожарной команды 
и заготовление пожарных инструментов 
производилось хозяйственным
распоряжением Гласными по поручению 
Думы, в Красноярске -  за исключением 
огнегасительных машин, летних ходов под 
бочки и касок с ..., по предварительном 
собрании сведений о ценах, машины были 
выписаны из Московского пожарного 
депо, летних хода из Екатеринбурга от 
купца Ивана Богомолова, а каски и ... 
тоже из Москвы, но от кого, сведения в 
деле нет, потому что они были выписаны 
бывшим городским головой Кузнецовым 
на его собственный капитал, от которого 
поэтому и не было повода требовать Думе 
отчета о выписке их». (ГАКК - Фонд 173 ед. 
хр. 1546 стр. 115).

В 1860 году городская Дума обращается 
к гражданам купеческого и мещанского 
сословия с Приговором о необходимости 
организации в городе общественной 
пожарной команды (ГАКК - Фонд 173, 
опись 1, ед. хр. 1933).

1861 год
В Красноярске проведено собрание 

по организации в городе общественной 
пожарной команды. В собрании 
принимали участие граждане купеческого 
и мещанского сословия, которые 
вынесли решение о невозможности 
создания таковой команды ввиду 
«малочисленностью общества, какое ныне 
состоит с малолетними и престарелыми 
1648 душ и не имеет в нем таких лиц, 
которые могли бы быть физически 
способны к быстрому и успешному 
действию при пожарах. Принять на себя 
не можем тем более еще и потому, что из 
нашего общества избираются каждогодно 
в полицейские служители и другие

26
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должности по Городскому Управлению до 
95 человек, сверх 12 человек избираемых в 
трех-годичные службы» (ГАКК - Фонд 173, 
опись 1, ед. хр. 1933 стр. 30).

С введением в г. Енисейске караулов 
учреждена пожарная команда из низших 
воинских чинов (брандмейстер -  100 
рублей в год, 2 унтер - брандмейстера по 
9 и 12 рублей, 36 рядовых по 4,50 руб.) 
(Из архива музея пожарной охраны 
Красноярского края).

В 1861 году в Канске была утверждена 
пожарная команда, имевшая на 
вооружении три трубы (Комаров С.Ю., 
Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003).

1862 год
Брандмейстером г. Красноярска 

является Никодим Васильевич Белина- 
Белинович (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1863 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1863).

1863 год
В городе Красноярске избирают 

депутатов от всех сословий и чиновников, 
которые смогут учредить проект по 
созданию общественной пожарной 
команды. 6 сентября 1863 года список 
депутатов направлен начальнику губернии. 
Со стороны дворян и чиновников в него 
вошли: Михаил Игнатьевич Кандауров, 
Борис Матвеевич Куртуков, Владимир 
Петрович Юшков, Василий Иванович 
Вавилов и Тимофей Михайлович 
Хращевский.Такжебылиизбраныдепутаты 
от военных (капитан Григорьев, Василий 
Ильич Артемьев, Василий Степанович 
Затрутин), от духовенства (священник 
Покровской церкви Алексей Евтюгин), 
от купцов, мещан, казаков, крестьян и 
поселенцев. Проект устава пожарной

Занятия вольно-пожарной дружины г. Канска

команды предусматривал наличие 
людей и обоза. Согласно ему, пожарная 
команда включала брандмейстера и 24-х 
служителей, из которых 8 старших и 16 
младших.

Пожарный обоз имел «огнегасительные 
снаряды и потребное количество для 
подвозки инструментов лошадей, коих 
23 штуки». Брандмейстер и пожарные 
служители должны были служить по 
найму. Управление пожарной командой 
возлагалось на брандмейстера, но под 
наблюдением одного из членов комитета 
при городской Думе старосты.

На содержание пожарной команды 
предполагалось отчислить капитал в 19 900 
рублей из остатков прежних ассигнований, 
и сверх того, устанавливался особый сбор 
с недвижимых имуществ в черте города: 
«Особый сбор производить по раскладке 
с оценочного рубля и с торгового или 
промыслового свидетельства, какова
раскладка производится по приговору
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домовладельцев через каждые три года. 
Приговор домовладельцев получает 
обязательную силу в таком только случае, 
когда он подписан будет двумя, тремя. Для 
помещения брандмейстера и пожарной 
команды отводится от города особое 
помещение впредь до того времени, когда 
устроено будет помещение собственно 
для этой цели...Пожарный комитет и 
пожарный староста не подчиняются ни 
городской Думе, ни полицмейстеру или 
общей городской управе. Все требования 
со стороны означенных Учреждений 
сообщаются в пожарный комитет или 
пожарному старосте...» (ГАКК - Фонд 173, 
опись 1, ед. хр. 1933 стр. 98,107,126)

Енисейской губернии на 1865-1866 гг. год с 
адресом-календарем. Красноярск 1865).

1864 год

1865 год

Согласно расходам по городскому 
управлению г. Красноярска пожарной 
команде выделялось на жалование, 
содержание и ремонт инструментов 
813 рублей 56 коп. (Памятная книжка

15 октября 1865 года в Красноярске 
учреждается общественная пожарная 
команда и сборы в количестве 6230 рублей 
на год. В донесении господину начальнику 
губернии Городская Дума сообщает, что «в 
городе Красноярске в непродолжительном 
времени должна учредится Общественная 
пожарная команда» (ГАКК - Фонд 173, 
опись 1, ед. хр. 1933 стр. 140).

В 1865 году Дума города Енисейска 
относительно пожарной команды 
выработала следующий проект: «В
пожарной команде должно быть два 
брандмейстера с жалованием по 240 
рублей, 20 вольнонаемных служителей по 
180 рублей в год и 36 лошадей; команда 
содержится на средства городских доходов 
и состоит в ведении членов Думы; жители 
же должны являться на пожар обязательно
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Пожарный обоз г. Енисейска

с тем орудием, которое кому будет 
предписано. (Генерал-губернатор проект 
одобрил, но добавил, что команда, прибыв 
на пожар, поступает в ведение городничего, 
а привлечение жителей к тушению пожаров 
должно осуществляться по согласию и 
доброй воле жителей.) (Комаров С.Ю., 
Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003)доброй воле 
жителей.) (Комаров С.Ю., Волков В.И., 
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

1866 год
В 1866 году пожарную команду г. 

Енисейска составляли нижние чины 
военных команд. В пожарной команде и 
в полицейских служителях числилось 5 
унтер-офицеров и 65 рядовых (Комаров
С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003).
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1867 год
Большое несчастье постигло с. 

Казачинское: сгорела самая лучшая
часть села от неосторожного обращения 
с огнем священника местной церкви 
Климовского. Он читал книгу при свече 
на балконе своего дома и заснул. Балкон 
был заставлен елками, уже высохшими. 
От свечи загорелась елка, дом священника, 
и затем огонь быстро распространился 
по селу. Сгорело 43 дома. (Енисейские 
губернские ведомости за 1867 год, стр. 209).

1868 год
Во время служения Городским Головою 

красноярский купец 1-й гильдии П.Я. 
Прейн высказываетмысльо необходимости 
устройства в Красноярске Вольного 
Пожарного Общества. Необходимо было 
усилить имеющиеся у города средства 
к тушению пожаров (усиление этих 
средств представлялось необходимым 
по причине господствующих в городе 
сильных ветров), кроме того, состояние



городской пожарной команды было в то 
время далеко неудовлетворительным. Так 
в 1868 году, в первый месяц служения 
Городским Головою г-на Прейна, на 
случившийся пожар в колбасном цеху на 
Песочной улице пожарный обоз -  то есть 
машины и инструменты, были доставлены 
на лошадях Городского Головы. Видя такой 
недостаток, Городской Голова составил 
проект устава «Вольного Пожарного 
Общества» с которым всесторонне 
ознакомил граждан города, разъясняя при 
этом и пользу, которую могло принести 
общество, охраняя достояние граждан. 
Но, несмотря на это, проект устава до 1875 
года осуществления не получил (Отчет 
Красноярского Вольного Пожарного 
Общества Енисейской губернии за 1880 
год). 19 июня 1868 года Красноярская 
Городская Дума сообщает Начальнику 
Управления Енисейской Губернией 
«Во исполнение предписания Вашего 
превосходительства от 5 июня сего года, 
Городская Дума имеет честь донести, 
что дело об устройстве в г. Красноярске 
общественной пожарной команды 
останавливается за неуплатой многими

Павел Яковлевич Прейн
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домовладельцами положенных на это 
устройство по приговору их 15 октября 
1865 года» (Фонд 173, опись 1, ед. хр. 1933 
стр. 352).
Ограниченная возможность подвоза воды 
к месту пожара силами пожарной команды 
заставила Красноярскую Городскую Думу 
прибегнуть к использованию городских 
водовозов. 12 ноября 1868 года она выносит 
приговор с правилами:
«1. Вменить в обязанность водовозам, 
чтобы они являлись с водой на пожар... 
при проявлении его и доставляли воду до 
окончания пожара.
2. Первому водовозу, явившемуся на 
пожары с водой, выдавать при всяком 
пожаре в награду 3 рубля, за ним второму 
водовозу -  2рубля, а третьему -1  рубль.
3. Водовозов, не явившихся на пожар, 
подвергать денежному взысканию по 
постановлению городской Управы за 
каждый денный пожар - по 1 рублю, а за 
ночной - по 2 рубля, считая началом ночи с 8 
часов пополудни и эти деньги употреблять 
в награду водовозам, сказанных во втором 
пункте, а при не имении штрафных денег - 
выдавать водовозам из городских доходов» 
(Фонд 173, опись 1 ед. хр. 2221).

1869 год
27 августа 1869 года во время ужасной 

бури почти дотла сгорел Енисейск. Как 
говорили, пожар возник от горевшей 
тундры. Огонь истребил около 800 домов, 
хлебные амбары купцов, магазины, 
кузницы, почти все церкви. Несколько 
енисейцев во время пожара погибло. 
Остались невредимыми около 200 домов и 
один храм.

Губернатор Аполлон Давидович 
Лохвицкий весь этот опустошительный 
огненный ураган видел своими глазами, но 
был бессилен что-либо противопоставить 
стихии. Правительственные чиновники в 
укор ему ставили то, что в губернии не было



Водовоз. XIX век
введено взаимного страхования строений 
от огня, которое в подобных случаях 
могло бы дать необходимые средства 
для ликвидации последствий пожара. 
Губернатор оправдывался, показывал 
бумаги, свидетельствующие о том, что еще в 
феврале 1869 года этот вопрос был отослан 
на утверждение к генерал-губернатору 
Восточной Сибири. (Л.П. Бердников «Вся 
красноярская власть», Очерки истории 
местного самоуправления 1822 -  1916. 
Красноярск, 1995).

В 1869 году, 27 августа, во время 
ужасной бури, выгорел почти дотла город 
Енисейск, сгорело 800 домов и почти все 
церкви, осталось с небольшим 200 домов и 
1 церковь, причем не мало погибло людей в 
пламени и все имущество горожан. Пожар 
произошел от раздутой бурею горевшей 
тундры, в близком соседстве с городом. 
(«Енисейская губерния, ея прошлое и 
настоящее» - очерк Н.В. Латкина члена 
Императорского Русского географического 
общества С.-Петербург 1892).

3 июля вспыхнул пожар в доме Глазкова

и распространился по всему соседнему 
кварталу, сгорело 18 домов.

27 августа над Енисейском 
свирепствовала сильная буря. Вдруг 
ударили в набат, и испуганное население 
высыпало на улицы и в страшном 
смятении искало место пожара. 
Оказалось, что пастухи, пасшие скот в 
окрестностях Енисейска, разожгли огнь, 
от которого загорелось торфяное болото 
(тундра). Огонь по траве и верхушкам 
сухого кустарника подобрался к городу и 
вспыхнул зарод сена во дворе дома, близ 
больницы.

Пламя и густой дым горящего сена 
при страшной буре сразу навели панику 
на жителей. Огонь быстро перенесся на 
соседние постройки, загорелся ближайший 
дом, затем следующий, и целое море огня 
быстро захватывало квартал за кварталом. 
Пожарная команда сначала затушила огонь 
в одном доме, но когда огнь стал быстро 
перебрасываться по соседним постройкам 
и занялся целый квартал, она поехала на
Троицкую площадь, надеясь, что площадь
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Пожар в Енисейске 1869 года
и овраг речки Мельничной защитят 
остальную часть города. Но к ужасу всех 
огнь стало перебрасывать в центр города, 
загорелись деревянные постройки при 
каменном доме Игнатия Кытманова по 
Кедровой улице и в то же время пламя 
перебросило за речку Мельничную.

Со страшной силой пожирал огонь 
дома, церкви, горели плоты, барки на 
пристани. В море дыма и огня никто уже 
не мог не только потушить пожар, но и 
спасать свое имущество, всякий старался 
спасти только себя и жизнь своих близких, 
но это не всем удавалось. Застигнутые 
со всех сторон пламенем и удушливым 
дымом, люди бегали куда только глядели 
глаза, задыхались, сгорали на улицах и в 
зданиях, где искали защиты. Нескольким 
человекам удалось пробиться на речку 
Мельничную и там, сидя по горло в воде, 
постоянно окунались в воду от сильной 
жары, удалось спасти свою жизнь.

Через 2-3 часа страшная огненная 
буря превратила город в груду пепла и 
развалин. Целые недели огонь уничтожал 
остатки города: горели подвалы, столбы, 
погребенные под развалинами остатки 
дерева.

Сгорело 6/7 (86%) части города, 5 
церквей, городские и присутственные
места, женский монастырь, 36 каменных
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и 800 деревянных домов. Сгорел гостиный 
двор со всеми товарами, дума, мещанская 
управа, городской суд, мещанские 
ряды, дом презрения бедных детей, 
лавки мелочных рядов, пожарная часть, 
первое приходское училище, 7 городских 
будок, городские питейные заведения, 
лавки рыбного ряда, обруб на Енисее и 
при женском монастыре, Зимбицкий и 
толчейный мосты, 2635 пудов городского 
хлеба, в думе сгорели все капиталы 
и документы. В общественном банке 
сгорели все капиталы, документы и дела. 
В присутственных местах: окружном суде, 
полицейском управлении, казначействе и 
тюремном отделении сгорели все дела.

Сгорел женский монастырь: в нем в 
огне погибло шесть монахинь, ученицы 
училища спаслись благодаря энергии 
девицы Ксении, бегством в Верхнюю 
деревню. Сгорела церковь Захария и 
Елизаветы. В Спаской церкви мужского 
монастыря сгорела крыша и шпиль на 
колокольне.

В соборе сгорели все деревянные 
лестницы и иконостасы в боковыхпределах. 
В Преображенской церкви не осталось 
ничего -  все сгорело. В Воскресенской 
церкви сгорели все пределы, кроме 
Казанского, сгорели иконы, стоившие 
купцу Родюкову 1500 рублей, в огне



погибли священник Илья Хнюнин с женой 
и сыном и с 8 посторонними лицами, 
искавшими спасения в церкви. В Троицкой 
церкви сгорело все.

Число человеческих жертв было 
очень значительно. К 8 сентября найдено 
70 трупов, по другим данным всего 
похоронено 243 трупа.

Енисейск после пожара представлял 
ужасный вид, всюду груды развалин, 
каменные остовы домов и церквей, печных 
труб. Тысячи людей, лишившихся крова, 
располагались таборами в шалашах и 
палатках на берегу Енисея и на пустырях, 
в окрестностях города.

Немногие, оставшиеся в целости дома 
были вскоре переполнены квартирантами. 
В делах было полное расстройство. 
Пораженные паническим страхом, жители 
с ужасом встречали каждый удар набатного 
колокола на Успенской церкви, а набат как 
бы нарочно для довершения бедствия чаще, 
чем когда-нибудь, напоминал жителям о 
пожарах.

14 сентября горело у Паньтюкова, 16-го 
д. Кочнева, на 4 октября вспыхнул пожара 
ночью на горе в доме Калашникова, где 
поместилось полицейское управление, в 
этот пожар сгорело в нагорной части 24

дома. Еще тревожней стало население, и 
набатный колокол не умолкал. 6 октября 
горело у Хрипунова, 7-го у Колмагоровых,
8-го у Королева.

16 октября в Енисейск приехал архиерей 
Никодим, который вместе с городским 
духовенством отслужил панихиду по 
горевшим жителям. Масса народу, 
собравшаяся на панихиду, молилась с 
плачем и рыданием. Тогда же губернатор 
взял от архиерея разрешение поместить 
присутственные места в каменном корпусе 
мужского монастыря. Для приюта бедных 
жителей дума отвела винные погреба, 
приспособленные для жилья.

Для материальной помощи погорельцам 
был открыт в Енисейске комитет под 
председательством исправника Геца.

Дума доносила губернатору, что 
жители потеряли в пожар недвижимого 
имущества на 825.698 рублей, движимого 
на 1.627.643 рубля и ходатайствовало о 
выдачи ссуды 287.695 рублей. Губернатор 
предложил думе уменьшить ссуду до 50.000 
рублей, считая, в том числе, уже выданные 
комитету 10.000 рублей. Дума находила 
ссуду, предложенную губернатором 
ничтожной, и просила вновь ссуду 287
тысяч рублей. Кроме этого пособия, дума
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Пожар в г. Енисейске
ходатайствовала о снятии с нее содержание 
полиции, острога и больницы, отсрочить 
мещанам платеж податей и повинностей, 
уменьшив состав членов городского 
управления, упразднить городской 
суд, открыть повсеместно подписку на 
погоревших.

Думе было выдано из остатков 
губернского земского собора
взаимообразно 2000 рублей на поправление 
городского хозяйства. Из того же источника 
- назначенного думе пособие ежегодно в 
2714 рублей на содержание канцелярии 
полицейского управления и отоплении 
острогов в течение 1869-74 годов. Расход 
на содержание рассыльных при полиции 
признан необязательным, будочники 
упразднены, состав пожарной команды 
уменьшен с 20 до 12 людей, лошадей с 24 
до 14. Повсеместная подписка по городу 
не была разрешена, но пожертвования 
стекались в комитет из всех городов 
Сибири и России.

Комитет открыл свои действия 9
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сентября, он выдавал денежные пособия, 
заготовлял хлеб и лес для построек. Но, 
несмотря на пожертвования, Енисейску 
трудно было поправляться.

Убытки от потери имущества и 
капиталов по некоторым сведениям 
составляли до 10 миллионов рублей. 
Дума определила убытки от сгоревшего 
имущества, принадлежащего городу в виде 
домов, мостов, обрубов и прочего в 150000 
рублей.

В октябре генерал-губернатор 
командировал в Енисейск для 
расследования причины пожаров 
подполковника Кубе, который обратил 
внимание на опасность в пожарном 
отношении от деревянных крыш, 
которыми покрыты были дворы жителей, 
отчего образовалась настолько сплошная 
постройка, что по крышам можно было 
свободно обходить целые кварталы. 
Кубе распорядился раскрывать крыши 
дворов. (По материалам Енисейского 
краеведческого музея).



Пожарный колокол

1870 год
В Дубинино Усть-Питском 26 июня 

сгорело дотла 14 жилых домов, убыток в 
сумме 17620 рублей. В Вельском сгорело 
25 домов, на Тязовском станке сгорел 
хлебный магазин с имуществом, в огне 
погибли спавшие вахтер, казак и остяк. 
Причиной оказался дымокур. (Енисейские 
губернские ведомости за 1870 г. стр. 335).

1872 год
Красноярская Городская управа, 

распорядительный стол. 10 мая 1872г.
Дело Красноярской Городской Управы 

об определении чиновника Скабалановича 
на должность брандмейстера Красноярской 
пожарной команды, вместо такового же 
Ложникова.

Красноярское Городское Полицейское 
Управление 10 мая 1872 г. № 4469 особое 
дело.

В Красноярскую Городскую Управу, г. 
Начальник Енисейской Губернии, от 8 мая

за № 7115 уведомил сие управление, что 
постановлением его, состоявшимся 8 числа 
сего мая месяца отставной Губернский 
Секретарь Скабалланович принят вновь 
на службу по Енисейской Губернии и 
назначен на должность Брандмейстера 
Красноярской пожарной команды. О чем 
Городское Полицейское Управление имеет 
честь к сведению уведомить Красноярскую 
городскую управу (ГАКК - Фонд №161, 
опись №1, дело № 616).

Опись вещам и инструментам, 
состоящим при красноярской пожарной 
команде мая 8 дня 1872 года: машин 
больших -  4, ручная машинка -  1, рукавов 
пеньковых -  3, кошолых -  4, бочек 
водовозных -  7, ведер железных -  14, ведер 
кошолых -  3,фонарей при инструментах
-  5, фонарей железных -  6, топоров -  19, 
багров больших и малых -  13, ухватов -  4, 
якорей -  2, парусов холщевых -  5, щитов 
ручных -  3, лестниц больших и малых
-  8, летних ходов -  14, дуг -  9, ключей от 
машин -  6, отвертки -  4, ящик железный
-  1, телег -  2, лошадей -  23, седло -  1, 
пил поперечных -  1, железная печь -  1̂



Пожарный
колокольцов -  15, хомутов с гужами -  9, 
хомутов с постромками -  13, седелок -  9, 
возжей -  9, привозживиков -  13, узд -  23, 
недоуздков -  18, шкворней к телегам -  2, 
тулупов у каланчистов -  2, лопат железных
-  7, вилы железные -  1, попон суконных -  9, 
ломов -10, зимних ходов -12, гидропультов
-  2, ножницы -  1, коромысло весовое -  1, 
гирь чугунных - 10 пуд 35 ф., скребниц -  5, 
щеток конских -  4.

В 1872 году для оберегания от пожаров 
помимо обязательных постановлений 
Дума г. Енисейска нашла нужным 
принять более действенные меры. Решив 
завести две пожарные команды в разных 
частях города, она поручила Управе при 
общественном доме устроить для этого 
помещения, а расходы на это покрыть 
из 60% прибылей банка (Комаров С.Ю., 
Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003).

5 октября 1872 года вышло
постановление Красноярской Городской
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ход с насосом
Думы о явке лиц, занимающихся 
водовозным промыслом, на пожары 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1889 год с адресом-календарем. 
Красноярск, 1890).

1873 год
В декабре 1873 года разработан проект 

правил приема в пожарные служители 
Красноярской пожарной команды. Один 
из пунктов гласил: «В пожарные служители 
не принимаются: ссыльно-поселенцы,
сосланные на водворение, одним словом, 
все лица, сосланные в Сибирь по решению 
судебных мест или административным 
порядком» (ГАКК - Фонд №161, опись №1, 
дело № 657).

Помещение для пожарной команды 
Енисейска стоило городу 4895 рублей; 
штат пожарных служителей увеличен 
до 16 человек, лошадей - до 20, куплены 
новые пожарные машины да еще две 
пожертвовали городу енисейские жители



Воробьев, Рупосов и Щукин.
Дума решила, что каждый домовладелец 

в случае пожара должен явиться на 
него сам, и поручила городской Управе 
распределить, с каким огнегасительным 
снарядом должен являться на пожар 
каждый домовладелец, и прибить у 
ворот каждого дома соответствующую 
дощечку. (Комаров С.Ю., Волков В.И., 
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

Во время пожара, происшедшего 26 
апреля 1873 года в Минусинске сгорело 
100 домов; в городе уцелело лишь 13 домов, 
церкви и запасной хлебный магазин. 
(Из архива музея пожарной охраны 
Красноярского края).

1875 год
Городской голова в донесении от 5 

марта 1875 года сообщает в Красноярскую

Городскую Думу - «К обязанностям 
городов относятся содержание здания 
для помещения полицейского управления 
и пожарного двора с составом его.... 
1- пожарный обоз разместить при 
частных Управах. Существование вблизи 
пожарного обоза полицейской власти, 
поставить в большую исправность людей, а 
нахождение в 2-х частях даст возможность 
всем жителям города рассчитывать на 
скорую помощь при пожарах... В марте 
3-го числа общество в необходимости 
постройки пожарного двора ассигновало 
на эту постройку еще 5600 рублей из 
купеческого капитала, назначенного 
гостинодворским, что и составит 10 000 
рублей серебром...» (ГАКК - Фонд №173, 
опись 1, ед. хр. 2184 стр. 99).

Подготовлен чертеж на постройку 
деревянных: флигеля конюшни и сарая 
для пожарных машин и обоза на месте 
земли, принадлежащей г. Красноярску 
на Новособорной площади. 27 мая 1875

Пожарный насос XIX века, изготовленный немецким механиком Густавом Листом
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года чертежи рассмотрены архитектором 
Досовским, о чем сделана следующая 
запись: «По рассмотрению в техническом 
отношении чертежи составлены 
правильно, а потому постройка может 
быть разрешена» (Фонд №173, опись 1, ед. 
хр. 2184 стр. 148).

