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ПОЖАРНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
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в фотографиях, документах и воспоминаниях

P.S. SAVELYEV, V.I. MALKOV
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RUSSIAN FIRE VOLUNTEERS
with photos, documents and memoirs

ОТ АВТОРОВ
Предлагаемое Вам издание – документальный и богато иллюстрированный исторический материал о профессиональных и добровольных
пожарных России, жизнь и труд которых были посвящены благородной
и высокогуманной идее – защите ближнего. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Имея целью подготовить такое издание, мы обратились за помощью специалистов во многие ведущие архивы и музеи
России, а также к пожарным коллекционерам, убедившись в ходе работы, что темы борьбы человека с огнем и пожарного добровольчества интересны не только специалистам пожарного дела, но и обычным гражданам нашей страны. Выражаем благодарность специалистам архивов
и музеев, которые с готовностью и большим интересом откликнулись
и предоставили доступ к работе со своими фондами. Мы сознаем, что
не все периоды истории пожарного дела освещены в книге в должном
объеме и не охвачены многие уголки нашей необъятной страны. В то
же время надеемся, что собранный материал вызовет интерес к теме
пожарного добровольчества, повысит престиж профессии пожарного
и будет достойным вкладом в историческое наследие пожарной охраны страны. В представленных документах сохранена орфография подлинников. Публикуя материал, мы не делаем никаких выводов, позволяя
сделать это самим читателям. Будем благодарны за поправки и дополнения к данному изданию.

FROM AUTHORS
The bringing forward edition is documentary and richly illustrated
historical material about Russian professional and voluntary firemen, whose
life and labour were dedicated to noble and humane idea – a neighbour
defence. The book is oriented to wide group of people. Having a purpose
to prepare this edition, the authors resorted to specialists of many leading
Russian archives and museums, and also to fire collectors. Making this book
the authors made sure, themes of fire control and fire voluntary activity are
interesting for a lot of people - all the way from firemen to ordinary citizens
of our country. The authors express the gratitude to all specialists of archives
and museums, who entertained authors’ suggestion readily and granted
access to work with their funds. We understand that solely some periods of
fire affair history are reported in the book in proper volume and many corners
of our immense country are not enveloped. And with it we hope that collected
and published by us material will attract an interest to fire voluntary activity
theme, will enhance the prestige of firemen profession and will be a stimulus
for further work for this theme materials collection and design with purpose
to preserve historical heritage of country fire prevention. In presented
documents originals orthography is preserved. Publishing formed by us
material; the authors do not make any conclusions, making it possible to do
it for readers. We will appreciate for corrections and additions to this edition.

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Благодатью Своею от этой иконы Матерь Божия избавляет дома от пожаров
The Icon of the Mother of God “The Burning Bush” Her divine grace of this Icon the Mother of God saves houses from fires
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Е. Дрофин. Пожар во Пскове
E. Drophin. A fire in Pskov

О ПОЖАРАХ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Древняя Русь пережила и перестрадала
многое, и однимъ изъ видныхъ и яркихъ деятелей, тяжко и разрушительно отражавшихся
на ходе ея экономическаго развитiя, были пожары. Огнемъ – этимъ «историческимъ зломъ»
– истреблялось годами нажитое добро, иногда результаты усерднаго труда несколькихъ
поколенiй. Огнемъ уничтожались природные
богатства: лесъ и растительность. Если и въ
наше время мы наблюдаемъ крайнюю беспомощность сельскаго населенiя въ борьбе
съ огнемъ, если и теперъ наши деревянносоломенныя селенiя перiодически выгораютъ
въ среднемъ черезъ каждыя десятъ летъ и
крестьяне идутъ по мiру, становятся нищими,
то легко себе представить бедствiя отъ пожаровъ, которыя переносило населенiе въ седую
старину. Древнюю деревянную Русь безпощадно выжигали стихiи въ виде грома и молнiи,
жгли инородческiя враждебныя племена, жгли
сами князья въ междоусобныхъ войнахъ, затемъ палили татары и проч. Въ нашихъ летописяхъ имеется хотя и отрывочный, но богатый
матерiалъ о пожарахъ. Въ летописяхъ красной
нитью проходятъ рядомъ съ войнами – пожары, какъ мощное орудiе борьбы съ врагами.
Кто больше мог сжечь , тотъ и побеждалъ. Кня-

гиня Ольга въ 946 году сжигаетъ въ бане древлянскихъ пословъ: «и запроша мовницу и повеле зажещи я отъ дверей и ту изгореша вси».
Древнiй город Искоростень по приказанiю
той же кн. Ольги сжигается до-тла при помощи голубей. Осажденный городъ въ виде дани
передалъ осаждающему непрiятелю голубей,
этихъ пернатыхъ птицъ – эмблему невинности – обратили въ жестокое орудiе мести.
Выпущенные на свободу съ привязаннымъ къ
хвостамъ огнемъ голуби прилетели обратно въ
свои голубятни и сожгли городъ: «тако загорахуться голубници и отъ нихъ клети и одрины
и не бе двора идеже не горящее и не бе льзе
гасити, вся бо дворе возгорешася». Въ 1017
году Ярославъ «ввоиде во Кыевъ, и погореша
церкви». Въ 1063 году въ Новгороде случилось чудо: река Волховъ въ продолженiе пяти
дней текла назадъ. Это послужило зловещимъ
предзнаменованiемъ : «на четвертое лето погоре весь городъ». Въ удельно-вечевомъ перiоде
не было такого князька, который не жегъ бы
владенiй своего врага. Города: Владимiръ,
Кiевъ, Новгородъ, Суздаль и особенно Москва
выгорали по нескольку разъ, и выгорали такъ
сильно, что нужно только удивляться мощи и
терпенiю русскаго народа, воздвигавшаго ихъ
снова изъ пепла. Летописецъ повествуетъ, что
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при пожаре Искоростеня «не бе льзе гасити».
Отсюда следует допустить, что древнiе наши
предки обладали огнегасительными орудiями,
но что это были за орудiя и какъ они тушили
– намъ неизвестно. Несомненно, что если они
и существовали, если даже походъ Олега на
Византiю и дальнейшiя сношенiя съ нею и познакомили нашихъ предковъ съ «водоливными
трубами», то это были, вероятно, самыя примитивныя орудiя. Наша древняя Русь была покрыта непроходимыми дремучими лесами. Лесовъ въ Россiи было такъ много, что не только
не надо было думать о какихъ-либо лесоохранительныхъ мерахъ, но наоборотъ, хлебопашецъ долженъ былъ идти противъ дремучаго
гиганта войною съ огнемъ и топоромъ и завоевывать себе трудомъ каждую пять пашни. Тогда лесъ могли питать те мощныя многоводныя
реки, по которымъ ходили караваны судовъ
«изъ варягъ въ греки». Тогда не было надобности заботиться о сохраненiи лесовъ. Въ летописяхъ на это даже нетъ намековъ. Съ веками
народонаселенiе росло. Лесъ шел на постройки, на топливо, выжигался все более и более
подъ пашню и горелъ самъ отъ поджоговъ и
отъ стихiйныхъ силъ и сокращался заметно.
Темъ не менее законодательство въ первыя
времена совсемъ не принимало никакихъ меръ
не только къ охране лесныхъ пространствъ
отъ пожаровъ, но и вообще о пожарной охране городовъ и селений…
Пожарное дело в царствование Дома Романовых.
Издание Императорского Российского Пожарного
Общества. СПб., 1913

ОГНЕМ И МЕЧОМ
В 1127 году умер страшный Чингисхан: семидесятидвухлетнего повелителя Азии зарезала ночью молодая жена одного хана, которую
он, по-видимому, силою отнял у мужа, после
чего она, боясь казни, сама утопилась в реке.
Для последней цели главным предводителем
был назначен Батый. А в помощь ему – опытный полководец Субутай, уже бывший в 1224
году в Восточной Европе. Местом сбора всех
войск, назначенных в этот поход, в количестве
от 300 до 500 тысяч человек, были определены
верховья Иртыша и Западный Алтай. Отсюда в
феврале 1236 года, все воинство двинулось к
Средней Волге, куда и прибыло, вероятно, уже
в июле. С Волги Субутай двинулся с частью
сил для довершения покорения болгар, а Батый продолжал поход на запад и в 1237 году,
завоевывая все земли, по которым проходил,
подошел к пределам Русской земли – к границам Рязанского княжества. Подойдя к грани-

цам Рязанской земли, татары остановились на
одном из притоков реки Суры и отправили послов к рязанскому князю, какую-то жену чародейку и с нею двух мужей, которые начали требовать десятины во всем: от князей, простых
людей и коней – белых, вороных, рыжих, пегих. Рязанский князь Юрий Игоревич, не подпуская татар к городам, отправился им навстречу в Воронеж и ответил послам, как везде
и всегда отвечал русский князь: «Коли нас не
будет, то все ваше будет». Тогда послы пошли к
великому князю Юрию во Владимир, вероятно,
предлагая мир на тех же условиях. Юрий Всеволодович тоже, конечно, не согласился и отпустил послов назад, в их стан. Затем рязанский князь послал к Юрию Владимирскому с
просьбой прислать помощь или чтобы сам
Юрий выходил с войском. «Но нельзя было
противиться гневу Божию, – замечает летописец, – навел Господь на всех недоумение и грозу, и страх и трепет». Великий князь не послушался: ни помощи не прислал, ни сам не
пришел. Задумал ли он лично один защищать
свою землю, или не успел собрать ратников, –
осталось невыясненным, хотя вернее второе
предположение, так как он, как увидим, не
успел собрать своих войск даже для защиты
Владимира. Получив ответ рязанского князя,
татары двинулись на Русскую землю. По некоторым известиям, Юрий Рязанский, видя, что
он не будет поддержан вовремя князем Владимиром, послал к Батыю для переговоров сына
своего Феодора, причем Батый, узнав о красоте жены Феодоровой – Евпраксии, объявил
ему, что желает ее видеть; но Феодор с негодованием отверг это предложение и был варварски убит. Обеспокоенная опасной поездкой

мужа, молодая княгиня, с грудным младенцем
на руках, ожидала его возвращения, тревожно
глядя в поле с высоты храма Святого Николы;
когда же ей принесли сюда ужасную весть, что
«ради любви и красоты ее князь убиен бысть»,
она не выдержала и, «ринувшись из превысокого храма» на землю, – «заразилась», то есть
убилась до смерти; с тех пор храм именуется
церковью Николы Заразского. По тем известиям, отец Феодора – Юрий, несмотря на малочисленность своего войска, отважился на бой
с татарами в открытом поле; в бою этом, им
проигранном, легли все рязанские витязи вместе с князьями Пронскими, Коломенскими и
Муромскими. Только одного князя, Олега Ингоревича Красного, привели живым к Батыю,
который, будучи удивлен его красотой, предлагал ему свою дружбу и веру; но Олег с негодованием отверг эти предложения и умер, истекая кровью от полученных ран. Сам Юрий
Рязанский затворился в Старой Рязани. 16 декабря татары, разорив по пути до основания
города Пронск, Белгород, Переяславец и перебив без милосердия всех жителей, осадили Рязань, после чего тотчас же стали обносить город тыном. «Кровь лилась пять дней; воины
Батыевы переменялись, а граждане, не выпуская оружия из рук, едва могли стоять на стенах. В шестой день, 21 декабря, поутру, изготовив лестницы, татары начали действовать
стенобитными орудиями и зажгли крепость;
сквозь дым и пламя вломились в улицы, истребляя все огнем и мечом». «Князь, супруга, мать
его, бояре, народ – были жертвой их свирепости…» Веселяся отчаянием и муками людей,
варвары Батыевы распинали пленников или,
связав им руки, стреляли в них как в цель для

1237

М.В. Горелик. Знатные воины-русы
M.V. Gorelik. Noble warriors-Russians

забавы; оскверняли святыни храмов насилием
юных монахинь, знаменитых жен и девиц в
присутствии издыхающих супругов и матерей;
жгли иереев или кровью их обагряли алтари.
Весь город с окрестными монастырями обра-

Русский средневековый город Рязань. Макет. (Ныне – городище Старая Рязань, расположено в 65 км от современной Рязани).
Город впервые упомянут в летописи в 1096 году. По материалам исследований В.П. Даркевича и Г.В. Борисевича
Russian medieval town Ryazan. A model. (Now – town Staraya Ryazan, located in 65 km of modern Ryazan). For the first time the town was mentioned in chronicle in 1096.
By research material of V. P. Darkevich and G. V. Borisevich
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тился в пепел. Несколько дней продолжались
убийства. Наконец исчез вопль отчаяния: ибо
уже некому было стонать и плакать. «И не было
стонущего, ни плачущего… Но вси вкупе мертвы лежаще…» Этими словами летописца знаменитый писатель Н.М. Карамзин оканчивает
свое описание гибели Рязани. От Коломны татары пошли на Москву. Они сожгли и разграбили город, убили воеводу Филиппа Няньку и
захватили другого князя Юрия – Владимира,
еще мальчика. От Москвы часть их сил пошла к
Торжку, а Батый с остальными войсками направился во Владимир. Народ, по пути следования татар ко Владимиру, разбегался, разумеется, во все стороны и с ужасом передавал
друг другу страшные вести как о быстроте движения несметных татарских полчищ, так и о
зверствах, которым они предавались: «…Груди
возрезываху и желчь выимаху, а с иных кожи
одираху. А иным иглы и щепы за ногти бияху…» – говорит летописец. Наконец, 3 февраля
1238 года, полчища татарские, бесчисленные
как саранча, обступили со всех сторон Владимир. Великого князя Юрия не было в городе.
Он выехал на север собирать войска с тремя
племянниками Константиновичами, и, расположившись с малой дружиной на реке Сити, с
нетерпением ожидал сбора ратников и прибытия брата своего – храброго Ярослава, спешившего к нему, как мы видели, из Киева. Защита же Владимира была поручена Юрием
двум его молодым сыновьям Всеволоду и
Мстиславу, с воеводою Петром Ослядюковичем. Когда татары подъехали к Золотым воротам, то они стали спрашивать: «Великий князь
Юрий в городе ли?» Владимирцы на это пустили в них град стрел. Ответив им тем же, татары
закричали: «Не стреляйте!» – и затем, выведя
вперед захваченного в Москве отрока Владимира, спросили: «Узнаете ли вашего княжича?»
Владимир, действительно, так похудел, что
узнать его было трудно. При виде его – братья,
бояре и весь народ заплакали; тут же все поголовно решили: «Лучше умрем все перед Золотыми воротами за Святую Богородицу и за
правую веру, чем быть в их воле». Однако
опытный воевода Ослядюкович отговорил молодых князей выходить за ворота, и они после-

Героическая оборона Старой Рязани
с 16 по 21 декабря 1237 года. Диорама.
Автор Е.И. Дешалыт. 1968 г.
Heroic defense of Staraya Ryazan from the 16th
to the 21st of December, 1237. The diorama.
The author is E.I. Deshalyt. 1968

довали его совету обождать за стенами, пока
не подойдет великий князь Юрий на выручку.
Между тем Батый немедленно отрядил часть
сил для взятия Суздаля, где были сожжены
церкви и избиты все жители, кроме молодых
иноков, инокинь и церковников, а сам стал, не
теряя времени, подготовлять все для успешной
осады Владимира. 6 февраля городские жители с изумлением смотрели, как ставились незнакомые им стенобитные и метательные орудия, готовились лестницы для приступа и город
обносили тыном. Все поняли, что им не устоять, и решили умереть, как подобает героям и
христианам. «Открылось зрелище достопамятное и незабвенное» – говорит Карамзин. Всеволод, юная супруга его, бояре и множество
других людей собрались в славном храме Владимирской Божией Матери; здесь епископ Митрофан совершил умилительный обряд пострижения их в схиму. Затем все способные
носить оружие отправились опять на защиту
городских стен. На следующий день, утром 7
февраля, татары пошли на приступ и до обеда
взяли Новый город и зажгли его; тогда Всеволод и Мстислав с остальными жителями бросились в Печерский, или Старый город, чтобы защищаться здесь. Мать же князей, великая
княгиня Агафья, ее дочь, снохи, внучата и множество знатных людей, неспособных к бою,
затворились в соборной церкви. Скоро Всеволод, видя, что гибель неминуема, решил, в отчаянии, выйти с малою дружиною и богатыми
дарами навстречу Батыю, думая, что может
быть, это умилостивит его. Но Батый не тронулся молодостью и несчастьем Всеволода и
приказал тут же, перед своими глазами, зарезать его. Татары подошли к собору, обложили
его дровами и подожгли, а затем отбили двери
и стали грабить и убивать, никого не щадя, в то
время как с амвона преосвященный Митрофан
громогласно отпускал грехи умирающим, провозглашая сквозь слезы: «Господи! Простри невидимую руку Свою и прими в мире души рабов Твоих». Из бывших в храме никто не
спасся: одни задохнулись от дыма или сгорели,
другие были убиты.
А.Д. Нечволодов. Сказания о русской земле.
СПб., 1913. Т.1. С.414-421

Решающий штурм Владимира войском хана
Батыя 7 февраля 1238 года. Диорама.
Автор Е.И. Дешалыт. 1972 г.
Vladimir’s decisive storm by troop of khan Batuy
the 7th of February, 1238. The diorama.
The author is E.I. Deshalyt. 1972
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1238
Вооружение Монгол состояло из луков и
стрел, секир, копий с крючьями для стаскивания неприятеля с седел, кривых сабель, кожаных или железных шлемов, лат и щитов. Каждый воин обязан был иметь пилку для острения
стрел и копий, шило, иглы, нитки из жил животных, кожаные мешки, или турсуки, для
возки вещей и веревки для таскания осадных
орудий. Этими орудиями были: пороки, или
тараны, для разбития стен, подвижные башни,
или гуляй-города, в которых находились воины, различные метательные орудия (камнеметы) и громадные луки-самострелы, лестницы
для влезания на стены и всевозможные другие
приспособления, употреблявшиеся при взятии
городов, в чем татары были весьма искусны.
При надобности они заготовляли по несколько
тысяч таких приспособлений и орудий. Умели
татары также производить наводнения, отводить воду и устраивать большие подкопы под
землей; знали они и употребление зажигательных составов и особых горшков с нефтью
– “греческого огня”, которым закидывались с
целью вызвать пожары осажденные города;
при этом имеются сведения, что для того, чтобы греческий огонь распространял свое действие сильнее, татары иногда предварительно
метали в огромном количестве жир с убитых
врагов, а затем на него уже горшки с нефтью.
А.Д. Нечволодов. Сказания о Русской Земле.
СПб., 1913. Т.1. С.605–606

Решающий штурм г. Владимира войском хана
Батыя 7 февраля 1238 года. Диорама.
Автор Е.И. Дешалыт. 1972 г.
Vladimir’s decisive storm by troop of khan Batuy
the 7th of February, 1238. The diorama.
The author is E. I. Deshalyt. 1972
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У русских копья изломались,
И притупились топоры,
В живых немногие остались,
Но не склонили головы.
Их дух свободный не сломила
Лихих кочевников орда,
Хоть в прах и пепел превратила
Деревни, села, города…
А. Муранов
Акварель А. Карамышевой по рисунку В. Верещагина
A watercolour by A. Karamysheva according to V. Vereshchagin’s drawing

БИТВА НА РЕКЕ СИТЬ
...Покончив с Владимиром, татары пошли
дальше, разделившись на несколько отрядов,
и в течение февраля взяли четырнадцать городов, в том числе Ростов, Ярославль, Городец, Юрьев, Дмитров, Волоколамск и Тверь,
где убили одного из сыновей князя Ярослава
Всеволодовича. Великий князь Юрий стоял
на реке Сити, когда узнал о сожжении Владимира и гибели семьи. “Так ли, Господи, угодно
милосердию Твоему? Зачем я остался один?”
– отвечал он словами Иова, получив страшную
весть. Затем, тотчас же поборов свое великое
горе, он послал воеводу Дорожа с трехтысячным отрядом произвести разведку противника.

Дорож вернулся и объявил, что татары уже
обошли Русское войско с нашего правого крыла. Тогда Юрий сел на коня и вместе с братом
Святославом и тремя племянниками бесстрашно выступил против врагов 4 марта 1238 года.
Скоро произошла встреча с татарами. Русские
бились мужественно и долго, но были совершенно разбиты окружившими их огромными
татарскими полчищами. Убитых было великое
множество. Самому князю Юрию была отрублена голова.
Молодой племянник Юрия Василько, который в 1224 году не успел подойти к Калкскому
побоищу, был взят в плен; татарам очень хотелось, чтобы он принял их обычаи и воевал вме-
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сте с ними. Но благородный Василько отверг с
укоризнами предложение поганых, и был ими
убит в Шернском лесу... Православная Церковь причла его к лику Святых, так же как и
погибшего на Сити великого князя Юрия. Его
обезглавленное тело было найдено Ростовским епископом Кириллом и вместе с телом
Василька, брошенным татарами в Шернском
лесу, погребено в Ростовском соборе. Голова
же князя Юрия была найдена позднее и также
положена в гроб вместе с телом.
А.Д. Нечволодов. Сказания о Русской Земле.
СПб., 1913. Т.1. С.605–606

ЖЕСТОКАЯ СЕЧА
Все резались мечами и ножами и рубились
топорами с отчаянной отвагой, как отбиваются
и грызутся до последнего вздоха волки, окружённые охотниками. Вскоре скопилось столько сражавшихся, что лёд не выдержал и проломился. Сохранилось предание, что в проломах льда оказались сотни убитых, раненых и
еще живых воинов. Их тела образовали плотину. Это место стало называться потом Плотища. Сить на какое-то время остановилась,
а затем снова понесла свои холодные, равнодушные, окрашенные кровью воды, став могилой для мёртвых и живых. Жестокая сеча закончилась в темноте. В кровавой схватке погибло большинство русских воинов, в том числе и великий князь Юрий Всеволодович. Кривая татарская сабля снесла его седую голову.
На многие километры снега были устланы трупами русских и монгол. Многочисленные стаи
волков и ворон поселились у Сити, ибо некому было хоронить мёртвых. При свете костров
и зажженных факелов хану Батыю на копье
поднесли отрубленную голову великого князя
Юрия Всеволодовича.
Ростовского же князя Василька Константиновича, нарубившего вокруг себя гору татар, раненного пленили веревочным арканом.
Изумлённый героизмом и доблестью князя
хан даровал ему жизнь в надежде, что князь
перейдет на ханскую службу. Князь отказался
служить врагам и даже не брал пищу из их рук
– “Отчизне не изменю, врагам Родины служить
не могу.” В Шерненском лесу татары убили и
бросили Василька. Когда волна вражеского
нашествия откатилась прочь, ростовцы похоронили Василька в главном храме своего города. Впоследствии церковь причислила мученика к лику святых. Князь Всеволод также был
убит в битве на Сити.
Краеведческая газета “Сить”. 1998 г.
М. Антонян. Русская зима
M. Antonyan. Russian winter

Н.А. Куландин. Князь Василько. Ростовский музей финифти. 1962 г.
N.A. Kuladin. Prince Vasilko. Rostov museum of enamel. 1962

...Летопись рассказывает, что спасшийся
во время нашествия в Белозерск ростовский
епископ Кирилл, возвращаясь, был на Сити,
разыскал тела князей Георгия Всеволодовича и
родича его Василька Константиновича и свёз
в Ростов, где и положил в соборном храме Богородицы.
С. Мусин-Пушкин. Очерки

ИВАН СВЯТОЙ
…Некогда была в здешних местах маленькая церквушка. Правил в ней службы священник Иван. Пришли сюда татары и потребовали,
чтобы вышел он к ним и молился за них. Не
вышел он из церкви даже тогда, когда татары
подожгли её. В память об этом назвали нашу
деревню Иван Святой.

Моложского уезда. Ярославль, 1902. С.13–19

Г. Ершова. Народная
несказочная проза. Сицкий край. 2003. №2

Интересен вывод о скорости передвижения хана Батыя. Он дает возможность определить примерные сроки взятия других городов.
Получается, что средняя скорость их передвижения была около 80 километров в сутки. Это
максимальная скорость передвижения зимой.
Очевидно степняки привыкли отдыхать в седле. Для штурма и взятия Ростова, Ярославля,
Вологды, Галича и разгрома войск князя Юрия
Бату-хан должен был послать сильные отряды,
не менее пяти туменов (тумен равен тьме), т.е.
50000 всадников под общим командованием
Бурундуя.
Краеведческая газета “Сить”. 1998 г.
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А. Березин, И. Смирнова. Иван Святой
A. Berezin, I. Smirnova. Saint Ivan

1327

Иван I Калита (?-1340),
князь Московский (с 1325 г.), великий князь
Владимирский (с 1328 г.)
IVAN THE FIRST KALITA (?-1340), prince of Muskovy
(since 1325), the grand prince of Vladimir ( since 1328)

ВОССТАНИЕ В ТВЕРИ
В 1327 году в Тверь приехал свирепый ханский посол Шевкал, или Щелкан Дуденевич,
двоюродный брат Узбека. До сих пор татарское владычество над Русью происходило издалека. Теперь, по-видимому, татары задумали
иное. Царевичи и князья стали будто бы говорить хану, что для полного завоевания Русской
земли необходимо совсем истребить и тверского и всех русских князей, причем будто бы
именно Щелкан и вызвался на это дело. «Если
повелишь мне, – говорил он хану, – я пойду на
Русь и разорю христианство, князей их изобью, а княжьих детей к тебе приведу». И повелел ему хан так исполнить. Приехав в Тверь,
Щелкан, действительно, изгнал великого князя
Александра с отцовского двора и поселился в
нем сам. Скоро начались обиды, грабежи, поругания, насилия; жители возмущались и стали
жаловаться князю; но Александр не мог помочь
и велел терпеть. Однако тверичи искали только
удобного случая, чтобы броситься избивать татар. Говорят, что и Щелкан тоже ожидал только

Восстание в Твери. Миниатюра Лицевого летописного свода 70-е гг. ХVI в.
A rising in Tver. A miniature of Illuminated annalistic arch, 1570-1580
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А.М. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите
A.M. Vasnetsov. Moscow Kremlin in Ivan Kalita’s time

всенародного скопления, чтобы разом истребить православное Христианство. И вот, в день
Успения Богородицы, дьякон Дюдько повел
утром молодую и здоровую кобылу на водопой;
увидя хорошую лошадь, татары кинулись ее
отнимать. Это и послужило знаком к кровопролитному побоищу с обеих сторон. Говорили,
что сам Александр, узнав о замысле Щелкана,
предупредил его и начал битву. Бились весь
день; к вечеру Александр одолел, причем Щелкан сгорел в княжеском дворце со всеми своими татарами. Гостей – купцов Ордынских, которые вовсе не участвовали в битве, всех побили,
посекли, иных пожгли на кострах, иных пото-

пили. Это была беда напрасная и неразумная.
Тверичи доконали всех татар, не оставив даже
и вестника, чтобы рассказать в Орде о случившемся. Услышав об этом погроме, Узбек рассвирепел на тверских князей и, решив их всех
истребить, в гневе потребовал в Орду Иоанна
Калиту, ибо только московский князь остался
теперь видным лицом и старшим во всем княжеском роде Суздальской земли. Если бы и не
желал идти в Орду князь Иоанн Даниилович,
боясь ханского гнева, он неминуемо должен
был идти для спасения от татарской грозы собственных московских волостей; вместе с тем
он должен был заступиться и за всю землю…
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Наказать Тверского князя за неимоверное самоволие над татарами пришла особая большая
рать – пять темников великих с 50000 войска и
множеством ордынских князей. С ними же шел
Иоанн Калита и, кроме него, – суздальские князья. Татары пошли прямо к Твери, опустошили
все тверские города и хотели было идти к Новгороду, но он откупился 2000 рублями и множеством даров. Было разорение и полонение и
кровопролитие великое, – просто сказать, татары, как говорит летописец, «положили пусту
всю Русскую землю».
А.Д. Нечволодов.
Сказания о Русской земле. СПб., 1913. Т.1

Дмитрий Донской (1350-1389), Великий князь
Московский (с 1359 г.) и Владимирский (с 1362 г.)
DMITRY DONSKOY (1350-1389), The Grand Prince
of Moscovy (since 1359) and of Vladimir (since 1362)

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАМЕННОГО
КРЕМЛЯ
…После свадьбы, весьма пышно отпразднованной в Коломне, Дмитрий вернулся в
Москву и тотчас же приступил к ее возобновлению, так как незадолго перед тем случился
страшный пожар, совершенно ее опустошивший. Во время этого пожара, названного
«Всехсвятским», потому что он начался с церкви Всех Святых, в течение двух часов выгорел
весь город. Возобновляя Москву, Дмитрий
решил вместо прежних дубовых стен кремля
выстроить каменные, которые и были готовы в
1367 году…
А.Д. Нечволодов.
Сказания о русской земле. СПб., 1913. Т.1

Строительство каменного Кремля в Москве. Лист из «Летописного лицевого свода». ХV в.
The stone Kremlin building in Moscow. A list of “Illuminated annalistic arch”. The XV century
Сказание о Мамаевом Побоище. Начало ХVI в.; лицевой список 80-х гг.ХVII в.; переплет ХIХ в.
A legend about Mamay slaughter. The beginning of the XVI century; illuminated list 1680-1690;
a binding of the XIX century
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Толгская икона Божией Матери из церкви
Одигитрии в г. Ростове
Tolgskaya icon of the Mother of God from Odigitriy
church in Rostov

Клеймо Толгской иконы Божией Матери, описывающее пожар в Толгской обители в начале ХV века
и второе обретение иконы
Tolgskaya icon of the Mother of God brand, describing a fire in Tolgskaya cloister at the beginning of the XV century
and the second icon invention

но изъятую изъ пламени совершенно невредимо
и сiяющую светомъ. С радостiю приняли икону,
и немедленно построили новую церковь, благолепнейшую прежней. Въ настоящее же время
все зданiе Толгской обители каменное.
Сказание о явлении чудотворной иконы
пресвятой Богородицы, именуемой Толгскою
и чудесах от нее бывших. М., 1883

Г. Горшков. Ночной обход
G. Gorshkov. A night round

Текст клейма Толгской иконы
Божией Матери
Чудо о иконе Пресвятой Богородицы. Как
из середины огня взята была ангелами, отнесена на некое место близ монастыря и где обретена преславно.

СОХРАНЕНИЕ ИКОНЫ
ТОЛГСКОЙ БОГОМАТЕРИ
НЕВРЕДИМОЮ СРЕДИ ПЛАМЕНИ
...По прошествiи несколькихъ летъ, въ монастыре произошелъ большой пожаръ. Пламя
мгновенно объяло и церковь, такъ что братiя не
могли ничего спасти изъ церковныхъ вещей. Все
погибло въ этомъ огненномъ потоке; а потому
все думали, что и чудотворная икона Богородицы также сгорела, и много скорбели о томъ. Но
когда пожаръ окончился, то сiю святую икону
обрели вне монастыря, въ лесу на дереве, чудес-
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1408 г. (21 июня) Пожар сильно опустошил Ростов, между прочим и Успенский собор
и “человецы погореша числом более яко тысяща”.
Ярославские Епархиальные Ведомости (далее ЯЕВ).
1868. №28.13 июля. С.239

1491 г. (в июне) Пожар истребил большую
часть Углича. Летопись повествует, что в нем
сгорело дворов больше 500, а церквей 15.
ЯЕВ. 1868. №29. 20 июля. С.245
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Судебник Ивана III. 1497г.
Фрагмент. РГАДА. Ф.135.,
древлехранилище, отд. V,
рубр.1 №3, л.3
Ivan III’s Code of law . 1497.
The fragment. Russian state
archives of ancient acts (hereinafter RGADA). F. 135., archives,
section V, rubric 1 # 3, l. 3

ИВАН III Васильевич (1440-1505), Великий князь
Московский (с 1462 г.), первый Великий князь всея Руси
IVAN III Vasilevich (1440-1505), Grand Prince of Moscovy
( since 1462),The first Grand Prince of all Rus

ИЗ СУДЕБНИКА ИВАНА III
1497 ГОД

Успенский собор в огне. Ярославль. 1501 г. Клеймо иконы «Василий и Константин в житии».
Первая половина ХVII века. Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник
The Dormition Cathedral is in fire. Yaroslavl. 1501. A brand of the icon “Vasiliy and Konstantin in life”. The first part
of the XVII century. Yaroslavl history- architectural culture preserve

9. А государскому убойце и коромолнику,
церковному татю, и головному, и подымщику,
и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью.
Российский государственный архив древних актов
(далее РГАДА). Ф.135, древлехранилище, отд. 5,
рубр.1,№3,Л,3

О СУДЕБНИКЕ 1497 ГОДА
Первое упоминание о Судебнике 1497 года
имеется в записках о Московии австрийского
дипломата Сигизмунда Герберштейна, бывшего
послом императора Максимилиана Первого при
дворе Василия III (1556 г.). Рукопись Судебника
1497 года была обнаружена в 1817 году П.М.
Строевым и опубликована им совместно с К.Ф.
Калайдовичем в 1819 году. Она остается до сих
пор единственным известным списком Судебника и хранится в фонде Государственного древлехранилища Центрального государственного
архива древних актов в Москве.
О.И. Чистяков. Российское законодательство
10‑20 веков. Т.2 . С.34
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А.М. Васнецов. Московский Кремль при Иване III
A.M. Vasnetsov. Moscow Kremlin in Ivan’s III time

Въ 1501 году Iюня 8 дня сильный пожаръ
истребилъ все зданiя въ рубленомъ и частiю
въ земляномъ городе (Малый или рубленый
городъ занималъ юго-восточную оконечность
города Ярославля, – и былъ въ древности
огражденъ деревянною рубленою стеной; –
оврагъ Медведица отделялъ его отъ большаго или землянаго города, окопаннаго рвомъ и
валомъ, простиравшимся отъ реки Волги до
Которости). Въ томь числе каменную Соборную Успенiя Пресвятыя Богородицы церковь

до такой степени, что она разрушилась. Тогда же сгорели находившiяся близь Соборной
церкви княжескiя палаты, въ которыхъ имели
пребыванiе до присоединенiя [1477] Ярославля къ Великому Княжеству Московскому
Ярославскiе владетельные Князья.
Ярославские губернские ведомости
(далее ЯГВ).1843. Ч.н. №47. С.141–143

ПЕРВЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС
(Экспонат музея г.Фулда. Германия)
THE FIRST FIRE PUMP
(The musem exhibit, Fulda. Germany)
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1550

ИВАН ГРОЗНЫЙ НА ПОЖАРЕ
1560 год
Того же месяца (июля) в 17 день, в среду,
на память святыа и великомученицы Марины, на
семом часу дни, загорелося на Арбате, у Риз Положениа, князя Федоровской двор Пожарского,
и погоре много множеств храмов и дворов… А
Царица и великая княгиня Анастасия в то время
бысть больна, и царь и великий князь великую
княгиню отпровадил в свое село в Коломенское с
великою нужею, занеже болезнь ее бысть велика
зело. И приехал царь и великий князь на пожар
и велик подвиг учинил со князем Володимером
Ондреевичем и з бояры о унятии пожара и во
многоих местех силою отняша дворы; а у Леонтия
святого на Успенском врагу, став встречю огню
со многими людми и изставя на хоромех дворян
своего двора и стрельцов, Божиею благодатию с
великим трудом отняша хоромы от огня. И тако в
той ночи досталь посаду сохранена бысть.

ИЗ СУДЕБНИКА ИВАНА IV
(ГРОЗНОГО). 1550 год
61. А государьскому убойце, и градскому
здравцу, и кромолнику, и церковному татю, и
головному татю, и подметчику, и зажигалнику,
ведомому лихому человеку, живота не дати,
казнити ево смертною казнью. А будет истец
которому лихому человеку, и исцово заплатити из его статка; а что ево статка за истцовым
останетца, и то дати в прогоны. А не будет у
которого лихово человека столко статка, чем
исцово заплатити, ино его исцу в его гибели не
выдати, казнити его смертною казнью.
РГАДА. Ф. 135, древлехранилище, отд.5,рубр.1,№4

О СУДЕБНИКЕ 1550 ГОДА
В отличие от судебника 1497 года текст судебника 1550 года дошел да нас более чем в 40
списках, 10 из которых относятся к 16 веку …
Первая публикация текста Судебника 1550 года
связана с именем В.Н. Татищева. В 1734 году он
преподнес рукопись Судебника 1550 года «яко
вещь дивную» императрице Анне Ивановне, а
снятую копию передал в Академию наук…

ИВАН IV Васильевич ГРОЗНЫЙ (1530-1584),
Великий князь всея Руси (с 1533),
первый русский царь (с 1547г.)
Из «Царского титулярника» царя Алексея
Михайловича.1672 г.
IVAN IV Vasilyevich the Terrible (1530-1584),
Grand prince of all Rus (since 1533),
The first Russian tsar (since 1547).
From “Tsar's titulyarnik” of tsar Alexey Mikhailovich.
1672

О.И. Чистяков. Российское законодательство
10‑20 веков. Т.2. С.34

Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ).
СПб.,1856, С.327-328.
Противопожарная служба России. Издание ГУГПС
МЧС РФ. М., 2002.Т.1. С.21

ИЗВЕСТИЕ НИКОНОВСКОЙ
ЛЕТОПИСИ О ПОЖАРЕ 19 ИЮЛЯ
1560 ГОДА
Того же месяца июля в 19 день, в пятницу,
на память святые мученицы Макрины, на пятом
часу дни, загорелося на Москве на Большом
посаде в Ромодановской слободе, и погоре

Судебник Ивана IV. 1550 г.
Фрагмент. РГАДА. Ф.135.,
древлехр. отд. V,
рубр.1 №4, л.61
Ivan IV’s Code of law. 1550.
The fragment. RGADA. F. 135.,
archives, section V,
rubric 1 # 4, l. 61
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В.В. Пукирев. Иван Грозный в молельне
V.V. Pukirev. Ivan the Terrible in a prayer house

дворов з двадцеть. Того же дни на осмом часу
загореся за Неглимною по Дмитровской улице
подьячего Русинов двор колобынина, и погоре
того дни много множество храмов и дворов; и
едва царь и великий князь со князем Володимером Андреевичем и з бояры и з двором своим и
стрельцы и со множеством народа многим трудом Божиею благодатию угасшия огнь.
ПСРЛ. СПб., 1856. С.328

…Начало строгихъ противопожарныхъ
мероприятiй относится ко времени царя
Iоанна IV, когда (въ 1560 г.) царскiе дьяки
въ Новгороде, объявили жителямъ царскiй
указъ: «держать у домовъ чаны съ водой, избъ
летомъ не топить, а пищу приготовлять въ особыхъ печахъ, поставленныхъ въ огородахъ,
въ некоторомъ отдалении отъ домовъ». Дальше этихъ меръ, въ области предупрежденiя
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отъ пожаровъ, правительство, однако, не пошло, такъ какъ повидимому не считало возможности бороться съ недостатками русскаго строительства, именно обусловливавшими
страшную опустошительность и неизбежность пожаровъ…
Журнал «Пожарное дело». 1903. №19

1589
ИЗ СУДЕБНИКА 1589 ГОДА
В лета 7097-го июня в 14 день царь и великий князь Феодор Ивановичь всеа Росии
приговорил и уложыл сей Судебник со отцем
своим духовным святейшим московским Иовом, патриархом всеа Росии, да с митрополитом новгороцким Александром, и со всеми князи, и з бояры, и со всем селенским собором по
прежнему уставу, и по указу, и по уложенью
отца своего, благовернаго и благочестиваго
царя и великого князя Ивана Васильевича всеа
Росии, и его братьи, и его прежних властеи
князеи и бояр, и всего вселенского собора, и
новые главы к прежнему же уложению...
7… а татем и разбойником, и зажигальщиком, и ведомым лихим людем бесщестья нет,
потому что оне лихие люди;
115. А государьскому убойце, и градцкому
здавцу, и коромольнику, и церьковному татю, и
головному, и коневому, и подметчику, и зажигалщику, и ведомому лихому человеку живота
не дати, казнить смертною казнию. А будет ис
тех лихой истец, ино заплатити им его статки;
что ся останет, ино отдати в прогоны; а нет котораго татя с ыскуп, ино его повинити или заказнити…

ФЕОДОР ИОАННОВИЧ (1557-1598),
царствовал с 1584 г.
FEODOR IOANNOVICH (1557-1598), reigned since 1584

А поелику, кто огненной беде затвора не
составит и пожар учинит, то быть тому примерно и всенародно наказану.
Из указа Бориса Годунова

РГАДА. Ф.196. Оп.1. Д.1762
Противопожарная служба России. Издание ГУГПС
МЧС РФ. М., 2002. Т.1 С.24

Указная грамота царя Федора Ивановича
в Чусовую Максиму Строгонову. РГАДА. Ф.365.
Царь БОРИС ФЕОДОРОВИЧ ГОДУНОВ (1551-1605),

Оп.1. Д.1591. С.7

царствовал с 1598 г.

The ukase letter of tsar Fedor Ivanovich to Chusovaya

КОЛОТУШКА НОЧНОГО СТОРОЖА. ХVII в.

Tsar BORIS FEODOROVICH GODUNOV (1551-1605),

to Maxim Strogonov. RGADA. F. 365. Op.1.D.1591. P.7

A NIGHT WATCHMAN RATTLE. The XVII century

reigned since 1598
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А.Ф.Юдин. Народ тушит пожар
A.F. Yudin. People extinguishes a fire

Указная грамота царя
Федора Ивановича
в Чусовую Максиму
Строгонову
От Царя и Великого Князя Федора Ивановича Всея Руси в Чюсовую Максиму Строгонову нынешнего 99 (1591) год[а] назавтрее Троицына дни в понеделник зажгли на Москве за
Неглинною посад зажигалники Левка банщик с
товарыщи во многих местех и тех зажигалников Левку банщика с товарыщи переимали и
те зажигалники в роспросе бояром нашим сказали присылал к ним Офонасей Нагой людеи
своих Ивашка Михайлова с товарыщи а велел
им накупать многих зажигалников а зажигать
им велел московской посад во многих местех и
оне по Офонасьеву веленью Нагово назавтрее

Троицына дни зажгли на Москве посад за Неглинною на Арбате во многих местех и на Чесовую де да и по оным по многим городом Офонасей Нагой розослал людей своих а велел им
зажигалников накупать городы и посады зажигать и как к тебе ся наша грамота придет и ты б
тотчас на Чюсовой по всему посаду и по слободам заказал накрепко старостам и целовалником и сотцким и пятидесятцким и десятцким
и всем посадцким людем и по слободам и по
монастырем и по всем местам чтоб посадцкие и
всякие люди у себя изб и мылен и в монастырех
келей нетопили нихто никаков человек никоторыми делы а на хоромех бы на всех были кадки
с водою да с помелы и сторожей учинить бы
еси крепкие чтоб у всякого двора без сторожа
не было нивде и ни ночью ни на один час чтоб
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изменник наш и зажигалники городу и посаду и
слобод незажгли а сам бы еси ездил по посаду
и по слободам в день и в ночь безпрестану и
берег того накрепко чтоб посадцкие и всякие
люди изб и мылен нетопили и без воды у них
на хоромех и без сторожей у всякого двора небыло ни на один час. А однолично бы еси того
берег накрепко чтоб на Чюсовой на посаде и
по слободам всяким людем изб и мылен и в монастырех келей нетопили никоторыми делы и
без сторожей у всякого двора небыло. А неучнеш того всего береч накрепко а которая поруха твоим небереженеем учинитца городу или
посаду и слободам и тебе от нас быть казнену
смертью. Писана на Москве лета 7099 (1591)
мая в 28 день.
РГАДА. Ф.365. Оп.7. Д.1591

О ПОЖАРЕ МОСКВЫ
В 1611 ГОДУ
… И в следующее утро 2000 немцев с отрядом конным вышли из Кремля и Китая в
Белый город и к Москве-реке, зажгли в разных местах домы, церкви, монастыри и гнали
народ из улицы в улицу не столько оружием,
сколько пламенем. В сей самый час прискакали к стенам уже пылающего Деревянного
города от Ляпунова воевода Иван Плещеев,
из Можайска королевский полковник Струс,
каждый для вспоможения своим, оба с легкими
дружинами, равными в силах, не в мужестве.
Ляхи напали: россияне обратили тыл – и вождь
первых, кликнув: «За мною, храбрые!» – сквозь
пыл и треск деревянных пылающих стен ринулся в город, где жители, осыпаемые искрами
и головнями, задыхаясь от жара и дыма, уже не
хотели сражаться за пепелище; бежали во все
стороны, на конях и пешие, не с богатством,
а только с семействами. Несколько сот тысяч
людей вдруг рассыпалось по дорогам к лавре,
Владимиру, Коломне, Туле; шли без дорог,
вязли в снегу, еще глубоком; цепенели от сильного, холодного ветра; смотрели на горящую
Москву и вопили, думая, что с нею исчезает и
Россия! Некоторые засели в крепкой Симоновской обители ждать избавителей. Но оставленная народом и войском в жертву огню и ляхам,

М.Скотти. Минин и Пожарский
M. Scotty. Minin and Pozharsky

Москва еще имела ратоборца: князь Дмитрий
Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма,
между Сретенкою и Мясницкою, в укреплении,
им сделанном: бился с ляхами и долго не давал
им жечь за каменною городскою стеною; не
берег себя от пуль и мечей, изнемог от ран и

Знамя Нижегородского ополчения 1612 года. Реконструкция. Нижегородское ополчение в марте
1612 года вышло из ворот Ивановской башни и двинулось в поход на Москву
Nizhny Novgorod volunteer corps banner 1612. The reconstruction. In March, 1612 Nizhny Novgorod volunteer
corps went out of Ivanovskaya tower gates and got going a campaign against Moscow
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пал на землю. Верные ему до конца немногие
сподвижники взяли и спасли будущего спасителя России: отвезли в лавру… До самой ночи
уже беспрепятственно губив огнем столицу,
ляхи с гордостью победителей возвратились
в Китай и Кремль, любоваться зрелищем, им
произведенным: бурным пламенным морем,
которое, разливаясь вокруг их, обещало им
безопасность, как они думали, не заботясь о
дальнейших, вековых следствиях такого дела
и презирая месть россиян! Москва пустая горела двое суток. Где угасал огонь, там ляхи,
выезжая из Китая, снова зажигали, в Белом городе, в Деревянном и в предместьях. Наконец
везде утухло пламя, ибо все сделалось пеплом,
среди коего возвышались только черные стены, церкви и погреба каменные. Сия громада
золы, в окружности на двадцать верст или более, курилась еще несколько дней, так что ляхи
в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили как в
тумане – но ликовали: грабили казну царскую:
взяли всю утварь наших древних венценосцев,
их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые,
чтобы послать к Сигизмунду или употребить
вместо денег на жалованье войску, сносили добычу, найденную в гостином дворе, в жилищах
купцов и людей знатных; сдирали с икон оклады; делили на равные части золото, серебро,
жемчуг, камни и ткани драгоценные… Весть о
бедствии Москвы, распространив ужас, дала
новую силу народному движению. Ревностные
иноки лавры, едва услышав, что делается в столице, послали к ней всех ратных людей мона-

Г.Э. Лисснер. Бой второго ополчения с польскими интервентами в 1612 году у Владимирских ворот Китай-города
G.E. Lissner. The second volunteer corps battle with Polish interventionists in 1612 nearby Vladimirskie gate of Kitai-gorod

стырских, написали умилительные грамоты к
областным воеводам и заклинали их угасить ее
дымящийся пепел кровию изменников и ляхов.
Воеводы уже не медлили и шли вперед, на каждом шагу встречая толпы бегущих москвитян,
которые, с воплем о мести, примыкали к войску, поручая жен и детей своих великодушию
народа. 25 марта ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд россиян; напали – и
возвратились, хвалясь победою. В следующий
день пришел Ляпунов от Коломны, Заруцкий
от Тулы; соединились с другими воеводами
близ обители Угрешской и 28 марта двинулись
к пепелищу московскому… Битвы началися…

Э.Э. Лисснер. Изгнание поляков из Кремля в 1612 году. Сдача оружия поляками К. Минину и Д. Пожарскому
E.E. Lissner. Poles banishment from Kremlin in 1612. A taking of weapon by Poles to K. Minin and D. Pozharsky

Н.М. Карамзин. История государства Российского.
М., 2008. Т.12. Гл.4
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1614
Опричнина, неурожаи и эпидемии вызвали большое разорение крестьян. В интересах
помещиков ежегодно подтверждается указ о
“Заповедных летах” (1581 г.). Феодалам разрешено возвращать беглых крестьян в течение пяти лет. Эти крепостнические меры обострили социальные противоречия, которые в
1606 г. привели к первой в России гражданской
войне под предводительством Ивана Болотникова. Сложившимися внутренними трудностями воспользовалась польская шляхта и начала интервенцию. Для отражения захватчиков
создавались народные ополчения. В состав
Ярославского ополчения вошли любимские жители, они с оружием в руках боролись против
захватчиков. В марте 1612 г. был освобожден
Ярославль, 26 октября – Москва. В стране, однако, продолжали оставаться отряды шляхты.
Один из таких отрядов был заведён славным
патриотом Иваном Сусаниным в чащу костромских лесов. От польских захватчиков пострадали Любим, Буй и Солигалич. Страшное запустение в крае ещё больше усилилось разбоем
Ивана Заруцкого. Один из его отрядов 9 мая
1614 г. полностью разорил Любим, население
вырубил, многие деревни сжег и ограбил…

Любимская крепость ХVI в. Худ. С.Н. Архипов, мастер В.В. Гурин
Lubimskaya fortress of the XVI century. The artist S.N. Arhipov, the master V.V. Gurin
Л.И. Соломаткин. Пожар в деревне
L.I. Solomatkin. A fire in a village

Из материалов Любимского Краеведческого музея

Г.А. Милков. Русь многострадальная
G.A. Milkov. Rus long-suffering
Г.А. Милков. Спасайтесь!
Любимская крепость ХVI в.
G.A. Milkov. Save yourselves!

Г.А. Милков. В дозоре

Lubimskaya fortress of the XVI century

G.A. Milkov. On patrol

Царская Грамота Иоанна Васильевича
(Грозного) на построение Любимской крепости
и по обустройству Обнорского края. 1538 г.
Ioann Vasilyevich (the Trrible)’ tsar’s Diploma
for Lubimskaya fortress building and Obnorskiy region
provision of the necessary facilities. 1538
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1620

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ (1596‑1645),
родоначальник династии Романовых,
царствовал с февраля 1613 г.
MIKHAIL FYODOROVICH ROMANOV (1596‑1645),
Romanovs’ dynasty ancestor, reigned since
February,1613

Грамата Царя Михаила Феодоровича
Угличскому воеводе Кукарину, о мерахъ
противъ пожаровъ
1620 года Iюня 2 дня Отъ Царя и Великаго
Князя Михаила Феодоровича всеа Русiи,
на Углечъ, воеводе нашему Офонасью
Юрьевичу Кукарину
По нашему указу велено тебе быть на нашей службе на Углече, а въ нашемъ наказе у
тебя написано, чтобъ въ нынешнiе въ летнiе въ
жаркiе дни были на Углече въ городе на улицахъ и по переулкамъ, и на посаде и въ слободахъ, объезжiе головы, и ездили бы въ день и
въ ночь безпрестанно и берегли отъ огня и ото
всякаго воровства. И ныне намъ ведомо учинилось, что на Углече, въ городе и за городомъ въ
слободахъ, въ нынешнiе въ летнiе въ жаркiе
дни всякiе люди топятъ избы и мыльни безпрестанно, а ты того не остерегаешь, и объезжiе
головы у тебя не росписаны, и живешь оплошно. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, и
тыбъ тотчасъ росписалъ на Углече объезжихъ

головъ, а съ ними стрельцовъ и пушкарей, по
скольку человекъ пригоже, а велеть имъ ездить
въ городе и на посаде по улицамъ и по переулкамъ въ день и въ ночь безпрестанно, и бирючемъ (вестникам) велеть кликать по многiе
дни, чтобъ въ городе и на посаде въ нынешнiе
в летнiе въ жаркiе дни никакiе люди избъ и
мыленъ не топили и съ огнемъ по ночамъ не
сидели, а есть бы варили и хлебы пекли въ поварняхъ на огородехъ въ печахъ, чтобъ было
не близко хоромъ, а печи бы въ поварняхъ и на
огородехъ делали въ земле, и отъ ветру велеть
печи огораживать гораздо, и велеть всякимъ
людемъ хлебы печь и есть варить съ утра, съ
перваго часу до шестаго часу дни, а съ шестаго часу дни во весь день и до вечера и ночью
однолично никто есть не варилъ и хлебовъ не
пеклъ. А коли будетъ день ветрен, и имъ въ те
ветреные дни велеть есть варить и хлебы печь
съ великимъ береженьемъ. И объезднымъ головамъ въ наказныхъ памятехъ то написать,
и имъ про то наказать накрепко. А мыльни во
всехъ дворехъ велеть головамъ запечатать и
топить не велеть. А которые торговые бани
стоятъ близко реки, или на полыхъ местехъ,
и имъ те бани велеть топить по утромъ до шестагожъ часу дни, съ великимъ береженьемъ,
а съ шестаго часу дни во весь день и въ ночь те
бани топить не велеть. А во дворехъ по всемъ
хоромамъ, и въ рядехъ на всехъ лавкахъ и на
анбарехъ, на кровлехъ, велеть поставить мерники, или бочки, или кади съ водою и съ веники
на шестехъ, для пожарнаго времени. А одноличнобъ … въ оплошку себе того не поставить,
объезжихъ головъ на Углече въ городе и на посаде, по улицамъ и по переулкомъ росписать
по человеку, и велеть имъ ездить въ день и въ
ночь безпрестанно и беречь накрепко, чтобъ
отъ огня и ото всякаго воровства было бережно. А будетъ твоею оплошкою и нераденьемъ
на Углече въ городе и на посаде учинитца какое дурно, или пожаръ, и тебе отъ насъ быть
въ великой опале и въ казни. Писанъ на Москве, лета 7128 Iюня во 2 день.
ЯГВ. 1850. Ч.н. №1. С.223–224
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Боярин в ХVI и ХVII
столетиях. Историческое
описание одежды и
вооружения Российских
войск, с рисунками,
составленное по
высочайшему повелению.
Часть I. СПб., 1841
A boyar in the XV I and the XVII
centuries. Historical description
of Russian troops clothes
and armament, with pictures
made according to the highest
command. Part I. SaintPetersburg, 1841

О НАКАЗАНИИ МИХАИЛА
БУТУРЛИНА

Из указа царя Михаила Федоровича
и патриарха Филарета Никитича
от 25 августа 1633 г.
Сего дела слушав указали Михаилу Бутурлину выговорить, что загорелось сперва на
Спасской Еуфимьева монастыря подворье,
где он, Михайло, стоял, ево небреженьем, что
он пил и бражничал. И тово вечера, которово
загорелось, в ыгры у него играли. А выговоря,
Михайлу Бутурлину указал государь и святейший государь патриарх Михайла Бутурлина
посадить в тюрьму на 4 дни.
РГАДА, ф.210, Приказной стол, стб.61. лл. 1 – 23.
Противопожарная служба России. Издание ГУГПС
МЧС РФ .М., 2002. Т.1. С.35

Сведения
о пожаре в Москве
3 мая 1626 г.
РГАДА. Ф.199.
Оп.1. Д.52
Information about
the fire in Moscow on
the 3rd of May, 1626.
RGADA. F.199.
Op.1. D.52

А. Рябушкин. Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате
A. Ryabushkin. Tsar Mikhail Fyodorovich’s sitting with boyars at his monarchic room

СВЕТЕЦ. Начало ХVII в.
SVETETS. The beginning of the XVII century
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1649

ИЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ
ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Ни въ летописяхъ, ни въ другихъ дошедшихъ до насъ памятникахъ нетъ никакихъ
указанiй на то, чтобы хозяинъ, со двора котораго начался пожаръ и распространился
на другiе дворы и на целыя деревни, подвергался бы пене, если было ясно, что пожаръ
произошелъ не отъ поджога. Его не только
не подвергали суду, но ему же и соболезновали. Въ немъ видели человека, на котораго
нашло «попущенiе Божiе», который «убитъ
Богомъ», который самъ ходитъ въ лохмотьяхъ
и «убогъ» и такъ жалокъ, что и взыскивать съ
него грешно…
Пожарное дело в царствование Дома Романовых.
Издание Императорского Российского Пожарного
Общества. СПб., 1913

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629-1676),
царствовал с 1645 г.
ALEXEI MIKHAILOVICH (1629-1676), reigned since 1645

Генваря 29. 1649 годъ
4. А будетъ кто умышленiемъ и изменою городъ зажжетъ, или дворы, и въ то время, или
после того зажигальщикъ изъиманъ будеть, и
сыщется про то его воровство допряма, и его
самого сжечь безъ всякаго милосердiя.
224. А будетъ кто учнеть на нивахъ своихъ
жечь солому, или на лугахъ траву, и въ то время огонь разгорится, и пожжетъ чужiе нивы
или огороды, и въ томъ на него будутъ челобитчики: и про то сыскати. Да будет по сыску
объявится, что онъ учинилъ то хитростiю, пустилъ огонь по ветру, и чужiя нивы или огорода не отнялъ своею леностiю, а отняти было
мощно: и на немъ истцамъ убытки ихъ велеть
доправити по сыску.
225. А будетъ по сыску такое пожженiе
учинится безъ хитрости, что свои нивы или
траву зажегъ въ тихое время, а после того огонь
разжегся отъ ветру, а ветръ пришелъ бурею,
или вихремъ вскоре: и за такое пожженiе на
ответчикахъ истцовыхъ исковъ не правити по
тому, что такое запаленiе учинится изволенiемъ
Божiимъ а не ответчиковымъ умышленiемъ.
228. А будетъ кто некiя ради вражды, или
разграбленiя зажжетъ у кого дворъ, и после того онъ будетъ изыманъ, и сыщется про
него допряма, что пожаръ онъ учинилъ нарочнымъ деломъ: и такова зажигальщика казнити,
сжечь.
Полное собрание законов (далее ПСЗ).
Т.1. Гл.10

О СОБОРНОМ УЛОЖЕНИИ
1649 ГОДА
Соборное Уложение царя Алексея Михайловича – основные законы Российской Империи XVII века из 25 глав, разделенных на 967
статей. Подлинный столбец, общей длиной в
309 метров. На оборотной стороне «Уложенного столбца» подписи участников Земского
собора 1648-1649 г.г. Соборное Уложение
хранится в серебряном позолоченном ковчеге
«устроенном» в 1767 году по указанию Екатерины II.
Из путеводителя РГАДА

Подлинный столбец Соборного уложения 1649 года в серебряном позолоченном «ковчеге» ХVIII века
The original column of Cathedral code 1649 in a silver gilt “reliquary” XVIII century
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Л.И. Соломаткин. Пожар в деревне
L.I. Solomatkin. A fire in a village

УКАЗ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА 126

1654 годъ. Маiя 25. Именный
Которые Русскiе люди и иноземцы на Москве объявятся въ воровстве, въ зажигальщикахъ, и сыщется про ихъ воровство допрямя,
что они воры, зажигальщики: и техъ по Государеву указу велено вешать, неписавъ о томъ къ
Государю о указе. А пришлыхъ всякихъ людей,
которые держатся на Москве, для всякаго воровства, сыскивая, чинить имъ наказанье бить
кнутомъ; а впредь всякихъ людей пришлыхъ
ни какимъ людемъ на Москве у себя на дворехъ, не объявя и не записавъ въ приказехъ
держать не велено.
ПСЗ. Т.1. С.340

А. Князев. Ночной объезд
A. Knyazev. A night riding
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А.М. Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце ХVII в.
A.M. Vasnetsov. Kremlin prosperity. Vsehsvyatskiy bridge and Kremlin at the end of the XVII century

НАКАЗ О ГРАДСКОМ
БЛАГОЧИНИИ

1649 годъ. Апреля
Государь, Царь и Великiй Князь Алексей
Михайловичъ всея Русiи велелъ Ивану Андреевичу Новикову, да Подъячему Викуле Панову
быти въ объезде въ Беломъ Каменномъ городе, отъ Покровскiя улицы по Яузскiя ворота и
по Васильевскому лужку, для береженья отъ
огня и ото всякаго воровства; а съ нимъ и съ
подьячимъ указалъ Государь быть въ объезде,
для береженья, пяти человекомъ решеточнымъ
прикащикомъ, да со всякихъ людей, съ десяти
дворовъ по человеку, съ рогатины, и съ топоры,
и съ водоливными трубами… А для береженья
во всехъ улицахъ и по переулкамъ росписать
имъ решеточныхъ прикащиковъ и сторожей; и
по улицамъ и по переулкамъ въ день и въ ночъ

ходить и беречъ накрепко, чтобъ въ улицахъ и
въ переулкахъ бою и грабежу и корчмы и табаку и инаго никакого воровства и блядни не
было. Да и того въ улицахъ и въ переулкахъ
беречъ накрепко, чтобъ воры нигде не зажгли,
и огня на хоромы не накинули, и у хоромъ и у
заборовъ съ улицы ни у кого ни съ чемъ огня
не подложили. Да Ивану и подьячему Викуле
приказать всякихъ чиновъ людемъ накрепко,
чтобъ ныне весною, и во все лето, и въ осень
въ ведренные, въ жаркiе дни, избъ и мыленъ
никто не топилъ, и въ вечеру поздно съ огнемъ
не сидели…и учинить у избъ и у мыленъ печати, чтобъ однолично избъ и мыленъ никто не
топили ни которыми делы. А где есть варить и
хлебы печь, велеть всякимъ людемъ печи поделать въ поварняхъ и на полыхъ местахъ, а въ
избахъ однолично хлебовъ печь и есть варить
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не велети… А во дворехъ, по всемъ хоромамъ
велели бъ, для береженья отъ пожарнаго времени, держать мерники и кади большiя съ водою, и съ помелы, и съ веники.. Да имъ же въ
своемъ объезде сказать всякихъ чиновъ людемъ, чтобъ пожиточные люди, для береженья
отъ пожарнаго времени, держали во дворехъ
своихъ водоливныя трубы медныя, и деревянныя и ведра; а обычные люди держали съ пяти
дворовъ по трубе, а ведра однолично были бы
во всехъ дворехъ, и учинить тому всему роспись, чтобъ имъ въ пожарное время съ решеточными прикащики, и со всякими людьми, и съ
водоливными запасы быть готовымъ, безъ всякаго переводу… А где въ ихъ объездехъ, грешнымъ деломъ, учинится пожаръ: и имъ Ивану и
подьячему Викуле съ теми со всеми съ пожарными запасы быть на пожаре, и промышлять

Пожар в деревне. Гравюра ХIХ века
A fire in a village. A engraving of the XIX century
Л.И. Соломаткин. Пожар в деревне
L.I. Solomatkin. A fire in a village

всякими обычаи неоплошно, чтобъ дворы, и по
торжкамъ лавки отнять, и огонь утушить. А однолично ему Ивану и подьячему Викуле ездить
въ своемъ объезде, въ день и въ ночь, безпрестани, и отъ огня, и отъ всякаго воровства беречь накрепко. А только они Иванъ, и подьячiй
учнутъ ездить оплошно, и ихъ небереженьемъ
учинится пожаръ, или какое воровство: и имъ
отъ Государя Царя и Великаго Князя Алексея
Михайловича всея Русiи быть въ великой опале… А то имъ всякихъ чиновъ людемъ сказать
именно, только чьимъ небереженьемъ отъ
кого учинится пожаръ: и тому отъ Государя
быть казнену смертiю.
ПСЗ. Т.1. С.164
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1658
ИЗ СКАЗАНИЯ О ВЕЛИКОМ
ПОЖАРЕ В ЯРОСЛАВЛЕ
В лето от создания мира осьмыя тысящи
166 [1658] в царство благочестивейшаго государя царя и великого князя Алексея Михайловича … во граде Ярославле, бывшу запалению
в 4 час дне, загорелся в Большем граду, близ
реки Волги, и оттоле пойде по всему по брегу,
посем и стене града загореся. Видящи же таковое страшное наказание, Архимандрит Савватий, с сущими с ним иеромонахи и иеродиаконы и с прочиею братиею, вземше чудотворныя святыя иконы и священную воду, идоша
во град, молебное пение совершающе Господу Богу и Пречистей Богородице и Святым Чудотворцем идоша встречу огня, слезами обливающеся и поюще: Владычице, прими моление
раб твоих и избави нас от всякия нужды и скорби, и кропяще улицы священною водою на обе
страны и, обшедше, паки возвратишася в монастырь, пламеню же вельми распалящуся и зияющу и вскоре обыде весь град, многим же и
человеком сгоревшим. Архимандрит Савватий
приходит с братиею во храм боголепнаго Преображения и повелевает износити из церкви
образы и книги и ризницу на реку.
О, страшнаго видения, братие! Восташе в
то время буря велия, и трескновение слышася,
яко гром, яко людей, скоты, сосуды, изнесенная
вон имения, бревна и доски поимаше с земли и
вметаше оно во огнь, ово же в воду, и бе страшно видети, яко слияся пламень над всем градом.
И бе видети некое знамение: под пламенем, яко
змия вияшеся зелено и идеже оно идяше, ту и
огнь и буря, и ломаше с великих храмов верхи,
и вметаше во огнь ... И яко к вечеру бысть, граду же всему и обители погоревшим, яко числом
церквей двадесять девять, дворов же тысяща
четыре ста осьмдесят…
ЯГВ. 1850. №10. С.90–93

Великий пожар 1658 года в Ярославле. Фрагмент
диорамы музея Пожарной охраны г. Ярославля.
Художники-исполнители Я.В. Серов, Е.С. Ханин.
Автор композиции и сценария Д.И. Хмелев
Great fire in Yaroslavl, 1658. The diorama fragment
of Fire prevention museum, Yaroslavl. The artistsexecutors Ya.V. Serov, E.S. Khanin. The author
of a composition and a scenario is D.I. Khemelev
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КАК ПИСАЛИСЬ ДРЕВНИЕ АКТЫ
Примерно до XV века для письма на Руси в
основном применялся пергамент (особым образом выделанная телячья, баранья или козлиная кожа), который привозили из Греции или
ганзейских городов. Затем дорогостоящий пергамент вытесняет бумага (также привозная из
западноевропейских стран). Во второй половине XVII века появляется бумага отечественного образца. Делопроизводство Посольского
и других приказов в XVII веке за редким исключением велось на бумаге, сделанной из отработанного тряпья, а в состав чернил входили соли,
железо и дубильные вещества, добываемые из
«чернильных» орешков – наростов на дубовых
листьях. Сочетание железистых чернил с тряпичной основой бумаги делало текст особенно
стойким, и он почти не выцветал. До сего времени преобладающая часть документов ЦГАДА
(Центрального государственного архива древних актов) на удивление хорошо читается. Для
письма использовались гусиные перья, обрезанные особым способом с помощью перочинного ножа. Очинка требовала определенного
умения, не любое перо шло «в дело» – лучшими
почему-то считались перья, взятые из левого
крыла гуся. Они применялись вплоть до второй
половины XIX века и сосуществовали с металлическими, появившимися в России в начале
прошлого столетия. Сотрудникам ЦГАДА не
раз случалось находить бывшие в употребле-

Нестор-Летописец.
Скульптор М.М. Антакольский
Nestor- chronicler. A sculptor is M.M. Antakolskiy

нии гусиные перья, забытые в старых столбцах
архивистами прежних времен. Свеженаписанный текст посыпался мелким кварцевым песком. В Московских приказах употреблялся песок, который возами доставляли с Воробьевых
гор: он считался особенно светлым и чистым.
На протяжении столетий менялась графика
официальных бумаг. И на примере документов,
хранящихся в ЦГАДА, можно проследить эти
изменения: устав, полуустав, скоропись, канцелярские (писарские) почерки XVIII-XIX веков. Подьячие царского архива и Посольского
приказа писали скорописью. Древняя манера
медленного выписывания букв с прямыми очертаниями, свойственная уставу и полууставу XIXV веков, уже не устраивала – с возникновением приказов резко увеличилось количество
делопроизводственных документов и сократилось время на их оформление. Это и обусловило появление округлого, с усечениями слов и
вынесением букв над строкой письма. Читать
скоропись XVII столетия, трудно: нужны специальные знания и практика. Свободно удается
это только опытным, уже не один год проработавшим в архиве сотрудникам. Древнейшей
формой письменного документа на Руси была
грамота – отдельный лист бумаги или пергамента. Размеры его могли быть различными. Текст
на грамоте писался только с одной стороны.
Большие листы, как правило, занимали важные государственные акты, дипломатические
документы, а также жалованные царские грамоты монастырям, дворянству, которые богато
орнаментировались и украшались. Так, грамота Алексея Михайловича Пыскорскому монастырю на земли имеет длину более метра. Наряду с грамотами применялись свитки, или, как
их называли, «столбцы», «столпы» и «столпики»,
ставшие распространенной формой приказного делопроизводства XVI-XVII веков. По внешнему виду столбец – это длинная узкая лента
бумаги, составленная из подклеенных один к
другому листов документов и свернутая. Длина
столбцов иной раз достигала десятков метров.
А Соборное уложение 1649 года (свод законов феодальной России) насчитывает 309 метров! Часто свиток представлял собой сборник
целого ряда дел – судебных, спорных о земле и
т.д. Текст писался только с одной стороны (на
обороте дьяки лишь делали свои пометы), чем
и был вызван столь значительный расход бумаги. Много времени и труда требовалось на развертывание и свертывание столбцов в поисках
необходимого документа – это приводило к быстрому их ветшанию и износу. Еще в дореволюционных архивах для удобства использова-
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Столбец из фонда Поместного приказа и гусиные
перья, применявшиеся для письма в ХVII веке.
Из фондов РГАДА
A column from Pomestniy department fund and goose feathers
used for writing in the XVII century. From RGADA funds

ния длинные ленты свитков стали расклеивать
и укладывать в виде гармошки в папки. В 19401950-е годы архивисты ЦГАДА расклеили и
уложили таким образом несколько миллионов
листов столбцов. Ко многим из них до этого в
течение трех столетий не прикасалась рука

человека. Не удивительно, что в одном столбце XVII века из фонда Поместного приказа – в
спорном судебном деле о покосе травы и происшедших на этой почве ссоре и драке – был
обнаружен мумифицированный человеческий
палец (как выяснилось из дела – женский),
приложенный к делу в качестве вещественного доказательства членовредительства более
трехсот лет назад. В начале XVIII века Петр I отменил столбцовую форму делопроизводства и
ввел тетрадную и книжную формы ведения дел.
В правительственном указе по этому поводу
говорилось, что… «дела до нынешнего времени
писались в столбцы на одной странице и в том
исходило бумаги много… А как учнут писать в
лист, и на обеих сторонах тетради, расходу бумаге будет меньше». Тетради обычно состояли
из четырех бумажных листов, свернутых пополам и скрепленных ниткой, и не имели переплета. Несколько тетрадей, сшитых вместе и
заключенных в переплет, составляли книгу (переплет стоил дорого, поэтому книги не всегда
переплетались).
М.И. Автократова. Сокровищница документов
прошлого. М., 1986. С.30-32

КТО ПИСАЛ ДОКУМЕНТЫ
ПРОШЛОГО
За хранение архивных дел в допетровской
Руси, также как и за делопроизводство в приказах, отвечали дьяки и подьячие. Лица из
царской семьи, бояре – члены Боярской думы
и другие приближенные к царю сановники не
ставили своих подписей на официальных государственных документах. «А на всех делах закрепляют и помечают думные дьяки, а царь и
бояре ни к каким делам… руки не прикладывают, для того устроены они, думные дьяки». Писали документы и вообще вели делопроизводство подьячие, в соответствии со стажем своей
работы подразделявшиеся на «старых», более
опытных и уважаемых, которым доверялись
наиболее ответственные дела, «середних» и
«молодых». Последние не пользовались особым
доверием, «для того, что от молодых подъячих
многое небрежение чинится». Действительно,
случалось, что они играли в приказах в шахматы, перекидывались «столпами» – свитками
документов или того хуже – выносили из служебных помещений и показывали дела челобитчикам, что строго запрещалось. В списках

приказных служащих можно встретить различные пометы с оценкой (порой не лестной)
их деловых качеств и профессиональных навыков: «сидит худо, выходит, не выждав дьяков
и старших подьячих», «в приказе не сидят, а
иные писать мало умеют». Не случайно официальные указы XVII века постоянно напоминают
начальникам приказов и дьякам о необходимости строго контролировать работу молодых
подьячих, а непосредственное хранение дел,
опечатывание архивных сундуков доверять
только подьячим «старым» и «средней руки». За
ошибки, допущенные при составлении документов, особенно при написании царского титула, подьячих строго карали. Так, когда в 1660
году подьячий Посольского приказа Григорий
Котошихин, находившийся вместе с боярином
А.Л. Ординым-Нащокиным на переговорах со
шведами, пропустил в отписке на имя Алексея
Михайловича только одно слово «государя», не
замедлил появиться царский указ о наказании
его батогами, а Ордину-Нащокину в специальной грамоте из Москвы была прочитана
длинная нотация о необходимости «великого
государя имянованье и честь» писать «с великим остерегательством». «А вы, дьяки, – поучала далее царская грамота, – вычитывали(бы)
всякие письма сами не по одиножды и высматривали гораздо, чтоб впредь в ваших письмах
таких неосторожностей не было».
М.И. Автократова. Сокровищница документов
прошлого. М., 1986. С.30
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1668
О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ
НАБАТОМ ПРИ ПОЖАРЕ

Указ царя Алексея Михайловича.
6 января 1668года
176 (1668)-г генваря в 6 д(е)нь. Великий
государь ц(а)рь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержавец указал бить в набаты: будет
загоритца в Кремле городе в котором местенибудь, и в тое пору бить во все 3 набата в оба
края поскору; а будет загоритца в Китае в котором месте-нибудь, и втое пору бить в один
Спаской набат в один край скор же; а будет загоритца в Белом городе от Тверских ворот по
правой стороне где-нибудь, и в тое пору бить
в Сп(а)ской ж набат в оба края потише, а будет загоритца от Тверских же ворот налево до
Москвы-реки, и в тое пору бить набат, что на
Троецком мосту в оба же края потише. А будет
в Земляном, а будет за Земляным валом, и тово
тише бить раз в оба же края.
Зачеркнуто: А будет загоритца от Пречистенских ворот до Москворецких ворот гденибудь, и в тое пору бить в набат, что на Тайницкой башне в оба ж края; а будет загоритца в
Земляном городе где-нибудь, и в тое пору бить
в набат против Белого города в один край тихим обычаем.

Указ царя Алексея
Михайловича о порядке
оповещения набатом при
пожаре с прибавками
руки царя Алексея
Михайловича. 1668 г.
РГАДА. Ф.27. Оп.1. Д.281
Tsar Alexei Mikhailovich’s
decree about an order
of warning with a alarm
bell in case of a fire with
an addition of Tsar Alexei
Mikhailovich’s hand. 1668.
RGADA.
F.27. Op.1 D.281

РГАДА. Ф.27. Оп.1. Д.281. Л.1
Противопожарная служба России.
Издание ГУГПС МЧС РФ. М., 2002. Т.1. С.38

И. Горюшкин-Сорокопудов. Сцена из ХVII столетия
I. Goruyshkin-Sorokopudov. A scene from the XVII century
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ФЕОДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1662-1682),
царствовал с 1676 г.
FEODOR ALEKSEYEVICH (1662-1682),
reigned since 1676.

УКАЗ ЦАРЯ ФЕОДОРА
АЛЕКСЕЕВИЧА 821

1680 годъ. Маiя 7.
Именный, сказанный Стольникамъ
и другихъ чиновъ людямъ на Постельномъ
крыльце
Стольники и Стряпчiе и Дворяне Москов
скiе и Жильцы! Великий Государь велел вам

Рисунок Фридрица. 1841 г.
A drawing by Fridrits. 1841

сказать… А будет кто за нынешнимъ Его Государевымъ указомъ учнет хоромы свои, или
мыльни, или чьи люди ваши свои избы топить
не въ указанные дни, или съ огнемъ небережно ходить, или въ поварняхъ не во время огонь
держать: и на техъ людехъ имать пени по пяти
рублевъ на человеке; а отъ кого учинится пожаръ, и отъ Него Великаго Государя темъ людемъ за то быть въ великой опале и въ разоренье, а людемъ ихъ въ жестокомъ наказанье
и въ ссылке въ дальнiе Сибирскiе городы на
вечное житье.

1688 г. 11 июня.
Запись в Новгородском приказе
…196 (1688)-г июня в 1 де по указу великих государей дать ему их великих государей
жалованья для того пожарного разоренья в
приказ три рубля из Новгородцкого приказу из
четвертных доходов.
РГАДА. Ф.141. Оп.1., стб.128. Л.75,78
Противопожарная служба России. Издание ГУГПС
МЧС РФ. М., 2002. Т.1. С.37

ПСЗ. Т.2. С.264-265

О ЧЕЛОБИТНОЙ СЕНЬКИ
КИШМУТИНА

1688 г. не позднее 1 июня
… Бьет челом холоп ваш Новгородского приказу подьячей Сенька Кишмутин. В нынешнем,
государь, во 196 (1688)-м году мая в 11 де волею божиею в пожарное время, как горела Басманная слобода, хоромишка мои, холопа вашего, разламали; а построица мне, холопу вашему,
нечем, а человеченко я, холоп ваш, бедной… Пожалуйте меня, холопа вашего, велите, государь,
мне дать своего государева жалованья для того
моего разоренья на хоромное строенье.

П. Крекшин. История Петра Великого. Лицевой
список. 1740‑е гг. Открыта на миниатюре
с изображением стрелецкого восстания 1682 г.
P. Krekshin. Peter the Great story. Illuminated list.
1740‑1750. Opened on a miniature with Strelets’ rising
picture 1682
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1688

ПЕТР I Алексеевич (1672-1725), царствовал с 1682 г.
PETER the first Alekseyevich (1672-1725),
reigned since 1682

О СУДЬБЕ “ПОТЕШНОЙ”
ФЛОТИЛИИ ПЕТРА I
В конце ХVII века озеру Плещеево выпала историческая роль – стать колыбелью
русского военного флота. Именно его, “яко
наибольшее”, юный Петр I выбрал уже для
строительства “потешной” флотилии. Здесь
он постигал азы корабельного дела. С 1688 по
Запись разгневанного Петра. Переславль.

1692 год в Переславле был создан вполне настоящий флот – два фрегата, три яхты, галера и
многочисленные мелкие суда, построенные на
местной судоверфи и привезенные из Москвы.
Корабли, по мнению самого Петра, получились
“зело хороши все”. 1 мая 1692 года на воду
спустили большой корабль – дело рук самого
державного плотника. Лето ознаменовалось
первым на Руси военно-морским праздником,
когда в присутствии царского двора корабли
под звон колоколов и грохот пушечной стрельбы вели боевые действия на озере, отрабатывая приемы маневрирования под парусом,
команды и сигналы.Так рождался военный
флот Государства Российского. С переносом
Петром I корабельных занятий на Белое море
переславская флотилия остается не у дел.
Надзор над кораблями, большинство из
которых хранились на реке Трубеж и у села
Веськово на деловом дворе, был возложен на
рыбаков государевой Рыбной слободы и переславских посадских людей. В феврале 1722
года Петр, проезжая из Москвы в Вологду, задержался в “Переславле до ночи”. Страшный
гнев вызвало в его душе состояние детища
юных лет. Царь вырвал из рук воеводы князя
С.Ф. Барятинского чистую книгу для записей
и, открыв её сразу на восьмой странице, написал: “Воеводам Переславским. Надлежит
вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а
буде опустите, то взыскано будет на вас и на
потомках ваших, яко пренебрегших сей указ.
Петр. В Переславле в 7 день февраля 1722 г.”
Вскоре из Петербурга прибыл камер-коллегии
шкипер Шелудяков. Под его руководством
местные крестьяне вытащили из воды и сосредоточили на лугу близ Большой Песочницы на
левом берегу Трубежа все имеющиеся суда.
Их оказалось 87. Место хранения огородили

Бот «Фортуна»
A boat “Fortuna”

забором, установили навес и приставили сторожей. Окончательную точку в судьбе первого русского флота поставил большой пожар
1783 года. Сгорела церковь Знамения с прилегающими к ней улицами, огонь не пощадил
и остатки петровской флотилии. Для хранения
единственно сохранившегося бота “Фортуна”
по инициативе князя И.М. Долгорукова на пожертвования Владимирского Дворянства был
построен специальный каменный павильон. В
1803 году состоялось открытие музея. Помня
о причине гибели “потешного” флота и имея
“в виду указ Петра I при Ботике находящийся”, дворяне старались уберечь бот от роковой случайности. Когда в 1846 году владелец
усадьбы И.Т. Емельянов построил в 12 саженях от музея деревянный дом со службами, они
потребовали возвести между зданиями брантмауер, “справедливо опасаясь, чтобы Ботик не
сделался жертвою пламени”. Получив отказ,
дворяне обратились через министра внутренних дел к Николаю I. В результате высочайшим повелением вопрос был решен, а в 1847
году усадьба Ботик перешла в собственность
дворян Владимирской губернии. На террито-

7 февраля 1722 г.
An incensed Peter’s record. Pereslavl.

Д.Н. Кардовский. Петровская флотилия на Переславском озере 25 августа 1692 г.

The 7th of February, 1722

D.N. Kardovskiy. Peter’s flotilla on Pereslavl lake on the 25th of August, 1692
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ИЗ АРТИКУЛ РОССИЙСКОМУ
ФЛОТУ
1710 годъ. Апреля.

Божiею милостiю, Мы Петр первый Царь
Россiянъ и проч. и проч. Повелеваемъ симъ
Нашимъ Адмираламъ, Вице-Адмираламъ,
Контръ- Адмираламъ, Капитанамъ, Поручикамъ, Дворянамъ, Шкиперамъ,Офицерамъ,
рядовымъ, матрозамъ и солдатамъ служащимъ
на море, дабы поступали подъ штрафомъ,
наказанiемъ, пенею и прочими, по учиненiи по
установленнымъ къ сему последующимъ Артикуламъ и Инструкцiямъ…
45. Никто же да дерзнетъ изъ какого оружiя
стрелять или упротреблять, ниже ходить въ
пороховую казну, кроме констапеля и пушкарей, которые къ тому на помощь даны будутъ,
подъ наказанiемъ троекратного подъ корабль
проволоченiя и вычитанiя месячнаго жалованья.
ПСЗ. Т.4. С.485

В.В. Никонов. Гибель потешной флотилии Петра I во время пожара 1783 г. на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
V.V. Nikonov. Peter’s poteshnaya flotilla loss at the fire time 1783 on Pleshcheyevo lake in Pereslavl-Zalessky

рии закладывается обелиск Петру Великому,
строится ряд новых зданий, разбивается парк.
В здании ботного дома, для безопасности “памятника для каждого русского”, был установлен ручной пожарный насос на двухколесном
ходу, который в настоящее время сам является
ценным историческим экспонатом. Историческая усадьба Ботик – единственное место в
Ярославской области, связанное с именем Великого преобразователя России. “Тут сильный
Петр учился мореплаванию и оставил городу в
залог самим им состроенный первый ботик в
государстве нашем”.
Зав. Филиалом Музея
“Ботик Петра I” Н.Б. Ямщикова

ИЗ АРТИКУЛ РОССИЙСКОМУ
ФЛОТУ
1710 годъ. Апреля
Божiею милостiю, Мы Петр первый Царь
Россiянъ и проч. и проч. Повелеваемъ симъ
Нашимъ Адмираламъ, Вице-Адмираламъ,
Контръ-Адмираламъ, Капитанамъ, Поручикамъ, Дворянамъ, Шкиперамъ, Офицерамъ,
рядовымъ, матрозамъ и солдатамъ служащимъ
на море, дабы поступали подъ штрафомъ,
наказанiемъ, пенею и прочими, по учиненiи по
установленнымъ къ сему последующимъ Артикуламъ и Инструкцiямъ…
45. Никто же да дерзнетъ изъ какого
оружiя стрелять или упротреблять, ниже ходить въ пороховую казну, кроме констапеля
и пушкарей, которые къ тому на помощь даны
будутъ, подъ наказанiемъ троекратного подъ
корабль проволоченiя и вычитанiя месячнаго
жалованья.
ПСЗ. Т.4. С.485

РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС
для охраны от пожара бота «Фортуна». 1852 г.
MANUAL FIRE PUMP
for boat “Fortuna” fire guard. 1852
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1700
ОБ ОГНЕННЫХ ПОТЕХАХ
УКАЗ ЦАРЯ ПЕТРА I 1736

1699 года. Декабря 20. Именный.
О празднованiи Нового года
Великiй Государь указалъ сказать: известно
Ему Великому Государю нетолько что во многихъ Европейскихъ Христiанскихъ странахъ,
но и въ народахъ славянскихъ, которые съ
Восточною православною нашею Церковью
во всемъ согласны…, все те народы согласно
лета свои счисляютъ отъ Рождества Христова

Гравюра. Тушение пожара в ХVIII в.
The engraving. Fire extinguishing in the XVIII century

осьмь дней спустя, то есть Генваря съ 1 числа,
а не отъ созданiя мiра…и ныне отъ Рождества
Христова доходитъ 1699 годъ, а будущаго Генваря съ 1 числа настанетъ новый 1700 годъ
купно и новый столетный векъ: и для того добраго и полезнаго дела, указалъ Великiй Государь впредь лета счислять въ Приказахъ
и во всякихъ делахъ и крепостяхъ писать съ
нынешняго Генваря съ 1 числа отъ Рождества
Христова 1700 года… Да Генваря жъ въ 1 день,
въ знакъ веселiя, другъ друга поздравляя Новымъ годомъ и столетнимъ векомъ, учинить сiе:
когда на большой Красной площади огненныя
потехи зажгутъ и стрельба будетъ, потомъ по
знатнымъ дворамъ Боярамъ и Окольничимъ и
Думнымъ и Ближнимъ и знатнымъ людямъ…,
каждому на своемъ дворе изъ небольшихъ
Указ Петра I о введении нового летоисчисления
от Рождества Христова и о праздновании Нового
года 1 января. 20 декабря 1699 г. Рукописная
копия. Конец ХVII- начало ХVIII в.
Peter the First’s order about imposition of new era from
the birth of Christ and New Year celebration on the 1st of
January. The 20th of December, 1699. A handwritten copy.
The end of the XVII – the beginning of theXVIII century
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пушечекъ, буде у кого есть, и изъ несколько
мушкетовъ или инаго мелкаго ружья учинить
трожды стрельбу и выпустить несколько ракетовъ, сколько у кого случится, и по улицамъ
большимъ, где пространство есть, Генваря съ 1
по 7 число по ночамъ огни зажигать изъ дровъ
или хворосту или соломы, а где мелкiе дворы,
собрався пять или шесть дворовъ, такой огонь
класть или, кто похочетъ, на столбикахъ поставить по одной или по 2 или по 3 смоляныя
и худыя бочки, и наполняя соломою или хворостомъ, зажигать.
ПСЗ. Т.3. С.681-682

УКАЗ
ЦАРЯ ПЕТРА I 1693

1699 годъ. Iюля 24. Именный, данный
Стрелецкому приказу
Ведомо Великому Государю учинилось: въ
Iюле месяце въ разныхъ числехъ воровскiе
люди, ходя на Москве по улицамъ ночьми съ
ружьемъ съ мушкеты и съ пистоли всякихъ чиновъ людей на дворы на хоромное строенiе на
кровли, для своего воровства и грабежу, чтобъ
зажечь, стреляютъ пыжами, а иные такiе жъ
воры ночьми жъ и въ день воровски въ тряпи-

цахъ порохъ посконь, хлопья, трутъ, серу, бересту, лучину, для такова жъ своего воровства
мечутъ на кровли жъ и межъ хоромъ въ тесныя
места, для зажигательства жъ, и буде впредь
съ сего числа на Москве учинится пожаръ, и на
тотъ пожаръ бегать солдатомъ и посадскимъ
людемъ по прежнему Великаго Государя указу, кому куда указано. А буде на тотъ пожаръ
придутъ всякихъ нижнихъ чиновъ и Боярскiе
и гулящiе люди безъ топоровъ, и безъ ведеръ,
и безъ кошелей, и безъ лопатъ, и прибежавъ,
того пожару станутъ смотреть, а не отымать,
и ихъ отъ того пожару отсылать прочь, чтобъ
отымать не мешали; а буде они прибежавъ на
тотъ пожаръ, учнутъ всходить на дворы и въ
хоромы и въ палаты и по избамъ и въ погребы
для своего воровства и грабежа, и техъ людей
имати и приводить въ Стрелецкой приказъ и
чинить имъ жестокое наказанiе, бить кнутомъ,
водя по пожару безо всякiя пощады, и ссылать
ихъ въ ссылку на вечное житье съ женами и съ
детьми…
ПСЗ. Т.3. С.640-641

В. Серов. Петр I
V. Serov. Peter the First

Записная книжка Петра I. Первая четверть ХVIII в. Из фондов РГАДА
Peter the First’ record book. The first quarter of the XVIII century. From RGADA funds
Страницы записной
книжки Петра I
Peter the First’ record
book pages

О ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ ПЕТРА I
… Краткими пометками в записных книжках Петр I обозначал нередко важные государственные мероприятия, которые затем
приводили к введению новых законов или
организации новых учреждений: «О верховном суде», «О Камер-коллегии», «О должности
Сената», «Буде фиском, ведал, пропустит –
казнь», «Офицерам под смертью, чтоб нигде не
оставляли солдат».
М.И. Автократова. Сокровищница документов
прошлого. М., 1986. С.201
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Пожар 1715 года в Нижнем Новгороде. Диорама. Выполнена киностудией «Ленфильм»
The fire of 1715 in Nizhny Novgorod. The diorama. It was made by film studio “Lenfilm”

ЗЕРЦАЛО. ХIХ в., дерево, позолота.
Зерцала, как эмблемы законности были
введены Петром I для повышения авторитета
«присутственных мест». Они стояли на столах
во всех государственных учреждениях, в том
числе, в зале заседаний Синода. На трех сторонах
зерцала помещались печатные экземпляры указов

Гравюра. Пожарное депо конца ХVIII в.

A MIRROR. The XIX century

The engraving. The fire department, the end of XVIII century
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Именной Указ Петра I
обер-комиссару князю
А.П. Черкасскому
от 14 сентября 1715 г.
Peter the First’s personalized
Order to subaltern-commissar
duke A. P. Cherkassky dated
the 14th of September, 1715

Антон Мануйлович ДЕВЬЕР
Первый Генерал-Полицмейстер СанктПетербурга. Неизвестный художник. Первая
четверть ХVIII в.
Anton Manuilovich DEVIER
The first General- Chief of city police of Saint-Petersburg.
Unknown artist.
The first quarter of the XVIII century

ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦМЕЙСТЕР
ДЕВЬЕР

О ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ
В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

В 1710 году, для тушения пожаров, первый
Генерал-полицеймейстер Девьер (расторопный
португалец, зять Меньшикова, сначала царский
денщик, а потом Флигель-Адъютант и наконец
Генерал-Адъютант) устроили в нескольких
пунктах города (СПб*) караульни со складами
деревянных и медных водоливных труб. Ручной же инструмент, как то: крючья, топоры,
багры и ведра обыватели приносили с собою.
Для сбора на пожар, он сформировал особый
отряд барабанщиков, на обязанности которых
было обходить ближайшие к пожару улицы и
бить тревогу. Петр I лично распоряжался на пожарах, многим из первостепенных чиновников,
как военным, так и статским, розданы были различные должности во время пожара. Сам же он
принял на себя труднейшую и опаснейшую из
обязанностей и положенное жалованье получал наравне с другими.

…Что же касается до пожарной части въ
Петербурге во времена царствования Петра I,
то о нихъ авторъ описанiя этого города въ 1718
году отзывается съ похвалою. Несмотря на то,
что не проходило недели безъ пожара, и что
въ городе зданiя были большею частью деревянныя, крытыя досками, или дранью, легко
воспламенявшимися, пожары въ Петербурге,
благодаря хорошимъ распоряженiямъ, никогда не были велики и редко давали сгорать
двумъ домамъ въ разъ, да и то разве они стояли
близко другъ отъ друга. На всехъ городскихъ
башняхъ помещались постоянно караульщики,
сторожившiе городъ денно и нощно: едва замечали они пламя въ какомъ-нибудь зданiи, то начинали набатъ, который повторялся затемъ на
всехъ колокольняхъ и били тревогу барабаны.
Заслышавъ это, на пожаръ бежали сломя голову тысячи плотниковъ, которыми былъ тогда
полонъ городъ, и которые были обязаны, какъ
солдаты, подъ страхом жестокаго наказанiя за
неисполненiе, сбегаться съ топорами на место
происшествiя. На пожаръ являлся всегда изъ
первыхъ царь, или Меншиковъ, или кто-нибудь

Н.П. Требезов
Журнал «Пожарная техника» 1924. №9
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из значительнейшихъ генераловъ. Петръ поощрялъ работниковъ собственнымъ примеромъ
и, в случае большой опасности, вооружался
самъ топоромъ, взбирался на полусгоревшiе
дома и вообще, по сказанiямъ современника,
принимался за дело такъ, что у зрителей дрожь
пробегала по жиламъ.
Журнал «Пожарный». 1892. №6

БОЧКА С ПОРОХОВЫМ СНАРЯДОМ
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
испытана Петром I у Красных Ворот в 1723 г.
A BARREL WITH POWDER SHELL
FOR FIRE EXTINGUISHING were tested by Peter
the First nearby Krasnye gates in 1723

1726

УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ I 4888

1726 годъ. Маiя 21.
Именный, объявленный Княземъ
Меншиковымъ
Ея Императорское Величество указала: въ
Санктпетербурге на всехъ сторонахъ публиковать, чтобы на всехъ дворахъ на кровляхъ и
подъ кровлями для опасности (отъ чего Боже
сохрани) отъ пожаровъ, поставлены были кадки съ водою, и при техъ бы кадкахъ были швабры или метлы; такожъ чтобы въ нынешнее
сухое время никто избъ и бань не топили; а для
варенiя яствъ и для печенiя хлебовъ чтобъ делали на дворахъ подалее отъ строенiя особливыя печи, и для того избныя и банныя печи изъ
Полицiи все запечатать, кроме поварень, а поваренныя бъ трубы были вычищены, и на поваренныхъ бы кровляхъ и въ поварняхъ были бы
кадки съ водою всегда въ готовности; а ежели
кто будетъ поступать противно, и такимъ учиненъ будетъ штрафъ, яко ослушателямъ указа.
ПСЗ. Т.7. С.652

ПЕТР II НА ПОЖАРЕ
ЕКАТЕРИНА I Алексеевна (1684-1727),
царствовала с 1725 г.,
неизвестный художник ХVIII в.
EKATERINA THE FIRST Alekseyevna (1684-1727),
reigned since 1725,
unknown artist, the XVIII century

Второй большой пожаръ въ Петербурге случился въ 1727 году 1-го августа; огонь
вспыхнулъ въ магазинахъ на берегу Невы;
сгорело несколько смежныхъ домовъ, потомъ
загорелись стоявшiя на Неве барки; все оне,
числомъ тридцать две съ грузомъ слишкомъ
на три миллiона рублей, были истреблены огнемъ. Людей погибло до пятисотъ человекъ.
Молодой императоръ Петръ II самъ действовалъ на пожаре и, какъ передаетъ бывшiй въ
то время въ Петербурге испанскiй посолъ
Дюкъ де Лирiа, «съ горькими слезами бросался въ опасности». На другой день треть потери
выдана была отъ казны пострадавшимъ.
Журнал «Пожарный». 1892. №6

О СУДЬБЕ ЦАРЬ-КОЛОКОЛА

Князь Александр Данилович МЕНШИКОВ
Duke Alexander Danilovich MENSHIKOV

В 1730 году вступившая на престол императрица Анна Иоанновна подписала Указ о
возрождении пострадавшего на пожаре в Москве еще при Алексее Михайловиче знаменитого тогда Царь-колокола, «подобно которому не
было во всем свете», по набатному звону которого собирали обывателей города и пожарную
команду на пожары. Указ гласил «Мы, ревнуя
изволению предков наших, указали тот колокол перелить вновь с пополнением, чтобы в
нем в отделке было весу 10 тысяч пуд». Работы
по проектированию и отливке Царь-колокола
поручили Ивану Моторину, числившемуся на
службе в Московской канцелярии артиллерии
и фортификации. В мае 1734 было получено
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ПЕТР II Алексеевич (1715- 1730), царствовал
с 1727 г., неизвестный художник ХVIII в.
PETER THE SECOND Alekseyevich (1715- 1730),
reigned since 1727, unknown artist, the XVIII century

разрешение Сената начать отливку колокола.
Местом ее определили внутренний двор между
Чудовым монастырем и колокольней Ивана
Великого. Здесь была вырыта яма глубиной
10 метров, которую затем укрепили дубовым
срубом и выложили кирпичом. Над ямой установили специальные конструкции для спуска и
подъема материалов, а также четыре литейные
печи и многочисленные временные постройки.
К ноябрю 1734 года подготовительные работы были закончены, и 26-го числа после торжественной службы в Успенском соборе печи
затопили. В них загрузили лом старого Царьколокола и большое количество меди и олова.
Но тут случилось неожиданное: раскаленный
металл дал несколько вспышек, и в момент
выпуска его из печей раздался взрыв. Он уничтожил все деревянные конструкции над ямой
и частично кровлю литейного амбара. Вскоре
после аварии работы возобновились. Печи отремонтировали, просушили и стали готовить
новую отливку. На это ушел ровно год. К тому
сроку Иван Моторин умер, и ответственность
за успешное окончание работ легла теперь на
его сына Михаила. 25 ноября 1735 года металл пошел в форму. Процесс отливки Царьколокола занял 1 час 12 минут. И все это время
вокруг печей дежурили 400 человек с пожарными трубами. После освобождения колокола
от формы в литейную яму спустились чеканщики, которые начали своими инструментами
прорабатывать скульптурные, орнаменталь-

ные и текстовые украшения изделия. Обработка продолжалась в течение полутора лет…
В мае 1737 года в Москве вспыхнул огромной
силы пожар. Возле Царь-колокола моментально загорелись деревянные постройки. Сбежавшиеся люди пытались тушить упавшие на
колокол детали подъемного устройства. Опасаясь, что гигант расплавится, они принялись
лить в яму воду. Однако из этого ничего хорошего не получилось. Вода, попавшая на раскаленный металл, вызвала его резкое охлаждение. По телу колокола пошли трещины, и от
него откололся кусок весом 11,5 тонн. Но это
мастера увидели значительно позже. Катастрофические последствия пожара привлекли
к Царь-колоколу внимание многих москвичей… Дважды (в 1747 и 1759 гг.) русские литейщики предлагали правительству свои услуги для переливки колокола, однако ни одному
из проектов не суждено было осуществиться.
По окончании войны 1812 года в Кремле стали
приводить в порядок территорию, восстанавливать пострадавшие сооружения. Вспомнили о Царь-колоколе. В 1820 году яму, где он
по-прежнему находился, застлали досками,
обнесли перилами и даже устроили лестницу
для осмотра исполина. А в 1836 году возник
вопрос о подъеме Царь-колокола и установке
его на пьедестал. (По своему прямому назначению колокол использовать было уже нельзя
из-за больших повреждений). Николай I поручил это ответственное дело известному архитектору А. Монферрану – строителю Исаакиевского собора и Александрийской колонны в
Санкт-Петербурге. Монферран распорядился
установить над литейной ямой деревянные
леса с системой блоков, канатов и воротов.
23 июля 1836 г. колосс был вытянут на землю,
а через три дня его поставили на специальное
возвышение возле колокольни Ивана Великого. Отбитый кусок прислонили к подножию.
Для завершения всей композиции архитектор
«увенчал» Царь-колокол шаром с золоченым
крестом. С тех пор колокол всегда находится в
центре внимания посетителей Кремля.

Л.А. Фомичев. Гравюра на шкатулке «Царь-колокол»
L.A. Fomichev. The engraving on box “Tsar-kolokol”

жары происходятъ, и особливо при такой жаркой погоде, какая ныне стоитъ, оные такимъ
образомъ распространяться могутъ, что отъ
того, какъ въ прошедшихъ годахъ тому примеры бывали, нетокмо разоренiе лесовъ воспоследуетъ, но и отъ дыма воздухъ во всехъ
околичныхъ местахъ, и до самаго Санктпетербурга нездоровымъ и вредительнымъ образомъ наполняется; того ради Ея Императорское Величество именно указала, изъ Сената
наикрепчайшими определенiями подтвердить,
чтобъ о томъ наиприлежнейшее старанiе и
крепкое смотренiе имелось, дабы такие въ лесахъ пожары всякимъ образомъ уняты, предупреждены и препятствованы были, и когда въ
оныхъ для вызженiя на пашенную землю или
иныхъ какихъ необходимыхъ нуждъ иногда
огонь употреблять потребно, то бъ въ томъ со
всякимъ береженiемъ и смотренiемъ поступать, и огня въ лесахъ не оставлять, дабы отъ
того пожары происходить и распространяться
не могли.

Н.Н. Щаблов. Пылающая Русь. СПб., 1996. С.114-115

УКАЗ ВРЕМЕН ИМПЕРАТРИЦЫ
АННЫ ИОАННОВНЫ 6988

1736 годъ. Iюня 15.
Сенатскiй въ следствiе Именнаго
объявленнаго изъ кабинета Ея Величества
По указу ея Императорскаго Величества по
сообщенiю Господъ Кабинетныхъ Министровъ
отъ 10 Iюня, въ которомъ объявлено, что отъ
небреженiя огня въ лесахъ часто великiе по-

ПСЗ. Т.9. С.859-860

УКАЗ ВРЕМЕН ИМПЕРАТРИЦЫ
АННЫ ИОАННОВНЫ 7884

1739 годъ. Августа 24. Сенатскiй.
О ссылке малолетной девки Самоловой
въ монастырь за поджогъ двора.
Правительствующiй Сенатъ, по доношенiю
Казанской Губернской Канцелярiи, приказалъ:
содержащуюся въ Сибирской Провинцiи подъ
карауломъ малолетную девку Ирину Самой-
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лову, которая въ зажиганiи помещика Кирилы
Ляхова двора была пытана шесть разъ и жжена огнемъ и въ томъ винилась, но отъ того ея
зажиганiя ни чего не сгорело, въ чемъ было ея за
малолетствомъ и пытать не надлежало, не чиня
наказанiя, отдать для содержанiя и употребленiя
въ работу въ девичъ монастырь вечно.
ПСЗ. Т.10. С.881

АННА ИОАННОВНА (1693-1740),
царствовала с 1730 г.
ANNA IOANNOVNA (1693-1740),
reigned since 1730

В ЦАРСТВОВАНИЕ АННЫ
ИОАННОВНЫ
...Но особенно были часты большiе пожары
въ столице въ царствованiе Анны Iоанновны…
и первый большой пожаръ въ столице случился
11-го августа 1736 года. Большое пространство
между теперешнимъ почтамтомъ, Мойкою и
Невскимъ проспектомъ представляло одно пепелище – сгорело более 100 домовъ. Этотъ пожаръ приключился отъ неосторожности слугъ
жившаго на Мойке персидскаго посла Ахмедъ
хана. Слуги курили трубку на дворе, искра запала въ сено, черезъ полчаса домъ пылалъ, и вскоре горели и смежныя строенiя. Во время этого
бедствiя, нижнiе воинскiе чины полковъ гвардiи
и флота, приведенные на пожаръ спасать и
охранять спасенное имущество, сами принялись
грабить. Это легко усмотрелъ бывшiй на пожаре
кабинетъ-министръ графъ Остерманъ; въ своемъ предписанiи генералъ-полицеймейстеру
онъ говоритъ, что «грабители поступали какъ въ
непрiятельской земле». Поэтому приказано было
произвести «осмотръ» въ домахъ где разставленъ былъ постой, – тайно, но искусно черезъ
добрыхъ и верныхъ офицеровъ…
Журнал «Пожарный». 1892. №6

Большой пожар в Санкт-Петербурге
в 1737 году. Гравюра
A big fire in Saint-Petersburg in 1737. The engraving
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ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1709-1761),
царствовала с 1741 г.
ELIZAVETA PETROVNA (1709-1761),
reigned since 1741

В ЦАРСТВОВАНИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ
ПЕТРОВНЫ
…При императрице Елизавете Петровне
пожары въ столице не прекращались, особенно въ 1748 году они были опять часты. Въ
этомъ году, указомъ отъ 2 iюня, предписано
разставить въ Петербурге гвардейскiе пикеты
около дворцовъ для сбереганiя ихъ отъ поджигателей. Такiе поджигатели явились и въ Москве, где въ продолженiе 16-ти дней, ежедневными пожарами съ 16-го Мая по 26-е число
навели такой ужасъ, что жители, какъ говорит
Нащокинъ въ своихъ запискахъ, принуждены
были изъ домовъ выезжать въ поля… Въ 1761
году былъ большой пожаръ въ Мещанскихъ
улицахъ. Сама государыня присутствовала на
немъ. После этого пожара повелено было, для
обезпеченiя строившихся остановить все дворцовыя и казенныя работы, а также установить
умеренную цену на строительные матерiалы…
Журнал «Пожарный».1892. №6

И.И. Янин. Народ тушит пожар
I.I. Yanin. The people extinguishes a fire
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1758
О ПОЖАРАХ В РОСТОВСКОЙ
АРХИЕРЕЙСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ
Пожалуй, за исключением смены архиереев и упразднения кафедры в 1787 г., наиболее
впечатляющими и одновременно трагическими
событиями в истории Ростовской архиерейской резиденции XVIII в. явились два больших
пожара 1730 и 1758 гг., нанесших немалый
урон как архиерейскому двору, так и всему городу.
Пожар, случившийся 5 июля 1730 г., от которого сгорела добрая половина Ростова, начался в третьем часу дня на братской поварне
архиерейского дома. Сильный ветер помешал
затушить загоревшуюся крышу и способствовал быстрому распространению огня. В результате значительный ущерб был нанесен

не только архиерейской резиденции и кафедральному собору, но и городским учреждениям, торговым рядам и жилым дворам в пределах
земляного вала, окружавшего центральную
часть города. Огнем была охвачена вся восточная часть Ростова, пожар дошел до Авраамиева Богоявленского монастыря, располагавшегося на городской окраине. Архиепископ
Георгий в доношении Синоду так описывал
свои впечатления от того страшного дня: “Сего
июля 5 числа 1730 года Божиим попущением
в Ростове в доме моем учинился великий пожар, от котораго как оный дом и внутри его все
церкви, так и соборная церковь и в той церкви
иконостас и св. иконы и несколько церковной
утвари погорело, но едва св. угодников Божиих, имеющияся в этой церкви мощи и несколько нижняго пояса икон вынесли, а в земляной
фортеции Воеводская канцелярия и двор, и
ряды, и дому нашего всякаго чина служителей
и прочих в той фортеции обывателей дворы
погорели, да и за городом к Богоявленскому
Авраамиеву монастырю посадских и разно-
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чинцевых дворов погорело ж немалое число,
и оный Богоявленский Авраамиев монастырь,
который от града разстоянием в 2 верстах, сгорел же; а меня, ежели б некоторые христолюбцы из дому моего не вытащили, то б конечно,
тут же и сгорел бы”. Еще более тяжелыми для
архиерейской резиденции оказались последствия пожара 1758 г. Он начался в ночь с 28 на
29 октября в Горшечной слободе, в самом центре Ростова, а его причиной стала оставшаяся
без присмотра печь в бане на дворе соборного попа Михаила Мелентьева. От злополучной
бани огонь перекинулся на строения подворья
Троице-Варницкого монастыря и окружавшие
его дворы. По свидетельству очевидцев, жители окрестных домов “не щадя себя тушили, но
по случаю ветра к потушению оного уже никакой силы не доставало, и вскорости по обоим
от того двора сторонам” избы и торговые лавки
“объяты были огнем”.
Пламя набирало силу. Вспыхнули деревянные главы Спасской церкви, возвышавшейся
над торговыми рядами, “и с такой вышины на

г. Ростов Ярославской губернии.
Белая Палата с дымником на крыше
и Спасская церковь. Начало ХХ в.
Yaroslavl province Rostov.
White Chambre with dymnik on a roof and Church
of the Saviour. The beginning of XX century

многие места несло горевшие от дерева тех
глав и крыши отрывки и протчие загорелись
ряды, и за теми рядами слобода, а потом, от той
же пресильной погоды и за нанесением горевших от пожару отрывков, и дом ростовского
митрополита”.
Около одиннадцати часов ночи начался набатный звон соборных колоколов, к которым
присоединились колокола окрестных приходских церквей. Тяжелый набат гудел над Ростовом до третьего часа ночи. Жители города
самоотверженно пытались бороться с огнем,
использовали даже “заливную трубу” – особое приспособление для подачи воды под напором. Пожар старались остановить, но этому
мешала сухая ветреная погода – “во многие места чрезвычайно огонь бросало”.
Резиденции ростовского архиерея был нанесен огромный урон. В доношении Синоду,
составленном спустя несколько дней после
случившегося несчастья, митрополит Арсений так оценил его последствия: “погорело в
доме на святых церквях каменных Воскресения Христова, Всех Святых, Всемилостивого
Спаса, Григория Богослова и на имеющихся при них колокольнях главы и на папертях,
и на часобитне, и на семи башнях, и на всех
каменных покоях и кладовых палатах кровли,

а на показанных церквях и колокольнях кресты, а с колоколен колокола обгорев попадали и многие повредились; и всякое деревянное строение, как то келии мои архиерейские
весьма немалые с бывшим в них прибором,
сушила и анбары со всякими домовыми припасами и протчее все без остатку”. Ростовский
владыка с горечью признавал, что “дом архиерейский подвержен крайнему разорению
и разрушению”. Через неделю после пожара
митрополит Арсений в письме к князю Никите
Юрьевичу Трубецкому, сообщая подробности
“о несчастливом нашем ростовском случае”,
жаловался, что “жить стало мне негде; теперь
обретаюсь за двором в деревянных небольших
покойцах, где была у меня консистория, и от
стужи крайнюю претерпеваю нужду”. Особо
следует отметить, что в огне погибла немалая
часть архиерейского архива. По словам Арсения: “Сгорели хранившиеся в трех палатах под
Воскресенской церковью прежних лет по дому
приходные и росходные денгам и хлебу записные книги и разные многие дела ... коих за
скорым объятием от огня выносить было никак
не возможно, да и некогда, понеже другие архивы всячески от огня охраняли”. Разумеется,
в первую очередь думали о спасении святынь
и реликвий, ценностей и денежной казны, документов, в которых ощущалась насущная потребность, а делами “прошлых лет” в пожарной панике пришлось пожертвовать. Таким
образом, пожар 1758 г. уничтожил значительную часть старого архива архиерейского дома.
Тот пожар обернулся большой бедой и для
города: выгорела значительная часть центра,
пострадали сооружения архиерейского двора,
учреждения городского управления, торговые
заведения и множество жилых домов. Восстановление утраченного заняло немало сил и
средств.

ПОЖАРНЫЙ ФАКЕЛ
FIRE TORCH

торы послать указы, велеть въ оныхъ, во время
лета печей отнюдь не топить… а предписаннаго Мануфактуръ-Конторы сторожа, за небережливое топленiе печи, собравъ прочихъ
местъ сторожей, высечь батоги.
ПСЗ. Т.13. С.454

УКАЗ ВРЕМЕН ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 10134

1753 годъ. Августа 25. Указъ изъ
Камеръ-Коллегiи, въ следствiе Именнаго
Ея Императорское Величество сего 1753
года Маiя 17 дня Всемилостивейше указать
соизволила: въ осторожности отъ пожаровъ,
дабы для корысти своей промышленники лесовъ, къ тому злодейству не могли соглашаться, а темъ возвышать на оный товаръ цену,
отъ чего въ народе приключаютъ крайнiя
разоренiи, и для удержанiя того накрепко и
повсягодное смотренiе иметь Камер-Коллегiи
съ Главнымъ Магистратомъ и съ Московскою
Губернскою Канцелярiею, и чтобъ выше той
установленной цены, чего Боже сохрани, после случившихся пожаровъ, впредъ во весь
тотъ годъ продажи не было…
ПСЗ. Т.13. С.886

А.Е. Виденеева. Ростовский Архиерейский дом и
система епархиального управления в России
XVIII века. М., 2004. С.46–48

УКАЗ ВРЕМЕН ЕЛИЗАВЕТЫ
ПЕТРОВНЫ 9865

1751 годъ. Iюня 20. Сенатскiй
Собранiю Правительствующаго Сената,
Господинъ Генералъ-Прокуроръ и Кавалеръ
словесно предлагалъ, что вчерашняго числа
пополудни во 2 часу въ Мануфактуръ-Конторе
отъ небережливаго топленiя сторожемъ печи,
учинился въ прочихъ, состоящихъ близъ оной
Конторы палатахъ великой дымъ, и отъ того къ
пожарному случаю было не безъ опасности…
ПРИКАЗАЛИ: въ Коллегiи, Канцелярiи и Кон-
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ПОЖАРНЫЕ ВЕДРА
FIRE BUCKETS

1764

ЕКАТЕРИНА II Алексеевна (1729-1796),
царствовала с 1762 г.
EKATERINA THE SECOND Alekseyevna (1729-1796),
reigned since 1762

Собственноручная записка императрицы Екатерины II о побуждении крестьян погоревшего села Сидорово
Костромской губернии строить дома на каменных погребах (без даты). РГАДА. Ф.10. Оп.1. Д.250
Ekaterina the Second’s the autographic note about a motive of burnt out settlement Sidorovo
(Kostromskaya province) peasants to build houses on stone vaults (without date). RGADA. F.10. Op.1. D.250

СОБСТВЕННОРУЧНАЯ ЗАПИСКА
ЕКАТЕРИНЫ II

СОБСТВЕННОРУЧНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II

на волги Село Сидорова в Костромскомъ
уезде такьжа пригородомъ плесы, сей последно в 1764 году выгорелъ мужики кажется зажиточныя и такъ дворцовыя правленiи заставили бы ихъ изподволь строить на каменныхъ
погребахъ а за ними глина премножество посамому жа берегу волги

Составить запрещенiе чтобъ во все летныя
месяцы отъ перваго марта по 1 декабря для
избежанiи пожарныхъ случаяхъ и иныхъ быть
могущiя оттого нещастий никто под опасенiи
двадцати рублевой пены и взысканiи причиненнаго ущерба и убытка никто не дерзнулъ пустить на воздухъ нововыдуманныя воздушныя
шары наполненныя горющимъ воздухомъ либо
жаровными съ гарющими всякими составами

(без даты)
РГАДА. Ф.10. Оп.1. Д.250

РГАДА. Ф.10. Оп.1. Д.241
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ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ФОЛЬКЛОРА
…При Екатерине II загородной императорской резиденцией становится Царское
Село. Царскосельский дворец, из которого,
как утверждают легенды, были прорыты подземные ходы ко всем основным парковым
павильонам, становится ее любимым местом
пребывания в весеннее и летнее время. Однако серьезных изменений дворец уже не претерпевает. Более того, сохранилось предание об отказе государыни вторично золотить
крышу Царскосельского дворца. В свое время
на внутреннюю и наружную отделку дворца
было израсходовано более 6 пудов золота.
В народе про дворец рассказывали чудеса,
уверяя, что вся крыша его золотая. Карнизы,
пилястры, кариатиды действительно были позолочены. На ослепительно белой, луженого
железа крыше стояла золоченая деревянная
балюстрада, украшенная такими же деревянными золочеными фигурами и вазами. Но уже
через несколько десятилетий позолота в значительной степени была утрачена и требовала
восстановления. После некоторых колебаний
Екатерина отказалась от больших трат, и позолота частично была закрашена, частично заменена бронзой. Но в народе сложилось мнение, что не скупость государыни послужила
тому причиной. Говорили, что ослепительный
блеск золота в солнечную погоду не однажды
вызывал панику и ложную тревогу. С криком
«Пожар!» конные и пешие, светские и военные,
опережая друг друга, спешили ко дворцу и за-

Царскосельский дворец в Санкт-Петербурге
Tsarskoye Selo’s palace in Saint-Petersburg

тем, смущенные невольным обманом, расходились по домам и казармам. Потому-то заботливая императрица и велела снять позолоту.
Впрочем, по другой версии, сама государыня,
взглянув однажды на крышу дворца, пришла в
неописуемый ужас, и едва не закричала: «Пожар!» Да вовремя опомнилась. После этого
курьеза будто бы и приказала императрица закрасить позолоту краской. Еще рассказывали,

что будто-бы подрядчики предлагали «20000
червонных» только за право счистить остатки
позолоты, но Екатерина гордо ответила, что
«не продает своих обносков», и велела все закрасить охрой. Позолоченным остался лишь
купол дворцовой церкви.
Н.А. Синдаловский. Династия Романовых в зеркале
городского фольклора. М., 2007. С.95-98

Cобственноручное распоряжение императрицы Екатерины II о воспрещении пускать нововыдуманные шары с горящими газами (без даты).
РГАДА. Ф.10. Оп.1. Д.241
Ekaterina the Second’s the autographic order about a prohibition to send new balls with burning gases (without date). RGADA. F.10. Op.1. D.241
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О ПОДВИГЕ ХАЙЛОВА
Осенью 1775 года в Петербурге полным
ходом шла работа по созданию конного памятника Петру I, который впоследствии стал
известен как Медный всадник. Скульптор Э.
Фальконе выразил желание самолично отливать свое творение. Активную помощь ему
оказывал Емельян Хайлов – пушечный мастер.
В момент отливки монумента он совершил настоящий подвиг. Форма помещалась в специальном котловане; с плавильной печью ее
соединяли наклонные трубы, которые все время подогревали, чтобы те не лопнули при поступлении в них расплавленного металла. Но
по чьей-то небрежности один из костров погас, труба остыла и, когда пошел металл, дала
трещину. Бронза потекла. Начался пожар.
Раненый Фальконе потерял сознание. Все находившиеся в мастерской в панике убежали. И
только Хайлов проявил мужество и самообладание: погасив огонь, он быстро залепил трещину глиной, оказавшейся под рукой. Потом
сорвал с себя суконную одежду, намочил ее и
обернул трубу. Опасность миновала, однако
бронза все же не до конца заполнила форму,
а потому голова, шея коня и частично фигура
царя не были отлиты; их исполнили лишь через
два года. Самоотверженный поступок Хайлова спас статую, но не прошел для литейщика
бесследно: на его лице и теле были сильные

Вид Гром-камня во время перевозки его в присутствии Екатерины II 20 января 1770 г.
Гравюра Я. Шлея по ориг. Ю.М. Фельтена. 1770-е гг. Гранитная глыба для постамента памятника
Петру I в Петербурге весом около 100 тыс. пудов была найдена в районе поселка Лахта на Карельском
перешейке. Перевозка Гром-камня в Петербург осуществлялась в течение двух лет
Grom-stone look at the time of its transportation at the presence of Ekaterina the Second on the 20th of January,
1770. The engraving by Ya. Shley according to original by Y. M. Felten. 1770-1780. A granite block for Peter the First’
monument pedestal in Saint-Petersburg with weight about 100 000 poods was found in the area of Lahta settlement
on Karelian isthmus. Grom-stone transportation to Saint-Petersburg carried out for two years

Петровская (Сенатская) площадь. Санкт-Петербург. Копия неизвестного художника с акварели Б. Патерсена 1799 г.
Peter’s (Senatskaya) square, Saint-Petersburg. The copy by unknown artist of B. Patersen watercolour, 1799
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ожоги, один глаз впоследствии пришлось удалить. Пострадавшего отправили в госпиталь,
и вскоре о нем забыли. Только много лет спустя императрица Екатерина II узнала о подвиге Хайлова и по достоинству оценила его. Из
литейного пушечного мастера она произвела
Хайлова в подпоручики артиллерии (а этот чин
жаловался лишь дворянам) и приказала выдать
из казны 25 тысяч рублей золотом.
Н.Н. Щаблов.
Пылающая Русь. СПб., 1996. С.131

УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II
12487

1765 годъ. Октября 7.
Именный, объявленный ГенералъПолицеймейстеромъ Чичеринымъ
Ея Императорское Величество указать соизволила: для скорейшаго утушенiя, во время
случившихся пожаровъ, огня, заливныя трубы привозить со всякою поспешностiю, дабы
при первомъ случае потушить и до дальняго
размноженiя не допустить можно было, и для
того темъ, кто прежде съ заливною трубою на
пожаръ прибудетъ, давать въ награжденiе по
разсмотренiю Генерала-Полицеймейстера изъ
Полицейскихъ доходовъ, дабы взирая на то, и
другiе къ тому более поспешности и старанiя
прилагать могли.
ПСЗ. Т.16. С.352
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1773
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II
13611

1771 годъ. Маiя 25
Именный, данный ГенералъПолицеймейстеру
Ея Императорское Величество, будучи известны, что многiя разнаго званiя обоего пола люди, не взирая на публикован-

ное отъ Генералъ-Полицеймейстера въ прошломъ 1770 году Генваря 27 дня приказанiе, о
нехожденiи никому, кроме техъ, коихъ должность требуетъ, на пожары, прiезжають и приходять къ пожару единственно только для того,
чтобы быть зрителями страждущихъ симъ
несчастiемъ гражданъ, и теснотою делають
немалое помешательство въ распоряженiяхъ
и работе къ таковому случаю нужныхъ. Чего
ради Ея Императорское Величество повелеваетъ: кто бъ какого званiя ни былъ обоего пола,
никому къ пожару не ездить и не ходить, кроме
техъ, чья должность есть, быть при таковомъ
случае; если жъ кто противъ сего поступитъ,
то съ имеющихъ чины взыщется отъ Полицiи

за треть, по окладу ихъ жалованья, на Воспитательной Домъ, а лошади ихъ и люди, кои при
нихъ будутъ, употребятся при пожаре въ работу, равно какъ и безчиновные въ работу же
употреблены будутъ.
На подлинномъ собственною Ея Императорскаго Величества рукою подписано тако: Быть по сему; а Вамъ Г.ГенералъПолицеймейстеръ строго смотреть чтобы сiе
приказанiе исполнено было.

План Нарвской Крепости с указанием сгоревших строений во время пожара 9 августа 1773 года. РГАДА. Ф.248. Оп.160. Д.1532
Narvskaya Fortress plan with burnt out buildings indication at the time of fire on the 9th of August, 1733. RGADA. F.248. Op.160. D.1532
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ПСЗ. Т.19. С.274

План города Костромы с указанием сгоревших строений во время пожара 18 мая 1773 года (площадь пожара выделена тушью). РГАДА. Ф.248. Оп.160. Д.2009
Kostroma town plan with burnt out buildings indication at the time of fire on the 18th of May, 1773 (fire area is marked with Indian ink). RGADA. F.248. Op.160. D.2009
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ОБ «ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОТВОДЕ»
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
В шпиль Петропавловского собора неоднократно попадали молнии, из-за которых
возникали пожары. Впервые это произошло
26 июня 1735 года. Вспыхнувший огонь охватил шпиль, но был сразу замечен и потушен.
Во второй раз, 17 июля 1748 года, молния пробила крышу и один из сводов собора, повредила внутренний и наружный карнизы. Пламя
опалило позолоту иконостаса и сени, но быстро погасло само собой. Третий удар молнии
был катастрофическим. Гроза разразилась в
ночь на 30 апреля 1756 года. Молния, попав в
шпиль, вызвала сильный пожар. Когда огонь
обнаружили, с ним уже невозможно было
справиться. Сгорели все деревянные кон-

Макет колокольни Петропавловского Собора,
который был заложен в 1712 году по проекту,
одобренному Петром I
A bell tower model of Petropavlovsky Cathedral which
was laid in 1712 according to a design, approved by
Peter the First

струкции шпиля, куполов колокольни, крыши
и восточного купола. Огнем были уничтожены
часы. Сорвались со своих мест и разбились
колокола. Падавшие кровельные листы и обломки горевших стропил разрушили западный
портик собора. Казалось, что одно из самых
замечательных зданий Петербурга погибло
безвозвратно. Однако значение Петропавловского собора в жизни северной столицы,
в ее архитектурном облике было настолько
велико, что решение о его восстановлении последовало немедленно. Уже 2 мая комиссия
их крупнейших петербургских специалистов,
созванная Канцелярией от строений на основании указа Сената от 30 апреля, осматривала «погорелую Петропавловскую церковь».
Указ предписывал: «собрав оберархитектора
(*В.В. Растрелли) и протчих всех обретающихся архитекторов и плотничного и каменного дела мастеров оную церковь и колокольню
осмотреть» и определить, «не учинилось ли от
того пожару в стенах и сводах какого повреждения». Комиссия дала следующее заключение,
запротоколированное Канцелярией 6 мая: «по
осмотру в стенах и сводах и над алтарем купол
и колокольня каменного здания без всякого
повреждения изобретены и к возобновлению
надежны». Интерьер пострадал сравнительно
мало, так как во время пожара огонь не проник внутрь собора. Это позволяло произвести
ремонт и поновление внутреннего убранства
за несколько недель. Совсем иначе обстояло
дело с куполом над алтарем, крышей и верхней частью колокольни со шпилем – их надо
было возвести заново… Было решено проект
колокольни представить императрице и одновременно выдать на ведущееся строительство
еще 10 тысяч рублей. Вскоре последовало высочайшее утверждение, но, несмотря на это, в
течение следующих трех лет строительство колокольни не начиналось. Только в апреле 1759
года после повторного указа Елизаветы Петровны Сенат решительно потребовал от Конторы Александро-Невского монастыря срочно
приступить к работам. Пока раскачивались с
набором рабочей силы и заготовкой материалов, прошел еще год, а в мае 1762 работы на
колокольне снова приостановились. К вопросу
о ее восстановлении вернулась через два года
уже Екатерина II, пожелавшая в 1764 году «для
строения колокольни Петропавловской сочинить новый проект». Причиной такого решения
было, вероятно, мнение, что Петропавловский
собор обладает рядом крупных недостатков,
в частности, диспропорцией основных архитектурных объемов: колокольни, алтарного
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купола и самого здания. Директор канцелярии
от строений И.И. Бецкий, получив указ императрицы, сформулировал его в распоряжении
по Канцелярии так: «собрав всех находящихся
здесь господ архитекторов иметь рассуждение
и сочинить новые проекты с сметами как колокольни, так по пристойности и о скрытии виду,
что купол из кровли выходит»…А чтобы «сочинение тех прожектов с успехом происходило»,
Канцелярия поручила «двум архитектурии помощникам почасту наведываться, что об оном
у тех архитекторов чинится»…Новые проекты
были представлены Бецким на рассмотрение
императрицы. Высочайшее решение по докладу было совершенно неожиданным: 21 августа
1766 года Екатерина II подписала в Царском
Селе указ строить колокольню Петропавловского собора «точно так, какова прежде была,
понеже все протчие планы не столь красивы».
Решение это, продиктованное, вероятно, постоянным желанием Екатерины слыть преемницей и продолжательницей дел Петра I, зачеркнуло результаты двухлетних разработок. Но и
на этот раз до начала строительных работ прошло около двух лет. Закончены они были лишь
в 1780 году. Обзор восстановительных работ
в соборе будет неполным, если не упомянуть
об устройстве громоотвода. Новый шпиль, как
и прежний, имел деревянные конструкции, а
печальный опыт 1756 года был еще у всех на
памяти. Но теперь существовала возможность
оградить собор от грозовых разрядов. 11 июля
1772 года Екатерина лично распорядилась об
устройстве «электрического отвода к отвращению удара и паления от молнии происходящего». Дъяков, считая себя недостаточно компетентным в вопросах «особливо физического
искусства», обратился к «ученым людям» в Академию наук. Избранный Академией комитет
в составе профессоров И.А. Эйлера, С.Я. Румовского, В.Л. Крафта разработал «мнение»,
согласно которому следовало внутри шпиля от
креста до верхнего свода колокольни протянуть железный прут сечением не менее дюйма,
затем, выведя его сквозь стену наружу, опустить до земли и, доведя до канала, погрузить
в него так, чтобы конец прута постоянно находился в воде. С прутом необходимо было соединить железными связями все металлические
предметы на шпиле скобы, болты, колокола и
механизм часов. На изготовление громоотвода
25 августа 1774 года был заключен контракт
с вольным слесарного дела мастером С. Вебером и кузнечного дела мастером К. Вегенером. Вебер и Вегенер приступили к устройству громоотвода летом 1775 года. В отличие

от первоначального «мнения», железный прут
прокладывался по одной из наружных граней
шпиля. Чтобы сделать прут незаметным, его
покрыли медным золоченым футляром. К весне 1776 года работа была выполнена лишь на
одну треть, что вызвало у Разумовского большое беспокойство: неоконченный громоотвод
представлял гораздо большую опасность, чем
его отсутствие. Тогда, временно, от нижнего
конца прута в воду была опущена железная
цепь, которая заменила недостающую часть.
Лишь в мае 1777 года работы были окончены в
соответствии с предписаниями Академии наук.
Разумовский писал Дьякову: «Желаю, чтобы от
него было желаемое действие».
Е.Н. Элкин. 1994.
Рукопись 1962. Архив ГМИ СПб., Ф.18(4). Д.5

УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II
Указъ Ея Императорскаго величества
самодержицы всероссийской изъ правительствуещаго Сената. Находящемуся при строенiи
Петропавловской колокольни полковнику дьякову. По имянному Ея императорскаго Величества указу объявленному сего Iюля 11 дня словесно генераломъ прокуроромъ и кавалеромъ
князь Александромъ Алексеевичемъ Вяземскимъ, что Ея Императорское величество всевысочайше указать соизволила, на строящейся
Петропавловcкой колокольне сделать Электрической отводъ, правительствующiй Сенатъ
приказали о исполненiи по сему Ея Императорскаго величества высочайшему повеленiю
къ вамъ полковнику Дъякову послать указъ
Iюля, 24 дня 1772 года
Секретарь 1-го департамента
канцеляристъ (подпись)

Колокольня Петропавловского Собора. На фотографии (в левой части) виден, проложенный по стене
от шпиля к земле, металлический токоотвод (элемент молниезащиты шпиля), установленный
по Указу Екатерины II

Центральный государственный исторический

Petropavlovsky Cathedral bell tower. In the left part of photo a metal lead (spire lightning protection element),

архив Санкт-Петербурга

built on a wall from a spire to a ground is visible; it was installed according to Ekaterina the Second’s Decree

(далее ЦГИА СПб).1772. Ф.19. Оп.119. Д.84

Фрагменты токоотвода (в Указе
Екатерины II – «Электрического отвода»)
Lead fragments (in Ekaterina the Second’s Decree –
“Electric lead”)
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1774
Пламя народной войны
…В 1773 году яицкие казаки выступили
инициаторами нового, еще более мощного восстания. Возглавил его донской казак Емельян
Иванович Пугачев. Он принял на себя, как и ряд
его предшественников, имя покойного императора Петра III, но многие казаки, которые пошли за ним, знали правду о его происхождении.
Прикрываясь именем, авторитетом «доброго»,
«хорошего» царя, они надеялись вернуть утраченные вольности, улучшить свое положение.
В показаниях секретаря повстанческой Военной коллегии М.Д. Горшкова находим интересные сведения о предводителе Крестьянской

войны, который «во всякое время, когда выезжал на сражение или располагал быть оному,
то надевал на себя простое казацкое платье... и
по неустрашимости своей всегда был впереди
и подавал собою пример протчим; также знал
он правильно, как палить из пушек и из других
орудий и указывал всегда сам канонерам, которые были все из русских солдат и казаков». А
ближайший помощник Пугачева М.Г. Шигаев
на допросе так описал его внешность: «Среднего росту, лицом продолговат, смугл, глаза
карие, волосы темно-русые, подстрижены показачьи, борода черная с сединой, плечист, но
в животе тонок...» Крестьянская война началась в сентябре 1773 года. В ночь с 16 на 17
сентября на хуторе Толкачевых был написан
первый пугачевский манифест, утром того же
дня И.Я. Почиталин, первый писарь-секретарь
Пугачева, прочел его собравшимся повстанцам, в число которых входило до 60 казаков, та-

В.Г. Перов. Суд Пугачева
V.G. Perov. Pugachev’s trial
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тар, калмыков: «Самодержавного императора,
нашего великого государя, Петра Федаровича
Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.
Во имянном моем указе изображено Яицкому войску: как вы, други мои, прежним царям
служили до капли своей до крови, дяды и отцы
ваши, так и вы послужити за свое отечество
мне, великому государю амператору Петру
Федаровичу... И я, государь Петр Федарович,
во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою
с вершын и до усья и землею, и травами, и денежным жалованьям, и свиньцом, и порахам,
и хлебныим правиянтом». Этот и другие пугачевские манифесты, хранящиеся в Центральном государственном архиве древних актов
(ЦГАДА), раскрывают взгляды и требования
участников Крестьянской войны. В течение
второй половины сентября – начала октября
Пугачев, отряд которого быстро превращается в войско, овладевает рядом крепостей по

реке Яику. В ночь с 5 на 6 октября он подходит
к Оренбургу с 3 тысячами сподвижников и 20
пушками. Начинается осада города, длившаяся
до начала апреля 1774 года. Пугачевцы не раз
громили противника, совершавшего вылазки,
но их штурмы, хотя и причиняли урон защитникам Оренбурга, успеха не принесли – город
взять не удалось. За это время пламя восстания
распространилось на обширные территории
Оренбуржья, Поволжья, Прикамья, Приуралья, Западной Сибири.
Пугачев устраивает свой лагерь в Бердской
слободе под Оренбургом. На захваченной повстанцами территории складываются органы
управления военными и гражданскими делами, главное место среди них занимает Военная
коллегия. В довольно широких размерах организуется делопроизводство – среди восставших было немало грамотных людей, умевших
составлять различные документы. Сам Пугачев
грамоты не знал. В материалах Оренбургской
следственной комиссии сохранился интересный источник. В нижней части бумажного
листа подпись по-немецки и по-французски:
«Ваше величество Петр III». Как выяснилось из
материалов следствия, она была сделана Михаилом Швановичем, молодым офицером царских карательных войск, перешедшим на сторону восставших. После ареста он показал на
допросе, что в бытность свою среди повстанцев был вызван к Пугачеву и получил распоряжение написать что-нибудь по-иностранному.
Так появилась вышеприведенная фраза на немецком и французском языках. Взглянув на бумагу, Пугачев одобрил Швановича: «Мастер».
Позднее в верхней половине листа он сам начертал нечто, имитирующее текст документа,
о котором сподвижникам своим говорил, что
будто написано «по- латыни». Бумагу с автографами Пугачева и Швановича нашли в Бердской
слободе после отступления восставших в 1774
году. 7-9 ноября пугачевцы разбили карательное войско генерала В.А. Кара, подходившее
к Оренбургу, а 13 ноября – отряд полковника П.М. Чернышева. Восставшие захватили
ряд городов. Осаду Уфы вело повстанческое
войско И.Н. Зарубина-Чики – здесь складывался второй центр крестьянской войны. Правительство, как свидетельствуют документы
архива, мобилизовало для борьбы с Пугачевым
значительные силы во главе с опытными, боевыми генералами. Постепенно они начинают
теснить мятежную армию, отвоевывают у нее
города и селения. Особенно ощутимыми были
неудачи повстанцев в сражениях в Татищевой
крепости 22 марта, под Уфой 24-25 марта, под

«Автограф» Е.И. Пугачева.
В нижней части страницы – заверяющая надпись по французски: «Его величество Петр Великий»,
сделанная М. Швановичем. Конец 1773- начало 1774 года. РГАДА. Ф.6. Оп.1. Д.508
E. I. Pugachev’s “autograph”
In the bottom of the page – witnessing inscription in French: “His Majesty Peter the Great” made by M. Shvanovich.
The end of 1773 – the beginning of 1774. RGADA. F.6. Op.1. D.508
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Князь Григорий
Александрович
ПОТЕМКИН
Duke Grigori
Aleksandrovich
POTYOMKIN

Оренбургом 1 апреля 1774 года. Когда Пугачев
бежал от Оренбурга, у него оставалось не более 400 человек. Но вскоре, в Башкирии и на
Южном Урале, войско быстро увеличилось.
К крепости Магнитной Пугачев подошел уже
с 8 тысячами восставших. Ему и другим предводителям удалось захватить ряд уральских
заводов, крепостей, городов. За повстанцами
по пятам следовали каратели. 12 июля Пугачев
с 20-тысячной армией штурмом взял Казань,
разбитый гарнизон которой укрылся в цита-

Письмо Григория Потемкина Екатерине II. 1774 г. РГАДА. Ф.6. Оп.1. Д.518
Grigory Potyomkin’s letter to Ekaterina the Second. 1774. RGADA. F.6. Op.1. D.518
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дели. Но под стенами города того же 12 и 15
июля потерпел поражение от царских полков.
Пугачев с главным войском, которое снова быстро растет, стремительно продвигается вниз
по Волге, захватывает многие города. К нему
присоединяются огромные массы крепостных
крестьян Поволжья, соседних территорий. Но
одновременно усиливается стихийность, локальность движения. Каратели громят порознь
многочисленные отряды пугачевцев. Сам Пугачев одерживает несколько побед, но сокрушительное поражение 25 августа у Сальникова
завода к юго-востоку от Царицына привело к
гибели главной армии Пугачева. Его самого 14
сентября схватили казаки-изменники и выдали
властям. После пыток и допросов отважного
предводителя Крестьянской войны и нескольких его сподвижников казнили 10 января 1775
года на Болотной площади в Москве.
М.И. Автократова. Сокровищница документов
прошлого. М., 1986

ПРЕВРАТИТЬ В ПЕПЕЛ

Письмо Г. Потемкина Екатерине II
Всемилостивейшая государыня!
Находящiяся здесь войска донскаго депутаты, поданнымъ ко мне имянемъ всего
донскаго общества письмомъ, описывая то
прискорбное для целого войска обстоятельство, въ которое они ввержены однимъ токмо
воспоминанiемъ что извергъ человечества и
возмутитель всенароднаго покоя Емельянъ
Пугачевъ, происхожденiе свое изъ недръ пределовъ ихъ имелъ, и что огорченныя симъ нимало непредвидимымъ случаемъ, неугасаемыя
никогда ревностию сердца ихъ, единственное
успокоенiе свое въ милосердомъ уваженiи
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА службы, полагая просятъ правосуднаго
услышанiя, и чтобъ воизтребленiе толь гнусной для самихъ ихъ памяти, по желанiю всего
войска, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ дозволить Зимовейскую станицу отъ куда сей помрачающей
славу ихъ извергъ происхожденiе свое имеетъ
перенесть совсемъ на другое место, а домъ ево
рожденiя превратя въ пепелъ развеять оной въ
прахъ. Я по долгу моего надъ войскомъ симъ
начальства, совокупно съ онымъ, повергая
себя предъ освященнымъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА правосуднымъ
престоломъ имянемъ всехъ сихъ таковымъ незапнымъ приключенiемъ покрытыхъ стыдомъ
и смущенныхъ духомъ воиновъ, осмелясь прозорливости вашей представя, оправданную во
всехъ случаяхъ противъ непрiятелей отечества
и многими подвигами въ сраженiяхъ утверж-

А. Ульянов. Пожарная труба ХVIII в.
A. Uliyanov. Fire pipe, the XVIII century

денную службу ихъ, прiемлю смелость всеподданнейше просить – Удостойте ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ вопиющей къ
ОСВЯЩЕННОЙ ОСОБЕ ВАШЕЙ гласъ многихъ тысящъ составляющихъ донское общество, милосердаго услышанiя, и блистающимъ
въ свете правосудiемъ, оправдайте ВЕЛИКАЯ
ГОСУДАРЫНЯ, что толь гнусное чудовище,
въ пылающихъ къ престолу ВАШЕМУ достохвальнымъ усердiемъ сердцахъ, не токмо несовместно но и чуждо.
Всемилостивейшая государыня вашего императорскаго величества верно всеподданней
шiй рабъ Григорiй Потемкинъ Октября 11-го
дня 1774 года.

ВОЕВОДА СУХОЖИЛИН –
ТАРАКАН И ЕКАТЕРИНА II
Среди ржевских пожаров XVIII столетия
наиболее известны два – 1774 и 1784 годов.
Оба эти пожара охватывали большую часть города и продолжались по несколько дней. Наибольшую известность получил один из этих пожаров в связи с комическими обстоятельствами
ему сопутствовавшими. Вот как описываются
эти события в романе «Емельян Пугачев» известного советского писателя В.Я. Шишкова.
«Однажды в летнее время по неосторожному

РГАДА. Ф.6. Оп.1. Д.518

РАБОЧИЙ ПОЖАРНЫЙ ТОПОР
Конец ХIХ в.
WORKING FIRE AXE
The end of the XIX century
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обращению с огнем просвирни Феклы Ларионовой сгорело почти полгорода. После пожара к растерявшемуся воеводе валили кучами
разные советчики: старушонки, посадские
люди, ворожейники, духовенство, христа ради
юродивые, закоренелые старообрядцы, прорицатели и предсказывая второй пожар горше
первого, давали воеводе разные суеверные
советы, один глупее другого. Воевода сбился
с понталыку, а как не густ был разумом, то избегая брать на себя ответственность, решил
подать в Санкт-Петербург запросную бумагу.
«Рапорт воеводской канцелярии Сенату. Сего
мая 20 числа на память мученика Фалалея, волею божией половина богоспасаемого града
выгорела дотла и с пожитками. А из остальной
половины града даже неудержимо ползут тараканы в поле. И видно быть и на сию половину
города гневу божию. И долго ль, коротко ль, а
и оной половине града гореть, что и от старых
людей примечено. Того ради Правительствующему Сенату представляю, не благоугодно ли
будет градожителям пожитки свои выбрать, а
оставшуюся половину запалить, дабы не загорелся город не вовремя и пожитки бы все не
пожрал пламень». Этот рапорт в виде курьеза
был доложен государыне. Прочтя оный, Екатерина Алексеевна грустно улыбнулась, потом
рассмеялась, потом стала хохотать. Засим помрачнела, изволила взять в ручку карандашик
золотой и, поджав губы и сделав ямки на щеках, наложила резолюцию: «Половина города
сгорела, велеть жителям строиться. А впредь
тебе, воеводе, не врать и другой половины города не зажигать. Тараканам и старым людям
не верить, а дожидаться воли божией»… С тех
пор и стали называть ржевского воеводу Сухожилина Тараканом. Но, как говорится, нет
худа без добра. Чтобы устранить беспорядочную застройку города, ликвидировать скученность и обеспечить пожарную безопасность,
правительство распорядилось составить генеральный план строительства Ржева. Он был
утвержден в 1777 году. И до сих пор гости города удивляются правильной, поквартальной
застройке города (центральной части). И не
знают они, что причиной этого стал один из
страшных ржевских пожаров XVIII века.
О.А. Кондратьев .
Ржевские огнеборцы. Ржев., 1996. С.5.

Н.Д. Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне
N.D. Dmitriev-Orenburgsky. A fire in a village
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1782
Письмо Ярославскому и
Вологодскому генерал-губернатору
А.П. Мельгунову

c приложением: “Примерное Положение
огнегасительных средств по частям
и кварталам города от 6 мая 1782 г.”
(подписаны Екатериной II)
Нашему Действительному Тайному Советнику ярославскому и вологоцкому ГенералуГубернатору Мельгунову. От сената нашего
доставлен Вам для сведения и должного исполнения до будущаго соизволения нашего
изданный нами устав благочиния или полицейской часть первая; вследствие коего какой для
здешней нашей столицы учинен до усмотрения
примерный штат прилагается при сем онаго копия вместе с проектами:
1. для городов уездных здешней губернии
2. для столичнаго нашего города Москвы
3. для прочих городов, кои должны служить руководством для наших ГенераловГубернаторов и правящих ту должность к
сочинению таковых штатов каждому городу
вверенных им губерний, которые они распорядить долженствуют сообразно с положением
того города, его пространством, удобностью
разделения на основании Полицейского устава
и прямыми его надобностями, о чем повелеваем представить нам с надлежащими объяснениями на утверждение.
Пребываем впрочем вам императорскою
нашею милостию всегда благосклонны.
Екатерина. В Царском Селе. 19 мая 1782 г.
Государственный архив Ярославской области
(далее ГАЯО). Ф.582. Оп.1. Д.503. Л.207

ПЕШИЙ ТРУБНЫЙ ХОД. 1890 г.
FOOT PIPED MACHINERY. 1890.
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А.М. Князев. Тушение пожарной трубой
A.M. Knyazev. An extinguishing by a fire trumpet

Примерное Положение огнегасительных средств по частям и кварталам города (подписано императрицей Екатериной II). ГАЯО. Ф.582. Оп.1. Д.503. Л.213-214
An approximate Regulations of extinguishing means at the city parts and quarters (signed by Ekaterina the Second). State archives of Yaroslavl Region.
F.582. Op.1. D.503. Lists – 213-214
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1786

ПИСЬМО
Ярославскому и Вологодскому
генерал-губернатору
А.П. МЕЛЬГУНОВУ
Милостивый Государь мой, Алексей Петрович. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
получа донесение вашего Превосходительства
от 1-го сего мая о случившемся в городе Данилове пожаре, всемилостивейшее пожаловать
изволила на ссуду жителям претерпевшим в
тот пожар разорение по числу сгоревших обывательских домов и купеческих лавок с товарами, также погребов с винами на каждый по

Алексей Петрович МЕЛЬГУНОВ
Первый Ярославский и Вологодский
генерал‑губернатор (1777-1788)
Aleksei Petrovich Melgunov
The first Yaroslavl and Vologda governor-general
(1777‑1788)
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20 рублей, а на всё шесть тысяч триста рублей,
повелев Кабинету деньги сии по соглашению с
вашим превосходительством отпустить в распоряжение ваше, с тем что из сей суммы площадь городовая по плану очищена, и недостаточные обыватели в форштат поселены будут,
а прочие на возобновление домов своих получат пособие.
Пребываю всегда с совершенным почтением, Вашего Превосходительства покорнейшим
слугою. В Царском селе. 17 Мая 1786 г.
ГАЯО. Ф.582. Оп.1. Д.503. Л.298

Екатерина II, путешествующая в своем
государстве в 1787 г. Неизвестный художник
по ориг. Ф. де Мейса. Конец ХVIII в.
Ekaterina the Second, traveling in her state in 1787.
Unknown artist according to the original F. de Maiyse.
The end of the XVIII century

Фейерверк в честь Екатерины II во время
путешествия в Крым. Неизвестный художник.
1780-е гг.
A firework in honor of Ekaterina the Second at the time
of journey to the Crimea. Unknown artist. 1780-1790
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1796
ДОНОШЕНИЕ А. СИНЯВИНА
ЕКАТЕРИНЕ II

Записка
Отъ дежурного въ главномъ Санктпетербургскомъ гребномъ порту по случаю пожара,
вице-адмирала Вилима Фокдезина получено
донесение, что огонь везде залитъ кроме тлящейся по местамъ щепы, опасности отъ сего
быть не можетъ никакой, однако жъ и на сей
случай приказано отъ него капитану надъ
портъ флота Пущину и флота капитану бригадирскаго ранга Мосолову, иметь по очереди
и ночью надъсматривание, определенно къ
западной и восточной части сгоревшихъ магазинъ для утушенiя тлящейся щепы, где сие
проскакиваетъ, по 200 человекъ со штабъ и
оберъ-офицерами. Железные листы, котлы, и
крупное железо собрано въ кучи, а гвозди собираются и караулъ приставленъ о чемъ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ сие всеподданнейше доношу.
(подпись Синявин)
Получено 31 Маiя 1796 года
РГАДА. Ф.10. Оп.3. Д.204

Доношение А. Синявина императрице
Екатерине II о пожаре 1796 года в Петербургском
гребном порту с приложенным планом
A. Sinyavin’s report to empress Ekaterina the Second
about a fire in 1796 in Saint-Petersburg rowing port
with enclosed plan
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В ЦАРСТВОВАНИЕ
ЕКАТЕРИНЫ II
Въ царствованiе императрицы Екатерины II сгорелъ въ 1763 году Гостиный дворъ
на Васильевскомъ острове. После этого пожара назначена была поощрительная награда темъ изъ пожарной команды, кто являлся
первымъ на пожаръ… Въ 1782 году произошелъ большой пожаръ на Бойне, близъ Большого рынка, все деревянныя лавки сгорели,
впрочемъ, часть товаровъ была спасена. На
этомъ пожаре, вместе съ гвардейскими солдатами, самое деятельное участiе принимали
князь Потемкинъ и графъ Орловъ. Государыня
тоже присутствовала на пожаре. После этого

пожара былъ указъ, по которому всемъ купцамъ дозволялосъ открывать особые магазины во всехъ кварталахъ столицы. Цель этого
распоряженiя была та, чтобы предупредить
огромные убытки, которые можетъ причинить
торговле пожаръ, если все лавки будутъ находиться въ одномъ месте. Императрица Екатерина имела даже намерение не допускать
торговли въ такомъ обширномъ здании, какъ
вновъ созидаемый тогда Гостиный дворъ. Въ
1795 году сгорелъ Андреевский рынокъ на Васильевскомъ острове. Въ следующемъ году, въ
мае, пожаръ случился въ Гавани и въ Эрмитаже. – Вотъ какъ описываетъ пожаръ сама Императрица въ письме к Гримму: «Въ одинъ прекрасный день, и очень жаркiй день, 25-го мая,
собралась гроза и молнiя ударила въ сараи,
где хранятся галеры, и все оне сгорели вместе
съ кононерскими шлюпками; это случается во
второй разъ въ мое существованiе. Все необходимое будетъ уже въ это лето выстроено, а
старый хламъ сгорелъ, и Богъ съ нимъ! Зато
гавань очистилась. На другой день после этого
приключенiя молнiя ударила въ одну изъ трубъ
Эрмитажа, которую расколола пополамъ между старой библiотекой и биллiардной; дымъ
шелъ сильный, но огня не было. Весь Петербургъ сбежался туда и народъ оставался на
пожаре съ трехъ часовъ пополудни до полуночи, т.е. не въ самомъ Эрмитаже, а въ прилегающихъ къ нему улицахъ и на набережной, выражая горячiя желанiя, чтобы Эрмитажъ былъ
спасенъ отъ огня, котораго тамъ и не было».
М.И. Пыляевъ
Журнал «Пожарный».1892. №6

ФРАГМЕНТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ХVIII ВЕКА
Найдены при производстве аварийно-восстановительных работ на сетях в Санкт-Петербурге.
Переданы в музей «Мир воды Санкт-Петербурга» начальником Центрального района канализационных
сетей Г. Глазковым
WOODEN WATER PIPES FRAGMENTS, THE XVIII CENTURY
Were found repair work fulfillment in Saint-Petersburg nets. They were passed to “Saint-Petersburg water world”
museum by sewage nets Central region Chief G. Glazkov
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1812
СОЖЖЕННАЯ МОСКВА
В ночь на 4 сентября 1812 года офицеры
свиты и приближенные императора Наполеона
находились в смятении. По мере того как в темном небе Москвы грозно ширилось багровокрасное зарево близкого пожара, тревога маршалов, генералов и ординарцев, озабоченно
сновавших в пышных залах Кремлевского
дворца, возрастала. Опасаясь гнева императора, никто не решался среди ночи нарушить его
сон, чтобы сообщить тревожную весть о пожаре. Это была первая ночь французского императора, которую он проводил в Кремле, в роскошных покоях русских царей, где все оставалось нетронутым, на своих местах, словно
хозяева ненадолго вышли из дома. Поздно но-

чью вернувшийся с конной рекогносцировки
генерал Коленкур сообщил, что Москва горит
уже в нескольких местах. Огонь от окраинных
предместий с ужасающей быстротой распространяется в сторону Кремлевского дворца.
Сильный ветер разносит дождь искр и горящие
головни на расстояние более ста туазов (193
метра), поджигая все новые и новые дома.
Остановить лавину огня выше человеческих
сил. Этого не смог и не сможет уже сделать,
располагая тысячами солдат, маршал Мортье,
которому император приказал «охранять Москву». Сообщение Коленкура и яркий лимоннокрасный свет, словно днем озаривший внутренние покои дворца, повергли присутствующих в полное отчаяние. Невозмутимо спокойными оставались только два арабских
воина-мамелюка, охранявших ночной покой
императора. В белых тюрбанах с перьями, в
красных куртках, они, подобно черным деревянным истуканам, замерли перед раззолоченной дверью императорской спальни, не позво-

А.Ю. Аверянов. Сражение за Смоленск
A.Y. Averyanov. A battle for Smolensk
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ляя нарушить сон своего повелителя. Дверь
спальни неожиданно распахнулась, и из нее
стремительно вышел невысокий, плотный человек с желтым одутловатым лицом. Это был
Наполеон. Он проснулся от нестерпимо яркого
света, ворвавшегося в спальню. То, что за
окнами увидел император, было потрясающе и
ужасно. Гибельная пучина огня бушевала совсем близко от Кремля. За рекой, по всему Замоскворечью, катились волны испепеляющего
бледно-желтого, почти прозрачного пламени,
над которым лишь кое-где пунктирно вырисовывались остовы сгоревших домов и церквей.
Мгновениями из моря бушующего огня и клубов дыма вихрем устремлялись в ночное небо
гигантские языки пламени, озаряя все вокруг.
Не обращая ни на кого внимания, возбужденный Наполеон быстрыми шагами переходил от
одного окна к другому. Везде он видел одну и
ту же страшную картину: огонь и дым со всех
сторон окружали Кремль. Горели Ильинка и
Никольская, столбы пламени поднимались на

АЛЕКСАНДР I Павлович (1777-1825).
царствовал с 1801 г.
ALEXANDER THE FIRST Pavlovich (1777-1825).
reigned since 1801

Тверской, Арбате и Остоженке, у Каменного
моста. Вправо от Грановитой палаты за Кремлевской стеной в небе распростерлось густое
темно-красное облако дыма, откуда доносились гул и треск рушившихся в огне построек.
То горело Зарядье в Китай-городе с его москательными лавками. Резкие порывы ветра то и
дело направляли волны огня на кремлевские
стены. Осыпаемый огненным градом искр,
Кремль освещался иногда таким ослепительносверкающим светом, что казалось, будто в его
стенах уже бушует пожар и всему живому, находящемуся в нем, суждено погибнуть. Позже
один из тех французских офицеров, кто беззаветно верил в счастливую звезду Наполеона, с
беспристрастностью очевидца поведает, в какой невыразимый трепет был повергнут их кумир, подавленный видом пылающей Москвы.
«Страшное, никогда прежде не случавшееся
волнение овладело императором при виде
ужасающего пожара. Он еще не знал, не мог
предвидеть всех последствий, к которым приведет пожар Москвы. Первым его порывом был
гнев, он хотел приказывать этой огненной стихии, но вскоре смирился, покорившись невозможности. Изумленный тем, что он натолкнулся на другие чувства, чем покорность и страх,
Наполеон увидел себя побежденным. На этот
раз его превзошли в решительности. Победа,
которой он все принес в жертву, гоняясь за
ней, как за призраком, и уже готовый схватить
ее, вдруг исчезла на его глазах, в вихрях дыма и

пламени! Им овладело такое сильное волнение,
словно его пожирал тот самый огонь, который
окружал его со всех сторон. Он не находил
себе места, каждую минуту вскакивал и опять
садился. Он быстрыми шагами бегал по комнатам, и во всех его жестах, в беспорядке его
одежды выражалось жестокое беспокойство.
Из его стесненной груди вырывались по временам короткие резкие восклицания: «Какое
ужасное зрелище! Это они сами! Сколько
дворцов! Какое необыкновенное решение! Что
за люди! Это скифы…» (*Граф де Сегюр. Поход
в Россию. Записки адъютанта Наполеона. М.,
1912. С.185-186). С рассвета 4 сентября ветер начал бушевать с такой силой, что все изолированные очаги пожара на улицах в кварталах слились в одно необозримое огненное
море, истребляющее все на своем пути. Над
Замоскворечьем и другими частями города
возникли бешено пляшущие смерчи огня. В
воздухе стоял зловещий гул. С наступлением
дня пожар не утих. Находящиеся в Кремле Наполеон, его свита и гвардия стали пленниками
бушующей кругом огненной стихии. Стекла
окон Кремлевского дворца накалились до такой степени, что к ним едва можно было прикоснуться. От дыма и гари, проникающих в помещения, становилось трудно дышать.
Солдаты на кровле дворца едва успевали тушить искры и сбрасывать на землю занесенные бурей тлеющие головни. Завывание ветра
было так зловеще и сильно, что порой заглушало треск рушившихся зданий и гул бушующего
пламени. К середине дня тревога гвардии и
окружения Наполеона возросла еще больше.

Перед стенами Смоленска 18 августа 1812 г.
в 5 час. вечера. Литография Э. Эмингера по
оригиналу Х.В. Фабер дю Фора. 1830-1840-е гг.
In front of Smolensk walls. The 18th of August, 1812 at
5 p. m. The lithograph by E. Eminger according to the
original by X. V. Faber du Faur, 1830-1840

Перед невиданным буйством огненной стихии
они испытывали почти панический страх. Пламя вплотную приблизилось к стенам Кремля:
горели дворцы и строения по Тверской, Моховой и прилегающим к ним улицам, служащим
главным соединительным звеном между силами Наполеона в Кремле и войсками маршалов
Нея и Даву, размещавшимися в районе Смоленской и Петербургской застав. Ветер, набравший ураганную силу, менял направление
то на север, то на северо-запад, замыкая гигантское кольцо огня вокруг кремлевских стен.
Пожар достиг чудовищной силы, и нельзя было
предугадать, где и когда остановится его испепеляющая мощь. Кремль уже не был для иноземных пришельцев надежным убежищем, а

А. Адам. Смоленск 19 августа 1812 г. Вид с северной стороны. Литография. Мюнхен. 1827-1833 гг.
A. Adam. Smolensk on the 19th of August, 1812. North side view. The lithograph. Munich. 1827-1833
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А.Д. Кившенко. Совет в Филях 1812 г.
A.D. Kivshenko. The council in Fily 1812

стал западней, которая, казалось, вот-вот
должна захлопнуться. Солдаты и офицеры
гвардии с нетерпением ждали сигнала покинуть Кремль. Одни из них тушили падающие
головни, другие стояли в походной форме, наготове, с оружием. Лошади были оседланы,
повозки запряжены. Все, от маршалов до последнего солдата, приготовились к немедленному выступлению. Но Наполеон не спешил
оставить Кремль. Его покинула обычная самоуверенность и решительность; он безучастно
относился к многочисленным просьбам о выступлении. Тем не менее ветер не стихал. Послышались громкие крики: «Кремль горит!
Кремль горит!». Огонь проник в кремлевские
башни. От падающих искр и высокой температуры загорелись деревянные балки и обрешетка железной крыши здания Арсенала, расположенного позади дворцов и соборов Кремля.
Наполеон приказал гвардии тушить начавшийся в Арсенале пожар. Сам он, бледный и подавленный, стоял, в окружении свиты на Сенатской площади и молча смотрел на Кремль, на
бушующее кругом пламя, на вихревые потоки
дыма и раскаленного воздуха, несущие массу
ослепительно сверкающих искр, поджигавших
даже меховые шапки гренадеров. Маршалы и
свита единодушно возобновили просьбы о необходимости безотлагательного выступления
и бессмысленности дальнейшего пребывания
в Кремле. Они говорили о страшной опасности, которая угрожает им всем: в стенах Крем-

ля находится артиллерийский парк французской армии, здесь же русские оставили
большой пороховой склад, так что достаточно
малейшей искры и может произойти страшная
катастрофа. Наконец, они твердо убеждены:
русские покинули и подожгли свою столицу,
чтобы погубить его, Наполеона, всю французскую армию, вступившую в Москву. Вице-

король Италии Евгений Богарне – пасынок и
любимец Наполеона, маршал Бертье пали на
колени, умоляя императора немедленно покинуть Кремль. Наконец Наполеон внял просьбам и отдал приказ о выступлении. Ставкой
был избран Петровский дворец, стоявший тогда вне городской черты. Прямой путь к нему
был отрезан огнем. Башни и проездные ворота, через которые французские войска вошли в
Кремль, теперь подвергались действию такой
испепеляющей жары, что выход через них неминуемо привел бы к гибели. После долгих поисков путей спасения удалось обнаружить незамурованный подземный ход, точнее, узкую
каменную щель. По этому тесному, темному
коридору Наполеон, вице-король, Мюрат, Бертье, Сегюр и сопровождающие их выбрались
из Кремля на набережную Москвы-реки. Старая гвардия была оставлена в Кремле тушить
пожар. Выйдя из кремлевских стен, Наполеон
и его свита вступили в царство огня и дыма.
Куда идти? Где безопасный путь? Провожатые
с трудом ориентировались среди горящих домов. Они намеревались беспрепятственно
пройти через опустошенную пожаром западную часть города к северным окраинам. Но
улицы потеряли знакомые очертания и превратились в огненные реки. Назад, в Кремль, пути
уже не было. Адъютант Наполеона Сегюр описал позднее путь Наполеона и его спутников,
едва не окончившийся их гибелью на улицах
горящей Москвы. Только случай спас импера-

Почтовая карточка издательства Селин. Москва. Воспоминание 1812 г. «Поджигатели»
A post card of a publishing house Selin. Moscow. Memoirs, 1812. “Incendiaries”
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И.Л. Рюгендас. Пожар Москвы 15 сентября 1812 г. Гравюра
I.L. Rugendas. A fire of Moscow on the 15th of September, 1812. The engraving

тора французов и его свиту от участи сгореть в
пылающем городе. «Единственная узкая, извилистая и все еще горящая улица скорее казалась входом в этот огненный ад, нежели выходом из него. Император, пеший, не колеблясь,
бросился через этот опасный проход. Он шел
среди треска пламени горящих сводов и грохота рушащихся стен и падающих раскаленных
железных крыш. Горящие бревна и обломки
поверженных зданий затрудняли путь. Пламя,
с яростным гулом пожирающее здания, среди
которых мы шли, и раздуваемое ветром, то
взвивалось к небу, то почти касалось наших голов. Мы шли по земле, охваченной огнем, под
пламенеющим небом и между двумя стенами
огня! Жар обжигал нам глаза, а между тем мы
должны держать их открытыми, чтобы видеть

опасность. Жгучий воздух, горящий пепел, огненные искры – все это затрудняло дыхание.
Мы почти задыхались в дыму и обжигали себе
руки, закрывая ими свое лицо от жара и сбрасывая искры, которые ежеминутно осыпали
нас и прожигали одежду» (*граф де Сегюр. Поход в Россию. Записки адъютанта Наполеона.
М., 1912. С. 190).
Провожатые, потеряв ориентировку в путанице горящих улиц, завели Наполеона и его
спутников в огненный лабиринт и теперь не
знали, куда и как из него выбраться. «Здесь
окончилась бы наша жизнь, – говорит Сегюр, –
если бы случайное обстоятельство не вывело
императора Наполеона из этого грозного положения. Солдаты из корпуса Даву и Нея,
грабившие дома в этой части города, натол-
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кнулись на императора Наполеона и его свиту,
узнали и спасли от неизбежной, быть может,
гибели» (*граф де Сегюр. Поход в Россию. Записки адъютанта Наполеона. М., 1912. С. 190).
Грабители – солдаты французской армии, уже
изучившие ранее улицы Москвы, сумели провести Наполеона по пожарищам к Москве-реке
у Дорогомиловского моста. Но путь Наполеона
еще не был закончен. От Дорогомиловского
моста он и свита следовали берегом Москвыреки до села Хорошева, переправились через
реку по плавучему мосту и выбрались в поле.
Измученные страшными впечатлениями этого
дня, они только при наступлении темноты достигли Петровского дворца, где размещался
штаб французской армии. За Наполеоном и
его свитой из горящего города бежали и неко-

торые войска. Утром, после беспокойной ночи
в Петровском дворце, Наполеон глядя на яркое
зарево пожара, стоящее над Москвой, скажет:
«Это предвещает нам великое бедствие». Пожар Москвы, как и Бородинская битва, стали
днями заката «великой армии», крушения честолюбивых планов Наполеона, утраты надежд на
близкое окончание войны и заключения мира с
Россией. Город сильно горел весь день 5 сентября. Огромное зарево над Москвой было видно
за сотни верст. К вечеру небо покрылось тучами, ночью пошел сильный дождь, ветер начал
стихать. Пожар постепенно уменьшился и полностью прекратился в воскресенье 8 сентября,
длившись, таким образом, шесть дней. Только
12 сентября французы отважились вернуться
по холодной и топкой грязи в опустошенную
пожаром Москву. Город представлял собой
гигантское пепелище с одиноко торчавшими
печными трубами, грудами битого кирпича,
искореженного огнем железа, кучами обгоревших бревен и досок. «Москвы – одного из красивейших и богатейших городов мира – больше не существует» – сообщалось в двадцатом
бюллетене французской армии. Но перед лицом иноземного нашествия и угрозы порабощения врагом в русском народе пробудилось
единство, национальное самосознание, любовь к Родине, выразившиеся во всенародном

А.Ф. Смирнов. Пожар Москвы
A.F. Smirnov. A fire of Moscow

сопротивлении армии Наполеона. Кутузов,
принимая на военном совете в Филях решение
оставить Москву, выражал сокровенное жела-

Шиавонотти. Пожар Москвы
Shiavonotty. A fire of Moscow
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ние армии и народа – любой ценой спасти Родину. Армия Наполеона вступила в безлюдный,
мертвый город, в котором из двухсот шестидесятитысячного населения осталось не более
десяти тысяч человек. После пожара жителей в
Москве стало еще меньше. На их долю выпали
страшные тяготы иноземного нашествия – грабежи, насилия, убийства. Толпы французских
солдат, вернувшихся в город после пожара,
подобно красным червям, копошились в полусгоревших домах в поисках уцелевших сокровищ. Они врывались в уцелевшие жилища,
ища продовольствие и ценности. На улицах
под свист холодного осеннего ветра, в облаках
черной гари раздавались выстрелы иноземных
солдат, стоны и вопли несчастных жертв. Среди хаоса обгоревших и разрушенных домов
валялись гниющие трупы людей и животных. С
каждым днем пребывания в сгоревшей Москве
офицеры и солдаты наполеоновской армии
превращались в сборища пьяниц и грабителей. Падение дисциплины, воровство и грабеж
приняли неслыханные размеры. Это вынужден
был признать и сам Наполеон: «Император с
негодованием обращает внимание на то, что,
вопреки его приказу положить конец грабежу, мародеры толпами входят в Кремль, нагруженные своей добычей…» (Д. Бородин
Двенадцатый год. Пожар Москвы.СпБ., 1912.
С. 27-30). Но уже никто из некогда дисци-

Даниэль Лордеу. Пожарные французской гвардии
тушат пожар в Москве
Daniel Lordey. French guard firemen are extinguishing

Почтовая карточка. В. Мавзровский. Пожар Москвы в момент отступления армии Наполеона (война 1812 г.)
A post card. V. Mavzrovsky. A fire of Moscow at the moment of Napoleon’s army retreat (a 1812 war)

a fire in Moscow

плинированной армии и не думал выполнять
приказы Наполеона. А вокруг Москвы уже полыхало пламя всенародной войны против иноземного нашествия. Попытки неприятельских
команд достать продовольствие не приносят
успеха. Отряды и разъезды русской армии перекрыли дороги, ведущие в город. Оставшись
без зимних квартир и провианта, под угрозой
полного разложения армии, Наполеон на 35-е
сутки покинул разоренный город. Последние
французы, произведя взрыв в Кремле, бежали из Москвы 11 октября 1812 г. Тотчас же на
землю древней столицы вступил отряд русской
армии генерал-майора Иловайского. Но той
пленительной Москвы, которая жила в сердце
каждого русского человека, уже не существовало. Пожар истребил лучшую часть города,
а то, что уцелело от огня, подверглось бес-
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Пожар Горбатого моста. Неизвестный художник
A fire of Gorbaty bridge. Unknown artist

пощадному разорению и уничтожению солдатами и офицерами армии Наполеона. В каком
удручающе-плачевном состоянии предстала
русским людям после бегства французской
армии некогда прекрасная Москва, свидетельствует современник: «…Москва потерпела от
нашествия французов не меньше, чем Лиссабон некогда от землетрясения. Теперь столица
представляет обширное пожарище, на коем
торчат одни печные трубы, кучи камней, развалин и глыб земли, обрушенных взрывами, и
сие зрелище приводит каждого в содрогание и
трепет. Кремль после бегства из Москвы французов, которые подорвали его, представляет
печальную картину. Колокольня Ивана Великого, или, лучше сказать, пристройка к высокой башне, на коей висели большие колокола,
вся взорвана на воздух и представляет печальный остаток разрушения. Арсенал от самых
Никольских ворот также подорван, причем
железная крыша арсенала до самых Троицких
ворот сорвана. Кремлевская стена от Москворецкого моста, вдоль по набережной, взорвана
в трех местах; угольная же башня к Каменному мосту, так называемая Водолазная, взорвана совершенно, и большая часть обрушилась
в реку. Грановитая палата и дворец, где жил

Бонапарт, сожжены…» (*Пожар Москвы по
воспоминаниям и переписке современников.
М., 1911). До пожара в Москве числился 9151
жилой дом, из них 6584 деревянных и 2567
каменных. В результате пожара оказались
уничтоженными 6596 домов и сохранились от
огня 2555 домов, причем большинство их было
разграблено французской армией. Некоторые
источники указывают, что в городе из имеющихся 30 тысяч домов после пожара осталось
менее 5 тысяч (*Краткая история СССР. Л.,
1972. С. 224). Пожар Москвы резко повлиял
на настроение русских войск. Народом овладела потребность отмщения за сожженную и
разграбленную столицу. Волна ненависти поднялась к иноземному врагу, принесшему России столько горя. Теперь, после уничтожения
Москвы, отвергалась с негодованием всякая
мысль о возможности мирных переговоров с
ненавистным захватчиком. Будучи не готов
к зимней компании, Наполеон после пожара
Москвы окончательно убедился в бесперспективности продолжения войны с Россией. Он
трижды безуспешно направлял русским предложения о мире. После бегства из Москвы Наполеон повел свою армию по Калужской дороге, но, получив отпор от русских при Тарутине
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и Малоярославце, вынужден был повернуть и
отступать по разоренной Смоленской дороге,
где его некогда «непобедимую армию ожидала
гибель от русских войск и уничтожающей «дубины народной войны». Пожар Москвы 1812 г.
в сердце каждого русского человека отозвался
болью и горечью. Вместе с тем многие современники отождествляли сожжение Москвы с
проявлением патриотизма русского народа,
сознательно пожертвовавшего древней столицей во имя спасения Родины от иноземного
захватчика. Лермонтов, Байрон, Лев Толстой
и многие другие известные писатели, а также
историки, художники с разных позиций оценивали обстоятельства сожжения Москвы. Но
несомненно одно: перед опасностью иноземного вторжения московские жители предпочли
покинуть город, предав его пламени. Опустевший город, преимущественно с деревянной
застройкой, легко стал жертвой огненной стихии. Только сила народа могла успешно противостоять массовым пожарам, а этой силы в
покинутом городе не было.
П.С. Савельев.
Пожары-катастрофы. М., 1994. С.24-40

О пожаре Москвы
1812 года
Пожаръ Москвы, это грандiознейшая катастрофа въ жизни русскаго народа и была
одной изъ техъ дубинъ народной войны, которая «поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьихъ
вкусовъ и правилъ, съ тупой простотой, но
съ целесообразностью, не разбирая ничего»,
поднялась и опустилась надъ французами,
заставляя ихъ постыдно бежать изъ оголенной пожаромъ Москвы… Во время нашествия
французовъ, какъ известно, пожарныя команды бездействовали. По словамъ знаменитаго
французскаго историка Тьера, Растопчинъ
расчитывалъ оставить французамъ лишь мертвый городъ безъ жителей. Онъ хотелъ даже
большаго, – онъ мечталъ, не считаясь вовсе съ
последствiями предпринимаемой меры, не зная,
каковъ будетъ ея результатъ, оставивъ завоевателямъ вместо отраднаго местопребыванiя
груды пепла и золы, среди которыхъ они не
могли бы найти ничего для поддержанiя своего существования и которыя въ то же время
должны были свидетельствовать о той ненависти, которую питаетъ къ врагу населенiе
Россiи, что должно было быть объявленiемъ
войны не на жизнь, а на смерть. Но посвятить кого-нибудь въ подобный проектъ, – это
было бы равносильно тому, чтобы сделать немыслимымъ его осуществленiе. Вотъ почему
Растопчинъ никого не посвящалъ въ «тайники
своей души». «Растопчинъ, – говоритъ Тьеръ,–

Пожар Москвы 1812 г. На плане красным цветом
обозначена территория, бывшая в огне
A fire of Moscow, 1812. The area which was in fire
is marked with red on a plan

освободилъ уголовныхъ преступниковъ изъ
местъ заключенiя и поручилъ имъ тотчасъ же
по оставленiи жителями столицы поджечь городъ и позаботиться о томъ, чтобы онъ сгорелъ до-тла. Онъ уверялъ ихъ въ томъ, что на
этотъ разъ, поджигая столицу, они принесутъ
ей лишъ пользу и исполнятъ его собственное
желанiе». По историческимъ же документамъ,
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какъ свидетельствуетъ г. Ельницкий, установлено, что все обитатели тюрьмы за несколько
дней до оставленiя Москвы были переведены
изъ нея въ другiя тюрьмы. На волю же были выпущены лишь одни несостоятельные должники, содержавшiеся въ такъ называемой «яме».
«Въ помощь арестантамъ, – продолжаетъ знаменитый французскiй историкъ Тъеръ, – Рас-

Почтовая карточка. Ю. Кирстень. Москва
A post card. Y. Kirsten. Moscow

топчинъ командируетъ несколько человекъ
низшихъ полицейскихъ служащихъ, которые
должны были руководить ихъ действiями для
выполненiя этой ужасной миссiи. Отдавая
же приказанiя, графъ Растопчинъ побоялся
предоставить въ руки французамъ средства
для борьбы съ пожарами и приказаль поэтому вывезти изъ города все пожарные насосы,
которые, действительно, могли оказать существенную помощъ въ городе, большая часть
зданiй котораго была построена изъ дерева».
Такимъ образомъ, Растопчинъ бралъ на свою
совесть и лично долженъ былъ принять участiе
въ выполненiи акта неслыханной злобы. Онъ
нашелъ въ себе решимость принести великую жертву не только съ своей личной точки
зренiя, но и съ точки зренiя всей Россiи, любовь къ которой онъ постоянно выдвигалъ на
первый планъ. Удаленiе изъ Москвы противопожарныхъ средствъ – фактъ, подтверждаемый историческими документами.

Почтовая карточка. Поджигатели
A post card. Incendiaries

Пожарное дело в царствование Дома Романомых.
Издание Императорского Российского Пожарного
Общества. СПб., 1913
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Худ.Верещагин. Поджигатели

Протокол заседания французской военной

Artist Vereshchagin. Incendiaries

комиссии, учрежденной в Москве Наполеоном I
от 24 сентября 1812 года (на заседании осуждены
за поджоги в Москве 26 ее жителей)
A conference report of French military commission
founded in Moscow by Napolen the First on the 24th
of September, 1812 (at the conferences 26 inhabitants
of Moscow were convicted of arsons)
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О СУДЬБЕ РОССИЙСКИХ
АРХИВОВ
…Но особенно пострадали сенатские архивы во время нашествия наполеоновских
войск на Москву в 1812 году. Из-за нераспорядительности сенатского начальства и
«присутствий» (органов коллегиального управления) самих архивов, документы не успели
эвакуировать и они в полной мере испытали на
себе все тяготы оккупации. Только отдельные
«секретные» бумаги Архива старых дел вывезли во Владимир, а некоторые дела Сената
из Разрядно-Сенатского архива – в Казань и
Нижний Новгород. Оставшиеся в Кремле архивы подверглись страшному разгрому. Здание Сената французы превратили в солдатские
казармы, расквартировав здесь два своих полка. Освобождая места для постоя, они выбрасывали груды документов в кремлевские рвы,
где те сначала вымокали, а потом смерзались.
Многими делами солдаты выстилали полы в самом помещении Сената и землю на бивуаках,
разбивавшихся на площадях и улицах Кремля. Часть документов погибла во время взрыва Троицкой башни. Начальник Экспедиции
кремлевских строений П.С. Валуев вспоминал,
что еще в феврале 1813 года в Кремле валялись кипы дел, «перемешанных с замерзшею

капустой, картофелем и соломой». Правда, для
охраны Вотчинного архива был оставлен член
присутствия А.Д. Бестужев-Рюмин, который
впоследствии написал воспоминания о своем пребывании в Москве, занятой неприятелем. Знание французского языка помогло ему
дважды добиваться доклада Наполеону, живущему в Кремлевском дворце, о необходимости
оградить архивы от уничтожения. Когда императору сообщили о вторичной просьбе Бестужева- Рюмина, он заметил: «Этот чиновник уже
наскучил мне со своими архивами», – однако
распорядился принять некоторые меры. «Милость» Наполеона не спасла от разорения Вотчинный архив во время пожара: из 25 тысяч
столбцов уцелело всего 16 тысяч, а из почти 4
тысяч вязок дел – 2,5 тысячи. До сего времени
в Центральном государственном архиве древних актов лежат несколько столбцов, сильно
обгоревших в 1812 году, восстановить которые в первоначальном виде уже невозможно.
М.И. Автократова. Сокровищница документов
прошлого. М., 1986. С.64-65

Светлейший князь М.И. Голенищев-КутузовСмоленский. Неизвестный художник.
Первая четверть ХIХ в.
His Serene Highness M.I. Golenishchev‑KutuzovSmolensky.
Unknown artist. The first quarter of the XIX century

Почтовая карточка. Ю. Кирстень. Москва
A post card. Y. Kirsten. Moscow
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Книга, обгоревшая во время
пожара Москвы в 1812 году
и хранящаяся в Российском
государственном архиве древних
актов. РГАДА. Ф.282. Оп.1. Д.1014
A book, scorched at the time of Moscow
fire in 1812 and kept in Russian state
archives of ancient acts. RGADA. F.282.
Op.1. D.1014
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1837
ПОЖАР ЗИМНЕГО ДВОРЦА
В морозный вечер 17 декабря 1837 года
светский Петербург спешил на балетное представление «Восстание в Серале» с участием
знаменитой итальянской танцовщицы Марии
Тальони. К подъезду императорского театра,
тускло освещенного масляными фонарями,
тянулась вереница зимних экипажей. Сверкающие позолотой ложи, партер и ярусы были
заполнены публикой более обычного. Ждали
приезда Николая I. Он и императрица появились в центральной ложе около 8 часов. Зал
встретил царскую чету почтительным вставанием и подобострастным шепотом восхищения… Балет был в самом разгаре, когда к
театру прискакал посланец из Зимнего дворца.
Он сообщил дежурному флигель-адъютанту
Лужину, что во дворце неладно, дым заполнил
Фельдмаршальский зал, беда грозит царским
покоям. Не смея верить случившемуся, Лужин
приказал никому не сообщать о пожаре, а сам
на флигель-адъютантской тройке полетел по
заснеженным улицам к Зимнему… Худшие опасения Лужина подтвердились, когда его взору
открылись необычайное оживление и беготня
дворцовой прислуги у подъездов Зимнего. Приказав кучеру ждать, Лужин выскочил из саней,
пулей влетел в помещение дворца и закашлялся
от едкого дыма. Откуда появился дым, никто не
знал. Особенно много его было в Фельдмаршальском зале. Не оставалось никаких сомнений, что «пожар скоро достигнет обширнейшего развития». Не медля ни минуты, Лужин
бросился на улицу, вскочил в ожидавшие его
сани и снова помчался в театр. Если царь узнает о пожаре в Зимнем дворце от кого-либо, помимо Лужина, то его флигель-адъютантской
карьере пришел конец. К счастью, весть о пожаре еще не достигла царя. Выслушав доклад,
Николай I приказал Лужину ехать в ближайшую пожарную часть и дать сигнал о сборе на
пожар резервов всех частей столицы. Сам он
удалился из театра… Лужину не раз приходилось видеть, к каким последствиям приводят
петербургские пожары и он торопился быстрее выполнить приказ царя. В Рождествен-

Б. Грин. Пожар Зимнего дворца в 1837 году.
B. Green. A fire of Zimny palace in 1837
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ской части дежурный дневальный доложил
ему, что брандмейстер и конно-бочечные ходы
уже выехали на пожар. На каланче подняли
сигнал о сборе всех частей. Из пожарной части
тройка опять понесла Лужина по заснеженным улицам к Зимнему. Когда он приблизился
к дворцу, то увидел, что из многих окон вырывались языки пламени, со звоном сыпались
стекла, клубы багрового дыма поднимались в
темное декабрьское небо. А на освещенной
огнем Дворцовой площади царило немыслимое столпотворение. Из горящих помещений
полуодетые дворцовые служители тащили мебель, ковры, картины, посуду и в беспорядке
бросали их на снег. Пронзительно трезвонили
мчавшиеся за водой конно-бочечные повозки
пожарных. Под барабанный бой маршировали
колонны солдат лейб-гвардии Преображенского, Павловского и Семеновского полков.
Раздавались оглушительные команды. Весть о
пожаре собрала тысячи жителей столицы на
Дворцовой, Исаакиевской и Адмиралтейской
площадях. Цепи солдат с руганью и криком оттесняли любопытных от горящего здания. Разыскать царя в лабиринтах дворца среди массы
растерянно снующих придворных, генералов,
офицеров и дворцовых служителей оказалось
совсем непросто. Одни утверждали, что государь в Петровском зале, другие указывали на
Эрмитаж, а третьи уверяли, что он уехал со
своими детьми в Аничков дворец. Наконец, в
Салтыковском подъезде Лужин наткнулся на
обер-полицмейстера генерала Кокошкина и
брандмайора полковника Орловского.
Мимо них то и дело проносились чиновники
государственной канцелярии с кипами документов. Они спасали архив Государственного
совета. Брандмайор просил разрешения Кокошкина перевести пожарные части на защиту
Эрмитажа, в сторону которого ветер гнал
огонь. «На это, батенька, надо испросить разрешение государя, – отвечал Кокошкин. – Он
сейчас распоряжается тушением пожара, без
его ведома ничего делать нельзя. – А где найти
его величество? – спросил Лужин оберполицмейстера. – Где-то там! – ответил Кокошкин, неопределенно махнув рукой в сторону
горящих комнат». Царя в окружении растерянных придворных Лужин увидел в опочивальне
царицы. Целый взвод гвардейских егерей силился оторвать вделанное в стену огромное
зеркало. Уже дело близилось к успешному за-

Ж. Верне. Пожар Зимнего дворца в 1837 году
J. Vernet. A fire of Zimny palace in 1837
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вершению. Неожиданно царь приказал егерям
прекратить работу, затем, размахнувшись,
бросил в дорогое зеркало свой театральный
бинокль, от которого стекло разлетелось вдребезги. «Вы видите, ребята, – изрек Николай, –
что ваша жизнь для меня дороже зеркала, приказываю вам расходиться». В дальнейшем этот
поступок самодержца станет главной темой
при обсуждении петербургским светом пожара в Зимнем. Увидев своего флигель-адьютанта,
Николай приказал ему немедленно взять батальон Павловского полка, подняться на крышу
дворца и попытаться там остановить огонь.
Проникнув с солдатами на крышу, Лужин убедился, как сложно выполнить отданный ему
приказ. По обледенелому железному покрытию
было трудно передвигаться. Солдаты скользили, падали. Второпях взяли с собой тупые топоры. Вскрывать крышу было нечем. Все же удалось оторвать несколько железных листов над
концертным залом. Через пролом вырвались
наружу дым и языки пламени. Оказалось, что
чердак уже в огне и крыша вот-вот рухнет. Лужин вынужден был приказать солдатам сойти
вниз. На лестнице Лужин встретился со шталмейстером двора Мирбахом, который передал
солдатам Павловского полка новый царский
приказ – приступить немедленно к выносу из
комнат и залов всего, что можно еще спасти.
Гремя сапогами, солдаты рассыпались по помещениям, хватая и вынося наружу все, что попадалось под руку. Вскоре площадь главного
штаба оказалась заваленной стульями, диванами, столами, картинами, скульптурами и даже
иконами из дворцовой церкви. Среди этих беспорядочно разбросанных вещей сиротливо высился императорский трон. Неожиданно площадь огласилась веселой арией – это заиграли
часы, небрежно брошенные на землю. От Мирбаха Лужин узнал, что с того момента, как царь
прибыл из театра, он лично распоряжается тушением пожара. Многие ждали, что с приездом
самодержца удастся справиться с пожаром.

