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История человечества 

непрерывно связана с 

огнем. Для людей огонь на 

протяжении столетий был 

главным благодетелем и 

одним из самых опасных 

врагов. В огненных вихрях 

горели леса, деревни, 

города, гибли люди и 

животные.  



В Древней Греции и Риме 

существовали специальные 

команды состоявшие, из рабов, в 

обязанности которых входило 

тушение пожаров.  

К античным временам восходит и 

появление первого пожарного 

насоса (или водоливной пожарной 

трубы), изобретенного 

александрийским ученым 

Ктесибеем, жившем в 1-2 в. до 

нашей эры. 



30 апреля  
День пожарной охраны 

30  апреля – День работников 

пожарной охраны. В этот день в 

1649 году царь Алексей Михайлович 

подписал указ о создании первой 

Российской противопожарной 

службы. 

С 1918 года по 2002 год пожарная 

охрана функционировала в рамках 

органов внутренних дел. В 2002 

году пожарная охрана передана в 

ведение МЧС России. 

 



В истории пожарной охраны Пензенской области насчитывается 
немало славных, героических страниц. Днем ее создания, по 
мнению историков, следует считать 25 июня 1827 года, когда в 
Пензе была учреждена городская пожарная охрана, которая 
являлась воинской организацией и носила название 
«Пензенская войсковая пожарная охрана» 



Первоначально городская пожарная охрана 

размещалась на улице Троицкой (ныне Кирова), 

была очень малочисленной и технически плохо 

вооруженной.  



Следующий период развития пожарной команды с 

1870 по 1917 годы начинается с того момента, когда 

пожарная охрана перешла во владение городского 

управления.  

С этого момента 

пожарной охране 

уделяется больше 

внимания, но из-за 

отсутствия  технически 

усовершенствованных 

средств тушения, 

количество пожаров в 

городе на протяжении 

всего периода 

чрезвычайно велико. 



Крупнейшие пожары относятся к периоду с 1858 по 

1909 годы. Вооруженность пожарной команды в то 

время оставалась крайне слабой. 

В 1901 году огонь 

уничтожил пятую часть 

Пензы. 

В 1858 пожар опустошил почти 

весь центр города на Суре 



В советский период усиленный темп развития 

пожарной охраны г.Пензы начинается с 1923 года. В 

1927-1929 годах были получены первые специальные 

пожарные автомобили отечественного производства. 

  

Пожарный автомобиль марки АМО-Ф-15. 



В 1929 году Центральная команда с ул. Троицкой 

перемещается на бывшую Хлебную площадь, ныне 

ул. Гладкова, 20. 



Великая Отечественная война 

В тяжелых условиях войны 

пожарные ощущали острый 

недостаток пожарной техники. Они 

приспосабливали грузовые 

автомобили под пожарные, 

переоборудовали имеющиеся 

пожарные машины, делая их более 

мощными.  

Благодаря умело организованной 

работе, не было допущено крупных 

пожаров. Возникавшие пожары, 

личный состав тушил грамотно и 

быстро.  



В первые дни войны многие бойцы пожарной охраны 

ушли на фронт. Около 300 пожарных были призваны 

защищать Родину.  



Храбро и самоотверженно сражались пензенские 

пожарные на фронтах Великой Отечественной 

войны.  



Полным кавалером орденов Славы вернулся с 

полей сражений старший сержант  

Коротков Алексей Иванович.  
 

В сводном полку Первого 

Украинского фронта он 

принимал участие в параде 

Победы на Красной площади. 

После войны он остался 

верен своей прежней 

профессии пожарного.  
 



Новым этапом в развитии противопожарной службы 

явилось создание государственной пожарно-

спасательной службы. Объединение открыло новые 

возможности, позволило использовать дополнительные 

ресурсы.  

Создана Единая диспетчерская 

служба – «01», осуществлена 

работа по модернизации 

Государственного пожарного 

надзора.  
 



Улучшается техническая оснащенность пожарных 

подразделений, изыскиваются дополнительные 

средства на закупку пожарно-спасательной техники.  
  

 



Современная противопожарная служба области, 

имея в своих рядах специалистов высокой 

квалификации способна решать задачи любой 

сложности. 



В Мокшане есть 

достопримечательность, 

связанная с историей 

пожарной службы, - это 

Пожарная каланча. 

Восьмигранное оригинальное 

сооружение – каменная 

башня, высотой около 15 м. 

Сложено из красного кирпича 

и своеобразно украшено 

стилизованными окнами-

бойницами.  



Пожарная каланча построена 

во второй половине XIX века, 

расположена на центральной 

площади районного посёлка 

Мокшан. Ранее её 

использовали для 

обнаружения пожаров и для 

оборонительных целей. 



Юные пожарные 

Юные пожарные нашей школы посещают пожарную часть 
Мокшанского района, знакомятся с профессией 
пожарного. 



В нашем  государстве испокон веков 

ценили и уважали самоотверженный 

труд огнеборцев.  

История пожарного дела 

насчитывает  множество примеров 

беззаветного служения 

обществу.  Современное поколение 

пожарных достойно продолжает 

лучшие традиции своих 

предшественников.  