Гласный Городской Думы А.А. 
Яковлев, припомнив мысль П.Я. Прейна 
и составленный им проект устава 
Вольного Пожарного Общества, 7 апреля 
1875 года письменно заявил Городской 
Думе о пользе существования Вольного 
Пожарного Общества. Также он просил 
гласных Думы обратиться к господину 
Прейну, вновь избранному в 1875 году 
Городским Головой, о доставлении в Думу 
составленного им проекта устава (Отчет 
Красноярского Вольного Пожарного 
Общества Енисейской губернии за 1880 
год).

В заявлении гласного Красноярской 
Городской Думы Александра Яковлева:

«Пожарная команда находится в
38

неудовлетворительном состоянии и по 
составу, и по устройству ее.

Иметь трещотки ночным
караульщикам. Ускорить рассмотрение 
проекта организации общества вольной 
пожарной команды, на каланче гостиного 
двора на Воскресенской площади 
были колокола, очистить взвоз р. Кача, 
изготовить 30 черпаков. Водовозов за 
неявку на пожар штрафовать. Обязать 
население являться на пожар». 4.04.1875г. 
(ГАКК - Фонд 161 дело 726. опись 1).

1875 году на Ново-Соборной площади 
(ныне угол улиц Ленина и Горького) 
была построена вышка с пожарным 
сараем. Позднее каланчу построили 
на улице Благовещенской (ныне улица 
Ленина). Каланчи были оборудованы 
наблюдательными площадками и 
набатными колоколами, а также 
сигнальными шарами для дневной 
связи и керосиновыми фонарями для 
сигнализации ночью.

Связь с использованием сигнальных



шаров днем и сигнальных фонарей 
ночью улучшила взаимодействие между 
пожарными частями при тушении 
пожаров в различных местах города. 
Красный шар с помощью блоков и веревок 
поднимала на мачту каланчи та пожарная 
часть, в районе обслуживания которой 
произошел пожар. Подобно сигнальному 
шару использовались и сигнальные 
фонари (Комаров С.Ю., Волков В.И., 
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

1876 год
Красноярская Городская Дума, 

получив проект устава Вольного 
Пожарного Общества, а также осознавая 
необходимость существования Общества, 
занялась окончательной разработкой 
доставленного Прейном проекта. 19 марта 
1876 года проект устава был утвержден 
Городской Думой, а 28 апреля за №792 
представлен на утверждение Министра 
Внутренних Дел через Начальника 
губернии, который, рассмотрев в Совете 
Енисейского Общего Губернского 
Управления, и дополненный представил 
таковой на усмотрение Генерал- 
Губернатора Восточной Сибири (Отчет 
Красноярского Вольного Пожарного 
Общества Енисейской губернии за 1880 
год).

1879 год
13 июля вышло постановление 

Енисейской Городской Думы «Об обязании 
водовозов и подрядчиков с рабочими 
являться на пожары». (Памятная книжка 
Енисейской губернии на 1889 год с адресом- 
календарем. Красноярск 1890 г.).

Вышло Обязательное постановление 
Минусинской Городской Думы «Об 
устройстве кровель, дымовых труб

Герб Енисейской губернии.
Утвержден 5 июля 1878 г.

и печей, чистке их и вообще о мерах 
предосторожности от пожаров». «О 
местах, где не допускается склада 
дров, сена, соломы, спирта и других 
легковоспламеняющихся веществ и о 
порядке хранения их». (Памятная книжка 
Енисейской губернии на 1889 год с адресом- 
календарем. Красноярск 1890 г.).

2 июля 1879 года вышло постановление 
Красноярской Городской Думы о мерах 
предосторожности против пожаров 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1889 год с адресом-календарем. 
Красноярск, 1890).

Министром Внутренних Дел утвержден 
устав Красноярского Вольного Пожарного 
Общества, после чего был препровожден 
к Генерал-Губернатору Восточной Сибири 
и через Начальника губернии, 7 марта 
1879 года за №293 передан в Городское 
Управление. Городское Управление, 
получив утвержденный устав, немедленно 
распорядилось через Гласных Городской 
Думы пригласить в члены Общества 
жителей города, из которых изъявили свое 
согласие 101 человек: 57 действительных 
членов, 43 почетных и 1 -  соревнователь без



права голоса. Ко дню открытия Общества 
было собрано 1267 рублей.

При таком капитале 16 декабря 1879 
года по принесении молитвы Господу Богу, 
с провозглашением многолетия о здравии 
Государя Императораи всего Царствующего 
Дома, было открыто Красноярское Вольное 
Пожарное Общество в присутствии членов 
Общества, с целью действий против 
пожаров, по утвержденному уставу.

В заседании того числа Общее собрание 
членов Общества, по ст. 22 Устава, для 
управления делами Общества избрало 
Совет Общества, и по ст. 32 Устава -  
Старосту Общества и двух кандидатов 
при нем. Председателем Совета Общества 
избран П.Я. Прейн.

Избранный Общим Собранием 
членов, Совет Общества действия свои 
по выполнению открыл 19 декабря 1879 
года. На первом заседании рассмотрен 
ряд вопросов, среди которых -  об 
определении знаков для участвующих 
в Пожарном Обществе. Знаки эти 
определено иметь металлические с 
гербом города и выбивными буквами и 
словами: для членов совета «Ч.С.В.П.О. в 
Красноярске», для старосты -  «Староста 
К.В.П.О.». Соответственно этому должны 
быть надписи на всех прочих знаках. 
Знаки носить должны: члены Совета, 
староста с кандидатами на фуражке, 
командиры десятков -  на правой стороне 
груди, а прочие члены -  на левой (Отчет 
Красноярского Вольного Пожарного 
Общества Енисейской губернии за 1880 
год).

Членских взносов было 1267 руб. и 
с этими деньгами 16 декабря 1879 года 
Вольное Пожарное общество было 
открыто. Были: пожарная машина с
конными ходами, русский огнетушитель, 
4 лошади с двумя зимними ходами и 
запасной бочкой (ГАКК - Фонд 161 дело 
726. опись 1)

1880 год
На заседании 4 января 1880 года 

между членами Красноярского Вольного 
Пожарного Общества были распределены 
обязанности на случай пожаротушения. 
Было создано пять групп: первая группа 
состояла из купцов, в обязанности которых 
входило охранять движимое имущество 
на пожарах, выдавать марки на доставку 
воды водовозами и частными лицами; 
вторая группа должна была содействовать 
оцеплению пожара от праздной публики; 
третья группа содействовала усиленной 
доставке воды, четвертая группа 
выполняла обязанности по охране от 
пожара соседних строений и устройство 
свободных проездов вблизи пожара для 
пожарного обоза и хранения рукавов 
и машин. Пятую группу составляли 
мещане и их обязанности заключались в 
действии с машинами, огнетушителями, 
гидропультами при пожаре внутри здания, 
носка воды ушатами, разборка горевших 
предметов и вообще действие в очаге 
самого пожара.

На этом же заседании, по заявлению 
члена Совета Г.А. Ларионова по предмету 
недостатка воды на пожарах, Советом 
определено выдавать жителям города по 15 
копеек за каждую, доставленную на пожар 
бочку воды из средств общества (Отчет 
Красноярского Вольного Пожарного 
Общества Енисейской губернии за 1880 
год).

22 апреля 1880 года вышло 
постановление Ачинской Городской Думы 
«О мерах предосторожности против 
пожаров» (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1889 год с адресом-календарем. 
Красноярск, 1890).

6 апреля 1880 года правление 
Красноярского Вольного пожарного 
общества обратилось с просьбой к г. 
Городскому Голове войти с ходатайством
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г. Ачинск -  Городская Дума и пожарное депо

Воинскому Начальникук г. ьоинскому начальнику о
командировании во время пожаров 

чинов для качания воды нанижних
машинах, при каждой пожарной машине по 
две смены (Отчет Красноярского Вольного 
Пожарного Общества Енисейской 
губернии за 1880 год).

В Красноярске произошел пожар в 
доме Шарова при тихой погоде. Сгорел до 
основания одноэтажный дом с мезонином, 
где располагался Окружной суд и по 
воинской повинности Присутствие. 
Загорание началось внутри дома, в то 
время, когда в доме никого не было, и дом 
был заперт, а пожар замечен тогда, когда 
уже все комнаты и шкафы с делами были 
объяты пламенем. При таком положении 
прискакавшей городской пожарной 
команде и команде Вольного пожарного 
общества оставалось прекращать пламя, 
пробивавшееся наружу изнутри дома и 
охранять соседние постройки на этом

дворе (Отчет Красноярского Вольного 
Пожарного Общества Енисейской 
губернии за 1880 год).

Страховое общество «Якорь» за пожар 
в доме Волкова в г. Красноярске, по 
свидетельству агента общества, признало 
справедливым выдать от Страхового 
Общества городской пожарной команде 
вознаграждение за спасение дома и 
магазинов с кладовыми, наполненными 
товарами, застрахованными от огня (Отчет 
Красноярского Вольного Пожарного 
Общества Енисейской губернии за 1880 
год).

Созданное при городской управе 
добровольное пожарное общество 
располагало крайне скудными средствами: 
две машины, четыре лошади и четыре бочки 
(Быконя Г.Ф., Федорова В.И., Бердников 
Л.П. -  «Красноярск в дореволюционном 
прошлом (XVII-XIX века)». Красноярск, 
1990).

41



Конно-бочечный ход Красноярского ВПО. Реконструкция
Член Красноярского Вольного 

пожарного общества М.Н. Окулов 
предоставил в распоряжение Общества 
пожарную машину, стоящую более 300 
рублей (Из отчета Красноярского Вольного 
Пожарного Общества Енисейской 
губернии за 1880 год)

Состояние имущества Красноярского 
Вольного пожарного общества на конец 
1880 года: пожарных машин с полным 
ходом -  1, русский огнетушитель ручной -  
1, лошадей со сбруей -  4, бочек с летними 
и зимними ходами -  2, запасная без ходу 
-  1 (Отчет Красноярского Вольного
Пожарного Общества Енисейской 
губернии за 1880 год).

1881 год
В 9 часов вечера с 17 на 18 апреля 

набатный колокол оповестил красноярцев 
о начале трагедии. По рассказам француза 
Эдмона Катто, пожар в городе вспыхнул от 
спички пьяного кучера. Сначала загорелся

сеновал во дворе домовладельца Евстигнея 
Ивановича Потехина, расположенный во 
второй части города по Гимназическому 
переулку (сегодня ул. Вейнбаума) между 
Благовещенской и Болыпекачинской 
улицами (сегодня это ул. Ленина и А. 
Лебедевой). Затем он переметнулся на 
соседние дома и постройки. В считанные 
минуты огнем было охвачено сразу 
несколько десятков домов. Пожару 
помогала страшная буря, начавшаяся 
днем и продолжавшаяся всю ночь. По 
воспоминаниям очевидца этого страшного 
бедствия писателя И. Белоконского, она 
«несла целые облака раскаленной пыли, 
искр и громадные пылающие головешки...» 
О спасении деревянного города нечего 
было и мечтать. Жалкая пожарная команда 
ничего не могла поделать, тем более, 
что из-за отсутствия хороших спусков к 
Енисею оказалось невозможным качать 
воду. О масштабах пожара можно судить 
по следующему факту. Прибрежные 
жители снесли свое имущество и пригнали
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скот на Енисей, еще покрытый льдом. Так 
вот, несмотря на высокий берег, который 
должен был служить преградой от жары 
и пламени, на льду загорались вещи! В 
конце концов, в довершение бедствия 
двинулся лед. Когда об этом разнесся слух, 
жители в ужасе бросились спасать свое 
имущество, скот и даже спящих детей! 
Пожар окончился на другой день утром, 
когда уже нечему было гореть. Громадное 
количество жителей остались без крова.

Сгорели общественные и казенные 
здания: губернский совет, губернское
правление, контрольная палата, 
Государственный банк, мужская и женская 
гимназии, губернский суд, 2-я пожарная 
часть, ремесленное училище, гостиный 
двор, губернская типография.

Из церквей, которым сильно угрожал 
пожар, была одна -  Покровская, 
расположенная в центре города. Многие 
красноярцы -  очевидцы пожара -  
рассказывали, что она выстояла только

благодаря «энергии и заботливости», 
проявленной сторожем Евграфом Терским 
(отставным солдатом). Впоследствии за 
это его наградили серебряной медалью. 
Целыми остались Благовещенская 
церковь, Воскресенский собор и дома 
золотопромышленников Кузнецовых.

Сильно пострадал дом городского 
головы П.М. Прейна. Старожилы 
рассказывали, что здесь хранился большой 
ящик с разными минералами, собранными 
в тайге на приисках, люди, помогавшие ему 
вытаскивать вещи из огня, схватили этот 
ящик, думая, вероятно, что в нем лежат 
золотые и серебряные вещи, и потащили, 
но хозяин, увидев это, велел им бросить 
его и вытаскивать то, что он считал 
более ценным. Так в огне погибла эта 
ценная коллекция минералов. По разным 
подсчетам стихия нанесла городу ущерб в 
несколько десятков миллионов рублей.

Быстрейшая ликвидация последствий 
пожара требовала от Прейна энергичных

Пожар в Красноярске 1881 года



мер. И он находит выход из этого 
тупика. На капиталы Синельниковского 
благотворительного общества 27 апреля 
1881 года городская управа открывает 
бесплатную столовую для беднейших 
горожан -  в основном погорельцев, 
оставшихся без крова и копейки в 
кармане. Стоит ли говорить, насколько 
своевременной была эта помощь.

Без преувеличения можно сказать, 
что беду Красноярска спешила разделить 
вся Россия. 10 тысяч рублей город 
получает от Александра III, 3 тысячи 
рублей от императрицы, государственное 
казначейство пересылает 6 тысяч 
рублей. Денежные переводы приходят от 
московских и петербургских журналистов, 
от губернаторов Томска, Иркутска, Читы.

МолодыекупцыГ.В.ЮдиниВ.А. Данилов 
жертвуют в пользу пострадавших горожан 
по тысячи рублей. Городские власти 
вместе с губернской администрацией 
создают специальный комитет по раздаче 
пособий погорельцам. Каждая копейка, 
поступающая в этот общий котел, строго

распределялась.
Вся деятельность городских властей 

по оказанию помощи пострадавшим 
была тщательно описана и сохранена, 
а в 1882 году издана отдельной книгой 
в типографии Гоштовта под названием 
«Действие комитета по раздаче пособий 
погорельцам г. Красноярска». (Л.П. 
Бердников «Вся красноярская власть», 
Очерки истории местного самоуправления 
1822 -  1916. Красноярск, 1995 г.).

В 1881 году, в ночь с 17 на 18 апреля, 
также во время сильной бури, выгорел 
на половину город Красноярск, причем 
была истреблена лучшая и торговая часть 
города. Вообще в истории Красноярска 
пожары мало причиняли ему бедствий 
и только один памятный пожар 1773 
года был губителен для города, по своей 
обширности и лютости. («Енисейская 
губерния, ея прошлое и настоящее» - 
очерк Н.В. Латкина члена Императорского 
Русского географического общества С.- 
Петербург 1892)

Когда в 1881 году в городе вспыхнул



пожар, пожарная команда не смогла оказать 
оперативной помощи. К месту пожара, 
находившемуся в 50 саженях, она прибыла 
спустя полчаса. Некоторые жители искали 
спасения на льду Енисея, но вещи и одежда 
загорались даже там. В довершение лед 
на реке от жары тронулся. Подоспевшая 
пожарная команда не смогла приступить к 
тушению, так как из-за отсутствия спусков 
к реке нельзя было подавать воду. Это был 
самый сильный пожар; большая часть 
городской площади имела вид сплошного 
пепелища, над которым возвышались 
одни обгоревшие печные трубы (Быконя 
Г.Ф., Федорова В.И., Бердников Л.П. -  
«Красноярск в дореволюционном прошлом 
(XVII-XIX века)». Красноярск, 1990).

Из церквей, которым сильно угрожало 
пожаром в Красноярске, была одна 
Покровская, находящаяся в центре города, 
но благодаря энергии и заботливости, 
проявленной сторожем этой церкви 
Евграфом Терским (отставной солдат), 
церковь отстояли, за что Евграф Терский 
получил в награду от церкви 25 рублей и 
впоследствии был награжден серебряной

медалью. Тот квартал, где находилась 
Благовещенская церковь и дома 
Кузнецовых, остался в целости, также и 
старый (Воскресенский) Собор уцелел 
по своей отдаленности от строений. 
(Красноярский пожар 1881 года -  
Воспоминания и впечатления очевидца. 
И. М-въ)

В 1881 году на содержание пожарной 
части расходовалось 37 тысяч рублей, при 
этом на содержание городской полиции 
-  19 тысяч, на учебные заведения -  12 
тысяч. (Л.П. Бердников «Вся красноярская 
власть», Очерки истории местного 
самоуправления 1822 -  1916. Красноярск, 
1995 г.).

Городская Дума запрещала ходить 
с зажженною лучиною или свечою, без 
фонаря, во дворах, амбарах, погребах. 
Нельзя было курить табак в деревянных 
лавках, на мостовых, в особенности в 
ночное время, бросать незагашенные 
сигары и папиросы.

В случае пожара каждый домовладелец 
обязан был явиться к месту происшествия
с багром или ведрами. Эти обязательные
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житейские правила, утвержденные 
постановлениями Думы, часто жителями 
домов не выполнялись, и особо не 
контролировались. (Л.П. Бердников «Вся 
красноярская власть», Очерки истории 
местного самоуправления 1822 -  1916. 
Красноярск, 1995 г.).

1882 год
7 февраля 1882 года специальной 

комиссией, избранной заседанием 
городской Думы, был составлен акт по 
осмотру зданий Красноярской пожарной 
команды в 1-ой и 2-ой частях города. В акте 
указано, что следует заменить. В здании 
помещается полицейское управление 
и 1-ая часть полиции. Двери плотно 
не закрываются, рамы гнилые, стекла 
разбиты, печи разваливаются (ГАКК - 
Фонд №161, опись №1, дело № 726).

29 июля 1882 в Красноярскую городскую 
управу был направлен рапорт: «При
1-ой части пожарной команды резервуар

устроен плохо, вода при накачивании 
не накаливается, через большие 
щели вытекает. Помпа испортилась». 
Полицмейстер (подпись).

29 июля 1882 № 9226 (ГАКК - Фонд 
№161, опись №1, дело № 726).

1883 год
После крупного пожара Красноярское 

Вольное Пожарное Общество ослабло. 
Увеличилось количество неплательщиков 
членских взносов. В связи с этим 1 ноября 
1883 года Красноярское Вольное Пожарное 
Общество было закрыто (Из архива музея 
пожарной охраны Красноярского края) 

Вольное пожарное общество 
просуществовало до 1 ноября 1883 года, 
после чего было закрыто. Причиной этому 
было отсутствие денежных средств. К 1883 
году общество имело денег 283 руб. (ГАКК 
- Фонд №161, опись №1, дело № 726, лист 
61).



Конно-бочечный ход XIX века. Реконструкция

1884 год
Согласно сведений о пожарах в 

Енисейской губернии в 1884 году 
произошло 93 пожара, число погоревших 
дворов -  327, сумма ущерба составила 
389357 рублей. Наибольшее количество 
пожаров произошло в Минусинском 
округе -  31, сгорели 56 дворов. В 
Красноярске за год произошло 5 пожаров, 
сгорело 5 дворов, ущерб от пожаров 
оценивался в 54700 рублей. (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1889 год 
с адресом-календарем. Красноярск 1890 г.).

ской губернии на 1889 год с адресом-ка
лендарем. Красноярск 1890 г.).

В 1885 году в Енисейской губернии 
произошло 86 пожаров, сгорело 127 
дворов, сумма ущерба составила 95674 
рубля. Наибольшее количество пожаров 
произошло в Красноярском округе -  27, 
при этом сгорело 35 дворов. В Красноярске 
за год произошло 6 пожаров, в Енисейске 
и Ачинске -  по одному. (Памятная книжка 
Енисейской губернии на 1889 год с адресом- 
календарем. Красноярск 1890 г.).

1886 год

1885 год
24 апреля 188 года вышло обязательное 

постановление Канской городской Думы 
«О явке городских жителей на пожары в 
помощь пожарной команде, и о подвозе 
на оные воды» (Памятная книжка Енисей

На территории Енисейской губернии 
произошло 118 пожаров, число 
пострадавших дворов -  170, сумма ущерба
-  126756 рублей, 11 копеек. 33 пожара 
произошло в Красноярском округе, 31
-  в Минусинском округе, где сгорели 
95 дворов. В Красноярске произошло 6 
пожаров, сгорели 2 двора, в Ачинске и
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Пожарный
Минусинске пожаров зарегистрировано 
не было. (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1889 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1890 г.).

В 1886 году в Красноярскую городскую 
управу обратился екатеринбургский 
купец З.И. Миткевич с заявлением: 
«Честь имею предложить, что ежели 
город Красноярск имеет намерения 
приобрести водоснабжение, не расходуя 
на устройство городских сумм, в таком 
случае при выдаче мне концессии на 35 
лет на право эксплуатации построенной 
мною водопроводной сети, я обязуюсь 
таковой водопровод выстроить, город 
уступает бесплатно землю, потребную для 
здания и другие приспособления, заявляет 
потребное количество воды для городских 
нужд (поливка улиц, тушение пожаров), 
гарантирует около 50% потребного для 
жителей количества воды, считая по 5 ведер 
воды в сутки на жителя. По окончании 
48

насос
срока концессии водопровод поступает в 
собственность города. Я со своей стороны 
делаю изыскания, произвожу постройки 
и проект за свой счет, а также сам 
ходатайствую в различных ведомствах об 
утверждении проекта». Дело закончилось 
тем, что городские власти не пожелали 
связывать себя с концессией, а сами не 
смогли или не хотели строить, оставив 
таким образом вопрос о водопроводе 
открытым (Потапов И.Ф. «Красноярск: 
история в фотографиях и документах». 
Красноярск 2007 г.).

1887 год
5 марта 1887 года вышло 

обязательное постановление для жителей 
Минусинска, изданное Минусинской 
городской Думой «О порядке хранения 
легковоспламеняющихся веществ».

1) Воспрещается иметь в городе



керосин, нефть, скипидар и вообще 
осветительное масло во всех его видах 
более одной бочки весом 25 пудов, храня в 
подвалах каменных помещениях.

2) Склады для хранения горючих 
легковоспламеняющихся веществ 
должны быть каменные или земляные 
и устраиваемые за городом на месте 
специально для сего отведенные.

3) Держать керосин, нефть и 
проч. Дозволяется только в плотно 
закупоренных и прочных деревянных 
бочках и металлических сосудах; в лавках 
же для розничной продажи иметь в 
металлических сосудах пудовой и менее 
вместимости.

4) Отпуск выше упомянутых 
осветительных материалов из отдельных 
складов и подвальных помещений, а 
также переливку на месте дозволяется 
производить только днем; входить во 
все склады со свечою, лампою, и прочим 
освещением воспрещается.

(Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1889 год. Красноярск 1890 г.).

В Енисейской губернии произошло 95 
пожаров, сгорело 147 дворов, ущерб от 
пожаров составил 80827 рублей 80 копеек. 
35 пожаров зафиксировано в Красноярском 
округе, число погоревших дворов -  50. В 
Красноярске за год произошло 3 пожара, в 
Минусинске -  4, Енисейске -  2. (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1889 год 
с адресом-календарем. Красноярск 1890 г.).

В 1887 году в государственном банке 
Красноярска от сильной топки печей, 
от борова трубы произошел на чердаке 
пожар. Пожарные по прибытию влезли 
на крышу и, захватив с собой брандспойт, 
залили огонь, потолок прогорел, но сверху 
было незаметно. Служащий городской 
пожарной команды Фока Иванов стал 
ломом разбирать боров трубы, в это время 
потолок обрушился, и Иванов с третьего 
этажа упал на пол нижнего и был сейчас- 
же отправлен в больницу для подания

Пожарные учения
медицинской помощи. На другой день в 
больницу приехал управляющий банком 
и наградил Иванова 25-ю рублями денег. 
Через неделю он был уже совершенно 
здоровым.

В том же 1887 году в полночь загорелся 
решетник на крыше кафедрального собора.

Красноярский пожарный Фока Иванов
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На место пожара прибыли обе части, 
пожарные влезли на крышу, но никто 
не решился в такую темень спускаться к 
горевшему месту. Но Иванов с веревкой 
за поясом спустился по водосточной 
трубе и бросил конец веревки, за которую 
привязали брандспойт, по его уже следам 
спустились и остальные и затушили 
пожар. После этого Иванов получил от 
Губернатора в награду десять рублей 
(Журнал «Друг пожарного» №47 1 апреля 
1907 г. С-Пб).