Худ. Мазуровский. Проезд пожарных по Невскому проспекту. ХIХ в.
Artist Mazurovsky. Firemen journey on Nevsky avenue. The XIX century

Однако все получилось наоборот. Впоследствии о первых действиях, предпринятых Николаем I на пожаре, Мирбах напишет так: «Около
9 часов я увидел государя и услышал его металлический голос, так врезавшийся в память. С
ним по залу шли великий князь и наследник: все
в надетых по форме шляпах и с биноклями в руках, как приехали из театра. Я в коротких словах передал все о случившемся во дворце. Государь подошел к дверям Фельдмаршальской
залы и при хлынувшем оттуда густом дыме
очень громко закричал: «Разбить окна!» В ту же
минуту послышался звук разбиваемых гренадерами стекол. Пахнувший со двора свежий воздух привел дым в движение. Ветер со двора
произвел сильный сквозняк, и в том месте, где
прежде была зеркальная дверь, сверкнул
огромный огненный змей, в одну минуту точно
молния осветила всю залу». Дворцовые гренадеры так усердствовали, выполняя команду
царя, что в течение нескольких минут все окна
Фельдмаршальского зала лишились стекол.
Образовавшийся сквозняк быстро погнал
огонь к Петровскому и Гербовому залам, уничтожая все на своем пути. Теперь уже никакая
сила не могла противостоять стихии. Яростно
горели сухие вощеные паркеты, окрашенные
масляной краской двери и наличники, гобелены, украшавшие стены, высохшие доски, балки, стропила перекрытий и чердака. Едкий дым
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заполнил помещения. Присутствие духа сумели
сохранить лишь служители дворцовой пожарной команды, укомплектованной солдатамиинвалидами. В Петровском зале можно было
увидеть двух пожарных, которые, действуя
ручной пожарной трубой, пытались потушить
тлеющие бархатные обои, усыпанные золотыми орлами. Потолок зала уже горел, на храбрецов сыпались искры, а они продолжали заливать обои водой. Им приказано было
немедленно прекратить свое бесполезное занятие. С сожалением пожарные служители покинули пылающий зал, унося, как драгоценность, свой «огнегасительный» инструмент.
Вместе с дворцовой пожарной командой в тушении пожара участвовали все 12 пожарных
частей городской пожарной команды: Адмиралтейские 1,2,3 и 4, Нарвская, Московская,
Каретная, Рождественская, Литейная, Васильевская, Петербургская и Выборгская. По сигналу тревоги в Зимний дворец прибыло на конных ходах около 500 пожарных. Этого
количества было совсем немного с учетом трудоемкости тушения пожаров. На вооружении
пожарных частей находились в то время громоздкие и неудобные в обращении ручные насосы. Чтобы получить от такого насоса струю
воды, требовались усилия не менее 50 человек.
В заливной ящик насоса надо было непрерывно наливать воду, подвоз которой производил-

Р. Имашев. Пожар старой Казани. 1832 г.
R. Imashev. A fire of old Kazan. 1832

ся из прорубей на Неве специальными коннобочечными ходами. С самого начала пожара
как служители пожарной охраны дворца, так и
городские пожарные части действовали разрозненно и их усилия по борьбе с огнем не приносили успеха. Царь, по существу, никаких
распоряжений в отношении пожарных не давал. Он безуспешно пытался остановить развитие пожара силами воинских частей. В самом
дворце и на площади находилось более 20 тысяч солдат. Управлять такой армией в задымленных помещениях оказалось чрезвычайно
сложно. К тому же офицеры и солдаты не обладали навыками тушения пожаров и не имели
средств борьбы с огнем. Обер-полицмейстер и
бранд-майор, видя, что потушить пожар в помещениях дворца не удается, приняли решение
о переводе пожарных частей города на защиту
сокровищ Эрмитажа… А между тем «пожар
продолжал свирепствовать с возрастающей
силой». «Вся громада дворца, – рассказывает
поэт В.А. Жуковский, – представляла огромный костер, с которого пламя то восходило к
небу высоким столбом под темными тучами

черного дыма, то волновалось, как море, коего
волны вскакивали огромными зубчатыми языками, то вспыхивало снопами бесчисленных
ракет, которые сыпали огненный дождь на все
окрестные здания». (*Русская старина. СПб.,
1882. Т. ХХХIV. С. 538-540). К рассвету, когда
царь и все приближенные уехали с пожара,
развернулась тяжелая битва за спасение Эрмитажа, где находились богатейшие коллекции
бесценных произведений искусства. Оба существовавших в то время перехода из дворца в
Эрмитаж были разобраны, дверные проемы в
брандмауэре наглухо заложены кирпичом.
Созданную таким образом глухую кирпичную
стену, за которой находились сокровища, непрерывно поливали водой из пожарных стволов. С помощью ручных пожарных насосов
сбивали пламя в горящих помещениях дворца,
примыкающих к Эрмитажу. Обожженные, измученные многочасовой работой в жаре и дыме
пожарные и солдаты гвардии были основной
силой, которая в конце концов сумела преградить путь стихии. Они качали тяжелые пожарные насосы, подвозили воду в обледенелых
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бочках, тушили искры и головни, заделывали
кирпичом оконные проемы. Именно благодаря
стойкости «серых героев» удалось спасти Эрмитаж. Пожар Зимнего дворца продолжался
более 30 часов. Отдельные очаги дымились
почти трое суток. От величественного здания
остались только закопченные стены да полуразрушенные лестницы. «Невозвратимой утратой явилась гибель в пламени архитектурнодекоративного
убранства
помещений,
отделанных выдающимися зодчими. С гибелью
дворца потускнела и память тех людей, которые были связаны с Зимним дворцом. Ведь в
его залах звучали голоса М.В. Ломоносова,
Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, А.В. Суворова, М.И. Кутузова» (*Эрмитаж. История и архитектура зданий. Л., 1974. С. 107). После пожара были образованы две комиссии по
определению причины его возникновения.
Большинство членов комиссии пришло к выводу, что причиной пожара явилось неправильное устройство печного отопления. Восстановление Зимнего дворца началось сразу же после
пожара. На реставрационных и отделочных ра-

Санкт-Петербургские достопримечательные здания и сигналы для пожарных команд. Литография. 1858 г.
Saint-Petersburg notable buildings and signals for fire brigades. The lithograph. 1858

ботах было занято до 10 тысяч каменщиков,
плотников, резчиков, камнерезов, живописцев
и других мастеров различных профессий. Теперь уже дворец отстраивали с учетом требований пожарной безопасности. До минимума
было ограничено использование дерева. Для
сооружения свода и внутренних стен, перегородок использовались несгораемые материалы
и конструкции, в том числе специально изготовленные горшки, скрепленные вяжущим раствором. В марте 1839 г. Зимний дворец с его
1050 комнатами был восстановлен в том виде,
как его задумал Растрелли. Переделке и новой
планировке подверглись все внутренние залы и
покои, а внешний вид сохранили таким, какой

он был до пожара. Архитекторы В.П. Стасов,
А.П. Брюллов, А.Е. Штауберт воссоздали уникальный памятник зодчества мирового значения.
П.С. Савельев. Пожары-катастрофы. М., 1994.

ПОЖАР НА МОРЕ

Из жизни И.С. Тургенева
Это было в мае 1838 года. Я находился вместе с множеством других пассажиров на пароходе «Николай I», делавшем рейсы между Петербургом и Любеком. Так как в то время
железные дороги еще мало процветали, то все
путешественники избирали морской путь. По
этой же причине многие из них брали с собою
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собственные экипажи, чтобы продолжать свое
путешествие по Германии, Франции и т. д. У нас
на корабле, помнится мне, было двадцать восемь господских экипажей. Нас, пассажиров,
было около двухсот восьмидесяти, считая в
этом числе человек двадцать детей. Я был тогда
очень молод и, не страдая морскою болезнью,
очень был занят всеми этими новыми впечатлениями. На корабле было несколько дам, замечательно красивых или хорошеньких, – большая
часть из них умерла, увы! Матушка в первых раз
отпустила меня ехать одного, и я должен был
обещать ей вести себя благоразумно и, главное, не дотрагиваться до карт… И вот именно
это-то обещание и было нарушено первым. Не
знаю, как это случилось, но через десять минут
я уже сидел за игорным столом, с руками, полными карт, имея обеспеченную долю в игре, – и
играл, играл отчаянно. И нужно сознаться, что
старая пословица не соврала. Деньги текли ко
мне ручьями; две кучки золота возвышались на
столе по обеим сторонам моих дрожащих и покрытых каплями пота рук. Игрок, который завлек меня, не переставал меня подбивать и поощрять… Сказать по правде, я уж думал, что
сразу разбогатею!.. Вдруг дверь каюты распахивается на всю ширину, в нее врывается дама
вне себя, замирающим голосом восклицает:
«Пожар!» – и падает в обмороке на диван. Это
произвело сильнейшее волнение; никто не
остался на месте; золото, серебро, банковские
билеты покатились и рассыпались во все стороны, и мы все бросились вон. Как мы раньше
не заметили дыма, который набирался уже в
каюту? я этого совершенно не понимаю! лестница была полна им. Темно-красное зарево,
как от горящего каменного угля, вспыхивало
там и сям. Во мгновение ока все были на палубе. Два широких столба дыма пополам с огнем
поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль
мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая
уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самохранения охватило все эти человеческие существа и в том числе меня первого. Я
помню, что схватил за руку матроса и обещал
ему десять тысяч рублей от имени матушки,
если ему удастся спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять моих слов за
серьезное, высвободился от меня; да я и сам не
настаивал, понимая, что в том, что я говорю, нет
здравого смысла. Впрочем, в том, что я видел
вокруг себя, его было не более. Совершенно
справедливо, что ничто не равняется трагизму
кораблекрушения или пожара в море, кроме их
комизма. Например: богатый помещик, охва-

ченный ужасом, ползал по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же вода, которую
изобильно лили в отверстие угольных трюмов,
на минуту укротила ярость пламени, он встал
во весь рост и закричал громовым голосом: «Маловерные! неужели вы думали, что наш бог,
русский бог, нас покинет?» но в ту же минуту
пламя метнуло сильнее, и многоверующий бедняк опять упал на четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. Какой-то генерал с
угрюмо-растерянным взором не переставал
кричать: «Нужно послать курьера к государю! К
нему послали курьера, когда был бунт военных
поселений, где я был, да, лично, и это спасло
хоть некоторых из нас!» Другой барин, с дождевым зонтиком в руках, вдруг с ожесточением принялся прокалывать находившийся тут же
в багаже дрянной портретишко, писанный масляными красками и привязанный к своему
мольберту. Концом зонтика он проткнул пять
дырок: на месте глаз, носа, рта и ушей. Разрушение это он сопровождал восклицанием: «К
чему все это теперь?» И эта картина ему не принадлежала! Толстый господин, весь в слезах,
похожий на немецкого пивовара, не переставал
вопить плаксивым голосом: «Капитан! Капитан!..» И когда капитан, вышедший из терпенья,
схватил его за шиворот и крикнул ему: «Ну? я

капитан, что же вам нужно?» – толстяк посмотрел на него с убитым видом и снова принялся
стонать: «Капитан!» И, однако, этот же капитан
всем нам спас жизнь. Во-первых, тем, что в последнюю минуту, когда еще можно было добраться до машины, изменил направление нашего судна, которое, идя прямо на Любек,
вместо того чтобы круто повернуть к берегу,
непременно сгорело бы раньше, чем вошло в
гавань; и во-вторых, тем еще, что приказал матросам обнажить кортики и без сожаления колоть всякого, кто попробует дотронуться до
одной из двух оставшихся шлюпок, – все
остальные опрокинулись благодаря неопытности пассажиров, хотевших спустить их в море.
Матросы, большею частью датчане, со своими
энергическими и холодными лицами и чуть не
кровавыми отблесками пламени на лезвиях ножей, внушали невольный страх. Был довольно
сильный шквал; он еще усилился от пожара,
который ревел в доброй трети судна. Я должен
сознаться, что бы там ни подумала об этом
мужская половина рода человеческого, что
женщины в этом случае показали больше мужества, нежели мужчины. Бледных как смерть
ночь застала их в постелях (вместо всякой
одежды на них были накинуты только одеяла),
и как ни был я неверующ уже тогда, но они по-

ТРУБНЫЙ ХОД. ХIХ в.
PIPED MACHINERY. The XIX century

95

Практическое наставление брандмейстерам. 1818 г.
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казались мне ангелами, сошедшими с неба, чтобы пристыдить нас и придать нам храбрости.
Но были, однако, и мужчины, которые выказали бесстрашие. Я особенно помню одного, г.
Д-ва, нашего бывшего русского посланника в
Копенгагене: он скинул сапоги, галстук и сюртук, который завязал рукавами на груди, и, сидя
на толстом натянутом канате, болтал ногами,
спокойно куря свою сигару и оглядывал каждого из нас по очереди с видом насмешливого сожаления. Через другой борт корабля я увидел
ярко освещенные пожаром крутые береговые
утесы, которые спускаются к Любеку. Было
добрых две версты до этих утесов. Я не умел
плавать – место, на котором мы стали на мель
(мы и не заметили, как это случилось), было, по
всей вероятности, не глубоко, но волны были
очень велики. И все-таки, как только я увидел
скалы, уверенность, что я спасен, овладела
мною – и, к изумлению окружающих меня лиц,
я несколько раз подпрыгнул и крикнул: «Ура!» Я
не захотел подойти ближе к тому месту, где толпа теснилась, чтобы добраться до лестницы,
которая вела к большой шлюпке, – там было
слишком много женщин, стариков и детей; да с
тех пор, как я увидел скалы, уже и не торопился
больше: я был уверен, что спасен. Я с удивлением заметил, что почти никто из детей не выказывал страха, что некоторые из них даже засыпали на руках у матерей. Ни один ребенок не
погиб. Я увидел среди группы пассажиров вы-

Б. Кустодиев. После грозы
B. Kustodiev. After a thunderstorm

сокого генерала; с платья его текла вода; он
стоял неподвижно, опираясь на поставленную
стоймя лавку, которую он только что оторвал.
Мне сказали, что в первую минуту перепуга он
грубо оттолкнул женщину, которая хотела опередить его и раньше него спрыгнуть в одну из
первых лодок, опрокинувшихся потом по вине
пассажиров. Один из служащих на пароходе
схватил его в охапку и с силой отбросил его назад, на судно, и старый солдат, устыдившись
своей минутной трусости, поклялся сойти с корабля только последним, после капитана. Он
был высокого роста, бледен, с кровавой ссадиной на лбу, и глядел вокруг взглядом сокрушенным и покорным, точно просил прощенья. Наконец мы добрались до желанного берега,
который оказался не чем иным, как обширной
лужей жидкой и липкой грязи, где ноги вязли по
колено. Наша лодка быстро удалялась и так же,
как и большая шлюпка, принялась сновать
между кораблем и берегом. Пассажиров погибло мало, всего восемь: один упал в угольный

трюм; другой утонул, потому что захватил с собою все свои деньги. …я остался один, полураздетый, промокший до костей, в виду моря,
где наш пароход медленно догорал. Я именно
говорю «догорал», потому что я никогда бы не
поверил, что такая «махинища» может быть так
скоро уничтожена. Это было теперь не более,
как широкое пылающее пятно, недвижимое на
море, изборожденное черными контурами труб
и мачт и вокруг которого тяжелым и равнодушным полетом сновали чайки, – потом большой
сноп золы, испещренный мелкими искрами и
рассыпавшийся широкими кривыми линиями
уже по менее беспокойным волнам. И только?
подумал я: и вся наша жизнь разве только щепотка золы, которая разносится по ветру? К
счастью для философа, у которого начинал зуб
на зуб не попадать, другой фурщик забрал
меня. Он взял за это два дуката, но зато укутал
меня в свой толстый плащ и спел мне две или
три мекленбургские песни, которые мне довольно понравились. Таким образом, я добрал-
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ся до Любека на заре; тут я встретил своих
товарищей по крушению, и мы отправились в
Гамбург. Там мы нашли двадцать тысяч рублей
серебром, которые император Николай, как
раз находившийся тогда проездом в Берлине,
прислал нам со своим адъютантом. Все мужчины собрались и общим голосом решили предложить эти деньги дамам. Нам было тем легче
сделать это, что в те времена всякий русский,
приезжавших в Германию, пользовался неограниченным кредитом. Теперь уже не то. Матрос, которому я за свое спасение наобещал
непомерную сумму от имени своей матушки,
явился требовать от меня исполнения своего
обещания. Но так как я не был вполне уверен,
он ли это действительно, да и сверх того, так
как он ровно ничего не сделал, чтобы меня спасти, то я предложил ему талер, который он и
принял с благодарностью…
Бужеваль. 17 июня 1883 г.
И.С. Тургенев. Сочинения. Литературные
и житейские воспоминания. Т.11. М., 1983. С.299-304

НА ЭТОМ ЖЕ ПАРОХОДЕ

СЛУЧАЙ В НОВОРЖЕВЕ

На этом же пароходе в Германию к русскому дипломату Федору Ивановичу Тютчеву следовали три дочери и жена, чтобы соединиться
здесь всей семьей и отправиться к новому месту назначения главы семейства – в Италию.
Обаятельная хрупкая красавица Элеонора
Тютчева, проявив удивительное самообладание, сумела в невероятной сумятице попасть
в спасательную шлюпку и вместе с детьми добраться до суши. Но, избежав гибели в огне и
не утонув в морской пучине, они оказываются
на безлюдном берегу в бедственном положении. Холодный ветер пронизывает до костей
промокших и полураздетых людей. Здесь, на
пустынном берегу, семье Тютчева оказывает
неожиданную помощь один из пассажиров,
рыцарски пожертвовав свою верхнюю одежду дрожащим от холода девочкам, а затем помогший бедствующим отправиться в Любек
на попутной крестьянской фуре. Это был молодой Тургенев. Пережитое во время пожара
на пароходе нервное потрясение и жестокая
простуда подорвали жизненные силы Элеоноры Тютчевой. Через некоторое время молодая женщина умерла на руках поэта в столице
Сардинского королевства г. Турине, где Тютчев состоял в должности поверенного России.
Горе его было безмерно. Спустя много лет он
напишет полные горькой печали скорбные
строки, вызванные безвременной смертью
жены:
Еще томлюсь тоской желаний
Еще стремлюсь к тебе душой –
И в сумраке воспоминаний
Еще люблю я образ твой…
Твой милый образ незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда…
В июне 1841 года профессионального дипломата Тютчева за незначительный административный проступок увольняют с дипломатической службы, и он с семьей приезжает на
Родину. После долгих и утомительных хлопот
начинается чиновничья карьера поэта. В этот
период своей жизни Тютчев посещает родовое
имение в Овстуге, путешествуя по пыльным
почтовым трактами и бесконечным проселочным дорогам России. Федор Иванович, вероятно, наблюдал губительные лесные пожары, что
и легло в основу двух его стихотворений «Пожары» и «Дым».

В 1811 году Сенат принял решение об
устройстве инвалидных команд и рот… Была
такая команда и в уездном городе Новоржеве.
В марте 1826 года здесь приключилась история… Инвалиды охраняли недавно выстроенные за городом винные магазины (склады) с
342 бочками вина. 28 марта в 5 часов утра, как
обычно, произошла смена караула. В караул
по охране ценного напитка по распоряжению
ефрейтора Хохлова заступили: Семенов Филипп, который был глух и нем, Иван Алексеев,
который был слеп, Сергей Павлов, который
был хром. Через какое-то время на охраняемом объекте вспыхнул пожар, стоявший «на
часах» слепой Алексеев пламени не видел, и
лишь учуял запах дыма, поняв, что случилось
что-то неладное. От страха он закричал и бросился на ощупь искать Хохлова. Вместо Хохлова ему попался глухонемой Семенов. Его-то
Алексеев, как старший по званию, послал на
дом к ефрейтору. Хохлова дома не оказалось.
Семенов попытался мимикой и на руках объяснить жене ефрейтора цель своего визита,
но при этом строил такие мины, что до смерти
В.В. Пукирев. Сбор недоимок. 1869 г.
V.V. Pukirev. Arrears collection. 1869

Н.Н. Щаблов.
Пылающая Русь.СПб.,1996. С.229-230
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испугал женщину. А в это время хромой Павлов «на всех парах» мчался в полицию. Пожар
все-таки удалось потушить. При осмотре места происшествия в одном из углов склада, под
крышей, была обнаружена пакля. Что свидетельствовало о поджоге. Следствие выявило,
что поджог совершил ефрейтор Хохлов по наущению винного пристава Крюкова. Злоумышленникам было что скрывать: в ходе ревизии в
каждой бочке недосчитались по 9 литров вина.
В сумме же эта недостача вылилась почти в
3500 литров. Как видим, Хохлов, Крюков и их
приятели любили пображничать с размахом за
казенный счет. Был в этом деле еще один пострадавший – поручик инвалидной команды
Пасынков. Его отстранили от должности и вынесли выговор «за допущение увечных людей к
содержанию караула при столь важном посте».
Л. Фролова г. Псков
Журнал «Бизнес-Налоги». 1998. №4(108). С.16

О ПОЖАРЕ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
В 1820 г.
Святейшаго Правительствующаго Сiнода
Члену Высокопреосвященнейшему Михаилу Митрополиту Новородскому, Санктпетербургскому, Эстляндскому и Финляндскому,
Святотроицкiя Александроневскiя Лавры Священно Архимандриту и разныхъ орденовъ ковалеру
Царскосельской придворной Церкви отъ
Протоiерея и благочиннаго Павла Сергеева
Репортъ
Сего Майя 12 дня въ 2 часа по полудни неизвестно по какимъ причинамъ загорелась
придворная Воскресенiя Христова Церковь
въ куполе и сгорела до низа. Потомъ пламень
устремился по дворцу и на Лицей, который
такъ же весь сгорелъ и угрожалъ Знаменскую
Церковь подобнымъ несчастiемъ. Въ сей опасности должны были вынимать образа и поколебать престолы: однако Богъ сохранилъ ее
и всю утварь обоихъ Церквей; о чемъ съ прискорбиемъ душевнымъ Вашему Высокопреосвященству симъ почтеннейшее и репортую
ожидая Архипастырскаго благословенiя паки
поставить священныя вещи на свои места.
Протоiерей Павелъ Сергеевъ.
Майя 13 1820.
ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.17. Д.661. Л.2
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1849 года Iюля дня, мы нижеподписавшiяся
дали сiю подписку Новоладожской Градской
Полицiи въ томъ, что Указъ С. Петербургскаго
Губернскаго Правленiя, последовавшiй по Высочайшему Его Императорскаго Величества
повеленiю, отъ 14-го истекшаго Iюня месяца
1849 года за №6917 и приложеннаго при томъ
къ проэкту записку, читали, и чертежъ экземпляра разсматривали, и воисполненiи этаго
обязуемся немедленно отъ сего числа на имеемыхъ нами домахъ и строенiяхъ – крытыхъ деревянными крышами, устроить на сихъ последнихъ сообразно чертежу и объяснительной
записки предохранительныя снаряды и иметь

таковыя на всегда непременно въ исправности на случай пожара: въ противномъ случае
неисполненiя того нами подвергаемъ себя по
усмотренiю Полицейскаго Местнаго Начальства, на основании Уложенiя о наказанiяхъ
Уголовныхъ и исправительныхъ 1396-й Статьи
денежному взысканiю отъ пятидесяти копеекъ
до пяти рублей серебромъ.
Читалъ купецъ... Читалъ купецъ (*всего
38 подписей).

1849

ЦГИА СПб. Ф.697. Оп.2. Д.68. Л.14

Проект предохранительного снаряда на деревянных и соломенных крышах, на случай пожара. 1849 г. ЦГИА СПб. Ф.697. Оп.2. Д.68. Л.6
A preventive shell plan on wooden and straw roofs, in case of a fire. 1894. Central State Historical Archives. Saint-Petersburg. F.697. Op.2. D.68. L.6
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1853
Хмурым утром 11 марта 1853 г. в столь любимом москвичами Большом театре разразился
грандиозный пожар... Почти 20 тысяч человек,
собравшихся на Театральной площади, безмолвно взирали на разбушевавшуюся огненную стихию...
Н.Н. Щаблов. Пылающая Русь. СПб.,1996, С. 202

ПОДВИГЪ ПРОСТАГО РУССКАГО
ЧЕЛОВЕКА
Всякое бескорыстное движенiе на спасенiе
или въ пользу ближняго должно быть внесено
неизгладимыми чертами въ летопись человечества вообще. Благодаря Всевышнему, въ Русскомъ человеке любовь къ ближнему развита
во всей христiанской простоте и прямоте ея, и
часто мы видимъ на деле умилительное и трогательное проявленiе этого высокаго, святаго
чувства. Впишемъ въ исторiю человеколюбiя
еще одинъ случай, свидетельствующiй о редкомъ самоотверженiи еще одного Русскаго человека. Крестьянинъ Государственныхъ Имуществъ, Ярославской губернiи, Ростовскаго
уезда, деревни Евсеевой (*Деревни Iевлевой, а

не Евсеевой, какъ сказано по непонятной причине во всехъ столичныхъ газетахъ; деревни
Евсеевой вовсе нетъ въ ведомстве Государственныхъ Имуществъ по Ростовскому уезду.
Деревня же Iевлево, къ которой принадлежитъ крестьянинъ Маринъ, состоитъ въ Нажеровской волости, въ Шулецкомъ обществе.),
Василiй Гавриловъ Маринъ, занимался летъ десять тому кровельнымъ мастерствомъ и хозяйствовалъ, какъ онъ самъ говоритъ, со своимъ
отцомъ; впоследствiи онъ занялся котельнымъ
мастерствомъ и поступилъ на Колпинскiй заводъ. Въ прошедшемъ году Маринъ отправился
на родину, повидаться съ родными, и въ начале
марта нынешняго года собрался въ обратный
путь въ Петербургъ. Доехавъ до Москвы на лошадяхъ, онъ, съ товарищами, – ихъ всего было
десять человекъ, – опоздалъ на машину и долженъ былъ переночевать въ Москве. Утромъ
на другой день отправлялся товарный поездъ,
а потому Маринъ долженъ былъ отложить свой
отъезд до трехъ часовъ того же дня, 11 марта.
“Люди деревенскiе, ведь, любопытны, – разсказываетъ Маринъ, – а я въ Москве съ роду не бывалъ. Вотъ и пошли мы полюбопытствовать на
чудеса Белокаменной: зашли въ Успенскiй соборъ, приложились къ Святымъ мощамъ, пошли къ Ивану Великому на колокольню, а оттуда
въ Охотный Рядъ. Тамъ сказали намъ, что случился пожаръ: Большой Театръ горитъ… Вре-

Василий Гаврилович МАРИН
Крестьянин деревни Иевлево Ростовского уезда.
Родился 25 декабря 1822 г. (из метрической
книги на 1822 г. церкви Богоявления Господня
в с. Шулец). Умер в Иевлево 6 августа 1900 г.
в возрасте 77 лет. Худ. П.И. Рыбин
Vasily Gavrilovich MARIN
A village Ievlevo, Rostov uyezd, peasant .
The artist P.I. Rybin

Пожар в Московском Большом Театре. 1853 г.
A fire in Moscow Bolshoi Theatre. 1853

мя было самое среднее, около полудня. Вотъ
мы пошли и на пожаръ посмотреть…” Маринъ
прибылъ на пожаръ уже въ самый разгаръ его.
Театръ горелъ внутри, и пламя, быстро распространившееся по всемъ направленiямъ внутренности, вылетало въ крыши…
Во время пожара, трое изъ мастеровыхъ
театра выскочили въ окошко верхняго этажа на крышу и долго бегали по ней, не находя
спасенiя, будучи окружены со всехъ сторонъ
пламенемъ. Двое изъ этихъ несчастныхъ, въ
минуту отчаянiя, соскочили съ крыши внизъ и
– убились до смерти. Третiй остался на крыше
и, задыхаясь отъ дыму, преследуемый пламенемъ, жалобно молилъ о спасенiи… Но, казалось, и ему суждено было погибнуть. Не было
ни одной лестницы, которая могла бы достать
до крыши высокаго зданiя, и несчастный находился въ неизбежной крайности погибнуть
или отъ пламени, которое постепенно приближалось къ нему, или, последовавъ за своими
товарищами, броситься внизъ. Не переставая
до последней минуты уповать на благость Все-
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вышняго, беднякъ укрылся отъ дыма и жара въ
такомъ месте на крыше, откуда ветеръ отдувалъ пламя. “Молчу, – разсказываетъ Маринъ,
– а сердце у меня такъ и ходитъ, такъ и просится, какъ бы способъ дать христiанской душе…”
“Товарищи! – вскрикнулъ онъ вдругъ, – подождите, я пойду, – спасу человека!” Товарищи
посмотрели на него сперва въ недоуменiи. “Съ
Богомъ! – сказали они наконецъ, – доброе дело
сделаешъ.” Не медля ни минуты, Маринъ обратился къ начальству съ просьбою, дозволить
ему спасти погибавшего. Позволенiе было немедленно дано. Маринъ снялъ шубу и шапку,
передалъ ихъ городовому и остался въ рубахе.
Запасшись веревкою и взявъ съ собою брата,
онъ скоро пошелъ къ лестнице, приставленной
къ стене, но далеко недоставшей до крыши.
Дойдя до лестницы, Маринъ набожно перекрестился и смело пошелъ вверхъ. Лестница
была двухколенная, но все-таки она далеко не
доставала до крыши. Обвивъ веревку вокругъ
пояса, Маринъ, благословясь, ухватился за
водосточную трубу и по ней сталъ взбираться наверхъ. Внизу, толпы народа следили за
действiями безстрашнаго крестьянина; вверху
пламя распространялось съ яростiю, слышался
стукъ и трескъ валившихся стропилъ и, посреди этого грознаго шума, плачевный вопль несчастнаго. Маринъ взбирался по водосточной
трубе. “Было холодно, ветряно, – разсказываетъ онъ, – а я и не чувствую; съ техъ поръ, какъ
возъимелъ я намеренiе спасти христiанскую
душу, у меня такое сердечное воспаленiе сделалось, что такъ въ жаръ и бросило…” Горячiя
руки его прилипаютъ къ холодному железу водосточной трубы, а Маринъ лезетъ все выше
и выше. “Трещитъ труба, не больно крепка
была, голубушка; да, стало быть, такъ уже
Богу угодно было, и я взобрался на карнизъ;
тамъ, благо, полегче стало, я сталъ на твердую
ногу…” Братъ, оставшiйся на лестнице, подалъ
Марину на веревке ухватъ, а онъ, помощiю
этого же ухвата, передалъ веревку бедняку,
находившемуся на крыше, посреди пламени.
“Зачаливай (прикрепи) за что ни попало –
крикнулъ Маринъ, – да только, смотри, покрепче!” Погибавшiй зацепилъ веревку за крюкъ,
находившiйся на подъездной крыше театра.
Маринъ сложилъ веревку вдвое, чтобы вернее
было, и, приказавъ находившемуся на крыше
спускаться осторожно, придерживаясь руками за веревки, а коленями за водосточную трубу, самъ спустился первый. Изъ всехъ этихъ
действiй Марина видно, что при благородномъ
движенiи сердца, онъ сохранилъ и спокойствiе
ума. Пока Маринъ спускался по лестнице, а

М.И. Антонян. Подвиг Марина
M.I. Antonyan. Marin's exploit

спасенный имъ по водосточной трубе, въ толпе проявилось чудное, высокое, истинно Русское движенiе: Головы обнажились, и крестное
знаменiе, символъ безмолвной молитвы, сопровождало и подвигъ одного, и спасенiе другаго… Тутъ действительность красноречивее
всякихъ разсужденiй. Въ то же время, когда
сошелъ внизъ Маринъ, спасенный имъ находился уже на лестнице и вне всякой опасности.
“Только-что я сошелъ внизъ, – разсказываетъ
Маринъ, – какъ ко мне подошелъ баринъ въ
шинели и каске – не могу знать кто – и далъ мне
двадцать пять рублей серебромъ…” Многiе изъ
присутствовавшихъ, наперерывъ другъ передъ
другомъ, теснились къ доброму Русскому человеку и предлагали ему, каждый по мере своихъ
средствъ, кто гривенникъ, кто целковый, кто
несколько копеекъ… “Спасибо! Молодецъ!
Дай тебе Богъ здоровья!“– слышалось со всехъ
сторонъ. “А куда девался бедный, что былъ на
крыше, – говоритъ Маринъ, – мне неизвестно, да и не мое дело: благо живъ остался… А
ко мне подошелъ господинъ адъютантъ, далъ
мне записку и отправилъ меня на извощике
въ канцелярiю, где списали все, какъ было…”
Во все это время Маринъ до того сохранилъ
присутствiе духа, что заботился только о томъ,
какъ бы не ушла безъ него машина. Въ три
часа онъ сиделъ уже въ вагоне, а въ пятницу,
13 марта, прибылъ въ Колпино, где служилъ
прежде. Не теряя времени, отправился онъ
къ прежнему начальнику, г. Флотову, и, какъ
хорошiй работникъ, былъ принятъ: тутъ же вы-
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просился онъ на денекъ къ своей родной тетке,
имеющей въ Петербурге, на Васильевскомъ
Отстрову, лавку. Повидавшись съ теткой, Маринъ собирался уже обратно въ Колпино на
работу, какъ былъ призванъ къ господину
С.Петербургскому оберполицiймейстеру. Подвигъ самоотверженiя былъ уже доведенъ до
сведенiя Государя Императора. Его ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было увидеть Марина. Съ
трепетнымъ сердцемъ и полнымъ благоговенiя,
вступилъ Русскiй мужикъ въ чертоги Русскаго
Царя. Ни на яву, ни даже во сне не представлялось ему, простому человеку, что Господь удостоитъ его зрiть вблизи лицо Царево, слышать
изъ устъ Царскихъ милостивое слово, къ нему
обращенное… Его Императорское Величество
соизволилъ принять Марина въ своемъ кабинете и обратился къ нему съ следующими съ
словами: “Спасибо за доброе дело. Поцелуй
меня и разскажи, какъ тебе Богъ помогъ”. Въ
простыхъ словахъ разсказалъ Маринъ, какъ
было. Государь Императоръ, благосклонно выслушавъ разсказъ, сказалъ: “Ступай съ Богомъ
и, будетъ нужда, такъ приходи ко мне, когда
хочешь.” Его Величество соизволилъ приказать наградить Марина медалью, установленной за спасенiе погибавшiхъ, и выдать ему сто
пятьдесят рублей серебромъ. Неизгладимыми
чертами будетъ вписано въ памяти Марина это
событiе, а каждый Русскiй произнесетъ изъ
глубины души молитву: Да хранитъ Господь
Царя и Святую Русь.
ЯГВ. 1853. Ч.н. №16

виг Марина”. Пожар вошел в историю как одна
из самых крупных театрально-зрелищных катастроф XIX столетия.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРИНА
Василия Владимировича
(1949 г.р.)
В нашей семье не было такого, чтобы рассказывали о подвиге прадеда. Помню, когда
я учился в школе, приходила к нам в Иевлево
женщина, она в Борисоглебе работала в архиве, нашла статью и сказала: “Читайте, что

Памятный Российский платок с сюжетом
о подвиге Марина
A commemorative Russian shawl with a plot
about Marin's exploit

НИКОЛАЙ I Павлович (1796-1855),
царствовал с 1825 г.
NIKOLAS the FIRST Pavlovich (1796-1855),
reigned since 1825

ВЫСОЧАЙШАЯ ВОЛЯ
Первый Департаментъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, отъ 30 апреля,
предписалъ подведомственной ему Ярославской Палате объявить обществу крестьянъ
деревни Евсеевой, Ростовскаго уезда, что
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во вниманiе къ
подвигу человеколюбiя и самоотверженiя, оказанному государственнымъ крестьяниномъ
этой деревни Васильемъ Маринымъ въ бывшiй
11 марта текущаго года пожаръ въ Московскомъ Большомъ Театре, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ – выдать Марину медаль за
спасенiе погибавшихъ и 150 руб. сер., и что
таковая ВЫСОЧАЙШАЯ воля приведена уже
въ исполненiе.
ЯГВ. 1853. Ч.н. №23

О ПОЖАРЕ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

Василий Гаврилович МАРИН
Vasily Gavrilovich MARIN

пишут про вашего прадеда”. Все читали и
перечитывали много раз. Хорошо помню ещё,
висела у нас его фотография (самого Марина,
который в Москве спас человека). На ней он

стоял в полный рост, и на нем был один очень
высокий сапог. Почему один сапог? Мне самому маленькому было интересно и я спрашивал
бабушку. “Этот сапог ему сам царь на память
подарил” – отвечала она. Этой фотографии в
нашей семье нет. Давно приезжал в Иевлево из
Ленинграда наш родственник дядя Миша, взял
фотографию и увез. Говорили, что она была в
каком-то музее Ленинграда.
Из телефонного разговора с Литвиновой (МАРИНОЙ) Екатериной Васильевной
(1917 г.р.), проживающей в С.Петербурге:
“…Да, действительно, в родовом доме Мариных в деревне Иевлево долгое время висел
портрет Марина в полный рост в одном сапоге,
на второй ноге была калоша, так как на пожаре
он получил ожог ноги.”

Деревня Иевлево Борисоглебского района
Ярославской области. Деревня насчитывала

Людмила Алексеевна Марина на фоне родового

в ХIХ в. 16 дворов с числом жителей 102 человека

дома Мариных. 2005 г.

A village Ievlevo of Yaroslavl region Borisoglebskiy

Ludmila Alekseevna Marina is against the background

area. There were 16 homesteads with 102 inhabitants

of ancestral Marinins’ house. 2005

in the XIX century

В самых разных уголках России об этом пожаре, крупнейшем в истории театров, узнали
из многочисленных афиш и лубочных изданий,
где подробно описывался “подвиг простого
русского человека крестьянина государственных имуществ Ярославской губернии, Ростовского уезда, деревни Иевлево Василия Гавриловича Марина, оказавшего самоотвержение
при пожаре Большого Московского театра”.
Была даже сочинена и поставлена пьеса “Под-
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ
Высочайшее повеленiе Императора Николая I, приуроченное къ нормальной табели о
комплектованiи командъ изъ людей военнаго
ведомства, представляется знаменательнымъ,
какъ актъ, свидетельствующiй о резкой перемене взгляда на значенiе пожарнаго дела въ
Имперiи. Отъ указа Екатерины II 1782 г., когда
комплектованiе команды производилось изъ
«людей праздношатающихся», до высочайшаго повеленiя 1853 г. о комплектованiи командъ
людьми военнаго ведомства, т.е. на протяженiи
71 года, пожарный вопросъ получаетъ совершенно иную окраску и значенiе. Этимъ
повеленiемъ вводится въ пожарные команды
дисциплина, а воинский составъ ихъ несомненно вноситъ облагораживающiй элементъ,
отчего престижъ, какъ пожарнаго персонала, такъ и его службы прiобретаетъ особое
значенiе въ глазахъ населенiя, которое резко
изменяетъ свое отношенiе къ серымъ героямъ,
защитникамъ своимъ по борьбе съ страшнымъ
бичемъ.

Пожар в Севастополе. Переправа русских на Северную сторону. Рисунок и литография Е. Жерар
и Ф. Бенуа 1855 г.
27 августа 1855 г. стал последним в обороне Севастополя. Убедившись в невозможности продолжать
далее борьбу, главнокомандующий генерал М.Д. Горчаков приказал начать отступление из города.
Под прикрытием арьергардов отступление продолжалось всю ночь. При свете пожаров по плавучему
мосту российские войска уходили на северную сторону Севастополя.
A fire in Sevastopol. The Russian passage to North side. The picture and the lithograph by E. Gerard
and F. Benue 1855

Пожарное дело в царствование Дома Романовых.
Издание Императорского Российского Пожарного
Общества. СПб., 1913
Десант с английских кораблей в Керчь.
9 июня 1855 года английская эскадра совершила
налет на Керчь. Город был разрушен и сожжен.
Такие же налеты были совершены на Ялту
и другие незащищенные города
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УПОТРЕБЛЕНIЕ ЛОШАДЕЙ
ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Для того, чтобы лошадь на долгое время сохранила свои силы и способность къ труду, необходимо равномерное распределенiе движенiя и
покоя, труда и отдыха. Поэтому на всякую работу
должно употреблять лошадь только до известной
степени усталости, но не до полнаго истощенiя
силъ. Если это правило трудно применимо къ пожарамъ, где не всегда представляется возможнымъ щадить силы лошади, то оно, во всякомъ
случае, должно строго соблюдаться при проездкахъ, которыя необходимо производить раза
3-4 въ неделю, для поддержанiя силъ и здоровья
лошадей. Во время проездокъ нужно соблюдать
следующiя правила: не гнать лошадей въ галопъ;
не делать резкихъ остановокъ и поворотовъ, а
заботиться о плавности ихъ; при этомъ должно
всегда сообразоваться съ качествами дороги, съ
погодой, состоянiемъ лошадей и т.п. Напримеръ,
по каменистой дороге или улице, мощеной крупнымъ булыжникомъ или острымъ щебнемъ, по
вязкой, болотистой или ухабистой местности, не
следуетъ безъ нужды гнать лошадей не только
вскачь, но даже крупной рысью. После утомительной езды или работы, никогда не следуетъ
разгоряченную лошадь ставить сразу на покой въ
конюшню, а нужно непременно сперва её поводить, пока она не остынетъ совершенно, и тогда
только отвести въ конюшню. Чтобы прiучить лошадей къ обстановке пожара, следуетъ по возможности чаще исполнять примерные подъезды
и отъезды съ отдельными ходами къ назначенному месту, а также производить крутые повороты,
узкiе проезды и переезды черезъ различные предметы, отъ которыхъ лошади часто пугаются на пожаре, каковы: рогожи, черныя обугленныя доски,
куски листоваго железа, рукавные мостики и т.п.
Если лошади очень пугливы, то ихъ первоначально следуетъ подводить къ пугающему ихъ предмету осторожно подъ узцы, безъ крика и кнута,
пока оне не привыкнутъ къ этому предмету.
Весьма важно также прiучать лошадей къ шуму и
треску, который происходитъ отъ водяной струи,
выбрасываемой изъ ствола; для этой цели необходимо, пустить въ действiе трубу (или насосъ),
подъезжать къ ней и отъезжать отъ нея съ пугливыми лошадьми. Вообще же въ настоящую обстановку пожара, т.е. подъ огонь и дымъ, можно пускать только вполне выезженныхъ лошадей.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.177–178, 239–240

Выезд Санкт-Петербургских пожарных. ХIХ в.
Saint-Petersburg firemen departure. The XIX century

104

105

Действия Московской пожарной команды во время пожара. ХIХ в. Литография
Moscow fire brigade actions at the fire time. The XIX century. The lithograph

В. ГИЛЯРОВСКИЙ
О МОСКОВСКОЙ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЕ
Сто лет самоотверженной, полной риска
работы нескольких поколений на виду у всей
Москвы. Еще и сейчас немало москвичей помнят подвиги этих удальцов на пожарах, на ходынской катастрофе во время царского коронования в 1896 году, во время наводнений и,
наконец, при пожаре артиллерийских складов
на Ходынке в 1920 году. Московскую пожарную команду создал еще граф Ф.В. Ростопчин.
Прежде это было случайное собрание пожарных инструментов, разбросанных по городу,
и отдельных дежурных обывателей, которые
должны были по церковному набату сбегаться на пожар, кто с багром, кто с ведром, куда
являлся и брандмайор. С 1823 года пожарная
команда стала городским учреждением. Создавались пожарные части по числу частей города, постепенно появились инструменты, обоз,
лошади. И только в 1908 году появился в по-

жарном депо на Пречистенке первый пожарный автомобиль. Это была небольшая машина
с прикрепленной наверху раздвижной лестницей для спасения погибавших из верхних этажей, впрочем не выше третьего. На этом автомобиле первым мчался на пожар брандмайор с
брандмейстером, фельдшером и несколькими
смельчаками – пожарными-топорниками. Автомобиль бешено удирал от пожарного обоза,
запряженного отличными лошадьми. Пока не
было телефонов, пожары усматривали с каланчи пожарные. Тогда еще не было небоскребов, и вся Москва была видна с каланчи как на
ладони. На каланче, под шарами, ходил день и
ночь часовой. Трудно приходилось этому «высокопоставленному» лицу в бурю-непогоду,
особенно в мороз зимой, а летом еще труднее:
солнце печет, да и пожары летом чаще, чем зимой, – только гляди, не зевай! И ходит он кругом и «озирает окрестности».
Отважен, силен, сердцем прост,
Его не тронула борьбы житейской буря,
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И занял он за это самый высший пост,
На каланче дежуря.
Вдруг облако дыма… сверкнул огонек… И
зверски рвет часовой пожарную веревку, и
звонит пожарный колокол на столбе посреди
Ф. Перро. Калинкин мост. Санкт-Петербург.
1840-е гг. Литография
F. Perro. Kalinkin bridge. Saint-Petersburg. 1840-1850.
The lithograph

Трубный ход Московской пожарной команды. ХIХ в.
Moscow fire brigade piped machinery. The XIX century

двора… Тогда еще и электрических звонков не
было. Выбегают пожарные, на ходу одеваясь в
не успевшее просохнуть платье, выезжает на
великолепном коне вестовой в медной каске и с
медной трубой. Выскакивает брандмейстер и,
задрав голову, орет: – Где? Какой? – В Охотном! Третий! – отвечает часовой сверху. А сам
уже поднимает два шара на коромысле каланчи, знак Тверской части. Городская – один шар,
Пятницкая – четыре, Мясницкая – три шара, а
остальные – где шар и крест, где два шара и
крест – знаки, по которым обыватель узнавал, в
какой части города пожар. А то вдруг истошным голосом орет часовой сверху: – Пятый,
на Ильинке! Пятый! И к одинокому шару, означающему Городскую часть, привешивает с другой стороны коромысла красный флаг: сбор
всех частей, пожар угрожающий. И к части со
всего года громыхают по булыжным мостовым
на железных шинах пожарные обозы так, что
стекла дрожат, шкафы с посудой ходуном ходят, и обыватели бросаются к окнам или на улицу поглядеть на каланчу. Ночью вывешивались
вместо шаров фонари: шар – белый фонарь,
крест – красный. А если красный фонарь сбоку, на том месте, где днем красный флаг, – это

сбор всех частей. По третьему номеру выезжали пожарные команды трех частей, по пятому
– всех частей. А сверху крикнут: «Первый» –
это значит закрытый пожар: дым виден, а огня
нет. Тогда конный на своем коне-звере мчится в
указанное часовым место для проверки, где
именно пожар, – летит и трубит. Народ шарахается во все стороны, а тот, прельщая сердца
обывательниц, летит и трубит! И горничная с
завистью говорит кухарке, указывая в окно: –
Гляди, твой-то… В те давние времена пожарные, николаевские солдаты, еще служили по
двадцать пять лет обязательной службы и были
почти все холостые, имели «твердых»
возлюбленных-кухарок. В свободное от пожаров время они ходили к ним в гости, угощались
на кухне. И хозяйки на них смотрели как на своих людей, зная, что не прощелыга какойнибудь, а казенный человек, на которого положиться можно. Так кухарки при найме и в
условиях хозяйкам ставили, что «кум» ходить
будет, и хозяйки соглашались, а в купеческих
домах даже поощряли. Да и как не поощрять,
когда пословица в те давние времена ходила:
«Каждая купчиха имеет мужа – по закону, офицера – для чувств, а кучера – для удовольствия».
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Как же кухарке было не иметь кума-пожарного!
Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой. А тогда в
особенности: полазь-ка по крышам зимой, в гололедицу, когда из разорванных рукавов струями бьет вода, когда толстое сукно куртки и штанов (и сухое-то не согнешь) сделается, как
лубок, а неуклюжие огромные сапожищи, на
железных гвоздях для прочности, сделаются,
как чугунные. И карабкается такой замороженный дядя в обледенелых сапогах по обледенелым ступеням лестницы на пылающую крышу и
проделывает там самые головоломные акробатические упражнения; иногда ежась на стремнине карниза от наступающего огня и в ожидании спасательной лестницы половиной тела
жмется к стене, а другая висит над бездной…
Топорники, каски которых сверкают сквозь

ПОЖАРНЫЙ ФАКЕЛ
FIRE TORCH

клубы черного дыма, раскрывая железо крыши,
постоянно рискуют провалиться в огненные
тартарары. А ствольщик вслед за брандмейстером лезет в неизвестное помещение, полное
дыма, и, рискуя задохнуться или быть взорванным каким-нибудь запасом керосина, ищет, где
огонь, и заливает его… Трудно зимой, но невыносимо летом, когда пожары часты. Я помню
одно необычайно сухое лето в половине восьмидесятых годов, когда в один день было четырнадцать пожаров, из которых два – сбор
всех частей. Горели Зарядье и Рогожская почти
в одно и то же время… А кругом мелкие пожары… Тогда удалец – старик брандмайор Потехин, весь обгоревший и мокрый в вулкане Зарядья, получив сведения о пятом номере,
схватился за голову и, оторвав от работы, послал туда команду. И еще одна команда поехала
тушить страшный пожар в Новой деревне. Когда пожарные прибыли туда, пылала целая улица… В наши дни пожарных лошадей уже нет,
их заменили автомобили. А в старое время ими
гордились пожарные. В шестидесятых годах
полицмейстер, старый кавалерист Огарев, балетоман, страстный любитель пожарного дела
и лошадник, организовал специальное снабже-

ние лошадьми пожарных команд, и пожарные
лошади были лучшими в Москве. Ими нельзя
было не любоваться. Огарев сам ездил два раза
в год по воронежским и тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву
и распределял по семнадцати пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню,
вынимал из кармана платок – и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была
обязана подбором лошадей по мастям: каждая
часть имела свою «рубашку», и москвичи издали
узнавали, какая команда мчится на пожар.
Тверская – все желто-пегие битюги. Рогожская
– вороно-пегие. Хамовническая – соловые с
черными хвостами и огромными косматыми
черными гривами. Сретенская – соловые с белыми хвостами и гривами. Пятницкая – вороные
в белых чулках и с лысиной во весь лоб, Городская – белые без отметин, Якиманская – серые
в яблоках, Таганская – чалые, Арбатская – гнедые, Сущевская – лимонно-золотистые, Мясницкая – рыжие и Лефортовская – караковые.
Битюги – красота, силища! А как любили пожарные своих лошадей! Как гордились ими!
Брандмейстер Беспалов, бывший вахмистр

Пожарный обоз на марше
Fire string of carts is at a march
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1-го Донского полка, всю жизнь проводил в конюшне, дневал и ночевал в ней. После его смерти должность тверского брандмейстера унаследовал его сын, еще юноша, такой же удалец,
родившийся и выросший в конюшне. Он погиб
на своем посту: провалившись во время пожара сквозь три этажа, сошел с ума и умер. А Королев, Юшин, Симонов, Алексеев, Корыто,
Вишневский десятки лет служили брандмейстерами, всегда в огне, всегда, как и все пожарные, на волосок от смерти! В старину пожарных, кроме борьбы с огнем, совали всюду,
начиная от вытаскивания задохшихся рабочих
из глубоких колодцев или отравленных газом
подвалов до исправления обязанностей санитаров. И все это без всяких предохранительных
средств! Когда случилась злополучная ходынская катастрофа, на рассвете, пока еще раздавались крики раздавленных, пожарные всех
частей примчались на фурах и, спасая уцелевших, развозили их по больницам. Затем убирали изуродованные трупы, бешено мчались
фуры с покойниками на кладбище, чтобы скорее вернуться и вновь везти еще и еще… Было
и еще одно занятие у пожарных. Впрочем, не у
всех, а только у Сущевской части: они жгли за-

Модель механической лестницы образца 1895 г.
The mechanical stairs model; an example of 1895

прещенные цензурой книги. – Что это дым над
Сущевской частью? Уж не пожар ли? – Не беспокойтесь, ничего. Это «Русскую жизнь» жгут.
Там, в заднем сарае, стояла огромная железная
решетчатая печь, похожая на клетку, в которой
Пугачева на казнь везли (теперь находится в
Музее Революции). Когда было нужно, ее вытаскивали из сарая во двор, обливали книги и
бумаги керосином и жгли в присутствии начальства. Чего-чего не заставляло делать пожарных тогдашнее начальство, распоряжавшееся пожарными, как крепостными!
Употребляли их при своих квартирах для работ
и даже в наем сдавали. Так, в семидесятых годах обер-полицмейстер Арапов разрешил своим друзьям-антрепренерам клубных театров –
брать пожарных на роли статистов… В
Петровском парке в это время было два театра:
огромный деревянный Петровский, бывший казенный, где по временам, с разрешения Арапова, по праздникам играла труппа А.А. Рассказова, и летний театр Немецкого клуба на другом
конце парка, на дачах Киргофа. В одно из воскресений у Рассказова идет «Хижина дяди
Тома», а в саду Немецкого клуба – какая-то мелодрама с чертями. У Петровского театра стояли пожарные дроги с баграми, запряженные
светло-золотистыми конями Сущевской части.
А у Немецкого клуба – четверки пегих битюгов
Тверской части. Восемь часов. Собирается публика. Артисты одеты. Пожарные в Петровском театре сидят на заднем дворе в тиковых
полосатых куртках, загримированные неграми:
лица, шеи и руки вычернены, как сапоги. Оркестр уже заиграл увертюру, как вдруг из Немецкого клуба примчался верховой – и прямо к
брандмейстеру Сущевской части Корыто, ко-

торый, как начальство, в мундире и каске, сидел у входа в театр. Верховой сунул ему повестку, такую же, какую минуту назад передал
брандмейстеру Тверской части. Выскочил Корыто – и к пожарным: – Ребята! Сбор частей!
Пожар на Никольской! Вали, кто в чем есть,
живо! А Тверская уже несется по аллеям парка
и далее по Петровскому шоссе среди клубов
пыли. Впереди мчится, весь красный, с красным хвостом и красными руками, в блестящем
шлеме верховой на бешеном огромном коне…
А сзади – дроги с баграми, на дрогах – красные
черти… Публика, метнувшаяся с дорожек парка, еще не успела прийти в себя, как видит: на
золотом коне несется черный дьявол с пылающим факелом и за ним – длинные дроги с черными дьяволами в медных шлемах… Черные
дьяволы еще больше напугали народ… грохот,
пламя, дым… Бешено грохочут по Тверской
один за другим дьявольские поезда мимо
генерал-губернаторского дома, мимо Тверской
части, на которой развевается красный флаг –
сбор всех частей. Сзади пожарных, стоя в пролетке и одной рукой держась за плечо кучера,
лихо несется по Тверской полковник Арапов на
своей паре и не может догнать пожарных… А
на Ильинке красные и черные черти уже лазят
по крыше, среди багрового дыма и языков пламени. На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде. А через несколько дней брандмайор полковник Потехин
получил предписание, заканчивавшееся словами: «…строжайше воспрещаю употреблять пожарных в театрах и других неподходящих местах. Полковник Арапов».
В. Гиляровский. Под каланчой

Парадная форма пожарного
Калужской губернии ХIХ-ХХ вв.
Ткань подбиралась по цветам Калужской
губернии: малиновые камзолы, зеленые брюки
Fireman parade uniform
of Kaluga province the XIX‑XX centuries
A cloth was selected according to Kaluga province
colors: crimson man's sleevless jackets, green trousers
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ВЫЕЗДЫ
Передъ командой, по которой совершается выездъ обоза, кучера уже должны сидеть
на козлахъ, съ возжами въ рукахъ, и рядомъ
съ ними ихъ пристяжные, а прочiе служители должны выстроиться у соответствующихъ
ходовъ, въ установленномъ порядке. Выездъ
всегда производится шагомъ, причемъ служители идутъ также шагомъ, сохраняя свои места
около отдельныхъ ходовъ; затемъ, когда обозъ
проедетъ некоторое пространство, начальникъ
произноситъ соответствующую команду для
перехода въ другой аллюръ и вследъ за этимъ
команду: “садись”, по которой служители занимаютъ предназначенныя имъ места на ходахъ.
Выезды, какъ на пожаръ, такъ и при ученiи,
должно производить въ следующемъ порядке:
ДЕЙСТВIЕ
1) Верховой
2) Линейка

3) Трубный ходъ

4) Бочка № 1
5) Бочка № 2
6) Бочка № 3, насосная
7) Бочка № 4
8) Багровый ходъ

РЕЗЕРВЪ
Верховой, трубный ходъ, бочка № 1, бочка № 2, насосная, паровая машина, тендеръ
(ходъ для рукавовъ), теплый чанъ, лазаретный
фургонъ.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.233-234

Выезд Пречистенской пожарной команды
г. Москвы. 1840-е гг. Неизвестный художник
Moscow Prechistenskaya fire brigade departure.
1840‑1850. Unknown artist
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принятiемъ всехъ закономъ указанныхъ меръ,
которыя, по ближайшему Вашему усмотренiю
Вы признаете при настоящихъ обстоятельствахъ необходимыми. Съ этою целью Ваше
Превосходительство, не упустите:
1. Вменить въ обязанность всемъ чинамъ
полицiи:
а) постоянно следить за соблюденiемъ всеми обывателями установленныхъ закономъ
правилъ предосторожности отъ огня, возложивъ это на ответственность Начальственныхъ лицъ, въ случае же неисполненiя ими
означенной обязанности, немедленно подвергать ихъ законному взысканiю;
б) зорко следить за всеми подозрительными лицами, праздношатающимися, безписьменными и т.п.
2. Тамъ, где Ваше Превосходительство
признаете это нужнымъ, приглашать городскiя
АЛЕКСАНДР II Николаевич (1818-1881),
царствовал с 1855 г.

Пожарный обоз на марше ХIХ в.
Fire string of carts is at a march. The XIX century

ALEXANDER THE SECOND Nikolaevich (1818-1881),
reigned since 1855

М.В.Д. ДЕПАРТАМЕНТЪ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИЦIИ
Г-ну Начальнику Ярославской Губернiи
О МЕРАХЪ КЪ ПРЕДУПРЕЖДЕНIЮ
ПОЖАРОВЪ
12 Cентября 1864 г., № 157
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ виду значительныхъ пожаровъ, которые стали распространяться, съ некотораго времени, преимущественно въ восточной полосе Имперiи и, къ
прискорбiю, подаютъ поводъ предполагать, что
въ причиненiи этого бедствiя участвуютъ люди
злоумышленные, посягающiе, съ преступною
целiю, на имущество и спокойствiе мирнаго
населенiя, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: строжайше подтвердить Начальникамъ
губернiй о принятiи самыхъ энергическихъ
меръ къ раскрытiю действительной причины
часто повторяющихся пожарныхъ случаевъ,
ко всевозможному предупрежденiю оныхъ на
будущее время и къ неослабному охраненiю
общественнаго спокойствiя и порядка; причемъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было
повелеть обязать Мировыхъ Посредниковъ
оказывать въ этомъ отношенiи все зависящее
отъ нихъ содействiе Начальникамъ губернiй.
Сообщая о сей ВЫСОЧАЙШЕЙ воле Вашему
Превосходительству къ точному и непременному исполненiю, я считаю долгомъ покорнейше просить Васъ, Милостивый Государь, озаботиться, съ самою усиленною деятельностiю,
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и сельскiя общества къ устройству ночныхъ
карауловъ и дневныхъ обходовъ, изъ надежныхъ обывателей, подъ ближайшимъ руководствомъ полицiи и другiхъ доверенныхъ, отъ
Начальства лицъ.
3. Поручить Мировымъ Посредникамъ наблюдать съ своей стороны за точнымъ и непременнымъ исполненiемъ сельскими обществами
всехъ законныхъ меръ къ предупрежденiю
и прекращенiю пожаровъ и всехъ по этому
предмету распоряженiй Начальства.
4. При помощи влiятельныхъ лицъ разныхъ
сословiй, стараться объ успокоенiи умовъ,
взволнованныхъ или излишними опасенiями,
или умышленно распускаемыми тревожными
слухами.
5. Виновныхъ въ распространенiи тревожныхъ слуховъ подвергать немедленно
строжайшей законной ответственности.

Пожар театра-цирка в Санкт-Петербурге. 1859 г. Неизвестный художник
A theatre- circus fire in Saint-Petersburg. 1859. Unknown artist
Здание Императорского театра-цирка возведено на театральной площади Санкт-Петербурга в 1847-1849 гг. по проекту архитектора А.К. Кавоса.
Помимо конных представлений и пантомим здесь ставились музыкальные и драматические спектакли. В 1859 году театр-цирк сгорел. От здания
остались только стены и лестницы. На его месте Кавос за год отстроил новый театр, названный по имени супруги Александра II Мариинским. Он был
торжественно открыт 2 октября 1860 года оперой М.И. Глинки «Жизнь за царя»

6. Всемерно заботиться о поддержанiи
согласiя и добрыхъ отношенiй между народомъ и квартирующими, во вверенной Вамъ
губернiи, войсками.
7. При всякомъ удобномъ случае, внушать местнымъ жителямъ о необходимости устройства и улучшенiя пожарной части, распространенiя взаимного отъ огня
страхованiя и принятiя другихъ общеполезныхъ меръ, независимо отъ соблюденiя необходимой, въ каждомъ благоустроенномъ обществе, осторожности въ обращенiи съ огнемъ.
8. Объ обнаруженныхъ поджогахъ или
попыткахъ къ поджигательству, о разбрасы-

ваемыхъ подметныхъ письмахъ и вообще о
всехъ случаяхъ, заслуживающихъ особеннаго вниманiя, равно какъ о результатахъ производящихся по этимъ деламъ изследованiй
и о лицахъ, возбуждающихъ какiя-либо
подозренiя, немедленно сообщать Министерству. При семъ обязываюсь покорнейше просить Васъ, Милостивый Государь, чтобы все
необходимыя по настоящему предмету меры и
распоряженiя, на которыя здесь указано только, въ общихъ чертахъ, были принимаемы, съ
соблюденiемъ должной осмотрительности,
безъ стесненiя обывателей, и съ сохраненiемъ
полнаго спокойствiя, во всехъ действiяхъ мест-
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ныхъ властей, чемъ главнейше поддерживается и въ жителяхъ бодрость духа и доверiе къ
Правительству. Въ заключенiе считаю долгомъ
присовокупить, что охраненiе общественнаго спокойствiя и безопасности, на основанiи
передаваемаго мною ныне ВЫСОЧАЙШАГО
повеленiя, возлагается на Вашу личную ответственность.
Управляющiй Министерствомъ, Товарищъ
Министра. 16 Августа в I час. утра.
ГАЯО. Ф.73. Оп.1. Д.5389. Л.15

1862
ВЗАИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ (ИЛИ
КОМАНД) НА ПОЖАРЕ
Вся деятельность руководителей на пожаре должна быть направлена, главным образом,
к тому, чтобы по возможности облегчать слу-

жителям их тяжелую работу и чтобы пострадавшим от пожара причинить как можно меньше убытков; это достигается только при том
условии, если начальники отдельных частей
или команд находятся в дружественных отношениях, стараясь всеми силами содействовать
друг другу и тем способствуя благополучному
исходу общаго дела. Если же руководители
находятся между собою в неприязненных отношениях, вследствие которых они, забывая
всю важность возложенных на них обязанно-

Пожар Апраксина рынка в Санкт-Петербурге в мае 1862 г.
Apraksin market fire in Saint-Petersburg in May, 1862

Испытание огнегасителя фабриканта Липмана,
произведенное на Марсовом поле. Гравюра
А. Зубчанинова по рисунку Г. Бролинга. 1874 г.
The manufacturer Lipman’s fire extinguisher test, performed
on Marsovo field. The engraving by A. Zubchaninov
according to the picture by G. Broling. 1874

стей, обращают мало внимания на ход пожара, но стараются лишь затруднять друг друга,
поставить в неловкое положение, то это крайне неблагоприятно отражается на работе их
подчиненных, и при таких условиях, конечно,
результаты совокупной деятельности даже
значительного числа пожарных команд остаются весьма сомнительными. Всякому практику пожарнаго дела знакомы те разнообразныя
средства, к которым прибегают на пожарах
брантмейстеры, желающие своими распоряжениями вредить друг другу, – известны также гибельные последствия, к которым может
повести такой злостный образ действия начальников. Так, например, на пожарах, при
совокупной деятельности нескольких частей
или команд, враждующие между собою распорядители прибегают к следующему, весьма
неблаговидному приему: при взаимодействии
нескольких пожарных труб, они делают своим подчиненным служителям распоряжение о
том, чтобы подвозить воду только своей трубе,
с запрещением снабжать водою какую-либо
из остальных труб, работающих на том же пожаре. Подобное злостное и нецелесообразное
распоряжение можно объяснить лишь желанием намеренно поставить другаго в затруднительное положение, ибо такой образ действия
совершенно противоречит основным правилам
пожарной тактики. Мы привели вышеизложенный случай, как наиболее часто практикуе-
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Пожар 28 и 29 мая 1862 г. в Санкт-Петербурге. Вторая половина ХIХ в. Литография
A fire on the 28th and the 29th of May, 1862 in Saint-Petersburg. The second part of the XIX century. The lithograph

мый на пожарах и наиболее препятствующий
успешной деятельности пожарных команд.
Считаем необходимым упомянуть здесь еще об
одном факте, который хотя и не касается прямо пожарной деятельности, но тем не менее
нередко служит причиной недружелюбных отношений между брантмейстерами. Это бывает
в том случае, когда начальник одной команды
нанимает к себе на службу людей, уволенных
или же добровольно отошедших из другой соседней команды: нанимая к себе таких служителей, начальник команды может навлечь на
себя нарекание и упреки в том, что он переманивает к себе на службу людей из других
команд, и подобные упреки могут быть весьма
основательны, если в одной команде условия
службы менее благоприятны и выгодны, чем в
другой. Такое положение дел в большинстве
случаев происходит от причин, совершенно
независящих от брантмейстера; эти причины,
побуждающия пожарных служителей переходить из одной команды в другую, бывают
различныя, как-то: повышенное жалованье,
некоторые льготы и вольность по служебным
обязанностям, более удобное помещение, луч-

шая пища, побочная заработная плата сверх
жалованья и т.п. Весьма естественно, если пожарные служители, побуждаемые подобными
мотивами, оставляют службу в одной команде
для перехода в другую, где служители поставлены в лучшия условия; но начальники команд
должны по возможности противодействовать

подобным стремлениям, так как они, служа
общему делу, обязаны не только не причинять
ущерба друг другу, но оказывать один другому
всякую помощь и поддержку.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.322–326

Пожарная команда. 1845 г. Неизвестный литограф по рисунку Н.Е. Сверчкова. Литография
Fire brigade. 1845. Unknown lithographer according to the picture by N. E. Sverchkov. The lithograph

115

О СЛУЖБЕ И БЫТЕ

Пожарным приходилось заниматься работой, не относящейся к их прямым обязанностям: поливать
и убирать улицы, зажигать уличные фонари, ловить бродячих собак, усмирять пьяных в полицейских
участках, собирать по городу павших животных. Рисунок худ. П.Я. Караченцева
Firemen had to carry out a work which was not their direct duties: to pour and to clean streets, to burn street
lights, to catch stray dogs, to pacify drunken men in police stations, to gather dead animals in the city. The picture
by the artist P. Ya. Karachentsev
Пожарные служители направлялись в Воспитательные дома для участия в обряде крещения
в качестве «крестных отцов». Рисунок худ. И.Х. Гринштейна
Fire votaries went to Foundling hospitals for participation in child rites as “godfathers”. The picture by the artist
I. Ch. Grinshtaine

Служба пожарных в дореволюционной
России была тяжелой. Рабочий день начинался в 5 – 6 ч. утра и длился 15 – 16 ч. Единого
распорядка дня в пожарных частях не было.
После подъема пожарные становились на молитву. Затем 1,5 – 2 ч. чистили лошадей, давали им корм, производили уборку помещений,
заметали двор и улицу перед пожарным депо,
чистили обоз. После завтрака в 7 ч. начинались
строевые занятия и различные хозяйственные
работы. Кроме этого, пожарные поочередно
несли постовую службу на каланче, у ворот,
на конюшне и в других местах. Рабочий день
заканчивался общей молитвой в 9 ч. вечера.
Служба в пожарных частях до Октябрьской
революции была односменной. Пожарные
днем и ночью были на службе, не исключая ни
одного дня в году, причем даже ночью им не
разрешали снимать сапоги, чтобы не задерживать выезда на пожар… в Москве градоначальник разрешил пожарным снимать сапоги
на ночь только с 1912 г. Отлучаться с территории части без разрешения пожарные не имели
права. Только 1 раз в неделю пожарный мог отлучиться на 3 ч. в баню и 1 раз в месяц получал
увольнительную на сутки. Разрешалось это
в том случае, если пожарный не провинился.
Дисциплина в пожарных частях была палочная. Чтобы держать пожарных в повиновении,
применяли дикие формы наказания: мордобой,
розги, холодный карцер и др. Вот некоторые
примеры подобного наказания. Брандмейстер
Хамовнической части Москвы некто Игнатов,
обнаружив кучера части за чтением газеты
«Копейка» и усмотрев в этом поступке «вольнодумство», ударил его кулаком по лицу и распорядился поставить вне очереди на каланчевой
пост. В качестве дисциплинарных взысканий
применяли внеочередные дежурства у ворот
под колоколом, а за наиболее серьезные нарушения посылали на каланчу с ранцем, в котором было от 12 до 16 кг груза и при полном
боевом снаряжении – каске, топоре и пр. За
незначительное нарушение дисциплины пожарных секли розгами в присутствии всей команды. Несмотря на то что телесные наказания
в России были отменены в 1861 г. (при отмене
крепостного права), в пожарных частях розги
применяли еще несколько лет…
С.Г. Голубев, Ф.Б. Зильберштейн, П.С. Савельев.
Пожарное дело в СССР. М., 1968. С.64-65
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Въ 1851 году состоялось весьма оригинальное распоряженiе, а именно: приказано
было ломовыхъ извощиковъ, замеченныхъ въ
несоблюденiи правилъ езды по городу, сдавать
въ солдаты, а лошадей передавать въ пожарную команду. Можно лишъ сожалеть, что эта
мера не применяется въ настоящее время. Езда
нашихъ ломовиковъ и въ наше время доставляетъ много непрiятностей населенiю и заботъ
полицiи, и въ распоряженiи последней нетъ
никакихъ реальныхъ меръ къ обузданию очертя голову мчащихся скифовъ 20 столетия.
Пожарное дело в царствование Дома Романовых.
Издание Императорского Российского Пожарного
Общества. СПб., 1913

Л.И. Соломаткин. У трактира
L.I. Solomatkin. By a tavern
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ИЗВЕСТIЯ И ОБЪЯВЛЕНIЯ
О родившихся, бракомъ
сочетавшихся и умершихъ въ
Ярославской Епархiи въ 1873 году

М.Я. Виллие. Ярославль. Колокольня Спасского
монастыря. Вторая половина 1880-х гг.
M.Ya. Villie. Yaroslavl. The cloister of the Saviour bell
tower. The second part of 1880

Въ 1873 году въ Ярославской Епархiи
родилось мужскаго пола 21.950 и женскаго
20.889. Въ числе родившихся было двойней
725 и тройней 6. Бракомъ сочеталось 14.852.
Умерло 37.398 человекъ следующаго возраста и пола: до 5 летъ отъ рожденiя – муж. пола
11.602 и жен.10.531, отъ 5 до 10 летъ – муж.
пола 1057 и жен. 949, отъ 10 до 15 летъ – муж.
пола 248 и жен. 292, отъ 15 до 20 летъ – муж.
пола 250 и жен. 240… Погибло отъ несчастныхъ случаевъ 755 человекъ, въ томъ числе
мужскаго пола: утонуло 84, застрелилось 8,
замерзло 54, убито 18, сгорело 13, опилось
виномъ 103, задавлено 19, удавилось 14, отравлено ядомъ 3, убито громомъ 5, запарилось
2, умерло отъ апоплексическаго удара 200,
отъ ушиба 13, отъ обжога 15, отъ угара 4, отъ
паденiя съ высоты 5; женскаго пола: утонуло
28, замерзло 8, убито 3, сгорело 8, опилось
виномъ 8, задавлено 2, удавилось 1, отравлено
ядомъ 1, убито громомъ 3, запарилось 2, умерло отъ апоплексическаго удара 60, отъ ушиба
1, отъ ожога 7, отъ паденiя съ высоты 4 и после
трудныхъ родовъ 58.
ЯЕВ. 1874. Ч.о. №13. С.101,103

С. Соколов. Выезд Ярославской городской пожарной команды на тушение пожара. ХIХ в.
S. Sokolov. Yaroslavl urban fire brigade departure for fire extinguishing. The XIX century

Наиболее удобная и часто используемая
складная лестница. 1890 г.
The most convenient and often used folding stairs. 1890

ВЫЕЗД ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ
Выезд команды всегда вызывал восхищенное внимание горожан, которые ценили удаль
пожарных, быстроту их коней и блеск амуниции. Для многих градоначальников XIX века
пожарные команды были предметом особой
заботы и гордости, а в городском фольклоре пожарные выступали удачливыми героями
всевозможных историй и анекдотов.
К.В. Михайлова. Из истории реализма в русской
живописи. Москва., 1982. С.132

ОБУЧЕНIЕ СЪ ПРИСТАВНОЮ
ЛЕСТНИЦЕЮ И ПОЛИВНЫМИ
РУКАВАМИ
Эти упражненiя производятся съ целью
прiучить пожарныхъ служителей быстро устанавливать лестницы и смело взбираться по
нимъ съ поливнымъ рукавомъ. Само собою
разумеется, что для выполненiя подобныхъ
прiемовъ съ приставными лестницами и рукавами требуется немало смелости и ловкости:
соскользнетъ рука, или оступится нога – и неопытный смельчакъ, падая внизъ съ значительной высоты, можетъ остаться навсегда искалеченнымъ и даже поплатиться жизнью. Нечего и
говорить о томъ, что для борьбы съ пожаромъ
нельзя ожидать надлежащей помощи отъ человека, не умеющаго твердо становиться на
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любой высоте и оттуда управлять стволомъ.
Изъ приведенныхъ соображенiй ясно вытекаетъ, что обученiе пожарныхъ служителей
съ лестницей, какъ съ предметомъ тяжелымъ
и требующимъ усилiй несколькихъ человекъ,
должно занимать выдающееся место въ ряду
другихъ практическихъ занятiй команды. При
недостаточномъ же навыке въ обращенiи съ
лестницей легко можетъ произойти несчастiе.
Производится это ученiе подъ руководствомъ
и наблюденiемъ брантмейстера (или заменяющего его лица), который, въ случае надобности, после словеснаго объясненiя всехъ
необходимыхъ движенiй и действiй, самъ проделываетъ ихъ предъ обучаемыми, а отъ нихъ
затемъ требуетъ точнаго, смелаго и быстраго
исполненiя показаннаго и объясненнаго. Местомъ обученiя можетъ служить крыша одного
изъ зданiй пожарной команды, окно, балконъ
или галлерея каланчи и т.п. Вообще, брантмейстеръ, производя вышеизложенное обученiе,
долженъ поставить себе одну главную цель, –
чтобы въ команде не было ни одного человека,
который бы не усвоилъ себе въ совершенстве
эту столь важную отрасль пожарной службы.
Въ виду этого, новичкамъ, совсемъ еще не знакомымъ съ деломъ, упражненiя съ лестницей
и рукавами следуетъ производить по возможности чаще, и только для техъ пожарныхъ слуМ. Кораблев. Гиляровский на пожаре
M. Korablev. Gilyarovskiy is at fire

жителей, въ опытности и ловкости которыхъ
брантмейстеръ вполне убедился, обученiе можетъ быть ограничено однимъ или двумя разами въ месяцъ.
Князь А.Д. ЛЬВОВ.

1872

Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.227–231

ЛЮБОПЫТНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕЩЕ ОБ
ОДНОМ ПОЖАРЕ
Пожар, на котором спасен был от гибели
сам ярославский брандмейстер, оставил в книге “Мои скитания” Владимир Алексеевич Гиляровский, который осенью 1872 г. служил в городской пожарной команде. – Сплю на нарах,
вдруг ночью тревога. Выбегаю вместе с другими и на линейке еду рядом с брандмейстером,
длинным и сухим, с седеющей бородкой. Уже
на ходу надеваю данный мне ременной пояс
и прикрепляю топор. Оказывается горит на
Подъяченской улице публичный дом Кузьминишны, лучший во всем Ярославле. Крыша вся
в дыму: из окон второго этажа полыхает огонь.
Приставляем две лестницы. Брандмейстер,
сверкая каской, вихрем взлетает на крышу,
за ним я с топором и ствольщик с рукавом. По
другой лестнице взлетают топорники и гремят
ломами, раскрывая крышу. Листы железа громыхают вниз. Воды все еще не подают. Огонь
охватывает весь угол, где снимают крышу,
рвется из под карниза и несется на нас, отрезая дорогу к лестнице. Ствольщик, вижу сквозь
дым, спустился с пустым рукавом на несколько
ступенек лестницы вниз, защищаясь от хлынувшего на него огня... Я отрезан и от лестницы и от брандмейстера, который стоит на
решетке и кричит топорникам: – Спускайтесь
вниз! Но сам не успевает пробраться к лестнице, и вижу, проваливается. Я вижу его каску
наравне с полураскрытой крышей... Невдалеке от него взрывается пламя... Он отчаянно
кричит... Еще громче кричит публика внизу…
Старик держится за железную решетку, которой обнесена крыша, сквозь дым сверкает
его каска и кисти рук на решетке... Он висит
над пылающим чердаком... Я с другой стороны
крыши, по желобу, по ту сторону решетки ползу к нему, крича вниз народу: – Лестницу сюда!
Подползаю. Успеваю вовремя перевалиться
через решетку и вытащить его, совсем задыхающегося... Кладу рядом с решеткой... Ветер
подул в другую сторону, и старик от чистого
воздуха сразу опамятовался. Лестница подставлена. Помогаю ему спуститься. Спускаюсь
сам, едва глядя задымленными глазами. Бранд-
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Владимир Алексеевич ГИЛЯРОВСКИЙ
Худ. П.И. Рыбин
Vladimir Alekseevich GILYAROVSKIY
Artist P. I. Rybin

мейстера принимают на руки, в каске подают
воды. А ствольщики уже влезли и заливают пылающий верхний этаж и чердаки. Меня окружает публика… Брандмейстер, придя в себя,
обнял и поцеловал меня... А я все еще в себя не
приду. К нам подходит полковник небольшого
роста, полицмейстер Алкалаев-Карагеоргий,
которого я издали видел в городе... Брандмейстер докладывает ему, что я его спас. – Молодец, братец!
И потом в скитаниях по России жизнь не
однократно сталкивала В.А. Гиляровского с
пожарными. Он и топорником работал, и помощником Брандмейстера. Но навсегда запечатлелось в памяти талантливого журналиста
первое его боевое крещение на пожаре – осенью 1872 г. в Ярославле. Известный писатель
не уставал повторять: ”Каждый пожарный –
герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой.”
Г.Г. Кадыров. На огненном рубеже.
Ярославль, 1979. С.8–9

Н. Седов. Пожар в Можайске. ХIХ в.
N. Sedov. A fire in Mojaysk. The XIX century

О ПОЖАРНЫХ И ПОЖАРНИКАХ
– Пожарники едут! Пожарники едут! – кричит кучка ребятишек. В первый раз в жизни
я услыхал это слово в конце первого года империалистической войны, когда население
нашего дома, особенно надворных флигелей,
увеличилось беженцами из Польши. Меня, старого москвича и, главное, старого пожарного,
резануло это слово. Москва, любовавшаяся
своим знаменитым пожарным обозом – сперва
на красавцах-лошадях, отобранных по мастям,
а потом бесшумными автомобилями, сверкающими медными шлемами, – с гордостью говорила: – Пожарные! И вдруг; – Пожарники! Что-то
мелкое, убогое, обидное. Передо мной встает
какой-нибудь уездный городишко, где на весь
город три дырявые пожарные бочки, полтора
багра, ржавая машина с фонтанирующим рукавом на колесах, вязнущих по ступицу в не-

вылазной грязи немощеных переулков, а сзади
тащится за ней с десяток убогих инвалидовпожарников. В Москве с давних пор это слово
было ходовым, но имело совсем другое значение: так назывались особого рода нищие, являвшиеся в Москву на зимний сезон вместе со
своими господами, владельцами богатых поместий. Помещики приезжали в столицу проживать свои доходы с имений, а их крепостные –
добывать деньги, часть которых шла на оброк,
в господские карманы. Делалось это под видом
сбора на «погорелые» места. Погорельцы, настоящие и фальшивые, приходили и приезжали в Москву семьями. Бабы с ребятишками
ездили в санях собирать подаяние деньгами и
барахлом, предъявляя удостоверения с гербовой печатью о том, что предъявители сего едут
по сбору пожертвований в пользу сгоревшей
деревни или села. Некоторые из них покупали
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особые сани, с обожженными концами оглоблей, уверяя, что они сани только и успели
вырвать из огня. «Горелые оглобли» – острили
москвичи, но все-таки подавали. Когда у ворот
какого-нибудь дома в глухом переулке останавливались сани, ребятишки вбегали в дом
и докладывали: – Мама пожарники приехали!
Две местности поставляли «пожарников» на
всю Москву. Это Богородский и Верейский
уезды. Первые назывались «гусляки», вторые –
«шувалики». Особенно славились богородские
гусляки. – Едешь по деревне, видишь, окна в
домах заколочены, – это значит, что пожарники на промысел пошли целой семьей, а в
деревне и следов пожара нет! Граф Шувалов,
у которого в крепостные времена были огромные имения в Верейском уезде, первый стал
отпускать крестьян в Москву по сбору на «погорелые» места, потому что они платили повы-

У водокачки. С гравюры Ванифатьева.
By a water-pump station. According to the engraving
by Vanifatiev

шенный оброк. Это было очень выгодно помещику. Когда таких «пожарников» задерживали
и спрашивали: – Откуда? – Мы шувалики! – отвечали задержанные. Бывали, конечно, и настоящие пострадавшие от пожара люди, с подлинными свидетельствами от волости, а иногда
от уездной полиции. Но таких в полицейских
протоколах называли «погорельцами», а фальшивых – «пожарниками». Вот откуда взялось
это обидное слово: «пожарники»!
В. Гиляровский. Под каланчей.
Гравюра ХIХ в.
The engraving of the XIX century

Детали пожарных гидрантов ХIХ в.
Fire hydrants details, the XIX century
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Титульный лист книги князя А.Д. Львова «Городские пожарные команды». 1890 г.
The title page of the book by prince A. D. Lvov “Urban fire brigades”.1890

ГОРОДСКИЕ ПОЖАРНЫЕ
КОМАНДЫ

Опыт руководства к их устройству
и отправлению ими службы
Практическое руководство пожарного
дела под редакцией князя А.Д. Львова.
СПб., 1890 г.
…Борьба съ огнемъ представляетъ несомненно всеобщiй интересъ. Эта грозная стихiя
является однимъ изъ самыхъ страшныхъ бичей человеческаго общежитiя. Своимъ всесокрушающимъ порывомъ огонь въ несколько
мгновенiй уничтожаетъ то, что сделано человекомъ въ теченiи многихъ летъ; часто вся
работа и сбереженiе многихъ поколенiй въ

несколько минутъ обращаются въ безформенныя массы угля и золы, при чемъ не обходится
и безъ человеческихъ жертвъ, подчасъ даже и
очень значительныхъ. Мы не будемъ касаться
причинъ возникновенiя пожаровъ, которыя
столь же разнообразны, какъ и жизнь человеческая. Нередко самъ человекъ является и
безпечнымъ, и порочнымъ, даже преступнымъ
виновникомъ этого бедствiя. Но часто также
невозможно, при всей предусмотрительности,
предвидеть и устранить появленiе этого бича.
Одно можно заметить, что съ появленiемъ
света просвещенiя народныхъ массъ бледнеетъ светъ пожарнаго зарева. Но какъ ни безпомощенъ человекъ въ одиночной борьбе съ
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огнемъ, темъ не менее усилiемъ и численностью человеческаго сообщества это бедствiе
можетъ быть значительно уменьшено, даже
до такой степени, что объ немъ перестаютъ
говорить, какъ о чемъ-то ужасномъ, и его опустошительная сила почти парализуется теми
мерами, которыя человекъ ему противопоставилъ. Свойства огня, которыя всемъ известны, т.е. внезапность появленiя и быстрота, съ
которой онъ в большинстве случаевъ распространяется, сами собой намечаютъ главныя
условiя для успешной борьбы съ нимъ. Какъ
мы упомянули выше, нетъ никакой возможности устранить причины его появленiя; поэтому
остается главной задачей въ борьбе съ огнемъ
заблаговременная встреча его противоположной стихiей – водой и локализацiя его действiя,
т.е. охрана окружающихъ предметовъ отъ
воспламененiя. Эти два условiя, лежащiя въ
основе пожарной тактики, служатъ исходною
точкой для оценки техъ меропрiятiй, которыя
принимаются человекомъ и обществомъ для
борьбы съ грозной стихiей. Далее, подобно
тому, какъ при заболеванiи своевременная
медицинская помощь предотвращаетъ часто
развитiе быть можетъ очень опасной болезни,
такъ и своевременное извещенiе и действiе пожарной команды, располагающей надлежащими противопожарными приспособленiями, не
позволило бы огню принять такiе ужасающiе
размеры, какiе мы видимъ сплошь и рядомъ въ
нашемъ, особенно полюбившемся огню, отечестве. Оренбургъ, Гродно, Симбирскъ, Орелъ,
Кашинъ, Жиздра и другие города заполняютъ
длинный списокъ непроизводительныхъ и тяжелыхъ жертвъ огню людской безпечности и
невежества.
Но еще более неприглядная картина безпомощности намъ рисуется, если мы бросимъ
взглядъ на нашу деревню. Сама постройка нашихъ деревень, состоящая почти исключительно изъ дерева и соломы, а также характеръ и
образъ жизни русскаго крестьянина усугубляютъ бедствiя, причиняемыя пожаромъ. Дерево
и солома, служащiя большею частью общей
кровлей для всей деревни, быстро становятся добычей огня, который, уничтожая дворъ
за дворомъ, стираетъ съ лица земли целыя
селенiя. Далее, отъ крестьянъ трудно также
ожидать единодушнаго взаимнаго содействiя,
вследствiе того, что на каждую крестьянскую
семью приходится по несколько построекъ,
составляющихъ двор, а именно: изба (иногда
две), амбаръ, сарай, навесъ, гумно, рига и др.
Въ отношенiи опасности отъ пожара, сюда
же следуетъ причислить складыванiе рядомъ

Тушение пожара в Вологде
Fire extinguishing in Vologda

съ постройками стоговъ сена и скирдъ соломы, которые сами по себе представляютъ
гораздо большую опасность, чемъ постройки;
при такомъ количестве недвижимости, каждый крестьянинъ, при возникновенiи пожара,
исключительно заботится о спасенiи своего
имущества, оказывая лишь в редкихъ случаяхъ помощь соседямъ, такъ что совершенно
не остается людей для действiя пожарной трубой, если таковая даже и имеется въ деревне.
Такое равнодушie крестьянина къ бедствiю соседа, вызываемое чувствомъ самосохраненiя,
опасенiемъ за целость собственнаго крова и
имущества, вполне понятно въ виду того, что
и ему неоткуда ждать себе помощи. Такимъ
образомъ, невольно, самъ собой возникаетъ
вопросъ о томъ, стоитъ ли нашимъ деревнямъ обзаводиться дорогими и, какъ видно
изъ предъидущаго, даже мало полезными для

нихъ пожарными инструментами. Отрицательный ответъ въ настоящее время почти будетъ
уместенъ, и на долю крестьянъ остаются лишь
предупредительныя меры, которыя выразятся
въ коренномъ измененiи способа постройки
нашихъ деревень, т.е. въ примененiи, существующихъ уже давно, законоположенiй касательно сельскихъ построекъ.
Совершенно въ другомъ виде дело представляется относительно городовъ. Здесь является возможность более активной борьбы
съ огнемъ. Кроме противопожарныхъ меръ,
принимаемыхъ при самой постройке, это активное отношенiе къ пожарамъ выразится въ
устройстве такъ называемыхъ пожарныхъ командъ. Все существующiя пожарныя команды
могутъ быть подведены подъ два типа. Къ первому относятся те команды, у которыхъ, кроме
постояннаго комплекта пожарныхъ инстру-
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ментовъ и лошадей, имеются люди, спецiально
подготовленные для этой службы, живущiе въ
одномъ общемъ помещенiи и всегда готовые
по первому известiю явиться на пожаръ. Однимъ словомъ, оне представляютъ изъ себя
спецiальное учрежденiе съ постояннымъ характеромъ. Другой типъ – это пожарныя команды, которыя имеютъ только въ готовности
инструменты, личный же составъ ихъ собирается по тревоге въ минуту необходимости изъ
самихъ городскихъ жителей. Это – так называемыя вольныя пожарныя команды, дружины,
общины и т.п.
Первый типъ пожарныхъ командъ называется для отличiя отъ втораго городскими пожарными командами. Нетъ сомненiя, что относительно дисциплины, внутренняго порядка
и постоянной готовности къ выезду на пожаръ – вольная команда, конечно, не можетъ

ся деломъ второстепеннымъ, ибо на первомъ
плане они по необходимости должны ставить то занятiе, которое обезпечиваетъ ихъ
существованiе. Вышеуказанныя условiя, т.е.
разнородный образъ жизни, который ведутъ
отдельные члены вольной пожарной команды,
разнообразiе ихъ занятий – служатъ причиной
того, что нередко такая команда является на
пожаръ далеко не въ надлежащемъ составе,

Князь А.Д. ЛЬВОВ
Председатель Главного Совета Императорского
Российского Пожарного Общества (1894-1917).
Главный редактор журнала «Пожарное дело».
Duke A.D. Lvov
Chairman of Imperial Russian Fire Organization Central
Council (1894-1917). The editor-in-chief of journal “Fire affair”

выдержать сравненiя съ городской пожарной
командой, служители которой знаютъ одно
только свое назначенiе – постоянно, съ утра
до вечера и съ вечера до утра, ожидать тревоги, вызывающей ихъ на пожаръ, не имея притом права отлучаться изъ помещенiя команды и
оставлять свой постъ, не будучи тотчасъ замененнымъ другимъ служителемъ. Въ вольныхъ
командахъ совcемъ не то: оне обыкновенно
имеютъ самый разнообразный и разнородный
составъ, въ который входятъ люди самых разнообразныхъ занятiй, принадлежащiе къ различнымъ классамъ общества, – лица, для которыхъ служенiе въ команде, въ большинстве
случаевъ, является занятiемъ постороннимъ,
– “между прочимъ”. – При лучшихъ условiяхъ,
т.е., – если члены вольной команды служатъ
общественному интересу “по призванiю”, то
и для нихъ пожарная служба всегда останет-
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даже съ заменой однихъ начальниковъ другими; въ данный моментъ, при подаче тревоги,
можетъ существовать множество вполне уважительныхъ причинъ, препятствующихъ тому
или другому члену вольной команды явиться на
пожаръ, например: купецъ находится въ отлучке по своимъ торговымъ делам, ремесленникъ,
семья которого сидит безъ хлеба, кончаетъ
срочную работу, за которую тотчасъ же полу-

Пожарная часть Санкт-Петербурга. ХIХ в.
Saint-Petersburg fire station. The XIX century

читъ плату; студентъ занятъ приготовленiемъ
къ экзамену, отъ котораго, можетъ быть, зависитъ вся его будущность, и т.п. При такихъ
условiяхъ, въ особенности же, если пожарные, за отсутствiемъ настоящаго начальника,
должны подчиняться распоряженiямъ новаго
лица, котораго многiе и не знаютъ и которому,
быть можетъ, не особенно и доверяютъ – нельзя, конечно, ожидать отъ команды особенно
дружной и успешной деятельности. Въ этомъ
отношенiи нельзя не признать значительныя
преимущества городской пожарной команды.
На пожаръ она является постоянно въ одномъ
и томъ же составе, по установленному штату;
не стараясь чемъ-нибудъ особенно блеснуть
на смотрахъ, она зато съ темъ большею умелостью и энергiею проявляетъ себя на пожарахъ,
действуя постоянно подъ руководствомъ однихъ и техъ же испытанныхъ начальниковъ,
которые въ своей службе видятъ свое исклю-
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чительное занятiе и призванiе. Далее, относительно дисциплины вольныя команды несомненно уступаютъ городскимъ. Дисциплина,
въ смысле строгаго подчиненiя начальству,
требуетъ постояннаго соприкосновенiя съ начальникомъ, безпрерывнаго совместнаго съ
нимъ пребыванiя; кроме того, для поддержанiя
дисциплины, въ некоторыхъ случаяхъ должны существовать строгiя меры, къ которымъ
могли бы прибегать начальствующiя лица по
отношенiю къ подчиненнымъ. Въ вольныхъ
командахъ нетъ ни того, ни другаго: члены
команды живутъ отдельно, соединяясь подъ
общимъ начальствомъ только на ученiяхъ и во
время пожаровъ; что же касается карательныхъ меръ, то въ вольныхъ командахъ самая
строгая изъ нихъ – исключенiе изъ общества,
– мера, для многихъ, можетъ быть, и не устрашительная, да при томъ лишающая иногда команду такихъ членовъ, которые обладаютъ
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большимъ опытомъ въ пожарномъ деле, что,
конечно, приноситъ ущербъ самой команде.
Важнейшiй и вместе съ темъ совершенно
неустранимый недостатокъ вольныхъ пожарныхъ командъ заключается въ томъ, что члены
ихъ не имеютъ постояннаго жительства въ одномъ общемъ помещенiи, въ возможной близости къ пожарному обозу, а живутъ врозь, въ
отдельныхъ квартирахъ, разсеянныхъ по различнымъ кварталамъ города.
Вследствiе этого обстоятельства, прибытiе
вольной команды на место пожара всегда замедляется: при подаче тревоги члены команды, занятые въ данную минуту каждый своимъ
обычнымъ деломъ, теряютъ много самаго дорогаго времени на то, чтобы одеться, бежать
къ огнегасительнымъ снарядамъ и уже оттуда отправиться на место пожара, куда они,
поэтому, большею частью и прибываютъ къ
тому времени, когда огонь успелъ уже принять большiе размеры и охватить значительное пространство. Само собой разумеется, что
дело еще более усложняется и затягивается
при ночномъ пожаре, когда члены вольной команды по подаче тревоги должны вскочить со
своихъ постелей и одеться сполна, такъ какъ
они, конечно, не соблюдаютъ крайне важнаго
правила, установленнаго въ организованныхъ
командахъ, а именно – спать въ одежде. Разве
можетъ вольная команда въ этомъ отношенiи,
т.е. по быстроте и порядку выезда, сравниться
съ постоянной городской командой, которая
во всякое время дня или ночи способна при подаче тревоги моментально собрать весь обозъ
и черезъ 1.5, много 2 минуты помчаться въ образцовомъ порядке на место пожара? Здесь,
очевидно, не можетъ быть и речи о какомълибо сравненiи; всякiй, даже ярый противникъ городскихъ организованныхъ командъ,
Образцы одежды пожарных служителей ХIХ в.
Clothes models of fire votaries the XIX century

невольно долженъ будетъ признать за ними
въ этомъ отношенiи громадное преимущество
передъ вольными командами.
Итакъ, организованная, постоянная городская команда незаменима при первоначальномъ возникновенiи пожара, такъ какъ только
она, при своей спецiальной организацiи и подготовке, способна прибыть на место пожара
съ достаточной быстротой, чтобы прекратить
огонь въ самомъ начале; въ этихъ случаяхъ
отъ вольной команды, вследствiе медленности ея сборовъ, ожидать немедленной помощи было бы безполезно: она, въ большинстве
случаевъ, прибудетъ на место пожара позд-
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но, давъ огню возможность принять болышiе
размеры. Но зато въ техъ случаяхъ, когда городская команда, при всехъ своихъ усилiяхъ,
не успела сразу остановить огонь, и пожаръ
охватитъ значительное пространство – въ подобныхъ случаяхъ местная вольная команда,
прибывъ на место пожара несколько позднее
городской, можетъ оказать несомненно громадную пользу – подвозкой воды, спасанiемъ
имущества, разборкой горящихъ зданiй и т.п.,
– вообще исполненiемъ техъ работъ, для которыхъ требуется значительное число людей.
При такомъ назначенiи вольной команды, т.е.
какъ подспорье, какъ резервъ городской ко-

манды при тушенiи сильно разгоревшагося
пожара, она можетъ несомненно оказывать
огромныя услуги местному населенiю; незначительные же пожары и, вообще, всякiй
только что возникшiй пожаръ должны быть
отнесены исключительно въ область деятельности городскихъ командъ. Относительно
вольныхъ командъ необходимо еще заметить,
что члены ихъ, являясь на помощь городскимъ
командамъ, обязаны, во всякомъ случае, исполнять распоряженiя только своихъ непосредственныхъ начальниковъ; последнiе же,
въ свою очередь, должны стать подъ начальство находящагося на месте брантмейстера
или брантмаiора…
Всякая пожарная команда, какова-бы ни
была ея организация, есть совокупность лицъ,
соединенныхъ въ одно неразрывное целое, составляющихъ учрежденiе для служенiя высокой и благородной цели; какъ и всякое другое
учрежденiе, служащее общеполезному делу,
пожарная команда должна дорожить своимъ
добрымъ именемъ, должна прилагать все меры
къ тому, чтобы не уронить свое достоинство
въ глазахъ общества и не утратить его доверiя.

Поэтому, кроме вышеприведенныхъ качествъ,
необходимыхъ для пожарной службы, отъ всякаго члена команды требуется еще безпорочное и благопристойное поведенiе, какъ непременное условiе, необходимое для поддержанiя
чести и достоинства учрежденiя. Кто изъ принадлежащихъ къ составу команды совершитъ
поступокъ, могущiй повредить ея доброму
имени, несогласный съ ея достоинствомъ,
тотъ не долженъ быть терпiмъ въ ея среде, а
кто заведомо известенъ своими преступными
наклонностями или неблаговиднымъ образомъ жизни, – такому человеку совершенно
долженъ быть закрыть доступъ въ пожарную
команду.

О БРАНДМЕЙСТЕРЕ
ВАШКЕВИЧЕ
Случалось, что не только на должность
брандмайоров, но и брандмейстеров назначали
по велению царя. Вот лишь один из примеров
такого возведения в должность брандмейстера
Рождественской части в Санкт-Петербурге.
Было это так. На один из больших пожаров в
Гатчине приехал царь Александр III. Первое,
что больше всего поразило царя, это не размеры пожара, а несусветная ругань одного из
солдат, который, взобравшись на крышу, осыпал пожарных за нерасторопность площадной
матерщиной. Александр обратил на него свое
«высочайшее внимание». «Из этого получится
настоящий брандмейстер», – подумал царь и
приказал адъютанту немедленно узнать, кто
так громогласно и «виртуозно» ругается. Адъютант быстро узнал фамилию «героя» и доложил
царю: – Ваше величество! На крыше нецензурно выражается денщик местного офицера, его
фамилия Вашкевич. – Немедленно привести

Д.С. Романов. Пожар в Иркутске в 1879 году
D.S. Romanov. A fire in Irkutsk in 1879
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его ко мне, – сказал Александр III. Адъютант
тотчас бросился за денщиком и привел его к
царю. Не зная в чем дело, Вашкевич насмерть
испугался, ожидая наказания за ругань. Он в
трепете предстал перед самодержцем. «Молодец!» – сказал Александр III и, не сказав больше ни слова, молча уехал во дворец. Каково
же было удивление всех и, особенно, самого
Вашкевича, когда вскоре стало известно, что
он назначен брандмейстером (начальником)
одной из частей пожарной команды Петербурга. Вашкевич был неграмотный и, чтобы он
мог расписываться, пришлось сделать для него
специальный трафарет. Накладывая этот трафарет на бумагу, Вашкевич с трудом выводил
свою подпись. Но надо отдать должное этому
смышленому человеку. Вскоре он самостоятельно освоил не только чтение и письмо, но

Пожар Солодовникова пассажа в 1884 году
Solodovnikov passage fire in 1884

даже высшую математику и учение о горении
и пожарной технике. Пожарная часть, возглавляемая им, стала образцовой по всем направлениям оперативно-служебной деятельности
и с честью прошла через горнило многих пожаров. При этой части решил брандмайор создать учебную команду, начальником которой,
конечно же, назначен «виртуоз» ругани Вашкевич. Следует помнить, что найти достойного
своей должности брандмейстера тогда было
непросто…
Н.Н. Щаблов.
Пылающая Русь. СПб., 1996. С.168-169

ОБ ОРЕНБУРГСКОМ ПОЖАРЕ
1879 ГОДА
Очевидец оренбургского (1879г.) пожара
описывает: «Здесь между станциею и городом
были выстроены казармы, юнкерское училище
и, за валом, находился пороховой склад. Выкопан он был в земле, но крыша высоко выходила
над уровнем площади (отделявшей казачье по-

селение от основного города). И вокруг этого
порохового склада находился громадный запас
дров для казарм и училища. В начале пожара
никто не подумал ни о дровах, ни о пороховом
выходе. И вот здесь вдруг вспыхнули дрова.
Огонь пробивался к складу. Сюда уже прискакали пожарные и прибыли солдаты, а также и
сам генерал-губернатор Крыжановский. Началась суматоха. Дрова не было возможности
раскидать, да и некуда. Кое-как оттаскивали
их подальше от порохового склада, нередко
подкладывали прямо в огонь. Жара была убийственная. Самый склад представлял редкую
картину. По обеим сторонам крыши лежали
солдаты, и их постоянно поливали водою. Таким образом, защищали погреб живыми людьми». А.Чехов, завершая картину этого «ужасающего» пожара писал: «…солдатики своими
телами закрыли крышу в то время, когда вокруг
погреба горели дрова, и огонь отступил перед
серою солдатскою шинелью. Этот подвиг солдатиков, не щадивших своего живота, не был,
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кажется, оценен ни начальством, ни городским
обществом, и не слышно было, чтобы они получили какую-нибудь награду за свое самопожертвование». Так, к сожалению, обстояло не
только в Оренбурге.
Н.Н. Щаблов. Пылающая Русь. СПб., 1996. С.275

Трубный ход. Экспонат музея пожарной охраны
г. Фулда (Германия)
A piped machinery. Fire prevention museum exhibit
in Fulda (Germany)

БРАНТМЕЙСТЕР
Брантмейстер есть должностное лицо, поставленное во главе отдельной части пожарной
команды; в нем всякий пожарный служитель
видит свое непосредственное начальство, приказаниям которого он беспрекословно должен
подчиняться. Из всех обязанностей брантмейстера, несомненно, самая важная и вместе с
тем самая трудная – поддержание порядка и
дисциплины между служителями. В войсках нарушение дисциплины и сопротивление начальству влечет за собою строгие наказания и даже
смертную казнь; в пожарной команде, очевидно, невозможно применять такие строгие
меры. Брантмейстер должен поставить себя к
своим подчиненным в такие отношения, чтобы
своими личными качествами и своим влиянием
приобрести себе их беспрекословное повиновение. Применяя к своим подчиненным, для
сохранения дисциплины, различные меры, как
наказания, так и меры личного воздействия,
путем убеждения, брантмейстер должен стараться всеми средствами разъяснить им, что
все предъявляемые им требования основаны не
на произволе или властолюбии, а необходимы
лишь в интересах того общего дела, которому
они себя посвящают. Брантмейстер, при вступлении на службу, чтобы приобрести необходимое влияние на своих подчиненных, должен
сразу поставить себя в отношении к ним, как
подобает начальнику. В обращении с пожарными служителями он должен соблюдать следующие правила: быть строгим и требователь-

Спасенная. Худ. Ч. Вигор
Saved. The artist Ch. Vigor

БРАНДМЕЙСТЕР
форма до 1876 г. и форма с 1880 г.
FIRE BRIGADE CHIEF
an uniform before 1876 and an uniform since 1880

ным при исполнении ими своих служебных
обязанностей, т.е. при исполнении всех домашних работ, на учениях и на пожаре; быть
всегда ласковым и приветливым в свободное от
занятий время, – и, наконец, быть со всеми одинаково справедливым. В то же время он в отношении своих подчиненных должен держать
себя с достоинством, не вступая с ними в откровенности и дружбу, ибо при подобных отношениях служители, постепенно забывая, что
брантмейстер – их начальник, начинают обращаться с ним, как с равным, без должной по-
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чтительности, а этим совершенно подрывается
авторитет брантмейстера и сила его влияния
на подчиненных. Бывали даже примеры, что
брантмейстеры принимали участие в развлечениях и играх своих подчиненных; нечего и говорить о том, что при таком отношении брантмейстера к своим подчиненным, среди них не могут
существовать надлежащий порядок и дисциплина. Кроме внешних признаков уважения
и чинопочитания, брантмейстер должен требовать от пожарных служителей полного послушания, немедленного исполнения всех его

М. Кораблев. Провинциальные зарисовки
M. Korablev. Provincial sketchs

приказаний. Неповиновение начальству должно быть облагаемо самым строгим наказанием.
Но как при наложении наказаний, так и вообще
в обращении со служителями, брантмейстер
должен всегда соблюдать одинаковую справедливость, не предоставляя никому из своих
подчиненных особого предпочтения и незаслуженных преимуществ; он не должен иметь
среди своих подчиненных так называемых “любимчиков”, которые своим привилегированным
положением всегда возбуждают в товарищах
зависть и злобу, влекущие за собою клевету и
всякие интриги. Вместе с тем, брантмейстер похвалами, наградами и повышениями по службе
должен стараться поощрять своих подчиненных к точному и добросовестному исполнению
своих обязанностей. Брантмейстер должен
стараться вообще отстранять от себя, по возможности, всякие жалобы и доносы; поэтому в
его обязанности входит также постоянное наблюдение за взаимными отношениями его подчиненных, чтобы, в случае возникновения между ними какого-либо недоразумения или ссоры,
иметь возможность справедливо решить дело,
не полагаясь на показания других. Вообще, он
должен прилагать всевозможные старания к
тому, чтобы поддерживать между своими подчиненными постоянное единодушие и дружбу.
Чтобы приобрести себе действительную
любовь и уважение своих подчиненных, брантмейстер должен относиться к ним с сочувствием, принимая участие в их нуждах и интересах.
Точно также не следует делать служителям напрасных, незаслуженных упреков. Нужно быть
строгим, но, вместе с тем, и снисходительным;
поэтому смотря по особенностям личности, не
следует всегда подвергать наказанию за всякий
маловажный проступок. Излишняя строгость
может даже повредить делу, заставляя нередко
подчиненных отказываться от службы и даже
доводя их иногда до открытого возмущения.

Много тяжелых трудов и испытаний, как физических, так и нравственных, достается на долю
брантмейстера, стремящегося придать своей
команде образцовое устройство, поддерживать
в ней дисциплину и порядок, регулировать её
отношение к высшему начальству и местным
жителям, а главное – разумно и успешно направлять её деятельность на пожарах. Поэтому
человек, принявший на себя тяжелые и ответственные обязанности начальника пожарной
команды или части, должен обладать известными качествами: крепким здоровьем, сильным,
выносливым телосложением, а также твердым
характером, энергией и решимостью; только
лицо, одаренное этими свойствами, может рассчитывать на успешные результаты своей деятельности в должности брантмейстера. Само
собою разумеется, что для этой службы необходимы также известная подготовка, специальные знания и знакомство, хотя бы в главных
чертах, с различными отраслями пожарного
дела, а также природное стремление и личная
любовь к делу. Однако, брантмейстер никогда
не должен чересчур увлекаться своей службой,
но должен быть осмотрительным и беречь свои
силы и здоровье, ибо и самый выносливый, закаленный организм пошатнется от многолетней
трудовой службы пожарного. Особенно тяжелы для такой службы зимние месяцы, когда
пожарному нередко приходится ночью вскакивать с постели и сразу переходить из теплой
комнатной температуры на сильный мороз, что
зачастую сильно отзывается на здоровье. Летние месяцы также не проходят без испытаний
для пожарного, которому в это время приходится нередко одновременно подвергаться и зною
пожара, и лучам палящего солнца. Условия
службы брантмейстера, таким образом, оказываются весьма тяжелыми: частые пожары, постоянное ожидание тревоги, неспокойный сон,
всегда спешня, часто изнурительная работа –
вот та обстановка, в которой проходит жизнь и
деятельность брантмейстера.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.114‑118

СЛУЧАЙ В ТЕАТРЕ
Дважды добычей огня становился Малый
театр (ныне Большой драматический), что на
набережной Фонтанки, вблизи от Апракси-

на двора. Вечером 4-го октября 1883 года в
Малом театре при переполненном зрительном
зале шла оперетта «Донна Жуанита». В начале
второго акта на сцене лопнул газовый рожок,
из которого вырывалось пламя. Оно быстро
охватило боковую кулису и с нее стало переходить на декорации, грозя воспламенить софиты, висевшие под потолком. Минута была
критическая. Зрители, увидев пламя и клубы
дыма, все как один поднялись со своих мест,
и готовы были броситься к выходам. Оркестр
смолк, артисты прекратили игру, оцепенев от
ужаса. В это самое время на авансцене у рампы появился находившийся на представлении
брандмейстер Петровской части Г.Г. Кузнецов,
команда которого в этом театре несла постоянный караул. Громким убедительным голосом он
заявил, что пожара нет и просил всех оставаться на своих местах и не беспокоиться, так как
огонь уже прекращен. Сейчас же после этого,
оркестр заиграл веселый, бравурный марш,
артисты заняли на сцене прежнее положение. У всех вырвался вздох облегчения и после
этого спектакль продолжался своею чередою.
Оказалось, что страшное несчастье, грозившее сотням зрителей и уничтожением всему
театральному зданию, было предотвращено
благодаря находчивости и расторопности пожарного Ивана Бойцова, дежурившего в этот
день на сцене театра. При виде пламени он не
растерявшись сразу же открыл пожарный кран
и пустив из него струю, мгновенно сбил его, дотушив тлеющее полотно с помощью мокрого
шерстяного одеяла, которое находилось у него
на руках. Через 20 минут на место происшествия прибыли три пожарные части и брандмайор А.П. Паскин. Но опасность уже миновала. Пожарные части: Московская, Спасская
и Казанская были возвращены, а брандмайор,
лично поблагодарив пожарного Бойцова, тут
же вручил ему в награду 5 рублей и горячо поблагодарил за находчивость брандмейстера,
успокоившего публику и предотвратившего
панику и антрепренера труппы господина Лентовского, приказавшего оркестру играть марш.
Н.Н. Щаблов.
Пылающая русь. СПб., 1996. С.204-205

ПАРАДНОЕ ОРУЖИЕ БРАНДМЕЙСТЕРА
FIRE BRIGADE CHIEF PARADE ARMS
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1888

ЛЕВ ТОЛСТОЙ НА ПОЖАРЕ

Ясно-полянскiй пожаръ.
(Воспоминанiя крестьянина
Тимофея Базыкина)
1888 года iюня 13-го дня я стоялъ на своем крыльце и разговаривалъ съ своей женой.
Только что я хотелъ уходить въ табунъ за лошадьми, какъ вдругъ услыхалъ крикъ на Крас-

Л.Д. Маликов. Лев Николаевич Толстой на пожаре
L.D. Malikov. Lev Nikolayevich Tolstoy is at fire
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ной Улице. (Такъ у насъ называется выгонъ,
на которомъ живутъ пять дворовъ нашихъ
односельчанъ Савостьяна Макарова, Семена
Владимирова, Фоканова, Прокофiя Власова,
Федора Орехова и вдовы Анисьи Копыловой
съ пятью маленькими детьми.) Я побежалъ
на крикъ и увиделъ ужасное происшествiе:
у Василiя Матвеева загорелась молотильная
рига, и оттуда вытаскивали маленькихъ зажигателей: трехъ мальчиковъ, которые играли
въ риге и по своему малолетству зажгли солому. Произошелъ ужасный пожаръ: отъ риги
Матвеева загорелась постройка Савостьяна
Макарова, и пошелъ пожаръ по всему ряду.
Это было въ воскресенье: Савостьяна Макарова не было дома, онъ былъ съ женой своей
въ Туле. Семенъ Владимировъ тоже былъ въ
Туле съ женой. У Семена въ доме оставалось
шесть человекъ маленькихъ детей. И вотъ я
бежалъ на пожаръ и на пути догналъ великаго
помощника нашего Льва Николаевича со своей
дочерью Марьей Львовной. Они тоже бежали
на пожаръ. Я виделъ, что Левъ Николаевичъ
бежалъ по лощине, по которой у насъ всегда
бываетъ ужасная топь. Онъ, чтобы выгадать
несколько шаговъ, бежалъ по ней и утопалъ
по самые колени. Когда мы прибежали, мы
кинулись отстаивать другiя избы, но отстоять
ихъ было невозможно, потому что крыши были
соломенныя, а погода была сухая и пожаръ
охватывалъ сухiя крыши. Тогда мы съ Львом
Николаевичемъ и съ другими крестьянами
стали вытаскивать кое-какiя домашнiя вещи, а
именно: кафтаны, полушубки, бабьи сундуки
и даже тряпки. Мы шли рядомъ и исключили
только избу Савостьяна Макарова, потому что
она была заперта на замокъ. Хотя мы и разбили
окна, но огонь намъ не далъ вытаскивать. Тогда мы пошли дальше къ постройке Семена Фоканова. Въ его избе было шесть малолетнихъ
детей: мы вытащили ихъ и кое-какое имущество. Я помню, какъ мы съ Львомъ Николаевичемъ тащили рундукъ съ мукой, который былъ
настолько тяжелъ, что намъ не удалось вытащить. Мы только зашибли Марью Львовну,
которая хотела намъ помочь. И такъ пожаръ
прошелъ все пять дворовъ. Когда мы кончили
вытаскивать все вещи, то увидали печальную
картину: бабы и дети сидели на сундукахъ и
выли на разные голоса. Бабы причитали: «И
кто намъ, беднымъ, поможетъ? Остались мы
холодные и голодные!». Я помню, какъ Левъ
Николаевичъ старался уговаривать ихъ и говорилъ: «Не плачьте, я вамъ помогу». И самъ Левъ
Николаевичъ, сколько не крепился, но горько
заплакалъ. Онъ сквозь слезы говорилъ: «Я по-

прошу своихъ знакомыхъ, которые тоже вамъ
помогутъ». Я никогда не забуду этого, когда я
оглянулся я увидалъ следующую картину: это
ехалъ Семенъ съ своей женой изъ Тулы, онъ
погонялъ лошадъ и самъ кричалъ что-то, но
понять его было невозможно. Онъ былъ человекъ трезвый, никогда не напивался, но въ
эту минуту похожъ былъ на пьянаго. А жена
его была похожа на умалишенную: она кидалась по телеге, плакала и причитала: «Родимые
мои детушки, сгорело наше теплое гнездышко!
Остались мы беззащитные, голодные и холодные, разутые и раздетые»! Въ это время я помню какъ нашъ Левъ Николаевичъ поспешилъ
къ нимъ и просилъ Семена, чтобы онъ уговаривалъ жену. А у самого Льва Николаевича
лились слезы. Онъ говорилъ Семену: Я помогу. И указывалъ на свою рощу, которая была
недалеко отъ избъ погорелыхъ крестьянъ. Я
все время смотрелъ на Льва Николаевича, который такъ входилъ въ несчастное положенiе
крестьянъ. Въ это время онъ казался такимъ
жалкимъ: на немъ была грязная его обычная
рубашка, запыленная горелымъ мусоромъ,
и грязные сапоги, оттого что онъ бежалъ на
пожаръ по лощине, чтобы выгадать несколько шаговъ. Марья Львовна тоже плакала и
занималась съ детьми погорелыхъ. Она уговаривала ихъ и обещала имъ какiе-то гостинцы. Такъ мы пробыли на пожаре часовъ пять.
Левъ Николаевичъ былъ все время съ нами,
пока мы заливали оставшiеся горелыя кочурушки. Въ 6 часовъ, когда зазвенелъ звонокъ
къ обеду, Левъ Николаевичъ попрощался съ
нами и отправился домой обедать. Онъ опять
сказалъ погорелымъ крестьянамъ, чтобы они
не плакали. На другой день Левъ Николаевичъ
рано утромъ опять пришелъ на пожаръ, но
крестьянъ тамъ не нашелъ, – они были по своимъ сараямъ. Онъ пошелъ туда, собралъ ихъ и

сказалъ, чтобы обрадовать ихъ: «Я въ своемъ
доме собралъ 200 рублей для васъ и надеюсь
еще собрать отъ своихъ знакомыхъ». Потомъ
Левъ Николаевичъ пошелъ къ нашему старосте и просилъ его собрать сельскiй сходъ. Когда мужики собрались, тогда Левъ Николаевичъ
сказалъ имъ: «Вотъ для чего я просилъ собрать
васъ: я хочу просить васъ, чтобы вы помогли
своимъ погорелымъ братьямъ, которые остались без крова и безъ хлеба. У нихъ все сгорело и въ такомъ случае надо помочь каждому по
возможности». И тогда мужики стали подписываться, кто на сколько могъ: кто два пуда муки,
кто 2 рубля, кто рубль, и даже самый бедный
жертвовалъ хоть одну ковригу хлеба. И такъ
устроилъ великiй нашъ помощникъ, что погорелые крестьяне начали строиться. Понакупили срубы, а остальной лесъ напилили въ роще.
Вдове Анисье Копыловой Левъ Николаевичъ
нанялъ мастера и ей мазали изъ глины избу съ

помощью другихъ добрыхъ людей: Николаемъ
Николаевичемъ Ге, Павломъ Ивановичемъ Бирюковымъ, Марьей Александровной Шмидтъ,
Татьяной и Марьей Львовнами. Они толкли
глину и изъ-подъ горы носили воду. Левъ Николаевичъ былъ самъ и плотникъ и печникъ.
Этой же вдове Анисье Копыловой Левъ Николаевичъ самъ своеручно убиралъ землю,
косилъ луга, а Марья Львовна вязала снопы и
сгребала сено. Все крестьянскiя работы были
сработаны Львомъ Николаевичемъ и Марьей
Львовной. Такъ жилъ великiй нашъ помощникъ. И хотя онъ умеръ, но не умретъ его добродетель въ сердцахъ нашихъ.
Тимофей Базыкинъ 1911 г. Января 18‑го
дня.

Крестьянская изба в Ясной Поляне

Лев Толстой и дети

Ясная Поляна. 1892 г.

A peasant izba is in Yasnaya Polyana

Lev Tolstoy and children

Yasnaya Polyana. 1892
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Толстовский Ежегодник. М., 1912. С.119-121

1892

Группа членов Организационного Комитета Пожарной Выставки и Съезда 1892 г.
Fire Exhibition Organizing committee and Congress members group 1892

Генерал-от-Инфантерии Н.Ф. ЭГЕРШТРОМ
Член Совета Соединенного Российского
Пожарного Общества (далее Общество)
(1894‑1896), Почетный Член Общества (1898)
The infantry general N. F. EGERSHTROM
United Russian Fire Organization Council
Member (hereinafter – Organization) (1894-1896),
Organization Honorable Member (1898)

БАЛАНСИРУЮЩИЙ КЕРОСИНОВЫЙ ФАКЕЛ
Конец ХIХ в.
BALANCING KEROSENE TORCH
The end of the XIX century

О ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ
ПОЖАРНОЙ ВЫСТАВКЕ
1892 ГОДА
Первый толчокъ къ повороту исторiи оте
чественнаго пожарнаго дела на лучшiй путь
дала блестящая иницiатива князя Александра
Дмитриевича Львова. Еще съ молодыхъ летъ
посвятивъ себя пожарному делу, обстоятельно
изучивъ его, и лично руководя деятельностью
созданной имъ въ 1881 году, на свои средства,
пожарной команды въ м. Стрельно, князь, конечно, не могъ примириться съ мыслью о безуспешномъ состоянiи противопожарной охраны
Россiи. Результатомъ внутренней борьбы, у князя Львова явилось настойчивое желанiе добиться общаго вниманiя хотя-бы къ вопросамъ технической части, добиться устройства, впервые
на Руси, выставки пожарнаго дела. Иницiатива
быстро созрела въ обоснованный проектъ, но
предстала новая беда – отсутствiе какого-либо
спецiально заинтересованнаго пожарнымъ вопросомъ общественнаго учрежденiя, которое
могло-бы взять дело въ свои руки. Явилась только возможность базировать свою мысль на слове – «техника», и князь А.Д. Львовъ обратился
– въ ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Техническое
Общество. 3 Iюня 1890 года секретарь последняго В.И. Срезневскiй получиль отъ князя письмо следующаго содержания: «Многоуважаемый
Вячеславъ Измайловичъ, Обращаюсь къ Вамъ,
Вячеславъ Измайловичъ, какъ къ энергичному
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деятелю и лицу, близко стоящему къ ИМПЕРАТОРСКОМУ Техническому Обществу. Дело
въ томъ, что интересуясь, какъ Вы, вероятно,
помните, съ ранней молодости пожарнымъ
деломъ, я нахожу въ моей десятилетней пожарной практике ясное указанiе въ необходимости устройства и у насъ въ Россiи пожарной
выставки, какъ способъ улучшенiя пожарной
техники, такъ и указанiя слабыхъ ея сторонъ.
Надеюсь, что Вы, Вячеславъ Измайловичъ, не
откажете во вниманiи къ моему предложенiю и
темъ поможете намъ, пожарнымъ, въ спасенiи
людей и имущества». Приведенное письмо было
доложено г. Срезневскимъ Совету Общества,
которое, встретивъ предложенiе князя Львова
крайне сочувственно, немедленно пригласило
къ разработке идеи выдающихся деятелей по
пожарному и страховому делу и образовало изъ
нихъ особый Организацiонный Комитетъ. Въ
составъ последняго, подъ председательствомъ
генералъ-лейтенанта Н.Ф. Эгерштрома, членами вошли: инициаторъ дела князь А.Д. Львовъ,
графъ А.Д. Шереметевъ, графъ П.Ю. Сюзоръ, покойный брандъ-майоръ А.П. Паскинъ
и директора страховыхъ обществъ: 1-го
Россiйскаго – А.А. Амбургеръ и Взаимнаго –
П.Н. Волковъ. Благая иницiатива князя упала
на доброе поле и не замедлила дать блестящiе
всходы. Организацiонный Комитетъ дружными и просвещенными усилiями вскоре-же
разработалъ проектъ Положенiя о Пожарной

Отдел Князя А.Д. Львова на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.
Duke A.D. Lvov’s section at All-Russian Fire Exhibition 1892

Выставке въ С.- Петербурге и черезъ Советъ
Техническаго Общества представилъ его на
ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденiе, каковое последовало въ начале 1891 года. 23 Мая следующаго года Пожарная Выставка была уже открыта.
Грандiозный успехъ ея и выдающееся значенiе

въ исторiи пожарнаго дела были въ свое время широко приветствуемы повседневною и
спецiальною литературою.
Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества.
Исторический очерк. СПб., 1903. С.4-5

Входная арка на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.
The entrance arch at All-Russian Fire Exhibition 1892
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АВТОМАТИЧЕСКIЙ
СИГНАЛЬНЫЙ АППАРАТЪ
НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА И ДЛЯ
ПРЕДОХРАНЕНIЯ ОТЪ ВОРОВЪ
ИЗОБРЕТЕНIЯ Г.И. КАРГИНА
Для немедленнаго извещенiя о начавшемся пожаре, а такъ-же для предохраненiя отъ
кражи кассовыхъ помещенiй, кладовыхъ, складовъ, магазиновъ, чердаковъ и т.п. хранилищъ
и частныхъ квартиръ, богаделенъ, фабрикъ,
заводовъ. Сигнальный аппаратъ устанавливается въ комнате сторожа, дворника, артельщика, дежурнаго, вообще въ помещенiи где
предполагается близкое присутствiе людей.
Отъ аппарата проводятся во все стороны въ
охраняемыя отъ пожара или кражи помещенiя
тонкiя незаметныя нити, при разрыве или
прогоранiи коихъ раздается сильный звукъ
колокола. При этомъ имеющiйся при аппарате указатель показываетъ № помещенiя, въ
которомъ произошло покушенiе на кражу или
начало пожара. Если воръ пожелаетъ войти

въ окно, дверь, или чердакъ, или же коснется
сундука, шкафа, выручки и т.п. хранилища,
то разрывомъ незаметной для него нити обнаруживаетъ свое присутствiе. Равнымъ образомъ при самомъ начале отъ прогоранiи нити
сигналъ даетъ немедленно знать о появленiи
огня. Сигналъ устанавливаемый на случай пожара обладаетъ сверхъ того, темъ важнымъ
достоинствомъ, что одновременно съ звуковымъ извещенiемъ, онъ вместе съ этимъ автоматически открываетъ кранъ водопроводной
трубы, соединенной съ установленнымъ на
потолке по желанiю владельца въ охраняемомъ
помещенiи самовращающимся шарообразнымъ трубчатымъ брантсбоемъ, изъ котораго
вода начинаетъ струиться во все стороны, въ
пространстве около 1370 куб. арш. и пожаръ
можетъ быть уничтоженъ въ самомъ начале.
Представленный на выставке Автоматическiй
сигнальный аппаратъ, устроенный спецiально
для извещенiя о пожаре, устанавливается на
дворе на открытомъ воздухе, а имеющiйся при

Трубный ход. Экспонат музея пожарной охраны г. Фулда (Германия)
A piped machinery. A fire prevention museum exhibit in Fulda (Germany)
ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ «ГЕМВЕЛЬ»
Звонок электрической пожарной сигнализации,
оповещающий о пожаре пожарные команды
и указывающий место подачи сигнала
“GEMVEL” SYSTEM INDICATOR

немъ спусковой аппаратъ со стекломъ, устанавливается въ будке сторожа, или прямо на
стене дома или заборе. Въ этомъ приборе внутри помещено объявленiе въ коемъ говорится,
что всякiй прохожiй, дворникъ, или городовой, какъ только завидитъ пожаръ, и когда все
жильцы дома спятъ, можетъ подойти къ спусковому аппарату и разбить стекло чемъ-либо:
камнемъ, палкой, и т.п. и тогда сигналъ начнетъ
издавать звонъ колокола, отъ чего жильцы дома
проснутся и догадаются о чемъ извещаетъ сигналъ. Спусковой аппаратъ съ сигнальнымъ
соединяется проводникомъ, т.е. проволокой
или веревкой. Аппараты изготовляются разной
величины и по ценамъ доступны.
Механическое заведенiе Г.И. Каргина. Петербургская сторона, Большая Дворянская
улица, домъ № 38–40. 1892 г.
ГАЯО. Ф.509. Оп.1. Д.629. Л.42

Спасательный мешок – широкий, толстой
парусины рукав длиною в несколько сажень. 1890 г.
A rescue sack is wide, heavy canvas hose several
sazhens long. 1890
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Трубный ход. Экспонат пожарной выставки г. Кассель (Германия)
A piped machinery. A fire prevention museum exhibit in Kassel (Germany)

ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЖАРНЫЕ
О РОССИИ

парижская комиссiя относится гораздо снисходительнее, находя, что существенную часть
организацiи пожарнаго дела здесь составляетъ замечательная быстрота уведомленiй о
пожарахъ. Деревянныхъ домовъ въ Петербурге много, и поэтому наибольшая скорость
прибытiя командъ составляетъ здесь жизненный и самый насущный вопросъ. Въ виду этого придуманы каланчи высотою отъ 20 до 30
метровъ, съ вершинъ которыхъ дежурные и
день и ночь могутъ видеть пожары въ любой,
отдаленной части города. Как только где-либо
покажется огонь, пожарный бьетъ тревогу
и немедленно выкидываетъ сигналы – днемъ
въ виде черныхъ шаровъ, а ночью изъ разно
цветныхъ фонарей. На помощь каланчамъ организованъ институтъ дворниковъ, которые
одновременно служатъ и домовладельцамъ и
полицiи, охраняя порядокъ въ доме за счетъ
первыхъ и наблюдая за порядкомъ на улице
за счетъ второй. Въ случае пожара дворники
обязаны давать тревогу… Какъ только получено уведомленiе, пожарный обозъ поста немедленно трогается въ путь и представляетъ
въ это время любопытное и живописное зрелище, въ особенности ночью при свете факеловъ. Впереди несется всадникъ на такомъ
разстоянiи, чтобы возможно было съ успехомъ
очищать путь обозу. Затемъ следуетъ первый экипажъ съ персоналомъ команды. Надъ
нимъ развевается развернутое знамя части. На
передней скамье сидятъ два заслуженныхъ ку-

Недавно особая комиссiя, состоявшая
изъ офицеровъ парижской пожарной команды объехала несколько городовъ Европы съ
целью изученiя организацiи въ нихъ суще-

ствующихъ системъ борьбы съ огнемъ. Посетила эта комиссiя между прочимъ и Россiю,
и, по возвращенiи домой, опубликовала свои
наблюденiя. Въ виду интереса, заимствуемъ изъ ея печатнаго доклада некоторыя
выдающiеся места и мненiя… Къ Петербургу

Отдел Парголовского вольного пожарного общества

Отдел Вольных пожарных обществ на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.

на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.

Free fire organizations department is at All-Russian Fire Exhibition 1892

Pargolovsk free fire organization department
is at All‑Russian Fire Exhibition 1892
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чера и управляютъ очень живописной запряжкою четверки лошадей: лошади запряжены въ
рядъ – две по бокамъ дышла и другiя две по
сторонамъ ихъ, причемъ последнiя внузданы
такъ, чтобы оне могли итти «бешенымъ» галопомъ – (это выраженiе, по словамъ французовъ, общеупотребительно въ Россiи), въ то
время какъ две среднiя бегутъ самой скорой
рысью. За этимъ первымъ экипажемъ несутся следомъ другiе темъ же аллюромъ. Система
сигнализацiи въ Петербурге имеетъ за собою
все преимущества. Число водопроводныхъ пожарныхъ крановъ очень значительно: они есть
даже въ частныхъ домахъ. Напоръ очень высокъ. Сигнальныя вывески очень многочисленны и самое распределенiе пожарныхъ постовъ
очень удачно, они удалены одинъ отъ другого
не более какъ 1000–3000 метровъ. Въ Москве
пожарная служба организована почти такъ
же, какъ и въ Петербурге, но, во всякомъ случае, менее совершенно. Въ древней столице
Россiи чувствуется недостатокъ самаго главнаго – воды. Точно также и пожарные более
приспособлены къ разрушенiю горящихъ построекъ, чемъ к тушенiю ихъ: они снабжены
очень острыми топорами и этимь только ускоряютъ разрушительное действiе огня. Если
не принимать во вниманiе этого недостатка,
то Москва обставлена лучше Парижа более
удачным распределенiемъ своихъ главныхъ
пожарныхъ постовъ и обилiемъ сигналовъ для
уведомленiя. Комиссiя парижскихъ офице-

Отдел чугунно и медно-литейного завода Лангензипен на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.
The factory Langenzipen iron casting and copper-founding section is at All-Russian Fire Exhibition 1892

ровъ подводитъ итоги преимуществамъ и самаго Парижа. Но темъ не менее сознается, что
Парижу еще многаго недостаетъ: необходимо
построить спецiально несколько новыхъ пожарныхъ депо, улучшить систему сигнализацiи
и позаимствовать все это у Петербурга. Необходимо также обзавестись для пожарныхъ
уведомленiй телефонами и на этотъ разъ также взять примеръ съ Россiи. Значитъ, и мы не
совсемъ отстали отъ Запада.
Журнал «Пожарный».1892. №3

Отдел Графа А.Д. Шереметева на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.
Count A. D. Sheremetiev’s department is at All-Russian Fire Exhibition 1892

На пожарахъ, случающихся въ Москве,
постоянно набирается масса праздныхъ
людей, которые, заграждая путь пожарнымъ бочкамъ, препятствуютъ пожарнымъ
командамъ въ тушенiи огня. Московскiй
обер-полицiймейстеръ, руководствуясь ст.
306 устава о предотвращенiи и пресеченiи
преступленiй XIV т. 1890 г., по которой запрещается съезжаться на пожары въ городе
изъ одного любопытства, подписалъ въ случае пожара, приставамъ пограничныхъ съ
местомъ пожара участковъ, съ помощниками
ихъ, свободными околоточными надзирателями и подчасками тотчасъ являться на пожаръ
и, составивъ цепь вокругъ пожарныхъ местъ,
не пропускать за цепь никого изъ зрителей,
наблюдая при томъ, чтобы по пути къ месту
пожара былъ свободный проездъ пожарнымъ
бочкамъ.
Журнал «Пожарный».1892. №7

Телеграф из пожарной части Санкт-Петербурга.
Начало ХХ в.
A telegraph from Saint-Petersburg fire station.
The beginning of the XX century
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Отдел Санкт-Петербургской пожарной команды на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.
Saint-Petersburg fire brigade department is at All-Russian Fire Exhibition 1892

ИЗ Г. ОРЕНБУРГА

Отдел Варшавской пожарной команды на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.

Изъ г.Оренбурга (отъ собственныхъ
корреспондентовъ)
Еще не такъ давно, до 1889 года, наша
пожарная команда отличалась полнымъ неустройствомъ. Представьте себе оборванную
шайку людей, собранную изъ отставныхъ и
запасныхъ солдатъ, казаковъ, мещанъ, крестьянъ и татаръ, не признающихъ никакой дисцилины – и вы будете иметь некоторое понятiе
о прежней пожарной команде города Оренбурга. Всей этой вольницей управлялъ великiй
приверженецъ культа Бахуса, урядникъ Х. Попробую сделать небольшой набросокъ, чтобы
приблизительно ознакомить читателя съ образомъ действiй нашихъ, къ счастiю бывшихъ,
пожарныхъ. Стоитъ жаркiй летнiй день. На пожарныхъ каланчахъ выкинутъ красный флагъ
– знакъ готовиться къ выезду на пожаръ, т.е.
заправлять лошадей и заготовлять воду. Брандтместеръ по обыкновенiю после обильныхъ
возлiянiй спитъ крепчайшимъ сномъ, а его
подчиненные, спрятавшись отъ жары въ каменныхъ сараяхъ, режутся в «фильку». Вдругъ
съ каланчи подаютъ сигналъ о замеченномъ
где-то на окраине города огне. Поднимается

Warsaw fire brigade department is at All-Russian Fire Exhibition 1892
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суматоха, пожарные затеваютъ перебранку
по недоконченной игре, чуть ли не пинками будятъ брандтмейстера и, наконецъ, кое-какъ въ
карьеръ мчатся къ месту пожара. И вотъ прискакали. Оказывается: вода въ бочкахъ на половину расплескалась, три рукава изъ машины
потеряны, а одна машина вовсе неявилась на
пожаръ, такъ какъ дорогой сломалось колесо.
Начинается работа. Брандтместеръ отдаетъ
приказанiе – его никто не слушаетъ, начинаются препирательства и снова площадная брань.
Темъ временемъ огонь делаетъ свое дело,
уничтоживъ пять-шесть дворовъ и грозя распространиться по всему кварталу, такъ какъ
постройки на нашихъ окраинахъ большею
частью деревянныя и притомъ очень скучены,
а дворы очень небольшiе. Ужасный пожаръ
10-го августа 1888 г., после котораго уцелела
лишь одна половина города, заставилъ наше
городское самоуправленiе обратить серьезное
вниманiе на пожарную команду, для чего былъ
выписанъ изъ Петербурга на должность брандтмейстера Ф.М. Зеткинъ, служившiй тамъ въ
пожарномъ обозе помощникомъ брандтместера. Прибывъ въ Оренбургъ и ознакомившись
съ своей командой, г. Зеткинъ былъ немало
пораженъ крайнею распущенностью последней и энергично принялся за ея реорганизацию. Более половины прежнихъ пожарныхъ
онъ распустилъ и заменилъ новыми, завелъ
имъ форменную одежду, началъ обучать ихъ
Отдел Херсонской пожарной команды на
Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.
Kherson fire brigade department is at All-Russian Fire
Exhibition 1892

Отдел Рижского Вольного Пожарного Общества на Всероссийской Пожарной Выставке 1892 г.
Riga Free Fire Organization section is at All-Russian Fire Exhibition 1892

гимнастике и уменью обращаться съ машинами, а главное – ввелъ въ ней полный порядокъ
и строгую дисциплину, и теперь, благодаря его
неусыпной деятельности, наша пожарная команда положительно неузнаваема.
Журнал «Пожарный». 1892. №7

ПРОИСШЕСТВИЕ В СМОЛЕНСКЕ

Смоленскъ. На-дняхъ здесь сгорела
3‑я полицейская часть. Пожаръ начался въ
помещенiи, занимаемомъ городовыми. Едва
успели запречь и вывести пожарныхъ лошадей, какъ флигель уже пылалъ. Городовые и
арестанты насилу выбрались: одна арестантка выскочила изъ окна, сломавъ себе руку.
Стоявшiй на каланче часовой Елисеевъ, забывъ объ опасности, или потерявшись, вздумалъ зажигать на каланче сигнальные фонари: ему долго кричали снизу, чтобъ онъ лезъ
долой, но онъ не слышалъ криковъ, и только когда уже входъ на каланчу былъ объятъ
пламенемъ, ополоумевшiй Елисеевъ сталъ
спускаться по веревке, протянутой внизъ отъ
площадки каланчи. Веревки не хватило: Елисеевъ повисъ въ воздухе и рисковалъ упасть въ
огонъ, но, наконецъ, свалился на край крыши
и оттуда упалъ, при чемъ расшибъ себе грудь
и, кроме того, вероятно отъ испуга лишился
употребленiя языка.

зяйственныхъ построекъ, а также отсутствию
подъ руками какихъ-либо огнегасительныхъ
инструментовъ, огонь скоро перенесло на эти
постройки, и въ теченiе какихъ нибудь 4-5 минутъ образовалось целое море огня. Огненная
стихiя до того бушевала, что большiя горящiя
головешки относило въ сторону на разстоянiе
полуверсты, за р. Горынь. Крестьяне едва
успевали выскакивать съ семействами изъ своихъ домовъ въ чемъ спали, а все добро, нажитое усиленными трудами, досталось въ жертву
огню. Восемь крестьянскихъ семействъ, въ
числе 43 душъ, остались буквально нищими.
Сгорело все: хлебъ въ зерне и снопахъ, избы,
все хозяйственныя постройки, хозяйственный
инвентарь, одежда, даже домашнiя животныя.
Убытокъ простирается до 5 тыс. р. Для тушенiя
пожара меръ почти не принималось: крестьяне
только охали, а женщины и дети выли и ревели. Придерживаясь грубаго суеверiя, будто тушить пожаръ, произведенный молнией, грехъ,
они равнодушно смотрели, какъ пламя превращало въ золу и уголь ихъ трудовое добро…
Журнал «Пожарный». 1892. №13

Журнал «Пожарный». 1892. №8

ПОЖАР ОТ МОЛНИИ
Изъ м. Степань, Волынской губернiи, въ
«Кiевск. Сл.» пишутъ, что недавно надъ с. Кричильскимъ пронеслась большая гроза, при
чемъ ударомъ молнiи зажгло избу крестьянина
Калиника Добрыдника. Благодаря сильному
ветру, дувшему по направленiю холодныхъ хо-
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ПОЖАРНЫЕ КАСКИ
FIRE HELMETS

АЛЕКСАНДР III Александрович (1845-1894),
царствовал с 1881 г.
ALEXANDER THE THIRD Alexanderovich (1845-1894),
reigned since 1881

АЛЕКСАНДР III НА ПОЖАРНОЙ
ВЫСТАВКЕ
ИХЪ Величества Государь Императоръ и
Государыня Императрица 24 iюля удостоили
посещениемъ Всероссийскую пожарную выставку… У входа въ манежъ Ихъ Величества
были встречены председателемъ и членами
организацiонного комитета выставки, экспертною комиссiей и представителями вольныхъ
пожарныхъ обществъ, которые выстроились
шпалерами съ почетными знаменами… Ихъ Величества обходили ряды представителей вольныхъ пожарныхъ обществъ и милостиво разспрашивали о времени учрежденiя обществъ…
Затемъ начался осмотръ выставки. Ихъ Величества изволили обратить особое вниманiе на
павильоны московскаго фабриканта Г. Листа,
князя А.Д. Львова и графа А.Д. Шереметева,
причемъ первый имелъ счастiе поднести Его
Величеству модель сельскаго пожарнаго обоза, а последнiе – свои издания въ роскошныхъ
переплетахъ. Ихъ Величества также милостиво приняли подношенiя: отъ господина Федорова – керосиновую лампу съ противопожарными приспособленiями, отъ товарищества
Бабаева – два альбома съ видами тушенiя огня
въ зданiяхъ, покрытыми огнеупорными составами фирмы, причемъ въ крышку одного изъ
альбомовъ былъ вделанъ 5-рублевый билетъ,
находившiйся въ шкатулке и подвергавшiйся

действiю огня въ теченiе полутора часа; отъ
фирмы Гуго Мейеръ – легкую складную лестницу; Минское вольное пожарное общество
поднесло историческiй очеркъ своей деятельности. У экспонента Гайардъ Ея Величество
изволила прiобрести пожарную игрушкумельницу. Затемъ Ихъ Величества омотрели
экспонаты с.-петербургскаго пожарнаго депо,
вольныхъ пожарныхъ обществъ, херсонскаго брантмейстера Безсонова, фирмы Келеръ
(пожарные рукава), изделiя изъ алюминiя,
экспонаты Урлауба, картограммы и дiаграммы
статистическаго комитета министерства внутреннихъ делъ и проч. После осмотра выставки Ихъ Величествамъ представителями вольныхъ пожарныхъ обществъ были поднесены
знамена и молотокъ. Государь Императоръ и
Государыня Императрица изволили прибить
серебряные гвозди къ древкамъ 25 знаменъ,
принадлежащихъ вольнымъ пожарнымъ обществамъ, после чего изволили пройти на дворъ
манежа, где осматривали пожарные насосы
съ паровыми и ручными двигателями фирмы
Листа въ действiи, и все находящiяся на дворе
огнеупорныя постройки. Въ 4 часа 40 м. Ихъ
Императорскiя Величества изволили отбыть съ
выставки при восторженныхъ крикахъ «ура».

прошлаго царствованiя Блаженной памяти Императора Александра III. Каждому изъ
представителей настоящаго Съезда, безъ всякаго сомненiя, известно, то милостивое Монаршее вниманiе и благоволенiе, которое было
оказано почившимъ Государемъ Императоромъ добровольнымъ пожарнымъ обществамъ
во время пожарной выставки и перваго съезда
пожарныхъ деятелей, бывшихъ въ Петербурге въ 1892 году. Въ 1894 году, когда по Россiи
разнеслась горестная весть о безвременной
кончине горячо любимаго Государя Императора, добровольныя пожарныя общества подъ
знаменемъ Главнаго Совета Соединеннаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества, единодушно соединились у гроба почившаго Монарха
для принесенiя горячихъ молитвъ о вечномъ
Его упокоении, имея въ сердцахъ своихъ вечную благодарную память Царю Миротворцу и
Покровителю пожарныхъ тружениковъ, эту
вечную благодарную память всякiй изъ насъ
передастъ своимъ преемникамъ на поприще
служенiя высокому делу – добровольной помощи при пожарахъ, и память эта перейдетъ и
въ отдаленное будущее, ставъ непреложнымъ
историческимъ фактомъ…

Журнал «Пожарный». 1892. №11

Материалы Нижегородского Съезда.1896

АЛЕКСАНДР III И ПОЖАРНОЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Всякому деятелю на поприще добровольнаго служенiя пожарному делу известно, что
наибольшаго развитiя дело добровольной
помощи при пожарахъ получило во время

Докладъ Иркутскаго Пожарнаго Общества.

ВСТРЕЧА ЗНАМЕНИ
В ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Опочка (Псковской губернии)
26 iюля, въ воскресенье, горожане на
Островском шоссе встречали знамя здешняго вольнаго пожарнаго общества, прибывшее

Приезд Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны на Всероссийскую
Пожарную Выставку 1892 г.
Emperor Alexander the Third and Empress Maria Feodorovna’ s arrival to All-Russian Fire Exhibition 1892
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Памятная медаль, выпущенная в память
Всероссийской Пожарной Выставки и Съезда 1892 г.
The commemorative medal, produced in remembrance
of All-Russian Fire Exhibition and Congress 1892

изъ Петербурга съ пожарной выставки. Члены пожарного общества вышли съ музыкой
навстречу знамени за версту отъ города. После заявленiя прибывшихъ со знаменемъ депутатовъ о Монаршей милости, оказанной,
при посещенiи Ихъ Величествами выставки,
всемъ вольнымъ обществамъ Государемъ Императоромъ, соблаговолившимъ собственноручно вбить гвоздь въ каждое ихъ знамя, подъ
звуки гимна общество направилось къ пожарному депо, где знамя ожидали предводитель
дворянства, уездный исправникъ, городской
голова и др. местныя власти въ полныхъ парадныхъ формахъ и священнослужители съ
иконами. Тотчасъ по принесенiи знамени былъ
отслуженъ благодарственный молебенъ, а по
окончанiи его председатель общества пригласилъ присутствовавшихъ выпить по бокалу
шампанскаго за здравiе Государя Императора.

вокзалъ прибыли въ полномъ составе охотники местнаго пожарнаго общества съ двумя
хорами музыки, равно какъ и представители
местной администрацiи. Когда поездъ остановился на платформе, раздалась команда: «смирно», музыка заиграла «встречу» и громкое «ура»
охотниковъ и народной толпы приветствовало
депутатовъ, выносившихъ изъ вагона знамя,
которое и было затемъ поставлено передъ
фронтомъ охотниковъ. Последнiе, въ числе
130 человекъ, предшествуемые двумя оркестрами музыки, направились со знаменемъ по
главнымъ улицамъ города въ пожарное депо,
иллюминованное и украшенное флагами,
где былъ отслуженъ молебенъ съ обычнымъ
многолетiемъ. Знамя окроплено было святой
водой. После молебна всемъ присутствовавшимъ предложено было шампанское, сопровождавшееся тостами за Государя Императора,
Е.В.В. Кн. Владимiра Александровича, перваго
прибившаго гвоздь къ знамени въ 1888 г., за
начальника губернiи, за генерала Эгерштрома,
гр. А.Д. Шереметева, гр. Сюзора и кн. Львова.
Журнал «Пожарный». 1892. №12

Императрица МАРИЯ ФЕДОРОВНА
Empress MARIA FEODOROVNA

Обозрение Императором Александром III и Императрицей Марией Федоровной Всероссийской
Пожарной Выставки 1892 г.
Emperor Alexander the Third and Empress Maria Feodorovna’s review of All-Russian Fire Exhibition 1892

Журнал «Пожарный». 1892. №13

ТОРЖЕСТВА В МИНСКЕ

Минскъ. 27 iюля сюда возвратилась изъ
Петербурга депутацiя местнаго пожарнаго
общества съ драгоценнымъ знакомъ Монаршей милости – знаменемъ, къ древку котораго
прибитъ гвоздь рукою Государя Императора
при посещенiи Его Величествомъ пожарной
выставки. Къ 9 часамъ вечера народъ толпами началъ стекаться къ вокзалу ЛибавоРоменской жел. Дор., а къ приходу поезда на
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Вольная пожарная команда при фабрике Матвеева в Москве. 1892 г.
Free fire brigade under Matveev’s factory in Moscow. 1892

МАТВЕЕВСКАЯ ВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА

Москва. Едва ли всякому москвичу известно о существованiи въ пределахъ Первопрестольной вольной пожарной дружины,
организованной одним изъ московскихъ
обывателей г. Матвеевымъ, еще 18 летъ назадъ. М.В. Матвеевъ – ящичный фабрикантъ,
Заценскiй домовладелецъ, и первымъ мотивомъ къ основанiю названной дружины послужилъ пожаръ въ собственномъ его доме,
въ Страченовскомъ пер. около полуночи загорелась кладовая подъ парадной лестницей:
огонь сталъ быстро распространяться по всему дому: случилось это весной, когда снегъ
уже сошелъ. Все обледенело, и воды подъ рукой не было. Г. Матвеевъ разбудилъ свою рабочую артель и принялся, за неименiем воды,
тушить огонь квасомъ, которого оказалось въ
кухне больше, чемъ на всемъ дворе воды. Пожаръ был этим способомъ прекращенъ. Съ
той поры догадливому импровизатору новой
системы огнетушенiя запала въ голову мысль
объ учрежденiи вольной пожарной дружины,
которую въ 1874 г. ему и удалось осуществить
первоначально въ самыхъ скромныхъ размерахъ: завели сельскую пожарную трубу (завода Густава Листа), потомъ другую трубу (системы Людвига и Смита) съ приспособленiями
самого г. Матвеева. Дальше – больше. И въ
настоящее время дружина состоитъ изъ 45
чел. его же рабочихъ: они получаютъ отъ
г.Матвеева, въ случае пожара, за каждый часъ
работы на таковомъ, сверх своего ежедневна-

го заработка на фабрике, по 25 коп. на человека. Изъ инструментовъ имеются: пожарная
труба системы Людвига и Смита, действующая
одновременно въ два рукава; бочка въ 25 ведеръ; багровый ходъ съ 12-аршинной лестницей на 2-х колесном ходу; топоръ новой (усовершенствованной) конструкции въ кобуре;
несколько ломовъ и необходимые принадлежности. Дружина имеетъ инструкцiю, въ силу
которой обязана тушить пожары не только въ
пределахъ фабричныхъ строенiй, но и въ соседнихъ съ фабрикой местностяхъ, оказывая
возможное содействiе городскимъ пожарнымъ
командамъ. Личному составу ведутся списки,
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и каждому изъ его членовъ выдается ярлыкъ:
заведуетъ командой самъ г. Матвеевъ, съ своимъ помощникомъ. По первому сигналу о пожаре команда обязана немедленно являться
на место несчастiя. Члены ея на пожарахъ
обязываются вести себя безукоризненно честно и благопристойно, безусловно повинуясь
распорядителю или его помощнику, но вместе съ темъ и осмотрительно, не подвергая
себя чрезвычайнымъ опасностямъ, такъ какъ
г. Матвеевъ обязуется, въ случае какого либо
увечья, лишь подачею пострадавшему первоначальной медицинской помощи. Что Матвеевская команда существуетъ не безъ пользы, это
доказывается целою литературой газетныхъ
отзывовъ о ней и о ея деятельности въ разное
время на различныхъ пожарахъ. Изъ этихъ отзывовъ можно видеть, что район ея деятельности достаточно обширенъ… Все эти местности разновременно пользовались добрыми
услугами Матвеевской команды, и некоторыя
изъ ея услугъ еще досель живут въ памяти
обывателей. Такъ напримеръ, на пожаръ 4 августа 1882 г., случившiйся на Щинке въ 11 ч.
утра, пожарные г. Матвеева явились первыми,
и работали такъ энергично и съ столь заметной
пользой, что администрацiя назначила выдать
имъ награду 100 р. На пожаръ 18 сентября
1884 г. въ д. Патцева, на Коломенско-Ямской
ул., дружина г. Матвеева, конечно съ нимъ самимъ во главе, прибыла первою въ числе 40
чел. и работала съ особой энергiей, поощряемая своимъ распорядителемъ, который за
свою смелость и отвагу при разборке дома поплатился даже значительными обжогами рукъ.
Въ одну изъ большихъ пожарныхъ эпидемiй,

И. Горохов. Гибель родного гнезда
I. Gorohov. Native home destruction

когда вся Зацена поминутно трепетала отъ
пожаровъ, г. Матвеевъ съ своей командой и
ручными трубами оказалъ важное содействiе
городскимъ пожарнымъ, отстоявъ отъ огня
3 дома на Б.Дворянской ул., за что тогдашнiй
оберъ-полицеймейстеръ ген. Козловъ, вторично назначилъ въ награду его команде 100
р., а ему самому объявилъ благодарность. За
18 лет ея существованiя было много и другихъ,
незамеченныхъ и не опубликованныхъ фактовъ, аналогичныхъ съ вышеизложенными,
но перечислять ихъ все было бы излишне. И
что оне действительно заслуживаютъ помянутыхъ отличiй, это, незвависимо отъ благодарностей и денежныхъ наградъ со стороны
полицейской администрацiи, доказывается и
темъ, что настоящiй Августейший генералъгубернаторъ Москвы, Его Императорское Высочество Великiй Князь Сергей Александровичъ, въ справедливомъ вниманiи къ полезной
деятельности команды, офицiально дозволилъ
ей являться на все пожары въ присвоенной ей
форме.

И.В. Яковлев. На пожарище
I.V. Yakovlev. At the site of a fire
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О КРАСНОМ ПЕТУХЕ
Огонь еще въ до-христiанскiя времена у
нашихъ предковъ славянъ поглощалъ многочисленныя жертвы, въ виде приносимыхъ ему
петуховъ; отсюда и поговорка о «красномъ
петухе», играющемъ огромную роль въ нашей
жизни. Не даромъ говорится: «огню да воде
Богъ волю далъ»… Действительно, правильной
и организованной борьбы съ огнемъ у насъ
почти не существуетъ. Огонь беспрепятственно уничтожаетъ не только деревни и глухiе
городишки, но и целые губернскiе города
(Кострома, Орелъ, Симбирскъ, Самара, Алексинъ, Пушкари), а въ столицахъ – общественныя зданiя: церкви, театры, богатыя фабрики,
больницы и т.д. Материальные убытки отъ пожаровъ считаются ежегодно миллiонами, не
говоря уже о нравственномъ горе, такъ трогательно выраженномъ поэтомъ по случаю пожарища въ деревне:

мя по всему селенiю и сделалъ тушенiе огня
почти немыслимымъ. Да собственно говоря,
тушить было и нечемъ, такъ какъ въ большинстве селенiй у насъ хотя и есть бочки,
изображающiя собою «пожарный обозъ», но
выезжать съ ними на пожаръ на своихъ лошадяхъ обязываются ближайшiе къ месту пожара обыватели, а въ моментъ всеобщей пожарной паники имъ, конечно, не до того: каждый
думаетъ о собственномъ имуществе, о томъ,
чтобы по возможности побольше пожитковъ
вынести изъ хаты на огородъ, где они были бы
въ меньшей опасности. Поэтому и бочки чаще
всего остаются не востребованными, когда
оне всего нужнее, а если и выезжаютъ, то уже
на готовое пожарище. За неименiемъ пожарныхъ трубъ крестьяне более действительнымъ
средствомъ считаютъ разнести загоревшееся
здание топорами, и надо отдать имъ справедливость, совершаютъ эту разрушительную
работу чрезвычайно быстро и ловко. Подрубить близъ расположенные плетни, развалить
загоревшуюся избу и растаскать по бревнамъ
срубъ горящаго зданiя – все это нередко удается раньше, чемъ огонь успеетъ овладетъ имъ.
Но беда въ томъ, что такой способъ противупожарной помощи возможенъ и действителенъ лишъ въ тихую погоду; при сильномъ же
ветре, какъ и было во время последняго пожара, этотъ прiемъ вовсе неудобенъ, потому что
ветеръ мгновенно подхватываетъ пучки горящей соломы и разноситъ ихъ по всему селенiю.
Сознавая свое безсилiе въ такихъ случаяхъ,
крестьяне почти и не борятся съ разъяренной
стихiей, думая только о томъ, чтобы спасти побольше движимаго имущества.
«Лошадь дрожитъ у плетня почернелаго,
Куры бездомныя съ холоду ежатся
И на остаткахъ жилья погорелаго
Люди, какъ черви на трупе, копошатся…»
Несмотря, однако, на этотъ ужасъ, темная масса не знаетъ более радикальныхъ меръ
противъ огня, какъ только слезныя молитвы да
ношенiе иконъ по улицамъ пожара…
Журнал «Пожарный».1892. №5

Селение Трески

Селение Трески (Волынской губернии)
На-дняхъ почти все селенiе Трески сделалось добычею пламени: сгорело 75 дворовъ
съ жилыми и усадебными строенiями. Пожаръ
начался съ кабака, где въ то время пьянствовала загулявшая компанiя крестьянъ. Предполагаютъ, что кто-нибудь изъ нихъ, раскуривая трубку, зажегъ лежавшее въ сеняхъ
сено. Сильный ветеръ быстро разнесъ пла-
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Журнал «Пожарный». 1892. №8

ПОМОЩЬ ИЗ МИНСКА
Гор. Борисовъ (Минской губ.) 14 августа выгорелъ почти весь. Около шести часов
утра, загорелось на Саутиной улице, въ доме
Раскинда. Вследствiе крайней скученности построекъ къ 11 часамъ дня городъ представлялъ
изъ себя костеръ, среди котораго временами
мелькали главы собора св. Николая, спасеннаго молодецкой работой служащихъ на станцiи
«Борисово», московско-брестской железной
дороги, прибывшихъ на пожаръ съ своимъ пожарнымъ обозомъ. Местное пожарное общество и пожарная команда не въ силахъ были
прiостановить разрушительное действие огня.
Пожаръ окончился вечеромъ, истребивъ более 800 домовъ, все присутственныя места и
училища, за исключенiемъ казначейства и полицейскаго управления. Много способство-

работу и пролетелъ 76 верстъ, отделяющiя
Минскъ отъ Борисова, въ 1 часъ 10 минутъ.
Еще за целую станцiю отъ Борисова на горизонте уже виднелись облака дыма: по приезде
же на станцiю отрядъ, выгрузивъ обозъ, поспешилъ на место бедствiя, но дорога оказалась почти недоступною для сколько-нибудь
правильного движенiя, такъ что какихъ-нибудь
5 верстъ по горамъ и пескамъ, то и дело вытаскивая вязнувшiй въ нихъ обозъ, при жаре
въ 32 градуса, пришлось ехать не менее часа
при самыхъ отчаянныхъ усилiяхъ. Когда помощь достигла города, Борисова почти не существовало: уже везде дымились развалины
строенiй, и только пылалъ одинъ край города
съ наветренной стороны, и огонь, переходя съ
дома на домъ, торопился поглотить последнiе
кварталы. Здесь и сосредоточились усилiя отряда, и после 4-часовой работы увенчались
успехомъ: огненная линiя въ 1/2-версты шириной была локализована и дальше не пошла.
Народъ выражалъ самую горячую признательность прiезжимъ охотникамъ, сожалея, что
ихъ помощь не поспела 3-мя часами раньше,
ибо тогда, можетъ быть, былъ бы спасенъ и
весь городъ. Сгорело до 700 домовъ. Церкви
и костелъ уцелели. Борисовъ считаетъ до 25
тыс. жителей и имеетъ собственное Вольное
Пожарное Общество, только еще очень молодое, неопытное и не устроившееся. Массы
народа остались безъ крова и пищи. Помощь
въ виде хлеба, насколько возможно, отовсюду
поспеваетъ.
Журнал «Пожарный». 1892. №13

ИСКОНИ ВЕКОВЪ

вали прекращенiю пожара минскiя вольное
пожарное общество и пожарная команда,
прiехавшiя съ экстреннымъ поездомъ въ 2 часа
дня, въ самый разгар пожара, съ г. начальникомъ Минской губернiи во главе…
Минскъ. Въ пятницу, 14 августа, въ 11 ч.
дня, внезапно и безъ всякой видимой причины
произведенъ былъ сборъ охотниковъ здешняго Пожарнаго Общества: не более какъ въ 1/4
часа все охотники были уже на месте, и отъ

начальника своего узнали, что по распоряжению г.губернатора онъ долженъ послать частъ
ихъ съ обозомъ на помощь горящему городу
Борисову. Немедленно 50 человекъ съ обозомъ изъ 3 насосовъ и 8 бочекъ выехали на
вокзалъ Московско-Брестской железной дороги, где ихъ ожидалъ экстренный поездъ.
Нагрузка лошадей и обоза кончилась въ 20
минутъ и отрядъ, въ сопровожденiи начальника губернiи, на всехъ парахъ помчался на
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Искони
вековъ
наша
деревянносоломенная Русь ведетъ борьбу съ ненасытнымъ «краснымъ петухомъ». Не успеетъ
наступить весна, какъ начинаются пожары.
Летитъ этотъ сказочный «красный петухъ» по
городамъ и селамъ и уничтожаетъ все, что не
попадется на пути. Всю весну, лето и вплоть до
глубокой осени – то тамъ, то здесь – виднеется кровавое зарево, гудитъ зловещий набатъ и
раздается отчаянный вопль: «пожаръ»! И только зимой, когда почти вся Россiя покрывается
сплошной снежной пеленой, «красный петухъ»
на время прекращаетъ свою ужасную работу.
И такъ идетъ изъ года въ годъ…
Журнал «Пожарное дело». 1903. №20

Граф П.Ю. СЮЗОР
Член Совета Общества (с 1899 г.)
Почетный Член Общества (1898)
Count P.U. SUZOR
Organization Council Member (since 1899)
Organization Honorable Member (1898)

О ПЕРВОМ ПОЖАРНОМ
СЪЕЗДЕ 1892 ГОДА
… Едва наступило развитiе блестящей мысли князя А.Д. Львова (*об организации Пожарной Выставки), как возникла новая, столь-же
памятная иницiатива со стороны выдающегося
общественнаго деятеля, графа Павла Юрьевича Сюзора. Во втором заседанiи Выставочнаго Комитета, имевшемъ место 16 февраля
1891 года, графъ обратился къ собранiю съ
предложенiемъ организовать на ряду съ Пожарною Выставкою первый Съездъ русскихъ
деятелей по пожарному и страховому делу для
разрешенiя многихъ существенныхъ вопросовъ о мерахъ борьбы съ огнемъ. Комитетъ
сочувственно отнесся къ предложенiю графа
Сюзора и тутъ-же постановилъ – ходатайствовать объ учрежденiи Пожарнаго Съезда одновременно съ Пожарной Выставкой. Уже 24
Мая того-же года последовало Высочайшее на
то соизволенiе. Во главе администрацiи Съезда, разделеннаго на 9 секций (*химическая,
механическая, строительная, специальная пожарная, медицинская, электрическая, страхового дела, литературная и железнодорожная)
стали Председателемъ – генералъ-лейтенантъ
Н.Ф. Эгерштромъ, Товарищемъ его – графъ
П.Ю. Сюзоръ, секретаремъ Сьезда – князь

А.Д. Львовъ. 14 Iюня 1892 года въ зданiи Техническаго Общества, состоялось торжественное
открытiе перваго ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Съезда русскихъ деятелей по пожарному
делу. 269 участниковъ явилось на Съезд въ составе представителей отъ министерствъ, отъ
городскихъ управленiй, отъ земствъ, отъ полицейскихъ и добровольныхъ пожарныхъ командъ и обществъ, отъ страховыхъ обществъ и
отъ многихъ другихъ учрежденiй. Естественно,
что выдающуюся роль на Съезде должны были
играть представители непосредственно пожарныхъ организаций. 4-я спецiально-пожарная
секцiя представила собою наибольшiй интересъ; въ составъ ея входили представители
полицейскихъ пожарныхъ командъ и, впервые, робко вынесшiе свою деятельность за
пределы родного угла, представители добровольныхъ пожарныхъ обществъ. Исторiя чужда вымысловъ, и потому мы не вправе скрыть,
что первая встреча добровольцевъ пожарнаго
дела съ профессiоналами, представителями
полицейскихъ пожарныхъ командъ, оставляла
многаго желать въ смысле доверiя къ деятельности первыхъ. Включенные въ составъ 4-й
секцiи представители добровольныхъ пожарныхъ обществъ тщетно ожидали обсужденiя
вопросовъ непосредственно связанныхъ съ
ихъ деятельностью: о нихъ какъ бы не думали и
едва прислушивались къ ихъ компетенцiи. Подобное ненормальное положенiе вещей было
во время усмотрено однимъ изъ выдающихся
деятелей пожарнаго дела, учредителемъ Парголовскаго пожарнаго общества, И.Д. Гопфенгаузеномъ. По его инициативе, представители

ПЕШИЙ ЛЕТНИЙ ХОД
С ЗАЛИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ТРУБОЙ
Середина ХIХ в.
FOOT SUMMER MACHINERY WITH FIRE PIPE
The middle of the XIX century

добровольныхъ обществъ, въ виду отсутствiя
особой секцiи, въ коей они могли-бы подвергать обсужденiю интересовавшiе ихъ вопросы, вошли съ следующимъ ходатайствомъ къ
Председателю Съезда. «…Въ интересахъ не
личныхъ, а благосостоянiя всего государства,
представители вольныхъ пожарныхъ обществъ
обращаются къ Вашему Превосходительству
съ всепокорнейшей просьбой изъять дело вольныхъ пожарныхъ обществъ, не подходящее въ
полномъ нераздельномъ объеме своемъ ни къ
одному изъ установленныхъ Организацiоннымъ
Комитетомъ отделовъ, изъ общихъ вопросовъ и
предоставить Съезду возможность обсудить…
тезисы, въ особо для сего назначенныхъ заседанияхъ». Администрация Съезда отнеслась
сочувственно къ ходатайству представителей

Группа представителей добровольных пожарных обществ на Пожарном Съезде 1892 г.
Volunteer fire organizations representatives group is at Fire Congress 1892
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Представители добровольных пожарных обществ в имении Ульянка, у графа А.Д. Шереметева, в 1892 г.
Volunteer fire organizations representatives in the estate Ulianka, at count A. D. Sheremetev place, 1892

добровольнаго пожарнаго труда и разрешила
имъ отдельныя совещанiя, которыя и состоялись… Какъ известно, первый опытъ заявленiя
пожарныхъ деятелей о нуждахъ своего дела
явился мало продуктивнымъ. Резолюцiи съезда, представленныя въ голомъ и не мотивированномъ виде, почти всею своею массою остались только въ пожеланiяхъ. Темъ не менее,
значенiе перваго Съезда русскихъ пожарныхъ
деятелей, равно какъ и Пожарной Выставки,
отъ того не поколебалось. Несомненно, ими
создана целая эра въ исторiи пожарнаго дела
и за ними открылся новый, лучшiй периодъ ея.
Особенно важнымъ явилось то обстоятельство,
что съездомъ былъ положенъ первый опытъ
обсужденiя вопроса о борьбе съ пожарными
бедствiями непосредственнымъ совещаниемъ
заинтересованныхъ въ немъ деятелей, и что последние впервые встретились другъ съ другомъ
и живымъ языкомъ, среди горячихъ пренiй, обменялись каждый своимъ мненiемъ и запасомъ
опыта. Надо-ли говорить, что разъехавшiеся,
по закрытiи Съезда, его участники вынесли не
мало новыхъ и полезныхъ для себя и для своей
местности данныхъ, какъ изъ виденнаго на Выставке, такъ и изъ выслушаннаго на Съезде.
Этимъ, безспорно, было положено основанiе къ
объединенiю противопожарныхъ меропрiятiй
Россiи и къ развитiю ихъ.

массой заседанiй и собранiй, разобраться
въ массе докладовъ и заявленiй, если бы не
чередовали своего 10-дневнаго сиденья въ
Соляномъ городке съ освежающими душу и
ободряющими умственныя и физическiя силы
экскурсiями, которыхъ имъ пришлось сделать
за этотъ срокъ времени тоже не мало. Такъ,
уже 15 iюня, въ понедельникъ, въ 11 ч. утра,
Съезд въ целомъ своемъ составе присутствовалъ на смотру, данномъ С.-Петербургскимъ
пожарнымъ командамъ и команде графа
А.Д. Шереметева. Съ Царицына луга, где производился смотръ, члены Съезда отправились
на вокзалъ Николаевской жел.дороги, где
осматривали спецiальный пожарный поездъ…
Утро следующаго дня посвящено было Съездомъ осмотру Центральной станцiи водопрово-

да и затемъ Зимняго Дворца. 17 iюня, въ среду, въ 10 ч. утра были осмотрены Центральная
телефонная станцiя, полицейскiй телеграфъ въ
доме Градоначальника, Русскiй для внешней
торговли Банкъ и Общество Взаимнаго Кредита. 18 iюня, въ четвергъ, въ 12 ч.20 мин., слишкомъ 250 чел.членовъ Съезда отправились въ
Стрельну, для осмотра пожарной команды кн.
Львова, после чего, по распоряженiю хозяина, былъ сделанъ со всехъ присутствующихъ
фотографический снимокъ, а потомъ они были
приглашены любезнымъ хозяиномъ откушать
хлеба-соли. Обедъ, сопровождавшийся музыкой, продолжался шампанскимъ и окончился,
какъ водится, многочисленными тостами, изъ
которыхъ первый былъ провозглашенъ хозяиномъ за здравiе Ихъ Императорскихъ Величествъ и всей Ихъ Августейшей Семьи…
Журнал «Пожарный». 1892. №9

О ПОЖАРНЫХ КОМАНДАХ
ГРАФА ШЕРЕМЕТЕВА И КНЯЗЯ
ЛЬВОВА

Съ 11 по 25 сентября въ Петербурге было
12 выездовъ…
Въ районе выезда пожарныхъ командъ
князя Львова произошелъ большой пожаръ
(въ Стрельне). Для тушенiя пожара въ помощь
была вызвана Ульянковская команда графа
А.Д. Шереметева. Въ районе выезда пожарной команды графа А.Д. Шереметева также
произошелъ пожаръ (въ д. Волынкиной). Команда работала совместно съ столичными пожарными частями.
Журнал «Пожарный».1892. №15

Участники Пожарного Съезда 1892 г., на мызе Стрельно, у князя А.Д. Львова
Fire Congress Participants 1892, at a grange Strelno, at count A.D. Lvov place

Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества. Исторический
очерк. СПб., 1903. С.5-10

НА СЪЕЗДЕ
При всемъ усердiи, какое обнаружили г.г.
члены Съезда къ добросовестному исполненiю
принятыхъ ими на себя обязанностей, едва ли
бы, однако, они съумели справиться съ этою
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Граф Александр Дмитриевич ШЕРЕМЕТЕВ
Основатель и первый Председатель Совета
Соединенного Российского Пожарного Общества.
(с 1898 г. Российское Пожарное Общество стало
именоваться Императорским)
Count Alexander Dmitrievich SHEREMETEV
A founder and the first Chairman of United Russian

подобнаго рода организацiй. При такихъ условияхъ была понятна та робость, съ которою
действовавшiя добровольныя пожарныя общества решились отозваться на приглашенiе
Организацiоннаго Комитета Съезда; представителей ихъ едва насчитывалось 36 человекъ.
Однако, встретившись на Съезде и познакомившись другъ съ другомъ, эти представители не
замедлили окрепнуть духомъ, и сплотившись,
они явились, какъ мы видели, проводниками къ
обсужденiю на Съезде нуждъ своего дела; исходатайствовали, пользуясь инициатiвою упомянутаго уже И.Д. Гопфенгаузена, разрешенiе
пронести торжественнымъ шествиемъ отъ
здания Техническаго Общества до Михайловскаго манежа привезенныя ими для открытия
Съезда знамена своихъ пожарныхъ обществъ
( *всехъ знаменъ находилосъ въ шествiи 22)
и, наконецъ, истиннымъ торжествомъ этихъ
неутомимыхъ тружениковъ сделался день 24
Iюля 1892 года. Въ этотъ знаменательный день
въ Бозе почивающiй Императоръ Александръ
III и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА, во время посещенiя Всероссийской
Пожарной Выставки, Собственноручно изволили вбить гвозди въ знамена добровольныхъ
пожарныхъ обществъ и частныхъ командъ.
Ободренные, воспрянувшiе духомъ, возвратились изъ Петербурга представители добровольнаго пожарнаго дела. Ихъ впечатленiямъ
отозвалось эхо всехъ ихъ сочленовъ и добро-

К.К. фон-РАУПАХ
Председатель Совета Балтийского Округа
Общества (с 1894 г.)
K.K. fon-RAUPAH
Organization Baltic District Council Chairman
(since 1894)

вольцы заволновались мыслью о необходимости созданiя постояннаго, более теснаго,
нравственнаго и матерiальнаго единения между пожарными обществами. Всеми чувство-

Fire Organization Council (since 1898 Russian Fire
Organization is named Imperial)

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА

Пожарный конный ход с ручным насосом московской фирмы «Густав Лист» выпуска до 1907 г.
Fire horse-drawn machinery with hand pump of Moscow firm “Gustav List”, production before 1907

Исключительное значенiе получилъ Съездъ
для добровольныхъ пожарныхъ обществъ.
До 1892 года добровольныя пожарныя
организацiи, поставившiя своею целью подвигъ
безкорыстнаго самоотверженнаго служенiя
ближнимъ – спасанiемъ во время пожаровъ ихъ
имущества, а нередко, и жизни, – оставались
въ полной неизвестности. Сочувствiя къ своей высоко-полезной по задачамъ деятельности
они не встречали ни въ общественномъ мненiи,
ни во взглядахъ большинства представителей
полицейскихъ пожарныхъ командъ. Первое
приравнивало ихъ къ спортивнымъ, съ узкокружковыми интересами, учрежденiямъ, вторые – видели въ нихъ лишь помеху своему делу.
Подавляющее большинство русскихъ городовъ
совершенно и не подозревало о существованiи
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П.М. ПОПОВ

Д.П. СТРУКОВ

Г.О. ФРАКМАН

Товарищ Председателя Совета Общества

Член-делопроизводитель Совета (с 1896 г.)

Член Совета Общества (с 1894 г.)

(1894‑1899)

Почетный Член Общества (с 1899 г.)

Председатель Технического Комитета (с 1903 г.)

