Лобанов О. Г.
(Верх-Нейвинск)
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
В ВЕРХ-НЕЙВИНСКОЙ ВОЛОСТИ
(должностные знаки, элементы униформы)
С конца XVI века началось освоение Урала русскими людьми. Шли на
земли Камня вольные люди, бежали сюда крепостные крестьяне, бежавшие
от своих помещиков, продвигались несогласные с официальной религией
Московского царства. Здесь строили они свои слободы, добывали железную
руду и изготовляли кузнечные изделия. Требовалось огромное количество
древесного угля. Углежоги пережигали его в лесах. Поэтому одним из
главных стихийных бедствий были пожары.
Верх-Нейвинская волость образована во второй половине 70-х годов
XVIII века по городской реформе Екатерины II, с административным
центром в Верх-Нейвинском заводе. Власть в ней осуществлялась
управляющим завода Яковлевых. Представители государственной власти и
горное начальство находились в уездном Екатеринбурге и бывали в
заводских поселениях крайне редко, в основном только при разборах какихлибо происшествий. Так исправник приезжал на завод в 1814 году, расследуя
убийство управляющего Зотова Нестором Пузановым. Во второй половине
XIX века в волость вошли кроме Верх-Нейвинского завода деревня
Тарасково и деревня Пальникова. Не обошла огненная стихия завод и
входящие в одноименную волость деревни. В 1790 году в поселении
произошел большой пожар, пламя которого уничтожило личную канцелярию
господина И.С. Яковлева. В огне погибли многие документы, в том числе и
касающиеся строительства старообрядческой часовни, «… дескать, все
важные документы и акты сделались жертвою пламени». Обережением
заводских и господских строений от огня занимались заводские служители,
исполнявшие
так же
и
полицейские
функции.
Обеспечением
противопожарного режима в жилом секторе поселка занимались сами
жители. Они патрулировали улицы по ночам. Пожарный пост находился в
башенке круглой заводской конторы – Дом-Графин 1775 года постройки. Для
этого там оборудован балкончик для кругового обзора окрестностей.
После отмены крепостного права 19 февраля 1861 года роль
управляющих уральскими заводами в области противопожарного дела
свелась к охране хозяйской собственности. Возросла роль органов местного
самоуправления. 1 января 1964 года было издано положение о губернских и
уездных земских учреждениях, составленной по указанию императора
Александра II. Она коснулась и организации органов местного
самоуправления на волостном уровне. В волостях были учреждены чины:
волостного старшины, сельского старшины, помощника волостного
старшины, земского пожарного старосты и сельского пожарного старосты
формируемые Министерством внутренних дел; Все волостные земские
служащие избирались общим волостным сходом через выборщиков и

утверждались уездным съездом с согласия соответствующего ведомства.
Обязанности чинов были жестко регламентированы. Так высшим
должностным лицом в волости был волостной старшина, в функции которого
в области пожарной безопасности входили: распоряжаться в чрезвычайных
ситуациях (пожары, наводнения, повальные болезни). Волостным старшиной
мог быть мужчина старше 25 лет, избираемый на срок до трех лет. Власть его
подтверждалась специальным нагрудным знаком. Знак «Волостной
старшина» и другие знаки чинов был высочайше утвержден 19 февраля 1861
года в момент отмены крепостного права. В память этого события на знаках
чеканились - вензель императора Александра II и дата «19 февраля 1961
года». На другой стороне располагался герб Пермской губернии под
императорской короной и название должности – волостной старшина. Знаки
изготавливались на монетном дворе, однако допускалось при их отсутствии
чеканить знаки самостоятельно. В подчинении волостного старшины ВерхНейвинской волости находились сельские старосты д. Тарасково и д.
Пальниковой. Они избирались общим сходом деревень из числа наиболее
благочинных и верных крестьян не моложе 25 лет. В обязанности старост
входили: распоряжаться в чрезвычайных ситуациях (пожары, наводнения,
повальные болезни). Для сельских старост был учрежден специальный
должностной знак, повторяющий своим изображением знак волостного
старшины и отличающийся названием должности – сельский староста. В ХХ
веке волостным старшиной Верх-Нейвинской волости два срока был Вдовин
Тарас Иванович. Должности пожарных старост делились – в волости
Земского, а в деревнях Сельского. В их обязанности входили: подготовка
населения к тушению пожара, наличию во дворах пожарного инструмента, а
в летнее время емкостей с водой. Так же старосты должны были обеспечить
наличие искусственных пожарных водоемов с подъездами к ним или
подъезды к естественным водным источникам. Должностное положение
удостоверялось специальными знаками. Земский пожарный староста – знак
округлой формы с гербом Пермской губернии, увенчанной императорской
короной и надписью «Пермское губернское земство. Пожарный староста»,
Сельский – знак овальной формы, в верхней части которого расположен герб
Пермской губернии и должность «Сельский пожарный староста». Знаки
изготавливались на монетном дворе за счет земств, но допускались и
изготовленные в частных мастерских. Чаще всего на таких знаках чеканилось
только название должности.
В 1897 году Управляющим Верх-Нейвинским заводом назначен
Гавриил Александрович Марков. В это время земские власти, выполняя
требования Министерства внутренних дел, предписывали «… обустроить в
Верх-Нейвинском заводе пожарный сарай с каланчей и потребным обозом».
Прибыв в поселок и приступив к обязанностям, новый администратор
обнаружил, что здание волостного правления требует капитального ремонта.
Денег на переустройство не хватало. Тогда Марков Г.А. провел через
волостное правление требование рублевого и копеечного сбора (с каждого
частного строения собиралось по 1 рублю, а с каждого заработанного рубля