1888 год
Ночной караул на случай пожара 

или иного происшествия был учрежден 
по обязательному постановлению 
Красноярской Городской Думы 27 июня 
1888 года и отбывался через наемных 
караульных, которым жители платили 
деньги лично. На это расходовалось до 8400 
рублей в год (Потапов И.Ф. «Енисейская

губерния. История в документах и 
фотографиях». Красноярск, 2008 г.).

Согласно ведомости о состоянии по 
пожарной части за 1888 год в Красноярске, 
Енисейске и Минусинске было по одному 
брандмейстеру. Всего в Енисейской 
губернии в пожарных частях было 70 
рабочих, 85 лошадей, 23 машины, 28 
бочек, 22 лестницы. На содержание в год 
выделялось 21987 рублей 36 копеек, из них 
8261 рубль 83 копейки -  на содержание 
пожарной охраны в г. Красноярске. 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1889 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1890 г.).

За год в губернии произошло 96 
пожаров, число погоревших дворов -  141. 
Ущерб от пожаров составил 77152 рубля 
54 копейки. При этом в Красноярске 
произошло 11 пожаров, сгорело 7 дворов, 
сумма ущерба 5900 рублей. (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1889 год 
с адресом-календарем. Красноярск 1890 г.).
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На место пожара прибыли обе части, 
пожарные влезли на крышу, но никто 
не решился в такую темень спускаться к 
горевшему месту. Но Иванов с веревкой 
за поясом спустился по водосточной 
трубе и бросил конец веревки, за которую 
привязали брандспойт, по его уже следам 
спустились и остальные и затушили 
пожар. После этого Иванов получил от 
Губернатора в награду десять рублей 
(Журнал «Друг пожарного» №47 1 апреля 
1907 г. С-Пб).

Ночной караул на случай пожара 
или иного происшествия был учрежден 
по обязательному постановлению 
Красноярской Городской Думы 27 июня 
1888 года и отбывался через наемных 
караульных, которым жители платили 
деньги лично. На это расходовалось до 8400 
рублей в год (Потапов И.Ф. «Енисейская 
губерния. История в документах и 
фотографиях». Красноярск, 2008 г.).

Согласно ведомости о состоянии по 
пожарной части за 1888 год в Красноярске, 
Енисейске и Минусинске было по одному 
брандмейстеру. Всего в Енисейской 
губернии в пожарных частях было 70 
рабочих, 85 лошадей, 23 машины, 28 
бочек, 22 лестницы. На содержание в год 
выделялось 21987 рублей 36 копеек, из них 
8261 рубль 83 копейки -  на содержание 
пожарной охраны в г. Красноярске. 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1889 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1890 г.).

За год в губернии произошло 96 
пожаров, число погоревших дворов -  141. 
Ущерб от пожаров составил 77152 рубля 
54 копейки. При этом в Красноярске 
произошло 11 пожаров, сгорело 7 дворов, 
сумма ущерба 5900 рублей. (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1889 год 
с адресом-календарем. Красноярск 1890 г.).

В 1888 году член Императорского 
Русского географического обществаН.В. 
Латкин пишет о состоянии пожарной

охраны в Губернии -  «В Ачинске 
имеется не большая пожарная команда, 
состоящая из 3 труб, при 10 рабочих и 16 
лошадях, содержание которых, судя по 
дешевизне припасов и фуража, обходится, 
сравнительно дороже, чем другим городам 
губернии, до 2800 руб. в год...

Красноярск - В городе имеется 
пожарная команда, состоящая из четырех 
машин с 29 лошадьми, 30 рабочими и 
одним брандмейстером, стоит она городу 
8251 р.

Енисейск - После большого пожара 
в городе, ныне устроена достаточная 
пожарная команда, состоящая из 7-ми 
машин с 17 лошадьми, при 12 чел. 
служителях и 1 брандмейстере; содержание 
ее обходится городу до 7600 р. в год... 
Енисейск претерпевал не мало бедствий от 
пожаров, памятными для города пожарами 
по своей опустошительности, считаются 
пожары 1778 и 1869 годов.

В Канске имеется небольшая пожарная 
команда с 3 трубами, содержание ее городу 
обходится до 2200 р. в год...

Город Минусинск имеет не дурную 
пожарную команду, состоящую из 6 труб, 
15 лошадей, 12 рабочих и 1 брандмейстера, 
содержание которой обходится ему около 
7000 руб. в год»

(«Енисейская губерния, ея прошлое 
и настоящее» - очерк Н.В. Латкина члена 
Императорского Русского географического 
общества С.-Петербург 1892 г.).

1889 год
30 мая 1889 года в Енисейск приехал 

губернатор Булатов. Голове города 
поручено купить новую пожарную машину 
за 800 рублей. Гласный Тарасов настаивает 
также на увеличении обоза, ссылаясь 
на недостатки пожарной охраны: нет 
хороших войлочных щитов, на пожарах 
никто не командует, все действуют
вразброд, в городе распространены
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ветхие бани, хранение сена, керосина, 
спирта... (Комаров С.Ю., Волков В.И., 
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003 г.)

8 августа 1889 года вышло обязательное 
постановление для жителей Минусинска, 
изданное Минусинской городской Думой 
«О мерах предосторожности от пожаров»:

1) Дворы и проездные ворота не 
загромождать чем бы то ни было, 
препятствующих свободному въезду и 
проходу во двор и внутри дворов.

2) Горячую и теплую золу, вынимаемую 
из печей прежде их топки, не высыпать под 
крыши каких либо строений и в других 
опасных местах.

3) Самовары в строениях или вообще 
помещениях низких и под лестницами не 
разогревать.

4) Иметь при домах приставную 
лестницу, ведро и топор.

5) В кузницах, слесарнях и т.п. 
заведениях по выходе из них рабочих,

огонь в горнах и печах заливать; когда 
же рабочие выходят из мастерской днем, 
например обедать, и горно на это время 
не будет погашено, тогда в мастерской 
оставлять караульного

6) В кузнецах под трубами, выходящими 
из горнов устраивать металлические сетки. 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1889 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1890 г.).

В Красноярске произошло 6 пожаров, 
в его округе -  10, в Енисейске -  2 пожара, 
в округе -  1, в округе г. Ачинска -  11 
пожаров, в округе Ачинска -  1 и в округе 
Минусинска -  4. Всего за год Енисейской 
губернии произошло 125 пожаров, число 
погоревших дворов -  86. Ущерб составил 
75347 рублей 40 копеек. Причины 
пожаров: от дурного устройства печей и 
труб -  20 пожаров, от неосторожности -  
37, от поджога -  33, от других причин -  35 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1890 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1891 г.).

Пожарное депо г. Енисейска
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Состояние пожарных частей в городах 
губернии в 1889 году

Красноярск: брандмейстер -  1, рабочих
-  30, лошадей -  29, машин -  4, дрог летних
-  2, дрог зимних - 2, бочек -  9, ухватов -  1, 
багров -  20, щитов -  25, лестниц -  10, ломов 
- 1 0 ,  топоров -  30, кайл -  12, железных 
лопат -  9, фонарей -  21, машинных рукавов
-  10, лестниц (кошки) -  2. Содержание в 
год составляет 7711 рублей 25 копеек;

Енисейск: брандмейстер -  1, рабочих -  
25, лошадей -  18, машин -  6, дрог летних
-  14, дрог зимних - 14, бочек -  6, багров -  
18, щитов -  6, лестниц -  9, топоров -  10, 
ведер - 9. Содержание в год составляет 
7145 рублей 87 копеек;

Канск: рабочих -  8, лошадей -  9, машин
-  3, дрог летних -  8, дрог зимних - 8, бочек
-  3, багров -  12, щитов -  14, лестниц -  4, 
топоров -  12, ведер - 8. Содержание в год 
составляет 2732 рубля87 копеек;

Ачинск: рабочих -  11, лошадей -  16, 
машин -  2, дрог летних -  7, дрог зимних - 
7, бочек -  4, багров -  14, щитов -  3, лестниц
-  2, топоров -  3, ведер - 4. Содержание в 
год составляет 2707 рублей 15 1/2 копеек;

Минусинск: рабочих -  12, лошадей -  15,

Шлем брандмейстера XIX века

машин -  6, дрог летних -  12, дрог зимних 
-1 2 , бочек -  7, багров -  14, щитов -  9, 
лестниц -  3, ведер - 11. Содержание в год 
составляет 2621 рубльЗб копеек

Всего содержание в городах губернии 
составляет 22918 рублей 61 1/2 копеек 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1890 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1891 г.).

1890 год
Беспрерывные пожары научили 

жителей города Енисейска бороться с 
ними. После нескольких тяжелых уроков 
они стали быстро превращаться в довольно 
организованную дружину. Одни охраняли 
и спасали имущество, другие ломали 
постройки, третьи следили за подвозкой 
воды. Раньше все усилия сосредотачивали 
на тушении пожара, а теперь стали пожар 
локализовывать, устраивая разрывы и 
ломая соседние постройки. В результате 
деятельности добровольцев появилось 
Енисейское вольно-пожарное общество.

Губернатор Телековский, посетивший 
Енисейск, нашел необходимым передать 
пожарную команду в заведывание 
полиции, но Дума не согласилась и просила 
губернатора ходатайствовать о признании 
ее общественной. Ходатайство Думы было 
генерал-губернатором возвращено без 
утверждения, так как она не предоставила 
проекта Устава общественной команды 
(Комаров С.Ю., Волков В.И., Кабанов
B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

Председателем Енисейского
добровольного пожарного общества 
является городской голова -  ветеринарный 
врач Степан Васильевич Востротин. 
Начальниками отдельных отрядов в 
Енисейском ДПО: лестничного -  Енис. 
мещанин С.В. Телегин, трубного -  Енис.
купец А.Н. Евдокимов, водоснабжения
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-  Губ. Секр. К.В. Пестяков, охранного -  
Енис. мещ. Н.Д. Ростовцев, заведующий 
имуществом -  Енис. мещанин И.В. 
Толкачев. (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1891 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1892 г.)

В городах Енисейской губернии было 
2 брандмейстера, рабочих -  86, лошадей 
-9 1 , машин -  17, машинных рукавов -  16. 
На содержание пожарной охраны в год 
выделялось 22263 рубля 15 М копейки.

За год в губернии произошло 167 
пожаров, число погоревших дворов -  294, 
сумма убытков -  266644 рубля 94 копейки 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1891 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1892 г.).

1891 год
Красноярский Городской Голова Н.К. 

Переплетчиков принимает конкретные 
меры по улучшению работы пожарной 
части, строго наказывает тех жителей, 
которые не выполняют решение Думы, 
принятые сразу после апрельского 
пожара 1881 года (запрещение курить во 
дворах и наставлять самовары в нежилых

помещениях, а также топить печи и плиты, 
когда в городе сильные ветра, с 5 вечера 
до 3 часов утра). (Л.П. Бердников «Вся 
красноярская власть», Очерки истории 
местного самоуправления 1822 -  1916. 
Красноярск, 1995 г.).

8 июня 1891 года утвержден Устав 
Енисейского Добровольного пожарного 
общества. Начальники над «охотниками» 
и охранниками отрядов очень энергично 
работали на пожарах, особенно в 
первое время существования общества, 
но в промежутках между пожарами 
бездействовали: не было ни репетиций, ни 
собраний для разрешения специальных 
вопросов о предупреждении пожаров. 
Мало-помалу деятельность Общества 
совершенно заглохла. В этом же году 
Дума поставила вопрос о постройке 
новой каланчи, так как существующая 
была найдена архитектором непрочной 
и, кроме того, оказалась низка вследствие 
постройки по соседству дома при мужской 
гимназии. Недостаточная высота каланчи 
заставляла содержать каланчистов на 
Успенской и Воскресенской церквях. 
Смету на постройку каланчи, сделанную 
архитектором, Дума не приняла, поскольку

Красноярск. Конец XIX века
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план постройки был непрактичный: пожаров заключаются большей частью 
большую часть здания, на котором сгоревшие гумна, риги, хлеб в кладях, 
находилась каланча, пришлось бы занять сено, бани, амбары и сараи. (Памятная 
восемью стойками, проходящими через книжка Енисейской губернии на 1896 год 
нижний и верхний этажи, и перемещать с адресом-календарем. Красноярск 1896 г.). 
печи. Дума ожидала новый план. (Комаров 7 июля 1894 года во время пожара в селе
С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись Шушенское Минусинского округа сгорело 
пожарной охраны Красноярского края» 59 домов, в том числе приходское училище. 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003 г.). Зажиточные жители собрали и роздали

пострадавшим 1400 пудов хлеба, 100 пудов 
соли и разную домашнюю утварь. Торговец 
Урбан дол 300 пудов хлеба и квартиру 

12 октября 1893 года Минусинская под училище до тех пор, пока не будет 
городская Дума постановила на месте выстроено новое («Енисейский Листок», 
старого здания пожарной команды 1894 год, 24 июля).
построить новое. К этому времени на Состояние пожарных частей в городах
службе в пожарной команде состояло 11 губернии в 1894 году
пожарных, в распоряжении которых было Красноярск: брандмейстер -  1, рабочих
16 лошадей, 6 бочек, 12 дрог и 1 паровая -  31, лошадей -  36, машин -  6, дрог летних 
машина (Комаров С.Ю., Волков В.И., -  2, дрог зимних - 2, бочек -  7, ухватов -  
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны 3, багров -  16, колодцев -  2, щитов -  22, 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., лестниц -  7, ломов -  9, топоров -  15, кайл 
2003). -  6, железных лопат -  9, фонарей -  17,

машинных рукавов -  6, лестниц (кошки) 
-  3. Содержание в год составляет 8098 
рублей 8 копеек;

Сведения о числе пожаров, бывших 
в 1894 году в Енисейской губернии. В 
городах: в Красноярске -  14, погоревших 
дворов -  13, на сумму 24175 р.; в Енисейске 
2, погоревших дворов 1, стоимостью в 
200 р.; в Канске 1, сгорел 1 двор на 75 р.; 
в Ачинске пожар 1, убытков на 100 р., в 
Минусинске 5, погоревших дворов 5, на 
сумму 295 р. В округах: в Красноярском 
112, погоревших дворов 116 на сумму 
8555 р. 41 к.; Енисейском 67, погоревших 
дворов на сумму 1853 р. 74 к.; Канском 
45, погоревших дворов 62 на сумму 8550 
р. 20 к.; Ачинском 36, погоревших дворов 
29 на сумму 5174 р.; Минусинском 51, 
погоревших дворов 121 на сумму 20306 р. 
42 к., и в Усинском пограничном округе 1, 
сгорел 1 двор в 50 р. Большая часть пожаров 
(186) была от неосторожности. В числе 
показанных по Красноярскому округу 112
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Устав Енисейского добровольного
пожарного общества
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1894 год

1893 год



Енисейск: брандмейстер -  1, рабочих -  
22, лошадей -  2, машин -  8, дрог летних -  
14, дрог зимних -14, бочек -  6, багров -  18, 
щитов -  9, лестниц -  9, топоров -  10, ведер
- 10. Содержание в год составляет 6085 
рублей 3 Ы копейки;

Канск: рабочих -  7, лошадей -  10, машин
-  3, дрог летних -  9, дрог зимних - 9, бочек
-  3, багров -  18, щитов -  14, лестниц -  2, 
топоров -  8, ведер - 6. Содержание в год 
составляет 1916 рублей 52 коп.

Ачинск: рабочих -  10, лошадей -  16, 
машин -  4, дрог летних -  10, дрог зимних - 
10, бочек -  7, багров -16 , щитов -  4, лестниц
-  2, топоров -  10, ведер - 4. Содержание в 
год составляет 2522 рубля 57 М копеек.

Минусинск: рабочих -  12, лошадей
-  16, дрог летних -  12, дрог зимних - 12,
бочек -  7, багров -  15, щитов -  10, лестниц
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-  4, машинных рукавов -  6, ведер - 12. 
Содержание в год составляет 3051 рубль 
84 коп. (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1896 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1896 г.).

Акт от 26 октября 1894 года №9170 
о состоянии команды и обоза первой и 
второй части Красноярска:
- из 6 пожарных машин только 2 средних 
сил,
- лошадей в двух частях 29 голов, 
большинство из которых больные или 
старые,
- каланча второй части не удовлетворяет 
своему назначению, высота мала и качается 
от ветра,
- четыре машины старые,
- при двух частях имеется шесть бочек, 
седьмая рассохлась,



- пожарный инструмент 
недостаточном числе,
- в каждой части по одной лестнице,
- обмундирование тулупов по две штуки 
на часть.

«Постановление комиссии: пожарную 
команду увеличить на 12 человек, лошадей 
увеличить на 14 штук» (ГАКК - Фонд №161, 
опись 2, ед. хр. 1647 стр. 27)

1895 год
В Красноярске вновь поставлен вопрос 

об организации вольного пожарного 
общества. Был разработан новый проект 
Устава общества, который 14 января 1895 
года утвердил Министр внутренних дел. 
Городская Управа для сбора денежных 
средств разослала различным имущим 
гражданам подписные листы, по которым 
было собрано 250 рублей (Комаров С.Ю., 
Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края»

Бочечный ход
ветхий и в (1853-2003 гг.) -  М., 2003)

8июня1895годаМинистромвнутренних 
дел утверждено описание нормальной 
формы обмундированиячленов
добровольных пожарных обществ, 
дружин и команд. Было дано описание 
формы для трубников и лазилыциков, 
водоснабжателей, охранителей,
начальников отрядов и их помощников, 
а также для главных начальников и 
их помощников. При этом введение 
вышеупомянутой формы в добровольных 
пожарных обществах различного 
наименования предоставляется
усмотрению самих обществ. С разрешения 
местных Губернаторов могут быть и впредь 
установлены отдельными обществами для 
членов своих формы обмундирования, 
отличающиеся от настоящего образца 
(Из архива музея пожарной охраны 
Красноярского края)

Брандмейстер г. Красноярска -  Ник. 
Казим. Кучинский.
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Енисейское добровольное пожарное 
общество. Председатель -  ветеринарный 
врач Степан Васильевич Востротин. 
Начальники отдельных отрядов: 
лестничного -  енис. мещ. Сезонт 
Васильевич Телегин, енис. купец Алексей 
Николаевич Евдокимов, водоснабжения
-  губ секр. Константин Вячеславович 
Пестяков, охранного -  енис. мещ. 
Александр Васильевич Паникаровский. 
Кассир -  енис. мещ. Николай Давыдович 
Ростовцев, заведующий имуществом - 
енис. мещ. Иван Васильевич Толкачев 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1 января 1896 года с адресом-календарем. 
Красноярск 1896 г.).
В Красноярске существовали 4 общества 
страхования от огня:
- Страховое общество «Россия» от огня
-  агент Потехин Е.И. (Гимназический 
переулок);
- Первое Российское Общество от огня -  
агенты Бургер А.И. и Добашинский К.Д. 
(Болыне-Качинская улица);
- Коммерческое от огня -  агент Кудрявцев 
Е.Ф. (Воскресенская улица);
- К «Надежды» от огня -  агент Киборт 
(Береговая улица)
(Памятная книжка Енисейской губернии на 
1 января 1896 года с адресом-календарем. 
Красноярск 1896 г.).
Пожарная часть г. Красноярска за 1895
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год: Брандмейстер - 1, служителей -  30, 
лошадей -  30, машин -  6, экипажей летних
-  2, зимних экипажей -  2, бочек -  7, багров
-  16, ухватов -  3, колодцев -  4, щитов 
парусиновых и кожаных -  22, лестниц -  7, 
ломов -  9, топоров -  15, кайл -6, железных 
лопат -  9, фонарей -17, рукавов (запасных)
-  6. стоимость содержания пожарной части 
9 763 руб. 57 коп. (Фонд № 161, опись №2 
дело 107, лист 94-99.).

1896 год
23 января 1896 года для улучшения 

деятельности органов добровольной 
пожарной охраны был разработан 
«Нормальный устав городских пожарных 
обществ», утвержденный Министром 
внутренних дел. По постановлениям 
страхового комитета этот документ был 
дополнен 29 июня 1897 года и 29 июля 1900 
года.

«Нормальный устав» имел большое 
значение в деле развития добровольной 
противопожарной охраны. Существенное 
новшество, которое он вносил, заключалось 
в том, что образующиеся на основании 
этого устава общества не нуждались в 
утверждении со стороны министерства 
внутренних дел. Достаточно было сделать 
заявление губернатору, который и решал 
вопрос об учреждении общества, а потом 
сообщал в министерство свое решение. 
Еще одним важным нововведением было 
урегулирование отношения полиции 
к действиям добровольных пожарных 
обществ и команд на пожарах. Также 
данным документом расширялись права 
добровольных пожарных обществ. В их 
ведение отдавался надзор за соблюдением 
обывателями противопожарных мер, 
и в случаях их несоблюдения данные 
организации при содействии полиции 
могли привлекать виновных к законной 
ответственности. Обществам разрешалось 
образовывать в своем составе особые



  _____
Бочечный ход с пожарной командой

трубочистные отряды, которые за плату 
могли проводить чистку городских труб.

Все уставы добровольных обществ 
разрабатывались на основе «Нормального 
устава» и имели единые принципы 
организации. Члены общества делились 
на «действительных членов», «членов 
охотников» и «жертвователей». 
«Действительными членами» общества 
могли стать лица только мужского пола, 
принимающие участие в тушении пожаров 
и заведующие делами общества, а также 
начальники пожарной команды и ее 
отрядов.

(Адамова Л.Г.«Регламентация
деятельности городских добровольных 
пожарных обществ». Саратов, 2003).

1898 год
В Красноярске на городские средства 

содержался пожарный обоз, который 
разделен на две части и помещается при 
первой и второй полицейских частях.

При обозе состоит: лошадей 30 и 
служителей 30. Количество городских 
пожарных инструментов, находящихся 
в распоряжении пожарных обозов было 
следующее. Машин с принадлежностями 
6, ходов зимних и летних 23, бочек 7, 
багров 10, ухватов 5, щитов парусиновых и 
кожаных 21, лестниц 10, ломов 9, топоров 
16, кайл 6, лопат железных 9, фонарей 12, 
кошек 4, машинных запасных рукавов 
2, пил поперечных и ручных 4, касок 10, 
факелов с ножками 4, стальных топоров 6, 
маска от дыма -  1, крючков для брендебая 
-  2, зажимов для рукавов 4, багор с цепью 
и веревкой -  1 и ручных малых фонарей -  
2.

Стоимость машин и прочего имущества 
пожарного обоза определяется в 7796 
рублей 55 коп. На содержание пожарной 
части в 1898 году израсходовано 11608 руб. 
37 коп.

Количество имеющихся в Красноярске 
колодцев и вообще воды на случай 
пожаров вполне достаточно. Для усиления



же доставки воды на пожары лица, 
занимающиеся водовозным промыслом 
(водовозы), обязаны доставлять воду, 
причем им уплачивается за каждую 
доставленную бочку по 20 копеек и сверх 
того за первую бочку 1 рубль 50 копеек, 
вторую -  1 рубль и третью -  1 рубль. Всего 
такого расхода в 1898 году было 304 рубля 
20 копеек.

В 1898 году пожаров было 20, причины 
пожаров не выяснены, в большинстве 
случаев таковые приписываются 
неосторожности.

В Красноярске водопроводов нет, 
общественных колодцев -  4, из них 
два отданы в аренду г. Матвееву -  с 
обязательством бесплатно отпускать воду 
на пожары.

На городской службе состоял 
брандмайор Городского пожарного 
обоза М.А. Набоков, а за выходом его со 
службы П.Ф. Миняло и при нем 2 старших 
и 28 младших пожарных служителей с 
жалованием: старшие -  один 20 руб. 30 коп., 
а другой -  17 руб. и младшие -  по 13 руб. 30

коп. в месяц каждый (Отчет Красноярской 
Городской Управы о деятельности 
Красноярского Городского Общественного 
Управления и подведомственных ему 
учреждений за 1898 год. Красноярск 1899 
г.).

10 мая 1898 года состоялся сход 
учредителей сельской пожарной дружины 
в селе Каратуз. Был принят устав и 
выбран староста -  коллежский советник 
Порфирий Константинович Мухин, 
а его помощником -  Минусинский 
купец Силантий Николаевич Кольцов 
(«Енисейские губернские ведомости» №38 
от 24.09.1899 года).

Состоявшийся в мае в селе Каратуз 
сход учредителей постановил: установить 
размер суммы, необходимой на 
первоначальные расходы в 200 рублей. 
Эта сумма складывалась из следующих 
источников: во-первых, 150 рублей в год 
выделялось пособие Каратузским сельским 
обществом, во-вторых, из членских 
взносов жертводателей из расчета один 
рубль, и, в-третьих, из добровольных

Пожар в Красноярске. Конец XIX века
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пожертвований.
Вскоре по всем этим трем статьям 

поступило от сельского общества 105 
рублей, членских взносов -  42 рубля, 
пожертвования 66 рублей 80 копеек. Итого 
213 рублей 80 копеек.