P.M. POPOV

D.P. STRUKOV

G.O. FRAKMAN

Organization Council Deputy Chairman

Council member-office secretary (since 1896)

Organization Council Member (since 1894)

(1894-1899)

Organization Honorable Member (since 1899)

Technical committee Chairman (since 1903)

валась настоятельная нужда въ установленiи
живой связи между последними, но… не было,
казалось, сильнаго волею человека, которыйбы взялъ на себя трудъ поставить указанныя
стремленiя добровольцевъ на реальную почву. Однако, такой деятель не только уже существовалъ, но и действовалъ, скромно делясь
своими трудами только съ кружкомъ ближай-

шихъ къ нему лицъ. Новымъ иницiаторомъ, имя
котораго безсмертно въ исторiи пожарнаго
дела, въ особенности-же въ исторiи Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества,
явился граф Александръ Дмитриевичъ Шереметевъ. Горячо отдавшись пожарному делу еще
въ молодыхъ годахъ, графъ тогда-же учредилъ
на свои средства две образцовыя пожарныя ко-

манды въ именiяхъ: Высокое и Ульяновка и, руководя ихъ деятельностью, имелъ возможность
въ совершенстве ознакомиться съ пожарнымъ
вопросомъ. Мысль объ объединенiи пожарныхъ организацiй издавна беспокоила его; еще
при участии въ предварительныхъ работахъ
по устройству перваго Пожарнаго Съезда имъ
была предложена Организацiонному Комитету
тема: «О необходимости солидарности всехъ
пожарныхъ командъ въ Россiи». И вотъ, среди общаго оживления и обмена впечатленiями
пожарныхъ деятелей, по закрытiи Съезда,
графъ Шереметевъ неотложно принялся за
осуществленiе своей заветной мысли. Къ сотрудничеству себе, графъ пригласилъ двухъ
почтенныхъ и опытныхъ пожарныхъ деятелей:
К.К. Раупаха и И.Д. Гопфенгаузена, и съ ними
занялся разработкою своей идеи. Вскоре-же
былъ готовъ проектъ устава Соединеннаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества, но, желая проверить его солидность мненiями некоторыхъ другихъ деятелей, графъ замедлилъ
представленiемъ проекта на утвержденiе, а
передалъ его на разсмотренiе образованнаго
имъ особаго совещанiя. Въ составъ последняго вошли, кроме поименованныхъ лицъ : князь
А.Д. Львовъ, члены Лахтинскаго пожарнаго
общества: Г.О. Фракманъ и Ф.Ф. Томсонъ,

Конный ход с пожарной паровой машиной Shand Mason (макет). Конец ХIХ в.
Horse-drawn machinery with fire steam engine Shand Mason (a model). The end of the XIX century
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Великий Князь ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1847-1909)
Почетный Председатель Императорского Российского Пожарного Общества (1893-1909)
(до 1898 года Российское Пожарное Общество именовалось Соединенным)
Grand Duke VLADIMIR ALEXANDEROVICH (1847-1909)
Imperial Russian Fire Organization Honorable Chairman (1893-1909) (before 1898 Russian Fire Organization
was named United)

членъ Парголовскаго общества П.М. Поповъ, П.А. Авенарiусъ, Струковъ и др. лица.
Совещанiе внесло некоторыя поправки въ проектъ и въ исправленномъ виде последнiй былъ
немедленно представленъ графомъ на зависящее утвержденiе. 23 Марта 1893 года, т.е.
менее чемъ черезъ годъ после закрытiя Пожарнаго Съезда, уставъ Соединеннаго Россiйскаго
Пожарнаго Общества былъ утвержденъ Министромъ Внутреннихъ Делъ. Порадовавъ членовъ совещания светлымъ известiемъ, графъ
Александръ Дмитрiевичъ немедленно оповестилъ о томъ и провинцiальныя пожарныя
общества, съ предложенiемъ вступить въ составъ членовъ вновь учрежденнаго Общества.
Первыми откликнулись на призывъ: пожарныя
общества – Вяземское, Бологовское, Калишское, Лахтинское, Мозырское, Орловское,
Парголовское, Псковское, Ревельское, Рижское, Старорусское, Тверское и Юрьевское;
пожарныя команды – Невской пригородной
конно-железной дороги, Матвеева, князя А.Д.
Львова и обе графа Шереметева. Все перечисленныя пожарныя организацiи получили, согласно устава, наименованiя и права учредителей Общества, въ число-же учредителей былъ
записанъ и самъ графъ. Основными задачами
и целью Соединеннаго Россiйскаго Пожарнаго
Общества ставились уставомъ – борьба съ пожарными бедствiями, опустошающими изъ года
въ годъ наше отечество, путемъ всесторонняго
развитiя и усовершенствованiя пожарнаго дела
во всехъ его отрасляхъ. 10 Мая состоялись выборы личнаго состава Совета и въ него вошли:
Председателемъ – графъ А.Д. Шереметевъ,
Товарищемъ его – баронъ П.А. Раушъ-фонъТраубенбергъ, Членами – П.А. Авенарiусъ,
Н.М. Павлиновъ, И.Д. Гопфенгаузенъ и
Членами-кандидатами – графъ А.Ф. Гейденъ,
Ф.Ф. Томсонъ и П.М. Поповъ. 17 Мая 1893
года, въ м. Ульянке, состоялось торжественное
открытiе действiй Соединеннаго Россiйскаго
Пожарнаго Общества… Торжество ознаменовалось радостнымъ событiемъ, доложеннымъ
графомъ собранiю: о последовавшемъ милостивомъ согласiи Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Владимiра Александровича на принятiе на Себя званiя Почетнаго
Председателя Соединеннаго Россiйскаго Пожарнаго Общества. 27 Мая 1893 года последовало Высочайшее ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
соизволенiе на утвержденiе Его Императорскаго Высочества въ этомъ званiи.
Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества. Исторический
очерк. СПб., 1903. С.11-15
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О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕ
Великiй Князь Владимiръ Алксандровичъ
родился 10 апреля 1847 года. Онъ былъ третьимъ сыномъ Царя Освободителя Императора Александра II и Императрицы Марiи
Александровны, до брака принцессы ГессенъДармштадтской. Съ юности подготовленный
воспитанiемъ къ военной службе, Великiй
Князь Владимiръ Александровичъ всю свою
жизнь посвятилъ служенiю военному делу, не
оставаясь въ то же время чуждымъ интересамъ
науки и искусства. Великiй Князь был однимъ
изъ образованнейшихъ деятелей своего времени, обладая громаднейшею эрудицiею и исключительною памятью. Въ научныхъ кругахъ онъ
пользовался общимъ глубокимъ уваженiемъ
и состоялъ Почетнымъ Членомъ Императорской Академии Наукъ, трехъ университетовъ:
С.-Петербургскаго, Московскаго и Казанскаго, трехъ военныхъ академiй: Михайловской
артиллерiйской, Николаевской инженерной и
Николаевской Генеральнаго Штаба, былъ Попечителемъ Московскаго Румянцовскаго Музея, Президентомъ Императорской Академiи
Художествъ и Августейшимъ Председателемъ
и Почетнымъ Членомъ целаго ряда ученыхъ
обществъ и учрежденiй. Во время войны 18771878 гг. Великiй Князь командовал 12-мъ армейскимъ корпусомъ, особенно отличившимся
въ действияхъ противъ турецкихъ войскъ. За
военные подвиги Его Императорское Высо-

чество былъ пожалованъ орденами св. Георгiя
третьей и четвертой степени и золотымъ
оружiемъ съ бриллиантовыми украшенiями.
Великiй Князь много путешествовалъ какъ въ
юности своей, такъ и во всю последующую
жизнь. Утонченно любезный, обаятельно простой и приветливый въ обхожденiи, всегда
отзывчивый на всякое доброе дело, Великiй
Князь пользовался искренней любовью не
только близкихъ, но и всехъ, кто когда-либо
имелъ случай узнать его Высочество… Великiй
Князь любилъ окружать себя людьми обра-
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зованными и талантливыми и, что особенно
редко, былъ постояненъ въ выраженiи своего милостиваго расположенiя…Великiй Князь
Владимiръ Александровичъ съ 1874 года состоялъ въ супружестве съ Дочерью Великаго
Герцога Мекленбургъ-Шверинскаго, Великою
Княгинею Марiей Павловною, въ прошломъ
году соизволившей по собственному желанiю
присоединиться къ православной церкви…
Журнал «Пожарное дело». 1909. №4

О ГРАФЕ А.Д. ШЕРЕМЕТЕВЕ
Александр Дмитриевич Шереметев родился в 1859 году. Он потомок древнего боярского рода, въехавшего в Россию «из Пруссъ»
еще в XVII веке. В XVIII веке этот род первым
на Руси становится графским. Его прадед Борис Петрович Шереметев, фельдмаршал, приближенный Петра Первого, один из героев
Полтавы… Дед Николай Петрович и бабушка
Прасковья Ивановна Шереметевы известны
романтической историей любви графа и крепостной актрисы Жемчуговой, завершившейся их тайным венчанием в Москве. Родители
графа особой известности не приобрели, но
смогли дать своему сыну превосходное образование. Александр Дмитриевич был большим
любителем и знатоком музыки, живописи, архитектуры. Особое пристрастие он проявил к
музыке и пожарному делу. Музыка постоянно
окружала его. В 1884 году Александр Дмитриевич сформировал церковный хор при своей
домовой церкви. В 1882 году у Шереметевых

был сформирован симфонический оркестр, замененный в 1894 году духовым. В музыкальной
библиотеке графа А.Д. Шереметева находилось свыше полутора тысяч сочинений, среди
которых свыше 700 оркестровых. Сам организатор концертов был известен как «даровитый композитор и капельмейстер». Александр
Дмитриевич горячо отдавался и пожарному
делу. Еще в молодые годы он учредил на свои
средства две образцовые пожарные команды
в имениях Высокое и Ульяновка и, руководя
их деятельностью, имел возможность в совершенстве ознакомиться с пожарным делом.
Его племянник Николай Сергеевич Шереметев
вспоминал: «В 17 верстах от Хмелиты было Высокое, имение дяди Саши Шереметева. Дядя
Саша, у которого были великолепные имения
по всей России, включая Останкино под Москвой, отчего-то любил Высокое больше всего.
Он там построил великолепный госпиталь на
36 кроватей и пожарную станцию с каланчой.
Это, конечно, был его главный интерес. НеГраф А.Д. ШЕРЕМЕТЕВ
Count A.D. SHEREMETEV

Родословное дерево рода Шереметевых (читать сверху вниз)
A genealogical tree of Sherevetevs’ family (read top-down)
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Макет усадьбы графа Александра Дмитриевича Шереметева в селе Высокое Смоленской губернии
A model of Count Alexander Dmitrievich Sheremetev’s estate in settlement Vysokoe of Smolensk province

даром он назывался «брандмайорский граф».
Он даже устроил с Государем так, что если он
был на каком-нибудь приеме или бале в Зимнем дворце, а где-нибудь в Петербурге был
пожар, его сейчас же уведомляли. Он тогда

бросал все, переодевался в пожарный костюм
и в коляске или автомобиле несся на пожар.
Когда он приезжал в Хмелиту (Хмелита – имение в Вяземском уезде Смоленской губернии),
у него всегда в коляске была каска, мундир и
какие-то багры и секиры. Мой отец его дразнил: «Ты, Саша, пожарную лестницу и машину дома забыл». В 1883 году ввиду сильных и
частых пожаров в местности между Путиловским заводом и станцией Лигово А.Д. Шереметев основал в своем имении «образцовую
пожарную команду», блестящий конный обоз
которой по техническому вооружению, подбору лошадей и выучке «пожарных охотников»
не имел себе равных даже среди профессиональных пожарных частей северной столицы.
Команду троекратно посещали «Августейшие
лица», о чем свидетельствовали три мрамор-
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ные доски с золотыми надписями, которые
красовались на стенах телеграфной комнаты.
После ознакомления с пожарным делом в странах Европы и Америки Александр Дмитриевич
все больше занимается вопросом «о правильно
организованной борьбе с огнем» и у нас в России. Для широкого распространения знаний
о пожарном деле Шереметев и основывает
специальный журнал «Пожарный». В качестве
редактора журнала он пригласил Александра
Павловича Чехова, старшего брата великого
русского писателя Антона Павловича Чехова.
Их совместными стараниями в короткий срок
была создана сеть корреспондентов во внутренней России, в Сибири, на Кавказе и даже
за границей. Новый журнал открыл русскую
периодическую литературу по пожарному
делу, которой до выхода этого журнала еще не

Пожарное депо в усадьбе графа А.Д. Шереметева в с. Высокое Смоленской губернии.
Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Fire department is at Count Alexander Dmitrievich Sheremetev’s estate in settlement Vysokoe of Smolensk province.
A post card. The beginning of the XX century

было. Публикации журнала «Пожарный» способствовали тому, что для разрешения многих
существенных вопросов о мерах борьбы с огнем решено было созвать специальный съезд
русских деятелей по пожарному делу…
Н.Н. Щаблов.
Пылающая Русь. СПб., 1996. С.370-373

ДАР ОТ А.Д. ШЕРЕМЕТЕВА

(Выписка из журнала С. Петербургской
Городской Думы, состоявшегося
в заседании 13 марта 1891года)
Г.городскимъ Головою доведено до
сведенiя собранiя, что графъ А.Д. Шереметевъ
принесъ въ даръ одну изъ своихъ пожарныхъ
машинъ для нуждъ столичной пожарной команды. Машина эта, стоющая 12000 рублей,
какъ видно изъ приказа градоначальника, напечатаннаго въ «Изв. гор. Думы» 1891г., №8
стр.539, внесена въ инвентарь городскаго
пожарнаго имущества для содержанiя ея при
петербургской части и употребленiя по назначению. Въ виду этого, городской голова
предложилъ собранiю выразить графу А.Д.
Шереметеву благодарность городской думы
за сделанное пожертвованiе. Предложенiе это
принято собранiемъ единогласно.
Делопроизводитель (Подпись).
ЦГИА СПб. Ф.792. Оп.1. Д.5230

Развалины пожарного депо частновладельческой пожарной команды графа А.Д. Шереметева –
основателя Императорского Российского Пожарного Общества в с. Высокое. 2008 г.
Count A. D. Sheremetev’s (Imperial Russian Fire Organization founder in settlement Vysokoe) privately owned fire
brigade fire department ruins
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Граф Александр Дмитриевич Шереметев с семьей. Ст. Лигово. Начало 1900 г.
Count Alexander Dmitrievich Sheremetev with a family. St. Ligovo. The beginning of 1900

Дворец графа Александра Дмитриевича Шереметева в Ульянке. 2008 г.
Памятник архитектуры «Александрино» был построен в 70-х годах ХVIII столетия.
Архитектор неизвестен. В начале ХIХ в. его приобрел купец Ильин. Последним владельцем был
граф А.Д. Шереметев, по имени которого и появилось название «Александрино». После революции
1917 года здесь размещалась молодежная артель огородников. Здание хорошо сохранялось.
С 1920 года дом перешел в ведение ЖАКТа. Во время войны 1941-1945 гг. флигели и галереи были
разрушены, парк уничтожен. Здание восстановлено в 1957 году на основании имеющихся обмеров,
по фотодокументам и отметкам, установленным по сохранившимся следам.
Count Alexander Dmitrievich Sheremetev’s palace in Ulianovka. 2008
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А.Н. Молчанов. В каморке семейного пожарного служителя при городском пожарном депо. Начало ХХ в.
A.N. Molchanov. In family fire votary’s closet under urban fire department. The beginning of the XX century

ВЗРЫВ НА ПОРОХОВОМ
ЗАВОДЕ

Знаки страховой защиты
устанавливались на застрахованные
от пожара дома
The marks were placed on insured against fires houses

Въ понедельникъ 22 марта, въ исходе пятаго часа дня, въ городке охтенскаго порохового
завода произошелъ взрывъ 350 пуд. пироксилину. Катастрофа произошла въ одномъ изъ
вновь возведенныхъ зданiй отделенiя бездымнаго ружейнаго пороха, въ сушильне, построенной изъ кирпича. Зданiе взлетело вместе съ
фундаментомъ, такъ что отъ него не осталось
следа, если не считать огромной трубы сушилки, которая почему-то уцелела. Взрывъ произошелъ во время работъ, но все находившiеся въ
сушильне рабочiе – полагаютъ, что ихъ было
не более 9 человекъ – исчезли. Они, вероятно,
разорваны на клочки и разбросаны на большое
разстоянiе. Причина взрыва неизвестна. Ударъ
былъ такъ силенъ, что слышенъ былъ въ городе, а въ разстоянии до 2-хъ верстъ отъ завода
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во многихъ домахъ потрескались потолки и полопались стекла въ окнахъ.
Журнал «Пожарный». 1892. №3

ИЗ ДОКЛАДА БРАНДМЕЙСТЕРА
На общемъ собранiи съезда деятелей по
пожарному делу, назначенномъ на 15 iюня,
имеетъ быть прочитанъ докладъ херсонскаго брандтмейстера К.И. Безсонова. Въ этомъ
докладе, между прочимъ, достойны вниманiя
статистическiя данныя объ убитыхъ, увечныхъ
и раненыхъ брандмейстерахъ и пожарныхъ
служителяхъ за последнее 5-летiе (съ 1887
по1892г.) и о пособiяхъ отъ городскихъ общественныхъ управленiй служившимъ въ пожарныхъ командахъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ. Докладъ интересенъ главнымъ образомъ потому,
что раскрываетъ, съ какимъ равнодушiемъ и
даже небрежностью относятся наши городскiя

думы къ пожарному делу и его служителямъ.
Изъ 32 городов, о которыхъ говорится въ докладе, въ 30 постояннаго запаснаго капитала
при городскихъ общественныхъ управленiяхъ
для помощи пожарнымъ при несчастiяхъ отъ
увечья, пораненiя или смерти, вовсе не существуетъ и только въ двухъ городахъ (Харьковъ и Варшава) дело поставлено въ этомъ
отношенiи несколько лучше… Какая же помощь оказывается пожарнымъ и ихъ вдовамъ и сиротамъ въ остальныхъ 30 городах?
А вотъ какая: въ Казани, напримеръ, вдова
брандтмейстера, умершего отъ простуды, полученной на пожаре после 22-летней службы, получаетъ, съ 5 детьми, 180 р. въ годъ, а
вдова пожарного служителя – 18 р. въ годъ.
Во Владимiре вдова брандтмейстера Виноградова, умершего отъ увечiй на пожаре, вместе
съ детьми получаетъ 77 р. 10 коп. въ годъ. Въ
Чернигове дума отчислила вдове пожарного
служителя Бразма, задохнувшагося на пожаре,
вместе съ груднымъ ребенкомъ – 200 р., которые положены въ банкъ до совершеннолетiя
ребенка; вдова получаетъ проценты съ этихъ
денегъ (т.е. 10 р. въ годъ), а въ случае смерти
ребенка имеетъ право на половину капитала.
Но бываетъ еще и хуже. Такъ, въ 1884 г. брандтмейстеръ города Саратова, проверяя участокъ, былъ сбитъ съ ногъ багровымъ ходомъ
и следующiе два нумера, на зимнихъ ходахъ,
переехали черезъ него, при чемъ онъ получилъ
вывихъ бедра и растяженiе жилъ левой ноги.
Въ настоящее время онъ можетъ ходить съ помощью палки, и несмотря на такое инвалидное
состоянiе никакихъ субсидiй не получаетъ.
Въ Рязани брандтместеръ Московской части
Сусловъ отъ ушиба въ ногу началъ страдать
костоедомъ, вследствiе чего оставилъ службу.
Во время болезни лечился на свой счетъ и по
выходу въ отставку пенсiи не получаетъ. Въ
Смоленске одинъ изъ пожарныхъ на пожаре
сломалъ ногу и вспомоществованiя не получаетъ. Въ Вятке одинъ унтеръ-брандтмейстеръ
получалъ пенсiи по 2 р. въ месяцъ за 30 летъ
пожарной службы…
Журнал «Пожарный». 1892. №8

СОВЕТЫ ПОЖАРНЫМ
… Особенное вниманiе обращаемъ на то,
насколько надо опасаться простуды, къ чему
во время зимнихъ пожаровъ всегда представляются случаи. Первую роль, какъ предохраняющее отъ простуды средство играютъ хорошiе
личные непромокаемые сапоги и шерстяные
чулки. Соответствующая нижняя одежда тоже
необходима. При отдыхахъ отъ утомительной и

Дети помогают пожарным
Children help firemen

напряженной работы надо накидывать шинель
или покрывало особенно защищая горло, грудь
и спину. Въ томъ случае, если работающiе не
имеютъ башлыковъ, а морозъ силенъ, повязанный на голову носовой платокъ отлично
защищаетъ голову и шею противъ ветра. Самымъ лучшимъ согревающимъ напиткомъ является горячiй кофе. Излюбленная въ этомъ
случае водка совершенно не достигаетъ цели
(чувство жара въ горле и желудке обманчиво),
такъ какъ она не согреваетъ, а напротивъ того,
понижаетъ температуру тела. Соблюдая вышесказанные советы, каждое пожарное общество и команда могутъ быть уверены, что даже
въ сильнейшiе морозы оне будутъ въ состоянiи
выполнить свою задачу.
Г.Н. Мейеръ.
Журнал «Пожарное дело». 1896. №2
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА,
посредством которой забирной рукав втягивает
в себя воду из водовместилища. 1890 г.
METAL MECHANISM,
by means of which intake fire hose takes in the water
from a reservoir. 1890

ждемъ черепицъ, разрушаютъ зданiе, и дело
готово – пожаръ потушенъ. Свою победу
надъ стихiей пожарные заявляютъ громкими
криками, которые можно изобразить тремя
звуками: «й-а-и», водружаютъ «матои» на место сгоревшаго дома, а затем одинъ отрядъ
начинаетъ шумно оспаривать честь победы у
другаго, поднимаются ссора и крикъ, нередко
заканчивающiеся кровавымъ побоищемъ.
Журнал «Пожарный». 1892. №17

О ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ В МИРЕ

На пожар. Япония. Рисунок из журнала «Пожарный».1892. №4
To a fire. Japan. A picture from the journal “Fireman”. 1892. #4

Пожарное дело вЪ Японiи
Любопытны распорядки огнетушенiя въ
этой стране. Первая весть о пожаре подается
звономъ колокола, повешаннаго обыкновенно на верху более или менее высокой башни:
колокол звонитъ до техъ поръ, пока огонь будетъ совершенно потушенъ. При первомъ его
зловещемъ ударе, пожарные, обыкновенно
занимающiеся вместе съ плотниками постройкой домовъ, прежде всего облекаются въ свою
форму, а заботливыя жены спешатъ ихъ накормить: затем на ноги надеваются соломенныя
сандалiи – «вараджи», а въ руки берется небольшая, около двухъ метровъ длины, тросточка – «тобигютси», наружный конецъ которой
окованъ железомъ, для большаго удобства при
разламыванiи внутреннихъ перегородокъ горящаго зданiя. Когда такимъ образомъ пожарный
воинъ вполне готовъ и снаряженъ на борьбу съ
огнемъ, онъ выпиваетъ на дорогу чашку воды,
беретъ от жены сначала небольшой билетецъ,
на которомъ написано какое-нибудь священное изреченiе, долженствующее вдохнуть въ
него мужество и предохранить отъ несчастiя,
а затемъ маленькое огниво, как роrte-bonheur
и символъ очищенiя. А между темъ, пока происходитъ эта процедура одеванья, питья воды
и выполненiя религiозныхъ обрядовъ, пожаръ
конечно делаетъ свое дело. Наконецъ, когда все готово, пожарные въ своей курьезной
одежде яркихъ цветовъ, испещренной страшными драконами и фантастическими воинами,
собираются все вместе, обыкновенно на углу
какой-нибудь широкой улицы, избранной заранее сборнымъ пунктомъ, и идутъ къ ме-

сту несчастiя. Случается, что одинъ отрядъ
пожарныхъ встречается на пути съ такимъ
же другимъ. Тутъ является новая задержка:
встретившiеся непременно должны приветствовать другъ друга наклоненiемъ особаго
рода знаменъ – «матои», состоявшихъ изъ несколькихъ разноцветныхъ бумагъ, наклеенныхъ на конецъ длинной жерди. Но вот и злополучное зданiе, объятое пламенемъ. Здесь,
наконецъ, пожарные освобождаются отъ всякихъ церемонiй, быстро бросаются въ огонь,
карабкаются на крышу, сыплютъ внизъ доПочтовая карточка. США
A post card. USA
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Из доклада А.О. Бернардацци, сделанном
16 декабря 1883 года в общем собрании
Одесского отделения Императорского
Русского Технического Общества
…СОВРЕМЕННАЯ ГЕРМАНIЯ – Въ настоящее время въ главнейшихъ городахъ
Германiи введены образцовыя пожарныя
устройства. Большею частью существуютъ
профессiональныя пожарныя команды съ военною организацiею, но не мало еще осталось
и обывательскихъ, а также добровольныхъ
корпорацiй…
ТУРЦIЯ – Въ Турцiи пожарное дело до
последняго времени представляло жалкую
картину восточной распущенности. Подкупъ
пожарныхъ, кровавыя столкновенiя между
различными дружинами изъ соревнованiя въ
грабеже и т.п. были деломъ обыкновеннымъ.
За удавшiяся тушенiя домовладельцы уплачивали пожарнымъ громадныя контрибуцiи. Но
и въ Турцiи въ новейшее время сделанъ шагъ

впередъ. Константинополь имеет ныне отлично организованную и снаряженную лучшими
машинами команду.
ГОЛЛАНДIЯ – Бывшая въ прошлыхъ
столетiяхъ впереди другихъ странъ, въ настоящее время она отстала. Только въ Амстердаме
есть профессiональная пожарная команда.
ЯПОНIЯ – Въ Японiи пожарный уставъ
былъ до новейшаго времени до нельзя простъ
и не сложенъ. Статья первая и единственная:
«всемъ обывателямъ дома, въ которомъ случится пожаръ – рубить головы.» Но въ настоящее время и тамъ уже въ большомъ ходу пожарныя помпы и снаряды фирмы Мерриветеръ
и К въ Лондоне.
ИТАЛIЯ – Италiя и всегда отличалась превосходнымъ устройствомъ пожарной части.
Уже въ начале нынешняго столетiя Миланъ
имелъ профессiональную пожарную команду.
И въ настоящее время дело поддерживается на
высоте современныхъ требований. Особенно
известны такъ называемыя итальянския лестницы.
КИТАЙ – и въ пожарномъ деле остается
веренъ себе. Безграничный фатализмъ – «коли
должно сгореть, такъ сгоритъ» – делаетъ Китайца совершенно равнодушнымъ ко всякимъ
предосторожностямъ отъ огня. Куренiе, фейерверки, иллюминацiи изъ бумажныхъ фонарей, среди исключительно деревянныхъ
построекъ и плетеныхъ матъ, дело самое обычное. Китайскiе пожарные являются на пожаръ
съ такъ называемыми огненными драконами,
могучими, какъ наша садовая спринцовка, размахиваютъ флажками, бъютъ въ барабаны,
делаютъ невообразимый шумъ, отмахиваются
отъ жары веерами – и только!..
АМЕРИКА – Переносимся въ новый
Светъ, т.е. въ Соединенные Штаты. Здесь
все своеобразно. Прiемы совсемъ иные, чемъ
въ Европе. Вся тактика заключается въ подавляющемъ действiи могучихъ средствъ,
являющихся съ чрезвычайной быстротой:
грандiозное водоснабженiе, безчисленные гидранты, целыя батареи паровыхъ насосовъ, пожарные пароходы, лестницы вышиною съ колокольню, взрывчатыя вещества для разрушенiя
зданiй, сигнализацiя, действующая съ быстротою молнiи, громадныя содержанiя пожарнымъ,
техники, машинисты, машины и миллiоны. Человекъ является только разумнымъ управителемъ
механической системы; личное его действие
оказывается на второмъ плане. Персоналъ пожарныхъ до крайности немногочисленъ…
Труды первого Съезда русских деятелей
по пожарному делу. СПб., 1892. Т.1. С.464-478

Немецкие пожарные на пожаре. Картина из музея пожарной охраны г. Фулда (Германия)
German firemen are at a fire. The painting from fire prevention museum, Fulda (Germany)

ЗАГРАНИЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Стокгольмская пожарная команда
(отъ собственнаго корреспондента)
Спешу поделиться впечатленiями, вынесенными мною изъ осмотра Стокгольмской
пожарной команды, съ которою, благодаря
любезности ея начальника, капитана Голльстень, я имелъ возможность ознакомиться довольно обстоятельно… О телеграфной станцiи
распространяться нечего, такъ какъ она мало
чемъ отличается отъ подобныхъ же станцiй въ
Петербурге, разве темъ, что дежурный телеграфистъ одетъ въ какой-то грязной блузе, въ
роде техъ, что носятъ рабочiе на фабрикахъ…
Пока растапливали паровую машину, мы отправились осматривать внутреннее помещенiе
команды. Казармы поражаютъ своей роско-
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шью: постели (койки), напримеръ, годились
бы для любаго женскаго института (по нашему
мненiю, подобная роскошь совершенно излишня для солдата и порождаетъ только вредную для дела изнеженность). Столовая и кухня
содержатся очень опрятно, хотя последняя и
могла бы быть почище. Чемъ, действтельно,
можетъ похвастаться команда, это своимъ
цейхгаузомъ: редко приходилось намъ видеть
изобилiе предметовъ, какое здесь находится
въ громадномъ магазине на манеръ Кумберговскаго и др. подобныхъ. Тутъ вы найдете
все, начиная съ обмундированiя и кончая туалетными принадлежностями солдатъ (тоже,
конечно, излишняя роскошь)…
Журнал «Пожарный». 1892. №14

В.В. Лещев. Пожар здания дворянского собрания в г. Курске 17-19 октября 1892 г.
V.V. Leshchev. A fire of noble assembly building in Kursk from the 17th to the 19th of October, 1892

ПОМОЩЬ ИЗ ОРЛА

Курскъ. Давно уже не было здесь такихъ
грандiозныхъ пожаровъ, свидетелями которыхъ были куряне въ минувшемъ октябре.
17‑го числа загорелось лучшее въ городе
зданiе дворянскаго собранiя… «Жалкая пожарная команда, съ машинами конструкцiи пятидесятыхъ годовъ, вечеромъ сказаннаго дня, а
равно и ночью, вместе съ публикою была свидетельницею величественнаго зрелища, какъ
всепоглащающiй огонь съ дымомъ уносилъ
десятки и сотни тысячъ дворянскихъ денегъ»,
– замечаетъ корреспондентъ одной газеты. Зарево осветило весь городъ и его окрестности
на далекое пространство. Пожаръ угрожалъ
Знаменскому мужскому монастырю, расположенному рядомъ съ дворянскимъ зданиемъ.
Подъ страшно сыпавшимися искрами, въ 10
часовъ вечера 17 октября, въ монастырскомъ
дворе, предъ чудотворнымъ образомъ Знамения Божией Матери, братиею былъ отслуженъ
молебенъ о спасении отъ угрожающей опасности. Въ помощь городской пожарной команде прибыли пожарные обозы съ инструментами изъ пригородныхъ слободъ г. Курска, но

все меры и средства оказались безсильными
противъ огненной стихiи. Въ воздухе отъ огня
стоялъ страшный ревъ и гулъ… Къ 3 часамъ
утра 18 октября зданiе дворянскаго собранiя
догорало. Въ это время на Авраамовской улице призошелъ новый пожаръ. Загорелось въ
запертомъ сеннике купца Поликарпова. На
место пожара прибыла вся пожарная команда, бывшая на пожаре дворянскаго дома, такъ
какъ здесь огонь уже более не угрожалъ соседнимъ постройкамъ. Благодаря сильному
ветру, пламя скоро перешло на лавку, жилыя
строенiя и конную крупорушку купца Поликарпова, отстоять которыя, благодаря скученности дворовыхъ построекъ и весьма тесному
проезду во дворъ, не было возможности, темъ
более, что деревянный домъ Поликарпова
представлялъ хороший матерiалъ для огня. Къ
4 часамъ утра огонь охватилъ постройки купцовъ братьевъ Сапуновыхъ… Около 5 часовъ
вечера огонь уже перешелъ на домъ дворянки
М.С. Васильевой, где помещалось офицерское
собранiе всехъ расположенныхъ въ Курске
военныхъ частей, все эти зданiя были охвачены пламенемъ и огонь началъ распространять-
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ся далее; къ счастью, въ это время прибыли на
экстренномъ поезде, вызванные телеграммой,
члены Орловскаго вольнаго пожарнаго общества въ числе 31 человека съ 2 пожарными
трубами и 16 чел. городской пожарной команды. Немедленно произошла выгрузка огнегасительныхъ инструментовъ и высадка людей.
Съ любопытствомъ смотрели собравшiеся на
прибывшихъ, и со всехъ сторонъ слышались
похвалы и одобренiя пожарнымъ и членамъ
общества: молодецкая выправка, порядокъ,
дисциплина и видъ инструментовъ возбуждали у публики удивленiе. По знаку сигнальнаго
рожка, стройно двинулись ряды пожарныхъ к
месту действiя. Орловцы прибыли въ опасную
минуту. Прiостановившiйся было немного въ
громадномъ зданiи военнаго клуба огонь вновь
вспыхнулъ во многихъ местахъ, а между темъ
курскiя пожарныя силы совершенно ослабели отъ усиленной работы. Дружно начали
орловцы борьбу съ огнемъ; присутствующiе
положительно любовались отвагой членовъ
вольнаго пожарнаго общества и молодецкой
ихъ борьбой съ разсвирепевшею стихiей.
Орловцы буквально бросались въ пламя, от-

ма серьезными. Куряне до сихъ поръ не могутъ придти въ себя отъ происшедшихъ потерь. Безсилiе въ борьбе со всесокрушающей
стихiей наводитъ на населенiе панику, вполне
основательную. Обвиняютъ въ неспособности
и полной непригодности не только пожарный
обозъ, но и лицъ, заведующихъ противопожарными средствами; требуютъ строгаго
разследованiя, разсмотренiя действiй техъ,
отъ кого зависело принять меры къ лучшему
веденiю противопожарнаго дела. Начальникъ
губернiи, возвратившiйся въ Курскъ 18 октября, во-очiю убедился въ полной непригодности пожарной команды и, какъ носятся слухи,
решено ее вновь переустроить.
Журнал «Пожарный». 1892. №17

ПО РОССIИ

Ф.Ф. ТОМСОН
Член Совета Общества (1893-1899)
F.F. TOMSON
Organization Council Member (1893-1899)

воевывая у него шагъ за шагомъ место и вызывая общiя похвалы. Мало по малу пожаръ
сталъ стихать и угрожавшая всему городу
опасность миновала… Изъ членовъ орловскаго вольнаго пожарнаго общества трое вернулись ранеными; одинъ изъ нихъ получилъ
ожоги лица, рукъ, ногъ и спины: поврежденiя
эти, по мненiю врачей, следуетъ считать весь-

Кишиневъ. Шутки пожарнаго
На-дняхъ, стоявшiй на каланче часовой пожарный увиделъ, въ 9 часовъ вечера, что въ
томъ направленiи, где находится семинарская
площадь, поднимаются къ небу какiе-то огоньки. Заподозривъ нечто неладное, часовой далъ
тревожные сигналы. Спустя несколько минутъ
пожарная команда въ полномъ составе выкатила изъ-подъ навеса и помчалась на площадь.
Несмотря на все усилiя и расторопныя действiя
брантмейстера г. Лапчинскаго, место пожарища не было отыскано. Затемъ оказалось, что
въ детскомъ саду заезжий «профессоръ белой
и черной магiи» пускалъ увеселительные фейерверки. Конечно, часовому пожарному нельзя
серьезно ставить въ вину его ошибку, но мож-

Пожар здания дворянского собрания в г. Курске 17-19 октября 1892 г. Диорама
A fire of noble assembly building in Kursk from the 17th to the 19th of October, 1892. The diorama
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П.А. АВЕНАРИУС
Член Совета Общества (1893-1896)
P.A. AVENARIUS
Organization Council Member (1893-1896)

но опасаться, что такiя, выразимся, «шутки» пожарнаго, если оне будутъ часто повторяться,
могутъ повлiять неблагопрiятно на расторопность пожарной команды, когда на самомъ деле
случиться пожаръ въ городе. (Б. В.)
Журнал «Пожарный». 1892. №6

Погорельцы
Homeless victims of a fire

БОЧЕЧНЫЙ ХОД НА СЕЛЕ
Бочка, хоть тоже изъ первобытныхъ инструментовъ, но важна уже темъ , что ей всегда нужны экипажъ и лошадь, а экипажу и лошади – удобный и хорошiй водоемъ и хорошая
дорога. Въ нашихъ же деревняхъ подходъ
къ водоемамъ всегда или топкiй и вязкiй, или
крутой и высокiй. Здесь под Петербургомъ,

мы видимъ у крестьянъ телеги даже на лежачихъ рессорахъ, а дальше, въ глуши – тамъ въ
телеге редко железный гвоздъ найдется, вся
она изъ одного дерева, безъ всякой оковки, и
даже порожнемъ очень тяжела на ходу. А какiя
тамъ дороги? Да и бочки какiя? Въ 3, редко
въ 5-6 ведеръ, и притомъ одна на всю деревню, а въ другихъ такъ и той нетъ: на что она
крестьянину? Воду носятъ бабы да ребятишки
ведромъ, а бочка ему не нужна. Къ тому же ее
и безъ употребленiя нужно постоянно ремонтировать, держать на телеге, которую никуда
больше не употреблять, да еще дать ей место
под крышей: все это для крестьянина обуза и
непроизводительный расходъ…
Журнал «Пожарный». 1892. №10

Двухколесные бочки
ДВУХКОЛЕСНЫЙ РУЧНОЙ БОЧЕЧНЫЙ ХОД. ХIХ в.
TWO-WHEELED HAND CASK MACHINERY.
THE XIX CENTURY

Двухколесныя бочки облегчаютъ движенiе
лошадей, развивая при беге инертную силу, и
даютъ возможность команде скакать со скоростью 18 верстъ въ часъ, делать повороты
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кругомъ, не сходя съ места, что очень важно
во время пожара, когда разбросанныя бревна
или имущество мешаютъ проезду.
Журнал «Пожарное дело». 1896. №1

КРЕСТЬЯНЕ НА ПОЖАРАХ
… Но что вообще наши крестьяне могутъ
энергично и умело работать, если есть подъ
рукой опытный руководитель, это также безспорно. Взгляните на любой сельскiй пожаръ.
Сначала на пожаре царствуетъ полный хаосъ:
все галдятъ, шумятъ, мечутся безъ толку въ
разныя стороны; пожаръ темъ временемъ принимаетъ все большiе и большiе размеры и на
первый взглядъ кажется, что не можетъ быть
сладу съ этой галдящей толпой, и что вся деревня обречена на жертву пламени. Но вотъ
выделяется расторопный и смыслящiй дело
человекъ, въ лице хотя бы помещика или урядника – и картина меняется как бы по манiю волшебнаго жезла: шумъ утихаетъ и уступаетъ
место правильно организованной усердной ра-

боте; те же крестьяне, за пять минутъ передъ
темъ зря метавшiеся изъ стороны въ сторону,
ничего не предпринимавшiе и тупо глазевшiе
на чужое несчастье, сразу принимаются за
дело и руководимые энергичною, опытною рукою, быстро справляются съ пожаромъ. Къ
сожаленiю, помещики не всегда имеютъ возможность разъезжать по пожарамъ и служебныя обязанности урядниковъ нередко также
лишаютъ и ихъ этой возможности, и тогда –
горе тому селу, въ которомъ случился пожаръ!
Конечно, найдутся и такiя села, въ которыхъ
пожарные старосты исполняютъ свои обязанности добросовестно, но это будутъ единичные случаи, блестящiя исключенiя.
Журнал «Пожарный». 1892. №7

РАССКАЗ А.П. ЧЕХОВА
«МУЖИКИ»
На Успенье, в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу,
вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели на-

верху, на краю обрыва, в первую минуту никак
не могли понять, отчего это. – Пожар! Пожар!
– раздался отчаянный крик. – Горим! Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная, необыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной
крыше стоял огненный, в сажень вышиною,
столб, который клубился и сыпал от себя во
все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем
и послышался треск огня. Свет луны померк, и
уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени,
пахло гарью; и те, которые бежали снизу, все
запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету,
плохо видели и не узнавали друг друга. Было
страшно. Особенно было страшно то, что над
огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где
еще не знали о пожаре, продолжали петь и
играть на гармонике, как ни в чем не бывало.
– Дядя Семен горит! – крикнул кто-то громким, грубым голосом. Марья металась около

Пожар в Никольском, после свадьбы у Петра Кондратьевича (рисунок из журнала «Пожарный». 1892 г.)
A fire in Nikolskoe, after Peter Kondratievich’ wedding (a picture from the journal “Fireman”. 1892)
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Икона «Иоанн Предтеча и апостолы Петр
и Павел», написанная в память избавления
от пожара 1903 г. в г. Романове-Борисоглебске
An icon “St. John the Precurser and apostles Peter and
Pavel”, painted in remembrance of deliverance from
a fire 1903 in Romanovo-Borisoglebsk

своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами,
хотя пожар был далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повыбегали дети в
рубашонках. Около избы десятского забили в
чугунную доску. Бем, бем, бем… понеслось по
воздуху. И от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно.
Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец,
которого не пускали в табун, так как он лягал и
ранил лошадей, пущенный на волю, топоча, со
ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и
вдруг остановился около телеги и стал бить ее
задними ногами. Зазвонили и на той стороне,
в церкви. Около горевшей избы было жарко и
так светло, что на земле видна была отчетливо
каждая травка. На одном из сундуков, которые
успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом
на голову глубоко, до ушей, в пиджаке; его
жена лежала лицом вниз, в забытьи, и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не
здешний, но, очевидно, причастный к пожару,
ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста
Антип Седельников, смуглый и черноволосый,
как цыган, подошел к избе с топором и вышиб
окна, одно за другим – неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо. – Бабы, воды! – кричал он. – Машину подава-ай! Поворачивайся!
Те самые мужики, которые только что гуляли
в трактире, тащили на себе пожарную машину.

Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у
всех было беспомощное выражение и слезы на
глазах. – Девки, воды! – кричал староста, тоже
пьяный. – Поворачивайся, девки! Бабы и девки
бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору
полные ведра и ушаты и, вылив в машину,опять
убегали. Таскали воду и Ольга, и Саша, и Мотька. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в
окна, задерживал пальцем струю, отчего она
шипела еще резче. – Молодец, Антип! – слышались одобрительные голоса. – Старайся! А
Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда: –
Качай! Потрудитесь, православные, по случаю
такого несчастного происшествия! Мужики
стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сараи, кучи сухого хвороста.
Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец,
оба навеселе. И, как бы желая оправдать свою
праздность, старик говорил, обращаясь к бабе,
лежащей на земле: – Чего, кума, колотиться!
Изба заштрафована – чего тебе! Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал,
отчего загорелось: – Этот самый старичок, с
узелком-то, генерала Жукова дворовый… У
нашего генерала, царство небесное, в поварах
был. Приходит вечером: «пусти, говорит, ночевать»… Ну, выпили по стаканчику, известно…
Баба заходилась около самовара – старичка
чаем попоить, да не в добрый час заставила самовар в сенях, огонь из трубы, значит, прямо в
крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой.
А в чугунную доску били без устали и часто
звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету,
задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и
на розовых голубей, летавших в дыму, бегала
то вниз, то наверх. Ей казалось, что этот звон
острою колючкой вошел ей в душу, что пожар
никогда не кончится, что потерялась Саша…
А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от
мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать
воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя
ведра; рядом и ниже сидели бабы и голосили,
как по покойнике. Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах
приказчики и работники и привезли с собою
пожарную машину. Приехал верхом студент
в белом кителе нараспашку, очень молодой.
Застучали топорами, подставили к горевшему
срубу лестницу и полезли по ней сразу пять
человек, и впереди всех студент, который был
красен и кричал резким, охрипшим голосом и
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таким тоном, как будто тушение пожаров было
для него привычным делом. Разбирали избу по
бревнам; растащили хлев, плетень и ближайший стог. – Не давайте ломать! – раздались в
толпе строгие голоса. – Не давай! Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы
желая помешать приезжим ломать, но один из
рабочих повернул его назад и ударил по шее.
Послышался смех, работник еще раз ударил,
Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад
в толпу. Пришли с той стороны две красивые
девушки в шляпках – должно быть, сестры
студента. Они стояли поодаль и смотрели на
пожар. Растасканные бревна уже не горели,
но сильно дымили; студент, работая кишкой,
направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду. – Жорж! –
кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. – Жорж! Пожар кончился. И только когда
стали расходиться, заметили, что уже рассвет,
что все бледны, немножко смуглы, – это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе
гаснут последние звезды. Расходясь, мужики
смеялись и подшучивали над поваром генерала
Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже
хотелось разыграть пожар в шутку и как будто
даже было жаль, что пожар так скоро кончился. – Вы, барин, хорошо тушили, сказала Ольга
студенту. – Вас бы к нам, в Москву: там почитай, каждый день пожар…
А.П. Чехов. Сочинения. Т.9. М., 1977. С.294-297

ИЗ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Въ «Орл. В.» пишутъ, что въ с. Хотынце,
Карачевскаго уезда, открывается едва ли не
первое въ Россiи правильно организованное сельское вольно-пожарное общество.
Иницiаторомъ и деятельнымъ учредителемъ
его является местный помещикъ П.Д. Гриневъ.
Принимая во вниманiе, что пожары ежегодно

Русский крестьянин. Гравюра по рисунку
художника М.С. Башилова. 1862 г.
The Russian peasant. The engraving according
to the picture by artist M.S. Bashilov. 1862

Во время пожара на канатной фабрике купца Новикова и лесопилке купца Могилевцева. г. Брянск.
11 июня 1868 г.
At the time of fire at a merchant Novikov’s ropeyard and a merchant Mogilevtsev’s sawmill. Bryansk.
The 11th of June, 1868

разоряютъ целыя сотни тысячъ крестьянъ, онъ
задумалъ помочь имъ, по крайней мере, въ Хотынце и окрестныхъ селахъ и деревняхъ. Для
этой цели онъ обратился къ купечеству и местнымъ помещикамъ, прося ихъ прiйти на помощь бедствующему крестьянству; несмотря
на все его старанiя и на то, что цель ихъ въ высшей степени симпатичная, никто не выразилъ
надлежащего сочувствiя новому предпрiятiю.
Одинъ помещикъ, состоянiе котораго превышаетъ 100000 руб., пожертвовалъ одинъ
рубль, другой, тоже не изъ бедныхъ, обещалъ
полтинникъ и т.д. Несмотря на такiя неудачи,
г. Гриневъ решился твердо идти къ намеченной цели. Для этого онъ частiю прiобрелъ
на свой счетъ, а частiю взялъ на время у различныхъ лицъ: четыре пожарныхъ трубы, 6
багровъ, 2 лазильныя кошки, 10 топоровъ с
крюками, 2 лестницы съ крюками и упорками,
носилки для раненыхъ и увечныхъ на пожаре,
5 бочекъ съ лошадьми, 2 веревки съ кольцами для растаскиванiя бревенъ и аптечку для
помощи ушибленныхъ, а потомъ собралъ несколько десятковъ крестьянъ, образовалъ изъ
нихъ пожарную дружину и принялся учить ее
прiемамъ тушенiя пожаровъ и спасанiя людей,
скота и имущества изъ горящихъ построекъ.
Ученье происходитъ и теперь каждую субботу и по праздничнымъ днямъ. Несмотря на
сравнительно недавнее существованiе пожарной дружины, она уже успела оказать существенную помощь при тушенiи пожаровъ въ

окрестныхъ селенiяхъ. Несколько разъ пожары были прекращаемы съ прибытiемъ дружины. Въ настоящее время г.Гриневымъ составленъ и представленъ г. начальнику губернiи
подробный уставъ хотынецкаго сельскаго
вольно-пожарнаго общества, который затемъ
поступитъ на утвержденiе г. министра внутреннихъ делъ. Районъ деятельности общества предложенъ на 7 вер. въ окружности. Съ
помощью губернской земской управы предложено прiобрести: 2 трубы, 3 гидропульта, 2
войлочныхъ брезента, ревунъ и электрическiе
колокола.
Журнал «Пожарный». 1892. №8

ПО РОССIИ.

М.Кагарлыкъ. Кiев. уезда. Несмотря на
то, что местечко имеетъ более 7000 душъ
населенiя и составляетъ крупный торговый
центръ, пожарная часть здесь стоитъ хуже
чемъ где-либо. У мещанскаго общества, не
говоря уже о насосе, нетъ ни одной бочки, а
у сельскаго общества хотя и есть до десяти
бочекъ и до двухъ десятковъ крючковъ и багровъ, аккуратно сложенныхъ на дрогахъ, но
и эти последнiе почти безъ употребленiя при
пожарахъ, такъ какъ для перевозки бочекъ и
крючковъ нетъ особо назначенныхъ лошадей,
а въ случае надобности у крестьянъ найдешъ
не сейчасъ, темъ более, что въ такихъ случаяхъ лошади даются неохотно и обыкновенно прячутся. На случай пожара въ местечке
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туда даже не заглянет ни один крестьнинъ
и огненной стихiи предосталяется свобода,
пока не всретится естественная преграда.
На двухъ пожарахъ въ местечке, бывшихъ
минувшией зимой, присутствовала только
полицiя въ полномъ составе да два-три еврея,
наблюдавшiе пожаръ, пока он не прекратился самъ собою. Пожары въ селе на крестьянскихъ постройкахъ тушатся почти также, за
малыми исключенiями: на место пожара являются только соседи, но безъ ведеръ и какого
бы то ни было инструмента. Если некоторые
изъ нихъ сознають, что бездействовать въ такихъ случаяхъ безсовестно, то или безъ толку
и пользы суетятся или кричатъ: «давай воды!»
не обращая вниманiя на то, что ни у кого нетъ
съ собою даже ведеръ. Ведеръ, как оказывается, они не берутъ изъ дому изъ боязни,
что ихъ разобьютъ или затеряютъ. Только въ
конце пожара властямъ съ большим трудомъ
удается достать лошадь и привести несколько
бочекъ воды. Впрочемъ, местный землевладелецъ генералъ-адъютантъ М.И. Чертков, при
сердечной заботе о нуждахъ населенiя местечка, и здесь является солиднымъ помощникомъ.
Онъ вменилъ въ обязанность служащимъ въ
экономiи, при каждомъ появленiи пожара, высылать пожарный насосъ и бочку съ водой,
что и исполняется съ аккуратностью любой
пожарной команды. Но эта помощь не всегда
достигаетъ своей цели. Въ большинстве случаевъ бываетъ такъ, что за неименiем воды насосъ бездействуетъ до окончанiя пожара…
Журнал «Пожарный». 1892. №10

Альбом Осташковской Общественной
Пожарной Команды. Оформлен в 1894 г.
Ostashkovo Public Fire Brigade album.
It was designed in 1894
Титульный лист Альбома Осташковской
Общественной Пожарной Команды
The title page of Ostashkovo Public Fire Brigade album
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1893
ОПИСАНИЕ АЛЬБОМА
ОСТАШКОВСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЫ
Альбом в суконном переплете, верхняя
крышка обложена серебром, на ней накладной
серебряный с эмалью герб Осташкова, накладной медный с позолотой петух, арматура, цифры «1843-1893», надпись «ОСТАШКОВСКОЙ
ОБЩ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ», на серебряной пластине гравированный рисунок пожарного сарая на Торговой площади Осташкова
(построен в 1869 г.); серебряная застежка с
изображением цифры «50»; на нижней крышке
закреплены четыре жуковины (ножки). Обрез
золотой. Внутри альбома акварельный титульный лист, 6 листов рукописного текста под
слюдой и 24 фотографии. Альбом помещен
в массивный дубовый футляр, оббитый шелком, с медными ручками. Размеры, материалы:
44,5 х 38,0 х 11,8 см; Серебро, металл, бумага,
ткань, фотобумага, дерево; гравировка, резь-

Попечитель В.И. Савин, Товарищ Попечителя К.С. Савин, Помощник его, брандмейстер, фельдшер,
члены Совета и заведующие отдельными частями Осташковской Общественной Пожарной Команды.
Из альбома 1894 г.
A warden V.I. Savin, a deputy warden K.S. Savin, his Assistant, fire brigade chief, medical assistant, Council
members and heads of Ostashkovo Public Fire Brigade certain divisions . From 1894 album

ба, чеканка, акварель, фотопечать. Клейма:
прямоугольное «Р.R» – неизвестный мастер,
овальное «84, герб СПб» – городское клеймо
С-Петербурга последней четверти ХIХ в. Источник поступления: В 1961 году Павловским
дворцом-музеем были выделены музейные
предметы для Калининского областного краеведческого музея. Среди прочих вещей, к нам
поступил Альбом как подарок Александра III,
вероятнее всего, он предназначался для Вел.

Пожарное депо Осташковской Общественной Пожарной Команды. 2008 г.
Ostashkovo Public Fire Brigade fire department. 2008

Кн. Константина Константиновича из Дома
Романовых. Легенда о предмете: альбом был
оформлен в ознаменование 50-летия Осташковской Общественной Пожарной Команды
в 1894 году. 21 декабря 1893 г. состоялась
ее 50-летняя годовщина, а 1 января 1894 г., с
разрешения Министерства Внутренних Дел,
особое чествование этого события. Ранее, 20
мая 1889 г. его имп. Высочество Вел. Кн. Константин Константинович «осчастливил Осташковскую Общественную Пожарную Команду,
сделав ей смотр, по просьбе городского головы С.А. Мосягина, и приняв почетный рапорт о
состоянии пожарной части в городе».
Главный хранитель Тверского государственного
объединенного музея Н.И. Мишенькина

ИЗ ЦАРСКОГО АЛЬБОМА
21 декабря 1893 года состоится пятидесятилетняя годовщина существования Осташковской Общественной Пожарной Команды, а
1-го Января 1894-го года разрешенное Министромъ Внутреннихъ Делъ особое чествованiе
этого достопамятнаго событiя. Заботливость
Осташковскаго городского общества относительно борьбы съ пожарными бедствиями
проявилась гораздо ранее, а именно съ начала
нынешняго века въ 1809-мъ году. Осташковское городское общество, во главе котораго
стоялъ въ то время первостатейный купецъ
К.А. Савинъ, составило приговоръ о сборе съ
купцовъ и мещанъ по 25 коп. съ каждаго окладнаго рубля на устройство пожарныхъ трубъ и
постройку общественнаго сарая для пожарныхъ инструментовъ, сознавая, какъ сказано
въ приговоре, что «ЧАСТЬ СIЯ КЪ ОХРАНЕ
ГОРОДА НЕОБХОДИМА». Въ «СТОРОЖА» къ

170

Личный состав Осташковской Общественной Пожарной Команды из 151 члена, для действий при инструментах. Из Альбома 1894 г.
Ostashkovo Public Fire Brigade personnel (151 members) to act by instruments. From 1894 album

пожарнымъ инструментамъ общество избрало
купца Проскурякова, для распоряженiй по наставлениям городской думы и должность эта
считалась на столько важною, что избранное
думою въ «СТОРОЖА» лицо могло ходатайствовать о замене его другимъ лишь за личною
своею ответственностью относительно преемника. Съ этихъ поръ, это благое для города
дело съ Божьей помощью и при похвальномъ
усердiи гражданъ постепенно развивалось:
увеличивалось, какъ составъ пожарнаго обоза
такъ и число обывателей, обязавшихся являться на пожары съ инструментами (въ 1822 г. до
800 человекъ), среди осташковцевъ оказались
лица научившiяся въ московскомъ пожарномъ
депо работать с пожарными инструментами и
усердие осташей действовать на пользу общественную въ пожарныхъ случаяхъ стало проявляться и въ другихъ местностяхъ. Такъ на
пожаре въ г. Твери въ 1839 году осташковскiй
мещанинъ Иванъ Карповъ проявилъ замечательный подвигъ самоотверженiя. Правильную
организацiю пожарное дело въ Осташкове получило 50 летъ назадъ, когда образована была
старанiями городскаго головы, потомственнаго
почетнаго гражданина С.К. Савина старшаго, на общихъ началахъ, изъ местныхъ гражданъ, пожарная команда, а при ней брандмей-

стеръ и 18 помощниковъ подъ руководствомъ
и подъ главнымъ надзоромъ городской думы.
Съ 1850-го года главныя заботы по пожарной части принялъ на себя городской голова
потомственный почетный гражданинъ Ф.К.
Савинъ, посвятившiй всю свою деятельность
и жизнь на благоустройства роднаго города.
Съ техъ поръ дело общественнаго служенiя
на спасанiе обывателей и ихъ имущества отъ
пожарныхъ бедствiй было доведено до такого благосостоянiя, что благоустройство пожарной части въ гор. Осташкове поставлено
было примеромъ для прочихъ городовъ Россiи
(Циркуляръ Хоз. Деп.Мин. Вн. Делъ 25-го Января 1862-го года). Съ своей стороны, Правительство поощряло полезную деятельность
осташковскихъ гражданъ на пользу ближнихъ
предоставленiемъ имъ различныхъ льготъ:
освобожденiе отъ платы повинностей и отъ воинскаго постоя за ручательствомъ городскаго
общества, форменныя фуражки съ галуномъ
и затемъ кокарды на нихъ и аттестатъ отъ городской думы за 10-ти летнюю службу. За более же продолжительную службу и особенное
отличiе некоторые изъ членовъ были удостоены ВЫСОЧАЙШИМИ наградами, золотыми и
серебряными медалями. Во время страшнаго
пожара въ Осташкове 8 Iюня 1868 года ко-
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манде, благодаря неимовернымъ усилiямъ ея
членовъ, удалось отстоять важнейшую часть
города и спасти жилища и скудное имущество
сотни ремесленниковъ. Темъ не менее, остальные части города сильно пострадали отъ пожара и для предотвращения такого бедствiя на
будущее время численный составъ команды и
число пожарныхъ снарядовъ были увеличены,
причемъ расходъ до 14 тысячъ рублей, по ходатайству города, былъ отпущенъ министерствомъ внутреннихъ делъ изъ сбора пошлинъ
съ частныхъ страховыхъ компанiй. Тогда же
(въ 1869 г) выстроенъ былъ въ центре города каменный пожарный сарай съ деревянной
каланчей и другой меньшаго размера въ оконечномъ участке города, съ целью скорейшаго
доставленiя инструментовъ на пожаръ; кроме
того въ разныхъ местахъ города устроены были
пруды, а на торговую площадь вода изъ озера
Селигера была проведена въ колодезь посредствомъ деревянныхъ подземныхъ трубъ. Преобразованная по новому положенiю 1870 года
городская дума заведыванiе пожарною частью
въ городе съ 1874 года передала въ особое
попечительство, избравъ на должность попечителя бывшаго городского голову, такъ много
содействовавшаго развитiю пожарной части въ
Осташкове, Коммерцiи Советника Ф.К. Сави-

Пожарный знаменосец Осташковской Общественной Пожарной Команды Ив.Е. Кошкин, 82 лет
(с 21 декабря 1843 года). Из Альбома 1894 г.
Fire standard-bearer of Ostashkovo Public Fire Brigade Iv. E. Koshkin, 82 years old (since the 21st of December, 1843).
From 1894 album

на, а въ пособiе къ нему почетнаго гражданина
Н.Ф. Мосягина. Неутомимо работалъ незабвенный для Осташкова Ф.К. Савинъ на пользу общественную, и пожарная команда была его любимымъ детищемъ. Онъ лично присутствовалъ
на всехъ пожарахъ, по его слову пожарные
одушевлялись на всякиiе подвиги, онъ умелъ
отличить усердiе каждаго, поощрялъ труды работниковъ на спасенiе ближнихъ, входилъ въ
ихъ нужды и беднейшимъ изъ нихъ оказывалъ
помощь изъ собственныхъ средствъ. Добрый
примеръ Ф.К. Савина и его достойнаго помощника Н.Ф. Мосягина, на столько развили въ
местномъ городскомъ населенiи присущее ему
искони сознанiе важности самозащиты противъ пожарныхъ бедствiй, что молодые люди,
безъ различiя сословiй, стремятся быть зачисленными въ составъ пожарной команды, а на
пожарахъ сотни солиднейшихъ гражданъ, не
изъ числа пожарныхъ, и даже женщины оказываютъ посильную помощь къ прекращенiю
бедствiя. Такую беззаветную и безкорыстную
преданность осташковскихъ гражданъ делу
спасенiя ближнихъ отъ пожарныхъ бедствiй
прекрасно выразилъ известный литераторъ
И.И. Лажечниковъ, въ следующей строфе особой сочиненной имъ песни пожарныхъ:

О корысти мы не тужимъ
Делу общему мы служимъ!
Кончится гроза!..
Намъ – одна отрада:
Ближняго спасибо,
Беднаго слеза!
Самъ незабвенный для Осташкова общественный деятель Ф.К. Савинъ неутомимо
потрудившиiйся на пользу пожарнаго дела
въ Осташкове въ продолженiи 40 летъ, скончался отъ аппоплексическаго удара, среди
распоряженiй на пожаре 16 Мая 1890 года. По
смерти Ф.К. Савина попечителемъ Осташковской Общественной Пожарной Команды избранъ и состоитъ его родной племянникъ местный коммерсантъ Потомственный Дворянинъ
В.И. Савинъ, а товарищемъ его, съ 1892 года
братъ его Потомственный Дворянинъ К.С. Савинъ, состоящiй пожарнымъ съ 1874-го года.
На бывшемъ въ 1892 году первомъ Всероссийскомъ съезде пожарныхъ въ C.Петербурге
В.И. Савинъ былъ по уполномочiю городской
думы, представителемъ отъ гор. Осташкова.
Въ память, какъ этого событiя, такъ и незабвенныхъ трудовъ покойнаго дяди, онъ пожертвовалъ 1500 рублей съ назначенiемъ
процентовъ на содержанiе при городской
богадельне одной кровати для престарелыхъ

Заливная труба производства завода «Листа» в Москве. (Подарок Осташковской Общественной
Пожарной Команде от Попечителя В.И. Савина 1 июня 1891 года). Из Альбома 1894 г.
A flood pipe produced by “List” factory in Moscow. (A gift to Ostashkovo Public Fire Brigade from warden V.I. Savin
on the 1st of June, 1891). From 1894 album
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Пожарный ход с водонагревательным чаном и щитами Осташковской Общественной Пожарной Команды. Из альбома 1894 г.
A fire stroke with water heater vat and shields of Ostashkovo Public Fire Brigade. From the album 1894

или увечныхъ чиновъ местной пожарной команды и 500 рублей въ страховой фондъ для
обезпеченiя участи пожарныхъ и ихъ семей въ
Имперiи. Ныне Осташковская Пожарная Команда состоитъ изъ 151 человекъ для действiй
во время пожара при снарядахъ и 32 чел. составляющихъ особый кадръ, учрежденный теперешнимъ попечителемъ съ 1-го Января 1893
года, для спасенiя во время пожара людей, движимаго имущества и для сохраненiя последняго. Членами пожарной команды состоятъ
также докторъ и фельдшеръ. Пожарный обозъ
состоитъ: изъ 15 ручныхъ заливныхъ трубъ
разныхъ системъ и величинъ, 1 подавательнаго ручнаго насоса, 2 паровыхъ насосовъ, 1
водонагревательнаго чана, 35 бочекъ на летнемъ ходу, 27 чановъ на зимнемъ ходу, 15 железныхъ чановъ, 525 железныхъ котловъ, 38
черпаковъ железныхъ, 20 лестницъ, 14 заступовъ, 50 железныхъ багровъ и грабель, 37 топоровъ, 19 кирокъ, 19 ломовъ, 19 пешень, 38
войлочныхъ щитовъ, 1 железной лодки на колесахъ для возки воды народомъ и проч. Лошадей съ проводниками въ пожарныхъ случаяхъ
доставляютъ обыватели безвозмездно. При
пожарномъ сарае, содержаться 2- 4 лошади
дежурныя, на средства города. Содержание
пожарной части обходится городу до 2 тысячъ
рублей въ годъ. 20-го Мая 1889 года ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
осчастливилъ Осташковскую Общественную

Пожарную Команду, сделавъ ей, по просьбе городскаго головы С.А. Мосягина, смотръ,
принявъ почетный рапортъ о состоянiи пожарной части въ городе. Съ 1862-го года при
Осташковской Пожарной Команде существуетъ касса для вспомоществованiя членамъ ея,
основанная первоначально изъ пожертвованiй
частныхъ лицъ, главнымъ образомъ на средства Попечителя команды Ф.К. Савина (16-го
Мая 1890-го года). Обороты кассы за тридцать
летъ ея существования выразились въ следующихъ цифрахъ. Приходъ сер. руб. 48629,
-40 коп. Расходъ сер.руб. 29925, -88коп.
Остатокъ на 1-е Января 1893-го г. составлялъ
сер.руб. 18703, -52 коп. Въ приходъ вошли
пожертвованiя отъ попечителей, членовъ команды и другихъ гражданъ 3678 руб. 61 коп.
Пособiя отъ городскихъ, земскихъ и страховыхъ учрежденiй 6424 руб. 06 коп. Прибыли
отъ капиталовъ 13326 руб. 73 коп. Выигрышъ
на билетъ 1-го внутренняго займа въ тиражъ
1-го Iюля 1881-го года 25000 руб. и два билета
внутреннихъ съ выигрышами займовъ 200 рублей. Расходъ 29925 руб. 88 коп. составился
изъ выдачъ: изъ выигрышнаго капитала 16375
руб. 68 коп. и паевыхъ 3872 руб. 45 коп., единовременныхъ и ежемесячныхъ пособий 7359
руб.22 коп. и разныхъ расходовъ 2320 руб.
53 коп.
Из альбома Осташковской Общественной
Пожарной Команды.

ЛОМОВАЯ ВЕРЕВКА
Составные части ломовой веревки: толстый,
полосового железа крюк, железная цепь (длиной
не менее 1 сажени), толстый просмоленый
канат длиною до 12 сажень. Описанный снаряд
употребляется для сваливания печных труб
или частей горящего здания в том случае, если
это нельзя сделать одними баграми, т. е. когда
для выполнения этой работы надо приложить
большую силу. Когда крюк уже прицеплен
к постройке, тогда люди, приставленные
к веревке, натягивают ее до тех пор, пока
строение не обрушится. 1890 г.
DRAY ROPE
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ЧТО ЧИТАТЬ НАСЕЛЕНИЮ

Трубный и бочечные хода Осташковской Общественной Пожарной Команды.
(Пожарная труба выпуска 1851 года Санкт-Петербургского Пожарного Депо). Из Альбома 1894 г.
Pipe and cask machinery of Ostashkovo Public Fire Brigade. ( Fire pipe was produced in 1851;
Saint-Petersburg Fire Department). From 1894 album
Репетиция членов кадра охотников-охранителей Осташковской Общественной Пожарной Команды.

Чтенiя для народа популярныхъ книгъ и
статей, относящихся къ пожарному делу вообще, а именно: о мерахъ предосторожности
отъ огня, о тушенiи пожаровъ и способахъ
обращаться съ огнегасительными снарядами , о постройкахъ и т.д., – могутъ принести
большую долю пользы, а особенно тогда, когда содержанiе чтенiй будетъ приноровлено
къ местнымъ условiямъ и иллюстрировано известными для слушателей фактами; этими же
чтенiями или беседами общество должно влiять
на народъ въ отношенiи лучшей организацiи
сельскаго пожарнаго дела… Частыя беседы
съ народомъ, личный примеръ и бдительный надзоръ могутъ сделать весьма многое
для развитiя въ нашемъ крестьянине чувства
самоохраненiя и уваженiя общественныхъ интересовъ. А этого только и надо!
И. Мордвиновъ.
Журнал «Пожарное дело». 1896. №3

Из Альбома 1894 г.
Hunter- custodians personnel rehearsal of Ostashkovo Public Fire Brigade. From 1894 album
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Церемониальный Поезд Осташковской Общественной Пожарной Команды. Из альбома 1894 года
The ceremonial Train of Ostashkovo Public Fire Brigade. From 1894 album
ПОПУЛЯРНАЯ НАРОДНАЯ БРОШЮРА

О ПОПУЛЯРНЫХ НАРОДНЫХ
БРОШЮРАХ
Изданiе популярныхъ народныхъ брошюръ о мерахъ борьбы съ пожарами и предосторожности отъ нихъ Главный Советъ поставилъ спецiальною для себя задачею. По его
приглашенiю, составителями такихъ брошюръ
явились известные своею компетентностью
авторы: К.К. Iорданъ, Ф.Э. фонъ-Ландэзенъ
и И.О. Фесенко. Назначивъ продажную цену
въ 2-3 копейки, Главный Советъ издалъ целый рядъ такихъ брошюръ: «Какъ спировцы
спасались отъ пожаровъ», «Знай и умей какъ
тушить пожаръ», «Во всемъ ищи защиты отъ
пожаровъ», «Берегись и бойся огня», «Какъ
устроить сельскую пожарную дружину», «Заманиловская пожарная дружина», «Упустишь
огонь – не потушишь», «Добровольныя пожарныя дружины» и мн.др.
Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества. Исторический
очерк. СПб., 1903. С.53

РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС
NAND FIRE PUMP
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В.В. Лещев. Пожар в селе
V.V. Leshchev. A fire in a settlement
И. Горохов. Сорванцы. Почтовая карточка
I. Gorokhov. Scamps. A post card

О керосиновой лампе

ОБ ОГНЕСТОЙКИХ ПОСТРОЙКАХ

Считаемъ не лишнимъ упомянуть и объ
опасности, которую представляетъ ныне
практикуемое въ селенiи освещенiе – керосиновая лампа (коптилка), употребляемая въ
сельскомъ быту, на столько непрочна и небезопасна, что при малейшемъ упущенiи,
неумеломъ обращенiи или даже просто отъ
ежедневнаго упутребленiя она можетъ распаяться, последствiемъ чего почти всегда
бываетъ воспламененiе недобракачественнаго керосина, которымъ неимущiе классы
населенiя въ Россiи снабжаются почти на 75%.
Здесь необходимо заметить, что керосинъ
можно считать недоброкачественнымъ въ пожарномъ отношенiи въ томъ случае, когда къ
нему примешиваются разные другiе продукты
въ интересахъ его удешевленiя или наживы
торговцевъ. Такимъ образомъ оказывается,
что даже стародавнiй способъ освещенiя лучиной, укреплявшеюся посредствомъ вилки
(держки) и утверждавшеюся надъ кадкою (корытомъ) съ водой, является къ сожаленiю, менее опаснымъ въ пожарномъ отношенiи, чемъ
нынешнiй способъ освещенiя, при которомъ
не существуетъ почти никакихъ меръ предосторожности.

…Въ настоящемъ № мы воспроизводимъ
изъ англiйскихъ газетъ разсказъ о пожаре,
истребившемъ селенiе Гандлей. Достойно
замечанiя, что оно находится всего въ несколькихъ миляхъ отъ рельсоваго пути, близъ города Салисбюри и въ двухъ шагахъ отъ богатаго
поместья лорда Шефтсбюри, а между темъ все
сплошь состояло изъ деревянныхъ домиковъ
съ соломенными крышами. И если даже англичане, представители высоко-культурной
нацiональности, не успели обзавестись огнеупорными жилищами, то нашему-то серому
мужику это пока и Богъ проститъ. Въ виду же
аттестацiи, какую имъ даетъ нашъ кролевецкiй
корреспондентъ, можно, пожалуй, подивиться, но не костности нашего крестьянина, а
благоразумной осторожности – съ какою онъ
встречаетъ соблазнительныя предложенiя о
переезде изъ деревянныхъ избъ въ глиняныя
мазанки, предоставляемыя ему чуть не даромъ.
Мы уверены, что тотъ же крестьянинъ совсемъ
иначе взглянулъ бы на те же огнеупорныя
избы, если бы оне, при этомъ достоинстве, не
лишены были и некоторыхъ другихъ качествъ,
необходимыхъ для человеческаго жилища.

Журнал «Пожарное дело». 1896. №1
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Журнал «Пожарный». 1892. №15

Сельское пожарное депо ХIХ в. Перевезено в музей г. Мышкина из с. Артемьево Мышкинского района. 2006 г.
Village fire unit of the XIX century. It was transported to a museum (Myshkin town) from settlement Artemyevo (Myshkin area). 2006
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1894
КНЯЗЬ А.Д. ЛЬВОВ
ВО ГЛАВЕ СОЕДИНЕННОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА
…15 февраля 1894 года Советъ и Общество
потеряли самого иницiатора и основателя последняго. Въ указанный день, на квартиру Товарища Председателя, князя А.Д. Львова были
доставлены знамя и все дела Соединеннаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества при письме
графа А.Д. Шереметева, на имя Главнаго Совета, следующаго содержанiя: «Многочисленныя
и сложныя мои служебныя и частныя занятiя,
къ крайнему моему сожаленiю, вынуждаютъ
меня сложить съ себя званiе Председателя
Главнаго Совета Соединеннаго Россiйcкаго
Пожарнаго Общества. Считая долгомъ уведомить о семъ Главный Советъ, спешу въ то-же
время выразить Соединенному Россiйскому
Пожарному Обществу искреннейшiя мои
пожеланiя успеха въ принятомъ имъ на себя

плодотворномъ деле борьбы съ огнемъ». Тяжелая утрата, понесенная Советомъ, лишила его
возможности продолжать свою деятельность.
Собравшись въ экстренное заседанiе 28 февраля, Советъ постановилъ доложить о случившемся Августейшему Председателю и испросить указанiй Его Высочества на дальнейшее
распоряженiе делами Общества. 28 Марта Его
Императорское Высочество соизволилъ приказать провести выборы новаго состава Главнаго
Совета, путемъ запроса Членовъ Соединеннаго Россiйскаго Пожарнаго Общества. Подсчетомъ присланныхъ пожарными обществами
листковъ, избранными оказались, на должности: Председателя Главнаго Совета – князь А.Д.
Львовъ, его товарища – П.М. Поповъ, Членовъ
– Н.Ф. Эгерштромъ, П.А. Авенарiусъ, В.В.
Крауель и Членовъ-кандидатовъ: графъ А.Ф.
Гейденъ, Ф.Ф. Томсонъ и Г.О. Фракманъ. 15
Мая о произведенныхъ выборахъ Советъ доложилъ на утвержденiе Его Императорскому
Высочеству, а равно и испросилъ милостивое
соизволенiе на избранiе въ денъ годовщины
Общества основателя его, графа А.Д. Шереметева, въ Почетные Члены.
Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества. Исторический
очерк. СПб., 1903. С.16,17

Празднование двадцатипятилетия Стрельнинской частной князя Александра Дмитриевича Львова
пожарной команды. 1906 г.
The celebration of Alexander Dmitrievich Lvov’s private fire brigade twenty-fifth anniversary. 1906
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О КНЯЗЕ АЛЕКСАНДРЕ
ДМИТРИЕВИЧЕ ЛЬВОВЕ
От брака с Княгиней Александрой Павловной Александровой у Князя Дмитрия Александровича Львова было два сына: Александр и
Павел (крещенных в память своих императорских родственников). Александр Дмитриевич
родился 4 марта 1863 года, восприемником
при крещении был Император Александр Николаевич. Александр Дмитриевич воспитание
получил «в доме родителей. Выдержал в Орловском Бахтина Кадетском Корпусе экзамен на
право третьего разряда по отбыванию воинской повинности, в чем и имеет Свидетельство
от 1 июня 1883 года за № 10». Будучи еще подростком, часто проводил лето на даче под Петербургом. В середине XIX века Стрельна становится одним из привилегированных
приморских дачных мест столицы России. В
1879 и 1880 годах в Стрельне произошли
крупные пожары. При сильных ветрах с моря
от одного неосторожного пожара красивые
дачные постройки загорались одна за другой и
сгорали мгновенно. Пока из города прибудут
пожарные команды, тушить бывало уже нечего. Все эти трагические события происходили
на глазах предприимчивого шестнадцатилетнего Князя Александра Дмитриевича Львова,
который проникся идеей борьбы с пожарами.
Начал изучать пожарное дело… И молодой
Князь решил на свои средства создать профессиональную команду непосредственно в

Председатель Совета ИРПО князь А. Д. Львов на испытаниях огнетушителей. 22 сентября 1909 г.
Imperial Russian Fire Organization Council Chairman duke A.D. Lvov is at fire extinguishers test. The 22nd of September, 1909

Стрельне. Начал просить у матери, владевшей
здесь дачей, выделить для строительства пожарного депо с высокой каланчой земельный
участок. Опасаясь, чтобы от шалостей любимого сына не сгорел роскошный замок, мать
выделила в дальней юго-западной части имения, за речкой Ижоркой, земельный участок
размером 40 на 50 метров (20 соток), где молодой князь по своему проекту построил высокую каланчу с пожарной частью. 11 июня 1881
года в Стрельну из Петербурга торжественно
прибыла обмундированная и оборудованная
по последнему слову техники, под стрельнинским флагом, новая пожарная команда в составе восьми человек и пожарного обоза «в три
хода». «Как всякое новое начинание, так и эта
попытка бескорыстного служения обществу в
столь серьезных делах, как борьба с пожарами
и защита от огня, жизни и имущества ближнего, была встречена недоверчиво и иронически.
Многие приняли задачу, взятую на себя князем
А.Д. Львовым, за затею для забавы, но с каждым месяцем, с каждым годом, затея эта завоевывала себе широкую известность и глубокую
признательность». Так описывали в то время
это необычное событие. Стрельнинская по-

План дачи князя А.Д. Львова в Стрельне. Место пожарной каланчи (утрачена) указано
восьмиугольником в левом нижнем углу плана
Duke A.D. Lvov ‘s cottage plan in Strelnya. A fire-observation tower place (lost) is indicated
by an octagon in left lower corner of a plan
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Дворец Князя А.Д. Львова в Стрельне. 2008 г.
Duke A.D. Lvov ‘s palace in Strelnya. 2008

жарная команда тушила пожары не только в
Стрельне. Ей приходилось выезжать до зоны
выезда столичных команд. Иногда пожарная
команда, не успев потушить один пожар, не заезжая домой, без отдыха, спешила на другой.
Вот как сто лет назад газета «Котлин» описывала действия пожарных: «В ночь с 10-го на 11-е
июля загорелась дача Лоренца в Стрельне. К
месту пожара прибыли пожарные команды
князя Львова и графа Шереметева и энергично
принялись за тушение горевшей дачи…Убытки
пожара, по заявлению пострадавших, простираются до 15 тысяч рублей… В полдень –11
июля, в Стрельне снова произошел пожар. На
этот раз горевшую дачу удалось отстоять, хотя
часть ее значительно пострадала от пламени.
Искренние «спасибо» говорят дачники пожарным командам князя Львова и графа Шереметева; не будь их, пожары, несомненно, имели
бы серьезные последствия, и убытки были бы
несравненно большие». На второй год суще-

ЭМБЛЕМА НА КАСКЕ ПОЖАРНОГО СЛУЖИТЕЛЯ
С.-Петербург. Начало XIX в.
The emblem on the fire votary helmet. Saint-Petersburg.
The beginning of the XIX century

ствования Стрельнинской пожарной команды
была создана первая пожарная сигнализация в
России. Используя телеграфную сеть, было
установлено 12 электро-сигнальных пожарных аппаратов в наиболее населенных пунктах
Стрельнинского пожарного района. Телеграфная линия была затем продлена до Ульянки, до
дачи другого «огнеборца» – Графа А.Д. Шереметева. Ежегодно 11 июня в честь «заступления на огненную вахту» устраивались в Стрельне праздники пожарной команды. Эти
праздники
пожарной
команды
Князя
А.Д. Львова всегда были праздниками для всей
Стрельни и прилегающих окрестностей. Очень
торжественно отмечалось в 1891 году десятилетие Стрельнинской «образцовой и почетной
первой части пожарной команды», которую
организовал, содержал и руководил ею Князь
А.Д. Львов. «Благодарные жители Стрельны
поднесли князю Львову массу адресов, сердечных пожеланий и подарков», среди которых
были «серебряная модель пожарной бочки» и
уникальная почетная пожарная каска с гербом
Стрельны «из чистого золота», в которой князь
Львов любил фотографироваться. После приема и приветствий князь со своей командой прошел парадным маршем перед гостями, а затем
были проведены показательные выступления
пожарного обоза. В заключение князем Львовым для всех гостей был дан праздничный
обед. Находившимся на дежурстве разрешено
было только «по чарке», остальным – не ограничивалось. Особенно торжественно, с большим количеством гостей, приехавших из сто-
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лицы, отмечали день двадцатипятилетия этой
почетной частновладельческой пожарной команды. Вот как описывала это событие газета
«Котлин»: «В воскресенье, 11 сего июня в м.
Стрельне состоялось большое торжество – чествование основателя местной вольной пожарной команды князя Александра Дмитриевича Львова по случаю исполнения в этот день
25-летия его плодотворной и неутомимой деятельности на избранном им поприще борьбы с
огненной стихией. В первый час дня в театре у
здания пожарной команды, раскрашенном зеленью и национальными флагами, начался молебен, совершенный настоятелем Сергиевской
пустыни архимандритом о. Михаилом, соборно
с наместником о. Иосифом и придворным
стрельнинским духовенством, при хоре певчих. К этому времени собрались многочисленные дачники и дачницы, много депутатов от
разных пожарных обществ, других местных
жителей и др… По окончании молебствия
князь Львов принимал депутатов, подносивших ему адреса, хлеб-соль и разные подарки.
Жители м. Стрельна поднесли художественной работы серебряный образ Св. Александра
Невского… Были прочитаны телеграммы от
Высочайших Особ. Всех депутаций было восемнадцать… В заключение Князь Львов провел свою пожарную команду пред собравшимися депутатами разными аллюрами, под
аккомпанемент своего любительского хора музыки… Депутатам и гостям был предложен завтрак во дворце князя, а пожарным – в их помещении». Стрельнинская дружина состояла
тогда из 10 отделений «при наличном составе
150 человек и 23 повозками и при духовом оркестре». Начальником дружины был В.А. Павлов. В 1894 году Князь Львов избирается
Председателем Российского Пожарного Общества и почти до самой революции руководил
всем пожарным делом в России. В настоящее
время, к сожалению, Александра Дмитриевича
Львова вспоминают только как «огненного князя», или «первого огнеборца России», но этот
замечательный человек, имея старшее придворное звание камергера и действительного
статского советника, видел свое предназначение в благотворительности, бескорыстном
служении народу, стране, любимой ему
Стрельне. Вот неполный список его благотворительной деятельности, что удалось установить нам по дореволюционным справочникам:
Председатель Главного Совета Импе
раторского Российского Пожарного Общества; Председатель Соединенного Российского Пожарного Общества; Главный редактор

Группа членов VII Съезда Императорского Российского Пожарного Общества, выезжавших по постановлению Съезда в Стрельну, к князю А.Д. Львову,
с ходатайством о принятии участия в Съезде. В центре князь Александр Дмитриевич Львов. 1916 г. Петроград
Imperial Russian Fire Organization the VII Congress members group, left in accordance with Congress resolution to Strelnya, to duke A. D. Lvov with a petition about participation
in the Congress. In the centre – duke Alexander Dmitrievich Lvov. 1916. Petrograd

журнала «Пожарное дело»; Председатель Главного Управления Общества «Голубого креста»;
Председатель Комитета Всероссийской передвижной пожарной выставки; Начальник и
владелец Стрельнинской пожарной части;
Председатель Стрельнинского местного Правления Императорского Российского Общества
спасания на водах; Председатель Стрельнинского отделения Общества Народной трезвости; Попечитель Стрельнинского училища в
деревне Ижорке; Председатель Совета и Почетный член Стрельнинского Братства для
ближнего; Председатель правления Стрельнинского Общества «Польза»; Председатель
Петергофской Управы санитарной комиссии;
Секретарь и Почетный член Детского Приюта
Принца Ольденбургского; Член Совета учреждения Ее Императорского Величества попечения душевнобольных; Председатель Комитета
Стрельнинского Общества велосипедистовлюбителей; Товарищ председателя правления
Ораниенбаумской электрической железной
дороги. В девятнадцать лет Князь Александр
Дмитриевич Львов обвенчался в соборе на Васильевском острове с Елизаветой Николаевной. Супруга была евангелическо-лютеран
ского вероисповедания. 13 июня 1883 года у

них родилась дочь, крестили ее звонким именем … Александрой. У владельца дачи «Александровка», внука Павла Константиновича
Александрова, у которого второй дед был
Александр Алексеевич Львов, а крестным отцом – Император Александр II, в выборе имени
сложностей не было. Любопытное дело удалось нам обнаружить в Государственном архиве Калужской области (ГАКО). Через десять
лет после женитьбы Александр Дмитриевич
направил прошение в Калужское Дворянское
Депутатское Собрание о внесение его с супругой «в дворянскую родословную книгу по
Калужской губернии»… Кроме того, Князь А.
Львов принимал участие в международных
конгрессах, писал учебные пособия, за свой
счет
занимался
изданием
пожарнотехнической литературы, организовывал отряды по обучению пожарному делу детей. На
своей квартире в Петербурге (Кирочная улица,
дом 2) организовал специальный музей по пожарному делу и библиотеку. Усовершенствует
пожарную технику, переделывает французский насос, который впоследствии называли
«Львовским»…
О.П. Вареник.
Тайны Львовского дворца. СПб., 2008
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ИЗ ИНСТРУКЦИИ
СТРЕЛЬНИНСКОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА 1888 ГОДА

(Брандмейстеру, должностнымъ лицамъ,
членамъ-дружинникамъ, членамъ-охотникамъ
стрельнинскаго пожарнаго общества)
п.44. На пожарахъ, ученияхъ и парадахъ
все члены должны действовать спокойно,
безъ крика, шума и суеты, избегать всякаго столкновенiя съ публикой, полицiей и вообще держать себя съ достоинствомъ, помня,
что только усердiемъ къ делу, вежливостью и
вниманиемъ къ постороннимъ, они заслужатъ
уваженiе къ себе публики. Всякое ослушанiе
начальству или неприличное поведенiе влечетъ
за собою строгое дисциплинарное взысканiе...
п.53. Все дружинники и охотники, преследуя цель Общества, изложенную въ п.1 Устава и помня высокiй символъ пожарной службы: «БОГУ ХВАЛА, ЦАРЮ СЛАВА, БЛИЖНЕМУ ЗАЩИТА» – должны заботиться объ увеличении числа членовъ пожарнаго Общества и
помогать Правлению въ прiисканiи способовъ,
могущихъ увеличить средства Общества…
ЦГИА СПб. Ф.287. Оп.2. Д.19

1896

въ Стрельне существуетъ чудная пожарная
команда, и вотъ для устройства школы брантмейстеровъ я предложилъ-бы просить князя
предоставить это помещенiе. Кн. Львовъ. Меня
вовсе не надо просить, чтобы я предоставилъ
помещенiе моей пожарной команды для школы
брантмейстеровъ, такъ какъ я самъ намеренъ
былъ это сделать. Кроме того, есть одинъ добрый фабрикантъ, который обещаетъ дать для
этой школы нужный инвентарь. Г. Струковъ.
Позвольте, Ваше Сiятельство, благодарить
Васъ отъ лица собранiя за предоставленное
Вами для школы помещенiе, а также просить
Васъ, какъ председателя нашего, выразить
отъ лица Съезда нашего благодарность этому
фабриканту, который предоставитъ для нашей
школы нужный инвентарь. (Апплодисменты).
Резолюцiя: просить Главный Советъ Соединеннаго Россiйскаго Пожарнаго Общества по
возможности ускорить устройство школы для
брантмейстеров.

О ШКОЛЕ БРАНДМЕЙСТЕРОВ

Из доклада Ф. фон-Ландезена
на Нижегородском 1896 года
Пожарном Съезде
Что в настоящее время представляетъ изъ
себя провинцiальный брантмейстеръ? Это,
обыкновенно, нижнiй воинскiй чинъ, въ лучшемъ случае служившiй ранее въ столичныхъ
пожарныхъ командахъ, облаченный по капризу судьбы или, вернее, заправилъ городскаго управленiя въ брантмейстерскiй мундиръ. Находясь въ полной зависимости, съ
одной стороны, отъ городскаго управленiя,
платящаго ему содержанiе, а съ другой стороны – отъ местнаго полицейскаго начальства,
такой «брантмейстеръ», конечно, не можетъ
проявить особой деятельности и распорядительности на пожаре. Наконецъ, авторитетомъ среди своихъ подчиненныхъ онъ пользоваться не можетъ, такъ какъ вышелъ изъ
ихъ-же среды и не отличается ничемъ отъ последнихъ, кроме разве мундира съ погонами.
Между темъ, въ случае неудачнаго тушенiя
пожара, все громы обыкновенно обрушиваются на местнаго брантмейстера, который
даже при полномъ желанiи ничего не можетъ
сделать вследствiе малочисленности нашихъ
городскихъ командъ, неудовлетворительнаго
ихъ состава и т.п. Въ целяхъ поднятiя уровня
русскаго пожарнаго дела желательно, конеч-

Большая медаль. Всероссийская промышленная
и художественная выставка в Нижнем
Новгороде. 1896 г. Бронза
Big medal. All-Russian industry and artistic exhibition
in Nizhniy Novgorod. 1896. Bronze

Памятный камень, установленный в Нижнем

Труды Нижегородского 1896 года Съезда

Новгороде. Надпись на камне «Здесь в 1896 году

Соединенного Российского Пожарного Общества.

размещалась ХVI Всероссийская промышленная

СПб., 1897. С.229-233

и художественная выставка». На Выставке
располагался Пожарный Отдел, на базе которого
проходил Всероссийский Съезд пожарных
и страховых деятелей

но, поднятiе уровня образованiя и степени
подготовки руководителей этого дела – брантмейстеровъ. Въ этихъ видахъ среди интеллигентныхъ пожарныхъ деятелей уже давно
возникла мысль о необходимости учрежденiя
школы брантмейстеровъ для подготовки по
возможности образованныхъ и знакомыхъ
съ теорiей и практикой пожарнаго дела лицъ.
Правда, что почтенный русскiй пожарный
деятель (*князь А.Д. Львов) организовалъ
при своей стрельнинской команде небольшой
отделъ для подготовки пожарныхъ инструкторовъ, причемъ уже много командъ имеютъ
въ своемъ составе этихъ инструкторовъ, но,
конечно, частное, хотя бы и плодотворное
начинанiе, является лишь первымъ опытомъ на
пути действительной подготовки пожарныхъ
руководителей или брантмейстеровъ. Поэтому
было-бы желательно учредить при Главномъ
Совете Соединеннаго Пожарнаго Общества
школу братмейстеровъ. Пренiя: Г. Ландэзенъ.
Мне кажется, что школа для брантмейстеровъ у насъ безусловно необходима. Былобы желательно, чтобы это дело осуществилъ
Главный Советъ нашего Общества. Его очень
легко осуществить при содействiи почтеннаго
представителя нашего, князя Львова. У него
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Из выступления
Нижегородского
Губернатора Н.М. Баранова
Я хочу указать здесь на тотъ фактъ, что
сограждане мои отнеслись очень сочувственно къ вашей деятельности, и услышавъ, что у
вас явилось предположенiе объ учрежденiи
брантмейстерской школы, выразили желанiе
помочь устройству этого дела посильнымъ
сборомъ. Позволю при этом указать вамъ на
то обстоятельство, что те средства, которые
нужны для открытiя школы, вероятно, будут
не маленькiя, и, следовательно, чем больше будет внесенная на это дело лепта, тем полезнее
это будетъ для осуществленiя дела, тем скорее
можно открыть школу. Въ виду этого я и открою въ нашемъ городе подписку для устройства школы брантмейстеровъ. Разрешите
мне разсказать здесь одинъ изъ эпизодовъ,
случившiйся въ мое пребывание въ Нижнем
Новгороде. Въ 70 верстахъ отсюда случился
пожаръ, село выгорело такъ какъ выгораютъ
немногiя села, при всей распространенности
у насъ пожаровъ. Всего одинъ такой пожаръ
былъ за все время, пока я здесь нахожусь.
Узнав объ этомъ пожаре, я взялъ съ собой все
те противопожарныя средства, которыя были
у меня подъ рукою и выехалъ туда. Но на месте
пожара я засталъ уже только дымъ, все оказалось сгоревшимъ. Однако, на пожаръ я попалъ
не первымъ. На дороге къ месту пожара меня

Участники Всероссийского Съезда пожарных и страховых деятелей в Нижнем Новгороде. 1896 г.
All-Russian Congress of fire and insurance figures participations in Nizhniy Novgorod. 1896

догнали мчавшiеся туда же три тройки, одна
изъ которыхъ, обогнавъ меня, первой прiехала
на пожаръ. На одной изъ троекъ находился
приказчикъ здешняго жителя, известнаго своею благотворительностью, который привезъ
квитанцiи для выдачи каждому погорельцу известнаго количества строеваго леса, на второй
тройке привезены были квитанцiи для выдачи
погорельцам на получение ими по 50 рублей
и третья тройка привезла квитанцiи пострадавшимъ на пожаре на получение 100 пудовъ
хлеба. Условiя пожертвованиiя были такiя, чтобы каждому хозяину погоревшаго дома была
выдана квитанцiя въ моем присутствии. Мне,
со своей стороны, здесь на пожаре нечего
было делать. Познакомивъ съ этимъ случаемъ
Главный Советъ, не прошу его представить
къ чему-нибудь жертвователя, но я желалъ
только отметить этотъ фактъ пожертвованiя
погорельцам лицомъ которое известно своей
широкой благотворительностью по всему при-

волжскому краю, где нетъ человека, которому
онъ бы отказалъ въ нужде; но позвольте только отъ имени вашего поблагодарить это лицо,
не называя его по имени, чемъ не нарушу его
тайны; достаточно ясно видно изъ разсказаннаго только что случая, какъ сочувственно
это лицо относится къ пострадавшимъ на пожаре, въ виду чего вполне заслуживаетъ принадлежать къ вашему обществу. Сохраняя
заветъ жертвователя погоревшему местечку,
я не скажу его имени, но все-таки , высокочтимому председателю нашему, князю Львову, я
рекомендую это лицо, у котораго съ пользою
для нашего дела могли бы быть сосредоточены
местныя пожертвованiя на учрежденiе школы,
такъ какъ ничего не можетъ быть лучше, какъ
поручить этотъ сборъ такому лицу, которое
фактически доказало свое сочувствiе пожарному делу.
Князь Львовъ. Доброе дело, на которое
указываетъ и которому кладетъ фундаментъ
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Его Превосходительство, я позволю себе подкрепить темъ, что предоставляю въ пользованiе
предполагаемой брантмейстерской школы
помещенiе моей пожарной команды, находящееся въ Стрельне. (Апплодисменты).
Г. Лист. Позвольте предоставить для этой
школы пожарныя трубы. (Апплодисменты).
Материалы Нижегородского съезда. 1896

НА НИЖЕГОРОДСКОМ СЪЕЗДЕ
30 Iюня, въ 11 ч.утра, начальникъ губернiи
Н.М. Барановъ производилъ, въ присутствии
членовъ Съезда, смотръ пожарнымъ командамъ на выставке, на ярмарке и въ городе,
а также всехъ пароходовъ речной полицiи,
подъ парами… Его превосходительство, обходя ряды пожарныхъ, здоровался съ ними,
а при прохожденiи команды городской Макарьевской части, прибывшей на смотръ прямо
съ пожара и оказавшейся въ прекрасномъ
состоянiи, выразилъ ей громко «спасибо».

Генерал-Лейтенант Е.В. БОГДАНОВИЧ
Почетный Член Общества (с 1897 г.)
Lieutenant General E.V. BOGDANOVICH
Organization Honorable Member (since 1897)

По окончанiи смотра, г. начальникъ губернiи
пригласилъ членовъ Съезда на чарку водки въ плавучую гостинницу финляндскаго
общества. Когда завтракъ окончился, и гости
перешли къ общему столу, где продолжалась
беседа, г. начальникъ губернiи занялъ место
за этимъ столомъ, съ нимъ князь Львовъ, городской голова баронъ Дельвигъ, и другiе
деятели Съезда, остальные же стали тесной
толпой вокругъ стола. Здесь, обращаясь къ
присутствующимъ, его превосходительство
сказалъ речъ, которую воспроизводимъ съ
приблизительной точностью. Познакомивъ
вначале членовъ Съезда съ устройствомъ пожарной организацiи въ Нижнемъ-Новгороде,
на ярмарке и на Выставке, Н.М. Барановъ
сказалъ: «Внимательно следя за вашими трудами на Съезде, зная, что говорилось о нихъ
въ газетахъ, справа и слева, я хотелъ бы высказать несколько мыслей, относящихся къ
Вашему делу. Графъ Татищевъ сказалъ мне
много лестнаго. Говоря о флоте, онъ заставилъ
меня вспомнить одинъ случай. Дело было на
военномъ корабле. Одинъ изъ маленькихъ
служащихъ по шкиперской части, любитель
спиртнаго, однажды промыслилъ где-то галоннъ спирта и началъ угощаться втихомолку
въ своей каюте; но случилась беда; заслышавъ начальство, бедняга выронилъ посуду
съ дорогой влагой и зажегъ ее, уронивъ свеч-

ку; потоки огня направились туда, где было
ниже, а ниже были пороховые погреба. Минута была критическая; многiе изъ экипажа не на
шутку смутились. И вотъ тутъ-то нашелся матросъ изъ уроженцевъ Вологодской губернiи,
онъ легъ на пути горящаго потока и темъ на
мгновенiе остановилъ этотъ потокъ; тутъ подоспели другiе и огонъ былъ потушенъ. Я нисколько не отрицаю, что и въ наше время довольно смельчаковъ, которые готовы, рискуя
сами сгореть, – являться для спасенiя многихъ
другихъ, но жизнь разсчитана на более нормальныхъ людей, которые могли бы нормальными средствами делать то что сделалъ находчивый морякъ. Въ пожарномъ деле находится
масса героевъ. Кому изъ нас не приходилось
видеть искалеченныхъ пожарныхъ служителей, брантмейстеровъ, чье сердце не скорбело при виде ихъ! Я дожилъ до того времени,
когда общество обратило вниманiе на этихъ
героевъ и теперь задумывается надъ мыслью
о возможности организовать для нихъ или
для ихъ семействъ матерiальную помощь…
Въ наше время широкаго примененiя пара и
электричества отъ брантмейстера требуется
много знанiй, иначе онъ и его люди рискуютъ
несчастiями, напримеръ, при прикосновенiи
къ электрической проволоке и проч. Для этого
нужна школа…

Г.А. ШВАРЦ
Председатель Совета Балтийского Округа
Общества (с 1897 г.)
G.A. SHVARTS
Organization Baltic Area Council Chairman (since 1897)
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Граф В.С. ТАТИЩЕВ
Член Совета Общества (1896-1898)
Count V.S. TATISHCHEV
Organization Council Member (1896-1898)

Пожарное дело всехъ касается, и я думаю,
что школа, напримеръ, для хорошей подготовки брантмейстеровъ легко осуществима,
если любезный князь Львовъ позволилъ бы
одному, другому, третьему принести на это
дело те или иныя пожертвованiя. Есть въ пожарномъ деле и другая нужда. Все мы видимъ,
какъ часто люди, работающiе на пожарахъ, въ
силу ли физическаго утомления, или по общей
людской слабости, упиваются виномъ, тутъ же
имъ попадающимся, и не только выбываютъ
изъ строя работниковъ въ тотъ критический
моментъ, когда огненная стихiя угрожаетъ людямъ и ихъ имуществу, но еще подвергаются
въ такихъ случаяхъ и разнымъ несчастiямъ.
Поэтому, мне думается, среди пожарныхъ
работниковъ положительно имели бы место
общества трезвости. А теперь позвольте посоветовать вамъ – окончить вашу работу такъ
же блестяще, какъ вы ее начали. И тогда смело можно предсказать, что въ вашихъ трудахъ, на общее русское дело, будут приветствовать зарю близкаго развитiя и улучшенiя
на всей нашей земле борьбы съ страшнымъ
бичемъ – пожарами». Нечего и говорить, что
речь Н.М. Баранова вызвала взрывъ восторга
среди присутствующихъ. Все они благодарили
Н.М. Баранова за его радушiе и столь сердечно выраженные чувства глубокой симпатiи къ
пожарному делу и его деятелямъ. Изъ плаву-

чей гостиницы все многочисленное общество
поехало за г. начальникомъ губернiи на новый
плашкоутный мостъ, со средины котораго пожарные деятели смотрели на маневры пожарныхъ пароходовъ речной полицiи, на ходу работавшихъ изъ своихъ помпъ. Въ маневрахъ
участвовалъ и новый пароходъ « Князь Юрiй».
Материалы Нижегородского съезда. 1896

ИЗ ТРУДОВ НИЖЕГОРОДСКОГО
СЪЕЗДА
…Затемъ привествовалъ Съездъ графъ
В.С. Татищевъ. «Милостивые Государи, Ваше
Превосходительство и дорогiе товарищи!
Приветствую Вас отъ имени добровольныхъ
пожарныхъ обществъ и желаю Вамъ полнаго успеха въ томъ деле, для котораго мы все
здесь собрались. Я позволю себе указать на
оригинальное совпаденiе сегодняшняго дня,
дня открытiя Съезда, съ темъ днемъ, когда родился Императоръ Николай I. Присматриваясь
къ исторiи возникновенiя пожарнаго дела въ
Россiи, мы видимъ, что первымъ радетелемъ
этого дела явился у насъ царь Алексей Михайловичъ, который издавалъ указы о мерахъ
противопожарныхъ, затемъ Петръ Великiй
уже много сделалъ для этого дела. Екатерина II

упорядочила его, насколько было возможно,
но только при Императоре Николае I возникли
на Руси учрежденiя, задача которыхъ была вести борьбу съ пожарнымъ бедствiемъ и облегчать ихъ последствiя. Только въ царствованiе
Императора Николая I явился законодательный сборникъ, строго определявшiй меры для
борьбы съ пожарнымъ бедствiемъ. И вотъ, теперь мы собрались сюда какъ бы нарочно въ
тотъ день, когда родился этотъ Императоръ,
чтобы поддержать те принципы рыцарства,
которые такъ сильно развиты были въ немъ.
Я надеюсь, что подъ влiянiем всех этихъ обстоятельствъ еще теснее, еще дружнее пойдетъ соединенная работа участниковъ Съезда. Будемъ же, господа, дружно работать и,
такимъ образомъ, мы придемъ къ благимъ и
практическимъ результатамъ нашей работы.
Мы собрались здесь, въ Нижнемъ, въ городе,
который далъ людей, спасшихъ Россiю отъ
вражескаго нашествiя, и если между нами и не
будет Мининыхъ, то найдутся люди, которые
забудутъ свое я и будутъ работать противъ
того бедствiя, которое похищаетъ ежегодно
около 40 миллионовъ рублей у Россiи. Вы все,
конечно, слышали, что здесь было сказано, что
Минитерство Внутреннихъ Делъ всегда от-

Сбор по тревоге
The alarm

185

кликнется на наши нужды, ведь вы знаете, что
сильно хотеть – это значитъ иметь. Пока дитя
не плачетъ – мать не разумеетъ, – будемте же
плакать, будемъ просить и получимъ. Итакъ,
господа, будемъ работать на пользу общую!»
(Апплодисменты).
Труды Нижегородского 1896 года Съезда
Соединенного Российского Пожарного Общества.
СПб., 1897. С.410

ИЗ РЕЧИ А.Д. ЛЬВОВА
НА НИЖЕГОРОДСКОМ СЪЕЗДЕ
1896 ГОДА
…Передъ темъ, чемъ объявить Съездъ закрытымъ, я имею счастье сообщить членамъ
его радостную весть, офицiально мне переданную; а именно, – что нашъ пожарный отделъ
посетитъ Его Величество ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. Обрадованные этимъ счастьемъ,
члены Главнаго Совета постановили поднести
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ – хлеб-соль. Мы счастливы темъ, что можемъ склонить наши знамена
предъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ. Слова эти сопровождались троекратнымъ «ура»!
Труды Нижегородского 1896 года Съезда
Соединенного Российского Пожарного Общества.
СПб., 1897. С.410

Приказ
Санкт‑Петербургского
градоначальника

БУДИЛЬНИК «ПОЖАРНЫЙ»
Санкт-Петербург. Конец ХIХ в.
ALARM CLOCK “FIREMAN”
Saint-Petersburg. The end of the IX century

На произведенномъ мною 16 августа, въ
присутствiи гг. членовъ железнодорожнаго
съезда, смотру, С.-Петербургская пожарная
команда оказалась въ отличномъ порядке, при
чемъ прохожденiе какъ шагомъ, такъ и переменными аллюрами было безъ всякой суетливости въ полнейшемъ спокойствiи. Относя
объясненное состоянiе пожарной команды,
не въ первый уже разъ представлявшейся въ
такомъ виде, къ особымъ трудамъ и заботливости брандъ-маiора, а также къ распорядительности и знанiю дела подчиненныхъ ему
чиновъ, поставляю для себя въ прiятную обязанность выразить г. полковнику Паскину, за
доведенiе вверенной ему части до образцоваго
порядка и неослабное его поддержанiе, мою
сердечную признательность, а также объявить
брандмейстерамъ благодарность и нижнимъ
чинамъ большое спасибо, за ревностное и толковое исполненiе своихъ обязанностей.
Журнал «Пожарный». 1892. №13
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Экспозиция «В кабинете Брандмайора»
на пожарно-технической выставке
им. Б.И. Кончаева в г. Санкт-Петербурге
An exposition “In the Head of the fire brigades’ office”
is at fire-technical exhibition named after
B.I. Konchaev in Saint-Petersburg

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЖАРНАЯ
КОМАНДА
Пожарная команда въ Петербурге по справедливости считается одною изъ первыхъ не
только въ Россiи, где она играетъ первенствующую роль, но и въ Западной Европе. Подборъ людей, ихъ молодецкая работа, неустрашимость и замечательная дисциплина, прекрасный обозъ и образцовые инструменты выдвигаютъ вполне по заслугамъ петербургскую
команду на первое место въ ряду однородныхъ
съ нею учрежденiй. Команда эта известна и за
границей, где спецiальная перiодическая печать посвящаетъ описанiю ея целые столбцы. Своимъ выдающимся положенiемъ петербургская команда обязана неутомимой энергiи,
распорядительности и глубокимъ познанiямъ
своихъ бранд-маiоровъ…

brigades’ office. The middle of the XIX century. The Head

Журнал «Пожарный». 1892. №1

of the fire brigades coming from a fire, put muddy boot

ЖУК
Приспособление для снимания сапог в кабинете
Брандмайора. Середина ХIХ в. Брандмайор,
приезжая с пожара, вставлял каблук грязного
сапога в клешни «жука» и стягивал сапог с ноги
без помощи рук
A BEETLE
A device for boots taking off in the Head of the fire

heel in a “beetle” claw and pulled of a boot without
hands help
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1897

О ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНОЙ
ВЫСТАВКЕ
В августе 1899 года при Зимнем дворце
проходит празднование 25-летия бракосочетания Владимира Александровича и Марии
Павловны. Главный совет Императорского
Российского Пожарного Общества решил преподнести им подарки: Великому князю – серебряный курительный прибор, изображающий
пожар в крестьянском владении, Великой княгине – серебряную фигуру Амура, который в
левой руке держал карту России с нанесенным
на ней маршрутом движения пожарной выставки, а в правой – пожарную каску. Депутация
Общества (её возглавлял князь Львов) вручала
подарки во дворце юбиляров. Владимир Алек-

сандрович сказал тогда, что ему доставляет
“особое удовольствие видеть Российское пожарное общество участником моего семейного торжества” и просил передать искреннюю
благодарность всем членам Общества. Особо
следует отметить личное участие Владимира
Александровича в организации Всероссийской
передвижной пожарной выставки, маршрут
которой запечатлен в подарке мастерами ювелирного дела. Для этой цели была приобретена
великолепная баржа, Главный совет Общества
“построил на ней павильоны, заполнил их соответствующими экспонатами”, и в ночь на 20
июля 1897 г. пожарная ладья “Первенец” стала на Неве около дворца Владимира Александровича. Утром на набережной собрался ряд
крупных государственных чинов, а также духо-

Афиша Всероссийской Передвижной Пожарной Выставки. 1897 г.
A bill of All-Russian Travelling Fire Exhibition. 1897

Великая Княгиня МАРИЯ ПАВЛОВНА (1854-1920),
Председатель Императорского Российского
Пожарного Общества с 1909 по февраль 1917 гг.
Grand duchess MARIA PAVLOVNA (1854-1920),
Imperial Russian Fire Organization Chairman since 1909
to the February, 1917

НАГРАДНОЙ ЗНАК ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА
II степени (серебро), с 1909 г.
IMPERIAL RUSSIAN FIRE ORGANIZATION PRIZE SIGN
II Class (silver), since 1909
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венство. В 11 часов появился Великий князь с
супругой. Их встречал председатель Главного
совета Общества князь А.Д. Львов, который
преподнес Марии Павловне роскошный букет роз. Отзвучал молебен, великокняжеская
чета обошла помещения выставки и вышла к
среднему павильону. При входе в него со стороны берега была натянута красная лента. Мария Павловна перерезала ленту серебряными
ножницами. Выставка была объявлена открытой. Затем супруги вновь прошли внутрь павильонов и подробно осмотрели все экспонаты.
1 августа ладья “Первенец” двинулась в путь
по Неве, Ладожскому каналу, Шексне, Каме
и Волге, останавливаясь у попутных городов,
главным образом у деревень и сел. В конце
сентября выставка добралась до Ярославля, и

здесь в её деятельности наступил перерыв, так
как завершилась навигация. В следующем сезоне (май–сентябрь 1898 г.) “Первенец” продолжил рейс. Демонтаж выставки состоялся у
Царицына. За время своего существования пожарная ладья имела 116 остановок, посетили
её более 118 тысяч человек.
Н.Н. Щаблов.
Пылающая Русь. СПб., 1996. С.338

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГОСПОДИНУ ЯРОСЛАВСКОМУ
ГУБЕРНАТОРУ РомановоБорисоглебскаго Уезднаго
Исправника РАПОРТ
19 сего сентября в город Р.-Борисоглебск
прибыла передвижная пожарная выставка и

БАРКА «ПЕРВЕНЕЦ»
Специально приспособленная барка для водного
передвижения Всероссийской Пожарной

Письмо князя А.Д. Львова Ярославскому губернатору Б.В. Штюрмеру. 1897 г.
Duke A.D. Lvov’s letter to Yaroslavl governor B. V. Shtyurmer. 1897

Выставки от Санкт-Петербурга до Царицына.
Худ. М.А. Кирилычев
A BARK “FIRSTLING”
Specially accommodated bark for water travel
of All-Russian Fire Exhibition from Saint-Petersburg
to Tsaritsyno. An artist M.A. Kirilychev

благополучно подведена к устроенным на счет
земства мосткам. При встрече независимо чинов Полиции были Предводитель Дворянства
и Городской Голова, которые приветствовали
выставку хлебом-солью. Тотчас же по установке ладьи выставка была открыта для публики, состоявшей преимущественно из сельского
населения, явившегося для сего в город. Всех
посетителей в этот день было до 1000 человек. 20 сентября шел большой дождь и погода окончательно испортилась, но, несмотря
на это, посетило выставку до 600 человек. В
этот же день состоялась беседа г. Коммисара выставки в помещении Уездного Съезда.
Пользуясь этим случаем, мною по окончании
беседы было предложено присутствующим
учредить в городе Р.-Борисоглебске вольное
пожарное общество, на что и последовало с их
стороны согласие, выраженное в заявлении за
подписью 52 лиц. Заявление это с приложением нормального устава передано Коммисару,
принявшему на себя ходатайство и передачу
заявления подлежащим властям. После беседы Коммисару и представителям фирм, экспонирующих на выставке, был предложен обед
(по подписке), на котором присутствовали
представители земства, фабрики Классен, а от
города один лишь Городской Голова. 21 числа
выпал снег и посетителей на выставке было не
более 10-ти человек. Со стороны земства был
нанят пароход для отвода ладьи в Норское,
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Председатель Соединенного Российского Пожарного Общества Великий Князь Владимир Александрович и Великая Княгиня Мария Павловна у барки
«Первенец» после осмотра экспонатов Передвижной Пожарной Выставки. 1897 г.
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand Duke Vladimir Alexandrovich and Grand Duchess Maria Pavlovna by a bark “Firstling” after Travelling Fire Exhibition
exhibits tour 1897

но по случаю сильного ветра, поднявшегося в
ночь на 22 сентября, пароход этот не мог забуксировать и со стороны Коммисара была
дана телеграмма Начальнику Речной Полиции в
Рыбинск, который, по словам Коммисара, еще
до приезда в г. Р.-Борисоглебск, предложил
на случай препятствий к передвижению телеграфировать ему, и 23 сего сентября в 9 часов
утра с приходом казенного парохода “Оберегатель” ладья с выставкой была уведена в село
Норское. При посещении выставки сельски-

Председатель Императорского Российского
Пожарного Общества Великий Князь Владимир
Александрович в с. Петровское Рыбинского уезда
в имении губернского предводителя дворянства
С.В. Михалкова
Imperial Russian Fire Organization Chairman
Grand Duke Vladimir Alexandrovich is in settlement
Petrovskoe, Rybinsky uezd in province nobility leader
S.V. Mihalkov’s estate
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НАГРАДНОЙ ЗНАК ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА,
Утвержден Николаем II 8 июня 1901 г.
IMPERIAL RUSSIAN FIRE ORGANIZATION PRIZE SIGN,
confirmed by Nikolas the Second on the 8th of June, 1901

прием и осчастливил всех поданием руки ... У
г. Романово-Борисоглебска на берегу Волги
выстроилась Р.-Борисоглебская вольная пожарная дружина, обратившая на себя милостивое внимание Великого Князя… Во время
пребывания в Ярославле Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича, Августейшего Председателя
Императорского Российского Вольного Пожарного Общества Ярославский полицмейстер В.П. Пузырев через Начальника штаба
генерал-лейтенанта Васмунда обратился к Его
Высочеству с ходатайством о разрешении
поместить на древке знамени Ярославской
вольно-пожарной дружины инициалы Его
Императорского Высочества, на что Великий
Князь изъявил свое согласие…

Великий Князь ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Председатель Императорского Российского Пожарного Общества
Grand Duke VLADIMIR ALEXANDROVICH
Imperial Russian Fire Organization Chairman

Памятная книжка Ярославской губернии на 1900 г.
Ярославль, 1900

ми жителями, мною лично было обращено их
внимание главным образом на устройство огнеупорных крыш, так как существующие ныне
крыши положительно не обеспечивают в пожарном отношении. Внимание и сочувствие к
выставке собственно городских жителей было
вялое, как это видно из количества проданных
за три дня билетов – менее 100 штук; по моему
мнению причиною к тому послужило исключительно апатичное настроение городских представителей и, благодаря только отзывчивости
представителей земства, выставка пользовалась всеми удобствами. О вышеизложенном
имею честь донести Вашему Превосходительству Уездный Исправник Жеребцов
№ 630, Сентября 24 дня 1897 г.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель Императорского
Российского Пожарного Общества
в ярославском крае. 1899 г.
Следуя из собора, Великий Князь принял
представлявшуюся Ему около дома Городского
Головы Ярославскую вольно-пожарную дружину и изволил проследовать в дом Губернатора … Тем временем вольная пожарная дружина перешла к дому Губернатора и стала здесь
развернутым фронтом. Ровно в 9 часов утра по
петербургскому времени Его Императорское
Высочество, выйдя из дома г. Губернатора, изволил проследовать при восторженных криках “ура” на пристань. Здесь Его Высочество
благодарил всех за оказанный Ему радушный
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Бывший дворец Великого Князя Владимира
Александровича на Дворцовой набережной
Санкт-Петербурга (д. 26)
Former palace of Grand Duke Vladimir Aleksandrovich
on Dvortsovaya embankment of Saint-Petersburg (#26)
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Пожарнаго Общества ИМПЕРАТОРСКИМЪ.
Его Величество соизволилъ ответить Председателю Совета следующими Всемилостивейшими, навсегда памятными пожарнымъ
деятелямъ, словами: «Я очень интересуюсь
пожарнымъ деломъ. Передайте членамъ Общества Мое сочувствiе ихъ полезной деятельности». 8 Iюня Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО Россiйскаго Пожарнаго Общества и все
состоявшiя при немъ учрежденiя были переведены въ новое, более обширное помещенiе, по
Дворцовой набережной, въ домъ № 22.
Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества. Исторический
очерк. СПб., 1903. С.58,66

О МОСКОВСКОЙ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЕ

НИКОЛАЙ II Александрович (1868-1918),
царствовал с 1894 по 1917 гг.
NIKOLAS THE SECOND ALEXANDROVICH (1868-1918),
reigned since 1894 to 1917

МОНАРШАЯ МИЛОСТЬ
Особо знаменательнымъ въ исторiи Соединеннаго Россiйскаго Пожарнаго Общества выступилъ 1898 годъ. 13 Мая 1898 года
Министръ Внутреннихъ Делъ, сенаторъ И.Л.
Горемыкинъ, представилъ Его Императорскому Высочеству Августейшему Председателю
Соединеннаго Россiйскаго Пожарнаго Общества докладъ следующаго содержанiя: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему
докладу моему, въ 30 день минувшаго Апреля,
Всемилостивейше соизволилъ на присвоенiе
состоящему подъ Почетнымъ Председательствомъ Вашего Императорскаго Высочества
Соединенному Россiйскому Пожарному Обществу наименованiя ИМПЕРАТОРСКАГО
Россiйскаго Пожарнаго Общества… Десять
дней спустя, Его Императорскому Величеству
благоугодно было осчастливить ИМПЕРАТОРСКОЕ Россiйское Пожарное Общество новою
неоценимою милостью. 27-го Мая Председатель Совета, князь А.Д. Львов, имел счастье
представиться ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ для
принесенiя верноподданническихъ чувствъ
благодарности отъ Членовъ Общества за дарованную милость, – наименованiе Россiйскаго

Москва. Москву недаром зовут въ насмешку «великороссiйскою деревней», и не смотря
на то, что во многихъ своихъ частяхъ она за
последнiя 20-30 летъ перестроилась до неузнаваемости, еще и теперь, нередко какъ разъ
позади цетральныхъ улицъ, въ ней гнездится
целая сеть переулковъ, сплошь застроенныхъ
деревянными домами самаго плохаго калибра.
Въ летнее, сухое и знойное время эти переулки представляютъ собою буквально готовый
костеръ, въ который стоитъ бросить зажженную спичку, чтобы он вспыхнулъ по всемъ
напрвленiямъ. Объ окраинахъ города излишне
и говорить, что все оне представляютъ собою
сплошные костры, готовые вспыхнуть ежеминутно, и ежеминутно грозящiе своимъ обитателямъ бедствiемъ и разоренiемъ. Эта вечная
угроза темъ еще страшнее, что и состоянiе
московской пожарной команды до последняго времени заставляло желать много лучшаго.
Лишь съ поступленiемъ на должность оберъполицеймейстера полковника А.А. Власовскаго въ положенiи пожарной команды произведены были серьезныя улучшенiя. Такъ
напримеръ, въ каждой части учреждена должность трубача, на которую назначены люди
преимущественно изъ запасныхъ военныхъ
трубачей и горнистовъ; они быстро научились трубить условные сигналы на пожарахъ.
Къ этимъ сигналамъ все пожарные уже привыкли и въ точности исполняютъ на пожарахъ
приказанiя оберъ-полицеймейстера, передаваемыя чрезъ его штабъ-трубача...
Журнал «Пожарный». 1892. №8
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О СМЕЛОСТИ И СЛАВЕ
«Слава и смелость – лучшие ходатаи перед
женщинами», – говорит Шекспир. Поэтому нет
ничего удивительного, что «кавалерские» фонды пожарного стоят на кухнях чрезвычайно
высоко: трудно поверить – но иногда даже не
ниже фондов интендантского писаря, этого
единогласно признанного, профессионального «тирана» и «погубителя» женских сердец,
которому «только бы достигнуть своей цели»,
чтобы потом «надсмеяться» самым коварным
образом. Да и трудно, чтобы слабое женское
сердце не замерло в сладком испуге, когда среди глубокой ночи, с оглушительным грохотом,
звоном и треском, мчится мимо окон бешеным
карьером пожарный обоз. Кровавое пламя
факелов колеблется высоко в воздухе над повозками и вспыхивает зловещим блеском на
медных касках, венчающих темные, неподвижные фигуры пожарных, сохраняющих в этой
бешеной скачке какое-то суровое, роковое
спокойствие. И в этом спокойствии чувствуется привычная готовность ежедневно ставить
свою жизнь на карту. Положительно не ошибешься, если скажешь, что большинство пожарных служит не из нужды, а по призванию.
Во всех классах общества есть пылкие, неспокойные головы, которых неудержимо привлекает все исключительное, выходящее из рамок
обыденной серой жизни, все сопряженное с
ежеминутной опасностью для жизни. Правда,
и между пожарными находятся, как исключение, трусы и лентяи, но они недолго уживаются в этой среде и всегда служат мишенью для
презрения и насмешек товарищей. Наиболее
смелый, вернее сказать – отчаянный, ловкий и
сильный пожарный назначается «трубником».
Во время пожара он направляет, куда нужно,
струю воды, держа в руках наконечник рукава. Отвага его поразительна. При мне однажды
пожарные работали вокруг запертого сарая,
набитого сеном, которое по чьей-то неосторожности, загорелось. Во что бы то ни стало
нужно было направить струю внутрь сарая. И
вот один из трубников, с концом рукава в руках, бросается к дверям; быстро сбивши топором замок дверей, распахивает их настежь и в
тот же миг исчезает в целой буре пламени, вырвавшегося из сарая. Товарищи не видят его,
но наугад направляют струи воды в то место,
где исчез трубник. Через несколько секунд
пламя заметно утихает, и всем становится видно, как внутри сарая вьюном вьется трубник,
вертя по всем направлениям трубой. Наконец
огонь совсем утихает. Из сарая валит только
густой, черный дым. Трубник выходит на воз-
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Князь Михаил Иванович ХИЛКОВ
Министр Путей Сообщения
Действительный Тайный Советник
Почетный Член Общества (с 1896 г.)
Duke Mikhail Ivanovich HILKOV
Minister of Railways
Full Privy Councillor

озверевшим лицом, испуская каждую секунду
страшнейшие ругательства, он бежит с рукавом в самый густой огонь. Горе какому-нибудь
франту в цилиндре, самоотверженно явившемуся «помогать», а иногда даже и «руководить»,
если он попадет под ноги Пророкову во время
его стремительного бега. Он пустит ему в лицо
(и это еще на хороший конец) такой ужасный
заряд озлобленный ругани, что самоотверженный «руководитель» невольно отскочит далеко
в сторону. И брандмейстеры и пристава знают
хорошо характер трубника: они не рискнут сунуться к этому зверю с советами во время его
героического экстаза, потому что для него нет
тогда ни начальника, ни указчика. Опьяненный
безумной скачкой, суетой, близостью опасности, чувствуя на себе глаза тысячной толпы,
он впадает в то состояние, в которое впадали
скандинавские «берсеркеры». С пожара он нередко возвращается «на крючьях» (* Раненых
и убитых пожарных отвозили домой на той
повозке, где помещаются крючья). В свободное время широкая натура трубника разгуливается совсем иным образом. Он пьян с утра
до вечера – и во хмелю непременно вступает
в кровопролитные баталии с людьми всякого чина и звания. Когда, после долгих усилий,
удается его завлечь в ближайший участок, он,
после долгих и крупных объяснений со «стражей», валится камнем на нары и потом уже не
показывает никаких признаков жизни. Но полиция уже знает до тонкости его железную натуру. Чуть только прозвонил пожарный звонок

Organization Honorable Member (since 1896)
ЛИНЕЙКА. ХIХ в.

дух весь черный, с волдырями на лице и руках,
едва державшийся на ногах. Если вы спросите у пожарных, каким образом этот смельчак
не задохся, вам ответят, что «он умеет подолгу задерживать дыхание». У наиболее известных есть свои поклонники, почитатели среди
тех зрителей, которые ни за что не пропустят
ни одного пожара. Эти любители испытывают чувства несравненно более сильные, чем
зрители боя быков Испании. Яркий свет огня,
жар, треск горящего дерева, запах дыма, суета, хриплый крик брандмейстера: «Лыбедская,
ката-ай!» – резкий топот испуганных и разгоряченных лошадей – все это напрягает нервы
зрителей до высочайшей степени. И когда
появляется среди толпы пожарных любимый
трубник, публика разражается восторженными криками: – Пророков! Пророков! Браво, Пророков! Визирь молодчинище! Валяй,
визирь! Пророков является всегда героем
пожара. Он не теряет даром ни секунды. С

A BRAKE. THE XIX CENTURY
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и безжизненному трубнику крикнули на ухо
«пожар» – совершается мгновенное чудо. Труп
оживает. Ни в лице его, ни в движениях нет и
следа страшного опьянения. Застегиваясь по
дороге, он бежит на пожарный двор, на бегу
вскакивает на мчащуюся повозку и опять несется в огонь и опасность, прицепившись гденибудь на подножке и высоко подпрыгивая на
ямах и пригорках.
А.И. Куприн. Рассказ «Пожарный». 1895

О ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНОЙ
ВЫСТАВКЕ 1899 ГОДА
Закончившая въ 1898 г. свой водный путь
Всероссiйская Передвижная Пожарная Выставка, принесшая такiе богатые плоды своей
деятельности, побудила иницiатора дела, князя
А.Д. Львова, исходатайствовать соизволенiе
Августейшей Покровительницы Выставки на
возобновленiе дальнейшаго движенiя последней по железно-дорожнымъ путямъ. При живейшемъ участiи Гг. Министровъ Внутреннихъ
Делъ и Путей Сообщения и благодаря энергичной деятельности Организацiонной Коммиссiи,
того-же состава, въ первыхъ числахъ Мая
1899 г. былъ уже сформированъ спецiальный
пожарный поездъ, для следованiя по железнодорожнымъ путямъ Имперiи. При лучшихъ
предзнаменованiяхъ, 18-го Мая, совершилось
торжественное освященiе и открытие состоящей подъ Августейшимъ Покровительствомъ
Ея Императорскаго Высочества Великой Кня-

Железнодорожный поезд Всероссийской Передвижной Пожарной Выставки и пожарная команда последней в 1899 г.
The railway train of All-Russian Travelling Fire Exhibition and its fire brigade since 1899

гини Марiи Павловны Всероссiйской Передвижной Пожарной Выставки. Открытiе Выставки состоялось на Варшавскомъ вокзале
и, несмотря на дурную погоду, отличалось
исключительной торжественностью. Вдоль
левой, воинской, разукрашенной флагами и
матерiями платформы вокзала вытянулся поездъ, состоящiй изъ 10 вагоновъ, несколько
отличающихся по внешнему виду отъ обычныхъ. Все они были выкрашены въ синiй
цветъ и на каждомъ изъ нихъ имелись государственный гербъ и пожарная арматура,
свидетельствующiе о томъ, что поездъ имеетъ
особое назначенiе и принадлежитъ Императорскому Россiйскому Пожарному Обществу.
Первые 8 вагоновъ переделаны изъ товарныхъ
и приспособлены въ виде сплошной амфилады
отдельныхъ, достаточной емкости, помещенiй
подъ размещенiе множества экспонатовъ пожарныхъ инструментовъ, принадлежностей и
огнестойкихъ матерiалов. 9-й вагонъ, обыкновенный пассажирскiй вагонъ 3-го класса, былъ
приспособленъ подъ размещенiе следовавшей
при Выставке пожарной команды, 15 человекъ,
брантмейстера и трехъ представителей экспонентовъ. Последний вагонъ, вагонъ-салонъ
1-го класса, былъ отведенъ въ распоряженiе
Коммиссара Выставки, С.А. Петрова, и его
секретаря г. Толмачева. 20 Мая было приступлено къ приготовленiямъ для отправленiя ея
въ дальнiй путь, лежащiй между 78 пунктами

остановокъ: Луга, Псковъ, Островъ, Режица,
Двинскъ, Свенцяны, Вильно, Ораны, Гродно,
Белостокъ, Волковыскъ, Барановичи, Минскъ,
Борисовъ, Орша, Смоленскъ, Дорогобужъ,
Вязьма, Мятлево, Полотняный заводъ, Калуга,
Алексинъ, Тула, Сергiево, Мценскъ, Орелъ,
Карачевъ, Брянскъ, Почепъ, Унеча, Новозыбковъ, Гомель, Речица, Мозырь, Лунинецъ, Ровно, Славута, Полонное, Бердичевъ, Фастовъ,
Кiевъ, Нежинъ, Бахмачъ, Конотопъ, Путивль,
Коренево, Льговъ, Курскъ, Белгородъ, Харьковъ, Полтава, Кременчугъ, Павлышъ, Знаменка, Кривой-Рогъ, Верхнеднепровскъ, Запорожье, Екатеринославъ, Синельниково, Юзово,
Таганрогъ, Ростовъ на Дону, Новочеркасскъ,
Зверево, Миллерово, Воронежъ, Грязи, Козловъ, Ряжскъ, Рязань, Коломна, Москва, Клинъ,
Тверь, Вышнiй-Волочекъ, Бологое, Боровичи
и Чудово. Съ темъ-же выдающимся успехомъ
Всероссiйская Передвижная Пожарная выставка выполнила задачу своей деятельности
и въ 1899 г. 1 Сентября выставочный поездъ
возвратился в Петербургъ. Последнiй рапортъ
Комиссара выехавшему навстречу князю
А.Д. Львову является лучшею оценкою отмеченнаго успеха Выставки: «Возвращая Вамъ,
Ваше сиятельство, Ваше детище – Всероссийскую передвижную выставку, – докладывалъ
С.А. Петровъ, – считаю своимъ долгомъ доложить, что хотя первые шаги Выставки были
робки и неуверенны, но, благодаря встречае-
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мому везде сочувствию, она быстро окрепла, и
въ те места, где требовалось ея участие въ деле
организации дружин и просвещения народа по
самозащите отъ пожаровъ, выставка вступала
вполне уверенно, делая свое дело съ такимъ
успехомъ, который, при отправлении изъ Петербурга, трудно было и предвидеть…».
Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества. Исторический
очерк. СПб., 1903. С.70-74

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
ДЛЯ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ МИНИСТЕРСТВА
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (для рядовых)
DISTINCTIVE MARK FOR MINISTRY
OF RAILWAYS FIRE BRIGADE (for privates)

г. Ростов. Солдаты, марширующие на площади. На заднем плане панорама города с пожарной каланчой. Фотография до 1917 г.
Rostov. The soldiers are marching on the square. City panorama with a fire- observation tower is in the background. The photo before 1917

О СОДЕЙСТВИИ ВОЙСК ПРИ
ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ

Военный Министр
Генерал-Адъютант, Генерал-от-Инфантерии
Алексей Николаевич КУРОПАТКИН
Почетный Член Общества (с 1899 г.)
Military Minister
General-Adjutant, The infantry general
Aleksey Nikolaevich KUROPATKIN
Organization Honorable Member (since 1899)

На основанiи «Воинскаго Устава о гарнизонной службе», въ случае усиленiя пожара и
недостатка въ людяхъ, призываются на помощь
солдаты съ квартирующихъ въ городе или въ
селенiи и близъ онаго полковъ, которые обязаны безпрекословно помогать полицiи или обывателямъ въ тушенiи пожара. Съ этой целью,
отъ всехъ частей местнаго гарнизона, кроме
заступающихъ въ караулъ, ежедневно наряжаются на целыя сутки дежурныя команды,
которыя не должны отлучаться изъ местъ своего квартированiя ни по какой надобности, за
исключенiемъ учебныхъ занятiй. По прибытiи
на место пожара, нижнiе чины воинскихъ командъ могутъ быть назначаемы для исполненiя
работъ, необходимыхъ въ видахъ скорейшаго тушенiя пожара, т.е. для качанiя воды, для
переноски спасаемаго имущества и для растаскиванья горящихъ построекъ. Считаемъ не
лишнимъ заметить при этомъ, что брантмейстерамъ не следуетъ злоупотреблять такою
предоставляемою имъ властью: они не должны забывать, что начальники, прибывающiе
на место пожара во главе воинскихъ командъ,
по своему служебному положенiю нередко
стоятъ выше ихъ, а потому, при обращенiи
къ такимъ лицамъ съ распоряженiями или
указанiями, они должны соблюдать отменную
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вежливость и приличiе въ выраженiяхъ. Такъ
какъ на пожары почти всегда стекается множество народа, изъ одного лишь празднаго
любопытства, то для отвращенiя безпорядка и
грабительства составляется изъ отряженныхъ
къ сему нижнихъ чиновъ воинской команды
цепь – какъ для охраны спасаемаго имущества,
такъ и для того, чтобы не пропускать за цепь
никого изъ зрителей. Для образованiя цепи
обыкновенно назначается та часть войска, которая на пожаръ является при оружiи.
Князь А.Д. ЛЬВОВ . Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.326–327

О ЗАМЕНЕ В ПОЖАРНЫХ
КОМАНДАХ ЛОШАДЕЙ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ

(из доклада К. Иордана на Нижегородском
1896 года Пожарном Съезде)
Если посмотреть «Обзоръ пожарныхъ
командъ», составленный графомъ А.Д. Шереметевымъ, то оказывается, что изъ 739
городовъ Европейской Россiи, всего только
въ 590 городахъ имеются команды съ постояннымъ комплектомъ лошадей. Но въ большинстве изъ этихъ городовъ количество ихъ
далеко не соответствуетъ составу обоза и нередко всего 2-3 лошади приходится на 10-15
экипажей. Только в столицахъ, да въ круп-

Городская пожарная команда г. Ростова. Начало ХХ в.
Urban fire brigade, Rostov. The beginning of the XX century

ныхъ городахъ имеются штатныя, согласно
табели, команды, съ комплектомъ лошадей,
соответствуюшимъ общему составу обоза.
Въ большинстве-же городовъ хотя и числятся команды изъ 2-3 служителей, при 2-3 лошадяхъ, но въ действительности это вовсе не
пожарныя команды, а просто штатъ чернорабочихъ при городскомъ хозяйстве, занятый
изо дня въ день различными хозяйственными
работами, въ роде вывозки мусора, зажиганiя
фонарей и проч. Подавляющее-же большинство городовъ и такихъ командъ не имеетъ.
Есть города, у которыхъ имеются только пожарные обозы; постоянныхъ же служителей
и лошадей не имеется. Есть города, которые
имеютъ лишь 2-3 постоянныхъ служителей, но
безъ лошадей. Въ добровольныхъ-же пожарныхъ обществахъ дело обстоитъ хуже, такъ
какъ, за редкими исключенiями, они вовсе не
имеютъ лошадей. Все безлошадныя городскiя
и добровольныя пожарныя команды обозъ
вывозятъ или на заранее нанятыхъ лошадяхъ
извозчиковъ и ямщиковъ, или на лошадяхъ,
случайно подаваемыхъ за разовую плату. По-

нятно, при такихъ условiяхъ моментальнаго
выезда обоза на пожаръ, какъ это бываетъ въ
командахъ со специально пожарными лошадьми (через 2-3-4 минуты после подачи сигнала),
не можетъ быть, а поэтому борьба съ огнемъ
становится более трудной, а нередко даже
прямо непосильной. Отъ этого-то въ городахъ, не имеющихъ комплекта спецiальныхъ
пожарныхъ лошадей и случаются опустошительные пожары. Отсюда становится яснымъ,
какое важное значенiе къ организацiи пожарной помощи имеютъ средства передвиженiя.
Но почему-же большинство командъ не имеетъ постоянныхъ лошадей, а имеющiя ихъ въ
большинстве случаевъ отвлекаютъ ихъ отъ
прямаго назначенiя и заставляютъ работать по
городскому хозяйству? Это объясняется темъ,
что содержанiе лошадей обходится очень дорого и крайне обременительно ложится на городской и пожарный бюджетъ. Недостаточно
лошадь прiобрести, ее надо кормить, перековывать, лечить, а черезъ известное число летъ
заменить новою, съ значительной приплатой
въ стоимости. Въ среднемъ содержанiе одной
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Н.И. ИВАНОВ Товарищ Председателя Совета
Общества (с 1899 г.)
N.I. IVANOV Organization Council Deputy Chairman
(since 1899)
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лошади, съ погашенiемъ ея стоимости и ремонта, обойдется въ провинцiальномъ городе
не менее 200 рублей, а если принять за норму
для кадра пожарнаго обоза 4 экипажа (труба,
багровый ходъ и 2 бочки), то потребуется минимумъ 4 лошади на каждую команду, т. е. по
800 руб. ежегодно. Для большинства городовъ
такой расходъ оказывается непосильнымъ,
а для добровольныхъ пожарныхъ обществъ,
имеющихъ крайне ограниченные доходы, прямо немыслимымъ. Поэтому-то они и принуждены обходиться безъ постояннаго комплекта
лошадей и служителей. Въ последние года заграницей былъ выдвинутъ на очередь вопросъ
о замене лошадей автоматическими двигателями. Инженеръ-механики Францiи, Англiи
и Америки изобрели къ настоящему времени
массу самодвижущихся экипажей различныхъ конструкцiй и системъ, двигающихся

ПОЖАРНЫЕ РУКАВА. ХIХ в.
FIRE HOSES. THE XIX CENTURY

при помощи электричества, пара и газолина,
а техническiя общества устраиваютъ выставки, конкурсы и состязанiя этихъ изобретенiй.
Опыты и испытанiя показали, что наиболее
пригодными для обихода могутъ считаться экипажи съ газолиновыми двигателями, т. е. такiе,
которые приводятся въ движенiе при помощи
легко испаряющихся жидкостей, добываемыхъ
изъ нефти и носящихъ названiя газолина, бензина, нефтянаго эфира и проч. Газолиновые
двигатели имеютъ то преимущество передъ
электричествомъ и паромъ, что занимаютъ
сравнительно незначительное место и известная единица объема ихъ даетъ громаднейшую
силу движения… Однимъ словомъ, расходъ по
передвиженiю при помощи газолиновыхъ двигателей, сравнительно съ лошадинымъ, очень
дешевъ и, если принять въ соображенiе, что
двигатель не требуетъ питанiя, находясь въ
спокойномъ состоянiи, то стоимость автоматическаго передвиженiя оказывается крайне
ничтожной. Скорость автоматическихъ экипажей въ среднемъ равна отъ 15 до 20 верстъ
въ часъ, но можетъ быть доведена до значительнаго максимума. Тяжесть перевозимой
каждымъ экипажемъ клади также очень значительна… Выходитъ, что одинъ газолиновый
экипажъ легко можетъ вывезти целый обозъ,
состоящiй изъ команды служителей, машины,
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багроваго хода и 4 бочекъ воды, тогда какъ для
вывоза этого комплекта потребовалось-бы не
менее 16 лошадей. Къ сожаленiю, намъ неизвестны цены автоматическихъ экипажей… Но
во всякомъ случае, какова-бы стоимость ихъ
ни была, она едва-ли превыситъ стоимость
паровыхъ пожарныхъ машинъ, которыя въ последнее время стали очень охотно и ходко приобретаться пожарными командами, фабриками и заводами. Такъ что о доступности ихъ для
некоторыхъ командъ съ хорошими средствами
и разговора быть не можетъ. Хорошую службу
сослужили-бы самодвижущiеся экипажи при
поданiи помощи при пожарахъ въ деревняхъ.
Теперь, при лошадяхъ, добровольныя общества выезжаютъ на пожаръ за черту города не
далее 5 верстъ и на это уходитъ съ запряжкой
не менее часа времени. Автоматическiе-же
экипажи могутъ двигаться со скоростью до 30
верстъ въ часъ, а следовательно, своевременно подавать помощь на пожаре на разстоянiи
от 5 до 15 верстъ. Въ виду этого было-бы крайне желательно, чтобы состоятельные частные
любители и ревнители пожарнаго дела уделяли
часть средствъ на прiобретенiе такихъ экипажей и на испытанiе ихъ по передвиженiю по
нашимъ шоссейнымъ и проселочнымъ дорогамъ въ разное время года, какъ-то: весной –
въ грязь, а зимой – по снегу…

Прения:
Г. Председатель. Плохо двигаются по нашимъ дорогамъ и такiе экипажи, какъ коляска, а въ гору и совсемъ не двигаются; этотъ
же двигатель будетъ двигаться у насъ со скоростью такой молодой черепахи, которая еще
не выучилась ходить. Но такъ какъ этотъ двигатель имелъ уже примененiе въ Америке (у
насъ, я полагаю, еще преждевременно переходить къ такимъ машинамъ), то нельзя ли сказать въ резолюцiи такъ: крайне желательно, но
преждевременно.
Г. Иорданъ. Я прошу Съездъ обратить
вниманiе только на то, нельзя ли приспособить
эти двигатели къ пожарной службе, а не вводить ихъ.
Г. Гамперъ. Объ этомъ надо спросить самихъ производителей двигателей, а не Съездъ.
Г. Председатель. А они ответятъ следующее: приспособите сначала ваши дороги, а
затемъ, мы приспособимъ машины. По моему
мненiю, не эти машины приспособлять надо, а
подъездные пути наши. Не согласитесь ли принять къ сведению этотъ докладъ. То, что ка-

жется страннымъ и неудобнымъ въ настоящее
время, черезъ несколько летъ будетъ вполне
возможно.
Резолюция: постановлено – принять докладъ г. Iордана къ сведенiю.
Труды Нижегородского 1896 года
Пожарного Съезда

Из доклада
А.И. Островского –
старожила-спецiалиста
пожарного дела в Россiи
…я, какъ старый борецъ съ огненной
стихiей, позволю себе представить на ваше
благоусмотренiе добытыя мною путем долгаго опыта сведенiя въ предположенiи, что они
помогутъ вамъ при разрешенiи чрезвычайно
сложныхъ вопросовъ пожарнаго дела… Съ
1874 года все наши пожарныя команды комплектуются вольнонаемными людьми. Кто-же
эти люди? У порядочнаго хлебопашца, хотя-бы
только простаго работника, достаточно работы въ деревне, ремесленникъ крепко держится завода или своего станка, хорошiй рабочий

Пожарный обоз на марше. Ярославская Большая Мануфактура. Начало ХХ в.
Fire string of carts is at the march. Yaroslavl Big Manufactory. The beginning of the XX century

въ городе всегда у места. Стало-быть, на долю
пожарной команды приходятся люди большею
частью сбившiеся съ пути: прогнанные съ
фабрикъ рабочiе, боящiеся труда въ деревняхъ хлебопашцы и т.п. народъ, не исключая
и бездомнаго люда. Сколько здесь труда и горя
предстоитъ брантмейстеру, чтобы сделать из
такой орды дисциплинированную команду,
вселить въ этихъ людяхъ понятiе о высокомъ
назначенiи пожарнаго, добиться бойкости,
развитости физической и нравственной и наконецъ необходимой сметливости. Допустим,
что онъ всего этого достигаетъ, но тогда уже
кончается пожарному обязательный по данной
имъ подписке срокъ службы. Редкiй человекъ
рискуетъ на вторичный срокъ, въ виду мизерной платы, монастырскаго затворничества въ
казармахъ, лишенiя свободы. А нередко и по
невозможности служить вследствiе полученныхъ на пожарахъ ранъ и ушибовъ; вдобавокъ
пожарный ничемъ не обеспеченъ на случай
увечья, и тогда одинъ только для него исходъ
– идти по мiру… Пожарный по принципу всегда долженъ находиться у места, и поэтому онъ
целые годы лишенъ всякой свободы; для него
нетъ знакомыхъ, нетъ церкви, онъ не можетъ
мечтать о какомъ-либо развлеченiи въ теченiе
обязательнаго служебнаго времени. Днемъ
и ночью онъ находится въ возбужденномъ
состоянiи, ожидая пожара, при которомъ онъ
можетъ получить ушибы, обжоги, раны и увечья, и даже лишиться жизни, защищая общественное достоянiе; всего же чаще – потерять
здоровье, что влечет за собою неспособность
къ труду, а затемъ и нищенство, такъ какъ пожарные нижнiе чины не пользуются никакими
правами на полученiе пенсiи или денежныхъ
пособiй. Увечный не имеетъ даже права на
полученiе шинели не выслуженнаго срока при
оставленiи имъ службы по неспособности къ
труду – и если товарищи не помогаютъ, то онъ
оставляетъ команду среди морозовъ въ кителе.
Брантмейстеръ, прослуживший десятки летъ и
потерявшiй здоровье вследствiе полученныхъ
имъ на пожарахъ ранъ и увечiй, после безконечныхъ формальностей, по оставленiи имъ
службы за неспособностью къ труду, можетъ
разсчитывать на принятiе его подъ покровительство Александровскаго Комитета о раненыхъ и то лишь тогда, если представитъ свидетельство высшей полицейской власти о томъ,
что по выходе въ отставку онъ не будетъ иметь
даже ста рублей годоваго дохода…
Труды первого Съезда русских деятелей
по пожарному делу. CПб., 1892. Т.1. С.269-271
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Участники Всероссийского Съезда пожарных и страховых деятелей в Орле. 1899г.
All-Russian Congress of fire and insurance figures participations in Orel. 1899

ОБ ОРЛОВСКОМ ПОЖАРНОМ
СЪЕЗДЕ 1899 ГОДА
Положенный по уставу, через каждые
3 года, Общiй Съездъ членовъ Общества, въ
1899 году, съ соизволенiя Его Императорскаго
Высочества и съ разрешенiя Г. Министра Внутреннихъ Делъ, былъ созванъ въ г. Орле… На
первомъ собранiи Съезда было заслушено и
обсуждено свыше 20 докладовъ. Въ томъ-же
заседанiи, по предложенiю князя А.Д. Львова, было единогласно, при восторженныхъ
крикахъ «ура», постановлено поднести черезъ
особую депутацiю Великому князю Владимiру
Александровичу и Великой Княгине Марiи
Павловне, 16 Августа, въ день 25-летия бракосочетания Ихъ Императорскихъ Высочествъ,
подарки отъ Императорскаго Россiйскаго
Пожарнаго Общества. Около 3 часовъ дня,
передъ домомъ Дворянскаго Собрания, были
демонстрированы пожарный обозъ Елецкой
дружины и изобретенная однимъ изъ членовъ
Богородицкой пожарной дружины – бочканасосъ. На берегу реки Оки была демонстрирована паровая машина Густава Листа… Въ

Генерал-Адъютант Н.В. КЛЕЙГЕЛЬС

А.А. ИКСКУЛЬ-фон-ГИЛЬДЕНБАНТ

Почетный Член Общества (с 1898 г.)

Член Государственного Совета

General-Adjutant N.V. KLEIYGELS

Действительный тайный советник барон

Organization Honorable Member (since 1898)

Почетный Член Общества (с 1897 г.)
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докладъ – объ участiи воинскихъ частей въ
тушенiи и локализацiи пожаровъ, прочтенный
председателемъ правленiя Двинскаго пожарнаго общества, Г.А. Потехинымъ, причемъ постановлено – просить Совет Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества выработать
основанiя, на которыхъ следовало-бы организовать участiе войскъ въ тушенiи пожаровъ.
Въ связи съ этимъ докладомъ, Председатель
Съезда, князь А.Д. Львовъ, въ благодарность
за изданный Военнымъ Министерствомъ
циркуляръ о привлеченiи воинскихъ охотничьихъ командъ къ тушенiю пожаровъ, предложилъ собранiю ходатайствовать предъ Его
Императорскимъ Высочествомъ Великимъ
Княземъ Владимiромъ Александровичемъ
о назначенiи Военнаго Министра, ген. А.Н.
Куропаткина, въ почетные Члены Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества.
Это предложенiе Председателя было принято
громкими рукоплесканiями…
Д.П. Струков.

Н.В. МОИСЕЕНКО-ВЕЛИКИЙ
Член Совета Общества (1899 г.)
N. V. MOISEENKO-VELIKIY

Десятилетие Императорского Российского
Пожарного Общества. Исторический очерк. СПб.,

Organization Honorable Member (since 1899)

1903. С.76-85

Павел Евграфович Комаровский
(1868-1912) – один из деятелей пожарного
дела в России и организатор съезда российских
пожарных, проходившего в Орле в августе
1899 года. 10 августа 1900 года в Париже был
избран первым Президентом «Международного
комитета по предотвращению и тушению
пожаров» (КТИФ) и возглавлял работу

тотъ же день, въ 2 часа дня, члены Съезда выехали съ экстреннымъ поездомъ – за 45 верстъ
отъ гор. Орла – въ именiе графа П.Е. Комаровскаго, с. Городище, для ознакомленiя съ
новымъ типомъ организованной имъ сельской
пожарной дружины. Особенность организацiи
этой дружины заключается въ ежегодной смене пожарнаго персонала съ зачисленiемъ его
въ три очереди. Для опыта, въ присутствiи
многочисленныхъ крестьянъ, графомъ Комаровскимъ была сожжена холостая постройка
и на этомъ пожаре сельская дружина показала
свое искусство и значительную степень подготовленности. Князь А.Д. Львовъ тутъ-же,
въ речи, обращенной къ крестьянамъ, указалъ на необходимость дружной, совместной
работы и безусловнаго подчиненiя пожарному начальству во время пожаровъ. Съездомъ
опытъ признанъ удачнымъ и типъ дружины
– желательнымъ для селъ. Местные крестьяне
поднесли князю Львову хлебъ-соль… Возвратившись съ темъ-же поездомъ къ часу ночи
въ Орелъ, члены Съезда попали на настоящiй
пожаръ въ городе. На Курской улице вспыхнулъ одноэтажный деревянный домъ. Общими
усилiями местныхъ командъ и членовъ Съезда, подъ руководствомъ князя А.Д. Львова,
пылавшiй домъ былъ скоро разнесенъ и разобранъ при полномъ почти отсутствiи воды…
После перерыва былъ заслушанъ последнiй

«Большого международного Совета пожарных»
с 1900 по 1903 гг.
г. Иваново-Вознесенск. Георгиевская улица.

Pavel Efgrafovich KOMAROVSKY (1868-1912) is one

Верхний кран водопроводной колонки

of fire affair figures in Russia. On the 10th of August,

предназначался для наполнения бочек водовозов
и бочек пожарных ходов. 1890-е гг.
Ivanovo-Voznesensk. Georgievskaya street. An upper tap
of standpost was intended for a filling of water carriers
casks and fire machineries casks. 1890-1900
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1900 in Paris he was elected the first President of
“International committee on fire prevention and
extinguishing” (CTIF) and headed work of “Large
international Council of firemen” since 1900 to 1903

Орловское Добровольное Пожарное Общество. 1899 г.
Orel Volunteer Fire Organization. 1899

ОБ ОРЛОВСКОМ
ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖАРНОМ
ОБЩЕСТВЕ

Александр Отиевич БЕРИДЗЕ
Брандмейстер Орловской городской пожарной
команды. Выпускник С.-Петербургской
Школы Брандмейстеров. Один их основателей
Орловского Добровольного Пожарного Общества
Alexander Otievich BERIDZE
The chief of urban fire brigade, Orel. Saint-Petersburg Fire
brigade chief School graduate. One of Orel Volunteer Fire
Organization founders

В газете «Орловский вестник» № 127 за
1888 год в статье «Орловские пожары и Вольное пожарное общество» указывалось, что пожары в 1848 году уничтожили огнем почти весь
город, в 1858 году – половину его, в 1863 году
– Покровскую, Московскую улицы и прилегающие к ним переулки. «Благодаря этим опустошениям, орловские пожары имеют какую-то
особую притягательную силу для жителей: где
бы ни случился пожар, хотя бы в самую глухую
пору ночи, толпа народа неудержимо стремится туда, точно её гонит непреодолимая сила.
Но, добежав до пожара, толпа окружает его
со всех сторон, не принимая, однако, никакого участия в его тушении и даже во многих
случаях представляя прямую к тому помеху.
Кроме праздных зевак, являются обыкновенно
и подонки городского населения, босяки, которые, пользуясь всеобщим замешательством,
крадут все, что плохо лежит, и даже чуть открыто не грабят, врываясь в соседние с пожаром дома и квартиры под предлогом помощи
выбирающимся из них. Благодаря этим молодцам, многие терпят гораздо меньше от огня,
чем от воровства. Между тем масса населения
оказывалась равнодушной зрительницей чужого несчастья и глухой к помощи потерпевшим за редкими, почти единичными исключе-
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ниями. Дело нередко доходило до вопиющего
безобразия, когда в присутствии нескольких
тысяч здоровенных зевак не находилось даже
нескольких человек, чтобы качать воду на пожарных насосах; к стыду взрослых эту работу
почти всегда берут на себя чуть не десятилетние ребятишки, а стоящие тут же мещане, мастеровые и рабочие ограничиваются глупыми
и пошлыми остротами по адресу работающих
подростков». Вот тогда-то и пришлось задуматься: как же реально обеспечить пожарную
безопасность? Стало понятно, что небольшие
пожарные команды, имевшиеся при каждом из
трех полицейских участков, не в состоянии
были справляться с ликвидацией пожаров.
К этому времени в соседних губерниях стали
создаваться вольные пожарные общества, в
том числе и в Орле, в 1888 году было создано вольное пожарное общество по подобию
смоленского. Инициатором в создании Орловского вольного пожарного общества явился
городской голова Дмитрий Семенович Волков.
Это была личность незаурядная, отдавшая
много сил делу городского самоуправления.
Дмитрий Семенович проработал в должности
Городского головы г.Уфы 12 лет (1875-1886)
и г.Орла 6 лет (1887-1893), как отмечают
сами гласные, «положил чрезмерные усилия и
немало потратил здоровья». Д.С. Волков, несмотря на то, что должность городского головы
выборная, был назначен указом государя им-

ператора в г. Орел в 1887 году. Одной из первоочередных задач, как и в г. Уфе, он поставил
создание вольного пожарного общества. К
концу 1887 года был разработан проект Устава Орловского вольного пожарного общества,
а 4 января 1888 года под председательствованием Д.С. Волкова состоялось собрание
лиц, изъявивших желание стать членами этого
общества. На этом собрании были избраны
Председатель совета, члены совета и прочие
должностные лица. Первое заседание совета
общества состоялось 13 января 1888 года. В
апреле месяце начались регулярные тренировки и учения. Начиная с последних чисел июля
по 1 января 1889 года, дружина вольного пожарного общества участвовала в тушении 24
пожаров. В периодических изданиях регулярно печатались объявления о приеме заявлений
в члены общества. Численность действительных членов общества к этому времени достигла
128 человек. Как отмечала газета «Орловский
вестник», «члены пожарного общества при
первой вести о возникновении пожара немедля стремились к месту пожара, бросая семьи и
спеша оказать посильную помощь ближнему
при постигшем несчастии». Деятельность общества не ограничивалась границами города.
Неоднократно дружина принимала участие в
тушении пожаров в селах Орловской губернии и даже выезжала на тушение г. Курска.

Население города с достоинством оценило
героический труд огнеборцев. 24-го мая 1889
года Орловская городская дума «за полезную
и ревностную деятельность членов его на пожарах и как выражение признательности и
уважения к деятельности вольно-пожарного
общества и в ознаменование годовщины его
существования постановила поднести обществу от имени города знамя с гербом г. Орла».
На лицевой стороне знамени были нанесены:
в середине герб г. Орла, по углам отличительные знаки ИМПЕРАТОРСКОГО Российского
Пожарного Общества, каска и топоры с надписью «Орловское Пожарное Общество основано в 1888 году». На оборотной стороне: в
середине отличительный знак ИМПЕРАТОРСКОГО Российского Пожарного Общества; по
углам начальные буквы наименования Общества и по борту надпись: «Богу хвала, Царю
слава, ближнему защита», освящено 29 июня
1889 года. В дальнейшем дата 29 июня (день
святых апостолов Петра и Павла) стала считаться днем рождения Орловского вольного
пожарного общества. Орловское вольное пожарное общество приняло активное участие
в проведении передвижной Всероссийской
пожарной выставки в 1898 году. А в 1899 году
на общество были возложены работы по организации и проведению 2-го съезда Императорского Российского Пожарного Общества,

Иван Николаевич ДУРНОВО
Председатель Комитета Министров
Статс-Секретарь, Действительный Тайный
Советник, Почетный Член Общества (с 1896 г.)
Ivan Nikolaevich DURNOVO
Ministers Committee Chairman High-ranking court
official, Full Privy Councillor Organization Honorable
Member (since 1896)

членом которого к тому времени оно являлось.
Съезд проходил в г. Орле с 6-го по 9-е августа
совместно с выставкой пожарных принадлежностей и конкурсным испытанием ручных
и паровых труб (насосов). В работе съезда
участвовал председатель совета Императорского Российского пожарного общества князь
А.Д. Львов. В качестве культурной программы
съезда состоялся выезд делегатов и приглашенных лиц в имение графа Комаровского в
с. Городище, где для них был устроен концерт.

Пожарные добровольцы Орловского ДПО. 1899 г.
Fire volunteers of Orel Volunteer Fire Organization. 1899

Журнал «Статус». Орел., 2008

ПОЖАРНЫЕ БАГРЫ. 1890 г.
FIRE HOOKS. 1890
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ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
БОРОВИКОВ
Жизнь этого человека долгие годы была
тесно связана с пожарной охраной Орловщины. Еще в конце 90-х годов XIX века молодой
коллежский асессор акцизного ведомства
вступил в ряды созданного в 1888 году Орловского Вольного пожарного общества в
качестве рядового члена, или, как тогда называли добровольцев, «охотника» в отряд лазальщиков. Следует отметить, что пожарное дело
было достаточно модным и популярным увлечением молодежи того времени. И толчок этой
популярности дал сам российский император,
по указу которого было создано «Императорское пожарное общество». К 1913 году В.Я.
Боровиков становится делопроизводителем
Орловского Вольного пожарного общества.
Помимо своей постоянной работы ведет деловую переписку с различными городскими и
губернскими ведомствами, активно участвует
в организации работ по строительству пожарной части, приобретению новых образцов
пожарной техники, занимается вопросами организации оповещения и взаимодействия с пожарными частями города. В первые годы Советской власти пожарное дело становится для
Василия Яковлевича делом сугубо професВасилий Яковлевич БОРОВИКОВ – член Орловского
Добровольного Пожарного Общества. 1913 г.
Vasily Yakovlevich BOROVIKOV is Orel Volunteer Fire
Organization member. 1913
Василий Яковлевич Боровиков (77 лет) с внуками. Фото 1960 г.
Vasily Yakovlevich Borovikov (77 years old) with grandchildren. A photo 1960

сиональным. Он руководит пожарной частью,
располагавшейся тогда на улице Прядильной,
и продолжает работу в сохранившемся Добровольном пожарном обществе. К этому времени Боровиковым накоплен большой практический опыт пожаротушения, который помогает
ему руководить боевыми действиями своего
подразделения. Об этом свидетельствуют его
многочисленные награды: медаль «За спасение погибавшего», нагрудный знак «Заслуженному работнику пожарной охраны», именные
часы от наркома внутренних дел, на крышке
которых было выгравировано: «Фанатику пожарного дела, герою труда В.Я. Боровикову
за отличную службу». Василий Яковлевич работал в пожарной охране в общей сложности
более 50-ти лет, занимая различные должности: начальник части, начальник отряда, инструктор пожарной профилактики. Большим
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увлечением Боровикова был театр. В молодые
годы он играл в нескольких самодеятельных
театрах и всю жизнь с удовольствием посещал
все премьеры Орловского драматического
театра. Последние годы своей жизни посвятил
именно театру: работал заведующим постановочной частью в областном драматическом
театре, а когда здоровье стало ухудшаться, занял должность дежурного гриннельщика (оператор системы автоматического пожаротушения). Многими знаниями об истории пожарной
охраны Орловщины в период с конца XIX и до
30-х годов XX века мы обладаем благодаря Василию Яковлевичу Боровикову, который всю
жизнь бережно собирал и хранил отдельные
документы, исторические фотографии и материалы.
Михаил Лупин – начальник кафедры УМЦ
ГУ МЧС России по Орловской области.

КАЖДЫЙ ГОД ГОРЕЛИ ЛЕСА
В летний жаркий день начинало пахнуть
гарью и появлялся как будто легкий туман. Но
это был дым. Запах гари с каждым днем усиливался, а дым иногда становился таким густым, что солнце просвечивалось темнокрасным кругом, и на него можно было смотреть.
Какая причина возникновения лесных пожаров? В первую очередь обвиняли пастухов.
Разложат костер и, не потушивши его как
следует, уйдут со стадом дальше. Но лес мог
загореться и от костров охотников и рыболовов, если они также небрежно отнесутся
к костру. А самой верной причиной поджога
мог быть охотничий пыж из кудели. Упав на
землю, он, конечно, будет гореть, подожжет
сухую траву, а от нее загорится и лес. Бывали
даже разговоры о самовозгорании хвойного
леса, когда кора покрыта серой, а солнце печет, и кора может загореться, как загорается
дерево от луча солнца, пропущенного через
увеличительное стекло. Поджечь лес могла
и молния, но такие случаи редки, к тому же
гроза обычно сопровождается дождем, который потушит огонь. Тушить лесной пожар
выгоняли крестьян из ближайших деревень.
Если огонь шел низом – горела торфяная
земля, – копали канавы, иногда огонь удавалось остановить, но чаще он обходил канаву
со стороны и шел дальше. А если огонь шел
верхом – горели деревья,– тогда уж рубку
просек не успевали делать, и огонь затихал,
дойдя до большой дороги или до реки. Проходя по дороге, нам случалось видеть, как
вдруг вспыхивает целое дерево, затем огонь
как будто раздумывает немного, и вот вспыхивает другое, третье, и так огонь идет вдоль
дороги, а через нее не перекидывается. Однажды, узнав, что горит где-то недалеко в
Соколене, мы пошли посмотреть, что там

А.Г. Забагрин. Пожар в лесу
A.G.Zabagrin. A fire in a forest

ПОЖАРНАЯ КАСКА БРАНДМАЙОРА
Конец ХIХ в.
FIRE HELMET OF A HEAD OF THE FIRE BRIGADES
The end of XIX century

делается. По запаху гари и дыму нашли это
место. Мужчины и женщины, возбужденные
и злые оттого, что их оторвали от полевых работ, в дыму копали канавы, довольно узкие,
в густом лесу. Огонь перескакивал через них
или затихал в одном месте, разгорался в другом. Перебегали, ругались. К нам отнеслись
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довольно недружелюбно: а вам что надо?
Мы предложили помочь. – “Без вас управимся, нашлись помощники!” Когда мы уходили,
сзади послышался громкий голос: “Одни ходят тушить, а другие – поджигать!”
В.Л. Орлов. Старый Любим и вся Россия.
Ярославль, 2000. С.119–120

1900
О празновании юбилея
первого русского театра

Из воспоминаний члена ярославского
вольного пожарного общества
C.В. Дмитриева
…В 1900 году справлялся 150-летний юбилей русского театра. Считалось, что русский
театр начал свою жизнь в Ярославле. Понятно,
и юбилей этот справлялся в Ярославле. Охрана
театра, где происходили торжества, была городом поручена Ярославскому добровольному
пожарному обществу в течение всех трехдневных торжеств. Днем шли короткие собрания с
речами и т.п., а вечерами спектакли. …Я, как
старый пожарник, был назначен начальником
дежурного в театре отряда. На спектакли билеты не продавались, а рассылались по указанию юбилейного комитета разным лицам
(конечно, “большим тузам”), бесплатно, с вежливым напоминанием “пожертвовать по Вашему благоволению” на постройку памятника в
Ярославле основателю театра и жителю Ярославля Ф.Г. Волкову. На юбилейных волковских
торжествах в театре я три дня наслаждался
театральными представлениями. Артисты всех
императорских театров Москвы, Петербурга, Варшавы, Киева и т.д. были заняты в этих
спектаклях. Даже вторые роли в пьесах играли
первоклассные артисты. Все спектакли шли
без суфлеров. Пьесы ставились не полностью,
только “Свадьба Кречинского” шла целиком,
и сам автор ее – Сухово-Кобылин присутствовал на юбилее. Шли отдельные сцены из
“Грозы”, “Горя от ума”, “Ревизора” и других
классических, исключительно русских пьес.

Как играли артисты? Вспоминаю два факта.
Катерину в “Грозе” играла Федотова. В сцене
самоубийства Катерины я (по долгу своей работы я большею частию находился на сцене)
обратил внимание на поставленные с правой
стороны сцены, около самых кулис, бочку с
водой и около нее кресло, круглый столик, на
нем какие-то пузырьки, у кресла небольшой
мягкий коврик. Рядом стояла камеристка Федотовой. Все это было нагромождено против
запасного выхода на улицу. Я попросил все это
убрать. Режиссер спектакля (сейчас не помню
его фамилии) очень вежливо предложил мне
дождаться окончания акта и убедиться в необходимости этого нагромождения. Сам режиссер все время находился около этого места.
Подошли еще несколько артистов, в том числе,
помню, был Давыдов. В момент, когда Катерина бросается в Волгу, рабочий, стоящий около
бочки, производил деревянной лопатой шум
воды, стараясь создать у зрителей впечатление
звуков, обычных в таких несчастных случаях.
Федотова, игравшая Катерину, в тот самый
момент, когда топится, буквально свалилась
со сцены на руки своей камеристки, которой
помогали и режиссер, и артисты. Камеристка
подносила Федотовой к носу разные флаконы,
терла ей виски чем-то, cловом, смотрю – припадочная женщина! Режиссер пояснил мне,
что артистка Федотова не только по званию
“артистка”, но отдается этому делу всей душой, до самозабвения, и часто, особенно в
сильных драматических ролях, заигрывается
до обморока, “каковой вы сейчас и видели”, –
”вот вам и нагромождение!” Артист, игравший
в “Горе от ума” Загорецкого, во время разговора с Софьей какую то фразу забыл и замялся
на один момент. Этого было достаточно, чтобы
по окончании действия незадачливому артисту
принесли копию приказа “начальника конторы
императорских театров” Теляковского (поме-

Здание театра в Ярославле. Фото до 1910 г.
Russian theatre building. Yaroslavl. A photo before 1910

Барышня и трубочист. Почтовая карточка.
Начало ХХ в.
Young lady and a chimneysweep. A postcard.
The beginning of the XX century

щик Ярославской губернии) о наложении на
него, Загорецкого (фамилию артиста я не помню), штрафа в 50 рублей … Помню, как этот артист плакал и на уговоры товарищей артистов
говорил сквозь слезы: “Не жаль мне этих 50-ти
рублей, ведь я опозорился на всю театральную
Россию! И на чем? – На этой грошовой роли,
черт бы ее драл!” Знаменитая М.Н. Ермолова,
после разговора с ней о чем-то, подарила мне
розу, я ее засушил и берег долго... Попасть в
эти дни в театр хотелось очень многим. Купец
Градусов предложил мне 200 рублей, чтобы
пройти в театр, для чего нужно было мою форму дать одеть ему, Градусову. Хотя он был и
ярославский купец, но я его по-пожарному послал ко всем чертям: он не соображал, что хотел купить не форму мою, пожарную, а честь,
заслуженную мною, и полученное доверие
целого города охранять жизнь прибывших на
торжество гостей, что я и сказал ему, добавив,
что я не торгую собой.
Воспоминания С.В. Дмитриева обнаружены
ведущим научным сотрудником Государственного
архива Ярославской области Ярославом Смирновым
среди документов коллекции профессора
Московского государственного университета
С.С. Дмитриева, переданных в дар его сыном И.С.
Дмитриевым Ярославскому архиву весной 1998 г.
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Закладка пожарного обоза Добровольной Пожарной Дружины Ярославской Большой Мануфактуры. 1905 г.
A fire string of carts harnessing of Yaroslavl Great manufactory Voluntary Fire Brigade. 1905

ЗАКЛАДКА ПАРНОЙ УПРЯЖИ
При подаче тревоги, или по команде начальника, каждый изъ служителей, приставленныхъ къ лошадямъ, спешитъ къ своей лошади,
надеваетъ на нее хомутъ и зануздываетъ ее, а
затемъ, выведя ее изъ конюшни и поставивъ
въ надлежащемъ положенiи у дышла предназначеннаго для нея хода, производитъ закладку. Всю эту закладку, при достаточномъ навыке, можно выполнить въ теченiи 0.5 минуты;
столько же времени требуется для того, чтобы
надеть на лошадь хомутъ, зануздать ее и вывести изъ конюшни; если предположить, что,
при надлежащемъ расположенiи помещенiй въ
команде, служителямъ будетъ достаточно 0.5
минуты, чтобы после подачи тревоги добежать
до конюшни, то мы получимъ въ результате,
что вся закладка парной упряжи можетъ быть
исполнена въ полторы минуты.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.232–233

ВРЕДЪ ОТЪ ВОДЫ, ИЗЛИШНЕ
ВЫЛИВАЕМОЙ ВО ВРЕМЯ
ПОЖАРА
При пожаре въ верхнемъ этаже или чердачномъ помещенiи зданiя, излишне пролитая
вода, просачиваясь сверху сквозь потолки и
проникая изъ одного этажа въ другой, причиняетъ иногда огромные убытки. Такой способъ тушенiя пожара, т.е. выливание воды въ
чрезмерномъ количестве, очевидно, можетъ
причинить убытковъ въ несколько разъ больше, чемъ вредъ, причиняемый огнемъ. Подобные случаи, происходящiе отъ неопытности

или небрежности распорядителей на пожаре,
хорошо известны страховымъ обществамъ,
которымъ приходится выплачивать огромныя
суммы за убытки, причиняемые водой на пожарахъ. Въ виду этого, вопросъ о количестве
употребляемой для тушенiя пожара воды имеетъ чрезвычайно важное значенiе для деятельности пожарныхъ командъ, начальники
которыхъ должны заботиться о томъ, чтобы
вода выливалась на огонь лишь въ потребномъ
количестве, особенно въ техъ местностяхъ,
где водоснабженiе на пожарахъ производится
посредствомъ водопровода или паровой машины. Въ связи съ вопросомъ о количестве воды,
выливаемой на пожарахъ, считаемъ необходимымъ упомянуть о случаяхъ возникновенiя
пожара въ такихъ зданiяхъ и помещенiяхъ,
внутреннее устройство и обстановка которыхъ представляетъ собою большую ценность, сравнительно съ обыкновенными жилыми помещенiями. Сюда относятся пожары
во дворцахъ, музеяхъ, магазинахъ, богато
обставленныхъ барскихъ квартирахъ и др.
Въ подобныхъ случаяхъ убытки происходятъ
не только отъ огня или излишне выливаемой
воды, но громадный ущербъ нередко причиняютъ сами пожарные служители, вследствiе
неумелости и небрежности при переноске или
передвиганiи вещей, или даже вследствiе своего присутствiя внутри помещенiя съ грязными сапогами и одеждой. Поэтому начальники
командъ, при тушенiи подобныхъ пожаровъ,
должны иметь наблюденiе за темъ, чтобы служители не ходили напрасно по дорогимъ коврамъ, соблюдали надлежащую осторожность
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при сниманiи картинъ и зеркалъ, при переноске мебели, и вообще обращались бережно и
аккуратно съ обстановкой помещенiя.
Князь А.Д. ЛЬВОВ . Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.317–318

АЛЛЮРЫ
При движенiи обоза употребляются три аллюра: шагъ, рысь и карьеръ. Первымъ аллюромъ пожарный обозъ проходитъ около 125
шаговъ въ минуту или 5 верстъ въ часъ, вторымъ – около 10–12 верстъ въ часъ, а карьеромъ делается лишь небольшое разстоянiе
около 1–2 верстъ. Движенiе рысью и въ карьеръ производится съ посаженными на ходы
служителями.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.235

КОННО-БОЧЕЧНЫЙ ХОД. ХIХ в.
Емкость бочки 380 литров.
A MOUNTED –BARREL MACHINERY. The XIX century

Тушение пожара с использованием аппарата Кенига. Начало ХХ в.
Fire extinguishing with Kenig apparatus use. The beginning of the XX century

АППАРАТ КЕНИГА. Дымовая маска, позволяющая
свободно работать среди удушливого дыма
KENIG APPARATUS. A smoke mask which makes
it possible to work free in a suffocating smoke

208

Пожар гостиницы «Метрополь». 1901 г.
Fire in a hotel “Metropole”. 1901

4 августа Августейшiй московскiй гене
ралъ-губернаторъ Его Императорское Высочество Великiй Князь Сергей Александровичъ изволилъ посетить Яузскiй, Мещанскiй
и Сретенскiй полицейскiе дома г. Москвы,
Его высочество осмотрелъ прiемные покои и
служительскiя помещенiя пожарныхъ командъ
и полицейскихъ резервовъ. Въ присутствiи
Его Высочества была произведена тревога пожарнымъ командамъ Мещанской и Сретенской
частей. Его Высочество остался доволенъ
состоянiемъ названныхъ командъ и пожаловалъ ихъ служителямъ по чарке водки.
Журнал «Пожарный». 1892. №11

…Для улучшенiя московской пожарной
команды требуется другая дисциплина и иная
дислокацiя. Будь у громадной Московской пожарной команды более строгая дисциплина, треть
всехъ ея пожаровъ можно бы было считать неосуществившимися. Если бы силы московскихъ
пожарныхъ частей были иначе распределены,
другой трети пожаровъ не дали бы развиться. Для
ослабления же пагубнаго действiя остальной трети пожаровъ остается улучшенiе водоснабженiя
и исправность пожарныхъ инструментовъ.
Князь А.Д. Львовъ

КОННО-БОЧЕЧНЫЙ ХОД. ХIХ в.
A MOUNTED –BARREL MACHINERY. The XIX century.

Журнал «Пожарный». 1892. №18
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О ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ ПЕНОЙ
На рубеже XX столетия в России было открыто новое средство тушения пожаров – огнегасительная пена. Это открытие имело мировое значение и было признано научными
кругами и прессой всех передовых стран. Непосредственным толчком к этому открытию послужили опустошительные нефтяные пожары. Самым большим из них был пожар в Баку
21 января 1901 г. Загорелся открытый амбар,
вмещавший 6 млн. пудов (около 100 тыс.тонн)
нефтепродуктов. К концу первых суток горящее озеро вышло из берегов, перелилось через
низкие валы и хлынуло в сторону Каспийского
моря. Тотчас же вспыхнули два соседних крытых нефтяных амбара вместимостью один 2,5
млн. пудов (около 40 тыс.тонн) и другой 1 млн.
пудов (16 тыс.тонн). Загорелись промышленные здания и жилые дома, расположенные на
пути горящего потока. Пожар быстро распространился на расстояние до 2 километров. Сотни людей безрезультатно пытались остановить
огонь. Опасность миновала только через трое
суток. За эти дни сгорели все нефтепродукты
в амбарах, 14 производственных зданий и несколько десятков жилых домов. Погибли 129
человек, лишились крова около 1, 5 тысяч жителей Баку. Такие пожары возникли в связи с
увеличением добычи и переработки нефти.
Надо было решить, каким способом и какими
средствами можно бороться с такими пожарами. Многие занимались этими вопросами. В их
числе был и преподаватель физики бакинской
гимназии Александр Георгиевич Лоран. А.Г.
Лоран был очевидцем одного пожара на нефтепромысле, продолжавшегося несколько дней,
и видел беспомощность пожарных. Он провел
опыт по тушению горящей нефти пеной. Для
тушения была приготовлена бочка с ведром
пива. Когда нефть разгорелась, бочку стали катать, чтобы в ней образовалась пена. Эту пену
вылили на горящую нефть, и горение быстро
прекратилось. Лоран проводит в Баку более 20
опытов по тушению горящих нефтепродуктов в
различных емкостях. Большая часть этих опытов показала эффективность тушения пожаров нефти пеной. В конце 1904 года заявление
Лорана об огнегасительной пене слушалось на
заседании технического комитета Российского
пожарного общества. Технический комитет для
решения вопроса о применении данного способа тушения признал целесообразным проведение всесторонних опытов в достаточно крупном масштабе.

Пожар на нефтяных промыслах России. ХIХ в. Диорама
A fire at Russian oil fields. The XIX century. The diorama

С.Г. Голубев, Ф.Б. Зильберштейн, П.С. Савельев.
Пожарное дело в СССР. М., 1968. С.46-48
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Кукрыниксы. Уездный город N
Kukryniksy. A chief town of a uyezd N

ПО ПОВОДУ ОДЕССКИХ
ПОЖАРОВ
Въ Одессе сильно развито поджигательство съ целью получить страховую премiю,
значительно превосходящую действительную стоимость погибающаго въ огне имущества… Правда, трудно заметить преступныя
намеренiя техъ жильцовъ, которые поджигаютъ свое квартирное имущество, но за то торговцы легко сами себя выдаютъ. Обыкновенно
незадолго до пожара они начинаютъ вывозить
свои товары, лавка пустеетъ, отношенiя къ покупателямъ делаются небрежными и по всему
видно, что торговцы уже не интересуются своей торговлей, имея въ виду свой преступный

умыселъ сразу разбогатеть… Нетъ никакого
сомненiя въ томъ, что горятъ, по крайней мере,
возникаютъ пожары въ техъ помещенiяхъ, где
находится застрахованное имущество; бываютъ исключенiя, когда пожаръ начинается
въ незастрахованномъ помещенiи и затемъ
переходитъ на застрахованное, но поджигатели далеко не всегда прибегаютъ къ такимъ
прiемамъ, сопровождающимся большими расходами, а устраиваютъ «искусственные» пожары непосредственно въ помещенiяхъ съ
застрахованнымъ имуществомъ. Полагаемъ,
что совершенно излишне говорить о томъ, что
имущества застраховываются по очень высокой оценке: это понятно само собою, иначе не
стоило бы и рисковать… Въ заключенiе не можемъ не выразить нашего удовольствiя по поводу почти совершенно прекратившихся пожаровъ, благодаря энергичному образу действiя
нашего почтеннаго г.градоначальника, возбудившаго ходатайство предъ надлежащей властью о преданiи поджигателей военному суду.
Съ момента проникновенiя въ печать известiя
объ этомъ, произошла страшная метаморфоза: прежде бывало по нескольку пожаровъ въ
день, пожарные не успевали тушить одинъ пожаръ, а уже приходилось скакать на другой, –
а тутъ вдругъ пожаровъ почти совсемъ нетъ,
все приняло нормальное теченiе. Объяснять
это явление случайностью, кажется, совершенно невозможно; ужъ очень крупная это
была бы случайность. Тутъ, очевидно, играетъ роль воздействiе, страхъ передъ сильной
ответственностью, притомъ передъ такимъ
судомъ, который шутить не станетъ. Далее газета разсказываетъ о томъ способе, который

ЛЕТНИЙ ТРУБНЫЙ ХОД. Конец ХIХ в.
SUMMER PIPED MACHINERY. The end of the XIX century
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М. Кораблев. Провинциальные зарисовки
M. Korablev. Provincial sketchs

практикуется для того, чтобы, совершивъ поджогъ, скрыть концы въ воду. Способъ этотъ
заключается въ следующемъ: собственники
имущества или товара торговаго помещенiя
предварительно пропитывают вещи или товары керосиномъ, поливаютъ полы и мебель
темъ же составомъ, а затемъ смачиваютъ керосиномъ тряпку, изъ которой делаютъ нечто
вроде подсвечника, въ которой вставляется
свеча съ такимъ расчетомъ, чтобы огонь коснулся тряпки черезъ известное время. Сами
хозяева обыкновенно уходятъ изъ дому въ гости или въ театръ, а чрезъ часъ или два часа
свеча догораетъ до тряпки, и пожаръ готовъ въ
одну секунду. Хозяева тутъ не при чемъ. Пожаръ случился въ то время, когда они находились въ гостяхъ или беззаботно развлекались
Кукрыниксы. Уездный город N
Kukryniksy. A chief town of a uyezd N

театральнымъ зрелищемъ. Следовательно, они
не только не могутъ знать причины пожара, но
были крайне поражены, возвратясь домой и
заставъ у себя такую «ужасную катастрофу»,
совершенно разорившую ихъ, ибо деньги и
драгоценности, находившiеся въ шкафу или
комоде, погибли вместе съ вещами…
Журнал « Пожарный».1892. №1

О ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧЕ

г. Умань (Киевской губернии)
… Къ сказанному выше о нуждахъ Умани
въ деле борьбы съ огнемъ необходимо прибавить следующее. Наша единственная городская пожарная каланча, деревянная, построенная несколько десятковъ летъ назадъ, обросшая ныне мхомъ, подряхлевшая, представляющая снаружи совершенно безобразный
видъ, давно уже требуетъ капитальной ремонтировки, или же замены новою. Балки, подпоры, лестница, обшивка – все истлело, подряхлело, все валится и подпирается все новымъ и
новымъ количествомъ бревенъ, которыя, увеличивая тяжесть, не приносятъ практическаго
результата. Во время ветра каланча ходитъ ходуномъ и только поскрипываетъ; часовой едва
удерживается на ногахъ; местныя остряки давно уже говорятъ, что если кто желаетъ испытать прелести морскаго путешествiя, пусть
взберется въ бурную погоду на каланчу – испытаетъ качку получше всякой морской! Нужно удивляться, какъ эта несчастная, забытая
всеми постройка еще держится, какъ она до
сего времени не свалилась, а что последнее
случится, и даже не въ столь отдаленномъ времени, въ томъ нетъ сомненiя. Пожарнымъ служителямъ, взбирающимся на каланчу, следовало бы страховать свою жизнь, только едва
ли какое-нибудь страховое общество возьметъ ихъ подъ свой покровъ.
Журнал «Пожарный». 1892. №7
Кукрыниксы. Уездный город N
Kukryniksy. A chief town of a uyezd N

Пожар на пожарной каланче. г. Рыбинск. 1911 г.
A fire at fire-observation tower. Rybinsk. 1911

О ПОЖАРНОЙ КАСКЕ

г. Орелъ. На пожаре, бывшемъ недавно
въ доме Ефимова, ушибленъ одинъ изъ членовъ дружины вольно-пожарнаго общества
г.Наумовъ. Въ то время какъ онъ, находясь
внутри втораго этажа, объятаго пламенемъ,
держалъ брандспойтъ, съ прогоревшаго потолка упала балка и ударила его по голове.
Наумовъ свалился и потерялъ сознанiе; его
подняли, осторожно снесли внизъ и привели
въ чувство. Ударъ былъ такъ силенъ, что согнулась медная пожарная каска, бывшая у него
на голове. Инженеръ Н.Ф. Королевъ посадилъ
ушибленнаго съ собою на извозчика и отвезъ
въ больницу богоугоднаго заведенiя. Тамъ ему
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была подана медицинская помощь, и жизнь
его теперь вне опасности. Черезъ несколько часовъ его посетили начальникъ дружины
г.Похвалинскiй и несколько членовъ вольнопожарного общества. По словамъ пользующаго г.Наумова врача, именно каска и спасла его
отъ неминуемой смерти. (О.В.)
Журнал «Пожарный». 1892. №8
Пожарное депо г. Суздаль
A fire station. Suzdal

КАЛАНЧЕВЫЕ ПОЗЫВНЫЕ
НОМЕРА И СИГНАЛЫ

О БДИТЕЛЬНОСТИ
Бдительность часовых на каланчах в ночное время проверялась через каждые 1/4 часа.
Стоящий у пожарных инструментов часовой при наступлении сумерек давал сигналы
свистком. Часовые на каланче должны были
отзываться, удостоверяя тем самым, что “они
не дремлют, стоят осторожно и наблюдают за
пожарами”. С каланчи были протянуты “для
извещения с привязанными колокольчиками
веревки, одна – в казарму пожарных служителей, другая – в комнату брандмейстера”.

Почти повсеместно в России, при организации пожарной команды, над ея помещением
принято устраивать так называемую каланчу
или башню, наверху которой укрепляется баланец, предназначенный для пожарных сигналов, поднимаемых часовым для извещения
населения о возникновении пожара в городе.
Эти сигналы состоят из шаров, досок и флагов (красных, белых и синих); ночью сигналы
заменяются: шары – фонарями с белыми стеклами, доски – красными фонарями, флаги
– красными и зелеными фонарями. Если городская пожарная команда разделена на две
или несколько пожарных частей, то каждой
из них следует присвоить позывной нумер, для
обозначения того квадрата города, в котором
произошел пожар. Под названием “позывной
нумер” подразумевается известное сочетание
шаров или досок, поднимаемых на каланчевый
баланец... Все позывные нумера поднимаются
постоянно на одной и той же стороне баланца. На другой же его стороне выставляются
сигналы для обозначения силы возникшего пожара; так, при пожаре № 4 на другой стороне
баланца поднимается красный флаг, при пожаре № 5 – красный и белый флаги, при пожаре
№ 7 – шар и под ним красный флаг...
Князь А.Д. Львов. Городские пожарные команды.

НА КАЛАНЧЕ

Я.П. Полонский
Вотъ, глаза протеръ пожарный,
Въ фонаре зажегъ свечу,
И на смену въ ночь глухую,
Лезетъ вверхъ на каланчу:
Смотритъ, – города не видно, –
Влажный стелется туманъ, –
Непрогляднаго тумана
Необъятный океанъ...
Тонутъ въ немъ верхушки зданiй,
Тонутъ куполы церквей
И, теряя блескъ свой, тонутъ
Огоньки отъ фонарей.
Ничего вдали не видно, –
Въ этой серой темноте
Онъ одинъ стоитъ и дрогнетъ
На холодной высоте...
онъ одинъ, никемъ не зримый,
Озирается кругомъ...
Вдругъ, онъ видитъ, край тумана
Алымъ светится пятномъ.
Не начало ли пожара
такъ обманываетъ взоръ?
Или это за рекою
Рыбаки зажгли костеръ? –
Или, попросту, на свадьбе
Где-нибудъ, за слободой,
Гости пьяные боченокъ

СПб., 1890. С.265–266

Н. Щаблов, К. Ершов, В. Васильев.
Брандмайоры Санкт-Петербурга,СПб., 1994

ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ
Фонари вывешивались на каланче в ночное время

Васильевская пожарная часть

для обозначения номера пожара. ХIХ- ХХ вв.

Санкт‑Петербургской пожарной команды.

FIRE SIGNAL LANTERN

Почтовая карточка. Начало ХХ в.

Lanterns were hanged out on a fire-observation tower on

Saint-Petersburg fire brigade Vasilievskaya fire station.

night-time to mark a fire numbers. The XIX-XX century

A postcard. The beginning of XX century

214

Пожарная каланча в с. Закобякино, Ярославской губернии. Начало ХХ в.
A fire-observation tower in Yaroslavl province Zakobyakino settlement. The beginning of the XX century

Запалили смоляной?
Если-жъ это близко где-то
Разгорается пожаръ, –
Не слыхать ли где набата?
Не проснулся ли базаръ!?
И колеблется пожарный,
И не знаетъ, что начатъ:
Подавать сигналъ къ тревоге
Иль, – верней, – не подавать?
Разбудить звонкомъ команду
Или дать ужъ ей покой?..
Такъ въ туманъ глядитъ и труситъ
Подневольный часовой.
................................

Въ пыли, гремя по мостовой,
Несутся бочки за водой,
Народъ шумитъ, народъ бежитъ, –
А онъ, солдатъ сторожевой,
На каланче своей стоитъ:
Онъ первый увидалъ пожаръ,
Онъ выкинулъ сигнальный шаръ,
И видитъ, какъ пылаетъ домъ,
Где онъ видается тайкомъ
Съ той молодицей, что пришла
Къ нему изъ дальняго села
Съ истомой бледной на щекахъ,
Съ груднымъ младенцемъ на рукахъ.
Тамъ , за постелью, на полу,
Есть сундучек одинъ въ углу,
Железомъ онъ обитъ кругомъ
Висячимъ запертъ онъ замкомъ;
Въ томъ сундучке схоронена
Его грошевая казна
И все, что было ей не лень
Скопить себе на черный день...
Погибло все – иль спасено?
И вотъ, ужъ въ нижнее окно
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Проникло пламя, – валитъ дымъ, –
А онъ глядитъ тоской томимъ,
И легче быть ему въ огне,
Иль, жертвуя собой, спасать,
Чемъ такъ – стоять, стоять, стоять
На безопасной вышине.
За своевременный сигналъ,
(Хотя бы городъ ты спасалъ),
Никто тебя благодарить
Не станетъ – даже, можетъ бытъ,
Тебя и не заметятъ, братъ;
И тутъ никто не виноватъ: –
И чернь слепа, и высока
Та вышка, где тебя судьба
Поставила... И не легка
Твоя задача, та борьба,
Страстей и долга… Но пока
Тебя не сменитъ кто-нибудъ,
На высоте своей побудъ...
1896

ИЗ ДОКЛАДА
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКОГО
БРАНДМАЙОРА
М.А. КИРИЛЛОВА
НА МОСКОВСКОМ 1902 ГОДА
ПОЖАРНОМ СЪЕЗДЕ
Ни одно Государство Европы не терпитъ такихъ убытковъ отъ пожара какъ Россiя, а между
темъ на пожарное дело у насъ не обращено
должнаго вниманiя и тратятся на него весьма
скудныя средства. О Петербургской пожарной
команде составилось мненiе, какъ о прекрасно
и образцово организованной команде, ничемъ
не отличающейся отъ пожарныхъ командъ
большихъ городовъ Западно-Европейскихъ
государствъ. Къ сожаленiю, мненiе это весьма расходится съ действительностью. Положительно бросается въ глаза та-же, какъ и во
всехъ провинцiальныхъ городахъ, ограниченность состава чиновъ команды и необыкновенная скудость въ огнегасительныхъ средствахъ.
Въ то время, когда заграницей въ столичныхъ
городахъ тратятся ежегодно на пожарную охрану миллiоны рублей, Петербургъ на это расходуетъ всего лишь около 400000 рублей…
Въ настоящее время наличный составъ части
весьма незначителенъ. Ежедневный большой
расходъ служителей въ караулы, постоянныя
командировки, домашнiй нарядъ, отпускные,
арестованные, больные, освобожденные отъ
служебныхъ обязанностей, а последнихъ много, составляютъ почти половину состава части.
А если къ тому добавить еще расходъ людей,
посылаемыхъ ежедневно въ кузницу, ветеринарный лазаретъ, швальню, пожарное депо, въ
канцелярiю съ пакетами и проч., то въ результате на пожаръ часть прiезжаетъ съ десяткомъ
служителей. Малочисленность служителей въ
частяхъ тяжело отзывается на нихъ и въ смысле выполненiя многочисленныхъ домашнихъ
работъ. Съ ранняго утра служитель уже на работе. Ежедневные по несколько разъ чистки лошадей, обоза и сбруи, пилка дровъ и главнымъ
образомъ постоянная уборка улицъ у полицейскихъ домовъ, а зимой сколка льда и уборка снега, отнимаютъ у служителя, не имеющаго смены,

Пожар на Канатной фабрике Гота. (Крайний
справа – брандмайор Санкт-Петербургской
пожарной команды Митрофан Андреевич
Кириллов). 31 августа 1900 г. Фото К. Булла
A fire at Got Rope factory. (The last on the right –
Saint-Petersburg fire brigade fire service chief Mitrofan
Andreevich Kirillov). The 31st of August, 1900.
A photo by K. Bulla
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За последнiе годы убыль людей такова: въ 1897
году – 477 человекъ, въ 1898 г. – 565 человекъ,
въ 1899 г. – 485 человекъ, въ 1900 г. – 467 человекъ и въ 1901г. – 419 человекъ. Очевидно,
что при такой ежегодной убыли, трудно ожидать, чтобы въ команде имелись старослужащiе,
наученные опытомъ служителя. Между темъ
въ пожарной службе это необходимо… Трудъ
и те опасности, которымъ ежеминутно подвергаются пожарные, оплачивается далеко не достаточно. Солдатъ подвергается опасности на
войне, которая, слава Богу, представляетъ собою редкое явленiе, – пожарный-же ежеминутно долженъ быть готовымъ къ смерти, и за эту
постоянную готовность помочь ближнему онъ
получаетъ гроши…
Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб., 1903. Т.2

НА ЗАКЛАДКЕ
Вячеслав Константинович фон-ПЛЕВЕ
Министр Внутренних Дел
Статс-Секретарь,
Действительный Тайный Советник
Почетный Член Общества (с 1903 г.)
Vyacheslav Konstantinovich von PLEHVE
Minister of the Internal Affairs
High-ranking court official, Full Privy Councillor
Organization Honorable Member (since 1903)

целый день. С.-Петербургская пожарная команда съ 1876 года комплектуется вольнонаемными людьми, дающими подписку на одинъ годъ.
Благодаря весьма частымъ пожарамъ (более
1000 въ годъ), трудности службы и ограниченности содержанiя, очень небольшой процентъ
служителей остается на службе более года.
Наибольшая убыль людей замечается главнымъ
образомъ съ наступлениемъ летнихъ работъ.