жителями поселения по 1 копейке). Сумма была собрана. Здание капитально
перестроили, соорудив на крыше резную башенку – каланчу, к зданию была
пристроена конюшня, в которой содержался пожарный обоз – повозки на
конной тяге с ручными пожарными насосами. В это же время была создана
Вольная пожарная дружина Верх-Нейвинского завода, начальником которой
стал управляющий. На каланче постоянно дежурил вольный пожарный,
который при обнаружении пожара бил в колокол, укрепленный на башне, и
показывал направление возгорания – днем флагом, а ночью фонарем.
Проблемой поселка была его хаотичная постройка.
Столкнулся Гавриил Александрович и с лесными пожарами. Для их
профилактики и своевременного обнаружения была учреждена должность
огневщиков. 17 апреля 1899 года он докладывает в Главное правление ВерхИсетских заводов – средний убыток вследствие лесных пожаров в ВерхНейвинской даче. До устройства вышек он составлял сумму 2 704 р. После
установления вышек, в 1899 года леса сгорело на сумму всего 70 р., при этом
расход на оплату «огневщиков» составил 1052 рубля, убыток от лесных
пожаров сократился в разы. 22 ноября 1900 в докладе Главному управлению
– Пожарные вышки устраивались на высоких местах для обозрения
местности. На вышках были установлены телефоны, «так что только
огневщики могут всегда при надобности вызвать ту или другую контору, а
переговоры с ними из заводских контор возможны только в установленное
заранее время». Вышки были установлены на Сухой, Трубной горе, на Семи
братьях, на Долгой горе и на Перевале, в д. Тарасковой и д. Таватуй.
Конструкция вышек напоминала конструкцию Эйфелевой башни в Париже,
состояла из деревянных конструкций, что увеличивало ее высоту и
придавало прочности. К посту на вершине Семи братьев вела деревянная
лестница из 100 ступеней, ее хорошо видно на цветной открытке начала ХХ
века, изданной в Стокгольме. Лестницу и площадку использовали, как бы
сказали сейчас, в туристских целях. Огневщики имели и свою форму, в
торжественных случаях носили белую рубаху, подпоясанную красным
кушаком, фуражку синего цвета с высокой тульей, на которой был сложный
знак-кокарда – восьмиконечная звезда с надписью «Гаситель» и лента с
надписью «Трудись для общаго блага». Звезду без ленты носили и на
простых фуражках. На службе огневщики носили должностной знак –
ажурный крест, в центре которого на круглом медальоне надпись «Лесной
сторож». В «Журнале Екатеринбургского уездного земского собрания» за
1900-1903 годы находятся сведения, что начальник Верх-Нейвинской
вольной дружины Г. А. Марков был включен в список лиц, оказавших
особую помощь в деле по охранению населения от пожарных бедствий. Его
отметили в Екатеринбургском земском уездном собрании за то, что «он
прилагал особенные старания к улучшению пожарных обозов и много
заботился в подготовке членов дружин к борьбе с пожарами».
В поселениях Верх-Нейвинской волости были сформированы сельские
пожарные дружины. Они не имели формы, но носили на головных уборах

кокарды в виде пятиконечной звезды с надписью «СПДПГ» (Сельская
пожарная дружина Пермской губернии).
Противопожарная деятельность имела и свои награды. 8 июня 1901
император Николаем II утвердил Устав и рисунки наградного и
отличительного знаков Императорского российского пожарного общества.
Знаки
изготавливались
бронзовыми,
серебряными,
золотыми.
Отличительный знак носился на левой, а наградной на правой стороне груди.
В 1912 году, после смерти почетного председателя ИРПО Великого князя
Владимира Александровича Романова, рисунок наградного знака ИРПО был
изменен – на нем был помещен инициал имени Великой княгини Марии
Павловны, принявшей на себя обязанности почетного председателя
Общества. Знак был золотым, серебряным и бронзовым; носили его на
правой стороне груди. Так серебряным знаком был отмечен Марков Г.А. «за
заслуги в деятельности Вольной пожарной дружины Верх-Нейвинского
завода, будучи ее начальником». Бронзовым знаком отмечен волостной
старшина Вдовин Т.И.
Бурный 1917 год смёл сложившийся веками имперский уклад
российской и уральской жизни. Пришли новые времена, а с ними и новая
история пожарного дела… Но это совсем другая история.
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