11 июля устав и организация 
Каратузской пожарной дружины 
утверждены Енисейским губернатором.

23 августа 1898 года Каратузская 
сельская пожарная дружина «открыла 
свои действия». От сельского общества 
приняты пожарные машины и имущество.

Все охотники разделены на две группы: 
тушители и охранители. Первых 37 человек 
с двумя машинистами при машинах. 
Вторых -  13 человек с двумя старшими 
распорядителями. Отличительным знаком 
охотников является рукавный шарф. Для 
тушителей -  красный, с белыми буквами 
К.С.П.Д., а для охранителей -  белый с 
красными буквами К.С.П.Д. Обязанности 
тушителей -  бороться с пожаром, а 
охранителей -  выносить и оберегать 
имущество. Тушители обязаны являться 
на пожар с топорами.

Пожаров за год в селе Каратуз не было. 
Но в сентябре выезжали по тревоге -  в доме 
Самодумской в одной из комнат загорелся 
стол, окно и занавески от упавшей свечи. 
По набату в церковный колокол пожарный 
обоз явился на пожар своевременно (Газета 
«Знамя труда» №142 (6930) -  27 ноября 
1990)

16 октября 1898 года в Красноярске 
сгорел деревянный театр. Городская дума 
решила вместо сгоревшего построить 
народный Дом-театр, где, кроме театра, 
должны разместиться книжный склад, 
бесплатная читальня, воскресные школы 
и зал для чтения. Однако построить театр 
на городские средства не представлялось 
возможным. Комиссия обратилась 
к населению города с призывом к 
пожертвованиям. Ее голос был услышан. 
Большие суммы предоставили Кузнецовы, 
Гадаловы и другие предприниматели. 17 
февраля 1902 года народный Дом-театр 
открылся (П.Н. Мешалкин «Меценатство 
и благотворительность сибирских купцов 
- предпринимателей». Красноярск, 1995)

Красноярск после пожара 1898 года
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1899 год
На 1 января 1899 года в Каратузской 

сельской пожарной дружине при обозе 
содержалось две лошади по контракту 
сельского общества с казаком Кононом 
Юшковым. Состоявшийся 13 января 1899 
года общий сход постановил возобновить 
контракт с к. Юшковым за 165 рублей в год 
с обязательством содержать постоянно при 
обозе двух лошадей днем и трех -  ночью, с 
прислугой, одним человеком днем и двумя 
ночью.

На сходах дружины специальным 
протоколом предложены и утверждены 
постановления о ремонте помещения 
обоза, о приобретении железной печи для 
обозного здания, о ремонте пожарных 
машин и т.п. Высказана просьба, чтобы 
Каратузское сельское общество обязало 
жителей являться на пожар с обязательной 
раскладкой орудий тушения пожара.

Среди крестьян и жителей села 
было распространено движение 
пожертвователей. Крестьянин Дионис 
Павлович Тарасов подарил пожарной 
дружине большой багор и ухват, компания 
Дорофеева, Кольцова и другие -  пожарные 
машины на летнем ходу, мещанин Василий

Александрович Крылов -  жестяную банку 
под керосин и одну пинту керосина.

В распоряжении пожарной дружины 
были пожарные машины, около 20 багров, 
дроги для машин, бочек и возки лестниц, 
многие из которых пожертвованы 
жителями села Каратузского.

22 апреля 1899 года произведен 
смотр и проба обоза. Весь обоз выехал в 
составе двух машин, двух бочек для воды 
и одних дрог с лестницами, баграми и 
прочим оборудованием. Кроме того, к 
обозу присоединилась частная машина 
члена-жертводателя Ивана Афанасьевича 
Денисова на его же подводе. Кроме трех 
лошадей, содержащихся при обозе, под 
обоз (5 летних ходов) были запряжены 7 
лошадей разных лиц.

Дружиназагодсобираласьнаобщийсход 
шесть раз и один раз собирались охотники. 
На сходах выбраны должностные лица. 
Письмоводителем избран потомственный 
почетный гражданин Алексей Николаевич 
Макаревский, казначеем -  купеческий 
сын Александр Иванович Хабаров, а по 
его выбытии из села -  минусинский купец 
Иван Васильевич Москвин, и за болезнью 
Москвина -  крестьянин Денис Павлович 
Ермолов, обозным старостой -  урядник 
Афанасий Алексеевич Мосин.
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На 15 августа 1899 года расходы 
составили: содержание лошадей -  115 
рублей, ремонт обоза и обзаведение 
имуществом -  70 рублей 74 копейки. На все 
это имеются оправдательные документы. 
В кассе наличными находятся у казначея 
Д.П. Ермолова 28 рублей 6 копеек (Газета 
«Знамя труда» №142 (6930) -  27 ноября 
1990).

В августе 1899 года вице-губернатор 
князь Урусов, ознакомившись с проектом 
Устава Красноярского Вольного 
пожарного общества, обещал оказать 
помощь в его организации. Урусов 
интересовался пожарным делом, лично 
выезжал на пожары, и, убедившись, в 
плохой постановке охраны города от 
пожаров, стал проявлять заботы об 
организации ВПО (Комаров С.Ю., Волков
B.И., Кабанов B.C. «Летопись пожарной 
охраны Красноярского края» (1853-2003 
гг.) -  М., 2003).

14 ноября 1899 года в здании 
городской лечебницы состоялось 
первое учредительное собрание членов 
Красноярского ВПО, положившее начало 
деятельности общества. Председателем 
был избран князь В.П. Урусов, членами: 
П.С. Троицкий, П.К. Гудков, А.Г. Смирнов. 
Кандидатами в члены избрали: М. С. 
Кирилова, П. И. Гадалова, Ф.И. Дмитриева,
C. И. Потылицина и Е. Ф. Кудрявцева 
(Комаров С.Ю., Волков В.И., Кабанов
B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

1900 год

Красноярского вольного пожарного 
общества вместо Урусова избрали П.К. 
Гудкова. Члены общества: П.С. Троицкий, 
А.Г. Смирнов, М.С. Круглов. Начальник 
дружины -  М.Ф. Тимофеев, заведующий 
имуществом -  С.И. Потылицын (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1901 год. 
Красноярск 1901 г.).

В городских пожарных частях 
Красноярска стали применять звуковой 
сигнал - рожок. По пути следования 
пожарного обоза безопасность его 
движения обеспечивал загонщик - 
всадник с сигнальным рожком. Труба или 
рожок также использовались для передачи 
команд и распоряжений брандмейстеров 
и пожарных старост непосредственно 
на пожаре (Комаров С.Ю., Волков В.И., 
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

Расходы на содержание пожарной 
команды возросли с 7927 рублей в 1891 
году до 18406 рублей в 1900 году. (Л.П. 
Бердников «Вся красноярская власть», 
Очерки истории местного самоуправления 
1822 -  1916. Красноярск, 1995 г.).

В феврале 1900 года председателем
Павел Козьмич Гудков -  Председатель 
Красноярского ВПО с 1900 по 1908 гг.
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19 августа 1900 года министром 
внутренних дел утвержден устав 
Минусинского добровольного
пожарного общества. В уставе сказано, 
что одной из целей общества, помимо 
тушения пожаров, является содержание 
хора музыки и устройство гуляний, 
балов, концертов, спектаклей и т.п. с 
надлежащего каждый раз разрешения и с 
соблюдением правил, установленных на 
сей предмет действующими узаконениями 
и административными распоряжениями 
(Из устава Минусинского добровольного 
пожарного общества).

В Енисейской вольной пожарной 
дружине начальником над охотниками 
является Енисейский купец Евдокимов 
Алексей Николаевич, начальники 
отдельных отрядов: лестничного -
Енисейский купец Телегин С.В., трубного 
-  купец Лапшин Я.В., водоснабжения -  
тит. сов. Пестяков К.В., охранного -  купец

Третьяков Н.А., кассир -  Миндаровский 
М.П., заведующий хозяйственной часть 
-  член Енисейской городской управы 
Грязнов А.Е. (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1901 год. Красноярск 1901 г.).

На Плац-парадной площади города 
Красноярска (ныне -  Красная площадь) 
завершилось строительство здания 
пожарного депо, конюшен и хозяйственных 
построек. Были приобретены лошади, 
ручные пожарные машины, конные 
хода и другой инвентарь. 3 декабря 1900 
года пожарные хода в присутствии всех 
членов Вольного пожарного общества 
торжественно были поставлены в новое 
здание депо и был установлен штат людей 
для выезда на пожары (Комаров С.Ю., 
Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003).

В Красноярске существовало 9 обществ 
страхования от огня:
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1901 год- Контора второго Российского
страхования от огня общества

- Контора Санкт-Петербургской
компании «Надежда»

- Контора страхового общества «Якорь»
- Контора первого Российского

страхового общества, учрежденного в 1827 
году

- Контора страхового общества «Росая»
- Контора Русского страхового

общества
- Контора коммерции страхового

общества
- Контора Санкт-Петербургского

общества страхования
- Контора северного страхового

общества
(Памятная книжка Енисейской 

губернии на 1901 год. Красноярск 1901 г.).
В Енисейской губернии на пожарах 

сгорело 11 человек, умерло от угара 3 
человека. Совершено 10 поджогов, за что 
осуждено 4 человека. Нарушений правил 
осторожности от пожаров -  270, число 
осужденных -  234, из них 219 мужчин. 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1901 год. Красноярск 1901 г.).

По ходатайству Минусинской 
городской Думы 1 января 1901 года 
учреждено Добровольное пожарное 
общество. Определен состав пожарной 
команды в количестве 80 человек: 30 
человек - лазалыцики, 20 - трубники, 10 
человек - водоснабжатели и 20 - охранители. 
Городская Дума выделила пожарному 
обществу в собственность 10 бочек с 
ходами, две пожарные трубы и другие 
предметы пожарного обоза. (Комаров
С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003).

Городской Голова Н.А. Шепетковский 
от имени Городского общественного 
управления г. Красноярска выразил 
благодарность молодому Вольно
пожарному обществу за энергию и умелую 
постановку нового дела, указывая, что 
благоприятные результаты деятельности 
засвидетельствованы как органами 
общественного управления и печатью, так 
и жителями города (Отчет Красноярского

Театр Минусинского добровольного пожарного общества
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Вольно-Пожарного Общества за 1901 год).
В 1901 году в Николаевской слободе г. 

Красноярска Вольно-пожарное общество 
имело одну машину и две бочки при 
доме Арискина, сооруженные на средства 
Общества. Этот обоз был ядром, около 
которого организовался Николаевский 
отдел дружины (Из доклада Красноярского 
Вольно-пожарного общества в Городской 
Думе, январь 1911 г.).

В 1901 году в дружине Красноярского 
Вольного пожарного общества был 
организован трубочистный отряд, 
который давал хороший доход Обществу 
(Отчет Красноярского Вольно-Пожарного 
Общества за 1901 год).

Выработана инструкция для охотников 
и начальников отрядов Красноярского 
Вольно-пожарного общества. Инструкции 
эти вырабатывались членами общества 
и охотниками и обсуждались дружиной, 
а затем через правление внесены в 
общее собрание и утверждены им для 
руководства.

С разрешения общего собрания члены 
дружины могут прибывать на пожар на 
извозчиках, для чего имеют от начальника 
дружины особые марки; за каждую такую 
марку Общество выплачивает 20 копеек.

На всех пожарах всегда работали все 
четыре отряда, при чем действующий 
отряд нес всю тяжесть работы по 
спасению имущества, ломке и разборке 
горящих зданий, раскидыванию щитов и 
т.д. Машинный отряд главным образом 
наблюдал за правильной постановкой и 
работой машин; тоже нередко членам этого 
отряда приходилось работать в качестве 
начальников. Отряд водоснабжения 
распределял правильную подачу воды и 
вел надзор у колодцев. Охранный отряд 
или исполнял обязанности по охране 
имущества или оказывал содействие 
другим отрядам по оцеплению пожарища.

По установившемуся порядку охотники
являются на пожар каждый в своем
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частном костюме; только немногие завели 
себе форму; некоторые для своего платья 
берут из обоза Общества азямы, которые 
оказались очень практичными: сшитые 
из азямного сукна верблюжьей шерсти, 
азямы эти не промокают, довольно хорошо 
защищают от холода, удобны на каждого 
охотника и прочны. Азямы опоясываются 
кожаными поясами. Члены охотники 
и начальствующие лица дружины 
достаточно взаимно освоились, и работа 
идет дружно и по одному плану. Большим 
препятствием на пожарах является 
вмешательство посторонней публики, 
не устраняемой чинами полиции: для 
охотников совершенно не остается поля 
действия, что значительно препятствует 
успешной работе.

Крупных несчастий с охотниками 
не было. Только на пожаре 2 декабря 
обрушился подвал, и в провал упало 6 
человек охотников, которые тотчас же 
были извлечены, отделавшись легкими 
ушибами и испугом. Во время больших 
пожаров в домах Ошарова и завода

Пожарная каланча в Николаевской слободе 
г. Красноярска



«Бавария», некоторые из охотников 
получили обморожение ушей, носа, щек 
и т.д. На пожаре на заводе «Бавария» 
дружина работала с 12 часов дня до 11 
часов вечера при 35 градусах мороза 
(Отчет Красноярского Вольно-Пожарного 
Общества за 1901 год).

В Енисейской губернии в 1901 году 
произошло 553 пожара, число погоревших 
домов -  467, сумма ущерба составила 
127131 руб. 20 коп. Наибольшее количество 
пожаров произошло в Канском уезде
-  165. Причина пожаров стали: дурное 
устройство печей и труб -  60 пожаров, 
от неосторожности -  162, от поджога
-  71, другие причины -  260 (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1903 год 
с адресом-календарем. Красноярск 1903 г.).

Состояние пожарных частей в городах 
губернии в 1901 году

Красноярск: брандмейстер -  1, рабочих
-  33, лошадей -  37, машин -  5, дрог летних

-  18, дрог зимних - 11, бочек -  10, ухватов
-  2, багров -  12, колодцев -  2, щитов -  18, 
лестниц -  4, ломов -  9, топоров -  14, кайл
-  6, железных лопат -  10, фонарей -  8, 
машинных рукавов -  8, лестниц (кошки)
-  4. Содержание в год составляет 17000 
рублей

Енисейск: рабочих -  15, лошадей -  19, 
машин -  8, гидропультов -  2, дрог летних
-  15, дрог зимних - 16, бочек -  6, ухватов
-  4, багров -  18, паровиков - 1, щитов -  
20, лестниц -  8, ломов -  5, топоров -  15, 
кайл -  10, железных лопат -  2, фонарей -  5, 
машинных рукавов -  5, лестниц (кошки) -  
16, ведер -10. Содержание в год составляет 
6116 рублей.

Канск: рабочих -  13, лошадей -  14, 
машин -  4, дрог летних -  20, дрог зимних
- 13, бочек -  19, багров -  18, щитов -  
11, лестниц -  2, топоров -  6, ведер - 6. 
Содержание в год составляет 3742 рублей 
14 коп.

Красноярское Вольно-Пожарное Общество
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Пожарное депо. Начало XX века
Ачинск: рабочих -  11, лошадей -  

16, машин -  4, дрог летних -  10, дрог 
зимних - 9, бочек -  7, ухватов -  2, багров
-  10, паровиков - 2, щитов -  6, лестниц -  
2, ломов -  3, топоров -  10, железных лопат
-  2, фонарей -  4, машинных рукавов -  7, 
лестниц (кошки) -  1, ведер - 4. Содержание 
в год составляет 2336 рублей 15 копеек.

Минусинск: рабочих -  12, лошадей -  15, 
машин -  6, гидропультов -1, дрог летних
-  24, дрог зимних - 22, бочек -  18, багров
-  38, щитов -  15, лестниц -  8, ведер - 20. 
Содержание в год составляет 3715 рублей 
78 коп.

Всего содержание в городах губернии 
составляет32910рублей 7 копеек (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1903 год с 
адресом-календарем. Красноярск 1903 г.).

Осенью 1901 года по инициативе 
начальника дружины Красноярского ВПО 
под его личным наблюдением устроен 
каток, для чего расширена при депо ограда 
на 200 кв. сажень. Каток был открыт 
ежедневно для охотников и учащихся 
и посторонних по особым билетам, 
выдававшимся бесплатно. Несмотря на 
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крайне ограниченное пространство, каток 
охотно посещался особенно учащимися. 
Дети вели себя вполне корректно (Отчет 
Красноярского Вольно-Пожарного
Общества за 1901 год).

1902 год
Стремясь оградить Красноярск от 

пожаров, местные власти пытались 
ограничить строительство деревянных 
зданий, по крайней мере, в центре. Так, 
в 1902 году Городская дума приняла 
обязательное постановление, по которому 
запрещалось возведение деревянных 
построек на Воскресенской улице 
(«Красноярск: этапы исторического пути». 
Красноярск, 2003 г.).

Городскую управу беспокоили пожары, 
постоянно вспыхивающие на Енисейском 
железнодорожном мосту. Его деревянный 
настил, по которому планировался 
конный проезд, горел в августе 1899 года, 
в декабре 1900, в марте 1901 (два раза) и 
в апреле 1902 года. Вскоре его заменили 
на металлический, а в будках сторожей



установили телефоны для немедленного 
вызова пожарных обозов из Красноярска. 
(Л .П. Бердников «Вся красноярская власть», 
Очерки истории местного самоуправления 
1822 -  1916. Красноярск, 1995 г.).

От Е.И. Кудрявцевой в Красноярское 
ВПО поступило пожертвование: ручная 
машина фирмы Листа, стоимостью 350 
рублей (Отчет Красноярского Вольно
Пожарного Общества за 1902 год).

Брандмейстер красноярской пожарной 
команды -  П.Ф. Миняйло.

Енисейская вольная пожарная дружина: 
начальник над охотниками -  енисейский 
купец А.Н. Евдокимов; начальники 
отдельных отрядов: лестничный -
енисейский купец С.В. Телегин, трубного -  
купец Я.В. Лапшин, водоснабжения -  тит. 
советник К.В. Пестяков, охранного -  Н.А. 
Третьяков.

Канская вольная пожарная дружина: 
председатель правления -  почетный 
гражданин Г.Н. Максимов; члены 
правления -  Я.В. Гординин, Т.С. Гусев, 
Е.П. Штанов, Н.Д. Киселев, П.А. Буриков,

член-секретарь Г.С. Невзоров, начальники 
дружины: B.C. Обжорин, его помощник 
М.В. Круглихин, цейхмейстер Ф.К. 
Илюшин.

Минусинское городское пожарное 
общество: председатель -  мещанин Н.С. 
Широков, члены А.Ф. Персиков, А.А. 
Егонский, С.Т. Иванов, казначей П.А. 
Бахов, начальник команды Александр 
Федорович Метелкин.

Пожарные дружины в Минусинском 
уезде: в селе Каратуз пожарным старостой 
являлся отставной чиновник Порф. Конст. 
Мухин, обозным старостой -  урядник 
Ксен. Черкасов, в Ермковской пожарной 
дружине пожарным старостой являлся 
Григорий Кузнецов (Памятная книжка 
Енисейской губернии на 1903 год с адресом- 
календарем. Красноярск 1903 г.).

В 1902 году на заседании Минусинского 
уездного комитета о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности, 
крестьянский начальник 5 уч. 
Пашинский Л.С. выступил с докладом 
о вознаграждении крестьян за тушение

Железнодорожный мост через р. Енисей
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Парад Красноярского вольно-пожарного общества. 1902 г

лесных пожаров. «Одним из более 
жгучих вопросов, требующих скорейшего 
разрешения, является вознаграждение 
крестьян за меры к прекращению лесных 
и напольных пожаров. Тушение пожаров, 
встречающихся в лесных местностях 
Сибири, особенно часто весной и осенью, 
является тяжелой повинностью для 
сельского населения, отрывает его от 
полевых работ безвозмездно, если пожары 
тушатся жителями не дальше 15 верст от 
их оседлого пребывания. Примеры, когда 
целые деревни выезжают для тушения 
пожаров и работают по несколько дней и 
не получают никакого вознаграждения, 
встречаются весьма часто. Вознаграждение 
за тушение напольных пожаров также 
необходимо, как лесных, последние 
весьма часто губят массу хлеба и сена, 
а иногда являются причиной гибели 
целых сел. Вознаграждение должно 
заранее назначаться по соображению 
с существующими ценами на труд

Управлением государственных имуществ, 
при чем желательно, чтобы принимались в 
соображение не только труд, но и вообще 
потеря времени, особенно ценного во время 
полевых работ» («Енисейская губерния
-  труды местных комитетов о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности». 
СПб, 1903 г.)

В Красноярске городской голова Н.А. 
Шепетковский проявляет недовольство 
работой пожарной команды. Несколько 
жалоб граждан на плохую работу пожарных 
вынуждают Думу принять суровое решение
-  ходатайствовать перед губернатором об 
отстранении от должности брандмейстера 
Миняйло -  за невознаградимые убытки, 
нераспорядительность и беспомощность. 
Убогость инвентаря, жалкий вид 
пожарных, задавленных нуждой, 
заставляют его обратиться с письмом в 
Сенат в надежде, что там, наверху, услышат 
голос из провинции, обратят внимание на 
ее нужду.



Письмо чудом уцелело, и спустя годы 
мы можем окунуться в мир забот городской 
головы.

«Управе больше, чем кому другому, 
известно, что в состав пожарных идут 
только те лица, которым безусловно 
некуда деваться, ибо за 13 рублей 30 копеек 
в месяц на своем содержании прожить 
очень трудно, почему эти лица часто 
меняются. Непривлекательна для службы 
пожарных и другая сторона -  это та 
обмундировка, которой они снабжаются 
от города: суконная куртка, шаровары и 
шапка -  одни и те же на зиму и лето, при 
этом в одном только комплекте. В этой 
одежде пожарный должен проводить 
жизнь свою дома, выходить в праздник 
в гости, чистить ежедневно конюшни, в 
ней же выезжать на пожары. Между тем 
зимняя стужа и пожары требует шубы, 
теплой шапки, сапогов и валенок, каковы 
вещи пожарный должен иметь свои, 
причем порча их на пожарах сама по 
себе очевидна. До обучения ли тут при 
подобных условиях? Хорошо если удастся

суметь удержать на службе мало-мальски 
опытного пожарного работника». (Л.П. 
Бердников «Вся красноярская власть», 
Очерки истории местного самоуправления 
1822 -  1916. Красноярск, 1995 г.).

Красноярское вольно-пожарное
общество выписало из Англии паровую 
машину с принадлежностями и 86 аршин 
высококачественных выкидных рукавов.

В отчете ВПО за 1902 год указаны 
результаты испытания этой машины: 
«8 сентября участвовало 12 человек 
машинного отряда. Работою руководили 
председатель общества П.К. Гудков и 
начальник дружины Я.Ф. Тимофеев. В 
7 часов утра на жандармский ввоз была 
вытребована паровая машина, выкидные 
рукава были протянуты на 13 сажен, то 
есть от уровня воды почти до Садовой 
улицы. Машина была приведена в действие 
через 22 минуты после выезда из депо. 
Давление 80 фунтов, длина струи - 16 
сажен, бочка воды в 40 ведер наливалась в 
45 сек. Затем к рукаву на 65 саженей было

Главное депо Красноярского вольно-пожарного общества
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- два рукава по 30 сажен. Таким образом, случае власти выражали сочувствие 
наполнялись единовременно две бочки по (Отчет Красноярского Вольно-Пожарного 
30 ведер каждая в 1 минуту и 13 секунд» Общества за 1902 год)
(Отчет Красноярского Вольно-Пожарного В 1902 году Красноярская городская 
Общества за 1902 год). дума возбудила ходатайство перед

В 1902 году правление Красноярское Енисейским губернатором, а последний 
вольно-пожарное общество обсуждает с - перед Министром внутренних дел 
городской Управой ряд хозяйственных об учреждении Общества взаимного 
вопросов: о подготовке проездов и страхования. Для обоснования его
строительстве баков для воды на окраинах открытия, а также для вступления в 
города, об устранении серьезных Союз обществ взаимного страхования, 
недостатков в содержании пожарного к ходатайству прилагалось подробное 
оборудования в пожарных командах, об изложение материальных возможностей по 
ускорении запряжки лошадей и выезда борьбе с пожарами. В справке говориться 
пожарных обозов, о строительстве при (дословно): «...Для подачи воды имеется 2 
пожарном депо гимнастического городка, городских паровых колодца, при которых 

Все мероприятия, которые Общество находятся 5 баков общей вместимостью 
осуществлялосвоимисилами,выполнялись до 10 600 ведер. Во время пожара паровые 
успешно. Так, гимнастический городок, колодцы, по мимо воды, находящихся в 
построенный на средства членов Общества баках, в продолжении четырех часов могут 
(350 рублей), был готов уже в мае 1902 года, беспрерывно давать по 120 ведер в минуту. 
Успешно проходили платные гуляния и Кроме того, имеется частный паровой 
концерты. А вот мероприятия, выполнение колодец купца И.Г. Гадалова, имеющий 
которых зависело от городских властей, бак вместимостью в 1200 ведер. В первой 
проводились в жизнь со скрипом: в лучшем и второй пожарных частях имеются по

одному баку вместимостью по 800 ведер 
каждый. В Николаевской слободе, при бане 
Рячмедилова, имеется колодец с баком 
вместимостью в 1500 ведер.