По общепринятому между пожарными командами обычаю, всякая команда или часть,
получивъ отъ соседней извещенiе о пожаре,
немедленно, по тревоге, производитъ закладку
обоза и затемъ ждетъ подачи следующаго №,
чтобы поспешить на помощь соседней команде или части. Такое выжидательное положенiе
у пожарныхъ называется «быть на закладке».
Этотъ обычай намъ кажется не только совершенно безполезнымъ, но даже вреднымъ;
ожиданiе «на закладке», въ большинстве случаевъ, оказывается только излишнимъ усердiемъ
со стороны начальствующихъ. Въ самомъ деле:

Апраксин двор. Группа пожарных перед зданием
горящего дома наследников Липатова. 1900-е гг.
Apraksin dvor. Firemen group in front of Lipatov’s heirs
burning house. 1900-1910

ведь въ организованной команде вся закладка
должна продолжаться не более 1,5 – 2 минутъ;
разве такой незначительный промежутокъ времени можетъ иметь особенное значенiе при вызове на место пожара вспомогательныхъ силъ?
Необходимо иметь въ виду, что «ожиданiе на
закладке» не только не способствуетъ быстрому прибытiю команды на место пожара, но вызываетъ такiя последствiя, которыя даже замедляютъ ея деятельность. Такъ, если «ожиданiе на
закладке» происходитъ зимою, въ морозъ, – трубы стынутъ и скорее замерзаютъ при действiи
съ оледенелой водой, люди напрасно мерзнутъ,
кучера своими коченеющими пальцами съ трудомъ сдерживаютъ горячащихся лошадей,
трубный сарай стынетъ и требуетъ усиленной
топки печей, т.е. излишнихъ расходовъ. Если
дело происходитъ летомъ или осенью, – те же
неудобства: сильная жара утомляетъ людей, или
же дождь портитъ платье, упряжъ, машины и
снаряды. На основанiи подобныхъ соображенiй
и фактов, намъ кажется целесообразнымъ избегать по возможности это «ожиданiе на закладке»
и не тревожить напрасно служителей для вытаскиванья ходовъ и выводки лошадей.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.

Выезд Белгородской городской пожарной команды. Начало ХХ в.
Belgorod urban fire brigade departure. The beginning of the XX century

Вечевой колокол на площади г. Белгорода.
Начало ХХ в.
The assembly bell on Belgorod square. The beginning
of the XX century
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЫ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

Митрофан Андреевич КИРИЛЛОВ
Брандмайор Санкт-Петербургской
Пожарной Команды (1898-1903)
Mitrofan Andreevich KIRILLOV
Saint-Petersburg Fire Brigade fire service chief
(1898‑1903)

В 1835 году Пожарная Команда была вызвана по тревоге на царский смотр и за отличное состояние и быстрое прибытие объявлена
благодарность Обер-Полицеймейстеру генералу Кокошину и Бранд-Майору Орловскому,
а нижним чинам пожаловано по 2 рубля, по 2
чарки водки и по 2 фунта говядины.
В 1836 году установлен порядок, чтобы
извозчичьи лошади, за неосторожную езду,
отбирались полициею и поступали в пожарную команду, частью же продавались, а вырученные деньги шли на пополнение сумм на
покупку лошадей. В том же году 1 февраля на
башне городской думы устроен центральный
телеграф для быстрого сообщения пожарных
сигналов всем частям.
1 апреля 1838 года было утверждено новое
«положение» со штатом Петербургской полиции…Согласно особой инструкции, приложенной к штату, главный врач полиции должен был
немедленно отправиться на пожар и там следить, чтобы частные врачи с их фельдшерами
находились на пожаре и приискав подходящую
комнату и приготовив все лекарства и необходимые вещи, оказывали медицинскую помощь
не только служителям полиции но и обывателям.
31 мая 1839 года пожарной команде за царский смотр выдано по 2 руб., по 2 чарки водки

Брандмайор М.А. Кириллов во время смотра пожарных. Санкт-Петербург. 1900г. Фото К. Булла
The fire service chief M.A. Kirillov at the time of firemen review. Saint-Petersburg. 1900. A photo by K. Bulla
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Показательные учения пожарных частей
Санкт‑Петербургской Пожарной Команды.
Санкт-Петербург. 26 июня 1900 г. Фото К. Булла
Demonstrative manoeuvres of Saint-Petersburg Fire
Brigade fire division. Saint-Petersburg. The 26th of June,
1900. A photo by K. Bulla

и по 2 фунта говядины. В жаркие и сухие дни,
а также во время сильного ветра, лошади в частях стояли в хомутах и, в случае малейшего
подозрения о пожаре, части отправлялись на
место для оказания помощи. Впоследствии порядок этот был изменен и пожарные части, по
получении уведомления о пожаре в соседней
части, закладывали лошадей и ожидали вызова.
При градоначальнике Клейгельсе и такой порядок изменен и и вместо этого производилась
«внутренняя тревога», т.е. на лошадей надевали хомуты и вся команда, одевшись, частью в
конюшне, частью в трубной, ожидала выезда.
Таких тревог во время моего заведывания быв.
Александро-Невской частью в Ленинграде бывало до 16 в сутки. Порядок этот отменен при
Бранд-Майоре Литвинове, 1904–1917 гг. после
того, как сбор по тревоге в частях с наружной
закладкою был доведен до полутора минут, а
при внутренней – по 1/2 – 3/4 минуты.
Н.П. Требезов
Журнал «Пожарная техника». 1924. №9-10
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ОБ ОГНЕСТОЙКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
…Но нечего думать, чтобы крестьяне, ознакомившись съ несгараемыми постройками,
стали уничтожать старыя: перестройка обходится очень дорого, и возводить несграемыя
постройки будутъ первое время разве только
по необходимости, за ветхостью прежнихъ,
или после пожара, да еще при семейныхъ разделахъ. Теперешнихъ же избъ ни обмазывать
глиной, ни набивать колышковъ въ ихъ стенки
не будутъ: объ этомъ и не думайте. Крестьяне
ведь не очень беспокоятся, что все ихъ имущество можетъ сгореть. Обыкновенно говорятъ:
«воля Божья, никто какъ Бог. Стоялъ же домъ
20 или 30 летъ, и не горелъ, простоитъ и дольше». А когда сгорятъ, говорятъ: «Бог наказалъ
за грехи», забывая, что въ этомъ случае ихъ же
беспечность и есть главный грехъ…
Новгородскiй крестьянинъ.
Журнал «Пожарный». 1892. №11
Н.Н. СОКОЛОВ

Д.Н. ШАФРОВ

Член Совета Общества (с 1899 г.)

Член Совета Общества (с 1899 г.)

N.N. SOKOLOV

D.N. SHAFROV

Organization Council Member (since 1899)

Organization Council Member (since 1899)

Пожарная Команда Петровского Отдела Санкт-Петербургского Пригородного Пожарного Общества. 1900 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Suburban Fire Organization Petrovskiy Department Fire Brigade. 1900. A photo by K. Bulla
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Пожарная Команда Петровского Отдела
Санкт‑Петербургского Пригородного Пожарного Общества
перед зданием пожарного депо. 1900 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Suburban Fire Organization Petrovskiy Department Fire
Brigade in front of fire station building. 1900. A photo by K. Bulla
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Иван Логгинович ГОРЕМЫКИН
Член Государственного Совета, Сенатор,
Действительный Тайный Советник
Почетный Член Общества (с 1896 г.)
Ivan Logginovich GOREMYKIN
State Council Member, Senator,
Full Privy Councillor
Organization Honorable Member (since 1896)

ИЗ ИСТОРИИ ПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(из доклада Е.В. Богдановича,
прочитанного 14 сентября 1872 года
в Москве во время Политехнической
выставки, в заседании комиссии
по устройству пожарной части)
Большинство нашихъ городовъ и селенiй
терпитъ крайнiй недостатокъ въ воде.
Многiе изъ нихъ пользуются одними колодцами, устроенными на дворахъ частныхъ
людей или на площадяхъ и улицахъ, или же
какими-нибудь мутными родниками. При другихъ населенныхъ местностяхъ протекаютъ
небольшiе речки, но летомъ оне пересыхаютъ,
зимой промерзаютъ до дна. Наконецъ множество городовъ и селенiй стоятъ на берегахъ
такихъ многоводныхъ рекъ, какъ напримеръ

Внутренний вид пожарного депо Петровского
Отдела Санкт-Петербургского Пригородного
Пожарного Общества. 1900 г. Фото К. Булла
A fire station interior view of Saint-Petersburg Suburban
Fire Organization Petrovskiy Department. 1900.
A photo by K. Bulla
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Волга, Кама, Ока, но доставка изъ нихъ воды
до такой степени затруднительна, что жители
нуждаются не менее чемъ те, которые живутъ
въ безводныхъ населенныхъ местностяхъ.
Поэтому прежде всего должно озаботиться
устройствомъ водопроводовъ. Здесь разумею
я не такiе водопроводы, какiе видимъ въ обеихъ столицахъ и въ большихъ городахъ. Заведение ихъ не только въ селенiяхъ, но даже и въ
бедныхъ городахъ немыслимо. Даже и большимъ городамъ не всегда бываетъ подъ силу
завести такiе. Муромъ, напримеръ, который
принадлежитъ къ числу городовъ большихъ,
стоя на Оке, до крайности нуждался въ воде, не
имея достаточныхъ городскихъ средствъ для
устройсва водопровода. Въ 1864 году мне удалось склонить покойнаго мурамскаго голову,
Ермакова, устроить на свой счетъ превосходный водопроводъ съ 18 водоемами, стоившiй
ему до 130000 рубл. Безъ такого частнаго
пожертвованiя на пользу общую Муромъ, конечно, навсегда бы остался безъ воды. Но не
везде и не всегда бываютъ люди подобные покойному Ермакову и предположенiе иметь повсюду такiе водопроводы, въ которыхъ вода
движется силою пара, надо прямо отнести къ
утопiямъ. Но во многихъ местахъ, особенно
по гористымъ берегамъ Волги, Оки и другихъ
рекъ, самими жителями издавна устраивались
незатейливые водопроводы. Горы, на которыхъ стоятъ те города и селенiя, пронизаны
родниками; посредствомъ деревянныхъ жоло-

Забор воды в бочку на Неве. 1910-е гг.
Water intake in a barrel on Neva. 1910-1920

бовъ, лежащихъ на поверхности земли, ключевая вода сводится въ бассейны, которыми
пользуются. По другимъ местностямъ устроены водоемы другаго рода. Въ селенiяхъ, если
где есть таковые, они остаются доселе, но въ
городахъ въ последнiя тридцать, сорокъ летъ
постигла ихъ плачевная участь. Деревянные
желоба, поставленные среди улицы огромные
чаны съ водой были уничтожены, какъ устроенные вопреки правилъ строительнаго устава. Жителямъ обещаны были новые водоемы,
устроенные сообразно съ требованiями этого

устава, но, разумеется, устроены не были. Въ
сороковыхъ и въ начале пятидесятыхъ годахъ
едва не во всехъ малыхъ городахъ, ради красы, уничтожены были вековые желоба и чаны.
Сделались ли отъ этого города красивее – не
знаю, но знаю, что въ заменъ уничтоженнаго ничего не сделано, кроме красноречивыхъ
проектовъ и самыхъ широкихъ сметъ. Въ шестидесятыхъ годахъ, бывшiй Министръ Внутреннихъ Делъ, Статсъ-Секретарь Валуевъ,
обратилъ вниманiе на недостатокъ воды въ
городахъ и поручилъ мне вновь завести чаны

Пожар. г. Серпухов. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
A fire. Serpukhov. A postcard. The beginning of the XX century

ЧЕРПАК
Дерево. Резьба. Начало ХХ в.
A SCOOP
A wood. A carving. The beginning of the XX century
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Молебен в честь 25-летнего юбилея Парголовского Пожарного Общества. Парголово. 1900 г.
A public prayer in honor of Pargolovo Fire Organization 25 years anniversary. Pargolovo. 1900

въ некоторыхъ городахъ Орловской и Харьковской губернiй. На площадяхъ городовъ поставлены были чаны ведеръ по 60 и более съ
кранами на четыре стороны. Вода въ эти чаны
привозима была на пожарныхъ лошадяхъ и
летомъ часто освежалась, чтобы не произвести въ городе зловонiя отъ гнiющей воды. Въ
случае пожара по четыре бочки подъезжаютъ
къ этимъ чанамъ и разомъ наполняютъ водой.
Успехъ превзошелъ ожиданiя и жители некоторыхъ городовъ, напримеръ Ливенъ, обязаны
исключительно этимъ чанамъ сохраненiемъ
своихъ имуществъ и домовъ. При большей
части городовъ и при многихъ селенiяхъ есть
более или менее значительныя речки съ водою
для тушенiя пожаровъ, но съезды къ воде не
устроены. Иногда бочки вязнутъ въ грязи на
съезде и тогда всякое сообщенiе съ водой прекращается. Необходимо устроить съезды: где
есть камень – каменные, где нетъ его – деревянные. Это не повлечетъ значительныхъ, непомерныхъ со средствами малыхъ городовъ и
селенiй расходовъ, а будетъ значительной помощью при тушенiи пожаровъ. Надобно предоставить всевозможную свободу местнымъ
жителямъ устраивать водопроводы и съезды,
не стесняя ихъ правилами строительнаго устава, который заботится более о красоте, чемъ
о пользе и который во всехъ отношенiяхъ настоятельно требуетъ пересмотра. Пусть не-

красивые жолоба проходятъ по улицамъ небольшихъ городовъ; пусть около нихъ будетъ
несколько грязно, пусть на улицахъ и площадяхъ стоятъ огромные чаны, а съезды покрываются хоть бревенчатой мостовой. Если небольшой городъ, стоящiй въ какомъ-нибудь
захолустье, не можетъ по своимъ средствамъ
Почтовая карточка. Начало ХХ в.
A postcard. The beginning of the XX century
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устроить дорогихъ водопроводовъ и съездовъ,
зачемъ же мешать ему устраивать свои незатейливые и дешевые желоба и чаны?
Труды Первого Съезда русских деятелей по
пожарному делу. СПб., 1892. Т.1

Курское Добровольное Пожарное Общество. Начало ХХ в.
Kursk Voluntary Fire Organization. The beginning of the XX century

О ПОЖАРНЫХ ТРУБАХ

ГИДРОПУЛЬТЫ
Подобные гидропульты, по своему слабому
действию, в пожарных командах вовсе
не применяются и служат исключительно,
как первая домашняя мера для тушения огня
до прибытия пожарных. 1890 г.
SPRAY GUNS
Such spray guns are not applied at all in fire brigades
because of their poor action and they service as the first
home measure to fire extinguish before firemen arrival.
1890

(из доклада Е.В. Богдановича,
прочитанного 14 сентября 1872 года
в Москве во время Политехнической
выставки, в заседании комиссии
по устройству пожарной части)
Недавно въ Гидравлическомъ отделе Политехнической Выставки мы присутствовали
при сравнительныхъ опытахъ надъ выставленными тамъ пожарными инструментами. Мы видели целыя коллекцiи усовершенствованныхъ
снарядовъ, назначенныхъ для тушенiя огня.
Приложенiе современной науки къ этого рода
инструментамъ довело ихъ до такой степени
совершенства, что они далеко оставляютъ за
собой все бывшiе летъ пятнадцать, двадцать
тому назадъ во всеобщемъ употребленiи пожарные инструменты. Въ настоящее время при
такихъ инструментахъ, какiе, напримеръ, выставлены были гг. Листомъ, Бутенопомъ и другими, можно быть спокойнее, чемъ въ прежнее
время, за целость жилищъ и имуществъ. Между
этими снарядами есть и другiя, паровыя трубы,
стоющiя относительно дорого и могущiя быть
прiобретаемы только большими городами, име-
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ющими значительные доходы; есть и прекрасно устроенныя, но дешевыя трубы рублей въ
90, которыя могутъ быть прiобретаемы малыми
городами и селенiями, имеющими более или менее ограниченныя средства. Такимъ образомъ
Политехническая Выставка представила намъ
целый рядъ превосходныхъ инструментовъ отъ
десятитысячной паровой до 90-рублевой обыкновенной трубы. Те и другiя могутъ удовлетворять потребностямъ: и богатыхъ городовъ,
считающихъ свой бюджетъ сотнями тысячъ;
и бедныхъ, у которыхъ доходъ не превышаетъ 2000 рублей. Настоящей Комиссiи нельзя
задаваться мыслiю о снабженiи небольшихъ
городовъ и селенiй паровыми трубами и тому
подобными дорогими инструментами; надо указать имъ на способы более сообразные съ ихъ
средствами. И эти способы представляются
гг. Бутенопомъ, Листомъ и другими строителями
дешевыхъ пожарныхъ насосовъ. Для малыхъ городовъ и селенiй паровыя трубы и сильные ручные насосы, бросающiе воду на значительную
высоту даже излишни. Дома тамъ не высоки, а
при низкомъ уровне техническихъ или вообще
реальныхъ знанiй въ среде горожанъ и сель-

скихъ жителей не во многихъ местахъ найдутся
даже люди способные обращаться съ такими
инструментами. Если въ 1864 году, при сильномъ пожаре, опустошившемъ Нижегородскую
ярмарку, надо было спасать невыбросившую ни
одного ведра воды паровую трубу и затопить ее
въ канале, то чего же можно ожидать въ небольшихъ городахъ и селенiяхъ? – Но упрощенные
снаряды и притомъ недорогiе, бывшiе на Выставке, пригодны для всякаго города, для всякаго селенiя, для железнодорожныхъ станцiй,
заводовъ, фабрикъ и т.п. По моему мненiю, следуетъ рекомендовать прiобретение ихъ всемъ
обществамъ такихъ городовъ и селенiй, въ которые удобно доставить те инструменты по железнымъ дорогамъ, или на пароходахъ. Устройство пожарной части составляетъ для всехъ
городовъ и селенiй предметъ настоятельной
необходимости. Обзаведенiе дорогими трубами, какъ я уже сказалъ, для нихъ немыслимо, да
и не нужно. Тамъ, где двухъэтажный каменный
домъ составляетъ редкость, нужны пожарные
инструменты более скромныхъ размеровъ, а не
такiе, что выбрасываютъ обильную струю воды

въ четвертые и пятые этажи высокихъ зданiй.
Поэтому въ инструкцiяхъ, которыя должна составить наша Комиссiя, надо рекомендовать
небольшимъ городамъ и селенiямъ недорогiя
трубы, какiя видели мы на Выставке, вышедшiя
изъ мастерскихъ Бутенопа, Листа и другихъ.
Для техъ же местностей, куда, при отсутствiи
железныхъ дорогъ, провозъ ихъ представлялся бы затруднительнымъ, рекомендовать пожарныя трубы, приготовляемыя, напримеръ,
въ Арзамасе, въ Нижнемъ-Тагиле и другихъ
местахъ. Въ этихъ местностяхъ приготовленiе
пожарныхъ трубъ существуетъ издавна, но
оно не отличается усовершенствованiями. Следовало бы премiями и другими поощренiями
способствовать развитiю мастерскихъ, въ которыхъ приготовляются пожарные инструменты,
и стараться, чтобы и въ другихъ местностяхъ
Россiи, особенно тамъ, где развита, напримеръ,
промышленность слесарная и т.п., мастера занялись приготовленiемъ пожарныхъ насосовъ
для окрестныхъ местностей.
Труды Первого Съезда русских деятелей
по пожарному делу. СПб., 1892. Т.1

Сельская Добровольная Пожарная Дружина. Ярославская губерния. Начало ХХ в.
Village Voluntary Fire Brigade. Yaroslavl province. The beginning of the XX century
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Семейная фотография Якова Цибулева –
дружинника Рязанского Пожарного Общества.
Начало ХХ в.
Yakov Tsybulev’s family photo – Ryazan Fire
Organization firemen. The beginning of the XX century

О РАССАЖИВАНИИ ДЕРЕВЬЕВ

(из доклада Е.В. Богдановича,
прочитанного 14 сентября 1872 года
в Москве во время Политехнической
выставки, в заседании комиссии
по устройству пожарной части)
…Всячески должно стараться, чтобы въ
селенiяхъ, а также и въ малыхъ городахъ между домами были разсаживаемы деревья, столь
много препятствующiя распространенiю огня.
Для этого необходима обязательность, особенно въ губернiяхъ великороссiйскихъ. Великоруссъ, по природе своей, врагъ леса, врагъ
всякаго дерева, онъ рубитъ его и для надобности и безъ всякой надобности. Одной доброй
воле великорусса предоставить насажденiе въ
селенiяхъ деревьевъ нельзя; изъ этого никогда ничего не выйдетъ. Тутъ нужна обязательность и строгое наблюденiе за исполненiемъ
со стороны местныхъ сельскихъ начальствъ и
земства...
Труды Первого Съезда русских деятелей
по пожарному делу. СПб., 1892. Т.1

Добровольное Пожарное Общество г. Мологи.
Начало ХХ в.
Mologi Voluntary Fire Organization.
The beginning of the XX century

НАГРУДНЫЙ ЗНАК ЯРОСЛАВСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА.
Установлен 9 декабря 1900 г.
YAROSLAVL PROVINCE ZEMSTVO BREASTPLATE
was founded on the 9th of December, 1900

230

231

Закладка пожарного обоза. Санкт-Петербург. Начало ХХ в.
A fire string of carts harnessing. Saint-Petersburg. The beginning of the XX century

НАЕМЪ ПОЖАРНЫХЪ
СЛУЖИТЕЛЕЙ

ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
Санкт-Петербургского пожарного водопровода.
1880-1900 гг.
FIRE HYDRANT
of Saint-Petersburg fire water supply system. 1880-1900

До 60-хъ годовъ нынешняго столетiя (*XIX
век) почти во всей Россiи применялась система рекрутской пожарной службы, которая для
населенiя составляла государственную повинность; по этой системе пожарная служба отбывалась наравне съ воинской повинностью.
Для состава пожарной команды изъ местныхъ
войскъ набирался необходимый комплектъ
служителей, обязанныхъ по закону прослужить въ команде известное число летъ. Но въ
настоящее время въ Россiи способъ рекрутскаго комплектованiя пожарныхъ командъ
совершенно отвергнутъ, какъ вполне несостоятельный и несоответствующiй своей цели.
Пожарная команда, организованная по этой системе, можетъ быть удовлетворительна лишь
въ количественномъ, но не въ качественномъ
отношенiи. Уже одна мысль о принужденiи заставляетъ человека относиться враждебно и
небрежно къ возлагаемымъ на него обязанностямъ, темъ более, если онъ вынужденъ служить такому делу, къ которому онъ не имеетъ
никакого влеченiя. Лучшiя силы пожарной команды составляютъ люди, прошедшiе долголетнюю пожарную службу, которая даетъ имъ
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много опытности и практическихъ сведенiй;
команда должна особенно дорожить такими
служителями. Но при общеобязательной пожарной службе дело выходитъ совсемъ наоборотъ: срочность этой службы влечетъ за
собою частыя измененiя въ личномъ составе
команды, вследствiе чего многiе служители,
уже успевшiе запастись большимъ опытомъ въ
пожарномъ деле, оставляютъ команду по причине истеченiя срока ихъ службы. Въ настоящее время пожарныя команды организуются
или по системе вольнаго найма, или въ виде
вольныхъ пожарныхъ обществъ. Сравнительно съ прежней системой, особенность этихъ
новейшихъ системъ заключается въ томъ, что
все лица, входящiя въ составъ пожарной команды, вступаютъ на службу по собственному
желанiю, безъ всякаго принужденiя. При этомъ
въ вольныхъ пожарныхъ обществахъ служба
исполняется членами безъ вознагражденiя, а
въ командахъ, имеющихъ военно-казарменное
устройство, служителямъ назначается известная плата. Ныне повсеместно въ Россiи
городскiя пожарныя команды (т.е. содержимыя на средства города) организованы по системе вольно-наемной службы. Эта система
имеетъ большiя преимущества сравнительно

съ прежней обязательной службой. Прежде
всего, здесь нетъ той подавляющей необходимости, того принужденiя, которое заставляетъ
человека тяготиться своими обязанностями.
Если кто-либо вступаетъ на службу въ команду свободно, по собственному побужденiю, то
можно съ достаточною вероятностью предположить, что онъ чувствуетъ въ себе особенное
призванiе къ этой деятельности; команда, состоящая изъ такихъ лицъ, должна быть образцомъ дисциплины и порядка, какъ въ казарменной жизни, такъ и на пожаре; въ такой команде
уменье владеть всеми снарядами, выезды и
тактика могутъ быть доведены до совершенства. Но чаще, конечно, люди избираютъ себе
пожарную службу не столько по призванiю,
сколько изъ-за насущнаго пропитанiя; однако, и въ этомъ случае есть много данныхъ для
поддержанiя благоустройства въ команде. Нанимаясь въ команду хотя бы только ради жалованья, вновь вступающiй делаетъ это всетаки по собственному желанiю, добровольно
и сознательно подчиняя себя всемъ обязанностямъ службы, а опасенiе быть исключеннымъ
изъ службы и лишиться насущныхъ средствъ

будетъ его постоянно побуждать къ ревностному и добросовестному исполненiю своего
долга; если еще притомъ установить известныя поощренiя и отличiя за особенно усердную службу, – каковы: повышенiя по должности, денежныя награды, или знаки отличiя,
– то опытный и тактичный начальникъ всегда
съумеетъ воспользоваться столь сильными
орудiями для поддержанiя въ команде порядка
и духа подчиненности и для внушенiя служителямъ усердiя къ ученiямъ и ко всемъ прочимъ
ихъ обязанностямъ. Наконец, система вольнаго найма имеетъ еще следующее значительное
преимущество: здесь свободенъ въ выборе
не только нанимаемый, но и наниматель, т.е.
лицо, заведывающее командой. Это – свободная сделка, дающая последнему возможность
сделать надлежащiй выборъ людей: принимать къ себе на службу только такихъ лицъ,
которыхъ онъ считаетъ вполне способными
и годными къ делу. Все, что касается выбора
людей, испытанiя ихъ способностей и найма ихъ на службу – все это входитъ въ кругъ
обязанностей брантмейстера. Наемъ людей въ
команду – дело далеко не такое легкое, какимъ

Пожар в Санкт-Петербурге, во вновь строящемся доме Залемана. Нач. ХХ в. Фото К. Булла
A fire in Saint-Petersburg, in anew building Zaleman’s house. The beginning of the XX century. A photo by K. Bulla
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оно можетъ показаться съ перваго взгляда; напротивъ, для добросовестнаго брантмейстера,
который сознательно и честно относится къ
своему долгу, наемъ пожарныхъ служителей
составляетъ одну изъ самыхъ трудныхъ и ответственныхъ обязанностей, ибо отъ умелаго и
добросовестнаго выбора людей для пожарной
службы зависитъ надлежащая организацiя команды. При найме служителей брантмейстеръ
долженъ быть крайне осмотрительнымъ; прежде чемъ поместить нанимаемаго на должность, надлежитъ предварительно убедиться
въ его способности къ пожарной службе. Само
собою разумеется, что брантмейстеръ, или вообще всякое другое лицо заведывающее этимъ
важнымъ деломъ, долженъ относиться къ нему
вполне добросовестно, не поддаваясь какимълибо корыстнымъ побужденiямъ. Можно было
бы, конечно, совершенно обойти молчанiемъ
подобный щекотливый вопросъ, если бы, къ
сожаленiю, действительность не представляла столько примеровъ злоупотребленiя властью. Нередко такiя случаи, когда въ команду
набирается всякiй сбродъ, люди совершенно
негодные къ пожарной службе; попадають

они въ команду или потому, что состоятъ въ
близкомъ знакомстве или родстве съ брантмейстеромъ, или даже по какой-либо другой,
еще более предосудительной причине, напр.
вследствiе корыстолюбiя нанимателя, который, желая оставить въ свою пользу часть наемной платы, старается, главнымъ образомъ,
прiискать такихъ людей, которые бы согласились поступить на службу въ команду за
незначительное жалованье, причемъ не придаетъ никакого значенiя ихъ физическимъ и
нравственнымъ качествамъ. Очевидно, что
при такомъ отношенiи къ делу, когда личный
интересъ заглушаетъ всякое сознанiе долга
и ответственности, не можетъ быть и речи о
затрудненiяхъ при выборе людей для пожарной команды, или о соблюденiи какихъ-либо
определенныхъ правилъ при ихъ найме. Но
мы въ данномъ случае, конечно, имеемъ въ
виду лишь такихъ брантмейстеровъ, которые
относятся къ своимъ обязанностямъ добросовестно и безкорыстно, ставя общественное
благо выше личныхъ интересовъ. Такимъ начальникамъ, по нашему мненiю, небезполезно
будетъ при найме служителей въ пожарную
команду руководствоваться нижеследующими
соображенiями. Выше было упомянуто, что для
пожарной службы требуются некоторыя особенныя условiя, каковы: крепкое и здоровое
телосложенiе, ловкость, смелость, соблюденiе
дисциплины и проч. При первомъ взгляде на
человека, конечно, трудно судить не только о
его нравственныхъ, но даже о физическихъ

г. Бугуруслан. Городская управа и пожарная часть. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Buguruslan. A town council and a fire station. A postcard. The beginning of the XX century

качествахъ; действительная способность или
непригодность нанимаемаго къ пожарной
службе обнаруживается обыкновенно лишь
впоследствiи, при выполненiи имъ своихъ служебныхъ обязанностей. Однако, есть некоторыя данныя, по которымъ можно себе сделать
довольно верное представленiе о способностяхъ и качествахъ нанимаемаго. Сюда относятся, прежде всего: его возрастъ, состоянiе
здоровья и его прежнiй образъ жизни.

Пожарный вестовой. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
A signal firemen. A postcard. The beginning of the XX century
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1) Возрастъ, въ которомъ человекъ наиболее способенъ къ пожарной службе, заключается, какъ показываетъ опытъ, между 21 и 40
годами. Хотя люди, имеющiе 50 и более летъ
отъ роду, нередко обладаютъ большимъ запасомъ опытности и энергiи, но способность
къ физической пожарной работе сохраняется
лишь приблизительно до 50-ти летъ, и то далеко не у всехъ. Поэтому, если иметь въ виду,
что некоторые прiобретаютъ надлежащую
опытность и сноровку лишь черезъ 2-3 года
по вступленiи на службу, и что, кроме того,
въ более зреломъ возрасте гораздо труднее
прiучить себя къ новому делу, чемъ въ молодые годы, – то можно установить правило, что
на службу въ пожарную команду не должно
принимать людей старше 40 летъ.
2) Что касается состоянiя здоровья, то необходимо наблюдать, чтобы желающiй поступить въ команду обладалъ хорошимъ, здоровымъ телосложенiемъ и не страдалъ такими
болезнями, которыя несовместимы со службой въ пожарной команде; поэтому совершенно не должно принимать людей, страдающих головокруженiями, глазными, заразными
и эпилептическими болезнями (падучая). Для
удостоверенiя нормального состоянiя здоровья, нанимаемый долженъ представить медицинское свидетельство, или же подвергнуться
медицинскому осмотру со стороны врача, котораго укажетъ брантмейстеръ.
3) Безпорочный образъ жизни, незапятнанное прошлое – такое важное условiе, безъ ко-

Духовой оркестр Пожарной Команды Санкт-Петербурга на смотре пожарных частей на Марсовом поле. 26 июня 1900 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Fire Brigade brass band is at fire stations review on Marsovo Polye. The 26th of June, 1900. A photo by K. Bulla

тораго и прежнiя два теряютъ всякое значенiе:
люди, способные совершить преступленiе, или
такiе, которые по своему буйному и строптивому нраву не умеютъ подчиняться требованiямъ
дисциплины – такiя люди не должны иметь доступа въ пожарную команду. Не говоря уже о
томъ, что подобныя личности своими неблаговидными поступками могутъ запятнать честь
команды, повредить ея доброму имени, – но
они въ большинстве случаевъ оказываютъ еще
развращающее влиянiе на своихъ товарищей.
Разсмотренныя условiя несомненно имеютъ
столь важное значенiе при выборе людей для
состава команды, что на нихъ должно быть
обращено преимущественное вниманiе; человека, не удовлетворяющаго вышеуказаннымъ
требованiямъ относительно возраста, здоровья
и безпорочнаго поведенiя, никоимъ образомъ
не следуетъ принимать въ команду. А затемъ,
при наличности этихъ условiй, следуетъ отдавать преимущество передъ всеми прочими
такимъ лицамъ, которыя по своимъ прежнимъ
занятiямъ наиболее подходятъ къ пожарной
службе. Таковы, вообще, люди, въ которыхъ
можно предположить известную ловкость и
физическую силу, или которые своимъ ремесломъ могутъ быть полезны команде; особеннаго преимущества заслуживаютъ также
отбывшiе военную службу, которая служитъ
лучшей школой дисциплины. Наконецъ, следуетъ отдавать предпочтенiе холостымъ передъ
женатыми, которыя своими семейными заботами часто могутъ быть отвлекаемы отъ над-

лежащего исполненiя своихъ служебныхъ обязанностей; независимо отъ этого, вследствiе
непременнаго требованiя проживать постоянно въ команде, женатымъ необходимо отводить особыя помещенiя, что нередко можетъ
быть сопряжено съ большими неудобствами.
Хотя вышеприведенныя условiя являются достаточнымъ обезпеченiемъ команды отъ людей
неспособныхъ къ пожарной службе, но даже
и при соблюденiи всехъ этихъ условiй нельзя
еще быть вполне увереннымъ въ действительной пригодности нанимаемаго. Поэтому, если
кандидатъ на открывшуюся вакансiю и соответствуетъ всемъ изложеннымъ требованiямъ,
то все-таки, прежде чемъ зачислить его въ
составъ команды, следуетъ его продержать
несколько дней (дня три) на испытанiи, безъ
жалованья, причемъ ему до истеченiя этого
времени, конечно, должно быть предоставлено
право отказаться отъ предлагаемой ему службы. Если испытуемый окажется годнымъ и
изъявитъ согласiе служить, то брантмейстеръ
зачисляетъ его въ составъ команды, представляя прiемъ на окончательное утвержденiе своему непосредственному начальству (брантъмаiору, старшему брантмейстеру). Вновь
поступающаго следуетъ обязать подпиской
подчиняться всемъ правиламъ команды и прослужить не менее определеннаго срока, безъ
права отказаться отъ места, исключая особо
уважительныхъ причинъ.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.119–126
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БУНЧУК
Символ духового оркестра Добровольной
Пожарной Дружины г. Калуги. Начало ХХ в.
BUNCHUK
is brass band symbol of Kaluga Voluntary Fire Brigade.
The beginning of the XX century

Нижегородское Добровольное Пожарное Общество. Начало ХХ в.
Nizhny Novgorod Voluntary Fire Organization. The beginning of the XX century
г. Царицын. 1-я пожарная часть. Почтовая карточка. Начало ХХ в.

ИЗ ХРОНИКИ 1892 ГОДА

Tsaritsyn. The first fire station. A postcard. The beginning of the XX century

Оказывается, что такое опасное и трудное
дело, как пожарное, имеетъ своихъ поклонниковъ и любителей даже въ купеческой среде.
«Пет.Л.» (№71) сообщаетъ следующий интересный фактъ: сынъ весьма состоятельнаго
коммерсанта П., подъ влiянiемъ какихъ-то причинъ, пристрастился къ участiю въ тушенiи пожаровъ. Мало по малу страсть эта развилась до
того, что онъ заявилъ отцу о своемъ намерении
поступить въ пожарную команду. Все старанiя
убедить его отказаться отъ этого и даже угрозы лишить наследства оказались напрасными и молодой человекъ отправился на-дняхъ
въ одинъ изъ провинцiальныхъ городовъ для
поступленiя въ тамошнюю пожарную команду.
Журнал «Пожарный». 1892. №3
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О НЕКОТОРЫХ ПОЖАРНЫХ
ПРОБЛЕМАХ

(Из доклада А.И. Сатина на Московском
1902 года Пожарном съезде)
…Въ провинцiи, тамъ где на пожаре одновременно действуютъ две пожарныя команды:
городская – полицейская и пожарнаго общества, при недостаточномъ образовательномъ
цензе начальствующихъ по полицiи, и техъже пробелахъ подчиненныхъ имъ пожарныхъ командъ, порождается вредный для пожарнаго дела антогонизмъ, создающiй рядъ
непрiятностей, препирательствъ и обостренiе
личныхъ отношенiй, доходящихъ иногда до
стремленiя на каждомъ шагу и во что-бы то ни
стало причинить вредъ другому, въ ущербъ
общему и святому служенiю пожарному делу,
причемъ, по вполне понятнымъ причинамъ,
полицейская пожарная команда будетъ всегда оставаться подъ прикрытiемъ более сильной, властью облеченной стороны. Тамъ, где
одновременно существуютъ и действуютъ две
пожарныя команды, различно организованныя, но одинаково подчиненныя на пожаре
полицiи, а въ остальное время испытывающiя
благоволенiе или неблаговоленiе техъ-же
начальствующихъ по полицiи, тамъ постоянно замечается глухая борьба, явная или
подпольная, неимеющая ничего общаго съ
благороднымъ соревнованiемъ товарищей
по оружiю. Пожарныя команды пожарныхъ
обществъ у насъ на Руси, все еще настолько
новыя учрежденiя, что поклонники рутины
не легко мирятся съ необходимостью расширить и очистить дорогу для новой противопожарной силы, дать ей законную возможность
заменить своей организацiей слабыя силы
старой, всеми признаваемой уже отживающей
свой векъ и мало пригодной при настоящемъ
Библиотека и Читальня Брянского Заводского
Пожарного Общества. Начало ХХ в.
Bryansk Factory Fire Organization library and reading
room. The beginning of the XX century

г. Саратов. Общий вид на город и Волгу. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Saratov. A general view of the town and Volga. A postcard. The beginning of the XX century

строе жизни организацiи, въ особенности, –
во многолюдныхъ провинцiальныхъ городахъ
(подобныхъ г. Белостоку), где самопомощь,
въ смысле пожарнаго общества, достигаетъ
большихъ успеховъ. Къ тому-же, полицейская
пожарная часть и команда, по исключительности своего положенiя, всегда является такою, которую непосредственное начальство,
въ виду своихъ личныхъ интересовъ, имеетъ
основанiе считать своею, а всякую другую –
чужою. Весьма обычно, что полицiймейстеры
провинцiальныхъ городовъ, безъ прямого права, пользуются пожарными служителями, въ
качестве кучеровъ и лакеевъ, лошадьми пожарной команды, имея даже и собственныхъ,
упряжью и проч. не только для собственныхъ
выездовъ, яко-бы по деламъ службы, но и для
семейныхъ. Брантмейстеръ, сведущiй по ветеринарной части или слесарному и столярному
мастерству, при собственныхъ мастерскихъ,
где таковыя имеются, несомненно можетъ
служить подспорьемъ въ домашнемъ обиходе и вообще оказывается более полезнымъ
при городской пожарной команде, чемъ тотъ,
который знаетъ только одно свое спецiальнопожарное дело… По всемъ этимъ причинамъ
пожарное дело у насъ въ Россiи страдаетъ,
медленно развивается научно и практически
и, при самыхъ ненормальныхъ условiяхъ, двигается впередъ лишь усилiями добровольныхъ
пожарныхъ обществъ и ихъ деятелей, требуя
большаго простора, большей самотоятельно-
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сти последнихъ на благо родины, такъ много
и постоянно страдающей отъ огненной опасности…
Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб., 1903. Т.2

СТЕНДЕР. Начало ХХ в.
A STANDER. The beginning of the XX century

1902
ОБ ОТКРЫТИИ МОСКОВСКОГО
1902 ГОДА ПОЖАРНОГО
СЪЕЗДА
Наиболее выдающимся актом деятельности Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго
Общества за 1902 годъ необходимо отметить
созванiе въ Москве, 31 Марта, Четвертаго
Всероссiйскаго Съезда пожарныхъ и страховыхъ деятелей. При Съезде-же было разрешено устроить и Выставку пожарнаго дела.
Председательство на Съезде Его Императорскому Высочеству Великому Князю Владимiру
Александровичу благоугодно было принять на
Себя. Въ субботу, 29 Марта, въ 11 часовъ дня
Советъ Съезда въ полномъ составе удостоился представленiя Его Императорскому Высо-

честву Великому Князю Сергiю Александровичу, въ Генералъ-Губернаторскомъ доме. Его
Высочество, милостиво поздоровавшись съ
Вице-Председателемъ Съезда, кн. А.Д. Львовымъ, и Членами Совета, изволилъ беседовать
съ ними по поводу цели Съезда и разспрашивать о выяснившихся данныхъ въ отношенiи
состава его и прочихъ подробностей, причемъ
Его Высочество изволилъ заметить, что онъ
весьма интересуется намеченными вопросами.
Пожелавъ засимъ полнаго успеха Съезду и высказавъ свое предположенiе посетить торжество открытiя онаго, Его Высочество изволилъ
проститься съ представлявшимися…
Д.П. Струков.
Десятилетие Императорского Российского
Пожарного Общества. Исторический очерк. СПб.,
1903. С.98-99

Великий Князь СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Почетный Член Общества
Grand Duke SERGEY ALEKSANDROVICH
Organization Honorable Member

Группа участников Всероссийского Пожарного Съезда в Москве 1902 г.
All-Russian Fire Congress participants group in Moscow. 1902
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К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ
С ПОЖАРАМИ В РОССИИ

Великий Князь ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Иван Иванович КАБАТ, Сенатор, Гофмейстер

Почетный Член Общества (с 1902 г.)

Почетный Член Общества

Grand Duke DMITRY KONSTANTINOVICH

Ivan Ivanovich KABAT, Senator, Steward of the household

Organization Honorable Member (since 1902)

Organization Honorable Member

(из доклада О.Э. Ландэзена)
…Заканчивая краткое описанiе желательнаго водоснабженiя на случай пожара, дополню, что вопросъ о водоснабженiи является наиболее серьезнымъ и важнымъ въ деле
борьбы съ городскими пожарами. Какъ-бы
хороши ни были пожарныя команды Америки
и Западной Европы съ ихъ новейшими снарядами и приборами, автомобилями, дрессированными лошадьми и гимнастами пожарными
– оне оказались-бы совершенно безсильными
при отсутствiи надлежащаго водоснабженiя.
Наоборотъ, имея въ своемъ распоряженiи
громадныя струи воды, выбрасываемыя изъ
каждаго пожарнаго крана, команды эти, поражая своей малочисленностью и небольшимъ составомъ обоза, могутъ оказать громадную помощь въ сравненiи съ нашими,
даже столичными командами, вывозящими на
чудныхъ лошадяхъ на посмешище иностранцамъ ручныя трубы и бочки, давно утратившiя
всякiй смыслъ въ городахъ съ правильнымъ
водоснабженiемъ.
Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб.,1903. Т.2

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

какъ все мы знаемъ, какъ много пожаровъ возникаетъ, исключительно благодаря неосторожному обращенiю съ керосиновыми лампами…

Въ последнiе годы въ Россiи въ значительной степени распространилось пользованiе
электрической энергiей, главнымъ образомъ
для целей освещенiя частныхъ домовъ. Это
обстоятельство не можетъ не иметь значенiя
для лицъ интересующихся борьбой съ пожарами, такъ какъ электрическое освещенiе, по
сравненiю со всеми другими способами искусственнаго освещенiя, можно считать самымъ
безопаснымъ въ пожарномъ отношенiи. Действительно, трудно себе представить, чтобы
хорошо выполненная электрическая осветительная установка могла вызвать или даже увеличить уже начавшiйся пожаръ, между темъ,

Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб., 1903. Т.2
Витрина Императорского Российского Пожарного Общества на организованной при Съезде 1902 года
Пожарной Выставке. Москва. 1902 г.
Imperial Russian Fire Organization showcase is at organized under Congress 1902 Fire Exhibition. Moscow. 1902

ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ С РУКАВОМ. ХIХ в.
A FIRE- HOSE BARREL WITH HOSE
The XIX century
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Сергей Юльевич ВИТТЕ
Министр Финансов, Статс-Секретарь,
Действительный Тайный Советник
Почетный Член Общества (с 1896 г.)
Sergei Yulyevich Witte
A minister of finance, High-ranking court official,
Full Privy Council
Organization Honorable Member (since 1896)

О ПРАВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
НА ПОЖАРЕ

(из доклада инженера Пржановского)
…Состоя уже 19 летъ, беспрерывно, начальникомъ вольнаго пожарного общества,
я чистосердечно могу уверить, что во всехъ
техъ случаяхъ, где команда исходила исключительно отъ меня, тамъ результаты, нашей
борьбы съ огнемъ оказывались всегда весьма
успешными и вызывали неоднократную благодарность какъ со стороны потерпевшихъ, такъ
и всего общества, а, напротивъ, при вмешательстве начальника полицiи, дружина охотниковъ, вследствiе неправильнаго пониманiя
распоряженiй сего последняго, производила
лишь суету и не исполняла своихъ прямыхъ
обязанностей, за что впоследствiи подверга-

Малоохтенский отдел Санкт-Петербургского
Пригородного Добровольного Пожарного
Общества. Санкт-Петербург. 1902 г.
Фото К. Булла
Saint-Petersburg Suburban Voluntary Fire Organization
Malookhtensky division. Saint-Petersburg. 1902.
A photo by K. Bulla
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ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года

(из доклада В.И. Лихачева «Къ вопросу
объ электрической сигнализации)
Вопросъ о скорейшей подаче помощи при
возникновенiи пожара и до сего дня еще вопросъ животрепешущiй. Действительно, какъ
желательно видеть молнiеносную помощь,
которой до сего времени, увы, мы не имеемъ!
Какъ люди не изощряются для этого: желаютъ
достичъ и быстрой запряжки, и быстраго сбора людей, и быстраго выезда и, достигши всего
этого, все-таки въ должный моментъ не могутъ
явиться, и огненная стихiя торжествуетъ. А
какъ важно захватить самое зачатiе пожара!..
Дело все заключается въ томъ, что съ момента
возникновенiя пожара и до появленiя помощи,
благодаря массе всевозможныхъ случайностей, какъ-то: испуга, растерянности, недогадки, несообразительности, разсеянности и
т.п., проходитъ очень много времени. Ясно,
что для устраненiя сего недостатка желательно
было-бы устроить надлежащую сигнализацiю.
Общественнымъ средствомъ сигнализацiи является телефонъ, но онъ вследствiе большой
стоимости своей и большого расхода на свое
содержанiе не всемъ доступенъ, въ грозу – не
можетъ действовать, а часто, наконецъ, является источникомъ недоразуменiй, благодаря не
точно разслышанному адресу или еще какойнибудь случайности. Сигнальныя каланчи –
это устаревшiй способъ для наблюдения за
пожаромъ, и оправдывающiй свое назначенiе
только, пожалуй, въ ночное время, да когда пожаръ делается наружнымъ. Такъ где-же тотъ
способъ, который могъ-бы и дешевле, и удобнее, и надежнее, и скорее всего извещать насъ
о возникновенiи пожара и сократить время для
своевременной подачи помощи? Позволяемъ
себе предложить таковой въ общихъ чертахъ.
Известно, что въ губернскихъ и уездныхъ городахъ и пожарныхъ частей, и домовладенiй, и
улицъ не такъ много. Поэтому, думается намъ,
вполне возможно сосредоточить въ дежурныхъ комнатахъ полицейскихъ пожарныхъ командъ доски съ отскакивающими планшетками,
подъ которыми значились-бы названiя улицъ и
№ части той улицы, где случился пожаръ. На
каждой части улицы, если она велика, должно
находиться по несколько сигнализацiонныхъ
кнопокъ, токъ отъ которыхъ по одной проволоке проходитъ до планшетной доски и откидываетъ соответствующее названiе улицы и №
ея части…

в Москве. СПб.,1903. Т.2

Труды Всероссийского Пожарного Съезда

Пожарные добровольцы со знаменем Санкт-Петербургского Пригородного Добровольного Пожарного
Общества в Народном доме Императора Николая II. 1903 г. Фото К. Булла
Fire volunteers with Saint-Petersburg Suburban Voluntary Fire Organization banner are in Narodny house of Emperor
Nikolas the Second. 1903. A photo by K. Bulla

лась дисциплинарнымъ взысканiямъ со стороны прямого своего начальства (что въ свою
очередь влiяло на упадокъ духа въ среде охотниковъ) и злостной критике постороннихъ
лицъ, – подобныя недоразуменiя не только не
способствуютъ более обширному развитiю
нашихъ столь полезныхъ пожарныхъ командъ,
а напротивъ, число охотниковъ все более и
более сокращается. Я далекъ отъ мысли, что
вовсе не нужно полицейской помощи при
пожарахъ, напротивъ, присутствiе таковой
очень важно въ отношенiи содержанiя порядка между толпами народа, собирающагося при
пожаре и парализующаго свободныя действiя
пожарной стражи, но, съ другой стороны, не

могу не обратить вниманiя на то обстоятельство, что среди охотниковъ пожарной команды находятся люди интеллигентные, нередко
съ высшимъ образованiемъ, занимающiе известные и выдающiеся посты среди общества,
которые, поступая въ число членовъ вольной
пожарной команды, избираютъ изъ своей среды одно лицо, которому желаютъ подчиняться;
вмешательство затемъ другого лица, въ данномъ случае, начальника полицiи, принимаютъ
для себя за оскорбленiе, и вследствiе сего во
многихъ случаяхъ оставляютъ команду…

1902 года в Москве. СПб.,1903. Т.2
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Группа членов СанктПетербургского Пригородного
Добровольного Пожарного
Общества в день празднования
5-ти летнего Юбилея Общества у
здания Народного дома Императора
Николая II. 1903 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Suburban Voluntary
Fire Organization members group is
in Organization 5 years anniversary
day nearby Narodny house building
of Emperor Nikolas the Second. 1903.
A photo by K. Bulla
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О ПРИВИЛЕГИИ ЧЛЕНОВ
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

(из доклада Н.П. Мячина)
Оказывать посильную, безвозмездную помощь во время пожара – главная цель добровольныхъ пожарныхъ обществъ и дружинъ.
Цель эта почтенна и ясна для всехъ, но, не смотря на это, въ массе общества существуетъ еще,
къ сожаленiю, некоторое недоверiе къ пожарнымъ добровольцамъ. Если такое недоверiе замечается въ людяхъ интеллигентныхъ, то о простомъ народе, изъ коего главнымъ образомъ и
составляются команды и дружины, и говорить
нечего. Для успеха дела, для более широкаго
распространенiя добровольныхъ пожарныхъ
обществъ и дружинъ, необходимо установить
такое право, такую привилегiю, которая сама по
себе служила-бы притягательной силой. При
этомъ условiи недоверiе къ добровольнымъ пожарнымъ обществамъ пропадетъ, а число пожарныхъ труженниковъ будетъ увеличиваться. Въ
виду всего сказаннаго, объ исходатайствованiи
права привилегiи для нихъ я «бью челомъ» передъ
Съездомъ. Этимъ добровольнымъ дружинникамъ въ борьбе съ пожарами не такъ необходимы мундиры и внешнiе знаки отличiя, какъ
просимая привилегiя. Она должна заключаться
въ следующемъ: полное освобожденiе отъ телеснаго наказанiя всехъ безъ исключенiя лицъ
податного сословiя, входящихъ въ составъ добровольныхъ пожарныхъ командъ и дружинъ.
Такая привилегiя необходима: она привлечетъ
десятки тысячъ беззаветныхъ труженниковъ,
создастъ новыя общества, создастъ успехъ делу
– уменьшитъ пожарность! Теперь въ центральной полосе Россiи, сравнительно, крайне мало
добровольныхъ пожарныхъ обществъ, но, при
условiи полученiя просимой привилегiи оне народятся, разовьются, окрепнутъ и принесутъ
пользу. Дисциплина въ командахъ поддерживается сознанiемъ долга, честью знамени и мундира, и это сознанiе еще больше окрепнетъ, когда
пожарный мундиръ будетъ в состоянiи оградить
отъ унижающаго человеческое достоинство позорнаго наказанiя. Если такое ходатайство было,
его следуетъ повторить. Можетъ быть, то, чего
мы не достигли въ XIX веке, намъ удастся достигнуть въ ХХ веке. Будемъ поступать по Евангельскому завету: «стучите и отворятъ вамъ». Вотъ та
привилегiя; о которой я ходатайствую отъ имени
Ряжскаго городского добровольнаго пожарнаго
общества и надеюсь на сочувствiе Съезда, при
которомъ оно должно и будетъ иметь успехъ. Въ
успехъ я верю!
Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб.,1903. Т.2
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Барнаульское Добровольное Пожарное Общество в день празднования 10-ти летнего юбилея Общества. 15 августа 1903 г.
Barnaul Voluntary Fire Organization is in Organization 10 years anniversary day. The 15th of August, 1903
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Великий Князь МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Почетный Член Общества
Grand Duke MIKHAIL ALEKSANDROVICH
Organization Honorable Member

СПЕКТАКЛЬ В ХОТИМСКЕ

г. Хотимскъ, Могилевской губернии
30 минувшаго августа наше пожарное
общество праздновало свой годовой праздникъ. Въ этотъ день, после литургiи, на которой присутствовала вся дружина, въ депо
по издавна установленному порядку, былъ
отслуженъ молебенъ, после котораго дружина съ музыкой прошла по улицамъ местечка
церемонiальнымъ маршемъ. Къ возвращенiю
дружины, въ депо были приготовлены столы,
на которыхъ дружинникамъ былъ предложенъ
обедъ-закуска… Вечеромъ, по иницiативе
Председателя Правленiя, любителями изъ
местныхъ жителей былъ данъ спектакль, входъ
на который для дружинниковъ предоставленъ
былъ безплатный. Посторонняя публика допускалась за плату, причемъ плата была назначена самая минимальная, только для покрытiя
неизбежныхъ расходовъ по спектаклю. Спектакль этотъ возбуждалъ большой интересъ,
такъ какъ и исполнители, и большая часть
зрителей совершенно не видели до сихъ поръ
сценическихъ представленiй и не имели о нихъ
ни малейшаго понятiя. Но, противъ всякаго
ожиданiя, спектакль удался, какъ нельзя лучше: все любители исполнили свои роли вполне
удовлетворительно, а некоторые – даже превосходно, обнаруживъ настоящiй сценическiй
талантъ. Публика и, главнымъ образомъ, дру-

Лотерейный билет устраиваемой Дудергофским Добровольным Пожарным Обществом лотереи. 1903 г.
A bulletin of organized by Dudergof Voluntary Fire Organization lottery. 1903

жинники отнеслись къ невиданному до сихъ
поръ зрелищу съ большимъ интересомъ и
шумно выражали свой восторгъ. Порядокъ
былъ полный. Все были довольны и радостны.
Такъ тихо и мирно закончился день нашего пожарнаго праздника. Опытъ устройства спектакля показалъ, что и въ нашемъ медвежьемъ
углу возможны и желательны развлеченiя разумныя и что они съ успехомъ могутъ заменить
обычное праздничное времяпрепровожденiе
нашихъ обывателей. Честь и слава иницiатору
спектакля, честь и слава его исполнителямъ!...
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Будемъ надеяться, что это дело не ограничится однимъ только опытомъ, а будетъ продолжаться и дальше. Несомненно, что, при дальнейшемъ развитiи, оно принесетъ и хорошiй,
сравнительно, доходъ, который можетъ служить не малымъ подспорьемъ въ скромномъ
бюджете нашего пожарнаго общества.
Н. Сморщковъ.
Журнал «Пожарное дело». 1906. № 37

И.Д. ГОПФЕНГАУЗЕН
Член-казначей Совета (1893, 1899-1903 гг.)

Пожарное депо г. Костромы (постройки 1826 г.)
Kostroma fire station. (it was built in 1826)

Почетный Член Общества (с 1902 г.)
I.D. GOPFENGAUZEN

Красновская сельская Пожарная Дружина Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии.

Council member – treasurer (1893, 1899-1903)

Основана в 1906 г.

Organization Honorable Member (since 1902)

Krasnovskaya village Voluntary Fire Brigade of Yaroslavl province Romanovo-Borisoglebovsky uezd.
It was founded in 1906
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1903
ОБ ИТОГАХ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА
… Не опасаясь возможныхъ обвиненiй въ
пристрастiи, мы не можемъ не отметить деятельность и общую судьбу Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества, какъ исключительно выдающуюся по своей успешности и поразительному росту. Десять летъ
въ жизни общественнаго учрежденiя, начинающаго какую-либо деятельность – первые шаги ребенка, первый опытъ отвоевать
себе въ общественномъ мненiи права на
гражданское существованiе. Между темъ, въ
первыхъ-же десяти страницахъ исторiи Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, мы невольно поражаемся наличностью
не какихъ-либо неуверенныхъ, шаткихъ шаговъ по пути благоуспеянiя пожарнаго дела,
а смелою, глубоко обдуманною системою
неудержимаго стремленiя впередъ, къ полному пораженiю страшнаго бича Россiи – огненныхъ бедствiй. Въ теченiи только первыхъ
десяти летъ, Императорскимъ Россiйскимъ
Пожарнымъ Обществомъ было созвано три
всероссiйскихъ съезда пожарныхъ и страховыхъ деятелей, выработанъ нормальный
уставъ городскихъ пожарныхъ обществъ и
даны иницiатива и содействiе къ выработке
такого-же устава для сельскихъ пожарныхъ
дружинъ; добыты источники для обезпеченiя

Члены Совета Императорского Российского
Пожарного Общества, попечители пожарных
Обществ и представители пожарных частей
Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости
в день празднования 10-ти летнего юбилея
ИРПО (в центре – Председатель Главного Совета
Общества князь А.Д. Львов). Санкт-Петербург.
27 мая 1903 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Council members,
fire Organizations wardens and Saint-Petersburg fire
stations representatives are in Petropavlovskaya fortress
in 10 years anniversary day of Imperial Russian Fire
Organization (in the centre - Organization Principal
Council Chairman duke A. D. Lvov). Saint-Petersburg.
The 27th of May, 1903. A photo by K. Bulla
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Парад пожарных частей и дружин на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в день празднования 10-ти летнего юбилея Императорского Российского
Пожарного Общества. 27 мая 1903 г. Фото К. Булла
Fire stations and voluntary brigades parade on Marsovo Polye in Saint-Petersburg in 10 years anniversary celebration day of Imperial Russian Fire Organization.
The 27th of May, 1903. A photo by K. Bulla

матерiальнаго благосостоянiя добровольныхъ
пожарныхъ организацiй; вызваны къ жизни
губернскiя комиссiи по выясненiю местныхъ
пожарныхъ нуждъ; завязаны самыя широкiя
сношенiя съ учрежденiями административными, общественными и земскими въ интересахъ повсеместнаго развитiя и улучшенiя
противопожарныхъ меропрiятий; живою пропагандою здравыхъ сведенiй по пожарному
делу послана водою и сушею по городамъ
и селамъ Всероссiйская Передвижная Пожарная Выставка; учреждены при Обществе
Техническiй Комитетъ, Музей и Библiотека для

БОЧЕЧНЫЙ ХОД ЗИМНЕГО ОБОЗА. 1890 г.
WINTER STRING OF CARTS CASK MACHINERY. 1890

обслуживанiя нуждъ пожарнаго дела; выработаны конструктивныя нормы принадлежностей пожарнаго инвентаря; издана целая серiя
несуществовавшихъ до того общедоступныхъ руководствъ и копеечныхъ брошюръ
по вопросамъ пожарнаго дела; предпринято
изданiе единственнаго въ России спецiальнаго
журнала «Пожарное дело»; положено начало
устройства насущно необходимой для Имперiи
школы брантмейстеровъ, организовано и открыто Всероссiйское Общество взаимопомощи пожарныхъ деятелей – Общество «Голубого Креста»; исходатайствовано право на
более широкое поощренiе деятелей пожарной
службы пожалованiемъ имъ Высочайшихъ
наградъ; положено начало, а во многихъ случаяхъ и реформированъ рядъ частныхъ вопросовъ пожарнаго благоустройства: пожарнаго обмундированiя, отвечающаго условiямъ
службы, реорганизацiи трубочистнаго дела,
обученiя элементарнымъ знанiямъ пожарнаго дела въ школе и ратниковъ ополченiя,
развитiя въ противопожарныхъ целяхъ
древонасажденiя и рацiональной расплани-
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ровки крестьянскихъ селенiй и многое другое.
Наконецъ, Общество нашло время перенести
свою деятельность и за пределы Россiи, участвуя во многихъ международныхъ конгрессахъ и выставкахъ, ставя своею главною задачею въ этихъ случаяхъ широкое ознакомленiе
съ данными пожарной культуры Запада. Такая
необыкновенно оживленная и богатая полезными результатами деятельность Общества встретила и необыкновенныя по времени существованiя его меры поощренiя. Уже
первое пятилетiе деятельности Общества было
ознаменовано Всемилостивейшимъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА пожалованiемъ Обществу титула: «ИМПЕРАТОРСКАГО»; въ 1901 г.
Обществу дарованъ новый уставъ, еще шире
окрылившiй полетъ его деятельности; темъ-же
уставомъ Общество приравнено къ необходимейшимъ государственнымъ учрежденiямъ.
Съ гордостью оглядываясь на десятилетнее
прошлое, Императорское Россiйское Пожарное Общество, несомненно преисполнено благодарнаго сознанiя, что всемъ успехомъ своей
блестящей деятельности оно всецело обязано

неустанно милостивымъ заботамъ и мудрымъ
предначертанiямъ своего Августейшаго Председателя, Его Императорскаго Высочества
Великаго Князя Владимiра Александровича.
Проведенiю въ жизнь смелыхъ задачъ пожарнаго благоустройства въ значительной степени облегчало Императорскому Россiйскому
Пожарному Обществу то одобренiе и мощное
содействiе, которое оно несомненно встречало со стороны высшихъ учрежденiй Правительства, въ особенности-же Министерства
Внутреннихъ Делъ. Крупными буквами въ
исторiи Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества должны быть также записаны
имена: графа Александра Дмитрiевича Шереметева, создавшаго Общество, и князя Александра Дмитриевича Львова, давшаго Обществу жизнь.
Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества.
Исторический очерк. СПб., 1903. С.112-114
А. КЮН

Ф. Э. фон-ЛАНДЭЗЕН

Редактор пожарного журнала Балтийского

Член Совета Общества (1902-1903 гг.)

Округа

F. E. von- LANDEZEN

«Feuerwehr Nachrichten»

Organization Council member (1902-1903)

A. KYUN
Baltic Area fire journal editor
«Feuerwehr Nachrichten»

Группа членов Совета Императорского Российского Пожарного Общества, одетых в форму пожарных,
в день празднования 10-ти летнего юбилея ИРПО в Петропавловской крепости. Санкт-Петербург.
27 мая 1903 года. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Council members group put on firemen uniform, in 10 years anniversary
celebration day of Imperial Russian Fire Organization in Petropavlovskaya fortress Saint-Petersburg.
The 27th of May, 1903. A photo by K. Bulla
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Один из украшенных щитов, установленный в зале Санкт-Петербургской городской думы в честь 100-летия столичной Пожарной Команды. 1903 г. Фото К. Булла
One of decorated shields, installed in Saint-Petersburg municipal duma hall in honor of capital Fire Brigade 100 years anniversary. 1903. A photo by K. Bulla

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
СТОЛИЧНОЙ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЫ

Памятный знак, выпущенный в честь 100-летия
Санкт-Петербургской Пожарной Команды
The commemorative sign, produced in honor
of Saint‑Petersburg Fire Brigade 100 years anniversary

24-го iюня въ Александровскомъ зале с.петербургской городской думы состоялось
скромное торжество по случаю истекшаго
ныне столетняго юбилея столичной пожарной
команды. Залъ былъ эффектно декорированъ
цветами и зеленью, а на двухъ противоположныхъ концахъ его были поставлены два
огромныхъ красныхъ щита съ иницiалами
основателя пожарной команды, императора
Александра I и ныне царствующаго Государя
Императора Николая II и съ цифрами «18031903». Щиты эти были украшены изящно
сделанными пожарными аксессуарами и арматурами. На торжестве присутствовали градоначальникъ г. Клейгельсъ, брандъ-майоръ
полк. Кирилловъ, члены управы и представители пожарныхъ обществъ. По совершенiи
молебствiя съ провозглашенiемъ многолетiя
всемъ ныне здравствующимъ борцамъ съ пожарнымъ бедствiемъ, состоялся обычный
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праздничный завтракъ съ тостами и речами.
Какъ мы уже заметили, юбилейное торжество
носило скромный домашнiй характеръ, соответственно тому обстоятельству, что и борьба
съ городскими пожарами, въ сущности, домашнее дело, хозяйственная работа, важность которой однако всякiй оценитъ по достоинству.
Чрезвычайно интересною оказалась коллекцiя
историческихъ костюмовъ чиновъ пожарной
команды, составленная знатокомъ пожарнаго
дела, В.С. Рудницкимъ. Какъ и подобало, костюмы эти были надеты на живыхъ людей – современныхъ пожарныхъ, и эти последнiе – въ
количестве шести человекъ – олицетворяли
такимъ образомъ собою прошлое петербургской пожарной команды. Костюмы относятся
къ тремъ различнымъ эпохамъ существованiя
команды: давнопрошедшей, прошедшей и настоящей и, за исключенiемъ костюмовъ нынешняго времени, поражаютъ своею нецелесообразностью для того дела, къ которому они
были предназначены. Особенно забавными
кажутся теперь костюмы времени императо-

Показ коллекции исторических костюмов чинов столичной пожарной команды различных эпох на праздновании 100-летия пожарной команды
Санкт‑Петербурга. 1903 г. Фото К. Булла
The show of different epochs capital fire brigade officials historical costumes collection at Saint-Petersburg Fire Brigade 100 years anniversary celebration. 1903. A photo by K. Bulla

ра Александра I. Тогдашняя мода на военные
фраки и длинные белые панталоны отразилась
и на пожарной одежде: помощникъ брандмейстера, напримеръ, обязанъ былъ тогда являться на пожаръ, въ дымъ и копоть, въ белыхъ,
безукоризненно и ослепительно чистыхъ
панталонахъ и въ томъ неудобномъ, узкомъ
и открытомъ «рассудку вопреки, наперекоръ
стихiямъ» одеянии, которое нынче носятъ «по
долгу службы» преимущественно официанты
да присяжные поверенные. Головной уборъ
поражалъ своею нелепостью и неудобствомъ,
и ровно ничего не было въ костюме такого, что
могло хоть сколько-нибудь предохранить его
обладателя отъ действiя огня, отъ ушибовъ и
ранъ. Первоначальный костюмъ петербургскаго пожарнаго-рядового состоялъ изъ мягкой
шляпы, такой же куртки и опять-таки белыхъ
панталонъ, какъ и у его непосредственнаго начальства. Любопытно знать, во что обходилось
тогдашнимъ «кумамъ-пожарнымъ», обязаннымъ соблюдать безукоризненность своихъ
панталонъ, «чистота сiя»? Въ сравненiи съ эти-

ми костюмами, костюмы позднейшей эпохи и
въ особенности нынешнiе, кажутся идеаломъ
практической приспособленности и удобства.
Столетнiй юбилей существованiя пожарной
команды совпадаетъ нынче съ усиленiемъ
деятельности петербургскихъ пожарныхъ и
увеличенiемъ ихъ состава. Последнее обстоятельство следуетъ въ особенности приветствовать: последнiе пожары въ Петербурге,
унесшiе несколько человеческихъ жизней и
разорившiе не одну сотню семействъ, слишкомъ ясно указываютъ на необходимость
усиленiя средствъ столичной пожарной команды. Пусть же ея столетнiй юбилей будетъ ясно
обозначеннымъ рубежомъ, за которымъ начнется ея особо-усиленный ростъ и развитiе,
въ полномъ соответствiи съ развитiемъ огромнаго города, растущаго вверхъ и вширь не по
днямъ, а по часамъ.
Из личного архива ветерана пожарной охраны
России Юрия Ивановича Логинова
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Брандмейстеры пожарных частей столичной Пожарной Команды в день празднования 100-летия пожарной команды Санкт-Петербурга. 1903 г. Фото К. Булла
The chiefs of capital Fire Brigade fire stations fire brigade chiefs in Saint-Petersburg Fire Brigade 100 years anniversary celebration day. 1903. A photo by K. Bulla

СПОР ЗА НЕВЕЖЕСТВО

НАГРАДНОЙ ЗНАК «200 ЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
для старших чинов пожарной охраны и полиции
THE PRIZE SIGN “SAINT-PETERSBURG’S 200 YEARS”
for fire prevention and police senior officials

Намъ уже приходилось указывать на тотъ
не особенно симпатичный взглядъ, какой съ
давнихъ поръ укоренился въ обществе на
низшихъ пожарныхъ служителей, а съ ними
вместе и на ихъ ближайшихъ начальниковъбрантмейстеровъ. Какъ отголосокъ этого
– кстати сказать – теперь уже устаревшаго и
несправедливаго взгляда раздавались, какъ
насъ уверяли въ свое время, и на пожарномъ
съезде странные возгласы, требовавшiе отъ
брантмейстеровъ обязательнаго невежества,
и отрицавшiе пригодность къ делу такихъ
брантмейстеровъ, которые имеютъ хотя некоторое право причислять себя къ лику интеллигентныхъ людей. И что особенно интересно – подобные возгласы, какъ мы слышали, и
исходили-то преимущественно изъ устъ брантмейстеровъ, утверждавшихъ будто бы, что ихъ
службе вовсе не подъ масть ни воспитанность,
ни общее образованiе, ни другiя подобныя
свойства, отличающiя такъ называемыхъ интеллигентныхъ людей отъ неучей. Съ другой
стороны – до насъ доходятъ и заявленiя горячей признательности за то, что коснулись этого
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самаго больнаго места въ нашемъ пожарномъ
деле и хотя намекнули на то, что желательно
способствовать не сохраненiю указанныхъ
взглядовъ, а искорененiю, при помощи постепенной, когда, где и насколько будетъ возможно, очистки отъ грубаго невежества хотя бы
верхнихъ слоевъ пожарной службы. На чьей
же, однако, стороне правда? Что полезнее для
пожарного дела: оставлять ли брантмейстерскую службу въ рукахъ неучей и невеждъ изъ
нижнихъ пожарныхъ служителей, или же заботиться о передаче ея въ руки людей хотя бы
посредственнаго образованiя и более развитаго разуменiя? Странный споръ за невежество,
какъ за достоинство в лице, несущемъ общественную и весьма ответственную службу,
противъ образованiя, какъ личнаго недостатка въ такомъ служащемъ и докучной помехи
ему въ исполненiи служебныхъ обязанностей!
Припоминаемъ аналогичный съ этимъ споръ
о народной грамотности, происходившiй
летъ тридцать или двадцать пять назадъ у
тогдашнихъ журналистовъ съ знаменитымъ
В.И. Далемъ, который съ усердiемъ, достойнымъ лучшей цели, буквально распинался

за сбереженiе нашего крестьянства во всей
неприкосновенности крепостнаго невежества… Что же, однако, справеливаго можно
найти въ желанiи, чтобы непосредственное
начальство такихъ служебныхъ группъ, каковы пожарныя команды, комплектовалось
непременно изъ возможно более невежественныхъ лицъ, и продолжало прозябать въ
томъ же традицiонномъ невежестве, какое все
привыкли встречать въ немъ до последняго
времени?... Брантмейстеръ, содержимый въ
черномъ теле, автоматически исполняя свои
обязанности, и не мечтаетъ ни о какихъ правахъ: онъ въ полномъ рабстве и у полицейскаго начальства, его свысока третируютъ и
страховые агенты, имъ помыкаютъ и зажиточные самодуры-обыватели. Прискакалъ онъ, во
главе своей команды, на пожаръ, и только что
наметилъ планъ наиболее целесообразныхъ
действiй, какъ масса самыхъ разноречивыхъ
приказанiй и требованiй сыплется на него
градомъ со всехъ сторонъ: частный приставъ
велитъ заливать и отстаивать, по неведомой
причине, такой домъ, которому и опасности не
предстоитъ; орава страховыхъ агентовъ желаютъ каждый направить все усилiя команды
исключительно на те дома, которые у нихъ застрахованы; самодуръ-обыватель лезетъ изъ
кожи вонъ, требуя къ своему дому пожарную
машину, или просто суясь съ своими непрошенными и всего чаще нелепыми указанiями
и советами, такъ что бедному брантмейстеру
остается делать что угодно, только не огонь
тушить. Намъ сообщали за достоверное целый
рядъ фактовъ чуть не вчерашняго дня, иллюстрирующихъ наши слова. Вотъ, напримеръ,
богатый обыватель губернскаго города, купецъ и домовладелецъ: онъ такъ усердно распоряжался тушенiемъ пожара, такъ настояКадр кинохроники. Санкт-Петербург.
Дворцовая площадь
A newsreel sequence. Saint-Petersburg. Palace Square

Рождественская пожарная часть Санкт-Петербургской Пожарной Команды. Фото до 1903 г.
Saint-Petersburg Fire Brigade Christmas fire station. A photo before 1903

тельно требовалъ исполненiя своихъ указанiй
насчетъ той или другой разстановки бочекъ,
такъ назойливо вмешивался въ распоряженiя
даже брантмаiора, что съ нимъ решительно
нельзя было ничего поделать. Только и оставалось, что убрать его куда-нибудь съ пожара,
что, наконецъ, и испонилъ самъ губернаторъ,
выведенный имъ изъ терпенiя, распорядившись отправить его подъ арестъ. Ну, а если бы
губернатора не случилось на пожаре, или бы
онъ не вышелъ изъ себя, или бы ему не довелось обратить вниманiе на подобнаго подвижника? Что бы съ нимъ делать брантмейстеру,
когда ему и самъ брантмаiоръ ни почемъ? Или
вотъ, напримеръ, какой случай, тоже въ губернскомъ городе: пожарный подвозитъ бочку съ водой къ тому месту, куда следуетъ; но
околоточному надзирателю почему-то кажется, что ей следуетъ быть не здесь, а въ другомъ
пункте. Предъявляется пожарному требованiе
– исполнить волю начальства. Пожарный не
слушается, продолжая делать свое дело. Начальство негодуетъ. Слово за слово – и распря
разрешается темъ, что околоточный бросается въ рукопашную и избиваетъ непослушнаго
пожарнаго не на животъ, а на смерть. Фактъ
невероятный, но въ его действительности насъ
уверяютъ. А что же брантмейстеръ? спросите вы: почему онъ не защитилъ своего подчиненнаго? Помилуйте, что тутъ брантмейстеръ?
Самъ брантмаiоръ счелъ нужнымъ доложить
объ этомъ полицiймейстеру, да и то потер-
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пелъ неудачу, такъ какъ начальникъ полицiи
почему-то не придалъ его заявленiю никакого
значенiя и оставил дело без вниманiя. Спрашивается: возможно ли бы было подобное
отношенiе и къ пожарному делу, и къ его должностнымъ лицамъ, и со стороны обывателей,
и со стороны полицейскихъ властей, если бы
въ лице брантмейстеровъ и те и другiя видели
не выслуженниковъ изъ нижнихъ чиновъ пожарнаго обоза, а интеллигентныхъ, образованныхъ людей общаго типа? Да и допустили
ли бы эти последнiе сами кого бы то ни было
до подобнаго отношенiя къ нимъ? Вотъ не въ
этомъ ли соображенiи и кроется истинная причина, почему прiумытые и облагоображенные
брантмейстеры изображаются какъ вовсе
нежелательное прiобретенiе для пожарной
службы?
Журнал «Пожарный». 1892. №13

ТРУБНЫЙ ХОД ЗИМНЕГО ОБОЗА. 1890 г.
WINTER STRING OF CARTS PIPED MACHINERY. 1890

ДИСКУССИЯ НА МОСКОВСКОМ
1902 ГОДА ПОЖАРНОМ СЪЕЗДЕ

(из доклада В.И. Лихачева
«О необходимости выделения пожарной
помощи в самостоятельную единицу»)
Изъ разъяснений Сената, гласящихъ, что
«полицiя не имеетъ права пользоваться вне
пожарныхъ случаевъ лошадьми пожарнаго
обоза», такое распоряженiе не можетъ быть
сделано губернскимъ Правлениемъ, хотя-бы
для разъезда чиновъ полицiи. Но какъ избежать, не пользоваться темъ, чемъ распоряжаешься. Какъ не исполнить требованiе или
даже желанiе начальства. Какъ не считаться
съ требованiями жизни. Кто является даровымъ исполнителемъ всехъ этихъ требованiй,
желанiй и т.п., какъ не пожарная команда съ
ея борзыми конями… Какихъ, какихъ только
обязанностей не исполняетъ она… Ей даже не
чужды и дела благотворительности. Все это,
конечно, происходитъ отъ нахожденiя пожарныхъ частей при полицейскихъ управленiяхъ
и въ ихъ зависимости. Неподготовленность
служащихъ къ пожарному делу также сильно
влiяет на успехъ тушенiя и уменiе распорядиться на пожарахъ. У людей нетъ времени заниматься своею спецiальностью, ибо они бываютъ отвлечены посторонними работами…
Этотъ служебный персоналъ не представляетъ изъ себя того элемента, который встречается за границей, где онъ превращенъ въ особую армiю, ничего другого не знающую, какъ
лишь тушенiе пожаровъ. Тамъ не будетъ допущено употребленiе комплектныхъ лошадей
и людей ни для разъездовъ чиновъ полицiи, ни
для развоза разныхъ бумагъ и благотворительныхъ фургоновъ и т.п., ни для поливанiя улицъ,
ни для ночныхъ объездовъ, ни для отвоза мертвыхъ телъ, ни для санитарныхъ целей… Устранить все это возможно, повторяемъ, лишь при
условiи выделенiя пожарной помощи въ самостоятельную единицу…
Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб., 1903. Т.2

Смотр пожарных частей Санкт-Петербургской
Пожарной Команды на Марсовом поле.
На переднем плане брандмайор М.А. Кириллов.
1903 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Fire Brigade fire division review
on Marsovo polye. In the foreground - fire service chief
M.A. Kirillov. 1903. A photo by K. Bulla
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РАЗРУШЕНИЕ
ДЫМОВОЙ ТРУБЫ
Приступая къ разрушенiю дымовой трубы,
брантмейстеръ долженъ принять необходимыя предосторожности, чтобы при исполненiи
этой работы не подвергать опасности пожарныхъ служителей. Отвага уместна и даже
необходима пожарнымъ служителямъ при
спасанiи людей; но дымовая труба, оставшаяся
после сгоревшаго зданiя, представляетъ собою
слишкомъ незначительную ценность, чтобы
изъ-за нея подвергать опасности людей, неоднократно рискующихъ своимъ здоровьемъ и
жизнью въ более серьезныхъ случаяхъ.
Князь А.Д. Львов. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.322

Способы обрушения дымовой трубы после
пожара. 1890 г.
Chimney fall methods after a fire. 1890

Брандмайор Санкт-Петербургской Пожарной
Команды М.А. Кириллов осматривает место
пожара. Малая Охта. До 1903 г. Фото К. Булла
The chief of Saint-Petersburg Fire Brigade M.A. Kirillov
examines a fire place. Malaya Okhta. Before 1903.
A photo by K. Bulla
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1904-05
русско-японская
Война
О ПОРТ-АРТУРСКОЙ
ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ
…Нельзя обойти молчанiемъ деятельность
Портъ-Артурской пожарной дружины, которая, несмотря на свою малочисленность, около
70 человекъ, и нелюбовь со стороны начальника укрепленнаго района генерала Стесселя работала не покладая рукъ. Съ 25-го iюля
1904 года Артуръ впервые началъ обстреливаться крупнокалиберными снарядами, которые рвались преимущественно въ порту, но
попадали ежедневно и въ городъ, разрушая
зданiя и производя пожары. Тутъ-то настали
дни, когда Артурская пожарная вольная команда проявила свою полезную деятельность.

Пожары «старого города», уничтожившие последние уцелевшие от бомбардировки здания.
Порт‑Артур. 1904 г.
“Old town” fires, destroyed the last buildings escaped destruction. Port Arthur. 1904

Тяжелые труды выпали на долю этихъ самоотверженныхъ людей, не имевшихъ ни днемъ,
ни ночью покоя, а впоследствiи положенiе ихъ
сделалось еще серьезнее, такъ какъ Японцы въ начале стрелявшiе только днемъ, стали
бомбардировать Артуръ и по ночамъ, что при
существованiи небольшихъ трехъ сменъ пожарной команды крайне тяжело отзывалось
на последнихъ, темъ более, что дружинники

при известiи о новомъ пожаре не пользовались
отдыхомъ и все три смены спешили къ месту
катастрофы. Очень часто пожары достигали
огромныхъ размеровъ, сопровождались взрывами, и тушенiе ихъ происходило подъ градомъ
непрiятельскихъ снарядовъ, нередко вырывавшихъ жизнь этихъ отважныхъ людей. Невольно вспоминаю я восемнадцатилетняго одного
героя Валентина Трофимова, сердце сжима-

Пожар в «новом городе» (за Перепелиной горой) в день падения крепости. Порт-Артур. 1904 г. Фото С. Корсакова
A fire in “new town” (behind Perepelinaya mountain) in fortress fall day. Port Arthur. 1904. A photo by S. Korsakov
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Герман Константинович ЛОГИНОВ
Начальник Добровольной Пожарной Дружины,
бывшей в Порт-Артуре
German Konstantinovich LOGINOV
The Chief of Voluntary Fire Brigade located in Port Arthur
Г. К. Логинов вынесъ, вместе съ командой,
тяжелые дни осады крепости японцами.
Портъ-Артурской пожарной команде, какъ
известно, пришлось действовать не только по
своему прямому назначенiю, но и нести военную
службу на позицiяхъ. Германъ Константиновичъ
былъ контуженъ въ голову. За боевыя отличiя
награжденъ орденомъ Св. Георгiя Победоносца.
Журнал «Пожарное дело». 1906. №46

ется при этомъ воспоминанiи. Такъ и стоитъ
передъ моими глазами его жизнерадостный
образъ. Когда въ силу необходимости, пожарная дружина принимала участiе при отражении штурмовъ на Высокую гору, Трофимовъ
находился среди этихъ обреченныхъ на верную гибель людей и былъ убитъ тремя неприятельскими пулями. Стессель вообще недолюбливалъ ни вольныхъ дружинъ, ни пожарную
команду, а потому очень скудно оделялъ ихъ
наградами, а между темъ ихъ следовало-бы
наградить больше, чемъ кого-либо другого.
Среди дружины вольной пожарной команды
находились и такiе, которые вызывались везти въ Мукденъ донесенiя на имя Наместника,
прорывая блокаду на джонкахъ. Такими явились В.Г. Павловъ, ныне находящiйся въ составе членовъ правленiя Харбинскаго пожар-

наго Общества, А. Элерсъ, секретарь этого
же общества и некоторые другiе. Большинство бывшей Артурской пожарной дружины
сгруппировалось въ Харбине и вздумало снова
поднять свое знамя, которое хранится у Его
Императорскаго Высочества Великаго Князя
Владимiра Александровича, доставленное въ
Петербургъ бывшимъ начальникомъ дружины
Логиновымъ. Всехъ дружинниковъ (действительныхъ членовъ) въ Харбине оказалось до
20 человекъ…
Журнал «Пожарное дело». 1906. №36
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О ДОЗНАНИИ ПРИЧИН
ПОЖАРОВ

(из доклада А.А. Шахта «Изменение
порядка исследований и дознаний
о пожарных причинах»)
Наблюденiе показываетъ, что пожары въ
застрахованныхъ имуществахъ нередко происходятъ при странной и крайне подозрительной обстановке. Въ запертыхъ торговыхъ
помещенiях, чрезъ некоторое время после
закрытiя загорается где-нибудь подъ прилавкомъ, на полкахъ съ товаромъ, вообще въ
местахъ, где причиною возникновенiя огня не
могло быть ни отопленiе, ни освещенiе; загорается и тамъ, где то и другое вовсе отсутствуетъ. На фабрикахъ тоже всего чаще загорается
во время остановки или прекращенiя производства. Свидетелей-очевидцевъ нетъ; тайна
такъ и остается тайной! Но страховщикамъ достаточно известно, что немалое число такихъ
пожаровъ обычно наступаетъ въ моментъ
торговаго кризиса и застоя въ делахъ, сопровождаясь крайне неумеренными, преувеличенными требованiями за убытки. Полицейскiя
удостоверенiя о неизвестной причине пожара
и невиновности самого пострадавшаго получаются съ чрезвычайной легкостью, по установленному шаблонному тексту, въ которомъ говорится, «что причина пожара не обнаружена,
подозренiй ни на кого не заявлено, вследствiе
чего сiе свидетельство выдается такому-то на
предметъ полученiя отъ общества страховой
премiи», иногда даже съ добавленiемъ, что
«убытковъ причинено на такую-то сумму». Общеизвестно и нетъ никакой причины умалчивать о томъ, что выдача такихъ свидетельствъ
производится въ огромномъ числе случаевъ
не иначе, какъ за некоторую, более или менее
крупную денежную благодарность отъ лица,
нуждающагося въ скоромъ и возможно значительномъ полученiи «премiи» за пожаръ. Степень благодарности усугубляется, чемъ больше было на лицо обстоятельствъ, грозившихъ
обнаруженiемъ истинной причины пожара
и чемъ меньше вниманiя и прозорливости относительно этихъ обстоятельствъ проявлено
производившимъ дознанiе. Короче и проще
говоря, полицейскiя дознанiя часто имеютъ
целью не выясненiе и обнаруженiе истины, а
затемненiе и сокрытiе подъ безупречной по

Группа пожарных Петровской пожарной части
работает на пожаре. 1905 г.
Petrovskaya fire station firemen group works
at a fire. 1905
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внешности формой. ...Редкимъ исключенiемъ
можно считать действительное старанiе обнаружить истину. Въ городе Кременчуге тричетыре года тому назадъ, ни одинъ день, ни
одна ночь не проходили безъ пожарной тревоги. Городъ сталъ печальною известностью по
массе подозрительныхъ пожаровъ. Но когда
губернаторъ А.К. Бельгардтъ, обративъ особое вниманiе на это обстоятельство, назначилъ новаго полицiймейстера А.В. Иванова,
съ особыми инструкцiями, то, не долго спустя,
пожарная команда и жители могли спокойно
отдыхать, а страховыя общества снова получили возможность безъ слишкомъ большого
риска принимать страхованiя. Теперь вотъ
уже въ продолжение трехъ летъ, вместо 4050 пожаровъ, случавшихся ежемесячно, ихъ
бываетъ не больше 5 до 10 за такое-же время.
Что-же еще? Случайность или впрямь заслуга
честнаго и энергичнаго полицейскаго начальЦеремония похорон пятерых пожарных Рождественской пожарной части Санкт-Петербургской Пожарной Команды, погибших на пожаре 28 мая 1906 г.
на Предтеченской улице. Санкт-Петербург. 1906 г.
A burial ceremony of Saint-Petersburg Fire Brigade Christmas fire station five firemen who died at fire on the 28th of May, 1906 on Predtechenskaya street. Saint-Petersburg. 1906
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Пожар паркетной фабрики «Леров и Арендт». Группа солдат воинской части, прибывшая для охраны фабричного имущества. Санкт-Петербург. 1907 г.
A parquet factory “Lerov and Arendt” fire. A military unit privates group arrived to protect the factory property. Saint-Petersburg. 1907

ника? Думается, что и въ другихъ губернiяхъ
гг. губернаторы, обративъ вниманiе на эту сторону, могли-бы оказать населенiю очень значительную услугу. Далее, нельзя не отметить
еще следующее обстоятельство. При многихъ
фабрикахъ весь штатъ полицiи содержится за
счетъ владельцевъ, пользуясь отъ нихъ всякими милостями и щедротами. И вотъ, когда
что-нибудь случится, какъ отнесутся тогда эти
полицейскiе чиновники: будут-ли они объек-

тивными, безпристрастными изследователями
или же тянутъ на сторону своихъ милостивцевъ? Практика, конечно, подтверждаетъ последнее. Вотъ, напр., актъ, изъ котораго видно, что при пожаре, причинившемъ убытокъ
въ 2 мил. р., дознанiе о причине закончено въ
то время, когда еще горело – и не только закончено, но уже представлено и прокурору…
Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб., 1903. Т.2

Памятник-часовня на братской могиле
пожарных Санкт-Петербургской Пожарной
Команды, погибших на пожаре 28-го мая
на Предтеченской улице. Освящение часовни
состоялось 7 сентября 1906 года на Большой
Охте, на Георгиевском кладбище. 1906 г.
A monument- chapel on common grave of SaintPetersburg Fire Brigade firemen who died at fire on
the 28th of May on Predtechenskaya street. The chapel
consecration took place on the 7th of September, 1906

ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ

on Bolshaya Okhta, on Georgievskoe cemetery.1906

FIRE- HOSE BARRELS
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Театр Челябинского Вольного Пожарного Общества. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Chelyabinsk Free Fire Organization theatre. A postcard. The beginning of the XX century
Пожарные деньги. Начало ХХ в.

О ПОЖАРНЫХ ЛОТЕРЕЯХ

Fire money. The beginning of the XX century

Лотереи,
устраиваемыя
пожарными
организацiями, являются однимъ изъ солидныхъ доходныхъ источниковъ ихъ бюджета.
И казалось бы, что для устройства подобныхъ
лотерей не должно встречаться какихъ-либо
препятствiй. Между темъ, на практике ихъ
встречается немало, и вся процедура устройства лотерей даетъ правленiямъ массу хлопотъ
и огорченiй. А благодаря этому, у многихъ пожарныхъ организацiй совершенно отпадаетъ
охота къ добыванiю средствъ лотереями…
Пожарныя организацiи получают разрешенiе
на устройство лотерей отъ губернаторовъ.
Но кто просматриваетъ журналъ «Пожарное
дело», тотъ можетъ убедиться въ томъ, что
нередко лотереи разрешаются пожарнымъ
организацiямъ не в полной просимой сумме, а
иногда и вовсе не разрешаются. Нередко видимъ, что сельскимъ дружинамъ дается разрешение на устройство лотереи въ максимальной
сумме, т.е. въ 1500 р., а городскому пожарному
обществу – въ 250-300 р., хотя потребности и
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расходы последняго, во всякомъ случае, больше, чемъ у дружины, получающей разрешенiе
на 1500 рублей. Чемъ объясняются подобные
результаты ходатайствъ? А темъ, что одни губернаторы строго стоятъ на почве параграфа
5 «Положенiя о лотереи» и даютъ разрешенiе
въ сумме одна треть «средняго годового расхода на благотворенiе», а другiе прямо в максимальной сумме на 1500 р., т.е. не считаясь
съ «среднимъ расходомъ на благотворенiе»,
имея въ виду, что пожарная организацiя, въ
сущности никакого благотворенiя и не производитъ… Мы не будемъ описывать того,
сколько хлопотъ приноситъ правленiю
распространенiе билетовъ, закупка вещей въ
губернскомъ или столичномъ городе, сборъ
жертвованныхъ вещей, подысканiе для этого
и для розыгрыша лотереи помещенiя, разсылка вещей въ провинцiю, переписка съ лицами,
взявшими билеты для распространенiя въ другихъ частяхъ губернiи, и съ лицами, купившими билеты и постоянно запрашивающихъ, скоро ли будетъ розыгрышъ, не пал ли выигрышъ
на ихъ билетъ и т.д., составленiе отчета и
представленiе его губернской администрацiи.
Хлопотъ, труда, безпокойства масса. И понятно, что при безвозмездной работе члены правленiя удовлетворяются нравственно
только итогомъ матерiальныхъ результатовъ.

Лотерейный билет устраиваемой Челябинским Добровольным Пожарным Обществом лотереи. 1905 г.
A bulletin of organized Chelyabinsk Voluntary Fire Organization lottery. 1905

И чемъ значительнее получится остатокъ отъ
лотереи, темъ, понятно, и большее нравственное удовлетворение получаютъ работающiе.
И нужно сказать, что сумма труда, хлопотъ и
безпокойства бываетъ одинакова при всякой
лотерее, т.е. какъ при разрешенiи на сумму
270 р., такъ и при 1500 р. Наоборотъ, при максимальной лотерее тиражъ билетовъ даже легче осуществляется, такъ какъ въ этомъ случае
можно значительную сумму уделить на главный выигрышъ. А ценность главнаго выигрыша
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всегда играетъ большую роль въ тираже билетовъ лотереи. Но администрацiя, разрешающая лотерею, понятно, не входитъ въ разсмотрение существа лотерей, нуждъ пожарныхъ
организацiй и хлопотъ и труда правленiй. Она
стоитъ на почве закона и старается даже сузить его смыслъ…
Журнал «Пожарное дело». 1915. №7

О ПОЖАРНОМ КАЛЕНДАРЕ
Въ 1899 году Главный Советъ, въ целяхъ
наибольшей популяризацiи знанiй пожарнаго
дела, предпринялъ изданiе ежегодника Общества, подъ названиемъ «Пожарный календарь»,
поручивъ составленiе и редакцiю последняго Члену-делопроизводителю Совета, Струкову. До настоящего времени издано уже пять
книгъ ежегодника, являющагося лучшимъ настольнымъ справочникомъ для пожарныхъ деятелей.

Ежегодник
Императорского
Российского Пожарного
Общества «Пожарный
календарь» под редакцией
Д.П. Струкова
Imperial Russian Fire
Organization yearbook
“Fire calendar” edited
by D.P. Strukov

Д.П.Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества.
Исторический очерк. СПб., 1903. С.69

ИЗ ПОЖАРНОГО КАЛЕНДАРЯ
После удавшагося тушенiя пожара, пожарные мокрые, вспотевшiе и возбужденные,
больше всего подвержены простуде и могутъ
захворать, и на это должно быть обращено
серьезное вниманiе. Для утомленныхъ пожарныхъ очень полезно будетъ выпить коньяку
или, еще лучше, стаканчикъ крепкаго вина, но
непременно лишь въ небольшомъ количестве.
Самые лучшiе напитки для возстановленiя силъ
суть – кофе, какао или шоколадъ, и было бы
хорошо давать таковое всемъ утомленнымъ
дружинникамъ; отпускъ хлеба съ масломъ
или немного горячей пищи тоже благопрiятно
действовали бы на возстановленiе силъ. Отъ
питья холодной воды, пива или большого коПаровая пожарная машина производства Германии (экспонат пожарной выставки г. Касселя)
Steam fire engine produced in Germany (the exhibit of fire exhibition, Kassel)

личества спиртныхъ напитковъ следуетъ тщательно остерегаться. Людямъ, глотавшимъ
много удушливаго дыма и чувствовавшимъ
себя вследствiе этого нездоровыми, можно давать сильно углекислое пиво и свежеиспеченныя булки; они после нихъ получатъ сильную
отрыжку, и дымъ вытягивается изъ желудка и
легкихъ…
Д.П. Струков.
Пожарный календарь. СПб., 1906. С.69

ПОСЛЕ ПОЖАРА
Если место пожара слишкомъ обширное, то
не всегда можетъ удасться убедиться въ томъ,
все ли потушено, а также можетъ и случиться,
что совершенно выбившаяся изъ силъ пожарная команда принуждена будетъ оставить место пожара, хотя огонь еще не потушенъ. Въ
такихъ случаяхъ должна быть оставлена на месте пожарная стража, въ распоряженiе которой необходимо оставлять возможно больше
пожарныхъ средствъ. Такъ какъ после удав-
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На учениях Петровского отдела Санкт-Петербургского Пригородного Пожарного Общества. 1905-1909 гг.
At Saint-Petersburg Suburban Fire Organization Petrovskiy department manoeuvres. 1905-1909

шагося тушенiя всегда масса постороннихъ
посещаютъ место пожара и они все готовы
угощать дружинниковъ, то пожарная стража
должна быть въ особенности осторожна на
счетъ спиртныхъ напитковъ. По возвращенiи
на пожарную станцiю, все инструменты должны быть немедленно приведены въ порядокъ,
такъ какъ всегда возможно возникновенiе новаго пожара; потомъ ужъ и самимъ дружинникамъ следуетъ набраться свежихъ силъ.
Самымъ лучшимъ отдыхомъ будетъ, конечно,
крепкiй сонъ; весьма полезна еще теплая ванна съ последующимъ холоднымъ обливанiемъ.
Стаканчикъ медицинскаго токайскаго вина,
чашечка меду или определенное количество
хорошаго пива, а потомъ татарскiй бифштексъ
и чашка чернаго кофе скоро возстанавливаютъ
силы. Если же глаза будутъ очень утомлены и
нервы слишкомъ возбуждены, то и эти средства ничего не помогутъ и необходимо лишь

спать. При этомъ глаза, при условiи, чтобы не
было пораненныхъ местъ, можно покрывать
рубленнымъ сырымъ мясомъ или истертымъ
въ порошокъ и размоченнымъ въ молоке белымъ хлебомъ и потомъ уже спокойно предаваться отдыху. Въ более серьезныхъ случаяхъ
необходимо временно выступить изъ действующаго состава команды и пользоваться врачебной помощью.
Д.П. Струков.
Пожарный календарь. СПб., 1906. С.74

НЕБОЛЬШАЯ ПАРОВАЯ ПОЖАРНАЯ ТРУБА
РУЧНОЙ ТЯГИ
Дает в минуту около 36 ведер воды. 1890 г.
SMALL STEAM FIRE PIPE OF HAND GEAR
gives about 774 pints of water a minute. 1890
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Пожарный пароход «Шексна» Министерства
Путей Сообщения в районе г. Вытегры
на р. Шексне. Фото С.М. Прокудина-Горского.
Начало ХХ в.
Railways Ministry fire steamboat “Sheksna” is in Vytergy

ПОЖАРНЫЙ ПАРОХОД
Пароход снабжен паровой машиной, рукавами, баграми, вёдрами и т.п. принадлежностями (40 футов длины и 9 футов ширины).
Двигателями служат две независимые одна от
другой паровые машины, каждая с отдельным
горизонтальным трубчатым котлом, могущим
быстро поднять пар до давления, необходимого для работы. Одна машина приводит в движение пароход, а другая служит для действия

area on river Sheksna. A photo by S. M. Prokudin-

паровой пожарной трубы в один или несколько рукавов. В корме и на носу парохода расположены небольшие рубки (каюты) с койками, каждая на 3–4 пожарных служителей. На
передней рубке устраивается ворот, на который можно навить несколько десятков сажень
рукавов; у задней размещаются вёдра, буксирный крюк и разные снасти.
Князь А.Д. ЛЬВОВ.
Городские пожарные команды. СПб., 1890

Команда пожарного речного парохода «Охрана» речной полиции г. Рыбинска. Начало ХХ в.
Water police fire steamboat “Guards” crew. Rybinsk. The beginning of the XX century
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Gorsky. The beginning of the XX century

ПОЖАР НА СУДАХ
При возникновении пожара на судах, т.е.
когда пожарная команда вызывается на пожар № 7, начальник команды должен прежде
всего озаботиться ограждением от опасности
ближайших судов, надводных построек или
береговых строений; с этою целью он делает,
смотря по обстоятельствам, распоряжение

Команда пожарного парохода «Шексна»
Министерства Путей Сообщения.
Фото С.М. Прокудина- Горского. Начало ХХ в.
Railways Ministry fire steamboat “Sheksna” crew.
A photo by S. M. Prokudin-Gorsky. The beginning
of the XX century

об отводе загоревшагося судна в безопасное
место, и затем уже приступают к его тушению. В таких случаях удобнее всего отвести
горящее судно к безопасному берегу, так как
при этом тушение пожара может быть предпринято командой единовременно с двух
сторон: обозом – с берега и пожарными пароходами – со стороны воды; вместе с тем,
такая постановка горящаго судна значительно облегчает спасение имущества, так как находящиеся на нем предметы без особеннаго
затруднения могут быть перенесены на берег. Так как суда, вообще, строятся прочно,
то ломовая веревка или багры здесь не могут
иметь успешного применения; поэтому, при
тушении горящаго судна, к ломке и разбивке его прибегают в весьма редких случаях, а

Пожар на барже. Река Волга. Начало ХХ в.
A fire at a barge. Volga river. The beginning of the XX century

ограничиваются большею частью его заливанием или потоплением.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.343

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
капитана пожарного парохода
Волжской флотилии “Гаситель”
П.В. ВОРОБЬЕВА
…Суда прежде деревянные были. Тушили
мы их так: пробивали тараном борт, вода заполняла корпус, и мы стволами сбивали огонь с

палубы. За долгие годы экипаж “Гасителя” погасил немало пожаров на баржах и пассажирских судах, в портах и на пристанях. Приходилось иной раз помогать и городским пожарным
частям, прокладывая от реки рукавные линии.
Но команда парохода не только тушила пожары. “Гаситель” прославился на Волге и как
спасательный корабль. С помощью мощных
насосов экипаж откачивает воду от тонущих
судов. Матросы с одинаковым успехом спасают людей, грузы и от огня, и от воды…
Журнал “Пожарное дело”. 1958 . №2. С.23

Пожарный колесный пароход Рыбинской речной полиции «Охрана» (Номин. число сил-120 л.с., индик.- 400 л.с., длина 150 футов, ширина-24 фута). Начало ХХ в.
Rybinsk water police fire paddleboat “Guards” (Powers nominal number is 120 staff personnel, meter is 400 liters a second, a length is 150 foots, a width is 24 foots).
The beginning of the XX century

271

Кукрыниксы. Уездный город N
Kukryniksy. A chief town of a uyezd N

ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ

Корреспонденцiи Пожарнаго Дела.
г. Рязань.
Въ субботу 5 августа, въ самую полночь,
Московской частью Рязанской городской пожарной команды была поднята тревога. Поданы были сигналы, проскакалъ, сломя голову,
верховой, помчалась съ факелами команда,
побежали встревоженные обыватели… Выездъ этотъ былъ сделанъ настолько поспешно,
что одна бочка, запряженная парой сытыхъ
застоявшихся лошадей, мчалась безъ кучерапожарнаго, который, или не успелъ сесть съ
места, или свалился дорогой. Потомъ впрочемъ, какъ намъ объяснилъ брандмейстеръ,
эти предположенiя оказались неправдоподобными: то была «шутка» ловкаго ездока пожарнаго. (Не правда-ли, странная «шутка», вроде

ТРУБНЫЙ ХОД
Санкт-Петербургской Пожарной Команды
(реконструкция). Середина ХIХ в.
THE PIPED MACHINERY
of Saint-Petersburg Fire Brigade (a reconstruction).
The middle of the XIX century

детскаго «всадника безъ головы?»). Одновременно съ городскими пожарными стали появляться подъезжавшiе и подходившiе дружинники въ форме и въ каскахъ. Извозчики
то и дело стучали и громыхали по мостовой,
дополняя и безъ того шумную картину выезда
рязанскихъ пожарныхъ. Доехавъ по Астраханской улице до зданiя Окружнаго суда, пожарные остановились. Оказалось, что пожаръ
происходитъ въ селе Кальномъ, отстоящемъ
отъ центра города, приблизительно, верстахъ
въ пяти. Команда повернула назадъ и молодецки понеслась восвояси. Теперь уже на каждой
бочке было по двое пожарныхъ. Спрашивается, къ чему эта тревога, зачемъ безпокойство
на самой лучшей улице города? Къ чему трата
и безъ того скудныхъ средствъ вольныхъ пожарниковъ, спешащихъ всегда во время попасть на пожаръ? Разве такъ трудно дежурившему на каланче определить более или менее
верно: въ Московской или въ другой (Астраханской) части горитъ…
Журнал «Пожарное дело».1906. №34

ДИНАМИТЪ ВЪ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦIИ
Въ одномъ изъ номеровъ «Journal des
Sapeurs Pompiers» напечатана статья, въ которой начальникъ пожарной команды въ
Бальтиморе предлагаетъ такой оригинальный способъ извещенiя о пожаре: подвязать
подъ стулья, столы и другую мебель, у дверей, оконъ, у потолка, у карнизовъ и вообще
въ возможно большемъ количестве местъ динамитные патроны въ 4-5 сантиметровъ длины; лишь только огонь доберется до одного
изъ этихъ патроновъ, произойдетъ громкiй
взрывъ, который и известитъ всехъ окружающихъ, что въ этомъ помещенiи пожаръ и кроме того, образовавшимися отъ взрыва газами
можетъ быть потушенъ пожаръ, если пламя
не особенно велико. Изобретатель уверяетъ,
что опасности для людей и животныхъ отъ
такого рода взрыва не можетъ быть никакой
и рекомендуетъ устраивать такую пожарную
сигнализацiю въ помещенiяхъ редко посещаемыхъ и далеко отстоящихъ отъ постоянно обитаемыхъ помещенiй…
Э. Лундъ

воздушные шары и аэропланы, вздумалось московскому домовладельцу Давыдову проехаться изъ Москвы въ Петербургъ на бронзовомъ
коне. Отчего не проехаться, когда бойкiй бронзовый конь стоитъ на трiумфальной арке и съ
нетерпенiемъ почти столетiе ждетъ седока?
Какъ пьяный Титъ Титычъ только вскарабкался на вершину трiумфальной арки, – неизвестно. Но фактъ тотъ, что на заре на бронзовомъ
коне, подбоченясь, сидитъ Титъ Титычъ и кричитъ: «Прощайте, православные, еду въ Петербургъ». – Слезьте, почтенный, – кричитъ ему
полицiя… – Что безобразничать. Честью просимъ. – Не препятствуй, еду въ Петербургъ,
хочу на арепланте, хочу на бронзовомъ коне.
– Караулъ, – кричитъ полицiя, давай пожарныхъ!». Тревога. «Лазальщики впередъ». И бережно снимаютъ Тита Титыча и передаютъ въ
руки полицiи для обкачиванiя холодной водою.
Ахъ, ты, служба необъятная, всеобнимающая
служба пожарная!
И. Гопфенгаузенъ.
Журнал «Пожарное дело». 1909. №14

Журнал «Пожарное дело». 1906. №47

ПОЖАРНЫЕ И МОСКОВСКIЕ
САМОДУРЫ
Несмотря на усовершенствованные пути
сообщенiя, на железныя дороги, автомоторы,
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Ручной пожарный насос ПН-100. Начало ХХ в.
Hand fire pump PN-100. The beginning of the XX century

О СИГНАЛИЗАЦIИ
НА ПОЖАРАХЪ
… Хочу поделиться съ соратниками по
пожарному делу теми способами веденiя командныхъ делъ, которыя заведены мною въ
команде Бобруйскаго пожарнаго общества.
Сигнализацiя – это первое, что, по моему
мненiю, заслуживаетъ главнаго вниманiя при
правильной работе на пожарахъ у насъ въ
провинцiи, изобилующей деревянными постройками и где нередко пожаръ можетъ охватить громадную площадь, где своевременное
распоряженiе и мобилизацiя машинъ играетъ
громадную роль и можетъ иметь решающее
значенiе на исходъ пожара. Мне лично приходилось бегать 10-15 минутъ отыскивать
необходимыхъ дружинниковъ для известной
работы или установки машины и доставки къ
ней воды, что уже оказывалось потомъ безполезнымъ; тогда какъ на несколько минутъ
раньше, это было более чемъ необходимо, а
это происходило отъ нерацiональной системы
передачи распоряженiй сигналами, которые
практиковались у насъ въ команде, взятыхъ по
шаблону пожарныхъ руководствъ. Въ теченiи
долгаго времени меня интересовалъ вопросъ о
сигнализацiи на пожаре и къ крайнему моему
сожаленiю, все имеющiеся сигнализацiонные
знаки въ разныхъ руководствахъ по пожарному делу меня совершенно не удовлетворяли;
главнымъ образомъ за отсутствiемъ какой-

либо системы, такъ какъ сигналы складываются
изъ несколькихъ музыкальныхъ мотивовъ и зачастую производятъ путаницу во время работы
на пожаре за непониманiемъ ихъ, вследствiе
чрезвычайной сложности ихъ мотивовъ. Я задался целью выработать систему сигнализацiи,
въ основу которой должно быть положено 3
кардинальныхъ принципа, а именно: 1) Наивозможно полнейшая передача всехъ необходимыхъ пожарныхъ терминовъ и мобилизацiя
частей дружины и пожарнаго обоза. 2) Наименьшая сложность системы, легко понимаемая всеми чинами команды. 3) Отсутствiе музыкальности и мотивовъ, а передача сигналовъ
символическими звуками. Придерживаясь
трехъ вышеприведенныхъ принциповъ, я составилъ такую систему сигнализацiи… Описывая свою систему сигнализацiи, надеюсь,
что она можетъ принести очень много пользы
пожарнымъ командамъ и дружинамъ, которые
захотятъ ею воспользоваться, и со временемъ
система эта при широкомъ примененiи, вероятно, будетъ еще более усовершенствована,
согласно даннымъ опыта…
Журнал «Пожарное дело». 1906. №19

Пожарный с горном
A fireman with a bugle

ПОЖАРНЫЙ РОЖОК
Применяется верховым, который едет на пожар
впереди конного пожарного обоза и подает
громкие тревожные сигналы, расчищая дорогу
пожарной команде. 1890 г.
A FIRE BUGLE
is used by a rider who goes to a fire in front of mounted
fire strings of carts and signals loudly and anxiously,
clearing a road for fire brigade. 1890
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г. Сызрань после пожара. 1906 г.
Syzran after a fire. 1906

ПОЖАР В СЫЗРАНИ
Случилось огромное несчастiе! Городъ
Сызрань, почти весь, сделался жертвой огня!
Масса человеческихъ жертвъ! Кровь въ жилахъ холодеетъ, читая описанiе этой ужасной
катастрофы. Пожаръ возникъ, по одной версiи
– отъ неосторожнаго обращенiя съ огнемъ
при варке варенья, а по другой – отъ поджога. Отчего бы не занялось, но столь ужасная
катастрофа могла случиться лишь вследствiе
того, что съ возникновенiемъ пламени и пожара одновременно надъ несчастнымъ городомъ пронесся ураганъ, смерчъ, разносившiй
горящiе факелы на огромныя пространства,
такъ что городъ запылалъ почти одновременно со всехъ концовъ, темъ более, что ветеръ

и направленiе его были весьма переменчивы,
и что уцелело при данномъ направленiи ветра
и пути шествiя пожара, то черезъ минуту, при
переменившемся ветре, делается жертвою безпощаднаго пламени… При столь интенсивномъ
распространенiи огня, при столь огромномъ
росте его во всехъ направленiяхъ, значительная масса населенiя, обезумевшая отъ паники, кидалась изъ стороны въ сторону, тогда
какъ пламя, направляемое ветромъ, принимавшимъ порою дiаметрально противоположное
направленiе, окружало плотнымъ огненнымъ
кольцомъ всю центральную часть города. Что
могли сделать пожарные въ данномъ случае?!
Да почти ничего! Сфера огня съ перваго-же момента настолько расширилась, что о спасенiи

274

охваченныхъ огнемъ строенiй нечего было и
думать, да и физическихъ силъ не хватило бы,
и осталось лишь спасаться самому и спасать
людей, совершенно растерявшихся и обезумевшихъ, да и до того-ли было! Насколько силенъ былъ ураганъ, можно удостовериться изъ
того, что пароходъ, шедший по направленiю къ
Сызрани, уже за 25 верстъ стало осыпать головнями, горящей щепой и искрами! На острове, отделяющемъ городъ от реки Волги, запылали деревья и загорались пристани; за 90
верстъ отъ Сызрани у г. Хвалынска видно было
зарево Сызранскаго пожара. Очевидцы этого
несчастiя рисуютъ потрясающiя сцены. Обезумевший народъ бросилъ въ пламя растерявшагося человека, принявъ его за поджигателя!

хоть фактъ этотъ еще не подтвержденъ. Да!
подобныя стихiйныя несчастiя производятъ потрясающее впечатленiе, отъ котораго не скоро
можно оправиться, и народное суеверiе всегда
приписываетъ ихъ каре Божьей, – искупленiю
за грехи… Число жертвъ и размеры убытковъ
еще въ точности не определились, да и то и
другое, должно быть, весьма значительны…
Многiе, очень многiе, даже не растерявшiеся,
люди стали неожиданными жертвами пламени. Огромные убытки, понесенные Сызранью,
и пережитыя имъ треволненiя, должны многому научить ихъ. Если пожаръ способствовалъ
украшенiю Москвы, то пожаръ Сызрани долженъ способствовать его пожарному благоустройству и безопасности. Следуетъ строго

провести надлежащiй планъ застройки пожарища, чтобы избегнуть скученности, необходимо вывести изъ употребленiя горючия соломенныя и даже деревянныя крыши, и перейти
къ железнымъ крышамъ и каменнымъ домамъ,
надо усилить пожарную команду, надо организовать умелую и лихую добровольную пожарную дружину, улучшить освещенiе и пр., и
пр. Въ пожарномъ отношенiи Сызрань должна
возродиться, пройдя чрезъ такое чистилище. А
пока все это будетъ – протяните руку помощи
и помогите по мере средствъ и силъ погорельцамъ несчастной Сызрани, разоренной и уничтоженной огнемъ въ несколько часовъ!
В. Т-на
Журнал «Пожарное дело». 1906. №27
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ДВУХКОЛЕСНЫЙ РУЧНОЙ ТРУБНЫЙ ХОД
TWO-WHEELED HAND PIPED MACHINERY

О ПРИЧИНАХ
ОПУСТОШИТЕЛЬНОСТИ
ПОЖАРОВ

(из доклада Е.В. Богдановича,
прочитанного 14 сентября 1872 года
в Москве во время Политехнической
выставки, в заседании комиссии
по устройству пожарной части)
Одну изъ главнейшихъ причинъ опустошительности пожаровъ въ селенiяхъ и малыхъ
городахъ составляютъ соломенныя крыши. Замечательно, что въ северныхъ и вообще лесныхъ губернiяхъ, а также и въ приволжскихъ,
употребляющихъ лесъ, пригоняемый съ верховьевъ Волги, крыши устроены изъ теса, драни
или гонта и тамъ пожары далеко не такъ опустошительны, какъ въ техъ местахъ, где они крыты
соломой. Новгородское земство высчитало, что
въ техъ уездахъ, где почти все строенiя имеютъ крыши деревянныя, сгораетъ въ годъ 42
строенiя, а где изъ ста строенiй 78 крыты соломой, тамъ ихъ горитъ более 500 ежегодно.
Надобно употребить все средства ко введенiю
въ селенiяхъ крышъ не такъ скоро воспламеняющихся, какъ соломенныя. Въ Новгородской
губернiи вводятся теперь крыши изъ осиновыхъ
лучинокъ, пропитанныхъ купороснымъ растворомъ, предложенныя г.Рюшинымъ. Оне приносятъ великую пользу. Но кроме того есть и другiе
способы, сподручные крестьянину, напримеръ,
те же соломенные крыши, но устроенныя подъ
щетку и обмазанныя глиной. Въ продолженiе
текущаго столетiя было изобретаемо и предлагаемо много способовъ устройства въ селенiяхъ
трудно-воспламеняющихся крышъ, изъ этихъ
способовъ весьма немало практическихъ. Но
косность нашего народа, его привычка жить
какъ жили отцы и деды, отсутствiе въ немъ всякой иницiативы препятствуютъ повсеместному
введенiю всякой разумной охраны отъ пожаровъ. Въ такомъ случае необходимы обязательность и строгое наблюденiе за исполненiемъ со
стороны местныхъ земскихъ властей. При пересмотре строительнаго устава, если съ одной
стороны должно исключить невозможныя къ
исполненiю статьи, напримеръ, о томъ, чтобы не класть на печи рогожъ (а на чемъ же въ
иныхъ местностяхъ спать крестьянину?) и т.п.,
то съ другой стороны надобно решительно и
строго воспретить, какъ въ городахъ, такъ и въ
селенiяхъ, деревянныя галлереи, пристроеваемыя сзади каменныхъ домовъ во всю длину ихъ,
деревянныя въ нихъ лестницы, деревянныя карнизы и фронта, хотя бы и обштукатуренные…
Труды Первого Съезда русских деятелей
по пожарному делу. СПб., 1892. Т.1
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Добровольная Пожарная Дружина с. Столбищи Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. 1906 г.
A Voluntary Fire Brigade of Yaroslavl province Romanovo-Borisoglebovskiy uezd Stolbishchi settlement. 1906
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ФАЛЬШИВАЯ ТРЕВОГА
Фальшивая тревога, производимая от времени до времени брантмейстером, является самым удобным и верным средством для быстраго
и успешнаго обучения пожарных служителей
всем действиям, которые они обязаны исполнять во время настоящей тревоги. Если фальшивая тревога производится по требованию
высшего начальства, то брантмейстер никоим
образом не должен предупреждать команду о
предполагающейся тревоге и, вообще, отнюдь
не должен отступать от вышеизложенных правил. Однако же, умышленное предупреждение служителей со стороны брантмейстеров
о фальшивой тревоге (с целью блеснуть пред
высшим начальством образцовым устройством
своей команды) практикуется почти повсеместно в России, как прочно установившийся
обычай; а между тем, такой неблаговидный
образ действия брантмейстера, кажущийся на
первый взгляд невинною хитростью, оказывает
крайне развращающее влияние на всю команду, подрывает в корне всякую дисциплину, открывая пожарным служителям возможность
относиться с неуместным пренебрежением
как к исполнению своих обязанностей, так и к
самому брантмейстеру.
А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.301
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Парад пожарных частей Санкт-Петербургской Пожарной Команды на Марсовом поле. Июль 1908 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Fire Brigade fire stations parade on Marsovo polyo. The July, 1908. A photo by K. Bulla
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ИЗ ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРГСКИХ
ПОЖАРНЫХ
Изъ Отчета С.-Петербургской пожарной
команды за 1905 годъ, видно, что пожарные
были призываемы къ оказанiю помощи при
нижеследующихъ трехъ несчастныхъ случаяхъ: I. При наводненiи. Въ конце августа месяца прошлаго года, вода в р. Неве поднялась,
сначала на четыре съ половиной фута выше
ординара, и затемъ достигла пяти футовъ. Къ
ночи же поднятiе воды достигло свыше 7 футовъ. Благодаря столь высокому уровню воды,
многiя изъ низменныхъ местъ (Гавань, отчасти
Вас. Островъ и т. п.) были ею залиты, причемъ
эта последняя не только затопила подвальные,
но и первые этажи домовъ. Для спасенiя погибавшихъ была вызвана местная пожарная команда. При помощи пожарныхъ линеекъ обыватели были перевозимы съ ихъ имуществомъ
изъ домовъ затопленныхъ водою въ другiя
места, оказавшiеся вне потопа. Помощь приходилось оказывать, по преимуществу, женщинамъ и детямъ. Благодаря потопу, газовые
фонари не могли быть зажжены, въ виду чего
освещенiе улицъ въ теченiи всей ночи происходило при помощи пожарныхъ факеловъ. По
рассказамъ очевидцевъ, деятельность пожарной команды (Василеостровской) была вполне
безупречна, причемъ благодаря ей было спасено имущество и жизнь массы местныхъ жителей, по преимуществу, подвальныхъ этажей.
II. При крушенiи одного изъ столичныхъ
мостовъ (Египетскаго). Блистательная деятельность столичнаго Городского Управленiя
въ истекшемъ 1905 г. была ознаменована проваломъ одного изъ старинныхъ и крайне оригинальныхъ по своей конструкцiи мостовъ.
Зимою, въ январе месяце, при проходе черезъ
Египетскiй мостъ эскадрона лейбъ-гвардiи
Конно-гренадерскаго полка вся настилка моста съ перилами и цепями упала въ воду, при
чемъ лошади и люди частью затонули, а частью
благополучно добрались до противоположнаго берега. Для спасенiя затонувшихъ людей и
лошадей были вызваны ближайшiя пожарныя
команды Нарвской, Спасской, Коломенской и
Казанской частей. При помощи веревокъ, некоторыя изъ затонувшихъ лошадей были вы-

тащены на берегъ, другихъ (искалеченныхъ)
пришлось застрелить. Все затонувшие люди
были спасены. Отчетъ, сообщая о деятельности пожарныхъ, между прочимъ, добавляетъ,
что «изъ нижнихъ чиновъ пожарной команды,
принимавшихъ участiе въ спасенiи пострадавшихъ, четверо отморозили конечности, а у тринадцати человекъ окоченели ноги вследствiе
долгаго стоянiя въ воде. Двое изъ пожарныхъ
получили ушибы и пораненiя».
III. При обвале дома одного изъ местныхъ
обывателей. Вторымъ крупнымъ событiемъ
въ сфере жизни столичныхъ городскихъ обывателей, въ истекшемъ 1905 г., былъ обвалъ
дома на Мещанской улице. Для спасенiя погибавшихъ также была призвана пожарная команда. Въ моментъ обвала дома, еще не оконченнаго постройкою, на работахъ находилось
до 80 человекъ. Услышавъ откуда-то вдругъ
раздавшiйся сильный трескъ, некоторые изъ
рабочихъ успели покинуть постройку, другiе,
не успевъ выскочить на улицу, были засыпаны
обвалившимися потолками и стенами. На помощь были вызваны семь пожарныхъ частей.
Прибывшие пожарные, со страшнымъ рискомъ для своей жизни (такъ какъ ожидали съ
минуту на минуту обвала другихъ стенъ того
же злополучного дома) приступили къ раскопке мусора и къ спасенiю несчастныхъ рабочихъ. Энергичная работа пожарныхъ продолжалась несколько часовъ. Рабочiе были
откопаны и отправлены въ лечебницу для
оказанiя медицинской помощи.
Журнал «Пожарное дело». 1906. №23

СЕРДЕЧНАЯ МОНАРШАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
14-го сего Iюля имелъ счастье представиться ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Председатель Совета состоящаго подъ Августейшимъ
Председательствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Владимiра Александровича Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, князь А.Д. Львовъ.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
благоугодно было Всемилостивейше повелеть
объявить пожарнымъ обществамъ и командамъ сердечную Монаршую благодарность за
ихъ самоотверженные и энергичные труды на
пользу Родины въ безпрестанной борьбе съ
огненнымъ бедствiемъ.
Журнал «Пожарное дело». 1906. №30
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Парад пожарных частей Санкт-Петербургской Пожарной Команды на Марсовом поле. Июль 1908 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Fire Brigade fire stations parade on Marsovo polyo. The July, 1908. A photo by K. Bulla
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СОВРЕМЕННАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ОРГАНИЗАЦIЯ ВЪ ГОРОДАХЪ
Существующiе типы городскихъ пожарныхъ
командъ по действующему законодательству
распределяются на 3 разряда: 1). Полицейскiя
пожарныя команды. 2). Общественныя пожарныя команды. 3). Добровольныя пожарныя
общества. Къ крайнему сожаленiю, первые
два типа, возникшiе на основанiи узаконенiй
первой половины прошлаго столетiя, не могутъ быть признаны вполне отвечающими
действительной потребности. Разница между
ними заключается въ томъ, съ формальной
стороны, что полицейскiя пожарныя команды
учреждались въ законодательномъ порядке,
а общественныя по штатамъ, утверждаемымъ
Министерствомъ Внутреннихъ Делъ. Въ начале такого рода различiе имело известный
смыслъ, ибо полицейскiя пожарныя команды
представляли часть полицейскихъ управленiй,
а общественныя комплектовались выборными
лицами изъ местнаго населенiя. Между темъ,
съ теченiемъ времени некоторые города стали
постепенно заменять выборныхъ пожарныхъ
наемными служителями и обывательскихъ лошадей постоянными, причемъ наименование
«общественныхъ» осталось и за такими вольнонаемными командами. Подобныя команды действуютъ во многихъ городахъ Имперiи, причемъ
определенiе ассигнованiй на ихъ содержанiе и
состава пожарныхъ командъ исключительно зависитъ отъ городского управленiя. Третiй типъ
пожарныхъ организацiй представляютъ такъ
называемыя добровольныя пожарныя общества. Эти учрежденiя действуютъ на основанiи
особыхъ, издаваемыхъ для нихъ уставовъ и
представляютъ, по крайней мере до сихъ поръ,
совершенно частные, необезпеченные определенными средствами союзы, работающiе на
началахъ взаимопомощи. Добровольныя пожарныя общества оказали несомненную услугу отечественному пожарному делу съ одной
стороны темъ, что восполняли обыкновенно
недостаточныя пожарныя городскiя силы, а съ
другой стороны привлекая къ пожарному делу
местную интеллигенцiю, которая раньше очень
мало интересовалась противопожарной деятельностью. Пожарныя общества позаимствованы нами съ Запада, причемъ имъ приписывался характеръ какъ-бы спортивныхъ учрежденiй,
и лишь со времени изданiя нормального устава,
общества эти стали привлекать къ себе некоторое вниманiе…
Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб., 1903. Т.2
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Пожар жилого дома в г. Красноярске. 1908 г.
A dwelling house fire in Krasnoyarsk. 1908
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ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА В ТЕАТРАХ
Обязанности постовой службы въ театрахъ во время представленiя заключается въ
следующемъ: 1) Пожарные служители, находясь на дежурстве въ театре, не имеютъ права отлучаться отъ своего поста, а потому ни въ
какомъ случае не могутъ отправляться на помощь при возникновенiи пожара вне театральнаго зданiя. 2) Пожарные дежурные обязаны
наблюдать за исправностью находящихся въ
театре пожарныхъ снарядовъ, а также иметь
постоянное наблюденiе за всеми огнями въ театральномъ зданiи, кемъ бы они не зажигались
или переносились…

10) Соблюденiе молчанiя и отдача прика
занiй въ полголоса должно быть обязательно
для пожарныхъ постовъ въ театрахъ. Говоръ и
отдача громко приказанiя могутъ мешать ходу
пьесы или же ввести зрителей въ недоуменiе и
даже въ испугъ. Напримеръ: въ 1889 году, 6-го
февраля, въ частномъ Панаевскомъ театре, въ
С.-Петербурге, произошелъ переполохъ среди
зрителей, причиной котораго какъ оказалось,
была ссора дежурнаго пожарнаго служителя
съ водопроводчикомъ.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.341

Доверенность, подписанная брандмейстером Казанской пожарной части, на получение денег
в Санкт‑Петербургской Консерватории за дежурство на концерте. 1908 г.
The warrant, signed by the chief of Kazan fire station fire brigade chief, to get money in Saint-Petersburg Conservatoire
for duty in concert time. 1908

Петр Аркадьевич СТОЛЫПИН
Почетный Член Общества с 1908 г.
Pyotr Arkadyevich STOLYPIN
Organization Honorable Member since 1908

ПОЖАР ФАБРИКИ
На основанiи личнаго опыта предлагаемъ
всякому брантмейстеру, явившемуся на пожаръ фабрики первымъ, немедленно посмотреть, въ какой степени огонь успелъ распространиться, и при малейшей неуверенности
въ своихъ силахъ, тотчасъ же подать сигналъ
пожару № выше. Въ виду этого же, брантъмаiорамъ и полицiймейстерамъ, въ свою очередь, не следуетъ пенять на подчиненныхъ
имъ брантмейстеровъ, если последнiе когдалибо, при подаче сигнала пожара № выше,
невольно сделаютъ ошибку, т.е. окажется, что
высшiй № пожара поданъ вследствiе преувеличеннаго опасенiя.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.345

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Поджогъ цирка
Въ прошломъ году, вблизи ДонецкоЮрьевскихъ заводовъ, въ такъ-называемомъ
Жилловскомъ поселке, былъ построенъ большой каменный циркъ, вмещающiй въ себя
1300 человекъ. Циркъ этотъ постороенъ не
только для цирковыхъ представленiй, но заключаетъ въ себе обширную сцену для театральныхъ и другихъ целей… Съ момента
начатiя представленiй, наша вольная пожарная дружина добровольно приняла на себя
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дежурство во время каждаго представленiя.
Кроме того мы установили въ зданiи цирка небольшой Лангензипенскiй насосъ съ потребнымъ количествомъ бочекъ, расположенныхъ
въ наиболее опасныхъ местахъ, и на самой
сцене, между кулисами, повесили кожаныя
ведра, наполненныя водою. Сзади сцены виситъ большой, насыщенный водою, войлокъ,
для покрытiя воспламенившихся костюмовъ
артистовъ или декорацiй. Словомъ, нами приняты все меры предосторожности, которыя
применяются правильно организованными
дружинами. Пожарная стража находится подъ
командой старшаго дружинника и постоянно
проверяется брандмейстеромъ или его помощникомъ. Каждый дежурный пожарный имеетъ
свое определенное место, будь это при запасныхъ входахъ или на сцене, и снабженъ на случай пожара полной инструкцiей, какъ следуетъ
поступать; а также обязанъ строго следить,
чтобы, кроме буфета и фойэ, нигде не курили. Повторныя, небольшiя пробныя репетицiи
были произведены безшумно и совершенно
незаметно для публики. Вечеромъ, 16 Мая,
пожарная дружина имела, темъ не менее, серьезную пробу, которая, по счастью, вполне
удалась. По неизвестнымъ побужденiямъ и
причинамъ, злоумышленники попробовали поджечь циркъ во время представленiя и
для этой цели съ тонкимъ расчетомъ выбрали
самое подходящее место для приведенiя въ
исполненiе злого умысла… Поджигатели открыли снаружи дверь и, внеся кучу щепокъ и
стружекъ, облитыхъ керосиномъ, зажгли ее
и, снова закрывши дверь, удалились, ожидая
съ дьявольской радостью появленiя пламени, а
также панику, которую должно оно произвести
среди публики. Огонь самъ по себе работалъ,
очевидно, довольно продолжительное время,
пока былъ замеченъ, такъ какъ находился въ
закрытомъ помещенiи и не могъ быть видимъ со
стороны улицы. Находившiйся близъ запасной
выходной двери партера, какъ разъ напротивъ
места поджога, дружинникъ заметилъ вдругъ
дымъ на галерее. Не растерявшись, онъ тихо
открылъ тотчас же двери запаснаго выхода, у
котораго стоялъ, его примеру последовали сейчасъ же другiе дружинники и, также незаметно
для публики, открыли все остальныя двери запасныхъ выходовъ, и одинъ изъ нихъ пустилъ
въ ходъ сигнальный аппаратъ въ пожарное
депо. Обежавъ затемъ вокругъ цирка къ месту появленiя дыма, дружинники тотчас же
пустили въ действiе насосъ. До этого момента
ни публика, ни артисты передъ занавесомъ ничего не заметили. Темъ временемъ, количество

Лесной отдел Санкт-Петербургского Пригородного Добровольного Пожарного Общества. 1908 г.
Saint-Petersburg Suburban Voluntary Fire Organization forestry department. 1908

дыма все увеличивалось и онъ сталъ большими
клубами проникать въ зрительный залъ. Тутъ
только раздался ужасный крикъ: «пожаръ!» – и
публика, потерявъ голову, ринулась массами
къ выходнымъ и запаснымъ входамъ. Не успели еще последнiе зрители покинуть циркъ, какъ
огонь, охватившiй деревянныя стены коридора
и угрожавшiй крыше, былъ затушенъ. По счастью, никто изъ публики во время массоваго
выхода изъ цирка не пострадалъ, и молодцыдружинники были со всехъ сторонъ приветствуемы растроганной публикой, что послужило для нихъ лучшей наградой. По полученiи
въ пожарномъ депо сигнальнаго извещенiя:
«пожаръ въ цирке», немедленно и со всеми
спасательными приспособленiями пожарная
команда помчалась къ цирку, но, по счастью,
уже работать ей не пришлось. Пользуясь этимъ
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случаемъ, мы не можемъ обойти молчанiемъ,
что въ теченiи почти целаго года въ нашемъ
раiоне замечается систематическое поджигательство. Несмотря на все принимаемые меры
предосторожности, ночной дозоръ и обещанное заводоуправленiемъ вознагражденiе въ
500 руб. за поимку поджигателя, схватить таковаго не удалось. Благодаря этому, число пожаровъ въ минувшемъ году выразилось цифрой
46, и если это будетъ продолжаться дальше,
то въ текущемъ году число пожаровъ превзойдетъ эту цифру, ибо по 16 Мая было 27 случаевъ пожара. Печальные сами по себе эти факты
даютъ, однако, постоянную работу нашей дружине и вырабатываютъ изъ нея опытныхъ и отважныхъ пожарныхъ, оправдывая поговорку:
нетъ худа безъ добра.
Журнал «Пожарное дело». 1906. №22

ОБ ОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДАХ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ
ДРУЖИН
Огромная масса имущества погорельцевъ
при пожарахъ гибнетъ также не только отъ
пламени, повреждается водою, но просто расхищается любителями чужой собственности
при окружающей суматохе и вследствiе растерянности собственниковъ этого имущества. Немало также разрушается имущества
неумелымъ и неосторожнымъ спасанiемъ его
изъ горящаго или угрожаемаго зданiя. При
возникновенiи пожара, обитатели дома, захваченные огнемъ совершенно теряются, въ
большинстве случаевъ ихъ охватываетъ паника и начинается сутолочь и безсмысленное
бросанiе изъ стороны въ сторону, время еще
есть, можно спасти еще кое-что поценнее
– деньги, драгоценности, документы, более
дорогiя вещи, въ особенности негромоздкiя,
но этого или вовсе не делаютъ мечущiеся погорельцы, или спасаютъ не то, что нужно, а чаще
всего хватаютъ безсознательно, совершенно
негодныя и ненужныя вещи. Въ виду этого каждой пожарной организацiи, прибывающей къ
месту пожара следуетъ озаботиться не только спасанiемъ застигнутыхъ огнемъ людей,
но и спасанiемъ ихъ имущества и достоянiя,
а для этого, чтобы не нарушить стройности
распорядка при тушенiи пожара, необходимо
иметь особый, специально для этого предназначенный, отрядъ, а именно: отрядъ охранителей… По первому впечатленiю обязанности
охранителей настолько просты, что не требуютъ совершенно никакой подготовки, а въ
действительности дело обстоитъ иначе и охранителямъ, точно также какъ и прочимъ отрядамъ добровольныхъ пожарныхъ организацiй,
следуетъ подготовляться заблаговременно къ
рациональному исполненiю своихъ обязанностей, следуетъ изучить и затвердить всю азбуку этого дела… Начальнику отряда охранителей вверяется весьма часто здоровье и жизнь
подчиненныхъ ему дружинниковъ, ему приходится нередко весьма и весьма пошевелить
мозгами прежде нежели послать в каждомъ
данномъ случае дружинника въ огонь, или отказаться отъ попытки спасти имущество, захваченное уже огнемъ, почему въ начальники
отряда охранителей надо также выбирать людей энергичныхъ и распорядительныхъ, а дело
этого начальника – добиться полнаго доверiя
къ себе своихъ дружинниковъ… Главныя задачи отряда охранителей – это установить въ
самое ближайшее время по прибытии на пожаръ тщательный надзоръ за горящимъ и спа-

саемымъ имуществомъ и огражденiе места пожара отъ наплыва любопытствующей публики,
среди которой, пользуясь удобнымъ случаемъ,
всегда могутъ найтись спецiалисты кражъ и
взломовъ. Часть дружинниковъ охранительнаго отряда, занявшая все входы и выходы
изъ горящаго зданiя, должны принимать меры
успокаивать погорельцевъ, предупреждать
суетливое спасанiе имущества, ненужное
выкидыванiе его безъ разбора въ окно, а также
зорко следить за посторонними спасателями.
Привычный дружинникъ весьма скоро научится различать действительныхъ собственниковъ имущества, угрожаемаго огнемъ, отъ
расхитителей этого имущества или просто неумелаго спасителя-любителя. Во всехъ этихъ
случаяхъ, среди шума и грома пожара, суеты
и крика обывателей дома, слезъ, стоновъ и
плача, дружинникамъ-охранителямъ необходимо всегда проявлять полное самообладанiе
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и присутствiе духа, полное спокойствiе въ
обращенiи съ обезумевшiми отъ паники людьми… Но особенно строго корректно должны держаться охранители по отношенiю къ
имуществу, поступающему на ихъ временное попечение и охраненiе. Публика вообще
всегда склонна предъявлять преувеличенныя
обвиненiя, въ толпе всегда найдутся праздныя люди, которые или по свойственной имъ
вздорности, или для собственнаго развлеченiя
затеваютъ споры и шумятъ, обвиняя въ неосторожномъ обращенiи или охраненiи имущества. Несмотря на все вздорности такихъ
обвиненiй, они сами отпадаютъ сами собой
лишь тогда только, когда дружинники будутъ
строго корректно и пунктуально выполнять
установленныя въ ихъ добровольной пожарной организацiи правила и порядки спасанiя и
охраненiя имущества погорельцевъ…
Журнал «Пожарное дело». 1906. №46

Икона Владимирской Божией Матери поступила в Псковский пожарный музей 2 ноября 2006 г. из Псковского воинского храма Александра Невского
от настоятеля о. Олега Тэора. В храм она поступила из пригорода Пскова, от прихожан, которые рассказали: в селении произошел пожар, сгорел дом,
а икона, находившаяся в нем, получила только «ожоги», хотя выполнена на холсте. В основании иконы от высокой температуры даже расплавилась
металлическая пластина. В настоящее время сотрудники и посетители музея наблюдают процесс естественного (без реставрации) просветления лика
Божией Матери, нимба, одежд
The Icon of the Mother of God of Vladimir, was spared by the fire in the house
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М. ГОРЬКИЙ. РАССКАЗ
Пожар на Мало-Суетинской улице возник за полночь, после успенья, приходского
праздника. Загорелось у столяров, в подвале двухэтажного дома скорняка Сычева;
огонь выметнулся из окон на улицу вдруг,
точно вспыхнул из недр земных, и сразу поднял ветхий дом с земли широкими красными
ладонями. Дом, переживший множество зимних вьюг, ощипанный морозами, оплаканный
дождями, старчески закряхтел, греясь в пламени; затрещала, отскакивая, его обшивка,
тес, не однажды прокрашенный масляной краской; дом точно раздевался в огне, сбрасывая
грязно-рыжие доски, в огненных языках и синих струйках дыма. Лопались стекла, издавая
резкий звук, из темно-багровых окон высовывался подушками тяжелый серый дым, а за
ним – огонь, загибавший вверх красные цепкие лапы с острыми когтями. Кто-то вышибал
рамы верхнего этажа, в одном окне появился
гробообразный черный сундук и упал сквозь
огонь на улицу, в костер теса, наличников и
ставен, горевших у стены дома. За сундуком
в окно высунулась волосатая фигура в белой
рубахе и тонким голосом крикнула: – Гориим!.. По двору забегали темные люди, и вместе
со звоном стекол, треском дерева слились ис-

Бежаницкая Добровольная Пожарная Дружина. Псковская губерния. 1908 г.
Bezhanitsk Voluntary Fire Brigade. Pskov province. 1908

терические, тоже стеклянные, вопли женщин,
визги детей. Большинство мужчин улицы было
пьяно, но этот первый внятный крик как будто
отрезвил пьяных, разбудил сонных, к дому Сычева стали сбегаться, завертелись перед огнем
багрово освещенные человечки. Маленький
мужичок схватил горящую доску, сбросил ее
под откос в бурьян, уже высушенный солнцем,

Почтовая карточка со штемпелем – «Горелое»
A postcard with a stamp – “Goreloe”
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и тотчас по бурьяну полетели желтые мотыльки, серые стебли полыни унизались жемчугом,
алые цветы вспыхнули на метелках щавеля.
Быстро сбегалась публика из города, черной
тучей мух она облепила узкую полосу земли
по ту сторону съезда и кричала оттуда. И на
той и на другой стороне было весело; шутили
праздные люди из города, шутили и наши суетинцы, пьяненькие и беззаботные, видя, как на
дворе Сычева хозяева и постояльцы суются в
огонь и отскакивают прочь, закрывая глаза руками. На женщине затлела юбка, она приподняла ее и стала мять руками, показывая голые,
дрожащие ноги, это – показалось смешным.
Смеялись и над маленьким рыжим Сычевым,
– пьяный, в одних подштанниках и рубахе, он
прыгал перед домом, плевал в огонь и, рыдая
лаял: – Гори-и, пропадай, дуй… Кто наживал? Я наживал! Гори, черт дери… Дом стоял
точно котел в костре, сыпались золотые угли,
взрывало крышу; в густоте багрового дыма, в
красной пыли искр, высоко взлетали головни,
падая на мостовую съезда, в бурьян. Как будто
все маленькие огни, погашенные людьми этой
улицы, тихонько, подземно собрались, соединились в одно непобедимое пламя и вот запели жаркую песню свободы и мести, разрушая
грязные, душные клетки людей. Сычев быком
лез в огонь, точно бодая его, волосы на голове
опалило ему, они спеклись, покрылись серожелтой коркой; он подскакивал, наступая на
угли босыми ногами, и орал, грозя кулаком: –
Гори-и! Кто-то большой взял его под мышки и
унес, как черт грешника. Выбежала простоволосая старуха и, махая на огонь иконой в белой
ризе, басом запела: – Ма-атушка, пособница-а,

угомони-ка ты силу дьявольску-у… Ее седые
короткие волосы тянулись к огню, шевелились
и краснели, точно загораясь, а серебро иконы
отражало острые лучи. Вдруг вспыхнуло еще
дома через три, на задворках, люди шарахнулись туда и завыли отчаянно, поняв, что пожар будет немалый. Сквозь горящий бурьян,
под откос посыпались ребятишки, но это уже
не возбудило смеха и шуток публики. А через
несколько минут загорелось и за спиною зрителей, на другой стороне съезда, – на дворе
Братягина, раздался хозяйский, отчаянный
рев лавочника: – Родимые – сарай… керосин,
масла… Черная толстая линия людей разорвалась против лавки, хлынула вверх и вниз улицы – стало видно окна Братягина, дверь лавки.
Стекла, отражая пламя, точно приманивали
его, а со двора густо и уверенно поднимался
к мутным звездам серый жирный дым. Прошло с полчаса, пока появилась первая пожарная команда, но насосы и бочки воды не могли
подъехать близко к домам, воду подавали с
мостовой вверх по откосу, охотников качать
было недостаточно. С обеих сторон улицы
жители сбрасывали под откосы мебель, узлы,
какие-то ящики, все это катилось под ноги пожарных лошадей, пугая их. Брандмейстер, закинув голову, приставил ко рту медный рупор
и кричал направо и налево: – Не смей бросать
ничего, дьяволы! Съезд был забит темной массой людей, головы у всех красные, лица колебались, под ногами катались кадки, стулья, подушки, в куче все прибывавших вещей яростно
топтались медноголовые пожарные, трещала
мебель, хрустела посуда, тревожно звонили
колокольчики, лошади, всхрапывая, трясли
гривами и, оскаливая зубы, косились на людей глазами, отражавшими огонь. Три костра
поднимались к небу с веселым треском и воем,
дома таяли и плавились в красных взрывах

Сиверская Пожарная Дружина. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Siversk Voluntary Fire Brigade. A postcard. The beginning of the XX century

пламени, по крышам бегали золотые гребни,
золотые птицы летали в тучах дыма, и, отчаянно каркая, над садом семи дур Карахановых
шарахались большие, обеспокоенные вороны,
сбивая крыльями с деревьев иссохший лист…
Горячий воздух жег лица людей, пытавшихся
что-то вытащить из огня, они бегали перед ним
по узкой полосе земли, осыпанной углями, под
дождем искр, корчились, приседали к земле,
вскрикивая, и катились под откос, куда вместе
с ними спускался тошный запах горелой кожи,
шерсти и тряпок. Стеклянная дверь лавки Братягина висела на одной петле, из ее черной
внутренности медленно истекали сизые струи
дыма, лавочник метался с улицы в лавку и обратно, вытаскивая ящики, жестянки, мешки, и
сваливал все это в кучу, на край откоса, под ис-

г. Бобруйск. Депо Пожарного Общества. Начало ХХ в.
Bobruisk. Fire Organization station. The beginning of the XX century

кры и угли. – Таскай, – кричал он десятку людей, помогавших ему, – родимые, соседушки
– таскай! И ненужно взмахивал правой рукою,
растрепанный, страшный и жалкий. Было светло, как днем, нестерпимо жарко, душил дым,
выщипывая глаза людям, бушевал, все усиливаясь, шум и гул; в одном месте куча людей, закинув на горевшую стену длинный багор, дергала его за веревку и кричала: – Ой – раз! Ой
– раз!.. – Вот и сгорела улица, – грустно сказал Коля. – Не вся, – деловито отозвался печник, – домов пяток отстояли все жа!.. Светало,
уже звезды исчезли, как бы сгорев в земном
огне, огонь побледнел, стал желтее, но доедал
остатки жилищ все с тою же веселой яростью,
как ночью, когда он был ослепительно красен.
Было странно видеть, как старое дерево, насыщенное грязью, превращается огнем в янтарь и огромные куски янтаря плавятся, тают,
текут по земле золотыми ручьями. Это было
странно – и грустно и радостно. Темной, тесно
уставленной шершавыми домами улицы – не
было, и с этим не хотелось мириться. Горели
ряды костров, из них во все стороны торчали
черные головни, курясь дымом и паром, шипя
под белой струею воды. Огромные груды угля
сверкали на грязной мокрой земле, среди них
торчали закопченные развалившиеся печи.
Как помешанные, около костров с воем бегали
люди, взмахивая руками…
1915
М. Горький. Собрание сочинений.
Т.7. М., 1961. С.379-385
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1909
Въ 4-й день февраля 1909 года после непродолжительной тяжкой болезни, въ Бозе
почилъ Августейшiй Председатель Императоскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества Его
Императорское Высочество Великiй Князь
Владимiръ Александровичъ.
Сборник циркуляров по Императорскому
Российскому Пожарному обществу. СПб.,1909

О СОБЫТИЯХ ФЕВРАЛЯ
1909 ГОДА
12-го февраля въ 2 ч. дня Великая Княгиня Марiя Павловна, въ присутствiи Августейшихъ сыновей Ея Императорскаго Высочества,
Великихъ Князей Кирилла, Бориса и Андрея
Владимiровичей, соизволила принять депутацiю
Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, въ составе Председателя Совета князя А.Д. Львова, и.д. Товарища Председателя
П.Ю. Сюзора и членовъ И.Д. Гопфенгаузена,
А.В. Литвинова, Н.Н. Соколова и Д.П. Струкова. Высокомилостивый приемъ последовалъ въ
техъ же покояхъ Собственнаго Дворца, въ которыхъ неизменно изволилъ принимать въ Бозе
почившiй Августейший Председатель Общества
Великiй Князь Владимiръ Александровичъ представителей последняго. Депутацiя имела счастье
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Председатель Императорского Российского Пожарного
Общества Великая Княгиня Мария Павловна на открытии
памятника Великому Князю Владимиру Александровичу
в Царском Селе. Санкт-Петербург. 1909 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand Duchess Maria
Pavlovna at the opening of Grand Duke Vladimir Alexandrovich
monument in Tsarskoe Selo. Saint-Petersburg. 1909. A photo by K. Bulla
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Великая Княгиня Мария
Павловна с сыновьями
Кириллом (слева)
и Борисом
Grand Duchess Maria
Pavlovna with sons Kirill
(on the left) and Boris

поднести Ея Императорскому Высочеству всепреданнейший адресъ, прочитанный членомъделопроизводителемъ Совета Д.П. Струковымъ,
нижеследующаго содержанiя. Ваше Императорское Высочество. Преждевременная
кончина въ Бозе почившаго Великаго Князя
Владимiра Александровича, изволившаго пребывать въ течение последнихъ шестнадцати
летъ Августейшимъ председателемъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, повергла въ глубокую скорбь русскую
многотысячную семью пожарныхъ. По всемъ
местностямъ Родины пожарные организацiи
и деятели съ безграничною печалью встретили тяжелую для нихъ весть о понесенной
безъисходной утрате мощнаго Руководителя и защитника ихъ пожарныхъ нуждъ, и
единодушно вознесли горячiя молитвы объ
упокоенiи въ Царстве праведныхъ души усопшаго незабвеннаго Великаго Князя. Вашему
Императорскому Высочеству, осчестливившему Общество состоянiемъ съ 1896 года въ
званiи Августейшаго Почетнаго Члена его,
известны те неудержимыя чувства благо-

Председатель Императорского Российского Пожарного Общества Великая Княгиня Мария Павловна в кругу российских пожарных деятелей. Царское Село.
28 августа 1911 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand Duchess Maria Pavlovna in the bosom of Russian fire figures. Tsarskoe Selo. The 28th of August, 1911. A photo by K. Bulla
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говейной любви и преданности русскихъ пожарныхъ къ Особе обожаемаго Председателя Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго
Общества и то высокое и неусыпное вниманiе
и отеческое попеченiе, съ коими Его Императорскому Высочеству благоугодно было
всегда и неизменно милостиво заботиться о
судьбахъ пожарнаго дела и его деятелей. Императорское Россiйское Пожарное Общество
повергая предъ Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ – ближайшею сопутницею высокой жизни въ Бозе почившаго Великаго Князя
– свои глубокия чувства печали и соболезнования общему всей Россiи горю, съ теплою надеждою взираетъ ныне на безграничную
Милость Вашего Высочества. Всемилостивейшая Государыня, осените утешенiемъ
удрученное горемъ Императорское Россiйское
Пожарное Общество и осчастливьте его высокомилостивымъ согласiемъ на повергаемое
ныне всепреданнейшее ходатайство о принятии Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ
звания Августейшаго Председателя Общества, въ память въ Бозе почившаго Супруга
Вашего и незабвеннаго для всехъ пожарныхъ
Великаго Князя Владимiра Александровича.
Императорское Россiйское Пожарное Общество уже имело счастье гордиться покровительствомъ и ближайшимъ руководствомъ
Вашего Императорскаго Высочества въ деле
организации Всероссiйской передвижной пожарной выставки, оказавшей въ теченiе
трехлетней своей деятельности великую
пользу пожарной Россiи. Новая высокая милость несомненно ободритъ и осчастливит
близкую сердцу Его Императорскаго Высочества осиротевшую семью Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества. Выслушавъ
текст адреса, Великая Княгиня Марiя Павловна
соизволила въ милостивыхъ выраженiяхъ высказать депутации свою искренную благодарность
за горячее участiе и соболезнованiе Общества великому горю Ея Высочества и въ удовлетворенiе
повергнутаго ходатайства поручить председателю Совета объявить о милостивомъ согласии Ея
Императорскаго Высочества.
Журнал «Пожарное дело». 1909. №5

Государь Императоръ въ 26-й день апреля 1909 года Высочайше соизволилъ на
назначенiе Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Марiи Павловны Августейшимъ
Председателемъ Императорскаго Россiйскаго
Пожарнаго Общества.

Шеф Гвардейского драгунского полка Великая Княгиня Мария Павловна в драгунской форме.
Новый Петергоф. Начало ХХ в.

Сборник циркуляров по Императорскому

Guards dragoon regiment chief Grand Duchess Maria Pavlovna in dragoon uniform.

Российскому Пожарному обществу. СПб.,1909

Novy Peterhof. The beginning of the XX century
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Вид с. Диево-Городище с реки Волги. Ярославская губерния. Начало ХХ в.
The view of Dievo-Gorodishche on Volga river. Yaroslavl province. The beginning of the XX century

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГОСПОДИНУ ЯРОСЛАВСКОМУ
ГУБЕРНАТОРУ

26 Мая 1898 г., № 1003, С.-Петербургъ
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Великой Княгини МАРIИ ПАВЛОВНЫ
ВСЕРОССIЙСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ
ПОЖАРНАЯ ВЫСТАВКА
Коммисаръ Всероссiйской Передвижной
Пожарной Выставки, при донесенiи отъ 8 сего
Мая, представилъ Совету ИМПЕРАТОРСКАГО
Россiйскаго Пожарнаго Общества приговоръ
крестьянъ села Дiево-Городище, Ярославскаго
уезда вверенной Вашему Превосходительству

губернiи о желанiи ихъ учредить въ названномъ селенiи пожарную дружину на основанiи
утвержденнаго Господиномъ Министромъ Внутреннихъ Делъ 5 Августа 1897 г. Нормальнаго
устава сельскихъ пожарныхъ дружинъ. Въ
томъ же донесенiи Коммисаръ проситъ Советъ
приложить къ приговору два экземпляра упомянутаго устава и въ нихъ упомянуть, что раiонъ
действiй этой дружины распространяется на
пять верстъ въ окружности. Вследствiе вышеизложеннаго, Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО
Россiйскаго Пожарнаго Общества имеетъ честь
представить Вашему Превосходительству подлинный приговоръ схода крестьянъ села Дiево-

Вид с. Диево-Городище с пожарной каланчой. 1908 г
The view of Dievo-Gorodishche with fire-observation tower.1908
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Городище и два экземпляра Нормальнаго устава
съ указанными отметками и почтительнейше
ходатайствовать объ утвержденiи устава ДiевоГородищенской сельской пожарной Дружины.
Председатель Совета, Камеръ-Юнкеръ
Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Князь Львовъ.
ГАЯО. Ф.79. Оп.7. Д.3522. Л.1

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
Г-ну Начальнику Ярославской
Губернiи ПРОШЕНIЕ
Дiево-Городищенское О-во Вольной Пожарной Дружины. Имеемъ честь покорнейше

Дом Диево-Городищенской Пожарной Дружины с постоянной сценой для любительских спектаклей и концертов. 1909 г.
Dievo-Gorodishche Voluntary Fire Brigade house with permanent stage for amateur performances and concerts. 1909
Зал Диево-Городищенской Пожарной Дружины со сценой для любительских спектаклей. 1909 г.
Dievo-Gorodishche Voluntary Fire Brigade hall with stage for amateur performances. 1909

просить Ваше Превосходительство принять на
себя имя Председательствующаго пожизненнаго почетнаго члена нашей дружины и помочь
въ организацiи такого добраго дела Вашимъ
ходатайствомъ за насъ. Ваше право утвердить
въ с. Дiево-Городищахъ вольную пожарную
дружину, и присвоенiя знака для ношенiя. Староста Иванъ Снигиревъ, Александръ Окуневъ,
Дмитрiй Зайцевъ.
8 сентября 1898 г.
ГАЯО. Ф.79. Оп.7. Д.3522. Л.7

Здание бывшего пожарного депо
с. Диево‑Городище. 2005 г.
The building of former fire station Dievo-Gorodishche
settlement. 2005
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Члены Диево-Городищенской Добровольной Пожарной Дружины – любители драматического искусства. 1909 г.
Dievo-Gorodishche Voluntary Fire Brigade members are devotees of dramatic art. 1909

Члены пожарной дружины в октябре
1913 г. подали прошение Ярославскому уездному исправнику об установлении в здании
дружины кинематографического аппарата
“Кох” фирмы Бр. Пате. Исправник и губернское правление проверило состояние здания
пожарной части, после чего одобрило прошение ДПД села Диево-Городище. 15 января
1915 г. был установлен кинематографический
аппарат в здании пожарной части. Каждую неделю привозили новые пленки, в основном это
были немецкие картины. Фильмы приходили
смотреть все село и окрестные деревни. Деньги на кинематографический аппарат и пленки
собрали с жителей села.

Ярославскому Уездному
Исправнику

РЕЗОЛЮЦИЯ

21 ноября 1913 г.
Препровождая при сем прошение Правления Диево-Городищенской сельской пожарной дружины с приложениями, о разрешении в каменном здании демонстрирования
синематографических картин аппаратом
“Кох” фирмы Бр. Пате, Губернское правление, по строительному отделению, просит
Ваше Высокоблагородие сообщить заключение, с возвращением приложений, не встречается ли каких-либо препятствий о том,
желательно ли вообще в селах допускать
устройство кинематографов, в виду их опасности в пожарном отношении общаго полицейскаго надзора.

Вследствие прошения Правления ДиевоГородищенской добровольной пожарной
дружины, о разрешении демонстрирования
безопасного кинематографического аппарата “Кох” фирмы Бр. Пате, в каменном здании,
находящемся в селе Диево-Городище Ярославского уезда ... 15 янв. 1915 г. за №1476
объявлено Диево-Городищенской вольнопожарной дружине, через Ярославское Уездное, полицейское Управление, что со стороны
Губернскаго правления нет препятствий к демонстрированию кинематографических картин аппаратом “Кох” Бр. Пате, с несгораемыми
пленками, с тем, чтобы демонстрирование картин производилось каждый раз с разрешения
Уездного исправника.

Губернский инженер Новиков

Из материалов клуба села Диево-Городище
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Сцены из спектаклей в постановке членов Диево-Городищенской Добровольной Пожарной Дружины. 1909 г.
The performances scenes in production of Dievo-Gorodishche Voluntary Fire Brigade members. 1909
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Пожар «Смольного Буяна» в Архангельске. 1909 г.
“Smolny Buyan” fire in Arkhangelsk. 1909

О ТУШЕНИИ «СМОЛЬНОГО
БУЯНА» В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Въ № 9 «Пожарнаго дела» отъ 2-го мая
с.г. помещенъ фоторгафическiй снимокъ
грандiознаго пожара складовъ бочекъ со смолою въ г. Архангельске. Я, какъ работавшiй
на названномъ пожаре въ качестве помощника начальника дружины пожарнаго общества, спешу дать описанiе этого действительно выдающагося для Архангельска пожара.
Склады смолы, собственно, представляютъ
ровную поверхность площадью въ 1-1,5 квадратные версты, находящуюся на окраине
города на берегу реки Северной Двины. На
этой площади подъ открытымъ небомъ ежегодно съ открытiемъ навигацiи складывается
громадными рядами свыше миллiона бочекъ
со смолою, пескомъ, скипидаромъ. Какихълибо противопожарныхъ меръ въ виде необходимыхъ снарядовъ, запасовъ песку, земли
и пр. – не существуетъ, если не считать несколькихъ прибитыхъ къ столбамъ досокъ
съ надписью: «курить строго воспрещается» и
… только. День 27-го iюня 1909 года надолго
останется въ памяти жителей города. Въ этотъ
день Архангельскъ праздновалъ, какъ и другiе
города Россiи, 200-летнiй юбилей Полтавской
победы. Праздничное убранство города, украсившагося флагами, звуки военной музыки и
солнечный, съ небольшимъ ветромъ день –
дополняли праздничное настроенiе жителей,
группами гулявшихъ по городу. Въ 5 часовъ
пополудни на окраине города поднялся столбъ

густого чернаго дыма, быстро увеличившагося, и среди жителей моментально распространилась весть, что горитъ «Смольный буянъ».
Шумъ отъ бешено мчавшихся пожарныхъ частей, зловещiе звуки набата, нависшая надъ
городомъ густая пелена чернаго дыма, превратившаго солнечный день въ осеннiя сумерки, бегущiе на пожаръ толпы жителей, среди
которыхъ мелькали каски дружинниковъ, на
ходу одевавшихся въ пожарную форму, – все
это действительно резко изменило праздничное настроенiе и видъ города. Прибывшая пожарная команда и часть дружинниковъ нашли
въ огне несколько рядовъ бочекъ, находившихся въ середине площади, занятой складами. Ветеръ, сильно увеличившiйся, гналъ
пламя на рядъ жилыхъ домовъ, окруженныхъ
хозяйственными постройками. Поэтому силы
городской команды и прибывшихъ членовъ
дружины были направлены на сохраненiе этого ряда домовъ, отстоящихъ отъ края площади,
занятой складами смолы, на разстоянiи 10-12
саж. Между линiей домовъ и складами смолы
находился совершенно сухой ровъ, по которому въ изобилiи текла грязная жидкая смола
изъ лопнувшихъ бочекъ, тушенiе которой за
отсутствiемъ песку представляло серьезное
затрудненiе. Спасенiемъ негорящихъ бочекъ
со смолою на горящей площади никто изъ пожарныхъ, за сравнительной малочисленностью, занятъ не былъ. Этимъ уже исключительно занялись солдаты местнаго баталiона
и масса рабочихъ, нанятыхъ тутъ же на месте
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пожара владельцами горящихъ складовъ, при
чемъ бочки прямо съ берега сбрасывали въ
реку.. Дружинники и городские пожарные,
находясь все время въ адской атмосфере нестерпимаго жара и удушливаго дыма, работали
съ редкимъ самоотверженiемъ. О трудности и
тяжести этой работы можно отчасти судить по
такимъ эпизодамъ: группа дружинниковъ и городскихъ пожарныхъ, посланная для вскрытiя
деревянныхъ крышъ на строенiяхъ, спасти
которыя нетъ надежды, постепенно уменьшается и уменьшается на крыше: палимые
нестерпимымъ жаромъ пожарные со стропилъ буквально въ изнеможенiи валятся на
чердакъ постройки. Въ другомъ месте группа
дружинниковъ, крепившихъ поднятый на домъ
парусъ-щитъ, порывомъ ветра едва не была
сброшена вместе съ парусомъ съ крыши дома
въ реку; отделались лишь только темъ, что
крепко ухватились за печныя трубы на крыше.
Тяжесть работы, нужно заметить, усугублялась еще темъ обстоятельствомъ, что по случаю бывшей въ это время холерной эпидемiи
въ городе измученные пожарные не имели возможности безъ риска для своей жизни утолить
жажду речной водой, а кипяченой не было.
Результаты пожара: сгорело два жилыхъ дома,
два амбара, до 40.000 бочекъ со смолой, пескомъ и пр. Причина пожара – поджогъ. Убытокъ около 170.000 р. Много сгоревшаго товара не было застраховано. По тушенiю этого
пожара работали: городская команда 1-й, 2-й
части и резервъ, водопроводъ на три ствола,

пожарная дружина въ составе 52 человекъ и
несколько пароходовъ и частныхъ ручныхъ
трубъ. Окончательно пожаръ прекратился на
другой день. Присутствовавший на пожаре
Архангельскiй губернаторъ лично благодарилъ дружинниковъ и городскихъ пожарныхъ
за энергичную работу.
И.И. Калининъ.
Журнал «Пожарное дело». 1909. №11

О СПОСОБАХ ОПОВЕЩЕНИЯ
О ПОЖАРЕ

(из доклада К. Иордана на Нижегородском
1896 года Пожарном Съезде)
Быстрый сборъ членовъ добровольныхъ
пожарныхъ обществъ на место пожаровъ обуславливаетъ успешность борьбы съ огнемъ.
Вследствiе этого пожарная сигнализация играетъ довольно важную роль въ организацiи
пожарной помощи и заставляетъ прилагать
особыя заботы къ ея усовершенствованiю.
Въ некоторыхъ городахъ, возникновенiе пожаровъ оповещается набатнымъ звономъ, но
въ настоящее время «бьютъ сполохъ» въ колоколъ только въ глухихъ провинцiальныхъ
городкахъ. Въ более же крупныхъ городахъ
бить въ набатъ считается неудобнымъ, да въ
этомъ и не представляется надобности, такъ
какъ почти все они имеютъ хорошо устроенныя постоянныя пожарныя команды и каланчи,
благодаря чему пожарная помощь и безъ «сполоха» является всегда быстро и безъ участiя

Казанская выставка 1909 г. Огнеупорные постройки и пожарная каланча. Почтовая карточка
Kazan exhibition 1909. Fireproof structures and with a fire-observation tower. A postcard

обывателей, своими силами, справляется съ
пожаромъ. Но въ последнее десятилетiе во
многихъ такихъ городахъ учредились добровольныя пожарныя общества. Члены ихъ, будучи разсеяны по всему городу и занятые своимъ деломъ, при отсутствiи явной сигнализацiи
въ набатъ, совершенно лишены возможности
своевременно узнавать о возникновенiи пожаровъ и быстро являться для тушенiя ихъ.

Пожар «Смольного Буяна» в Архангельске. Почтовая карточка. 1909 г.
“Smolny Buyan” fire in Arkhangelsk. A postcard. 1909

Некоторыя пожарныя общества – въ виду
этого – устроили явную сигнализацiю при помощи рожковъ и свистковъ, а другiя при помощи пневматическихъ ревуновъ. Но первый
родъ сигнализацiи нельзя считать удовлетворительнымъ, такъ какъ онъ не отличается
желательной быстротой и одновременностью
оповещенiя всехъ членовъ, второй же встретилъ протесты со стороны обывателей (напр.
въ Твери), такъ какъ ревъ ревуна настолько
дикъ и оглушителенъ, что невольно наводитъ
панику на взрослыхъ и пугаетъ детей; въ виду
этого администрацiя запрещаетъ употребленiе
ревуновъ для оповещенiя о пожарахъ, и
добровольныя общества остаются безъ
сигнализацiи. Вследствiе этого имъ приходится устраивать тайную – никого не безпокоящую – сигнализацiю, при помощи электрическихъ звонковъ, телеграфовъ и телефоновъ…
Труды Нижегородского 1896 года Съезда
Соединенного Российского Пожарного Общества.
СПб., 1897. С.263-264

...Тушенiе уже возникшаго огня – то единственное, что только делается ныне изъ всего
пожарнаго дела – находится въ крайне слабомъ состоянiи. ..Изъ 49 тысячъ населенныхъ
местъ Имперiи 46 тысячъ, т.е. 94% не имеютъ
никакой пожарной помощи, но и существующiя
пожарныя организацiи весьма неудовлетворительны…
Журнал «Пожарное дело». 1910. №7
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ОБ ИСПЫТАНИЯХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
28 iюля въ усадьбе Председателя Совета Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго
Общества, князя А.Д. Львова, въ м. Стрельне,
происходили первые опыты изъ предположенной серiи таковыхъ по организованному
Обществомъ испытанiю средствъ и аппаратовъ для борьбы съ возникающими пожарами.
Испытанiе имеетъ целью выяснить, какiе изъ
существующихъ въ технике огнетушительныхъ приборовъ и средствъ по своей целесообразности и доступной цене могутъ быть
рекомендованы въ качестве перваго или, такъ
сказать, домашняго средства для прекращенiя
начавшагося пожара. Советъ Общества, снесясь со всеми заинтересованными въ данномъ вопросе учрежденiями, образовалъ
изъ представителей ихъ съ участiемъ своихъ
членовъ и состава Техническаго Комитета,
спецiальную комиссiю, долженствующую ведать производствомъ намеченнаго испытанiя.
Для привлеченiя къ участiю въ немъ возможно большаго числа фирмъ, производящихъ
сказанные аппараты или распространяющихъ

Испытание огнетушителей. Санкт-Петербург.
22 сентября 1909 г. Фото К. Булла
Fire extinguishers test. Saint-Petersburg. The 22nd
of September, 1909. A photo by K. Bulla
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Испытание огнетушителей. Санкт- Петербург. 22 сентября 1909 г. Фото К. Булла
Fire extinguishers test. Saint-Petersburg. The 22nd of September, 1909. A photo by K. Bulla

ихъ въ качестве предмета торговли, Советъ
сделалъ целый рядъ сношенiй и публикацiй
какъ въ Россiи, такъ и заграницей. Комиссiя,
постановивъ вести производство испытанiй
на строго научныхъ основанiяхъ, избрала
изъ своей среды субкомиссiю для выработки
соответствующей программы, подъ председательствомъ Инженера п. с. А.Б. Нагеля…
Благодаря любезному вниманiю Князя А.Д.
Львова, представилось возможнымъ устроить настоящiе опыты въ его усадьбе и подъ
охраной собственной его пожарной команды.
Для демонстрацiи приборовъ были выстроены деревянные домики, размеромъ 2х1,5х1,5
саж. съ подходящей внутренней обстанов-

кой, и определенныхъ размеровъ костры, которые и сжигались подъ наблюденiемъ и по
указанiямъ членовъ комиссiи; кроме того для
демонстрацiи тушенiя горящихъ нефтяныхъ
продуктовъ по способу г. Лорана… были
устроены соответствующiя приспособленiя
на лугу у берега Финскаго Залива. Для поездки въ Стрельну Управленiемъ Балтiйской
жел. дороги въ распоряженiе Комиссiи былъ
предоставленъ салонъ вагонъ, въ которомъ
она и прибыла къ началу опытовъ, въ составе членовъ Совета: И.Д. Гопфенгаузена, А.В.
Литвинова, Д.П. Струкова, гр. П.Ю. Сюзора и
Г.О. Фракмана, членовъ Техническаго Комитета… Изъ числа фирмъ демонстрировали свои
приборы следующiя: Э. Безенбрухъ, представитель общества «Минимаксъ» (химическiе
огнетушители «Минимаксъ»); Э. Тильмансъ и
К (хим. огнетушители Гарденъ); А.Е. Лоранъ
(эстинктура соб. системы); заводъ Лангензипенъ и К (гидропульты). Матерiалъ, который
дали Комиссiи произведенные опыты, имеетъ
быть предметомъ сужденiй въ одномъ изъ ближайшихъ заседанiй ея…
Журнал «Пожарное дело». 1906. №30

Группа представителей различных фирм с огнетушителями, представленными на испытание.
Санкт-Петербург. 22 сентября 1909 г. Фото К. Булла
Different companies representatives group with fire extinguishers presented for the test. Saint-Petersburg.
The 22nd of September, 1909. A photo by K. Bulla
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другая будочка съ железной крышей загорелась несколько позднее. Огня была масса въ
теченiе около получаса – 20–25 минутъ. Когда
залили пламя, будка, покрытая «арагонитомъ»,
оказалась невредимою. Изобретатель, когда
открыли дверь, вынесъ оттуда свое пальто,
положенное на стулъ, и шелковую занавеску
отъ окна. Обе вещи, какъ будто находились въ
обыкновенной комнате… Раздались апплодисменты… Если в теченiе получаса дерево покрытое «арагонитомъ», не загорается отъ сильнаго пламени, этого достаточно, чтобы спасти
деревню отъ опустошительности пожаровъ.
Мы думаемъ, что намъ придется не разъ возвратиться къ новому изобретенiю».
Журнал «Пожарное дело». 1903. №18

Председатель Главного Совета Императорского Российского Пожарного Общества князь А. Д. Львов
(в центре) в составе жюри на испытании огнетушителей. Санкт-Петербург. 22 сентября 1909 г.
Фото К. Булла

Испытание огнетушителей. Санкт-Петербург.
22 сентября 1909 г. Фото К. Булла

Imperial Russian Fire Organization Principal Council Chairman duke A. D. Lvov (in the centre) is on the jury at fire
extinguishers test. Saint-Petersburg. The 22nd of September, 1909. A photo by K. Bulla

Fire extinguishers test. Saint-Petersburg.
The 22nd of September, 1909. A photo by K. Bulla

ОПЫТ С НЕСГОРАЕМЫМ
МАТЕРИАЛОМ
Въ Нижнемъ-Новгороде былъ произведенъ опытъ съ несгораемымъ матерiаломъ,
предложеннымъ П.И. Ивановымъ, местным
жителемъ. «Волгарь» дает следующую картину испытанiя этого материала, произведеннаго
въ присутствiи полицiймейстера, заведующаго
городскими водопроводами и многихъ другихъ
лицъ: «На площади была поставлена деревянная досчатая будочка аршина два вышиною,
аршина полтора квадратныхъ площадью. Стены и дверь были обшиты листами «арагонита»
и такая-же крыша; окно со вставленнымъ стекломъ было закрыто ставнемъ изъ того-же состава. Прежде чемъ приступить къ опыту, П.И.
Ивановъ давалъ интересующимся объясненiя,
причемъ по обыкновенiю – тутъ Русью пахнетъ – не обошлось без дикаго зубоскальства.
Одинъ, повидимому «интеллигентъ», предложилъ изобретателю сесть на время опыта въ
будку. Кругомъ будочки были положены дрова
съ соломой, облитой керосиномъ. Огонь былъ
разведенъ буквально адский, такъ что бутыль,
оставленная на дровахъ, быстро расплавилась. Рядомъ поставленная будочка съ крышей
изъ толя моментально вспыхнула и сгорела;
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ПОЖАРНЫЙ ПРАЗДНИК
24-iюля Свиты Его Величества генералъмаiоромъ графомъ А.Д. Шереметевымъ была
получена изъ города Киля следующая высокомилостивая телеграмма отъ Государя Императора: «Поручаю вамъ передать всемъ собравшимся на юбилей Ульянковской команды Мою
искреннюю благодарность за преданность
Мне и своему долгу. Высоко ценю доблестное
служенiе ближнему молодцовъ пожарныхъ и
въ лице вашемъ выражаю имъ Свое сердечное
спасибо. НИКОЛАЙ». Поводомъ къ столь высокознаменательному вниманiю къ русскимъ
пожарнымъ Государя Императора послужили
следующiя событiя. 22-го iюля въ день Тезоименитства Государыни Императрицы Марiи
Федоровны, Августейшей Покровительницы
пожарной дружины имени Петра Великаго,

дружина торжественно праздновала двадцати
пятилетнiй юбилей своего перваго отделенiя
кадра – Ульянковской пожарной команды,
учрежденной графомъ А.Д. Шереметевымъ въ
1884 году, близъ Петербурга, въ собственномъ именiи «Ульянка», и пятнадцатилетiе
открытiя действiй всей дружины, учрежденной
въ 1894 году графомъ же, въ помощь Ульянковской команде. Накануне юбилейнаго дня,
21-го iюля во вновь отделанномъ помещенiи
совета дружины въ 8 часовъ вечера состоялось торжество прибитiя къ древку новаго знамени дружины, пожалованнаго Государыней
Императрицею Марiею Федоровною, Августейшею Покровительницею дружины, ко дню
юбилея. Въ 9 часовъ утра 22-го iюля на станцiи
«Лигово» Северо-Западной жел. дор. на платформе выстроился сводный знаменный отрядъ

подъ начальствомъ помощника старшины А.Г.
Кривошеева, состоящий изъ 40 человекъ добровольцевъ. Отрядъ съ подошедшимъ поездомъ прибылъ въ 10 час. 30 мин. утра въ Новый Петергофъ и стройно направился ко дворцу Государыни Императрицы Марiи Федоровны, для представленiя по случаю полученiя
знамени. Отрядъ былъ введенъ въ садъ и выстроенъ передъ верандою дворца, въ ожиданiи
выхода Ея Императорскаго Величества. Ровно
въ 11 час. 30 мин. по саду дворца звучно пронеслась команда: «Смирно, гг. начальники!»
Трубачи заиграли «походъ». На террасе показалась Государыня Императрица Марiя Федоровна, направлявшаяся къ строю отряда въ
сопровожденiи Ихъ Высочествъ Великихъ
Князей и Княгинь: Михаила Александровича,
Александра Михайловича, Ольги Алексан-

Празднование 25-ти летнего юбилея Ульянковской Пожарной Команды графа А.Д. Шереметева. Императрица Мария Федоровна, покровительница Пожарной
Дружины имени Петра Великого, привязывает ленты к пожалованному ею знамени для Дружины. Новый Петергоф. 22 июля 1909 г. Фото К. Булла
25 years anniversary celebration of count A. D. Sheremetev Uliyankovo Fire Brigade. Empress Maria Fedorovna, Voluntary Fire Brigade named after Peter the Great patroness,
ties ribbons to granted by her banner for Voluntary Brigade. Novy Peterhof. The 22nd of July, 1909. A photo by K. Bulla
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Основатель Императорского Российского Пожарного Общества граф А.Д. Шереметев с пожарными своей команды. 22 июля 1909 г. Санкт-Петербург. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization founder count A. D. Sheremetev with his brigade firemen. The 22nd of July, 1909. Saint-Petersburg. A photo by K. Bulla

дровны и Ксенiи Александровны. «Здравiя желаемъ, Ваше Императорское Величество!» –
звучно прокатилось по аллеямъ сада на
приветствiе Государыни. По милостивому
разрешенiю Высокой Покровительницы былъ
поданъ знакъ вынести изъ строя новое знамя и
поднести его къ Императрице для укрепленiя
на немъ вензелеваго изображенiя Имени Ея
Императорскаго Величества и знаменныхъ
лентъ. Раздалась команда: «Подъ знамя, смирно, гг.начальники!». Трубачи заиграли «подъ
знамя», и знаменщикъ , въ сопровожденiи адъютанта дружины, направился къ особо приготовленному столу, на которомъ находились на
серебряномъ подносе такой-же молотокъ и
ленты. После того какъ Государыня Императрица, собственноручно взявъ молотокъ, изволила прибить знакъ на древко знамени и завязать ленты, поднесенныя Ея Величеству
старшиной дружины графомъ А.Д. Шереметевымъ, снова раздалась команда: «Подъ знамя,
смирно, гг. начальники!» – и трубачи заиграли
«подъ знамя». После чего знамя стало въ строй
и раздалась уже новая команда: «Къ
церемонiальному маршу», – и весь отрядъ,
предводительствуемый помощникомъ старшины А.Г. Кривошеевымъ, имея на правомъ
фланге старшину дружины графа А.Д. Шереметева, лихо прошелъ мимо Ея Величества,
удостоясь получить: «Спасибо, братцы!». По-

Знамя, пожалованное Императрицей Марией Федоровной Пожарной Дружине имени Петра Великого.
1909 г. Фото К. Булла
The banner granted by Empress Maria Fedorovna to Voluntary Fire Brigade named after Peter the Great. 1909.
A photo by K. Bulla
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сле церемонiальнаго марша, по распоряжению
Ея Императорскаго Величества, отряду здесьже въ саду былъ предложенъ чай, вино, бутерброды и фрукты. Въ 3 часа дня на Ульянке, по
шоссе къ учебному пожарному городку были
выстроены все восемнадцать отделенiй дружины въ составе 480 человекъ дружинниковъ
при 49 повозкахъ съ обоими знаменами впереди перваго отделенiя дружины и двумя оркестрами на правомъ фланге. Красивую картину,
освещенную солнцемъ, представляли ряды
дружины на фоне зелени, блестящiе своими
касками подъ разноцветными флагами
отделенiй; все это создавало именно великолепную картину пожарнаго торжества, окончательно довершенную съехавшимися представителями отъ различныхъ русскихъ пожарныхъ обществъ и дружинъ со своими знаменами. Все вдругъ замерло по одному слову «смирно!». На площадку входилъ Высокий Гость
праздника, почетный членъ дружины, Его Императорское Высочество Великiй Князь Михаилъ Александровичъ. Мощные звуки преображенскаго марша встретили Высокаго Гостя.
Старшина дружины, салютуя шашкой, подошелъ съ рапортомъ, и Великiй Князь въ
сопровожденiи графа А.Д. Шереметева обошелъ ряды дружины. После обхода и церемонiи
выноса къ аналою знаменъ началось торжественное Богослуженiе. Во время провозгла
шенiя многолетiй Государю Императору и Царствующему дому грянулъ орудiйный салютъ
изъ восьми орудiй. После многолетiй, при
возглашенiи вечной памяти Великому Петру,
раскатился новый залпъ. По окончанiи молебна и окропленiя знаменъ и рядовъ добровольцевъ, отделенiя дружины перестроились къ
церемонiальному маршу. Великiй Князь, въ
сопровожденiи графа Шереметева и прочихъ
гостей и депутацiй, направился къ такъ называемому Царскому валику, у котораго къ этому
времени на флагштоке уже взвился
Великокняжескiй флагъ. Съ разрешенiя Его
Высочества, старшина повелъ добровольцевъ
церемонiальнымъ маршемъ мимо своего Высокаго Гостя. Стройно, вздвоенными рядами шли
отделенiе за отделенiемъ добровольцы. Затемъ
по сигналу старшины все отряды пронеслись
съ посаженными на обозъ людьми въ карьеръ.
Проезды закончились общими маневрами на
городке, изображавшемъ горящую постройку
(дымъ). По сигналамъ, мигомъ вся башня городка была оцеплена штурмовыми и механическими лестницами, раздались свистки, внизъ
полетели веревки и по нимъ заскользили на карабинахъ добровольцы. Растянуто спасатель-
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Пожарная Команда Лиговского резерва Пожарной Дружины имени Петра Великого. Санкт-Петербург. 1909 г. Фото К. Булла
Voluntary Fire Brigade named after Peter the Great Ligovsky reserve Fire Brigade. Saint-Petersburg. 1909. A photo by K. Bulla

307

ное полотно; заработала спасательная люлька;
но больше всего обращало на себя вниманiе
водяная башня, бьющая на высоте десяти саженей и управляемая однимъ человекомъ снизу. Съ шумомъ выбрасывалась вода изъ несколькихъ стволовъ отъ паровыхъ машинъ,
установленныхъ на берегу учебнаго пруда.
Наконецъ «отбой» – и все было безъ шума собрано и уложено на повозки. Маневры закончились. Передъ строемъ дружины появился
столикъ съ традицiонной «чаркой». Первый
тостъ – за здравие Государя Императора, Августейшей Покровительницы дружины и Высокаго Гостя – былъ провозглашенъ старшиною
дружины. Затемъ Его Императорское Высочество Великiй Князь Михаилъ Александровичъ
пилъ за здоровье учредителя и старшины дружины графа А.Д. Шереметева. Не переставало
раскатываться могучее «ура», несшееся изъ несколькихъ сотъ грудей русскихъ пожарныхъ.
Великiй Князь отбылъ, и началась семейная
сторона торжества. Старшина дружины графъ
А.Д. Шереметевъ былъ приглашенъ на площадку передъ строемъ дружины и здесь
депутацiи, въ строго определенномъ и заранее
выбранномъ порядке, чествовали юбиляра.
Первыми чествовали своего начальникахозяина чины Ульянковской пожарной команды, брандмейстеръ которой М.В. Кулаковъ
прочелъ весьма прочувственно составленный
адресъ, вложенный въ кожаный бюварь цвета
и рисунка флага графа. За этою депутацiею, въ
несколькихъ короткихъ, но сильныхъ словахъ,

Лиговский резерв Пожарной Дружины имени
Петра Великого перед выездом на смотр. СанктПетербург. Ст. Лигово. 1909 г. Фото К. Булла
Voluntary Fire Brigade named after Peter the Great
Ligovsky reserve is before departure for a review. SaintPetersburg. St. Ligovo. 1909. A photo by K. Bulla

ПОЖАРНАЯ ТРУБА
FIRE PIPE
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Празднование 25-ти летнего юбилея Ульянковской Пожарной Команды графа А.Д. Шереметева
и 15-ти летия открытия действий всей Пожарной Дружины имени Петра Великого.
Пожарная Дружина имени Петра Великого в составе 18 отделений в Ульянке. Санкт-Петербург.
22 июля 1909 г. Фото К. Булла
25 years anniversary of count A. D. Sheremetev Uliyankovo Fire Brigade and 15 years of all Voluntary Fire
Brigade named after Peter the Great actions opening celebration. Voluntary Fire Brigade named after Peter the
Great composed of 18 departments in Ulianka. Saint-Petersburg. The 22nd of July, 1909. A photo by K. Bulla

приветствовалъ графа отъ лица строя дружины начальникъ ея, помощникъ старшины
А.Г. Кривошеевъ. – «…Рубите, графъ, и дальше просеку света въ темномъ, дремучемъ бору
русскаго пожарнаго дела и Богъ вамъ на помощь» – заключилъ онъ, вручая графу массивный серебряный почетный топоръ – символъ
труда, власти и пожарнаго руководительства,
подарокъ дружины. Затемъ следовали
депутацiи отъ местныхъ жителей и различныхъ пожарныхъ обществъ и страховыхъ
учрежденiй. По окончанiи прiема депутацiй,
графъ А.Д. Шереметевъ обратился къ присутствующимъ съ словами благодарности, при
чемъ въ прекрасной речи все сделанное имъ
было отнесено къ заслугамъ самой дружины и
къ обязанностямъ каждаго христiанина помогать ближнему. Речь была покрыта аплодисментами всехъ присутствующихъ, подъ звуки
оркестра. По минованiи этихъ торжествъ гости
были приглашены къ столамъ, накрытымъ
здесь же на площадке въ особой палатке. Свыше ста человекъ разместились за почетными
столами, роскошно сервированными и утопавшими въ массе цветовъ и зелени. За палаткой,
прямо на открытомъ воздухе были приготовлены обеденные столы на 600 человекъ добровольцевъ, въ порядке разместившихся за ними.
Следуетъ ли описывать, какъ протекала братская пожарная трапеза?.. Тосты, пожеланiя,
речи – эти постоянные спутники дружественныхъ настроенiй, казалось, были безконечны и
за теми и за другими столами. Трудно отличить
какой-либо изъ нихъ, настолько все они были
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сердечны и дороги русскому пожарному сердцу. Лишь необходимо остановиться и съ гордостью и радостью отметить единодушно у
всехъ вылившееся желанiе повергнуть къ стопамъ Обожаемаго Монарха верноподданни
ческiя чувства любви и преданности. Сейчасъ
же была составлена телеграмма на Имя горячо
любимаго Царя, и могучее «ура», подъ звуки
гимна, понеслось въ догонку нарочному, повезшему пакетъ на телеграфъ. Съ нимъ же
были посланы телеграммы Государыне Императрице Марiи Федоровне и князю Львову. Въ
8 час. 40 мин. вечера раздалась команда добровольцамъ строиться въ одну колонну и съ
оркестромъ музыки вся дружина, въ
сопровожденiи гостей, двинулась въ соседнее
именiе старшины дружины графа А.Д. Шереметева – «Александрино» – на фейерверкъ и
факельное шествiе. Красивъ былъ бриллiанто
вый фейерверкъ, когда мирiады разноцветныхъ огней загорелись въ красивыхъ фигурахъ и ракетахъ; но захватывающе было
зрелище, когда ярко вспыхнулъ разноцветными огнями вензель Государя и Государыни, оркестръ грянулъ гимнъ и вдругъ далеко въ темныхъ аллеяхъ парка вспыхнули факела, заблестели каски, и стройными рядами добровольцы,
съ оркестромъ во главе, двинулись вокругъ
большого пруда, лежащаго передъ дворцомъ,
на веранде котораго были размещены гости.
Казалось, безконечная блестящая огненная
змея (400 факеловъ) медленно поползла, то
собираясь въ кольцо, то расползаясь въ стороны. Было что-то сказочное въ этомъ зрелище
среди ночной темноты. Но вотъ новый сигналъ,
и горящая лента парныхъ огней съ развевающимися флагами посередине медленно поползла на обширную поляну, где уже были приготовлены столы съ ужиномъ для добровольцевъ.
Доброволецъ.