Во время пожаров к обязательной 
доставке воды привлечены городской 
управой 33 частных лица, занимающихся 
водовозным промыслом. Эти лица имеют 
пароконные баки вместимостью в 35-45 
ведер. У городских пожарников 10 таких 
бочек, у вольного пожарного общества -  
6, у Городской управы -  3. Следовательно, 
город на случай пожара располагает 52 
бочками, находящимися всегда в полной 
готовности.

У городских команд имеется пять 
ручных пожарных машин, два гидропульта, 
одна водогрейка на ходу (в зимнее время). 
Личный состав: один брандмейстер, 33 
человека пожарных и 37 лошадей.

Вольное пожарное общество имеет:
Начальник дружины Красноярского ВПО 

Яков Тимофеев
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Конная
- собственное депо, одну паровую 

машину, которая благодаря рукавам может 
работать за 240 сажен от водоема. А также 
четыре ручных пожарных машин, четыре 
пожарника постоянных, до 200 человек 
охотников в разных отрядах и 5 лошадей.

Кроме того, на пожары выезжают 
шесть пожарных машин частных лиц: Н.Н. 
Гадалова, И.Г. Гадалова, И.Т. Савельева, И. 
Либмана и А. Толшина». (Потапов И.Ф. 
«Красноярск: история в фотографиях и 
документах». Красноярск 2007 г.).

В 1902 году на Всероссийском пожарном 
съезде в Москве Красноярское ВПО 
было принято в члены Императорского 
Российского добровольного пожарного 
общества. Делегатом от Общества на 
съезде выступил П. К. Гудков (Отчет 
Красноярского Вольно-Пожарного
Общества за 1902 год)

На 4-м Всероссийском пожарном 
съезде в Москве (31.03 -  06.04.1902) 
П.К. Гудков выступил с докладом от

мотопомпа
Красноярского ВПО, в котором была 
предложена замена полицейских пожарных 
команд общественными («Сибирский 
исторический альманах. Т.2. Сибирь 
на переломе эпох. Начало XX века». 
Красноярск, 2011 г.).

В 1902 году в Ачинске открыто ДПО с 
70 членами. Начальник -  1, нач. отрядов -  
4, пом. нач. -  5,1 трубная машина, 2 летних 
и 2 зимних повозки, 2 щита, 10 ведер, 1 
лестница, 2 багра и 3 топора. Приобретено 
на членские взносы и пожертвования. На 
сумму 631 руб. 30 коп. (Архивное 4310. 
Опись 1., дело 222 по описи 11).

1903 год
1 января 1903 года Минусинское ДПО 

стало действительным членом Император
ского Российского пожарного общества 
(Комаров С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. 
«Летопись пожарной охраны Краснояр
ского края» (1853-2003 гг.) -  М., 2003).
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Член Красноярского пожарного 
общества П.С. Троицкий 12 января 1903 
года обратился с письмом к знаменитому 
русскому водопроводчику Н.П. Зимину с 
просьбой оказать помощь г. Красноярска 
в строительстве водопровода. В своем 
письме П.С. Троицкий писал:

«Прошу принять следующее положение:
1. Признать, что единственным 

средством охранения города Красноярска 
от пожарных бедствий (подобно 1881 
г.) может быть только водопровод 
хозяйственно-противопожарного типа.

2. Признать, что расходы на устройство 
и содержание водопровода с излишком 
вознаградятся уменьшением платежей, 
страховых и пожарных убытков.

3. Возбудить ходатайство перед 
городской думой об ассигновании 
на текущий год 5000 рублей на 
предварительную разработку проектной 
документации и образовать комиссию для

Члены Минусинского ВПО. Начало XX века
выработки предложений о финансовой 
стороне этого дела (Отчет Красноярского 
Вольно-Пожарного Общества за 1903 год) 

16 января в Красноярске произошел 
пожар в доме, принадлежащем 
Архиерейскому подворью. Во время этого 
пожара охотник Ясутов сломал руку, а 
служитель Хомич проколол ногу. Охотнику 
Ясутову из сумм Голубого Креста и от 
первого Российского Страхового Общества 
выдан 41 рубль.

23 сентября на берегу Енисея при 
страшном ветре сгорел балаган с арбузами. 
Охотник Д.Ф. Тимофеев простудился 
на этом пожаре и вскоре умер (Отчет 
Красноярского Вольно-Пожарного
Общества за 1903 год).

Из ложных тревог в г. Красноярске 
три были поданы каланчистом 2-й части, 
принявшим за пожар в городе восход луны, 
дым из трубы и пожар за рекой Енисей; 
одна -  каланчистом 1-й части, принявшим
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за пожар бенгальское освещение на катке 
(Отчет Красноярского Вольно-Пожарного 
Общества за 1903 год).

9 февраля 1903 года общее собрание 
Красноярского ВПО заслушало доклад 
Правления, предлагавшего открыть в 
городе склад для продажи кровельного 
железа по стоимости такового в 
приобретении.

Целью такого склада являлось 
распространение железа как огнеупорного 
кровельного материала, а ближайшим 
поводом издание Городской Думой 
по инициативе Пожарного Общества 
обязательного постановления об 
устройстве железных кровель на зданиях, 
имеющих свыше 25 кв. сажен.

По ходатайству правления Городская 
Дума изъявила согласие уступить 
бесплатно помещение под склад на 
Новобазарной площади.

Склад получал запросы не только от

Пожарная каланча. Реконструкция

городских покупателей, но и из городов 
Минусинск, Енисейск, Канск (Отчет 
Красноярского Вольно-Пожарного
Общества за 1903 год).

В мае 1903 года дружина Красноярского 
ВПО праздновало свой очередной 
годовой праздник. К обычному торжеству 
присоединилось освещение сооруженного 
средствами охотникаН.П.Петровазнамени 
Общества по рисунку, утвержденному 
г. Енисейским Губернатором. Знамя это 
представляется ценным даром Обществу, 
так как сооружено из шелковой материи 
в 4-х цветах с вышитыми на фоне его 
золотом и серебром гербами инициалами 
Общества. Освещение знамени и вручение 
его дружине прошло с подобающей 
торжественностью. До начала литургии 
знамя было доставлено председателем 
правления П.К. Гудковым в кафедральный 
собор и возложено на аналой, возле 
которого заняли места два члена дружины 
в форме в качестве почетной стражи. По 
окончании литургии Преосвященный 
Евфимий при громадном стечении народа 
совершил освещение знамени и произнес 
слово о великом значении знамени, передал 
его коленопреклоненному Председателю 
пожарного Общества П.К. Гудкову. 
Последний, прикрепив знамя к древку, 
в сопровождении членов правления 
вынес знамя из собора и под звуки гимна 
«Коль Славен», исполненного военным 
оркестром, пронес его на площадь, где уже 
выстроилась дружина в числе 160 членов- 
охотников во главе с начальником дружины 
Я.Ф. Тимофеевым, его помощником И.К. 
Юдиным и знаменосцем Н.П. Петровым 
и начальниками отрядов. За дружиной 
выстроились обоз Общества и городские 
пожарные команды.

Произнеся краткую приветственную 
речь, председатель Общества вручил 
знамя коленопреклоненному начальнику 
дружины Я.Ф. Тимофееву, который в
свою очередь вручил его знаменосцу
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Праздничное шествие Красноярского ВПО. 1902 год
г. Петрову. После этого при звуках 
пожарного гимна знамя было пронесено 
перед фронтом дружины, которая, 
перестроившись, во главе со знаменем 
направилась к зданию депо. На площади 
перед депо было совершено молебствие 
с водоосвящением, во время которого 
пел хор дружинников. После молебна и.д. 
начальника Губернии И.Д. Сазоновым, 
Городским Головою Н.А. Шепетковским и 
Председателем Общества П.К. Гудковым 
были провозглашены многочисленные 
тосты, покрывшиеся дружными криками 
«Ура». Вновь перестроившись по 
команде своего начальника, дружина 
проследовала в здание депо, где во вновь 
отстроенном помещении и во дворе в 
палатках были предложены охотникам 
чай и закуски. В 4 часа дня по сигналу 
дружина вновь собралась и выстроилась, 
и с музыкой отнесла свое новое знамя
на квартиру Председателя Общества
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(Отчет Красноярского Вольно-Пожарного 
Общества за 1903 год).

Пожарная часть города Ачинска: 
староста -  1, рабочих -  10, лошадей -  16, 
машин -  4, дрог летних -  12, зимних -  12, 
для вывоза инструмента -  2, бочек -  4, 
ухватов -  2, багров -  10, щитов -  4, лестниц
-  2, ломов -  3, топоров -  9, железных лопат
-  2, фонарей -  4, машинных рукавов -  7, 
ведер -  4, труб -  4. Содержание 3500 руб. 
(Архивное 4310. Опись 1., дело 222 по 
описи 11).

Пожарная охрана г. Енисейска: староста
-  1, рабочих -  16, лошадей -  20, машин -  8, 
дрог летних -  16, зимних -  16, бочек -  7, 
ухватов -  4, багров -10, щитов -13, лестниц
-  4, ломов -  6, топоров -  25, железных 
лопат -  2, фонарей -  4, машинных рукавов
-  3, ведер -  4, труб -  10. Содержание 5800 
рублей (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1905 год. Красноярск 1905 г.).

В Енисейской губернии произошло 426



Ручной пожарный насос
пожаров, число погоревших дворов -  408, 
сумма убытков составила 112 302 рубля. 
Причины пожаров: от дурного устройства 
печей и труб -  63, от неосторожности -  
134, от поджога -  37, от других причин 
-  192. Наибольшее количество пожаров 
произошло в Канском уезде -  111.

Сгорело и убито на пожарах 10 человек 
(9 мужчин, 1 женщина), умерло от угара -  7 
человек: 5 мужчин и 2 женщины (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1905 год. 
Красноярск 1905 г.).

В Красноярской пожарной охране 
в штате числились: брандмейстер 1,
служителей 34, лошадей 39, машин 5, 
повозок летних 18, зимних 14, бочек 10, 
багров 9, ухватов 4, щитов парусиновых и 
кочменных 23, лестниц 10, топоров 18, кайл 
7, лопат железных 9, фонарей 9, кошек 3, 
машинных рукавов 8, ручных пил 1, касок 
10, колодцев 2, ручных малых фонарей 1, 
факелов с ножками 9, багров с цепью и 
веревкой 9, железных вил 9, зажимов для 
рукавов 1.

В Канской пожарной охране в штате

числились: брандмейстер 1, рабочих 11, 
лошадей 14. Содержание 4 048 руб. (ГАКК
- Архивное дело 4310. Опись 1., дело 222 по 
описи 11).

В отчетах г. Минусинска значится:
1) Городская общественная пожарная 

команда
Староста -  1, служителей -  11, лошадей

-  14, труб -  4, дроги -  10, бочек -  4.
2) Команда добровольного пожарного 

общества
Начальник пожарной команды -  1, 

членов общества -  20, лошадей -  4, труб -  
2, дрог -  12, бочек -  12 (ГАКК, Фонд № 161, 
опись №2 дело 107).

В октябре 1903 года на улице Песочная 
(ул. Урицкого) была построена каланча 
с подведенной к ней от пожарной части 
электрической пожарной сигнализацией в 
виде звонков.

На пожарных вышках (каланчах) 
выставлялись вышковые наблюдатели 
(каланчисты), которые при обнаружении 
дыма или открытого пламени сообщали 
об этом в пожарную часть. И только когда
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Каланча на ул. Песочной г.
начали появляться многоэтажные здания, 
высота которых мешала обозревать город 
с пожарных вышек, вышковая служба 
наблюдения была упразднена. (Комаров
С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003).

Кроме машин пожарных команд 
и Красноярского Вольно-Пожарного 
общества в тушении пожаров трех 
случаях принимали участие частные 
машины: ручная машина с подогревом 
Е.М. Гадаловой, ручная машина И.Т. 
Савельева и во время пожара в мастерских 
одна ручная машина железнодорожного 
ведомства. Из них существенную помощь 
оказала машина г. Гадаловой, работавшая 
безостановочно, благодаря подогревателю, 
на пожаре в Архиерейском доме при морозе 
минус 30 градусов (Отчет Красноярского 
Вольно-Пожарного Общества за 1903 год)

В 1903 году в Николаевской слободе 
г. Красноярска была построена каланча.

Красноярска. Реконструкция
Сначала ее хотели построить на землях 
Переплетчиковых за арендную плату 200 
рублей в год, но Городская Дума посчитала, 
лучше возвести каланчу на участке земли 
принадлежащем городу, рядом с местом 
Переплетчиковых, заодно увеличив ее 
высоту на 4 сажени.

Но как только постройка окончилась, 
на ремонт каланчи потребовались новые 
ассигнования: сначала бак оказался никуда 
не годным и рассохся, затем оказалось, что 
сама каланча выстроена так неправильно, 
что достаточно было взойти на нее 
пожарному весом в 3-4 пуда, чтобы она 
закачалась (Из архива музея пожарной 
охраны Красноярского края).

29 декабря 1903 года в Красноярске 
открыто Городское Общество взаимного 
страхования от огня. Учредителем 
Общества и председателем правления 
являлся Павел Козьмич Гудков. В это же 
время в Красноярске функционировали 
агентства Российского страхового
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Знаки Красноярского общества взаимного страхования от огня

общества, Коммерческого страхового 
общества, Северного страхового
общества, Контора Санкт-Петербургской 
К «Надежда» (Из архива музея пожарной 
охраны Красноярского края).

1904 год
Городская думаМинусинскаизыскивала 

средства на строительство здания нового 
театра, в результате чего ссыльный Феликс 
Яковлевич Кон предложил способ, как 
собрать необходимые для постройки 
здания деньги. В то время Минусинск был 
в большинстве деревянным городом, где 
пожары происходили довольно часто. А 
так как правила требовали, «чтобы экипаж: 
лошадь и служитель находились в одном 
здании, что значительно ускоряет выезд 
обоза», то Кон посоветовал купцам вместо 
сбора средств на строительство между 
домами защитных стен (брандмауэров) 
скинуться и выстроить депо пожарной

команды, а чтобы его пожарная вышка 
была как можно выше, что позволит видеть 
большее число улиц, то второй этаж отдать 
театру.

При этом театр, как пожароопасное 
заведение, будет, во-первых, всегда под 
присмотром, а во-вторых, ну все равно ведь 
большое количество пожарных входят в 
общество любителей театра, вот и пускай 
себе репетируют, — между каланчей и 
пожарным обозом. В 1904 году состоялся 
долгожданный молебен при закладке 
здания, а 27 декабря 1906 года состоялось 
торжественное открытие (Комаров С.Ю., 
Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003).

Пожарные дружины в Минусинском 
уезде: в селе Каратуз пожарным старостой 
являлся Афанасий Алексеевич Мосин, 
обозным старостой -  урядник Ксенофонт 
Черкасов, в селе Ермковском пожарный 
староста- Савелий Афанасьевич
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Пожар в деревянном доме
Мещеряков (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1905 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1905 г.).

1905 год
В 1905 году на вооружении дружины 

Красноярского Вольного пожарного 
общества имелось: при главном депо 
- паровая и ручная машина, багровый 
ход с инструментами, 2 бочки с водой 
на летнем и зимнем ходах; при штате - 
вахмистр, машинист и 3 служителя; в 
депо в Николаевской слободе - 4 лошади, 
ручная машина, багровый ход, 4 бочки 
с водой на летних и зимних ходах; при 
штате - 4 человека. Сообщение о пожарах 
осуществлялось особым электрическим 
звонком из 1-й пожарной части (Из архива 
музея пожарной охраны Красноярского 
края)

Из-за нападений в Красноярске 
хулиганов на членов-охотников Вольного 
пожарного общества во время явки на
80

пожары, на совещании ВПО рассмотрен 
вопрос о ношении оружия. Решение 
по данному вопросу так и не было 
принято (Отчет Красноярского Вольного 
Пожарного Общества за 1905 год).

С 25 марта 1905 года брандмейстером 
городских пожарных команд является 
Н.Н. Попов. В начале службы г. Попов 
получал жалованья 630 рублей в год (Из 
Постановления Красноярской Городской 
Думы №65 от 2 апреля 1913 года)

В 1905 году Красноярское Вольное 
пожарное общество имело в Николаевской 
слободе 4 лошади и 4-х служителей, 
при пособии от Городского Управления 
на пожарную помощь 1156 рублей 
на содержание 3-х служителей и 3-х 
лошадей, на заведение инвентаря денег 
не было отпущено, кроме 50 рублей на 
сбрую и исправление экипажей. Между 
тем, Обществу пришлось организовать 
команду, устроить багровый ход, купить 
двух лошадей, одевать служителей и т.д.

(Из Постановления Красноярской
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Отчет Красноярского ВПО за 1905 год
Городской Думы №6 от 12 января 1911 года)

В Енисейской губернии произошло 468 
пожаров, сгорело 507 дворов на сумму 194 
890 рублей. Из городов наибольшее число 
пожаров приходится на Красноярск -  36 
пожаров, на Енисейск -  17, Ачинск -  3, 
Минусинск -  1. Всего в городах было 57 
пожаров, сгорело 53 двора на сумму 95 
011 рублей, наибольшая часть убытков 
при этом падает на г. Красноярск -  58 990 
рублей.

В селениях Енисейской губернии в 1905 
году произошло 411 пожаров, истребивших 
454 двора на сумму 99 879 рублей.

Наиболее частой причиной пожаров 
является неосторожность -  217,
невыясненные причины -  139, дурное 
устройство печей и труб -  52 и поджогов -  
60 случаев (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1907 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1907 г.).

1906 год
В 1906 году Красноярское Вольное 

пожарное общество имело в Николаевской 
слободе 6 лошадей и 8 служителей, тогда 
как Городское Управление отпускало 
субсидию на 5 лошадей и 6 служителей, то 
есть Пожарное Общество имело лишнего 
расхода на лошадь до 120 рублей и на двух 
служителей до 480 рублей, а всего до 600 
рублей, не считая других расходов (Из 
Постановления Красноярской Городской 
Думы №6 от 12 января 1911 года).

Енисейская вольная пожарная дружина: 
начальник над охотниками -  енисейский 
купец А.Н. Евдокимов; начальники 
отдельных отрядов: лестничный -
енисейский купец С.В. Телегин, трубного -  
купец Я.В. Лапшин, водоснабжения -  надв. 
советник К.В. Пестяков, охранного -  Н.А.
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Отчет Красноярского ВПО за 1905 год
Третьяков. Заведующий хозяйственной 
частью -  член Енисейской городской 
управы Г.Е. Грязнов

Минусинское городское пожарное 
общество: председатель -  мещанин
Николай Семенович Широков, члены: 
минусинские мещане А.Ф. Персиков, 
В.М. Кальниц, С.Т. Иванов, начальник 
команды Александр Федорович Метелкин, 
заведующий имуществом минусинский 
мещанин И.Я. Солдатов (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1907 год 
с адресом-календарем. Красноярск 1907).

1907 год
Из распоряжения

Императорского Российского пожарного 
общества.
82

10 апреля 1907 года №20 
Главноуправляющий Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
канцелярией, статс-секретарь Танеев довел 
до сведения Августейшего Председателя 
Императорского Российского пожарного 
общества Его Императорского 
Высочества великого князя Владимира 
Александровича, что ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР Всемилостивейше соизволил 
пожаловать к 10-му числу сего же апреля по 
Императорскому Российскому пожарному 
обществу:

...20) по Красноярскому Енисейской 
губернии пожарному обществу: 
серебряную медаль с надписью «Заусердие» 

Совета для ношения на груди на Станиславской 
ленте -  члену общества, мещанину Федору 
Хомичу.



Его Императорскому Высочеству 
великому князю Владимиру
Александровичу, Августейшему
Председателю Императорского
Российского пожарного общества, 
благоугодно было утвердить представление 
Совета о пожаловании к 10 апреля 
1907 года высочайше утвержденным 
8 июня 1901 года нагрудным знаком 
Императорского Российского пожарного 
общества и похвальным отзывом 
нижепоименованных лиц:

.. .4) по Ачинскому Енисейскойгубернии 
пожарному обществу: серебряный знак -  
члену-секретарю Гавриилу Невзорову 

...40) по Красноярскому Енисейской 
губернии пожарному обществу: 
серебряный знак: почетному члену и 
начальнику дружины Якову Тимофееву, 
бронзовый знак -  члену общества 
Александру Цисвицкому и похвальный 
отзыв членам общества: Владимиру
Паутову, Ивану Соколову, Петру Злобину, 
Максиму Еремееву, Льву Августинову,

Нагрудный знак Императорского 
Российского пожарного общества, 

утвержденный в 1901 году
1 аршин = 0,7112 м. 1 вершок = 4,445 см.

Федору Лягину и Ивану Шнейдеру 
(«Пожарное дело», №14, 1907, - Санкт-
Петербург).

В начале июня 1907в городе Красноярске 
произошел грандиозный по размерам и 
крайне своеобразный по своему характеру 
пожар в главном складе казенной 
монополии -  горел склад спирта. Пожар 
начался в 11 часов утра и продолжался 
18 часов. Здание монополии находилось 
на площади между полосою отчуждения 
Сибирской железной дороги и старым 
городом. Фасадом своим монополия 
выходит на вокзальную площадь; задняя 
сторона участка, занятого зданиями 
монополии выходят на берег р. Енисея.

Горевшее здание -  склад спирта -  
расположен в сторону города, то есть 
в расстоянии 12 сажень от жилых 2-х 
этажных деревянных зданий. С другой 
стороны этого склада в расстоянии 
4-х сажен расположено главное здание 
монополии -  4-х этажный корпус,
с отделениями по очистке спирта, по 
разливке его, хранению и укупорке. Пожар 
начался тремя страшными взрывами, из 
которых первый был самым сильным. 
Взрыв был слышен во всем городе. Стекла 
соседних зданий были сплошь разбиты. 
Насколько был силен взрыв, можно судить 
по тому, что впоследствии стропильные 
деревянные баки длиной до 8 аршин1 , 
толщиною 5 вершков2 , были найдены 
на расстоянии 60 сажен. Такие бревна 
перебрасывало через соседнее 4-х этажное 
здание монополии.

Когда прибыли к месту взрыва 
пожарные команды, то им представилась 
невероятная картина: из середины
одноэтажного каменного здания, 
лишенного уже кровли поднимался 
огромный столб пламени. Горение спирта 
сопровождалось страшным шумом. Ветер 
дул в сторону города и из-за ближайших 
зданий был слаб, но, тем не менее клонил
пламя на ближайшие здания, которые были
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Общий вид Красноярска. Начало XX века
Команды расположи лись было охранять 

и тушить эти здания, чтобы локализовать 
пожар. Но в этот момент получается от 
заведующего складом предупреждение 
такого характера: взорвало всего 3
цистерны со спиртом в 14 тысяч ведер, 
притом спирта неочищенного. В том же 
здании, за соседнею стеною хранится 
свыше 40000 ведер очищенного спирта, 
причем из горящего отделения имеются 
внутренние двери в не горящее отделение. 
Таким образом, возможен взрыв и притом 
еще более ужасный, чем первые три. При 
таких указаниях пожарные команды 
немедленно были убраны от тех зданий, 
где работа их была нужнее всего. Наступил 
критический момент, когда обычная 
тактика пожарная и обычные способы 
тушения оказались непреложимыми. 
Приходилось создавать и комбинировать 
способы локализации и уменьшения 
силы огня. Вся тяжесть борьбы на этот 
раз пала на долю дружины пожарного 
общества и успешное окончание пожара 
всецело обязано энергии и находчивости 
начальника дружины Якова Тимофеева и 
бывших с ним охотников.

Начальник дружины немедленно
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вызвал и пустил в работу паровую машину 
с ее длинными выкидными рукавами (до 
200 сажен). Поставленная в безопасном 
месте, она дала возможность при риске 
со стороны 2-х -  3-х человек защитить 
близлежащие здания. Одновременно были 
приняты меры к тому, чтобы внутренние 
двери, ведущие из не горящего отделения 
склада в горящее, были замурованы.

Три горящие цистерны со спиртом 
стояли на деревянных балках, начинавших 
гореть. При сгорании балок цистерны 
должны были опрокинуться, и горящий 
спирт должен был разлиться, что грозило 
страшной опасностью. Поэтому струи 
водопровода, имевшегося в монополии, 
непрерывно в течение всего пожара 
должны были охранять эти балки. 
Особое внимание было обращено на 
сохранение каменной стены, отделявшей 
склад очищенного спирта. Струи паровой 
машины успешно выполняли эту задачу. 
Когда таким образом были приняты меры 
локализации, пришлось задуматься над 
уменьшением силы огня.