Граф А.Д. Шереметев и гости празднования 25-ти летия Ульянковской Пожарной Команды
обходят строй дружины имени Петра Великого. Санкт-Петербург. 22 июля 1909 г. Фото К. Булла
Count A.D. Sheremetev and guests of Ulianka Fire Brigade 25 years anniversary celebration review voluntary
brigade named after Peter the Great guard. Saint-Petersburg. The 22nd of July, 1909. A photo by K. Bulla

Журнал «Пожарное дело». 1909. №16

ПЕШИЙ ЛЕТНИЙ ХОД С ПОЖАРНОЙ ТРУБОЙ. 1890 г.
FOOT SUMMER MACHINERY WITH FIRE PIPE. 1890
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ИЗ ЖИЗНИ ПОЖАРНОЙ
ДРУЖИНЫ

Особенныя событiя въ жизни Дружины
имени Петра Великаго въ 1900 году
28 Января, въ день кончины въ Бозе почившаго Императора Петра Великаго, въ Петропавловскомъ соборе, у гробницы Императора, по иницiативе пожарной Дружины
имени Петра Великаго, настоятелемъ собора,
въ сослуженiи местнаго причта и при пенiи
хора Графа А.Д. Шереметева, была отслужена
торжественная панихида, на которой присутствовала депутацiя отъ Дружины…
20 Апреля, пожарная Дружина имени
Петра Великаго принимала участiе въ произ-

веденномъ С.-Петербургскимъ Градоначальникомъ Генералъ-Лейтенантомъ Н.В. Клейгельсомъ на Марсовомъ поле смотру всемъ
столичнымъ пожарнымъ командамъ. Пожарныя части и отделенiя дружины были пропущены церемонiальнымъ маршемъ, рысью и карьеромъ, причемъ во главе городскихъ частей
проходил С.-Петербургскiй Брантъ Маiоръ,
полковникъ М.А. Кирилловъ, а во главе дружины – Старшина ея, Графъ А.Д. Шереметевъ.
Затемъ было произведено испытанiе работы
паровыхъ машинъ изъ передаточнаго чана.
Работали 2 городскiя и 2 дружинныя паровыя
машины…
ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.116. Д.293. Л.23, 24 об.

ОБ ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА
В УЛЬЯНКЕ В 1901 г.

(изъ отчета, состоящей подъ
Высочайшимъ покровительствомъ Ея
Императорскаго Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны,
пожарной Дружины имени Петра
Великого за 1901 годъ)
… 24 Iюня 1901 г., пожарная Дружина имени Петра Великаго торжественно справляла
седьмую годовщину открытiемъ памятника въ
честь посещенiя Ея Императорскимъ Величествомъ Государыней Императрицей Марiей Федоровной пожарной Дружины имени Петра Великаго и принятiемъ ея подъ Свое Августейшее

Празднование 25-ти летнего юбилея Ульянковской Пожарной Команды графа А.Д. Шереметева и 15-ти летия открытия действий всей Пожарной
Дружины имени Петра Великого. Торжественное Богослужение в Ульянке. Санкт-Петербург. 22 июля 1909 г. Фото К. Булла
25 years anniversary of count A.D. Sheremetev Uliyankovo Fire Brigade and 15 years of all Voluntary Fire Brigade named after Peter the Great actions opening celebration.
Solemn Divine Service in Ulianka. Saint-Petersburg. The 22nd of July, 1909. A photo by K. Bulla
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Покровительство. Торжество началось въ 12
час. дня. Къ этому времени все 18-ть отделенiй
Дружины (около 500 ч.) съ обозомъ построились на учебномъ плацу I отделенiя Дружины
(Ульянковской пожарной команды), имея на
правомъ фланге знамя и хоръ музыки. Сюда же
собрались и приглашенные Старшиною Дружины Графомъ А.Д. Шереметевымъ гости…
Брантъ-Маiоръ Полковникъ М.А. Кирилловъ,
который, принявъ рапортъ о состоянiи Дружины отъ Старшины ея Графа А.Д. Шереметева, обошелъ фронтъ. В первомъ часу дня на
плацъ вышелъ крестный ходъ изъ церкви св.
Петра Митрополита, настоятелемъ которой
от. Николаемъ Павскимъ и было отслужено,
въ сослуженiи местнаго причта, торжественное молебствiе. При провозглашенiи Царскаго многолетiя музыка заиграла «Боже, Царя
храни», спала занавесъ предъ памятникомъ, а

Торжественное Богослужение в Ульянке. Санкт-Петербург. 22 июля 1909 г. Фото К. Булла
Solemn Divine Service in Ulianka. Saint-Petersburg. The 22nd of July, 1909. A photo by K. Bulla
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Празднование 25-ти летнего юбилея Ульянковской Пожарной Команды графа А.Д. Шереметева и 15-ти летия открытия действий всей Пожарной
Дружины имени Петра Великого. Санкт-Петербург. 22 июля 1909 г. Фото К. Булла
25 years anniversary of count A. D. Sheremetev Uliyankovo Fire Brigade and 15 years of all Voluntary Fire Brigade named after Peter the Great actions opening celebration.
Saint‑Petersburg. The 22nd of July, 1909. A photo by K. Bulla

съ графской батареи вдали загремелъ салютъ
пушекъ. На искусственномъ холме, на гранитномъ фундаменте стоитъ массивная полуколонна изъ лабрадора, съ золоченымъ шаромъ
на верху, увенчаннымъ эмблемою Россiйской
державы – двухглавымъ орломъ; на лицевой
стороне колонны на бронзовой доске надпись,
гласящая, что на этомъ месте 8 Iюля 1897 г. Государыня Императрица Марiя Федоровна соизволила произвести смотръ пожарной дружине
имени Петра Великаго; памятникъ сей сооруженъ и освященъ 24 Iюня 1901 г…
ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.116. Д.293. Л.94

ГРАФ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
ШЕРЕМЕТЕВ О ПОЖАРНЫХ
Противниковъ пожарнаго дела нетъ – и
быть ихъ не можетъ, оно не нуждается ни въ
апологiяхъ, ни въ защите: оно само въ себе уже
носитъ по глубине своей высокогуманной идеи
свою самозащиту… Вотъ по поводу этихъ самыхъ пожарныхъ два слова. Юмористическiе
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журналы такъ изломали и карандаши и перья
о пожарную каску, что ужъ прибавлять, кажется, ничего не остается. Более не хватаетъ
матерiаловъ для юмора. Все это очень мило, но
при этомъ забыта только одна сторона – служебная сторона этого пожарнаго, деятельность котораго заключается въ служенiи своему ближнему. Въ пользу этихъ людей говорятъ
ихъ могилы. На нихъ надписей о подвиге нетъ.
На кресте команда обыкновенно повеситъ
фарфоровую икону, а затемъ все остальное запечатлевается прямо въ сердцахъ. Въ этомъ и
вся его награда… Еще вчера слово «пожарный»
было почти что браннымъ словомъ. Достаточно было заикнуться, даже въ интеллигентномъ
обществе, о пожарномъ вопросе и о пожарныхъ, вообще, какъ по вашему адресу расточалась весьма недвусмысленная иронiя, а за
вашей спиной раздавалось открытое глумленiе.
Мы говоримъ объ этомъ, какъ о факте, но верить въ это мы не можемъ. Мы не можемъ допустить мысли, о томъ, чтобы у кого-либо под-
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нялась рука бросить необдуманнымъ камнемъ
въ дело, которое въ тысячу разъ святее нашихъ
ежедневныхъ самыхъ добрыхъ побужденiй.
Делая доброе дело – мы часто эгоисты. А спросите пожарного, какую эгоистическую цель
онъ преследуетъ когда лезетъ въ огонъ? На
это нетъ ответа, и быть его не можетъ. Самъ о
себе можетъ хвастать только тотъ, у кого нетъ
серьезныхъ заслугъ за спиною. У кого оне есть,
тому нетъ въ этомъ ни малейшей надобности.
И пожарному, кто бы онъ ни былъ, этого не
надо: за него самыми лучшими свидетелями выступаютъ огонь и дымъ – два фактора безспорно внушительныхъ. Не дай богъ съ ними иметь
дела. Воинъ подвергаетъ свою жизнь опасности на войне, которая, слава Богу, представляетъ собою редкое явленiе, – пожарный и денно
и нощно долженъ быть готовъ къ смерти. Вотъ
его самозащита. Вскакивая по тревоге, онъ не
знаетъ, вернется ли домой, увидитъ ли снова
свою жену, детей… Въ основе службы пожарному делу лежитъ евангельский тезисъ: «Нетъ
больше сея любве, аще кто душу положитъ за
други своя». Онъ выполнялся свято, и безкорыстное самоотверженiе людей этого опаснаго
дела, красноречиво отмечено въ исторiи обгорелыми телами пожарныхъ. Мы можемъ только
пожелать, чтобы пожарное дело продолжало
итти по тому благому пути, на который оно
вступило. Это и почетный и христианский, безкорыстный трудъ. Осуждать можно все. На это
запретъ немыслимъ. И смеяться тоже можно,
но по долговременному опыту известно, что ни
одинъ проповедникъ однихъ только предупредительныхъ меръ не откажется отъ услугъ пожарнаго, который, задыхаясь въ дыму и рискуя
собственной жизнью, войдетъ въ его квартиру и вытащитъ его на свежий воздухъ. Едва
ли въ этотъ моментъ найдется въ душе у кого
либо хоть одинъ намекъ на то, что пожарный
не нуженъ, а предупредительныя меры ближе
къ цели.
Гр. А.Д. Шереметевъ
Журнал «Пожарный».1892. №2
Празднование 25-ти летнего юбилея
Ульянковской Пожарной Команды графа
А.Д. Шереметева и 15-ти летия открытия
действий всей Пожарной Дружины имени Петра
Великого. Санкт-Петербург. 22 июля 1909 г.
Фото К. Булла
25 years anniversary of count A.D. Sheremetev
Uliyankovo Fire Brigade and 15 years of all Voluntary
Fire Brigade named after Peter the Great actions opening
celebration. Saint-Petersburg. The 22nd of July, 1909.
A photo by K. Bulla
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О ТРУБОЧИСТАХ
Везде въ городахъ, где имеются пожарныя
команды, находится значительное число трубочистовъ, занимающихся очисткою дымопроводовъ по частнымъ договорамъ съ владельцами недвижимостей. Людей этихъ следуетъ
безусловно включить въ составъ пожарныхъ
командъ, образовавъ изъ нихъ «трубочистное
отделенiе», во главе котораго долженъ быть
(такъ называемый) «трубочистный мастеръ»…
Отъ включенiя трубочистовъ въ составъ пожарной команды получится двойная польза:
во 1-хъ, очистка въ городе дымоходовъ будетъ
производиться тщательно и своевременно
подъ наблюдениiемъ мастера и подлежащаго брантмейстера, и во 2-хъ, люди эти будутъ
тушить пожары. Трубочисты вообще весьма
полезны для команды, такъ какъ они ходятъ
по крышамъ, какъ кошки, хорошо знаютъ
расположенiе всехъ построекъ, и знакомы со
всеми недостатками въ дымопроводахъ и печахъ, отъ которыхъ въ большинстве случаевъ
происходятъ пожары. Трубочисты кроме того
сметливы, развиты, бойко работаютъ на пожарахъ и сведущи въ пожарномъ ремесле.

Общие маневры отделений Пожарной Дружины имени Петра Великого на башне учебного городка.
Санкт-Петербург. 22 июля 1909 г. Фото К. Булла
General manoeuvres of Voluntary Fire Brigade named after Peter the Great on training camp tower. SaintPetersburg. The 22nd of July, 1909. A photo by K. Bulla

Труды первого Съезда русских деятелей
по пожарному делу. СПб., 1892. Т.1. С.276

ТРУБОЧИСТ
A CHIMNEYSWEEP
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О ВУАЛЯХ ВИНКЛЕРА
Милостивый государь господинъ редакторъ.
Прiобретенныя мною изъ склада Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества для опыта
40 штукъ вуалей Винклера при пользованiи ими
на пожарахъ оказались настолько практичными,
что нельзя не поделиться съ истинными пожарными – положительными качествами названныхъ вуалей. Первый опытъ употребленiя вуалей былъ произведенъ у насъ въ Архангельске
на Пасхе при пожаре 14-го апреля 1908 года,
где отъ горевшаго большого амбара, наполненнаго пустыми деревянными бочками, жаръ былъ
настолько великъ, что не позволялъ стоять со
стволомъ вблизи огня, въ вуали же ствольщикъ
довольно свободно могъ работать, не чувствуя
на лице жара въ то время, какъ бывшiй на немъ
кафтанъ местами истлелъ. При второмъ большомъ пожаре 27-го апреля 1908 года, когда
горела биржа лесопильнаго завода братьевъ
Кыркаловыхъ, – вуали Винклера окончательно
доказали свою практичность и существенную
пользу въ тушенiи пожара, позволяя ствольщикамъ находиться долгое время въ такихъ местахъ пожара, где другiе, не имея подобныхъ
вуалей, – не могли выносить жара и отступали
со стволомъ на приличное отъ огня разстоянiе. У
ствольщиковъ, работающихъ съ вуалями, кафтаны совершенно истлели, – на лице-же не ощущалось никакого жара, что и давало имъ возможность работать струей въ упоръ огню при
горенiи громадныхъ штабелей пиленаго леса.
Судя по такимъ положительнымъ качествамъ
вуалей Винклера, нельзя не пожелать широкаго
ихъ распространенiя среди пожарныхъ организаций, что вполне возможно, благодаря недорогой покупной ихъ цене (50 к. за штуку).
Помощникъ начальника дружины И.И. Калининъ.
Журнал «Пожарное дело».1909. №1

ВУАЛЬ ВИНКЛЕРА
Применяется для защиты лица пожарного
служителя от воздействия лучистой энергии.
Начало ХХ в.
WINCKLER VEIL
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Празднование 25-ти летнего юбилея Ульянковской Пожарной Команды графа А.Д. Шереметева и 15‑ти
летия открытия действий всей Пожарной Дружины имени Петра Великого. Граф Александр Дмитриевич
Шереметев с гостями праздника и пожарными. Санкт-Петербург. 22 июля 1909 г. Фото К. Булла
25 years anniversary of count A. D. Sheremetev Uliyankovo Fire Brigade and 15 years of all Voluntary Fire Brigade name
after Peter the Great actions opening celebration. Count Aleksander Dmitrievich Sheremetev with celebration guests and
firemen. Saint-Petersburg. The 22nd of July, 1909. A photo by K. Bulla
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Граф А.Д. Шереметев
Сount A.D. Sheremetev

ОБЯЗАННОСТИ ЧАСОВОГО
У МАЛОГО КОЛОКОЛА
1). Часовой у малаго колокола является главнымъ охранителемъ зданiя части,
вследствiе чего онъ долженъ внимательно относиться ко всему происходящему кругомъ.
2). Всехъ приходящихъ въ пожарную часть
постороннихъ долженъ спрашивать, къ кому
идутъ, а въ случае явившагося сомненiя или
нетрезваго состоянiя посетителя долженъ вызвать дежурнаго. При этомъ руководствуется
следующимъ: постороннiя лица допускаются
въ часть отъ 3-хъ часовъ дня до вечерняго
расчета…3). Около своего поста часовой
не допускаетъ сборищъ, какъ постороннихъ
лицъ, такъ и служителей…4). Часовой обязанъ наблюдать, чтобы все выходящия въ
форме служителя, хотя бы и другой части,
были правильно и опрятно одеты и были трезвы. Въ противномъ случае задерживаетъ ихъ
и вызываетъ дежурнаго. 5). Стоять на посту
часовой долженъ молодцевато, отдавая установленную честь начальствующимъ лицамъ,
каковымъ таковая полагается…8). Будучи
вежливъ со всеми и предупредительно отвечая на задаваемые вопросы, не долженъ
вступать въ излишнiе разговоры, дабы не отвлекаться отъ своихъ прямыхъ обязанностей.
9). На часахъ не долженъ сидеть, курить,
принимать деньги или подарки, есть или пить
и не держать руки въ карманахъ. 13). При
поступленiи заявленiя о пожаре: бъетъ тре-

вогу, прося заявившаго обождать до выхода
брандмейстера…
Примечание. Форма обмундированiя: при
морозе более 5 градусовъ – каска, наушники,
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валенки, рукавицы и галоши. Разрешается теплый тулупъ…
Е.Майеръ
Журнал «Пожарное дело». 1910. №7

Часовой у малого колокола на фасаде Пожарного депо Ульянковской Пожарной Команды графа А.Д. Шереметева. Начало ХХ в.
A sentry nearby small bell on count A. D. Sheremetev Ulianka Fire Brigade Fire station facade. The beginning of the XX century

325

ПОЖАРНЫЕ ПРЕДРАССУДКИ
Чемъ темнее деревня, темъ больше въ ней
суеверiй и предразсудковъ. Невежественный
умъ пытается объяснить занимающiе его предметы и явленiя, не останавливаясь передъ нелепыми измышленiями. Незрелые плоды ребяческаго разсудка и составляютъ ту «тьму
кромешную», въ которой, какъ по нотамъ, разыгрывается тысячеактная трагедiя невежества.
Въ борьбе простолюдина съ огнемъ, какъ и во
всей остальной полусознательной его жизни,
предразсудки и суеверiя стоятъ на первомъ
плане. Достаточно какого-нибудь пустого признака – и у него опускаются руки. – Отъ судьбы не спрячешься! – съ тупой покорностью
объясняли въ горевшемъ поселке Б. Плохой
для себя признакъ поселковцы усмотрели въ
томъ, что на пожарище стояло, а не свалилось
несколько обгорелыхъ столбовъ. –Гореть снова, потому… верная примета! Запугиваемые
разными предсказанiями и небылицами, малодушные погорельцы доходятъ нередко до того,
что отказываются навсегда отъ насиженныхъ
местъ. Другой зловещiй признакъ неизбежности пожара усматривается въ захолустьяхъ
въ завываньи собакъ и запахе гари. –Съ какой
стороны доносится вой или тянетъ жаренымъ,
оттуда ждать и «краснаго петуха». Напряженное ожиданiе беды затягивается сплошь и рядомъ на неопределенное время. –Чему быть,
того не миновать! – облегченно вздыхаютъ во
«тьме кромешной», дождавшись «неминуемаго»
конца трагедiи. Въ редкой местности не существуетъ пожарныхъ предразсудковъ. Разница
только въ томъ, что въ одной деревне ихъ больше, въ другой – меньше; одни предразсудки
варварски жестокiе и страшные, другiе – не-
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На пожарных учениях Александровско-Редкокузьминской Пожарной Дружины в Царском Селе. 1909 г.
At Alexandro-Redkokuzminsk Voluntary Fire Brigade fire manoeuvres in Tsarskoe Selo. 1909
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лепые, смешные. Въ Малороссiи, напр., существуетъ поверье, что аисты за порчу ихъ гнездъ
палятъ хаты своихъ обидчиковъ. Тамъ же находятъ, что пожары отъ удара молнiи можно
тушить только молокомъ, такъ какъ вода въ это
время усиливаетъ огонь. Особенно распространенъ предразсудокъ противъ страхованiя
построекъ. – Этотъ грехъ – толкуютъ среди
стариковъ, – не прощается даже въ третьемъ
поколенiи! О другихъ пожарныхъ предразсудкахъ – имъ же несть числа, – не менее вредныхъ и нелепыхъ, отложимъ до следующей заметки. Борьба съ пожарной «тьмой кромешной»
должна идти рука объ руку съ серьезнейшими
противопожарными меропрiятiями. Горятъ ли
въ медвежьихъ углахъ оттого, что ютятся подъ
соломой, или потому, что пожары отъ удара
молнiи заливаются кислымъ молокомъ, – одинаково печально.
Пожарный агентъ.
Журнал «Пожарное дело». 1910. №8

На пожарных учениях Александровско-Редкокузьминской Пожарной Дружины. Тушение пожара с использованием защитной дымовой маски с водяным
орошением. Царское Село. 1909 г.
At Alexandro-Redkokuzminsk Voluntary Fire Brigade fire manoeuvres. Fire extinguishing with use of protective smoke mask with water irrigation. Tsarskoe Selo. 1909
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Филипп ТУРЧАНИНОВ, член ИРПО. Основатель

Смоленск. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Smolensk. A postcard. The beginning of the XX century

Мурманской Добровольной Пожарной Дружины.
Мурманск. Начало ХХ в.
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Александр Владимирович ЛИТВИНОВ
Брандмайор Санкт-Петербургской Пожарной
Команды (1904‑1917)
Aleksander Vladimirovich LITVINOV
The chief of Saint-Petersburg Fire Brigade (1904‑1917)

ИЗ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПРЕССЫ

О судьбе Санкт-Петербургского
брандмайора Александра Владимировича
Литвинова
18-го ноября 1925 года от разрыва сердца
скончался на 67 году жизни один из видных и

популярных деятелей – А.В. Литвинов. С марта
1904 года покойный занимал ответственную
должность Петроградского Брандмайора и
приложил немало труда в деле упорядочения
пожарной охраны столицы. Благодаря его усилиям, было произведено полное переоборудование устаревшего тогда пожарного обоза и
к 1917 году Ленинградская Пожарная Команда занимала одно из первых мест не только в
нашей стране, но и среди многих больших заграничных городов. В то время работа столичного брандмайора протекала в исключительно
тяжелых условиях, в виду раздвоенности подчинения команды; но при всем этом А.В. умел
отстаивать интересы подчиненных ему «серых
героев», чем и заслужил от них впоследствии
искреннюю признательность. На всех пожарных съездах, конгрессах – он принимал самое
живейшее участие, делясь своим знанием и
опытом с товарищами по оружию. В первые
дни февральской революции тов. Литвинов вышел в отставку, но с пожарным делом связей не
порывал и как только представилась возможность, пошел работать к Советской Власти, поступив пожарным инструктором на Сев. Зап.
жел. дорогу, откуда потом уже перешел брандмейстером на одну из ф-к Ленинградтекстиля,
где и продолжал служить до самой смерти.
Всегда приветливый и простой в обращении,
А.В. пользовался общим уважением как со стороны администрации ф-ки, так и всех рабочих,
которые, несмотря на его бывшее «генеральство» доверяли ему в таком серьезном деле,
как пожарная охрана ценнейшей фабрики, где

Командование пожарного смотра. Санкт-Петербург. 1909 г. Фото К. Булла
Fire review command. Saint-Petersburg. 1909. A photo by K. Bulla
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кормится более 3 000 человек. Последнее время он чаще и чаще жаловался на болезнь сердца, но жизнерадостность и энергия не покидали его до последнего конца. При похоронах
почтить память старого ветерана собралась
вся пожарная семья города Ленинграда, начиная с начальника управления тов. Бекташева,
брадмайора тов. Кельна, его помощника тов.
Артемова, брандмейстеров частей и кончая
его старым сигналистом. От пожарного Отдела
Ленинградтекстиля был выставлен пожарный
наряд около 100 человек при оркестре музыки и возложен венок. На пожарной линейке, с
зажженными факелами, тело покойного было
перевезено на кладбище, где одним из пожарных работников было сказано краткое слово, в
котором отмечена его многолетняя и полезная
деятельность по борьбе с огненной стихией
на благо трудового народа. Обнажим головы в
печали и отдадим последний долг старому пожарному товарищу.
Орлов.
Журнал «Пожарное дело». 1925. №9

ИЗ ЖИЗНИ ПЕРЕРБУРГСКИХ
ПОЖАРНЫХ
6 декабря 1909 года семья Петербургской
пожарной команды торжественно справляла
свой годовой командный праздникъ. Въ минувшемъ году ко дню этого праздника было
прiурочено и торжество раздачи высочайшихъ
наградъ, пожалованныхъ Государемъ Императоромъ чинамъ команды за спасенiе погибавшихъ. Съ утра зданiе и казармы Петровской
части приняли парадный и торжественный
видъ. Къ 1 часу дня, по приказу по команде,
объявленному еще накануне, стали собираться представители отъ всехъ частей Петербурга
– брандмейстеры и нижнiе чины, а также и награждаемые. Въ 12 час. 45 мин. дня въ казармы
прибылъ С.Петербургскiй брандъ-маiоръ, полковникъ А.В. Литвиновъ, также только что произведенный Высочайшимъ указомъ въ чинъ
полковника. Къ тому же времени собралось и
духовенство въ ожиданiи прибытiя С. Петербургскаго градоначальника, Свиты Его Величества генералъ-маiора Д.В. Драчевскаго. Въ
длинной проходной комнате казармъ выстроились въ два ряда служителя команды, имея на
правомъ фланге награждаемыхъ и оркестръ.
Здесь же находились представители отъ частей, преимущественно уже отличившiеся
подвигами и награжденные знаками отличiй за
спасенiе погибавшихъ; среди нихъ выделяется
бравый «московец», имеющiй медали: серебряную съ бантомъ и две золотыя, изъ нихъ одна

Группа пожарных во время учений. Санкт-Петербург. 1904 г. Фото К. Булла
Firemen group at manoeuvres time. Saint-Petersburg. 1904. A photo by K. Bulla

съ бантомъ. Ровно въ 1 часъ дня раздалась
команда: «смирно! гг. брандмейстеры!» Оркестръ грянулъ маршъ, и на пороге показался
градоначальникъ, только что прибывшiй изъ
Петропавловскаго собора съ торжественнаго
богослуженiя. Можно написать, что звучно и
громко игралъ встречу оркестръ, но мало этого будетъ сказать, передавая ответное «здравiя
желаемъ, ваше превосходительство», на сердечное «здравствуйте, братцы». Мало будетъ
сказать, что это «здравiя желаемъ» было громко, сильно и молодецко, – это «здравiя желаемъ»
было сердечно, искренно и отъ всей души…
Начался молебенъ, после котораго настоятель Петропавловскаго крепостного собора,
протоiерей В.Я. Калачевъ, сказалъ прекрасное
слово, обращенное ко всемъ награждаемымъ, о
великой силе любви къ ближнему и подвигахъ
христiанскихъ, по окончанiи котораго передъ
строй команды былъ вынесенъ столикъ съ
чаркой и пробной порцiей, и генералъ-маiоръ
Драчевскiй провозгласилъ тостъ за Державнаго именинника – Государя Императора. Мощ-

ное ура и звуки гимна слились въ могучiй, торжественный аккордъ. Следующiе тосты – за
Царскую семью, за Августейшаго Председателя Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго
Общества, Великую Княгиню Марiю Павловну
и, наконецъ, речь «къ молодцамъ пожарнымъ».
Впечатленiе отъ этой речи было настолько
сильно, что она вся целикомъ глубоко запала
въ сердце каждаго слышавшаго ее, но здесь,
въ краткой журнальной заметке я поделюсь съ
читателями лишь наиболее памятнымъ местомъ
ея. «Я счастливъ быть среди васъ, своихъ молодцовъ – Петербургскихъ пожарныхъ; всегда переживая съ вами тяжелыя минуты вашей
работы на пожарахъ, я радъ теперь сказать
Вамъ спасибо за честную беззаветную службу
Царю и родине. Я не удивляюсь вашимъ подвигамъ, – я къ нимъ привыкъ и въ нихъ уверенъ.
Поздравляю вновь отличившихся съ Царскою
милостью и пью ваше здоровье, пью здоровье
вашихъ оставшихся дома товарищей и здоровье вашихъ семействъ, также разделяющихъ
тревоги вашей службы. Передайте имъ отъ
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Медаль «За спасение погибавших»
A medal “For lost persons rescue”

Гаванская пожарная часть Санкт-Петербурга. 1909 г.
Saint-Petersburg Gavanskaya fire station. 1909

меня самое горячее спасибо и приветъ! Ваше
здоровье, ура!». Затемъ следовалъ тостъ за
С. Петербургскаго брандъ-маiора, который,
въ свою очередь, пилъ здоровье Свиты Его Величества генералъ-маiора Драчевскаго; тосты
вновь были покрыты могучимъ ура, подъ звуки
марша Петербургской пожарной команды. После этого градоначальникъ подошелъ къ правому флангу строя, где на особомъ столике были
приготовлены знаки отличiй за человеколюбивые подвиги. Началось чтенiе секретаремъ
команды брандмейстеромъ Г.Н. Раевскимъ
краткаго описанiя подвиговъ награждаемыхъ.
По прочтенiи каждаго отдельнаго случая,
отличившiйся подходилъ къ градоначальнику
и принималъ отъ него подъ звуки марша желаемую награду. По окончанiи раздачи наградъ
градоначальникъ еще разъ поздравилъ награжденныхъ, благодарилъ ихъ за службу и
отбылъ на автомобиле изъ команды. Въ части
же после этого началась вторая часть программы пожарнаго празднества. Нижнiе чины
перешли къ праздничнымъ столамъ, нарядно
накрытымъ для обеда… Странные, должно
быть, у меня сложились взгляды и на жизнь и на
службу, если я могу думать, что награды обычныя всякiя – это что-то такъ себе: есть – есть,
нетъ – ну, и нетъ, и мне вотъ совершенно все
равно – сколько звездочекъ на моихъ погонахъ
и украшена ли грудь у меня орденами, звездами
и всякими существующими отличiями… Какъ
будто бы, думается, и надо и не надо: нетъ, – ну
и Богъ съ ними, съ наградами-то, было бы право работать не отнято да возможность кусокъ
хлеба есть. Но вотъ другое совершенно дума-

лось всегда о награде, что сегодня мою грудь
украсила, вотъ выше и дороже ея для меня ничего никогда и не было и не будетъ. Быть полезнымъ ближнему не разъ доводилъ Господь,
и спасать людей приходилось за свой свыше
десятилетнiй срокъ службы не одинъ разъ, но
о наградахъ и говорить и думать какъ-то не
приходилось: то вспомнишь, что такъ и должно
ведь быть и по долгу и по заповеди Господней
– «правая рука не должна знать, что творитъ ле-

вая», то обычное препятствiе нашихъ законовъ:
околоточнаго рядомъ съ тобою на пожаре не
было и протокола во время составить было некому, словомъ, такъ какъ-то все делалось само
собою. Но каждый разъ, когда мне приходилось
видеть товарища-пожарнаго, грудь котораго
была украшена беленькимъ блестящимъ кружкомъ на Владимiрской ленте, не скрою – отъ
желанiя быть такимъ-же счастливцемъ духъ захватывало. Но вотъ Господь сподобилъ и меня,
и на моей груди блеститъ эта единственная,
давно желанная награда – медаль съ надписью
«За спасенiе погибавшихъ». Давно жданное
счастье коснулось и меня, и къ новой готовности умереть за ближняго поведетъ меня эта
дивная надпись. И счастливый день пережилъ
я лично 6-го декабря среди своихъ сотоварищей, изъ которыхъ груди многихъ украшены
этою лучшею именною пожарною наградою.
И пусть я даже на всю жизнь останусь какимънибудь «неимеющимъ чина», и пусть всю жизнь
я не стану кавалеромъ того или другого ордена, но и то и другое не помешаетъ мне остаться
счастливымъ русскимъ пожарнымъ, награжденнымъ «только» медалью «за спасенiе погибавшихъ», – ибо въ этомъ «только» мое счастье,
въ этомъ сила моего духа и моей веры въ свое
дело и правду его!
Стволовой.
Журнал «Пожарное дело». 1910. №1

Замковая пожарная часть Санкт-Петербурга. Торжественный молебен в честь юбилея части. 1909 г.
Saint-Petersburg Zamkovaya fire station. A solemn public prayer in honor of station anniversary. 1909
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Смотр пожарных частей Санкт-Петербургской Пожарной Команды на Марсовом поле. 1909 г.
Saint-Petersburg Fire Brigade fire stations review on Marsovo polye. 1909

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ
Несмотря на значительное число заводскихъ мастерскихъ, изготавливающихъ пожарные инструменты, почти только одно
С.‑Петербургское пожарное депо снабжаетъ
наши пожарные команды большими механическими лестницами собственнаго изделiя.
Серьезно занятое этимъ весьма важнымъ, въ
особенности для большихъ городовъ, деломъ,
пожарное депо еще въ 1883 году создало свой
типъ механической выдвижной лестницы, оказавшейся на практике весьма пригодною. Въ

настоящее время С.-Петербургское пожарное
депо, въ виду недостаточной поворотливости
лестницы, расположенной на четырехколесномъ ходу, выработала новую систему, более
совершенную и устраняющую все недостатки
первой. Выдвижная четырехколенная лестница, изготовленная въ мастерскихъ въ 1895
году, укреплена на двухъ высокихъ колесахъ,
которые даютъ возможность легко передвигать
и устанавливать ее въ тесныхъ дворахъ при
работе 5-ти человекъ. Для укрепленiя на месте
лестницы, поставленной для работы, кроме под-
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кладокъ подъ колеса имеются четыре железныя
лапы съ острыми когтями и винтовою нарезкою
для упора въ землю. Выдвиганiе коленъ лестницы производится канатами изъ тонкихъ стальныхъ проволокъ. Весъ лестницы при вышине
до 11-ти сажень около 60-ти, а передка 20-ти
пудовъ. Возится въ паре лошадей съ посаженными на нее людьми отъ 6-ти до 10‑ти человекъ.
Лестницы подобной конструкцiи могутъ быть
изготовлены различной вышины.
И. Н-нъ.
Журнал «Пожарное дело». 1896. №3

КнязЬ А.Д. Львов на пожаре

Взрыв и пожар
во дворце Великого Князя Николая
Николаевича
26-го декабря 1909 года около 11 часовъ
утра всю столицу съ быстротою молнiи облетела весть о начавшемся большомъ пожаре во дворце Великаго Князя Николая Николаевича, помещающемся на Итальянской
улице подъ №15. Толпы народа широкой вереницей потянулись туда. Вследъ за ними беглымъ маршемъ съ ружьями на руку спешили
дежурныя роты Павловскаго и Стрелковаго
полковъ. На каланчахъ зловеще развевался
поднятый красный флагъ. Густые клубы дыма
неслись къ облакамъ. Изъ устъ въ уста переходили потрясающiя подробности страшнаго
взрыва бензина и гибели 2-х человекъ… Въ
несколько секундъ пламя охватило весь 4-хъэтажный флигель и вскоре же перебросилось
на соседнiй 3-хъ-этажный, занятый конюшнями и квартирами служащихъ дворца. Тотчас
же не растерявшiеся конюха бросились къ конюшнямъ и успели во-время вывести находившихся тамъ 12 дорогихъ рысаковъ, отчаянно
бившихся въ своихъ стойлахъ. Отъ страшнаго

СТЕНДЕР, или ГИДРАНТ
Для добывания воды из пожарного колодца
служат так называемые стендеры или
гидранты. 1890 г.
STENDER, or HYDRANT
so-called stenders or hydrants are used for water
extraction. 1890

Васильевская пожарная часть Санкт-Петербургской Пожарной Команды. Начало ХХ в
Saint-Petersburg Fire Brigade Vasilievskaya fire station. The beginning of the XX century

жара спустя некоторое время стали загораться двери сараевъ и оконные переплеты рамъ
въ противоположномъ флигеле, где находился сарай съ большимъ запасомъ бензина и
моторовъ. Ежеминуто казалось, что взорветъ
и этотъ сарай – и тогда бы катастрофа приняла бы грандiозные размеры. Обезумевшiе
отъ ужаса, проживавшiе въ заднемъ загоревшемся флигеле служителя и прачки дворца въ
первый момент думали, что взорвался адскiй
снарядъ. Сила взрыва, по ихъ словамъ, напоминала пушечный выстрелъ. Видя целое море
огня, ища спасенiя, они устремились по лестнице, наполненной густымъ дымомъ, на чердакъ и оттуда, пробравшись черезъ слуховыя
окна на крышу, подняли отчаянные крики о
помощи… Одна за другою карьеромъ подлетали части. Спешно устанавливались паровыя
машины, прокладывались рукава и трубники
бегомъ направлялись вовнутрь двора въ бурно клокотавшее море пламени. Вотъ на дворе
сквозь страшный дымъ мелькнула маленькая
фигурка въ высокой папахе, полушубке и
длинныхъ сапогахъ – это первая пiонерка пожарнаго дела, почетная попечительница Ряжскаго добровольнаго пожарнаго общества
М.А. Ермолова, примчалась на борьбу съ огненной стихiей. Вотъ появилась фигура председателя Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества князя А.Д. Львова. Окинувъ
опытнымъ взглядомъ картину пожара, видя,
какая страшная опасность грозитъ дворцу съ
его миллiонными богатствами, будучи хорошо знакомъ съ его расположениемъ и узнавъ,
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что брандъ-маiора на пожаре еще нетъ, князь
А.Д. Львовъ счелъ долгомъ указать брандмейстерамъ наиболее опасныя места дворца,
предложивъ Замковой, Александро-Невской,
Петровской, Московской и Спасской частямъ
работать внутри 3-го двора, дабы спасти въ
горевшемъ 4-хъ-этажномъ флигеле складъ
серебра, помещавшiйся на 2-мъ этаже, самъ
же, вместе съ командой, бросился по боковой
парадной лестнице во дворецъ, где уже сталъ
загораться 2-й этажъ. Съ трудомъ, вследствiе
густого дыма, проникнувъ внутрь роскошныхъ
комнатъ и очутившись среди непроницаемаго
мрака, они почти ползкомъ стали пробираться
черезъ приемную въ большую и малую столовую, сплошь заставленныя столами, на котоОдин из сохранившихся в Санкт-Петербурге
съездов к воде на Неве, использовавшихся для
забора воды в бочки пожарного обоза
The one of preserved in Saint-Petersburg descents to
water on Neva, which were used for water taking at fire
string of carts barrels

Председатель Императорского Российского Пожарного Общества князь А.Д. Львов на пожаре на Малой Охте. Санкт-Петербург. До 1914 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman count A.D. Lvov at fire on Malaya Okhta. Saint-Petersburg. Before 1914. A photo by K. Bulla

рыхъ находились всевозможныя ценныя блюда, вазы и коллекцiи дорогого, художественно
расписаннаго саксонскаго и севрскаго фарфора, представляющаго ценность въ несколько
сотъ тысячъ рублей. Пробравшись кое-какъ
изъ малой столовой въ расположенную рядомъ буфетную комнату, помещающуюся надъ
горящимъ чердакомъ, князь А.Д. Львовъ и подвигавшаяся за нимъ команда Литейной части,
во главе съ брандмейстеромъ Н.И. Ильинымъ,
должны были остановиться, такъ какъ навстречу имъ неслось вырвавшееся громадное
пламя и двигаться дальше не представлялось
возможности… Въ то время, какъ трубникъ
Литейной части, подъ руководствомъ брандмейстера Н.И. Ильина, весьма успешно боролся съ огнемъ, князь А.Д. Львовъ съ частью
пожарныхъ и слугъ дворца бережно снимали
дорогой фарфоръ, унося его въ зимнiй садъ и
въ дальнiя комнаты дворца, темъ предохраняя
его отъ поломки. Лишь благодаря самоотверженной работе Литейной части и указанiямъ

князя А.Д. Львова, роскошныя амфилады комнатъ были спасены отъ печальной участи превратиться въ жалкiя руины… Во время работы
командъ Спасской и Рождественской частей
во 2-мъ этаже внезапно обрушился прогоревший маршъ внутренней лестницы и часть пожарныхъ провалилась внизъ. Страшный крикъ
вырвался наружу. Невольно обнажились головы. Казалось, что провалившiеся люди станутъ
жертвами огня. Тотчасъ же на выручку къ нимъ
бросились находившiеся на дворе пожарные и
брандмейстера съ брандъ-маiоромъ во главе.
Туда же ринулся и князь А.Д. Львовъ, сильно
волновавшiйся за участь пожарныхъ. Къ счастью, все обошлось сравнительно благополучно… Окончательно этотъ пожаръ, занявшiй
въ хронике пожаровъ въ столице, бывшихъ
въ 1909 году видное место, былъ прекращенъ
лишь на другой день утромъ… Столовыя комнаты, залы и другiя помещения дворца, а также
все находившиеся въ нихъ ценныя вещи, благодаря самоотверженной работе пожарныхъ
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и умелымъ действiямъ принимавшаго деятельное участiе въ спасении ихъ и отстаиванiи
помещенiй дворца князя А.Д. Львова, удалось
спасти отъ печальной участи…
М. Розенбергъ.
Журнал «Пожарное дело».1910. №2

Ручная передвижная насосная установка. 1909 г.
Hand movable pumping plant. 1909

ДИСЦИПЛИНА В ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЕ
Пожарная команда наилучшим образом удовлетворяет своему назначению в том
случае, если она имеет военно-казарменное
устройство. Но военная организация команды
возможна лишь при соблюдении строгой воинской дисциплины, необходимой как для поддержания порядка и благочиния в казармах,
так и для успешной совместной деятельности
команды на пожаре. Поэтому главной основой
такой организации служит дисциплина, подобная воинской, требующая от всякого пожарного служителя точного соблюдения всех
правил, установленных в пожарной команде.
Пожарная дисциплина обязует: добросовестно исполнять все обязанности службы, точно
и беспрекословно исполнять приказания начальства и строго исполнять воинское чинопочитание. При этом необходимо заметить, что
начальником считается не только брант-майор,
брантмейстер и его помощник, но также и всякий пожарный служитель в тех случаях, когда
ему поручается, хотя бы временно, начальство
над известным числом служителей. При точном исполнении подчиненными приказаний
начальника, он один отвечает за последствия
своего приказания, кроме лишь случаев, в военных законах указанных. В случае совершения, по приказанию начальства, такого деяния,
которое судом будет признано преступным,
подчиненные подлежат ответственности только тогда, если они превысили данное им приказание или же, исполняя приказание начальника, не могли не видеть, что он им предписывает
совершить деяние явно преступное.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.249–250

Пожар петербургской товарной станции.
Санкт‑Петербург. 10 апреля 1910 г.
St. Petersburg goods station fire. Saint-Petersburg.
The 10th of April, 1910

ОГНЕТУШИТЕЛЬ «ЛОГЕ»
Начало ХХ в.
A FIRE EXTINGUISHER “LOGE”
The beginning of the XX century
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ОБ ИРКУТСКОМ
ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖАРНОМ
ОБЩЕСТВЕ
Есть у насъ общества для счету, есть и
такiя, которыя влачатъ жалкое существованiе,
несмотря на богатый матерiалъ для живого дела
и поэтому-то тамъ, где профессиональныя общества полны деятельности, говорить о нихъ
лишнiй разъ безусловно необходимо и полезно. Такимъ представляется мне Иркутское
добровольное пожарное общество, празднующее ныне 25-летiе своего существованiя
и шагъ за шагомъ шедшее вернымъ путемъ
впередъ и впередъ. Конечно, теперешняя его
организацiя создалась не сразу, но когда общество создало каменное зданiе пожарнаго депо,
могущее отвечать различнымъ потребностямъ
общества, будущее его установлено на прочныхъ основанiяхъ потому, что активной деятельностью одухотворены все его члены безъ
исключенiй. Объ организацiи деловой можно
сказать, что въ пожарной команде имеется
четыре отряда: рабочiй, трубный, охранный и
водоснабженiя, для членовъ коихъ выработаны надлежащiя инструкцiи, установлены нарукавныя знаки при работахъ на пожарахъ и
учрежденъ порядокъ на полученiе наградъ и
отличiй. У каждаго добровольца на воротахъ
имеется знакъ, по которому въ ночные пожары, караульные безошибочно оповещаютъ въ
своемъ обходе пожарниковъ. Само собой разумеется, при пожарномъ обозе каждую ночь
дежурятъ по два члена общества и, кроме того,
делаются еще не только ночные пожарные
обходы города очередными дружинниками,
но и осмотры обывательскихъ колодцевъ для
целей учета и пользованiя ими при пожарахъ.
Для работъ на пожарахъ имеется все необходимое, какъ-то: карабины, дымовыя маски, рукаводержатели и др. мелкiя, но существенныя
приспособленiя, а лошади подвергаются образцовой ковке. Есть въ обществе библiотека,
и очень важнымъ предпрiятиемъ оказался созданный по иницiативе члена А.А. Ольшанскаго
духовой оркестръ музыки, который на параде

14 мая текущаго года заявилъ о себе самымъ
блестящимъ образомъ. Необходимо сказать,
что идея участiя пожарныхъ командъ въ парадахъ, совместно съ войсками, зародилась еще
годъ тому назадъ у Иркутскаго брандмейстера
А.Ф. Домишкевича и лишь ныне осуществлена
надлежащимъ образомъ, оттенивъ лучшiя качества всей Иркутской пожарной организацiи.
По крайней мере, ничего подобнаго Иркутскъ
до сего времени не виделъ и, любуясь молодцеватой выправкой пожарниковъ – городскихъ,
добровольцевъ и взаимниковъ, – состоянiемъ
обозовъ и лошадей, призналъ за ними еще
разъ те достоинства, которыя ценилъ и ценитъ
Иркутскiй обыватель вообще. Достаточно заметить, что после парада 14 мая въ добровольномъ пожарномъ обществе число членовъ
сразу увеличилось, а вынесенное настроенiе
показало, что роль парадовъ имеетъ такое же
воспитательное значенiе для профессиональнаго дела, какъ и еженедельныя, практикуемыя
въ обществе, практическiя занятiя команды…
8 июля Иркутское добровольное пожарное общество праздновало свой 25-ти летнiй
юбилей. 25 летъ исполнилось 8 апреля, но
празднованiе было отложено до 8 iюля, дня годового праздника общества, и освященiя новаго каменнаго зданiя. Къ 4 часамъ начали собираться члены общества и гости. Зданiе и башня
были разукрашены флагами, флажками, вензелями, гирляндами изъ зелени и разноцветными
электрическими лампочками. Въ депо на правомъ фланге обоза стояла на возвышенiи одноконная ручная труба «Красотка» съ прикре-
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пленнымъ къ ней следующимъ плакатомъ: «Въ
ужасный пожаръ 22-24 iюня 1879 года, когда
пламя охватило половину города, известные
Иркутску Серг. и Фед. Конст. Трапезниковы,
оставивъ среди окружающей опасности свой
домъ, явились на пожаръ съ этой трубой (машиной), со своей прислугой и, борясь самоотверженно съ огнемъ, спасли отъ истребленiя
пожаромъ часть города, лежащую къ востоку
отъ Арсенальской (Графо-Кутайсовской) улицы, населенную въ то время преимущественно беднымъ классомъ обывателей. Въ 1881
году, по открытiи «Пожарнаго Общества изъ
охотников», труба предоставлена была Трапезниковыми въ распоряженiе совета общества и названа «Красоткою». Въ строю обоза
«Красотка» работала безсменно до 1900 года.
Въ 1900 г. куплена была новая, более сильная
труба «Надежда». Труба «Красотка», находясь
съ того времени (1900 г.) въ строю обоза общества, какъ резервная машина, продолжаетъ
служить городу по настоящее время»…
Журнал «Пожарное дело». 1906. № 23, 35

Праздник Даниловской Добровольной Пожарной
Дружины. г. Данилов. 1910 г.
Danilov Voluntary Fire Brigade holiday. Danilov. 1910
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1910
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
25-го минувшаго марта Ея Императорское
Высочество Великая Княгиня Марiя Павловна,
Августейшiй Председатель Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества, осчастливила пожарную семью Своимъ посещенiемъ. В
2 ч. 15 м. пополудни Ея Императорское Высочество, въ сопровожденiи Августейшаго Сына
Великаго Князя Андрея Владимiровича и свиты… изволила прибыть въ Васильевскую часть
С.-Петербургской пожарной команды. На пороге части, брандъ-маiоръ А.В. Литвиновъ
встретилъ Ея Императорское Высочество рапортомъ о состоянiи вверенной ему столичной
пожарной команды и имелъ счастье поднести
Председатель Императорского Российского Пожарного Общества Великая Княгиня Мария Павловна и Великий Князь Андрей Владимирович в Васильевской
пожарной части Санкт-Петербургской Пожарной Команды. 25 марта 1910 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand Duchess Maria Pavlovna and Grand Duke Andrey Vladimirovich at Saint-Petersburg Fire Brigade Vasilievskaya fire station.
The 25th of March, 1910. A photo by K. Bulla
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Показательные учения Васильевской пожарной части с использованием дымовой маски системы Кенига. Санкт-Петербург. 25 марта 1910 г. Фото К. Булла
Vasilievskaya fire station demonstrative manoeuvres with use of system Kenig smoke mask. Saint-Petersburg. The 25th of March, 1910. A photo by K. Bulla

Августейшему Председателю роскошный букетъ изъ пунцовыхъ розъ, перевитый синими
лентами. Принявъ букетъ, Ея Императорское
Высочество Великая Княгиня Марiя Павловна и Его Императорское Высочество Великiй
князь Андрей Владимiровичъ милостиво поздоровались съ присутствовавшими лицами и
затемъ по настланной ковровой дорожке направились во дворъ части, где были выстроены
нижнiе чины Васильевской пожарной части
и все чины прочихъ частей пожарной команды, имеющие знаки отличiя за спасенiе погибавшихъ. Великая Княгиня поздоровалась съ
пожарными и затемъ, пройдя по фронту ихъ,
милостиво разспрашивала некоторых изъ наиболее заслуженныхъ, за какiе именно подвиги
они удостоены награждения медалями. После
этого Ихъ Высочества изволили подойти къ
столику съ выставленными на немъ огнегасителями, дымовыми масками, сигнальными
аппаратами, а также различными предметами, являющимися причиною пожаровъ, живо
интересуясь всемъ здесь находившимся, при
чемъ объясненiя давали Председатель Общества князь А.Д. Львовъ и брандъ-маiоръ
А.В. Литвиновъ. Представитель завода «Густавъ Листъ» А.А. Кистеръ имелъ счастье
поднести Ея Императорскому Высочеству

изящную модель изготовляемой заводомъ
ручной пожарной трубы. Окончивъ осмотръ
пожарныхъ принадлежностей, Ихъ Высочества проследовали къ месту демонстрацiи огнетушителей. Здесь на середине двора были
сооружены довольно обширный домик (2х3
сажени) и несколько открытыхъ навесовъ съ
наваленными внутри ихъ стружками, а также
обширный резервуаръ, куда потомъ была на-
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лита нефть. По команде брандъ-маiора пожарные подожгли выстроенные на дворе навесы,
которые, разгоревшись, были очень скоро
потушены химическимъ огнетушителемъ «Эврика» и «Нью- Эра». Вследъ за этимъ передъ
Ихъ Высочествами былъ демонстрированъ
способъ примененiя на пожаре дымовой маски
системы Кенига, принятой в С.-Петербургской
пожарной команде. Вышеуказанный домикъ

былъ подожженъ, и когда внутри его собралась масса удушливаго дыма, въ домикъ вошелъ одетый въ маску пожарный, произвелъ
въ немъ поиски и, наконецъ, вышелъ обратно,
неся в рукахъ манекенъ, представляющiй изъ
себя человека. Особенный успехъ и общее
одобренiе вызвало тушенiе резервуара съ
нефтью, который, несмотря на громадное пламя, былъ потушенъ въ несколько секундъ. Затем домъ, где проводилось демонстрированiе
дымовой маски, был снова зажженъ, и когда
пламя охватило его со всех сторонъ, пожарные сразу потушили его изъ аппарата «Пеногонъ», устроеннаго въ виде пожарной бочки,
на четырехколесномъ ходу и действующаго
огнегасительною пеною «Лорантина». Этимъ
закончились блестящiя демонстрацiи тушенiя
огня химическими огнетушителями, и Ихъ
Императорскiя Высочества, милостиво поблагодаривъ представителей фирмъ, изготовляющихъ эти огнетушители, а также изобретателя
«Лорантины» г. Лорана, вышли на площадку
передъ зданiемъ части, где по данному брандъмаiоромъ А.В. Литвиновымъ сигналу, была
пробита пожарная тревога. Быстрота закладки
и выезда обоза Васильевской части, въ теченiе
менее чемъ полторы минуты, вызвала общее
удивленiе, особенно знаменательное, въ виду
многихъ неправильностей въ распланировке казарменныхъ помещенiй и отдаленности
конюшенъ. Лихо тронулась часть рысью передъ Августейшими Посетителями и, сделавъ
вдоль Большого проспекта кругъ, вернулась
къ зданiю. Здесь были произведены маневры
съ газовою и паровою машинами, механическою, штурмовыми и выдвижными лестницами и спасательными повозками. По окончанiи
маневровъ Великая Княгиня Марiя Павловна и
Великiй Князь Андрей Владимiровичъ детально
ознакомились съ устройствомъ и действiемъ
газовой трубы, при чемъ объясненiя Ихъ Высочествамъ давалъ брандъ-маiоръ А.В. Литвиновъ. Въ заключенiе Ея Императорское Вы-

Председатель Императорского Российского
Пожарного Общества Великая Княгиня Мария
Павловна и Великий Князь Андрей Владимирович
в кругу пожарных Васильевской пожарной
части. Санкт-Петербург. 25 марта 1910 г.
Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand
Duchess Maria Pavlovna and Grand Duke Andrey
Vladimirovich in the bosom of Vasilievskaya fire station
firemen. Saint-Petersburg. The 25th of March, 1910.
A photo by K. Bulla
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сочество Великая Княгиня Марiя Павловна и
Его Императорское Высочество Великiй Князь
Андрей Владимiровичъ удостоили пожарныхъ
деятелей милостивымъ согласiемъ сняться въ
общей группе со всеми присутствовавшими
и съ пожарными служителями. В 3 ч. 20 минутъ Великая Княгиня Марiя Павловна, обойдя
ряды пожарныхъ и милостиво поблагодаривъ
ихъ за маневры, въ сопровожденiи Великаго
Князя Андрея Владимiровича, изволила отбыть изъ расположенiя Васильевской части.
Вследъ за уносившимъ Августейшихъ Посетителей автомобилемъ понеслись восторженные
крики «ура», осчастливленныхъ пожарныхъ,
а также собравшейся на улице тысячами громадной толпы. Знаменательнымъ и незабвеннымъ останется въ летописяхъ пожарной
жизни этотъ исторический высокiй день. Вся
пожарная Русь, узнавъ о немъ, проникнется
несомненно темъ же восторженнымъ чувствомъ безграничной благодарности къ своей Августейшей и мощной Покровительнице,
оказавшей столь великую милость осчастливленнымъ Петербургскимъ представителямъ.
Пребыванiе Ея Императорскаго Высочества
среди пожарныхъ деятелей, исключительный
интересъ ко всемъ подробностямъ уклада пожарной службы, милостивое поощренiе трудовъ ея явится незыблемымъ источникомъ къ
возвеличенiю духа пожарныхъ и двигателемъ
силъ ихъ къ новымъ доблестямъ и подвигамъ
по спасанiю ближнихъ въ борьбе съ злейшимъ
врагомъ – пожарами. День 25-го марта отныне
станетъ эрою въ русскомъ пожарномъ деле.

Председатель Императорского Российского Пожарного Общества Великая Княгиня Мария
Павловна и Великий Князь Андрей Владимирович в Васильевской пожарной части СанктПетербургской Пожарной Команды. 25 марта 1910 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand Duchess Maria Pavlovna and Grand Duke Andrey
Vladimirovich in Saint-Petersburg Fire Brigade Vasilievskaya fire station. The 25th of March, 1910.
A photo by K. Bulla

Журнал «Пожарное дело». 1910. №7

ТРЕХХОДОВОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ
«ШТОРЦ»
Конец ХIХ в.
THREE-WAY BRANCHING OF “SHTORTS” SYSTEM
The end of the XIX century
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
ПОЖАРНОМУ ?
Недавно въ городе Бежецке пожарные
занялись истребленiемъ собакъ. Мелкiй и ничтожный фактъ, будь онъ единичнымъ, не заслуживалъ бы никакого вниманiя, но беда въ
томъ, что подобныхъ кунстштюковъ среди
многочисленной семьи пожарныхъ такъ много, что обходить ихъ молчанiемъ прямо непростительно. Что въ самомъ деле общаго между
пожаротушенiемъ и ловлей собакъ? Неужели
обществу недостаточно приносимыхъ пожарными пользы и жертвъ? Въ какихъ целяхъ
оно стремится сделать изъ пожарнаго на все
согласнаго, покорнаго служку? Пожарные
убиваютъ собакъ, поливаютъ и метутъ улицы,
подвизаются на брандмейстерскихъ кухняхъ,
укрощаютъ въ полицейскихъ участкахъ буйныхъ арестованныхъ, обливаютъ изъ брандспойтовъ демонстрантовъ и т.д., и т.д. Пожарные сплошь и рядомъ делаютъ то, чего не
станутъ делать городовой, дворникъ, солдатъ,
праздношатающiйся виверъ. Почему же это
такъ? Потому, что пожарный все еще плохо
сознаетъ начертанный на его знамени высокiй
девизъ. Правда, занятiе каждымъ необходимымъ деломъ полезно и почтенно, но нельзя
все многостороннiя обязанности выполнять
хорошо и успешно. Подметая улицу или разгоняя демонстрантовъ, можно упустить пожаръ, и наооборотъ. Летъ пятнадцать тому
назадъ въ городе Чигирине пожаръ принялъ
большiе размеры только потому, что пожарные поливали у кого-то изъ городскихъ заправилъ капусту. У пожарнаго не столько ужъ
свободнаго времени, какъ многимъ можетъ
казаться… Только тамъ, где пожарная команда неуклонно занята прямыми своими обязанностями, обыватель можетъ чувствовать себя
спокойно и не рисковать сгореть заживо.
Сколько бы чигиринскiе пожарные ни потели
надъ поливкой капусты, имъ не наверстать потерь отъ упущеннаго злополучнаго пожара.
Долго, очень долго пришлось бы раскаиваться
и бежецкимъ пожарнымъ, если бы раздался
набатъ въ то самое время, когда они безпорядочной толпой освобождали городъ отъ бро-

Ознакомление Великой Княгини Марии Павловны
с конструкцией газовой пожарной трубы.
Санкт‑Петербург. Васильевская пожарная
часть. 25 марта 1910 г. Фото К. Булла
Grand Duchess Maria Pavlovna’s acquaintance with gas
fire pipe construction. Saint-Petersburg. Vasilievskaya
fire station. The 25th of March, 1910. A photo by K. Bulla
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дячихъ собакъ. Да будетъ стыдно не только
низшимъ пожарнымъ служителямъ, но и ихъ
начальству и обществу, равнодушно относящимся къ затменiю пожарнаго дела сотнями не
относящихся къ нему постороннихъ занятiй!
Неужели пожарные чувствуютъ себя настолько темными и приниженными, что славное
свое знамя способны смешивать съ первой
попавшейся на глаза тряпкой?! Нетъ, я въ это
не верю, какъ не сомневаюсь и въ томъ, чтобы
у бежецкихъ пожарныхъ нашлись сознательные и добровольные последователи. Больше
же, товарищи пожарные, верьте въ свои силы
и долгъ! Этого отъ васъ настоятельно требуетъ разоряемая пожарами родина.
Г. Январский.
Журнал «Пожарное дело». 1910. №6

А.Н. СИДЕЛЬНИКОВ

А.Ф. ВИГИЛЯНТОВ

Почетный Член Козловской Добровольной

Пожарный ревизор Козловской Добровольной

Пожарной Дружины.

Пожарной Дружины.

A.N. SIDELNIKOV

A.F. VIGILYANTOV

Kozlov Voluntary Fire Brigade Honorable Member

Kozlov Voluntary Fire Brigade fire inspector

Выезд ослика для детей Козловской Добровольной Пожарной Дружины. г. Козлов (ныне г. Мичуринск). 1910 г.
A donkey’s departure for children of Kozlov Voluntary Fire Brigade. Kozlov (at present Michurinsk). 1910
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…Особымъ царскимъ указомъ 1722 года
предписывается разделить городъ на десятки
и въ главе каждаго десятка поставить особыхъ
старостъ, которымъ вменяется въ обязанность
следить, чтобы обыватели являлись на пожаръ
съ заранее определеннымъ каждому пожарнымъ инструментомъ. Интересно отметить,
что распоряженiе это на пространстве почти
200 летъ сохранилось до нашихъ дней. Кому
не случалось видеть въ нашихъ деревняхъ на
воротахъ избъ изображенiя – топоровъ, кирокъ, ведеръ, ломовъ и проч., съ которыми
крестьяне наши и теперь обязаны являться на
пожаръ? Смело можно сказать, что наша деревня, особенно глухая, и теперь, черезъ 200
летъ, въ пожарной охране не подвинулась
дальше Петровскаго указа 1722 года.
Пожарное дело в царствование Дома Романовых.
Издание Императорского Российского Пожарного
Общества. СПб., 1913

Добровольцы Козловской Пожарной Дружины Павел Павлович ПРЕЛАЙДИС, Константин Апполонович
БЫКОВСКИЙ, Александр Николаевич СИДЕЛЬНИКОВ. 6 августа 1907 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade volunteers – Pavel Pavlovich PRELAYDIS, Konstantin Appolonovich BYKOVSKY,
Aleksander Nikolaevich SIDELNIKOV. The 6th of August, 1907

Козловская Добровольная Пожарная Дружина. г. Козлов. 6 августа 1906 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade. Kozlov. The 6th of August, 1906
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Козловская Добровольная Пожарная Дружина в день праздника 6 августа 1908 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade at the celebration day, the 6th of August, 1908

ОТЧЕГО НАСЪ НЕ УВАЖАЮТЪ?

Приемный телефонный аппарат типа МБ.
Предназначался для пожарной связи. Начало ХХ в.
A receiving telephone apparatus of MB type. It was oriented
for fire connection. The beginning of the XX century

Часто приходится слышать отъ людей, искренно преданныхъ пожарному делу, что, несмотря на тяжелую и безкорыстную работу
пожарныхъ, обыватель не только не питаетъ
къ нимъ должной благодарности и уваженiя,
на которые они по справедливости могли бы
разсчитывать, но по большей части относится
къ нимъ съ какимъ-то полупрезренiемъ, полунасмешкой. Нужно, конечно, отдать должную
дань нашимъ неблагодарнымъ обывателямъ,
но нужно также и поискать поглубже причинъ
такого ненормальнаго отношенiя къ намъ, пожарнымъ. И если мы займемся этимъ анализомъ, то къ своему великому горю увидимъ,
что въ значительной степени виноваты во
всемъ мы сами; виноваты темъ, что говоря везде и всюду о высокомъ назначенiи пожарнаго,
мы нисколько не заботимся о томъ, чтобы поддержать свое званiе на должной высоте, мы не
обращаемъ вниманiя на то, изъ кого состоятъ
наши добровольныя пожарныя команды и отвечаютъ ли члены ихъ своему назначенiю. Разве ряды пожарной армiи не пополняются подчасъ и рядомъ такимъ элементомъ, который,
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если что и можетъ сделать для дела, то разве
только одно – окончательно скомпрометировать его? Разве не идутъ часто въ добровольные пожарныя команды такiя типы, которымъ
не следовало-бы давать место вообще ни въ
какой организацiи?.. Разве не смотритъ половина изъ нихъ на свою службу въ команде,
какъ на средство лишнiй разъ выпить или получить «на чай»? ...Достаточно указать, напримеръ, на такiе случаи, которые имели место въ
одномъ изъ городовъ Рязанской губернии не
далее какъ 1-2 года тому назадъ. Тамъ толпа
членовъ-охотниковъ, одетыхъ въ форму, ходила въ большiе праздники изъ дома въ домъ.
Они всячески вымогали у обывателей деньги,
не останавливаясь даже передъ руганью и
угрозами по адресу техъ, кто ничего не давалъ
имъ. Если прибавить къ этому, что все они
были совершенно пьяны, то получится картина, мало говорящая въ пользу развитiя популярности пожарныхъ и хорошаго отношенiя
къ нимъ жителей. Правда, къ чести пожарнаго
общества нужно сказать, что у него хватило
духу разъ навсегда покончить съ этимъ зломъ
и исключить более половины стараго состава

Группа добровольцев Козловской Добровольной Пожарной Дружины. г. Козлов. 6 августа 1909 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade volunteers group. The 6th of August, 1909

команды, чемъ сразу оно высоко подняло себя
и материально и морально. Но сколько у насъ
еще такихъ обществъ, где не только ничего не
предпринимаютъ противъ подобныхъ безобразий, но, очевидно, и не представляютъ себе,
что дело можно поставить какъ-нибудь иначе,
чемъ оно шло у нихъ до сихъ поръ! Такъ, недавно несколько человекъ петербургскихъ
жителей, случайно проведшихъ 4-е апреля с.г.
въ одномъ изъ городовъ Псковской губернии
на вопросъ, что они видели тамъ интересного,
разсказывали, какъ тамъ на этотъ день было
какое-то пожарное торжество и по сему случаю по улицамъ ходили пьяные пожарные въ
полной форме: каскахъ, топорахъ и спасательныхъ веревкахъ. Одни изъ нихъ горланили
песни, другие прямо среди улицы пускались въ
плясъ. Должно быть, это зрелище пляшущихъ
вприсядку на дороге рыцарей въ медныхъ шлемахъ и боевомъ вооруженiи было очень забавно, такъ какъ очевидцы при воспоминанiи объ
этомъ умирали со смеха. Имъ можно было смеяться…Но мне, мне – пожарному было до боли
обидно слушать это, больно было за то, что
смеявшiеся имели полное основанiе такъ по-
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ПОЖАРНЫЙ ФОНАРЬ образца 1900 г.
A FIRE LANTERN. A standard of 1900

тешаться надъ «пьяницами-пожарными»; больно было, что у насъ подъ видомъ пожарныхъ
скрываются на самомъ деле враги пожарнаго
дела, какъ будто бы поставившiе своей исключительной целью всячески дискредитировать
его. Пока дело будетъ идти и дальше такъ же,
пока обыватель среди насъ будетъ встречать
на пожаре техъ пьяницъ, которыхъ онъ въ
другое время видитъ въ том же костюме пляшущими среди дороги, онъ никогда не вверитъ
намъ охотно защиту своей жизни и имущества,
онъ не будетъ поддерживать насъ, а безъ общаго сочувствiя и поддержки мы никогда не
уйдемъ впередъ. Ведь все пожарные знаютъ,
что, разъ затянулись грязью клапаны трубы,
то вода не пойдетъ черезъ нее, пока они не будутъ какъ следуетъ прочищены. Такъ пора же,
наконецъ, намъ очистить и самыя команды отъ
того элемента, который загрязняетъ ихъ и не
даетъ возможности влиться туда свежей струе
и придти на службу пожарному делу темъ, кто
действительно хочетъ служить ему и общему
благу, а не рюмке водки.
Н. Серовский.
Журнал «Пожарное дело». 1909. №11

Парад Козловской Добровольной Пожарной
Дружины в день праздника Дружины
6 августа 1910 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade parade in Brigade
celebration day on the 6th of August, 1910

Приспособление для быстрой закладки
пожарного обоза. 1890 г.
A device for fire string of carts fast harness. 1890
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О ГЕРОЯХ КОЗЛОВСКОЙ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ДРУЖИНЫ
1912 года 6-го ноября в 12 час. 35 минут
дня во время обеденного перерыва начался пожар в яичном отделении холодильников «Унион». Тревога поданная гудками и колоколом с
каланчи вызвала к месту пожара городскую и
добровольную пожарную команду, 5 паровозов Рязано-Уральской ж.д. и пожарные дружины дороги и станции «Козлов». Во дворе
холодильников было установлено несколько
ручных труб и проведены рукава от паровозов.
На запрос Начальника Дружины – имеется-ли
в горящем здании что-либо опасное для работающих по тушению, администрация холодильников заявила, что кроме яиц в здании
ничего нет… Огонь быстро увеличивался и
о тушении горящего здания не приходилось
думать, а явилось необходимым отстаивать
машинное отделение, деревянное строение с
баком аммиака, жилые дома… Для исполнения
задач по ликвидации пожара, пожарные силы
были распределены следующим образом: во
Страница исторического альбома Козловской
Добровольной Пожарной Дружины, оформленная
в память погибших при тушении пожара
6 ноября 1912 г. добровольцев-дружинников:
М.М. Евдокимова, А.А. Патутина, П.И. Чуканова
Kozlov Voluntary Fire Brigade historical album page,
designed in remembrance of died persons at fire
extinguishing on the 6th of November, 1912 volunteersfiremen: M.M. Evdokimov, A.A. Patutin, P. I. Chukanov

Место захоронения пожарных добровольцев Козловской Добровольной Пожарной Дружины, погибших
при тушении пожара холодильника в г. Козлове 6 ноября 1912 г.
A burial place of Kozlov Voluntary Fire Brigade fire volunteers died at a refrigerator fire extinguishing in Kozlov on the
6th of November, 1912

дворе со стволами ручных труб работали городская и добровольная пожарные команды, а
со стороны железнодорожных путей со стволами паровозов дружины железной дороги и
станции. На вторичный вопрос об опасности
для рабочих, администрация вновь подтвердила, что никакой опасности в деревянном сарае
с баком аммиака в 700 пудов нет. После чего
на крышу яичного отделения были подняты отряды топорников для ея вскрытия... Неожиданно внутри здания раздался глухой взрыв, вслед
за которым вырвался клуб красного дыма и
обрушилась часть стены главного здания. Топорники, находившиеся на крыше были переброшены силою взрыва на крышу машинного
отделения, а разрушившаяся стена упала на
деревянный навес, где находились два топорника добровольной пожарной команды Павел
Иванович Чуканов и Михаил Михаилович Евдокимов, которые и были задавлены. Крики о помощи, летавшие обломки создали впечатление,
что погибли все топорники. Было приказано
всем собраться во дворе и после произведенной поверки оказалось, что не хватает двоих
топорников погребенных стеной и топорника
Александра Александровича Потугина, провалившегося вместе с обломками в горящий
коридор главного здания и отправленного в
больницу. Было немедленно приступлено к
раскопкам для извлечения погибших, но продолжавшиеся глухие взрывы в здании заста-
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вили руководителя тушением отдать приказание оставить пожар и все команды вывести
со двора. После отвода команды последовало
еще около 11 взрывов баллонов с аммиаком и
одним из осколков баллона на расстоянии 60
сажень убило проходившую женщину, срезав
по шее голову. Под утро явилось возможным

вновь приступить к тушению и раскопкам и в
10 часов утра были извлечены страшно изуродованные трупы Чуканова и Евдокимова.
Пожарный Потугин 17-го ноября скончался
от ожогов и повреждений. Тушение пожара
подолжалось около недели. Машинное и котельное отделения и главный корпус выгорели.
Соседние постройки и бак с аммиаком удалось
отстоять.
Журнал «Пожарная техника». 1924. №9-10. С.25-26

ДОБРОВОЛЕЦ ИЗ БЕЛОСТОКА

Человеколюбивый поступокъ.
Белостокъ, 3 октября
27 сентября, въ 9 часовъ вечера на предместьи «Белосточекъ», въ 2 верстахъ отъ города,
произошелъ пожаръ, отъ котораго сгорело 13
амбаровъ съ хлебомъ, 37 скотныхъ сараевъ и
каменное одноэтажное, съ мезониномъ, жилое
помещенiе. Въ мезонине объятаго пламенемъ
зданiя находилась женщина, которая за несколько часовъ до пожара уснула. Отъ густого удушливаго дыма несчастная проснулась
и почти задыхаясь, стала метаться въ ужасе.
Руководимая инстинктомъ самосохраненiя,
она, какъ сумасшедшая, рванулась къ окну и
высунула свою голову съ невыразимымъ ужасомъ и блуждающимъ взоромъ. Страхъ обнялъ
всю глазевшую толпу, праздно смотревшую на
картину пожара. И вотъ изъ толпы выступаетъ
молодой дружинникъ-лазальщикъ 1 отдела
Моисей Погорельскiй. Последнiй приставля-

Пожарное депо Минского Добровольного Пожарного Общества. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Minsk Voluntary Fire Organization fire department. A postcard. The beginning of the XX century

етъ, при содействiи товарищей, длинный, тяжеловесный багоръ, молодцовато взбирается
на своихъ здоровыхъ, молодыхъ мускулахъ къ
окну, где виднелась голова съ безумными глазами. Толпа на минуту въ оцепененiи замерла.
Долгая, томительная минута… и восхищенному взору толпы предстало: крепко обхватывая спасенную женщину (крестьянка 35 летъ,
Паулина Якубовская), гордо и плавно спускал-

Пожарная Команда поселка Дыбуны. Ф.ж. д. Уборка пожарного обоза. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Dybuny settlement Fire Brigade. Fire string of carts cleaning. A postcard. The beginning of the XX century
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ся по багру самоотверженный дружинникъ
Погорельскiй. Последнiй будетъ представленъ администрацiей къ медали «за спасенiе
погибающихъ». Такой благородный поступокъ можетъ служить примеромъ достойнаго
подражанiя.
Журнал «Пожарное дело». 1906. №42

V Съезд Императорского Российского Пожарного Общества. Великая Княгиня Мария Павловна вручает награды пожарным на площади у гостиницы
«Петербург». г. Рига. 1910 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization V Congress. Grand Duchess Maria Pavlovna presents firemen with decorations on the square nearby hotel “Petersburg”. Riga. 1910. A photo by K. Bulla

О ЕДИНСТВЕННОЙ В РОССИИ
ДЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ
ДРУЖИНЕ

(Из материалов о Рижском 1910 года
Пожарном Съезде)
… Въ исходе шестого часа члены Съезда выстроились стройными рядами у входа въ садъ.
Отсюда, съ оркестромъ во главе, свыше 600 членовъ Съезда двинулись по городу къ пароходной пристани. Здесь ожидали ихъ два большихъ
парохода, на которыхъ предполагалось сделать
прогулку по дивному Рижскому взморью. Ровно
въ шесть часовъ пароходы отошли отъ берега

ЗНАК V ПОЖАРНОГО СЪЕЗДА ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА
в г. Риге. 1910 г.
IMPERIAL RUSSIAN FIRE ORGANIZATION V FIRE
CONGRESS SIGN
in Riga. 1910

и помещенный на одномъ изъ нихъ оркестръ
музыки огласилъ берега Западной Двины мощными звуками. Пароходы шли въ кильватерной
линiи и пассажиры ихъ могли любоваться чуднымъ пейзажемъ … Излишне упоминать, что на
пароходахъ неумолчно велась дружеская беседа, раздавалось время отъ времени хоровое
пенiе и слышались возгласы восторга. Черезъ
полтора часа прогулки пароходы остановились
возле усеянной по берегу толпами дачниковъ и
народа пристани въ Бильдерлингсгофе. Князь
А.Д. Львовъ, а за нимъ все сотни членовъ Съезда
сошли на берегъ. Здесь встретилъ ихъ начальникъ единственной въ Россiи Бильдерлингсгофской пожарной дружины, всецело составленной
изъ детей, въ возрасте отъ 8 до 15 летъ. Надо
было видеть тотъ восторгъ и удивленiе на лицахъ собравшихся съ разныхъ концовъ Россiи
пожарныхъ деятелей, съ которыми они следили
за представленными дружиною малолетокъ пожарными маневрами. Лихость и быстрота всехъ
движенiй выказались завидными и для взрослыхъ тружениковъ пожарнаго дела. Особенный
интересъ остановилъ на себе способъ подачи
воды на пожаре. Въ одну лишь минуту бочка
на двухколесномъ ходу, перевозимая на рукахъ
шестью детьми, наполнилась водою и въ следующую минуту уже подавалась къ пожарной трубе.
Парусинныя ведра передавались цепью детьми-
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пожарными; стоявшiй у отверстiя въ бочке успевалъ только вливать поданное ведро въ бочку и
бросать его снова въ воду, где подхватываемое
очереднымъ номеромъ ведро снова входило въ
цепь. Громкими, долго несмолкавшими апплодисментами члены Съезда приветствовали лихость
работы малолетокъ пожарныхъ…
Журнал «Пожарное дело». 1910. №14

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ДЕЛАЕТ
СМОТР ПОЖАРНОЙ КОМАНДЕ
Г. ЛУГИ
20-го iюня около половины 7-го час. вечера
при проезде Ихъ Императорскихъ Высочествъ
Августейшаго Председателя Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества Великой
Княгини Марiи Павловны и Великаго Князя Андрея Владимiровича Его Высочествомъ было
отдано стоявшему на Успенской улице помощнику пристава гор. Луги распоряженiе о
вызове по тревоге на Владимирскiй проспектъ
пожарной команды Лужскаго добровольнаго
пожарнаго общества, въ виду желанiя Августейшаго Председателя Императорскаго Российскаго Пожарнаго Общества сделать смотръ
этой команде. Въ три четверти 7-го часа раздался набатъ на каланче пожарнаго депо и
почти одновременно на колокольне городскаго
собора. Черезъ несколько минутъ начальникъ
команды Н.И. Горшковъ прибылъ на место сбора, где имелъ честь представиться Августейшему Председателю, а вседъ за нимъ прибылъ
обозъ пожарнаго общества, въ составе багроваго хода и двухъ машинъ съ бочками и 15-17
дружинниками на багровомъ ходу, прибытiе
обоза последовало бы еще на 1-2 минуты скорее, если бы ему не приходилось переезжать
площадь передъ зданиемъ пожарнаго депо
наполненную народомъ по случаю бывшей въ
тотъ день большой «печерской» ярмарки. Пока
прибывшiе обозъ и дружинники выстраивались, къ месту сбора продолжали прибегать и

Председатель Императорского Российского Пожарного Общества Великая Княгиня Мария Павловна
в присутствии членов V Съезда ИРПО в г. Риге сажает памятное дерево. 1910 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand Duchess Maria Pavlovna in presence of Imperial Russian Fire
Organization V Congress members in Riga plants a commemorative tree. 1910. A photo by K. Bulla

приезжать дружинники, разсеянные во всехъ
концахъ города, прибывали и во время смотра,
такъ что въ продолженiе 10-15 минутъ отъ на-

Император Николай II обходит строй рижских пожарных. г. Рига . 1910 г. ( кадры кинохроники)
Emperor Nikolas the Second reviews Riga firemen formation. Riga. 1910. (newsreel sequences)

чала набата, бывшаго весьма непродолжительнымъ, чтобы не возбуждать излишней тревоги
въ городе, собралось около 40 дружинниковъ,
т.е. несколько более половины всего состава
команды. Половина явившихся представилась
въ полномъ снаряженiи, остальные едва успели надеть на себя, кто каску, кто рабочую тужурку, а некоторые явились въ той одежде, въ
которой ихъ захватила тревога. Хотя эта пестрота нарушала гармонiю целаго, но въ то же
время свидетельствовала о полной неожиданности для лужскихъ пожарниковъ сделанной
тревоги и служила явнымъ доказательствомъ
того, что обязанность быстрой явки на пожаръ
вполне хорошо усвоена лужскими дружинниками. Августейшiй Председатель, проходя по
приветствовавшему Ея Императорское Высочество фронту, удостоила милостивыми разспросами какъ начальника команды, такъ и
некоторыхъ дружинниковъ. Великiй Князь
Андрей Владимiровичъ также удостоилъ начальника команды милостивыми разспросами,
касавшимися организации пожарнаго дела въ
городе Луге. Смотръ окончился въ начале 8-го
часа вечера.
Журнал «Пожарное дело». 1910. №13
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О МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЕ
ЕРМОЛОВОЙ
Сильна должна быть любовь къ своему
народу у того, кто своей молодой жизни и здоровья не щадя, готовъ идти въ борьбу съ пожарнымъ зломъ этого народа… Близка должна быть картина этого зла тому, кто отъ ярко
горящаго камина въ позднiй часъ вечера готовъ броситься по первому звонку пожарной
тревоги, даже не для него прозвучавшей, – на
морозъ и вьюгу, делить все опасности и трудности борьбы съ огнемъ – ради науки… И въ
такой любви и такой готовности, очевидно,
недостатка нетъ у светлой девушки съ благороднымъ сердцемъ, нашей первой пожарной
волонтерки. Семья петербургскихъ пожарныхъ съ гордостью можетъ занести въ свою
исторiю этотъ примерный подвигъ ея готовности работать, даже умереть, можетъ быть,
ради науки, ради общественнаго служенiя.
Семья петербургскихъ пожарныхъ, оказавшая
приютъ и ставшая alma mater для женщины
пiонера-пожарнаго Марiи Алексеевны Ермоловой, первая подметила и оценила въ ней эту
любовь и готовность служить на пользу и защиту ближняго, и этимъ самымъ, черезъ свою
питомницу-ученицу какъ бы уже осуществляла заветъ народнаго поэта:
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте, спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русскiй народъ…
И тебе, отважная девушка съ добрымъ
сердцемъ, сердечное спасибо и народное и
наше, пожарное!.. Въ двухъ разныхъ обстановкахъ довелось мне видеть ее. Жаркiй летний
день. Солнце печетъ кругомъ немилосердно,
но прохладно въ тиши парка съ вековыми деревьями, здесь тихо, уютно и хорошо. На мраморной террасе барскаго дома расположилась

Мария Алексеевна ЕРМОЛОВА, член Совета Императорского Российского Пожарного Общества,
Председатель Ряжского Добровольного Пожарного Общества, Первая женщина-пожарный России
Maria Alekseevna ERMOLOVA, Imperial Russian Fire Organization Council member, Ryazhsk Voluntary Fire
Organization Chairman, The first Russian woman-fireman

ПЕШИЙ ДВУХКОЛЕСНЫЙ ЛЕТНИЙ ОБОЗ
для перевозки огнегасительных снарядов людьми.
1890 г.
FOOT TWO-WHEELED SUMMER STRING OF CARTS
for fire extinguishing gears transportation by people.
1890

семья сановника, владельца дома и парка. Тутъ
же сидитъ, задумчиво устремившись взглядомъ въ даль, и эта светлая девушка – пiонеръпожарный, дочь этого владетельнаго сановника. И не бусы, и не мониста да игры разныя
передъ задумчивымъ взглядомъ этого баловня
судьбы мелькаютъ, а каски добровольческiя
да дымъ пожарищъ родныхъ селъ, кажется,
грустью да заботой глаза ее застилаютъ. Но
что это? – Несутся звуки пожарнаго набата…
– Пожаръ въ соседнемъ селе… – Лошадь седлаютъ уже ваше высокопревосходительство,
– впопыхахъ, но почтительно торопливо докладываетъ лихой ловчiй. Еще минута другая –
и отъ воротъ парка лихо, по мужски въ седле,
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мчится она туда, где огонь яростно пожираетъ
все, что лежитъ на его пути, – мчится впереди
своихъ добровольцевъ, съ лихимъ перезвономъ обоза несущихся на помощь горящимъ.
И, право, трудно сказать что шире стелется,
– дымъ пожарища или клубы пыли дорожной
отъ обозовъ несущихся съ разныхъ концовъ
отделений «ея» Больше-Алешинской дружины,
ея детища. Любо и жутко было смотреть, какъ
отважно и умело спорилась работа крестьянъдобровольцевъ подъ руководствомъ въ «свете» – «ея высокопревосходительства», а тутъ,
въ бою, на просторе полей – просто «барышни». Любо было за это слiянiе съ близкимъ ея
сердцу и уму народомъ. Я вглядывался въ ея

Пожарный расчет Александро-Невской пожарной части Санкт-Петербургской Пожарной Команды. Среди профессиональных пожарных первая
женщина‑пожарный России Мария Алексеевна Ермолова. 1910 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Fire Brigade Aleksandro-Nevskaya fire station fire crew. The first Russian woman-fireman Maria Alekseevna Ermolova is among professional firemen.
1910. A photo by K. Bulla

лицо, – ни тени утомленiя. И только какая-то
готовность «впередъ». Или вотъ еще. Пожаръ
въ городе. Раннее, раннее утро, когда еще все
освобожденное судьбою отъ тяжелаго физическаго труда куска хлеба насущнаго ради, покоится сномъ. Горитъ каменная громада, огонь
свирепствуетъ и внизу и вверху зданiя. Работа
тяжелая и пожарные изнемогаютъ въ борьбе,
дышать нечемъ, горячимъ дымомъ застилаетъ
все. Горсть людей на лестнице, задыхаясь въ
дыму, со стволомъ въ рукахъ сдерживаютъ бушующее пламя. Темень, факела гаснутъ безъ
воздуха. И здесь-то рядомъ, плечо о плечо,
закаляется молодое существо, доблестная пожарная ученица! И ни тени удивленiя на суровыхъ лицахъ пожарныхъ, ни на одномъ лице
нетъ вопроса «зачемъ она здесь?» Наоборотъ,
«она наша», – прочтете вы на каждомъ грубомъ,
закаленномъ, но добромъ лице. И она действительно «ихъ». Да, она – ихъ и народа своего!
Суровую школу проходишь ты въ семье Петербургскихъ пожарныхъ, но еще суровее – пожарная беда твоего народа и темъ нужнее ему
твои знанiя! Мужайся и иди впередъ, съ тобою
Богъ и мы, твои друзья – пожарные!
А. Кривошеевъ.
Журнал «Пожарное дело». 1910. №10

О ЛОШАДЯХЪ
ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ
Городская
пожарная
команда
для
передвиженiя обоза не можетъ обойтись безъ
конной тяги. Хотя-бы команда по своему личному составу и по качеству огнегасительныхъ
снарядовъ была образцовая, но если она не
имеетъ въ своемъ распоряженiи достаточнаго числа здоровыхъ, выносливыхъ лошадей,
то она на половину только будетъ удовлетворять своему назначенiю. Покупка лошади
для какого-бы то ни было употребленiя и правильный уходъ за нею – задача не легкая, которая можетъ быть выполнена только при известныхъ познанiяхъ и опытности. Прiобрести
хорошую и вполне пригодную для известнаго
назначенiя лошадь можетъ только тотъ, кто
умеетъ съ перваго взгляда, по наружному
осмотру, определить возрастъ лошади, ея до-

Василий Николаевич ИВАНОВ
дружинник-лазальщик Вологодской
Добровольной Пожарной Дружины. Начало ХХ в.
Vasiliy Nikolaevich IVANOV
Vologda Voluntary Fire Brigade fireman-climber
The beginning of the XX century
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стоинства и недостатки, здоровое и болезненное состоянiе. Но можно прiобрести вполне
доброкачественную лощадь и затемъ въ самое
короткое время совершенно ее испортить неумелымъ обращенiемъ и уходомъ. Для долговременнаго пользованiя этимъ животнымъ необходимы известныя условiя, какъ-то: надлежащее
устройство конюшни, доброкачественность
корма, своевременная дача корма и питья,
уборка и чистка, правильная ковка, лечебная
помощь при появленiи болезни и пр. Словомъ,
всякiй, кто намеревается прiобрести лошадь
и пользоваться ею рацiонально, безспорно
долженъ иметь не малый запасъ сведенiй и
опытности въ этомъ деле. А темъ более этого
можно требовать отъ техъ лицъ, на которыхъ
возлагаются обязанности по закупке лошадей
для пожарной команды и по наблюденiю за ихъ
правильнымъ содержанiемъ, въ виду того, что
пожарной лошади приходится исполнять такую своеобразную, суровую службу, которую
можетъ выдержать только животное, отличающееся особенно крепкимъ телосложенiемъ
и здоровьемъ. Днемъ и ночью, въ хорошую и
дурную погоду, во время-ли отдыха, кормленiя
или чистки – можетъ произойти тревога, и пожарныя лошади должны помчаться иногда на
далекое разстоянiе и прибываютъ на место
пожара разгоряченныя, нередко покрытыя пеной, а тутъ имъ приходится иногда оставаться
по несколько часовъ, подвергаясь влiянiю солнечнаго зноя, или ветра, дождя, мороза и т.п.
Не успеютъ лошади отдохнуть, какъ при новой
тревоге повторится то же самое. Такимъ образомъ, къ пожарнымъ лошадямъ весьма трудно
применимы важнейшiя условiя, необходимыя
для поддержанiя здоровья лошади, а именно – правильность ухода, движенiя и покоя.
Поэтому какъ относительно выбора лошадей
для пожарной команды, такъ и относительно
ихъ содержанiя и обращенiя съ ними, долж-

ПОДДУЖНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК. 1814 г.
UNDER SHAFT BOW BELL. 1814

Санкт-Петербургская Пожарная Команда. Гравюра Гельштейна по рисунку Н.Н. Каразина.
Конец ХIХ – начало ХХ вв.
Saint-Petersburg Fire Brigade. The engraving by Gelshtein according to the picture by N.N. Karazin.
The end of the XIX - the beginning of the XX centuries

но соблюдать чрезвычайную осторожность и
тщательность. Покупка лошадей для команды и
общее попеченiе о нихъ – возлагается на брантмейстера... Все вышеизложенныя условiя, т.е.
уменье определить качества лошади по наружному осмотру, а также надлежащiй уходъ
за нею, – есть, главнымъ образом, дело навыка; бываютъ такiе знатоки лошадей, которые,
никогда не читавъ ни одной книжки по этому
предмету, сразу, съ одного взгляда совершенно
верно определяютъ достоинства и недостатки
лошади. Но такая способность прiобретается
только путемъ долгаго опыта и постояннаго общенiя съ лошадью; одно теоретическое
изученiе печатнаго руководства, хотя-бы самаго подробнаго, въ этомъ отношенiи принесетъ
немного пользы. Поэтому въ настоящемъ отде-
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ле нашего труда мы вовсе не намерены излагать
всестороннее ученiе о лошади, а ограничимся
лишь изложенiемъ самыхъ необходимыхъ
сведенiй относительно покупки лошади и ухода
за нею… Такъ какъ лошадь можетъ быть годна
къ пожарной службе только въ возрасте отъ
4-хъ до 12-ти летъ, то мы и ограничимся лишь
указанiемъ техъ признаковъ, которые служатъ
для определенiя этого возраста... Лошадь старее 12 лет редко бываетъ способна къ службе
въ пожарной команде: въ большинстве случаевъ, начинаетъ быстро слабеть и приближаться къ старости, то вообще следуетъ воздерживаться отъ прiобретенiя подобной лошади для
пожарной команды…
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.152–161

ПОЖАР ЦЕРКВИ
Пожары въ церквахъ происходятъ большею частью отъ дурнаго состоянiя печей и
борововъ, нередко отъ молнiи; кроме того,
причиной пожара иногда являются горящiя въ
церкви свечи и лампады. Говоря о пожаре въ
церкви, необходимо упомянуть объ одномъ
исключенiи, допускаемомъ только относительно пожарныхъ командъ: всякое лицо, являющееся въ церковъ, обязано обнажить голову,
пожарные-же служители (разумеется только
во время пожара) входятъ въ церковь съ каской
на голове, ибо въ данномъ случае каска разсматривается не какъ головной уборъ, а какъ необходимая защита отъ огня. Проходить чрезъ
царскiя врата мiрянамъ не дозволяется, но въ
виду того, что после значительныхъ пожаровъ
церковь почти всегда приходится заново ремонтировать и вновь освящать, то пожарному
служителю не сочтется за грехъ, если онъ, исполняя свои обязанности, и нарушитъ последнее правило, вынужденный къ тому необходимостью. Что касается деятельности команды
при тушенiи пожара въ церкви, то относительно этого можно сделать следующiя замечанiя:
по правиламъ Св. Церкви, ко многимъ священнымъ предметамъ, как-то – къ Св. Престолу со
всемъ имеющимся на немъ и къ Св. Сосудамъ,
– никто изъ мiрянъ не имеетъ права прикасаться. Въ случае пожара въ церкви, упомянутые
священные предметы должны быть вынесены
духовнымъ лицомъ; въ крайнемъ случае, если
такого лица не окажется, то пожарнымъ служителямъ, ради спасенiя священныхъ предметовъ, не возбраняется вынести ихъ изъ церкви.
А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.344

Торжество у монастыря иеромонаха Илидора по случаю пожертвования Императором Николаем II и Императрицей Александрой Федоровной 10000 рублей
в пользу погорельцев в Царицыне в местечке Кавказ. г. Царицын. 10 сентября 1910 г. (кадры кинохроники, съемка Парфиановича)
The festival nearby hieromonk Ilidor cloister on the occasion of a donation 10000 rubles by emperor Nikolas the Second and Empress Aleksandra Feodorovna for benefit
of homeless victims of a fire in Tsaritsyn in borough Caucasus. Tsaritsyn. The 10th of September, 1910. (newsreel sequences, a photography by Parfianovich)
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1911
О ПРОИЗВОДСТВЕ СМОТРОВ
Смотры или парады бывают внешние и
внутренние. Внешний осмотр состоит в том,
что команда, вызванная по тревоге, является
пред высшим начальством в том составе и в том
виде, в каком она должна выезжать на пожар;
при этом лицо, производящее смотр, имеет
возможность убедиться в пригодности лошадей и в исправности обоза, может сделать заключение об общем состоянии команды, проверить наличность необходимаго ея состава и
т.п. Все остальное относящееся к состоянию
и деятельности команды, контролируется посредством внутренняго смотра, который производится администрацией внутри здания,
служащего помещением для команды или части. Осмотры служат наилучшим средством
контролировать деятельность брантмейстера
и побуждать его к добросовестному исполнению своих обязанностей. Чтобы достигать
наилучших результатов, смотры следует производить по несколько раз в год. Указанные
способы контроля, без сомнения, должны служить для высшей администрации средством
выяснить действительное положение команды, т.е. осмотреть её в том виде, в каком она
действительно существует. Чтобы достигать
этой цели, осмотры, – как внешний, так и внутренний, – должны удовлетворять одному непременному условию: они необходимо должны
производиться внезапно, без предварительнаго извещения о том команды или части, в которой предполагается произвести смотр. Без
соблюдения этого условия смотр теряет свое
истинное значение, ибо брантмейстер тогда
имеет возможность делать известныя приготовления, чтобы пощеголять пред начальством отменным состоянием своей команды,
или даже прикрыть некоторые крупные ея
недостатки, т.е., во всяком случае, показать
начальству команду не в ея действительном
виде. К сожалению, однако, подобный образ
действия практикуется в большинстве пожарных команд. Мы имели случай присутствовать

Учения Царскосельской Пожарной Команды.
Царское Село. 28 августа 1911 г. Фото К. Булла
Tsarskoye Selo Fire Brigade manoeuvres. Tsarskoye
Selo. The 28th of August, 1911. A photo by K. Bulla
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на многих смотрах и везде наблюдали один и
тот же существенный недостаток: предварительныя специальныя приготовления, бьющия
лишь на эффект, вводящия в совершенное заблуждение начальство и вполне извращающия
действительное назначение осмотра. Например, даже в петербургских частях долгое время
практиковался следующий, крайне предосудительный обычай, который стал искореняться
лишь в последнее время, а именно: кроме обоза и его принадлежностей, предназначенных
для обыкновеннаго употребления, в каждой
части имелись еще, специально для смотров,
особые хомуты, топоры, флаги и даже особыя
“смотровыя” колеса, на которыя переставлялись пожарные ходы перед самым производством смотра. Совершенно нецелесообразно
предупреждение (со стороны высшаго начальства) брантмейстеров о выезде на смотр одних
Действий, без Резервов; это обыкновенно
ведет к тому, что брантмейстеры переводят в
Действие наилучший состав людей, лошадей
и ходов, оставляя все худшее в Резерве. Еслибы начальство, производящее смотр, отпустив
с плац-парада Действие, решилось вызвать
по тревоге Резервы, то картина бы совершенно изменилась, – их глазам представились бы
люди – невидные и невзрачные, лошади – в
таком же состоянии, упряжь – ветхая, иногда негодная, и т.п. Необходимо еще заметить,
что во время смотров (наружных) не следует
производить с командой никаких движений,
не применяемых на пожарах, каковы, напр.,
торжественныя шествия, принятыя в вольных
пожарных командах. Ведь это будет не смотр,
а театральное представление, которое на наш
взгляд совершенно лишнее, так как оно ничуть
не способствует к тому, чтобы выяснить действительное состояние команды.
Князь А.Д. ЛЬВОВ . Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.240–242

Председатель Императорского Российского
Пожарного Общества Великая Княгиня Мария
Павловна с группой участников пожарных учений
в Дубовой роще Царского Села. Справа – палатка
для проведения опытов с дымовой маской
системы Кенига. 28 августа 1911 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand
Duchess Maria Pavlovna with fire manoeuvres
participants group in Oak grove, Tsarskoye Selo. On the
right – a tent for test fulfillment with system Kenig smoke
mask. The 28th of August, 1911. A photo by K. Bulla
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Стенд с диаграммами деятельности общества «Голубого Креста» на юбилейной выставке в честь
200-летия Царского Села. Царское Село. Сентябрь 1911 г. Фото К. Булла
A tent with organization “Blue Cross” activity diagrams at anniversary exhibition in honor of Tsarskoe Selo 200 years
jubilee . Tsarskoe Selo. September, 1911. A photo by K. Bulla

ДИСКУССИЯ НА СТРАНИЦАХ
ЖУРНАЛА «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО»
В 1910 ГОДУ НА ТЕМУ «ПОЧЕМУ
С.ПЕТЕРБУРГ НЕ ВВОДИТ
АВТОМОБИЛЕЙ В ОБОЗ
ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ»

Статья Ф. фонъ-Ландэзена в №3
Въ № 2 «Пожарнаго дела» Э.Э. Лундъ, говоря о пожарныхъ автомобиляхъ, указываетъ на желательность введенiя таковыхъ и въ
столичныхъ пожарныхъ командахъ. Не могу
съ этимъ согласиться по следующимъ причинамъ. Оборудованiе хотя бы одной изъ 20
Спб. пожарныхъ частей обойдется около 60
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тысячъ рублей (считая по 15 тыс. на автомобиль). Решаться ли на это, или же испросить у
города ту же сумму на постепенное обновленiе
ветхаго столичнаго пожарнаго обоза и въ
остальныхъ 19 частяхъ, на прiобретенiе хотя
бы второго комплекта рукавовъ и пр. – вотъ
вопросъ, который надо разрешить при современомъ печальномъ состоянiи оборудованiя
С.-Петербургской пожарной команды. Затемъ – какой типъ автомобилей выбирать? Въ
Берлине въ прошломъ году зарегистрировано
150 случаевъ горенiя бензиновыхъ автомобилей на улицахъ. Въ С.Петербурге при относительно слабомъ еще развитiи автомобильнаго
движенiя можно отметить уничтоженiе огнемъ
12 бензиновыхъ автомобилей почтоваго ведомства, несколькихъ пассажирскихъ автобусовъ и частныхъ повозокъ. Въ праве ли я,
какъ председатель пожарной комиссiи, добросовестно рекомендовать думе введенiе такихъ
дорогихъ и огнеопасныхъ повозокъ, изъ коихъ единственная едва не сгорела при пожаре великокняжескаго дворца? Электрическiе
автомобили по нашимъ дорогамъ совершенно
неприменимы, ибо ни одна батарея не выдержитъ толчковъ на нашихъ скверныхъ мостовыхъ. Паровые – требуютъ большого расхода
на содержанiе всегда подъ парами, весьма
тщательнаго ухода и постояннаго ремонта. Затемъ – где взять хорошихъ, трезвыхъ и вполне
опытныхъ шофферовъ, которые согласились
бы непрерывно дежурить при частяхъ и во что
это обойдется? Известны же въ С.Петербурге
случаи кражи автомобилей у высшихъ административныхъ лицъ ихъ же шофферами и даже
остановка автомобиля председателя совета
министровъ на пути въ крепость! Наконецъ,
стоимость содержанiя автомобилей несомненно дороже конной тяги. Необходимо иметь
въ виду, что ценныя резиновыя шины (около
500 р. матъ) могутъ у насъ прослужить не более 2 летъ. Наконецъ, при столкновенiи и т.п.
исторiяхъ съ конными повозками ремонтъ ихъ

Павильон Императорского Российского Пожарного Общества на юбилейной выставке в честь 200-летия Царского Села. Царское Село. Сентябрь 1911 г.
Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization hall at anniversary exhibition in honor of Tsarskoe Selo 200 years jubilee. Tsarskoe Selo. September, 1911. A photo by K. Bulla
Огнестойкая хуторская усадьба, экспонированная Петербургской фирмой «В. Ротер и К» на юбилейной
выставке в честь 200-летия Царского Села. Царское Село. Сентябрь 1911 г. Фото К. Булла
A fireproof farmstead estate exhibited by Petersburg company “V. Rotter and K” at anniversary exhibition in honor
of Tsarskoe Selo 200 years jubilee. Tsarskoe Selo. September, 1911. A photo by K. Bulla

стоитъ недорого, а во что обойдется, напримеръ, вполне возможное столкновенiе пожарнаго автомобиля съ трамваемъ?.. Не автомобили намъ нужны, а хорошiй конный обозъ, съ
хорошими рослыми (а не блесткими) лошадьми и съ хорошо умеющими ездить кучерами.
Подготовка ихъ также весьма важная задача,
ибо ехать по столичнымъ улицамъ съ тяжелымъ пожарнымъ обозомъ при громадномъ
движенiи нужно уметь и уметь! Автомобили же
заведемъ тогда, когда улучшатся наши дороги
и когда въ С.Петербурге будетъ возможность
фактически конкурировать съ конной тягой.
Во всякомъ случае для всехъ частей это расходъ около миллiона, и не знаю, спитъ ли городъ, отказывая въ этомъ расходе, или бережетъ обывательскiя деньги.
Председатель Спб. пожарной комиссiи
Ф. фонъ-Ландэзенъ.
Статья Е. Майера в № 4
Прежде всего считаю необходимымъ возразить по существу г. Ландэзену. Его доводы,
что въ Берлине ежегодно сгораетъ 150 мото-
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Группа пожарных деятелей осматривает пожарный автомобиль системы «Коммер-Кар». Санкт-Петербург. Сентябрь 1911 г. Фото К. Булла
Fire figures group reviews “Kommer-Car” system fire engine. Saint-Petersburg. September, 1911. A photo by K. Bulla
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Пожарные в пожарной машине системы «Коммер-Кар». Санкт-Петербург. Сентябрь 1911 г. Фото К. Булла
Firemen are in “Kommer-Car ” system fire engine. Saint-Petersburg. September, 1911. A photo by K. Bulla

ровъ, мало доказательно. Наверно колесныхъ
повозокъ ломается больше, но это не является
причиной къ ихъ забракованiю. 12 почтовыхъ
автомобилей сгорели не потому, что они автомобили, а потому, что сарай, где они помещались,
сгорелъ. Пожарный моторъ едва не сгорелъ на
пожаре дворца не потому, что это автомобиль, а
потому, что его поставили у самаго огня. И конная повозка сгорела бы. Автомобиль П.А. Столыпина действительно остановился, но остановка поездовъ въ пути изъ-за порчи паровоза
не заставила насъ вернуться къ почтовымъ. Моторъ, – будь онъ бензиновый, будь другой
системы, – если онъ пользуется хорошимъ
присмотромъ, всегда надеженъ. Перейдемъ теперь къ стороне экономической… На первый
взглядъ кажется, что расходъ при автомобильной тяге превышаетъ таковой же при конной
на 1000 рублей. Однако, въ действительности
это не такъ. При автомобильной тяге сокращается число повозокъ и ихъ можно иметь двухъ

комплектовъ… Нетъ надобности говорить о той
пользе, которую принесли бы моторы: чистота
въ частяхъ, конецъ вечнымъ несчастнымъ случаямъ отъ лошадей, быстрота прибытiя на пожаръ, точно также быстрое возвращенiе домой.
Кроме того, – выигрышъ места въ помещенiи
и сокращенiе работы нижнихъ чиновъ во время тревоги. Итакъ намъ кажется, что бережное отношенiе къ обывательскимъ миллiонамъ
должно бы заставить городъ и въ пожарномъ
деле двинуться по пути прогресса, а не возвращаться къ доброй, милой старине.
Е. Майеръ.
Статья Г.Каланчевого в № 5
Въ № 3 «Пожарнаго дела» председатель
Спб.пожарной комиссiи г.фонъ-Ландэзенъ высказался противъ введенiя въ столице пожарныхъ автомобилей. Приходится вновь пожалеть
нашу столицу и столичныхъ пожарныхъ. Почти
всюду заводятъ автомобили. У насъ въ Россiи
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уже доказана автомобильными гонками полная
возможность введенiя автомобилей, а въ столице председатель пожарной комиссiи высказывается противъ!.. Г.фонъ-Ландэзенъ говоритъ
о печальномъ состоянiи оборудованiя столичной команды. Очень жаль, что за время своего
председательства г. фонъ-Ландэзенъ не улучшилъ оборудованiя команды, а ведь представлялась полная возможность. Далее, указывая на
случаи горенiя автомобилей въ С.Петербурге,
г.фонъ-Ландэзенъ немножко напуталъ, а именно: 14(не 12)автомобилей почтоваго ведомства
сгорели (въ 1904 г.) не изъ-за плохого механизма, а вследствiе недостаточнаго надзора за
ними, и если-бы на ихъ месте были бы идеальнейшие, г. фонъ-Ландэзена, автомобили, то и
таковые такъ же благополучно сгорели бы. Почтовое ведомство после этого вновь прiобрело
бензино-моторные автомобили и они до сихъ
поръ съ успехомъ несутъ свою службу. Что
касается автобусовъ и частныхъ повозокъ, то

въ большинстве случаевъ причиною пожаровъ
является недосмотръ или неуменiе шофферовъ
обращаться съ двигателями. Ссылка на едва
не сгоревшiй автомобиль Замковой части едва
ли справедлива, такъ какъ будь на его месте
какая угодно повозка, то, оказавшись вблизи
огня, она подверглась бы той же опасности.
Электрическiе автомобили, говорится дальше,
у насъ неприменимы. Но почему же у частныхъ
лицъ таковые служатъ очень хорошо и даже не
было случаевъ пожара съ ними?.. Съ паровыми
двигателями, конечно, больше хлопотъ, но ведъ
про нихъ пожарные почти не вспоминаютъ.
Что касается шофферовъ, то прекрасно можно
найти и хорошихъ и трезвыхъ и вполне опытныхъ, которые, получая 50-60 руб. въ месяцъ
при готовой квартире, будутъ не только дежурить въ частяхъ, но и жить и служить въ таковыхъ, какъ вообще служатъ все другiя лица.
Относительно кражъ автомобилей не стоитъ и
говорить, – настолько странно это утвержденiе.
Ведь такъ нельзя было бы полагаться не только на ценность повозокъ, лошадей и пр., но вообще за всякую вещь. Относительно остановки
автомобилей въ пути, нельзя думать, что оне
будутъ часты, ибо при надлежащемъ уходе за
машиною, она будетъ служить хорошо. Ведь
при существующемъ конномъ обозе весьма
часты поломки въ дороге, влекущiя остановки и выбытiе изъ строя повозокъ. Наконецъ,
утвержденiе, что содержанiе автомобилей дороже коннаго обоза, весьма сомнительно. На
автомобиле можно везти грузъ двухъ конныхъ
повозокъ берлинскаго обоза Образцовой части, передвигающихся 6 лошадьми, стоящими
более 200 руб. въ годъ каждая. За случавшiяся
столкновенiя можно бросить упрекъ той же пожарной комиссiи за отсутствiе обязательныхъ
постановленiй о порядке движенiя по улицамъ
столицы при проезде пожарныхъ обозовъ.
Кому же какъ не этой комиссiи позаботиться объ этомъ, темъ более, что своенравность
петербургскихъ трамваевъ, конокъ, извозчиковъ, ломовиковъ известны всемъ, а ведь пожарная команда должна мчаться на пожаръ, и
не ползти черепашьимъ ходомъ Образцовой
части. Совершенно напрасна и ссылка на кучеровъ пожарной команды и ихъ подготовку, ибо
таковые настолько хорошо умеютъ править,
что обвинять ихъ, по меньшей мере, странно.
Ждать, когда въ столице дороги будутъ лучше,
это значитъ до второго пришествiя быть безъ
автомобилей, а жечь ежегодно по 20 чел.(по
статистике г.фонъ-Ландэзена) обывателей –
тоже невозможно! Исходъ одинъ: завести въ
центральныхъ частяхъ столицы (Казанская,

г. Клин, Московской губернии. Буфет в саду Клинского Пожарного Общества. Начало ХХ в.
Klin, Moscow province. A refreshment room in Klinsk Fire Organization garden. The beginning of the XX century

Спасская, Коломенская, Московская, Литейная
и др.) автомобили, устроить на нихъ пеногоны,
а не минутныя брызгалки съ углекислотой – и
новые передовые ходы, оборудованные для самостоятельныхъ спасательнаго и тушительнаго маневровъ, начнутъ нести свою службу съ
пользой для обывателей. Ведь служитъ же въ
Москве пожарный автомобиль и служитъ хорошо, хотятъ завести ихъ и въ Риге. Очень много
где на Руси слышенъ гудокъ автомобиля, а въ
С. Петербурге, въ столице подавно они должны
и могутъ быть. И шоферы и деньги найдутся, –
было бы только желанiе поработать да бросили
бы столь вредныя затеи, какъ выписыванiе изъза границы непригодныхъ къ нашимъ условiямъ
конныхъ повозокъ, механическихъ лестницъ и
проч., и у себя въ мастерскихъ делали бы более
полезныя и необходимыя повозки, чемъ, напр.,
неуклюжiй фургонъ, выданный недавно въ Замковую часть!..
Каланчевой.
Статья П. Яворовского в № 6
Милостивый государь, г. Редакторъ. Въ № 5
«Пожарнаго Дела» въ заметке «По поводу автомобилей» авторъ ея г. Каланчевой удостоилъ
Образцовую пожарную команду при курсахъ
пожарныхъ техниковъ двумя замечанiями, не
отвечающими действительности. Первое – годовое содержанiе лошади стоитъ в ней 160 р.,
а не 200 р., какъ онъ утверждаетъ. Второе –
«пожарная команда должна мчаться на пожаръ
и не ползти черепашьимъ ходомъ Образцовой
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части». Что касается Образцовой части, то она
ездитъ крупной рысью и делаетъ это потому,
что стремленiе «мчаться» сломя голову считаетъ пережиткомъ, когда считалось допустимымъ давить людей на улицахъ и когда, можетъ
бытъ, не было ясно сознанiе того, что лучше
прiехать на минуту позже, чемъ рисковать не
прiехать совсемъ изъ-за поломокъ и другихъ
катастрофъ въ пути, вероятность которыхъ,
при условiяхъ нашихъ дорогъ въ разное время
года и разныхъ местахъ города, должна быть не
безызвестна автору.
П. Яворовский.
Журнал «Пожарное дело». 1910

Паровая пожарная машина английской
фабрики Shand Mason, конной тяги с четырьмя
поливными рукавами, дающая воды до 300 ведер
в минуту. 1890 г.
A steam fire engine produced by English factory Shand
Mason, horse traction with four spray hoses, gives less
631 pints of water a minute. 1890

г. Боровск, Калужской губернии. Справа – пожарная каланча над административным зданием. 1910-е гг.
Borovsk, Kaluga province. On the right – fire-observation tower above the administrative building. 1910-1920

О БОРОВСКОМ ДОБРОВОЛЬНОМ
ПОЖАРНОМ ОБЩЕСТВЕ

(Из воспоминаний К.И. Полежаева.
1973 год)
Мне 76 лет. У меня в памяти сохранилось
следующее: Боровское добровольно пожарное общество, основанное в 1897 году, возглавлялось выборным правлением. Оно имело
добровольную пожарную дружину из 50 человек с начальником и его помощником, пожарный обоз с постоянным платным обслуживающим персоналом и дежурными на каланче.
Дружина имела свое знамя. Все дружинники
были снабжены спецодеждой и пожарным
снаряжением, которое находилось у каждого
на дому и использовалось по сигналу пожарной тревоги (церковному набату). Пожарное
общество имело свой духовой оркестр с платным капельмейстером. Музыкантами являлись
рабочие и служащие Полежаевской фабрики.
Репетиции проводились в рабочее время на
фабрике. У каждого дружинника имелась парадная форма. Парад проводился ежегодно
1 мая (в праздник преподобного Пафнутия)
на площади перед собором. Затем дружина со
знаменем и оркестром проходила перед зданием городской управы. После парада правление
устраивало для всех дружинников празничный обед в бору за столиками у сторожки.
Для правления и почетных гостей устраивали
специальный зеленый павильон с гирляндами.
Добровольное пожарное общество ежегодно устраивало Новогоднюю елку для детей в
помещении земской управы. Билеты на елку
были платные (50 коп). Дети получали ценные

Иван Поликарпович Капырин и начальник дружины Николай Петрович Полежаев (справа) –
инициаторы создания Боровской Добровольной Пожарной Дружины. г. Боровск. 1911 г.
Ivan Polikarpovich Kapyrin and fire brigade chief Nikolas Petrovich Polezhaev (on the right) – are Borovsk Voluntary
Fire Brigade foundation initiators. Borovsk. 1911
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Боровская Добровольная Пожарная Дружина и Правление Боровского Добровольного Пожарного Общества в городском саду. г. Боровск 1911 г.
Состав Правления (слева): Михаил Иванович САНИН – купец, Иван Петрович ПОЛЕЖАЕВ – фабрикант, Алексей Пафнутьевич ЕЖИКОВ – фабрикант,
г. ПРОТОПОПОВ – управляющий банком, Петр Васильевич ШУТОВ – купец, Пафнутий Егорович КАПЫРИН – купец, Начальник дружины Николай Петрович
ПОЛЕЖАЕВ и Иван Поликарпович КАПЫРИН – возглавляли Дружину
Borovsk Voluntary Fire Brigade and Borovsk Voluntary Fire Organization Governing are in town garden. Borovsk. 1911.
Governing membership (on the left): Mikhail Ivanovich SANIN is a merchant, Ivan Petrovich POLEZHAEV is factory owner, Aleksey Pafnutievich EZHIKOV is factory owner,
Messrs PROTOPOPOV is a bank manager, Peter Vasilievich SHUTOV is a merchant, Pafnutiy Egorovich KAPYRIN is a merchant, Fire brigade chief Nikolas Petrovich POLEZHAEV
and Ivan Polikarpovich KAPYRIN headed Fire brigade

игрушки. Эти игрушки были выставлены напоказ, каждая под своим номером. После игр
и танцев вокруг елки в конце детского вечера
устраивалась лотерея. Дети сами тащили из
барабана на счастье билетик, по вытащенному
номеру получали игрушку с полки. За номером
первым была самая лучшая игрушка. Детская
часть заканчивалась в 20 часов, начиналась
елка для взрослых. Играл духовой оркестр,
были танцы. Работал буфет в пользу пожарного общества. Также обществом устраивался бал-маскарад с призами за лучший костюм,
лучшую прическу, устраивались спектакли и
лотереи в пользу общества. В пожарном отношении Боровск сильно страдал от недостатка
воды. Водоемов по городу не было. Воду на
пожар приходилось возить бочками из реки
в крутые горы или из озера, находящегося на
далеком расстоянии от города. Из-за нехватки
воды каждый пожар принимал катастрофи-

ческий характер, если не был ликвидирован
в самом начале. Так сгорела Молчановская
улица, так сгорели дома на площади в начале
Калужской улицы, так сгорела начисто слобода на Высоком. Следует заметить, что на Высоком имелся пруд близ Ежиковской фабрики,
но из-за скученности строений с деревянными
и соломенными кровлями при сильном ветре в
сухую погоду остановить пожар не представлялось возможности. Горящие соломенные
крыши летели через реку на другой берег. Не
обходилось без человеческих жертв. Примечательно, что в составе городской добровольной
пожарной дружины значительное число пожарных были топорниками, трубников было
мало. За первую бочку воды, доставленную
кем-либо на пожар, выдавалась награда 3 рубля. Стояла задача снабдить город питьевой
водой и создать ее запас в городе на случай пожара. Были проведены изыскания по использо-
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ванию Текиженского оврага. Предполагалось
поставить на площади водонапорную башню.
Оказалось, что баланс родника недостаточен.
Знамя Боровской Добровольной Пожарной
Дружины. Начало ХХ в.
Borovsk Voluntary Fire Brigade banner. The beginning
of the XX century

Ограничились расширением бассейна на роднике. Иван Петрович и Николай Петрович Полежаевы играли видную роль в общественной
жизни Боровска. Иван Петрович избирался
городским головой, не раз был гласным уездного земского собрания и городской думы, он
был также членом правления и почетным членом Боровского вольно-пожарного общества,
одним из создателей которого и постоянным
начальником был его брат Николай Петрович.
Полежаевы вместе с другими членами правления (М.И. Санин, Ф.И. Шокин, А.Н. Писарев,
П.В. Шутов, П.Е. Капырин, А.П. Ежиков и
др.) финансировали деятельность пожарного
общества: снабжали пожарных снаряжением,
спецодеждой и парадной формой, содержали
обоз и пр.
К.И. Полежаев. Замечания по книге «Боровск».
(В. Благовещенский, В. Пухов, г.Тула., 1973)

Боровская Добровольная Пожарная Дружина
с обозом и духовым оркестром на городской
торговой площади. г. Боровск. 1911 г.
Borovsk Voluntary Fire Brigade with string of carts and
brass band at town trade square. Borovsk. 1911

Форма пожарного добровольца Боровской
Добровольной Пожарной Дружины. Начало ХХ в.
Borovsk Voluntary Fire Brigade fireman volunteer
uniform. The beginning of the XX century
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1912
ВЫСОЧАЙШИЙ СМОТР
«ПОТЕШНЫХ»
Летом 1911 года военное ведомство планировало провести Высочайший смотр «потешных юноармейцев», в котором приняли
участие отряды детей-пожарных. Газета «Голос
пожарного» (11 августа 1911г.) так описала
это знаменательное в истории отечественного пожарного дела событие: «Как только стало
известно о том, что военный министр включает
в программу смотра детей-пожарных, учредителем 1-го Саблинского отряда А.Г. Кривошеевым был образован «организационный

Памятная медаль в честь подвигов
Отечественной войны 1812 года
A commemorative medal in honor of the Patriotic War
feats, 1812
Военно-спортивный праздник на Марсовом
поле в честь 100-летнего юбилея Бородинского
сражения. Император Николай II,
сопровождающие его лица и публика наблюдают
за выполнением показательных гимнастических
упражнений. На заднем плане – временный
павильон с экспозицией панорамы Ф. Рубо,
изображающей эпизоды обороны Севастополя.
На празднике участвовали дети-пожарные
(«потешные пожарные»). Санкт-Петербург.
1 августа 1912 г. Фото К. Булла
A military-sport holiday on Marsovo pole in honor of The
Battle of Borodino 100 years anniversary. The Emperor
Nicolas the Second, accompanying his persons and
public watch demonstrative gymnastic exercises
performance. On the back ground – the temporary hall
with exposition of a panorama by F. Rubo, painting
Sevastopol defense episodes. Children-firemen took
participation in a holiday (“Poteshny firemen”). SaintPetersburg. The 1st of August, 1912. A photo by K. Bulla
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комитет по представлению детей-пожарных на
Высочайший смотр». В состав организационного комитета вошли по два представителя от
пожарных организаций, заявивших о желании
выслать детей на смотр и принять все расходы
на себя. Такими организациями оказались: Саблинское пожарное общество (Петербургская
губ.), представителями которой были члены
правления В.К. Волков и начальник команды
А.М. Подшивалов; Больше-Алешинская дружина (Рязанская губ.), представителями которого были учредительница детского отряда,
почетная попечительница дружины М.А. Ермолова и волостной старшина Меркулов; Антрошинская дружина (под Петербургом) с
представителями: почетным членом А.А. Ивановым и старостою дружины С.К. Макаровым. Комитетом было принято предложение
А.Г. Кривошеева сформировать из трех отрядов «лагерную военно-пожарную роту» как
сводную, показательную. 26 июля петербургским пожарным деятелем А.И. Красновским
роте было поднесено малинового бархата,
шитое золотом знамя… В тот же день группою
пожарных деятелей роте был вручен ротный
значок, белый шелковый флаг, окаймленный
золотым шнуром, с надписью по середине:
«Первая лагерная военно-пожарная детская
рота. 28-го июля 1911 г.». 27-го июля рота
была вызвана в Царское Село для представления Ея Императорскому Высочеству Великой
Княгине Марии Павловне. Ея Высочество ла-

ПАРОВАЯ ПОЖАРНАЯ МАШИНА
фирмы Shand Mason, Англия. 1862 г.
STEAM FIRE ENGINE
of a company Shand Mason, England. 1862
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Император Николай II подъезжает к учебной башне детей-пожарных во время военно-спортивного
праздника на Марсовом поле. Санкт-Петербург. 1 августа 1912 г. Фото К. Булла
Emperor Nicolas the Second drives up to training tower of children-firemen at the time of military-sport holiday
on Marsovo pole. Saint-Petersburg. The 1st of August, 1912. A photo by K. Bulla
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Дети-пожарные демонстрируют свое мастерство. Санкт-Петербург. 1 августа 1912 г. Фото К. Булла
Children-firemen demonstrate their mastery. Saint-Petersburg. The 1st of August, 1912. A photo by K. Bulla

сково встретила маленьких пожарных и, пропустив их мимо себя два раза церемониальным
маршем, милостиво благодарила за труд как
детей, так и руководителей. После марша детям было предложено угощение… В 9 часов 28
июля рота прибыла на Марсово поле и заняла
свое место в строю четвертой линии потешных
войск. Яркое солнце слепило глаза блеском
«потешных» штыков юной армии и ярко горящих касок спасательного отряда Саблина (30
человек). Вдали на поле виднелись красиво
убранная пожарная, учебная стена. Замерло
поле. Как один дрогнули штыки «на караул», и
по полю пронеслись звуки «встречи» и гимна на
встречу Государя… Царь объезжает ряд «войск». Вот он уже около пожарных, сдерживает коня и расспрашивает, откуда какой отряд
прибыл, и затем следует дальше, провожаемый
счастливыми глазами юных пожарных. После
объезда раздается сигнал к показательным
упражнениям. Его Императорское Величество,
миновав несколько групп, выразил желание
смотреть пожарное учение. Громко по полю
раздался сигнал трубача «на огонь», и тотчас
же свисток начальника А.М. Подшивалова –
«штурмовые вперед!». Еще секунда-другая, и

на стене по лестницам рассыпались саблинцы,
блестя на солнце горящими касками. Не было
окна (всего 6 окон), где не мелькала бы фигура
маленького пожарного, то влезающего, то вылезающего из окна, то спускающегося на карабине, по веревке. В это же время по свистку к
площадке перед стеной подкатили алешинцы с
трубой и бочками. Один момент – труба снята,
стволовой уже во втором этаже, и струя сверкает в воздухе… Его Величество, следя за ходом пожарных маневров, милостиво беседовал
со статс-секретарем А.С. Ермоловым, который
имел счастье подробно доложить Его Величеству об организации лагерной пожарной роты
и давать объяснения. Особенное внимание
Государь Император изволил обратить на перевязочный пункт, где в это время маленькие
санитары-пожарные ухаживали за «пострадавшим», осторожно, но быстро забинтовывая
ногу в лубки, а двое других делали искусственное дыхание «отравившемуся дымом». Кончились маневры, и Его Величество, выразив
А.С. Ермолову по поводу виденного Свое удовольствие и поблагодарив детей-пожарных,
изволил проехать дальше. После церемониального марша из роты была выделена депутация
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в Мраморный дворец для поднесения Государю
полного обмундирования потешного пожарного для его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, а
также сочинения брандмейстера Кривошеева
«Пожарная памятка русским детям»…
Н.Н. Щаблов, В.Н. Виноградов, В.П. Бессонов.
Пожарное дело в России. СПб., 2007. С.337-339

ОБ ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ
ПОЖАРНОМУ ДЕЛУ

(из доклада С.Ф. Бордоноса)
Полезно и необходимо было-бы приступить къ организацiи при пожарныхъ обществахъ и дружинахъ примерныхъ вольнонабираемыхъ отрядовъ изъ мальчиковъ отъ
10-ти до 17-ти летъ, с целью обученiя ихъ
маршировке, разборке и чистке пожарныхъ
машинъ, обращенiю съ машинами на пожаре
и понятiямъ о строительныхъ и противопожарныхъ правилахъ, въ видахъ подготовленiя въ
будущемъ опытныхъ дружинниковъ. Что-же
сказать о надзоре за малолетними поджигателями? Имъ отдается строжайшее приказанiе,
подтверждаемое иногда и колотушками, о
томъ, чтобы они не носили спичекъ и не ба-

Смотр «Потешных» на Марсовом поле. Император Николай II наблюдает за выполнением гимнастических упражнений. Санкт-Петербург.
1 августа 1912 г. Фото К. Булла
“Poteshnye” review on Marsovo pole. Emperor Nikolas the Second watches gymnastic exercises performance. Saint-Petersburg. The 1st of August, 1912. A photo by K. Bulla

ловали съ огнемъ. Все подобныя приказанiя,
безъ ясныхъ понятiй о томъ, почему и для чего
это воспрещается, не только не убеждаютъ
детей, но у более живыхъ индивидуумовъ возбуждаютъ прямо-таки глухой протестъ. При
возникновенiи дружины въ селе или даже
городе, чему я былъ свидетелемъ, иные смо-

трятъ на нее, какъ на что-то ненужное, какъ
на кучку праздношатающихся, которые, отъ
нечего делать, строятъ изъ себя потешныхъ;
такъ, въ большинстве случаевъ, смотритъ на
пожарныхъ полуразвитая масса нашихъ захолустныхъ городовъ. Простолюдины-же встречаютъ такiе учрежденiя чуть-ли не враждебно,

Пожарные города С.-Петербурга. Гимнастика на Курсах Пожарных Техников. Почтовая карточка.
Начало ХХ в.
Saint-Petersburg firemen. The gymnastics at Fire Technicians Courses. A postcard. The beginning of the XX century
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подозревая въ нихъ ту-же сельскую полицiю и
предполагая новые расходы, придирки и проч.
Детямъ въ крестьянскихъ семьяхъ приходится изо-дня въ день слышать подобныя вещи о
пожарныхъ, и по этимъ-то отзывамъ вырабатываются ихъ дальнейшiя убежденiя о пожарномъ деле. Нельзя винить и взрослыхъ, потому
что пожарное дело очень еще ново, а вековое
предубежденiе простолюдина противъ всего
чужого и непонятнаго не такъ-то легко разсеять. И вотъ, приходится видеть очень часто
целыя толпы детей и полувзрослыхъ, которые
съ напряженнымъ любопытствомъ смотрятъ
за маневрами и ученiями дружинниковъ; при
малейшемъ-же обращенiи къ этимъ детямъ за
помощью при качке машинъ или доставленiи
воды оне бросаются на эту работу со страстнымъ рвенiемъ, но въ скорости стараются
уйти, стушеваться, боясь насмешекъ сотоварищей или-же выговора дамашнихъ, – да
доверяютъ-то оне дружинникамъ плохо. А
между темъ мне неоднократно приходилось
наблюдать, какъ во время самыхъ большихъ
пожаровъ, городскихъ и сельскихъ, целыя
толпы детей безстрашно бросаются въ огонь.
Это дети подростки, которыхъ вы увидите на
пожаре и качающими машины, и подающими рукава, и выносящими и оберегающими
выносимое имущество и охраняющими соломенныя крыши и чуть-ли не на крышахъ съ

топорами въ рукахъ!.. Большаго желанiя къ
работе, рвенiя и старанiя нельзя встретить и
у испытанныхъ дружинниковъ. Въ городахъ
нашей местности, по моимъ наблюденiямъ,
имъ позволяютъ работать на пожаре, но при
деревенскихъ пожарахъ, самыхъ страшныхъ
по трудности своей локализации, подростковъ
отгоняютъ, какъ сующихся не въ свое дело; а
между темъ здесь-то, где взрослые крестьяне
часто бываютъ бесполезнее детей, они моглибы быть полезны! Къ сему нужно заметить, что
дети въ деревняхъ при досугахъ, въ свободное
время совершенно бесцельно проводятъ свое
время. Наблюдая ихъ игры, забавы и занятiя
по праздничнымъ и другимъ днямъ, когда оне
свободны отъ домашнихъ и полевыхъ работъ,
приходишь къ печальному заключенiю, что въ
ихъ развлеченiяхъ и занятiяхъ не только нетъ
ничего полезнаго и целесообразнаго, но больше вредное, въ виде дракъ, сквернословiя,
лганья и даже мелкаго воровства. Следить за
правильнымъ воспитанiемъ детей крестьнамъродителямъ не досугъ, да и не умеютъ они этого; у предоставленныхъ-же самимъ себе подростковъ мало-по-малу развиваются и пороки.
Почему-бы не сделать изъ этихъ праздношатающихся малышей, не редко бывающихъ и
поджигателями, дружинников? Самолюбiе и
желанiе казаться взрослымъ у подростковъ
громадно. Умело съигравши на этихъ чувствах, съ подростками можно сделать чудеса! Мне кажется, очень легко образовать при
пожарныхъ обществахъ и дружинахъ целые
кадры дружинниковъ-подростковъ, которые
пойдутъ на это дело съ энтузiазмомъ. Они обратятся въ пожарныхъ и будутъ разносить по
своимъ семьямъ все необходимыя сведенiя по
строительству и противопожарному делу; они
изменятъ общее мненiе о пожарномъ деле вообще; могутъ познакомить свои семьи даже съ
техникой пожарнаго дела, а также, конечно, и
съ огнеупорными строительными матерiалами;
они-же и на пожарахъ не будутъ уже толпой
кричащихъ и суетящихся малышей, но будутъ
знающими обращенiе съ машинами и прiемами
на пожарахъ. Привыкая къ дисциплине и порядку, они найдутъ себе и занятiя более полезныя въ свободное для нихъ время. Въ пылу
своихъ честолюбивыхъ мечтанiй и при желанiи
играть роль взрослыхъ, они будутъ самыми
лучшими надзорщиками и наблюдателями за
своими меньшими сотоварищами, – и дети
«поджигатели» будутъ попадаться все реже, и
реже…
Труды Всероссийского Пожарного Съезда
1902 года в Москве. СПб., 1903. Т.2
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Смотр «Потешных» на Марсовом поле. Дети-пожарные во время церемониального марша проходят
мимо Императора Николая II. Санкт-Петербург. 1 августа 1912 г. Фото К. Булла
“Poteshnye” review on Marsovo pole. Children-firemen at the time of ceremonial march go past Emperor Nicolas
the Second. Saint-Petersburg. The 1st of August, 1912. A photo by K. Bulla
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Бологовское Вольное Пожарное Общество. г. Бологое, Новгородской губернии. 1912 г.
Bologoe Free Fire Organization. Bologoe, Novgorod province. 1912

О БОЛОГОВСКОМ ВОЛЬНОМ
ПОЖАРНОМ ОБЩЕСТВЕ

СТАНОК ДЛЯ НАВЯЗКИ РУКАВА
с соединительной гайкой. 1890 г.
A LATHE FOR HOSE FASTENING
with connecting screw. 1890

… Въ то, сравнительно недавнее, время вольныя пожарныя общества, не только
въ селахъ, но и городахъ, были очень редки;
они лишь только начинали входить въ права
гражданства и то лишь на окраинахъ Россiи,
въ Остзейскомъ и Привислянскомъ краяхъ.
Поэтому возникновенiе Бологовскаго вольнаго
пожарнаго общества опередило многiя другiя
такiя же учрежденiя и должно считаться въ
числе первыхъ. Возникновенiе общества всецело обязано содержателю местной аптеки
А.Я. Церпицкому, положившему много труда
въ это дело. Ему удалось заинтересовать некоторыхъ местныхъ обывателей, которые
внесли свою лепту на устройство задуманнаго дела, и ко дню утвержденiя выработанна-
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го устава была собрана значительная сумма
денегъ, давшая возможность приступить къ
осуществленiю его мысли. 6-го августа того
же года былъ отслуженъ первый молебенъ въ
выстроенномъ пожарномъ депо, на который
собрались все откликнувшiеся встать подъ
знамя любви къ ближнему. Къ этому времени
инвентарь общества состоялъ изъ 2-хъ трубъ,
4 пожарныхъ бочекъ, багроваго хода и необходимаго инструмента. Команда состояла
изъ 60 человекъ. Первымъ председателемъ
былъ избранъ иницiаторъ дела… Къ историческимъ событiямъ въ жизни Бологовскаго
Пожарнаго Общества относится участiе его
на Всероссiйской Пожарной Выставке, куда
былъ командированъ представителемъ общества брандмейстеръ Н.П. Маклецкiй, которому выпала счастливая доля 24 июня 1892

Отряд лазальщиков Бологовского Вольного Пожарного Общества. 6 августа 1912 г.
Bologoe Free Fire Organization climbers unit. The 6th of August, 1912

года преклонить передъ Государемъ Императоромъ Александромъ III знамя общества, на
которомъ Его Величество собственноручно
изволилъ прибить значекъ съ Императорской
короной. Въ 1899 г. Общество, въ лице своего
брандмейстера В.П. Плотникова, участвовало
въ возложенiи венка на гробницу въ Бозе почившаго Императора Александра III … Въ число дейсвительныхъ членовъ Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества Бологовское Пожарное Общество вступило въ 1895
году, а въ 1905 году члены-дружинники были
застрахованы, на случай могущаго возникнуть
несчастiя съ ними на пожарахъ, въ Обществе
«Голубого Креста»…
Журнал «Пожарное дело». 1906. №41

ДОЛЖНОСТНОЙ ЗНАК (БЛЯХА)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК «ПОЖАРНЫЙ СТАРОСТА»

пожарного старосты

Конец ХIХ в.

OFFICIAL SIGN (BADGE)

DISTINCTIVE SIGN “FIRE HEAD”

of fire head

The end of the XIX century
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О ШЕСТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
ПОЖАРНОМ КОНГРЕССЕ
…Вскоре Совет Императорского Российского Пожарного Общества выступил с новой
инициативой – созвать в нашем Отечестве
Международный пожарный конгресс, который «настоятельно необходим для дальнейшего
развития и объединения творческих сил всех
пожарных организаций и деятелей». При мощной поддержке Августейшего председателя
Общества Великой Княгини Марии Павловны
эта блестящая инициатива находит свое воплощение. Сознание необходимости вести борьбу
«со страшным врагом человечества» собрало в
конце мая 1912 года на конгресс «громадное и
небывалое количество членов – 1438 человек».
Состав собравшихся был очень разнообразен: здесь были англичане, немцы, австрийцы,
французы, итальянцы, голландцы, датчане,

Здание конногвардейского манежа, где в 1912 году во время проведения VI Международного Пожарного
Конгресса была организована Международная Пожарная Выставка. Санкт-Петербург. 1912 г.
Фото К. Булла
A horse- guard arena building where International Fire Exhibition was organized at the time of the VI International
Fire Congress. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

Великий Князь Андрей Владимирович и участники VI Международного Пожарного Конгресса на открытии Международной Пожарной Выставки.
Санкт‑Петербург. 19 мая 1912 г.
A Grand Duke Andrey Vladimirovich and the VI International Fire Congress participants at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. The 19th of May, 1912

386

Стенд с изделиями, изготовленными
в мастерских Курсов Пожарных Техников,
на Международной Пожарной Выставке.
Санкт‑Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
The stand with products made in Fire Technicians
Courses workshops, at International Fire Exhibition.
Saint‑Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla
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Здание образцового кинематографа на территории Международной Пожарной Выставки. Санкт-Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
The immaculate cinematograph building at the International Fire Exhibition territory. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla
На площадке сельского огнестойкого строительства Международной Пожарной Выставки.
Санкт‑Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
At agricultural fireproof building ground of the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

ВЫЕЗДНЫЕ ФОНАРИ
Для быстрого зажигания свечи фонаря весьма
успешно приспособляется зажигательная нитка,
которая продевается сквозь отверстие в дне
фонаря и привязывается к фитилю свечи. Это
приспособление дает возможность, при сборе по
тревоге, мгновенно зажечь свечу, не открывая
дверцы фонаря. Благодаря выпуклому стеклу и
рефлектору в этом фонаре достаточно одной
свечи, чтобы получить яркий свет, вполне
освещающий дорогу на 20-25 сажень. 1890 г.
MOVABLE LANTERNS
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болгары, турки и японцы, официальные представители от министерств, делегаты разных
учреждений и отдаленнейших пожарных организаций (Сибирь – Томск, Иркутск; Кавказ
– Тифлис). Главная же масса состояла из представителей русских добровольных пожарных
обществ и профессиональных пожарных команд. «Конгресс был принят под Августейшее
председательство Великой Княгини Марии
Павловны и всемилостивейшее покровительство Его Императорского Величества Государя
Императора. Конгресс для занятий был распределен на четыре секции: 1- по предупреждению пожаров, 2- огнетушения, 3- страхования
от огня, 4- подачи первой помощи в несчастных
случаях… 19-го мая состоялось первое торжество Международного пожарного конгресса – открытие организованной при последнем
Международной пожарной выставки. После
часа пополудни в помещении конногвардейского манежа, где устроена выставка, собрались многочисленные участники конгресса, а
также делегации Франции, Англии, Германии,
Бельгии, Италии и других государств, равно как
и множество приглашенных лиц. Ровно в 1 час
30 минут в манеж изволил прибыть на открытие выставки Великий Князь Андрей Владимирович. На площадке манежа Великий Князь
был встречен членами Совета Императорского
Российского Пожарного Общества во главе с
председателем князем А.Д. Львовым, а также
председателем и членами комитета выставки
во главе с Р.Ф. Блессигом. Его Императорское
Высочество проследовал на выставку к месту
совершения молебствия. Богослужение закончилось провозглашением царского многолетия

Стенд с огнетушителями «Минимакс» на Международной Пожарной Выставке. Санкт-Петербург.
1912 г. Фото К. Булла
The stand with fire extinguishers “Minimax” at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

Немецкая рекламная открытка. Начало ХХ в.
German advertising card. The beginning
of the XX century

ОГНЕТУШИТЕЛИ «МИНИМАКС»
FIRE EXTINGUISHERS “MINIMAX”
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Председатель Главного Совета Императорского Российского Пожарного Общества князь А.Д. Львов
в кругу членов ИРПО на территории Международной Пожарной Выставки. Санкт-Петербург. 1912 г.
Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Principal Council Chairman duke A. D. Lvov in the bosom of IRFO members
at the territory of the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

и многолетия августейшему Председателю Императорского Российского Пожарного Общества Великой Княгине Марии Павловне и всем
участникам конгресса и выставки… Вслед за
тем Его Императорское Высочество, в сопровождении князя А.Д. Львова, А.С. Ермолова…
и др. лиц, изволил подробно в продолжение
двух с половиной часов осматривать все богатые экспонаты выставки…». Торжественно
открылся 20 мая Шестой Международный пожарный конгресс. «В 11 часов утра в Дворянское собрание с хорами музыки пришла красивая процессия знамен добровольных пожарных
дружин, под общею командою Д.Н. Бородина.
Зал Дворянского собрания полон блестящей
публики, все ряды заняты: в первом все военные и статские генералы в лентах и звездах, с
дамами; на боковых диванах пестрят красивые,
отчасти и вычурные формы старейших пожарных дружин российских и заграничных; члены
дружин заполняют места в зале, где взор входящего останавливается на эстраде, которая

Выставочный зал Международной Пожарной Выставки в конногвардейском манеже. Санкт-Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
Showroom of the International Fire Exhibition at horse- guard arena. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla
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в глубине эффектно окаймлена рядом сверкающих касок знаменщиков с разнообразными
значками, хоругвиями и знаменами пожарных
обществ и дружин. Полукольцо знамен заканчивается на правой стороне образом и столиком для богослужения. На эстраде – члены
конгресса»… В 3 часа пополудни того же дня
«Марсово поле заполнилось народом; сюда же
прибыли иностранные и русские участники
Международного конгресса. С редкой торжественностью, под звуки музыки и под общей
командой Д.Н. Бородина, проследовали строем на поле представители добровольных пожарных обществ, осененные развевавшимися
свыше сорока пожарными знаменами. От здания Дворянского собрания вплоть до Марсова
поля по прилегавшим шествию улицам толпилась масса зрителей. На среднем плане Марсова поля, лицом к Летнему саду, выстроились
столичные пожарные части с обозом. Было в
строю 12 частей; во второй линии – более 30
обозов и вольных пожарных дружин. Высятся
флаги, блестят на солнце каски пожарных. Далеко тянутся по полю их длинные ряды. Перед
строем на конях пожарные начальники смотра:
столичной команды – брандмайор Литвинов,
Стенд Саблинского Добровольного Пожарного
Общества на Международной Пожарной
Выставке. Санкт-Петербург. 1912 г.
Фото К. Булла
Sablinsk Voluntary Fire Organization stand at the
International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912.
A photo by K. Bulla

Экспонаты акционерного общества «Густав Лист» на Международной Пожарной Выставке.
Санкт‑Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
A stock-company “Gustav List” displays are at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912.
A photo by K. Bulla

Знаки Владимирского Добровольного Пожарного Общества. Начало ХХ в.
Vladimir Voluntary Fire Organization sign. The beginning of the XX century

391

Изделия мастерских Санкт-Петербургского Пригородного Пожарного Общества на Международной Пожарной Выставке. 1912 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Suburban Fire Organization workshops goods are at the International Fire Exhibition. 1912. A photo by K. Bulla

халатах. Густая шпалера конгрессистов окружает Великокняжескую палатку; сзади тянутся
шпалеры посторонней публики. В четвертом
часу со стороны Инженерного замка прибыл
Великий Князь Андрей Владимирович со своим адъютантом Ф.Ф. Кубе и сел на коня. Его
Высочество встретил рапортом брандмайор,
музыка заиграла марш. Великий Князь объезжал длинные линии пожарного обоза столичных команд, затем обоз пожарных дружин и
строй дружинников. После объезда столичные
команды проезжали под звуки хора музыки
шагом, за ними шел депутатский взвод Варшавской команды во главе с Варшавским брандмайором Э.Э.Лундом. Затем начался продолжительный красивый церемониальный марш
пожарных дружин с их знаменами. Впереди
ехал на коне князь Львов, за ним – обоз Курсов
пожарных техников. Пролетела на велосипедах
велосипедная Парголовская пожарная дружи-

Серебряный кубок – подарок Императора
Николая II Международной Пожарной Выставке.
1912 г. Фото К. Булла
Emperor Nikolas the Second’s silver cup is the gift to the
International Fire Exhibition. 1912. A photo by K. Bulla

и добровольных пожарных команд – камергер
князь А.Д. Львов. Против центра строя белеет разукрашенная Великокняжеская палатка,
слева от нее, в стороне, разбита походная лазаретная палатка Красного Креста; палатка
эта впервые представляется в таком быстро
мобилизованном виде, где все готово – операционный стол и все принадлежности операций,
кипит вода, в особой газовой печке стерилизуются инструменты; в белом шкафу – полный
набор инструментов для всевозможных операций; возле – носилки велосипедной системы
на колесах; профессор Турнер и врачи в белых

392

Экспозиция горного института Императрицы Екатерины II на Международной Пожарной Выставке. Санкт-Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
Empress Ekaterina the Second’s institute of mines exposition is at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla
Экспозиция Сергиевского Пожарного Общества на Международной Пожарной Выставке.
Санкт‑Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
Sergiev Fire Organization exposition is at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

ЗНАК VI МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЖАРНОГО
КОНГРЕССА 1912 г.
THE VI INTERNATIONAL FIRE CONGRESS SIGN
1912
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Стенды страховой секции VI Международного Пожарного Конгресса, представленные на Международной Пожарной Выставке. Санкт-Петербург. 1912 г.
Фото К. Булла
The VI International Fire Congress insurance sections stands, presented at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

на. Проехал пожарный мотор Электрического
общества. Проезжали дружинные обозы пригородных команд, и, наконец, неслись снова, на
этот раз карьером, пожарные части столицы.
Кончился этот парад, и труба верхового горниста дала сигнал к маневрам. Быстро выкатились
вперед паровые насосы, к небу подняли ряд пожарных лестниц с взбирающимися на них пожарными, и 12 струй развернулись огромными
фонтанами, водяной пылью обрызгивавшими
слишком близко подошедшую публику…» После маневра Великому Князю представились
в палатке иностранцы – делегаты Международного пожарного конгресса. Великий Князь
осмотрел палатку-лазарет Красного Креста.
Затем с музыкой пошли к палатке пожарные
дружины со знаменами. На крытом малиновой
бархатной скатертью столике Великий Князь
стал вбивать в древки знамен памятные серебряные гвозди-значки. После этой церемонии
Великий Князь прошел на конец Марсова поля,

394

манде пустили воду из рукавов; 24 струи, казалось, достают облака, серебристая водяная
пыль окружает их, и в ней роскошными цветами засверкала полукругом радуга… Было чем
полюбоваться!»… 21 мая с 9 час. утра в зале
дворянского собрания открылись деловые заседания Шестого Международного пожарного
конгресса. За три дня работы было рассмотрено 42 разнообразнейших доклада. Члены конгресса имели возможность осмотреть многие
столичные пожарные части, курсы пожарных
техников и разные общественные учреждения,
познакомиться с пожарной охраной Царского
Села, Москвы, Варшавы…
где были сосредоточены паровые машины пожарных команд столицы и пожарный мотор.
«И вот тут первая эффектная картина – по ко-

Н.Н. Щаблов.
Пылающая Русь. СПб., 1996. С.355-366

Стенд А.Г. Кривошеева с пожарной литературой на Международной Пожарной Выставке.
Санкт‑Петербург. 1912 г.
A.G. Krivosheev’s stand with fire literature at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912
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ПОЖАРНО-СТРАХОВЫЕ
ВОПРОСЫ

(из доклада Р.И. Пенля на Всероссийском
Пожарном Съезде 1902 года в Москве
«Об отношении страхового от огня дела
к пожарному»)
Между пожарнымъ деломъ и страховымъ
существуетъ тесная связь, имеющая существенное значенiе въ смысле правильнаго
развитiя и нормальной постановки того и другого фактора экономической жизни страны.
Чтобы дать себе лучшее представленiе о характере означенной связи, необходимо изложить, хотя-бы въ самыхъ краткихъ чертахъ,
главнейшiе моменты возникновенiя и развитiя
страхового отъ огня дела. До появленiя страховыхъ учрежденiй пожары наводили паническiй
страхъ на населенiе. Неожиданность и внезапность возникновенiя огня, возможность въ
теченiе несколькихъ часовъ превратиться изъ
состоятельнаго человека въ нищаго, лишеннаго всякихъ средствъ къ существованiю, толпы
погорельцевъ, протягивающие руки за милостынею после каждаго крупнаго пожара, –
все это действовало угнетающимъ образомъ
и послужило причиною того сочувственнаго
отношенiя, съ которымъ была встречена, почти повсеместно, идея страхованiя имуществъ
отъ огня. Къ сожаленiю, на первыхъ порахъ
не обращали должнаго вниманiя на правильность оценки страхуемыхъ имуществъ и на
серьезность постановки вопроса объ умелой
ликвидацiи пожарныхъ убытковъ, а это имело
своимъ последствiемъ возникновенiе крайне
нежелательныхъ явленiй. Боязнь передъ пожарами стала уменьшаться и прежняя крайняя осторожность при обращенiи съ огнемъ
стала постепенно заменяться безпечностью и
нераденiемъ, такъ какъ пожаръ въ застрахованномъ имуществе являлся уже не бедствiемъ,

не имеющимъ съ сущностью страхового дела.
Наростъ этотъ легко удаляется при правильной постановке страхованiя, и когда страховые
учрежденiя обращаютъ надлежащее вниманiе
на умелую ликвидацiю пожарныхъ убытковъ и
нормальную оценку страхуемаго имущества,
вопросъ о поджогахъ мало-по-малу теряетъ
свою силу и влiяетъ лишь в ничтожной степени

на результаты по страхованiю отъ огня. Наоборотъ, страховое дело въ каждой стране является однимъ изъ наиболее могучихъ факторовъ
въ смысле уменьшенiя количества пожаровъ
и степени опустошительности этихъ последнихъ; причемъ высокая степень развитiя
страхового дела характеризуетъ столь-же высокую степень развитiя пожарнаго дела. Въ

Экспозиция из пожарного оборудования, производимого фирмой «Треугольник», на Международной
Пожарной Выставке. Санкт-Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
The exposition of fire equipment, produced by company “Triangle”, is at the International Fire Exhibition.
Saint‑Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

а служилъ во многихъ случаяхъ даже средствомъ для наживы. Съ одной стороны, указанная безпечность, а съ другой – спекулятивные пожары, способствовали значительному
увеличенiю числа пожаровъ на первыхъ порахъ появленiя страховыхъ обществъ, что
стало вызывать сильную реакцiю противъ
самой идеи страхованiя отъ огня. Реакцiя эта
достигла такихъ размеровъ, что въ некоторыхъ европейскихъ государствахъ стали законодательнымъ путемъ воспрещать страховыя операцiи и препятствовать возникновенiю
страховыхъ учрежденiй. Разумеется, столь
радикальная мера является столь-же неразумной и нелепой, какъ воспрещенiе торговли
для избежанiя мошенничества, или устраненiе
железныхъ дорогъ изъ-за того, что они иногда
служатъ причиной увечья, и т. п. Всемъ вскоре стало ясно, что спекулятивные пожары для
полученiя страхового вознагражденiя являются болезненнымъ наростомъ, ничего общаго
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Изделия мастерских Казанской городской Пожарной Команды на Международной Пожарной Выставке. Санкт-Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
Kazan urban Fire Brigade workshops goods are at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

виду такого положенiя дела запрещенiе страховать имущество отъ огня было скоро снято, и страхованiе стало однимъ изъ наиболее
полезныхъ факторовъ экономической жизни
страны. Указанныя выше благотворныя влiянiя
страхового дела на пожарное объясняется следующими причинами: страховыя учрежденiя
вынуждены для правильнаго веденiя своихъ
делъ приглашать на службу архитекторовъ,
техниковъ и тому подобныхъ деятелей, которымъ приходится самымъ близкимъ образомъ
ознакомиться съ пожарными условiями страны и съ мерами, необходимыми для улучшенiя
этихъ условий. Вследствiе этого создается целый кадръ спецiалистовъ пожарнаго дела, которые осмативаютъ страхуемое имущество и
делаютъ необходимыя указанiя объ устраненiи
огнеопасныхъ моментовъ и о принятiи
меръ, препятствующихъ возникновенiю и
распространенiю огня. Кроме того, страховыя
учрежденiя вынуждены выработать тарифы
премiй, въ которыхъ тарифныя ставки должны
быть пропорцiональны степени огнеопасности
страхуемаго имущества… «Удачно составленный тарифъ премiй творитъ чудеса», говоритъ
Meunier въ своемъ сочиненiи…, и это мненiе,
столь знакомое страховымъ деятелямъ, под-

Экспозиция Тверского губернского земства

Экспонаты Школы огнестойкого строительства

на Международной Пожарной Выставке.

и Колмовского черепичного завода Новгородского

Санкт‑Петербург. 1912 г. Фото К. Булла

губернского земства на Международной

Tver province zemstvo exposition is at the International Fire

Пожарной Выставке. Санкт-Петербург. 1912 г.

Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

Фото К. Булла
A fireproof building School and Novgorod province
zemstvo Kolmovo tile factory displays goods
are at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg.
1912. A photo by K. Bulla
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Председатель Императорского Российского Пожарного Общества Великая Княгиня Мария Павловна на Международной Пожарной Выставке.
Санкт‑Петербург. 1912 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand Duchess Maria Pavlovna is at the International Fire Exhibition. Saint-Petersburg. 1912. A photo by K. Bulla

тверждается на каждомъ шагу. Материалы,
изъ которыхъ возводится строенiе, имеютъ
громадное значенiе въ смысле уменьшенiя
страховыхъ платежей, и это обстоятельство имеетъ во многихъ случаяхъ решающее
влiянiе на выборъ матерiала для стенъ и для
крышъ при проектированiи техъ или иныхъ
сооруженiй. За устройство электрическаго
освещенiя въ промышленныхъ предпрiятiяхъ
делается довольно чувствительная скидка со
страховыхъ премiй и весьма часто эта скидка
вполне покрываетъ эксплоатацiонные расходы
при примененiи электрическаго освещенiя; при
такомъ положенiи дела означенное освещенiе
не только обходится дешевле керосиноваго,
но иногда получается даромъ. Это обстоятельство служитъ основной причиной того
широкаго распространенiя электрическаго
освещенiя на нашихъ фабрикахъ и заводахъ,
какое замечается въ настоящее время…

Группа представителей стран-участников VI Международного Пожарного Конгресса у входа во дворец
Великого Князя Алексея Александровича (набережная р. Мойки 122). Санкт-Петербург. 19-23 мая
1912 г. Фото К. Булла
States-participants representatives group of the VI International Fire Congress near the entrance in Grand Duke
Aleksey Aleksandrovich palace (the embankment, Moika river 122). Saint-Petersburg. The 19-23rd of May, 1912.
A photo by K. Bulla

Труды Всероссийского Пожарного Съезда 1902 года
в Москве. СПб., 1903. Т.2
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фасадные доски страховых обществ россии
Facade plates of Russian insurance companies

Фасадная доска взаимного страхового общества
«Русь». Между 1912-1918 гг. Из коллекции
Дмитрия Корнеева (Москва)

Фасадная доска страхового общества

Фасадная доска «Казанского городского

«Русский Лойд». Между 1910-1918 гг. Из коллекции

взаимного страхового от огня общества». XX в.

Константина и Елены Иванаевых (г. Саратов)

Из коллекции Марины Валерьевны Моисеенко
(г. Нижний Новгород)

Фасадная доска «Елецкого городского общества
взаимного от огня страхования». XX в.
Из коллекции Владимира Заусайлова (г. Елец)

Квартирная доска «Московского страхового

Доска «Взаимного страхового общества

от огня общества». Конец XIX в. Из коллекции

Петербургской и Выборгской губерний». XX в.

Владимира Николаевича Борзых (Москва)

Из коллекции Владимира Николаевича Борзых
(Москва)

Фасадная доска «Северного страхового

Фасадная доска cтрахового общества «Россия».

морского, речного, сухопутного страхования

общества». Из коллекции Дмитрия

Из коллекции Дмитрия Владимировича Суетина

и транспортирования кладей». Конец XIX в. Из

Владимировича Суетина (Москва)

(Москва)

Фасадная доска «Российского общества

коллекции Владимира Николаевича Борзых (Москва)
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О СТРАХОВЫХ ДОСКАХ
Страховые доски представляют собой
окрашенные в несколько цветов металлические таблички с названиями страховых учреждений. Часто на них изображались фирменные
знаки (торговые марки) страховых обществ
или гербы территорий, где они работали. Страховая доска выдавалась клиенту вместе с полисом страхования от огня и размещалась на
фасадах застрахованных зданий.
Страховые доски почти 300 лет были неотъемлемой частью мировой практики страхования. В разное время их выдавали тысячи
компаний, страховавших от огня в более чем
шестидесяти самостоятельных государствах и
колониях.
Первую страховую доску в России получил
клиент учрежденного в 1827 году «Российского страхового от огня общества». В дальнейшем страховые знаки выдавали клиентам все
занимавшиеся страхованием от огня акционерные компании, а также городские взаимные
страховые от огня общества (более 220) и губернские земства Российской Империи.
Только относительно недавно, во второй
половине XX века, мировой страховой бизнес
отказался от массового использования страховых табличек. Теперь эти старинные предметы
являются частью истории национальных культур, а для тысяч людей во многих странах мира
они стали предметами коллекционирования.
В.Н. Борзых.
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Группа представителей Добровольных Пожарных Обществ России – участников VI Международного
Пожарного Конгресса, на Марсовом поле. Санкт-Петербург. 20 мая 1912г. Фото К. Булла
Russian Voluntary Fire Organization representatives group – the VI International Fire Congress participants,
on Marsovo pole. The 20th of May, 1912. A photo by K. Bulla

О ТРУБОЧИСТНОМ ДЕЛЕ
В РОССИИ

(из доклада Э.Э. Лунда
«Реформа трубочистного дела в связи
с реформой пожарного дела)
Въ числе меръ необходимыхъ для
упорядоченiя пожарнаго дела въ Россiи, видное место занимаетъ урегулированiе трубочистнаго ремесла и соединенiе трубочистнаго
дела съ пожарнымъ. О томъ, что трубочистное
дело во всей Россiи, за исключенiемъ Варшавы и некоторыхъ городовъ Привислянскаго и
Остзейскаго края, поставлено более чемъ неудовлетворительно, столько уже писалось и говорилось, что я, въ виду краткости даннаго въ
мое распоряженiе времени, распространяться не буду, предполагая, что это каждому изъ
васъ, господа, известно. Примеръ упомянутаго
соединенiя уже более 65 летъ даетъ блестящiе
результаты въ гор. Варшаве: тамъ при каждой
пожарной части есть трубочистное отделенiе,
живущее въ одной казарме съ частью и выезжающее вместе съ ней на пожары. Районъ
очистки трубъ и выезда части на пожаръ одинъ
и тотъ-же, такъ что куда-бы пожарная команда ни прiехала на пожаръ, въ ея составе всегда найдется трубочистъ, очищающiй въ этомъ
доме трубы и могущiй указать все ходы и выходы. Эти трубочисты-пожарные лучшiе въ мире
топорники, привыкшiе лазать по крышамъ и
отлично переносить дымъ. Вообще трубочистныя отделенiя Варшавской пожарной команды представляютъ силу, красу и гордость
ея. Но самое главное это то, что эти отделенiя
зарабатываютъ очисткою трубъ сумму, более
чемъ въ 3 раза превосходящую стоимость ихъ

содержанiя. Введенiе такого-же порядка вещей въ другихъ городахъ Россiи встречаетъ
непреодолимое препятствiе въ существующемъ законодательстве, воспрещающемъ
монополизировать кому-бы то ни было какоебы то ни было ремесло. Опыты организацiи
трубочистнаго дела при пожарной команде,
при существованiи конкуренцiи съ частными
трубочистными мастерами, давали отрицательные результаты. Такъ по крайней мере
было въ гг. Минске и Одессе. Въ последнемъ
городе съ 1898 г. были организованы трубо-

чистныя отделенiя при пожарной команде, но
вместо ожидавшейся громадной прибыли дали
лишь дефицитъ по нижеследующимъ причинамъ: 1). Поступившiе въ команду лучшiе трубочистные мастера местнаго трубочистнаго
цеха, изъ бывшихъ содержателей артелей, сознательно небрежно чистили трубы и портили
дымоходы, чтобы отбить охоту у обывателей
обращаться къ трубочистамъ пожарной команды и подорвать этимъ доверiе обывателей
въ самомъ начале новаго дела. 2). Частные
трубочисты, не поступившiе въ пожарную команду, платили дворникамъ сравнительно значительныя суммы, чтобы они ихъ приглашали
для очистки трубъ и снисходительно смотрели
на ихъ часто недобросовестную работу, на
что у городскихъ не было суммъ, да и было не
совместимо съ достоинствомъ пожарныхъ.
Эти-же трубочисты даромъ очищали трубы въ
квартирахъ домовладельцевъ, управляющихъ
домами, дворницкiя и прачешныя... 5). Городъ
не пожелалъ обязать домовладельцевъ вносить плату за очистку трубъ непосредственно
въ городскую кассу. Въ результате получился
недоборъ денегъ, страшная путаница въ отчетахъ, такъ какъ многiе, будучи отличными
трубочистами, были полуграмотные. Все вышесказанное привело къ тому, что мастера за
работой смотреть совершенно не могли, деньги
собирали часто недобросовестно и вызывали
справедливыя нареканiя обывателей, чемъ, конечно, пользовались частные трубочисты для

VI Международный Пожарный Конгресс. Парад пожарных-велосипедистов на Марсовом поле.
Санкт‑Петербург. 1912 г.
The VI International Fire Congress. Firemen- bicyclists parade on Marsovo pole. Saint-Petersburg. 1912
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Заседание представителей акционерных обществ страхования от огня на VI Международном Пожарном Конгрессе. В центре (в белой форме) –
Председатель Главного Совета Императорского Российского Пожарного Общества князь Александр Дмитриевич Львов. Санкт-Петербург. 20 мая 1912 г.
Фото К. Булла
Insurance against fire stock companies representatives conference at the VI International Fire Congress. In the centre (in white uniform) - Imperial Russian Fire Organization
Principal Council Chairman duke Aleksandr Dmitrievich Lvov. Saint-Petersburg. The 20th of May, 1912. A photo by K. Bulla
Великий Князь Андрей
Владимирович командует
парадом пожарных частей
и дружин на Марсовом
поле во время проведения
VI Международного
Пожарного Конгресса.
Санкт‑Петербург.
20 мая 1912 г. Фото К. Булла
Grand Duke Andrey
Vladimirovich commands
a parade of fire stations and
brigades on Marsovo pole at
the time of the VI International

предложенiя своихъ услугъ. 6). Дворники, не
получая на чай отъ пожарныхъ трубочистовъ,
делали имъ всякiе препятствiя и непрiятности
въ работе, т.е. не предупреждали прислугу о
времени очистки, а иногда и умышленно открывали отдушины и заслонки во время спусканiя
метлы съ крыши, вследствiе чего вся комната
и вся обстановка покрывались густымъ слоемъ
сажи, что и вызывало немедленный отказъ пожарнымъ трубочистамъ отъ работы. Доказать
умышленность подобнаго рода проделокъ
было крайне трудно, да и персонала для производства дознанiя не было. Обращаться въ судъ
значило еще более губить дело…

Fire Congress holding. Saint-

Труды Всероссийского Пожарного Съезда

Petersburg. The 20th of May,

1902 года в Москве. СПб., 1903. Т.2

1912. A photo by K. Bulla
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Великий князь Андрей Владимирович (слева на коне) и Председатель Главного Совета Императорского Российского Пожарного Общества князь А.Д. Львов
(справа на коне) объезжают строй столичных пожарных частей, добровольных пожарных дружин и представителей добровольных пожарных обществ
России на Марсовом поле. Санкт-Петербург. 20 мая 1912 г. Фото К. Булла
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Grand duke Andrey Vladimirovich (on the left in the saddle) and Imperial Russian Fire Organization Principal Council Chairman duke A. D. Lvov. (on the right in the saddle)
review capital fire stations, voluntary fire brigades and Russian voluntary fire organizations representatives formation on Marsovo pole. Saint-Petersburg. The 20th of May, 1912.
A photo by K. Bulla

Участники VI Международного Пожарного
Конгресса в Москве на Красной площади.
Показательные учения Московской Пожарной
Команды. Москва. Май.1912 г. (Кадры
кинохроники)
The VI International Fire Congress participants
in Moscow on Red square. Demonstrative manoeuvres
of Moscow Fire Brigade. Moscow. May. 1912.
(newsreel sequences)
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Знамя Императорского Российского Пожарного
Общества. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Imperial Russian Fire Organization Banner.
A postcard. The beginning of the XX century

Группа участников VI Международного
Пожарного Конгресса на Марсовом поле у здания
Павловских казарм. Санкт-Петербург. 20 мая
1912 г. Фото К. Булла
The International Fire Congress representatives group
on Marsovo pole near Pavlovskie barracks building.
Saint‑Petersburg. The 20th of May, 1912.
A photo by K. Bulla
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КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ,
ВЫВОЗИМОЙ ВЪ БОЧКАХЪ
НА ПОЖАРЪ
Бочки въ пожарныхъ командахъ, смотря по
средствамъ, могутъ быть двухъ родовъ: конныя
и ручныя, – причемъ первыя по размерамъ бываютъ 60-ти и 30-ти ведерныя, а вторыя – 15ти и 10-ти ведерныя. Относительно количества
вывозимой на пожаръ воды можно установить
следующее правило: на случай пожара въ бочкахъ постоянно должна находиться вода, но
количествомъ не более, какъ на половину бочки, и съ такимъ именно запасомъ следуетъ выезжать на пожаръ; въ противномъ случае, т.е.
если вывозить бочки до верху наполненныя
водою, да если еще притомъ место пожара находится на далекомъ разстоянiи отъ помещенiя
команды и ехать приходится по дурной дороге, то это можетъ повести къ тому, что лошади
прибудутъ на пожаръ совершенно утомленныя, мало способныя къ дальнейшей работе.
Что же касается подвозки воды при самомъ
тушенiи пожара, то здесь должно принять совершенно обратное правило: во время самаго
пожара целесообразнее доставлять воду пол-

ными бочками. Этимъ достигается двоякаго
рода удобство: во-первыхъ, реже прерывается
действiе пожарной трубы, что въ высшей степени важно для успешнаго тушенiя огня, – и
во-вторыхъ, при единовременной подвозке къ
трубе воды въ большомъ количестве, уменьшается езда и сберегаются силы лошадей.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.315

И О НИХЪ ВСПОМНИЛИ!..
Въ приложенiи къ настоящему номеру журнала «Пожарное дело» читатели найдутъ интересный отчетъ о публичномъ заседанiи Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества,
въ которомъ разсматривался обстоятельный
докладъ доктора Никольскаго, касающiйся
обезпеченiя пожарныхъ современной медицинской помощью. Давно ли «пожарный» (что
было чуть не браннымъ словомъ) смелъ мечтать о подобномъ вниманiи? Давно ли ломовой,
везущiй простой гробъ въ сопутствiи полицейскаго рассыльнаго, представлялъ собою обычную похоронную процессiю серыхъ героевъ,
погибшихъ даже при исполненiи обязанностей

Пожарный сарай Санкт-Петербургской пожарной части. Начало ХХ в.
Fire shed of Saint-Petersburg fire station. The beginning of the XX century
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службы? Ныне, къ счастiю, многое изменилось
и въ этомъ отношенiи, и даже спецiалисты
врачи занялись разработкой вопросовъ пожарной профилактики и гигiены. Правда, что
случаи эти пока лишь редкiе, но «починъ дороже денегъ» – говоритъ старая пословица,
и полезный докладъ доктора Никольскаго несомненно положитъ первый камень въ разработке этого вопроса. Кроме этихъ, чисто теоретическихъ успеховъ, необходимо отметить
успехи, достигнутые въ томъ же направленiи
чисто практическаго характера. Какъ известно, после сообщенiя Висбаденскимъ брандъдиректоромъ Штилемъ, что въ городе Висбадене распоряженiемъ местнаго общественнаго
управленiя отведена особая комната для безплатнаго пользованiя больнымъ русскiмъ пожарнымъ деятелямъ при леченiи отъ ревматизма и т.п. заболеванiй, Императорское
Россiйское Пожарное Общество обратилось
и къ нашимъ отечественнымъ курортамъ съ
просьбою предоставить какiе-либо льготы для
леченiя больныхъ пожарныхъ деятелей. Ныне,
благодаря энергичному содействiю Одесскаго
пожарнаго общества, въ Советъ Император-

скаго Россiйскаго Пожарнаго Общества поступили сообщенiя о льготахъ по пользованiю
пожарными деятелями лечебными заведенiями,
находящимися въ Одессе…
Журнал «Пожарное дело». 1913. №2

УВОЛЬНЕНIЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ
КОМАНДЫ СО ДВОРА И ПРIЕМЪ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Увольненiе служителей пожарной команды со двора cъ освобожденiемъ отъ какихълибо занятiй и до поздняго времени, а также
увольненiе въ баню, зависитъ исключительно
отъ усмотренiя брантмейстера или лица, заступающаго его место, без разрешения брантмейстера никто изъ служителей не имеетъ
права отлучаться изъ помещенiй команды.
Получивъ разрешенiе на отлучку со двора,
служитель долженъ одеться опрятно и по форме, а о своемъ уходе заявляетъ дежурному по
команде. Всякiй служитель, уволенный со двора, обязанъ возвратиться къ тому часу, до котораго ему было дано разрешенiе на отлучку,
и по возвращенiи заявить о томъ дежурному.
Увольненiе служителей пожарной команды въ
отпускъ или въ баню должно производиться по
установленной между ними очереди, причемъ
единовременно они могутъ быть увольняемы
лишь въ такомъ числе, чтобы ихъ отсутствiе не
нарушало состава, необходимаго для выезда
на пожаръ.
Примечанiе. Отправляясь въ баню, служители (въ зимнее время) обязаны одеть шинели
въ рукава.

Пожарная Дружина имени Петра Великого за тушением пожара. Санкт-Петербург. 1913 г.
Fire Brigade named after Great Peter are extinguishing a fire. Saint-Petersburg. 1913

В казарме Петровской пожарной части
Санкт‑Петербурга. 1912 г. In barracks
of Petrovskaya fire station of Saint Petersburg. 1912

НАГРАДНОЙ ПОЖАРНЫЙ ТОПОР. Начало ХХ в.
PRIZE FIRE AXE. The beginning of the XX century
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О посетителях служителей
Кроме начальствующихъ лицъ и служащихъ въ пожарной команде, никто изъ постороннихъ не допускается въ помещенiя пожарной части, безъ разрешенiя брантмейстера или
того лица, которое заступаетъ на его место.
Лица, желающiе иметь свиданiе съ родственниками или знакомыми въ команде, могутъ
быть допускаемы въ казармы ежедневно, въ
свободное отъ занятiй время. Никто изъ посетителей не можетъ оставаться въ казармахъ
позже установленнаго часа, а темъ более ночевать въ помещенiяхъ команды.
Примечанiе. Разнощики и торговцы въ
помещенiя команды вовсе не допускаются.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.248–249

В телеграфной комнате Петровской пожарной
части (Малая Дворянская д.5). Около 1912-1914 гг.
Санкт-Петербург.
In telegraph room of Petrovskaya fire station
(5, Malaya Dvoryanskaya Street). About 1912-1914.
Saint‑Petersburg

СТВОЛЫ И СПРЫСКИ
различной конструкции с разнообразными
приспособлениями для выбрасывания воды
из ствола. 1890 г.
BARRELS AND FIRE PUMP NOZZLES
of various construction with diverse devices for water
ejection from a barrel. 1890
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КАРТИНКА ИЗ ПОЖАРНОЙ
ПРАКТИКИ БАРАНЧЕЕВСКОЙ
ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ
Необычайно жаркимъ утромъ начался день
воскресенья 20-го iюня… Послышались отдаленные раскаты грома. Въ восьмомъ часу
сделалось такъ темно, что пришлось зажечь
лампы. Гроза разыгрывалась. Все ближе и чаще
раздавались громовые удары… Прошло несколько минутъ. Но вотъ ослепительный светъ
блеснулъ надъ Баранчеевкой и почти въ то
же мгновенiе сухой трескъ донесся до нашего
слуха: молнiя ударила въ место соединенiя дворовъ крестьянъ – соседей деревни Баранчеевки Василiя Ремизова и Алексея Ильминскаго.
Быстро вспыхнула солома на обеихъ крышахъ
и столбъ огня вырвался вверхъ, осветивъ заревомъ погруженную во тьму окрестность. Это
было въ 9 час. 30 мин. вечера. Не прошло и несколькихъ секундъ, какъ загудели тревожныя
трубы караульныхъ, и дружинники, разсеянные по всей громадной деревне кинулись къ
обозу – и на пожаръ. Въ это время въ усадьбе
начальника дружины, отстоящей на версту отъ
пожара, спешно запрягали при свете факеловъ
и фонарей его вспомогательный обозъ. Черезъ
5 минутъ помчалась первая бочка, а еще черезъ минуту выехалъ трубно-багровый ходъ
съ начальникомъ и 3 дружинниками, бывшiе
же у него въ гостяхъ дружинники, – соседъ
помещикъ Б-iй, студентъ-техникъ Б-лъ и доброволецъ Т-въ, – бросились бегомъ на место пожара, застегивая на ходу нарукавныя
перевязи. Зарево разгоралось… Увидя прибывшую помощь, дружина съ лихорадочной
поспешностью начала разбирать инструменты. Въ это время къ начальнику подскочилъ
съ коломъ въ рукахъ полупьяный Ильминскiй
и, угрожающе взмахнувъ имъ и непрестойно ругаясь, безсмысленно закричалъ. – Где,
……, твоя дружина?! Я виделъ, какъ правая
рука начальника инстинктивно опустилась въ
карманъ, и бросился на помощь, но кто-то вовремя схватилъ Ильминскаго и увелъ. Между
темъ дружина, до прiезда вспомогательнаго
обоза, приложила все старанiя, чтобы не пустить огонь на соседнiя избы: собравшись на
пожаръ въ теченiе первыхъ 3-6 минутъ после

Пожар дома на углу Миргородской
и Кременчугской улиц. Санкт-Петербург. 20 июля
1912 г. Фото К. Булла
Fire of house at the corner of Mirgorodskaya and
Kremenchugskaya streets. Saint-Petersburg. The 20th of
July, 1912. Photo by K. Bulla
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тревоги въ количестве 33 человекъ, дружинники на рукахъ, по невылазной грязи, подали
сельскую пожарную трубу и заставили одного
изъ крестьянъ дать лошадь для пожарной бочки. Быстро сломавъ съ обеихъ сторонъ отъ
горящихъ избъ погреба, стоящiе въ пролетахъ
и представлявшiе соединенiе съ негорящими
еще избами, дружина локализовала огонь и,
поставивъ по всемъ правиламъ трубу среди
улицы, а стволового противъ ветра, начала отстаивать соседнюю избу, куда вдоль порядка
сильно клонилось пламя. Увидя это пьяный Ремизовъ началъ требовать, чтобы заливали его
избу, бросился на стволового Осипа Гулякова,
схватилъ его одной рукой за горло, другой же
поймалъ брансбойтъ и не позволилъ работать.
Къ стволовому кинулся на выручку помощникъ
начальника дружины Ермаковъ, руководившiй
тушенiемъ, но тотчасъ же упалъ, получивъ
ударъ въ лицо лопатой, которая откуда-то очутилась въ рукахъ Ремизова. Одновременно съ
этимъ пьяная толпа ухватилась за пожарную
трубу и пыталась подъ влиянiемъ криковъ Ремизова перетащить ее къ горящимъ избамъ.
Дружинники упорствовали. Тогда толпа сорвала съ трубныхъ дрогъ заднюю ось съ колесами:
качальщики попадали, – работа прекратилась.
Этотъ моментъ засталъ начальникъ дружины,
прибывъ со своимъ обозомъ. Пьяная орда,
за немногимъ исключенiемъ, быстро куда-то
исчезла. Получивъ новую трубу и полный наборъ инструментовъ, дружина лихо занялась
тушенiемъ, лазальщики съ ведрами и швабрами
полезли на соседнiя крыши; стволовые, проведя рукава, последовательно сбивали, экономя воду, огонь съ горящихъ избъ и освобождали места для работы ломовымъ крюкомъ и
баграми; уже были сломаны и растащены по
бревнамъ изба Ильминскаго и половина большой, двойной избы Ремизова; огонь, не находя
пищи, начиналъ уже глохнуть, какъ внезапно
доставка воды прекратилась; общественная
пожарная бочка и бочка вспомогательнаго обоза были израсходованы и уехали одновременно за водой, вторую же сельскую пожарную
бочку крестьяне не пожелали подать. Новая,
недавно построенная изъ толстыхъ бревенъ,
изба Ремизова снова запылала большимъ костромъ. Полетели головешки, подхваченныя
вихремъ отъ вновъ надвигавшейся грозовой
тучи, и искры роемъ посыпались теперь на
противоположную сторону улицы, грозя неминуемо зажечь и этотъ порядокъ. Все замерли
въ страшномъ ожиданiи и лишь уныло трещалъ
свистокъ стволового, тщетно требовавшего
воды. Настала критическая минута. Медлить

было некогда. «Не плошай, дружина!» – и лазальщики по команде бросились съ остатками
воды въ ведрахъ на попавшiя подъ ветеръ крыши избъ другой стороны улицы и съ нечеловеческими усилiями, рискуя ежеминутно сва-
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литься по сползающей соломе, или очутиться
въ огне вспыхивавшей, какъ порохъ, крыши,
начали съ остервененiемъ заливать падающiя
головешки и искры. Мне было видно при отблеске пожара, какъ побледневшiй начальникъ,

Семеновская Добровольная Пожарная Дружина села Семеновское-Лапотное, Кинешемского уезда,
Костромской губернии. 1912 г. (Дружина открыта 1 октября 1901 г. Член ИРПО с 1902 г.)
Semenovskaya Voluntary Fire Brigade of Semenovskoe-Lapotnoe settlement, Kineshemskiy uyezd,
Kostromskaya province. 1912. (The brigade was founded on 1th of October, 1901. The IRPO member since 1902.)
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заметивъ отсутствiе воды, поднялъ рупоръ дать
команду прибегнуть къ решительной мере, – и
я догадался какой, – приказать топорникамъ
раскрывать крыши и ломать еще не горящiя
жилые постройки, чтобы сделать интервалъ и
не пустить огонь по всей улице; я съ ужасомъ
предвиделъ, какое противодействiе встретитъ
эта мера со стороны полупьяныхъ крестьянъ,
и содрогнулся отъ мысли, – что сейчасъ
должно произойти. Вынувъ топоръ, я ждалъ
распоряженiй, но сама судьба смилостивилась надъ нами: после страшнаго удара надъ
нашими головами хлынулъ проливной дождь
и смочилъ крыши, отвративъ въ значительной
степени опасность ихъ загоранiя. Дождемъ
былъ залитъ и факелъ бочки вспомогательнаго
обоза, такъ что водовозамъ пришлось въ непроглядной тьме, прорезаемой лишь вспышками молнiи, наливать воду изъ пруда и подавать
на пожаръ. Это вызвало большое замедленiе.
Наконецъ, стволовые получили воду и вновь
сбили огонь съ упорно пылавшей избы Ремизова, а ломовой крюкъ и багры довершили дело.
Во все время пожара громадная толпа местныхъ крестьянъ стояла, не принимая никакого
участiя, подъ навесами соседнихъ избъ; пьяные мужички доканчивали между собой свои
старые счеты, награждая другъ друга тумаками; парни шутили съ девками и грызли сообща
подсолнухи… Родная, но безотрадная картина!
Въ 2 часа ночи представилась возможность
дать сигналъ прекратить работу, и промокшiе
до последней нитки дружинники отправились
по домамъ, довольные, что, несмотря на безобразное поведенiе пьяныхъ крестьянъ однообщественниковъ, несмотря на недостатокъ
воды на пожаре при наличии громаднаго пруда вдоль всей деревни, гордые темъ, что, не
обращая вниманiя на невылазную грязь, тьму,
ветеръ, дождь, страшную грозу и совершенное отсутствiе какой-либо помощи отъ пьянаго
населения своей деревни, – они все-таки, при
столь невыносимой обстановке, не упустили
огонь по густозастроенному селенiю, а ограничили его только зажженными грозой избами.
Это было въ воскресенье, а накануне большинство зажиточныхъ крестьянъ получило ссуду
изъ волостного правленiя, изъ кассы мелкаго

Семеновская Добровольная Пожарная Дружина
села Семеновское-Лапотное, Кинешемского уезда,
Костромской губернии. 1912 г.
Semenovskaya Voluntary Fire Brigade of SemenovskoeLapotnoe settlement, Kineshemskiy uyezd,
Kostromskaya province. 1912
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кредита на улучшенiе крестьянскаго хозяйства
и, пользуясь праздничнымъ днемъ, пропивали
ее, собравшись группами. Особенный кутежъ
происходилъ въ избе Ремизова и только крикъ
какой-то бабы, что горитъ дворъ, выгналъ пьяную компанiю изъ загоревшейся избы, где сборище крестьянъ проводило время, пьянствуя,
сквернословя и богохульствуя. Описанiе этого
пожара было бы не полно, если не сказать несколько словъ объ организацiи Баранчеевской
пожарной дружины. Дружина создалась по
иницiативе теперешняго начальника ея. Она
побывала уже на 5 пожарахъ, переживъ лишь
недавно первый годъ своего существованiя.
Насчитывая 42 члена-охотника, дружина состоитъ преимущественно изъ степенныхъ и
культурныхъ крестьянъ дер. Баранчеевки. На
последнемъ пожаре было 39 дружинниковъ.
Дружина пользуется сельскимъ обозомъ, который заключается въ пожарной трубе, 2-хъ
баграхъ и 2-хъ бочкахъ. За подачу обоза на
пожаръ въ своей деревне дружина платитъ
1 руб. 50 коп. за каждую лошадь, поданную
подъ трубный или бочечный ходъ. На пожаръ,
какъ въ Баранчеевке, такъ и въ селенiяхъ района выезда дружины, всегда подается безвозмездно вспомогательный обозъ съ полнымъ
наборомъ наступательныхъ ломовыхъ, спа
сательныхъ и огнегасительныхъ инструментовъ, принадлежащiхъ начальнику дружины.
Располагая очень скудными средствами,
дружина, темъ не менее, постепенно заводитъ
свой собственный полный обозъ. Несмотря на
категорическiя требованiя «правилъ о мерахъ
противъ пожаровъ», изданныхъ губернскимъ
земствомъ и составляющихъ для сельскихъ
жителей обязательное постановленiе, десяточныхъ бочекъ въ деревняхъ не имеется,
вследствiе чего успехъ тушенiя пожаровъ зависитъ часто отъ случая. Деревня Баранчеевка, состоящая изъ 200 дворовъ, насчитывающая более 1000 душъ жителей, располагаетъ
только 2 пожарными бочками и еще 2 бочками,
принадлежащими постороннимъ лицамъ, да и
пожарныя-то бочки крестьяне ленятся подавать. Вотъ при какихъ условiяхъ и обстановке приходится отстаивать и спасать имущество крестьянской части великой соломенной
Россiи, ежегодно теряющей въ огне на 400
миллiоновъ рублей крестьянскаго добра!..
Дружинникъ.
Журнал «Пожарное дело». 1910. №15
г. Курган. Пожар. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Kurgan town. A fire. Postcard.
The beginning of the XX century
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1913

21 МАЯ. ЯРОСЛАВЛЬ
Город принял торжественно праздничный вид. Правительственные учреждения не
работают. Все на улицах. Окраины, далекие
от мест Высочайшего следования, совершенно опустели. Зато места проезда государя
– сплошное море голов. Центральные улицы
представляют, благодаря убранству красивую
картину. Гирлянды, вензеля, флаги. Нарядны
отдельные здания. Очень красив весь задрапированный красной материей и зеленью Волковский театр. Хорошо декорировано здание
Городской Думы. Стильно и красиво убранство центрального корпуса правительственных учреждений. Погода великолепна и благоприятствует торжеству. Утро стало чудное,
светлое, тихое. Еще рано, только 6 часов утра,
но на улицах оживленное движение. В праздничных одеждах с радостными лицами все, кто
может, спешат занять площади и улицы, через
которые назначен высочайший проезд. Войска
и учащиеся занимают отведенные им места.
Пришли и кадеты с музыкой. Начался съезд
имеющих право присутствовать при встрече.

Николай II c семьей в Ливадии
Nikolas the Second with family in Livadia

Император Николай II с семьей в Ярославле. На дальнем плане – здание главного пожарного депо
на Семеновской площади. 21 мая 1913 г. Nikolas the Second with family in Yaroslavl. At long shot –
there is a building of main fire department on Semenovskaya square. The 21th of May, 1913
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Император Николай II и Ярославский губернатор Д.Н. Татищев осматривают во дворе Романовского приюта
Ярославскую Добровольную Пожарную Дружину и городскую Пожарную Команду (приют для малолетних
мальчиков-сирот учрежден в память 300-летия царствования Дома Романовых). г. Ярославль. 21 мая 1913 г.
Emperor Nikolas the Second and Yaroslavl governor Tatishev D. N. examine Yaroslavl Voluntary Fire Brigade at an
yard of Romanovskiy asylum (the asylum for juvenile boys-orphans was founded in commemoration of 300 years of
Romanov’s reign). Yaroslavl. The 21th of May, 1913
Посещение Императора Николая II с семьей Ярославской Показательной Юбилейной Выставки.
Осмотр огнестойких построек. Кадры кинохроники. 21 мая 1913 г.
Emperor Nikolas the Second with the family’s visit of Yaroslavl Demonstrative Anniversary Exhibition.
Fireproof constructions’ tour. Newsreel sequences. The 21th of May, 1913
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Вдали уже видна приближающаяся к городу
флотилия. Все ближе и ближе ... С соборной
колокольни послышался звон. Зазвонили в
ближайших к собору церквах, и звон колоколов, разрастаясь все дальше и дальше, льется
по всему городу. Раздался орудийный салют.
Прокатилось могучее “ура”. Царь приехал ...
Ровно в 9 часов пароход “Межень”, на котором следовал Царь с Августейшею Семьею,
плавно подошел к пристани ... С пристани Их
Императорские Величества с Наследником и
Великими Княжнами в открытых экипажах отбыли в Успенский Собор. Семеновский спуск,
по которому лежал путь, уставлен высокими
мачтами с гербами на вершине и развевающимися национальными флагами. Красиво убран
почти заново отделанный Семеновский мост.
По его фасаду, со стороны Волги, поставлена большая надпись ”Добро пожаловать”.
Украсились флагами и зеленью все пристани пассажирских теплоходов. При въезде с
Семеновского спуска взор останавливается
на здании пожарного депо, с башни которого спускаются елочные гирлянды. Красиво
убрано здание Городской Думы. На углу его на
золотом фоне двухглавый орел, убранный разными материями и горностаем. Нижний карниз
густо задрапирован материей из национальных цветов. На всем протяжении от пристани
до Собора стоят шпалерами войска...
…При входе в здание приюта Его Величеству имел счастье представиться строительный комитет приюта. Государь с Августейшими
Дочерьми изволил присутствовать при освя-

Любимское Добровольное Пожарное Общество в день празднования 300-летия воцарения Дома Романовых. г. Любим. 1913 г.
Lyubim Voluntary Fire Organization is at 300 years Romanov’s accession celebration day. Lyubim town. 1913

щении приюта, которое совершал Епископ
Сильвестр, подробно осмотрев здание приюта
и милостиво пожелав процветания последнему, изволил смотреть выстроенную на приютском дворе вольно-пожарную дружину и,
затем, проследовал с Августейшими Дочерьми
и свитой на Показательную Юбилейную Выставку. ...Справа от входа помещался отдел

промышленный. На площади перед павильонами высилась звонарня с колоколами местного
завода Оловянишниковых. На другой части
площади были размещены образцы огнестойких построек: цементобетонных, из пустотелого кирпича, черепичных, глинобитных и с
глино-соломенными крышами.
Пребывание их Императорских Величеств
в Ярославской губернии в лето 1913-е м-ца мая

Пожарнаго Общества, Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Марiи Павловны.
Вполне сочувствуя какъ самоотверженной
работе противопожарныхъ деятелей, такъ и
необходимости ихъ поощренiя, Ея Императорское Высочество изволила обратиться къ
председателю Романовскаго комитета статсъсекретарю Булыгину съ следующимъ рескриптомъ:

в 21–23 день. Ярославль

О НАГРАЖДЕНИИ ВСЕХ
ПОЖАРНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Подарки, всемилостивейше пожалованные
ярославским пожарным служителям
Императором Николаем II
The gifts most graciously were granted by emperor
Nikolas the Second to Yaroslavl fire votaries

Изъ официальнаго сообщенiя, помещеннаго въ настоящемъ № журнала «Пожарное
дело», читатели усмотрятъ о состоявшемся
29-го декабря 1913 г. Высочайшемъ повеленiи
о награжденiи всехъ пожарныхъ деятелей,
входившихъ ко дню 21-го февраля 1913 г. въ
составъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, юбилейной нагрудной медалью, учрежденной въ память 300-летiя Царствования Дома Романовыхъ. Эта Монаршая
милость особенно знаменательна, главнымъ
образомъ въ томъ отношенiи, что Императорское Россiйское Пожарное Общество является
единственнымъ обществомъ, удостоеннымъ
этой награды. Столь счастливое исключенiе
сделано было вследствiе мощнаго покровительства сему ходатайству Августейшаго
председателя Императорскаго Россiйскаго
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Юбилейная нагрудная медаль, учрежденная
в память 300-летия Царствования Дома Романовых
Anniversary breast medal which was founded
in commemoration of 300 years of Romanov’s reign

Александръ Григорьевичъ.
Въ память трехсотлетiя благополучнаго
Царствованiя Дома Романовыхъ, на основанiи
Высочайше утвержденнаго 21-го февраля
1913 г. Положенiя, учреждена особая юбилейная медаль. Принимая во вниманiе, что лица,
работающiя по столь важной отрасли государственнаго благоустройства, каковой является борьба съ пожарами, съ беззаветной
преданностью Престолу и Отечеству и притомъ обыкновенно безвозмездно, нередко съ
рискомъ для здоровья и жизни, исполняютъ
свой тяжелый долгъ, Я полагала-бы весьма желательнымъ удостоить всехъ входящихъ въ составъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго
Общества пожарныхъ деятелей правомъ на
полученiе сихъ медалей. Сообщая о семъ Вашему

На Урале. Надеждинский завод – Главная улица. Почтовая карточка. 1913 г.
At Ural. Nadezhdinskiy factory – Glavnaya street. A Postcard. 1913

Высокопревосходительству въ уверенности,
что и Вы разделяете Мое мненiе о необходимости поощренiя многополезной деятельности пожарныхъ деятелей въ знаменательную
для Россiи годовщину, прошу Вас войти къ Его
Императорскому Величеству съ всеподданнейшимъ докладомъ объ удовлетворенiи изложеннаго Моего предположенiя и о последующемъ
Меня уведомить. Пребываю къ Вамъ доброжелательною
На подлинномъ подписано: МАРIЯ

Смотр Уфимской Добровольной Пожарной Дружины. г. Уфа. Почтовая карточка. 1913 г.
Review of Ufa Voluntary Fire Brigade. Ufa. A Postcard. 1913

Изложенное обращенiе имело результатомъ приведенное выше Высочайшее
повеленiе, коимъ въ достойной мере оценены
труды лицъ, входящихъ въ составъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества.
Мы счастливы отметить эту новую Монаршую
милость и выражаемъ твердое убежденiе, что
подъ милостивымъ почетнымъ Председательствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Марiи Павловны члены Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества
еще более усугубятъ свои стремленiя въ борьбе съ пожарами въ Россiи на благо дорогой
Родины и на утешенiе ея Державнаго Хозяина.
Журнал «Пожарное дело». 1914. №3

ТРУБНЫЙ ХОД (со снятой трубой)
В экономическом отношении весьма практично
устроить под трубой складной, непромокаемый
парусинный чан, который по снятии трубы
может быт раскрыт (по рис.), и образуется
холщевый квадратный ящик, вмещающий в себя
до 50 ведер воды. 1890 г.
PIPED MACHINERY (with removed pipe)
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ
О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ ВООБЩЕ
Самое важное, основное действие на пожаре, как известно, есть заливание огня водою: к этому приспособлены необходимейшия
принадлежности пожарной команды – труба, поливные рукава и т.д. Но для успешного
действия трубы нужно установить водоснабжение; поэтому, если по отдаленности места
пожара от водовместилища труба не может
забирать воду непосредственно из последнего, то для доставки к ней воды необходимы
еще особые приспособления – бочки, насос,
стендер и т.д. Для выполнения указанных
действий – заливания огня и водоснабжения
трубы – команда должна располагать известным числом служителей, которые называются
трубниками. Для руководства и наблюдения за
действием этого отряда служителей назначается тот из трубников, которому вверяется на
пожаре управление стволом, т.е. который признается самым опытным и надежным из всего
отряда; ему присваивается название старшего
трубника. Другая работа, без которой нельзя
обойтись ни на одном пожаре, это – разборка
и очистка горящей постройки, вообще вся работа, которая производится посредством ломов, топоров, багров и прочих инструментов.
Для этого требуется также известное число
служителей, которые в пожарных командах
составляют отряд так называемых топорников;
надзор за ними вверяется самому смелому и
сведущему из них, который получает название старшего топорника. Наконец, быстрое и
успешное тушение огня зависит, главным образом, от своевременного прибытия помощи
на место пожара, и поэтому во всякой организованной пожарной команде передвижение обоза должно производиться на лошадях;
а для этой цели команда должна располагать
достаточным числом людей, необходимых для
управления лошадьми и ухода за ними. Эти
служители образуют собою отряд кучеров, из
числа которых одному присваивается название старшего кучера, с предоставлением ему
начальствования над прочими служителями отряда кучеров... При достаточной численности
команды, необходимо установить известное

Петровская пожарная часть
Санкт‑Петербургской Пожарной Команды. Около
1912-1914 гг. Фото К. Булла
Petrovskaya fire station of Saint-Petersburg Fire Brigade.
About 1912-1914. Photo by K. Bulla
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подразделение строевой службы, на основании следующих соображений,
1) Если команда получает извещение о таком пожаре, для тушения которого достаточно
лишь некоторой части её средств, то, очевидно, было бы совершенно нецелесообразно выезжать ей в полном составе, и
2) Во время работы команды на одном из
пожаров, может возникнуть новый пожар в
другом месте, куда также немедленно нужно
поспешить на помощь. В виду этих соображений, весь состав строевой службы разделяется
на две неравные части, из которых большая
называется Действием, а меньшая – Резервом.
Действие выезжает немедленно при первом
извещении о вспыхнувшем пожаре. Резерв
выезжает или в помощь Действию, или же когда получается извещение о новом пожаре, в
то время как Действие занято еще тушением
первого. Отсюда понятно, почему в Действие
отчисляется большая часть строевого состава
команды: Действие составляет как бы центр
тяжести пожарной команды, так как оно всегда первым пускается в дело; между тем Резерв,
как доказано из опыта, нередко в течение долгого времени остается без дела, ибо, с одной
стороны – Действие в большинстве случаев
прекращает пожар своими собственными силами, не прибегая к вызову Резерва, а с другой
стороны – случаи единовременного появления
в известной местности двух пожаров бывают
сравнительно реже, чем одиночные пожары.
О разделении строевой службы на Действие и
Резерв может быть речь, конечно, только при
достаточной численности команды. Это разделение может быть установлено в том лишь
случае, если команда имеет в своем составе не
менее 50-ти человек: тогда большая половина
строевого состава, например 30 человек, отчисляется в Действие, а меньшая – в Резерв.
Весь город делится на несколько пожарных
частей, и в каждой из них помещается часть
общего состава команды. Начальником каждой пожарной части является брантмейстер, а
высшее начальство над всеми частями принадлежит брант-майору в столицах и старшему
брантмейстеру в остальных городах. А затем,

Пожарные Петровской пожарной части
переносят пострадавшего от пожара
в медицинскую карету. Санкт-Петербург. Около
1912-1914 гг. Фото К. Булла
Firemen of Patrovskaya fire station carry a victim from
a fire to a medical carriage. Saint-Petersburg.
About 1912-1914. Photo by K. Bulla
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в каждой отдельной части состав делится на
строевых и нестроевых, которые, в свою очередь, подразделяются следующим образом:
СТРОЕВЫЕ: Действие (с брантмейстером
во главе). Трубники: старший трубник, подтрубник, забирной и насосный; топорники – со
старшим топорником во главе; кучера и верховой – со старшим кучером во главе. Резерв (с
помощником брантмейстера во главе). Трубники, топорники, кучера и верховой, машинист
и ему в помощь кочегар.
НЕСТРОЕВЫЕ: Телеграфисты (большею
частью в ведении военно-полицейского телеграфа), канцелярские служители, фельдшер,
кашевары и при них хлебопеки, портные, шорники, кузнецы, музыканты.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.99–110

О ВЕЩЕВОМ СКЛАДЕ
ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА
… Запасы изданiй пожарной литературы,
но, главнымъ образомъ, заботы о доставленiи
пожарным организацiямъ возможно более
льготной обстановки при прiобретенiи ими
предметовъ пожарнаго инвентаря, побудили
Главный Советъ учредить при Соединенномъ
Россiйскомъ Пожарномъ Обществе книжный
и вещевой Складъ. Результаты учрежденiя последняго, пополняемаго не только заготовкою
у пожарно-техническихъ русскихъ фирмъ,
но и выпискою изъ за-границы не замедлили
широко сказаться; цены почти на все предметы пожарнаго инвентаря, въ особенности на
мелкiя, въ значительной степени уже понижены
на русскомъ рынке. Пожарная каска, напримеръ, стоившая прежде въ продаже отъ 4-хъ
и выше рублей, продается теперь за 2 руб. 50
коп. Въ настоящее время Складъ Общества,
значительно расширившiй свою деятельность
по снабженiю членовъ пожарными предметами,
оперируетъ уже въ десяткахъ тысячъ рублей.
Д.П. Струков. Десятилетие Императорского
Российского Пожарного Общества. Исторический
очерк. СПб., 1903. С.53

Вещевой склад Императорского Российского
Пожарного Общества (ул. Моховая д. 5). Продажа
пожарного оборудования. Санкт-Петербург.
1913 г. Фото К. Булла
Warehouse of Imperial Russian Fire Organization
(5, Mohovaya Street). Fire equipment sale. 1913.
Photo by K. Bulla
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Группа членов Императорского Российского Пожарного Общества на испытании огнетушителей. Санкт-Петербург. 1913 г. Фото К. Булла
Members group of Imperial Russian Fire Organization at fire extinguishers test. Saint-Petersburg. 1913. Photo by K. Bulla

Вещевой склад Императорского Российского
Пожарного Общества (ул. Моховая д. 5). Пожарное
оборудование. Санкт-Петербург. 1913 г.

Учебный городок Ярославского Вольного Пожарного
Общества. Спуск с учебной башни. 1914 г.

Warehouse of Imperial Russian Fire Organization

A training camp of Yaroslavl Free Fire Organization.

(5, Mohovaya Street). Fire equipment.

A descent from training tower. 1914

Saint‑Petersburg.1913
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Фотограф Карл Карлович
БУЛЛА. Удостоверение
Министерства
Императорского
Двора фотографу
К.К. Булла с просьбой
Правительственным
и общественным
учреждениям о содействии
его деятельности. СанктПетербург. 4 мая 1896 г.
Photographer Karl Karlovich
BULLA. Ministry of Imperial
Court Certificate to photographer
K.K. Bulla with request
to government and social
institutions about assistance to his
activity. Saint-Petersburg. The 4th
of May, 1896

ИЗ ЖИЗНИ ФОТОРГАФА
ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА КАРЛА КАРЛОВИЧА
БУЛЛА (из фотокопии письма
1904 года)
Многоуважаемый Викторъ Викторовичъ!
Фоторгафъ Булла, предполагая отправить
сына своего Виктора Карловича Булла съ санитарнымъ отрядомъ на Дальний Востокъ для
спецiальныхъ целей фотографирования военныхъ событiй и другихъ видовъ в районе
военныхъ действiй, проситъ моего ходатайства о выдаче названному его сыну установленнаго на сей предметъ открытаго листа для
свободнаго прохода и пропуска по дорогамъ
и линiямъ военнаго расположенiя. Зная просителя съ очень хорошей стороны, обращаюсь
къ Вашему Превосходительству съ покорнейшею просьбою – не признаете-ли возможнымъ оказать Ваше благосклонное содействiе
къ разрешенiю изложеннаго ходатайства въ
благоприятномъ смысле. Прошу Ваше превосходительство принять уверенiя въ совершенномъ почтенiи и искренной преданности.
Февраля 1904 года. С.Петербургъ.

Оборотная сторона фотоснимка, сделанного фотографом Императорского Российского Пожарного
Общества К.К. Булла. Санкт-Петербург. 1904 г.
The photo wire side was made by photographer of Imperial Russian Fire Organization K. K. Bulla. Saint-Petersburg. 1904

Фотограф за работой (слева). Император Николай II и сопровождающие его лица выходят из
павильона юбилейной выставки в честь 200-летия Царского Села. Сентябрь 1911 г.
Photographer is working (on the left). Emperor Nikolas the Second and attending him persons go out of anniversary
exhibition pavilion in honor of 200 years of Tsarskoye Selo. September, 1911

Центральный Государственный архив
кинофотофонодокументов (далее ЦГАКФФД).
СПб., Д.13680, Д.13681
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Фотограф Императорского Российского Пожарного Общества Карл Карлович Булла с семьей; стоят слева: Александр Булла, Карл Карлович Булла,
Вера Константиновна – жена сына Виктора и Виктор Булла; сидят слева: отец Веры К. Константин Терентьевич Серебряков – заслуженный артист
Императорского театра, жена Карла Карловича Булла – Христина Ивановна и мать Веры Константиновны – Мария Андреевна Серебрякова. 1914-1915 гг.
Photographer of Imperial Russian Fire Organization Karl Karlovich Bulla with family; on the left stay: Alexandr Bulla, Karl Karlovich Bulla, Vera Konstantinovna – sun Victor’s
wife and Victor Bulla; on the left sit: Vera’s father – Konstantin Terentievich Serebryakov - Honoured Artist of Imperial theatre, Karl Karlovich Bulla’s wife – Christiana Ivanovna
and Vera Konstntinovna’s mother – Maria Andreevna Serebryakova. 1914-1915
Фотограф у аппарата. Украина. 1900-е гг.
Фотограф К.К. Булла на испытании огнетушителей. Санкт-Петербург 1909 г.

Photographer is by camera. Ukraine. At the beginning

Photographer K.K. Bulla is during fire extinguishers test. Saint-Petersburg 1909

of the XX century

433

О НАЗНАЧЕНIИ ПОЖАРНЫХЪ
СЛУЖИТЕЛЕЙ НА ДОЛЖНОСТИ
Говоря о назначенiи служителей на отдельныя должности, можно дать въ руководство
лишь некоторыя общiя указанiя. Въ этомъ
отношенiи, конечно, главнымъ образомъ, нужно сообразоваться съ прежними занятiями
служителя, назначаемаго на должность, а также съ его способностями и качествами. Поэтому на пожарнаго служителя, поступившаго
изъ другой команды, следуетъ возлагать те
же обязанности, которыя онъ исправлялъ на
своей прежней службе. Человека находчиваго и сообразительнаго, обладающаго притомъ
некоторыми познанiями по устройству огнегасительныхъ снарядовъ и по уходу за ними,
лучше всего назначать въ трубники. Топорниками преимущественно следуетъ назначать
людей ловкихъ и смелыхъ, въ особенности
бывшихъ плотниковъ, кровельщиковъ, трубочистовъ и т.п. При назначенiи пожарныхъ
служителей въ кучера следуетъ отдавать преимущество такимъ людямъ, которые имеютъ
навыкъ въ обращенiи съ лошадьми, каковы:
бывшiе кучера, извощики, конюхи, кавалеристы, артиллеристы, ездовые и т.п. Что же
касается машиниста, а также всехъ вышеуказанныхъ нестроевыхъ служителей, то здесь,
конечно, не можетъ быть особеннаго выбора: машинистъ, телеграфистъ, фельдшеръ и
прочiе нестроевые – все они исполняютъ въ
команде такiя обязанности, которыя могутъ
быть возложены только на человека, имеюща-

Пожар на конфетной фабрике (Обводной Канал д. 99). Санкт-Петербург. До 1914 г.
Fire at candy factory (99, Obvodnoy Kanal St.). Saint-Petersburg. Before 1914

го спецiальныя познанiя по данному делу. Затемъ, при назначенiи служителя на должность,
отнюдь не следуетъ пренебрегать также его
личнымъ желанiемъ исправляеть те или другiя
обязанности, темъ более, если высказанное
имъ желанiе не противоречитъ его знанiямъ
и способностямъ; при этомъ, если единовре-

Группа пожарных служителей Казанской пожарной части Санкт-Петербургской пожарной команды.
До 1914 г. Fire votaries group of Saint-Petersburg fire brigade Kazan fire station. Before 1914

менно окажется несколько человекъ, изъявившихъ желанiе занять одну и ту же должность,
то въ такомъ случае, конечно, нетъ другаго исхода, какъ только отдать преимущество самому способному и опытному изъ нихъ.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.139–140

ДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЫ НА РАЗРЯДЫ
Чтобы отделить худшихъ отъ лучшихъ,
новичковъ отъ более сведущихъ и опытныхъ
служителей, во многихъ пожарныхъ командахъ введена весьма полезная мера – деленiе
всего состава команды на три разряда, изъ
которыхъ 3-й считается низшимъ, а 1-й – высшимъ. Различiе между этими разрядами заключается въ следующемъ:
1) При переводе изъ 3-го во 2-й и изъ 2-го
въ 1-й разрядъ, служители получаютъ прибавку жалованья.
2) Служители 2-го разряда пользуются
некоторыми льготами по службе: вместо наружнаго дежурства или дежурства на каланче
– назначаются на внутреннiя дежурства, или
получаютъ командировки въ театры; кроме
того, они носятъ на погонахъ особенныя нашивки, какъ внешнiй знакъ отличiя отъ служителей 3-го разряда (такiя нашивки, впрочемъ,
введены не во всехъ командахъ).
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3) Служители 1-го разряда совершенно освобождаются отъ дежурствъ; имъ, какъ
наиболее опытнымъ и сведущимъ, вверяется
надзоръ за известнымъ числомъ служителей
низшихъ разрядовъ; кроме того, въ отличiе отъ
прочихъ разрядовъ и какъ знакъ преимущества передъ ними, служители 1-го разряда носятъ форменное платье лучшаго достоинства,
съ особенными погонами (или нашивками) на
нихъ.
Вновь поступающiй на службу въ команду зачисляется въ 3-й разрядъ, где онъ долженъ прослужить не менее года; по выслуге
этого срока, если брантмейстеръ найдетъ его
поведенiе и познанiя удовлетворительными,
онъ переводится во 2-й разрядъ. То же самое
правило применяется для перевода служителей 2-го разряда въ 1-й разрядъ. Но переводъ
изъ низшаго разряда въ высшiй можетъ состояться, по усмотренiю брантмейстера, и ранее
установленнаго срока, за особо-усердную
службу или за какiя нибудь отличiя по службе.
Служители 1-го разряда назначаются на отдельныя выдающiяся должности по команде,
доставляющiя известное почетное положенiе
среди прочихъ служителей: они назначаются
на должности старостъ, старшихъ трубниковъ, старшихъ топорниковъ и старшихъ кучеровъ; изъ этого же разряда брантмейстеръ
выбираетъ себе помощника.
Если въ команде делается вакантною
должность брантмейстера, то и эта должность
можетъ быть замещена однимъ изъ служителей 1-го разряда, въ которомъ сосредоточены
наилучшiя силы команды – самые усердные,
опытные и сведущiя служители, прошедшiе
многолетнюю пожарную службу. Деленiе на
разряды имеетъ также весьма важное значенiе
и для поддержанiя дисциплины въ команде:
дурное поведенiе служителя 1-го или 2-го разряда можетъ быть наказуемо переводомъ его
въ низшiй разрядъ, на незначительное время,
или же до новой выслуги срока, установленнаго для пребыванiя въ соответствующемъ
разряде.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.141–143

О КОЗЛАХ
…В конюшнях нередко пожарные держали еще и козлов с целью оберегать лошадей от
маленького зверька – ласки, который их беспокоил. Достопримечательностью пожарного
депо в Костроме был белый мохнатый козел по
прозвищу Василий Иванович. Помимо исполнения своих непосредственных обязанностей

Пожарные с козлами у конюшни пожарной части. Санкт-Петербург. До 1914 г. Фото К. Булла
Firemen with coach boxes by fire station stable. Saint-Petersburg. Before 1914. Photo by K. Bulla

Василий Иванович, услышав звук пожарного
колокола, вскакивал на ноги и громко блеял,
извещая команду об очередном выезде. Иногда
он гулял по Сусанинской площади, привлекая
внимание горожан подвязанной между рогами
медной доской, доказывавшей его принадлежность к пожарной охране.
Н.Ю. Новичкова. Пожарная охрана России в конце
XIX – начале XX в. Иваново., 2007. С.127

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИ
ПСКОВСКОГО БРАНДМЕЙСТЕРА
Из воспоминаний Веры Орестовны Холостовой – дочери Псковского брандмейстера
Военизированной пожарной охраны.
Когда я была еще ребенком, мой отец
Орест Николаевич привел меня в городское
пожарное депо и я была потрясена видом козла
с мощными рогами. Козел этот был надежным
охранником пожарных лошадей от маленького
зверька – ласки. А потом, из рассказов отца,
узнала, что пожарные приучили его к махорке. Однажды полицмейстер зашел в пожарное
депо, а махорочки козлу не дал, видимо пожалел, а возможно, по незнанию, и козел «пришпилил» его к стене. Пришлось полицмейстера
госпитализировать…
Из архива Псковского пожарного музея

СТРАШНЕЕ ЛАСКИ ЗВЕРЯ НЕТ
…Ласку считают самым маленьким хищным
зверем. Будь она величиною с собаку – броса-
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лась бы на любого обитателя леса. Вес ласки не
превышает ста граммов, длина ее с карандаш.
Нападать она может на хорошо «вооруженную» крысу, на голубя или рябчика, на хомяка, втрое превышающего ласку весом. Зверек
проворен, находчив, быстро бегает, хорошо
плавает, ловко лазает по деревьям, охотится на
поверхности, под землею в мышиных норах и
в снежных тоннелях. Отвага ее беспредельна!
Подобно лисе, ласка никогда не теряет присутствия духа, часто остается живой в самых
безвыходных положениях. Известен случай: в
когтях нес ласку коршун. Дело кончилось его
гибелью – в воздухе, извернувшись, ласка вцепилась зубами коршуну в шею. Птица мертвой
упала, а жертва ее убежала, как будто ничего
не случилось… Много раз слышал я в деревнях
одинаковые рассказы о ласках, посещающих
ночью конюшни. Испуганные лошади бьются
от страха в стойлах, «пена падает у них с губ».
Происходит это потому, что ласку в конюшне
привлекают мыши, охочие до овса. Возможно,
забавляясь, ласка забирается на круп лошади,
шевелит цепкими лапками гриву. И лошадь,
конечно, страшно пугается. Военные конники
рассказывают то же самое, что и крестьяне. И
в качестве средства, зверька отпугивающего,
называют козла, которого держат в конюшне…
В. Песков. Газета «Комсомольская Правда».
2009. 19-26 февраля

Медицинская карета Санкт-Петербургской Пожарной Команды. Начало ХХ в. Фото К. Булла
Medical carriage of Saint-Petersburg Fire Brigade. The beginning of the XX century. Photo by K. Bulla

ОБЯЗАННОСТИ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЫ ПОМИМО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ
ПОЖАРОВ
Главное назначение всякой пожарной команды, несомненно, состоит в принятии мер
для предупреждения или прекращения пожаров. Но, помимо, есть много других бедствий,
которыя нередко угрожают жизни и имуще-

ПОЖАРНО-СТРОЕВАЯ ЛОШАДЬ
FIRE-COMBATANT HORSE

ству людей и требуют быстрой, решительной
помощи; таковы: наводнение, обрушение зданий, несчастные случаи на воде (на судах),
падение в колодец, провал в яму (например,
во время рытья земли для прокладки труб, или
при добывании песка) и т.п. Во всех подобных
случаях, как известно по опыту, наилучшее содействие к устранению опасности оказывают
городския пожарныя команды, по следующим
соображениям:
1) пожарная команда может быть вызвана
на место происшествия по тревоге и следовательно может прибыть на помощь в самое короткое время, и
2) она обладает теми средствами, которыя
необходимы при вышеуказанных бедствиях
для спасения погибающих и их имущества,
т.е. команда имеет в своем распоряжении
определенное число ловких и смелых людей,
не отступающих пред опасностью, и, кроме
того, располагает известным количеством спасательных принадлежностей, которыя всегда
находятся в готовности и в надлежащем порядке, каковы: багры, веревки, ломы, лопаты,
лестницы, носилки, конныя повозки и др., а на
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случай работы ночью – факелы и фонари. На
основании всего вышесказаннаго, назначение
пожарных команд не следует ограничивать исключительно областью пожаров, но им должно
быть также вменено в обязанность являться на
помощь местному населению в случае опасности от наводнений, обвалов и других бедствий.
В г. Париже подобныя обязанности входят в
круг деятельности каждой пожарной части,
о которых мы упоминали выше. В частности,
деятельность пожарных команд в подобных
случаях должна заключаться в следующем:
1) Если местности угрожает наводнение,
команда извещает о том жителей поднятием
определеннаго сигнала на каланче (наприм.
шара с синим флагом), ударами в полевой колокол, или, наконец, посредством разсылаемых в
разныя стороны верховых. Когда же вода уже
выступила из берегов, команда выезжает на
помощь населению, которому она оказывает
возможное содействие для спасения людей и
имущества: пожарные служители на линейках
или других конных повозках перевозят из угрожаемой местности больных, старых и дряхлых,
переносят имущество в безопасныя места и

т.п.; при этом, разумеется, пожарная команда,
хотя бы сравнительно и малочисленная, но руководимая распоряжениями опытнаго и хладнокровнаго начальника, будет действовать гораздо успешнее, чем испуганные и суетящиеся
обыватели, застигнутые бедствием. Наконец,
по миновании опасности, команда обязана выкачивать воду из затопленных жилых помещений, как в казенных, так и в частных зданиях,
дабы тем способствовать наискорейшему возстановлению благоустройства.
2) Точно также громадную помощь может
оказать пожарная команда при разных несчастных случаях на воде, каковы: столкновение судов, потопление судна, повреждение
надводных построек при ледоходе (когда,
например, лед своим натиском срывает привязанное судно, сносит мост, или пристань) и
др.; в подобных случаях команда, вызванная по
тревоге и действуя преимущественно посредством пожарных пароходов, должна оказывать
всякое возможное содействие к устранению
бедствия: спасать людей и имущество, привлечь к берегу и прикрепить в безопасном месте сорванный мост или пристань, и т.п.
3) Примеры обвалов зданий представляют
собою весьма нередкое явление, причем иногда множество людей оказываются заживо погребенными под развалинами. В таких случаях,
конечно, необходимо тотчас же приступить
к разборке и раскопке места катастрофы для
спасения несчастных, и тут самая быстрая и
деятельная помощь может быть оказана пожарной командой, которая, прибывая по тревоге с наивозможной быстротой на место происшествия снабженная необходимым запасом
спасательных принадлежностей (а также факелами, если несчастие произошло в ночное
время), немедленно принимает решительныя
меры к спасению погибаюших. При этом пожарная команда представляет собою еще то
преимущество, что, прибывая с полным обозом, она имеет всегда в готовности огнегасительные снаряды – на случай возникновения
пожара на месте катастрофы.

Пожарные служители Рождественской пожарной части Санкт-Петербургской Пожарной Команды
на учениях по спасению лошадей. 1913 г. Фото К. Булла
Fire votaries of Saint-Petersburg Fire Brigade Christmas fire station are at horses rescue training. 1913. Photo by K. Bulla

Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.349–352

ПАРОВАЯ ПОЖАРНАЯ МАШИНА производства Германии
STEAM FIRE ENGINE Made in Germany
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Пожар Апраксина Двора (Фонтанка д. 61). Санкт-Петербург. 3 июля 1914 г.
Fire at Apraksin Dvor (61, Fontanka St.). Saint-Petersburg. The 3th of July, 1914

О КАЧАНIИ ВОДЫ НА
ПОЖАРАХЪ И ОХРАНЕ
СПАСЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ПОЖАРНЫЕ РУКАВА FIRE HOSES
бывают двух родов: забирные (всасывающие) –
для доставления воды из какого-либо вместилища
в трубу, и поливные (выбрасывающие) –
для доставления воды из трубы в любое место
пожара. Забирные рукава делаются или кожаные,
или резиновые; поливные же бывают кожаные,
резиновые и пеньковые. 1890 г.

Разсматривая различныя обязанности
пожарныхъ служителей, мы ничего не упомянули о двухъ важнейшихъ отрасляхъ ихъ
деятельности на пожаре, а именно – о качанiи
воды и объ охране спасеннаго изъ огня имущества. Въ вольныхъ пожарныхъ командахъ,
располагающихъ всегда большимъ числомъ
людей, для этого, действительно, назначаются
особые отряды качальщиковъ и охранителей:
первые на пожаре заняты исключительно качаньемъ трубъ и насосовъ, а вторые имеютъ
своею обязанностью ограждать место пожара отъ постороннихъ лицъ и охранять имущество, вынесенное изъ горящихъ зданiй отрядомъ спасателей. Но въ разсматриваемыхъ
нами городскихъ пожарныхъ командахъ, по
особенностямъ ихъ организацiи, такихъ отдельныхъ отрядовъ качальщиковъ и охранителей не существуетъ, потому что: во 1-хъ, для
этого потребуются лишнiя средства, и во 2-хъ,
въ распоряженiи городскихъ пожарныхъ ко-
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мандъ, для охраненiя спасаемаго имущества
и для поддержки порядка на месте пожара,
имеется полицейская власть и местныя войска,
обязанныя по первому требованiю прибывать
въ помощь пожарной команде. Что же касается качанiя воды изъ трубы и насосовъ, то это
выполняется солдатами того-же военнаго караула, да притомъ, какъ известно, на всякомъ
пожаре постоянно находится много людей,
не занятыхъ деломъ, пришедшихъ на пожаръ
просто изъ любопытства, и въ ихъ числе всегда оказываются желающiе помочь при качаньи
воды. Кроме того, не следуетъ забывать, что въ
местности, снабженной водопроводами, число
качальщиковъ значительно ограничивается,
въ виду того, что команда отчасти пользуется
водопроводомъ какъ для стволовъ, такъ и для
наполненiя бочекъ водою. Наконецъ, паровыя
машины и пароходы также сокращаютъ число
качальщиковъ.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.138

Охрана денежных документов, спасенных при пожаре Апраксина двора (Фонтанка д. 61). Санкт-Петербург. 3 июля 1914 г. Фото К. Булла
Guarding of money documents, salvaged during a fire at Apraksin dvor (61, Fontanka St.). Saint-Petersburg. The 3rd of July, 1914. Photo by K. Bulla
Пожар на Обводном канале. Солдат на охране имущества жителей сгоревших домов. Санкт-Петербург. 2 июня 1914 г.
A fire at Obvodnoy canal. A soldier is guarding burned houses inhabitants property. Saint-Petersburg. The 2nd of June, 1914

ПОЖАРНЫЕ ВЕДРА: ЖЕЛЕЗНЫЕ И СКЛАДНЫЕ
ПАРУСИНОВЫЕ
Железное пожарное ведро отличается от
обыкновенного меньшим диаметром и большей
высотой: такое его устройство представляет
то преимущество, что из него удобнее выливать
воду на огонь и, кроме того, вода из такого ведра
менее расплескивается. 1890 г.
FIRE BUCKETS: IRON AND FOLDING CANVAS
Iron fire bucket differs from ordinary one lesser diameter
and greater height: such its organization gives an
advantage – it is efficient to pour out water at fire and
besides water spills less. 1890
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Пожар Апраксина двора (Фонтанка д. 61). Группа пожарных за разборкой крыши корпуса наследников
Линевича. Санкт-Петербург. 3 июля 1914 г. Фото К. Булла
A fire at Apraksin dvor (61, Fontanka St.) Firemen group is demolishing a roof of Linevich heirs building.
Saint‑Petersburg. The 3rd of July, 1914. Photo by K. Bulla
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Стенд с пожарным оборудованием в здании Императорского Российского Пожарного Общества (ул. Моховая д. 5). Санкт-Петербург. 1913 г. Фото К. Булла
The stand with fire equipment in Imperial Russian Fire Organization building (5, Mohovaya St.). Saint-Petersburg. 1913. Photo by K. Bulla
Пожар Апраксина двора. Пожарные тушат пожар корпуса наследников Линевича. Санкт-Петербург. 3 июля 1914 г.

ВЫЕЗДКА И ВЫПРАВКА
ЛОШАДЕЙ

A fire at Apraksin dvor. Firemen extinguish a fire at Linevich heirs building. Saint-Petersburg. The 3rd of July, 1914

Чтобы сделать лошадь пригодною для пожарной службы, ее необходимо постепенно
приучить ко всем особенностям той обстановки, при которой происходит выезд команды и
работа ея на пожаре. Прежде всего, должно
приучить лошадь к тем непривычным для нея
звукам, которыми обыкновенно сопровождаются пожары. Если лошадь боится звонков, то
их не следует сразу подвязывать, а нужно понемногу приучить лошадь к этим звукам: взяв в
руки звонок и отойдя шагов на 50 от лошади,
начинают звонить, постепенно приближаясь
к ней, и затем повторяют это несколько раз,
пока лошадь не перестанет пугаться звонка.
Таким же путем, исподволь приучают лошадь
и к шуму, происходящему от обваливающихся стен, бревен, обламываемых досок и т.п. В
этом случае поступают следующим образом:
приближаясь к лошади издали, ударяют двумя
досками одну о другую, стараясь издавать по
возможности оглушительный шум и обратить
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Пожарная Команда Удельного отдела СанктПетербургского Пригородного Пожарного Общества.
До 1914 г. Фото К. Булла
Fire Brigade of Saint-Petersburg Suburban Fire Organization
Udelniy department. Before 1914. Photo by K.Bulla
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на него внимание лошади, около которой при
этом должен поместиться ухаживающий за
нею человек и постоянно успокоивать и ободрять её голосом и ласками. Таким же способом приучают лошадь постепенно ко всяким
другим резким звукам: стуку, шуму, свисту,
крику и т.п. В результате всего этого, лошадь,
замечая, что всевозможный гам, происходящий около нея, не делает ей никакого вреда,
скоро свыкается с ним и приобретает необходимую смелость. После всего этого уже
приучают лошадь к огню и дыму, придерживаясь того же способа, т.е. издали и постепенно.
Сначала приучают к факелам; потом сжигают
пуки соломы, приближая лошадь постепенно
к пламени под-уздцы и не забывая при этом её
ободрять постоянно. Когда лошадь освоится с
огнем в достаточной степени, можно приучать
её к неожиданному появлению пламени, подпаляя вблизи её солому или старое негодное
сено. Приучая лошадей к упряжи, не следует
молодую лошадь впрягать сразу в тяжелые
экипажи, а нужно её постепенно осваивать с
трудными работами. Очень полезно молодую
неопытную лошадь впрягать в одно дышло с
старою, смелою и опытною. Чтобы приучить
лошадь к скорому, моментальному надеванию
хомута и к быстрой закладке, должно в первое время производить эти действия раз 5–6
в день, причем не следует кричать и шуметь,
так как от этого лошадь скорее может заупрямиться. Некоторыя лошади вначале боятся
переходить через рукавные мостики; поэтому,
чтобы не испортить рукавов, не следует таких
лошадей в первый раз гнать на мостик, но, взяв
под-уздцы, нужно их спокойно провести через
него. Так повторяется этот прием несколько
раз днем и вечером (в последнем случае мостик
освещается факелами), пока лошадь не привыкнет.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.176–177

Лиговский резерв Пожарной Дружины имени
Петра Великого, направляющийся на тушение
пожара горэлектростанции. Санкт-Петербург.
1914 г. Фото К. Булла
Fire brigade named after Great Peter Ligovskiy reserve
is going to firefighting at mountain power plant.
Saint‑Petersburg. 1914. Photo by K.Bulla
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Пожарная Команда Коломяжского отдела Санкт-Петербургского Пригородного Пожарного Общества. До 1914 г. Фото К. Булла
Saint-Petersburg Suburban Fire Organization Kolomyazhskiy unit Fire Brigade. Before 1914. Photo by K.Bulla.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

г. Красноярск. Клуб Вольно-пожарного Общества в Городском саду. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Krasnoyarsk. Free Fire Organization Club is at Gorodskoy garden. A Postcard. The beginning of the XX century

Именно такимъ является для насъ, русскихъ белыхъ медведей, тотъ кодексъ пожарныхъ правилъ, которыя придумали немцы и которыя перепечатаны въ № 3 «Пожарнаго дела».
Правила эти, по сравненiю съ нашими русскими немудреными, кажутся такими кособокими,
такими нелепыми, что поражаютъ даже простыхъ пожарныхъ. Такъ, ко мне обратился
полный недоуменiя служитель, находящiйся въ
команде лишь второй годъ, и спрашиваетъ, что
значатъ эти правила, къ чему они придуманы,
если следованiе имъ приведетъ къ полному
разстройству команды? И почему «Пожарная
тактика» Н.П. Требезова, котораго все считаютъ лучшимъ знатокомъ пожарнаго дела,
противоречитъ этимъ правиламъ. Полагая, что
такiя и подобныя сомненiя могутъ возникнуть
и у многихъ другихъ прочитавшихъ «Правила,
которыхъ следуетъ придерживаться зимой»,
я решаюсь дать комментарiи къ нимъ. Прежде всего правила эти насквозь пропитаны
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стремленiемъ себязащиты, что совершенно
не согласуется съ основной идеей пожарной
службы – жертвовать собою для блага другихъ.
Второй отрицательной чертой этихъ правилъ
является усердно рекомендуемая и младшимъ
и старшимъ медлительность въ действiяхъ, которая ведетъ къ ущербу для дела. Что зимой
нужно одеваться теплее, – спорить не будемъ.
Что рукава должны быть прочны, – это верно для всехъ временъ года. Но чтобы ватныя
перчатки были пригодны для работы на пожаре, этому никто не поверитъ. Точно также не
принято у русскихъ пожарныхъ прятаться отъ
ветра, такъ какъ тамъ, где ветеръ, тамъ и большая опасность, тамъ, значитъ, и быть надлежитъ пожарному. Прикрываться шинелью при
случайномъ перерыве работъ могутъ только
бутафорскiе пожарные, которые носятъ каску
только изъ за ея блеска. По возвращенiи домой
мы тоже умываемся. Предаемся же кейфу на
мягкомъ матрасе лишь после того, какъ приведены въ порядокъ обозъ и инструментъ. Если

г. Калуга. Годовой праздник Пожарного Общества. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Kaluga. Annual holiday of Fire Organization. A Postcard. The beginning of XX century

г. Ново-Николаевск. Депо Добровольного Пожарного Общества. Почтовая карточка. 1916 г.
Novo-Nikolaevsk. Voluntary Fire Organization station. A Postcard. 1916
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же наши заграничные товарищи после пожара,
все побросавъ, полощутся въ ванночке, а затемъ идутъ подъ тепленькое одеяльце, то это
едва-ли полезно рекомендовать. Итакъ, не все
то золото, что блеститъ. И не всемъ заграничнымъ порядкамъ можно следовать.
Е.Тымовскiй.
Журнал «Пожарное дело». 1914. №6

О КАКИХ НЕМЕЦКИХ
ПОЖАРНЫХ ПРАВИЛАХ ШЛА
РЕЧЬ ВЫШЕ

Правила, которыхъ следуетъ
придерживаться зимою
В журнале «Mitteilungen auf dem Gebiete
des Feuerloschwesens» от 1-го ноября 1913 г.
помещена интересная для насъ, живущихъ на
севере, статья относительно техъ правилъ, которыхъ необходимо придерживаться пожарнымъ въ теченiе холоднаго времени года .
Для начальствующихъ лицъ: … 3) Необходимо следить, чтобы служителя не переутомлялись, и разставлять людей по возможности въ местахъ, защищенныхъ отъ ветра.
4) Начальствующее лицо должно озаботиться снабженiемъ стволового непромокаемой
курткою и перчатками на вате. 5) Необходимо
строго следить, чтобы заведующiе отрядами
непосредственно следили за работою команды
и не допускали поспешности и торопливости…
Для команды: 1) Тише едешь, дальше будешь. Не надо слишкомъ быстро бежать къ
сараю или къ месту пожара и нельзя забывать
поддевать теплую нижнюю одежду и брать съ
собою шинель. 2) По возвращенiи домой надо
принять теплую ножную ванну и лечь на несколько часовъ въ кровать, даже въ томъ случае, если есть надобность въ работе. 3) Необходимо соблюдать осторожность при каждомъ
поступке и въ каждомъ деле обдумывать свой
поступокъ… 5) Во время перерывовъ и по
окончанiи работъ пить лишь теплые напитки и
избегать пива, водки и т. д. 6) Если находишься
въ поту, не стоять на ветру и во время перерывовъ накидывать верхнюю одежду для защиты
отъ холода.
Журнал «Пожарное дело». 1914. №3

Парголовское Общество для предохранения
от пожаров и для их тушения. Сбор в пользу
Общества. Санкт-Петербург. До 1914 г.
Фото К. Булла
Pargolovskaya Organization for fire prevention and
extinguishing. A charge in favour of Organization.
Saint‑Petersburg. Before 1914. Photo by K. Bulla
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ОБМУНДИРОВКА ПОЖАРНЫХ
СЛУЖИТЕЛЕЙ
Наиболее подходящей одеждой для служащих в пожарной команде следует признать
одинаковую для всех обмундировку военнаго
покроя, которая имеет значительныя преимущества перед обыкновенным партикулярным
платьем. Военная обмундировка наиболее
удобна для поддержания дисциплины, для
установления внешняго отличия между начальствующими лицами и подчиненными; вместе с тем, форменное платье придает команде
более опрятный и приличный вид, и в то же
время оно обходится значительно дешевле всякаго другаго вида одежды. Для полной
обмундировки пожарнаго служителя необходимы следующия принадлежности: головной убор (каска, фуражка, меховая шапка и
башлык); шинель (также тулуп); мундир, называемый «кафтанчик», и полушубок; сюда же
относится: рабочее платье; штаны; галстук;
рукавицы; обувь (сапоги и валенки) и в некоторых случаях кожаный пояс.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.144–145

СБОР ПО ТРЕВОГЕ
Отдельные служащие при подаче тревоги
исполняют следующия действия:
а) БРАНТМЕЙСТЕР, поспешно одевшись,
направляется к сборному пункту и здесь, лично
удостоверившись в исправности всей закладки и получив от телеграфиста или дежурнаго
Череповец. Городская Управа. Почтовая
карточка. Начало ХХ в.
Cherepovets. Town council. A postcard. The beginning
of the XX century
Пожарный служитель Казанской пожарной части. Санкт-Петербург. До 1914 г.
Fire votary of Kazan fire station. Saint-Petersburg. Before 1914

адрес (или телеграмму) пожара, становится
к первому, так называемому головному ходу
и произносит команду «шагом марш», которая
служит сигналом к выезду пожарнаго обоза.
б) ТРУБНИКИ, назначенные для вытаскиванья пожарнаго обоза, поспешно накидывают кафтаны и, захватив по дороге каски, направляются в трубный сарай, где немедленно
приступают к вытаскиванью обоза, начиная с
передняго (головнаго) хода; после этого трубники помогают кучерам в закладке, а затем
становятся каждый к тому ходу, на котором
ему назначено выезжать, и ожидают команды
брантмейстера «шагом марш» и «садись».
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в) КУЧЕРА, а также те из служителей, которым назначено выводить лошадей (топорники), быстро одевшись, спешат в конюшню, и
здесь каждый из них, заамуничив свою лошадь,
выводит ее к сборному пункту, где закладывает
ее в заранее определенный ход. Кучер, не дожидаясь команды «садись», немедленно по запряжке своей правой лошади садится на козлы, не пристегивая вожжей.
г) ВЕРХОВОЙ – направляется в конюшню, к своей лошади, и, оседлав ее, выводит на
сборный пункт, становится с нею перед первым ходом и садится на нее, не дожидаясь команды.

Пожарные Казанской части на тушении пожара. Санкт-Петербург. До 1914 г.
Kazan fire station firemen are extinguishing. Saint-Petersburg. Before 1914

д) ТЕЛЕГРАФИСТ (или сигналист), по подаче тревоги, пишет на бланке адрес пожара
и, обозначив на этом же бланке время, когда
было получено извещение о пожаре, передает
его брантмейстеру лично, или чрез дежурнаго,
а затем извещает о возникшем пожаре другую,
соседнюю часть (если таковая в городе существует). Если тревога принята с телеграфнаго
аппарата или с электро-сигнальнаго пожарнаго

звонка, то телеграфист производит тревогу по
внутренним звонкам, проведенным в зданиях команды, а затем уже приступает к изготовлению
бланка для брантмейстера в указанном порядке.
е) ДЕЖУРНЫЙ ПО КОМАНДЕ обязан вообще наблюдать за тем, чтобы пожарные служители при подаче тревоги немедленно приступили к исполнению своих обязанностей
(напр., он должен разбудить тех спящих, ко-

г. Ржев. Городская Дума и главная пожарная часть. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Rzhev. Municipal duma and main fire station. A postcard. The beginning of the XX century

торые не услыхали сигнала, призывающаго к
тревоге). Кроме того, он выполняет еще следующия обязанности: по поручению телеграфиста передает брантмейстеру бланк о пожаре;
сообщает дежурному на каланче о возникшем
пожаре, а также о необходимости поднимать
или опускать соответствующие сигналы; следит за тем, чтобы после отъезда команды ворота трубнаго сарая не оставались открытыми;
наблюдает за общим порядком по команде в
отсутствие пожарных служителей, охраняет
целость их имущества и пр.
ж) ДЕЖУРНЫЙ У ВОРОТ, извещенный
о пожаре, бьет в полевой колокол мерными
ударами до тех пор, пока трубники не выкатят
первый ход.
з) ДЕЖУРНЫЙ НА КАЛАНЧЕ исполняет
следующие обязанности: заметив признаки
пожара № 1, уведомляет об этом дежурнаго
по команде; получив извещение о пожаре №2,
продолжает свою обычную службу на каланче, не поднимая никаких сигналов; извещенный же о пожарах следующих, высших №№,
поднимает соответственные сигналы, согласно
расписания (см. пож. каланчевые сигналы).
и) КАШЕВАР, если подача тревоги происходит во время обеда, обязан сохранить кушанье в горячем виде до возвращения команды с
пожара.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.298–300
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ственными средствами, которыя, как известно,
ограничиваются наблюдением за окрестностью с каланчи; а ведь дым, который для каланчеваго служит первым признаком пожара, нередко, особенно на дальнем разстоянии, тогда
только бывает виден с каланчи, когда пожар
уже успел принять значительные размеры. Те
лица, которыя за недостатком опыта склонны
упрекать пожарную команду в несвоевременном прибытии на место пожара, должны всегда
иметь в виду, что даже при самой образцовой
организации команды и при наилучших средствах сигнализации, требуется все-таки известное количество времени для сбора по тревоге и для проезда от места закладки до места
пожара. На основании опыта можно сделать
следующий приблизительный разсчет этого
промежутка времени.

Лиговский резерв Пожарной Дружины имени Петра Великого. Петергофское шоссе. Ульянка. СанктПетербург. 1914 г. Фото К. Булла
Ligovskiy reserve of Fire Brigade named after Peter Great. Petergovskoe highway. Saint-Petersburg. 1914. Photo by K. Bulla

О ПРИБЫТИИ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЫ НА МЕСТО ПОЖАРА
Присутствуя при возникновении пожара
в городах, нередко приходится быть свидетелем неудовольствия и различных нареканий,
выражаемых в собравшейся толпе по поводу
несвоевременнаго прибытия на место пожара
помощи со стороны пожарной команды. И действительно, в большинстве случаев, на городских пожарах являются, еще до прибытия пожарной команды, множество зевак, которые,
не оказывая никакой существенной помощи,
поднимают лишь напрасную суету, и нередко в
такой толпе раздаются возгласы в роде: «хороши наши пожарные, – до сих пор их нет!» – или:
«пожарная команда не может приехать вовремя, каждый раз непременно опоздает» и т.п. Но
ведь нет ничего легче, как делать упреки и возводить на кого-либо нарекания, хотя бы совершенно безпричинныя. Эти самые люди, упрекающие пожарную команду в медлительности,
не задают себе вопроса о том, получено ли уже
в ближайшей части (или команде) извещение о
возникшем пожаре, потрудился ли кто-нибудь
туда съездить, или же известить пожарных
чрез ближайший полицейский участок или по
электро-сигнальному звонку. Нельзя же, в самом деле, требовать, чтобы пожарная команда,
без всякой посторонней помощи, получала извещение о всяком пожаре лишь своими соб-

Брандмайор на пожаре. Санкт-Петербург. 1914 г.
Fire service chief is at fire. Saint-Petersburg. 1914
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ВЫЗОВ ПО ЭЛЕКТРО-СИГНАЛЬНОМУ
ЗВОНКУ:
Добежать до аппарата – 1 мин.
Подать сигнал по звонку – 0.5 мин.
Принять сигнал с аппарата – 0.5 мин.
Вся закладка – 2 мин.
Проезд одной версты – 3.5 мин.
Все предварительные действия на месте
пожара до 1-й струи воды – 1.5 мин.
ИТОГО: 9 мин.

Пожар Московского Императорского Малого Театра и Александровского Пассажа.
Москва. 2 мая 1914 г. Кадры кинохроники. РГАКФД. Пате-журнал № 11701
A fire is at the Moscow Imperial Maly Theatre and Alexandrovskiy passage. Moscow. The 2nd of May, 1914.
Newsreel sequences. Russian State Archives of Cinema and Photo documents. Pate-journal # 11701

ВЫЗОВ ЧРЕЗ УЧАСТОК ПО ТЕЛЕГРАФУ:
Добежать до участка – 1 мин.
Выслушать (принять) заявление о пожаре
– 0.5 мин.
Подать по аппарату извещение в часть –
1 мин.
Принять с аппарата – 1 мин.
Вся закладка – 2 мин.
Проезд одной версты – 3.5 мин.

Все предварительные действия на месте
пожара до 1-й струи воды – 1.5 мин.
ИТОГО: 10.5 мин.
Князь А.Д. ЛЬВОВ. Городские пожарные команды.
СПб., 1890. С.303–304

г. Тамбов. Рождественская улица. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Tambov. Christmas street. A postcard. The beginning of the XX century

СОЕДИНЕНИЕ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
МЕЖДУ СОБОЙ. 1890 г.
Junction of fire hoses. 1890
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О КНЯЗЕ А.Д. ЛЬВОВЕ, КАК
О ПОЖАРНОМ ДЕЯТЕЛЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЕ-ПОЖАРНОМ
12 декабря въ помещенiи Совета Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества въ
присутствiи членовъ Совета, известныхъ пожарныхъ деятелей, представителей ближайшихъ къ Петербургу пожарныхъ организацiй
и большого количества лицъ, интересующихся пожарнымъ деломъ, были заслушены два
доклада. Первый изъ нихъ «Заметки изъ пожарнаго дневника» сделанъ председателемъ
Совета княземъ А.Д. Львовымъ… Какъ совершенно верно указалъ въ своемъ вступительномъ слове председательствующiй на собранiи
членъ Совета генералъ-маiоръ Д.П. Струковъ,
докладъ «нашего стараго старшаго товарища»
князя А.Д. Львова долженъ представлять собою громадный интересъ. За это говоритъ
столько же въ высшей степени популярная
личность докладчика, сколько и долголетнiй
его опытъ не только въ качестве пожарнаго
деятеля, но и какъ рядового пожарнаго. Тридцать четыре года уже выезжаетъ князь А.Д.
Львовъ на пожары, являясь на нихъ часто главнымъ руководителемъ тушенiя, а въ остальныхъ случаяхъ – внимательнымъ и опытнымъ
наблюдателемъ. Кроме своей общей плодотворной противопожарной деятельности, кроме несколькихъ тысячъ своихъ выездовъ на
пожары, князь въ теченiе всего указаннаго
выше громаднаго срока делалъ еще одно крайне полезное дело: онъ велъ подробный дневникъ, въ которомъ аккуратно заносилъ все

Великий Князь Андрей Владимирович и Председатель Главного Совета Императорского Российского
Пожарного Общества князь А.Д. Львов в кругу участников открытия Передвижной Пожарной
Выставки. Санкт Петербург. 1914 г.
Grand-duc Andrey Vladimirovich and Chairman of Imperial Russian Fire Organization Main Council Lvov A.D.
are in the bosom of Travelling Fire Exhibition opening participants. Saint-Petersburg. 1914

замеченныя имъ характерныя подробности
каждаго пожара, отмечалъ хорошiя и дурныя
особенности тушенiя огня пожарными и тутъ
же подъ свежимъ впечатлениемъ указывалъ
на те меры, которыя въ будущемъ следовало
бы применить въ томъ или другомъ случае для
пользы дела. Изъ этого-то обширнаго, ценнаго
и поучительнаго дневника князь А.Д. Львовъ
и взялъ матерiалъ для своего доклада. «Предупреждаю васъ, милостивые государи, – сказалъ князь въ начале своего доклада, – что мой
докладъ, будетъ сильно отличаться отъ всехъ
докладовъ, сделанныхъ здесь до сихъ поръ.

Пожарная каланча в Таганроге. Почтовая карточка. Начало ХХ в.
Fire-observation tower in Taganrog. A postcard. The beginning of the XX century
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Эти предыдущiе доклады можно разделить на
три группы, а именно: первая группа – это доклады, критиковавшiе несовершенство нашего
пожарнаго дела и порицающiе неустройство
въ той или другой его части; другая группа докладовъ указываетъ на то, что надо сделать для
улучшенiя пожарнаго дела, сравнивая наши
отсталыя пожарныя устройства съ заграничными усовершенствованiями въ этой области:
я называю эти доклады пожеланiями, ибо не
все такъ легко преобразовать, какъ указывали докладчики. Къ третьей группе относятся
доклады по технической части, указывающiе
на новые изобретенiя въ деле пожаротушенiя
и часто имеющiе, надо сознаться, рекламный
характеръ. Мой сегодняшнiй докладъ никого не порицаетъ, никакихъ пожеланiй не высказываетъ и не преследуетъ никакихъ рекламныхъ целей. Все, что я имею доложить,
касается преимущественно пожарной тактики, распоряженiя начальниковъ и работы
пожарныхъ командъ, обществъ и дружинъ.
Я признаю за пожарнымъ персоналомъ, помимо спецiальныхъ практическихъ познанiй,
и право самостоятельнаго, авторитетнаго
распоряженiя по принятiю противопожарныхъ
меръ до и при возникновенiи пожара. Позволяю себе занять ваше вниманiе въ теченiе некотораго времени, полагая, что вамъ, господа,
какъ практикамъ и лицамъ, интересующимся
пожарнымъ деломъ, будет интересно знать,
что мною записывалось въ пожарномъ дневнике за 34 года моихъ пожарныхъ выездовъ, и
какiя наблюденiя имелъ я, присутствуя въ качестве брандмейстера или въ качестве зрителя

Переславское Добровольное Пожарное Общество. г. Переславль. Начало ХХ в.
Pereslavl Voluntary Fire Organization. Pereslavl. The beginning of the XX century

на многихъ тысячахъ пожарахъ въ раiоне моей
Стрельнинской команды, въ С.-Петербурге,
въ провинцiи и за границей, смотря по тому,
где я имелъ временное пребыванiе»… Делясь
со слушателями своими наблюденiями и выводами изъ нихъ, почтенный докладчикъ познакомилъ присутствующихъ и съ некоторыми
оригинальными приемами, которые ему лично
пришлось применять при тушенiи пожаровъ.
Такъ, напримеръ, для того, чтобы предотвратить замерзанiе трубъ на пожарахъ въ зимнее время, имъ опускались въ бочки съ водой
раскаленные камни или кирпичи: два такихъ
кирпича могутъ нагреть воду до температуры,
достаточной для того, чтобы предотвратить
замерзанiе трубы. Интересно также многократно испытанное докладчикомъ примененiе
такъ называемаго «парового брандмауера».
Этотъ прiемъ состоитъ въ следующемъ: когда
въ близкомъ соседстве съ горящей постройкой
находится другая постройка, и нетъ достаточнаго количества воды для того, чтобы интенсивными струями залить огонь, – имеющiйся
небольшой запасъ воды льютъ частью на стены смежныхъ построекъ, частью же прямо на
землю между ними, при чемъ эта вода, испаряясь отъ высокой температуры, образуетъ между обеими постройками – горящей и негорящей – какъ бы щитъ изъ пара, препятствующiй
распространенiю огня. Весьма интересны
также некоторые наблюденiя докладчика,
характеризующiя природную сметливость
русскихъ пожарныхъ, кладущихъ, напримеръ,
себе на плечи дверь съ темъ, чтобы одинъ изъ
ихъ товарищей, ставши на эту дверь, могъ оборвать обшивку съ потолка; поднимающихъ, за

неименiемъ подъ рукой лестницы, при помощи
двухъ багровъ на крышу стволового, или же,
за отсутствiемъ носилокъ, на снятыхъ съ себя
бушлатахъ трогательно спасающихъ изъ дыма
и огня разбитую параличемъ старушку. Вообще много интереснаго и поучительнаго изъ
своего дневника разсказалъ князь А.Д. Львовъ,
а поэтому понятно, почему слушатели такъ горячо благодарили князя по окончанiи доклада
и почему такъ единодушно присоединились къ
пожеланiю Г.М. Хитрово, заявившаго, что было
бы крайне желательно издать дневникъ князя
А.Д. Львова и такимъ образомъ сделать его
достоянiемъ не только ограниченнаго круга
лицъ, присутствовавшихъ на настоящемъ докладе, но и всехъ русскихъ пожарныхъ.
Н. Серовскiй.
Журнал «Пожарное дело». 1914. №2
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1914
Первая
Мировая Война
ОТЪ СОВЕТА ИМПЕРАТОРСКАГО
РОССIЙСКАГО ПОЖАРНАГО
ОБЩЕСТВА
Вся Россiя, въ союзе съ дружественными
Державами Англiей и Францiей встала на защиту дорогой Родины и всего славянства. Русская
воинская рать подняла, по Царскому веленiю,
мечъ для наказанiя врага. Мирное населенiе
несетъ свою лепту къ подножiю Престола и на
помощь Правительству, для облегченiя тяжкой
участи раненыхъ воиновъ. Все русскiе люди
вздрогнули общимъ чувствомъ горячей любви къ Родине. Темъ же чувствомъ волнуется
и многосоттысячная семья членовъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества,
милостиво руководимая Ея Императорскимъ
Высочествомъ Великой Княгиней Марiей Павловной, семья русскихъ пожарныхъ деятелей.
Разделяя вместе со всеми русскими людьми
твердую уверенность въ победоносномъ и
славномъ для Россiи и всего славянскаго мiра
последствiи настоящихъ тяжелыхъ испытанiй,
Советъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества остановился на мысли о живейшей необходимости широкой заботы объ
участи раненыхъ воиновъ, непобедимыхъ
героевъ и защитниковъ Отечества. Въ этомъ
направленiи всякiя пожертвованiя, отъ круп-

Освящение военно-санитарного поезда №63
Императорского Российского Пожарного
Общества в присутствии Председателя
Общества Великой Княгини Марии Павловны
и Почетного Члена Общества Великого
Князя Андрея Владимировича.
Петроград. 7 сентября 1914 г. Фото К. Булла
A military-hospital train # 63 of Imperial Russian
Fire Organization consecration is in the presence of
Organization Chairman Grand duchess Maria Pavlovna
and Organization honorary member Grand duke Andrey
Vladimirovich. Petrograd. The 7th of September, 1914.
Photo by K. Bulla
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Молебен по случаю открытия действий военно-санитарного поезда № 63 Императорского Российского Пожарного Общества. Справа: 1-я Великая Княгиня
Мария Павловна, 2-я жена английского посла леди Джорджина Бьюкенен, 3-й английский посол в России Джорж Уильям Бьюкенен, 4-й французский посол
Морис Палеолог. Петроград. 1914 г. Фото К. Булла
A public prayer on the occasion of a military-hospital train # 63 of Imperial Russian Fire Organization actions opening. On the right: the first: Grand duchess Maria Pavlovna,
the second: wife of English ambassador lady Georgina Bukenen, the third: English ambassador in Russia George William Buchanan, the forth: French ambassador Maurice
Paleologue. Petrograd. 1914. Photo by K. Bulla

ныхъ до копеечныхъ, даютъ лучшiй исходъ
патрiотическимъ чувствамъ россiянъ. Советъ
Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества съ одобренiя Августейшаго Председателя Общества Ея Императорскаго Высочества
Великой Княгини Марiи Павловны призналъ
желательнымъ обратиться къ пожарнымъ
деятелямъ съ предложенiемъ присоединиться
посильнымъ денежнымъ и всякаго рода другимъ пожертвованiемъ на оборудованiе специальнаго санитарнаго поезда, имеющаго быть
принятымъ подъ Высокое покровительство
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Марiи Павловны. Сообщая о вышеизложенномъ, Советъ Общества покорнейше проситъ Васъ, Милостивый Государь, неотложно
поставить въ известность о приведенномъ
предложенiи Совета всехъ членовъ председательствуемаго Вами учрежденiя и ныне же
открыть между желающими лицами подписку
для производства посильныхъ денежныхъ и
всякаго рода другихъ пожертвованiй на оборудование упомянутаго санитарнаго поезда.
О последующемъ благоволите уведомить Советъ и туда же направить какъ имеющiя быть

собранными пожертвованiя, такъ и подписной
листъ для опубликованiя последняго въ журнале «Пожарное дело».
Журнал «Пожарное дело». 1914. №15

1914 ГОД В ПОЖАРНОМ
ОТНОШЕНИИ
… 1914 годъ, конечно, приходится прежде всего отметить начавшейся 19-го iюля
европейскою войною, передъ которой бледнеютъ все другiя событiя и значенiе которой понятно всемъ и каждому. Огнемъ и мечемъ, съ примененiемъ всехъ современныхъ
усовершенствованiй техники, знанiй и даже
неведомыхъ дотоле цивилизованному мiру
способовъ, ведется эта война, примеровъ коей
мы не видали еще въ исторiи. Прошло уже около полугода со времени ея начала, и можно
уже теперь выразить полную уверенность, что
конечный успехъ будетъ на нашей стороне.
Война, если разсматривать ее съ точки зрения пожарной, вызвала, однако, уже и теперь
такую громадную моральную победу, которая
не замедлила сказаться и въ нашей постоянной
пожарной борьбе. Мы имеемъ въ виду после-
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довавшее по мудрому веленiю Государя Императора запрещенiе продажи водки и вызванное
этимъ отрезвленiе Россiи, а съ темъ вместе и
поразительное сокращенiе пожарности въ нашихъ селахъ и деревняхъ. Весьма любопытныя сведенiя помещены по этому поводу въ
журнале «Страховое дело», изъ коихъ, а также
и изъ докладовъ некоторыхъ земствъ (Казанское) видно, что частота загоранiй и убыточность ихъ после начала войны и запрещенiя
продажи водки понизилась въ некоторыхъ
губернiяхъ въ два-три раза. Вполне понятно,
что столь решительное отрезвленiе народа вызвало сокращенiе поджоговъ, хулиганства и
проч., и вотъ почему къ будущей контрибуцiи,
которую заплатятъ намъ наши противники, мы
съ гордостью можемъ присоединить то экономическое и нравственное оздоровленiе народа,
которое съ первыхъ же дней войны стало приносить и въ сокращенiи пожарныхъ убытковъ
столь благотворные результаты. Сама война
вызвала небывалый доселе подъемъ народнаго
духа и устраненiе партiйныхъ распрей и раздоровъ, ибо каждый считалъ необходимымъ
по мере силъ и средствъ сделать что-нибудь въ

помощь нашимъ защитникамъ. Императорское
Россiйское Пожарное Общество, конечно, и
съ своей стороны сделало, что могло. Прежде
всего необходимо отметить, что многiя тысячи
нашихъ товарищей – его сочленовъ – явились
по первому призыву въ действующую армiю.
Многiе изъ нихъ пали смертiю храбрыхъ,
многiе вернулись ранеными и калеками, большинство же продолжаетъ вести титаническую
борьбу. Честь и слава живымъ, вечная память
и благодарное воспоминанiе мертвымъ! Но
кроме непосредственнаго участiя наравне съ
остальными бойцами въ армiи на некоторыя
наши пожарныя учрежденiя выпало высокое
счастье помочь своимъ согражданамъ и подъ
непрiятельскимъ огнемъ. Достойна вниманiя
въ этомъ отношенiи деятельность Либавскаго пожарнаго общества и многочисленныхъ
пожарныхъ организацiй Царства Польскаго,
которымъ пришлось не только тушить пожары, но и бывать охранителями порядка и
имущества населенiя въ местностяхъ, непосредственно находящихся въ раiоне военныхъ
действiй. Неизвестные (по понятнымъ причинамъ) во всехъ подробностяхъ подвиги нашихъ соратниковъ будутъ, конечно, оценены
впоследствiи, и теперь же следуетъ приступить къ собранiю всехъ сведенiй о деятельности пожарныхъ командъ, обществъ, дружинъ
и отдельныхъ лицъ, причастныхъ къ борьбе съ
огнемъ въ настоящее тяжелое военное время,
дабы исторiя отечественнаго пожарнаго дела

Вагон для медицинского и обслуживающего персонала военно-санитарного поезда №63
Императорского Российского Пожарного Общества. Петроград. 1915 г. Фото К. Булла
A coach for medical and maintenance staff of the military-hospital train # 63 of Imperial Russian Fire Organization.
Petrograd. 1915. Photo by K. Bulla

въ будущемъ посвятила имъ почетныя свои
страницы! Но кроме этой чисто военной деятельности пожарныя организацiи Имперiи, по
призыву Совета Императорскаго Россiйскаго
Пожарнаго Общества, проявили въ отчетномъ
году выдающуюся и весьма полезную чисто
гуманитарную деятельность по оказанiю помощи нашимъ раненымъ воинамъ. Какъ уже неоднократно отмечалось въ ряде нашихъ статей
подъ заглавiемъ «Война», помещенныхъ въ нашемъ журнале, Императорское Россiйское По-

Военно-санитарный поезд № 63 Императорского Российского Пожарного Общества.
Петроград. 1915 г. Фото К. Булла
The military-hospital train # 63 of Imperial Russian Fire Organization. Petrograd. 1915. Photo by K. Bulla
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жарное Общество организовало на собранныя
пожертвованiя три военно-санитарныхъ поезда, изъ коихъ одинъ совершаетъ рейсы между
Петроградомъ и Варшавою, второй развозитъ
раненыхъ изъ Москвы во внутреннiя губернiи,
а третiй обслуживаетъ нужды Кавказской
армiи. На устройство и содержанiе этихъ поездовъ поступило пожертвованiй около 250.000
рублей, при чемъ со стороны разныхъ начальствующихъ лицъ и учрежденiй въ Советъ
Общества поступаютъ постоянно наилучшiе
отзывы объ оборудованiи и деятельности сихъ
поездовъ. Засимъ Советомъ Общества на
средства, предоставленныя въ распоряженiе
Общества А.А. Ивановымъ, устроенъ въ Петрограде лазаретъ, пользующiйся особымъ
вниманiемъ местныхъ военно-санитарныхъ
властей. Наконецъ, въ конце отчетнаго года
возбужденъ былъ вопросъ объ организацiи на
театре военныхъ действiй передового санитарнаго отряда Общества, каковой, вероятно, будетъ осуществленъ въ наступившемъ году. Въ
провинцiальныхъ пожарныхъ учрежденiяхъ
шла не менее интенсивная и плодотворная
работа. Одни устраивали лазареты, другiе
эвакуировали раненыхъ, третьи устраивали
сборы на общiя военно-санитарныя нужды
и т.д. Вообще необходимо съ глубокой признательностью отметить, что наша пожарная
семья делала и делаетъ во время настоящей
войны все отъ нея зависящее для облегченiя
положенiя нашихъ героевъ. Необходимо здесь
же указать и на тотъ широкiй общественный
починъ, который положило Общество Голубого Креста въ деле обезпеченiя пострадавшихъ

своихъ членовъ во время военныхъ действiй,
ассигновавъ на этотъ предметъ изъ своего запасного капитала 50.000 рублей. Такъ какъ
помощь этого Общества можетъ, однако, распространяться лишь на застрахованныхъ въ
ономъ членовъ – пожарныхъ деятелей, то въ
конце минувшаго года въ Петрограде, по почину М.И. Томилина, возникло общество «Помощь пожарнымъ», поставившее себе широкiя
задачи… Заботы объ улучшенiи пожарнаго
дела въ городахъ въ минувшемъ году отличались разнообразiемъ. Такъ, въ Астрахани, благодаря настойчивымъ ходатайствамъ
брандъ-маiора Н.Н. Щеглова, былъ выписанъ
автомобиль, къ сожаленiю, конфискованный
на границе при объявленiи войны. Въ Москве
неутомимый брандъ-маiоръ Н.А. Матвеевъ,
пользующiйся полной поддержкой города, осуществилъ оборудованiе несколькихъ частей
автомобилями. Къ сожаленiю, только Петроградское городское общественное управленiе,
несмотря на уничтоженiе пожаромъ несколькихъ кварталовъ въ раiоне Лиговки и Обводнаго канала не проявило въ этомъ году особой заботливости по улучшенiю борьбы съ
пожарами… Въ Императорскомъ Россiйскомъ
Пожаромъ Обществе истекшiй годъ былъ годомъ кипучей деятельности. Краткiя сведенiя о
военно-санитарныхъ меропрiятiяхъ Общества
уже приведены въ начале этой статьи. Однако, до открытiя военныхъ действiй, Общество
съ возрастающей энергiей выполняло свои
задачи, при чемъ, по мысли председателя Совета князя А.Д. Львова возобновило въ семъ
году передвижную пожарную выставку, которая по Севернымъ и Сибирскимъ дорогамъ въ
спецiально приспособленномъ поезде совершила далекiй путь, неся съ собою знанiя и возбуждая интересъ къ пожарному делу на многочисленныхъ местахъ своихъ остановокъ.
Къ сожаленiю, выставка, въ виду объявленiя
войны, успела совершить лишь первую часть
своего маршрута. Надо надеяться, что после
окончанiя войны таковая продолжитъ свой
путь и полезную деятельность…
Журнал «Пожарное дело». 1915. №1

Администрация и медицинский персонал военносанитарного поезда № 63 Императорского
Российского Пожарного Общества. Петроград.
1914 г. Фото К. Булла
A management and medical staff of the military-hospital
train # 63 of Imperial Russian Fire Organization.
Petrograd. 1914. Photo by K. Bulla
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О ДАМСКОМ КРУЖКЕ
ПРИ ВОЕННО-САНИТАРНОМ
КОМИТЕТЕ ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА

(отчетъ дамскаго кружка при военносанитарномъ Комитете Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества съ 7-го
сентября 1914 г. по 31-е декабря 1915 г.)
На заседанiи 6-го сентября 1914 г. комитета военно-санитарнаго поезда имени Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества
(впоследствiи переименованнаго въ Комитетъ
военно-санитарныхъ организацiй Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества)
было постановлено «для оказанiя помощи
военно-санитарному поезду привлечь дамъ,
для чего образовать дамскiй кружокъ…». Въ
силу этого постановленiя въ воскресенье,
7-го сентября, состоялось подъ председательствомъ председателя Совета Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества князя
А.Д. Львова организацiонное заседанiе дамскаго кружка, на которомъ присутствовали:
Е.Ф. Веше, О.А. Дроботова, И.Г. Ландэзенъ,
Н.А. Литвинова, А.М. Нейманъ, В.И. Ордина,
Е.Е. Пайчадзе, К.В. Требезова, членъ Совета Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго
Общества Ф.Э. Ландэзенъ, уполномоченный
поезда № 63, графъ А.П. Зубовъ и секретарь
кружка С.Н. Рушевскiй. Въ виду ощущавшагося большого недостатка въ белье, было решено
устремить все силы на изготовленiе такового…
Съ 10-го сентября дамы приступили къ кройке, а съ 12-го начали выдавать работу на домъ.
Кройка производилась ежедневно почти вплоть
до Рождества 1914 г. …Кроме кройки и шитья белья, дамы занимались и изготовленiемъ
бинтовъ… На первомъ организацiонномъ
заседанiи присутствовало восемъ дамъ, но затемъ въ число членовъ кружка поступили новыя лица, и ныне число членовъ достигаетъ 33.
Въ октябре месяце 1914 г., въ виду затрудненiй,
которыя встречались при сдаче въ стирку белья съ поезда № 63 и приеме такового обратно, было постановлено просить дамъ оказать
возможное содействiе. Княгиня Вяземская и
Н.И. Маркузе приняли на себя обязанность по

сдаче белья, при чемъ условiя, при которыхъ
имъ пришлось исполнять таковую на фабрике стирки белья, были столь негигiеничны,
что княгиня Вяземская заболела плевритомъ
и на время была лишена возможности принимать участiе въ работахъ дамскаго кружка.
Въ начале декабря членами комитета военносанитарныхъ организацiй Общества было высказано пожеланiе о посылке Императорскимъ
Россiйскимъ Пожарнымъ Обществомъ рождественскихъ подарковъ нашимъ доблестнымъ
воинамъ. Советъ Императорскаго Россiйскаго
Пожарнаго Общества, отнесясь вполне сочувственно къ этой мысли, ассигновалъ на
осуществленiе ея 200 р. Деньги были переданы въ дамскiй кружокъ, который принялъ на
себя все хлопоты по закупке товаровъ, шитью
кисетовъ и упаковке таковыхъ… Дамскому
кружку удалось заготовить 806 кисетовъ… Во
второй разъ дамскiй кружокъ заготовилъ 1120
кисетовъ, которые вместе съ 12 пакетами съ
теплыми вещами и двумя ящиками съ солью и
были сданы 12-го декабря въ поезде…Подобная же посылка подарковъ на фронтъ была
еще дважды повторена, а именно – къ Пасхе
и къ Рождеству 1915 г. …Въ теченiе прошлой
и нынешней зимы Императорское Россiйское
Пожарное Общество устроило 3 концерта,
при чемъ участiе въ таковыхъ дамскаго кружка выразилось въ распространенiи билетовъ и
въ продаже программъ. 30-31-го марта 1915 г.
Императорскимъ Россiйскимъ Пожарнымъ
Обществомъ былъ организованъ сборъ «Пожарные – солдатамъ», въ которомъ некоторые
изъ членовъ дамскаго кружка приняли деятельное участiе, какъ въ качестве устроительницъ
пунктовъ, такъ и въ роли продавщицъ. Весьма
часто на дамскiй кружокъ возлагались отдельныя порученiя по заказу поставщикамъ белья и
по закупке многихъ предметовъ для поездовъ,
санитарно-транспортныхъ отрядовъ и теплыхъ
вещей для беженцевъ…
Списокъ лицъ, несостоявшихъ въ числе
членовъ дамскаго кружка, но принимавшихъ
участiе въ шитье белья.
Лица сшившiя более 25 предметовъ: Е.М. Бородина В.К. Бландъ, князь А.Д. Львовъ…
Журнал «Пожарное дело». 1916. №3

Заседание дамского кружка при военно-санитарном комитете Императорского Российского
Пожарного Общества. Петроград. 1914 г. Фото К. Булла
A meeting of ladies' society under military-medical committee of Imperial Russian Fire Organization.
Petrograd. 1914. Photo by K. Bulla
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Прибытие Председателя Императорского Российского Пожарного Общества Великой Княгини Марии Павловны из действующей армии в Петроград
в военно-санитарном поезде №63. Петроград. 26 мая 1916 г. Фото К. Булла
An arrival of Imperial Russian Fire Organization Chairman Grand duchess Maria Pavlovna from army in the field in Petrograd in military-hospital train # 63. Petrograd.
The 26th of May 1916. Photo by K. Bulla

ВОЙНА И ПОЖАРНЫЕ
ДРУЖИННИКИ
Въ тяжкую годину тяжелыхъ испытанiй,
переживаемыхъ ныне нашею родиною, когда
наши беззаветно-храбрые дорогiе воины въ
ожесточенныхъ бояхъ съ врагомъ проливаютъ
кровь, защищая отечество, – въ это тяжелое
время оставшiеся дома думают и заботятся о
судьбе раненыхъ и оставленныхъ ими семьяхъ.
По всей необъятной Руси создались общества
и организовались комитеты для оказанiя помощи раненымъ и семьямъ призванныхъ на войну.
Не осталась въ стороне отъ этого благороднаго движенiя и наша небольшая Заплавинская
пожарная дружина, проникнутая общимъ чувствомъ любви къ ближнему. Пожарные деятели, желая по возможности облегчить участь
оставшихся беднейшихъ семействъ, на бывшемъ 17-го августа 1914 г. общемъ сходе дружины постановили: организовать изъ своихъ
членовъ комитетъ для оказанiя помощи семьямъ
призванныхъ на войну, отчисливъ изъ своихъ
скудныхъ средствъ, приобретенныхъ доходами

чайной, въ основной капиталъ комитета 50 руб.
Открывъ при этомъ подписку добровольныхъ
пожертвованiй, приступили къ работе, оказывая посильную помощь деньгами и хлебомъ
особенно нуждающимся семьямъ. Изыскивая
далее средства, советъ комитета 7-го сентября
устроилъ «день колоса», сборъ отъ продажи
котораго получился 157 р. 53 к. Затемъ отчислилъ отъ доходовъ биллiарда чайной по 16 % съ
вырученнаго рубля по день окончанiя войны.
Стремясь къ тому, чтобы усилить средства, 1-го
и 2-го октября, въ дни местнаго престольнаго
праздника Покрова Богородицы, советъ приглашалъ изъ соседняго села кинематографъ,
отъ выручки котораго 25% поступило въ комитетъ, что составило 69 р. 55 к. По подписнымъ
листамъ и кружечнаго сбора со дня открытiя
комитета поступило 57 р. 9 к. и отъ игры на
биллiарде 53 р. 5 к., а всего къ 1 декабря въ
комитетъ поступило 387 р. 22 к. Комитетъ,
продолжая на собранные такимъ образомъ
деньги по возможности оказывать помощь беднейшимъ семьямъ, кроме того, ходатайствовалъ
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Медицинский персонал военно-санитарного поезда Императорского Российского Пожарного Общества. Петроград. 1915 г. Фото К. Булла
A medical staff of military-hospital train # 63 of Imperial Russian Fire Organization. Petrograd. 1915. Photo by K. Bulla
Внутренний вид вагона для тяжело-раненых военно-санитарного поезда Императорского Российского
Пожарного Общества. Петроград. 1915 г. Фото К. Булла

передъ Астраханскимъ губернаторомъ объ отдаче дружине на содержанiе 5 раненыхъ, на что
и последовалъ ответъ, что лазаретъ дружины
учтенъ. Кроме того, собранные между членами дружины 30 р. отосланы въ Совет Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества на
усиленiе средствъ по оборудованiю военносанитарнаго поезда имени Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества. Итакъ, наше
небогатое общество Заплавинской пожарной
дружины, помня заповедь любви къ ближнему,
и теперь, въ годину тяжелыхъ испытанiй не могло остаться безучастнымъ на призывъ помощи
жертвамъ войны и ихъ семьямъ. Въ заключенiе
остается сказать: хвала и честь пожарнымъ
организацiямъ, такъ тесно объединившимся
вокругъ своего пожарнаго знамени въ переживаемые страною исторические дни!
Дружинникъ Василiй Борзуковъ.

Inner view of a coach for seriously wounded men of military-hospital train # 63 of Imperial Russian Fire
Organization. Petrograd. 1915. Photo by K. Bulla

Журнал «Пожарное дело». 1915. №1
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НА ПЕРЕДОВОЙ
6-го декабря 1916 года на передовыхъ
позицiяхъ юго-западнаго фронта состоялось
скромное празднованiе второй годовщины полезной деятельности 1-го военно-санитарнаго
транспорта Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества и работающаго совместно
съ нимъ 3-го передового отряда Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Марiи
Павловны. Означенный отрядъ совершилъ совместно съ полкомъ, при которомъ онъ состоитъ, походъ по Галицiи, Венгрiи, Австрiи и другимъ местностямъ, и принесъ существенную
помощь тысячамъ нашихъ раненыхъ героевъ.
Передъ выстроеннымъ полкомъ было совершено молебствiе въ присутствiи начальствующихъ лицъ дивизiи, полка и отряда, после чего
начальникомъ дивизiи была выражена отъ
лица службы особая признательность уполномоченному Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества С.Ф. Дроботову и всему
персоналу транспорта.
ПРИКАЗЪ
пехотной дивизiи № 146.
5-го декабря 1916 года
Завтра 6-го декабря, исполняется двухлетiе
пребыванiя въ составе дивизiи 3-го передового отряда Ея Императорского Высочества Великой Княгини Марiи Павловны и состоящаго
при отряде 1-го транспорта Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества, имени Ея
Императорскаго Высочества Великой Княгини Марiи Павловны. Въ теченiе двухъ летъ
войны отрядъ и транспортъ подъ умелымъ руководствомъ особо-уполномоченнаго отряда
С.Ф. Дроботова работали при пехотномъ Н.
полку, самоотверженно вывозя раненыхъ изъ
подъ огня и быстрой медицинской помощью
спасая многимъ изъ нихъ жизнь и облегчая
страданiя. Отряду неоднократно приходилось
работать подъ огнемъ противника и наряду съ
войсками переносить тягости и лишенiя боевой и походной жизни, причемъ все чины отряда неизменно оставались на высоте поставленной имъ задачи. За понесенные труды и
постоянную готовность придти на помощь раненымъ войнамъ вверенной мне дивизии, отъ

Санитарный отряд Императорского Российского
Пожарного Общества перед отправкой на
фронт. Петроград. 1915 г. Фото К. Булла
Medical detachment of Imperial Russian Fire
Organization before a dispatch to front. Petrograd. 1915.
Photo by K. Bulla
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лица службы приношу сердечную благодарность особо-уполномоченному отряда С.Ф.
Дроботову, врачу отряда Дюпертюи и всему
персоналу.
Командующий дивизiей, генералъ-маiоръ
(подпись).
КРАТКIЙ ОБЗОРЪ деятельности 3-го
передового отряда Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Марiи Павловны и
1-го военно-санитарнаго транспорта Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества
Имени Ея Высочества съ ноября 1914 года по
сентябрь 1916 года.
… Отрядъ Ея Высочества и транспортъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества функцiонируютъ, считая по 1-е сентября
1916 г., 21 месяцъ, изъ которыхъ исключая

Группа членов Императорского Российского
Пожарного Общества в присутствии
Императрицы Александры Федоровны слушает
лекцию в зале Общества (ул. Моховая д. 5).
Петроград. 1915 г. Фото К. Булла
Members group of Imperial Russian Fire Organization
in the presence of Empress Alexandra Fedorovna listens
to a lecture in Organization hall (5, Mohovaya St.)
Petrograd. 1915. Photo by K. Bulla

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ИМПЕРАТОРСКОГО
РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА
III степени (бронза), утвержденный
Императором Николаем II 8 июня 1901 г.
DISTINCTIVE SIGN OF IMPERIAL RUSSIAN FIRE
ORGANIZATION
III degree (bronze), approved by Emperor Nikolas the
Second on the 8th of June, 1901
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перiодъ зимней стоянки и время переходовъ,
участвовали въ бояхъ 123 дня. За это время
перевязочнымъ пунктомъ оказана медицинская помощь 8561 раненому, эвакуировано
транспортомъ 5766 раненыхъ и принято зуболечебнымъ кабинетомъ и амбулаторiей отряда
всего 6837 больныхъ. Наибольшее количество
работы выпало на долю отряда и транспорта
на первую половину 1915 г., затемъ наступилъ
перiодъ зимняго затишья и вновь работа усилилась съ началомъ наступленiя, т.е. съ мая
1916 г. Оказанiе медицинской помощи одному раненому обошлось по отряду въ сумму
около 98 коп., а эвакуацiя одного раненаго по
транспорту въ сумму около 1р.24к., включая
въ этотъ расходъ и стоимость содержанiя амбулаторнаго и зуболечебнаго пунктовъ. За все
время отрядомъ и транспортомъ пройдено походнымъ порядкомъ свыше 1.300 верстъ. Въ
заключенiе считаю справедливымъ отметить
стоящую выше всякихъ похвалъ работу бывшаго врача отряда C.И. Кохановскаго и врача
П.Д. Дюпертюи и равно моихъ сотрудниковъ и
нижнихъ чиновъ ввереннаго мне какъ отряда,
такъ и транспорта, перенесшихъ все тяжести
и опасности боевъ двухъ зимнихъ походовъ и
всей почти 2-летней страдной поры, всегда самоотверженно и блестяще исполнявшихъ свой
долгъ. За это время классные чины отряда и
транспорта неоднократно были награждены
боевыми орденами, а все, безъ исключенiя,
нижнiе чины – Георгiевскiе кавалеры. Но лучшей, высшей наградой для всехъ насъ служатъ
те молитвы и благодарности, которыя непрерывно приходится слышать среди раненыхъ:
«Продли, Господи, жизнь нашей Матушке Великой Княгине за Ея заботы». «Спасибо и пожарнымъ за ихъ помощь».
Журнал « Пожарное дело». 1917. 15 января. №2

Выздоравливающие раненые солдаты слушают
лекцию в зале Императорского Российского
Пожарного Общества (ул. Моховая д. 5).
Петроград. 1915 г. Фото К. Булла
Recovering wounded soldiers listen to a lecture
in Imperial Russian Fire Organization hall (5, Mohovaya
St.). Petrograd. 1915. Photo by K. Bulla
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ТРЕЗВОСТЬ НАСЕЛЕНIЯ
И СОКРАЩЕНIЕ ПОЖАРОВЪ
Родство по прямой линiи между «зеленымъ
змiемъ» и «краснымъ петухомъ» давно уже установлено. И съ перваго же года, какъ только прекращена была продажа спиртныхъ напитковъ,
земства въ своихъ отчетахъ одно за другимъ
стали отмечать резкое пониженiе горимости
деревни. Передъ нами страховой докладъ Нижегородской губернской земской управы въ
которомъ говорится, что въ практике земскаго
страхованiя по Нижегородской губернiи два последнихъ года отличаются резко пониженной
горимостью. Иллюстрируя это указанiе, управа
приводитъ справку, изъ которой видно, что горимость страхового рубля въ Нижегородской
губернiи все время держалась на высоте, близкой к 2. Въ теченiе шести последнихъ летъ до
войны горимость страхового рубля колебалась
отъ 1,58 до 2,10; въ 1914 г. горимость упала
до 1,30, а въ 1915 и 1916 годахъ еще понизилась до 0,55. Такое пониженiе горимости въ
губернiи зависитъ главнымъ образомъ, отъ повсеместной трезвости въ селенияхъ. Правда, и
теперь на праздничныхъ гуляньяхъ встречаются
охмелевшiе отъ «бражки», «кваску», «зинзибера»
и т.п. отравы, но это все исключенiе, подтверждающее только, что въ нормальное время трезвость является преобладающимъ явленiемъ. Насколько это явленiе устойчиво – вопрос другой
и «если – говоритъ губернская управа – будетъ
допущена частная продажа, то можно быть увереннымъ, что деревня будетъ снабжена алкоголемъ более обильно, чемъ снабжалась ранее…».
Въ такомъ случае, конечно, придется распрощаться съ трезвостью и ея благодетельными результатами. Пока же трезвость главенствуетъ.
Да здравствуетъ трезвость!
Азбукинъ.
Журнал «Пожаное дело». 1917. №2

Торжественный акт в зале Петроградской
городской думы в день открытия сбора
«Пожарные – солдатам». Исполнение гимна
в присутствии Председателя Императорского
Российского Пожарного Общества Великой
Княгини Марии Павловны, почетного комитета
и приглашенных лиц. Петроград. 29 марта 1915 г.
Фото К. Булла
Solemn act is in Petrograd municipal duma at the
opening day of an assembly «Firemen to soldiers». Hymn
performance is in presence of Imperial Russian Fire
Organization Chairman Grand duchess Maria Pavlovna,
honorable committee and invited persons. Petrograd.
The 29th of March, 1915. Photo by K. Bulla
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СБОРЪ «ПОЖАРНЫЕ –
СОЛДАТАМЪ» ВЪ ПЕТРОГРАДЕ
И ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНIИ
Въ виду наступившаго военнаго времени
и широкой организацiи военно-санитарной
деятельности Императорскаго Россiйскаго
Пожарнаго Общества представилась необходимость изыскать для усиленiя таковой
соответственныя средства. Августейшему
Председателю Общества Ея Императорскому
Высочеству Великой Княгине Марiи Павловне
благоугодно было обратиться по этому поводу съ рескриптомъ къ министру внутреннихъ
делъ, который и призналъ возможнымъ разрешить сборъ под названiемъ «Пожарные – солдатамъ» на 31-е марта 1915 с. г. въ пределахъ
Петроградскаго градоначальства. Сборъ этотъ
съ Высочайшаго соизволенiя былъ принятъ
подъ Августейшее Покровительство Великой
Княгини Марiи Павловны, а Петроградский
губернаторъ графъ Адлербергъ призналъ возможнымъ распространить этотъ сборъ и на
всю Петроградскую губернiю. Для успешнаго
осуществленiя сбора по указанiю Ея Императорскаго Высочества былъ организованъ Почетный комитетъ подъ председательствомъ
сенатора С.В. Иванова, состоящего председателемъ Петроградской городской думы,
при чемъ въ Комитетъ этотъ вошли представители законодательныхъ палатъ, Правительства, земства, города, страховыхъ и торговопромышленныхъ учрежденiй… Воскресенье
29-го марта 11 час. утра – сборъ пожарныхъ
обществъ и дружинъ, ближайшихъ къ Пе-

Металлический жетон, распространявшийся
в дни сбора «Пожарные – солдатам». 1915 г.
A metallic badge, which was spread at an assembly
«Firemen to soldiers» days. 1915

Председатель Императорского Российского Пожарного Общества Великая Княгиня Мария Павловна,
Председатель Главного Совета ИРПО князь А.Д. Львов (в пожарной каске), члены Почетного
и организационного комитетов сбора «Пожарные – солдатам» и приглашенные лица наблюдают
за смотром и учениями столичной пожарной команды. Петроград. 29 марта 1915 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization (I. R. F. O.) Chairman Grand duchess Maria Pavlovna, I. R. F. O. Main Council
Chairman Lvov A. D. (dressed in fire helmet), members of Honorable and organizing committees of an assembly
«Firemen to soldiers» and invited persons watch a review and a drill of capital fire brigade. Petrograd. The 29th
of March, 1915. Photo by K. Bulla

трограду, въ помещенiи Общества и шествiе
съ знаменемъ Общества и оркестромъ въ
Петроградскую городскую думу. 12 час. –
Торжественное молебствiе въ зале думы въ
присутствiи Августейшаго Председателя Общества, Почетнаго и организацiоннаго комитетовъ и приглашенныхъ лицъ. 12 час. 30 мин. –
Торжественный актъ въ томъ же помещенiи
и открытие сбора. 1 часъ. – Учение и смотръ
передъ зданiемъ городской думы частей столичной пожарной команды. 2 часа. – Начало
сбора по улицамъ Петрограда. Намеченная
программа была выполнена вполне удачно, при
чемъ успеху торжественнаго открытiя сбора весьма содействовало: милостивое участiе
на торжестве Августейшаго Председателя
Общества Великой Княгини Марiи Павловны
и прекрасная, чисто весенняя погода, наступившая въ Петрограде въ день открытiя сбора. Во время торжественнаго заседанiя произнесли соответственныя речи сенаторъ С.В.
Ивановъ, городской голова гр. И.И. Толстой,
кн. А.Д. Львовъ и Ф.Э. фонъ-Ландэзенъ. Последний отметилъ, что впервые устраиваемый
за 22-летнее существование Общества сборъ,
кроме высокопатрiотической цели содействiя
пожарнымъ помочь солдатамъ, имеетъ и не
менее важную задачу – привлечь большее
вниманiе соответственныхъ учрежденiй и
населенiя къ противопожарному вопросу,
такъ какъ пожары, въ особенности въ настоящее время, принимаютъ особое значенiе,
являясь крайне нежелательнымъ для насъ союзникомъ нашихъ враговъ. Для ознакомленiя
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широкихъ слоевъ населенiя Императорскимъ
Россiйскимъ Пожарнымъ Обществомъ широко
распространяется въ дни сбора «пожарная памятка», въ которой приведены краткiя сведенiя
о предупрежденiи пожаровъ, огнетушенiи и
способахъ вызова пожарной помощи. Во время акта оркестромъ Оллиловской пожарной
дружины были исполнены народный гимнъ
и гимны союзныхъ державъ. Засимъ Ея Императорскому Высочеству благоугодно было
за особымъ столомъ лично открыть сборъ
пожертвованiй, давший въ теченiе несколькихъ минутъ значительную сумму (Графъ
А.П. Зубовъ, находившiйся съ поездомъ №63
вне Петрограда, передалъ въ кружку Ея Высочества по возвращенiи свою лепту въ 500 руб.,
а директоръ страхового общества «Саламандра» Н.А. Белоцветовъ пожертвовалъ на
усиленiе сбора 600 руб.). После этого Великая
Княгиня и приглашенныя лица проследовали
на возвышенное место передъ зданiемъ Гостинаго двора, где церемонiальнымъ маршемъ съ
кн. А.Д. Львовымъ во главе проходилъ подъ
командой А.А. Иванова сводный отрядъ пожарныхъ дружинъ и началось ученiе и спасательные маневры городскихъ пожарныхъ
частей, собравшiе тысячную толпу народа…
После отъезда Великой Княгини и окончанiя
ученiя и парада армiя сборщицъ и сборщиковъ (около 3 тысячъ человекъ) разсыпалась
по всемъ улицамъ города, продавая изящный
металлический жетонъ, изготовленный по рисунку инж. Н.Ф. Савельева и раздавая упомянутую «пожарную памятку». По улицамъ столи-

цы въ теченiе 29-го и 30-го марта разъезжали
украшенныя повозки Волковской пожарной
дружины, фабричной команды «Блигкенъ и Робинсонъ» и отделовъ Пригороднаго пожарнаго
общества, привлекая вниманiе населенiя, при
чемъ въ местахъ ихъ остановокъ пожарные и
сборщики производили успешные сборы, а руководители этих организацiй говорили речи съ
призывами о пожертвованiи. Въ пустыхъ магазинахъ на Невскомъ… были устроены пункты,
находившиеся въ веденiи: первый – Курсовъ
пожарныхъ техниковъ, второй – Пригороднаго и Лахтинскаго пожарныхъ обществъ. Въ
первомъ пункте успешно собирали средства
И.Н. Пайчадзе съ супругою, во второмъ энергично работали г-жи Ландэзенъ, Мельгунова,
гг. Томсонъ, Мордуховскiй, Спицъ и др. Г-нъ
Михайловъ показывалъ въ окнахъ этого пункта туманныя картины на пожарныя темы,
при чемъ это нововведенiе, сопровождаемое
объясненiями г. Ландэзена, привлекало массу
публики. Въ кинематографе «Муленъ-Ружъ»
гласный Н.П. Зеленко говорилъ патрiотическiя
речи, а супруга его производила успешный
сборъ и раздачу кружекъ. По середине Невскаго проспекта среди многочисленныхъ
экипажей возвышалась атлетическая фигура
одного изъ начальниковъ отделовъ Лахтинскаго пожарнаго общества, который, невзирая на громадное движенiе, вручалъ седокамъ
буквально каждаго автомобиля или извозчика «пожарную памятку» и воззванiе о сборе.

Председатель ИРПО Великая Княгиня Мария Павловна и участники сбора «Пожарные – солдатам»
наблюдают за смотром столичных пожарных частей. Петроград. 29 марта 1915 г.
I. R. F. O. Chairman Grand duchess Maria Pavlovna and participants of an assembly «Firemen to soldiers» watch
a review of capital fire brigades. Petrograd. The 29th of March, 1915

Вечеромъ того же дня въ зале армiи и флота
состоялся концертъ, устроенный театральной комиссiей Общества, привлекшiй многочисленную публику и давшiй весьма хорошiе
матерiальные результаты. На другой день, въ
понедельникъ 30 марта, сборъ происходилъ,
главнымъ образомъ, въ разныхъ конторахъ,
банкахъ и учрежденiяхъ. Вечеромъ въ зале
думы былъ устроенъ безплатный концертъ,
при чемъ на гранитной лестнице думы горели
факелы, сигналисты трубили пожарные сигналы, а устроители концерта съ В.Н. Маркузе во
главе оповещали публику о целяхъ концерта.
Кроме сего въ более значительныхъ рестора-

Оборотная сторона почтовой карточки, выпущенной для сбора «Пожарные – солдатам» в Москве 5-6 декабря 1915 г.
A wire side of a postcard published for an assembly «Firemen to soldiers» in Moscow on 5-6th of December, 1915

нахъ при любезномъ участiи многочисленныхъ
артистовъ были устроены летучiе концерты,
и публика охотно отзывалась на этотъ сборъ.
Въ теченiе несколькихъ последующихъ дней
на автомобиляхъ, любезно предоставленныхъ управляющимъ государственнымъ банкомъ И.Н. Шиповымъ, кружки свозились изъ
раiоновъ въ зданiе Государственной думы…
Общiй приходъ по сбору выразится примерно въ 30350 р. и если исключить изъ него
расходы на изготовленiе миллiона жетоновъ
(4500 р.), типографскiе, почтовые и иные,
всего примерно въ размере 6500 р., то чистый
остатокъ отъ сбора выразится въ сумме примерно 24000 руб. Для определенiя назначенiя
этихъ денегъ будетъ созвано Общее Собранiе
членовъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, при чемъ уже теперь можно
высказать пожеланiе, чтобы деньги эти были
ассигнованы на постройку въ Ялте на участке
пожертвованной обществу земли санаторiи
для пожарныхъ деятелей, пострадавшихъ на
войне, и на обезпеченiе обученiя хотя бы некотораго количества детей-сиротъ… Сооруженiе
же санаторiи кроме прямой пользы и помощи
пострадавшимъ на войне пожарнымъ деятелямъ, будетъ, такъ сказать, вечнымъ памятникомъ посильнаго участiя Императорскаго
Россiйскаго Пожарнаго Общества въ помощи
жертвамъ европейской войны. Кроме сего подобные ежегодные сборы невольно будутъ
сближать населенiе съ охраняющими его пожарными деятелями и несомненно вызовутъ
большее вниманiе населенiя къ противопожарному вопросу.
Участникъ сбора.
Журнал «Пожарное дело». 1915. №8

475

Группа членов Совета Императорского Российского Пожарного Общества, Комитета, уполномоченные и представители медицинского
и административного персонала 63-го и 85-го военно-санитарных поездов Императорского Российского Пожарного Общества в бытность этих поездов
в Петрограде в январе 1915 г. Фото К. Булла
Members group of Imperial Russian Fire Organization Council, Committee, fulls in powers and Imperial Russian Fire Organization the 63rd and 85th military-hospital trains
medical and administrative staff representatives when these trains were in Petrograd in January, 1915. Photo by K. Bulla

ОТКЛИКИ ПОЖАРНЫХЪ
НА НУЖДЫ ВОЙНЫ
…Седельниковская пожарная дружина.
Организуетъ сборъ пожертвованiй путемъ
продажи «пожарнаго цветка». 5 дружинниковъ
изъявили согласiе принять къ себе раненыхъ
по 1 человеку.
Мценское пожарное общество. Организовало санитарный отрядъ для переноски раненыхъ въ местные лазареты. Отрядъ состоитъ
изъ 39 человекъ и располагаетъ 5 носилками,
2 экипажами и 3 лошадьми, предоставленными
въ распоряженiе отряда членами обществаА.А. Половневымъ и П.О. Домогатскимъ.
Покровская пожарная дружина. Постановила оборудовать 6 кроватей въ селе Покровскомъ. Препровождая свою лепту 10 руб.
на военно-санитарный поездъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, скромно
отмечаетъ: «Имеемъ честь довести, что наша
дружина, открытая еще недавно, своего большого капитала не имеетъ и обладаетъ скромными средствами, а потому на первое время
нашла возможнымъ пожертвовать на это благое дело лишь 10 руб., но проникнутые любовью къ родине, къ нашему христолюбивому

воинству и верноподданническими чувствами
къ Царю нашему Батюшке, желаемъ насколько
возможно оказать посильную помощь».
Таежное пожарное общество. Учрежденъ
особый комитетъ для сбора пожертвованiй.
А.И. Ивановскiй, дружинникъ ПортъАртура, прислалъ въ Императорское Рос
сiйское Пожарное Общество 60 фуражекъ
солдатскихъ и 50 вещевыхъ мешковъ при
трогательномъ письме: «Имею честь просить
Общество извинить за скудную посылку, чемъ
богатъ, темъ и радъ».
Горскiй отделъ Лахтинскаго пожарнаго
общества. Сформировалъ санитарный отрядъ для прiема раненыхъ съ поездовъ № №
63 и 85 Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества, въ составе 65 человекъ; при
отряде находится 1 автомобиль для 4 легко и 2
тяжело раненыхъ.
Альтъ-Ауцкое пожарное общество. Содержитъ лазаретъ для раненыхъ воиновъ.
Курское пожарное общество. Изъ среды членовъ общества и, главнымъ образомъ,
команды организованъ санитарный отрядъ
по переноске тяжело раненыхъ и больныхъ
воиновъ съ вокзала въ местные лазареты. От-
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рядъ функционируетъ съ 8-го сентября и къ
прибытiю поездовъ является регулярно и въ
достаточномъ числе.
Семеновская пожарная дружина. Ассигновала изъ своихъ скудныхъ средствъ 31 р. 33
к. на военно-санитарный поездъ № 63. Председатель г. Столяровъ обратился съ воззванiемъ
ко всемъ членамъ дружины – отдать свои квартиры раненымъ воинамъ, потесниться самимъ
«до крайней возможности». На этотъ горячiй
призывъ откликнулись все дружинники.
Одесское пожарное общество. Постановило отдать въ распоряженiе властей для
нуждъ раненыхъ: 1 повозку, часть конскаго состава и наемныхъ служителей, пригласить охотниковъ, а также и телефонную
сигнализацiю…
Сельцовская пожарная дружина. Оборудовала лазаретъ на 10 коекъ для раненыхъ.
Поныровское пожарное общество. Отослало Курскому губернатору для отсылки
солдатамъ на передовыя позицiи 5 ящиковъ
съ подарками, весомъ 24 п. 39 ф. на сумму до
150 р., пожертвованные исключительно членами общества…
Журнал «Пожарное дело». 1915. №3

КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ СБОРУ
«ПОЖАРНЫЕ – СОЛДАТАМЪ»
Уже третiй годъ Императорское Россiйское
Пожарное Общество прибегаетъ къ устройству кружечныхъ сборовъ подъ названiемъ
«Пожарные – солдатамъ», причемъ въ 1915
году такой сборъ былъ устроенъ впервые
въ Петрограде, а затемъ примеръ нашелъ
примененiе и въ другихъ городахъ, какъ-то въ
Москве, Астрахани, Благовещенске, Смоленске, Ревеле и мн. др. Цель сбора – изыскать
средства на усиленiе военно-санитарной деятельности Общества – въ теченiе этихъ двухъ
летъ была вполне достигнута…
Журнал «Пожарное дело». 1917. №3

Сборка протезов в мастерской. Солдатыинвалиды шьют на машинках. Кадры
кинохроники. Выпуск Комитета раненых и
увечных имени Великой Княгини Марии Павловны.
РГАКФД. №786 «Возрождаемые к жизни»
A prosthesis assembly is at a workshop. Soldiersinvalids sew on a machine. Newsreel sequences.
The Committee of wounded men and cripples named
after Grand duchess Maria Pavlovna issue. Russian
State Archives of Cinema and Photo documents. #786
«Being restored to life»

Лицевая и оборотная сторона почтовой карточки, выпущенной для сбора «Пожарные – солдатам» в Москве 5-6 декабря 1915 г.
A face and wire side of a postcard published for an assembly «Firemen to soldiers» in Moscow on the 5-6th of December, 1915
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В ТРЕВОЖНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ
В мае 1916 г. печать сообщает о следовании
Августейшего председателя Императорского
пожарного общества Великой княгини Марии
Павловны в пожарном 63-м военно-санитарном
поезде на фронт. Вот как было описано это событие в журнале «Борьба с огнем и страхование»:
«17 мая команда и весь персонал пожарного 63го военно-санитарного поезда имени Ее Императорского Высочества Великой княгини Марии
Павловны во главе с начальником камер-юнкером
Высочайшего Двора графом А.П. Зубовым, приготовились для встречи на 8 платформе Николаевского вокзала Августейшего шефа поезда для
следования Ее Высочества в поезде на фронт за
ранеными и больными… Во время следования поезда на фронт Ее Высочество изволили подробно
знакомиться со всем строем жизни поезда… По
прибытии поезда на ст. Рига-Берег Ее Императорскому Высочеству представлялись высшие

Торжественное собрание Императорского
Российского Пожарного Общества в присутствии
Почетного Члена Общества Великого Князя
Андрея Владимировича (сидит 5-й справа).
Петроград. 25 января 1916 г. Фото К. Булла
Imperial Russian Fire Organization solemn meeting is
in presence of Organization Honorable Member Grand
duke Andrey Vladimirovich (sits the 5th to the right).
Petrograd. The 25th of January, 1916. Photo by K. Bulla

Журнал «Пожарное дело» за июнь 1916 г.
Journal «Fire affair» of June, 1916
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военные и гражданские чины. Перед вокзалом состоялся смотр пожарным и пожарно-санитарным
организациям г. Риги и пригородов. Во время пребывания в Риге Ее Императорское Высочество
изволила посетить и осматривать передовые и
городские санитарные организации. При погрузке поезда ранеными изволила присутствовать
Ее Высочество и все лица, сопровождавшие Ее
Высочество, она с большим интересом и вниманием следила за работою персонала и санитаров
по размещению раненых в вагоны. В 9 ч. вечера
поезд отбыл в Петроград, приняв 369 нижних
чинов. При обратном движении поезда в Петроград Ее Высочество изволила обходить раненых
и больных, размещенных по вагонам, причем, обласкав каждого больного и раненого милостивым
словом, вручала всем подарки в особых кисетах.
Раненые и больные до слез были тронуты высоким и сердечным вниманием Ее Высочества и,
смущенные неожиданною для них милостью августейшего шефа поезда, трогательно выражали
благодарность Ее Высочеству за столь милостивое отношение к ним…» 21 мая в 3 ч. дня поезд
прибыл в Петроград на распределительный пункт
Варшавского вокзала. Здесь Мария Павловна
оставалась до выгрузки всех раненых, а затем она
обошла помещения, в которых разместили прибывших раненых и милостиво простилась с ними.
22 мая медицинский персонал, сестры милосердия поезда с начальником поезда «имели счастье
представляться Ее Императорскому Высочеству
во дворце ее Высочества. Ее Императорское Высочество изволила в милостивых словах благодарить весь персонал поезда за их работу и сердечное внимание к раненым поезда, за образцовый

Лотерейный билет устраиваемой Скамейской Добровольной Пожарной Дружиной лотереи в пользу
детей убитых и раненых воинов. 1916 г.
A bulletin of organized by Skameyskaya Voluntary Fire Brigade lottery for benefit of killed children and wounded
warriors. 1916

порядок в поезде и вручила всем ценные подарки,
а начальнику поезда образ…»
Н.Н. Щаблов. Брандмайоры Санкт- Петербурга.
СПб., 1994. С.125-126

КАМЧАТКА

Самая далекая добровольная пожарная
организацiя
На самой окраине нашего необъятнаго
отечества, на Камчатскомъ полуострове, въ
областномъ городке Камчатской области Петропавловске, расположенном среди горъ

Сибирь. г. Акмолинск. Дом Городского Пожарного Общества. Почтовая карточка. 1916 г.
Siberia. Akmolinsk. Municipal Fire Organization House. A postcard. 1916
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на берегу Авачинской бухты, имеется единственная въ области добровольная пожарная
организацiя, состоящая въ составе членовъ Императорскаго Россiйскаго Пожарнаго Общества. Исторiя возникновенiя этой организацiи
довольно, не сложна. Въ 1909 году Петропавловскъ, насчитывавшiй въ то время лишь до 60
жилых построекъ, съ введенiемъ Камчатскаго
губернаторства сталъ разстраиваться, возведено много построекъ, принадлежавщихъ областной администрацiи, а также и наехавшему
элементу, и среди небольшихъ исключительно
камчадальскихъ построекъ, стали появляться солидныя и даже двухъ-этажныя зданiя, но
исключительно деревянныя, въ виду частыхъ
землетрясенiй; въ настоящее время насчитывается свыше 200 домовъ. Пожарной охраны,
за исключенiемъ маленькой ручной машины
и двухъ бочекъ при полицейском управленiи,
не было никакой, почему у начальника уезда
С.М. Лехъ возникла мысль учредить пожарное общество, что имъ и было проведено съ
успехомъ въ жизнь. Первоначально молодое общество за отсутствiемъ необходимыхъ
средствъ и технической подготовки у руководителей не могло проявить своей деятельности
во всей силе. Но за последнее время, благодаря поддержке камчатскаго губернатора Н.Б.
Мономахова и энергiи избраннаго начальником дружины К.А. Ковальчука, несмотря на
всевозможныя затрудненiя въ матерiальномъ
отношенiи и малочисленность членовъ, обще-

ство вступило на истинный путь противопожарной деятельности, каковая выразилась въ
постройке учебной башни, заменяющей въ то
же время и каланчу, прiобретенiи обоза съ необходимыми инструментами на зимнихъ и летнихъ ходахъ (зимнихъ ходовъ 9, летнихъ-8),
организацiи дружинниковъ-добровольцевъ
въ числе до 40 человекъ, съ которыми производятся практическiя занятiя еженедельно,
кроме того, по желанию губернатора, обученъ
обращенiю съ пожарными инструментами отрядъ камчатскихъ казаковъ въ числе 20 человекъ и имеется также отрядъ добровольцевъкитайцевъ водоснабжателей въ числе 20
человекъ. Обозъ пожарнаго общества, въ виду
расположенiя г.Петропавловска въ гористой
местности, – ручной летомъ, зимой частью на
собакахъ. Установлены при депо общества
ежедневныя дежурства начальниковъ отрядовъ, проведена электрическая сигнализацiя
въ казарму жандармской команды и казарму
камчатскихъ казаковъ, а также некоторымъ
дружинникамъ. Пожары редки. Общество обладаетъ собственнымъ земельнымъ участкомъ
и двухъ-этажнымъ домомъ.
Старый пожарникъ.
Журнал «Пожарное дело». 1916. №3

ПИСЬМА ИЗЪ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
АРМIИ
… Приносимъ сердечную благодарность
Императорскому Россiйскому Пожарному Обществу за присланные подарки, которые напоминаютъ намъ, что насъ никто не забываетъ
на дорогой намъ родине. Благодарные нижнiе
чины 14 роты, л.-гв. В. Полка. 22-го декабря
1914 года.
- Уважаемое Пожарное Общество, Вашъ
гостинецъ получили солдаты л.-гв. В. Полка и
шлютъ Вамъ сердечную благодарность и глубоко тронуты заботами объ насъ техъ, кому не
выпалъ жребiй встать въ ряды нашей доблестной армiи. Остаемся съ почтенiемъ русскiе
воины.
- Подарки получили. Отъ глубины души
благодаримъ техъ, которые не забываютъ
насъ, солдатъ на земляхъ Польши. Подарки эти
очень намъ дороги; они несомненно доказываютъ намъ, что все сыны Россiи, живя въ своихъ
деревняхъ, селахъ и городахъ, душою находятся съ нами на позицiи. Чувствуемъ себя веселей, а память и теплое сочувствiе ихъ согреваютъ насъ во время стужъ и морозовъ. Свято
веримъ, что съ помощью Божiей наше оружiе
и Ваша твердая вера въ победу сокрушитъ

Трубный ход на собаках (в конце апреля месяца) Петропавловского (на Камчатке)
Пожарного Общества. 1916 г.
Petropavlovsk Fire Organization (on Kamchatka) piped machinery using dogs (at the end of April). 1916

нашего соперника тевтона. Унтеръ-офицеръ
14-й роты, л.-гв. В. Полка Петръ Богутскiй.
- Покорнейшую благодарность посылаетъ 4 взводъ 8 роты лейбъ-гвардiи В. полка за
присланные Вами подарки. Если бы Вы знали,
съ какой радостью каждый принималъ и оглядывалъ по нескольку разъ каждую вещь, какъ
ребенокъ восхищался, ибо все, что намъ прислали, намъ необходимо, а негде намъ было
достать напримеръ, коробку для насекомыхъ;
хотя совестно, но самый опрятный солдатъ,
лежа въ окопахъ въ грязи и сырости отъ нихъ
не устережется. Духъ въ насъ геройскiй, не
страшенъ намъ немецъ со своими хитрыми выдумками, ибо мы, исполняя честно свой долгъ
и точно приказанiя начальства, въ скоромъ
времени победимъ его. Еще разъ покорнейше
благодаримъ от имени взвода. Ст. унт.-офиц.
Осипъ Огродовчикъ.
- Милостивое Императорское Россiйское
Пожарное Общество. Получили Вашъ гостинецъ нижнiе чины 12 роты л. гв. В. полка, за
что сердечно и неописуемо благодарятъ и молятъ Господа Бога и Царицу о дарованiи Вамъ
добраго здоровья и всего лучшаго на свете, что
Вы себе желаете. А намъ лихимъ В. победить
и обезоружить дерзкаго врага, а именно тевтона, гуновъ, а самое главное самого кайзера. И
просимъ Васъ молить бога о спасенiи нашемъ
и одержать надъ ними полную победу и нашимъ славнымъ союзникамъ. Еще разъ сердечно благодаримъ Васъ за ваши подарки. Съ
почтенiемъ къ Вамъ сотрудникъ сего письма
подпрапорщикъ А.А. (подпись)…
Журнал «Пожарное дело». 1915. №3

Наградной знак Великой Княгини Марии Павловны
A prize sign of Grand duchess Maria Pavlovna
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ПИСЬМО

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ
ПАВЛОВНЫ КНЯЗЮ А.Д. ЛЬВОВУ
Его Сiятельству Князю А. Д. Львову.
Князь Александръ Дмитрiевичъ,
Изъ Вашего ходатайства отъ 9 мая Я с
грустнымъ чувствомъ осведомилась о томъ,
что по неожиданно осложнившимся Вашимъ
служебнымъ и личнымъ деламъ, вы не въ
состоянiи более нести званiе и обязанности
председателя Совета Председательствуемаго
Мною Общества. Ваше 23-хъ летнее близкое
участiе и руководство деятельностью Совета,
ныне принявшей особо широкiе размеры, побуждаетъ Меня выразить Вамъ Свою сердечную признательность и благодарность за те
неустанные труды и преданность интересамъ
пожарнаго дела, которыми такъ ярко отмечено Ваше пребыванiе въ Совете и которые
неоднократно отмечались и Моимъ въ Бозе
почившимъ Супругомъ Великимъ Княземъ
ВЛАДИМIРОМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ. Съ
той же признательной благодарностью я вспоминаю, что Вы были однимъ изъ учредителей
ИМПЕРАТОРСКАГО Россiйскаго Пожарнаго
Общества и принимали непрерывное, самое
живое и активное участiе во всехъ стадiяхъ
его развитiя, прилагая энергичныя усилия къ
тому, чтобы деятельность Общества отвечала текущимъ требованiямъ жизни в деле правильной постановки борьбы съ огнемъ путемъ
широкаго распространенiя добровольныхъ
пожарныхъ организацiй. Разставаясь съ Вами,
я выражаю надежду, что та любовь къ пожарному делу, которая руководила Вами въ
теченiе столь долгой Вашей деятельности по
Обществу, сохраниться въ Васъ и на будущее
время, и я смогу пользоваться Вашимъ разностороннимъ опытомъ и ценными познанiями
для нуждъ отечественнаго пожарнаго дела.
Пребываю къ Вамъ благосклонная.
Мария.
№ 582. 11 мая 1916 г. г. Петроград.
Российский государственный исторический архив
(далее РГИА). Ф.528. Оп.1. Д.207
Торжественное открытие VII Съезда членов
Императорского Российского Пожарного
Общества в присутствии Почетного
Председателя Великой Княгини Марии Павловны
и Почетного Члена Общества Великого Князя
Андрея Владимировича 12 июня 1916 года в здании
Петроградской городской думы. Фото К. Булла
Solemn opening of VII Congress of Imperial Russian Fire
Organization members. Petrograd. 1916.
The photo by K. Bulla
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1917
ТЕЛЕГРАММА

посланная советомъ россiйскаго
пожарнаго общества председателю
государственной думы. 6-го марта
1917 года
Россiйское Пожарное Общество, сознавая
всю важность происходящихъ событiй, присоединяясь къ общему движенiю, выражаетъ готовность оказать Временному Правительству
полное содействiе и одновременно приглашаетъ все входящiя въ его составъ пожарныя
команды, общества и дружины, разбросанныя
по всей Россiи присоединиться къ Временному
Правительству и принять все меры къ сохранению имущества населенiя отъ пожарныхъ
бедствiй, равно какъ сохранить и поддержать
обширныя военно-санитарныя организацiи
Общества, действующiя какъ на фронте, такъ
и въ тылу на пользу нашей дорогой армiи.
Председатель Совета князь А. Львовъ.
Члены Совета: Ландэзенъ, А. Литвиновъ,
И. Пайчадзе, инж.Н. Савельевъ, С. Цеповъ.

ЦИРКУЛЯРЪ

Пожарнымъ командамъ, обществамъ
и дружинамъ
Советъ Россiйскаго Пожарнаго Общества
уведомилъ Председателя Государственной
Думы и Председателя Совета Министровъ о
присоединенiи къ Временному Правительству.
Советъ проситъ пожарные учрежденiя Россiи

ЗНАК VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СВОБОДНОГО
ПОЖАРНОГО СЪЕЗДА
в г. Петрограде. 1917 г.
VIII ALL-RUSSIAN FREE FIRE CONGRESS SIGN
In Petrograd. 1917

ныне же последовать этому примеру оказывать
Временному Правительству и его местнымъ
представителямъ полное содействие и принять самыя решительныя меры къ сохраненiю
жизни и имущества гражданъ отъ пожарныхъ
бедствий, равно какъ сохранить и поддержать
обширныя военно-санитарныя организацiи
Общества, действующия какъ на фронте, такъ
и въ тылу на пользу нашей дорогой армiи.
Председатель Совета Князь Львовъ. Члены Совета: Ландэзенъ, Литвиновъ, Пайчадзе, Савельевъ, Цеповъ.
Петроградъ. 6-го марта 1917 г.

Ответы

полученные Россiйскимъ Пожарнымъ
Обществомъ на разосланные телеграммы
и циркуляры съ призывомъ присоединенiя
къ Временному Правительству
– Владивостокское пожарное общество,
собравшись 12-го марта, день празднованiя
торжества освобожденiя Россiи соединенно другими пожарными организацiями города подъ знаменами пожарнаго общества,
заслушавъ телеграмму Совета призывомъ
присоединенiя Временному Правительству
чувствомъ радости уваженiя геройскимъ подвигамъ народныхъ избранниковъ, присоединяясь Временному Правительству, приветствуя его, готово усиленной энергiей принять
решительныя меры сохраненiя жизни и имущества гражданъ отъ пожарныхъ бедствiй,
сохранить и поддержать военно-санитарныя
организацiи. Общество проситъ доложить
Председателю Государственной думы.
Председатель Анкудиновъ
– Тюменская
городская
пожарная
организацiя подчиняется всецело Новому
Правительству. Желаемъ быть полезными и
вполне постараемся оправдать Ваше доверiе.
Начальникъ Тюменской городской пожарной
бригады во главе 38 служащихъ Данила Яковлевичъ Деминъ.
-Во исполненiе предложенiя Совета, 14-го
марта была созвана Стрельнинская дружина
и приглашены члены правленiя. По прочтенiи
предложенiя Совета, дружина вполне подчинилась решению Совета признать Временное
Правительство и постараться быть полезной
ближнему на благо Родине. Съ отличительныхъ знаковъ снять короны.
Товарищъ председателя правленiя баронъ
Раушъ-фонъ-Траунбергъ
– Архангельское вольное пожарное общество, собравшись на очередное заседание въ
присутствiи представителей отрядовъ дружи-
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ны общества, также городскихъ пожарныхъ
командъ, засвидетельствовавъ уже вместе
остальными гражданами города Архангельска свою готовность полнаго подчиненiя Временному Правительству считаетъ долгомъ
своей совести особливо донести, что пожарное общество и городскiя пожарныя команды отдаютъ все свои силы для поддержанiя
распоряженiй и мероприятiй Временнаго
Правительства и примутъ самыя решительныя
меры къ охране жизни и имущества гражданъ
отъ пожарныхъ бедствiй.
Председатель общества и секретарь
А. Шиловъ.
Журнал «Пожарное дело». 1917. №4-5-6

ЦИРКУЛЯРЪ

гг.членамъ Российскаго Пожарнаго
Общества
Граждане!
Обновленный Государственный строй
Россiи требуетъ несомненнаго обновленiя
во всехъ отрасляхъ государственной жизни.
Борьба съ пожарами, являясь, какъ во время
мира, такъ въ особенности во время войны,
весьма существенной отраслью народнаго благоустройства, требуетъ также своего развитiя
и упроченiя. Несомненно, что на новыхъ началахъ должна отныне проявиться противопожарная деятельность разныхъ учрежденiй,
а въ томъ числе и Россiйскаго Пожарнаго
Общества. Въ течение 24 летъ Общество это
разрослось и работало въ пределахъ своихъ
скромныхъ средствъ и тогдашнихъ государственныхъ условiй нашей родины. Усилiями
Общества созданы были: семь Всероссiйскихъ
Съездовъ, устроенъ Международный пожарный конгрессъ въ Петрограде, рядъ передвижныхъ и постоянныхъ выставокъ, издавался
журналъ «Пожарное Дело», труды Съездовъ
и конгресса и многочисленныя популярныя
изданiя по пожарному делу, намечены реформы допустимаго въ тогдашнихъ условiяхъ
пожарнаго законодательства, открытъ обширный складъ пожарныхъ принадлежностей, учрежденъ Технический Комитетъ,
производившiй рядъ опытовъ и испытанiй, а
во время войны принявшiй на себя значительный трудъ по осмотрамъ столичныхъ фабрикъ
и заводовъ. Независимо сего Россiйское Пожарное Общество вызвало къ жизни Общество взаимопомощи пожарныхъ деятелей подъ
наименованiемъ «Общество Голубого Креста»,
Попечительство о погорельцахъ, а во время
настоящей войны широко поставило военносанитарную деятельность учрежденiемъ трехъ

военно-санитарныхъ поездовъ, несколькихъ
военно-санитарныхъ отрядовъ и отрядовъ помощи беженцамъ. Въ целяхъ предоставленiя
раненымъ воинамъ, а засимъ и пожарнымъ деятелямъ, пострадавшимъ при исполненiи своихъ обязанностей, целесообразнаго леченiя въ
курортныхъ условiяхъ Обществомъ закуплено
въ Пятигорске соответственное зданiе для
санаторiи. По почину Общества проведенъ законъ объ охране въ пожарномъ отношенiи фабрикъ и заводовъ, работающихъ на оборону,
при чемъ впервые къ надзору за противопожарными мерами на сихъ заводахъ закономъ
привлечены и пожарные деятели. Какъ всякая общественная деятельность, такъ и почти
четверть-вековая работа Россiйскаго Пожарнаго Общества имела какъ свои положительныя стороны, такъ и свои недостатки. Советъ
Общества, избиравшiйся почти въ одномъ и
томъ же составе въ теченiе ряда летъ, не отрицаетъ, что при иныхъ условiяхъ можно было
бы сделать и больше. Работа Совета была со
стороны большей части его членовъ добровольческая, безвозмездная, оклады трехъ
должностныхъ лицъ Совета (по 100 руб. въ
месяцъ) не давали возможности требовать отъ
нихъ предоставленiя Обществу всего своего
времени и труда, а совершенно недостаточный
личный составъ Канцелярiи (секретарь и 2 помощника) ставилъ делопроизводство Общества нередко въ затруднительное положенiе.
Темъ не менее Советъ добился при поддержке
Общихъ Съездовъ и Собранiй, что пожарная
деятельность изменила свой характеръ, и бывшее ранее браннымъ слово «пожарный» стало
теперь въ широкихъ слояхъ населенiя почетнымъ наименованiемъ. Достойно вниманiя, что
въ дни государственнаго переворота какъ въ
Петрограде, такъ и въ другихъ местностяхъ,
когда громили и жгли полицейскiе участки,
только помещенiя пожарныхъ командъ, обычно расположенные въ техъ же зданiяхъ, остались нетронутыми. Согласiе даже и стараго
правительства оставить на местахъ известные
комплекты членовъ пожарныхъ обществъ и
дружинъ, освободивъ ихъ отъ призыва въ
действующую армiю, вызванное настойчивыми и неоднократными ходатайствами Совета
Российскаго Пожарнаго Общества, свидетельствуетъ о томъ, что и добровольному пожарному труду было придано существенное
значенiе. Советъ Россiйскаго Пожарнаго
Общества, имея въ виду, что при переустройстве родины на новыхъ началахъ къ деятельности Общества должны быть предъявлены
более широкiя задачи и для ихъ осуществленiя

П. Владимиров. Пожар здания полицейского участка. 1917 г.
Vladimirov settlement. A fire in police station building. 1917

предоставлены и необходимыя средства, приводитъ означенныя соображенiя лишь въ качестве краткаго перечня работъ Россiйскаго
Пожарнаго Общества. Советъ находитъ, что
въ связи съ расширяющейся обширной программой этихъ работъ, пересмотромъ устава Общества, учрежденiемъ его Отделовъ
на местахъ, организацiя управления делами
Общества должна быть значительно видоизменена. Въ виду сего, заслушавъ въ заседании
18-го марта с.г. заявленiя князя А.Д. Львова,
Д.П. Струкова, О.Э. Ландэзена, И.Н. Пайчадзе, В.Н. Бобрицкаго и С.Н. Цепова о томъ, что
они отказываются отъ занимаемыхъ должностей, но не считаютъ себя въ праве сложить
полномочiя до представленiя предстоящему
Съезду членовъ общества финансового отчета
за 1916 годъ, Советъ постановилъ: 1) заявить
предстоящему Съезду о сложенiи всемъ составомъ Совета своихъ полномочiй 2) назначить
Съездъ въ Петрограде с 7-го по 9 мая 1917 г….
Председатель Совета Князь А.Д. Львовъ.
Члены совета: Бобрицкiй, Ландэзенъ, Литвиновъ, Пайчадзе, Савельевъ, Цеповъ.
Журнал «Пожарное дело». 1917. 1 мая. №7-8-9

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

восьмого съезда членовъ
Всероссiйскаго Пожарнаго Общества.
7-9 мая 1917 г. Петроградъ
…По вопросу о спецiальныхъ капиталахъ
было заслушено предложенiе Ревизiонной
Комиссiи и приняты следующiе постановленiя:
1) оставить неприкосновенными капиталы
а) князя Львова, б) Гопфенгаузена, в) школы
брандмейстеровъ; 2) проценты съ двухъ последнихъ обратить на стипендiи на Курсахъ
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пожарныхъ техниковъ; …5) согласиться съ
предложениемъ Ревизiонной Комиссiи объ образовании капитала пособiя пострадавшимъ
пожарнымъ деятелямъ, съ обращенiемъ капитала быв. вел.кн. Владимiра Александровича въ капиталъ школы брандмейстеровъ; …9)
стипендию на Курсахъ пожарныхъ техниковъ
назвать именемъ «князя А.Д. Львова».
Журнал «Пожарное дело». 1917. 1 ноября. №19-20-21

Выписка

изъ журналовъ заседанiй Совета
Всероссiйскаго Пожарнаго Общества.
7-го октября 1917 г.
Подъ председательствомъ Председателя
Совета С.Н. Цепова. Присутствовали: члены Совета: А.Г. Кокинаки, А.Г. Кривошеевъ,
О.Э. Ландэзенъ, И.Н. Пайчадзе, А.А. Стыриковичъ и А.И. Холенковъ и члены Ревизiонной
Комиссiи: Ф.И. Марсеру и И.И. Виноградовъ.
Заслушаны: 1) Письмо Почетнаго Председателя Совета князя А.Д. Львова на
имя Председателя Совета С.Н. Цепова съ
препровожденiемъ въ даръ Обществу своего
портрета въ добровольной пожарной форме
въ знакъ признательности за избранiе его Почетнымъ Председателемъ.
Постановлено: а) Благодарить кн. А.Д.
Львова за его даръ; б) установить портретъ
князя Львова въ помещенiи Совета, прикрепивъ къ нему доску съ указанiемъ на ней главнейшихъ датъ деятельности кн. А.Д. Львова
въ Обществе, и в) устроить в честь кн. Львова
спецiальное собранiе, къ которому и приурочить установку его изображенiя.
Журнал «Пожарное дело». 1917. №22-23-24

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Во все части, всем местным комитетам
пожарной команды. Москва
По постановлению делегатского собрания 17-го ноября сего года все брандмейстеры считаются отстраненными от занимаемых
должностей, за исключением Лефортовской
и Пресненской частей. Немедленно произвести выборы на означенную должность прямым
равным и тайным голосованием. Впредь до выборов новых лиц помощникам брандмейстеров
принять все меры, чтобы выезды на пожары
совершались нормально. С сего числа местные комитеты обязаны принять в свое ведение
пожарное хозяйство, немедленно выяснять на
сколько дней хватит фуража и сообщить срочно в секцию пожарных команд для принятия
надлежащих мер. Просим сообщить также количество находящегося в части обмундирования по категориям, как-то на руках, а также в
цейхаузах. За дальнейшее ведение хозяйства
ответственность несут местные комитеты.
Давыдов, Куликов.
Телефонограмма, переданная 17 ноября 1917 г.
в пожарные части г. Москвы
Московские пожарные на демонстрации. 1917 г.
Moscow firemen are at demonstration. 1917

ПОСТАНОВЛЕНIЕ
О ЗАБАСТОВКЕ ПОЖАРНЫХЪ
КОМАНДЪ ВО ВСЕХЪ
ГОРОДАХЪ РОССIИ
Колонна пожарных на демонстрации в день годовщины революции. Москва. 1918 г.
Firemen column is at demonstration in revolution anniversary day. Moscow. 1918
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Это небывалое еще въ летописяхъ пожарного дела не только в Россiи, но и во всемъ
мiре постановленiе было санкцiонировано
съездомъ представителей профессiональныхъ
пожарныхъ организацiй юга Россiи въ городе
Екатеринославле 23-го сентября 1917 г. Вотъ
подлинный текстъ этого позорнаго документа.
Заслушано: Параграфъ 2. Докладъ товарища
Подгалова о мерахъ борьбы за улучшенiе быта
пожарныхъ работниковъ. (Товарищъ Подгаловъ на этомъ съезде былъ открытой баллотировкой выбранъ товарищемъ председателя
съезда). Постановили: «Параграфъ 2. Заслушавъ докладъ товарища Подгалова о мерахъ
борьбы за улучшенiе быта пожарныхъ работниковъ, съездъ призналъ возможнымъ, какъ
средство борьбы за существованiе, принимаемое всемъ организованнымъ пролетарiатомъ:
забастовку, стачку, бойкотъ и т.д. Забастовка
пожарныхъ должна происходить одновременно во всехъ городахъ Россiи. Бастуютъ только
городскiя пожарныя команды. Команды же заводовъ, работающихъ на оборону, портовыя
пожарныя команды не бастуютъ. Если горитъ

Д.Г. Обозненко. Встреча В.И. Ленина на Финляндском вокзале. Апрель 1917 г.
D.G. Oboznenko. The meeting of V. I. Lenin at Finlyandsky railway station. The April, 1917

частное имущество, то команды, не выезжаютъ ихъ тушить, если же горитъ имущество,
принадлежащее государству, то команды ихъ
обязаны тушить. Если будутъ удовлетворены
требованiя городскихъ командъ, а заводскихъ,
портовыхъ не будутъ удовлетворены, то
городскiя команды бастуютъ до удовлетворенiя
всехъ требованiй заводскихъ и портовыхъ командъ». Какiе последствiя можетъ дать такая
забастовка, если она будетъ когда-нибудь осуществлена? 1) Такъ какъ семьи пожарныхъ въ
большинстве случаевъ живутъ на частныхъ
квартирахъ, въ частныхъ домахъ, то во время
забастовки оне могутъ сами сгореть живьемъ
и все имущество, и пожарные не будутъ въ
праве придти имъ на помощь. То же должно
случиться и со всеми частными лечебницами,
родильными прiютами, лазаретами, детскими
яслями и т.д. 2) Если начнетъ гореть частное
зданiе, и пожаръ, не локализованный своев-

ременно, приметъ размеры катастрофическiе,
то никакая пожарная команда не будетъ уже
въ силах потушить, и загоревшiеся казенныя
имущества, а иногда и весь городъ можетъ
стать достоянiемъ пламени. 3) Съ бастущими
пожарными народъ будетъ безусловно расправляться самосудомъ, и городъ можетъ
остаться совершенно безъ пожарной охраны.
До сихъ поръ въ целомъ мiре у всехъ пожарныхъ – и профессiоналовъ, и добровольцевъ
– былъ одинъ лозунгъ: «всякому человеку и его
имуществу, если грозитъ огонь, приходить на
помощь жертвуя если нужно, своею жизнью,
независимо отъ того, къ какой политической
партiи, вере и нацiи принадлежитъ погорелецъ». Я, какъ старый пожарный, неоднократно раненый, контуженный и обгорелый на
пожарахъ, призываю всехъ идейныхъ, преданныхъ пожарному делу товарищей, безразлично – профессiоналовъ и добровольцевъ,
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протестовать всеми средствами противъ выродковъ пожарнаго дела, осквернившимъ это
святое дело помощи всемъ и всегда, забывая
себя, вынесенiемъ подобнаго постановленiя.
Наше пожарное дело, это – лучшее исполненiе
долга гражданина и христiанина. Недостойны
носить имя пожарного те, кто хладнокровно
могутъ видеть горящего въ огне согражданина, ради того чтобы выторговать лишнiй рубль
прибавки къ жалованью. Не пожарные, а весь
остальной организованный пролетарiатъ своими забастовками должны отстаивать интересы
пожарныхъ, охраняющихъ всехъ гражданъ
отъ огненной опасности, если этимъ интересамъ грозитъ серьезная опасность. Но пожарные никогда, ни при какихъ условiяхъ бастовать не должны.
Эдуардъ Лундъ.
Журнал «Пожарное дело». 1917. 1 декабря. №22-24

1918

Марк Тимофеевич ЕЛИЗАРОВ
(1863‑1919)
Главный комиссар по делам
страхования и борьбы с
огнем, один из организаторов
советской пожарной охраны.
Mark Timofeevich ELIZAROV
(1863‑1919)
Chief commissioner on insurance and
fire fighting, one of soviet fire-fighting
system organizers

Декрет СНК об организации государственных мер борьбы с огнем
(с надписью рукой В.И. Ленина: Утв(ерждено) с изменениями. 17
апреля 1918 г.) Российский государственный архив социальнополитической истории (далее РГАСПИ). Ф.2. Оп.1. Д.5716
The Council of the People's Commissars decree about organization of state
fire fighting measures (Signed by V. I. Lenin: Approved by amendments.
The 17th of April, 1918) Russian State Archives of social-political history
(hereinafter RGACPI). F.2. Op.1. D.5716

488

В.И. Ленин утверждает декрет об организации государственных мер борьбы с огнем. Худ. В.А. Минкин
V. I. Lenin approves a decree about organization of state fire fighting measures. Artist V.A. Minkin

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
К.М. ЯИЧКОВА
Среди неотложных задач, вставших перед
молодой Советской страной после Великой
Октябрьской социалистической революции, была и организация охраны от пожаров
общественной социалистической собственности. Необходимо было коренным образом
перестроить пожарное и страховое дело в
республике. С этой целью в начале 1918 г.
Правительство образовало комиссию под
председательством М.Т. Елизарова для обсуждения вопроса о национализации и монополизации страхования и подготовки соответствующего декрета. Впредь до осуществления
государственной монополии страхования Совет Народных Комиссаров 23 марта 1918 г.
утвердил декрет «Об учреждении государственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального». Декретом были
учреждены Совет и Комиссариат по делам
страхования во главе с М.Т. Елизаровым, на
которого было возложено и руководство пожарным делом в стране. Во время подготовки
проекта этого декрета группа общественных
пожарных работников представила в комиссию мотивированную записку о необходи-

мости рассмотреть мероприятия по борьбе
с сильно возросшей горимостью. 6 апреля
1918 г. при Комиссариате по делам страхования было созвано совещание представителей
народных комиссаров государственного контроля, труда, страхования и общественных
пожарных организаций. Участники совещания
обсудили проект декрета, предусматривающего организацию в РСФСР Пожарного Совета в
составе представителей от заинтересованных
ведомств, общественников-пожарных, а также
научных организаций и учреждений. Проект
намечал полное объединение всего пожарного
дела в одном комиссариате. На первое место
выдвигались мероприятия по предупреждению пожаров. В связи с тем, что уменьшение
горимости на селе тесно связано с огнестойким строительством, проект предусматривал
передачу из земельных органов в ведение нового комиссариата всего дела сельского огнестойкого строительства и кредитов на это
строительство. Проект намечал также передачу в ведение комиссариата курсов пожарных техников в Петрограде, содержавшихся
на средства города. Надо отметить четкость и
быстроту разработки и обсуждения декрета
в Совете Народных Комиссаров. 6 апреля ко-
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Константин Моисеевич ЯИЧКОВ (1873-1957)
один из видных пожарных деятелей России,
участник комиссии, составлявшей проект
декрета о создании советской пожарной охраны
Konstantin Moiseevich YAICHKOV (1873-1957)
one of Russian fire national figures, a participant
of commission wrote decree project about soviet
fire‑fighting system foundation

миссия приступила к работе. 12 апреля принятый комиссией проект декрета с подробной
объяснительной запиской был внесен в СНК
РСФСР, а 17 – 18 апреля он был рассмотрен,
утвержден и подписан. Таким образом, на разработку довольно сложного законопроекта потребовалось всего 12 дней. Название декрета
было дано В.И. Лениным. Оно подчеркивало,
что борьба с пожарами является государственно важным делом. Пожарная общественность
с удовлетворением встретила обнародование
декрета. Он совершенно по-новому решал задачи пожарной охраны. Борьба с пожарной
опасностью отныне входила органической
частью в основные мероприятия Советского
государства по развитию социалистического
хозяйства страны. Журнал пожарных добровольцев («Пожарное дело» № 5 за 1918г.)
указывал, что декрет «является существенным

Печать Петроградской Пожарной Команды 1917 г.
Petrograd Fire Brigade seal 1917

шагом вперед в деле улучшения, ибо устанавливает за пожарным делом общегосударственное значение». «Вестник взаимного страхования» № 4-5 за 1918 г., отмечая, что декрет
четко определил права и обязанности Пожарного Совета и всего Комиссариата по борьбе
с огнем, писал: «таким образом создано то, что
по прежним понятиям можно было бы назвать
пожарно-страховым министерством и что превзошло все ожидания пожарных деятелей,
так давно стремившихся к созданию авторитетного центрального органа, который мог бы
принять на себя всю полноту забот о пожарном благополучии страны». Декрет 18 апреля
1918 г. «Об организации государственных мер
борьбы с огнем» является документом большой организующей силы, положившим начало
созданию в стране мощной пожарной охраны.
Мне, как участнику комиссии по подготовке
декрета, особенно памятно прошлое пожарной охраны и те сдвиги, которые произошли
за прошедшие с того времени годы. Пожарное
дело далеко продвинулось вперед. Советская
пожарная охрана сильна своей глубокой связью с жизнью нашего народа. Сберегая народное достояние от огня, она содействует росту
производительных сил и накоплению общественного богатства.
К.Яичков.
Журнал «Пожарное дело». 1956. №3

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА,
выдвинутая во всю свою высоту (12 саж.).

Колонна пожарных движется по Садовой

Впервые была построена в С.-Петербургском

улице после сбора средств в пользу солдат

пожарном депо в 1885 г.

действующей армии. Петроград. 9 июня 1918 г.

MECHANICAL STAIRS

Фото К. Булла

pulled out in a whole height (12 sazhens)

Firemen column is moving on Sadovaya Street after

For the first time it was built in Saint-Petersburg Fire

a raising the money for benefit of acting army soldiers.

station in 1885

Petrograd. The 9th of June, 1918. Photo by K. Bulla
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ПОЖАРНЫЙ

В. Гиляровский
Мчатся искры,
Вьется пламя,
Высоко держу я знамя,
Я к опасностям привык!
Нет неделями покоя, –
Стой на страже ночь и день!
С треском гнется подо мною
Зыбкой лестницы ступень.
В вихре искр, в порыве дыма,
Под карнизом, на весу,
День и ночь неутомимо
Службу трудную несу.
Ловкость, удаль и отвага
Нам заветом быть должны –
Мерзнет мокрая сермяга,
Волосы опалены...
Правь струю рукой умелой,
Ломом крышу раскрывай,
И рукав оледенелый
Через пламя подавай.
На высоких крышах башен
Я как дома, весь в огне,
Пыл пожара мне не страшен,
Целый век я на войне.

На пожар. Худ. А.К. Жаба (копия Н. Титов)
To a fire. Artist. A.K. Zhaba (a copy by Titov)

ПОЖАРНЫЙ КРАН
Устраивается в стене, снабжен новейшим
английским изобретением, позволяющим
держать пожарный рукав в постоянной
готовности. 1890 г.
FIRECOCK
is made in a wall, equipped by new English invention,
making it possible to keep firecock ready. 1890
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О СУДЬБЕ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
ДМИТРИЕВИЧА ЛЬВОВА
…До настоящего времени дальнейшая
судьба «известного филантропа» князя А.Д.
Львова остается неизвестна. Начавшиеся в то
время расстрелы членов Императорской семьи
дают повод думать о трагическом исходе. На запросы Общества ревнителей истории Стрельны о каких либо сведениях об А.Д. Львове в
Санкт-Петербургское, Ленинградской, Калужской и Вологодской областей ФСБ, получены отрицательные ответы. Его младший брат
Павел Дмитриевич Львов вернулся в Россию
во время первой мировой войны, после революции был арестован и, по некоторым данным,
расстрелян… Во время оккупации Стрельны
немецко-фашистскими захватчиками Львовский Дворец сильно пострадал. Остались только голые стены. При отступлении наших войск
всю Стрельну подожгли… После войны Дворец капитально отремонтировали и отдали под
жилые коммунальные квартиры и магазин…
О.П. Вареник. Тайны Львовского Дворца. СПб., 2008

О ЛИКВИДАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА

(из материалов IХ-го Очередного Съезда
членов Всероссийского Пожарного
Общества в 1919 году)
На втором съезде Всероссийского Профессионального Пожарного Союза состоялось знаменательное, крайне близко затрагивающее устои нашей добровольческой семьи,
постановление:
1. Весь состав добровольцев и их руководителей должен быть проконтролирован Профессиональным Союзом и пожарными комитетами.
2. На пожарах добровольцы должны подчиняться руководителям профессиональных
пожарных команд.
3. Добровольцы и их руководители не
имеют и не должны иметь отношения к внутренней жизни профессиональных команд.

Титульный лист журнала «Пожарное дело» за июнь-июль 1918 г. с фотографией участников
празднования 25-летия Всероссийского Пожарного Общества в Петрограде. В центре – князь
Александр Дмитриевич Львов (последний фотоснимок А.Д. Львова)
«Fire affair» journal title page (June-Jule, 1918) with a photo of All-Russian Fire Organization 25 years celebration
participants in Petrograd. Grand duke Alexandr Dmitrievich Lvov is in center (last photo of A.D. Lvov)

4. Все вновь поступающие в добровольные организации члены должны проходить
также через контроль местных профессиональных команд.
5. Признавая возможное товарищеское
объединение с добровольцами, и отдавая им
должное, Союз, однако, категорически выска-
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зывается о недопустимости посягательств со
стороны руководителей последних на самостоятельность профессиональных пожарных
команд на местах и предупреждает, что пожарный трудовой пролетариат будет стойко
защищать свои права и будет беспощаден к
начальникам, кто бы они ни были.

Совет Всероссийского Пожарного Общества счел необходимым немедленно же в ноябре 1918 года созвать общее собрание членов
Общества, на котором главным образом и обсуждалось означенное постановление Профессионального Пожарного Союза. Заслушав
резолюцию Съезда, общее собрание возмущенное необоснованным и крайне обидным
для добровольцев выступлением товарищей
по профессии, вынесло резкий протест против всей резолюции Съезда профессионалов
пожарных и дало надлежащий ответ на все
пункты этой резолюции. Выступление профессионалов послужило вместе с тем поводом
к скорейшему созыву Всероссийского Съезда пожарных добровольцев… 28 апреля в 11
час. утра, назначено было открытие IХ Съезда
членов Всероссийского Пожарного Общества
в Советском доме (в голубом зале дома бывш.
Московского Дворянского собрания). Ровно
в 11 час. утра 28 апреля Председатель Совета Всероссийского Пожарного Общества С.Н.
Цепов открыл заседание Съезда членов этого
Общества…
ПРОТОКОЛ
Заседания Коллегии Пожарно-Страхового
Отдела при В.С.Н.Х от 2 мая 1919 г. №76.
Присутствовали члены Коллегии т.т. Поморцев, Пьянков, Чегодаев, Карташев, Малиновский и Захаров, в присутствии т.т.
Бородина, Пайчадзе и Харинского. Председательствовали: т.т. Пьянков и Чегодаев
Слушали: 1) Об объединении добровольческих и профессиональных пожарных.
Присутствующие постановили: Предложить съезду представителей добровольных пожарных организаций присоединиться
к следующей резолюции: «Обсудив вопрос о
дальнейшем существовании Всероссийского
Пожарного Общества, Съезд мыслит таковое
лишь на началах объединения его со Всероссийским Профессиональным Союзом Пожарных в качестве его секции или общества при
нем».
2) О ликвидации Всероссийского Пожарного Общества и об организации секции Пожарных организаций при Пожарно-Страховом
Отделе.
Коллегия постановила: Как самостоятельная, независимая организация, Всероссийское Пожарное Общество ликвидируется и
все его дела и имущества переходят в ведение
П.С.О., при котором организуется временно
секция пожарных организаций. Для организации этой секции Съезд имеет предложить технический персонал в количестве 3-х человек…

Председатель заседания Д. Чегодаев
Члены коллегии: (подписи)
ПРЕНИЯ НА СЪЕЗДЕ… Вносится конкретное предложение члена Съезда тов. Харинского, о необходимости командирования
делегации к пролетарскому вождю Республики
тов. Ленину для освещения нужд пожарных
добровольцев всей Республики и получение от
последнего практических указаний и распоряжений по существу добровольческого дела.
РЕЗОЛЮЦИЯ
IХ Пожарного Съезда членов Всероссийского Пожарного Общества и Съезда добровольных пожарных работников Российской
Советской Федеративной Социалистической
Республики.
1. Общее состояние пожарной безопасности страны, в силу целого ряда условий, находится в чрезвычайно напряженном положении,
требующем как от правительства, так и всех
пожарных организаций и народа крайнего напряжения сил, чтобы предстоящие летние месяцы не принесли с собою катастрофических
пожарных бедствий.
2. Считаясь с весьма напряженным положением на всех фронтах и признавая крайнюю
необходимость усиления работы по обслуживанию армии, необходимо в то же время
признать, что дело правильной организации
пожарной безопасности в России не должно
потерпеть ущерба и что, на ряду с организацией продовольствия и транспортов, борьба с
пожарами должна быть признана делом первостепенной государственной необходимости,
так как уничтоженное огнем имущество не
только не может быть в настоящих условиях
восстановлено, но может вызвать остановку
и полное прекращение деятельности крайне
важных учреждений: военных, технических,
продовольственных, транспорта и проч.
3. Правильная организация пожарного
дела требует самого широкого использования
государством всех имеющихся в России пожарных организаций и сил с подчинением их
общему государственному плану борьбы с
пожарами, который должен быть спешно выработан.
4. В этой исключительно необходимой и
сложной задаче государства должны принять
участие непосредственные работники пожарного дела в лице своих представителей,
избранных Съездами профессиональных и добровольных пожарных организаций.
5. Включение добровольных пожарных
организаций в общий план Государственных
мероприятий по борьбе с пожарами естествен-
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но должно влечь за собою широкое содействие
этим организациям со стороны Государства и
привлечение представителей их к непосредственной работе в деле управления пожарным
делом, как в центрах, так и на местах.
6. Усматривая в заявлениях Коллегии
Пожарно-Страхового Отдела и в состоявшемся 2-го сего мая постановлении этого Отдела полную несогласованность между собою
во взглядах на руководство пожарным делом
Республики и в частности о значении дела
объединения добровольных пожарных организаций, а равно отмечая частую смену взглядов по основным принципиальным вопросам
строительства добровольческого пожарного
дела, Съезд при создавшихся условиях не находит возможным найти линию правильной
постановки пожарной охраны страны. Всероссийский Съезд представителей пожарных
организаций, взяв на себя заботу по охране от
пожарных бедствий преобладающего в стране
крестьянского населения и исходя из желания
оказать рабоче-крестьянскому Правительству
всемерное содействие в этом деле, особенно
в ныне остро переживаемый момент Советской властью, поставлен указанными изменчивыми, несогласованными и бессистемными
колебаниями представителей руководящих
органов Пожарно-Страхового Управления, в
совершенно нетерпимое положение, а потому постановил: представить настоящую резолюцию в спешном порядке Председателю Совета Народных Комиссаров товарищу Ленину
и Председателю Высшего Совета Народного
Хозяйства товарищу Рыкову через особую делегацию…
Журнал «Пожарное дело». 1919. №3-5

ПОЖАРНАЯ ТРУБА. Конец ХIХ в.
FIRE PIPE. The end of the XIX century

1919
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ПОЖАРНОГО

(из воспоминаний личного водителя
Василия Ивановича Чапаева)
Мое первое знакомство с Василием Васильевичем Козловым было заочным. В Тракторозаводском райвоенкомате Челябинска
оформляли фотовитрину ветеранов гражданской и Великой Отечественной войн. Среди
многочисленных портретов выделялся снимок
пожилого человека с открытым приветливым
лицом. Грудь его украшали орден Красной
звезды и множество медалей. – Василий Васильевич Козлов – сказал военком, указывая на
портрет. – В гражданскую войну был личным
шофером легендарного начдива Чапаева. В нашем районе его знает каждый. Больше двадцати лет прослужил он в пожарной охране. …В
отряд, охранявший тракторный завод, Василий
Васильевич пришел в апреле 1937 года. Шофер

В.И. Ленин и А.И. Ульянова на похоронах М.Т. Елизарова на Волковском православном кладбище.
13 марта 1919 г. Фото Штейнберга
V.I. Lenin and A.I. Ulyanova are at M.T. Elizarov’s burial on Volkovskoe orthodox cemetery. The 13th of May, 1919.
A photo by Shteinberg

Василий Иванович ЧАПАЕВ (в центре) с бойцами своей дивизии И.К. Бубенцом (слева) и И.С. Кутяковым.
20 сентября 1918 г.
Vasiliy Ivanovich CHAPAEV (in the centre) with his division privates I.K. Bubenets (on the left) and I.S. Kutyakov.
The 20th of September 1918
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первого класса, прекрасно знавший технику,
Козлов сразу нашел свое место в коллективе.
С первых дней богатый водительский опыт и
знания он старательно передавал молодежи…
Когда фашистская Германия напала на нашу
Родину, коммунист Козлов взялся обучать молодых парней искусству вождения автомобилей и мотоциклов. Свыше ста подготовленных
им специалистов ушли на фронты Великой
Отечественной войны. О Козлове помнят и по
сей день. Начальник отряда пожарной охраны
завода Иван Илларионович Савенков рассказывает о нем, как о деятельном, инициативном
человеке, хорошем воспитателе. И вот я в доме
на улице Туристов, где сейчас живет Василий
Васильевич Козлов. – После ночной поездки
по фронту, – вспоминает он, – в деревушке под
Сахарной остановились мы с Василием Ивановичем, комиссаром Дмитрием Андреевичем
Фурмановым и ординарцем Петром Исаевым.
Только устроились, врывается конный нарочный, вручает Чапаеву пакет. Прочитал начдив
донесение, вскочил, побагровел. – Козлов!
Заводи машину. Быстро! Ишь, что придумали
– отступать! Да где это видно, чтобы чапаевцы
пятки показывали?! Выжимаю из машины, все,
что можно. Проскочили обоз, артиллерийскую
позицию. Вот и передовая. Вражеские снаряды с жутким завыванием летят через головы,

Участники смотра Петроградских пожарных частей. 12 октября 1919 г.
Petrograd fire units review participants. The 12th of October 1919

рвутся то сзади, то спереди. «Стой, Козлов!
Жди тут. Мотор не глуши», – крикнул Чапаев
и побежал вдоль цепи. Фурманов и Исаев едва
успевали за ним. А накал боя все возрастал.
Беляки напирали вовсю. За грохотом артиллерийской канонады и пулеметной трескотней
ничего не слышно, но вижу, как решительно
Василий Иванович отдает приказания, чтото с жаром объясняет, кого-то ругает. Потом
выскакивает на бруствер и с поднятой рукой
мчится вперед, стреляя на ходу. За Чапаевым
поднялись бойцы. Громкое «Ура!» пронеслось
по полю… «Фордик» же укрыть было мне негде – кругом голая степь. Беляки, обнаружив
мою машину, пытаются накрыть ее. Вот я и
маневрирую – туда-сюда, туда-сюда, а снаряды рвутся кругом. Вода в радиаторе закипела. Подбегает боец, передает: «Автомобиль
Чапаева на правый фланг!» Только развернул
машину, навстречу бежит Василий Иванович.
Без фуражки, возбужденный, мокрый, с растегнутым воротом. Запыхавшись, показывает
направление рукой. «Давай, Козлов!». По ма-

шине ударили шрапнелью. Взрывной волной
сорвало с головы фуражку. Я испугался, резко
даю газ. «Фордик» подпрыгнул. Чапаев бросил
в мою сторону недовольный взгляд: «Легче,
легче, Козлов. – И успокоил, – не пугайся, не
каждый снаряд по твою голову». Василий Иванович опять выскочил из машины, побежал во
весь рост по цепи. «Казаки с фланга!» – слышу
вдруг крик. Оглянулся, и стало жутко: с диким
улюлюканьем мчалась конная лавина. Наши
молчат. Лихорадочно думаю, что делать. Выскочил из машины, залег в цепь. Казаки совсем
близко. Можно рассмотреть их пьяные лица. И
тут затрещали наши пулеметы, вспыхнули гранатные разрывы. Кони резко осели, рванулись
назад. Атака захлебнулась. Белые, понеся
большие потери, отступили. Но вскоре, стянув
свежие силы, снова ринулись на нас. Атака
была опять отбита. Бой под Сахарой продолжался до заката.
Б. Дробиз. г. Челябинск.
Журнал «Пожарное дело». 1973. №2

ЛИНЕЙКА ЗИМНЯЯ
Состоит из деревянной рамы, укрепленной
на полозьях, которые расставлены один
от другого несколько шире (1,5 аршин), чем
в других ходах, с той целью, чтобы линейка
при ширине сиденьев не могла опрокинуться
на крутых поворотах и склонах дороги. Сиденья
устраиваются поперечные, так что служители
сидят в линейке лицом к лошадям. 1890 г.
A WINTER BREAK
Consists of a wooden chassis, strengthened on sledge
runners, which are placed rather wider than in other
runs that a break with seats width will not be able
to overturn on road hairpin bends and slopes. Seats are
transversal, so votaries sit in a break face to horses. 1890
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1920
ПИСЬМО В.И. ЛЕНИНА
Б.Г. КАПЛУНУ
Тов. Каплун!
Прошу Вас оказать всякое содействие
Горькому в оборудовании здания Экспертной
Комиссии противопожарными средствами. Не
откажите сообщить мне что и когда сделано.
Волокита, говорят ужасная. С комм. Приветом.
В. Ульянов (Ленин). 20 июня 1920 года.
РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.14414

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЖАРА

Управляющему делами совета
народных комиссаров.
Рапорт. 28 мая 1920 года №2271
Доношу, что 27-го сего мая около 5 часов,
дежурным по Авто-Базе шоффером тов. ТРОФИМОВЫМ был обнаружен пожар в гараже
Г.А.У., находящемся рядом с нашими гаражами. Немедленно по тревоге бывшие на общем
собрании Комячейки Авто-Базы дежурные
шоферы и рабочие мастерской были сосредоточены к нашим гаражам, откуда выкатили
немедленно все машины на улицу, часть людей
была двинута на помощь гаражу Г.А.У., откуда выкатили все бочки с горючим, предотвратив этим взрыв и все бывшие на колесах
машины. Кладовую спасти не удалось, так как

Письмо В.И. Ленина Б.Г. Каплуну от 20 июня 1920 г.
V.I. Lenin’s letter to B. G. Kaplun dated on 20th of June, 1920

бросившиеся туда наши сотрудники едва не
пострадали от огня. По телефонам дали знать
в пожарный надзор по расписанию пожарной
тревоги на случай пожара Авто-Базы. Комендантом Авто-Базы были приняты чрезвычайные меры по охране Авто-Базы, района пожара и порядка движения по улицам участка
угла Петровских ворот. Прибывшими пожарными частями пожар был затушен. Машины,
помещения и имущества Авто-Базы от огня не
пострадали. Докладывая о вышеизложенном,
считаю своим долгом отметить ту распорядительность, которую проявил дежурный по гаражу тов. ТРОФИМОВ и ту самоотверженную
и сознательную работу, которую выказали все
сотрудники Авто-Базы, в вывозе своих машин
и в помощи горевшему гаражу, причем вывоз
бочек с горючим предотвратил сильные взрывы, последствие которых трудно учесть. Первая пожарная команда (Сретенская) прибыла
на место пожара спустя примерно 10 минут
после начала его.
Начальник Авто-Базы Инженер Военный
Электрик. Военком.
Приказ по военной авто-базе совета
народных комиссаров.
18 Июня 1920 г. №2 г. Москва
Согласно письменному и устному докладу
Начальника Военной Авто-Базы СНК тов. Медведева о примерном поведении всех товарищей
Военной Авто-Базы во время пожара, бывшего
в гараже Г.А.У., находящемся рядом с гаражами
Военной Авто-Базы СНК, причем тов. Медведев
охарактеризовал это поведение всех товарищей, как истинно геройское, мною 16-го июня
с.г. был сделан особый доклад по этому поводу
Председателю СНК, который выслушав меня и
прочитав рапорт Начальника Военной АвтоБазы СНК тов. Медведева, сделал распоряжение, по ходатайству Начальника Авто-Базы, о
выдаче оставшихся у нас в запасе продуктов по
списку, здесь прилагаемому, всем товарищам
Военной Авто-Базы. Председателем СНК собственноручно приложена следующая резолюция: «РАСПРЕДЕЛИТЬ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ В НАГРАДУ ЗА ГЕРОЙСКУЮ ЗАЩИТУ
ОТ ПОЖАРА. 16/ VI. ЛЕНИН». Объявляя об
этом приказе по Авто-Базе СНК считаю своим
долгом выразить всем товарищам, работающим
на Авто-Базе, мою искреннюю товарищескую
благодарность за проявление истинно пролетарской трудовой дисциплины и выдержки в
этой опасной работе по геройской защите наших и других прочих гаражей, находящихся в
Каретном ряду при опасном большом пожаре.
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Резолюция В.И. Ленина «Распределить между сотрудниками в награду за героическую защиту от пожара. 16. VI. Ленин» на письме фабрично-заводского
комитета Военной автобазы СНК ее комиссару от 27 мая 1920 г. с ходатайством о распределении продуктов между сотрудниками автобазы.
РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.26108
V. I. Lenin’s resolution «To distribute among staff in reward for heroic defense from a fire. 16. VI. Lenin» is on a letter of SNK Military motor pool factory committee to its commissar
dated on the 27th of May, 1920 with petition about foods distribution among motor pool staff. RGASPI. F.2. Op.1 D.26108

Такая солидарность действий от Начальника
Базы до всех служащих рабочих включительно, должна еще больше сплотить нашу дружную и тесную семью в одно целое. Только эта
солидарность и взаимное понимание и поддержка дадут возможность поставить Военную
Базу СНК на действительную высоту, к которой мы все больше и больше приближаемся.
Заводскому Комитету предлагаю немедленно
приступить к исполнению этого приказа и разделить продукты между всеми и рабочими и
служащими Военной Авто-Базы Совнаркома.

Управляющий делами Совета Народных
Комиссаров, Ответственный Руководитель Военной Авто-Базы Совнаркома.
РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.26108

В СУРОВЫЙ 1920…
Весна 1920 года. Трудное, сложное время.
На многочисленных фронтах идут ожесточенные бои с интервентами и белогвардейской
контрреволюцией. Центральные газеты пестрят заголовками: «На борьбу с польскими
панами!», «Борьба с тифом на железных доро-
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гах», «Сахар по карточкам», «Работа трудовых
армий». 11 мая газета «Правда» выходит с призывами на первой полосе: «Товарищи, будьте
бдительны! Следите за железными дорогами,
за складами!» «Правда» пишет о пожаре на Ходынском поле. …В субботу 8 мая москвичей
известили: на окраине будут произведены
учебные взрывы. К этому уже привыкли. И на
следующий день, когда раздалась канонада,
никто не обратил на нее внимания. Но взрывы
становились все сильнее. Со звоном посыпались стекла домов на Брестских улицах, в До-

рогомилове, на Тверской, на Арбате. Где-то за
селом Всехсвястским заалело огненное зарево.
И вот уже мчатся, громыхая по булыжнику,
конные ходы Всехсвятской пожарной части,
машины и обозы других частей. Ходынское военное поле объято пламенем. Рвутся снаряды:
в огне – крупнейшие артиллерийские склады
страны. Сохраняя поистине революционное
самообладание и выдержку, пожарные вступают в борьбу с огнем. Грохот взрывов заглушает слова команды. Но все знают – если пожар не остановить, бушующее пламя принесет
большой ущерб Москве, стране. Ведь здесь
боеприпасы, так необходимые фронту, интендантские склады, радиостанция. Взрывом
вывело из строя водопровод на радиостанции.
Пожарные остались без воды. Москва-река,
хотя и недалеко, в версте от Ходынского поля,
но крутой берег и отсутствие подъездов не позволяют проложить рукавные линии. От пруда,
находящегося в двух верстах, протянулись рукавные линии. На каждом шагу пожарных подстерегает смертельная опасность. Особенно
тяжело на перекачке воды. Насосы работают
в открытом поле, кругом громыхают взрывы. А
пламя все ближе и ближе подходит к основным
складам боеприпасов. Длинные огненные языки подбираются к ящикам со снарядами. Еще
немного – и огонь охватит их. Этого допустить
нельзя. Группа добровольцев идет наперерез
огню. Ловко орудуя ломами и лопатами, они
разбирают деревянные сараи и строения, стоящие вблизи складов. Главное – преградить путь
огню. Это удается. Теперь уже легче. Пожар
потушен. Основные запасы боеприпасов, интендантские склады и радиостанция спасены.
Героизм пожарных был беспримерен. Об этом
скупо повествуют строки из доклада брандмайора Москвы Понофидина о пожаре на Ходынском поле. Узнав, что в подвале склада, которому грозила гибель, укрылись люди, пожарные
во главе с брандмейстером завода «Богатырь»
Н.Я. Михайловым, «пренебрегая опасностью,
прошли через взрывы и огонь и спасли группу
детей и взрослых»… Брандмайор Москвы отмечает многих героев, «которые в течение 12
часов, выполняя свой долг, стояли перед лицом смерти». Президиум Моссовета, принимая
во внимание исключительную самоотверженность московских пожарных, «проявивших
истинно революционную выдержку и дисциплину, постановил выразить всем пожарным
частям, принимавшим участие в ликвидации пожара, глубокую благодарность рабочих».
В. Семенов.
Журнал «Пожарное дело». 1963. №4
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Пожар магазина Красавина на пл. Революции. Москва. 1920 г.
A fire in Krasavin’s shop on Revolution square. Moscow. 1920
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Франция
О ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ
МАРИЕ ПАВЛОВНЕ

Из Дневников Императрицы Марии
Федоровны о судьбе Великой
Княгини Марии Павловны (Михень) –
Председателя Императорского
Российского Пожарного Общества
в период с 1909 по 1917 гг.
1918 год. 19 октября. …Газеты пишут, что
в Кисловодске снова случились беспорядки,
так что Михень с сыновьями и многие другие…
перебрались оттуда в Екатеринодар...
1918 год. 29 октября. …Михень вместе с
сыновьями удалось перебраться в Анапу, она
очень изменилась и исхудала, бедняжка, у
одного из сыновей желтуха. Вроде бы они собираются в Екатеринодар…
1918 год. 1 ноября. …Ден рассказывал
много интересного о своей непростой поездке в Новороссийск и Екатеринодар… В Анапе
он видел Михень с Борисом и Андре, которым
удалось сбежать вместе со Шкуро. У нее в доме
произвели 23 обыска, и в конце концов эти негодяи украли их последние деньги – 50 тысяч…
1920 год. 11/24 августа. …Послала телеграмму Михень узнать о ее здоровье. Получила
ответ от Элен, которая пишет, что мать очень
слаба, но они еще не теряют надежды…
1920 год. 21 августа/3 сентября. …Вчера
вечером получила письмо от дорогой Марии,
которая так давно не писала. Она сообщает, что бедняжка Михень в Контрексевилле
(*Франция) еще очень больна – ее мучают
ужасные боли в почках…
1920 год. 25 августа/6 сентября. …Я получила печальное известие о том, что сегодня
ночью умерла бедная Михень. Она ужасно мучалась, что смерть, вероятно, принесла ей облегчение. Как все это печально для детей.

Великая княгиня Мария Павловна в эмиграции во Франции в г. Контрексевиль. 1919-1920 гг.
Grand duchess Maria Pavlovna lives as an emigrant in France in Contrexeville. 1919-1920

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
МАТИЛЬДЫ КШЕСИНСКОЙ
Рано утром 24 августа (6 сентября)1920
года она тихо скончалась… Великая Княгиня
была похоронена в маленькой православной
церкви, которую она сама построила в парке
недалеко от гостиницы «Соверен», где всегда
останавливалась. Хоронил ее отец Остроумов,

приехавший из Канн. На похороны приехало
отовсюду много народу, приехал проводить ее
к месту упокоения и ее сводный брат, Герцог
Генрих Нидерландский. Местный муниципалитет назвал одну улицу ее именем, и это сохранилось до сих пор…
Матильда Кшесинская. Воспоминания

Православная церковь в г. Контрексевиль (Франция), в которой в 1920 г. была похоронена Великая Княгиня
Мария Павловна – Председатель Императорского Российского Пожарного Общества (1909-1917 гг.)
The Orthodox Church in Contrexeville (France), where Grand duchess Maria Pavlovna – Imperial Russian Fire
Organization Chairman (1909-1917) was buried in 1920

Ю.В. Кудрина. Дневники императрицы Марии
Федоровны (1914-1920,1923 годы). М., 2006
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France

Великая Княгиня Мария Павловна ежегодно,

Граф А.Д. ШЕРЕМЕТЕВ

с 1900 года, приезжала для лечения

Count A.D. SHEREMETEV

в г. Контрексевиль (Франция), широко известный

О ГРАФЕ А.Д. ШЕРЕМЕТЕВЕ

своими целебными водами. Умерла в возрасте
66 лет 5 сентября 1920 года вскоре после
эмиграции из России в своей комнате в отеле
Суверен и была похоронена в Контрексевиле
в построенной ею в 1909 году небольшой

В православной церкви г. Контрексевиль (Франция)

православной церкви. Ее сын Великий Князь Борис

In the Orthodox Church. Contrexeville (France)

Владимирович, умерший в Париже в 1943 году,

Граф Александр Дмитриевич Шереметев –
основатель Императорского Росcийского
Пожарного Общества после революции эмигрировал. Умер во Франции 18 мая 1931 года
и похоронен на русском кладбище СентЖеневьев де Буа под Парижем.

похоронен рядом. (фотографии и документы
о жизни и кончине Марии Павловны во Франции
собраны и переданы для настоящего издания
французскими пожарными из г. Пуатье
Кристианом и Андрэ ФОШЕ)
Grand Duchess Maria Pavlovna, annually, since 1900,
was coming for a treatment in Contrexeville (France),
established its salubrious waters. She died when she
was 66 years old on the 5th of September, 1920 soon
after an emigration from Russia in her room in the hotel
Sovereign and was buried in Contrexeville in built by
her in 1909 small Orthodox Church. Her son Grand Duke
Boris Vladimirovich, died in Paris in 1943, was buried

Русское кладбище Сент-Женевьев де Буа

near.(photos and documents about Maria Pavlovna’s life

под Парижем

and death in France were collected and passed for this

Russian cemetery Sainte-Genevieve –des-Bois near Paris

edition by French firemen Christian and Andrey FOSHE
from Poitiers)
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Газета «РОСТА» (Экстренный выпуск). 1921.

Пожар в Угличе. 1921 г.

23 апреля. №22

A fire in Uglich. 1921

The newspaper «ROSTA» (Special edition).1921. The 23rd
of April. #22

ПОЖАР ГОРОДА УГЛИЧА
21 апреля в 4.30 часа дня одновременно в
трех местах центральной части города вспыхнул пожар, быстро превративший весь центр
города в стихийное море огня. Горели здания
на площади Коммуны, начиная от угла Московской улицы и кончая зданием Нардома; вспыхнули и были охвачены пламенем противоположные торговые помещения и склады; вскоре
огонь охватил и здание коммунальной гостиницы бывшей Худякова, откуда перебросился на
правую сторону ул. Карла Маркса, которая вся
была охвачена огнем, в течение получаса квартал, примыкающий к ул. К. Маркса со стороны
Волги, точно так же выгорел до основания.
Благодаря сухости деревянных зданий и силь-

ному ветру огонь распространился настолько
быстро, что не было никакой возможности противостоять стихийной силе пожара. На пожар
быстро сбежался весь город, местная организация РКП и военные части, быстро и энергично, очень часто с исключительным героизмом,
принявшиеся тушить пожар совместно с прибывшими пожарными дружинами. В особенности исключительный героизм проявил сотрудник вольно-пожарной дружины тов. Иудин и
гражданин г.Углича тов. Дувакин, мужественно
работавшие с брансбоями в самых опасных
местах при невыносимом жару пожара. В виду
того, что пожар возник в трех пунктах одновременно, предполагается поджег со стороны
темных антиреволюционных сил, действующих
по диррективам особой организации, имеющей своей целью путем создания паники и

г. Углич после пожара 1921 г.
Uglich after a fire 1921
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уничтожения имеющихся запасов продовольствия организовать взрыв революции внутри.
Учитывая последнее обстоятельство, местной
властью создан временный ревком, быстро
взявший на себя руководство ликвидацией пожара. Были посланы экстренные телеграммы в
Рыбинск, по прямому проводу была затребована экстренная помощь. Город и примыкавшие
к нему окрестности на протяжении 10 верст
были объявлены на осадном положении; все
население, входящее в район осадного положения, вызвано для тушения пожара. Ревкомом
создана чрезвычайно-следственная тройка, на
которую возложена задача всестороннего разследования пожара. В тройку назначены представители Рабоче-крестьянской инспекции,
Ревкома, Уисполкома. Был приведен в боевую
готовность коммунистический отряд особого

назначения, каррота и допризывники города,
на которых была возложена охрана города и
имущества граждан на улицах и площадях. В 9
час. вечера из Рыбинска на автомобиле прибыл
ряд ответственных работников, которые сообщили, что из Рыбинска в 6 час. вечера 21 апреля были экстренно отправлены 2 пароходаогнетушителя, 200 человек красноармейцев и
несколько грузовых автомобилей с инструментами. В данный момент пароходы, автомобили
и команда красноармейцев прибыли в город
Углич и приступили к работе по ликвидации пожара. В 4 часа ночи, когда писалась эта статья,
город Углич был окутан густыми клубами дыма;
вся центральная часть города представляла из
себя сплошное пожарище; ночью огонь значительно стих. Так от злой руки предателей
и провокаторов погибла в огне лучшая часть
древняго города Углича; сгорело здание народного университета, где кроме того помещались естественно-исторический музей и школа
II ступени. Сгорели до тла все старые торговые
помещения и склады так называемых рядов;
сгорел ряд лавок и складов горкооператива; в
огне погибло небольшое количество телефонного провода и около 200 пудов яровых семян.
Общие убытки от пожара пока не поддаются
никакому учету. Тяжкая, беспощадная кара
должна постигнуть презренных поджигателей.
Газета «РОСТА» (Экстренный выпуск).
1921. 23 апреля. №22

ПРИКАЗ № 1

Постановление СТО о мерах по сохранению пожарных обозов и содержанию их в боевой готовности,

Начальника гарнизона города Углича
21 апреля 1921 г.
Ввиду страшного бедствия, постигшего
город, город Углич объявляется на осадном
положении. Вся власть переходит к военным
властям. Жители города, все трудоспособные
без исключения, а также крестьяне в окрестностях города в 10 верстном радиусе объявляются мобилизованными для тушения пожара и
спасения народного достояния и должны немедленно явиться на площади «Коммуны» и «Советскую» и поступить в распоряжение военных
начальников; партийные товарищи, советские
работники и члены профсоюзов приглашаются
для организации масс. Лица, не принявшие мер
к ликвидации пожара и спасения народного достояния, объявляются врагами Советской власти. Замеченные в поджеге или краже на пожарище – подлежат расстрелу. Приказ входит
в силу со времени расклейки.
Начальник Угличского Гарнизона Романов.
Газета «РОСТА» (Экстренный выпуск).
1921. 23 апреля.