Администрация склада не дала каких- 
либо существенных указаний, хотя 
Министерством Финансов 26 янв. 1907 г.



утверждено особое наставление по части 
тушения в казенных винных складах. Было 
бы желательно опубликовать в специально
пожарной литературе это наставление, 
так как пожарным деятелям, как видим из 
описываемого случая, приходится первым 
и, можно сказать, главным образом 
считаться с особыми условиями пожаров в 
казенных винных складах.

Для уменьшения силы огня была 
предпринята следующая мера: каждая 
цистерна имеет кран на уровне ее дня 
или даже на дне. Через этот кран была 
выпускаема по желобку небольшая 
струя спирита, на которую тотчас же 
вмешивалась струя пожарного насоса. 
Таким образом: 1) в цистерне уменьшалось 
количество спирта, 2) выпускаемый 
спирт делался неопасным для горения. 
Конечно, операция эта требует большой 
осторожности и наблюдения, чтобы в кран 
не попали горящие слои спирта. Пожар

кончился, когда в цистерне не осталось 
спирта.

Бессменная работа паровой машины и 
дружины общества с ее начальником во 
главе в течение 18 часов победили стихию. 
Однако теперь, спокойно обозревая 
условия работы на этом пожаре, можно 
уяснить, в какой страшной опасности 
работали добровольцы -  члены дружины! 
С другой стороны, какая страшная 
опасность грозила городу и всем зданиям 
монополии! Взрыв очищенного спирта 
в огромном количестве был бы весьма 
разрушителен сам по себе. Это отделение 
склада сообщается трубою с главным 
зданием для очистки спирта. Помимо того, 
последнее расположено так близко, что 
едва ли бы устояло после взрыва цистерн с 
очищенным спиртом.

При постройке здания монополии 
пожарная дружина во главе с начальником 
ее г. Тимофеевым осматривала все корпуса
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монополии в пожарном отношении и 
тогда же обратила внимание на громадную 
опасность в пожарном отношении ныне 
горевшего склада спирта. Его близкое 
расположение к соседним зданиям, слабая 
изоляция частей склада, постановка 
цистерн на деревянных балках, устройство 
крыши (без сводов) на деревянных 
балках, наличность деревянных дверей 
и рам со стороны главного здания и 
непосредственное сообщение трубами с 
главным зданием, именно с отделением 
очистки спирта -  все это вызвало тогда же 
желание принятия каких-либо мер, почему 
пожарное общество свои замечания 
тогда же представило на усмотрение 
управляющего акцизными сборами. Во 
всяком случае, предварительный осмотр 
оказал большую помощь дружине, 
имевшей ясное представление об условиях, 
в которых происходит пожар.

Помимо страшного физического и 
нравственного напряжения, понесенного 
членами дружины на столь необычном 
пожаре, пожарное общество понесло 
большой убыток: оно лишилось почти

всех рукавов паровой машины вследствие 
многих повреждений на них (рукава 
работали на каменной мостовой). Было 
бы вполне справедливым со стороны 
Акцизного управления вознаградить 
пожарное общество за его убытки, так 
как только паровая машина, да работа 
дружины локализовали пожар.

(«Пожарное дело», №19,1907 г., - Санкт- 
Петербург).

В 1907 году городская управа отчисляла 
на содержание пожарных 25945 рублей. 
(Л.П. Бердников «Вся красноярская власть», 
Очерки истории местного самоуправления 
1822 -  1916. Красноярск, 1995 г.).

5 сентября 1907 года подготовлено 
циркулярное сообщение Главного
управления по делам местного 
хозяйства г. Красноярска №10820 
следующего содержания: «Во исполнение 
журнального постановления Особого 
Присутствия по делам страхования и 
противопожарных мер, от 3 августа с.г. за 
№1137, утвержденного в установленном 
порядке 22 августа с.г., отдел страхования 
и противопожарных мер препровождает
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в Городскую Управу, для сведения, 
один экземпляр временных правил, на 
основании которых Министерством 
внутренних дел разрешается учреждение 
общественных пожарных команд, взамен 
полицейских, согласно примечания 1 к 
статье 653 т.2 Св. зак. (общ. уч. губ.) и п. 9 
ст. 138 гор. пол.

К сему отдел считает долгом 
присовокупить, что означенные правила 
согласованысподлежащимиузаконениями 
и разъяснениями Правительствующего 
Сената и утверждены Министерством для 
свыше 70-ти городских пожарных команд».

Данное циркулярное сообщение 
давало возможность осуществить 
переход пожарной команды из ведения 
администрации в полное распоряжение 
Городского общественного управления. 
При этом Городская Управа представила 
проектируемые штаты Общественной 
пожарной команды:
Брандмейстер один с окладом в 750 руб.

1 часть

Помощник брандмейстера один с окладом 
312 руб.
Старший служитель один 264 руб. 
Младших служителей 13x240 руб. = 3120 
руб.
Багровый ход 1 
Машин 2
Бочек 5
Лошадей 19

2 часть

Помощник брандмейстера один с окладом 
312 руб.
Старший служитель один 264 руб.
Младших служителей 18x240 руб. = 4320 
руб.
Багровый ход 1
Механическая лестница 1
Машин 2

Бочек 5 
Лошадей 22

3 часть

Помощник брандмейстера один с окладом 
312 руб.
Старший служитель один264 руб. 
Младших служителей10x240 руб. = 2400 
руб.
Багровый ход 1
Машин 2
Бочек парных 3

одиночных 2
Лошадей 15

Кроме этого, Городская Управа 
представила смету на содержание 
общественной пожарной команды 
на 1908 год. Обсудив всесторонние 
вопросы, Городская дума постановила: 
представленные Городской Управой 
штаты городской пожарной команды 
принять, уполномочить Городскую Управу 
представить их на утверждение. Смету 
на содержание Общественной команды 
передать в постоянную ревизионную 
комиссию для надлежащего рассмотрения 
(Постановление Красноярской Городской 
Думы №157 от 18 октября 1907 года).

После того, как в октябре 1907 года 
Красноярская Городская управа вышла 
в Городскую Думу с предложением 
осуществить переход пожарной команды 
из ведения администрации в полное 
распоряжение Городского Общественного 
Управления,было предложено избрать 
для заведывания на новых началах 
пожарной командой особую комиссию, 
под председательством хозяйственного 
члена Управы, в состав которой должен 
войти представитель от Вольного 
Пожарного Общества с целью объединить 
деятельность Общественной пожарной 
команды с Вольной дружиной.

В декабре была сформирована
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Почетные члены Красноярского вольно-пожарного общества
подготовительная комиссия по вопросу 
о заведывании пожарной командой 
Городским Общественным Управлением. 
В комиссию вошли: И.Я. Ростовых, П.С. 
Троицкий, П.И. Гадалов и Н.А. Фон- 
Эзерский. Председателем комиссии 
назначен член Городской Управы, 
заведующий хозяйственной частью города,
Н.И. Григоровский. (Постановления 
Красноярской Городской Думы №157 от 18 
октября 1907 года и №181 от 4 декабря 1907 
года).

1908 год
В Ачинске на средства Добровольного 

пожарного общества в 1908 году построено 
пожарное депо, в котором разместилась 
команда. Отдельное депо во второй части 
города находилось на Казанской (Майской) 
площади. (Комаров С.Ю., Волков В.И., 
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны

Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003)

В феврале 1908 года Председателем 
Вольно-Пожарного общества в Городскую 
Думу было представлено отношение:

«С образованием полицейского 
участка в Николаевской слободе на 
телефонном проводе в Николаевское 
пожарное депо установлен второй аппарат 
в полицейском участке. Вследствие того, 
что телефон этот почти постоянно занят 
участком, пользование таковым для депо 
представляется крайне затруднительным, 
иногда даже не возможным, так как нередко 
телефон пожарного депо выключается в 
участке для ведения секретныхпереговоров 
с полицейскими учреждениями.

В виду всего этого, пожарное 
общество просит Городскую Управу 
сделать распоряжение об установке 
самостоятельного провода в полицейский 
участок, оставив телефон пожарного
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Пожарный ход и паровой насос. Реконструкция
депо в целях чисто пожарных» (Из отчета 
Красноярского Вольного Пожарного 
Общества).

Противопожарная комиссия г. 
Красноярска представила описание 
выработанной формы обмундирования 
брандмейстера и служителей
городских пожарных команд и просила 
Городскую Управу, при рассмотрении 
Городской Думой, представить форму 
обмундирования на утверждение 
Енисейскому Губернатору.

Описание формы обмундирования 
брандмейстера и пожарных служителей 
Красноярской Городской пожарной 
команды -  «Брандмейстер: сюртук
черного цвета, военного образца, со 
стоячим воротником, красною выпушкою, 
пуговицы желтые с пожарной эмблемой 
в два ряда, по шесть пуговиц на стороне; 
пояс красный, к нему с левой стороны 
пристегивается топорик; плечевые погоны 
-  мишурные жгуты в один дюйм ширины; 
брюки синие с красным кантом; фуражка 
с красным околышем и изображением 
на околыше герба г. Красноярска с 
пожарными знаками; пальто черного цвета 
офицерского покроя. Служителя: пальто 
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двубортное черного цвета, пуговицы 
желтые с пожарной эмблемой 12 штук в два 
ряда; петлицы и выпушка красного цвета; 
погоны красные с начальными буквами 
названия команд и номером части; пояса 
кожаные коричневого цвета; каска или 
фуражка черного цвета с красным кантом -  
в летнее время, папаха и татарка -  в зимнее 
время; кокарда -  герб г. Красноярска».

Городская Дума постановила: формы 
обмундирования брандмейстера и 
служителей городской пожарной команды, 
составленные Противопожарной
Комиссией, одобрить и представить на 
утверждение Енисейскому Губернатору. 
(Постановление Городской Думы №207 от 
10.12.1908)

Общее собрание Красноярского 
вольного пожарного обществарассмотрело 
вопрос об организации скорой помощи 
на пожарах. В виду отказа со стороны 
Общества Врачей, Общее собрание 
КВПО решило обратиться к Городскому 
Общественному Управлению, указывая на 
общественное значение и необходимость 
такой организации (Отчет Красноярского 
Вольного Пожарного Общества за 1908 
год, Красноярск 1909 г.).



Пожар в гостинице «Золотой якорь». Красноярск 1908 г.
29 августа в дружине Красноярского 

ВПО сформировался новый отдел в 
слободе Алексеевского железнодорожного 
поселка во главе с начальником отдела Г.Е. 
Нюхаловым из охотников, действующего 
отряда 14 человек, машинного -  9 человек, 
водоснабжения -  1 человек и охранного -  
8 человек (Отчет Красноярского Вольного 
Пожарного Общества за 1908 год, 
Красноярск 1909 г.).

«В отчетном году в Енисейской 
губернии было 661 пожар, истребивших 
1057 дворов, на сумму 442228 р. 90 к., 
более предыдущего года на 294870 р. 90 
к. Из городов наибольшее количество 
пожаров приходится на Красноярск -  59 
пожаров, затем на Енисейск -  7, Ачинск 
-  6, на Канск -  1. Всего в городах: было 73 
пожара, истребивших 68 дворов на сумму 
113060 р.; наибольшая часть пожарных 
убытков -  106570 р., падает при этом на 
г. Красноярск. В селениях Енисейской 
губернии в отчетном году было всего 588 
пожаров, истребивших 989 дворов, на

329168 р. 90 к. По суммам причиненных 
пожарами убытков уезды Енисейской 
губернии распределяются в следующем 
нисходящем порядке: Минусинский уезд 
-  106 пожаров, ущерб 203037 р., Канский 
уезд -  188 пожаров, ущерб 77705 р. 40 к., 
Ачинский уезд -  143 пожара, ущерб 29369 
р., Красноярский уезд -  95 пожаров, ущерб 
13047 р., Енисейский уезд -  55 пожаров, 
ущерб 5810 р. 50 к., Усинский пограничный 
округ -  1 пожара, сумма ущерб 200 р.

По временам года пожары 
распределились следующим образом: 
зимою было 223 пожара, весною -  132, 
летом -  128 и осенью -  178. Наиболее 
частою причиною пожаров в отчетном 
году является неосторожность -  159, затем 
невыясненные причины, вызвавшие 310 
случаев пожара, дурное устройство печей 
и труб -  113 случаев и поджог -  79 случаев. 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1909 год. Красноярск 1908 г.).

Скончался Председатель
Красноярского Вольного Пожарного
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Общества Павел Козьмич Гудков, который 
возглавлял Общество с 1900 года. Новым 
Председателем Общества избран П.И. 
Гадалов (Отчет Красноярского Вольного 
Пожарного Общества за 1908 год 
Красноярск 1909 г.).

После смерти П.К. Гудкова 
Красноярское Вольное Пожарное 
Общество и Красноярское городское 
общество взаимного страхования от 
огня учредили именные стипендии 
для поощрения отличившихся членов 
(«Сибирский исторический альманах. 
Т.2. Сибирь на переломе эпох. Начало XX 
века». Красноярск, 2011 г.).

1909 год
В январе 1909 года Красноярска 

Городская Дума рассматривала вопрос 
о постройки здания для 2-й пожарной 
части. Находя постройку здания 
неотложной, Противопожарная комиссия 
полагала, что постройка здания может 
быть осуществлена только при помощи 
займа. Городская Дума постановила: 
1) возбудить перед г. Енисейским 
Губернатором ходатайство о займе в 35 
тысяч рублей из запасного губернского 
страхового капитала на постройку здания 
2-й пожарной части. 2) постройку здания 
поручить произвести Противопожарной 
комиссии (Постановление Красноярской 
Городской Думы №20 от 28 января 1909 
года).

Ее Императорскому Высочеству
Великой княгине Марии Павловне, 
Августейшему Председателю
Императорского Российского пожарного 
общества, благоугодно было утвердить 
представление Совета о пожаловании 
ко 2-му мая 1909 года высочайше 
утвержденным 8 июня 1901 года нагрудным 
знаком Императорского Российского
пожарного общества и похвальным
отзывом нижепоименованных лиц:
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...37) по Красноярскому Енисейской 
губернии пожарному обществу: 
похвальный отзыв -  начальнику отряда 
водоснабжателей Порфирию Анискину, 
помощникам начальников отрядов: 
Григорию Датчикову, Алексею Юферову, 
Роману Черноусову и Павлу Баранову, 
членам общества: Марии Березовской, 
Герасиму Щербакову, Илье Ирхину, 
Аркадию Мордовскому и Никандру 
Кошкову («Пожарное дело», №11,1909 г., - 
Санкт-Петербург)

22 июля 1909 года ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР в Монаршем внимании 
к особым трудам и заслугам, 
оказанным некоторыми лицами по 
нижепоименованным учреждениям, 
состоящим под Августейшим
Председательством и покровительством 
Ее Императорского Высочества 
Великой княгине Марии Павловны, 
Всемилостивейше соизволил пожаловать 
22 июля текущего года:
...50) по Красноярскому Енисейской 
губернии пожарному обществу:
серебряную медаль с надписью «За 
усердие» для ношения на груди на 
Станиславской ленте -  члену-казначею 
правления, Красноярскому купцу Феофану 
Кондратьеву.

Ее Императорскому Высочеству
Великой княгине Марии Павловне, 
Августейшему Председателю
Императорского Российского пожарного 
общества, благоугодно было утвердить 
представление Совета о пожаловании 
к 22-му июля 1909 года высочайше 
утвержденным 8 июня 1901 года нагрудным 
знаком Императорского Российского 
пожарного общества и похвальным
отзывом нижепоименованных лиц:
...34) по Красноярскому Енисейской 
губернии пожарному обществу: 
похвальный отзыв -  членам общества: 
Михаилу Мусонину, Александру Песегову, 
Ивану Николаеву, Якову Датчикову,
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Пожар в Красноярске. 1909 год
Константину Чернову, Николаю Иванову, Василию Кальницу, Павлу Бахову, 
Алексею Безрядову, Самсону Федоренко, Аристарху Персикову, заведующему 
Константину Кошкову и Ивану Башмакову. хозяйственной частью Ивану Солдатову 
...43) по Минусинскому Енисейской и начальнику пожарной команды 
губернии пожарному обществу: Александру Метелкину («Пожарное дело», 
серебряный знак-председателю правления № 14,1909 г., - Санкт-Петербург).
Николаю Широкову, членам правления:
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Принимая во внимание: 1) что
за последнее время в Красноярске 
появились и функционируют несколько 
кинематографов и посещение их 
публикой заметно усиливается; 2) что 
устройство кинематографов без особых 
предупредительных мер может повлечь 
крупное несчастье; 3) что причиной 
пожара преимущественно является плохое 
устройство выходов при обычной тревоге 
во время пожара, Городская Управа в 
ноябре 1909 года в целях обеспечения 
посетителей от несчастий представила 
на обсуждение Городской Думы проект 
обязательного постановления об 
устройстве и содержании помещений 
для кинематографов в г. Красноярске. 
Постановлением Городской Думы данный 
проект был утвержден. (Постановление 
Красноярской Городской Думы №204 от 19 
ноября 1909 года).

7 августа 1909 года Председатель

Красноярского Вольно-Пожарного
Общества П.И. Гадалов пишет Енисейскому 
губернатору: «В настоящее время
пожарное общество имеет главный обоз (6 
экипажей), обоз Николаевского отделения 
(8 экипажей), три водоема (в Николаевской, 
Алексеевской и Закачинской слободах) 
и т.д. Деревянное здание главного депо, 
построенное в первые годы, в то время 
когда общество имело всего одну машину, 
две бочки и багровый ход. Здание это и 
с последующей к нему пристройкой не 
может удовлетворять потребность не 
только всего общества, но и главного депо 
(теснота). Дружина насчитывает до 300 
членов, негде поставить вторую паровую 
машину, созданный оркестр репетирует во 
дворе. Правление общества, и его контора, 
и дела не имеют определенного места. 
Торговля общества находится в наемном 
городском помещении.

Все это породило в пожарном

Пожарный ход с лестницей
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обществе сознание необходимости создать просьбой о разрешении пожарному 
центральное пожарное здание с целью обществу ссуды из губернского страхового 
объединения всех своих ответвлений. капитала в 40-50 тысяч рублей. Надеемся, 

С приобретением второй паровой что Ваше преосвященство, зная труды 
машины пожарное общество должно будет общества и видя его главную нужду в 
преобразовать свой обоз в центральный помещении, не откажет в содействии своем 
городской резервный из двух паровых к удовлетворению ходатайства общества», 
машин других принадлежностей, для чего (Письмо Енисейскому губернатору «О 
и требуется специальное помещение. постройке нового здания 2-й пожарной

Правление предлагает затратить от части»).
40 до 50 тысяч рублей. Место для него Продажа пожарных машин в
прилагается в центре города по соглашению сельские населенные пункты заставила 
с городским общественным управлением, позаботиться об их обслуживании. В 

Погашение стоимости здания (за счет штате Красноярского Вольного пожарного 
сдачи имеющихся помещений в аренду)-до общества появился разъездной агент- 
4000 рублей в год. Постройка специального монтер (так называли инспектора), 
пожарного здания в центре города будет занимающийся ремонтом ручных 
столь ценным приобретением для города пожарных машин. В 1909 году он проехал 
на будущие времена даже при устройстве более400 км в Красноярском, Минусинском 
водопровода... Ввиду этого Красноярское и Ачинском уездах и, объехав 105 сел, 
пожарное общество в общем собрании осмотрел и отремонтировал 160 пожарных 
своем 30 апреля 1909 года постановило труб ручных пожарных насосов, 
к Вашему правительству с покорнейшей В губернии с большой территорией

Члены Красноярского ВПО
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и плохой транспортной связью 
одному человеку физически не под 
силу было уследить за состоянием 
техники, и все же посещения агента- 
монтера положительно сказывались на 
становлении противопожарной охраны 
в селе. Агент ВПО вел специальную 
карту, на которой отмечалось развитие 
и движение пожарного дела в губернии; 
организации дружины, наличие пожарных 
машин и сараев, наблюдательных вышек 
и инвентаря, факты пожаров и другие 
отметки (Из отчета Красноярского 
Вольного Пожарного Общества за 1908 
год, Красноярск 1909 г.).

В 1909 году противопожарная комиссия 
Красноярска пришла к заключению о 
необходимости строительства нового 
машинного здания для 2-й пожарной части, 
так как прежнее здание, «построенное 
в 1881 году, настолько обветшало, что 
грозит падением». К тому же старое здание 
не соответствовало состоянию пожарного 
дела, которое требовало, «чтобы экипаж: 
лошадь и служитель находились в одном 
здании, что значительно ускоряет выезд 
обоза».

Для постройки пожарной части в 
марте 1909 года комиссия приняла проект, 
составленный городским архитектором 
С.Г. Дриженко. Ему удалось решить 
задачу объединения в едином здании 
всех требуемых помещений и найти 
выразительный внешний образ для столь 
специфичного сооружения. Строительные 
работы продолжались в1910 — 1911 годах. 
Уже в начале XX века здание пожарного 
депо освещалось электричеством. Сегодня 
в этом здании размещена пожарная часть 
№1 Центрального района Красноярска 
(Комаров С.Ю., Волков В.И., Кабанов
B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

Красноярское ВПО отмечало свое 
10-летие. 15 ноября 1909 года было

проведено торжественное собрание, на 
котором присутствовали различные гости 
-  представители различных организаций 
города и Ачинского ВПО. Енисейское, 
Ачинское, Барнаульское и Иркутское 
пожарные общества приветствовали 
Красноярское ВПО с его 10-летним 
юбилеем. Членам общества и дружины 
были вручены памятные юбилейные 
дипломы. В помещении общества 
установили доску в позолоте, на которую 
за особые заслуги занесли почетных 
членов общества и охотников дружины. 
Многие охотники были представлены к 
наградам по императорскому Российскому 
Пожарному Обществу. По решению 
этого собрания 9 мая 1910 года был 
проведен парад пожарного обоза ВПО 
и профессиональных пожарных команд 
города.Подобныеторжественныесобрания 
проводились ежегодно. (Из архива музея 
пожарной охраны Красноярского края).

1910 год
Агент-монтер Красноярского Вольно

Пожарного общества сообщает, что в 
некоторых селениях пожарные трубы в 
совершенно непригодном виде и были 
заброшены в хлам. Но агенту удалось их 
там же на месте восстановить (например, 
в селе Шарыповском Ачинского уезда и 
Б-Уринском Канского уезда) и поставить 
для работы.

Особенно плохое состояние пожарных 
труб наблюдается в волостных правлениях 
и затем в больших селениях, например: 
Балахтинское, Ермаковское, Рыбинское 
и т.д. В этих селениях пожарная 
помощь особенно нужна, так как в 
них имеются большие здания и весьма 
скученные постройки. Между тем, в селе 
Балахтинском имеется всего лишь одна 
пожарная труба, и на предложение агента 
улучшить пожарную часть общество 
ответило полным отказом.
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Заливная труба. Конец XIX -  начало XX вв.
Насколько необходимо иметь в каждом 

селении особое лицо для заведывания 
трубой, показывает пожар в селе 
Каменском Енисейского уезда летом 1910 
года: во время пожара крестьяне забыли 
о пожарной трубе. Трубу эту извлекли 
и поставили арестанты, работавшие 
там, и тем самым спасли часть селения 
(Отчет о деятельности Красноярского 
Вольно-Пожарного общества за 1910 год, 
Красноярск 1911 г.).

Красноярское Вольно-пожарное
общество, преследуя задачи не только 
тушения пожаров, но и предупреждения 
их, поручило правлению Общества 
выработать проект обязательного 
постановления об очистке дымовых труб. 
В январе 1910 года проект постановления 
был представлен в Красноярскую 
Городскую Думу.

Проект постановления состоял из 12 
пунктов, вот некоторые из них:

...4. Очистка труб производится или 
самими домовладельцами или через 
трубочистов, имеющих свидетельства
от Городского управления на занятие
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трубочистным ремеслом.
...5. Домовладельцы, желающие 

производить очистку труб без помощи 
указанных в п. 4 трубочистов, должны 
заявить об этом Городской Управе в течение 
месяца по изданию данного обязательного 
постановления.

...8. О всех замеченных в печах, 
трубах и брандмауэрах неисправностях, 
угрожающих в пожаром отношении, 
а равно, если вблизи топок или 
дымовых труб сложены горючие или 
легковоспламеняющиеся вещества,
трубочист обязан заявить домовладельцу 
или лицу, заведывающему зданием.

...10. Надзор за соблюдением 
обязательных постановлений возлагается 
на трубочистный надзор, в составе одного 
из членов Противопожарной комиссии, 
представителя Красноярского Вольно
пожарного общества, заведывающего 
трубочистной артелью и представителя 
Общества взаимного страхования от огня 
г. Красноярска.

Городская Дума большинством 
высказывается за желательность



организации трубочистного надзора 
и за разработку этого вопроса в 
Противопожарной комиссии, с 
пополнением таковой еще тремя новыми 
членами. От Городской Думы -  В.А. 
Смирнов, от правления городского 
Общества взаимного страхования от огня 
-  С.В. Телегина, также в комиссию вошел 
городской юрисконсульт П.И. Ляпунов 
(Постановление Красноярской Городской 
Думы №16 от 28 января 1910 года).

В феврале 1910 года Красноярская 
Городская Дума подписывает
постановление о «Об отдаче клубу Вольно
пожарного общества в аренду летнего 
помещения и службе при нем в городском 
саду». Согласно постановлению клубу 
Вольно-пожарного общества в аренду 
с 25 апреля 1910 года по 1 января 1920 
года сдаются следующие помещения 
и службы инвентаря Красноярского
городского сада: а) главное здание (летнее 
помещение Собрания); б) кухня; в)

половина нового здания, выстроенного с 
южной стороны Собрания под квартиру 
буфетчика; г) павильон с западной 
стороны; д) прилегающую к этим зданиям 
часть сада, огороженную для цветника 
(Постановление Красноярской Городской 
Думы №44 от 19 февраля 1910 года).

Постоянного здания цирка в 
Красноярске не было. А все временные 
балаганы сооружались наспех, не 
обращая внимания на противопожарную 
безопасность. В феврале 1910 года на 
Театральной площади сгорело обширное 
здание деревянного цирка. Хотя горел 
цирк зимой, когда на крышах много снега 
и погода была холодная, пожар угрожал 
ближайшим зданиям и местности, 
расположенной к востоку от него. От жары 
нагревались стены ближайших зданий. 
Сила огня была настолько велика, что 
поднимала столбы пламени, поднимала 
и разбрасывала угли и головешки, 
разносимые ветром по дворам соседних

Красноярский городской сад
99



кварталов; от углей и головешек загорались 
дрова и щепа во дворах. Будь пожар цирка 
в летнее время, да еще при сильном ветре, 
мог получиться ужасный результат. Этот 
печальный опыт возведения подобных 
строений указывает, что на будущее время 
таких костров строить в центре города 
нельзя.

(Из отчета Противопожарной 
комиссии, 1910 год)

В марте 1910 года Красноярское 
Пожарное общество обращается в 
Красноярское общество взаимного 
страхования с просьбой выдать ссуду 5000 
рублей сроком на 10 лет без процентов, для 
приобретения паровой пожарной машины. 
«Паровая машина «Малютка» может 
работать лишь на пожарах, да и то часто 
не имеет достаточного количество воды. 
Необходимо поэтому приобретение второй 
паровой машины, вдвое сильнейшей 
против «Малютки» с тем, чтобы последняя 
могла действовать как водоснабдитель из 
ближайшего к месту пожара водоема из 
реки Енисей или реки Кача. Снабженная 
достаточным количеством рукавов в 200-

300 саженей она может пожать воду к 
месту пожара и, питая «Малютку», может 
столько же отдавать водовозам (80 ведер 
в минуту, из коих 40 ведер «Малютке» 
и 40 ведер водовозу). Такая машина 
является резервом глубоким и серьезным 
коррективом городского водопровода. 
Стоимость с рукавами и оборудованием 
обойдется до 5000 рублей». (Из архива 
музея пожарной охраны Красноярского 
края)

Телеграф - В Красноярск из Петербурга 
21132066587 от 6.05.1910 г.

Второго мая награждены по 
Красноярскому пожарному обществу 
-  Серебряную медаль с надписью 
«За усердие» для ношения на груди 
на Станиславской ленте начальнику 
команды Красноярскому мещанину 
Якову Тимофееву. Серебряный знак 
общества, чинам правления Скорнякову, 
Серебрякову, Скорняковой. Начальнику 
машинного отряда Соколову. Начальнику 
отдела Головушкину, почетному члену 
Петрову. Бронзовые знаки членам 
общества -  Ляпустину, Некрасову,

Здание цирка в г. Красноярске, построенное в 1897 году
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Тактические учения пожарных. Красноярск 1910 год
Данилову, Кручинину, Филиппову, Рогову, 
Еремееву, Беер, Третьякову.

Председатель князь Львов 
(Фонд № 571 опись №1 дело 1.)
Ее Императорскому Высочеству

Великой княгине Марии Павловне, 
Августейшему Председателю
Императорского Российского пожарного 
общества, благоугодно было утвердить 
представление Совета о пожаловании 
к 22-му июля 1910 года высочайше 
утвержденным 8 июня 1901 года нагрудным 
знаком Императорского Российского
пожарного общества и похвальным
отзывом нижепоименованных лиц:

1) по Ачинскому Енисейской губернии 
пожарному обществу: серебряный знак 
-  председателю правления Григорию 
Максимову («Пожарное дело», №14, 1910 
г., - Санкт-Петербург).

23 июля 1910 года председатель
городской противопожарной комиссии -

городской голова П.С. Смирнов направляет 
доклад комиссии в Красноярскую 
городскую Думу -  «Машинное здание 
2-й пожарной части, построенное в 1881 
году, настолько обветшало, что грозит 
падением, а казармы для служителей и 
конюшни требуют капитального ремонта.

Короче, требуется постройка нового 
пожарного здания 2-й пожарной части 
со сметной стоимостью 35 120 рублей. 
Требуется ссуда 30 000 рублей сроком на 15 
лет (из губернского страхового капитала). 
Но заместитель министра внутренних дел 
отказал.

21 июня 1909 года техник-строитель 
Попов Роман Семенович предложил свои 
услуги по строительству 2-й пожарной 
части со скидкой 10% от стоимости. Другие 
подрядчики отказались от таких условий. 
Были разработаны кондиции».

Красноярская городская Дума отвечает 
городскому голове: «Возбужденное



городской управой ходатайство о займе 
из губернского страхового капитала было 
министром внутренних дел отклонено, 
попытки противопожарной комиссии 
устроить заем из других источников не 
увенчались успехом, и постройка здания 
пожарной части была отложена на 
неопределенное время.

Рассматривая проект здания, 
составленный городским архитектором
С.Г. Дриженко, нашли неподходящей 
конструкцию фасада верхнего этажа 
здания, особенно -  устройство окон и 
фронтона. Поэтому постановили просить 
городского архитектора немедленно 
изменить проект здания нижнего этажа, 
предназначенного под конюшни, а верхнего 
-  к 1911 году, и представить измененный 
проект на рассмотрение городской управы 
и противопожарной комиссии. Затем 
постановили: противопожарной комиссии 
немедленно приступить к постройке 
нижнего этажа для машинного отделения и

конюшен. Закончить работы полагалось к 
зиме. По уцененной смете расход значился 
-  36 301 рубль.

Постройка нижнего этажа определялась 
суммой в 12 ООО рублей. В утвержденной 
ранее, 28 января 1909 года, смете -  18 ООО 
рублей, при общей смете 35 120 рублей».

(Потапов И.Ф. «Енисейская губерния. 
История в документах и фотографиях». 
Красноярск, 2008 г.).

Председателем правления Городского 
пожарного общества г. Минусинска 
является городской голова Павел 
Александрович Бахов, начальником 
дружины -  Алексей Семенович Широков, 
члены правления -  Н.И. Войцеховский, 
купец Г.З. Узумов, В.Н. Смирнов, Н.И. 
Тропин, Д.Я Баскаков, П.И. Мельников,
В.М. Кальниц, А.Ф. Персиков, А.Ф. 
Метелкин, А.Г. Мукосеев, Н.М. Иванов,
В.В. Солдатов, Ф.П. Солдатов (Памятная 
книжка Енисейской губернии на 1911 год. 
Красноярск 1911 г.).
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На общем собрании членов 
Красноярского Вольного пожарного 
общества проводились выборы 
Председателя Общества. Председателем 
избран И.Г. Словцов (Из протокола общего 
собрания КВПО от 25.04.1910 Красноярск 
1911 г.).

Согласно сведениям о сельских 
пожарных дружинах в Енисейской 
губернии 14 июля 1910 года утвержден 
устав сельской пожарной дружины с. 
Сухобузимское Красноярского уезда, 20 
июля дружина приступила к выполнению 
обязанностей. 31 июля утвержден устав 
вольно-пожарной дружины в с. Идринское 
Минусинского уезда, 15 августа -  день 
открытия. (Памятная книжка Енисейской 
губернии на 1913 год. Красноярск 1913 г.)

В Красноярске имеются две пожарные 
части -  пожарная часть на Н. Базарной 
площади и на ул. Благовещенской.

Председателем Красноярского
Общества Взаимного Городского 
Страхования является Петр Семенович 
Троицкий -  Береговая улица, телефон №29.

Начальником Вольно-Пожарной
дружины в г. Ачинске, располагавшейся на 
ул. Томской, являлся Павелковский Г.Л.

Председатель Вольно-Пожарного 
общества г. Канска - Бобров Г.П. 
(«Календарь-справочник Восточной
Сибири на 1911 год» Иркутск. 1911 год)

В 1910 году в дружине Красноярского 
Вольного пожарного общества возник 
пятый отряд - санитарный; в него вошли 
7 человек под руководством врача И.К. 
Ауэрбаха (Комаров С.Ю., Волков В.И., 
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

Для охотников Красноярского вольно
пожарного общества, составляющих 
санитарный отряд, введен особый знак, 
состоящий из белой ленты в 1 Уг вершка 
ширины с красным крестом и инициалами 
К.В.П.О. для ношения на рукаве во время 
действий на пожарах, учениях, смотрах 
и вообще при исполнении служебных 
обязанностей (ГАКК фонд №571, оп.1 д. 11) 

28 ноября общее собрание членов

Н.Д. Дмитриев-Оренбургский -  «Пожар в деревне»
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Красноярского ВПО постановило 
именовать Добровольное (вместо 
вольного) пожарное общество,
исключить слово «охотники», заменить 
слово «команда» словом «дружина» (Из 
протокола собрания КВПО. Красноярск 
1911 г.).

1911 год
В 1911 году обоз отделения дружины 

Красноярского добровольного пожарного 
общества со всем имуществом в 
Николаевской слободе были переданы 
городской Управе для организации в этом 
здании 3-й городской пожарной команды. 
Отделение дружины было закрыто. 3-я 
ГПК находилась в этом здании (ул. Гоголя) 
вплоть до 1933 года, когда было построено 
новое2-этажное кирпичное здание депо 
на 4 выезда (Из архива музея пожарной 
охраны Красноярского края)

Противопожарная комиссия г.

Красноярска направила в Городскую 
управу проект разработанной инструкции 
с просьбой внести ее на рассмотрение и 
утверждение Городской Думы. Основные 
пункты инструкции:

...п. 2. Противопожарная комиссия 
ведает пожарным делом в г. Красноярске 
и городскими пожарными командами, а 
также обсуждает и разрабатывает вопросы 
по лучшей пожарной организации, как 
по предложениям Городской Думы, так и 
для внесения в таковую по собственной 
инициативе.

...п. 4. К кругу деятельности
Противопожарной комиссии относится:

- составление сметных предложений 
для содержания пожарных команд, а также 
новых зданий для внесения таковых в 
общую смету и представления в Городскую 
Думу;

- заведывание пожарными командами 
в хозяйственном, административном и 
инструкционном отношениях, издание 
инструкций -  правил для членов Комиссии,
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брандмейстера, его помощников и 
служителей;

- выбор и представление Городской 
управе о назначении и увольнении 
брандмейстера, а равно наложение 
дисциплинарных наказаний;

- обсуждение предложений о 
расширении пожарных команд, 
введение лучших средств и способов 
пожаротушения.

...п.5. Комиссия состоит из членов, 
избираемых Городской Думой на 4 
года, в количестве не менее 3-х и такого 
же числа кандидатов к ним, а также 
одного представителя Красноярского 
добровольно-пожарного общества, по 
избранию этого Общества, на случай 
обсуждения обще-пожарных вопросов.

...п. 18. Члены Комиссии могут при 
посещении пожарных команд делать 
тревоги для запряжек в пределах пожарных 
частей.

По обсуждению вопроса Городская 
Дума постановила -  утвердить инструкцию 
Городской Противопожарной комиссии 
(Постановление Красноярской Городской

Думы №6 от 12 января 1911 года).
В феврале 1911 года Красноярская 

Противопожарная комиссия вышла с 
предложением в Городскую Думу: «По 
утвержденным Министром внутренних 
дел штатам, в каждой городской 
пожарной части существует должность 
помощника брандмейстера, между тем 
формы обмундирования для них не 
выработано и настоящее обмундирование 
их не отличается от обмундирования 
простых служителей. Поэтому 
Противопожарной комиссией была 
разработана форма обмундирования для 
помощника брандмейстера». Городская 
Дума одобрила предложенную форму и 
поручила Городской Управе представить 
ее на утверждение г. начальника губернии. 
Кроме этого Городская Дума постановила 
присвоить членам Противопожарной 
комиссии отличительный знак, форму и 
образец которого поручило разработать 
самой Противопожарной комиссии 
(Постановление Красноярской Городской 
Думы №37 от 7 марта 1911 года).

В 1911 году в Енисейске организовано

Выезд на пожар
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Выезд линейки на пожар. Реконструкция
отделение Красноярского городского 
общества взаимного от огня страхования. 
(Комаров С.Ю., Волков В.И., Кабанов
B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

В 1911 году было завершено 
строительство 2-й городской пожарной 
части. Для его строительства Городская 
управа заключила договор с Русско- 
Азиатским банком на кредит в 10 000 
рублей. К 1 января 1911 года на построение 
нижнего этажа было фактически 
израсходовано 21 202 рубля, при том, что 
в смете значилось 20 990 рублей. (Потапов 
И.Ф. «Енисейская губерния. История в 
документах и фотографиях». Красноярск, 
2008 г.).

До 1911 года депо пожарной команды 
находилось на улице Благовещенской, 
ныне улица Ленина. Пожарная команда 
именовалась вторая пожарная часть или 
Благовещенская, по месту нахождения. 
Вторая пожарная часть подчинялась 
городской Управе и осуществляла вопросы 
пожарной безопасности города через 
брандмейстера. В 1911 году из старого депо
была переведена в новое, существующее и
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поныне пожарное депо по ул. Ленина, 59.
На вооружении пожарной части была 

конная тяга, состоявшая из линейки 
(первый ход, доставлявший пожарных 
на пожар), фургона (второй ход, 
доставлявший рукава и инструменты), 
трубного хода (труб, насоса с бочкой 
воды), хода с бочкой воды и багрового хода. 
Позже на вооружение была поставлена 
механическая пожарная лестница, подъем 
которой производился вручную. Доставка 
лестницы осуществлялась лошадьми 
(Из архива музея пожарной охраны 
Красноярского края).

«С 1911 года фактически хозяином 
городского сада стало Красноярское 
добровольно-пожарное общество. Оно 
построило здесь здание для своего клуба» 
(газета «Красноярский рабочий» от 
01.05.1978 -  «Молодость старого парка»).

1912 год
Ее Императорскому Высочеству 

Великой княгине Марии Павловне, 
Августейшему Председателю
Императорского Российского пожарного 
общества, благоугодно было утвердить



представление Совета о пожаловании 
к 1-му января 1912 года высочайше 
утвержденным 8 июня 1901 года наградным 
знаком Императорского Российского 
пожарного общества и похвальным 
отзывом нижепоименованных лиц:

...30) по Красноярскому Енисейской 
губернии пожарному обществу: 
серебряный знак -  членам-охотникам: 
Абраму Хейсину, Федору Фомину, Павлу 
Фирюлину, Петру Соколову, Степану 
Никитину, Ивану Месс, Тимофею 
Боровкову, Абраму Басину, Иннокентию 
Федотову, Александру Безрукову, 
Александру Медникову, Николаю 
Степанову, Льву Августинову, Францу 
Вишинскому, Илье Ефимову, Федору 
Рябинину, Якову Зарху, Вениамину 
Кунц, Николаю Колгатину, Филимону 
Мориловцеву, Василию Кудимову, 
БолеславуСтанюль, Дмитрию Колоденко, 
Ивану Швецову, Иннокентию Степанову,

Знак Императорского Российского 
пожарного общества, утвержденный в 1912

году

Григорию Рощину, Алексею Жукову, 
Иннокентию Ставровскому, Андрею 
Фомину, Ивану Кринецкому, Иннокентию 
Хаймовичу, Ивану Васильеву, Алексею 
Мельникову, Фролу Парфенову, Алексею 
Глотину, Анне Аристотелевой, Николаю 
Ячевскому, Герману Вербловскому, 
Михаилу Аристову, Иннокентию Соловову, 
Нестору Ильину, Тихону Забелихину, 
Архипу Курденко, Ивану Ковязину и 
Владимиру Казакову; бронзовый знак
-  Лейбе Манусович, Якову Каверзину, 
Илье Заеву, Абраму Зельманович, Ивану 
Потылицину, Михаилу Чуркину, Петру 
Рябченко, Степану Феоктистову, Николаю 
Свирко, Владимиру Павлову, Леониду 
Груздеву, Варваре Шашеловой, Любови 
Степановой, Самуилу Кукушкину, 
Григорию Аданину, Никите Дикову, Семену 
Авроменко, Алексею Василовскому, 
Алексею Иофелю и Ефиму Рыбакову 
(«Пожарное дело», приложение к №1,1912,
- Санкт-Петербург).

Городская Дума города Канска 
постановлением от 26 января 1912 года 
№22 выделило займ в размере 30 ООО рублей 
из пожарного капитала на постройку 
пожарного депо (Из постановлений 
Канской Городской Думы от 1912 года).

Значительно улучшилось состояние 
Енисейской городской пожарной команды 
и ее обоза. Толчком этому послужили 
200 рублей, ассигнованные ежегодно 
правлением Красноярского общества 
взаимного от огня страхования на 
улучшение пожарного дела в городе. 
Прежде всего, приглашен был на службу 
брандмейстер - инструктор пожарного 
дела Р.И. Высотский, работавший 
до этого в г. Красноярске. Под его 
руководством произведены переделки в 
самом обозе, громоздком и устарелом. 
Облегчены бочечные хода, введена 
усовершенствованная упряжка лошадей, 
сокращающая время на выезд обоза после
тревоги до одной минуты. Переменены
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Енисейская пожарная команда. 1912 год
лошади. Введены дисциплины: фронтовое 
обучение и практические приемы к огне- 
тушению. Установлена соответствующая 
дисциплина и заведена форма обмундиро
вания. Средства на все эти нововведения 
изысканы были путем вербовки местных 
граждан в чины Добровольного пожарно
го общества (Комаров С.Ю., Волков В.И., 
Кабанов B.C. «Летопись пожарной охраны 
Красноярского края» (1853-2003 гг.) -  М., 
2003).

Председателем противопожарной ко
миссии при Красноярской городской 
управе является Александр Михайлович 
Ветров, члены комиссии: Н.А. Фон-Эзер- 
ский, Я.И. Ростовых, С.Г. Дриженко, П.И. 
Ляпунов, почетный гражданин П.В. Кра
сиков.

Председателем правления Минусин
ского Городского ДПО является мещанин 
Елис. Прок. Лопатин, начальник дружи
ны -  Федос Прок. Солдатов, помощник его 
Алексей Никит. Воронов (Памятная книж
ка Енисейской губернии на 1913 год. Крас
ноярск 1913 г.).

Согласно сведениям о сельских по
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жарных дружинах в Енисейской губер
нии 22 февраля 1912 года утвержден устав 
сельской пожарной дружины в с. Бейское 
Минусинского уезда, 18 марта -  день от
крытия. 13 апреля утвержден устав воль
но-пожарной дружины села Ирбейское 
Канского уезда, с 18 мая дружина при
ступила к выполнению обязанностей, 18 
июня этого же года утвержден устав Абан- 
ской сельской пожарной дружины Абан- 
ской волости Канского уезда, 28 июня 1912 
года пожарные-добровольцы заступили на 
службу. (Памятная книжка Енисейской гу
бернии на 1913 год. Красноярск 1913 г.)

В 1912 году Красноярское пожарное 
общество было приглашено принять уча
стие в пожарной выставке в Петербурге. 
Выставленные для обозрения фотогра
фии, графики и диаграммы, смонтиро
ванные на общем плакате, наглядно про
демонстрировали активность Общества 
в вопросах предупреждения и тушения 
пожаров. Распорядительный комитет вы
ставки присудил Красноярскому ДПО 
диплом первой степени «За широкое осу
ществление предупредительных и оборо



Дом Цукермана в г. Красноярске
нительных мероприятий». Привезенный с 
выставки плакат установили в зале курсов 
пожарной техники для показа, как должна 
проявляться и развиваться деятельность 
пожарного добровольчества. В том же году 
член правления ДПО Троицкий П.С. при
нял участие в работе международного по
жарного конгресса. Возвратившись домой, 
Троицкий представил Обществу подроб
ный доклад о работе конгресса (Из архи
ва музея пожарной охраны Красноярского 
края).

6 ноября 1912 года около трех часов дня 
в доме Цукермана на Благовещенской ули
це г. Красноярска в квартире домовладель
ца вследствие усиленной топки печи заго
релась под потолком прилегающая к ней 
переборка стены. Прибывшей пожарной 
командой огонь был потушен очень бы
стро и умело. Была испорчена часть стены. 
При тушении разобрана сверху печь и раз
ломан потолок. Убыток составил 1000 ру
блей. Если бы не профессиональная рабо

та пожарных, убыток был бы еще больше. 
25 ноября Г. Цукерман опубликовал благо
дарность пожарной команде за отличную 
работу в газете «Енисейская мысль»:

Позвольте через посредство нашей уважаемой газеты выразить искреннюю благодарность Красноярскому вольно-пожарному и городским обществам за энергичное и успешное тушение пожара в своем доме.
С совершенным почтением к вам Гей- 

них Цукерман (Из архива музея пожарной 
охраны Красноярского края).

1913 год
Состав обоза Красноярского Воль

но-Пожарного общества на 1913 год:
Служителей наемных: брандмейстер -  

1, служителей при экипажах -  5, машинист 
при паровой машине -  1, караульный при 
складе -  1.

Обоз Общества, готовый к выезду на 
пожар: машина ручная легкая, при ней
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брандмейстер и служитель -  2 человека, 1 
лошадь; машина паровая при ней служитель 
и машинист - 2 человека, 1 лошадь; бочка, 
при ней служитель -  1 человек, 2 лошади, 
багровый ход с инструментами при нем 
служители -  2 человека, 2 лошади.
При этом пожарное общество имеет 
при 3-й городской пожарной команде 
(Николаевская слобода) один легкий 
багровый ход при одном служителе 
и лошади (Отчет о деятельности 
Красноярского Вольно-Пожарного
общества за 1913 год, Красноярск 1915 г.).

Ее Императорскому Высочеству 
Великой княгине Марии Павловне, 
Августейшему Председателю
Императорского Российского пожарного 
общества, благоугодно было утвердить 
представление Совета о пожаловании к 21
му февраля 1913 года -  дню празднования 
300-летия царствования Дома Романовых, 
высочайше утвержденным 27 января 1912 
года наградным знаком Императорского 
Российского пожарного общества
нижепоименованных лиц:

...35) по Красноярскому Енисейской 
губернии пожарному обществу:
серебряный знак -  членам-охотникам: 
Роману Черноусову, Ивану Башмакову, 
Марии Березовской, Аркадию
Мордовскому, Алексею Межевой,
Гершу Соломонову, Иосифу Ткаченко 
и Александру Попову; бронзовый

знак -  членам-охотникам: Абраму
Пермякову, Антону Язвинскому, Анфисе 
Мариловцевой, Василию Ларионову, 
Василию Левыкину, Григорию Иванову, 
Константину Юганцеву, Ивану Федорову, 
Егору Черкашину, Ивану Тиунову, Василию 
Михалкину, Венедикту Заводовскому, 
Константину Горбунову, Силе Войтенко, 
Георгию Ситникову, Артемию Мутовину, 
Григорию Кузнецову, Ивану Жукову и 
Матвею Булавко

(«Пожарное дело», приложение к №4, 
1913 г., - Санкт-Петербург)

15 апреля от невыясненной причины 
сгорело до основания здание цирка, 
выстроенное из теса, по соседству которого 
находился 2-этажный деревянный дом и 
2-этажный деревянный амбар, которым 
угрожала опасность. Но благодаря паровой 
машине Вольно-Пожарного общества 
эти здания удалось отстоять. Благодаря 
ее работе удалось сравнительного скоро 
прекратить пожар и 22 сентября на 
пожаре кинематографа в Городском саду 
(Отчет о деятельности Красноярского 
Вольно-Пожарного общества за 1913 год, 
Красноярск 1915 г.).