подписанное В.И. Лениным. 4 мая 1921 г. РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.18543
Council of Labour and Defence Decree on measures for fire strings of carts keeping and its maintenance in fighting
trim, signed by V.I. Lenin, The 4th of May, 1921. RGASPI. F.2. Op.1 D.18543

О ПОСТАНОВЛЕНИИ
СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
ОТ 4 МАЯ 1921 ГОДА
…Не вдаваясь в подробные разъяснения и
перечисления декретов и ряда постановлений
Совета Труда и Обороны Республики, повлекших коренные изменения в сторону улучшения
противопожарной охраны, как например образование в 1918 году в апреле Комиссариата
по делам Страхования и борьбы с огнем …, нам
хотелось бы остановиться на небольшом по
объему Постановлении Совета Труда и Обороны от мая 1921 года, дошедшего до нас работников на местах в виде телеграммы за подписью покойного В.И. Ленина. Текст приводим
полностью: «В целях сохранения пожарных
обозов и необходимости их содержания в боевой готовности, а также в целях планомерной
борьбы с огнем, Совет Труда и Обороны по-
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становляет: 1) Воспретить под страхом предания суду, использование пожарных лошадей,
инвентаря и рабочих на посторонние, не относящиеся к пожарному делу, работы без согласия с пожарной командой. 2) Воспретить всем
должностным лицам при тушении пожаров
вмешиваться в распоряжения бранд-майоров,
а на местах отсутствия профкоманд, начальников добровольных пожарных дружин или
пожарных старост. 3) Обязать Пожарные подотделы немедленно доносить о всех нарушениях в местный Губпо на предмет привлечения
к суду». Эта телеграмма тов. Ленина буквально
перевернула на местах все старые взгляды и
отношения к пожарным организациям со стороны многих учреждений и должностных лиц.
Это постановление сразу поставило каждую
пожарную команду на подобающее для нее место и предоставило ей возможность работать

1922
по прямому назначению. Нам прекрасно было
известно положение на местах, существовавшее до издания данного постановления, где во
многих местах, на пожарную команду смотрели как на силу, которую можно использовать
бесплатно на любую работу и где каждый более или менее власть имущий требовал, командовал и распоряжался пожарными и пожарным оборудованием как ему захотелось.
После указанного голоса Ильича, не одна тысяча незаметных, неустанных и неустрашимых
работников на внутреннем красном фронте по
борьбе с огнем, вздохнула свободно и с новым
приливом энергии, сплоченными рядами, стала
работать и жить жизнью не «серого героя», а
сознательного красного квалифицированного
пожарного работника…
Журнал «Пожарная техника». 1924. №2

Б.И. Яковлев. Ликвидация Майкопского пожара
B.I. Yakovlev. Maikop fire liquidation
Телеграмма в Баку Азнефти, подписанная В.И. Лениным . 28 апреля 1922 г. РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.23113
A telegram to Baku Azneft, signed by V.I. Lenin. The 28th of April 1922
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О ТУШЕНИИ ПОЖАРА
НА СУРАХАНСКОМ
НЕФТЕПРОМЫСЛЕ
Весна 1922 года в Баку выдалась жаркой
и ветреной. К вечеру стихали штормовые порывы ветра, и тогда над городом, над многочисленными пропитанными нефтью вышками
поднималась синеватая дымка тумана… В ночь
с 9 на 10 апреля неожиданно вспыхнул пожар
на Сураханском нефтепромысле, дававшем
значительную часть добычи нефти. Чудовищное пламя пожирало деревянные, пропитанные нефтью вышки, из-за усилившегося ветра огонь перекинулся на открытые земляные
амбары, в которых тогда хранилась добытая
нефть. Создалась угроза гибели нефтепромысла. С большим трудом удалось приостановить

распространение огня… В другом конце промысла запылала буровая № 21. Пламя перебросилось на соседний участок, где стояли
деревянные вышки. Потом неожиданно загорелась компрессорная. Пожар принимал
невиданные размеры; начавшийся сильный
ветер разносил искры и горящие головни на
300-500 метров, возникали новые очаги пожаров. Загорелось Сураханское «нефтяное
озеро» площадью более одного квадратного
километра, в котором открыто хранились запасы добытой нефти. Горела нефть, пылали
вышки, строения. Гигантские языки пламени
и клубы дыма поднимались к небу. Бакинские
нефтяники, пожарные, добровольцы вступили в жестокую схватку с огнем. К вечеру 10
апреля пламя удалось сбить. Земляные прегра-

ды позволили приостановить переход огня на
буровые других промыслов. Удалось отстоять
резервуары и крупные амбары с нефтью. В тушении этого невиданного по размерам пожара
принимали участие 400 инженеров, техников и
рабочих нефтепромыслов, 300 пожарных дружинников, 60 саперов-курсантов и пожарныепрофессионалы. Среди тех, кто боролся с разбушевавшейся огненной стихией, находился
секретарь ЦК Компартии Азербайджана С.М.
Киров. Через несколько дней рабочие Сураханских промыслов получили телеграмму из
Москвы… (*телеграмма, подписанная В.И. Лениным приводится в настоящем издании).
Ф.В. Обухов.
Советская пожарная охрана. М., 1979. С.18-21

Тушение пожара Савинского подворья на Тверской улице. Работа паровой пожарной машины. Москва. 1918-1920 гг.
Fire extinguishing of Savinskoe coaching inn on Tverskaya street. A steam fire engine. Moscow. 1918-1920
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О РАБОТЕ ГОРОДСКИХ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящей статье я хочу поделиться с работниками городских добровольных пожарных
организаций некоторыми фактами из жизни
двух таких организаций, которые мне известны
– Костромской и Ярославской. Факты, о которых я хочу сообщить, больные. Если эти факты
есть и в других добровольных организациях,
значит они имеют типичный характер, и для
их устранения нужны общие для республики
меры. До 1917 года Костромское и Ярославское добровольные общества были одними из
лучших в губернских городах. Они оба имели собственные здания для пожарной части.
Ярославское общество имело на Сенной площади каменное здание, построенное согласно последним требованиям пожарного дела.
Костромское – имело здание частью каменное
(дежурное помещение), частью деревянное
с каменными столбами (конюшня и трубная).
Оба общества имели прекрасный конный обоз,
полное снаряжение, хороший конский состав,
а Ярославское общество, кроме того, паровую
машину и механическую лестницу петербургского образца. А главное, они имели хорошо
дисциплинированную дружину и сумели не
только образовать, но и воспитать целый ряд
работников пожарного дела, из которых многие и ныне состоят в рядах общества. Из рядов
этих добровольных обществ как дружинников,
так и вольнонаемных, вышел целый ряд работников пожарного дела в кадровых командах
коммунальных и иных ведомств. В первые годы
революции общество в Костроме было закрыто, и все его имущество передано в кадровую
пожарную команду, а в Ярославле только было
передано имущество, а самое общество не
переставало существовать. Там, где были построены депо обществ, открыты были районные пожарные кадровые части. Это обстоятельство является лишним доказательством
того, насколько целесообразно был выбран ранее район добровольными организациями: они
восполнили тот недостаток в пожарных частях
города, который несомненно уже ощущался в
начале 20-го столетия. Передача имущества
добровольных пожарных организаций кадровой команде в очень значительной мере пополнила инвентарь последней и дала возможность
хорошо оборудоваться; и теперь еще в очень
большой степени кадровая команда живет тем,
что передано от добровольцев. Оставшиеся
без обоза и инвентаря добровольцы потерпели
много еще и в другом. Так, в обоих городах ру-

ководители пожарной охраны проявили вообще на добровольчество в городах отрицательный взгляд, видя в нем лишь подсобную силу,
часто мешающую работать на пожарах, не
могущую, будто бы работать вообще в новых
условиях пожаротушения. В настоящее время
такой взгляд в Костроме, правда, не имеет места ни со стороны брандмайора, ни со стороны
деятелей коммунального хозяйства, но условий
для работы все же не создано. В Ярославле отношение нынешнего брандмайора к обществу
весьма благожелательное, он во всех вопросах
с готовностью идет навстречу всем начинаниям
общества, но среди руководителей коммунального дела еще господствует взгляд, привитый
предшествующим брандмайором. В Костроме
бюджет не выдержал содержания всех развернутых частей кадровой пожарной команды,
и Шаговская часть (бывш. депо добровольного пожарного общества) была в 1924 году закрыта, а штат остальных пожарных частей сокращен настолько, что при сборе всех частей и
при условии отсутствия больных и отпускных
они дают в сферу огня только 17 человек… В
Ярославле во второй части (депо добровольного общества) есть кадровый состав в 33 человека на 3 смены. На выезде одна автолинейка,
другая была для ночного дежурного отряда
добровольцев, но часто передавалась в другие
части, а теперь добровольцы совсем не имеют
своего выезда. Таково положение в обоих городах. Добровольцы могли бы заменить несомненную нехватку в штате кадровой команды, в
Костроме, кроме того, обслуживать район своей бывшей пожарной части, что является крайне необходимым при наличии в районе вновь
выстроенного рабочего поселка. Есть в обоих
городах в пожарном обозе свободные хода…
у добровольцев – горячее желание работать,
– а работать нельзя. В чем причина? В кадровых командах есть свободные пожарные хода,
у дружинников горячее желание работать, но
нет обоза. В Костроме дружинники уже давно просят дать возможность им дежурить при
части. В Ярославле дружинники несли ночное
дежурство и имели непостоянный выезд; когда
выезд убрали, посещаемость дежурств стала
быстро падать. Дружинники говорят, – дайте
нам возможность выезда и тогда будет ясна
наша работа и польза от нее, а руководители
коммунальных отделов говорят, – пусть сначала дружинники покажут, как они работают.
Получается заколдованный круг. Кому то надо
этот круг разомкнуть…
Е. Воскресенский.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №11
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Ярославская Добровольная Пожарная Дружина у пожарного депо на Сенной площади. 1921 г. Текст афиши: «В воскресенье 14 августа 1921 г.
на Первомайском бульваре Ярославская Вольная Пожарная Дружина устраивает грандиозный концерт-гулянье в помощь голодающим Поволжья»
Yaroslavl Voluntary Fire Brigade is nearby a fire department on Sennaya square. 1921. The text of bill: «On Sunday, the 14th of August, 1921 Yaroslavl Free Fire Brigade organizes
the grandiose concert- outdoor festive occasion for starving of Povolzhie on Pervomayskiy boulevard»
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Празднование 5-летия «Губпожара». Петроград. 1920-е гг.
«Gubpozhar» 5 years anniversary celebration. Petrograd. 1920-1930

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПОЖАРНЫХ КОМАНДАХ В
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Революционное напряжение, которое
охватило в 1917 году всю нашу жизнь, больнее всего отразилась на тех органах, которые
не могли, не имели права нарушить обычный
порядок нашего существования и, видя повсеместное расстройство, невольно испытывая на
себе его влияние, должны были сохранить порядок и внешнее спокойствие для того, чтобы
охранить страну от катастрофических случайностей. Несомненно, к таким жизненным органам принадлежит и пожарная охрана и более
всего ее активная, боевая часть – пожарные
команды. И мы, действительно, видим, что, несмотря на царивший в первые дни революции
хаос, пожарные команды, активно участвуя в
общем политическом движении, не прекращали и своей профессиональной работы. Когда
наша жизнь стала входить в новое русло, пожарные команды получили возможность ра-

ботать в сравнительно нормальных условиях.
Собственно, нормальные условия следует понимать так же условно, имея в виду, что они
неизбежно и непосредственно довольно длительный период времени держали нас всех в
одинаково тяжелой атмосфере. Сюда следует отнести всевозможные недостатки самых
жизненных элементов нашего существования:
пищи, топлива, света и т.п. Пожарные команды и в это время сохранили известную устойчивость, проявляя в нужные моменты полную
сознательность в выполнении своего долга.
Затем наступила пора «строительства», т.е. такого периода, когда страна перешла на мирное
положение, и стала выявляться новая структура государственного уклада жизни. Здесь
мы застаем наши команды за лихорадочной
работой по собиранию и созиданию разбитого
и изношенного материального оборудования.
Только те, кто непосредственно в этом участвовал, кто целыми неделями, не раздеваясь,
рыскал по всевозможным комитетам и органам
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снабжения, вымаливая, а иногда просто забирая все, что могло пригодиться для восстановления их родного дела – знают какие трудности приходилось преодолевать. Совершенно
своеобразная дисциплина, основанная лишь
на правильно понимаемом долге, объединяла
в единодушном порыве рядовой и командный
состав, дежуривший без всяких смен и порядка, но «всегда готовый» оказать необходимую
помощь гражданам. Нередки были случаи, когда за отсутствием лошадей, которые частью
погибли от голода и чесотки, частью «висели на
рукавах», ожидая своей очереди околеть – пожарные на руках доставляли свой обоз к месту
вызова и из последних сил работали на пожарах не только без «спецодежды» и предохранительного снаряжения, но иногда вовсе без
необходимых частей обычного платья и обуви,
возвращаясь измокшими до нитки домой – в нетопленные «казармы», напоминавшие по обилию «пехоты» передовые окопы в позиционной
войне. В этот период зарождавшегося строи-

тельства новой жизни команды преодолели
все тяжелые испытания и постепенно начали
принимать известный реальный облик. Хронологически этот период начинается с 1920
года, когда все руководство пожарным делом
в стране было прочно сосредоточено в НКВД.
До 1923 года, т.е до 1-й пожарно-технической
конференции в Москве, все же не было еще
совершенно точного плана…поэтому и наши
профессиональные команды строились и реорганизовывались большею частью своими
силами и собственным разумением, принимая
руководящие указания центра за основу. Реорганизация профессиональных пожарных
команд пошла одновременно в двух основных
направлениях: в области улучшения и усовершенствования своего оборудования и снаряжения и в области повышения квалификации

Празднование 5-летия «Губпожара». Шеренга трубочистов центрального района. Петроград. 1920-е гг.
«Gubpozhar» 5 years anniversary celebration. Chimneysweeps rank of central district. Petrograd. 1920-1930

Пожарные Петроградского района в день юбилея пожарной команды. Петроград. 1922 г.
Petrograd district firemen are in the fire brigade anniversary day. Petrograd. 1922
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личного состава. Что касается первого пункта,
то силою обстоятельств и, в связи с значительным уроном в конском составе, пострадавшим
от голода и связанных с ним болезней, команды
стали переходить на автотягу, пользуясь возможностью получать более или менее испорченные автомобили, принадлежавшие военному ведомству. Насколько эти машины были
пригодны для езды вообще, писать излишне,
так как все мы знаем, что их приходилось собирать из разрозненных частей различных
марок, благодаря чему создавались самые удивительные комбинации, так сказать, интернационального характера в смысле разнообразия различных иностранных фирм и марок, от
которых брались части для создания целого. В
этом направлении многие команды достигали
высокой степени совершенства, вырабатывая
опытным путем даже известные стандарты, так
сказать, свои марки, созданные наиболее удачным комбинированием имеющихся разрозненных частей. Лишь весьма немногие команды
могли получать хорошие машины, большей
частью заграничные, а главная масса провинциальных команд копалась в «кладбищах», извлекая все более или менее пригодное, пользуясь тем, что весь этот хлам давался почти или
совсем даром. Таким образом создавался автообоз, более дешевый, чем конный. В смысле
питания моторов дело также было лучше, чем
с фуражем для лошадей, хотя и здесь следует
иметь в виду, что для машин почти невозможно
было достать доброкачественного горючего и
смазочного, а различные смеси, вроде пресловутого «автоконьяка» только портили и без того
изношенные моторы. Несмотря на недостатки
такого автотранспорта, все же переход на него

Учебный смотр московских пожарных на Красной площади. Москва. 1922‑1925 гг.
Moscow firemen training review on Red Square. Moscow.1922-1925

явился единственным правильным разрешением вопроса, так как конный обоз нельзя было
восстановить из-за отсутствия средств на покупку лошадей и недостатка фуража. Переход
на автотягу, естественно, направил мысль на
использование автомобильных моторов для
подачи воды, и в этом направлении местные

работники проявили ту же изобретательность,
как и во всем прочем: приспособлялись не
только всякого рода центробежные насосы, но
даже ручные трубы и челенжи. Кроме этого,
почти все команды производили самостоятельно в своих мастерских ломовой инструмент,
лестницы и другое оборудование, которого на

рынке почти не было. Можно без преувеличения сказать, что это, как его называли, кустарничество в значительной степени сохранило
боеготовность команд и не лишило страну надлежащей помощи. В области повышения квалификации, помимо естественного стремления
к знанию, побудительным стимулом явилось
постепенное жесткое сокращение штатов,
что заставило перейти к замене количества
качеством. В виду того, что это дело было уже
совсем новым для пожарных, никогда раньше
учебой не занимавшихся, здесь были вначале
допущены ошибки. Многие думали, что можно
достичь необходимой степени совершенства
путем самообразования по тем немногим изданиям, которые сохранились от старого. Недостаток опытных преподавателей также сделал
свое дело. В результате получились многочисленные «пожарные техники». Квалификация
этих работников, конечно, не соответствовала
присвоенному им званию, но положительную
роль она все же сыграла. В дальнейшем эта
ошибка была исправлена, и команды ввели у
себя общие практические и теоретические занятия, получая таким образом лишь необходимые знания и практический навык в работе…
Яр.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №10(32)

Смотр Московской Пожарной Команды. Москва. 1923 г. (кадр кинохроники)
Moscow Fire Brigade review. Moscow. 1923 (a newsreel sequence)

ФАКЕЛЫ
При работе на самом пожаре удобнейшим
средством освещения служат факелы.
Факелы бывают весьма различных систем:
самосгораемые – пеньковые смоляные;
наливные – с керосиновым резервуаром. 1890 г.
TORCHES
The torches are the most convenient light means at fork
in a fire. The torches are different systems:
burning itself – hempen pitch ones;
bulk – with kerosene tank ones. 1890
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Учебный смотр московских пожарных на Красной площади. Москва. 1922‑1925 гг.
Moscow firemen training review on Red Square. Moscow.1922-1925
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О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ГОДЫ
РЕВОЛЮЦИИ
В 1914 году, т. е. к началу империалистической войны, на всей территории государства
имелось около 1541 городских, ведомственных
и сельских добровольных пожарных организаций, зарегистрированных «Российским Пожарным Обществом». Это небольшое количество
добровольных пожарных обществ и дружин
во время войны, когда под ружье было призвано чуть ли не все способное носить оружие
население, распалось и к моменту установления советской власти от них остались только
осиротевшие заброшенные пожарные сараи.
Советской власти пришлось вновь строить
пожарную охрану страны… Затем правительство, идя навстречу пожарному добровольчеству, для облегчения его организационной
работы, улучшения его материального благополучия и поощрения его полезной и продуктивной деятельности на поприще пожарного
дела, предоставило добровольным пожарным
организациям и их членам ряд льгот и прав, както: награждение в установленном порядке добровольных пожарных организаций и отдельных их членов орденом «Красного Трудового
Знамени» за проявление ими исключительной
инициативы, храбрости и самоотверженности,
и Народным Комиссариатом Внутренних Дел
нагрудными наградными пожарными знаками,
грамотами и похвальными отзывами за особо выдающуюся и долголетнюю деятельность
в области пожарного дела; предоставление
бесплатно для эксплоатации находящихся в их
пользовании домов; освобождение от разного
рода налогов и сборов связанных с их пожарной деятельностью; пользование бесплатным
отпуском леса для их нужд, покосами и пахотной землей, а так же и льготы по разного вида
страхованию. С этих моментов начался заметный сдвиг в сторону успешного развития пожарного добровольчества. В городах, где отсутствовали или были слабые коммунальные
пожарные команды, начали восстанавливаться
и вновь возникать добровольные пожарные
общества и дружины. Нашлись любители пожарного дела, появились сочувствующие этому благому начинанию, закипела работа и на
развалинах прошлого, на новых началах стали
вырастать новые, здоровые духом пожарные
организации. Проникнувшись, под влиянием
пропаганды пожарного дела, сознанием необходимости вести борьбу с пожарностью организованным путем, пробудилась и деревня
и, встретив помощь и поощрение со стороны

правительственных органов, энергично принялась за дело. Разумеется, не все районы нашей
бесконечно обширной республики одинаково
преуспевают в развитии этой отрасли пожарного дела, отчасти из-за недостатка средств,
как например, места, постигнутые в недалеком
прошлом неурожаем, отчасти из-за недостатка на местах пожарных работников, могущих
научить и помочь крестьянину разобраться
пока еще в сложной и новой для него организационной работе, а отчасти и от инертности
и непонимания важности правильной постановки дела борьбы с пожарами лицами, коим
ведать этим делом надлежит. Тем не менее,
подводя итоги проделанной работе за десять
лет, следует отметить большие достижения,
сделанные пожарным добровольчеством. Из

полураспавшихся, оставшихся в наследство
советскому Союзу добровольных пожарных
организаций, не малая часть которых отошла
в отделившиеся от СССР самостоятельные республики, уже в 1925 году выросло, по имеющимся не совсем полным сведениям, более 600
городских и ведомственных добровольных пожарных организаций с более чем 20 тысячами
членов, и более 13500 сельских добровольных
пожарных дружин с 300 000 добровольцев.
К настоящему времени добровольчество еще
более расширилось и к десятой годовщине существования советской власти насчитывается:
городских и ведомственных добровольных пожарных организаций уже около 800 с более 30
тысячами членов и около 17000 сельских дружин, с более чем 400 000 добровольцев. Наи-

Воспоминания Петра Дмитриевича Хорошаева с фотографией Бийской Крепостной Пожарной
Команды 1917 г. Алтайский край. г. Бийск
Peter Dmitrievich Khoroshaev’s memoirs with photo of Biysk Serfdom-based Fire Brigade 1917. Altayskiy region.
Biysk
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Съезд Добровольных Пожарных Дружин Тверской губернии. г. Кимры. 1920-е гг.
Tverskaya province Voluntary Fire Brigades Congress. Kimry town. 1920-1930

более успешно добровольчество развивается
в центральных и западных губерниях республики, как в наиболее богатых и культурных,
и значительно слабее – в северных и восточных. Самыми насыщенными добровольными
пожарными организациями являются: Московская, Ленинградская, Новгородская и Череповецкая губернии, имеющие свыше 100%
потребного количества дружин, исходя из расчета – одна дружина на 300 дворов, а наименее
богатыми дружинами являются: Саратовская,
Самарская, Оренбургская и Курская губернии и Сев-Кавказский край, имеющие на своих
территориях менее 5% установленного коли-

чества пожарных организаций… Роль добровольчества в строительстве пожарного дела
велика. Оно нужно государству и на него надо
смотреть как на серьезное, большой важности
общественное дело, к которому должны приложить свои руки все, кто может так или иначе
приносить ему пользу.
А.П-Н.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №10(32)
ПОЖАРНАЯ ТРУБА «ЛАНГЕНЗИПЕН»
С.-Петербург. 1903 г.
FIRE PIPE «LANGENZIPEN»
S.-Petersburg. 1903
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СЛУЧАЙ, КАК ДВИГАТЕЛЬ
ПОЖАРНОГО ДЕЛА
Во всяком деле, в особенности пожарном,
случай многим помогает в осуществлении благих намерений и пожеланий. Пожарное дело
развивается и прогрессирует, к великому сожалению, в значительной степени благодаря
случайностям и не будь их, пожарное дело,
находясь в руках людей, которые смотрят на
него, как на дело второстепенное, находилось
бы на точке замерзания, т.е. лица, от которых
зависит учреждение соответствующей пожарной охраны городов, сел, транспорта, учреждений, заведений и проч., довольствуются тем,
что у них есть. И вот по всему необъятному
нашему Союзу много пожарных деятелей, как
профессионалов, так и добровольцев, полюбивших пожарное дело, как весьма полезное
и необходимое, сознательно работающих в
деле борьбы с огненным врагом, не покладая
рук, трудящихся на благо Республики и своих
ближних, стремятся выдвинуть пожарное дело
на нужную высоту, но они встречают всюду
препятствия к осуществлению своих благих
желаний, идей, зачастую основанных на практическом опыте и научных данных. Нам, пожарным деятелям – профессионалам, приходится сталкиваться на деле с препятствиями в
проведении целого ряда мер для пожарной безопасности. Занимая свои служебные места, мы
были полны надежд на то, что наша работа, как
необходимая и полезная, будет всегда пользоваться успехом, но не так то оно оказывается
на деле. После целого ряда осмотров строений,

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
П.А. ЗАРУБИНА
AIR –PUMP of INVENTOR P.A. ZARUBIN
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Испытание паровых пожарных машин. Петроград. 1923 г.
Steam fire engines test. Petrograd. 1923
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после ознакомления с существующим положением пожарной охраны вы пишете доклады,
рапорты и проч. с пожеланием о проведении
в жизнь тех или иных противопожарных мер,
об организации пожарной охраны и т.п. Иногда с вами поговорят мягко, а иногда и совсем
не объясняются и положат ваш доклад в папку
под спуд, и жди у моря погоды. Но случись пожар, угрожающий всему учреждению, сейчас
же начнут вас обвинять как руководителя пожарной организации. Кажется, сделал все, что
необходимо, для постановки пожарной охраны места своего служения на должную высоту,
но напрасно все это – ваш доклад прочитали
и в папку положили, так как для осуществления просимых мер нужны сметы, утверждение кредита, ассигнование денег и т.д., а в это
время выплывают другие нужды и в осущест-

Группа пожарных Коломенской пожарной части на Исакиевской площади. Петроград. 1923 г.
Firemen group of Kolomensk fire station on Isakievskaya square. Petrograd. 1923

Василий Флорович СМИРНОВ
брандмайор Петрограда. Начало 1920-х гг.
Vasiliy Florovich SMIRNOV
Petrograd head of the fire brigades.
The beginning of 1920

влении намеченного отказывают. Часто улучшение дела, т.е. удовлетворение ваших домогательств, зависит от личного взгляда того или
иного лица, стоящего во главе ОМХа, жел. дор.,
предприятия и т.п. Сегодня один зав. с вами соглашается, а завтра его переместили и с вновь
назначенным необходимо начинать сначала, а
у него взгляды другие. Почти у всех лиц, ведающих городским делом, транспортом, заведениями, учреждениями и проч. нет совершенно
никакого интереса разбираться в столь важном и не терпящем отлагательства вопросе, как
пожарный. Эти лица зачастую не хотят знать,
что деловые или единовременные крупные
денежные затраты на улучшение пожарной
охраны, вполне окупаются предупреждением
возможности пожара благодаря своевременно
принятым мерам. Взглянем на транспорт. До
тех пор, пока Омские, Орловские, быв. Александровские, Ярославские и др. мастерские не
сгорели, о противопожарных мерах и не думали, несмотря на неоднократные напоминания
некоторых пожарных деятелей об их опасном
положении. Но вот случай – пожар заставил
говорить на эту животрепещущую тему всех,
кому дорого благосостояние общественного
имущества, имущества народа и Республики.
Такие же обстоятельства приходится встречать в Крыму (Севастополь, Керчь, Феодосия,
Симферополь и др.), где местные хозяйства до
пожара, при затишьи, готовы сократить по-
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жарные команды и частично сокращают, но
после пожара убеждаются в необходимости
восстановления прежнего состава команды. И
так повторяется по несколько раз и не только в
Крыму, но и всюду. Ссылки на циркуляры, приказы Центра не достигают цели. Жаль, от души
жаль, что в развитии нашего пожарного дела,
имеющего общегосударственное значение,
играет роль только – случай, а не постоянное
твердое положение о нем, которое не зависело
бы от лиц или случайности…
Ю. Баум.
Журнал «Пожарное дело». 1926. №2

Переговорное устройство
(для обеспечения связи на пожаре). 1920-е гг.
Call device (to provide communication at a fire).
1920-1930

Парад пожарных команд и дружин на Дворцовой площади. Петроград 1923 г.
Fire brigades parade on Dvortsovaya square. Petrograd 1923
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О ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ
…Многие думают до сих пор, что вся работа пожарных заключается лишь в том, чтобы рубить, ломать и заливать, а что теперь
имеются сотни всевозможных технических
приспособлений, требующих для употребления их в дело очень многосторонних знаний
и опять-таки громадной тренировки – этого
никто не знает и не интересуется… Не знает
никто также, какие переживания, какие ощущения испытывают пожарные, когда мчатся на
большой пожар, видя страшное зарево и зная,
что там гибнут, задыхаются в дыму сонные,
перепуганные люди, и зная, что и из них самих,
быть может, там кто нибудь погибнет. Из таких
переживаний припоминается мне рассказ о часовом на каланче в одной из пожарных частей
города Харькова. Была глухая ночь, все было
тихо, и он, усталый, недавно только вернувшийся с пожара, не смог бороться с усталостью и задремал… Дремал он не долго, но все
же, когда он открыл глаза, то весь задрожал,
увидя яркое, сильное зарево… Он проспал,
он пропустил момент начала пожара! Он отчаянно забил тревогу, команда всполошилась
и быстро помчалась. А он? Как завороженный, весь дрожа глядел он, не спуская глаз на
страшные огненные языки, охватившие вдали
со всех сторон пылавший, деревянный дом…
Он совершил преступление, он проспал… А
что, если там, в страшном огне гибнут люди,
дети? Ведь это по его, часового, вине. Он и

В казарме Замковой пожарной части. Петроград. 1923 г.
In Zamkovaya fire station barracks. Petrograd. 1923

не заметил, как прошло часа полтора, огонь
постепенно погас, и вот раздались знакомые
звонки – команда едет обратно. Не успела она
въехать во двор, как один из товарищей крикнул ему: «Эх, ты, ротозей, знаешь что там через
тебя сгорела девочка!». Часовой, как только
услышал это, мгновенно бросился вниз с 10ти саженной каланчи и упал к ногам соскаки-

вающих с обоза товарищей. Его подняли уже
бездыханным, бесформенным трупом… Разве
этот быт, эта всегдашняя смелость, эта игра со
смертью, эти частые геройства не достойны
описания?...
Инспектор Пожарной Охраны ССРГ, Тифлисский Брандмайор Беридзе.
Журнал «Пожарное дело». 1925. №10

В телеграфной комнате Коломенской пожарной части. Петроград. 1923 г.

Начальник Пожарной Команды завода «Красный

In Kolomensk fire station telegraph room. Petrograd. 1923

треугольник» с помощниками. Петроград. 1923 г.
The factory «Krasnuiy treugolnik» Fire Brigade Chief with
assistants. Petrograd. 1923

520

О МАСТЕРСКИХ ПОЖАРНОГО
ИНВЕНТАРЯ
…В селениях к 1925 году обозы пришли в
такое состояние, что о боеспособности говорить не приходится. Мелкого инвентаря нет
совсем, а машины часто стоят в бездействии,
т.к. в селениях для их ремонта нет людей, или
он обходится слишком дорого, или с машиной
возятся целыми месяцами. Да и что может сделать кузнец, когда необходимы цельные части,
каковых в деревне нет. Правда, мелкий ремонт
не требует специальной мастерской, но сколько машин стоят с расхищенными частями и заброшены совсем только потому, что в уездах
нет специальных мастерских. В одном Корсунском уезде при наличии 307 пожарных обозов
имеются около 100 машин, которые требуют
ремонта. Необходимо создать хотя бы 1-2 мастерских на уезд, каковые кроме ремонта машин будут изготовлять и др. мелкий инвентарь:
багры, ведра, кошки и пр. Для таких мастерских работа всегда найдется, т.к. почти после
каждого пожара ремонт обоза и пополнение
его необходимо… Необходимо вопрос о создании мастерских проработать скорее в центре,
а места уже готовы к работе.
Баринов.
Журнал Пожарное дело». 1925. №8

В мастерской пожарного оборудования. Петроград. 1923г.
In fire equipment workshop. Petrograd. 1923

ОГНЕТУШИТЕЛЬ «ТИТАН»
Изготовлен на заводе С.Ю. Борунского
в Москве 1924 г.
FIRE EXTINQUISHER «TITAN»

ТОПОР В КОЖАНОМ ЧЕХЛЕ

Made at S.U. Borunskiy’s factory in Moscow 1924

THE AXE IN LEATHER COVER
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1925

Парад профессиональных пожарных команд и добровольных пожарных дружин на площади
Урицкого по случаю вручения грамоты Ленинградскому Губпожару. Ленинград. 23 сентября 1925 г.
Professional fire brigades and voluntary fire brigades parade is on Uritskiy square on the occasion of letter
of commendation investiture to Leningrad Gubpozhar. Leningrad. The 23rd of September, 1925
1925.

О НАГРАЖДЕНИИ ГРАМОТОЮ
НКВД ЛЕНИНГРАДСКОГО
ГУБПОЖАРА
Ленинградский губпожарный отдел награжден грамотою, в которой особенно отмечается энергичная планомерная деятельность
Пожарного Управления по развитию и укреплению противопожарных мероприятий в сельских местностях, а равно по охране от пожаров
ценнейших государственных имуществ, сосредоточенных в городах губернии. Грамота была
вручена Губпожару при торжественной обстановке. 23-го сентября с утра с разных концов
в Ленинград начали стягиваться пригородные
профессиональные пожарные команды и добровольные дружины, направляясь на площадь
Урицкого, где была назначена церемония вручения грамоты. К 1 часу дня усеянная народом
площадь представляла собою исключительное
по красоте зрелище. Сверкая на солнце касками, тремя длинными линиями построились
пожарные организации города и ближайших
окрестностей. В первой линии построились 14
городских частей при 27-ми авто-ходах и 20
конных ходах, имея в строю 470 пожарных и 60
лошадей. Во второй линии было построено 10
фабрично-заводских команд при 13-ти автоходах, 3 пригородные городские профессиональные пожарные команды при 4-х конных
ходах и 13 добровольных пожарных дружин
при одном авто-ходе и 19-ти конных ходах…
Общее число собравшихся на парад составляло 1.250 пожарных работников при 41-м автоходе и 43-х конных ходах, имея в строю 124
лошади. Правый фланг третьей линии занял
сводный отряд конной и пешей милиции – постоянных спутников ленинградских пожарных.
После обхода построения команд лицами, принимающими парад, Зам.Заведующего Губоткомхозом вручил под звуки Интернационала
Заведующему Губпожаром наградную грамоту,
немедленно закрепленную на заранее заготовленный декорированный красной материей
щит. Присутствующие представители власти в
своих речах подчеркнули громадную работу,
проделанную губпожаром в области пожарной охраны деревни. Председателем пожарной
комиссии было указано, что день награды совпадает с годовщиною тяжкого бедствия – наводнения, постигшего Ленинград в прошлом
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Парад профессиональных пожарных команд и добровольных пожарных дружин на площади Урицкого по случаю вручения грамоты Ленинградскому
Губпожару. Ленинград. 23 сентября 1925 г.
Professional fire brigades and voluntary fire brigades parade is on Uritskiy square on the occasion of letter of commendation investiture to Leningrad Gubpozhar. Leningrad.
The 23rd of September, 1925

году, при ликвидации которого Ленинградские
пожарные команды проявили исключительные
храбрость и стойкость. По окончании митинга, по команде бранд-майора, части, команды
и дружины удалились с площади и вскоре после сигнала трубача с грохотом быстро промчались мимо трибуны, сотрясая землю и вызывая громы аплодисментов присутствующих.
Своеобразную картину представляло прохождение пожарных организаций. Наряду с
усовершенствованными авто-газолинейками,
авто-насосами и автолестницами «магирус» последнего типа, проходили багровые хода и одноконные бочки сельских дружин, запряженные низкорослыми крестьянскими лошадьми.
Мелкой рысью прошел отряд конной милиции,
а затем потянулась бесконечная линия пеших
отрядов пожарных организаций Ленинградских предприятий. В этот же день Губернский
Пожарный Отдел приказом по Губоткомхозу
был переименован в Управление Пожарной
Охраны города Ленинграда и Ленинградской
губернии.
Журнал «Пожарное дело». 1925. №8
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НЕОБЫЧНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПОЖАРОВ

Вячеслав Артурович КЕЛЬН
Заместитель заведующего пожарным
подотделом. Начало 1920-х гг., с 1923 г. –
Заместитель брандмайора Петрограда
Vyacheslav Arturovich KELN
Fire subdivision deputy head . The beginning
of 1920, since 1923 – Deputy head of the fire brigades
in Petrograd

(Из анализа сельской пожарности
по Р.С.Ф.С.Р. за 1924-25 г.)
1). Весною прошлого года во дворе одного
их домов дер. Александровки, Пулковской волости, начался пожар. Прибывшая пожарная
команда застала горение небольшого стога
сена, вынесенного хозяином для просушки.
При выяснении причины пожара оказалось,
что игравший на дворе 5-летний сынок хозяина, дразнил петуха, который, рассердившись,
клюнул его в щеку. Это так обидело мальчика, что он засунул петуха вглубь стога, достал
спички и зажег сено.
2). Прошлою зимой, один из крестьян дер.
Камень, Пулковской волости, решил уничтожить насекомых, которые во множестве завелись у его лошади. Добрые люди посоветовали
ему обильно смазать лошадь смесью бензина и
керосина, что и было исполнено крестьянином
при участии подвернувшегося соседа в низеньком хлевушке, вплотную примыкавшем к его
дому и забитому сеном двору. Окончив работу,
соседи решили закурить и зажгли спичку. Немедленно же произошел взрыв и хлев мгновенно был охвачен пламенем. Оба соседа насилу
выбрались, опалив бороды, а дом сгорел до тла
и в огне же погибла злополучная лошадь.
3). 15-го июня этого года в д. Байдоновской
Верхоянского уезда Иркутской губернии пожаром, продолжавшимся при сильном ветре с
12 до 4 часов дня, уничтожено 161 строение
со всем имуществом. Убыток по минимальной
оценке составляет 23082 рубля. Причиной по-

Пожарный автомобиль скорой помощи
Московско-Заставской пожарной части.
Ленинград. 1926 г.
Fire ambulance car of Moscow-Zastavskaya fire
department. Leningrad. 1926

служил «поджог из мести»: 5-летний сын местного крестьянина взял тайком дома спички и
зажег сор в углу двора около крытого соломой
сарая, где было много крапивы, чтобы отомстить ей за причиненную ему обиду; спрашивается: кто в таких случаях виноват?
Журнал «Пожарное дело». 1925. №7

Рукавный автоход Московско-Заставской
пожарной части. Ленинград. 1926 г.
Hook automachinery of Moscow-Zastavskaya fire
station. Leningrad. 1926
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Ф.К. ТОМАС
Начальник Козловской Добровольной Пожарной
Дружины (1918-1920)
F.K. TOMAS
Head of Kozlov Voluntary Fire Brigade (1918-1920)

Козловская Добровольная
Пожарная Дружина

Тамбовская губерния
Дружина учреждена 6 Октября 1902 г. В
данное время, вполне заменяет в Козлове 2-ю
часть, имея штат добровольцев в 80 человек из
них: администрации 2, лазальщиков 25, трубников 35, охранителей 12, машинистов 2, врач
1, и действительных членов 3. Кроме того:
платных кучеров 3 и шоферов 3. Обоз состоит
из: 1 паровой машины,1 бензомотора «Пента»,
1 автомобиля 3-х тонн.,1 ручного насоса на
ходу, 1 линейки, 1 трубно-бочечного хода и
2-х парных бочек. Обоз выезжает круглый год.
Сарай теплый. Лошадей имеется только 3. Наемный штат, лошади, отопление, освещение,
помещение, ремонт обоза и пр.содержатся
Коммунальным Отделом, которым представлен в распоряжение дружины дом, где размещены: зал для собраний, лекций и вечеров,
канцелярия, библиотека, дежурныя комнаты и
квартиры добровольцев и наемных служителей. Сигнализация телефонная. Район выезда
3 версты. 85% команды рабочие ст. Козлов
Р.У.Ж.Д.последняя субсидирует Дружину и
установила телефон, связанный с пожарной
командой ст. Козлов прямым проводом. Добровольцы относятся к пожарному делу с

большой любовью, о чем свидетельствует оборудование автомобиля силами и за счет добровольцев, под руководством начальника А.Н.
Завальшина из 3-х тонного грузовика «Берлие»
переданного дружине Коммунотделом. За время революции сделано нижеследующее
1)1917 г. После февральского переворота
несла 2 месяца обязанности милиции.
2) 1918 г. Перешла в ведение Совета Народного Хозяйства. При перевыборах в Правление исключительно избраны лица пролетарского происхождения. Приобретается
пожарный инвентарь .
3)1919 г. При поддержке штаба Южного
фронта приобретается: паровая машина, бензино- мотор, рукава и ремонтируется обоз. Во
время нашествия на Козлов казаков Мамонтова принимала участие в тушении 17-ти одновременно пожаров, при полном отсутствии
конского состава (лошадей забрали казаки),в
течении 3-х суток вывозили обоз на руках, 19
декабря учреждается Союз Пожарных Добровольцев и организуется 8 дружин в уезде.
4)1920 г…увеличивается число дружин в
уезде до 27-ми.
5)1921 г. Союз Пожарных Добровольцев
развивает сеть дружин в уезде до 50-ти. 19
августа празднуется 20 лет со дня возникновения дружины. От Уисполкома выражается
благодарность и чествуются 18 тов. юбиляров
прослуживших в дружине от 10 до 20 лет вклю-

чительно. Для усиления средств устраивались
вечера, спектакли , концерты и в 1920 и 1921 г.
снимали в эксплотацию сад , давший возможность пополнить кассу Дружины. Наконец в нынешнем году, ввиду отсутствия лошадей Коммунальный Отдел предоставил как сказано выше
автомобиль и с 2 сентября введена автотяга.
Культурная работа ведется удовлетворительно
устраиваются пожарные учения практические
и теоретические, читаются лекции на пожарные и научные темы. Вот краткое описание достижений Дружины при сплоченной и дружной
работе, сознательном отношении к делу и товарищеской солидарности и дисциплины.
Сообщил Председатель Правления Дружины. А.Н.Сидельников
Журнал « Пожарная техника».1924. №1

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Подлежит ли возврату добровольным пожарным организациям отобранный у
них инвентарь в период революционного военного времени.
Ответ: По вопросу о возвращении всякого имущества изъятого у добровольных
пожарных Обществ и дружин приходится
ответить отрицательно, так как примечание
1 ст.59 Гражданского Кодекса дает категорические указания, что вышеозначенное
имущество не подлежит возврату бывшим
его собственникам.

Пожарные добровольцы КДПД (А.М. Ляхов, Н.А. Гиляров, Г.А. Тарасенко, А.П. Зимин). г. Козлов. 1921 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade fire volunteers (A. M. Lyahov, N. A. Gilyarov, G. A. Tarasenko, A. P. Zimin).
Kozlov town. 1921
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Комсостав Козловской Добровольной Пожарной Дружины. г. Козлов. 1920-е гг.
Kozlov Voluntary Fire Brigade officers. Kozlov town. 1920-1930
Исполком Козловской Добровольной Пожарной Дружины. г. Козлов. 1922 г.
Executive committee of Kozlov Voluntary Fire Brigade. Kozlov town.1922

Вопрос: Могут ли добровольцы пожарные
получать пожарные награды взамен полученных ими раньше, до революции, орденов, медалей и прочих знаков отличия.
Ответ: По постановлению Народного
Комиссариата Имуществ Республики от 9/11918 г. капитул орденов бывшего царского правительства отменен и, следовательно,
знаки отличия, выданные в дореволюционное
время, уничтожены. Что же касается старых
пожарных работников, заслуживших в то время различные знаки отличия и являющихся в
настоящее время добросовестными советскими работниками пожарного дела, то таковых
можно представить к наградам в соответствии
с действующими на сей предмет правилами.
Долголетний стаж этих работников должен
быть принят во внимание.
Вопрос: Разрешается ли устройство лотерей для изыскания средств на улучшение
оборудования добровольных пожарных организаций.
Ответ: По общему положению устройство лотерей воспрещено, но по особым ходатайствам перед местными административными
отделами ГИКов вопрос этот может получить
удовлетворительное разрешение.
Вопрос: Должен ли быть возвращен пожарный автомобиль добровольной пожарной
дружине, взятый во временное пользование
для коммунальной пожарной команды.
Ответ: Если этот автомобиль составляет
собственность дружины и числится в ея инвентаре, а был отдан временно, о чем имеется
соответственный документ, то машина должна
быть возвращена дружине. Однако, в своих
требованиях дружине в этом случае необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы
не пострадали интересы пожарной охраны. Во
всяком случае следует обратиться в местное
Управление пожарной охраны.
Журнал «Пожарное дело». 1926. №2. №9

Наградной пожарный топор дружиннику
Козловской Добровольной Пожарной
Дружины А.Н. Завалишину. Надпись на
лезвии топора: «1909-1922 А.Н. Завалишину»
Prize fire axe to Kozlov Voluntary Fire Brigade
volunteer A. N. Zavalishyn. The inscription on axe
blade: «1909-1922 to A. N. Zavalizhyn»
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Роль добровольческих пожарных организаций в различного рода культурнопросветительной работе всегда была значительною. Таковою она продолжает быть и
в настоящее время. Устройство концертов,
спектаклей, лекций, открытие библиотек и
т. п. занимают не последнее место в деятельности городских и сельских добровольных
пожарных обществ и дружин. Начинают
устраиваться ими также кинематографы,
радио-станции, избы-читальни и т.д. Так, из
г. Юрьевца Иваново-Вознесенской губернии
сообщают, что там силами добровольной пожарной дружины установлена усилительная
радио-станция, стоимостью около 4 тысяч
рублей. В Немчинове Московской губернии
закончен постройкой и оборудованием кинематограф. В ряде других городских и сельских
местностей устраиваются театральные сцены,
кино-передвижки и проч. Несомненно, что подобную деятельность пожарных дружин и обществ следует всемерно приветствовать. Она
не только удовлетворяет в той или иной мере
потребности провинции в этой области, но
еще и усиливает приток материальных средств
в кассы добровольческих пожарных организаций. Население, а в особенности сельское,
на ряду с развлечением, ищет также и практических результатов от средств и времени, которое оно затрачивает на спектакль, концерт,
кино-сеанс и т.п. И, если ему определенно
будет известно, что эти средства идут на улучшение пожарного обоза, устройство сарая,
приобретение машины или рукавов, то он, несомненно, охотнее согласится нести соответствующий расход для покупки билета на это
развлечение. Пожарные дружины, имеющие
обычно в своей среде большой состав энергичного взрослого населения, легче чем многие
другие организации могут дать успех тому или
иному культурно-просветительному начинанию в деревне. И в этом деле они могут быть
первыми и лучшими помощниками местных
культпросветов.
Журнал «Пожарное дело». 1928. № 2(36)

Культпросветком Козловской Добровольной
Пожарной Дружины. г. Козлов. 1922 г.
Culture committee of Kozlov Voluntary Fire Brigade.
Kozlov town. 1922
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СЕЛЬСКИЕ ЧАЙНЫЕ
ВОЛЬНО‑ПОЖАРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Целый ряд пожарных организаций Рязанской губернии останавливается на открытии от
себя чайных, как на одной из доходных статей
для своего существования. Организация таких
чайных (но только без спиртных напитков) в
деревне весьма желательна в особенности там,
где не представляется возможным организация
Дома Крестьянина. Сюда местное население
должно собираться не только пить чай «до сорока потов», но и для того, чтобы читать газеты
и вообще литературу, поиграть в шашки и шахматы, послушать радио, граммофон или, наконец, просто поговорить по вопросам, интересующим деревню, поделиться своим опытом и
знанием. Каждая из таких чайных, особенно

под разумным руководством, должна быть ни
чем иным, как культурным уголком деревни,
Домом Крестьянина, и повести население по
разумному пути, к тому же такая чайная, при
полезном и приятном препровождении времени, в то же время будет являться постоянным местом нахождения в полном сборе всех
пожарных-добровольцев, что весьма важно на
случай пожара. В клубной работе этих чайных
должны принять участие все культурные силы
деревни – учителя, страховые агенты, агрономы и т.д.
Тимешов.
Журнал «Пожарное дело». 1926. №7

Знамя Козловской Добровольной Пожарной Дружины. 1923 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade banner. 1923

Знаки и петлицы форменного обмундирования
дружинника Козловской Добровольной Пожарной
Дружины. 1920-е гг.
Uniform signs and tabs of Kozlov Voluntary Fire Brigade
volunteer. 1820-1930
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ГОДОВЩИНА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА
Владивостокское Добровольно-Пожарное
Общество праздновало 17-го с. июля 1-ю годовщину своего существования в условиях советской действительности. Следует заметить,
что впервые общество было основано в 1896 г.,
а дружина сформирована в 1899 г. С 1919 г., в
период интервенции по ряду неблагоприятных
обстоятельств (пожар доходных предприятий
общества, мобилизация его актива, политическая обстановка и пр.) общество прекратило
свое существование, передав свой живой и
мертвый инвентарь городскому самоуправлению. И лишь летом прошлого года общество
народилось вновь. Начав свою деятельность
без копейки денег и всякой поддержки извне,
общество благодаря энергии правления и отдельных его членов быстро заставило обратить
на себя внимание. Отдел Местного Хозяйства
пошел навстречу нарождающейся организации, произведя капитальный ремонт пожчасти общества и передав ему 8 лошадей, обоз
из 4-х ходов и часть уцелевшего инвентаря
б. Вольно-пожарного Общества. Обоз и лошади были проданы и таким путем на вырученные
деньги был приобретен для пожарных целей
5-ти тонный грузовой автомобиль марки «БенцГагенау». Дальнейший приток средств, получаемых и поныне от эксплоатации сданных Отделом Местного Хозяйства в аренду обществу
домовладения и биллиардной, а также орга-

низованного при ДПО Трубочистного Отдела
позволил приступить к капитальному ремонту
и оборудованию автомобиля. С марта с.г. установлено постоянное дежурство дружинников
в числе 4-х и поставлена в расчет для выездов
на пожары автомашина. С этого момента начала фактически свою деятельность пожчасть
общества. Выездов из своей пожчасти с марта
по день годовщины было 16, дружина же с момента ее сформирования – сентября прошлого
года принимала участие в тушении почти всех
пожаров. Оборудована своя авто-слесарная
мастерская, позволяющая производить мелкий
и средний ремонт, «Красный Уголок» со сценой
вместимостью до 200 человек, приобретены 2
штурмовки, часть пожарного инвентаря, необходимого имущества и 60 комплектов боевого
обмундирования. Установлена звонкая сигнализация. Сборы дружины для занятий происходят от 3-х до 4-х раз в месяц. Широко практикуется созыв технических совещаний комсостава
дружины для проработки вопросов, связанных
с деятельностью и нуждами последней и вынесения таковых на рассмотрение заседаний
Правления. Общество имеет подотдел с дружиной при Госмельнице. В настоящее время такой
же организуется в 21-й версте от города на Гос
кожевенном заводе при станции Океанская. В
заботах о противопожарной охране города не
забытые и интересы деревни. В мае командированным представителем Правления принято
шефство над селом Чернышевка (в 150 верстах от гор. Никольско-Усурийска и 125 в. от
ж.д.), которому передана 2-х дюймовая ручная

Вручение знамени Владивостокскому Добровольному Пожарному Обществу. г. Владивосток. 1926 г.
The banner investiture to Vladivostok Voluntary Fire Organization, Vladivostok. 1926
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труба с необходимым оборудованием. Взаимоотношения с профпожарными командами в настоящее время не оставляют желать лучшего.
Если в недавнем прошлом замечалось некоторое расхождение, а порой происходили значительные трения, то теперь эти ненормальные
явления устранены. Празднование годовщины общества носило характер товарищеской
спайки с профпожарными командами, принявшими участие в проведении праздника со своими обозами.
Ю.Курляндский.
Журнал «Пожарное дело». 1926. №10

Михаил Федорович ЩЕРБАКОВ
Организатор Добровольной Пожарной Дружины
в г. Озеры
Mikhail Fedorovich SHCHERBAKOV
Voluntary Fire Brigade Organizator in Ozery town

ОБОРУДОВАНИЕ ДРУЖИНЫ
Добытые средства дружина направляет
главным образом на приобретение, ремонт
оборудования и на устройство, ремонт пожарного депо. Но какие колоссальные трудности
падают при этом на плечи добровольной пожарной дружины! Порою здесь проявляются

случаи настоящего героизма, а неиссякаемая
энергия, невероятное упорство, сламывающее все затруднения, является обычным, присущим значительной части дружин. Возьмем,
например, Косиловскую дружину Брянской
губернии, которая вот что пишет: «население
как-будто дружно объединилось вокруг дружины. Но когда потребовалось приложить
свой труд, время и средства на заготовку и вывозку леса для постройки пожарного сарая и
приобретение пожарного инвентаря, то из 80
человек осталось только 32. Эти 32 дружинника затратили каждый по 30 рабочих дней с
лошадьми, внесли каждый по 2 рубля денег, по
2 с половиной пуда хлеба и при незначительной поддержке некоторых граждан деревни
выстроили большой пожарный сарай, отремонтировали машину и приобрели 3 бочки.
Вся работа по организации дружины была закончена 16 апреля 1921 года, а на следующий
день случился большой пожар. Он был первым
испытанием для молодой дружины: сильный
ветер разметал огонь и запылало Косилово
сразу в нескольких местах. С одной машиной
побороть огонь было невозможно и, несмотря
на все усилия дружинников сгорела половина
села. Сгорел и только что выстроенный пожарный сарай. После него перед дружиной стал
вопрос о новом сборе денег и о новой постройке сарая. Средств не было никаких. Казалось,
после пожара население должно было бы помочь дружине, а вышло наоборот – дружина,

не поборовшая огня, потеряла свой авторитет,
а с ним и надежду на общественную помощь.
Пришлось членам снова работать одним. Опять
эти самоотверженные 32 дружинника самообложили себя и исключительно своим трудом
перевезли из соседнего села предоставленный
им большой сарай и выстроили из него двухэтажное пожарное депо. И постепенно шаг за
шагом своею работою дружина завоевала доверие своей крестьянской массы». Путем такой
энергии, такого упорного преследования намеченных задач постепенно становится крепко
на ноги пожарная охрана деревни…
Журнал «Пожарное дело». 1927. №10

Серебряный знак, которым жители г. Озеры
наградили М.Ф. Щербакова
Silver sign, which Ozery inhabitants awarded
M.F. Shcherbakov

Знамя Озерской Добровольной Пожарной Дружины. 1924 г.
Ozery Voluntary Fire Brigade banner. 1924

532

Боевой расчет Красноярского Добровольного Пожарного Общества у здания главного депо. г. Красноярск. 1923 г.
Combat team of Krasnoyarsk Voluntary Fire Organization is nearby main station. Krasnoyarsk. 1923

О КРАСНОЯРСКОМ
ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖАРНОМ
ОБЩЕСТВЕ
Красноярское добровольно-пожарное
общество работу свою проводит по городу и
округу; в своем составе имеет членов 456 чел.,
из них выделена дружина в количестве 300
человек. Работа дружины проходит в следующем порядке: для обучения теоретическим и
практическим знаниям, дружина разбита на 4
отряда (кроме отделов) – топорников, трубников, охранителей и санитарный. Каждый отряд
имеет совет отряда от 3 до 5 человек, которые
прорабатывают вопросы для внедрения среди
рядовых дружинников; занятия проходят по
всем отраслям пожарной службы путем дачи
заданий одному из членов отряда, который
должен сделать доклад, а потом следует его
обсуждение. Этот метод дает возможность
вырабатывать известный актив дружины. Санитарный отряд проводит слушание лекций,
читаемых врачем и практически готовится в городских лечебницах; состоит преимущественно из женщин. Кроме того все начальники отрядов, отделов и их помощники составляют
совет начальника под председательством начальника дружины. Кроме центральной городской дружины, имеются отделы на окраинах
города. Общество содержит пожарную часть

с 2 автомобильными выездами, паровой машиной и трубно-бочечным ходом. Штат команды
– 18 человек, для пополнения людьми части назначаются члены дружины на ночное дежурство от 6 до 10 человек; всего было дежурств
за прошедший операционный год 1511, в среднем в день 45 человек. Для предупредительных
мер по городу члены дружины как отделов, так
и центральной дружины разбиты по районам,
т.е. кварталам; член дружины следит за исправностью в пожарном отношении своего квартала. Все граждане с вопросами пожарного характера обращаются к пожарным квартальным
уполномоченным. В городе за 1926/27г. было
пожаров 42, участвовало дружинников на них
833 члена. В среднем на пожарах всех видов
присутствовало от 19 до 29 человек. Кроме
этих работ, члены дружины дежурят в свободное время на хозяйственных предприятиях общества. КДПО имеет свои мастерские: кузницу, столярную, шорную в каковых выполняет
работы по изготовлению пожарных приборов
и инструментов по городу и округу, как то: выдвижные штурмовочные лестницы, труб. хода,
ремонт телег, пожарных труб, изготовление
ломов, топоров и проч. Также имеется водовозный обоз в 5 выездов, служащий глубоким
пожарным резервом на случай остановки водопровода и пожаров на окраинах, для безде-
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фицитности содержания, развозящий воду по
городу. Трубочистно-печное бюро в количестве 6 трубочистов, проводит очистку частных
домов и госучреждений, беря работы через
квартальных уполномоченных и специального
агента, обходящего город. Кроме того, КДПО
арендует городской плашкоут, штат коего 18
человек, остальная рабочая сила при скоплении публики, как то: контроль, обслуживание
касс – дружинники. Базарная площадь арендуется уже 4 года. Баня арендуется у ГКХ. Сад,
который был заброшен, восстановило ДПО,
устроило кино; обслуживается сад добровольцами. Далее – развозка вина от Госспирта по
городу. Имеется склад пожарных принадлежностей в небольшом количестве, как изготовляемых самими, так и получаемых от ВЗОКа.
Получаемые деньги идут на содержание вышеназванной пожарной части, каковая имеет
район самостоятельного выезда – половину
города. В округе КДПО имеет инструкторамонтера, который объезжает сельские местности с целью ремонта пожарного инвентаря
и организации пожарных дружин за 1926/27г.
Организовано дружин – 21, обществ – 1, вовлечено населения взрослого – 1243, юного –
150, отремонтировано пожарных труб – 23 шт.
Я.Похабов.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №11

В санитарно-гигиеническом отношении
профессия пожарного выявляет наличие весьма тяжких профессиональных заболеваний.
Вместе с тем, профессия пожарного, по сравнению с другими профессиями, неоформленная,
так как в ней наблюдается добровольчество, а
также стихийное выдвижение командного состава; с технической стороны, профессия –
ручная, имея в виду, что технический прогресс
коснулся лишь средств передвижения и подачи воды. Работа пожарного отличается известной целенаправленностью, соединенной
с инстинктом спасения имущества, которую
не знает никакой другой рабочий, выполняющий деталь всего производственного процесса; кроме того, профессии пожарного можно
приписать известную долю романтичности, от
нее неотделим быт работника, что имеет место
лишь в военных профессиях, где рабочий день
вклинивается во всю систему передвижений
профессионала. Постоянная готовность в любое время и с минимальной затратой времени
на сборы принять участие в огнетушении и в
выполнении трудовых операций в обстановке
пожара является психофизической особенностью профессии…

Дежурный диспетчер Ленинградской пожарной команды. Март 1925 г.
Leningrad fire brigade controller is on duty. The March, 1925

О ПРОФЕССИИ ПОЖАРНОГО
Вследствие низкой оплаты труда продолжительность службы пожарных исчисляется
от 3 – 5 лет; 94% личного состава происходит
из деревни. Эти обстоятельства являются причиной того, что пожарные команды служат
временными убежищами для лиц, не находящих применения своему труду в деревне и поступающих на пожарную службу до подыскания себе лучше оплачиваемого заработка.

Журнал «Пожарное дело».1927. № 3(25)
Группа работников Ленинградского Пожарного Отдела (в первом ряду, первый справа –
Александр Карлович БУЛЛА – фотограф)
Leningrad Fire Department workers group (in the first line, the first on the right – Alexander Karlovich BULLA –
photorgapher)

Дымовая маска «Кенига». Начало ХХ в.
Smoke mask «Keniga». The beginning of the XX century
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Проверка работы переговорного устройства. Ленинград. 8 августа 1925 г.
Communication device test. Leningrad. The 8th of August, 1925
Боевой пожарный расчет. Ленинград. 1925 г.
Fire combat team. Leningrad. 1925

Рукавная катушка 1920 г.
A hook reel 1920
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Занятия в школе по подготовке командного состава пожарных частей. Ленинград. Март 1925 г.
The studies are at the school on fire station command staff training. Leningrad. The March, 1925

О ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
… В смысле возможности подготовки пожарных работников различных квалификаций
в первое время после революции создались
чрезвычайно тяжелые условия: еще не вполне
определилась структура управления пожарным делом в стране; отсутствовали финансовые
средства; отсутствовал опыт для разработки
и проведения в жизнь соответствующей новым условиям жизни стройной сети пожарнотехнических учебных заведений. Старые же

рассадники пожарно-технических знаний совсем прекратили свое существование; в частности, было закрыто на короткое время преобразованное в Пожарно-Технический Институт
прежнее Пожарно-техническое училище в Ленинграде (раньше – курсы пожарных техников).
А между тем, в связи с широко развертывавшимся после революции пожарным делом в стране,
требовались огромные кадры подготовленных
пожарных работников всех указанных выше
квалификаций. Если от старого строя осталось
еще значительное количество опытных работ-

ников пожарного дела высшей квалификации,
то работников средней и низшей квалификации необходимо было в большом количестве
подготавливать вновь. И вот, по могучему требованию жизни, начиная с 1919 года, в различных пунктах возникают различные пожарнотехнические учебные заведения. Это были, в
большинстве случаев, краткосрочные (начиная
с 2-недельных) и только частично долгосрочные
курсы (2-годичные в Курске), имевшие целью
подготовку пожарных работников средней и
низшей квалификации. Позже, в 1924 году, когда стал ощущаться определенный недостаток в
пожарных работниках высшей квалификации,
усилиями руководящего пожарным делом в
стране органа – Центрального Пожарного Отдела – для подготовки таких работников был
открыт в Ленинграде специальный пожарный
техникум. К настоящему времени сеть пожарнотехнических учебных заведений представляется
в следующем виде: 1). Для подготовки пожарных
работников высшей квалификации – Пожарный
Техникум в Ленинграде; 2). Для подготовки и
переподготовки пожарных работников средней
квалификации – губернские и частью областного значения пожарно-технические курсы: в
Москве, Иваново-Вознесенске, Вятке, Курске,
Астрахани; 3). Для подготовки и переподготовки пожарных работников низшей квалификации – краткосрочные пожарно-технические
курсы: в Москве, Ленинграде, Рязани, Пензе,
Пскове,Туле и т.д…
Журнал «Пожарное дело». 1927. №10

Экспонаты Ленинградской Пожарной Выставки. Ленинград. Март 1925 г.
Leningrad Fire Exhibition displays. Leningrad. The March, 1925
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Экспонаты Ленинградской Пожарной Выставки. Ленинград. Март 1925 г.
Leningrad Fire Exhibition displays. Leningrad. The March, 1925

О ВАЖНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ какого-нибудь обязательного постановления. ков, конечно, должен быть развернут в более
Кроме того – эти музеи могли бы привлечь но- широком масштабе. Оборудование и содержаПОЖАРНЫХ МУЗЕЕВ
В каждом культурном государстве во всех
отраслях государственной жизни мы видим
специальные учреждения – музеи, где заботливыми руками собраны предметы, относящиеся к той или иной области культуры. Путем
сравнения выставленных в исторической последовательности экспонатов мы можем проследить постепенные успехи, завоевания культуры в той или иной области. Учитывая же, что
пожары являются одним из величайших бедствий Республики в настоящем и прошлом с
одной стороны, а с другой – что таковые музеи
являются без всякого сомнения, при надлежащей постановке дела, лучшими проводниками
среди масс пожарных знаний, надобность в
музеях мне кажется неоспоримой. Наглядный
способ обучения является самым действительным и легким для усвоения. Если, например,
в таком музее надлежащим образом оборудовать отдел мер предупредительных, иллюстрировав его соответствующими примерами из
жизни, то несомненно, что у каждого гражданина после осмотра музея останется в памяти
гораздо больше, иллюстрация невольно подействует на его психику сильнее, чем чтение

вых активных работников к пожарному делу.
За-границей такие музеи существуют, у нас
же на единственный такой музей можно указать на музей Пожарного Техникума (бывший
Курс Пожарных Техников) в Ленинграде, собранный курсантами при помощи товарищей
под руководством ценимого всеми пожарными
работниками и в настоящее время инженера
П.К. Яворовского. При некоторых пожарных
командах – в Москве, Иваново-Вознесенске и
др., а также у любителей пожарного дела, имеются коллекции – но все это большей частью
находится в зародыше, не полно и главное не
доступно широким массам… В виду этого необходимо, при каждом Губпожаре, иметь популярный музей пожарного дела, а в Москве
– создать центральный пожарный музей. Несомненно, такие музеи при Губпожарах будут
однообразны в своем составе – но не надо забывать, что эти музеи устраиваются для граждан, в большинстве своем совершенно неграмотных в пожарном деле, а не для пожарных
спецов. Центральный же пожарный музей в
Москве – долженствующий обслуживать и
массовых посетителей и пожарных работни-
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ние таких музеев не повлекло бы особых трудностей в смысле пополнения экспонатами и
обслуживания. Каждый пожарный работник и
словом, и делом, и временем пришел бы на помощь музеям.
Н. Борминский.
Журнал «Пожарное дело». 1925. №11

СОСТАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ. 1890 г.
COMPOUND STAIRS. 1890

О СОЗДАНИИ ПОЖАРНОГО
МУЗЕЯ
…Иваново-Вознесенский Губернский Исполнительный Комитет в деле создания Пожарного Музея просит принять участие правление
Текстильного Треста и Ивтекстиля, разрешив
подведомственным своим фабрикам безвозмездно передавать Губкомхозу все то старое
пожарное оборудование, которое имеет музейную ценность и которое иногда без всякого употребления в продолжение десятков лет
лежит в сараях и кладовых фабрик. Например:
на фабрике «Рабкрай» в продолжении многих
лет в сарае без всякого употребления стоят на
четырех-колесных ходах старинные пожарные машины – одна английской работы 187080 г., одна русской работы, там же имеются
саженного размера старинные брандсбойты,
гайки «Морис», имеется ручная пожарная машина размер цилиндров около 10 дюймов,
которая требует до 80 человек качальщиков,
все это годами лежит по сараям и никогда не
найдет своего применения, а между тем для
музея все это имеет чрезвычайную ценность.
На Яковлевских фабриках имеется пожарная
машина, приобретенная в 1864 году, год же ее
изобретения остается невыясненным. На Тайковской фабрике имеется пожарная машина
по длине до 14 аршин под названием «Гроб».
На Б.-Дмитровской мануфактуре имеется пожарная машина чрезвычайно интересной для
музея конструкции, точно также круговая пожарная машина на БИВМ представляет музейный интерес, ибо техника опередила эти отсталые конструкции и сделала невозможным
в наших условиях пользоваться старыми и
несовершенными способами борьбы с огнем.
Надо полагать, что на фабриках и в деревне по
Иваново-Вознесенской губернии при желании
мы найдем столько ненужного и в то же время
ценного пожарного имущества, которое будет
ядром и основой нашего пожарного музея. Губернский Исполнительный Комитет выражает
полную уверенность, что идея создания Губернского Пожарного Музея не умрет и найдет
широкий отклик.
Журнал «Пожарное дело». 1925. №8

Ленинградская Пожарная Выставка.
Ленинград. Март 1925 г.
Leningrad Fire Exhibition. Leningrad. The March, 1925
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1926
КАК И ПОЧЕМУ СГОРЕЛ ГОРОД
КОТЕЛЬНИЧ
Около половины одиннадцатого часа утра,
в ясный сильно ветреный день 26-го мая,
от неустановленной точно причины, возник
пожар в столярной мастерской, помещающейся в досчатом сарайчике, примыкающем
одним своим боком к двухэтажному деревянному дому… Сильный ветер при ясной погоде способствовал быстрому развитию пожара и переходу огня на соседние деревянные
строения. По замеченному с каланчи дыму на
пожар выехала местная городская профессиональная пожарная команда, в составе 7
человек дежурной смены и 4-х человек – из
свободной. Когда команда прибыла к месту
пожара, огонь, благодаря сильному ветру и
скученности деревянных построек, распространился уже на столько, что пожар принял
угрожающий характер, и двум слабым струям
из ручных труб и одной из городского водопровода, было не под силу бороться с разбушевавшейся стихией. Через короткий промежуток времени огнем был охвачен уже целый
ряд построек, а через 20-25 минут с момента
возникновения пожара, огонь перекинулся
на ветхие жилые дома, находящиеся на расстоянии 200-250 саженей от места первого
пожара. Маленькой, технически слабо оборудованной пожарной команде пришлось
поделить свои силы, отправив часть обоза и
людей на место второго пожара. А между тем
ураганный ветер делал свое дело. Куски горящих материалов, подхватываемые время от
времени менявшим свое направление ветром,
падали в разных частях города, вызывая новые загорания, и через два часа три четверти
города были охвачены пламенем, справиться с
которым не было человеческих сил. Прибывшим отрядам: из г. Вятки городской пожарной
команде, в составе 30 человек при паровой
машине и двух ручных трубах, пожарной дружине ст. Вятка – в числе 17 человек, также при
паровой машине, и железнодорожного поезда
со станции Шарья и Свеча, оставалось только
принять меры к воспрепятствованию распространения огня на еще уцелевшие окраины
города, что ими и было успешно выполнено…
Раскаленный ураганный ветер, увлекая с собой снопы искр и куски горящих материалов,

После пожара в г. Котельниче. 1926 г.
After a fire in Kotelnich town. 1926
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Пожар в г. Котельниче в 1926 г. Диорама
A fire in Kotelnya town in 1926. The diorama

несся на высоте вторых этажей и крыш зданий, зажигая все попадавшееся ему на пути.
От сильного жара рушились каменные колокольни церквей, жители, преследуемые огнем,
едва успевали спасаться, вынесенное ими
имущество на казавшиеся безопасные места,
уничтожалось огнем, настигающим даже груженые имуществом повозки, из которых едва
успевали выпрягать лошадей. Естественно,
что о тушении пожара нечего было и думать
и оставалось только по возможности отстаивать то, что не сделалось жертвой огня, когда
ураган несколько стих и явилась возможность
приступить к локализации, а затем и ликвидации пожара. Температура воздуха была на
столько высока, что все, что подвергнуто горению, сгорело, что называется до тла, не осталось даже углей и копоти на стенах сгоревших
каменных зданий. Между тем, наблюдаются
довольно оригинальные явления, например:
среди пожарища высится почти не тронутый
огнем двухэтажный каменный дом уисполкома, с развевающимся на крыше красным
флагом; возле выгоревших каменных строений в некоторых местах уцелели деревянные
решетчатые заборы, остались в некоторых ме-

стах деревянные мостки, уцелел среди пожарища деревянный мост через речку Котлянку,
и даже встречаются на каменных стенах сгоревших домов нетронутые огнем театральные
афиши; между сгоревшими кварталами остались совершенно невредимыми одноэтажные
деревянные постройки очевидно, оказавшиеся ниже полосы течения огневого вихря. В
Котельниче складочные помещения были разбросаны по всему городу без всякого соблюдения противопожарных правил, пожарного
оборудования на них почти никакого не имелось, за исключением нескольких огнетушителей и пары ручных труб, погибших в огне с
прочим имуществом. На столь большой город,
как Котельнич, с 12.500 человек населения и с
громадными запасами товаров, имелась всего
одна слабая пожарная организация. Этот печальный урок не должен бесследно пройти для
других городов, этот пожар должен заставить
призадуматься кого следует над необходимостью создания надлежащей пожарной охраны
и умерить пыл увлечения режимом экономии
на пожарном деле.
А.П.
Журнал «Пожарное дело». 1926. №8
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Над пепелищем. г. Котельнич. 1926 г.
Over a site of fire. Kotelnich town. 1926

ЧЕМУ УЧИТ ПОЖАР
В КОТЕЛЬНИЧЕ
В Котельниче разрушено 80 крупных
коммунальных зданий, 150 частных домовладений, сгорели все помещения административных и просветительных учреждений, все
запасы товаров. Бедствие тяжкое: в несколько
часов погибло на 12 миллионов народного достояния, 7 000 человек осталось без крова. Что
же было виною происшествия? Неосторожность частного лица, близкое соседство с его
домом склада со льном, сильный ураган, беспомощность местных средств огнетушения,
поздний приезд подкрепления из Вятки (выезд
в 2 часа дня, когда пожар начался в 10 час. 30
мин. утра и через полчаса охватил уже всю
центральную часть города), – словом виною
была совокупность неблагоприятных условий,
которые в любой момент могут повториться в
том или ином из городов нашего СССР. К сожалению, значительная часть этих условий вовсе
не может быть отнесена к разряду стихийных
и говорит о довольно обычных у нас вопиющих нарушениях противопожарной осторожности и хозяйственной предусмотрительности. Соседство большого льняного склада с
частной мастерской, – разве оно допустимо
для заботливо относящегося к охране своего
имущества государственного органа? Может
быть, склад был застрахован, и риск неудобства соседства перенесен на Госстрах; но это
не мешает видеть здесь один из примеров того
недопустимого для госорганов отношения к
делу, когда на их складах создаются безопасные для них, но крайне опасные в государственном смысле риски, лишенные основных
предохранительных мер. Случай в Котельниче
не представляет в этом отношении чего-либо
исключительного. Недавно был пожар на фабрике «Красный Перекоп», в Ярославле, так
же вследствие неосторожного обращения
с огнем, где вследствие плохого устройства
дверей в брандмауэре, недостатка воды в гидрантах и других упущений водоснабжения в
несколько часов сгорело различных материалов на 800.000 руб. Пренебрежение пожарной опасностью, недостаточно внимательное
отношение к противопожарному оборудованию, – котельнический и ярославский пожары
напоминают об этом, – должны быть изжиты.
Столь же обычно и второе условие, благодаря
которому котельнический пожар развился до

г. Котельнич после пожара 1926 г.
Kotelnich after a fire 1926
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Пожарный расчет с мотопомпой, приобретенной 6 июля 1928 г. Добровольным Пожарным Обществом
г. Переславля. Председатель – А.А. Плотников
Fire unit with a monoblock pump, bought on the 6th of July, 1928 by Pereslavl Voluntary Fire Organization.
The chairman is A.A. Plotnikov

размеров катастрофы: слабость местных мер
борьбы с пожарами. Это общее больное место
нашей страны. Необходимо улучшение нашей
противопожарной охраны; правда, ни в одном
ведомстве нет потребных для этого средств.
Но пока не будут установлены прочные источники финансирования противопожарных
мероприятий в городе и деревне, до тех пор непрестанно над нашим хозяйством будет висеть
угроза повторения в больших или меньших
размерах котельнического несчастья. И еще
одно ненормальное явление выставляет на вид

котельнический пожар: убыток исчисляется в
12.000.000 руб. не считая сгоревшей движимости частных граждан, а убыток Госстраха,
т.е. страховое вознаграждение, которое может
пойти на восстановление этого убытка, только
в 2,4 миллиона рублей. Остальные почти десять миллионов рублей для государственных
органов и частных лиц пропали бесследно, безвозвратно. Это результат того же пренебрежения пожарной опасностью, тем же расчетом на
«авось», который стоит в таком полном противоречии с плановым характером нашего социалистического строительства. Коммунальное хозяйство по общему правилу не находит
средств на страхование находящихся в его
распоряжении имуществ; страхование представляется ему излишней роскошью, и только
предметные уроки котельнического типа могут
преодолеть инертное отношение к единственному существующему средству охраны от
стихийных бедствий. Нельзя не пожелать тем
госорганам, которые до сих пор уклоняются от
страхований своих имуществ, чтобы данный
урок и для них не прошел бесследно.
А.Свирщевский.
Газета «Известия». 1926. 1июня

О БЕЖИЦКОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ

(Бежица, Брянская губерния)
Бежицкая добровольная пожарная дружина при заводе «Профинтерн» возникла 20 июля
1898 года по инициативе рабочих и служащих.
В начале было 217 чел. дружинников, в на-
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стоящее время числится 250 человек. Дружина участвовала во всех пожарных и стихийных
бедствиях, как, например, при наводнении в
поселке Крыловка, вокруг города в 5 верстной полосе и по вызовам в города: Брянск и
Рославль. Дружине отпускало старое акционерное общество Брянского завода ежегодно 4.000 рублей на нужды пожарного дела:
обмундирование и приобретение инвентаря.
Сейчас денежных средств дружина не имеет.
До войны дружина процветала, но с 1914 г.
дела стали ухудшаться, а с 1918 г. наступил
почти развал: деньги, хранившиеся в банке,
«лопнули», принадлежавший дружине театр
был взят под штаб бронебригады, театральное имущество и духовые инструменты были
реквизированы, а также библиотека, в которой было 2.000 томов; все это до сего времени не возвращено (кроме театра). Инвентарь
и обмундирование износились. От дружины
имеется в штатной пожарной команде 2 машины, бочка и механическая лестница, которые
занесены в заводской инвентарь. Со времени
основания дружины было около 700 пожаров.
Из больших пожаров следует указать на 1899
год, когда дружине пришлось принять первое
боевое крещение в больших пожарах. Тогда
сгорели до основания 7 двухэтажных и 2 одноэтажных дома со всеми надворными постройками и аптека… Самый сильный пожар был 5
мая 1912 года, когда сгорела в 45 минут Центральная электрическая станция завода, которую пришлось восстановить только через 2
месяца, и завод «Гигант», где было около 18.000
рабочих и служащих. Завод не работал некоторое время, но все же котельное отделение
было спасено отрядом дружинников. В революционное время пожары сократились и больших не было, за исключением 1922 года, когда
сгорела в ночное время вагонная мастерская.
Теперь осталось 20 человек основателей дружины и 5 человек с 25-летним стажем. Обучение производится как строевому, так и практическому искусству по борьбе с пожарами 2-3
раза в месяц. Все дружинники разделены на
4 отряда: лазальщиков, трубников, водоснабжателей и отряд охраны. Руководит дружиной
совет в количестве 15 человек, избираемый
общим собранием на годичный срок. Заседания совета происходят еженедельно, а общие
собрания – в исключительных случаях, но не
менее 6 раз в год. Дисциплина с каждым месяцем крепнет. На пожар должны являться все;
неявившиеся 3 раза без уважительных причин
исключаются. В тушении пожаров участвуют в
среднем 125 человек. Взаимоотношения с по-

жарной командой, коммунотделом, Госстрахом
и заводоуправлением удовлетворительны, но
материальной помощи ни откуда не поступает, за исключением 300 рублей, отпущенных
Уисполкомом 20 июля 1925 года к 27-летней
годовщине. Необходимо иметь материальную поддержку от этих организаций, так как
дружина не имеет кроме фуражек никакого
пожарного обмундирования и инвентаря. С
декабря 1924 года открыт клуб, организовываются кружки и выписываются газеты и журналы, так что с этого времени с каждым месяцем
культурно-просветительная работа улучшается. С мая 1925 года клуб переоборудован в
красный Ленинский уголок, где выпускается
стенгазета «Красный Пожарник». Всего кружков 3: драматический 12 человек; хоровой 25
человек и спортивный около 25 человек; последний теперь слит с центральным городским.
При дружине имеется фракция ВКП из 45 членов и кандидатов. Следует упомянуть, что дружина в 1913 году являлась одной из лучших в
Орловской губернии (Брянская дружина была
организована лишь с 1918 года), и пальма
первенства по работе на пожарах была присуждена ей. Нашей дружиной организованы
вокруг города по селам и деревням на 10 верст
в окружности 7 пожарных дружин, которым
выданы некоторый инвентарь и денежные пособия. Все дружинники работают как на пожарах, так и в общественных местах бесплатно,
при чем каждый занят почти ежедневно около
4 часов, так как в месяц одну неделю каждому

Добровольная Пожарная Дружина фабрики пожарных рукавов «Штаб Революции». г. Ярославль. 1927 г.
Voluntary Fire Brigade of fire hooks factory «Shtab Revolutsiy». Yaroslavl. 1927

отряду приходится обязательно дежурить в
саду или театре с 7 часов до 1 часа ночи. Библиотека снабжала население книгами с 1908
года по 1918 год – около 5.000 чел. ежегодно.
Была также организована музыкальная школа, выпустившая около 50 человек, которые
теперь играют в городе. Главная наша беда
– отсутствие средств и денежной помощи со
стороны Госстраха, завода, коммунотдела и
других учреждений, а поэтому дружина не
имеет того, что ей полагается иметь. Долг-же
заводоуправлению за коммунальные услуги

Пожар в селе Изваиль. 1926 г. Худ. А. Март
A fire in the settlement Izvail. 1926. The artist is A. Mart
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около 6.000 рублей следовало бы списать в
виду того, что прежде не только не брали за
коммунальные услуги, но, как мы уже упоминали, завод ежегодно субсидировал дружину,
хотя общество и было богато.
А. Луканенко.
Журнал «Пожарное дело». 1926. №2

О НЕПРИЯЗНИ МЕЖДУ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ
И ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Нужно сознаться, что подобное явление
не настолько редко, чтобы не заинтересоваться причинами его возникновения и изысканием мер к изжитию его. Косые взгляды на
любителя-пожарного становятся все чаще и
чаще, и если взаимоотношения не везде еще
приняли уродливый характер, то тревогу бить
следует именно сейчас, чтобы предотвратить и
излечить эту болезнь пожарного дела, где она
имеется. Что же является причиной неприязни? Весьма вероятно, что в большей степени,
довольно часто, этому способствует профессиональная отсталость коммунальных частей.
Добровольная организация быстро перенимает запас тех знаний, которыми обладают
рядовые пожарные-профессионалы, и становится с ними на одну ступень, а подчас и выше.
Это обстоятельство, наряду с другими, более
мелкими, вызывает чувство недружелюбия;
сыпятся насмешки, нарекания, добровольцы
в долгу не остаются, и таким образом труженики на одном поприще становятся чуть ли не
врагами. Одной культпросветработой здесь не
поможешь. Корни лежат глубже и нужно начать работу серьезно. Необходимо усилить
профессиональную подготовку коммунальных
пожарных. Профессионал должен превосходить своими знаниями добровольца, ибо для
последнего пожарное дело – в лучшем случае
стоит на втором после основного занятия месте, и следовательно, он не может знать его так
же хорошо, как и профессионал, для которого
эта работа является основной, правда, мало им
изученной областью. Начсостав на местах должен заполнить свободное время пожарных на
дежурстве усиленной учебой, знакомя товарищей с новыми приемами тушения и со всеми
достижениями пожарной науки. Пожарныепрофессионалы должны быть выше конкуренции по своей квалификации. Не будет конкуренции – исчезнет недоброжелательство.
А.Дыминский.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №9(31)

Бологовское Добровольное Пожарное Общество.
г. Бологое. 1927-1930 гг.
Bologoe Voluntary Fire Organization.
Bologoe town. 1927-1930
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В ПОЖАРНОМ ДЕЛЕ
…Пожарное дело за годы революции стало
пользоваться большим вниманием и в общем
получило в нашей Республике правильный
курс, постепенно развертывая все указанные
выше части противопожарных мероприятий.
Это здоровое направление и нормальное отношение к тяжелому пожарному труду должно быть сохранено и впредь, но темп развития
этих мероприятий должен быть значительно усилен. И не только темп, но и полнота и
глубина пожарной работы должны получить
сильное развитие на здоровой технической
основе, без чего нами не может быть выполнено то ответственное задание, которое возлагается на пожарных работников в связи с общей
индустриализацией народного хозяйства. Так
именно смотрит НК РКИ, который, обследовав
в 1926 году работу Центрального Пожарного
Отдела ГУКХ НКВД, признал необходимым в
условиях переживаемого момента придать ей
«ударный характер».
К.М.Яичков.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №3(25)

Знамя Рязанских Пожарных Добровольцев. 1920-е гг.
Ryazan Fire Volunteers banner. 1920-1930

Пожарная машина на улице Ленинграда. 1927 г.
Fire engine is on Leningrad street. 1927

АВТОНАСОС «ПОДСТВОЛОВОЙ»
Первый отечественный автомобиль серийного
производства на базе грузового автомобиля
марки АМО-Ф-15 московского завода АМО. 1927 г.
AUTOPUMP «PODSTVOLOVOY»
The first series production domestic car on the base of
truck (AMO-F-15 brand) of Moscow factory AMO. 1927
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Испытание пожарного насоса у Смольного. Ленинград. 1927 г.
Fire pump test by Smolnuy. Leningrad. 1927
Пожарная машина. Ленинград. 1928 г.
Fire engine. Leningrad. 1928
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1928
ПУТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
… В пожарном деле тоже мы имеем громадные достижения: расширение и механизация городских профессиональных пожарных
команд, создание густой сети промышленной
пожарной охраны; наряду с этим мы имеем колоссальный подъем в развитии добровольных
пожарных организаций, особенно в сельских
районах. За городом и деревня сильно стала
вооружаться в пожарном отношении и, повидимому, близок момент, когда всякий заселенный уголок будет обслужен организованной пожарной силой. Царское правительство
усиленно боролось со всеми проявлениями
общественности и даже в немногочисленных
добровольных пожарных организациях видело
крамолу и поэтому или тормозило открытие их
или пыталось насаждать в рядах организаций
черносотенные элементы, которые гибельно
действовали на дело. В результате этого мы
имеем к началу империалистической войны, на
территории бывшей империи 1541 городских,
ведомственных и сельских добровольных пожарных организаций, зарегистрированных
«Российским пожарным обществом». Некоторые даже земские губернии считали единицами
добровольные пожарные организации. И это
небольшое количество добровольных пожарных обществ и дружин, во время империалистической войны, когда все взрослое населе-

Вяземское Добровольное Пожарное Общество.
г. Вязьма. 1928 г.
Vyazma Voluntary Fire Organization.
Vyazma town. 1928
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Санитары оказывают помощь пострадавшему пожарному. Ленинград. 1928 г.
Hospital attendants render aid to injured fireman. Leningrad. 1928

ние было поставлено под ружье, распалось, и
к моменту установления советской власти мы
имели налицо лишь опустевшие пожарные сараи. В данный момент можно уже сказать, что
дело добровольческого движения поставлено
на правильные рельсы, почва для организации их есть, массы зашевелились и мы имеем
сильный рост общественных единиц, которые
вырастают в крупные цифры. Если мы до 1914
года имеем по всей стране 1541 пожарную
организацию, то к данному моменту мы имеем
учтенных организаций по одной только Нижегородской губернии 1200 обществ с 32000
человек. Тульская губерния ранее самая отсталая, в данный момент тоже имеет 633 общества с 16637 человеками. Но это только начало.
Правильно добровольные организации стали

Знамя Брянского Добровольного Пожарного
Общества. 1927 г.
Bryansk Voluntary Fire Organization banner. 1927

возникать лишь с 1925 года, когда правительством были изданы соответствующие законы.
И если мы возьмем территорию всего союза, то
будем иметь армию пожарных добровольцев
до миллиона человек… Знакомясь с деятельностью пожарных обществ, часто приходится
констатировать, что они в погоне за средствами
совершенно искривляют линию своей деятельности и часто встают на путь спекулятивной,
даже водочной торговли. До сих пор вопрос о
добывании средств в пожарных организациях
не стоял остро, потому что было много возможностей, связанных со льготами и поле широкой
коммерческой деятельности ограничено не
было. Текущий год положил начало ограничению коммерческой деятельности добровольных
организаций (Параграф 2 Инструкции 247),
где между прочим говорится: «Производство
коммерческих операций и ведение торговопромышленных предприятий, не вытекающих
из задач общества, а являющихся источником
привлечения средств в общество, ни в коем
случае не допускается…». Вот роковой параграф, кладущий начало совершенно новой деятельности для многих пожарных добровольных
организаций. Этот параграф уточняет вопрос
добывания средств и вместе с тем толкает на
путь здоровой деятельности, направленной
непосредственно к тем задачам, которые указаны уставом, всеми положениями и самой
идеей пожарного добровольчества, пожарной
общественности. Эта инструкция главным образом, повидимому, открыла глаза местным
финорганам, которые начали высоко облагать
все предприятия пожарных обществ, носящие
коммерческий характер и в связи с этим стала
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выявляться их деятельность. Вот, например, мы
читаем в отношении от 24 октября 1928 года за
№02/328/48 Брянского Губоно: «Существующее в гор. Брянске Добровольное пожарное
общество, помимо своих непосредственных
задач, вытекающих из устава, занимается в
весьма крупном масштабе и торговлей, имея в
городе магазины вино-гастрономические, скобяной, мебельно-посудный, а также арендуя
весь базар и буфеты при театре и кино». Брянское пожарное общество в наших советских
условиях захватило все, подменило собой губторг, нарпит и т.д., – но боюсь некормились ли
при этом кое-кто? Второй пример: Смоленское
Пригородное пожарное общество. Это общество весьма скромно, оно имело на Днепре
два лодочных перевоза и по городу два автобуса. Тоже как будто замена местного коммунального хозяйства. Уфимское добровольное
пожарное общество имеет у себя кино, которым исключительно и живет, работая внутри
своей дружины. Если перенесемся в далекий
Красноярск, то увидим такую картину: Красноярское Добровольное Пожарное Общество
имеет свои мастерские: кузницу, столярную,
шорную, в каковых выполняет работы по изготовлению пожарных приборов и инструментов
по городу и округу, как-то: выдвижные и штурмовые лестницы, трубные хода, ремонт телег,
пожарных труб, изготовление ломов, топоров и
пр. Также имеется водовозный обоз в 5 выездов, служащий глубоким пожарным резервом
на случай остановки водопровода и пожаров
на окраинах, для бездефицитности содержания, развозит по городу воду. Трубочистнопечное бюро в количестве 6 человек проводит
очистку частных домов и госучреждений. Кро-

Знамя Дубровского Добровольного Пожарного
Общества. 1920-1930-е гг.
Dubrovsk Voluntary Fire Organization banner.
1920‑1930

Парад Осташковского Добровольного Пожарного Общества в день 85-летия учреждения в г. Осташкове (Тверской губернии) Общественной Пожарной
Команды. 21 декабря 1928 г.
Ostashkov Voluntary Fire Organization parade in 85 years anniversary foundation day of Public Fire Brigade in Ostashkov town (Tverskaya province).
The 21st of December, 1928

ме того КДПО арендует городской плашкоут,
штат которого 18 человек, арендуется базарная площадь, баня, городской сад, в котором
устроило кино и…, наконец, развозка вина Госспирта по городу. Вот тут всего и помногу. Имеется инструктор-монтер, который объезжает

сельские местности и ремонтирует пожарный
инвентарь. Это общество собой заменяет не
только местное коммунальное хозяйство, но
даже и губпожар. Такое лицо КДПО имеет уже
десятки лет, имеет большие заслуги в прошлом,
судить пока строго его не будем и вопрос оста-

Пожарная машина на железнодорожной платформе. Ленинград. 1928 г.
A fire engine on railway goods truck. Leningrad. 1928

вим открытым. Что же касается его взаимоотношения с Губфо, мне ничего неизвестно, а вот
Брянское и Смоленское общества «переобложены» и просят помощи, иначе могут оказаться
в состоянии ликвидации… Полагаю, уже пришло время, когда в средствах к достижению
своей пожарной цели надо строго разбираться
и все строить только в сторону нашей прямой
деятельности. Смешно читать, когда Брянцы
забрали рестораны, вино, гастрономию, торговлю мебелью, посудой – Красноярцы просто
забрали все коммунальное хозяйство, с губпожаром вместе и прихватили, правда бочком,
даже Центроспирт. Пожарным обществам и
дружинам свою работу строить уже и давать
направление исключительно к прямой цели:
пожарному делу – репрессии и превенции.
Дело добровольных пожарных организаций:
1) трубочистно-печное дело, 2) водовозные артели, 3) огнестойкое строительство, 4) производство и снабжение населения пожарным инвентарем и так далее. Если товарищи скажут,
что эти задачи малы, материально не обеспечат
деятельность, я тогда напоминаю всем: Нижегородское пожарное общество, существуя 31
год, главным образом живет на средства, получаемые от трубочистно-печного дела. Никаких
пособий и субсидий оно не имеет.
А. Пьянков.
Журнал «Пожарное дело». 1928. №11(45). С.25-26
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О ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ
И ПОЖАРНОМ ИНВЕНТАРЕ

Воспроизводство пожарного инвентаря
Война заставила все заводы и предприятия
переконструироваться на изготовление военного снаряжения и отвлекла заводы пожарных
принадлежностей от производства такового, а
нарушение сношения с заграницей прекратили приток предметов пожарного оборудования
в Россию. Между тем пожарный инвентарь изнашивался и, не будучи во время пополняем и
ремонтируем, постепенно приходил все в большее и большее расстройство, не говоря уже о
полном уничтожении его в местностях, пострадавших от неприятеля. Все имевшиеся на рынке изделия довоенных лет были израсходованы
и, таким образом, из-за отсутствия пожарного
инвентаря пожарное дело в первые годы революции переживало тяжелое время. В эти годы
(1918-1919 гг.) удалось лишь в крайне ограниченном размере восстановить изготовление
пожарных рукавов и организовать кустарное
производство химических огнетушителей. В
1920-1922 гг., с постепенным восстановлением
промышленности, начала возрождаться также
деятельность заводов, изготовляющих предметы пожарного обихода, но, за недостатком
средств и за ограниченностью покупательной
способности потребителей, возрождение это
шло медленно и без определенного плана. Лишь
с 1924 года производство начало становиться
на твердую почву и, постепенно развиваясь,
не только дошло в настоящее время до военной производительности, но даже в отдельных
частях превзошло таковую. Так, например, изготовлением ручных пожарных насосов, являющихся основным оборудованием сельских
пожарных организаций, заняты в настоящее
время: заводы «Красный Факел» Машинотреста
(бывший завод Густав Лист) в Москве и завод
«Знамя Труда» (бывший завод Лангензиппен) в
Ленинграде. В 1926/27 году заводы эти изготовили свыше 7000 ручных пожарных насосов;
на 1927/28 год в производственную программу
этих заводов включено изготовление до 9000
насосов; это количество совпадает с максимальным годовым выпуском пожарных насосов
этими двумя заводами в дореволюционное вре-

Пожарные команды и пожарные дружины на
площади Урицкого в день празднования 125-летия
пожарных команд Ленинграда. 1928 г.
Fire brigades and voluntary fire brigades are on Uritskiy
square in the day of Leningrad fire brigades 125 year
anniversary celebration. 1928
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мя. Количество ручных химических огнетушителей, выпускаемых теперь заводами, а именно
свыше 200000 штук, превосходит значительно
количество химических огнетушителей, изготовлявшихся до войны на русских заводах и
даже количество огнетушителей, поступавших
из-за границы (до 50000- в год)…
Механизация пожарных обозов
…В довоенное время всего пожарных автомобилей в России насчитывалось не более 1215; к 1 октября 1925 года число автомобилей в
РСФСР уже достигает цифры 225, на 1 октября
1926 года в РСФСР имеется 340 автомобилей,
а на 1 октября 1927 года число автомобилей
еще возросло и равно 399 шт. Механизация
обозов немедленно отразилась на успешности
тушения пожаров, которые с каждым годом
становятся все менее опустошительными.
Новые виды пожарного инвентаря
… Наиболее крупным достижением в этом
деле следует считать постановку на русских
заводах изготовления пожарных автомобилей,
мотопомп и насосов. До войны пожарные автомобили имели малое распространение в пожарных организациях, и пожарные автомобили получались исключительно из-за границы.
Оставшееся после войны большое количество
автомобилей, как грузовых, так и легковых,

натолкнуло пожарных работников на мысль –
собственными средствами приспособлять старые автомобили для пожарных целей. К середине 1925 года на ряду с указанным кустарным
способом приспособления автомобилей для
пожарных целей, специальная автомобильная
фирма «Автопромторг» в Москве организовала
заводское сооружение пожарных автомобилей
на старых заграничных шасси. «Автопромторг»
собрал у себя очень ценный склад автомобильных шасси и запасных автомобильных частей
различных марок и начал выпускать специальные пожарные автомобили, преимущественно
на итальянских шасси «Фиат», грузоподъемностью в 1,5 тонны (автомобили легкого типа),
а также и автомобили на 2 и 3 тонных шасси
«Пиккард». В настоящее время завод переоборудуется, и в производственную программу
1927/1928 г. включен выпуск ежемесячно до
10 автомобилей. Пожарные автомобили снабжаются коловратными насосами и всеми необходимыми пожарным принадлежностями.
Завод выпускает автолинейки с насосами,
автоцистерны, автогазовки; кроме автомобилей, завод изготовляет также мотопомпы; на
1927/1928 г. предполагает выпустить 120 мотопомп разных видов. В начале 1926 года приступил к сооружению пожарных автомобилей
завод «Промет» в Ленинграде, пользуясь шасси
(1,5 тонны), изготовленными русским заводом

Отряд охранительниц Козловской Добровольной Пожарной Дружины. г. Козлов. 19 октября 1927 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade keepers unit. Kozlov town. The 19th of October, 1927
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А.Н. СИДЕЛЬНИКОВ – доброволец Козловской
Добровольной Пожарной Дружины. 1927 г.
A.N. SIDELNIKOV – Kozlov Voluntary Fire Brigade
volunteer. 1927

в Москве АМО Автотреста. Завод «Промет»
выпускал сначала по 3 автомобиля в месяц, а
в настоящее время завод расширяется, и выпуск намечен от 5 до 10 автомобилей в месяц.
На ряду с автомобилями завод сооружает так-

же мотопомпы с коловратными насосами, и в
производственную программу будущего года
поставил изготовление по 10 мотопомп в месяц. Изготовляемые вышеназванными заводами мотопомпы являются тоже новым видом
пожарного оборудования и в настоящее время
получают значительное распространение, вытесняя существовавшие до сего в пожарных
командах паровые пожарные машины, работа
которых для пожарных целей менее совершенна (главным образом, из-за длительности пуска
в ход), чем работа мотопомп, действующих по
принципу двигателей внутреннего сгорания.
В данное время, в связи с постановленным на
очередь вопросом о развитии сети добровольных пожарных дружин и о снабжении их пожарным оборудованием, намечается массовое
изготовление мотопомп легкого, специально
сельского типа. Затруднением в изготовлении
мотопомп является отсутствие однотипных
моторов соответствующей мощности, и поднят вопрос об организации изготовления на
русских заводах моторов и в первую очередь
– мелких моторов в 10-12 сил для сельских мотопомп, а впредь до изготовления русских моторов, таковые предположено получать из-за
границы. Наладившееся в республике производство автомобилей и насосов на вышеупомянутых заводах «Автопромторг» и «Тремасс» – в

Учебный уголок Козловской Добровольной Пожарной Дружины. г. Козлов. 1931 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade training corner. Kozlov town. 1931

полной мере может покрыть нужду в автомобилях пожарных организаций РСФСР, и выписка
пожарных автомобилей из-за границы является совершенно излишней. Единственно признана необходимой выписка временно из-за
границы механических автолестниц, каковые
в республике пока еще не изготовляются, но к
изготовлению съемных механических лестниц
на автомобилях уже приступлено в конце 1927
года «Тремассом», разработавшим конструк-

Свидетельство, выданное Козловскому Добровольному Пожарному Обществу, за хорошо
оборудованный уголок с противопожарными мероприятиями. 1930 г.
The certificate issued to Kozlov Voluntary Fire Organization for well equipped corner with fire-prevention measures. 1930

цию их по системе Браун на 3,5 тонном шасси.
Первая лестница выйдет с завода в начале 1928
года. Следующим крупным достижением в области производства пожарного оборудования
следует назвать организацию изготовления на
русских заводах всех частей автоматических
спринклерных сооружений. В связи с развитием спринклерных фабрик и заводов, русские
заводы, начиная с 1923 года, приступили к изготовлению всех необходимых для спринклерных установок частей и принадлежностей.
В настоящее время завод «Взок» изготовляет
около 5000 шт. спринклеров в месяц и может
увеличить выпуск спринклеров до полного насыщения рынка и удовлетворения намечаемой
на 1927/1928 г. общей программы постановки
на фабриках и заводах 100000 спринклеров.
Применение новых средств
пожаротушения
Когда в начале революции прекратили свою
деятельность заводы, изготовлявшие пожарные насосы, гидропульты и иные предметы
пожарного оборудования, то стали прибегать
к помощи огнетушителей. Хотя химические
огнетушители являются средством тушения
лишь возникающего пожара и не могут потушить объятого пламенем крупного объекта,
тем не менее практика показала серьезную помощь, оказываемую в пожарном деле огнетушителями, и пожарные организации стали все
более и более ими пользоваться. В виду этого
и государственные и частные производители
постепенно расширяли свое производство и в
настоящее время количество выпускаемых огнетушителей превосходит 200000 шт. в год…
Журнал «Пожарное дело». 1927. № 10
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОДЖИГАТЕЛЬСТВО
В № 287 «Изв.ЦИК и ВЦИК» т. Галкин поднимает вопрос о необходимости усиления наказания для разложившихся элементов деревни, в частности для поджигателей. «Случаи
самосудов все учащаются и доходят до того,
что местная сельская власть им сочувствует
и даже принимает непосредственное участие
в них. Явление это вызывается слабостью розыскных органов, не могущих раскрыть большинство тяжелых преступлений, и мягкостью
репрессий, налагаемых судами на виновных.
При царе за убийство полагалось 12-20 лет каторги, и виновный уходил из своего общества
навсегда. Мы сократили наказание, конечно,
не оттого, что недооцениваем человеческую
жизнь, а из желания воздействовать на преступника исправительно, дать ему возможность загладить свою вину и вновь стать честным человеком. Мы не имеем статистики этих
исправлений, но, несомненно, что они достигаются, в особенности среди молодежи, женщин
и граждан, случайно втянутых в преступление,
не разложившихся еще до конца. Но надо помнить, что таких граждан меньшинство среди
преступников. Все остальные – это злостные
и опасные преступники, преследующие свои
личные или корыстные цели. Деревня не разбирается в том, куда денут преступника: в
тюрьму, колонию, специальные мастерские и
т.п., но настоятельно желает удаления конокрада или поджигателя из своей местности на
продолжительный срок, если не навсегда, при
невыполнении этого она сама расправляется с
преступниками. Мы должны пойти навстречу
желанию удалить опасных вредителей из общества и длинными сроками тюрьмы (а, может
быть, в крайних случаях и расстрелами) воздействовать на их среду устрашающе и предупреждающе».
Журнал «Пожарное дело». 1927. №1(23)

Участники трехдневного кружечного сбора
на усиление средств Козловской Добровольной
Пожарной Дружины. г. Козлов. 8 июня 1928 г.
Three days mug assembly for Kozlov Voluntary Fire
Brigade means intensification. Kozlov town.
The 8th of July, 1928
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ЮБИЛЕЙ ПОЖАРНЫХ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ГОРОДА
ИЗБОРСКА
Однообразна и трудна была в прошлом
жизнь нашей русской деревни. Понятно, что
из деревни бежали в города те, кто искали
лучшей жизни и большего простора для своей деятельности. Так и из нашего Изборска
ежегодно совершался отход молодых людей
в города и, в особенности, в заманчивую и
близкую столицу. С уходом молодежи деревня
как бы предоставлялась сама себе, о ней мало
думали и как будто даже считали, что она во
всем может жить «по-старинке», что для нее
не нужны никакие изменения, не обязательно
развитие жизни, с целью ее улучшения. Жизнь
разрушает легкие думы о себе. Так и деревня,
как бы она ни была затеряна вдали от больших
городов, жила раньше, живет и теперь своею
особою, самобытною жизнью, непохожею на
жизнь городов. Одинаково властная для всех,
жизнь толкала деревенское население помо-

Г. Изборск. Псковская губерния. Начало ХХ в.
Izborsk. Pskov province. The beginning of the XX century
Изборское Вольно-Пожарное Общество. г. Изборск. 1930-е гг.
Izborsk Free-Fire Organization. Izborsk. 1930-1940
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Наградной знак Владимира Васильевича СИЛИНА –
начальника Печковской Добровольной Пожарной
Дружины. 1930 г.
Vladimir Vasilievich SILIN ‘s prize sign – head of Pechkov
Voluntary Fire Brigade. 1930

Флаг Изборского Вольно-Пожарного Общества. 1929 г.
Izborsk Free-Fire Organization banner. 1929
Приветственный адрес Изборскому ВольноПожарному Обществу в день его 50-ти летия

Топорик В.В. СИЛИНА – начальника Печковской

A salutatory address to Izborsk Free-Fire Organization in

Добровольной Пожарной Дружины. 1930 г.

50 years anniversary day

The axe of head of Pechkov Voluntary Fire Brigade
V.V. SILIN. 1930

Эмблема на пожарной каске пожарного
добровольца г.Изборска. 1930-е гг.
The emblem on Izborsk fire volunteer fire helmet.
1930–1940
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нять такие задачи и работу, какие не имеют
прямой связи с его назначением. В этом отношении чем отзывчивее деревенское Общество
на всякие запросы местной жизни, тем шире и
плодотворнее его служение родному населению. Изборское Культурно-Просветительное
Общество с особым удовлетворением свидетельствует о всегдашнем содружестве и о
безотказной помощи, которые неизменно оказывало Изборское Пожарное Общество всем
местным культурным начинаниям. Проработать пятьдесят лет без перерыва – это хорошая
проба прочности Общества. Эту высокую пробу прошлой деятельности Изборского ВольноПожарного Общества мы и свидетельствуем сегодня. Отчетливое, быстрое и дружное
исполнение своих прямых обязанностей по
борьбе с пожарами в волости, тесное сотрудничество с другими изборскими обществами в
их культурной деятельности, воспитание духа
товарищества и готовности ко взаимной поддержке – вот главные черты общественного
служения Изборского Вольно-Пожарного
Общества за истекшие пятьдесят лет его существования. Да будет же еще более содержательной, блестящей, радостной его жизнь в
грядущем!
Председатель Изборского Культурно‑Про
светительного Общества Александр Макаровский.

Члены Изборского Вольно-Пожарного Общества. г. Изборск. 1929 г.
Izborsk Free-Fire Organization members. Izborsk. 1929

гать себе там, где без взаимной поддержки был
бы не возможен успех. …внимание изборян
было привлечено в сторону неотложной нужды – организации борьбы с тогдашним бичом
деревни, «красным петухом». Возникшее при
Изборской волости пятьдесят лет тому назад
Изборское Вольно-Пожарное Общество есть
в полном смысле создание самой деревни; оно
прожило полвека, живет и ныне только потому, что сама деревня породила его, как свое
неотложное, родное дело. Начиная от тех, кто
были основателями Общества и которые спят
уже могильным сном, создалась и держится
преемственная связь поколений «пожарников»,
когда на смену устаревшим и умершим приходят молодые добровольцы. Насколько коренному населению Изборска близко Пожарное
Общество показывает то обстоятельство, что в
редкой семье в Изборске не найдется «пожарника». Привыкнув к своему Пожарному Обществу и поддерживая его, изборяне дают ясное
доказательство, что русская деревня может и
умеет создавать местные организации, раз она
осознала и оценила нужду в них. В условиях
деревенской жизни, где культурные зачинания дали лишь молодые побеги, где еще только
в зачатке навыки совместной безкорыстной
работы, всякое Общество вынуждено выпол-

Из приветственного адреса Изборскому
Вольно‑Пожарному Обществу. 1929 год
Члены Изборского Вольно-Пожарного Общества. г. Изборск. 1920-1930-е гг.
Izborsk Free-Fire Organization members. Izborsk. 1920-1930
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Члены Изборского Вольно-Пожарного Общества производят кружечный сбор на усиление средств Пожарного Общества. г. Изборск. 1930-е гг.
Izborsk Free-Fire Organization members do the mug assembly for Kozlov Voluntary Fire Brigade means intensification. Izborsk. 1930-1940
Знамя Печорского Вольного Пожарного Общества. 1920-1930-е гг.
Pechora Free Fire Organization banner. 1920-1930

Каска начальника Изборской Добровольной
Пожарной Дружины. (На кокарде каски написаны
слова «Богу хвала, Ближнему защита», гребень
каски утерян). Начало ХХ в.
Izborsk Voluntary Fire Brigade Head’s helmet
(There are words on cockade: «Praise to God,
defense to Neighbour», helmet comb is lost).
The beginning of the XX century
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Пожарная команда г. Рыбинска на фоне пожарно-вспомогательного поезда. 1929 г.
Rybinsk fire brigade is against the background of fire- auxiliary train. 1929

БЫТОВЫЕ ВЛИЯНИЯ
НА ГОРИМОСТЬ
Сельские местности различных частей
Союза подвержены горимости в весьма неодинаковой степени. И поэтому, например, страховые тарифы Госстраха для одних губерний и
областей устанавливаются в два или три раза
более высокие, чем для других, и все же, эти
первые губернии очень часто оказываются более убыточными для страхового дела, чем последние. Действительные различия в размерах
горимости между, например, Архангельской
и Северо-Двинской губ., с одной стороны, и
Рязанской и Тамбовской – с другой, достигает таких соотношений, как один к десяти или

один к пятнадцати и больше. Как общее правило, север Союза и крайний юг горят значительно меньше, чем местности, расположенные
между ними. Но особенно высокой пожарностью отличаются губернии центральночерноземной полосы – Курская, Орловская,
Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Рязанская, а также соседние с ними районы других
смежных губерний. Таким образом, сельская
пожарность различных частей Союза весьма
разнится между собою. И несомненно, что в
этом ее различии весьма большую роль играют разнородные бытовые влияния. Так, большая частость загораний Вятской, Тверской,
Ярославской, Костромской и некоторых дру-
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гих губерний в значительной степени зависит
от овинных пожаров. Овины здесь устраиваются в пожарном отношении весьма неудовлетворительно; а позднее вызревание хлебов
и ранняя дождливая осень вызывают необходимость в усиленной сушке хлеба и, отсюда,
овинные пожары являются тут очень большим
и распространенным злом… Вторым характерным бытовым явлением в развитии сельской
пожарности являются бани. В 1924-1925 г.
количество банных пожаров к общему числу
загораний составило: в Вятской губернии –
38%, Архангельской – 37%, Череповецкой –
35%, Северо-Двинской – 32%, Новгородской –
31%, Вологодской – 27% и т.д. Чем дальше от

севера, тем количество банных пожаров все
больше сокращается и, наконец, совсем почти
сходит на нет на юге РСФСР и в Украине. Это
объясняется, как меньшим количеством бань
и более редким здесь пользованием ими, так и
иным их устройством. Северные бани строятся, обычно, по-черному; топят их тут много и
часто; в них же нередко по зимам кормят скотину, сушат лен и т.д. Вообще, в хозяйственном быту северянина топка бани является самым употребительным, обиходным явлением,
чего совсем не наблюдается в более теплых
местностях. Очень распространены банные
пожары также в Сибири и на Урале, в особенности, в наиболее северных их частях. Так, в

Томской губернии в 1924-1925 гг. количество
банных пожаров к общему числу загораний
составило 47%, в Ново-Сибирской – 44%,
Алтайской – 41%, в Ишимском округе – 35%,
Верхне-Камском – 33%, Челябинском – 26%
и т. д… Наконец, из отдельных частей суток,
преимущественно, отличаются наибольшей
частостью пожаров вечерние часы – от 9 вечера до 12 час. ночи. Однако и это обстоятельство далеко не является повсеместным. Так, в
тех губерниях, где особенно развито злостное
поджигательство – в Курской, Тамбовской,
Орловской, Пензенской, Воронежской, Нижегородской и др. – наибольшее число пожаров
падает на глухую ночную пору – от 12 до 3 ча-
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сов утра. Наоборот, в большей части Сибири,
на Северном Кавказе, в Башкирской респ., в
Архангельской, Новгородской, Череповецкой,
Ленинградской и многих других губерниях и
округах самая значительная частость загораний происходит в дневные часы. В этом направлении преобладающую роль также, несомненно, играют бытовые условия – тот или
иной хозяйственный уклад населения, его привычки, обычаи и т. д.
В. Миндовский.
Журнал «Пожарное дело». 1928. №7

Учебные занятия команды пожарного поезда. г. Москва. 1930 г.
Fire train team educational trainings. Moscow. 1930

ПРЕМИРОВАНИЕ ПЕРВОЙ
БОЧКИ ВОДЫ

Выезд пожарных на пожарном паровозе. г. Москва. 1930 г.
Firemen departure by fire train. Moscow. 1930

Большинство наших небольших городов
имеет плохое водоснабжение. Часто наряду с
рекой имеется несколько частных колодцев и
при том пожарный обоз обладает всего 1-й или
2-мя бочками и недостаточным числом лошадей. Нередко в обозе нет даже ни одной бочки,
или нет лошадей за исключением одной пары
для запряжки в машины. Немногие счастливые
города имеют водопровод с достаточным числом пожарных кранов или водоразборных будок. В подавляющем же большинстве городов
водоснабжение для огнетушительных целей
далеко недостаточно. Между тем, во всех городах, где нет водопровода или он слабо обслуживает город, имеется институт водовозов
или же большинство домохозяев имеет своих
лошадей и бочки для воды. В двух последних
случаях имеет большое значение обязательное постановление, вменяющее в обязанность
каждому водовозу и домовладельцу, имеющему лошадь, в случае пожара, немедленно выезжать на пожар с бочкою воды. Однако, такие
обязательные постановления в голом виде при-
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носили обычно мало пользы, так как контроль
за их выполнением чрезвычайно труден. Поэтому в очень многих городах в довоенное время в дополнение к таким обязательным постановлениям устанавливалась плата за доставку
каждой бочки воды на пожар, при чем доставка
первой бочки воды премировалась повышенным вознаграждением (напр., 3 р., 5 р. и даже
10 р.), вторая и третья оценивались несколько
ниже, а последующие оплачивались еще значительно дешевле (напр., 25 к. или 50 к.). При
этом обычно бывало такое правило, что оплачивались сверх первых трех бочек только те
бочки, которые были использованы для тушения пожара. Такое премирование обычно давало блестящие результаты. Многие водовозы
или лошадные домохозяева держали в своем
дворе бочки, наполненные водой, и в случае
тревоги каждый спешил первым приехать на
пожар, чтобы получить премию. Таким образом, эта простая мера, требующая значительно
меньше средств, чем содержание достаточного числа пожарных бочек и лошадей, на опыте
вполне себя оправдала. Насколько широко она
распространена в городах теперь, нам неизвестно. Но введение ее там, где нет хорошего
пожарного обоза и противопожарного водопровода, является совершенно необходимой.
А. Наумов.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №6(28)
Брандмейстер пожарной железнодорожной команды. Москва. 1930 г.
A fire brigade chief of railway fire brigade. Moscow. 1930
Бензомоторный пожарный ход. 1930- е гг.
A benzinemotor fire machinery. 1930-1940

Боевой расчет Козловской Добровольной
Пожарной Дружины на автомобиле,
приобретенном в 1928 г. г. Козлов. 1928 г.
Kozlov Voluntary Fire Brigade combat team is in car
bought in 1928. Kozlov town. 1928
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ВИНОВАТ ЛИ КАЛАНЧЕВОЙ?
Пожарная каланча, являясь самым устарелым средством пожарной сигнализации, все же
в настоящее время служит для обнаружения
пожаров во многих городах нашего Союза. Не
останавливаемся на всех недостатках каланчевой сигнализации, основанной на зрительных
способностях каланчевого, его умении ориентироваться и на постоянно напряженном
внимании, – недостатках, влекущих за собой
запоздалость выездов, запущенность пожаров
и т.п. Нам хотелось бы рассказать здесь о случае пожара при тумане, каковой случай может
быть в любом городе. При смене каланчевого,
около 2 часов ночи, сдававший смену (опытный пожарный) заявил, что «слышал выстрелы
по такому-то направлению за несколько минут до смены». Стоял туман. Через несколько
минут по телефону с базара было сообщено в
пожарную команду о пожаре, причем самый
пожар все-таки виден не был даже вызванному
наверх помощнику брандмейстера. Пожарная
команда прибыла на место пожара (расстояние около полуторы версты) через 45 минут с
момента начала пожара, что вызвало большое
возмущение населения и даже грозило опасностью для прибывших пожарных. Сгорел сарай
и горела крыша хаты. Выяснилось, что с места
пожара действительно стреляли из револьвера, надеясь привлечь внимание каланчевого,
каковые выстрелы каланчевой и слыхал, но зарева не увидел. Таким образом, пожар начался
ранее 2 часов при первом каланчевом и продолжался при втором заступившем каланчевом
и вызванном наверх помощнике брандмейстера, но никем из троих обнаружен не был. Однако же этот пожар был замечен некоторыми
гражданами снизу по зареву, что якобы доказывает вину каланчевого. В то же время с каланчи артсклада зарева также видно не было.
Вся вина свалена на первого каланчевого, который, по мнению жителей, будто бы прозевал
пожар и которого хотят принести в жертву
общественному мнению.
Журнал «Пожарное дело». 1928. №3(37). С.11

Выезд Гаванской пожарной части.
Ленинград. 1930-е гг.
Gavan fire station departure. Leningrad. 1930-1940
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ТРУД ПОЖАРНЫХ РАБОТНИКОВ
И МЕРЫ ЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Из каких групп населения формируются
профессиональные пожарные команды? Статистика личного состава городских пожарных
команд обнаруживает следующее явление: пожарные комплектуются преимущественно из
крестьян, окончивших или даже не окончивших школу, и в небольшом проценте из малоквалифицированных рабочих, и тех и других
предварительно прошедших военную службу.
В связи с особыми условиями работы и ввиду
недостатков в материальном и бытовом обслуживании средняя продолжительность пожарных на службе невелика – 2 года; отсюда создается неустойчивость профессии вследствие
сильной текучести рабочих кадров, доходящей
в среднем до 50–60% в год. Это, конечно, сильно понижает производительность пожарного
труда. Труд пожарных является чрезвычайно
вредным и опасным: по классификации Народного комиссариата труда он правильно
отнесен в высшую категорию по степени вредности и опасности. Едва ли в каком другом
производстве, пишет доктор Обухов, найдется
такой удовлетворительный по физическому
состоянию состав рабочих, как в пожарных
командах, между тем заболеваемость наблю-

дается у них высокая – это свидетельствует о
вредности пожарного труда. Для того, чтобы
облегчить тяжелый труд пожарных, свести до
минимума число несчастных случаев и заболеваний, и в то же время создать необходимый кадр специалистов пожаротушения, т.е.
квалифицированной рабочей силы, в первую
очередь следует провести в жизнь целый ряд
мероприятий, из которых наибольшего внимания заслуживают следующие:
1. Установить трехсменные дежурства с
твердым соблюдением всех принципов нормального рабочего дня.
2. Изменить бытовые условия в команде таким образом, чтобы дежурства в них не
могли бы быть квалифицированы, как скучная
монотонная работа.
3. Обратить особое внимание на создание
квалифицированного кадра рабочих и командного состава частей.
4. Решительнее проводить повсеместный
переход от конной к автомобильной тяге.
5. Выработать вполне удобную и рациональную спецодежду, обеспечив ею рабочих в
количестве не менее двух комплектов (для подмены после пожара).
6. Обеспечить рабочих необходимым количеством масок, респираторов, очков, защи-

Оборудование автомобиля пожарной части г. Ленинграда. 1930-е гг.
Leningrad fire station engine equipment. 1930-1940

570

Тревога. Ленинград. 1930 г.
An alarm. Leningrad. 1930

щающих от едкого действия дыма, ядовитых газов, пыли и пр. и предотвращающих вдыхание
последних.
7. Рационализировать
осветительные
приспособления во время работы в дыму в

Забор воды с открытого водоема. г. Ленинград. 1930-е гг.
A water intake from opened reservoir. Leningrad. 1930-1940

закрытых помещениях, заменив факелы, которые сами сильно дымят, электрическими
приборами.
8. Оборудовать пожарные машины ограждением их движущихся частей и удобными местами на автоходах для пожарных, чтобы тем
самым исключить опасность пребывания на
них пожарных во время движения на пожар и
с пожара.
9. Ввести обязательную проверку после
каждого пожара всех орудий и приспособлений пожаротушения (складных и выдвижных
лестниц, машин, карабинов, спасательных веревок и пр.) на предмет их годности в случае

следующего пожара, дабы тем самым исключить возможность несчастных случаев от недосмотра.
10. Усилить политико-моральное воспитание и общую грамотность пожарных, дав им
возможность приобретения соответствующих
знаний в области гигиены и техники безопасности применительно к необходимости их в пожарном деле (значение дыма, ядовитых газов,
пыли, опасности электрических токов и т.д.).
11. Установить обязательный периодический медицинский осмотр с непременным
привлечением врача-специалиста по нервным
болезням.

Боевой расчет пожарной части им. Ленина. Ленинград. 1930-е гг.
Fire station named after Lenin combat team. Leningrad. 1930-1940
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12. Установить введение дополнительного
отпуска всем рабочим, выезжающим на пожар,
как работающим в особо вредных условиях, и
обеспечить курортно-санаторное лечение.
13. Оборудовать пожарные команды душами для обмывания тела после пожаров.
14. Организовать немедленную первую
помощь пожарным в случае возникновения
травм, отравлений и т.п. несчастий как при работе на пожаре, так и при работе в части.
К.М. Яичков.
Журнал «Пожарная техника». 1933. №3(99). С.6–7

ОБЗОР ПЕЧАТИ
Тов. Михаил Кольцов приводит в газете
«Правда» яркий пример того, как извращенно у нас иногда понимают борьбу с частником: Вот – станция Тавтиманово, СамароЗлатоустовской железной дороги. Праздник,
жаркий день. У станции много народа, бойко
шумит базар, величественно разгуливают
представители местной власти. В стороне –
мирно отдыхает по случаю праздничка сукновальная и шерстобитная фабрика. В разгар
веселого оживления – вдруг тревожные сигналы сторожа с фабрики. Седые клубы дыма
и резвые огненные языки вздымаются над фабричным зданием. – Пожар! Горим! Спасайте!
Суматоха, беготня, люди мчатся в разные стороны, хотят начать тушить огонь. При станции
Тавтиманово существует большая и хорошо
оборудованная пожарная команда, то ли в

тридцать, то ли в сорок человек. По станции и
кругом ее в надлежащем порядке развешаны
печатные правила и инструкции – что кому,
как и когда делать в случае пожара. Команда
пришла в движение. Местный тавтимановский
брандмейстер уже погладил себя по темени,
какой жест обычно обозначал у храброго бойца с огненной стихией крайнюю решимость
и готовность проявить чудеса храбрости. И
вдруг – кто-то окатил холодной водой. Не горящий дом окатил, а разгоряченных людей. –
Чудаки, остановитесь, что вы делаете! Ведь
фабрика-то… – Фабрика-то ведь частная!
Какого же лешего вы ее тушить будете? Горит
кто? Частник горит! А вы, дураки, тушить беретесь. Как бы вам, чугунным головам, самим бы
не нагорело! Фабрика и впрямь была частная.
Энергичные бойцы с огнем почесали затылки
и перестали вытаскивать бочки. Пожарная

Новогодняя елка для детей Козловской Добровольной Пожарной Дружины. г. Козлов. 1934 г.
New-Year tree for Kozlov Voluntary Fire Brigade children. Kozlov. 1934
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Огнетушительная машина Переславской
Пожарной Команды. 1932 г.
Pereslavl Fire brigade fire-extinguishing engine. 1932

команда осталась на местах. Брандмейстер
вновь погладил темя, но на этот раз совсем в
обратных чувствах. Фабрика разгоралась все
веселее и ярче. Видя полную безучастность
пожарных, два случайно застрявших на стан-

Брейтовская Добровольная Пожарная Дружина. Начало 1930-х гг.
Breitov Voluntary Fire Brigade. The beginning of 1930

ции пассажира, не в силах будучи перенести
мучительного зрелища одиноко гибнущего
добра, самолично вытащили пожарную машину и начали катить ее к огню. Но на полдороге бросили, поддавшись увещаниям туземцев: – Ну какого рожна вы стараетесь? Ведь
производство-то частное горит. Туда ему и
дорога. Фабрика пылала сплошным костром,
шумела, трещала, рассыпалась головешками.
Приезжие на базар крестьяне пробовали сунуться на помощь, но чьи-то урезонивающие
голоса отчетливо разъясняли, что фабрика
частная и спасать ее не надо. Так никто с базара не шевельнулся. Счастье тавтимановских
дураков, они не погорели вместе с сукновальной фабрикой, хотя могли очень даже здорово погореть. Расплатился за них самый что ни
на есть государственный Госстрах: фабрика
была застрахована в пятнадцать тысяч рублей
и все деньги, до копеечки, должен будет Госстрах теперь выплачивать погоревшему частнику. Зато в Тавтиманове провели блестящую
демонстрацию против частного капитала.

Боевой расчет Грязовецкой Добровольной Пожарной Дружины. г. Грязовец. 1930-е гг.
Gryazovets Voluntary Fire Brigade combat team. Gryazovets. 1930-1940

Журнал «Пожарное дело». 1928. №9
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Парад пожарных команд и дружин на Красной площади. Москва. 1931 г.
Fire brigades and voluntary fire brigades parade on Red Square. Moscow. 1931
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Парад пожарных команд и дружин на Красной площади. Москва. 1931 г.
Fire brigades and voluntary fire brigades parade on Red Square. Moscow. 1931

О МОСКОВСКОЙ ПОЖАРНОЙ
КОМАНДЕ
К октябрю 1918 года, Московская пожарная команда была в следующем виде: 17 пожарных частей, разбросанных в кольце садовых улиц, неравномерно охватывали площадь
Москвы. Здания пожарных частей на 80 процентов были весьма устарелого типа и мало отвечали требованиям пожарной техники, обоз
был почти весь конный, за исключением 10
автомобилей, из каковых четыре специальной
постройки, а шесть переделанные из грузовых
машин. Уже, начиная с марта 1918 года, замечается резкий поворот в сторону улучшения:
так, первым делом, было введено 2-х сменное
дежурство в частях Московской пожарной команды взамен существовавшего ранее односменного, что дало возможность оторваться
пожарным от цепи, которая их приковывала к
казармам. В этом же году было обращено внимание на охрану окраин и в селе Всехсвятском
и Черкизове из существовавших там ранее
добровольных дружин, были организованы 2
пожарные части… В целях развития профилактической работы, а также для объединения
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Парад пожарных команд и дружин на Красной площади. Москва. 1931 г.
Fire brigades and voluntary fire brigades parade on Red Square. Moscow. 1931
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всех разрозненных пожарных организаций,
разбросанных по территории города Москвы,
в конце 1918 года был организован Пожарный
П/отдел. Одновременно с открытием Пожарного П/отдела, переименованного впоследствии в Управление Пожарной Охраны, был
организован институт пожарных инспекторов
из 2 старших и 19 младших, впоследствии к
ним было добавлено еще 6 инженеров. Для
рассмотрения особо сложных пожарных технических вопросов по охране безопасности
при Пожарном П/отделе была организована
«Постоянная Пожарно-Техническая Комиссия»
(1921 год). В 1921 году под охрану Пожарного
П/отдела поступила вся Московская губерния,
во всех уездах были организованы Управления
Пожарной Охраны и началась усиленная работа по организации как профессиональных
команд, так и добровольных дружин. Благодаря голодному времени конный обоз приходил
в сильное расстройство; Московский Совет
отпустил нужное количество грузовых машин
под пожарные обозы и они стали на подмогу
уставшим лошадям. Охрана была сохранена
полностью, и это дало окончательный толчок к
переходу в Москве на автомобильную тягу. В
1923 году, с наступлением торговых сношений
с заграницей, были выписаны на пробу 1 автонасос и 1 автолестница из Праги. В 1924 году
Московский Совет отпустил 400.000 рублей
для покупки машин заграницей. К настоящему
моменту Московская Пожарная Команда имеет
в своих рядах 12 автолестниц, 21 автонасос,
31 автолинейку и 4 автовозка и в весне будущего года встанет в строй еще 3 автовозка и
4 автонасоса. В течение последних трех с половиной лет удалось целый ряд устарелых зданий частично обновить, а частично перевести в
другие здания. Заново отделаны с переводом в
них следующие части: Черкизовская, Сокольническая, Сухаревская, Сущевская, Сретенская и вновь выстроенная Ленинская часть, по
Смотр пожарных частей Москвы. 1932 г.
Moscow fire units review. 1932

Демонстрирование 36 метровых пожарных лестниц на параде на Красной площади. Москва. 1932 г.
36 meters fire escapes demonstration at the parade on Red Square. Moscow. 1932

образцу которой в нынешнем году заложены
еще два здания – Лефортовской и Октябрьской частей. Начиная с 1919 года для поднятия
квалификации среди рядовых пожарных при
Московской Пожарной Команде были открыты
6-месячные пожарные курсы; через эти курсы было пропущено свыше 300 человек курсантов Московской Пожарной Команды, все
брандмейстера, их помощники как старшие,
так и младшие, а также 2-е курсов для уездной Пожарной Охраны. Кроме этих курсов
был выпуск, также 6-ти месячный, Заведующих Пожарной Охраной промышленных предприятий, что дало возможность в значительной
мере изжить голод в пожарных работниках,
который ощущался до настоящего времени.
В 1923 году, тоже при Управлении Пожарной
Охраны, был открыт Трубочистный П/отдел, в
задачу коего входило возможно шире охватить
очистку труб во владениях Москвы, привести
печное отопление в порядок и выявить недоче-
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ты в печном устройстве; вся чистая прибыль,
получаемая от работ трубочистного П/отдела,
идет на усиление противопожарных мероприятий. В настоящее время произведена реорганизация Управления Пожарной Охраны. Дабы
приблизить меры профилактики к пожарным
частям решено состав инспектуры упразднить,
а оставить лишь при Управлении 4 инженеров,
всю же работу инспекторов передать брандмейстерам и их помощникам. Попутно с обновлением зданий и переходом на автотягу было
обращено внимание также на приобретение
и более мелкого пожарного инвентаря. Так,
приобретены были: 31 маска «Дрегера», для
всех брандмейстеров электрические фонари
и заказаны респираторы. Начиная с 1925 года,
в пожарной команде кроме боевого обмундирования выдается также выходное суконное
обмундирование: рубашки (1 год), фуражка
(1 год), папаха (3 года). Для спанья во время
дежурства имеются мочальные матрацы, обтя-

Начальник Пожарной Охраны г. Москвы
т. Иванов. Москва. 1932 г.
Moscow Fire Prevention Chief comrade Ivanov.

Выступление т. Самошкина на параде пожарных частей на Красной площади. Москва. 1932 г.

Moscow. 1932

Comrade Samoshkin’s speech at fire units parade on Red Square. Moscow. 1932

нутые прорезиненной материей. За последнее
десятилетие, Московская пожарная команда,
несмотря на тяжелые годы, ни разу не дрогнула и все время, стоя на страже, защищала
интересы трудящихся; она всегда честно вы-

полняла возложенные на нее обязанности и
этот героизм не остался неотмеченным: так за
работу на Ходынке 9 и 10 мая 1920 года во время взрывов склада артиллерийских снарядов
бывший в то время бранд-майор А.Понофидин

Парад пожарных частей на Красной площади. 1932 г.
Fire units parade on Red Square. 1932

получил золотой портсигар, а 24 других работника – серебряные часы и благодарность
от Московского Совета. В 1923 году Команда
была награждена Красным Знаменем Московским Советом и 2 Районными Советами. В 1923
году пожарная команда получила орден Трудового Красного Знамени. Начальник Пожарной
Охраны А. Понофидин и Московский брандмайор Ф. Перов золотые часы, много других
сотрудников удостоились различных наград.
Ф. Перов.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №10

ПЕНОГЕНЕРАТОР «ТРЕМАСС».
Производительность 1200 литров в минуту.
Конструкция Ивановского и Кривошеева.
Завод «Промет». Ленинград. 1930-е гг.
FOAM GENERATOR «TREMASS»
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Женская пожарная команда промышленных предприятий на параде. Ленинград. 15 ноября 1931 г.
Industrial enterprises woman fire brigade is at parade. Leningrad. The 15th of November, 1931

ОБ УЧАСТИИ ЖЕНЩИН
В ПОЖАРНОМ ДЕЛЕ
Мы знаем, что упорная и напряженная
борьба с пожарами должна вестись силами не
только одного государства, но и всего трудового народа, а поэтому, при широком участии
масс, мы должны принять меры к вовлечению в
нашу работу женщин, так как их участие должно сыграть немаловажную роль. Женщина,
воспитывая соответствующим путем своих детей, должна попутно с этим внедрять противопожарные знания. Женщина, в наших бытовых
условиях являясь домашней хозяйкой, должна
и знать, от чего бывает взрыв примусов, неисправности приборов отопления, освещения и
другие причины, которые влекут за собой пожары и разорения от них страны; это бывает
часто, благодаря неграмотности в этом отношении женщины. Необходимо также участие
женщины в организованных рядах добровольных пожарных дружин, где можно всегда
предоставить ей целый ряд обязанностей, которые она превосходно может выполнять. Мне
пришлось наблюдать работу женского отряда
добровольной пожарной дружины ст. Корнево М.К.В.ж.д. при тушении большого пожара
на поселке, где женщины первоначально вы-

Начальник пожарной команды получает от дежурного телефониста путевку с информацией
об адресе пожара. Москва. 1932 г.
Fire brigade Head gets waybill from a telephonist on duty with information about fire address. Moscow. 1932
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полняли обязанности качальщиков, а затем,
когда усталые дружинники стали выходить из
строя, то пришлось их заменить женщинами, и
они добросовестно выполняли свои обязанности по указаниям руководителя. Печально, что
многие из руководителей пожарной охраны до
настоящего времени недоверчиво относятся к
организации женских отрядов; это, конечно,
является ошибкою, которую надо исправить
современным взглядом на женщину, как равноправную с мужчиной. Известно, что за границей, в буржуазных странах, женщина участвует в добровольных пожарных дружинах, хотя
эти организации являются только показными,
а у нас они должны быть деятельными, и мы
должны не препятствовать, а содействовать
женщинам участвовать в наших рядах и это, в
конечном счете, даст свои плоды как в смысле
сокращения общего числа пожаров, так и сокращения пожарной убыточности.
Н. Асадчих.
Журнал «Пожарное дело».1928. №6(40)

На пожаре. Москва. 1932 г.
At fire. Moscow. 1932

Парад пожарных. г. Павлово-Посад. 1931 г.
Firemen parade. Pavlovo-Posad. 1931

ПОЖАРНЫЙ ФОНАРЬ системы «Дэви»
Фонарь использовался для освещения на пожарах
во взрывоопасных помещениях
FIRE TORCH of «Davy» system
The torch was used to illuminate at fires in highly
explosive premises
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Президиум торжественного собрания пожарных. Ленинград. 1931 г.
Solemn firemen assembly presidium. Leningrad. 1931

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
СОВЕЩАНИЕ
В конце января 1933 г. состоялось
пожарно-техническое
производственное
совещание начальников пожарной охраны
АССР, краев, областей и крупных городов
РСФСР, потребность в котором уже давно
назрела. Открывая совещание, Народный комиссар коммунального хозяйства т. Комаров
отметил, что …имеются значительные дости-

жения и в области укрепления пожарной обороны республики, выразившиеся в усилении
боеспособности пожарных команд, путем широкой механизации пожарных обозов и вооружения новыми усовершенствованными орудиями огнетушения. Начальник ЦУПО т. Кабанов
указал, что закон 1927 г., дающий органам государственного пожарного надзора функции
контроля и право применения репрессивных
мер по отношению ко всем ведомствам и организациям, не выполняющим его распоряжения,
на практике не осуществляется не только различными учреждениями и предприятиями, но и
самим государственным пожарным надзором.
Переходя к вопросу о современном состоянии пожарной охраны, т. Кабанов заострил
внимание совещания на росте поджогов, призывая участников совещания принять самое
активное участие в деле борьбы с этим злом.
По вопросу о борьбе с текучестью, которая в
некоторых местах доходит до 80%, докладчик
отметил, что в этом деле расхлябанность и безразличное отношение играют не последнюю
роль. Улучшение материальных условий пожарных работников, увеличение зарплаты,

582

процентные надбавки за стаж и другие мероприятия несомненно должны способствовать
укреплению кадров, причем на первом месте
следует ставить не количественный момент,
а только качественный. Укрепление как боеспособности, так и дисциплины, выдвижение

АВТОНАСОС ГАЗ-АА
Двухосный автомобиль, снабженный
центробежным насосом и пожарным
оборудованием. Горьковский завод. 1932 г.
AUTOPUMP GAS-AA
A biaxial car, equipped by centrifugal pump and fire
equipment. Gorkov factory. 1932

Пожарные Ярославля на занятиях. 5 декабря 1934 г.
Yaroslavl firemen are at studies. The 5th of December, 1934

наиболее достойных низовых работников,
улучшение бытовых условий, а главным образом коммунистическое воспитание как высшего, так и низшего состава – таковы задачи,
которые стоят перед нами. Другой больной
вопрос – о кадрах – получил освещение в докладе т. Чернышева, который подчеркнул
чрезвычайно низкий культурный уровень
большинства низовых пожарных работников.
Тов. Чернышев (начальник управления кадров
Наркомхоза) считает, что вся пожарная сеть
должна быть пропитана такими мероприятиями, которые уже в ближайший год обеспечили
бы грамотность всего рядового состава. Далее

намечены такие мероприятия, которые должны увязать единую сеть системы пожарного
образования, чтобы дать возможность пожарным работникам повышать свое образование.
Весь комсостав следует поголовно пропустить
через курсовое обучение как путем заочного
обучения, так и очного; докладчик попутно отметил, что у многих командиров нет никакого
желания пополнить свое образование. Каковы наши перспективы в этом отношении на
текущий год? Через годичные и двухгодичные
курсы предполагается пропустить около 900
человек, через шестимесячные – 1035. Далее
предполагается развернуть сеть пожарных

техникумов, которых сейчас – пять, а в текущем году предполагается открыть еще один.
По вопросу о подготовке пожарных специалистов с высшим образованием – предполагается
создать в ближайшее время высшие курсы по
подготовке таких специалистов.
Журнал «Пожарное дело». 1933. №1(95)

Участники учебного сбора в Калуге. 1932 г.
Training assembly participants in Kaluga. 1932

Шевроны форменного обмундирования
пожарных. 1930-е гг.
Firemen uniform chevrons. 1930-1940
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Пожарные Ивановской промышленной области передают Красной Армии самолет, построенный на собственные средства. г. Иваново. 1931 г.
Ivanovo industrial region firemen give to the Red Army an airplane built for their own means. Ivanovo. 1931

Самолет «Пожарный 2-ой» И. П. О., построенный
на средства пожарных. г. Иваново. 1930-1931 гг.
The airplane «Fire the 2nd» of Ivanovo industrial region,
built for firemen means. Ivanovo. 1930-1931

Самолет «Пожарный 5-ый» И. П. О. (Ивановская
Промышленная Область), построенный
на средства пожарных. г. Иваново. 1933 г.
The airplane «Fire the 5th» of Ivanovo industrial region,
built for firemen means. Ivanovo. 1933
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Областному совету
Осоавиахима
В ознаменование 15-летней годовщины
существования советской пожарной охраны
пожарные Ивановской промышленной области досрочным выполнением принятых на себя
обязательств по социалистическому договору
1933 года передают Ивановской летной школе
учебный самолет «Пожарный ИПО № 4». Бойцы и командиры пожарной обороны области
твердо уверены, что учлеты второго набора
будут по-большевистски овладевать практикой летного дела, по примеру первого выпуска
не допустят ни одной аварии самолетов, и что
второй выпуск даст свои лучшие силы для обслуживания мощного самолета специальной
пожарной службы, постройку какового пожарная общественность области осуществит
в 1933 году.
От имени пожарных Ивановкой области:
Начальник пожарной области: Краснов
Председатель облкомитета союза РГП и Д.Р:
Кошкина, г. Иваново

Самолет «Пожарный 3-ий» И. П. О., построенный на средства пожарных. г. Иваново. 1931 г.
The airplane «Fire the 3rd» of Ivanovo industrial region, built for firemen means. Ivanovo. 1931

Летчики у самолета «Пожарный 5-ый» И. П. О. имени т. Носова, изготовленного на средства пожарных. г. Иваново. 1933 г.
Pilots nearby the airplane «Fire the 5th» of Ivanovo industrial region named after comrade Nosov, built for firemen means. Ivanovo. 1933
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

из журнала «Пожарное дело» 1933 г., № 1
(95)
Вопрос. Правильно ли поступает начальник пожарной команды, когда он при служебных отношениях обращается к своим подчиненным по имени.
Ответ. Нет, неправильно. Об этом достаточно точно сказано в параграфе 17 УВС.
Вопрос. Существуют ли в настоящее время
наименования «брандмейстер» и «брандмайор»
и если таковые отменены, то какие наименования вместо них установлены.
Ответ. Эти наименования отменены и
вместо них установлены наименования: «Начальник пожарной части» и «Начальник пожарной охраны города». Каждому лицу начальствующего состава пожарной охраны в
зависимости от занимаемой должности присваивается соответствующее наименование,
перечень которых указан в УВС.
Вопрос. Как должна располагаться конюшня в здании пожарной части. Как следует
располагать выходы из дежурного помещения, – которое находится на первом этаже, –
непосредственно в конюшню или же в гараж
(трубную).
Ответ. Конюшня должна непосредственно примыкать к гаражу (трубной), располагаться вдоль задней длинной его стороны и быть обращена к гаражу (трубной) стойлами, причем
лошади в стойлах устанавливаются головами
к гаражу (трубной). При указанном расположении дежурного помещения выходы из него
(помимо выходов наружу) следует устраивать
непосредственно в гараж (трубную), а не в конюшню. Это делается из тех соображений, чтобы не ухудшать санитарных условий дежурного помещения, а также потому, чтобы избежать
несчастий с людьми, которые по тревоге должны будут входить в стойла сзади лошади.
Вопрос. Имеет ли право директор завода
снять с дежурства всю смену пожарных для

того, чтобы использовать ее на погрузке соли,
и может ли он уволить пожарных, отказавшихся от выполнения этой работы.
Ответ. Использование пожарных на посторонние, не относящиеся к пожарному делу
работы без согласия пожарной команды воспрещается и за отказ от этих работ директор
завода увольнять не имеет права.
Вопрос. Имеет ли право пожарный дежурной смены использовать обеденный перерыв
для сна.
Ответ. Нет. Сон допускается только в
установленные ночные часы отдыха.
Вопрос. Имеет ли право начсостав части
(станции) посылать пожарных дежурной смены производить противопожарные обследования домов, в то время как состав смены неполный.
Ответ. Привлечение рядового состава к
профилактической работе в целях повышения
квалификации для дальнейшего продвижения
рядовых пожарных на должности младшего
начсостава практикуется во многих пожарных
командах. Однако следует посылать на производство противопожарных обследований
такое число пожарных работников дежурной
смены, чтобы этим не ослаблять боеспособности пожарной части (станции).
Вопрос. Имеет ли право директор промпредприятия приказать передать кому-нибудь
рукава от пожарных кранов в то время, когда в
запасе рукавов не имеется.
Ответ. Конечно нет, так как это ведет к
ослаблению технических средств пожарной
защиты. Кроме того это противоречит постановлению СТО от 9/Х 1921 г., которым воспрещено под страхом предания суду использование пожарного инвентаря на посторонние, не
относящиеся к пожарному делу, работы.
Вопрос. Какие существуют ставки зарплаты для пожарных-профессионалов и допустима ли в оплате труда уравниловка.
Ответ. Ставки зарплаты для работников
профессиональных пожарных команд, устанавливаются при заключении колдоговора.
Что же касается уравниловки, то таковая безусловно недопустима как нарушающая одно из
шести условий тов. Сталина.
Вопрос. Начальник пожарной охраны имеет ненормированное рабочее время. Полагается ли ему выходной день.
Ответ. Да, полагается, на общих основаниях со всеми трудящимися.

Рукавная катушка. 1920-1930-е гг.
A hook reel. 1920-1930
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Празднование 130-летия пожарной охраны Ленинграда. Показательные учения на площади Урицкого. 1933 г.
Leningrad fire prevention 130 years anniversary celebration. Demonstrative manoeuvres on Uritskiy square. 1933

587

Президиум общего собрания пожарной части ОСПК. Ленинград. 1930-е гг.
A general assembly presidium of regional hemotransfusion station fire unit. Leningrad. 1930-1940

О ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
ПОЖАРНЫХ

(В порядке обсуждения)
В своей статье «Обучение пожарных профессионалов и добровольцев» т. Ю. Баум затрагивает важный вопрос о физической подготовке пожарных. Работа пожарных настолько

трудна физически и требует часто такой ловкости и силы, что прежде всего совершенно
исключается возможность пребывания в рядах пожарных работников «больных грыжей
и слабосильных» людей. Мало того, что поступающий на пожарную службу подвергается
тщательному медицинскому осмотру, – необходимо подвергнуть его приемным испытаниям, руководствуясь специально выработанной
нормой физических и психомоторных данных… Теперь рассмотрим, в чем должна заключаться физическая подготовка пожарных?
Тов. Ю.Баум указывает на иностранные государства, в частности на Германию, где в «специальных залах» делают из пожарных «не только
выдающихся гимнастов, но просто акробатов».
У нас же, во-первых, нет «специальных зал», а
во-вторых, нам нужны не гимнасты и не акробаты, а – пожарные. За последнее время выяснилось, что далеко не всегда выдающиеся
снарядовые гимнасты и спортсмены отвечают
требованиям военной службы. Точно также
хороший гимнаст или спортсмен может оказаться и плохим пожарным, и это наводит нас
на мысль о необходимости создания специальной, «пожарно-прикладной» гимнастики…
И. Дусс.
Журнал «Пожарное дело».1927. №2(24)

Показательные учения пожарных Ленинграда на пл. Урицкого. 24 сентября 1933 г.
Demonstrative Leningrad firemen manoeuvres on Uritskiy square. The 24th of September, 1933
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Показательные учения пожарных Ленинграда на пл. Урицкого. Гимнастические упражнения. 24 сентября 1933 г.
Demonstrative Leningrad firemen manoeuvres on Uritskiy square. Gymnastic exercises. The 24th of September, 1933

Командирский состав областного Управления
Пожарной Охраны г. Читы. 1933 г.
Command staff of region Fire Prevention Governance,
Chita. 1933
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О ЮНЫХ ДОБРОВОЛЬЦАХ
В последнее время все чаще и чаще выдвигается вопрос о приобщении нашей молодежи и детворы к пожарному делу. Кой-где уже
практически осуществляется это приобщение,
организуются при добровольных дружинах,
городских и сельских, отряды юных пожарных, и, таким образом, молодежь вовлекается
в круг интересов пожарной охраны города и
деревни и тем самым подготовляется надежная
смена старикам. Непосредственной, немедленной помощи дружинам в борьбе с огнем, от них
не ждут. Между тем, эта помощь может быть
теперь же – весьма полезной. Подготовляясь к
будущей самостоятельной противопожарной
работе, эта организованная в отряды молодежь, в пределах своих сил, может, особенно в
деревне, оказать неоценимую услугу дружине
и населению. Не только неоценимую, но даже
незаменимую, ибо при деревенском пожаре
создаются иногда такие условия, когда необходимы при пожаротушении ловкость и сноровка, присущие именно молодежи. Об одном
таком пожарном случае, где молодежь, кстати
сказать, даже не организованная, решила исход пожара, мне и хочется рассказать. В ветреный летний день случился пожар в деревне
дворов в 50, сплошь крытой соломой. Занялась
на краю деревни изба. Сбежался народ, притащили трубу и начали тушить. Поднялся, как
это частенько бывает, шум, гам, ругань, чуть
не драка. Не столько тушили, сколько шумели
и суетились. Дружины в этой деревне нет, но
староста пожарный – старик деловитый и серьезный. Видит он, что не совладать с огнем:
труба слабенькая, воды мало, избы друг к другу прилепились, прямо хоть по крышам ходи; а
ветер все крепчает, да прямо на село, рвет горящую крышу и разносит по деревне клоки горящей соломы, того и гляди займется с другого
конца или с середины деревни. Ребятишек набежало к пожару много, болтаются они только и работать мешают. Смекнул старик, да и
приказал детишкам лезть на крыши и сбивать,
если попадут «галки». Ребята послушались и
точно воробьи усеяли крыши: кто с метлой,
кто с веником, а кто и просто с палкой. Много
посбивали они «галок», и отстояли деревню. А
не сделай этого, осталось бы от деревни одно
воспоминание. Вот где незаменима помощь деревенской молодежи. Организованная в отряды, обученная, «всегда готовая», деревенская
молодежь, подготовляясь к смене, может стать
верным деятельным помощником дружине и
населению в момент пожара.
Журнал «Пожарное дело». 1927. №12
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Пожарные учения на Ярославской нефтебазе. 1930-е гг.
Fire trainings at Yaroslavl tank farm. 1930-1940
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К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
В этом году сев по всей Советской стране
прошел гораздо лучше, чем за ряд предыдущих лет, но для успешного завершения сельскохозяйственного года однако удачного сева
недостаточно: требуется еще создать благоприятные условия для уборки, обмолота и хлебосдачи государству, сроки которых установлены для каждого края, для каждой области,
и этими сроками нужно строго руководствоваться. В этом отношении особенно велика
роль политотделов МТС и совхозов с их высококвалифицированными кадрами, оказавшими
уже за короткое время своего существования
ценные услуги народному хозяйству. Лозунг
т. Сталина: «Сделать всех колхозников зажиточными», а также и новый закон о хлебосдаче сделали решительный сдвиг в среде даже
наиболее отсталого сельского населения в
сторону заинтересованности успешным окончанием сельскохозяйственного года. Несмотря на все эти благоприятные условия, мы не
должны забывать, что вредительская работа
далеко еще не искоренена, что классовый враг
ведет свою подрывную работу новыми, более
тонкими, более замаскированными методами.
Беспощадная борьба с классовым врагом, решительный отпор всякого рода проявлениям
оппортунизма, расхлябанности – долг каждого сознательного гражданина. Какова же
роль нашей многочисленной армии пожарных
работников на селе в эту важнейшую уборочную кампанию? Не ограничиваясь оказанием
всевозможного содействия колхозам и со-

Контрольно-пожарная тетрадь. г. Бологое. 1936 г.
Control-fire notebook. Bologoe. 1936

СТВОЛ-ШИШКА. 1920-1930-е гг.
BARREL-KERNEL. 1920-1930

вхозам в их повседневной работе по уборке
урожая, они должны приложить все усилия
к охране урожая от огня. На корню урожай
должен тщательно охраняться посредством
конных объездов, молотильные токи, скирды,
места складов зерна должны быть очищены от
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травы и опаханы. Все склады зерна, мельницы,
элеваторы должны быть тщательно проверены
с профилактической точки зрения, недостающий противопожарный инвентарь пополнен,
испорченный – отремонтирован; особого внимания требует обследование состояния водо-

снабжения. Личный состав пожарных дружин
должен быть проверен с особой тщательностью как с точки зрения его преданности делу
социалистического строительства, так и с точки зрения его подготовленности к борьбе с пожарами. «Ни одно зерно не должно сделаться
жертвой огня» – таков наш лозунг. Организовать строжайшую охрану социалистического
урожая при уборке, молотьбе и перевозке.
Журнал «Пожарная техника».
1933. Июль–август. №2(98)

Практические занятия пожарной команды
Ликинской текстильной фабрики.
Московская область. 1930-е гг.
Practical trainings of fire brigade under likinskaya textile
factory. Moscow region. 1930-1940

ПОЖАРНАЯ КАСКА
Надпись на козырьке каски «Л.Л. Янову – бойцу
на пожарном поприще 1897-1927 гг. Рязанское
Губернское Отделение Коммунального
Хозяйства»
FIRE HELMET
An inscription on helmet peak «To L. L. Yanov – fighter
in fire field 1897-1927. Ryazan Province Communal
Economy Department»
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О БОЛЬШЕСЕЛЬСКОЙ
ВОЛЬНО‑ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ
Наша Большесельская вольно-пожарная
дружина, существующая с 21 января 1905 г.,
принадлежит к числу лучших дружин Угличского уезда...
В состав дружины входит три почетных
члена, 85 действительных и 93 члена-охотника.
Средства, необходимые для существования
дружины и для большего ее совершенствования, черпаются из доходов от любительских
спектаклей, которые в минувшем году дали
обществу 369 р. 09 к., из прибыли от лотереи
– 45 руб., из губернского земства, в виде пособия – 87 руб. 4 к., из членских взносов – 133
руб. Порядочный доход дружине дают частные
пожертвования, проценты с капитала дружины и вознаграждения за выезды. Всего доход
дружины в минувшем году равнялся 1.585 руб.
06 к. Деятельный состав правления дружины поставил вольное пожарное общество на
правильный путь развития и позволил ей не
только обзавестись собственным зимним помещением для спектаклей, но и значительно
улучшить и увеличить свой пожарный инвентарь. Пожаров, на которых присутствовала
дружина за истекший год было четыре. Один
из них, а именно 18-го августа, угрожал страшной опасностью всему селу, но молодецкая отвага дружинников спасла село: сгорели тогда
сараи Багрова и Бабикова. В минувшем же

Пробный выезд пожарной дружины колхоза. Ленинградская обл. Порховский район. 20 мая 1932 г.
Фото Роабе
Kolkhoz voluntary fire brigade test departure. Leningrad region. Porkhovsk area. The 20th of May, 1932. Photo by Roabe

году, в целях приблизить противо-пожарную
помощь к селениям Большесельской волости,
дружина открыла в деревне Серковской свое
отделение, снабдив его необходимыми инструментами, на что было затрачено 189 руб.
24 к. Нельзя умолчать о тех заботах дружи-

Члены Большесельской Добровольной Пожарной Дружины. Ивановская промышленная область. 1930-е гг.
Bolsheselskaya Voluntary Fire Brigade members. Ivanovo industrial region. 1930-1940

ны, которые она выказывает по отношению к
своим членам-охотникам, подвергающим себя
во время работы на пожарах всевозможным
опасностям и риску потерять здоровье. Все,
состоящие в числе охотников, застрахованы
за счет дружины в обществе «Голубого Креста». Вообще деятельность Большесельского
вольно-пожарного общества, и те результаты,
которых оно добилось, ярко показывают, как
сильно может быть вооружена наша деревня в
своей борьбе с «красным петухом.»
Газета «Угличская мысль». 1911. 7 сентября. № 52

Пожарная охрана на молотильном току в пром.
колхозе «Возрождение». Московская область,
Кимрский район. 1933 г.
Fire prevention is at the threshing floor in industrial
kolkhoz «Vozrozhdenie». Moscow region, Kimrskiy area.
1933
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Большесельская Добровольная Пожарная Дружина. Ивановская промышленная область. 1930-е гг.
Bolsheselskaya Voluntary Fire Brigade. Ivanovo industrial region. 1930-1940

Заготовка сена для лошадей Ростовских
пожарных дружин. 1930-е гг.
Hay procurement for horses of Rostov voluntary fire
brigades. 1930-1940
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Начальствующий состав с ударниками Военизированной Пожарной Команды
при Машиностроительном заводе № 26 г. Рыбинска. 1934-1935 гг.
Command staff with record-setters in work productivity of Militarized Fire Brigade under Machine building plant # 26.
Rybinsk. 1934-1935

РОЛЬ И ЗАДАЧИ МЛАДШЕГО
КОМАНДИРА
Весьма ответственны задачи младших командиров в области овладения техникой и сбережения ее. Младший командир должен изучить не только техническое вооружение своей
станции, причем изучить его действительно
«назубок», но и знать все основные элементы
боевой пожарной техники, т.е. знать мотор,
насос, механизм лестницы, дыхательные приборы, основы физики и химии в применении
к пожарным целям, знать тактику и стратегию
борьбы с пожарами, овладеть техникой командования не только в условиях вверенного ему
подразделения, но и в условиях более крупных соединений, и т.д. Вывести самого себя

и свое подразделение на передовую линию
по овладению техникой, овладеть боевой пожарной техникой на «отлично» – вот почетная
и ответственная задача младшего командира.
В области борьбы за сбережение техники, за
полное уничтожение обезлички в сбережении
технического вооружения младший командир

также должен показать себя передовиком. Он
обязан добиться, чтобы в его подразделении
каждый предмет боевого вооружения и личного снаряжения был закреплен за определенным работником, каждый должен нести
за него материальную ответственность. Технике – почет. Этот лозунг должен пропитать
деятельность младшего командира в борьбе
за овладение техникой и сбережение ее. Ни
один командир, в том числе и младший, дальше не может плестись в хвосте, отставать от
жизни, иначе его придется сбросить со счета.
«Отсталых бьют», – сказал т. Сталин. Отсталый
командир – не командир, он нам не нужен. Некоторые товарищи пытаются доказывать, что
так как мы не воинская часть, то незачем брать
пример с Красной армии, не следует переносить опыт РККА в пожарную оборону. Это совершенно неверно. Пожарная оборона – дело
полувоенное, дело строевое, основанное на
уставных началах, дело, имеющее и чисто военное значение, имея в виду задачи, возлагаемые на пожарных в условиях ПВО, и поэтому
железная дисциплина, организованность, четкая, действительно военная организованность,
дисциплина, основанная на классовом самосознании бойца, – есть главнейший элемент
укрепления нашей боеспособности, нашей
боевой мощи. Практически младшие командиры должны сделать в ближайшее время следующее: под руководством своих начальников
отправиться в ближайшие от своих станций

Тактические занятия с рядовым составом Военизированной Пожарной Команды при
Машиностроительном заводе № 26 г. Рыбинска по макету Электро-кабельного завода. 1934-1935 гг.
Tactic trainings with privates staff of Militarized Fire Brigade under Rybinsk Machine building plant # 26 according
to a model of Conductor cable plant. 1934-1935
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Политзанятия с личным составом Военизированной Пожарной Команды при Машиностроительном заводе № 26 г. Рыбинска. 1934-1935 гг.
Political studies with personnel of Militarized Fire Brigade under Rybinsk Machine building plant # 26 . 1934-1935

воинские части, установить постоянную связь
с военным командованием, хорошенько посмотреть, как поставлена работа младшего
командира в РККА. Пожалуй наиболее целесообразно было бы избрать для посещения
мото-мехчасти РККА, являющиеся по своему
оснащению сложными машинами, наиболее
родственными нам. В cлучае войны, выполняя
функции одной из важнейших служб ПВО, пожарная оборона на деле явится ближайшим
помощником Красной армии. От пожарных
бойцов и командиров потребуется умение работать, показывая не только образцы гражданского героизма, пожарного героизма, но и военного героизма, а отсюда надо сделать вывод,
что изучение и применение опыта РККА в мирной и боевой пожарной обстановке есть дело
величайшей важности.
М. Юнпроф.
Журнал «Пожарное дело». 1933. №1(95)
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИГОРОДНЫХ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ
ДЕЙСТВИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Будни пожарных г. Ростова. 1930-е гг.
Firemen weekdays. Rostov. 1930-1940
Диспетчер Ростовской Пожарной Команды.
1930-е гг.
Rostov Fire Brigade controller. 1930-1940

Циркулярно Управлениям пожарной
охраны АССР, краев и областей
от 3/IV 1933 г.
В целях изжития текучести личного состава пожарных команд и создания постоянных
обученных кадров пожарных работников и тем
самым укрепления боеспособности пожарных
команд в городах и рабочих поселках, путем
улучшения культурно-бытового обслуживания
работников пожарных команд ЦУПО НККХ
РСФСР на основании постановления Коллегии
НККХ РСФСР от 11 ноября 1933 г. и в осуществлении решений республиканского пожарнотехнического производственного совещания от
27–31 января 1933 г. предлагает: немедленно
приступить к развертыванию работ по созданию новых и укреплению существующих продовольственных баз при пожарных командах
в городах и рабочих поселках, путем усиленного развития пригородных огородно-садовых
коллективов, животноводческих и птицеводческих хозяйств работников пожарной охраны.
О практических мероприятиях по проведению
в жизнь настоящего циркуляра по АССР, краям
и областям в целях изучения опыта работ пригородных коллективных хозяйств сообщить
ЦУПО НККХ РСФСР к 1 марта 1933 г. специальным докладом, отметив в нем особо выделившиеся по организации рабочего снабжения пожарные команды городов и рабочих поселков.
Нач. ЦУПО, Член коллегии НККХ РСФСР
Кабанов.
Журнал «Пожарная техника». 1933. №1(97)

Подсобное хозяйство Военизированной Пожарной Команды г. Ростова. 1930-е гг.
Militarized Fire Brigade farm. Rostov. 1930-1940

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ФАКЕЛ. 1920-1930-е гг.
A BALANCING TORCH. 1920-1930
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Пожар на фабрике «Люкс» (Апраксин двор). Ленинград. 4 сентября 1934 г.
A fire at the factory «Lux» (Apraksin dvor). Leningrad. The 4th of September, 1934
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ПОЖАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ХИМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА
СТРАНЫ
Пожарные команды – профессиональные
и добровольные – являются вполне организованной живой силой, которая, помимо борьбы
с пожарами, может быть легко и быстро мобилизована и с успехом применена для борьбы с
тем или иным стихийным бедствием. Всякая война неизбежно связана со стихийным бедствием. Будущие войны, можно думать, будут происходить не только на исключительно военных
фронтах, но и в глубоком тылу; это будут, по
преимуществу, войны тылов. Ставя своей за-

дачей дезорганизацию и деморализацию тыла,
неприятельские аэропланы во время своих
неожиданных и стремительных налетов будут
пускать в ход самые мощные и страшные по
последствиям химические средства разрушения и устрашения… Для успешного выполнения пожарными организациями предстоящей
им роли в деле всех видов химической обороны
страны, организации эти должны быть своевременно подготовлены к пониманию сущности
и особенностей химической обороны и приобрести необходимые практические навыки в
осуществлении этой обороны… Они должны
уметь быстро и правильно тушить сбрасываемые неприятелем зажигательные средства и
вызываемые ими пожары… При практическом
и непосредственном выполнении химической
обороны страны в боевой обстановке, пожарным командам самим придется работать в
тяжелых условиях отравленной удушливыми
и ядовитыми газами атмосферы. В виду этого пожарные команды должны быть заранее
ознакомлены со всеми приемами личной защиты от удушливых и ядовитых газов и быть
снабжены всеми необходимыми средствами
для этой защиты. Понятно, что данная работа
не может вестись в пожарных командах изолированно, а должна быть соответствующим
образом увязана с общей работой по химической обороне страны… Необходимо ввести во
всех пожарных организациях периодическое
чтение соответствующего характера популярных лекций. Кроме того, в учебные программы
всех пожарно-технических училищ и курсов
необходимо ввести преподавание по всем
видам химической обороны… Далее, все по-

Стенд, посвященный празднованию 125-летия
пожарных команд Ленинграда. Ленинград. 1928 г.
A stand, dedicated to Leningrad fire brigades 125 years
anniversary celebration. Leningrad. 1928

Курсанты Ленинградской школы МПВО. 1936-1938 гг.

жарные организации должны пройти курс, так
называемого, «окуривания» газами, т.е. непосредственного практического ознакомления с
некоторыми ядовитыми и удушливыми химическими средствами в газообразном состоянии,
с попутным применениям индивидуальных
противогазов. Наконец, в каждой пожарной
команде должен быть введен особый боевой
расчет на случай неожиданного участия в
борьбе со стихийными бедствиями, которые
могут быть следствием налета неприятельских
аэропланов в процессе химической войны…

The cadets of Local Air Defence Leningrad school. 1936-1938

Журнал «Пожарное дело». 1925. №7

Лыжный переход в противогазах Ярославль –
Тутаев. 1939 г.
Ski crossing in respirators Yaroslavl-Tutaev. 1939
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Плакат «Приемы надевания конского противогаза на лошадь и пригонка его». 1930-е гг.
A placard « The methods of respirator putting on a horse and its fitting». 1930-1940
Зал пожарной выставки с экспонатами, демонстрирующими работу пожарных в условиях воздушнохимической обороны. Ленинград. 1928 г.
Fire exhibition hall with the displays, demonstrating firemen work in conditions of air-chemical defense. Leningrad. 1928

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ
В УСЛОВИЯХ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ
… Для успешной борьбы с пожарами в
условиях ПВО чрезвычайно важна также надлежащая организация и вооружение ведущих
борьбу с пожарами пожарных команд. В порядке проведения этой работы необходимо
осуществить следующие конкретные мероприятия: 1) В отношении индивидуальной защиты личного и конского состава от различных
отравляющих веществ (ОВ): а) разработать
наиболее целесообразные типы индивидуальных противогазов для пожарных; б) провести
испытания выработанных типов противогазов;
в) разработать и испытать наиболее рациональный тип конского противогаза; г) выработать и испытать тип специальной защитной
одежды для пожарных, а также конской защитной одежды…
Михайлов.
Журнал «Пожарное дело». 1933. №1
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Колонна участников пионерского похода в противогазах. Ленинградская область. 1935 г. Фото В. Булла
Pioneer walking tour in respirators participants column. Leningrad region. 1935. Photo by V. Bulla
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Тушение трамвая. Москва. 1938 г.
A tram extinguishing. Moscow. 1938

ПОЖАРНЫЙ МОТОЦИКЛ
Механизация пожарного вооружения идет
по разным направлениям и находит свое выражение в виде мощных пожарных автомобилей
с насосами – автонасосов, автомеханических
пожарных лестниц с насосами и без них, водяных башен и ряда других специального назначения пожарных автомобилей. Все эти конструкции предназначены для обслуживания
мощных пожарных команд. Помимо этого в
условиях реальной обстановки борьбы с пожарами имеются моменты, когда выполнение этой

функции, в зависимости от величины охраняемого объекта и других местных обстоятельств,
может осуществляться ограниченным составом
команды и без особо сильного и многочисленного вооружения. За границей механизация и
моторизация при построении пожарной охраны в таких суженных рамках осуществляется
при помощи пожарных мотоциклов, некоторое
количество которых имеется и у нас в Союзе.
Такие существовавшие до настоящего времени
пожарные мотоциклы по существу не являются специальной конструкцией, а представляют
собою обыкновенный мотоцикл с прицепной
коляской-платформой, на которой установлена
съемная мотопомпа малого типа. Конец первой
пятилетки в Советском Союзе ознаменован новым достижением в области пожарной техники,
причем мысль советского изобретателя не удовлетворилась образцами заграничной техники
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и сделала значительный шаг вперед. Мы имеем
в виду первый советский пожарный мотоцикл
конструкции Г. Байкова. Байков – рабочий Ленинградского завода «Промет», автодоровец,
руководитель автодоровской ячейки на заводе,
известный в Союзе мотоциклист, совершивший
ряд значительных мотоциклетных пробегов по
Союзу. В лице Г. Байкова мы имеем счастливое сочетание человека, знакомого с пожарной
техникой, с одной стороны, и с мототехникой,
а в частности и с мотоциклом, – с другой стороны. Байков, в контакте с Ленинградской пожарной секцией Автодора и Пожарным бюро
Центрального совета Автодора в Москве, задумал сконструировать пожарный мотоцикл
и разрешил эту задачу, дав блестящий пример
того, как далеко ушел вперед рабочий класс
в Советском Союзе. Пожарный мотоцикл системы Г. Байкова построен исключительно из

Боевой расчет 1-й Соломбальской Добровольной Пожарной Дружины Архангельского Добровольного

На испытаниях пожарного мотоцикла.

Пожарного Общества. 1936 г.

Ленинград. 1933 г.

The combat team of Arkhangelsk Voluntary Fire Organization the first Sombalskaya Voluntary Fire Brigade. 1936

At fire motorcycle test. Leningrad. 1933

советских материалов. Он представляет собою агрегат, состоящий из двухступенчатого
центробежного насоса, работающего от двигателя, ведущего машину. В этом заключается
особое преимущество и оригинальность конструкции по сравнению с заграничными типами, в которых мотоцикл является совершенно
самостоятельной частью системы, а вывозимая
на мотоцикле съемная малая мотопомпа также
совершенно самостоятельна… Такой мотоцикл
11 декабря 1932 года был подвергнут первому
испытанию в Ленинграде в присутствии компетентной комиссии, состоявшей из работников
управлений пожарной охраны Ленинграда и
Ленинградской области во главе с начальниками их, а также и представителей пожарной
секции ленинградского Автодора. Испытание
производилось на пробег и на работу насоса.
Мотоцикл при полной нагрузке развивает скорость в 50-60 километров. Для работы насоса
мотоцикл был установлен на набережной реки
Мойки и присосал воду через 12 секунд с глубины около 4,5 метра. Насос работал в течение часа и давал вполне удовлетворительную
струю длиною около 30 метров при диаметре
спрыска 18 миллиметров. Во все время испытания двигатель и насос работали вполне спокойно, без перебоев и избыточного перегрева.
По предложению Пожарного бюро Автодора
мотоцикл был доставлен в Москву к дню пятилетнего юбилея Автодора и четырехлетнего
юбилея Пожарного бюро. Собравшиеся 23 декабря 1932 г. в Колонном зале Дома союзов автодоровцы, пожарные работники и пришедшие
приветствовать Автодор его друзья в количестве около двух тысяч человек имели возможность близко ознакомиться с новым пожарным

мотоциклом… Очередная задача состоит в том,
чтобы наладить массовое производство с надлежащим обеспечением моторами и насосами.
Несомненно, что при дальнейшей проработке
вопроса придется заняться разрешением задачи об использовании для пожарных целей, применительно к типу т. Байкова, новых советских
моделей мотоциклов, например Ижевских…
Так или иначе т. Байков, которого Пожарное

бюро ЦС Автодора наградило грамотой за его
инициативу и энергию, своим агрегатом расчистил нам дорогу для дальнейшего внедрения
авто-мототехники в пожарную охрану, и очередная задача состоит в том, чтобы в первом
году второй пятилетки началось массовое изготовление пожарных мотоциклов.
Е. Тымовский.
Журнал «Пожарное дело». 1933. №1

Помощник начальника команды спец. назначения т. Умницын у пожарного мотоцикла. Москва. 1938 г.
Special purpose team chief assistant comrade Umnitsyn is nearby fire motorcycle. Moscow. 1938
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1941
великая
отечественная
война
1941‑1945 гг.

Great Patriotic
War
Фрагмент диорамы «Блокада Ленинграда».
Автор – лауреат Государственной премии
Российской Федерации художник Евгений
Алексеевич Корнеев
Diorama fragment «Leningrad blockade». The author
is the Russian Federation State award laureate the artist
Evgeniy Alexeevich Korneev

606

607

НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
В канун Великой Отечественной войны пожарная охрана страны представляла собой организованную силу. Она в централизованном
порядке обеспечивалась квалифицированными кадрами, необходимой пожарной техникой,
специальными видами снаряжения и форменной одеждой. Вся боевая и профилактическая
работа противопожарной службы строилась
по единым уставам и наставлениям. Республиканские, краевые, областные центры, крупные города, большинство районных центров
охранялись городскими местнобюджетными
пожарными командами (ГПК), материальное
обеспечение которых было, мягко говоря,
скудным. Вместе с тем ГПК традиционно сохраняли высокую боеготовность и не дрогнули, когда им с первых дней войны пришлось
бороться с массовыми пожарами, вызванными
бомбардировками и артиллерийскими обстрелами. Военизированная пожарная охрана в довоенный период имелась только на некоторых
объектах оборонного значения, авиационных
заводах и отдельных предприятиях с повышенным уровнем пожаровзрывоопасности (крупные нефтебазы, заводы синтетического каучука и др.), причем они дислоцировались вне
пограничной зоны. Только перед самой войной
местнобюджетная пожарная охрана Москвы и
Ленинграда была реорганизована в городскую
военизированную пожарную охрану НКВД,
что позволило качественно укомплектовать
городские пожарные части и инспекторский
состав госпожнадзора. В сельской местности

Тушение пожаров в Смоленске 26 июня 1941 г.
Fires extinguishing is in Smolensk on the 26th of June, 1941

России профессиональной пожарной охраны не было, борьба с пожарами осуществлялась самим населением, организованным в
добровольные пожарные дружины (ДПД). На
вооружении ДПД имелись пожарные насосы ручного действия типа «Красный факел»,
гидропульты-костыли, гидропульты-ведра и
другие подручные средства. В отдельных колхозах и совхозах на вооружении дружин находились пожарные мотопомпы. Вся тяжесть
работы по организации сельской пожарной
охраны ложилась на плечи районного пожарного инспектора (РПИ). Ему приходилось в
одном лице выступать в роли и профилактика
и главного руководителя тушения пожаров.
Райпожинспектор по 20-25 дней проводил в
разъездах по району, передвигаясь на лошади
или на попутном транспорте. Труд РПИ был тяжелым, низко оплачивался; удерживались на
Г.А. Захаров. Разведка. 1941 г.
G.A. Zaharov. A reconnaissance. 1941
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этой должности люди, бесконечно преданные
пожарному делу. На вооружении профессиональных и военизированных пожарных частей
состояли автонасосы, автоцистерны отечественного производства на базе грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИС. Промышленность в
достаточном количестве обеспечивала пожарную охрану выкидными и всасывающими
рукавами, пеногенераторами и пенопорошком.
В 1940 году на вооружение частей стали поступать первые изолирующие противогазы,
электрические фонари с сухими батареями,
пожарные стволы с перекрывными спрысками. Надо сказать, что в довоенное время очень
большое значение придавалось культуре тушения пожаров – использованию как можно
меньшего количества воды, чтобы избежать
порчи имущества. С этой целью дежурные караулы вывозили на пожары мешки с опилками,
брезенты, гидропульты-ведра, использовали
стволы с перекрывными спрысками. В предвоенные годы отечественная автомобильная промышленность более или менее удовлетворяла
запросы на пожарную технику. Но с началом
военных действий резко возросла потребность
в пожарных автомобилях, к тому же морально
устарели пожарные машины марок АМО-Ф15,
АМО-4 и др. Решение этой проблемы не терпело отлагательств. В очень короткое время
Грабовский, Варгашинский и Топкинский заводы противопожарного оборудования освоили производство упрощенных пожарных автомобилей с передним расположением насоса.
Автонасосы ПМГ-5 и автоцистерны ПМГ-6 по-

Памятник, установленный в г. Смоленске. Надпись на памятной доске: «Памяти бойцов огненного
фронта СМОЛЕНЩИНЫ погибших в боях за Родину на пожарах»
A monument placed in Smolensk. The inscription on commemorative plaque: «In remembrance of
SMOLENSHCHINA fire front soldiers died in battles for Homeland at fires»

казали хорошие качества в сложных условиях
военного времени. На Московском заводе пожарных машин оперативно удалось наладить
производство конструктивно упрощенных, так
называемых бортовых пожарных машин. Для
этой цели в кузове автомобиля устраивались
сидения для личного состава, оборудовались
ящики для пожарных рукавов, разветвлений,
стволов. На такой машине монтировался самовсасывающий (коловратный) насос с приводом от двигателя автомобиля, подачей около
600 литров в минуту...
П.С. Савельев. Пожарная охрана в годы Великой
Отечественной войны. М., 1995. С.7-9

Пожарные Брянска. 1941 г.
Bryansk firemen. 1941
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ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ
АВИАЦИОННЫЕ БОМБЫ

Витрина по агитмассовым противопожарным профилактическим мероприятиям, установленная в
Доме партийного просвещения г. Рыбинска. 1941 г.
The agitation mass fire-prevention preventive measures showcase is placed in party education House. Rybinsk. 1941

О ПОЖАРНЫХ ДОБРОВОЛЬЦАХ
Вовлечение в добровольные пожарные команды сотен тысяч граждан, осуществление
комплекса профилактических мер не замедлили
сказаться. Во время воздушных налетов врага
не только бойцы профессиональных пожарных
команд, но и гражданское население успешно
Санитарная подготовка женщин пожарных команд
Fire brigades women medical training

тушили зажигательные бомбы, предотвращая
сотни пожаров. Они потушили до 85% загораний, тем самым облегчив действия пожарных.
Первый налет на Москву был совершен 21
июля 1941 г. Фашистскую армаду атаковали
советские истребители. Стремительные атаки
советских истребителей расстроили боевой
порядок врага. Те вражеские самолеты, которым удалось все же пройти через заслон наших
истребителей, встретили мощный огонь зенитной артиллерии. Бомбардировщики, уклоняясь
от атак наших истребителей и зенитного огня,
сбросили бомбовый груз на подмосковные города Мытищи, Кунцево и Химки. Лишь некоторые вражеские самолеты прорвались в черту
Москвы, но и они сбросили фугасные и зажигательные бомбы не в цель. В борьбу с пожарами
вступила вся Москва. Москвичи, занявшие по
сигналу воздушной тревоги посты на крышах,
чердаках и верхних этажах, тушили зажигательные бомбы и возникшие от них загорания.
Были выработаны эффективные приемы тушения зажигательных бомб. Их сбрасывали с
чердаков на землю, засыпали песком, бросали в
бочку с водой. Более 5 ч. продолжался первый
налет на Москву. И все это время москвичибойцы добровольных пожарных команд не покидали своих постов. Тысячи зажигалок были
обезврежены руками москвичей.
С.Г. Голубев. Ф.Б. Зильберштейн. П.С. Савельев.
Пожарное дело в СССР. М.,1968. С.140-141
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Военные действия, несмотря на неожиданное начало войны, не застали пожарных
врасплох, четко сработала боевая выучка, наработанная в мирное время. В прифронтовых
городах боевые расчеты местнобюджетной
пожарной охраны боролись с многочисленными пожарами, возникавшими в результате воздушных налетов. Новым для личного состава
пожарной охраны явилось широкое использование противником зажигательных авиационных средств. В зоне ударного действия немецкой авиации с раннего утра 22 июня 1941
года оказались почти все крупные города и
железнодорожные узлы Белоруссии, Украины, Латвии и западных районов России. Работать пожарным частям приходилось одним,
без средств ПВО. Парализованной оказалась и
служба МПВО. На территории Российской Федерации в первые дни войны самый ожесточенный удар пришлось выдержать жителям Смоленска, через который немецкая группа армий
«Центр» рвалась в Москву. Город в ночь с 28 на
29 июня 1941 года подвергся массированной
бомбардировке с воздуха; возникли массовые
пожары, пылали жилые дома, предприятия;
сил для тушения пожаров не хватало. К тому
же пожарные Смоленска (им оказывали помощь и эвакуированные пожарные из Литвы),
не имели еще опыта ликвидации зажигательных авиационных средств. Вражеская авиация
применяла малокалиберные и крупнокалиберные ЗАБ. Малокалиберные отличались тем, что
горючими в них являлось не только термитное
наполнение, но и сам корпус, выполненный
из электрона. Масса малогабаритных ЗАБ не
превышала двух килограммов, но чаще всего
противник использовал однокилограммовые
электроно-термитные ЗАБ. Из-за наличия тупой головки, в которой размещался воспламенитель, однокилограммовые ЗАБ обладали
небольшой пробивной силой. В начальные
месяцы войны во время бомбардировок эти зажигательные бомбы нередко обнаруживали на
крышах и чердаках, откуда их сбрасывали на
землю, где они и догорали. В последующем противник усовершенствовал их, увеличив массу и
снабдив корпус стальной головкой, что сделало
эти бомбы более опасными: утяжеленные ЗАБ
не только пробивали крышу здания, но и проникали через одно- и двухэтажные деревянные перекрытия. Зажигательные электронотермитные бомбы горели ослепительным,
бело-голубым пламенем, выделяя едкий густой

Группа бойцов-подрывников МПВО г. Ленинграда у немецкой бомбы, извлеченной из котлована
14 апреля 1943 г.
Leningrad local anti-aircraft defence soldiers-shot-firers group by German bomb which was pulled from a pit
on the 14th of April, 1943

дым, который покрывал белым налетом место
горения. Время горения термита составляло не
более двух минут. Догорание расплавленного
электрона длилось восемь-десять минут, от малокалиберной ЗАБ оставался только железный
стабилизатор. Однако электроно-термитные
ЗАБ часто имели заряд, который взрывался
после воспламенения термита, что вызывало
страх. Взрывная гранатка весом 10-12 граммов помещалась в хвосте под стабилизатором,
ее действие наступало через 80-100 секунд
после воспламенения наполнителя. Взрыв мог
поранить человека. Если такую ЗАБ удавалось
быстро бросить в бочку с водой, то взрыва не
происходило. Секрет успешной борьбы с малокалиберными ЗАБ заключался в быстроте
действий по их обезвреживанию. Практика показала: когда местные противопожарные формирования (население, студенты, школьники)
действовали в течение одной-двух минут после
попадания электроно-термитной ЗАБ на здание, гарантировалось предотвращение пожара. В противном случае ЗАБ вызывали крупные
пожары. Электроно-термитные ЗАБ размещались в специальных кассетах в количестве 300
штук. Такая кассета, сброшенная с самолета,
раскрывалась в воздухе через три-пять секунд. При падении бомба принимала в воздухе
под влиянием стабилизатора вертикальное положение и в таком состоянии поражала цель.
Бомбы, выпущенные из одной кассеты, попадали на землю в радиусе до 150 метров, их рас-
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сеивание зависило от высоты бомбометания.
Большую пожарную опасность представляли
крупнокалиберные авиационные бомбы типа
«Бранд» и «Флам» с жидкостным горючим наполнителем в стальном корпусе, имеющем значительную механическую прочность. Горючий
наполнитель бомбы – липкая густая жидкость
коричневого цвета, в состав которой входили
бензол, каучук, сероуглерод, белый фосфор.
Крупнокалиберные ЗАБ, а их масса составляла
от 41 до 200 килограммов, снабжались взрывателями, которые срабатывали мгновенно при
ударе, чаще всего на чердаке. Если взрыватель
бомбы ставился на замедление, то она пробивала перекрытия. Взрыв происходил внутри
помещения и создавался мощный очаг горения,
тушить который требовалось компактной струей воды. При взрыве стальной корпус бомбы
разрушался полностью, а воспламенившаяся
жидкость разбрызгивалась в радиусе 20-25
метров. Горение сопровождалось выделением
удушливого густого дыма. В серии крупнокалиберных ЗАБ наибольшей разрушительной си-

лой и зажигательной способностью обладала
бомба «Бранд С-250 А» массой 177 килограммов, способная пробивать до пяти деревянных
перекрытий. Подобные ЗАБ применялись противником для целевого поражения, главным
образом, жизненно важных объектов: железнодорожных узлов, оборонных предприятий,
крупных складов, электростанций, командных
Письмо из Москвы в Челябинск (07. 09. 1943 г.)
с агитационным штампом: «Граждане! Изучайте
способы тушения зажигательных бомб»
A letter from Moscow to Chelyabinsk (The 7th of
September, 1943) with agitation stamp: «Missis and
Misters! Learn incendiary bombs extinguishing means»
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пунктов, нефтебаз и др. В этом случае самолеты противника шли на избранную цель на
низкой высоте или пикировали на объект. В
Ленинграде, Волгограде, Смоленске для поражения больших домов нередко применялась
бомба «Флам С-500» массой 200 килограммов,
в корпусе которой помещалась горючая жидкость (типа нефти) объемом 160 литров. Тушение очага пожара от такой ЗАБ требовало
от пожарных больших усилий и определенных
навыков. В информации Главного Управления
Пожарной Охраны (ГУПО) указывалось, что
удара с воздуха можно ожидать в любом городе, отстоящем от линии фронта на расстоянии
до 700-800 километров, но подготовку населения к возможным воздушным атакам необходимо проводить, как правило, повсеместно.
Для поражения жизненно важных объектов,
крупных и густо застроенных городов немецкой авиацией обычно применялись в большом
количестве фугасные и зажигательные бомбы. Бомбардировка осуществлялась в различных тактических вариантах, например сначала
ФАБ, а затем по очагам разрушения – крупнокалиберные и малокалиберные ЗАБ, нередко
производился одновременный залповый сброс
большого количества зажигательных бомб. Так
были разрушены Бадаевские склады в Ленинграде. Число пожаров и загораний от ЗАБ находилось в прямой зависимости от количества
сброшенных бомб, плотности застройки города, подготовки населения к участию в активной
противопожарной обороне. Прямое попадание
ЗАБ в здания по отношению к общему числу
сброшенных самолетами противника бомб составляло в среднем около 20 процентов. При
бомбардировке городов и других объектов
немецкая авиация использовала не только зажигательные, но и фугасные бомбы (ФАБ).
Противник применял пять калибров фугасных
бомб: массой 50, 250, 500, 1000 и 1800 килограммов. Эти ФАБ были прямого взрывного и
замедленного действия. Взрыватель устанавливался на 15 секунд от момента удара, 1 час 30
минут и до 90 часов с момента падения бомбы
на цель. Немецкие фугасные бомбы производили большие разрушения. В каждых восьми
случаях из ста при взрывах фугасных бомб возникали сильные пожары, причиной которых
являлись невыключенные бытовые или производственные источники огня. Возникновение
пожаров могло быть связано с тепловым импульсом в момент взрыва ФАБ.