На выборах начальника дружины 
Красноярского Пожарного Общества 
были выставлены следующие кандидаты: 
Я.Ф. Тимофеев и Г.П. Полонский. В виду 
категорического отказа Я.Ф. Тимофеева 
выставить свою кандидатуру по слабости
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здоровья, начальником дружины 
Пожарного Общества единогласно 
избран Г.П. Полонский (Протокол 
Общего собрания Красноярского Вольно
Пожарного общества, состоявшегося 21 
ноября 1913 года в помещении Городской 
Лечебницы).

22 июля 1913 года Государь Император 
в монаршем внимании к особым трудам 
и заслугам, оказанным некоторым лицам 
по нижепоименованным учреждениям, 
соизволил пожаловать: п.47) По
Красноярскому, Енисейской губернии 
пожарному обществу: личного почетного 
гражданина -  членам правления: 
Красноярскому купцу Феофану 
Кондратьеву, Красноярскому мещанину 
Якову Тимофееву, брандмейстеру, 
Красноярскому мещанину Федору Хомичу 
(Журнал «Пожарное дело». Бесплатное 
приложение к №14 от 1913 года).

В Енисейской губернии пожарные

машины имеются в 290 селениях (в 
1912 году -  в 273), количество машин в 
этих селениях -  412, при этом агентом- 
монтером Красноярского вольно
пожарного общества было осмотрено 
267 машин. В течение года агент проехал 
в пределах губернии 5380 верст, причем 
объезды производились периодически 
по заранее составленному Правлением 
маршруту и после каждого объезда 
агент представлял Правлению отчеты со 
сведениями о состоянии каждой пожарной 
машины, о состоянии селений в пожарном 
отношении.

В 30 селениях были составлены 
сельскими обществами приговора о 
приобретении пожарных машин и 
гидропультов в присутствии пожарного 
агента, в 22 селениях даны руководства к 
составлению приговоров. Кроме того, на 
сельских сходах обсуждались вопросы, 
касающиеся пожарного дела, например:

Освещение обоза пожарной команды г. Енисейска
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об учреждении пожарных дружин, о 
водоснабжении, о насаждении в усадьбах 
деревьев, о способах тушения различного 
рода пожаров и прочее.

В Рыбинской дружине Канского уезда 
под руководством агента был сделан 
трубно-бочечный ход, то же самое 
было предложено и в других дружинах, 
а в Сухобузимской уже приступили к 
переделке. Ход этот, имея на себе бочку 
и сзади легкую машину, служит первою 
помощью, имею только одну лошадь и 
человека, вместо 2-х лошадей и 2-х людей.

Для Абанской сельской пожарной 
дружины приобретен через Красноярского 
пожарное общество сельский пожарный 
обоз от фирмы Стрементарева в Москве. 
Этот обоз был всесторонне испытан 
при депо пожарного общества, сделаны 
необходимые изменения для его наи лучшей 
пригодности для наших плохих дорог, 
после чего обоз отправлен по назначению 
(Отчет о деятельности Красноярского 
Вольно-Пожарного общества за 1913 год, 
Красноярск 1915 г.).

В Красноярске завершилось 
строительство водопровода. Водопровод 
был опробован 14 сентября 1913 года. 
Пожарная дружина вольно - пожарного

общества, подключив рукава к гидрантам, 
устроила показательный водяной
фейерверк на радость собравшихся 
горожан. На воду был установлен тариф 
-  20 копеек за 100 ведер. Городские 
пожарные части и дружина Красноярского 
добровольного пожарного общества
тушили пожар водой из водопровода, так 
как на всей магистрали были устроены 
водозаборные гидранты, которые
приводились в действиеустанавливаемыми 
на них специальными водозаборными 
колонками. Окончательно водопровод был 
запущен 28 декабря 1913 года (Из архива 
музея пожарной охраны Красноярского 
края).

14 сентября 1913 года в Красноярске 
состоялось торжественное открытие
12-километровой линии водопровода. В 
городе было установлено 5 водозаборных 
будок, которые не могли обеспечить водой 
население города, имеющего около 50 тысяч 
человек. Однако пожарные имели на всей 
магистрали гидранты, которые в любую 
минуту могли быть открыты и пущены 
в действие (Потапов И.Ф. «Красноярск: 
история в фотографиях и документах». 
Красноярск 2007 г.)

ЗАПУШЕНА ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ВОДОПРОВОДА

d j ' сентндрм иШестпн 
гюжарнан команда $ 
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Испытание водопровода в г. Красноярске
В 1913 году в дружине Добровольного 

пожарного общества имелся кружок 
любителей драматического искусства, 
состоящий из 43 человек. При содействии 
этого кружка было устроено три спектакля 
на усиление средств общества, причем 
чистого сбора от спектаклей получилось 
229 рублей (Из отчета Красноярского 
ДПО).

22 сентября в городском саду 
г. Красноярска сгорело здание 
кинематографа. Этот пожар происходил 
при исключительно неблагоприятных 
условиях для тушения огня: хотя пожар 
возник днем, но выстроенное из теса 
здание кинематографа было моментально 
охвачено огнем, и при сильном ветре 
угрожала опасность быть уничтоженным 
самому саду, а в особенности соседним 
деревянным зданиям, так как порывы 
ветра не имели определенного 
направления. Пожар мог принять большие

размеры, но благодаря энергичной работе 
дружины и городских пожарных команд, 
сгорело только здание кинематографа 
(Отчет о деятельности Красноярского 
Вольно-Пожарного общества за 1913 год, 
Красноярск 1915 г.).

1914 год
По состоянию на 1 января 1914 

года в селах Енисейской губернии 
насчитывалось 16 пожарных дружин, из 
них: в Красноярском уезде -  в с. Базайском 
и Сухобузимском; в Минусинском уезде 
-  в с. Абаканском, Александровском, 
Идринском, Каратузском, Бейском, на 
заводе братьев Даниловых; в Ачинском 
уезде -  в с. Балахтинском и Тюльковском; 
в Канском -  в с. Абанском, Иланском, 
Ирбейском, Рыбинском, Тасеевском; в 
Енисейском -  в с. Казачинском.

Организация и открытие новых
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Первое применение гидрантов при тушении пожара в городском саду. Красноярск
дружин затруднялось. Енисейский 
губернатор, с прошением к которому 
обращались, не давал разрешение на 
открытие дружин. Особо не спешили с 
решением этих вопросов и крестьянские 
начальники. Только по этой причине 
не были удовлетворены прошения 
населения на открытие дружин в селах: 
Шилинском, Тюльковском, Агинском, 
Даурском, Ольгинском и Торгашинском 
(Отчет о деятельности Красноярского 
Вольно-Пожарного общества за 1913 год, 
Красноярск 1915 г.).

2 апреля 1914 года в Минусинске сгорело 
здание городской пожарной команды. 
Две пожарные команды объединились 
под управлением Добровольного 
пожарного общества, но надзор остался 
за полицейским управлением. (Комаров
С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003)

По вопросу об избрании Председателя 
Красноярского Вольно-Пожарного
обществабылиназваныдвакандидата-С.С. 
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Тропин и П.А. Кузнецов, причем Тропин 
от баллотировки категорически отказался 
и, за отсутствием других кандидатур, П.А. 
Кузнецов единогласно избран на должность 
Председателя Пожарного Общества (Из 
протокола общего собрания членов КВПО 
от 02.02.1914).

Агент-монтер Красноярского вольно
пожарного общества приступил к 
постановке дела по охране села Базаиха 
в пожарном отношении, для чего 
предложено устроить при мельнице насос, 
дабы возможно было пользоваться как 
передвижным водопроводом для подачи 
воды к месту пожара (Отчет о деятельности 
Красноярского Вольно-Пожарного
общества за 1913 год, Красноярск 1915 г.).

Даурском, Ольгинском и Торгашинском 
(Отчет о деятельности Красноярского 
Вольно-Пожарного общества за 1913 год, 
Красноярск 1915 г.).

Общее собрание членов Красноярского 
Вольно-Пожарного общества постановило 
изъявить согласие на вступление 
Пожарного Общества действительным



членом Сибирского Общества помощи 
больным и раненым войнам на передовых 
позициях и поручить Правлению внести 
членский взнос в размере 10 рублей (Из 
протокола Общего Собрания членов 
КВПО от 16.11.1914 года).

16 ноября в виде отказа Председателя 
Красноярского Вольно-Пожарного
общества П.А. Кузнецова от своих 
обязанностей по семейным и служебным 
обстоятельствам, Председателем Общества 
избран Е. А Жоголев (Из протокола Общего 
Собрания членов КВПО от 16.11.1914 
года).

Енисейское Добровольное пожарное 
общество обращается с ходатайством 
уступитьемуместовозлемужскойгимназии 
для постройки второго пожарного депо. 
Ходатайство удовлетворено Думой. 
Построено запасное депо с наливным 
баком и каланчей над ним. 2 железных бака, 
принадлежащие казенному пароходству 
и уступленные в пользование пожарному 
обществу, устроены в качестве запасных 
водохранилищ: одно при электрической 
станции, а другое - при нагорном запасном 
депо напротив Успенской церкви. (Комаров
С.Ю., Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003)

Пожарное депо г. Минусинска
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Председателем противопожарной 
комиссии при Красноярской городской 
управе является Дриженко С.Г., членами 
комиссии -  Башмаков И.Н., Горшков М.Т., 
Любенецкий Г.С., Фон-Эзерский Н.А. 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
на 1915 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1915 г.).

Председателем правления Городского 
пожарного общества г. Минусинска 
является городской голова Павел 
Александрович Бахов, начальником 
дружины -  Федос Прок. Солдатов 
(Памятная книжка Енисейской губернии 
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на 1915 год с адресом-календарем. 
Красноярск 1915 г.).

24 мая 1914 года в Томске открылся 
1-й Сибирский пожарный съезд. На 
состязаниях пожарных команд и дружин 
отличилась как Красноярская городская 
команда, так и дружина Красноярского 
пожарного общества, получившие 
первая малый, а вторая большой золотой 
жетон. Успех красноярцев, кроме вообще 
относительно хорошей постановки 
пожарного дела в городе, зависел и от 
наличия в Красноярске специалистов - 
пожарных техников, которых нет почти ни



в одном городе Сибири.
Съезд показал, что средства, 

потраченные Красноярским Обществом 
Взаимного Страхования на воспитание 
пожарных техников, не пропали 
бесполезно. (Из доклада Представителей 
Общества на 1-м Сибирском Пожарном 
съезде в г. Томске П.И. Ляпунова и П.В. 
Веселкова).

По заслушании доклада членов 
Противопожарной Комиссии о 
первом Сибирском пожарном съезде, 
происходившем в г. Томске в мае 1914 года, 
Красноярская Городская дума постановила 
представить брандмейстера Н.Н. Попова к 
Высочайшей награде (ГАКК ф.571 оп.1.д.1).

1915 год
В январе 1915 года обыватели 

Красноярска предложили новшество: 
сообщать о пожаре по телефону на 
телефонную станцию, которая, в свою 
очередь, информацию доносила бы в 
пожарную команду, благодаря чему 
сведения о пожаре поступали бы на
1-2 минуты быстрее. Председатель
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противопожарной комиссии С.Г. Дриженко 
обратился к телефонной станции и 
получил согласие. 7 марта городская 
противопожарная комиссия выпустила 
для рассылки всем абонентам городского 
телефона 500 карточек следующего 
содержания: «О возникновении пожара 
сообщайте только на телефонную станцию, 
указав улицу, фамилию домовладельца и 
номер дома. Сообщать в пожарную часть 
не нужно, так как это сделает центральная 
телефонная станция» (Комаров С.Ю., 
Волков В.И., Кабанов B.C. «Летопись 
пожарной охраны Красноярского края» 
(1853-2003 гг.) -  М., 2003)

В 1915 году был утвержден типовой 
устав сельской пожарной дружины для 
селений Енисейской губернии. В уставе 
были определены цель, права, обязанности 
дружины, ее состав, порядок вступления и 
выбытия дружинников, награждение их 
за особые заслуги, определено управление 
делами дружины, почетный попечитель, 
средства дружины, отчетность, а также 
деятельность дружины на пожарах и 
учениях. В частности было определено, 
что в состав дружины не допускаются: 
1) лица, не достигшие 17-летнего 
возраста; 2) состоящие на действительной 
военной службе низшие чины; 3) лица, 
подвергшиеся ограничению в правах по 
приговору суда. При этом лица от 17 до 
21 года допускаются в состав дружины 
только с разрешения родителей. Учащиеся 
в учебных заведениях допускаются 
к участию в дружине с разрешения 
начальства учебного заведения.

Все члены дружины были обязаны 
немедленно по сигналу и тревоге являться 
на пожар или на место сбора; безусловно 
подчиняться распоряжением старосты 
и вообще начальствующим в дружине 
лицам; не уходить с пожара без разрешения 
старосты дружины. Староста дружины 
имеет главный надзор за состоянием
пожарного обоза и предметов снаряжения
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дружины, распределяет между членами- 
охотниками обязанности по пожарной 
службе, составляет из них отдельные 
отряды (лазалыциков, качалыциков, 
охранителей и т.д.), назначает начальников 
отрядов и руководит действиями дружины 
на пожарах, учениях и смотрах. При 
действии на пожарах староста дружины в 
случае надобности, приглашает в помощь 
дружине всех местных жителей.

Дружина имеет право ввести для 
членов-охотников особую форму, по 
утвержденному Министром внутренних 
дел от 8 июня 1895 года, образцу, 
для ношения во время исполнения 
служебных обязанностей. Вне указанного 
случая ношение формы воспрещается. 
В примечании указано, что введение 
форменной одежды, отличающейся от 
утвержденного образца, или заменяющих 
форму отличительных знаков допускается 
с разрешения местного Губернатора (ГАКК, 
фонд 921, опись 1, дело 275).

В марте 1915 года архитектор Дриженко, 
губернский архитектор Соколовский, член 
городской управы Ветров, брандмейстер 
городских пожарных команд Попов 
и пристав 2 части Сычевский 
осматривали помещение, находящееся

Красноярск. Ул. Воскресенская
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на улице Воскресенской г. Красноярска, 
предполагаемое для открытия в нем 
кинематографа. Был составлен акт, 
где указывались недочеты, но вскоре 
недостатки были устранены и было 
постановлено: означенный кинематограф 
открыть для пользования публики.

Однако 4 июля 1915 года на имя 
енисейского губернатора направлено 
письмо управляющим Енисейской 
казенной палатой, где указывалось, что 
кинематограф устроен под помещением 
казенной палаты без его согласия и при 
деревянных междуэтажных перекрытиях 
серьезно угрожает в пожарном отношении 
как палате, так и казначейству.

В связи с этим была назначена 
специальная комиссия на 7 июля 1915 года 
для повторного осмотра.

Комиссия нашла, что устроенная 
лестница в нижнем этаже слишком крута, а 
поручни расшатаны, поэтому постановили 
предложить владельцу кинематографа 
переделать эту лестницу на более пологую 
и укрепить поручни. Все это и было сделано 
(Потапов И.Ф. «Красноярск: история в 
фотографиях и документах». Красноярск 
2007 г.).
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С 1 июля 1915 года Канская Городская 
Управа пригласила на должность 
брандмейстера Городской пожарной 
команды пожарного техника Ивана 
Федоровича Никитина, рекомендованного 
Обществом пожарных техников. На 
основании этого Управа покорнейше 
просила Правление Красноярского 
Общества взаимного страхования от 
огня перевести 150 рублей на содержание 
брандмейстера (Канская городская управа 
-  ГАКК, фонд 921, опись 1, дело 290).

5 августа 1915 года Министерство 
внутренних дел направило всем 
губернаторам и градоначальникам 
постановление №22 о принятии мер по

предупреждению пожаров. «В видах 
ограждения пожарной безопасности 
фабрик, заводов и мастерских, особенно 
тех из них, кои заняты выполнением 
заказов военного и морского ведомств, 
необходимо безотлагательно приступить 
к соответственному осмотру означенных 
заведений». Также было предложено 
чинам уездной полиции произвести 
и повторять затем время от времени 
осмотры сельских пожарных обозов, 
испытания пожарных насосов, рукавов к 
ним и других снарядов и принимать меры 
к исправлению и пополнению орудия 
огнетушения, с привлечению к участию 
в этом деле местных интеллигентных
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сил, интересующихся пожарным делом и 
могущих быть полезными при надлежащей 
постановке пожарной части. Кроме того, в 
целях успешного тушения лесных пожаров 
рекомендовано ознакомить население 
с правилами действующего закона, 
определяющими порядок явки на лесные 
пожары и вознаграждение за тушение 
пожаров. Подписал управляющий 
Министерством внутренних дел кн. 
Щербатов (ГАКК, фонд 921, опись 1, дело 
275).

Сведения Канской городской управы 
о составе городской пожарной команды и 
обоза:

пожарных служителей -  17 под
управлением старшего служителя 
(временно, за неимением брандмейстера), 
лошадей -  16, железная бочка на
4-колесном железном ходу с машиной 
Вольно-пожарного общества (летучка) 
-1, машин простых -  5, бочек сосновых 
на 4-колесных ходах действующих -  6, 
бочек сосновых на 4-колесных ходах 
запасных -  6, багровы 1 4-колесный ход -  1, 
механическая лестница на 4-колесном ходу

-  1, кочемный 4-колесный ход -  1, теплый 
железный чан для обогревания машин на 
4-колесном ходу -  1, саней пожарных (для 
машин и бочек) -  14, багров железных 
с деревянными шестами -  7, багров 
железных с железными шестами -  4, 
ухватов железных с деревянными шестами
-  4, ломовых крюков с цепями и веревками
-  3, лестница 3-коленная -  1, лестница
2-коленная -  1 (Канская городская управа
-  ГАКК, фонд 921, опись 1, дело 275).

1916 год
Состав дружины Красноярского 

пожарного общества, включая 
начальствующих лиц на 1 февраля 1916 
года: в действующем отряде - 89 человек, 
в машинном -  51, водоснабжение -  20, в 
охранном -  35, в санитарном -  27. ВСЕГО - 
222 (Из протокола заседания КДПО. ГАКК 
фонд 571, д. 40).

В 1916 году свои услуги в деле оказания 
населению медицинской помощи в 
ночное время предложило городским 
властям Красноярское Вольное пожарное
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общество. К этому времени при Обществе 
уже действовал «санитарный отряд» для 
оказания помощи во время пожаров и 
поэтому определенный опыт в организации 
оказании экстренной помощи Обществом 
был наработан.

1 декабря 1916 года с разрешения 
енисейского губернатора при пожарном 
депо Общества на Плац-Парадной 
площади (ныне Красная площадь) была 
открыта станция ночных дежурств 
врачей. С 10 часов вечера до 7 часов утра 
на станции дежурили один врач, нанятый 
Обществом, и извозчик, который должен 
был в случае вызова быстро доставить 
врача к больному. Станция обслуживала 
весь город. Срочные вызовы принимались 
по телефону.

Однако станция просуществовала 
недолго, так как очень быстро встал вопрос 
о недостаточности её финансирования. 
Первоначально на организацию станции 
Красноярское Вольное пожарное 
общество выделило из своих средств 3000 
рублей. При этом Общество исходило из 
того, что в будущем частичное или полное 
финансирование станции возьмут на себя

городские власти. К сожалению, вопрос 
этот так и не был решен.

(Из архива музея пожарной охраны 
Красноярского края).

Канская Городская Управа пригласила 
на должность брандмейстера Канской 
городской пожарной команды слесаря 
кузнечного цеха Красноярских 
железнодорожных мастерских Кирилла 
Карлова, ратника 2-го разряда призыв 
1908 года. При этом Городская Управа 
обратилась к Командующему войсками 
Иркутского военного округа освободить 
Карлова от призыва в войска (ГАКК - фонд 
921, опись 1.дело № 275).

27 июля и.о. начальника дружины 
Красноярского пожарного общества 
Трофимов предложил выйти с 
ходатайством в Императорское Российское 
Пожарное Общество разрешить временно 
до окончания военных действий прием в 
ряды дружины лиц, достигших 16-летнего 
возраста. Это было связано с тем, что 
большая половина дружины призвана 
на защиту Родины для несения военной 
службы на поле брани, остальная же часть 
дружины за своей малочисленностью не

Плац-парадная площадь г. Красноярска
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Торжественное построение Красноярского добровольного пожарного общества
может выполнять тех функций, которые 
на нее возложены. (Протокол №4 общего 
собрания профессионального союза 
пожарных г. Красноярска. ГАКК - фонд 
571, ед. хр. 52).

В соответствии с протоколом 
заседания Красноярского добровольного 
пожарного общества от 29 февраля 1916 
решено уплатить за переливку колокола 
для 1-й пожарной части 364 рубля заводу 
акционерного Общества пароходства и за 
разбитый колокол Епархиальному складу 
145 руб. 50 коп. (ГАКК ф.571 опЛ.д.1).

1917 год
7 июля 1917 года состоялось общее 

собрание профессионального союза 
пожарных города Красноярска. Первым 
вопросом было отношение городской 
пожарной команды к действиям 
Противопожарной комиссии. Было 
сказано, что противопожарная комиссия

за все время своего существования была 
не на высоте своего призвания и не 
только не желала идти по пути пожарных 
мероприятий, а старалась даже заглушить 
в этом деле частную инициативу, а если 
что и предпринималось Комиссией, то 
лишь под напором извне. В связи с этим 
собрание союза посчитало, что такая 
Противопожарная комиссия должна быть 
заменена, по возможности скорей, новой 
Противопожарной комиссией, так как нет 
уверенности в том, что старая Комиссия 
окажется вдруг более работоспособной 
при новых порядках. Если Городская Дума 
найдет возможным допустить в состав 
Новой Противопожарной Комиссии 
одного из членов старой, собрание союза 
считает желательным избрать инженера
С.Г. Дриженко, выказавшего преданность 
пожарному делу и внимательность к 
нуждам пожарных служащих.

Еще одним вопросом, который 
рассматривало собрание, стало условие
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службы. Решено было просить Городскую Попову. Собрание Союза постановило: 
Думу поручить Противопожарной Просить Городскую думу об удалении Н.Н. 
Комиссии немедленно пересмотреть Попова с должности брандмейстера за его 
штаты команды с целью его увеличения, деспотическое отношение к подчиненным 
дабы изменить к лучшему условия при старом строе. (Протокол №4 общего 
службы пожарных, находящихся теперь собрания профессионального союза 
в полутюремном изолированном пожарных г. Красноярска. ГАКК фонд 571, 
положении. Кроме этого, был рассмотрен ед. хр. 52) 
вопрос об отношении к брандмейстеру Н.Н.

БРАНДМЕЙСТЕРЫ Г. КРАСНОЯРСКА
№
п/п Фамилия, имя, отчество Период службы Примечание

1. Гаврилов Никифор С 19 января 1856 года Бывший помощник

2. Глебов Г. С 1856 года
брандмейстера Московкой полиции

3. Беллина-Белинович 
Никодим Васильевич 1862-1863 Точные даты не известны

4. Ильин 1865-1872 Отставной фельдфебель
5. Леванов Федор В 1872 году Временно исполнял обязанности
6. Ложников До 10 мая 1872 года
7. Скабаланович С.М. С 10 мая 1872 года Отставной губернский секретарь
8. Степин А.П. До 7 февраля 1881 года Бывший фельдфебель
9. Ножкин Дмитрий До 5 января 1889 года Губернский секретарь
10. Кучинский Ник. С 20 июня 1889 года

Казимирович по 3 июня 1896 года Канцелярский губернский служитель
11. Набоков С 3 июня 1896 года
12. Миняйло Петр Ф. С мая 1901 года по 10 июня 1903 года
13. Липнягов Владимир С 1903 года по 1 июня 1904 года
14. Дик Карл Мих. С 11 июня 1904 года по июнь 1905 года
15. Попов Ник. Ник. С июня 1905 года по 1917 год Отставной унтер-офицер
16. Дриженко Сергей Г. 1917-1918 Инженер-брандмайор
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НАЧАЛЬНИКИ ВОЛЬНО-ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ Г. КРАСНОЯРСКА
№
п/п Фамилия, имя, отчество

1. Дунаев Н.С

2. Тимофеев Яков Федорович

3. Хомич Федор

Период службы

1899-1900

1900-1913 

1913-1918

Примечание

Первый начальник 
вольно-пожаной дружины

Начальник выездной 
пожарной дружины

СПИСОК ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ Г. КРАСНОЯРСКА В 1917 ГОДУ

-1-я пожарная часть -  Новобазарная площадь д. 76

- 2-я пожарная часть -  ул. Благовещенская, 29

- 3-я пожарная часть -  Николаевская Слобода

- Пожарная каланча на ул. Песочной

- Главное депо Красноярского добровольного пожарного общества располагалось на 
Плац-парадной площади
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