Почтовая карточка-инструкция по противопожарным мероприятиям в военный период, выпущена
в Казани отделом пожарной охраны НКВД Татарской ССР. Прошла военную цензуру
Fire-prevention measures of war period post card-instruction was published in Kazan by Tatar SSR National
commissariat of internal affairs fire prevention. department . It was approved by war censorship

Почтовая карточка-инструкция по обезвреживанию зажигательных авиабомб, выпущена в Казани
отделом пожарной охраны НКВД Татарской ССР
Incendiary aerial bombs defusing post card-instruction was published in Kazan by Tatar SSR National commissariat
of internal affairs fire prevention department

П.С. Савельев. Пожарная охрана в годы Великой
Отечественной войны. М., 1995. С.19-22
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На защите неба Москвы. Период Великой Отечественной войны
At Moscow sky defence. The Great Patriotic War period

ОГНЕННЫЙ ЩИТ МОСКВЫ
Москва готовилась к возможным воздушным налетам с начала войны. Мирный город
быстро принял военный облик: светомаскировка, аэростаты заграждения, посты наблюдения на крышах домов, белые полоски бумаги
на стеклах окон, ночные патрули вошли в повседневную жизнь столицы. В дни, предшествующие налету вражеской авиации, в Москве развернулась большая работа по
подготовке к противовоздушной обороне промышленных предприятий, учреждений и жилых домов. В нее активно включись как государственные органы власти, так и население. В
первую очередь очищались от горючих материалов, хлама дворы домов и территории предприятий, чердаки, подвалы, лестничные клетки, кладовые. Весь собранный горючий
материал вывозили в безопасные места, закапывали в землю или сжигали. Малоценные сгораемые постройки: сараи, дровяники, навесы,
будки, кладовые в подвалах и чердаках, старые
деревянные бараки – были разобраны, с некоторых построек сняты строительные леса.
Особое внимание уделялось изоляции чердачных перекрытий негорючими материалами.

Все без исключения сгораемые утеплители
(опилки, торф) удалялись. Перекрытия на чердаках защищали слоем шлака, глины, битого
кирпича, песком слоем пять-десять сантиметров, что в значительной степени снижало пожарную опасность зданий. Бомбы, попавшие
на несгораемую изоляцию, как правило, не вызывали загораний, их легко обезвреживали. За
короткий промежуток времени в Москве было
обработано огнезащитным составом более 15
миллионов квадратных метров деревянных
конструкций, что существенно повысило
устойчивость зданий против зажигательных
средств. Повсеместно на крышах делались
трапы, пополнялись запасы воды и песка, устанавливались указатели к пожарным гидрантам
и водоисточникам, оборудовались небольшие
стенды с набором первичных средств пожаротушения. Для вооружения противопожарных
формирований МПВО на промышленных предприятиях были изготовлены тысячи огнетушителей и гидропульт-ведер, гидропульткостылей, сотни тысяч ведер, бочек, лопат,
топоров, ломов, ящиков для песка, приставных
лестниц, клещей для захвата и сбрасывания зажигательных авиабомб. Основную работу по
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противопожарной подготовке города осуществляла военизированная пожарная охрана
(ВПО) НКВД в тесном взаимодействии с местной противовоздушной обороной. Уже на второй день войны весь личный состав ВПО перевели на казарменное положение, были
полностью укомплектованы боевые пожарные
расчеты, введена в строй резервная пожарная
техника. Во главе пожарной охраны столицы в
этот трудный период оказались опытные специалисты и умелые организаторы, сумевшие
обеспечить высокий уровень противопожарной защиты города, поддерживать на высоком
уровне дисциплину и боевой дух всего личного
состава пожарных частей и инспекторов государственного пожарного надзора. Среди них
следует назвать прежде всего начальника
Управления пожарной охраны НКВД Москвы
Ивана Ниловича Троицкого, его заместителей
Михаила Тихоновича Павлова, Абрама Александровича Рубина. Особо следует отметить
своевременную инициативу молодого и энергичного политрука УПО Москвы Василия Широкова, предложившего привлечь комсомольцев к охране столицы от пожаров. Начинание
В.Широкова сразу же нашло поддержку среди

молодых пожарных. Был организован
комсомольско-молодежный полк, который
комплектовался исключительно доброволь
цами-юношами и девушками 15-17 лет. В него
вступили более пяти тысяч студентов, учащихся техникумов, ПТУ и старшеклассников. Полк
состоял из рот и взводов. Каждая рота дислоцировалась в одном из районов города, а взводы охраняли промышленные предприятия,
крупные склады, базы, микрорайоны с деревянной застройкой. Подразделения полка находились на казарменном положении и были
готовы быстро выступить на борьбу с огнем.
Полк возглавляли Климентий Самойлович Кричеверов и Василий Терентьевич Широков.
Первый налет немецко-фашисткой армады 21
июля 1941 года на Москву встретили силы противоздушной обороны. Активное участие в
ликвидации последствий воздушной бомбардировки приняли жители города. Стремительные атаки советских истребителей на дальних
подступах к столице, а также плотный огонь
зенитной артиллерии вынудил вражеские бом-

Переходящий приз ГУПО НКВД СССР
за 1 командное место во Всесоюзных
соревнованиях по пожарно-прикладным видам
спорта. Учрежден в 1945 г.
USSR National commissariat of internal affairs Fire
Prevention Senior Governance challenge prize for the
first team place in all-USSR fire sport competitions. It
was established in 1945

Знамя Гдовских
пожарных. г. Гдов
Gdov firemen banner.
Gdov

бардировщики сбросить смертоносный груз
на подмосковные города Мытищи, Кунцево,
Химки. Часть фашистских самолетов прорвались в столицу, сбросив фугасные и зажигательные бомбы. На ликвидацию последствий
бомбардировки выступили формирования
местной противовоздушной обороны и личный
состав военизированной пожарной охраны
НКВД. Протяжно завыли сирены, из уличных
рупоров раздался голос диктора: «Воздушная
тревога! Воздушная тревога!». Москвичи устремились в подвалы, бомбоубежища, станции
метро. Бойцы противопожарных формирований по тревоге заняли посты на крышах, чердаках, в верхних этажах зданий, естественно, испытывая волнение и страх в тревожной
обстановке. Тысячи «зажигалок» были обезврежены их руками. Пожарные команды НКВД
вступили в борьбу с крупными пожарами в
районе Красной Пресни, на складах вдоль Хорошевского шоссе, на Волхонке и на железнодорожных путях Белорусского вокзала, где
вражеские бомбардировщики сбросили не
только электронно-термитные бомбы, но и
крупнокалиберные ЗАБ «Бранд С-50». Катастрофический характер принял пожар, возникший на пристанционных путях Белорус-
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ского вокзала, где скопились грузы и воинские
эшелоны, готовые к отправке на Западный
фронт. Горели составы с боеприпасами, воспламенились десятки деревянных складов.
Взрывались снаряды и мины, со свистом летели осколки. Пожар угрожал зданию вокзала и
окружающим домам. Проезды и подступы к
железнодорожным путям оказались завалены
дымящимися обломками взорванных вагонов.
В борьбу с огнем вступили оперативная группа
и пожарные команды города под руководством И.Н. Троицкого. Из-за недостатка
воды пришлось организовать ее перекачку с
большого расстояния. Всю ночь пожарные боролись с огнем. К рассвету пожар был локализован. В ночь на 23 июля налет немецких бомбардировщиков на столицу повторился. В
городе появились новые разрушения и возникли пожары. В ночь на 24 июля на столицу был
совершен третий массированный налет немецких бомбардировщиков, во время которого
было сброшено несколько тысяч малогабаритных и тяжелых жидкостных ЗАБ. Авиабомбы
типа «Бранд» и «Флам» попали в строения элеватора, где хранились большие запасы зерна.
От ЗАБ загорелось одно из деревянных зернохранилищ. Создалась угроза уничтожения

В. Харченко. Пожар в Пулковской обсерватории под Ленинградом. 29 сентября 1941 г.
V. Kharchenko. A fire at Pulkovo observatory near Leningrad. The 29th of September. 1941

огнем всего элеватора. На тушении этого крупного пожара были сосредоточены десятки дежурных караулов. Взметнувшееся ввысь пламя
освещало окрестную местность. Сильное тепловое излучение препятствовало подступу к
основному очагу горения, от температуры загоралась краска пожарных машин. Вот что писал Константин Симонов об этом пожаре в выходившей тогда газете московских пожарных.
«Немцы обрушили град зажигательных бомб
туда, где были сложены главные запасы хлеба
для Москвы. Загорелся один из элеваторов.
Оперативная группа пожарных под командой
М.Т. Павлова помчалась на пожар. Продолжалась бомбежка. Немецкие самолеты, снижаясь, старались помешать тушению пожара,
обстреливая всю площадь из пулеметов. Элеватор пылал огромным столбом. Жара была такая, что, казалось, сейчас воспламенятся все
окружающие склады. В огромной трубе элеватора чудовищная тяга. А кругом стояла температура, что на людях загоралась одежда. К месту пожара прокладывали рукава. Они
загорались прежде чем в них удавалось пустить воду. Но потушить пожар было нужно во

что бы то ни стало. И пожарные шли вперед, в
огонь, развертывая рукава, постепенно наполняя их водой, и ствольщик, шедший сзади, поливал водой ствольщика, шедшего впереди, и
гасил на нем вспыхивающую одежду. Едва
были спасены элеваторы, как на железной дороге вспыхнули вагоны, груженые бутылками
с горючей жидкостью. Потушить их можно
было только беззаветно рискуя жизнью. Одна
неверно направленная струя воды – и вместе с
водой из вагона выплескивалась горящая жидкость, обливая людей. Они тушили горящую
одежду, катаясь по земле. Но кругом стояли
военные составы, огонь надо было потушить, и
он был потушен». Бомбардировка Москвы продолжалась. Особенно ожесточенный характер
она носила в период осуществления немцами
плана под кодовым наименованием «Тайфун»
по захвату Москвы в октябре – ноябре 1941
года. Всего немецко-фашистской авиацией
было сброшено на город около 100 тысяч зажигательных и более 1600 фугасных авиабомб, от которых возникали сотни пожаров и
загораний. Населением столицы и формированиями МПВО потушено до 85 процентов заго-
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раний, возникших от авиационных ЗАБ. Более
тысячи пожаров успешно ликвидировано юношами и девушками комсомольско-молодежного
пожарного полка, что облегчило действия профессиональных пожарных команд. Там, где
пожары принимали угрожающий характер, решающая роль принадлежала подразделениям
военизированной пожарной охраны города,
руководство действиями которых осуществлялось УПО НКВД Москвы. В ходе тяжелой и
опасной борьбы с пожарами от бомбардировок вражеской авиации мужество и отвагу
проявили многие командиры и рядовые бойцы
пожарной охраны столицы. Особо следует отметить таких выдающихся асов борьбы с огнем, как Александр Лапин, Аркадий Емельянов, Валентин Бушуев, Виктор Воронинский,
Николай Бочков, Иван Антонов. Государственными наградами за личное мужество и большую организаторскую работу по предупреждению и тушению пожаров были удостоены
руководящие работники пожарной охраны
Москвы: И.Н. Троицкий, М.Т. Павлов, А.А. Рубин, В.К. Бринк, Н.С. Герасимов, П.Ф. Данилов,
К.С. Кричеверов. Начальник пожарной части

столицы Н.Садовский Указом Президиума
Верховного Совета СССР награжден орденом
Красной Звезды (посмертно) за образцовое
выполнение задания при тушении пожара в
пригороде Москвы. За героическую работу по
тушению сложных пожаров в условиях военного времени, за мужество и доблесть личного
состава, а также в связи с 800-летием Москвы
столичная пожарная охрана 6 сентября 1947
года была награждена орденом Ленина.
П.С. Савельев. Пожарная охрана в годы Великой
Отечественной войны. М., 1995. С.23-29

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
8 сентября 1941 года вражеская авиация
произвела первый массированный налет на
Ленинград. «На город было сброшено 6327 зажигательных бомб. Вспыхнуло 178 пожаров.
Через несколько часов тяжелые бомбардировщики противника сбросили на город 48 фугасных бомб весом каждая 250-500 кг». Войска
немецко-фашистской группы армий «Север»
при поддержке авиации захватили Шлиссельбург (Петрокрепость), перерезали все пути
сообщения Ленинграда со страной и блокировали город с суши. Сообщение с Ленинградом

ЩИПЦЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ БОМБ
Использовались звеньями самообороны и бойцами
МПВО
PINCERS FOR INCENDIARY BOMBS EXTINGUISHING
were used by local anti-aircraft defence soldiers and
self-defense teams

Худ. Петров. Тушение «зажигалок» на крыше дома. Ленинград
The artist Petrov. Incendiary bombs extinguishing on house roof. Leningrad
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тарь и снаряжение на 38 миллионов рублей.
Предприятия местной промышленности за короткий срок изготовили более 150 тысяч ведер, 90 тысяч бочек, 132 тысячи лопат, 14 тысяч топоров, 15 тысяч ломов, тысячу
гидропультов, 80 тысяч огнетушителей, 80 тысяч брезентовых рукавиц. Для обеспечения
противопожарной защиты жилых домов, производственных
помещений,
социальнокультурных учреждений необходимо было изготовить специальные емкости на 1,5
миллиона ведер воды. Потребовалось завести
в город свыше трех миллионов ведер песка.
Для этой цели пришлось разработать несколько карьеров, мобилизовать много транспортных средств для доставки песка в город. Организационная работа по подготовке города к
отражению возможных налетов немецких
бомбардировщиков осуществлялась службой
МПВО в тесном контакте с Управлением пожарной охраны Ленинграда, возглавляемым
выдающимися специалистами пожарного дела
Б.И. Кончаевым, В.И. Румянцевым, С.Г. Голу
бевым, Г.Г. Тарвидом, А.А. Барканом, Г.М. Кулаковым, Ф.Б. Зильберштейном, М.Ф. Горизонтовым и др. 8 сентября 1941 года
массированной бомбардировке противником
подверглись Бадаевские склады, где хранились огромные запасы продовольствия, кото-

Воздушный патруль над Ленинградом. 1941 г.
Air patrol above Leningrad. 1941

стало поддерживаться только по Ладожскому
озеру и по воздуху. Началась героическая
оборона города в условиях блокады. Участились воздушные бомбардировки и сильные артиллерийские обстрелы Ленинграда. Для ленинградцев и для личного состава пожарной
охраны наступила пора тяжелых испытаний. С
первых дней войны ленинградцы готовились к
возможным воздушным налетам противника.
Большая роль в усилении противопожарной
защиты города принадлежала инспекторскому
составу государственного пожарного надзора, который возглавлял инженер Владимир Румянцев. Развернулась работа по активному
привлечению к борьбе с пожарами населения,
рабочих и служащих предприятий и учреждений. Она приняла широкий, всенародный характер. Каждый житель стремился внести посильный вклад в общее дело защиты и
сохранения города на Неве. В одном из обзоров Главного Управления Пожарной Охраны
(ГУПО) приведены интересные данные о профилактических мерах, осуществленных в Ленинграде сразу после начала военных действий. Для обеспечения пожарных постов
понадобилось изготовить различный инвен-

Бомбежка эшелона с эвакуируемыми из Ленинграда на большую землю ранеными. 1941 г.
The troop train bombing with evacuated casualties from Leningrad to large land. 1941
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рые так и не были рассредоточены с начала
войны по отдельным районам города. На этот
жизненно важный для города объект вышло
несколько самолетов; спикировав, они сбросили свыше двух тысяч зажигательных бомб.
Как только территория складов осветилась заревом пожара, с появившихся вновь самолетов противника последовал удар фугасными
бомбами, что осложнило борьбу пожарных с
огнем; в довершение вся территория складов
подверглась пулеметному обстрелу с воздуха.
Около пяти часов длилась изнурительная
борьба пожарных за спасение от огня продовольственных запасов, хранившихся в деревянных строениях. Пламенем было охвачено
свыше 70 отдельно стоящих строений. Пожарные не допустили распространения огня
на соседние строения, однако спасти склады
не смогли. Это была тяжелая потеря для осажденного Ленинграда. Массированные бомбардировки города велись почти каждый день в
течение четырех месяцев. За это время противником было совершено 287 воздушных налетов на город, сброшена масса зажигательных и фугасных бомб, от которых вспыхнули
тысячи пожаров и загораний, что потребовало
больших усилий для их ликвидации и спасения
людей. Памятной для ленинградцев и очень тяжелой для пожарной охраны города оказалась
ночь с 11 на 12 сентября 1941 года, когда мишенью немецко-фашистских стервятников
стали одновременно девять районов Ленинграда: Кировский, Октябрьский, Свердловский, Ленинский, Красногвардейский, Московский, Дзержинский, Василеостровский и
Фрунзенский. В этих районах проживала значительная часть населения блокированного
города. Немецкая авиация несла разрушение и
смерть. Бомбардировке подверглось все: жилые дома и больницы, школы и детские сады,
театры и музеи, культурная значимость которых имеет мировое значение. Так, гитлеровские варвары на практике осуществляли человеконенавистническую идею фюрера стереть
Ленинград с лица земли. О ней станет известно позже, во время Нюрнбергского процесса,
когда будет оглашена секретная директива
германского военно-морского штаба от 22
сентября 1941 года «О будущности города Петербурга». В директиве говорилось: «После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого
большого населенного пункта. Предложено
тесно блокировать город и путем обстрела из
артиллерии всех калибров и беспрерывной
бомбежки с воздуха сравнять его с землей».

Страницы из дневника М.М. Боброва. 1941-1942 гг.
M.M. Bobrov’s diary pages. 1941-1942
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Панорама Ленинграда после бомбежки. 8 сентября 1941 г.
Leningrad panorama after a bombing. The 8th of September, 1941
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Пронзительным воем падающих бомб, громом
орудийных залпов, зловещим заревом пожарищ наполнились сентябрьские ночи Ленинграда. Объектом ожесточенного налета в ночь
на 12 сентября стала вся территория Морского порта – пирсы, пристани, склады – и окружающие порт предприятия. Сначала воздушные пираты сбросили фугасные бомбы, а
затем огненным дождем посыпались зажигательные, от которых возникли сотни очагов
пожаров на крышах, чердаках, лестницах, в
подвалах полуразрушенных зданий. Изолированные очаги горения быстро разрастались,
пламя бушевало на обширной площади порта,
охватив 508 различных строений и сооружений. В эту грозную, полыхающую зарницами
взрывов ночь пожарные одновременно тушили многочисленные пожары на промышленных предприятиях, в больницах и госпиталях,
музеях, жилых домах центральной части города. На тушение пожара в Морском порту пришлось привлечь резервную пожарную технику, пожарные формирования МПВО ряда
предприятий, мобилизовать всех, кто мог работать со стволом. Сюда были направлены 41
автонасос, 13 автоцистерн, три мощных морских пожарных катера, механические лестницы и машины специальных служб; 500 пожарных встали на защиту порта, введя в бой более
100 водяных стволов. Самолеты противника
непрерывно бомбили порт, на бреющем полете обстреливали всю его территорию, стараясь воспрепятствовать тушению пожара. На
помощь пожарным пришли четыре роты противопожарного полка, формирования МПВО,
рабочие и служащие порта и соседних предприятий. Помощник командира отделения А.
Вавилов со стволом пробился сквозь стену
огня и дыма к резервуару с бензином и, охлаждая его, предотвратил взрыв. Примеры мужества и бесстрашия показали в тот день командиры и бойцы С. Воскобойников, В. Чучин,
А. Агеев, А. Воронихин, С. Степанов, Г. Шубин, М. Николаев и многие другие. Тушение
пожара длилось шесть часов. За всю Отечественную войну самым ужасным явился пожар от фугасной бомбы, происшедший в военном госпитале Ленинграда, размещенном в
пятиэтажном доме гостиничного типа по Суворовскому проспекту. Госпиталь подвергся
особенно беспощадной, изуверской воздушной бомбардировке днем 19 сентября 1941
года, хотя здание имело хорошо видимые опознавательные знаки Красного креста. Бомбардировщик «Юнкерс» с прицельного пикирования сбросил три фугасных крупнокалиберных

Пожар на Петроградской стороне после налета немецкой авиации. 1941 г.
A fire at Petrograd side after German airforce raid. 1941
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бомбы на беззащитный госпиталь, в котором в
этот момент находилось около тысячи раненых бойцов и командиров, а также более ста
медиков. Сокрушающий воздушный удар буквально расколол здание. Частично обрушились толстые кирпичные стены, лестницы, перегородки,
деревянные
междуэтажные
перекрытия, похоронив под своими обломками сотни беспомощных людей. Не успела
осесть поднятая взрывом пыль, как на всех сохранившихся этажах госпиталя заполыхали
языки пламени, пожар охватил палаты больных, в которых были прикованы к постелям тяжелораненые бойцы. Душераздирающие крики ужаса и стоны гибнувших в огне людей
леденили кровь. Спасаясь от смерти, раненые
выбрасывались с этажей на улицу. На беду, в
водопроводной сети не оказалось воды и пожарным пришлось потратить неимоверные
усилия для подачи столов в очаги горения. И
все же, не имея водяного прикрытия, пожарные Н. Семенов, П. Валунас, Н. Васильев и
другие проникли в пылающие части госпиталя
и на руках вынесли более тридцати тяжелораненых. Многих больных смогли спасти через
окна с помощью механических пожарных
лестниц. Локализовать пожар удалось только
с наступлением темноты. В результате варварского налета в госпитале погибло 600 раненых
бойцов, врачей, медсестер. Начальник пожарной охраны Ленинграда Борис Иванович Кончаев свидетельствовал, что бомбежка и пожар
в госпитале на Суворовском проспекте были
самыми преступными и ужасными за все дни
блокады города. В сентябре 1941 года Ленинград был полностью блокирован немецкой армией, а ее передовые механизированные подразделения вели бои на юго-западных
окраинах города, на расстоянии всего 10 километров от его центра. Возникла угроза прорыва немцев в Ленинград, на его улицах спешно сооружались баррикады и огневые точки,
минировались важные объекты. 14 сентября
командование фронтом принял генерал армии
Г.К. Жуков, сменивший маршала К.Е. Ворошилова. Он принял энергичные меры по обороне города, были мобилизованы все резервы
и начаты контратакующие операции, что позволило стабилизировать линию фронта и
предупредить угрозу сдачи города врагу. Однако эти операции были вынужденно спешными, недостаточно обеспечены боевой техникой, поэтому наши войска понесли большие
людские потери, требовавшие пополнения.
Ленинград послал в бой народное ополчение и
добровольцев – рабочих, представителей тех-

Пожарные городской пожарной части спешат на пожар, возникший в здании бывшего Сената,
вследствие попадания 8-ми дюймового снаряда. Ленинград. 18 сентября 1941 г.
Municipal fire station firemen hasten to a fire in former Senate building caused by 8 inch shell hit. Leningrad.
The 18th of September, 1941
Пожар Бадаевских продовольственных складов. Ленинград. 8 сентября 1941 г.
Badaev food storehouses fire. Leningrad. The 8th of September, 1941
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После бомбежки у разрушенного дома. Ленинград. 1941 г.
After a bombing by destroyed house. Leningrad. 1941

нической и творческой интеллигенции, студентов. Днем и ночью на предприятиях города
ковалось оружие для фронта. Было сформировано десять дивизий народного ополчения.
28 сентября 1941 года личный состав ФИПО
во главе с его начальником кандидатом технических наук Шадриным и его заместителем Бабошиным был передан в состав формируемой
в Озерках 20-й стрелковой дивизии войск
НКВД.
Минуя оформление в военкоматах, на фронт
ушли практически все слушатели, аспиранты и
преподаватели факультета. Среди добровольцев были слушатели В.П. Бушев, Н.Б. Кащеев,
Н.Ф. Лабеев, А.И. Милинский, В.А. Пчелинцев,
Л.М. Степанов, В.С. Федоренко, Я.Я. Щербина
и А.И. Яковлев, направленные после окончания
учебы на работу в ЦНИИПО. Сформированная
стрелковая дивизия была направлена на Ленинградский фронт в район Невской Дубровки.
Там же сражались слушатели и преподаватели
Ленинградского пожарного техникума и школы
им. Куйбышева. В числе новых красноармейцев 7-го полка 20-й стрелковой дивизии был и
17-летний пулеметчик Анатолий Яковлев, слушатель 2-го курса ФИПО…

Тушение пожара в здании бывшего Сената. Ленинград. 18 октября 1941 г.
A fire extinguishing in former Senate building. Leningrad. The 18th of October, 1941

624

Тушение пожара в Дмитровском переулке. Ленинград. 19 сентября 1941 г.
A fire extinguishing in Dmitrovskiy lane. Leningrad. The 19th of September, 1941

В октябре 1941 года А.И. Яковлев в составе дивизии участвовал в десантной операции
через Неву и боях на знаменитом "Невском пятачке». Это отбитый у захватчиков участок левого берега Невы длиной полтора километра и
глубиной 500-600 метров, ставший самым
кровавым местом Ленинградского фронта. На
этом «пятачке» при попытках прорвать сильно
укрепленную оборону и блокаду города в непрерывных атаках наши войска за полгода
боев 1941-1942 годах потеряли 200 тысяч человек, то есть две армии. В этих боях ФИПО
потерял одну треть личного состава. Погиб и
начальник факультета, крупный специалист в
области железобетона, доцент Н.Ф. Шадрин.
Захватив пригородные пункты Пушкин, Петергоф, Стрельню, враг упорно рвался к городу, бои шли у Пулковских высот. В начале
октября 1941 года наступление немецких войск под Ленинградом практически было приостановлено. В сводке Совинформбюро от 9
октября 1941 года сообщалось, что за последние дни враг не продвинулся к городу ни на
шаг. Будучи уже не в силах прорвать оборону
войск Ленинградского фронта, он усилил бомбардировки с воздуха и обстрел города. Не

было ни дня без тяжелых пожаров. В труднейшие месяцы массовых воздушных атак на Ленинград в результате налетов авиации и артиллерийских обстрелов в городе возникло 1739
пожаров, не считая мелких очагов и отдельных
загораний, ликвидированных пожарными
формированиями МПВО, рабочими и служащими предприятий, населением города. Но
трудные и тревожные дни холодной осени
1941 года были лишь началом жесточайших
испытаний для защитников и мирного населения города. С каждым днем таяли запасы продовольствия, пустели полки магазинов, скуднее становилось питание в столовых, не было
топлива. Кольцо блокады замкнулось. ПолоБоец военизированной пожарной охраны
Н-ского узла прифронтовой дороги Г.П. Чуркин,
принимавший активное участие в ликвидации
пожаров и его 12-ти летний сын Ваня,
затушивший 5 зажигательных бомб.
Ленинградская обл. 15 сентября 1941 г.
Front N - road junction militarized fire prevention private
G. P. Churkin who took hold in fires liquidation and his
12 years old son Vanya, put out 5 incendiary bombs.
Leningrad region. The 15th of September, 1941
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Инспектор ГПН одного из районов А.Н. Багров

Помощник командира отделения 14-й пожарной части В.Н. Константинов и боец Н.А. Павлов,

и домохозяйка М.И. Герасимова осматривают

отличившиеся при тушении пожаров. Ленинград. 22 сентября 1941 г.

отверстие, пробитое в крыше зажигательной

The 14th fire station section leader assistant V. N. Konstantinov and private N. A. Pavlov distinguished themselves

авиабомбой (упавшую на чердак бомбу потушила

in fire extinguishing. Leningrad. The 22nd of September, 1941

Герасимова). Ленинград. 9 сентября 1941 г.
State Fire-prevention Supervision inspector of one
district A. N. Bagrov and housewife M. I. Gerasimova
examine a hole, made in a roof by incendiary aerial
bomb (Gerasimova put out dropped bomb on an attic).

На противопожарном посту. Ленинград.

Leningrad. The 9th of September, 1941

25 сентября 1941 г.
После бомбежки. Ленинград. 1941-1943 гг.

At fire-prevention post. Leningrad.

After a bombing. Leningrad. 1941-1943

The 25th of September, 1941
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жение Ленинграда, отрезанного от всей страны, стало исключительно тяжелым. Жизнь города постепенно цепенела. Остановились
трамваи. Перестал работать водопровод. В домах погас свет. Не было дров и угля, жестокий
холод проник в дома. В конце ноября 1941
года в городе начался голод. Закрылись магазины, только в булочных, пустых и темных,
можно было получить 125 граммов хлеба в
день на служащую, детскую и иждивенческую
карточку. Никаких продуктов население города не получало. Страшные болезни – цинга,
кровавый понос, дистрофия обрушились на
Ленинград. Вместе со всеми голодали и работники пожарной охраны. Они, как и рабочие,
получали 250 граммов черного, пропитанного
влагой хлеба и сверх того 50 граммов крупы и
20 граммов масла. Этим исчерпывался суточный рацион людей, которым надо было выполнять тяжелейшую работу – тушить пожары,
разбирать завалы, спасать людей. Смертность
от голода и болезней в холодные зимние дни
1941 года приобрела среди пожарных катастрофические размеры. Сказались и многодневные изматывающие схватки с огнем, потребовавшие предельного напряжения всех
человеческих сил. К концу года в подразделениях пожарной охраны умерло от истощения
300 человек. Число лежачих больных составляло 40 процентов всего личного состава.
Оставшиеся в строю настолько ослабли, что
почти не могли работать. Для маневрирования
стволом во время пожаров приходилось ста-

Пожарные городской пожарной части устанавливают лестницу у горящего дома. Ленинград.
19 сентября 1941 г.
Municipal fire station firemen place stairs by burning house. Leningrad. The 19th of September, 1941

вить несколько человек. Резко снизилась сопротивляемость организма к воздействию
дыма: на каждом пожаре три-пять человек выходили «из строя» в результате отравления.
Нередко были голодные обмороки, а иногда
наступала смерть от переутомления ослабленного организма во время работы на пожаре.
Силы личного состава противопожарной
службы к началу 1942 года были измотаны изза истощения и непосильного нервного и физического напряжения. Подняться по тревоге
могли не всегда и не все. Слабость приковыва-
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ла к койке, отказывали руки и ноги, кружилась
голова. А когда усилием воли люди все же заставляли себя подняться, нередко оказывалось, что тушить пожар нечем, нет воды. Забрасывали огонь снегом, не столько
отстаивали горящий дом, сколько стремились
сохранить соседние здания. И снова пешком
по темным улицам, под свист осколков добирались к себе в подразделения в холодные, нетопленые казармы. «Можно высчитать, сколько людей убьет один снаряд тяжелого орудия.
Можно высчитать, на какой день должен уме-

реть человек, если его лишить необходимого
количества пищи. Но не могли фашисты высчитать силу души нашего человека. Они не
знали, не понимали людей Ленинграда, которых пытались уничтожить», – так писала Татьяна Тэсс в очерке «Дорогой мой город». …
Наступил тяжелый 1942 год. Блокада усложнила противопожарную оборону города. Резко увеличилось количество пожаров и загораний, главным образом, от применения
печей-времянок и примитивных средств освещения. Из-за голода падала активность населения в тушении пожаров. Тяжело было бороться с пожарами усталым и истощенным
бойцам. В январе 1942 года число постельных
больных в пожарных частях достигло более 20
процентов – с ежедневными смертельными
исходами. Всего по этой причине за зимние

месяцы умерло около 600 пожарных. Были исчерпаны запасы горючего; случалось, что на
весь пожарный гарнизон оставалось в расчете
всего восемь процентов боевого автопарка.
Нередко на пожары личный состав подразделений выходил пешком с первичными средствами тушения. Гасили песком и снегом. Поврежденную
технику
было
некому
ремонтировать, в мастерских УПО в живых
осталось только 15 человек, истощенных голодом. В течение многих суток на пожарах непрерывно без отдыха работал весь личный состав противопожарной службы. Все резервы
были полностью исчерпаны. Положение чрезвычайно осложнилось отсутствием воды. Изза устойчивых сорокоградусных морозов промерзли реки и каналы, вымерзли водоемы. При
тушении крупных пожаров приходилось при-

После бомбежки. Ленинград. 1941-1943 гг.
After a bombing. Leningrad. 1941-1943
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менять снег, разбирать конструкции, чтобы
приостановить распространение огня. Об
этих испытаниях пишет большой советский
писатель Николай Тихонов в книге «Бойцы огненного фронта»: «Зимой сорок первого – сорок второго годов силы и воля ленинградцев
подверглись тягостнейшим испытаниям. Город
стоял в сугробах, как занесенный буранами на
севере корабль. Пожары грозно росли. Космы
дыма метались в морозном воздухе. Не было
воды. Висели ледяные наросты, вставали сугробы, а воды не было. Тогда начали тушить
пожары без воды. С сотворения мира не видели подобного. Пылал огромный фасад. Пожарные влезали на крышу и разбирали, шатаясь
от голода, вручную горевшие конструкции,
сбрасывали их вниз на ледяную подушку подвала и забрасывали снегом. Пожар потухал

Противопожарный взвод № 2 Ленинградского противопожарного комсомольского полка. Ленинград. 20 ноября 1941 г.
Leningrad fire-prevention komsomolskiy regiment fire-prevention platoon # 2. Leningrad. The 20th of November, 1941

под белой пеленой. Когда надо было спасать
важные части обгоревших объектов, двери, к
которым подбирался огонь, обкладывали мокрыми тряпками, поливали топленым снегом.
Пожарные рукава не действовали. Подготовляли впуск морозного воздуха. И когда двери
прогорали, холодный воздух врывался смерчем в помещение, где уже рушились перекрытия, и пламя отклонялось в сторону метра на
полтора, оно нехотя уходило прочь, оно повертывало. Пожар останавливался. Население
приходило на помощь. Устанавливались длинные очереди, передававшие из рук в руки ков-

Пожарное звено городского отделения главного
аптечного Управления на посту на чердаке
дома во время воздушной тревоги. Ленинград.
1941‑1943 гг.
Senior pharmaceutical Governance municipal
department fire unit is at the post on a house attic
at the time of air raid warning. Leningrad. 1941-1943
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ши и ведерки с водой, скопленной в ваннах, на
кухнях, в бочках на квартирах. Голод стучался
во все дома города. Не миновал он и пожарных. Когда одному стволовому не хватало сил
держать ствол, на стволе начинали работать
четыре человека. Начальники становились на
смену топорников и стволовых. Бывало, что
ствол начинал подавать струю не туда, куда
надо. Шли смотреть, в чем дело, и находили
умершего на посту, прислонившегося к стене
мертвого пожарного. В декабре не стало горючего, осталось семь процентов машин, да и
те нуждались в ремонте. Тогда пожарные, нагрузив на себя все оборудование, спотыкаясь
от слабости, шли на пожар. Вышла из строя
почти вся электрическая пожарная сигнализация. Нечем было заряжать аккумуляторы.
Одно время замолчал и телефон. А пожары
свирепствовали. Тогда стали поддерживать
связь бегунами, пешеходами, бегали на лыжах, ездили на мотоциклах. В январе перестал
работать городской водопровод. Диверсанты
пытались поджигать пустые дома. Диверсантов ловили, пожары тушили, не давая им распространяться. Пожарные валились с ног от
голода. Почти все имели освобождение от работы по болезни, а получение бюллетеня в то
время значило, что человек не стоит на ногах.
Начальник одной из боевых команд товарищ
Каляев, придя в комнату, увидел, что беда налицо. Из восьмидесяти человек только восемь
годились на дело. Остальные лежали, накрывшись одеялами. Он встал посреди комнаты и
сказал: «Товарищи, вы меня слышите?» – «Слы-

Фрагмент диорамы «Блокада Ленинграда».
Автор – лауреат Государственной премии
Российской Федерации художник Евгений
Алексеевич Корнеев
A diorama fragment «Leningrad blockade». The author
is the Russian Federation State prize laureate Evgeniy
Alekseenevich Korneev
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Пожар Гостиного двора в январе 1942 г. Ленинград. Неизвестный художник
A fire of Gostiny dvor in January, 1942. Leningrad. The unknown artist
Начальник караула городской пожарной части
П.А. Легонький после пожара. Ленинград. 1941-1943 гг.
Municipal fire station guard chief P. A. Legonskiy after
a fire. Leningrad.1941-1943

шим», – отвечали слабыми голосами его люди,
с которыми он еще недавно побеждал огненную стихию. «Так вот, товарищи, так продолжаться не может! Что же, мы будем лежать, а
город будет гореть? Что же, мы одолеем блокаду или она нас? – «Никогда!» – сказал ближайший, и люди стали сползать с кроватей.
Они мусолили карандаши, брали бумажки и
шли к столу. Скоро на столе лежала груда
бумажек-заявлений, и на каждой было написано «Отказываюсь от бюллетеня». То же произошло во всех командах. Шесть человек сам
начальник уложил и не велел вставать.
Остальные, взвалив на плечо тяжелое оборудование, снова шли по глубокому снегу на работу. Что вело этих людей? Ненависть к врагу
горела в их сердцах. Ни на одну минуту они не
могли помыслить, что их родной город согнется, сломается под тяжестью осады. И они работали, как все другие труженики Ленинграда. Они не сдавались». Весной 1942 года
противник активизировал артиллерийские обстрелы, вызывавшие большие и сложные пожары. 29 марта 1942 года фашистская артиллерия с ближних подступов обстреляла
железнодорожную станцию на окраине города, где стояли вагоны с боеприпасами. От прямого попадания снаряда произошел взрыв в
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одном из составов, в результате в радиусе до
двух километров было разрушено и повреждено около 400 зданий. Один за другим взорвалось 80 вагонов с боеприпасами, вследствие
чего возникло 18 больших очагов, которые
слились в один огромный пожар. В самый
центр огненной стихии устремились пожарные подразделения. Летели осколки снарядов
и мин, горящие обломки вагонов и зданий. Несколько бойцов погибло, многие были тяжело
ранены. Была уничтожена пожарная техника.
Но наступательный порыв не ослабевал. Усилиями пожарных и воинских частей удалось
откатить из зоны пожара более 50 вагонов с
боеприпасами и создать разрывы между горящими объектами непосредственно в зоне
взрыва. Двадцать часов продолжалась ликвидация этого пожара. 7 мая 1942 года противник обстрелял прядильно-ткацкую фабрику
«Равенство», большой пожар начался в главном пятиэтажном корпусе. Более 200 снарядов разорвалось на территории объекта. Было
убито десять пожарных и полностью выведена из строя пожарная часть. Однако несмотря
на непрекращающийся артиллерийский обстрел и гибель людей, удалось отстоять от
огня все окружающие здания и запасы хлопка.
9 ноября 1942 года во время воздушного нале-

Пожарные на тушении пожара жилого дома. Ленинград. 1942 г.
Firemen are at dwelling house extinguishing. Leningrad. 1942
Пожар жилого дома на углу Финского переулка
и Нижегородской улицы. Ленинград.
1 февраля 1942 г.
A dwelling house fire is at the corner of Finsky lane and
Nizhegorodskaya street. Leningrad. The 1st of February, 1942

та в пятиэтажном доме по Боровой улице разорвались три фугасные бомбы. Возник большой пожар, который распространился на
соседние здания, угрожая всему кварталу. С
огромными трудностями приходилось пробираться к очагам горения через горы обломков,
загромоздивших узкую улицу. Стремясь во что
бы то ни стало локализовать пожар и устранить демаскирование города, бойцы пробивались все глубже в полуразрушенные здания.
Внезапно рухнула наружная стена дома, похоронив под обломками 17 пожарных. В условиях осажденного города пожарные не только
выполняли свои прямые обязанности, но и помогали населению. Они организовали подачу
воды с помощью автонасосов на хлебозаводы,
в детские учреждения, разбирали деревянные
здания на топливо, участвовали в строительстве военно-автомобильной дороги (Дороги
жизни), проложенной через Ладожское озеро, обезвреживали мины, пополняли ряды
снайперов. С осени 1942 года противник ежедневно обстреливал город, до 1943 года было
выпущено 67 тысяч снарядов. В 1943 году
продолжались обстрелы, сопровождаемые
большими пожарами. Во время обстрела снарядом была подожжена нефтебаза «Красный
нефтяник». Даже в мирных условиях тушение
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резервуаров с горящими нефтепродуктами
считалось трудным. Здесь же тушить пожар
пришлось под артиллерийским огнем, подразделения пожарной охраны несли значительные потери в людях и технике. Казалось, ничто не могло остановить распространения
огня. Разрушались резервуары, лавина огня
устремилась на людей. Чтобы остановить ее,
использовали все: воду, землю, пену. Ствольщиков непрерывно поливали водой. Некоторые шоферы из-за гибели своих товарищей
Замерзшие пожарные рукава после одного
из пожаров в блокадную зиму
Frozen over fire hoses after one of fires in blockade winter

работали одновременно на двух автонасосах.
Но наступление на огонь продолжалось. Перебитые осколками рукавные линии быстро
заменяли. Люди шли только вперед. Вскоре
огонь отступил. Основные запасы нефтепродуктов на базе были спасены. На второй день
составы с горючим ушли на фронт. За боевые
подвиги на этом и других пожарах более 300
пожарных Ленинграда были награждены орденами и медалями. В дни борьбы с блокадными пожарами мужественными, храбрыми
людьми и умелыми организаторами показали
себя Б.И. Кончаев, Г.М. Кулаков, Г.Г. Тарвид,
С.Г. Голубев, М.В. Данилов, П.П. Завьялов,
В.В. Дехтярев, В.Я. Мялло, В.А. Янковой, Н.Н.
Юшков, Л.М. Ювонен, Н.В. Суслов, С.С. Воскобойников, Н.Г. Лукашевич, С.В. Каляев,
Ф.У. Шальтис, О.Т. Дикельсон, П.Н. Коновалов, Ф.К. Егоркин. Героем Колпино стал ветеран пожарной охраны В.В. Класс, сумевший
образцово организовать тушение пожаров в
непосредственной близости от передовых позиций наших войск. 27 января 1944 года мир
узнал о победе под Ленинградом. Героические
части Советской Армии разорвали вражеское
Пожар жилого дома на площади Нахимсона.
Ленинград. 11 марта 1942 г.
A dwelling house fire is on Nahimson square.
Leningrad. The 11th of March, 1942

Тушение пожара в одном из домов. Ленинград. 1942 г.
A fire extinguishing is in one of houses. Leningrad. 1942
Ленинград в дни Отечественной войны.
Пожарные спасают. Почтовая карточка. 1944 г. Худ. И.А. Владимиров
Leningrad is on Patriotic war days. Firemen rescue. A postcard. 1944. The artist I. A. Vladimirov
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Зима 1941-1942 гг. в блокадном Ленинграде. Неизвестный художник
1941-1942 winter is in blockade Leningrad. The unknown artist

кольцо вокруг города на Неве. За 900 дней
блокады враг сбросил на Ленинград 4638 фугасных бомб различного калибра, многие десятки тысяч зажигательных авиационных
бомб. В среднем по городу ежедневно производилось 245 артилерийских выстрелов. На
каждый квадратный километр городской территории приходилось 16 фугасных, свыше
320 зажигательных авиабомб и 468 тяжелых
снарядов, часть из них термитных. При исполнении служебного долга пали смертью храбрых 308 бойцов и командиров пожарной
охраны Ленинграда. Пропали без вести 210
человек – это те, кого не удалось обнаружить

под разрушенными и обвалившимися зданиями и кто погиб от прямых попаданий авиационных бомб и тяжелых артиллерийских снарядов. За время блокады из личного состава
пожарной охраны НКВД умерли от голода и
тяжелых ранений 1593 человека. Истоки героизма и мужества всего личного состава пожарной охраны Ленинграда – в беспредельной преданности
Родине,
любви к
прекрасному городу на Неве. Родина высоко
оценила работу и проявленный героизм пожарной охраны НКВД Ленинграда, наградив
ее 10 июня 1942 года орденом Ленина.
П.С. Савельев. Пожарная охрана в годы Великой
Отечественной войны. М., 1995. С.30-44

Ленинград в дни Отечественной войны.
Тушение авиабомб. Почтовая карточка. 1944 г.
Худ. А.Ф. Пахомов
Leningrad is on Patriotic war days.
Aerial bombs extinguishing. A postcard. 1944.
The artist A.F. Pahomov
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О ВЫДАЮЩЕМСЯ
СОВЕТСКОМ КОМПОЗИТОРЕ
Д.Д. ШОСТАКОВИЧЕ
… Дмитрий Дмитриевич поставил целью
добиться призыва в армию. В Ленинградском
партийном архиве среди заявлений об отправке на фронт есть и его просьба. В ответ
велели подождать. Второе заявление послал
3 июля. Когда началось формирование народного ополчения, Шостакович тотчас же
вступил в его ряды. К началу июля педагоги и
студенты консерватории, не мобилизованные
на фронт, составили бригады для работы на
оборонительных рубежах… Доты являлись
частью оборонительных укреплений, в строительстве которых принимал участие и Дмитрий
Шостакович, вошедший в отряд, направленный к больнице Фореля. В течение месяца там
необходимо было вырыть противотанковые
рвы и установить огневые точки… «Шостакович относился к работе чрезвычайно серьез-

Дмитрий Дмитриевич ШОСТАКОВИЧ (1906-1975)
Композитор, народный артист СССР
(1954), доктор искусствоведения,
Герой Социалистического Труда (1966).
Фото С.Д. Лаптева (из коллекции А.И. Блинова)
Dmitriy Dmitriyevich SHOSTAKOVICH (1906-1975)
The composer, People's Artist of USSR (1954), doctor
of study of art, Hero of Socialist Labour (1966). A photo
by S. D. Laptev (from A. I. Blinov’s collection)

но, – вспоминает ученик Дмитрия Дмитриевича А. Лобковский. – Недостаток физической
ловкости восполнял усердием, не отставая от
молодежи, рыл как-то особенно аккуратно,
тщательно, я бы сказал – методично, несмотря
на изнуряющую июльскую жару». Консерваторская бригада выполнила задание досрочно. Инвентарь стали перебрасывать на другой
участок, и Дмитрий Шостакович вместе с Владимиром Софроницким вошли в пожарную ко-

Композитор Д.Д. Шостакович – боец добровольной пожарной команды профессорско-преподавательского состава консерватории – на крыше дома.
Ленинград. 29 июля 1941 г. Фото Р.А. Мазелева
The composer D.D. Shostakovich is faculty voluntary fire brigade private on a house roof. Leningrad. The 29th of July, 1941. A photo by R.A. Mazelev
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Д.Д. Шостакович на учебных занятиях по тушению зажигательных авиабомб. Ленинград. 29 июля 1941 г. Фото Р.А. Мазелева
D. D. Shostakovich is at incendiary aerial bombs extinguishing training. Leningrad. The 29th of July, 1941. A photo by R. A. Mazelev

манду для дежурств на крыше консерватории:
выдали каску, пожарный комбинезон, шланг и
доверили пост №5. Теперь он учился ходить
по крыше, держать щипцы, багры, надевать
маску. С крыши видел облака, тучи, купол
Никольского собора. На занятиях объясняли,
что пожар – тоже бой, и учили, как быстро
останавливать огонь, не бояться развалин,
дыма, пламени, уметь определить очаг пожара.
Шостакович услышал новые для себя слова –
стволовой, аппарат КИП, дымовик, штурмовой
мостик. 29 июля Д. Шостаковича сфотографировали на крыше в костюме пожарника.
Снимки стремительно обошли газеты многих

стран, вызвав массу откликов: восхищались,
тревожились, сомневались, нужно ли ему быть
на крыше. Б. Филиппов, возглавлявший один
из центров встреч московской художественной интеллигенции – Дом искусств, передает,
что, высказав впоследствии такое сомнение
артисту Владимиру Яхонтову: «Ведь это могло лишить нас Седьмой симфонии» – услышал
в ответ: «А может быть, иначе не было бы и
Седьмой симфонии! Все это надо прочувствовать и пережить»…
С.Хентова – доктор искусствоведения
Газета «Музыкальные кадры». 1985. №3(639)
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О СОЗДАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
СИМФОНИИ

Из воспоминаний
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича
Свою Ленинградскую симфонию я писал
быстро. Я не мог ее не писать. Кругом шла война. Я должен был быть вместе с народом, я хотел создать образ нашей сражающейся страны, запечатлеть его в музыке. С первых же дней
войны я сел за рояль и начал работать. Я жил
тогда в здании консерватории, находясь вместе со многими моими коллегами-музыкантами
на казарменном положении как боец отряда
противовоздушной обороны. Отрывался от

ны, другие, не выдержав тягот блокадной зимы,
погибли… И вот 5 апреля 1942 года состоялся
симфонический концерт, первый концерт в
Ленинграде после тяжелых месяцев зимы. А
через месяц в Ленинград прибыла партитура Седьмой симфонии. Жадно взял ее в руки
Карл Ильич Элиасберг, и в первую же минуту
ему стало ясно, что исполнить Ленинградскую
симфонию в Ленинграде нельзя: она требовала
удвоенного оркестра. Нужен был оркестр не
менее чем в сто человек. Столько музыкантов
в Ленинграде теперь было найти невозможно. Но Седьмая симфония должна была быть
исполнена в Ленинграде, на своей родине! И
вот седьмую симфонию стал поднимать весь
Ленинград – его армия, его фронт. По распоряжению Политуправления фронта и флота к
оркестру радиокомитета были прикомандированы лучшие музыканты из армейских и флотских оркестров. Когда в город прибыли все необходимые артисты, прибыли прямо с фронта,
оркестр начал репетиции. Наконец 9 августа
была назначена премьера Седьмой симфонии.
Белоколонный зал филармонии был ярко освещен, и весь его праздничный, торжественный
вид соответствовал возбужденному и приподнятому настроению ленинградцев. Зал быстро

Д.Д. Шостакович за работой. Новосибирск. 1942 г.
D.D. Shostakovich is working. Novosibirsk. 1942

работы только во время дежурств, воздушных
тревог, а это бывало довольно часто. Мне хотелось написать произведение о наших днях,
о моих современниках, которые не жалели сил
и жизни во имя победы над врагом. В эти дни
я, выходя на улицу, с болью и гордостью смотрел на любимый город. Он стоял опаленный
пожарами, испытавший все страдания войны.
Ленинград боролся. Это была мужественная
борьба… Самым волнующим для меня было исполнение этого произведения в блокадном Ленинграде. И здесь я хочу привести прекрасный
рассказ об этом исполнении, который сделали
О. Берггольц и Т. Макогоненко, таким образом
еще раз воздав дань своего восхищения героическим ленинградцам, моим землякам. «В марте
1942 года пришла в Ленинград весть о том, что
в Куйбышеве исполнялась Седьмая симфония
Шостаковича. Вскоре состоялось первое ее
исполнение и в Москве. Но ведь это была наша
симфония, ленинградская, она родилась в Ленинграде в самые критические для него дни, и
молодой автор ее впервые рассказал о своем
произведении из студии нашего радиокомитета. В тот же вечер в радиокомитете собрались
все музыканты. Их было очень немного – всего
15 человек. Некоторые за это время ушли в армию – защищать город, некоторые были боль-
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Д.Д. Шостакович на репетиции седьмой
симфонии. г. Новосибирск. 1942 г.
D.D. Shostakovich is at seventh symphony rehearsal.
Novosibirsk. 1942

заполнялся. Сюда пришли стахановцы, бойцы
ПВО, партийные и хозяйственные работники,
командиры армий, защищающих Ленинград,
писатели и артисты. На сцену вышли музыканты. Огромная эстрада филармонии оказалась
заполненной, за пультами сидел большой сводный ленинградский оркестр. За дирижерский
пульт встал Элиасберг. Долгими аплодисментами встречают дирижера собравшиеся. Эти
аплодисменты – награда дирижеру за труд,
упорный и настойчивый труд, создавший оркестр, за творческую, быструю подготовку
симфонии в тяжелых условиях осажденного
города. Мгновение полной тишины – и начинается музыка. И ленинградцы – все, кто находится в зале, все, кто слушает музыку по радио,
знают, что это о них. Они знают, что враг готовится к штурму, что он пытается обрушить
на Ленинград новые жестокие испытания. Но
страшный год блокады не ослабил защитников
города, не испугал их, а лишь закалил их волю,
плавя ее в огне и остужая во льду. Люди стаДмитрий Дмитриевич Шостакович
Dmitriy Dmitriyevich Shostakovich

Симфонический концерт в филармонии. Дирижер К.И. Элиасберг. 1942 г.
The symphony concert in a Philharmonic Society. The conductor is K.I. Eliasberg. 1942

ли сильнее, выносливее, спокойнее – доказательство тому хотя бы этот концерт, концерт в
осажденном и блокированном городе, где враг
стоит у самых стен его. И воодушевленные
Седьмой симфонией, своей, ленинградской
симфонией, ленинградцы уходят с концерта,
полные уверенности в силе и мужестве стойкого человеческого коллектива, называемого
Ленинградом»…
Д. Шостакович.
Газета «Советская Культура». 1971. 30 октября

На симфоническом концерте в большом зале
филармонии. 1942 г.
At the symphony concert in Philharmonic Society large
hall. 1942
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ПЫЛАЮЩИЙ СТАЛИНГРАД
Летом 1942 года войска Сталинградского
фронта вели ожесточенные оборонительные
бои, отражая попытки корпусов 4-й танковой
и 6-й армий противника прорваться к Волге в
районе Сталинграда, важного стратегического пункта и крупного промышленного центра
страны. Первый массированный налет немецкой авиации на Сталинград был совершен 8 августа 1942 года. К тому времени в городе уже
была проведена тщательная подготовка предприятий и жилых домов к воздушным налетам.
Личный состав городских и объектовых пожарных команд был переведен на усиленный
вариант несения службы, в боевые расчеты
включена резервная пожарная техника, проведены тренировочные учения по отработке
тактики и приемов тушения пожаров от зажигательных бомб. В помощь профессиональным
пожарным командам было организовано 800

Женщины-пожарные одной из участковых
пожарных команд Ленинского района на
тренировке. Ленинград. 18 июня 1942 г.
Women-firemen of Leningrad area district fire brigade
are at the training. Leningrad. The 18th of June, 1942

добровольных пожарных формирований и 25
комсомольско-молодежных взводов противопожарной обороны. Промышленные и другие
объекты города обеспечили первичными средствами пожаротушения, были подготовлены
водопровод и пожарные резервуары. Однако
большая протяженность города (пятьдесят километров вдоль Волги) затрудняла его защиту
с воздуха. В первый день налета фашистских
стервятников от действия фугасных и зажигательных бомб в городе одновременно возникло более 50 пожаров. Население, пожарные
части вступили в схватку с огнем. Тяжелая об-

На защите Ленинграда. 1941-1943 гг.
At Leningrad defense. 1941-1943

Тушение резервуара. Ленинград. 1942 г.
A reservoir extinguishing. Leningrad. 1942
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«Блокадная муза»
Ленинграда
Поэтэсса
Ольга БЕРГГОЛЬЦ
Leningrad «Blockade muse»
The poetess
Olga BERGGOLTS

ОКНА ТАСС. Ленинград. Текст О. Берггольц. Рисунки худ. В. Слышенко и Н. Игнатьева
OKNA TASS. Leningrad. The text by O. Berggolts. The pictures by the artists V. Slyshenko and N. Ignatiev
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Обучение населения способам тушения зажигательных авиабомб. Период Великой Отечественной войны
Incendiary aerial bombs extinguishing means population training. The Great Patriotic War period

становка сложилась в районе лесобазы. Загорелись штабеля леса и вагоны с грузом. Огонь
перебросился на баржи с боеприпасами.
Сюда были стянуты основные силы пожарных.
Тушение затрудняли бомбардировки и перебои в подаче воды. Но люди не прекращали
борьбы с огнем. Подлинное мужество проявил
боец Петр Колобухин. Увидев появившееся
пламя на стоящей в затоне барже с боеприпасами, он вплавь с рукавной линией добрался
до баржи и ликвидировал горение. Через 12
Пожар на Боровой улице д.26 после налета
фашистской авиации. Ленинград. 8 ноября 1942 г.
A fire is at 26, Borovaya street after fascist airforce raid.
Leningrad. The 8th of November, 1942

часов все пожары в городе были потушены.
Это был крупный успех защитников города.
Но жителей и защитников Сталинграда ждали
еще более тяжелые испытания. Участились
массированные налеты немецко-фашистской
авиации на город, предпринятые врагом в целях подготовки наступления своих наземных
войск и морального воздействия на защитников Сталинграда. В течение 23 августа авиация
противника нанесла по городу массированный
удар, в котором участвовало несколько сот
самолетов, совершивших в течение дня около двух тысяч вылетов. «Огромный город был
объят пламенем. Все вокруг горело, рушилось.
Горе и смерть вошли в тысячи сталинградских
семей», – так писал герой битвы за Сталинград,
командующий 62-й армией В.И. Чуйков. Ответом на варварский налет врага явилась невиданная стойкость сталинградцев. В районе
выезда каждой пожарной команды одновременно возникало по 15-20 пожаров, многие из
них разрастались до устрашающих размеров.
Горели жилые дома, больницы, детские учреждения, промышленные предприятия, склады,
речной порт, суда. Дым и пепел окутали улицы
города. Гигантское зарево поднялось над домами. Казалось, все живое погибло в горящем
аду. Но в этом аду дух сталинградцев, их мужество не поколебалось. Весь личный состав
пожарных команд города свято выполнял свой
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долг. Само понятие «ликвидировать пожар» потеряло смысл. Только что потушенное здание
загоралось снова от повторных бомбардировок. Основные силы были сосредоточены на
наиболее важных объектах, на спасении людей из горящих больниц и детских учреждений. Несмотря на трудную обстановку, пожарные сохранили выдержку и организованность.
Руководили пожарными подразделениями и
организовывали помощь населению оперативные дежурные по городу И.Я. Шеховцев
и П.М. Лаптырев. Трое суток беспрерывно
пожарные и население города боролись с огнем, проявляя стойкость и мужество. Днем
24 августа на израненный город обрушился
артиллерийский шквал. Возник пожар на нефтебазе. Из пробитых осколками резервуаров
вытекала и горела нефть. Попытка оторвать
пламя от пробоины струями воды не удалась.
Боец Кашаев под прикрытием водяных стволов заткнул пробоину деревянной пробкой,
растекание горящей нефти прекратилось. В
это время боевые пожарные расчеты оттеснили огонь струями воды и ликвидировали горение отдельных очагов. Через некоторое время
в трех резервуарах вновь загорелась нефть.
Высокая температура затрудняла подход к
очагам горения. Во время тушения пожара
выяснилось, что под резервуарами заложена
взрывчатка. Боец Рожков извлек ее и перенес в безопасное место полтонны взрывчатых
веществ. Вскоре пожар был потушен. Танки
противника прорвались к Сталинградскому
тракторному заводу. Несмотря на это, завод не

Укомплектованный пожарный щит блокадного
Ленинграда. 1941-1943 гг.
A blockade Leningrad complete fire shield. 1941-1943

Группа бойцов комсомольского противопожарного полка на набережной канала Грибоедова. Ленинград. 1941-1943 гг. Фото Д. Трахтенберга
Komsomol fire prevention regiment soldiers group is on Griboedov canal embankment. Leningrad. 1941-1943. A photo by D. Trahtenberg

прекратил выпуск танков. Прямо с конвейера
они шли в бой. Все рабочие и служащие встали
на защиту завода. На него обрушились десятки
фугасных и зажигательных бомб, усилился артиллерийский обстрел. Загорелся гараж, возникли пожары в цехах, запылали резервуары
с нефтепродуктами. Под огнем противника,

Каска Ленинградского пожарного. 1941 г.
Leningrad fireman helmet. 1941

неся людские потери, пожарные ликвидировали горение. Через некоторое время от артиллерийского обстрела загорелось деревянное
покрытие кузнечного цеха. К его спасению
привлекли заводских пожарных. Под минометным огнем им удалось поднять тяжелые рукавные линии на крышу здания и ликвидировать
горение. За самоотверженность, проявленную
при тушении пожаров под огнем противника,
руководитель пожарной охраны Тракторного завода Дмитрий Сергеевич Брянов был награжден орденами Красной Звезды (дважды)
и Красного Знамени. В дни обороны Сталинграда бессменно нес вахту экипаж пожарного
парохода «Гаситель». В памятный для сталинградцев день 23 августа, когда огонь бушевал
в городе, охватив речной порт, дебаркадеры,
склады и баржи, трое суток команда тушила
пожары в порту. Впоследствии «Гаситель» был
использован как военно-транспортное судно
для перевозки через Волгу воинских подразделений, раненых, боеприпасов, горючего и продовольствия. Когда упорные бои развернулись
за каждую улицу, квартал, дом, было принято
решение об эвакуации за Волгу граждан города, пожарных частей и государственных цен-
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ностей. Последняя группа пожарных, охранявшая от огня мельницу, влилась в ряды воинов,
защищавших твердыню на Волге. Имена этих
пожарных история не сохранила.
П.С. Савельев. Пожарная охрана в годы Великой
отечественной войны. М., 1995. С.45-48

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОБОРОНА
ГОДОВ ТЫЛА
Планируя воздушные налеты, немецкое командование рассчитывало подавить моральнопатриотический дух жителей, посеять панику
и растерянность, вывести из строя жизненно
важные и оборонные предприятия, нарушить
железнодорожное сообщение. Благодаря активному участию самого населения в укреплении МПВО последствия воздушных налетов носили в основном локальный характер. Большое
значение для усиления МПВО имело Постановление СНК СССР «О всеобщей обязательной
подготовке населения к противовоздушной
обороне» от 2 июля 1941 года. Всеобщая обязательная подготовка населения к противовоздушной и химической обороне вводилась для
всего населения – мужчин в возрасте от 16 до
60 лет, женщин – от 18 до 50 лет; они подлежа-

ли обучению способам и средствам защиты от
воздушных нападений противника. На промышленных предприятиях, в учреждениях, учебных
заведениях, жилых домах создавались формирования МПВО, предназначенные для локализации последствий бомбардировок, тушения
пожаров и загораний, оказания пострадавшим
медицинской помощи. Кроме того, в обязанности МПВО входила и работа по светомаскировке зданий, оборудованию бомбоубежищ,
Тушение пожара под огнем вражеской авиации.
1941-1943 гг.
A fire extinguishing is under enemy airforce fire. 1941-1943

комплектованию аварийно-восстановительных
подразделений, строительству щелей открытого и закрытого типа для укрытия населения.
Например, в Москве уже в июне-июле 1941
года формирования МПВО функционировали
на каждом предприятии, во всех учреждениях
и учебных заведениях. Во время первого воздушного налета на столицу более 200 зажигательных бомб упало на территорию 1-го Московского медицинского института. Возникшие
очаги горения были потушены пожарным формированием, состоящим из студентов и преподавателей вуза. Органы управления пожарной
охраны, отряды и пожарные команды НКВД
входили в систему противопожарной службы

Бойцы комсомольского противопожарного
полка вычистили от сажи 9 тыс. дымоходов.
На снимке: комсомолка Антипова за работой.
Ленинград. 1 октября 1942 г. Фото Б. Лосина
и Г. Чертова
Komsomol fire prevention regiment soldiers cleaned out
9 thousands flues. In the picture: Komsomol member
Antipova is working. Leningrad. The 1st of October,
1942. A photo by B. Losin and G. Chertov
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Бойцы Ленинградского комсомольского противопожарного полка Васильевского острова на посту на крыше здания Библиотеки академии наук.
Слева – Галина Курицына, Эрна Киви. Ленинград. 1942 г.
Vasilievsky Island Leningrad komsomol fire prevention regiment soldiers are at the post on the roof of Academy of Sciences Library building. On the left – Galina Kuritsyna,
Erna Kivy. Leningrad. 1942

МПВО, но оперативно подчинялись ГУПО страны, а при ликвидации возникающих от ударов с
воздуха пожаров действовали самостоятельно.
Именно военизированные и профессиональные пожарные команды НКВД Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Тулы, Воронежа, Саратова,
Туапсе, Ростова-на-Дону, Грозного, Ярославля
и других городов, находившихся в зоне действия вражеской авиации, приняли на себя
всю тяжесть тушения пожаров, возникавших в
результате варварских бомбардировок. 9 сентября 1942 года ожесточенной бомбардиров-

Группа бойцов военизированной городской пожарной команды. Ленинград. 27 июня 1942 г.
Militarized municipal fire brigade privates group. Leningrad. The 27th of June, 1942
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Панорама горящего Сталинграда. Август 1942 г.
Burning Stalingrad panorama. The August, 1942

ке подверглась Астрахань. Бомбы разрушили
здание судоремонтного завода имени Ленина,
11 резервуаров с нефтепродуктами, несколько открытых ям, в которых хранилось более 10
тысяч тонн топливного мазута. Горящие нефтепродукты вылились за обвалование, в результате чего огненный поток двинулся в сторону
рабочего поселка, поджигая на своем пути здания и сооружения. Все силы пожарной охраны
города были брошены на борьбу с огненной
стихией. С большим трудом удалось создать
земляной вал и остановить дальнейшее растекание горящей жидкости. При тушении пожара
в одной из открытых ям произошло вскипание
нефти, что привело к гибели трех пожарных.
Десять часов продолжалась битва с огнем. Пожарные не дрогнули, не отступили. Начиная с
29 сентября 1942 года в течение нескольких
дней фашистская авиация непрерывно бомбила крекинг-завод в Саратове. В результате
загорелись резервуары и открытые ямы с сырой нефтью, нефтеналивные баржи, создалась
угроза уничтожения технологических установок. Тушение этого пожара потребовало
неимоверных усилий всех пожарных команд
города. Они несли потери в людях и технике.
За самоотверженность и отвагу, проявленные
при ликвидации пожара на крекинг-заводе,
государственных наград была удостоена большая группа бойцов и командиров пожарной
охраны Саратовской области. Ожесточенной

бомбардировке подвергся город Туапсе. Во
время одного из пожаров создалась угроза уничтожения огнем железнодорожного моста на
линии Армавир – Сочи, многочисленным судам
и военным транспортам, находящимся в порту.
При ликвидации пожара в городе особенно отличились начальник пожарной команды Туапсе
Н.Д. Удовицкий и начальник отряда А.А. Акле-

ев. Город Мурманск с самого начала Великой
Отечественной войны приобрел важное значение в снабжении наших войск. Поэтому вражеская авиация с 1942 года непрерывно бомбила
город и торговый порт. Массированный налет
авиация противника совершила 18 июня 1942
года: 165 вражеских самолетов сбросили на
город, имевший преимущественно деревян-

ОГНЕТУШИТЕЛИ ИЗ ТАНКОВ. Период Великой Отечественной войны
FIRE EXTINGUISHERS FROM TANKS. The Great Patriotic War period
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Женский боевой расчет военизированной пожарной части № 6 г. Рыбинска. 1942 г.
Rybinsk militarized fire station # 6 woman battle team. 1942
А.М. Князев. Пожар на элеваторе. г. Рыбинск. 1942 г.
A.M. Knyazev. A fire is in a elevator. Rybinsk. 1942

ную застройку, около 10 тысяч зажигательных
и 200 фугасных бомб. Возникло много пожаров, некоторые из них переросли в крупные.
Несмотря на непрерывную работу пожарных
подразделений, в этот день в городе от пожаров пострадало 579 жилых домов, в рыбном
порту сгорели склады и нефтебаза. От бомбы
загорелся госпиталь с тяжелоранеными. Пожарные сумели организовать спасение людей
и ликвидировать пожар. Налеты на Мурманск
совершались по несколько раз в день. Особенно памятно 30 июня, когда на город было сброшено много зажигательных и около 100 фугас-
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ных бомб. Пожарным и населению Мурманска
пришлось работать, не считаясь со временем,
чтобы спасти город от уничтожения огнем.
Большую роль в борьбе с пожарами сыграла
комсомольская организация города.
Комсомольско-молодежные формирования участвовали в тушении пожаров в жилых
массивах, в порту и на других объектах Мурманска. В прифронтовых районах и городах,
кроме тушения пожаров, возникающих из-за
вражеских налетов и артобстрелов, пожарные
нередко выполняли и другие задания командования советских войск. Однажды вражеской
авиации удалось поджечь мост в Ростове-наДону. Пожарной охране города было поручено отстоять мост от огня, тем самым обеспечив
движение наступающих советских войск. Боевое задание пожарные выполнили. А.И. Пономаренко, руководивший тушением пожара,
был награжден орденом «Знак Почета». Успешное продвижение наших войск на запад сразу
отразилось на действиях немецко-фашистской

Боец 2-й пожарной команды Добровольной
пожарной дружины Октябрьского района
С.Ф. Глинкин работает на восстановлении
мостовой на набережной р. Фонтанки.
Ленинград. 11 июля 1944 г.
Octyabrskiy district Voluntary fire brigade the second
fire brigade private S. F. Glinkin works for roadway
restoration on Fontanka river embankment. Leningrad.
The 11th of July, 1944

бомбардировочной авиации. Налеты на советские города и транспортные узлы стали реже
и совершались в основном в ночное время.
Так, в ночь с 9 на 10 июня 1943 года произведен налет на Ярославль. Фугасные и зажигательные бомбы были сброшены на заводы
синтетического каучука и шинный, а также
на расположенные вблизи них жилые дома.
Большой пожар возник на шинном заводе. В
борьбу вступили военизированные пожарные части города и рабочие завода. Тушение

А.А. Прокопенко. Пожарные Сталинграда
A.A. Prokopenko. Stalingrad firemen
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Мурманск 18 июня 1942 г. Панорама. Авторы В.Т. Гордиенко, Б.Ф. Герволан

осложнялось выходом из строя водопровода.
На этот случай заранее были созданы запасы
воды в подвалах производственных зданий, в
водоемах и цистернах. В течение десяти часов
мощные струи воды подавали в очаг пожара.
Распространение пожара на другие производственные участки удалось предотвратить.
Пожарный К.Н. Петров при ликвидации пожара в спиртохранилище взрывной волной был
сброшен на землю с высокого бака. Придя в
сознание, он возвратился и бессменно работал
ствольщиком на самом опасном участке.

На этом пожаре показали себя хорошими
организаторами начальник отряда В.И. Баранов, инструктор профилактики Н.Н. Пущаенко и начальник пожарного караула ВПК
В.Н. Кузьмин. В сентябре 1942 года немецкие
самолеты подвергли ожесточенной бомбардировке город Грозный, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и район нефтепромыслов.
Возникли пожары. Самым трудным было тушение пожара на Грозненском НПЗ 10 сентября.
От вражеских ударов с воздуха загорелись 139
резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, по-
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врежденными оказались некоторые технологические установки. Горящая нефть рекой текла
в сторону поселка нефтяников. Оперативный
штаб пожаротушения быстро и умело среагировал на складывающуюся обстановку. На
главном направлении удалось сосредоточить
землеройную технику, привлечь к борьбе с огнем все профессиональные пожарные части и
формирования МПВО города, рабочих и служащих НПЗ. Огненный поток был остановлен,
реальная угроза жилому поселку и производственным цехам устранена. Через два дня вра-

Murmansk is on the 18th of June, 1942. The panorama. The authors are V.T. Gordienko, B.F. Gervolan

жеская авиация нанесла не менее мощный удар
по городу и нефтепромышленному району.
Возникло 212 пожаров на площади около четырех квадратных километров, загорелась открытая яма, в которой хранилось до 100 тысяч
тонн мазута. Огнем был охвачен 121 резервуар с общим количеством более 150 тысяч тонн
нефти, более 20 заводских сооружений и жилые дома. Черный дым и пепел окутали город.
На Грозный было сброшено около 700 фугасных и более восьми тысяч зажигательных бомб.
Пожарным удалось ликвидировать пожар в 41

резервуаре, прекратить горение в огромной
яме с мазутом, отстоять от огня 120 резервуаров с нефтепродуктами, 30 нефтеперегонных
установок, основные цехи заводов и жилые
поселки. Из строя не было выведено ни одно
важнейшее предприятие нефтепромышленного района. Заместитель начальника 5-й пожарной части В. Малков со своим подразделением
в течение 21 часа находился в огненном пекле.
Инструктор профилактики М. Сагайдачный,
рискуя жизнью, поднялся с кошмой на горящий
резервуар, накрыл его горловину, из которой
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вырвалось пламя, и ликвидировал пожар. Совершил подвиг командир отделения П. Фоменко, закрыв своим телом горловину горящего
резервуара. М. Яровой, рискуя жизнью, забил
пробки в пробоины стенок горящего резервуара, чем прекратил вытекание нефти. Со своим
подразделением он отстоял резервуарный парк
от уничтожения. Начальник 4-й пожарной части Г. Когачев с помощью рабочих завода и
населения соорудил земляной вал, преградив
путь огненному потоку, устремившемуся к рабочему поселку. Эти командиры и многие из

Подполковник пожарной охраны С.Г. Голубев (справа) беседует с ветеранами Ленинградской пожарной охраны (слева – ком. отделения И.А. Росейкиным,
начальником команды М.В. Кулаковым, инструктором профилактики Н.Е. Забаганским и заместителем начальника Василеостровского районного отдела
пожарной охраны Д.К. Залевским. Ленинград. 12 апреля 1943 г. Фото А. Михайлова
Fire prevention lieutenant colonel S. G. Golubev (on the right) talks to Leningrad fire prevention veterans (on the left - section leader I. A. Roseikin, chief brigade M.V. Kulakov,
prevention instructor N.E. Zabaganskiy and Vasilievsky district fire prevention department deputy chief D.K. Zalevskiy). Leningrad. The 12th of April, 1943. A photo
by A. Mikhailov

бойцов за героизм и отвагу награждены боевыми наградами. В обращении к населению
Грозненского городского комитета обороны отмечалось, что пожарные бесстрашно и мужественно боролись с бушевавшим морем огня,
невзирая на разрывы бомб. Имена Бережнева,
Сагайдачного, Головина, Жаринова, Гринева,
Голушко, Казанского, Горбунова, Ермолаева
достойны всеобщего уважения и почета. Велика заслуга грозненских пожарных, отстоявших
от уничтожения огнем нефтепромышленный
комплекс. В их честь в центре города установлен обелиск. Работа пожарной охраны в военных условиях явилась суровым испытанием.
В ряде городов из личного состава пожарной
охраны были сформированы воинские подразделения. Они влились в состав Советской Армии и партизанских отрядов. В городах Урала
и Сибири, где сосредоточились тысячи звакуированных промышленных предприятий, надо
было организовать работу так, чтобы пожары
не нарушили и без того напряженный ритм
производства. Эту задачу органы госпожнад-

Пожарные Ленинграда. Апрель 1943 г. Фото А. Михайлова
Leningrad firemen. The April, 1943. A photo by A. Mikhailov
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Пожарные-ярославцы на защите родного города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Диорама. Автор сценария Д.И. Хмелев, исп. А.В. Баженов
Firemen-yaroslavtsy are at native town defence in the Great Patriotic war 1941-1945 years. The diorama. The scenario author is D.I. Khmelev, the executor is A.V. Bazhenov
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Бойцы Пожарной Команды г. Колпино. Ленинградская обл. Июль 1943 г. Фото Б. Лосина
Kolpino Fire Brigade soldiers. Leningrad region. The July. 1943

зора и пожарные подразделения выполнили с
честью. В стране не хватало цемента, кирпича
и других огнестойких строительных материалов. Приходилось использовать дерево, мягкую кровлю, утеплители, размещать производственные цехи и склады в неприспособленных
помещениях, возводить временные строения.
Нужды фронта неотложно требовали быстрейшего ввода производственных мощностей, бесперебойного снабжения армии боевыми машинами, вооружением, боеприпасами, питанием
и обмундированием. В этих условиях от объектовых пожарных команд, работников госпожнадзора требовались иные формы и методы
работы, чем в мирное время. Во многих случаях
пожарные вынуждены были идти на отступле-

Лучшие командиры одного из подразделений
комсомольского противопожарного полка
А. Рощина (слева) и Л. Кугель у Дворца пионеров
им. Жданова. Ленинград. 9 января 1943 г. Фото
В. Тарасевича
Komsomol fire prevention regiment the best
commanders A. Roshchina (on the left) and L. Kugel are
by Pioneers’ Palace named after Zhdanov. Leningrad.
The 9th of January, 1943. A photo by V. Tarasevich
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Борис Иванович КОНЧАЕВ
Начальник штаба пожарной службы Ленинграда
Boris Ivanovich KONCHAEV
Leningrad fire service headquarters chief

ния от противопожарных норм и правил, чтобы
добиться быстрейшего ввода в эксплуатацию
оборонных объектов. Применение деревянных
конструкций в цехах и складах с повышенной
пожарной опасностью допускалось при условии обработки их простейшими огнезащитными красками и обмазками. На новых предприятиях не всегда было возможно прокладывать
водопроводы, не хватало пожарных гидрантов.
В таких условиях для хранения пожарных запаВ.Е. Пискарьков у пожарного автомобиля.
1943‑1944 гг.
V.E. Piskarkov is by a fire engine. 1943-1944

сов воды приспосабливали различные емкости,
подвалы, сооружали временные резервуары.
На предприятиях по выпуску самолетов, танков, моторов, боеприпасов были организованы
военизированные пожарные части, которые
осуществляли усиленную постовую и дозорную службу, внедряли стационарные средства
тушения пожаров. Работники госпожнадзора,
а также начальствующий состав ведомственных команд промышленных предприятий и
транспорта в годы Отечественной войны широко применяли методы активной профилактической работы. Обнаруженные нарушения
противопожарных норм и правил устраняли в
ходе обследований и проверок. Большое внимание обращалось при этом на выполнение режимных мероприятий, не требующих больших
материальных затрат. Начальствующий состав
пожарной охраны занимался подготовкой объектов к отражению воздушных налетов, обучал
формирования МПВО приемам тушения пожаров, способам борьбы с зажигательными бомбами. Характерно, что в годы войны в городах
и районах восточных регионов страны повсеместно отмечалось снижение количества пожаров, происходящих в результате нарушения
технологических процессов производства и
различных бытовых причин. Это свидетельство
активной работы пожарной охраны, государственного пожарного надзора и результат сознательного отношения советских людей к сбережению народного добра. Некоторый рост
количества пожаров в городах, находящихся
далеко от линии фронта, отмечен только в 1942
году – главным образом в жилом секторе в результате нарушения правил пожарной безопасности при устройстве отопительных печей.
Пожарные, как и все советские люди, стойко
переносили тяготы войны. Они организовывали сбор добровольных пожертвований в фонд
обороны, на строительство танков, самолетов,
а также в фонд помощи освобожденным районам. Родина высоко оценила работу пожарных
в годы Великой Отечественной войны. Орденами и медалями награждены 31832 человека из
личного состава частей и органов управления
пожарной охраны. Знака «Лучшему работнику
пожарной охраны» были удостоены 3024 человека командного состава, 2716 рядовых бойцов
получили нагрудный знак «Отличный пожарный».
П.С. Савельев. Пожарная охрана в годы Великой
Отечественной войны. М., 1995. С.49-56
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Командир одного из подразделений
комсомольского противопожарного
полка Клавдия Воробьева. Март 1943 г.
Фото В. Тарасевича
Komsomol fire prevention regiment unit commander
Klavdia Vorobyeva. The March, 1943. A photo
by V. Tarasevich

Боец противопожарного взвода комсомолка
Л. Пономарева на охране своего объекта.
Ленинград. Март 1943 г. Фото Г. Коновалова
A fire prevention platoon private Komsomol member
L. Ponomareva is guarding her objective. Leningrad.
The March, 1943. A photo by G. Konovalov

Пожар на нефтебазе «Красный нефтяник». Кадры кинохроники. Ленинград. 1943 г.
A fire is at the tank farm «Red oilman». Newsreel sequences. Leningrad. 1943
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Разрушенный и сожженный Крещатик после изгнания гитлеровцев из Киева. 1943 г.
Destroyed and burned Kreshchatik is after Hitlerites proscription from Kiev

В освобожденном Киеве Н. Хрущев и А. Довженко
беседуют с маленькой киевлянкой. Ноябрь 1943 г.
In exempted Kiev N. Khrushchev and A. Dovzhenko talk
to little resident of Kiev. The November, 1943

Телеграмма И.В. Сталина работникам пожарной
охраны НКВД Ивановской области. 1943-1944 гг.
I.V. Stalin’s telegram to Ivanov region National
commissariat of internal affairs fire prevention workers.
1943-1944

Пожарная команда по охране завода ГОМЗ, награжденная медалью «За оборону Ленинграда». 5 июня 1943 г.
State optical-mechanical plant safety fire brigade was decorated with a medal «For Leningrad defence». The 5th
of June, 1943
Паровой насос на автомашине
14 военизированной пожарной части
г. Ленинграда. 1945 г.
A steam-driven pump in the motor vehicle of Leningrad
the 14th militarized fire station

Комната жилого дома в блокадном
Ленинграде. Реконструкция. 1941-1943 гг.
A dwelling house room is in blockade Leningrad.
The reconstruction. 1941-1943
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Иосиф Виссарионович СТАЛИН (1879-1953)
Iosif Vissarionovich STALIN (1879-1953)

Передача самолета «Горьковский пожарный» Красной Армии. Начальник Управления пожарной
охраны УНКВД майор Возяков (слева) вручает дирекции завода чеки за самолеты. Рядом с ним стоят
сотрудники УПО Вылегжанин, Шилов, Курсаков. Фамилии летчиков неизвестны. Период Великой
Отечественной войны

ТЕЛЕГРАММА

The aircraft «Gorkovskiy fireman» donation to the Red Army. National commissariat of internal affairs governance

Высшая правительственная
Начальнику УПО товарищу Возякову, Начальнику политотдела товарищу Вылегжанину
Прошу передать бойцам, командирам и политработникам пожарной охраны горьковской
области, собравшим один миллион сто тысяч
рублей на строительство боевых самолетов
«Горьковский пожарный» для эскадрильи имени В.П. Чкалова – мой братский привет и благодарность Красной армии.

fire prevention Governance Head major Vozyakov (on the left) presents the plant directorate the aircrafts drafts.
Fire prevention Governance staff Vylegzhanin, Shilov, Kursakov stand next to him. Pilots’ surnames are unknown.
The Great Patriotic War period

И. СТАЛИН
Государственный архив Горьковской области. Ф.2482

5 мая 1944 года

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА КРЕМЛЬ т. СТАЛИНУ
Дорогой ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ мы
работники Ярославскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества желаем скорейшего разгрома ненавистнаго врага решили внести в
фонд Обороны 10000 рублей. Председатель
Горсовета Добровольнаго Пож. Общества Дорофеев, Члены Совета Солнцев, Стятюгин
31 мая 1944 года

ТЕЛЕГРАММА

Высшая правительственная
Ярославль
Председателю Горсовета добровольного пожарного Общества тов. Дорофееву копия Члену
Совета т. Солнцеву копия Стятюгину Прошу передать работникам Ярославского добровольного пожарного общества собравшим 10000 рублей в фонд обороны Союза ССР мой братский
привет и благодарность Красной армии.

Телеграмма И.В. Сталина
работникам рыбинской
пожарной охраны.
1943-1944 гг.
I.V. Stalin’s telegram to Rybinsk
fire prevention workers.
1943-1944

И. СТАЛИН

660

Личный состав пожарной охраны г. Рыбинска. 1944-1945 гг.
Rybinsk fire prevention crew. 1944-1945
Личный состав внутреннего наряда военизированной пожарной команды № 10 г. Рыбинска. 1944-1945 гг.
Rybinsk militarized fire brigade # 10 internal detail crew. 1944-1945

МЕДАЛЬ
«За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
THE MEDAL
«For Victory over Germany in the Great Patriotic War
1941-1945»
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1945
Живым и павшим
в боях за Победу
в Великой
Отечественной
войне – Слава!

Георгий Константинович ЖУКОВ (1896-1974)
Четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944,
1945, 1956)
Маршал Советского Союза (1943)
Дважды награжден высшим военным орденом
СССР – «Победа» (1944, 1945)
Georgy Konstantinovich ZHUKOV (1896-1974)
Four times Hero of the Soviet Union
(1939, 1944, 1945, 1956)
Marshal of the Soviet Union (1943)
Twice was decorated with high war order of USSR «Victory» (1944,1945)
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Учения московских пожарных. 1948 г.
Moscow firemen training. 1948
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морозной ночью 1942г. Б.И. Кончаева и других руководителей пожарной службы вызвали
в Смольный А.А. Жданов, А.Н. Косыгин. Алексей Николаевич был суров. – В городе пожары,
зарево… Доложите, что делает ваша служба?
Что надо сделать еще, чтобы обеспечить ее
работу? Они рассказали о голодающих бойцах и командирах, которые бредут на пожары
пешком, поскольку бензина нет, о том, что водопровод замерз и вдали от естественных водоемов огонь сбивают снегом. А.Н. Косыгин
распорядился приравнять пожарных по нормам снабжения к бойцам переднего края. Тут
же нашел возможность выделить 20 тонн бензина. – Что требуется еще? – Алексей Никола-

евич посмотрел на изможденного пожарного,
стоящего перед ним. Кончаев ответил: Рукава,
очень нужны пожарные рукава. Их сразу доставили с Большой земли. А вскоре из тыла
пришло пополнение – 400 крепких парней,
быстро ставших воинами огненной службы
Ленинграда». Постановлением Верховного Совета Ленинградского фронта пожарные были
приравнены по снабжению продовольствием
к бойцам передовой линии фронта, были выделены также постоянные фонды на бензин и
масла для боевых пожарных машин…
П.С. Савельев.
Пожары-катастрофы. М., 1994. С.143

Собственноручная записка И.В. Сталина А.Н. Косыгину от 22 октября 1948 г.
(из фондов Государственного музея политической истории России. г. Санкт-Петербург)
I.V. Stalin’s holograph note to A.N. Kosygin dated the 22nd of October, 1948. (from Russian political history state
museum funds. Saint-Petersburg)

Алексей Николаевич КОСЫГИН
Aleksei Nikolayevich KOSYGIN

ОБ АЛЕКСЕЕ НИКОЛАЕВИЧЕ
КОСЫГИНЕ

(А.Н. Косыгин и пожарные Ленинграда
в период Великой Отечественной войны)
…Пожарная охрана Ленинграда, выполняя
свою основную задачу по борьбе с пожарами,
откликалась на все запросы и нужды жителей
осажденного города. В январе 1941 года, когда суровые морозы, как железом, сковавшие
землю, вывели из строя водопровод, Военный
Совет Ленинградского фронта поставил перед
пожарной охраной города важнейшую задачу
– обеспечить водой хлебозаводы, оказавшиеся перед угрозой остановки. И пожарные, используя боевые автонасосы и автоцистерны,
стали снабжать ею не только хлебозаводы, но
и многие госпитали. Но голод, как бы по инерции набрав страшную силу, продолжал жатву смерти и болезней. Все меньше и меньше
людей в январе 1942г. становилось в боевые
расчеты пожарных. Вышла из строя большая
часть пожарной техники, не было бензина для
боевых машин, таяли запасы пожарных рукавов. Создалась угроза резкого ослабления
борьбы с пожарам. В этот очень сложный период жизни блокированного города помощь
пожарной службе пришла от уполномоченного Государственного Комитета Обороны
Алексея Николаевича Косыгина. «Январской,
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Участники 1-го областного совещания сельского противопожарного актива у здания Управления пожарной охраны на Красной площади в Ярославле.
В центре во втором ряду снизу в фуражке – начальник УПО УВД ЯО Семен Васильевич Каляев. 1947-1948 гг. (с 1937 по 1939 гг. С.В. Каляев был начальником
Управления Пожарной Охраны Ленинграда)
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Participants of village fire-prevention activists the first region conference by Fire prevention governance building on Red square in Yaroslavl. In the centre in the second row from
below – Yaroslavl region Fire prevention governance of Internal Affairs governance Head Semen Vasilievich Kalyaev. 1947-1948. (since 1937 to 1939 S.V. Kalyaev was Leningrad
Fire Prevention Governance Head)
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1960
Возрождение
пожарного
добровольчества
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЖАРНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА РОССИИ
Великая победа Советского Союза над фашистской Германией вызвала искренний патриотизм и чувство гордости советских людей
за свою родину. Началась беспримерная работа народа по восстановлению промышленности и сельскохозяйственного производства,
возрождению разрушенных войной городов,
сел и деревень. Пожарная охрана жила заботами и жизнью советского народа, стремясь обеспечить пожарную безопасность народохозяйственных объектов и жилищ. Военизированная
и профессиональная пожарная охрана, органы
государственного пожарного надзора обеспечивали тушение пожаров в городах и сельской
местности, обеспечивали профилактический
надзор на объектах народного хозяйства, уделяя особое внимание предотвращению пожаров в местах массового пребывания людей. В
то же время, в середине 50-х годов по Российской Федерации не было пожарной охраны в
113 городах, 636 районных центрах и 1010 поселках городского типа, не считая крупных сел
и деревень, охрана от пожаров которых требовала участия самого населения республи-

Свердловское Пожарно-техническое училище. 1960-е гг.
Sverdlovsk Fire technical school. 1960-1970

ки. Исходя из этого, Управлением пожарной
охраны МВД РСФСР был подготовлен обоснованный материал о необходимости создания в
АССР, краях и областях, Москве и Ленинграде
добровольных пожарных обществ. 14 сентября 1957 г. Президиум Совета Министров
РСФСР признал целесообразным организовать
республиканские (АССР), краевые и областные добровольные пожарные общества; с этого времени начинается бурный рост пожарных
обществ и активное участие в их работе рабочих, служащих, колхозников и населения по
месту жительства. Через два года в Российской
Федерации уже насчитывалось 63 республиканских (АССР), краевых и районных организаций, с общим количеством членов около миллиона человек. В некоторых городах и рабочих
поселках активисты обществ стали дежурить
в городских пожарных командах, пополняя
малочисленный состав боевых расчетов на пожарных автомобилях. Многие общества осуществляли шефство над сельскими дружинами,
оказывая им помощь в боевой и профилактической работе. Производственная противопо-
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жарная деятельность этих недавно возникших
обществ ограничивалась зарядкой огнетушителей и чисткой дымоходов от сажи. Надо
сказать, что 1957-1960 гг. оказались довольно
сложными для новых пожарных обществ: отсутствовал первоначальный капитал, задерживалась выдача зарплаты, не было своих помещений и транспортных средств, встречались
трудности с подбором кадров. В отдельные
общества проникали люди с нечистыми руками, стремящиеся урвать свою долю в новых организациях, а это не способствовало поднятию
авторитета пожарного добровольчества. С середины 50-х годов вся организаторская работа
по созданию добровольных пожарных обществ
замыкается на отделе Госпожнадзора УПО
МВД РСФСР (П.С. Савельев, Н.С. Герасимов,
М.И. Земский) и на органах Госпожнадзора в
АССР, краях и областях. Выпускались методические рекомендации, проводились семинары,
подбирались проверенные кадры, оказывалось
содействие обществам в получении кредитов
из средств Госстраха и обеспечении советов
помещениями. В июле 1956 г. Совет Мини-

стров специальным распоряжением разрешил
Управлению пожарной охраны МВД республики утверждать штаты добровольных пожарных
обществ в пределах планов по труду, выделенных местным советским органам. Как правило,
утвержденные штаты содержали минимальное
количество штатного персонала (не более 3-5
человек), так как местные советы ДПО экономили свои средства, направляя основной
доход на развитие производственной деятельности и поощрение общественного актива. К
началу 60-х годов в большинстве автономных
республик, краев и областей Российской Федерации стараниями органов Госпожнадзора и
представителей общественности почти во всех
автономных республиках, краях, областях, Москве и Ленинграде функционировали добровольные пожарные общества, располагающие
производственной базой и опирающиеся на
многочисленный общественный актив, осуществляющие
пожарно-профилактическую
работу на объектах народного хозяйства, в городах и сельских населенных пунктах. Как и в
девяностых годах прошлого века, остро назрел
вопрос объединения разрозненных пожарных
обществ в одно целое – Всероссийское пожарное общество. Дважды сотрудники аппарата
Совета Министров РСФСР отклоняли ходатайства МВД республики о необходимости организации Всероссийского пожарного общества, пока министр Стаханов лично не доложил
материалы по данному вопросу заместителю
Председателя Совета Министров РСФСР Яснову. Дело сдвинулось с мертвой точки. 14 июля
1960 г. М.А. Яснов подписывает постановление
об организации ВДПО.
П.С. Савельев.
Пожарные добровольцы России. М., 1992. С.25-27

О ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА

Н.П. Стаханов
1955–1961 гг.
Министр внутренних
дел РСФСР

17–18 ноября 1960 г. в Свердловске состоялась первая конференция Всероссийского добровольного пожарного общества. В ее
работе участвовали представители добровольных пожарных обществ АССР, краев и областей РСФСР. По поручению Совета Министров
РСФСР конференцию открыл первый заместитель министра внутренних дел РСФСР В.П. Петушков... «Организация Всероссийского добровольного пожарного общества безусловно
активизирует работу ДПО автономных респу-

N.P. Stakhanov
1955-1961

М.А. Яснов
1957‑1966 гг.
первый заместитель
Председателя Совета
Министров РСФСР
M. A. Yasnov
1957-1966
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блик, краев и областей, что позволит привлечь
еще более широкие круги общественности к
охране народного достояния от пожаров». С
докладом на конференции выступил начальник
Управления пожарной охраны МВД РСФСР
М.И. Земский. Он рассказал о большой работе по предупреждению пожаров, которую
ведут добровольные общества, созданные во
всех областях, краях и автономных республиках Российской Федерации. Этой цели служат
как агитационно-массовые мероприятия, осуществляемые среди населения, так и производственная деятельность обществ. На средства
ДПО создаются боеспособные дружины, добровольные пожарные команды, оснащенные
современной пожарной техникой. Мастерские
ДПО ремонтируют средства пожаротушения,
производят перезарядку огнетушителей, изготовляют противопожарный инвентарь. Многие
ДПО (Воронежской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской областей и
др.) оказывают помощь колхозам в организации боеспособных ДПО, ремонте пожарного
инвентаря, устройстве грозозащиты и проведении других противопожарных мероприятий.
Для противопожарной агитации все шире используются агитмашины, оборудованные киноустановками и магнитофонами. Важная сторона деятельности ДПО – подготовка печников
и других специалистов. Некоторые ДПО добились в этом деле больших успехов. Так, в Ярославской области вся работа по ремонту печей
в городах и районах производится мастерамипечниками ДПО. Общества осуществляют
большую работу среди учащихся школ, организуют юношеские добровольные пожарные
дружины, создают клубы юных пожарных
(в г. Москве таких клубов три), где обучают
ребят правилам предупреждения и тушения
пожаров. Для членов ЮДПД оборудуются
специальные пожарные машины. Все это воспитывает у подрастающего поколения любовь
к пожарному делу. За последние четыре года
выросло количество добровольных пожарных
обществ, увеличилось число их членов. Если
в 1956 г. в РСФСР насчитывалось 240 городских и районных ДПО, то к 1 января 1960 г.
их количество достигло 740. Вновь организовано 65 республиканских (АССР), краевых
и областных обществ. Наиболее массовыми
добровольными пожарными обществами являются ДПО Башкирской АССР, Воронежской,
Горьковской, Иркутской, Куйбышевской, Ленинградской, Московской, Новосибирской,
Ростовской, Свердловской, Томской и Ярославской областей и города Москвы. Вместе с

тем докладчик отметил серьезные недостатки в
деятельности ДПО. Основной их них состоит
в том, что, уделяя много внимания производственной деятельности, некоторые общества
забывают о главном – о проведении мероприятий по предупреждению пожаров. При этом
отдельные ДПО выполняют работы, вообще не
имеющие отношения к пожарной охране. Добровольные пожарные общества все еще слабо распространяют свое влияние на сельское
население. Делегаты конференции приняли
активное участие в обсуждении доклада и проекта Устава Всероссийского ДПО. Председатель совета Ленинградского ДПО М.Е. Гурко
сообщил, что областное и городское общество
превратилось в массовую организацию, членами которой состоят свыше 135 тысяч человек.
Ленинградское ДПО выпускает массовыми
тиражами плакаты, листовки, организует соревнования между ДПД, смотры на лучший
по противопожарному состоянию объект, показ кинофильмов на противопожарные темы.
М.Е. Гурко подробно рассказал о большой работе, проводимой ДПО среди детей, благодаря чему число пожаров от детской шалости с
огнем снизилось более чем в два раза. Хорошо
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поставлена производственная деятельность
Ленинградского ДПО, непосредственно связанная с задачами пожарной охраны: ремонт
пожарной техники, перезарядка огнетушителей, перекладка печей, обработка огнезащитными составами сгораемых материалов, театральных декораций и т. д. Об успехах работы
ДПО говорили председатели советов обществ
Москвы К.С. Кричеверов, Московской области В.А. Жихарев, Рязанской области М.К.
Орловский, Свердловской области И.А. Авдюков и др. На конкретных примерах выступавшие убедительно показывали, чего можно
добиться, если действовать инициативно, с
любовью, с душой… Участники конференции
указывали, что Центральному совету Всероссийского ДПО предстоит большая работа.
Многие вопросы, связанные с деятельностью
обществ, продолжают оставаться нерешенными. К ним, в частности, относятся вопросы
организованного материально-технического
снабжения мастерских, штатной структуры.
Добровольные пожарные общества в своей
работе все еще руководствуются типовым
уставом, утвержденным в 1940 г., который не
отражает всей многогранной деятельности

Делегаты учредительной Конференции Всероссийского добровольного пожарного общества. г. Свердловск. 17-18 ноября 1960 г. 1-й ряд слева – Е.П. Совков
(УПО Свердловской обл.), 11-й – В.П. Петушков (первый заместитель министра внутренних дел РСФСР), 12-й – П.М. Богданов (председатель Центрального
совета ВДПО), 15-й – В.Е. Гурко (ДПО Ленинграда), последний ряд, 2-й справа – П.С. Савельев
All-Russian Voluntary Fire Organization constitutive Conference delegates. Sverdlovsk. The 17-18th of November, 1960. The first row on the left – E.P. Sovkov (Sverdlovsk region
Fire Prevention Governance), the 11th – V.P. Petushkov (The first deputy of RSFSR ministry of Internal Affairs), the 12th – P.M. Bogdanov (VDPO Central Council President),
the 15th – V.E. Gurko (Leningrad Voluntary Fire Prevention), the last row, the second on the right – P.S. Saveliev

ДПО, осуществляемой в настоящее время. После всестороннего обсуждения конференция
единодушно утвердила Устав Всероссийского
добровольного пожарного общества. Конференция избрала Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного общества
из 27 человек и Центральную ревизионную
комиссию из семи человек. Центральный совет избрал президиум в составе девяти человек, включая председателя и его заместителя.
Председателем Центрального совета утвержден П.М. Богданов, заместителем председателя – В.А. Жихарев. Членами президиума
избраны А.И. Бойков (Московская область),
М.Е. Гурко (Ленинград), П.А. Иванов (Башкирская АССР), К.С. Кричеверов (Москва),
И.М. Николаев и П.С. Савельев (УПО МВД
РСФСР), П.Н. Шмаков (Алтайский край).

Члены Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества. 17-18 ноября 1960 г.
All-Russian Voluntary Fire Organization Central Council members. The 17-18th of November, 1960

Журнал «Пожарное дело». 1961. №1
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1960-67

Павел Михайлович БОГДАНОВ (1901-1973)
первый председатель Центрального совета
Всероссийского добровольного пожарного
общества (1960-1967)
Pavel Mikhailovich BOGDANOV (1901-1973)
All-Russian Voluntary Fire Organization Central Council
the first president (1960-1967)

О ПАВЛЕ МИХАЙЛОВИЧЕ
БОГДАНОВЕ – ПЕРВОМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА
Павел Михайлович Богданов родился в
1901 г. в г. Ораниенбауме Ленинградской
области. Трудовую деятельность он начал с
16 лет учеником-телеграфистом. В 1919 г. в
числе первых добровольцев Павел Михайлович обучался на Петроградских командных
курсах, по окончании которых и до завершения гражданской войны командовал взводом
и ротой. После гражданской войны он служил
в войсках ОГПУ. В 1925 г. Павел Михайлович,
как лучший войсковой командир был направлен на учебу в Высшую пограничную школу
ОГПУ, которую успешно окончил в 1927 г. и до
1934 г.проходил службу в пограничных войсках, отдавая все свои силы и знания надежной
охране священных рубежей нашей любимой
Родины. Окончив в 1939 г. Военную академию
механизации и моторизации РККА, П.М. Богданов продолжал работу во внутренних войсках
и органах внутренних дел. В грозные дни Великой Отечественной войны П.М. Богданов возглавил Главное управление пожарной охраны
МВД СССР. Под его руководством пожарные
страны стойко выполняли боевую задачу по
охране от огня городов, населенных пунктов,
объектов народного хозяйства нашей Родины.
Благодаря замечательным организаторским
способностям, всестороннему знанию специфики оперативно-служебной деятельности он
сумел создать в Главке работоспособный кол-

Участники Пленума Центрального совета ВДПО. Ленинград. 1962 г.
VDPO Central Council Plenum participants. Leningrad. 1962
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Первый Советский космонавт Юрий Гагарин
в пожарной каске. Снимок сделан в шведском
городе Эскильстуне. Пожарные этого города
во время пребывания здесь Юрия Алексеевича
Гагарина присвоили ему звание почетного
пожарного. До 1966 г.
The first Soviet cosmonaut Yuri Gagarin is in a fire helmet.
The picture was made in Sweden town Eskilstuna.
During his stay here firemen of this town conferred a title
of honorable firemen on him. Before 1966

лектив, который сделал очень многое для повышения боевой готовности частей и подразделений. С 1956 по 1959 гг. П.М. Богданов занимал
должность начальника штаба внутренних войск МВД СССР. После ухода в отставку Павел
Михайлович возглавил Всероссийское добровольное пожарное общество. Родина высоко
оценила заслуги П.М. Богданова. Он был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной
войны I степени, орденом Красной Звезды и
многими медалями.
Журнал «Пожарное дело». 1973. №5

Участники Первого Съезда Всероссийского добровольного пожарного общества. Члены Центрального совета ВДПО. Ленинград. Ноябрь 1964 г. 1-й ряд, слева
2-й – П.М. Богданов, 5-й – П.С. Савельев, 2-й ряд, слева 7-й – Г.П. Тесленко, 3-й ряд, слева 7-й – Б.И. Кончаев
All-Russian Voluntary Fire Organization the First Congress participants. VDPO Central Council members. Leningrad. November, 1964. The first row, on the left the second –
P.M. Bogdanov, the 5th – P.S. Saveliev, the second row, on the left the 7th – G.P. Teslenko, the 3rd row, on the left the 7th B.I. Konchaev

О ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА. 1964 г.
К Первому Съезду ВДПО, состоявшемуся 25-26 ноября 1964 г. в Ленинграде, Всероссийское пожарное общество подошло с
определенными положительными результатами, оно организационно окрепло, пополнилось новыми организациями, возросли численность членов и их активность, значительно
расширился объем противопожарной производственной деятельности. За четырехлетний
период число членов ВДПО возросло с 1,5 до
3 млн 800 тыс. человек, а число первичных организаций Общества увеличилось в три раза,
достигнув 93 тысяч. Производственная профильная деятельность Общества увеличилась
по сравнению с 1960 г. более чем на 10 млн

рублей, составив в 1964 г. объем почти 45 млн
рублей. Отчисления от прибылей производственной деятельности дали возможность направлять их на пропаганду правил пожарной
безопасности среди населения республики
(выпуск кинофильмов противопожарной тематики, издание плакатов и брошюр, объявления
в газетах и журналах, передачи по радио и др.).
Новым направлением работы советов ВДПО
явились юношеские добровольные пожарные
дружины. В работе с юными пожарными пример подавали организации Общества Москвы,
Свердловска и Удмуртской АССР. Живой интерес вызвало сообщение председателя президиума Ленинградского совета ВДПО М.Е. Гурко о
работе в сельской местности. Совет общества
на свои средства содержит 50 добровольных
пожарных команд и отдельных постов, вокруг
которых создан большой коллектив пожарных
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добровольцев. К сожалению, это полезное
начинание, воскрешающее давние традиции
Российского пожарного общества, не получило поддержки и в дальнейшем заглохло.
Делегаты съезда избрали новый Центральный
совет и Ревизионную комиссию. Заместителем Богданова был избран опытный пожарный
специалист К.В. Фигуровский, который позже
длительное время возглавлял ВДПО. Основная
заслуга Первого Съезда ВДПО заключалась
в утверждении Устава ВДПО, который с небольшими редакционными поправками и дополнениями оставался основным руководящим
документом до VII cъезда Общества (1991 г.),
на котором текст Устава подвергся коренной
переработке.
П.С. Савельев.
Пожарные добровольцы России. М., 1992. С.29

1967-72

улучшили свою работу по предупреждению
пожаров, активизировали профилактику в жилом секторе и сельской местности, обучили
мерам пожарной безопасности более 5 млн
человек. Хорошие результаты и в производственной деятельности. План прошлого года
выполнен досрочно на 109,1%, а план I квартала 1970 г. завершен к 20 марта. Перевыполнен
план накоплений, снижена себестоимость работ более чем на 2%. Все более значительным
становится тот вклад, который вносят члены
ВДПО в общее дело предупреждения пожаров
и борьбы с ними. Несколько активизировалась
работа городских, районных и первичных организаций. Сейчас они объединяют в своих
рядах более 7,2 млн добровольцев. В 1636
административных районах РСФСР (77,5% общего количества) созданы и работают район-

ные советы ВДПО. Организационно-массовая
противопожарная работа, которая проводится
обществом в тесном контакте с органами пожарной охраны, становится главной в деятельности всех ее организаций. Только в прошлом
году более 1,2 млн членов ВДПО участвовали
в общественном смотре противопожарного состояния жилых домов и около 1,6 млн членов – в
смотре по технике безопасности и организации
пожарной охраны на сельскохозяйственных
предприятиях республики. Миллионы проверенных жилых домов, производственных
объектов, колхозов, совхозов, предприятий
«Россельхозтехники», тысячи устраненных нарушений, широкое распространение пожарных знаний – все это не могло не сказаться
на улучшении противопожарного состояния
жилого сектора и сельскохозяйственных объ-

Председатель ЦС ВДПО К.В. Фигуровский (слева) вручает Красное знамя председателю
Волгоградского областного совета ВДПО В.С. Мургашу
VDPO Central Council President K.V. Figurovskiy (on the left) presents VDPO Volgograd region council president
V.S. Murgash the Red banner
Константин Владимирович ФИГУРОВСКИЙ,
председатель Центрального совета
Всероссийского добровольного пожарного
общества (1967-1972)
Konstantin Vladimirovich FIGUROVSKIY,
All-Russian Voluntary Fire Organization Central Council
President (1967-1972)

СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ

Уфа. Со всех концов Российской Федерации собрались сюда на слет лучшие люди
Всероссийского добровольного пожарного
общества, чтобы подвести итоги выполнения социалистических обязательств в честь
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, принятых на II съезде общества в начале 1969 г.
Среди участников слета – победителей социалистического соревнования республиканских
(АССР), краевых и областных организаций общества – активисты-общественники, которые
свое свободное время отдают благородному
делу охраны социалистической собственности
и личного имущества граждан от пожаров, и
передовики производства – печники, трубочисты, электрики, слесари, зарядчики огнетушителей, инженеры и техники производственных комбинатов и цехов общества. Многие
из них награждены медалью «За доблестный
труд»… Обсудив доклад председателя ЦС
ВДПО К.В. Фигуровского, участники слета с
гордостью отметили, что в период подготовки
к ленинскому юбилею организации общества
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ектов. Не случайно в прошлом году уменьшилось количество пожаров как в организациях,
учреждениях и жилых домах системы Министерства коммунального хозяйства РСФСР,
так и в сельской местности Российской Федерации. А вот будничная сторона этой работы.
Возьмем только село. В 1969 г. учебными пунктами общества подготовлено около 24,5 тыс.
начальников добровольных пожарных дружин, пожарно-сторожевой охраны, шоферовмотористов; 110,8 тыс. лиц, ответственных за
пожарную безопасность сельскохозяйственных предприятий. Еще более значителен вклад
в дело подготовки массовых специалистов: 294
тыс. механизаторов сельского хозяйства и 518
тыс. колхозников и рабочих совхозов прослушали курс пожарно-технического минимума.
В соревновании сельских ДПД по пожарноприкладному спорту участвовало около 6 тыс.
дружин. Организации ВДПО приняли активное
участие в проведении Всероссийского и Всесоюзного соревнований спортсменов ЮДПД.
Первое место в социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина завоевали Ростовский областной и
Алтайский краевой советы ВДПО. За высокие
результаты в организационно-массовой противопожарной работе и в производственной
деятельности Президиум ЦС ВДПО наградил
эти организации Красным знаменем. Особенно значительны успехи добровольцев Алтайского края – в прошлом году они заняли первое
место в общественном смотре по технике безопасности и организации пожарной охраны на
сельскохозяйственных предприятиях и второе
место – в общественном смотре противопожарного состояния жилых домов в городах и
рабочих поселках. И разве не замечательно,
что в ноябре 1969 г. Выставочный комитет
Алтайской краевой выставки достижений на-

родного хозяйства за участие в выставке, за
активную работу по привлечению населения к
борьбе с пожарами наградил Алтайский краевой совет ВДПО почетным дипломом ВДНХ,
а две первичные организации общества – дипломами ВДНХ I степени. Эти успехи пришли
не сразу. За ними видна настойчивая работа
по созданию деятельных организаций в колхозах и совхозах, домоуправлениях и жилищноэксплуатационных конторах, на предприятиях
и в организациях. Заслуживает одобрения и
распространения опыт работы Ростовского
облсовета ВДПО. Здесь так же, как и в Алтайском крае, основное внимание уделяют деятельности первичных организаций общества,
строят свою работу на основе глубокого анализа причин пожаров, сезонности и местных
особенностей. На пленумах и президиумах
облсовета ВДПО регулярно рассматриваются
вопросы, связанные с обеспечением мер пожарной безопасности в сельской местности
и в жилом секторе, принимаются конкретные
решения об усилении профилактической работы в пожароопасные времена года, в период уборки урожая. Организационно-массовая
противопожарная работа подкрепляется производственной деятельностью. Производственный комбинат общества наряду с традиционными работами занимается ремонтом
пожарных автомобилей и мотопомп, установкой и проверкой молниеотводов, монтажом
пожарной сигнализации, изготовлением искрогасителей к автомобилям и тракторам. Все
это в комплексе позволило улучшить противопожарное состояние объектов народного хозяйства, добиться сокращения количества пожаров и убытков от них в целом по области.
Много полезного и интересного есть в работе
Волгоградской, Горьковской, Иркутской, Костромской, Свердловской, Тульской, Ульянов-
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ской областных организаций, Ставропольского краевого совета, Башкирского и Татарского
республиканских советов ВДПО, занявших в
юбилейном соревновании II–III места и также
награжденных Красными знаменами Президиума ЦС ВДПО. Подведя итоги юбилейного соревнования, отметив победителей, участники
слета обратились ко всем членам общества с
призывом умножить свои усилия по предупреждению пожаров и борьбе с ними, повысить
эффективность работы первичных организаций, добиться дальнейшего улучшения противопожарного состояния колхозов, совхозов и
жилого сектора в городах и населенных пунктах РСФСР. Берется курс на дальнейшее повышение эффективности работы первичных
организаций. И это верно, первичная организация – есть основное звено общества. От ее
деятельности во многом зависит и подготовка
населения к борьбе с огнем, и противопожарное состояние объектов, на которых трудятся
члены общества…
И. Федосеев.
Журнал «Пожарное дело». 1970. №6

ТАК ПРИХОДИТ УСПЕХ
Старокалужское шоссе выходит из Москвы
на юго-запад… И вот – Шишкин лес. Название
стародавнее, но внешний облик – четырехэтажные кирпичные дома городского типа –
это современность. В поселке – центральная
усадьба учхоза «Михайловское», крупного
сельскохозяйственного предприятия, одного
из передовых в Московской области. Растениеводство с производством семян, животноводство – направление хозяйства… Обо всем
этом шел разговор у заместителя директора
учхоза А. Баяка. Но главными в беседе были
все-таки вопросы, так сказать, чисто профессиональные – как организована в «Михайловском» защита хозяйства от пожара. И это
не удивительно: ведь участники разговора –
председатели лучших сельских первичных
организаций ВДПО, победители Всероссийского смотра-конкурса, которые собрались
на встречу в Москве. Отвечая на их вопросы,
Анатолий Адамович Баяк подчеркнул, что в
хозяйстве не жалеют средств на предупредительную работу – при составлении финансового плана обязательно учитывается все необходимое для защиты объектов хозяйства от
пожара. Только в этом году сделано два искусственных пруда, которые можно использовать
как пожарные водоемы. Для хранения сенной
муки, а ее способность к самовозгоранию хорошо известна, построены несгораемые склады. Много говорили и о том, что проверкой
работы добровольцев стало нынешнее напряженное лето, необычайно жаркое и сухое для

Механик гаража Н. Исаев и бригадир В. Баранцев – активисты Добровольного Пожарного Общества
учхоза «Михайловское». Московская область. 1972 г.
A garage mechanician N. Isaev and foreman V. Barantsev are the activists of Voluntary Fire Organization uchhoz
«Mikhailovskoe». Moscow region. 1972

Подмосковья. И в «Михайловском» с честью
выдержали этот экзамен. За всем хозяйством,
его угодиями, пашнями, пастбищами, поделенными на зоны наблюдения, строго следили
добровольцы-пожарные. В любую минуту мог
выехать на пожар боевой расчет дружины.
Всегда наготове был пожарный автомобиль
на центральной усадьбе и мотопомпы в отделениях учхоза. Урожай этого года сохранен
весь. Шесть лет не было пожаров в «Михайловском». Такой отрадный результат объясняется
прежде всего вниманием администрации к пожарному делу…. Как же строится повседневная работа добровольцев? В отделениях – низовые организации. Возглавляют их и боевые

Победители Всероссийского смотра-конкурса на лучшую первичную организацию Добровольного
пожарного общества в учхозе «Михайловское». Московская область. 1972 г.
The winners of All-Russian show-contest of Voluntary Fire Organization the best primary arrangement are at uchhoz
«Mikhailovskoe» Voluntary Fire Organization. Moscow region. 1972
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расчеты добровольных пожарных дружин
механики отделений. 47 населенных пунктов,
1409 частных домов, 43 ведомственных здания – таков жилой сектор хозяйства. Весь он
раскрепляется за членами общества – примерно по пять домов – для обследований, контроля. Специальный журнал учета, который есть у
каждого добровольца, помогает руководителю
добровольцев-общественников В. Щиголеву
всегда быть в курсе обстановки в жилом секторе. В наблюдении участвуют и члены сельского
Совета – это, безусловно, поднимает авторитетность и значимость работы добровольцев.
С удовольствием побывали участники встречи
в отделениях, мастерских, гараже – интересно
было сравнивать со своими хозяйствами. Они
своими глазами убедились, какой идеальный
противопожарный порядок царит на току и
зерноскладах. Интересовались они и рабочими планами первичной организации ВДПО.
Что в них? Доклады руководителей низовых
организаций, контроль за обследованием жилых домов, подготовка к уборке или осеннеезимнему периоду, проведение соревнований
по пожарно-прикладному спорту между дружинниками отделений, конкурс на лучший
боевой расчет, занятия с дружиной юных пожарных при школе… Одно ясно – первичная
организация живет большой, полнокровной
жизнью, живет заботами о противопожарном
состоянии хозяйства. Как бы подводя итог
поездке в «Михайловское», председатель Московского областного совета ВДПО Андрей
Иванович Попов говорил о том, что первичная
организация учхоза добилась лучших в области результатов в выполнении условий смотраконкурса потому, что профилактикой, агитаци-

Юрий Никулин на съемках комедийного фильма

Ветеран пожарной охраны Ярославской области Д.И. Хмелев с членами ЮДПД на пожарном корабле. 1971 г.

на противопожарную тему. 1971 г.

Yaroslavl region fire prevention veteran D. I. Khmelev with YVFB members is ate fire ship. 1971

Yuri Nikulin is at film making about fire-prevention
theme, 1971

ей занимаются здесь не от случая к случаю, а
постоянно и общими силами: добровольцыобщественники, администрация, партийная
организация, рабочий комитет. Это, пожалуй,
основной вывод, который можно сделать из
большого разговора о работе пожарных добровольцев на селе, состоявшегося во время
этой встречи…
Журнал «Пожарное дело». 1972. №11

СТАРТУЮТ ЮНЫЕ
Диктор объявил об очередном забеге. На
первой дорожке стартовал Игорь Воробьев из
команды Московской области. Секундомеры зафиксировали рекордное время – третьего этажа
учебной башни спортсмен достиг через 12,2 сек.
Счастливый и взволнованный Игорь поднялся на
верхнюю ступеньку пьедестала почета… Что касается полосы с препятствиями, и в этом виде победителями стали ребята из команды Московской
области... Следующее упражнение – боевое раз-

Вторые всероссийские соревнования ЮДПД по пожарно-прикладному спорту. Юные болельщики.
1971 г. Ю. Кравчук
The second all-Russian YVFB competitions on fire sport. Young fans. 1971. Y. Kravchuk

вертывание от мотопомпы. Внимание всех привлек дружный старт свердловчан. Быстро развернув рукавные линии, они без задержки подали
воду и вскоре мишени – футбольные мячи – полетели с постаментов. Трудно передать восторг победителей, но пожалуй, больше всех радовался
их тренер – мастер пожарно-прикладного спорта
экс-чемпион страны А. Карпов. Интересно протекала борьба в эстафетном беге 5 × 80 м. Команда Ростовской области отлично прошла всю
дистанцию. Этот успех позволил ростовчанам занять третье общекомандное место. Победителями соревнований стали спортсмены Московской
области, второе место заслуженно завоевали
калининцы. Соревнования лучших команд юных
пожарных подвели итог упорной борьбы в пяти
зонах Российской Федерации. Почти каждая область проводит сначала районные, потом областные первенства. Словом, пожарно-прикладной
спорт завоевывает все большую популярность
среди юношества. Им занимаются десятки тысяч
ребят. Хорошая смена растет нашим мастерам!
В заключение хочется сказать несколько теплых
слов в адрес организаторов соревнований – Всероссийского добровольного пожарного общества, Московского областного совета ВДПО и
УПО Московской области. Радушный прием,
отлично подготовленная спортивная база, четко
организованное судейство – все это произвело
хорошее впечатление…
Журнал «Пожарное дело». 1971. №10
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1972-81

Петр Константинович РУДОВ,
председатель Центрального совета
Всероссийского добровольного пожарного
общества (1972-1981)
Pyotr Konstantinovich RUDOV,
All-Russian Voluntary Fire Organization Central council
president (1972-1981)

НА III СЪЕЗДЕ ВДПО
В Москву на III съезд Всероссийского добровольного пожарного общества съехались
делегаты всех областей, краев, автономных республик Федерации, из больших и маленьких,
далеких и близких городов, рабочих поселков,
колхозов – ведь эта общественная организация
стала поистине всеобъемлющей, выросла бо-

лее чем в девятимиллионную армию… Основной обобщенный итог четырехлетней работы
добровольного пожарного общества – улучшение и совершенствование организационномассовой работы, укрепление первичных
организаций, повышение их активности в
осуществлении контроля за соблюдением мер
пожарной безопасности на объектах народного хозяйства, в жилом секторе и в сельской
местности. В отчетном докладе Центрального
совета, сделанном членом президиума В. Кристалинским, было приведено немало примеров
умелой агитационной работы районных и городских организаций. В Новочеркасском городском совете ВДПО Ростовской области, которым руководит В. Фролов, ежегодные планы
агитационно-массовой работы составляются
вместе с отделом Государственного пожарного
надзора и утверждаются городским Советом
депутатов трудящихся. План, изданный в типографии, рассылается во все первичные организации. В Новороссийске при городском совете
ВДПО, возглавляемом Ч. Тешевым, создана секция общества «Знание», через нее и проводятся
все беседы на противопожарные темы. Делегат В. Ильченко, председатель Апанасевского районного совета ВДПО Ставропольского
края, рассказал о созданной краевым советом
передвижной пожарно-технической выставке,
успех которой превзошел все ожидания. Эта
выставка не только служит делу противопожарной пропаганды, но и намного поднимает
авторитет общества. Все больше выпускается
наглядных агитационных материалов – плакатов, памяток, брошюр. 205 специально оборудованных агитавтобусов курсируют по краям,
областям, городам для того, чтобы познакомить
рабочих, колхозников, домохозяек с кинофильмами пожарной тематики. Одна из глав-
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ных забот общества – пожарно-техническая
подготовка активистов, обучение населения.
Сосредоточена эта работа в двух учебных комбинатах и 69 пунктах. За четыре года 23 млн
человек прошли специальную подготовку, в
1,7 раза возрос объем учебной работы. Подлинным учебным центром стал Ленинградский
комбинат – за четыре года здесь было обучено более миллиона человек. Набирает темпы
учебный комбинат, созданный год назад в Московской области. Много говорилось на съезде
о юношеских добровольных пожарных дружинах. Приведенные цифры красноречиво свидетельствуют, что там, где юных дружинников сумели увлечь, заинтересовать пожарным делом,
неуклонно падает количество пожаров от детской шалости с огнем. За 1972 г. пожаров по
этой причине в Российской Федерации произошло меньше, чем в предыдущем году, на 10,6%.
Поучителен опыт Свердловского областного
совета, возглавляемого И. Авдюковым. Здесь
смогли найти средства и возможности создать
пионерский лагерь юных пожарных. Разносторонне освещалась на съезде работа первичных
организаций. В прошлом году были подведены
итоги смотра на лучшую первичную организацию в жилом секторе и в сельской местности.
Победителями его стали действительно достойные. Снова и снова подчеркивалось на съезде,
что деятельность добровольцев надо прежде
всего оценивать по тому, насколько эффективно она влияет на снижение количества пожаров и убытков от них. Резкое улучшение
организационно-массовой работы в жилом
секторе и в сельской местности остается самой
насущной задачей добровольцев. О необходимости направить все силы добровольцев на ее
решение говорили выступавшие на съезде делегаты. К этому призывал в своей речи началь-

гут сделать добровольцы-общественники и в
предупреждении пожаров в жилых домах городов и поселков. В Новосибирской области, например, совет общества и Управление пожарной охраны провели эффективную операцию
«Подвал». Она была тщательно подготовлена,
во время ее проведения использовались технические средства: агитмашины, громкоговорители, машины освещения и связи, грузовые
автомобили. Результат операции – образцовый
порядок в подвалах домов… Съезд избрал новый Центральный совет ВДПО. Председателем
его избран П. Рудов.
Журнал «Пожарное дело». 1973. №7

ник Главного управления пожарной охраны Ф.
Обухов. Это подчеркивается и в постановлении, принятом съездом. А резервы для совершенствования профилактической работы есть.
Жизнью, опытом подтверждено, что наиболее
удачный вид противопожарного формирования
в селах – добровольная дружина и пожарносторожевая охрана. И первичные организации
должны строить свою работу вокруг этих формирований, в помощь им. Повсюду добровольные дружины должны стать ядром первичной
организации. Надо сделать всеобщим достоянием опыт Бурятской автономной республики,
где члены общества дежурят в малочисленных
пожарных частях, активно участвуют в работе
добровольных пожарных дружин. Многое мо-

ДЕЛЕГАТАМ III СЪЕЗДА
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА
Министерство внутренних дел СССР приветствует делегатов III cъезда Всероссийского
добровольного пожарного общества и желает
всем пожарным добровольцам больших успехов в работе, направленной на обеспечение
сохранности социалистической собственности и имущества граждан от пожаров. Ваш
съезд проходит в дни, когда на промышленных
предприятиях, стройках, колхозах и совхозах
страны в небывалых размерах развернулось
социалистическое соревнование за досрочное
выполнение народнохозяйственного плана
третьего решающего года пятилетки. В условиях трудовой активности советского народа
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основная задача пожарных добровольцев заключается в том, чтобы организовать проведение на объектах народного хозяйства профилактических мероприятий, привлечь широкие
слои населения к активному участию в деле
предупреждения и тушения пожаров. Всероссийское добровольное пожарное общество,
объединяющее в своих рядах более 9 млн трудящихся города и деревни, является массовой
общественной организацией, призванной совместно с профессиональной пожарной охраной МВД решать важные задачи обеспечения
пожарной безопасности объектов народного хозяйства и жилого сектора. За последние
годы Всероссийское добровольное пожарное
общество организационно окрепло, обогатилось опытом производственной и массоворазъяснительной работы среди населения,
что способствует усилению мер пожарной
безопасности в Российской Федерации. МВД
СССР выражает уверенность в том, что организации ВДПО добьются дальнейших успехов
в привлечении широких масс трудящихся к
активному участию в проведении противопожарных мероприятий. Оберегая народное достояние от огня, организации Всероссийского
добровольного пожарного общества внесут
свой достойный вклад в создание материальнотехнической базы коммунизма в нашей стране.
Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник Н. ЩЕЛОКОВ

О IV СЪЕЗДЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА
IV съезд Всероссийского добровольного пожарного общества начал свою работу в
городе-герое Москве… С отчетным докладом
о работе Центрального совета и задачах Всероссийского добровольного пожарного общества выступил председатель Президиума ЦС
ВДПО П.К. Рудов. Докладчик отметил, что за
период между III и IV съездами организациями
ВДПО проделана большая работа по укреплению рядов общества, активизации массоворазъяснительной противопожарной работы
среди населения, расширению и укреплению
производственно-финансовой деятельности и
повышению роли местных организаций в предупреждении пожаров. Сегодня ВДПО объединяет более 147,6 тыс. первичных организаций
на объектах народного хозяйства, в городах и
селах республики. Членами общества состоит
11,4 млн человек. По итогам девятой пятилетки более 30 добровольцев России награждены орденами и медалями Советского Союза,
540 человек – знаком «Ударник 9-й пятилетки»,
2300 человек – знаком «Победитель социалистического соревнования»… Начиная с 1974 г.,
широкий размах получила работа по обучению
населения правилам пожарной безопасности
по месту жительства. Только в 1976 г. было
обучено 39 млн человек, а всего за последние
три года – более 64 млн… Параллельно с обучением населения организациями Общества
проводилась работа по подготовке в противопожарном отношении электросварщиков,
электриков, механиков, истопников, сторожей
и других рабочих массовых профессий, а также лиц, ответственных за пожарную безопасность учреждений и организаций. Ежегодно
на учебных пунктах, в комбинатах и райгорсоветах проходят обучение свыше 7 млн человек; объем учебной подготовки в 1976 г. по
сравнению с 1973 г. возрос в полтора раза…
ГУПО МВД СССР и ЦС ВДПО выпущено много новых противопожарных кинофильмов и
магнитофильмов. Большую интересную работу по пропаганде пожарно-технических знаний проводит Ставропольский краевой совет
ВДПО. В крае организован первый в Союзе
Дом противопожарной пропаганды, в четырех
городах созданы общедоступные пожарнотехнические библиотеки, успешно функционирует передвижная пожарно-техническая
выставка. Постоянные пожарно-технические
выставки созданы в 22 городах Российской

Федерации. Они, по сути дела, являются базовыми органами в пропаганде пожарнотехнических знаний. И не случайно директива
министра внутренних дел СССР предлагает
всем аппаратам пожарной охраны и советам
ДПО в течение 10-й пятилетки завершить работу по организации выставок во всех республиканских, краевых и областных центрах…
Всероссийский рейд «01» и эстафета добрых
дел юных пожарных, организация профильных
пионерских лагерей и традиционные слеты в
пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Орленок», участие во Всесоюзной военно-патриотической
игре «Зарница» и соревнованиях по пожарноприкладному спорту – эти и многие другие
мероприятия, проведенные совместно с ЦК
ВЛКСМ, пионерской организацией имени В.И.
Ленина, органами народного образования и
внутренних дел страны способствовали вовлечению детей в общественно-полезную деятельность и сокращению количества пожаров
от шалости ребят с огнем. В отчетный период
была проведена также большая работа по расширению и укреплению производственных организаций общества. Достаточно сказать, что
за четыре года были введены в эксплуатацию
три завода, создано 19 комбинатов, 24 хозрасчетных мастерских… Наряду с традиционными
формами производственной деятельности (ремонт печей, пропитка сгораемых материалов,
перезарядка огнетушителей и т.д.) все больший удельный вес получают работы, связанные с установкой и эксплуатацией пожарной
и охранно-пожарной сигнализации. Так, например, в Московской области организациями
ДПО смонтировано около 3 тыс. различных
установок пожарной автоматики и половина из
них принята на обслуживание… Если в 1972 г.
установкой автоматики в РСФСР занималось
50 советов, то теперь – все 72 республиканских (АССР), краевых и областных совета…
Некоторые положительные результаты, достигнутые в выполнении решений III съезда
ВДПО, улучшении оргмассовой работы и производственной деятельности во многом объясняются настойчивой и целеустремленной
работой республиканских (АССР), краевых
и областных советов общества. К числу лучших из них относятся Чувашский республиканский совет, Алтайский и Ставропольский
краевые советы, Воронежский, Ленинградский, Московский, Ростовский, Саратовский,
Ярославский областные советы, Московский
городской совет. Съезд одобрил деятельность
ЦС ВДПО по изучению и пропаганде передового опыта Ростовского областного совета,
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Федор Васильевич Обухов,
начальник ГУПО МВД СССР генерал-лейтенант
вн. сл. Ф.В. Обухов – один из инициаторов
создания Всероссийского добровольного
пожарного общества
Fyodor Vasilievich ObuKhov,
USSR MIA SGFP Chief lieutenant general of internal
service. F. V. Obukhov is one of All-Russian Voluntary
Fire Organization foundation initiators

Актарского райгорсовета Саратовской области, ряда первичных организаций в колхозах,
совхозах, жилом секторе… Выступая на съезде, начальник ГУПО МВД СССР Ф.В. Обухов
подчеркнул, что коллегия министерства, рассматривая в прошлом году вопрос о повышении роли общественных организаций в борьбе
с пожарами, особо указала на необходимость

Наградные часы «ЗА ЗАСЛУГИ»
Gratuity watch «FOR SERVICES»

П. К. Рудов (слева) вручает памятный сувенир
члену Президиума федерального комитета
ДПО ЧССР Ладиславу Читари. 1976 г.
P. K. Rudov (on the left) presents for ChSSR Voluntary
Fire Prevention federal committee Presidium member
Ladislav Chitary a commemorative souvenir. 1976

зарекомендовали себя, например, межхозяйственные добровольные пожарные команды,
созданные в сельской местности Бурятской,
Мордовской и Татарской АССР, Пермской, Воронежской и Архангельской областях. Приветствуя от имени делегатов съезда и руководства
МВД СССР пожарных добровольцев из Польской Народной Республики и Чехословацкой
Социалистической Республики, Ф.В. Обухов
выразил им самые теплые чувства дружбы и
благодарности за участие в работе съезда, за
непосредственный вклад в укрепление братской дружбы пожарных двух стран. Отмечая
большое значение постоянного обмена опытом работы, значительный вклад в это дело ЦС
ВДПО, гости наградили ЦС ВДПО высшими
знаками отличия своих организаций… На первом организационном заседании Центрального
совета общества председателем Президиума
ЦС ВДПО избран П.К. Рудов, его заместителями Н.А. Афанасьев и Г.В. Ефимов.
Журнал «Пожарное дело». 1977. №7

усиления влияния добровольных пожарных
обществ на повышение уровня организации
добровольных пожарных дружин и команд в
сельской местности. Новому уровню развития
села должен способствовать и новый уровень
организации пожарной охраны. Положительно

Аркадий Райкин
Arkady Raikin

Члены юношеских добровольных пожарных дружин – участники Всероссийского слета ЮДПД –
в пионерском лагере «Орленок». 1976 г.
Youthful voluntary fire brigades members are YVFB All-Russian gathering participants in pioneer camp «Orlyonok». 1976
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первая детская пожарно-техническая выставка

«ОРЛЕНОК» ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
Каменный факел – эмблему Всероссийского пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ «Орленок» –
замечаешь задолго до въезда на ее территорию.
Отсюда начинается лагерь – целый город, где
хозяева дети. Под его многочисленные корпуса
и песчаные пляжи отведено более 300 гектаров
земли. Одновременно в «Орленок» приезжает
до 3 тыс. школьников. Летом нынешнего года
здесь состоялись III Международные соревнования юных пожарных социалистических
стран. В день их открытия трибуны стадиона
были переполнены. Солнце палило нещадно, но
никто и не подумал уйти на море. Болельщики –
ребята из разных стран – пришли подбодрить
спортсменов соотечественников. Звучат фанфары – сигнал открытия соревнований. Стадион, минуту назад шумевший словно растревоженный улей, мгновенно затих. Замерли стайки
ребят в разноцветных спортивных костюмах.
Парад открывает красочное шествие командучастниц состязаний. С сосредоточенносерьезными лицами юные друзья пожарных
несут государственные флаги, таблички с на-

Ф.В. Обухов (слева) и П.К. Рудов на церемонии открытия Первой детской пожарно-технической
выставки. 1979 г.
F.V. Obukhov (on the left) and P.K. Rudov are at the commencement meeting of the First Child Fire-technical
Exhibition. 1979

званиями республик, которые они представляют. Начальник Главного управления пожарной
охраны МВД СССР Ф.В. Обухов тепло приветствовал гостей «Орленка», пожелал им спортивных удач и хорошего отдыха. Юные болгарские
огнеборцы торжественно вручили советским
ребятам флаг II Международных соревнований, проходивших в Бургасе в 1977 г. Спустя
несколько минут он был поднят. Затем на поле
появился пожарный обоз, запряженный парой
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лошадей. На козлах – усатый брандмейстер,
словно сошедший с журнальной иллюстрации
начала века. Следом за ним прошли самые современные пожарные автомобили. Восторгу
ребят не было границ, когда заработала турбореактивная установка газоводяного тушения.
Парад закончился вручением медали «За отвагу на пожаре» десятилетнему Коле Кузнецову,
спасшему из огня своих младших братьев и
сестренку. В этот же день прошли соревнования по боевому развертыванию. В них приняли
участие семь команд мальчиков (от всех странучастниц) и шесть команд девочек. Основная
борьба за призовые места развернулась между
спортсменами Венгрии, СССР и Болгарии…
На следующий день начались соревнования по
пожарной эстафете 6 × 80. Лучший результат
дня показали болгарские спортсмены – 72,3 с.
Борьба за второе место между мальчиками
сборных СССР и ВНР была напряженной. Они
прошли дистанцию почти синхронно. Лишь при
тушении противня выявилось преимущество
спортсменов Советского Союза… Всего на III
Международных соревнованиях сборная Советского Союза завоевала 98 медалей, из них
56 золотых и 36 серебряных, остальные бронзовые. Цифры красноречивы – молодцы ребята! Пожарно-прикладной спорт укрепляет свои
позиции в международном масштабе, и можно

The first children fire-technical e xhibition

быть уверенным, что очередные соревнования
юных пожарных (они состоятся в 1981 г.) будут еще более напряженными и интересными.
Одновременно с международными состязаниями в «Орленке» проходил V Всероссийский слет
ЮДПД. Руководители лучших школьных добровольных пожарных дружин, члены городских ЮДПД собрались здесь, чтобы подвести
итоги, обменяться опытом работы, отдохнуть.
На слете состоялось награждение победителей
эстафеты добрых дел, которая проводилась у
нас в стране в течение последних четырех лет.
О том, какую ощутимую помощь оказали пожарным их юные друзья, свидетельствует тот
факт, что число пожаров от детской шалости
с огнем по Союзу сократилось за это время
более чем в два раза. По итогам эстафеты лучшими признаны добровольцы Свердловской
и Кемеровской областей. Они же оказались
самыми ловкими и умелыми в соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту – завоевали
наибольшее количество золотых и серебряных медалей. Большой интерес гостей «Орленка» вызвала детская конференция по обмену
опытом юных пожарных социалистических
стран, которая проводилась впервые в истории слетов. Она отличалась от обычной конференции только тем, что докладчиками были
дети. Ребята говорили о серьезных вещах,
решали по-настоящему важные проблемы. А

взрослые – руководители иностранных делегаций и представители прессы – внимательно
их слушали. От имени делегатов слета перед
собравшимися выступил Сергей Киселев из
Кемеровской области. Он рассказал о своей
дружине, о том, как им удалось стать победителями эстафеты добрых дел. В этот период
юные добровольцы Кемерово провели десятки
таких операций, как «Останови малыша», «Береги лес от пожара», «Сохрани урожай», «Елка»
и др. Важное значение дружинники придают
агитационно-массовой работе в детских дошкольных учреждениях. Важным событием
для участников международных соревнований
и делегатов слета стало торжественное открытие детской пожарно-технической выставки
в «Орленке». Впрочем, ее биография началась
много раньше – шесть лет назад, когда при пожарной части, охраняющей лагерь, была создана экспозиция, рассказывающая об истории
советской пожарной охраны, ее прошлом и настоящем. Ее часто посещали «орлята». Во все
областные организации ЮДПД были посланы
запросы с просьбой рассказать о деятельности юных дружинников. Работники Краснодарской пожарно-технической выставки собрали богатый материал, который был затем
систематизирован и красочно оформлен при
помощи сотрудников художественного комбината г. Краснодара. Они выполнили также

эскизы цветных витражей. Осмотр начинается
со стенда «Рыцари огня», посвященного ветеранам – бывшим работникам пожарной охраны.
Среди них кавалеры орденов Славы, Герои Советского Союза. Они словно передают эстафету подвигов молодому поколению. Передают
ее в надежные руки. Об этом свидетельствует
экспозиция «Им благодарны люди», которая
рассказывает о детях, уже совершивших свой
«прыжок во взрослое мужество». За двадцать
лет с момента учреждения медали «За отвагу на
пожаре» только в РСФСР ею награждено 205
пионеров и школьников. Их имена вписаны в
Почетную книгу выставки. Отдельная экспозиция посвящена пожарно-прикладному спорту.
Здесь выставлены кубки и призы детских международных соревнований, вымпелы и памятные подарки иностранных делегаций. Рядом –
выставка детского пожарно-технического
творчества. Среди экспонатов – костюмы пожарного и члена ЮДПД, теплоотражательное
снаряжение. Много действующих макетов –
автоматические установки, коленчатый подъемник. И тут же – забавные фигурки зверей в
полном пожарном обмундировании, выполненные участниками слетов. Пожалуй, следует добавить, что обо всем этом узнаешь от самих ребят. Экскурсоводы на выставке – дети, члены
ЮДПД поселка Ново-Михайловский. Они с гордостью показывают учебные классы выставки:
пожарной техники, тактики и пожаротушения,
профилактики. Их оборудовали ДПО Саратовской и Ростовской областей, Ставропольского
края. Несмотря на различия в оформлении есть
в классах общее, позволяющее воспринимать
их как единое целое: все здесь проникнуто
любовью к детям, рассчитано на особенности
детского восприятия… В память о пребывании
в «Орленке» участники соревнований подарили
выставке сувениры, которые сделали сами.
М. Кузнецова.
Журнал «Пожарное дело». 1979. №11
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1981-87

Петр Матвеевич БАШЛАКОВ 1928 г. рождения.
В 1964 г. окончил Высшую школу МВД СССР,
факультет инженеров противопожарной
техники и безопасности. Последняя должность в
МВД (перед работой в ВДПО) – начальник УПО МВД
Узбекской ССР, полковник внутренней службы

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА

Петр Матвеевич БАШЛАКОВ,
председатель Центрального совета
Всероссийского добровольного пожарного
общества (1981-1987)
Pyotr Matveevich BASHLAKOV,
All-Russian Voluntary Fire Organization Central council
president (1981-1987)

Период с 1965 по 1985 г. характеризуется
хотя и медленным, но неуклонным ростом всех
сторон деятельности Общества как по линии
пожарно-профилактической работы, так и
профильной производственной деятельности.
На 1 января 1986 г. в систему ВДПО входили 72
республиканских (АССР), краевых и областных советов, которые объединяли более 2 тыс.
городских и районных советов с общим числом
членов более 13 млн человек. Объем производственной деятельности, осуществляемой специализированными ремонтно-строительными
управлениями и производственными участками противопожарных работ, составил в
1985 г. 126 млн рублей. Профилактическая
и производственная деятельность организаций ВДПО существенно влияла на улучшение
противопожарного состояния объектов народного хозяйства городов и сельской местности. О боевитости пожарных дружин и актива Общества свидетельствуют данные, что

Наградные часы «ЗА ЗАСЛУГИ»
Gratuity watch «FOR SERVICES»

за пятилетний период (1980-1985 гг.) ими до
прибытия пожарных подразделений успешно
ликвидировано 113 тыс. пожаров и загораний,
чем сохранено от уничтожения огнем материальных ценностей на сумму около 500 млн рублей. С начала 80‑х г. в республике отмечался
прогрессирующий рост количества пожаров и
убытков от них. С целью привлечения широких
слоев общественности к делу борьбы с пожарами Совет Министров РСФСР принял постановление от 29 апреля 1984 г. №162 «О работе Всероссийского добровольного пожарного
общества». Впервые в советский период принимается правительственный акт, в котором
содержится комплекс развернутых мер по
улучшению работы организаций ВДПО в деле

Заместитель начальника штаба Всесоюзного дозора юных пожарных

Начальник Главного управления пожарной охраны МВД СССР

И.Ф. Кимстач принимает парад слета в пионерском лагере ЦК ВЛКСМ

Ф.В. Обухов награждает юных участников выставки рисунка

«Орленок». 1983 г.

«Дети в пожарной охране». 1982 г.

All-USSR patrol of young firemen headquarters deputy chief I.F. Kimstach takes

USSR MIA Senior Governance of Fire Prevention Chief F. V. Obukhov awards young

a parade of All-Union Leninist Young Communist League Central Committee pioneer

participants of pictures exhibition «Children at fire prevention». 1982

camp «Orlyonok». 1983
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич ГОРБАЧЕВ с супругой Раисой Максимовной в гостях у делегатов II Всесоюзного Слета ДЮП
в пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Океан». Владивосток. Август 1986 г.
The General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Sergeevich GORBACHEV with a spouse Raisa Maksimovna are guests
of the Second all-USSR PYF gathering in All-Union Leninist Young Communist League Central Committee pioneer camp «Okean». Vladivostok. The August, 1986

профилактики и тушения пожаров. В составе
аппарата Центрального совета создается трест
«Спецпожремстрой», на который возлагаются
обязанности по дальнейшему развитию традиционных противопожарных работ и освоению
новых видов профильной деятельности (зарядка порошковых огнетушителей, изготовление знаков безопасности, проверка и ремонт

выкидных пожарных рукавов и др.). В 80-е гг.
в организациях ВДПО возникли определенные
трудности с квалифицированными кадрами.
Зачинатели пожарного Общества с годами
сошли со сцены, а пришедшие им на смену
новые люди зачастую не имели специальной
подготовки. Остро стал вопрос подбора и подготовки кадров, в первую очередь руководя-

На VI съезде ВДПО Москва. 1986 г.
At VDPO six congress. Moscow.1986

щего звена. По ходатайству МВД СССР Совет
Министров СССР разрешил, в порядке исключения, направлять на работу в ЦС ВДПО лиц с
офицерским званием при условии их избрания
в установленном порядке. Начиная с V съезда
ВДПО, в руководство Центрального совета
избираются пожарные специалисты высокой
квалификации, имеющие воинские звания:
генерал-лейтенант Г.П. Тесленко, полковники
внутренней службы П.М. Башлаков, Г.М. Дмитриев, В.К. Верескунов, Ю.Ф. Севалкин.
П.С. Савельев.
Пожарные добровольцы России. М., 1992. С.30-31
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1987-90

Идет запись передачи на противопожарную тему. На снимке (слева направо): диктор Бурятского
телевидения С. Гончакова, председатель республиканского совета ВДПО Н. Леонова, инженер ОПО МВД
Бурятской АССР А. Федоров. Фото А. Кондратьева. 1988 г.
The transmission about fire prevention theme is being transcribed. There are in picture (from left to right): Buryat
television announcer S. Gonchakova, VDPO republican council president N. Leonova, DPO engineer of MIA Buryat
ASSR A. Fyodorov. The photo by A. Kondratiev. 1988
Юные пожарные средних школ №186 и №18 Москвы за обсуждением плана совместной работы
на маршрутах Всесоюзного дозора юных пожарных. 1986 г.
Young firemen of Moscow secondary schools # 186 and # 18 are discussing the plan of joint work at All-USSR patrol
Геннадий Михайлович ДМИТРИЕВ,

of young firemen routes

председатель Центрального совета
Всероссийского добровольного пожарного
общества (1987-1990)
Gennadiy Mikhailovich DMITRIEV,
All-Russian Voluntary Fire Organization Central council
president (1987-1990)

1940 г. рождения. Окончил Казанский
инженерно-строительный институт и
Академию МВД СССР. Работал инспектором, заместителем начальника отдела, начальником ОГПН УПО МВД Татарской АССР.
В 1976 г. назначен начальником Управления
пожарной охраны УВД Тюменского облисполкома, а в 1979 г. выдвинут на должность заместителя начальника Управления внутренних дел исполкома Тюменского
областного Совета народных депутатов.
С 1986 по 1987 гг. работал заместителем
начальника ВНИИПО МВД СССР по проблемам пожарной охраны.
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НА ПЛЕНУМЕ ЦС ВДПО 1988 Г.
Очередной пленум Центрального совета
Всероссийского добровольного пожарного
общества проанализировал работу ДПО… В
юбилейном году хорошо работали коллективы
Кабардино-Балкарского, Чечено-Ингушского,
Чувашского, Куйбышевского, Саратовского, Свердловского, Ростовского, Рязанского
и Ставропольского советов. Они активизировали организационно-массовую работу,
успешно выполнили планы противопожарных
работ и услуг, добились существенного роста
производительности труда… Если проследить
историю развития добровольных пожарных
обществ страны, то видно, что таким действенным активом всегда была добровольная
пожарная дружина. Нас же справедливо критикуют за то, что, располагая значительными
возможностями и резервами для дальнейшего
улучшения работы сельских ДПД и дружин
юных пожарных, мы уделяем им мало внимания. А ведь некоторый опыт в этом деле уже
есть. Московский, Куйбышевский, Курский,
Саратовский, Свердловский, Ростовский областные советы ВДПО в тесном контакте с
управлениями (отделами) пожарной охраны
организовали учебную подготовку начальников, шоферов и мотористов сельских ДПД,
проводят смотры, конкурсы и соревнования
боевых расчетов, профилактические рейды и
обходы жилого сектора… И еще одна проблема, о которой шла речь на пленуме ВДПО, –
взаимодействие с пожарной охраной. Дело
в том, что в ряде мест укоренилась порочная

практика, когда республиканские (АССР),
краевые, областные советы, райгорсоветы
ВДПО разобщены с органами госпожнадзора.
ГУПО МВД СССР рекомендует («Пожарное
дело». 1988. №2) своим органам на местах
осуществлять противопожарную пропаганду
и профилактическую работу в жилых домах на
основе совместных планов.
О. Королев. Первый заместитель председателя президиума ЦС ВДПО.
Журнал «Пожарное дело». 1988. №3

Среди добровольных пожарных немало женщин.
На снимке – заместитель председателя
президиума Московского областного совета
ВДПО Нина Павловна Фадеенко. 1988 г.
Among voluntary firemen there are quite a few women.
VDPO Moscow region council presidium deputy
president Nina Pavlovna Fadeenko is in the picture. 1988

Анатолий Кузьмич Микеев
Anatoluy Kuzmich Mikeev
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Владимир Михайлович МАКСИМЧУК,
В апреле 1986 г. в Советском Союзе произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции.

генерал-майор внутренней службы, Герой России
Vladimir Mikhailovich MAKSIMCHUK

При ликвидации пожара погибли шестеро пожарных
In April, 1986 Chernobyl nuclear power plant disaster occurred in Soviet Union. Six firemen died eliminating a fire

Реактивная установка для тушения пожаров –
изготовлена в Германии на базе советского
танка с двигателем МИГ, для ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Герой Советского Союза Л.П. ТЕЛЯТНИКОВ,

Экспонат музея пожарной охраны г. Фулда

начальник ГУПО МВД СССР, генерал-лейтенант

(Германия)

внутренней службы А.К. МИКЕЕВ и премьер-

Fire extinguishing jet plant –

министр Великобритании Маргарет ТЭТЧЕР

Was produced in Germany on the base of Soviet tank

Hero of Soviet Union L. P. TELYATNIKOV, USSR MIA

with MIG engine for accident consequences liquidation

SGFP chief, Lieutenant General A. K. MIKEEV and Prime

on Chernobyl atomic power plant. The exhibit of fire

minister of Great Britain Margaret THATCHER

prevention museum in Fulda (Germany)
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Сергей Владимирович ПАРФЕНОВ
Sergey Vladimirovich PARFYONOV

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
НИЖЕГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВДПО С.В. ПАРФЕНОВЕ

(Из статьи «Орден за мужество –
единственный на Нижегородчине –
вручен Сергею Парфенову» в газете «ПВ»
по Нижнему Новгороду №7 от 1996 г.)
…В начале сентября, в канун Дня города,
пришло в Нижний Новгород сообщение о награждении его орденом Мужества за участие
в ликвидации последствий Чернобыльской
АЭС. Войдя в кабинет С. Парфенова, я увидела
рослого, крупного мужчину среднего возраста с открытым лицом и добродушной улыбкой.
Разговор с ним, очень искренним собеседником, как-то сразу завязался. Отвечал Сергей
Владимирович на мои вопросы охотно, с юмором, иронизируя над собой или теми жизненными ситуациями, в которых ему приходилось
бывать. Не скрою, в обращении с С.В. Парфеновым мне очень хотелось понять, как же
становятся героями. Ведь далеко не каждый
способен им стать. Но он вдруг оборвал мои
рассуждения по этому поводу, заметив, что
героем себя не чувствует. А среди «ликвидаторов» последствий Чернобыльской аварии
ощущал себя одним из тысяч других. Попал же
Сергей Владимирович в Чернобыль по приказу, осенью 1987 г. пришла вдруг повестка из
военкомата на его имя. И ему, офицеру запаса
военно-морского флота, ничего не оставалось,
как ответить «Есть!» и отправиться к месту аварии... Тогда ведь как к аварии в Чернобыле у
нас относились? Это вон когда случилось – в
апреле 1986-го!.. Поезжай – все уже прошло…
Такое было общественное мнение. Мы же еще
не привыкли к радиационным катаклизмам, а
вообще – это страшное дело. В зараженную
местность все равно ведь когда приехать: че-

рез месяц, через год, через три года, – и никто
ни от чего не застрахован, ведь там есть частицы, период распада которых продолжается до
2 млн лет. Прибыл Сергей Владимирович в зону
бедствия в октябре 1987 г. и находился там до
конца декабря. Получил в подчинение 30 АРСов – автомобильно-разгрузочных станций. И
каждый день в течение трех месяцев выводил
он их в пять утра для предварительной поливки 30-километровой дороги, ведущей на станцию. Вслед за этим уже все остальные «ликвидаторы» отправлялись на 3 и 4 энергоблоки,
где АРСы Парфенова также продолжали работу, подавая воду для отмывки станции. По
словам Сергея Владимировича, дезактивация
приводилась следующим образом: приходил
разведчик-дозиметрист, измерял: «Ага, фон
высокий, надо очистку делать». Брали обычные щетки и начинали с потолка мыть одно из
помещений станции… Не случайно все три месяца своего пребывания в Чернобыле Сергей
Владимирович постоянно ощущал металлический привкус во рту. И никакая спецодежда, и
даже самое эффективное средство защиты –
индивидуальный респиратор «Лепесток-200»,
не спасали. К тому же с приближением зимы
пользоваться им становилось все сложнее,
так как при дыхании все в нем обмерзало. Вот
и сдвигали его «ликвидаторы» попросту в сторону, чтоб не мешал при работе. По степени
опасности вся территория Чернобыльской
АЭС была разбита на отдельные зоны: вокруг
станции, непосредственно на самой территории станции, наконец, зона наивысшей опасности – 3 и 4 энергоблоки. Так вот в этой последней и самой опасной зоне С. В. Парфенов
побывал за время пребывания в Чернобыле
51 раз. В результате первые полтора месяца
он был вообще без голоса, а до этого, будучи

закаленным и мастером спорта по плаванию,
он никогда даже ангиной не болел… За ответственное отношение к делу и добросовестное
исполнение своих обязанностей еще в Чернобыле занесли С.В. Парфенова в Книгу Почета
и вручили ему массу грамот. И тем не менее
с тяжелым чувством вспоминает он те дни.
Да и может ли быть иначе? – «Насмотрелся я
там: хаты эти украинские в бурьяне до самого
конька… Заросшее все, брошенное… Людей
нет…» О своем здоровье и нынешнем самочувствии Сергей Владимирович предпочитает
не распространяться, ссылаясь на присущий
ему оптимизм: – «Я от природы здоровый человек», – говорит он. После Чернобыля вернулся
на свое прежнее место председателя областного ВДПО и вот уже 9 лет возглавляет его. Будучи деятельным, энергичным и предприимчивым руководителем, вывел свою организацию в
число лучших и самых стабильных в России…
В нашей области благодаря усилиям Сергея
Парфенова это общество прекрасно сочетает производственную, культурно-массовую и
предпринимательскую деятельность. Так уж
получалось, что большая часть жизни Сергея
Владимировича протекала всегда на работе. И
даже пройдя Чернобыль, он не чувствует себя
героем, ибо его «ликвидаторская» деятельность
там не стала для него чем-то особенным, а была
просто настоящей мужской работой. Пусть
опасной, рискованной, требующей большого
физического и нервного напряжения, но при
этом крайне необходимой, которую надо было
делать во что бы то ни стало. И он делал все,
что тогда от него требовалось, ибо всегда был
и остается до сих пор человеком с сильно развитым чувством ответственности за все и всех,
человеком долга, чести и совести.
Газета «ПВ» по Нижнему Новгороду». 1996. №7

Группа награжденных участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС.
Москва. Кремль (5-й слева – С.В. Парфенов)
Decorated participants group of Chernobyl nuclear power plant disaster liquidation (the 5th on the left – S.V. Parfyonov)
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Геннадий Петрович ТЕСЛЕНКО,
председатель Центрального совета
Всероссийского добровольного пожарного
общества (1990-2006)
Gennadiy Petrovich TESLENKO
All-Russian Voluntary Fire Organization Central council
president (1990-2006)

Сложные, трудные
девяностые годы
В конце 1989 г. я возвратился из длительной зарубежной командировки и находился
в отпуске. Мне позвонил Федор Васильевич
Обухов, член президиума ЦС ВДПО, повел
разговор о работе в ВДПО. Учитывая, что мне
знакома была деятельность ВДПО, так как приходилось сталкиваться, когда был начальником
ОПО УВД Курганской области, УПО Новосибирской области, а также членом Центрального совета в период работы во ВНИИПО МВД
СССР, я дал свое согласие на работу в ВДПО.
6 апреля состоялся пленум Центрального совета ВДПО, который постановлением №1017
ввел меня в состав Центрального совета и избрал председателем президиума Центрального
совета ВДПО.
В это время ВДПО было разбито на две
части. Первую часть составляли республиканские, краевые и областные советы ВДПО, вторую часть – производственные подразделения
СРСУ, производственные участки замыкающиеся на трест «Спецпожремстрой» Центрального совета ВДПО.
В результате такого разделения региональные советы ВДПО не могли влиять на производственные подразделения и практически сложилась конфронтация между производством
и оргмассовой деятельностью советов. При
ознакомлении со структурой Центрального совета и треста было выявлено, что там имеются
параллельные звенья, в частности экономических отделов. Причем если нахождение экономического отдела в тресте было понятным, так
как он осуществлял экономическую политику в
подотчетных СРСУ и производственных участках, то в аппарате Центрального совета присутствие экономического отдела было не понятно,
так как он не занимался производственной
деятельностью. При ознакомлении с работой
экономического отдела аппарата Центрального совета было установлено, что он получал с
мест отчеты советов оргмассовой деятельности
и разносил в «простыни» для подведения итогов по соревнованию. Численность аппарата
Центрального совета составляла 44 человека,
численность треста 110 человек, и все это ложилось на производственные подразделения с
точки зрения содержания этих двух аппаратов.
Причем происходило странная картина: производственные подразделения определенную
сумму перечисляли в трест, так как он и производственные подразделения были юридическими лицами, а трест перечислял на содержание
оргмассовой деятельности в аппарат Централь-
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ного совета, который отправлял определенные
суммы в региональные советы. Таким образом,
с мест суммы шли в Москву, а из Москвы на места. Эти действия достойны были анекдотов.
Кроме того, в тресте были такие надстройки,
которые не давали положительных эффектов
для развития и расширения производства и направления инвестиций на строительство производственной базы.
Здания и сооружения находились на балансе производственных подразделений и они
должны были осуществлять амортизационные
отчисления на капитальный и текущие ремонты
этих зданий, что они и делали, а трест выходил с
предложением в Центральный совет об изъятии
этих средств с мест, с перечислением их на счет
треста. Эта процедура мешала СРСУ заниматься ремонтом зданий, а трест и аппарат не имел
морального права требовать от производственных подразделений проведения восстановительных работ. Короче говоря, каждый вносил
свою лепту в развал имущества Общества.
Конечно, аппараты двух ветвей были громоздкими, не мобильными и не эффективными
с точки зрения влияния на положение дел на
местах. От производственников раздавались
голоса, что Советы «нахлебники», мы их кормим, а они ничего не делают.
Трест же вел линию, что он в Обществе
главенствующий, ибо кто деньги платит, тот и
музыку заказывает. Практически трест, будучи
в общественной организации «телегой», ставил
себя впереди лошади. Поэтому принимать реПетр Степанович САВЕЛЬЕВ – автор книги
«Пожарные добровольцы России», 1992 г. издания
Peter Stepanovich SAVELYEV – author of the book «Fire
volunteers in Russia» – 1992 edition

Выступление Г.П. Тесленоко на VIII съезде ВДПО
G.P. Teslenoko’s performance at VDPO eight congress

шения о сокращении численности в аппаратах
было совершенно не уместно, так как это ничего не давало. Решать нужно было кардинально,
и для меня стало ясно, что нужно ликвидировать трест и создать единое направление, введя в советы производственные структуры. О
чем я и объявил на очередном совещании. Это
предложение не нашло поддержки у работников треста и СРСУ.
Некоторые сотрудники аппарата Центрального cовета так же относились к этому
осторожно, так как понимали, что произойдет
реконструкция и сохранят ли они свои должности, не известно. В результате нововведений в коллективах начинался спор, а практически «война» за место под солнцем. Тогда мною
было принято решение провести в Иркутске,
Казани и Саратове совещания представителей
Советов и производственных участков.
На этих совещаниях были представлены
схемы управления аппарата Центрального совета и треста. Эти схемы друг от друга резко
отличались. Схема аппарата Центрального
совета предусматривала полное подчинение
СРСУ и производственных участков Советам
с последующей ликвидацией треста. Схема
треста предусматривала подчинение производству Советов.
В ходе обсуждения все представители
Советов высказались за схему управления
аппарата Центрального совета, а представители производства – схему, представленную
трестом.
Стало ясно, что при разделении мнений
прийти к единому решению не возможно. Надо
было принимать решительные меры, чтобы со-

хранить Общество и не дать ему развалиться.
Тем более что руководством страны на совещании в одном из регионов было заявлено:
«Берите самостоятельности столько, сколько
проглотите». Это в большой мере послужило
толчком к отделению производственных подразделений с выходом на самостоятельный
путь, что поддерживал и к чему подталкивал
трест. Наступила самая настоящая растащиловка имущества Общества и его ликвидация.
В этих условиях 8 августа был созван президиум Центрального совета с повесткой дня:
«Об утверждении схемы управления организациями ВДПО».
Эта схема носила переходный характер, в
ней было предусмотрено двойное подчинение:
напрямую СРСУ подчинялись ВДПО республик, краев и областей; тресту в методическом
плане, а все структуры замыкались на Центральный совет.
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Эта схема была принята большинством
голосов, лишь работники треста Гудов И.Н.,
Чернис И.Б., начальник Чечено-Ингушского
СРСУПР Хасанов Х.А. были против.
В это время Центральный совет ВДПО размещался в здании пожарной части около Парка культуры и отдыха им. Горького. Руководством треста было принято решение собрать
рабочих перед зданием Центрального совета с
протестом. Из Московского городского СРСУ
были направлены рабочие 1, 2, 3, 5 участков,
которые с транспарантами и лозунгами заблокировали вход на территорию пожарной
части. Они расположились около проезжей
части в центре города.
В это время мимо проезжал милицейский
патруль, который остановился и потребовал у
них разрешение на проведение манифестации,
которого у них не было. Тогда патруль разогнал манифестацию.
Несмотря на принятое постановление от
8 августа 1990 г., работники треста и производственные коллективы не спешили его выполнять.
Конфронтация обострялась. Трест изыски
вал различные пути противодействия, вплоть
до организации писем первому президенту,
отраслевому профсоюзу, Минфину СССР, Министерству юстиции, Горкому партии, в Исполком Горсовета, добиваясь отмены постановления. Приходили ответы, которые сводились к
одному – что общественная организация по законодательству вправе решать свои внутренние вопросы самостоятельно.
В связи с саботажем трестом выполнения
постановления, который возглавлял Гудов И.Н.,
решено было собрать президиум ЦС ВДПО
11 декабря 1990 г.. На этом президиуме Гудов
И.Н. подвергся резкой критике. Он не мог объяснить своих действий, и президиум принял

постановление о ликвидации треста «Спецпожремстрой» и освобождении Гудова И.Н. от
исполнения обязанностей управляющего трестом и его выводе из состава президиума.
Этим же постановлением было записано,
что все здания и сооружения и оборотные
средства являются собственностью ВДПО.
Но на этом борьба еще не закончилась.
Трест обратился с заявлением Государственный арбитраж РСФСР о признании актов
ВДПО недействительными. Зам. главного государственного арбитра РСФСР Г.А. Гуськов
(направленный в госарбитраж на укрепление
из ЦК КПСС), не разобравшись по существу
дела, принял 24.12.1990 г. постановление о
признании недействительным постановления
президиума ЦС ВДПО от 11.11.1990 г. №41/7.
Трест, получив это постановление, полностью воспрянул и во все регионы дал соответствующие поздравительные телеграммы.
После этого трест еще больше разошелся
и стал заключать договоры аренды с СРСУ,
передавая им имущество, принадлежащее
Обществу, с правом выкупа, причем выкуп
осуществлялся за арендный платеж, который
представлял мизерные суммы. Причем трест
предоставил выкуп незаконно, так как он не
являлся собственником. В сложившейся ситуации Общество могло лишиться имущества
в течение года и тогда была бы неизбежна
ликвидация Общества. Для того, чтобы восторжествовала справедливость, Центральный совет вынужден был выйти к главному
государственному арбитру РСФСР В.В. Гребенникову.

В.В. Гребенников,
главный Государственный арбитр России
1990–1992 гг.
V.V. Grebennikov,
Chief Russian State arbiter
1990-1992

Я добился, чтобы В.В. Гребенников меня
принял. На личном приеме я ему разъяснил, что
его заместитель не разобрался с существом
дела и вынес неправильное решение. Главный государственный арбитр поручил своему
юридическому отделу разобраться по этому
вопросу и принять правильное окончательное
решение.
07.02.1991 г. главный государственный
арбитр РСФСР отменил постановление госарбитража РСФСР от 24.12.1990 г. в связи с тем, что заявление треста не подлежало
рассмотрению по существу в госарбитраже,
так как на момент обращения треста в госарбитраж действующим законодательством не
было предоставлено право органам госарбитража рассматривать заявления предприятий
общественных организаций о признании актов
недействительными. Этим постановлением от

гиональным организациям пересмотреть договорные отношения СРСУ с трестом, исключить
из них пункты выкупа имущества. Для этой
цели рекомендовано выйти в региональные
арбитражные суды. Задача заключалась в том,
чтобы собственность вернуть общественной
организации. Рассмотрение договоров аренды
между трестом и СРСУ в арбитражных судах
регионов привело к тому, что в некоторых судах мы выиграли и выкуп был отменен, а в некоторых проиграли и выкуп был оставлен. Это
ни в коей мере нас не утраивало. Ибо надо
было спасать собственность Общества и ликвидировать все, что натворил трест, который
делал это с целью, чтобы через СРСУ владеть
собственностью. Учитывая такие разные решения региональных судов, мы вынуждены
были обратиться в Государственный арбитраж
РСФСР к зам. главного арбитра В.В. Ветрян-

07.02.1991 г. года была поставлена окончательная точка по ликвидации треста «Спецпожремстрой». В апреле 1991 г. трест был
ликвидирован, а сотрудники трудоустроились
в различные организации. Хотя многим сотрудникам треста было предложено остаться в
Центральном совете, особенно тем, кто работал в производственных структурах.
Бывший трест создал коммерческую структуру «Ассоциация «Ремпожстрой», которая
преследовала перетягивание СРСУ, производственных участков на свою сторону. Некоторые производственные подразделения,
которые не хотели сливаться с советами, стали
учредителями вновь созданной ассоциации,
к таким относятся: Тверское, КабардиноБалкарское, Чечено-Ингушское, Саратовское,
Рязанское, Челябинское, Приморское, Самарское, Амурское, Новгородское, Калининградское, Томское и некоторые другие. Практически «Ассоциация «Ремпожстрой» со своими
учредителями не влияли на деятельность объединенных советов, но, во всяком случае, понемногу трепали нервы Центральному совету.
В ноябре 1990 г. ЦС ВДПО дал указание ре-

скому, который нас выслушал и поручил одному из своих отделов запросить постановления
региональных арбитражных судов для изучения и принятия решения.
16.01.1992 г. за №С-13/ОПИ-о всем региональным судам РФ было направлено письмо за подписью В.В. Ветрянского, что арбитражным судам необходимо иметь в виду, что
условия о выкупе арендованного предприятия
включены в эти договора неправомерно, поскольку собственник ВДПО, после введения
в действие с января 1990 г. основ законадательства об аренде, не уполномочивал бывший
трест «Спецпожремстрой» продавать путем выкупа арендаторам принадлежащее общественной организации имущество.
На этом была поставлена точка о возвращении имущества общественной организации. Начался процесс объединения советов с
производственными участками. Проводились
конференции и избирался президиум и председатель президиума, но, однако, еще шло не
все гладко, как бы хотелось. Первыми ЧеченоИнгушский и Кабардино-Балкарский советы
объявили о своем выходе из состава ВДПО,
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за ними последовали Ленинград и Ленинградский советы, Самарский, Саратовский, Марий Эл, Томский, Новгородский, Новосибирский, Ульяновский, Амурский, Башкирский,
Карельский советы. Главное, что осталось за
Центральным советом – мы сохранили общественную организацию «Всероссийское добровольное пожарное общество». В составе
Общества остались 72 региональные организации ВДПО, этого было достаточно, чтобы
зарегистрировать Всероссийскую общественную организацию. После проведения VII съезда ВДПО в 1991 г. и утверждения нового устава Общества началась планомерная работа по
совершенствованию развития Общества. В
основном это была притирка производственной и оргмассовой деятельностей под единым
руководством. В руководство совета пришли
и производственники: Ступак Р.Д., Ковалев
Н.Н., Ушаков В.Н., Мешков В.Д., Рысин М.А.,
Бельмас В.И., Белозеров В.А., Исаев В.Г., Кинцель В.Р., Кутепов Ф.Т., Никитин И.М., Попов
В.К., Пущин В.В., Эйзенбраун И.В. Не сбылись
слова работников треста, что на должности
председателей советов мы никого не возьмем
из производственников. Некоторые из них и
сейчас продолжают работать на должностях
председателей советов.
Однако в этот период производственника
ми-председателями допускались определенные ошибки, когда они шли на поводу местных
организаций. Так, в Нижегородской области и
Ставропольском крае во многих случаях зарегистрированы вместо участков ООО с правом
юридического лица и выдавалось это новшество за лучшую структуру. Это было неправильно. Они обрели самостоятельность и фактически не подчинялись совету. Меры, которые
принимались, чтобы их ликвидировать и перевести в местные организации не увенчались
успехом, т.е. сделаны они были в нарушение
устава. Так что и здесь при объединении советов и местных организаций допускались издержки. Сила привычки была все еще велика.
С момента вливания в одну структуру советов и производственных подразделений начался процесс становления общественной организации. Стали расти объемы производства,
увеличение объемов возрастало каждый год,
начиная с 1992 г. и составляло 25-30% в год. К
2006 г. объем составил 1 млрд 600 млн рублей.
И только в 1998 г. объем упал на 5% по сравнению с 1997 г. по причине дефолта в 1998 г.
Экономика Общества неразрывно связана
с экономикой страны, и дефолт также не мог не
повлиять на экономические показатели Обще-

ства. В этот период стали развиваться задачи
по работе с детьми, агитация и пропаганда
пожарно-технических зданий, конкурсы молодежи на противопожарные темы, участие в соревнованиях детей по пожарно-прикладному
спорту, причем по программе РФ и программе
КТИФа. Мы стали с детьми выезжать на международные соревнования. Так, во Франции мы
заняли 4-е место, а уже через два года в Финляндии 1-е место. Многие советы стали активнее участвовать в обучении населения мерам
пожарной безопасности, устраивать конкурсы
творческих коллективов школ по противопожарной тематике, издавать различные плакаты
и инструкции для школ и больниц, направленных на обеспечение пожарной безопасности.
Эта работа очень хорошо развивалась в Московском городском совете ВДПО. Ежегодно
Центральный совет ВДПО проводил семинары с производственниками и работниками
оргмассового направления. Для обеспечения
региональных подразделений был создан отдел материально-технического обеспечения,
впоследствии переведенный в ООО ЦС ВДПО.
Учредителем выступил ЦС ВДПО, и вся оплата
шла через бухгалтерию ВДПО. Мы заключили
договоры на поставку с Торжокским заводом
противопожарного оборудования. Невольно
встает вопрос, а почему не с Тольяттинским
заводом ВДПО? Ответ очень простой. На Тольяттинском заводе продукция была дорогой
из-за малых объемов, неполной номенклатуры,
низкой производительности труда, устаревших фондов, слабой организации труда, при
такой ситуации региональные организации отказывались брать дорогостоящую продукцию.
Кроме того, Торжокский завод как постоянному потребителю сбрасывал цену на 15% и еже-
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годно давал нам товарный кредит, мы в свою
очередь давали в кредит своим организациям.
За эти годы нам удалось накопить средства и
выкупить помещение площадью 700 кв. м на
проспекте Маршала Жукова и разместить там
Центральный совет. Более 30 лет ЦС ВДПО
скитался по разным подвалам и пожарным частям. Это я считаю большим достижением в
имидже ЦС ВДПО.
Конечно, за 16 лет работы были и нами допущены ошибки, которые не позволили в полной мере поднять имидж ВДПО. Но по сравнению с 1990 г. он стал совершенно другим.
Главное, чего мы добились, – сохранили общественную организацию ВДПО в очень трудные годы, когда был ликвидирован Советский
Союз, когда прошла приватизация, пришли
разные арендные отношения, выкупы, кооперативы, все это влияло в какой-то степени на
государственность, а нам удалось устоять от
всех этих соблазнов.
Наше поколение выстояло, поэтому мы вам,
новому поколению, советуем дальше производить развитие, совершенствовать, поощрять
преемственность, а не начинать с нуля. Хотим
вас уберечь от создания в регионах и в центре
разного рода ООО с учредителями физическими лицами, это не на пользу, это растащиловка, каждое физическое лицо тащит одеяло
на себя, и, какой бы он не был хороший, все
равно нажива возьмет над ним верх.
Г.П. Тесленко,
почетный член ВДПО, заслуженный работник
ВДПО, кавалер 3 орденов Советского Союза,
кавалер 1 ордена РФ,
кавалер 30 медалей различного уровня

Руководство министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Российский исторический и зарубежный
опыт подсказывают единственно верный путь
к решению многих государственных проблем –
это привлечение широких слоев населения,
объединенных в добровольные общественные
организации по профильным направлениям.
Всероссийское добровольное пожарное общество – яркий пример такого общественного
объединения, имеющего славную историю,
огромный накопленный опыт организаторской
и практической работы, большой подготовленный кадровый потенциал. Исходя из этого,
Министерство заключило с ВДПО долговременное Соглашение о сотрудничестве, которое
является базисом для организации работы по
прикрытию населенных пунктов от пожаров силами добровольных пожарных подразделений,
действительно массового обучения населения
в области пожарной безопасности, широкой
работы по гражданско-нравственному воспитанию детей и подростков, развития юношеского

пожарно-прикладного и других видов массового
спорта. Опыт реализации Соглашения доказал
правоту нашего выбора и пройденного пути.
Однако почивать на лаврах еще рано. Впереди
у пожарных добровольцев России кропотливая
работа по законодательному закреплению своего места в системе пожарной охраны страны,
совершенствованию форм и методов работы
с населением, практическая реализация федеральной целевой программы «Пожарная безопасность Российской Федерации на период до
2012 года», участие в реализации целевых программ исполнительных органов власти субъектов России и органов местного самоуправления.
И я уверен, что современному ВДПО эти задачи
по-плечу. Удачи Вам в реализации уставных целей и задач Общества.
Из приветствия министра МЧС России С.К. Шойгу
делегатам ХI внеочередного съезда ВДПО.
15 мая 2008 г.

Сергей Кужугетович ШОЙГУ,
министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Sergey Kuzhugetovich SHOYGU,

Министр С.К.Шойгу во главе с Председателем Правительства В.В. Путиным проводят совещание
в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, Москва, 2010 г.
Minister S. K. Shoygu headed by Prime Minister V. V. Putin hold a meeting at National centre of administration in crisis
situations (NCUKS) of Russian Ministry of Emergency Situations, Moscow, 2010

The Russian Federation Minister on civil defense,
emergency situations and natural calamities
consequences liquidation

Родился 21 мая 1955 г.
Генерал армии. Герой Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
С 1994 г. министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
17 апреля 1991 г. постановлением Совета
Министров РСФСР №207 заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу был
назначен председателем Российского корпуса спасателей. С этого дня он является бессменным лидером «чрезвычайного» ведомства
страны.
С.К. Шойгу в 2006 г. одобрил и поддержал
инициативу возрождения пожарного добровольчества в России.
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Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ,

Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ,

зам. председателя Совета Федераций Федерального Собрания РФ .

первый заместитель министра

Первый заместитель министра (1994–2007 гг.)

Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV,

Yuri Leonidovich VOROBYEV, The first deputy Minister (1994-2007)

The first deputy Minister

Александр Иванович ВОЛОСОВ,

Владимир Андреевич ПУЧКОВ,

Александр Петрович ЧУПРИЯН,

статс-секретарь – заместитель министра

заместитель министра,

заместитель министра

Vladimir Andreevich PUCHKOV,

генерал-полковник внутренней службы

Aleksandr Ivanovich VOLOSOV,

Aleksandr Petrovich CHUPRIYAN,

deputy Minister

secretary of state – deputy Minister

deputy Minister colonel general of internal service

Павел Анатольевич ПОПОВ,

Павел Васильевич ПЛАТ,

Геннадий Николаевич КИРИЛЛОВ,

заместитель министра,

главный военный эксперт МЧС России,

главный государственный инспектор РФ

генерал-полковник

генерал‑полковник

по пожарному надзору, генерал-полковник

Pavel Anatolyevich POPOV,

Pavel Vasilyevich PLAT, Chief military expert of Russian

Gennadiy Nikolaevich KIRILLOV, Chief state the RF

deputy Minister colonel general

Ministry of Emergency Situations

inspector on fire supervision, colonel general
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X С ЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖ АРНОГО ОБЩ ЕС ТВА

2006
О X съезде
и перспективах развития
Всероссийского добровольного
пожарного общества

(из документов и воспоминаний делегатов
Х съезда ВДПО)
16 мая 2006 г. в Подмосковье на территории научно-методического центра АПК «Московский» состоялся очередной Х съезд ВДПО.
По мнению большинства ветеранов пожарной
охраны и ВДПО, действующих сотрудников
МЧС России и работников ВДПО, данный
съезд стал переломным. Он явился началом
построения современной некоммерческой организации, соответствующей изменившимся
политической и социально-экономической системам, способной действовать в современном
обществе.
Непростыми оказались для ВДПО 1990-е
гг. Начавшаяся в эти годы и набиравшая силу
деградация, массовая утрата имущества ВДПО
и его откат от ранее занимаемых позиций (так
как при социализме у ВДПО была монополия)
требовали коренных изменений и решительных действий.
Самой сложной представлялась задача изменить сознание и представления многих руководителей структурных подразделений и
Центрального совета ВДПО, которые в большинстве своем не желали перемен, не могли
смириться с утратой монополии и появлением
конкуренции на рынке платных работ и услуг

Юрий Иванович ДЕШЕВЫХ,
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору, директор Департамента
надзорной деятельности МЧС России,
Геннадий Николаевич КИРИЛЛОВ,

генерал-лейтенант внутренней службы,

главный государственный инспектор

член Центрального совета ВДПО,

Российской Федерации по пожарному надзору,

2004 – 2008 гг. – заместитель начальника

генерал‑полковник, член Центрального совета

УГПН МЧС России

ВДПО, в ранге заместителя Министра РФ

Yuri Ivanovich DESHYOVYH,

по делам ГО ЧС, и ликвидации последствий

Deputy chief state inspector on fire supervision of the

стихийных бедствий с 1996 г.

Russian Federation, Director of Supervisory activity

Gennadiy Nikolaevich KIRILLOV,

department of Russian Ministry of Emergency Situations

Chief state inspector on fire supervision of the RF

в области пожарной безопасности. А самое
главное, было утрачено понимание роли и места ВДПО как общероссийской общественной организации в системе мер обеспечения
пожарной безопасности страны. ВДПО все
больше воспринималось в качестве обычной
коммерческой организации, и не самой современной, но унаследовавшей серьезный имущественный комплекс, который не оставлял многих в покое. Были и такие, которые не скрывали
своих намерений присвоить собственность
ВДПО путем ее отчуждения, и зачастую это им
удавалось. Начавшаяся в 1990-е гг. массовая
утрата имущества, хотя и замедлилась, однако
продолжалась под различными предлогами.
К началу работы Х съезда сохранились
лишь 59 региональных отделений ВДПО.
Была утрачена собственность и прекращена деятельность ВДПО в 22 субъектах РФ:
Республика Башкортостан, КабардиноБалкарская Республика, Ингушская Республика, Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Марий Эл, Республика
Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Пермский край, Амурская область,
Ленинградская область, Новгородская область, Новосибирская область, Самарская область, Саратовская область, Томская область,
Ульяновская область, Еврейская автономная
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область, Ханты-Мансийский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Санкт‑Петербург.
В это время получила широкое распространение практика сдачи сохранившегося имущества в аренду. Но средств от аренды хватало
лишь на зарплату и покрытие текущих расходов и коммунальных услуг. Только в помещениях Центрального аппарата ВДПО в г. Москве
размещались три фирмы-арендатора, а на первом этаже начиная с 1991 г. – хозяйственный
магазин.
Количество выполняемых силами ВДПО
работ и услуг в области пожарной безопасности было весьма ограничено и не расширялось. Вместо этого предлагалось перепрофилировать деятельность, заниматься другими
видами работ и услуг, не имеющими никакого
отношения к пожарной безопасности. Львиная
доля работ выполнялась преимущественно в
сельских населенных пунктах, с традиционно
ограниченным финансированием, на устаревшем оборудовании. А в крупных городах и в
центрах субъектов РФ производственная деятельность ВДПО по пожарной безопасности
практически была свернута, так как была не
конкурентоспособна. Освободившуюся нишу
на рынке заполнили вновь образовавшиеся
многочисленные субъекты малого и среднего
предпринимательства (свыше 20 тыс.).
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Юрий Петрович НЕНАШЕВ,
заместитель начальника Академии ГПС –
начальник Института заочного
и дистанционного обучения МЧС России,
генерал‑лейтенант внутренней службы,
член Центрального совета ВДПО,
2004 – 2008 гг. – начальник УГПН МЧС России
Yuri Petrovich NENASHEV,
Deputy head of Academy of State Fire Prevention
Service-Head of Institute of correspondence and distance
education of Russian Ministry of Emergency Situations

В итоге регионы выживали самостоятельно, без объединяющей стратегии и общей перспективы, а Центральный аппарат всячески
старался экономить, сдав имущество в аренду
и сократив до минимума отчисления региональных отделений ВДПО на свое содержание
маскимально сузив свои функции (размер отчислений с 1% был сокращен до 0,3%).
Консолидированный ежегодный объем выручки по всей системе ВДПО к началу
работы съезда не превышал 1,5 млрд рублей
(это всего лишь 3–5% объема работ и услуг в
области пожарной безопасности в целом по
России).

Это не позволяло в полном объеме решать
задачи по руководству всеми звеньями ВДПО,
зачастую возникал вопрос о нецелесообразности Центрального аппарата и желание выйти
из состава ВДПО.
Предстояло коренным образом сменить
сформировавшиеся представления о ВДПО,
обновить руководящий состав, провести глубокую ротацию устаревших и непрофессиональных кадров, сменить курс.
Съезду предшествовала тщательная подготовка. По согласованию и с одобрения руководства МЧС России (С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьев) сформирована инициативная группа
делегатов съезда, руководителем которой был
избран заместитель начальника УГПН МЧС
России Ю.И. Дешевых. Под руководством
главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору
генерал-полковника Г.Н. Кириллова были проанализированы просчеты и сделаны выводы
из итогов IX съезда ВДПО (2001 г.), на котором предпринималась попытка сменить курс
на решительное восстановление и развитие
ВДПО. Но она оказалась тщетной. Теперь же
все было продумано до мелочей. Вначале делались шаги по объединению усилий, поиску
компромиссного пути вывода ВДПО из сложившейся ситуации, подбора согласованного
кандидата на должность председателя ВДПО.
Однако поддержки такие предложения у действовавшего руководства ВДПО не нашли. А
со стороны многих весьма уважаемых ветеранов и руководителей пожарной охраны откровенно высказывались скептические мнения
относительно смены руководства и стратегии
развития ВДПО. Поэтому была развернута
широкомасштабная разъяснительная и подПрезидиум Х съезда
ВДПО, слева направо
С.И. Груздь,
Н.П. Копылов,
Е.А. Серебренников,
Г.Н. Кириллов,
Ю.П. Ненашев,
Г.П. Тесленко
Presidium of VDPO
Xth Congress, from left
to right S.I. Gruzd,
N.P. Kopylov,
E.A. Serebrennikov,
G.N. Kirillov,
Y.P. Nenashev,
G.P. Teslenko
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Сергей Иванович ГРУЗДЬ,
кандидат на должность председателя
президиума ЦС ВДПО
Sergey Ivanovich GRUZD,
Candidate for VDPO Central council President position

готовительная работа во всех регионах и по
всем законам предвыборной кампании. Инициативная группа делегатов съезда во главе
с Ю.И. Дешевых блестяще справилась с поставленными задачами. Съезд прошел очень
бурно. Это заслуживает особого описания и
повествования.
В итоге впервые председатель ВДПО избирался прямым открытым голосованием всех делегатов съезда, а не выбирался только членами
Центрального совета ВДПО. Из двух кандидатов подавляющим большинством голосов делегатов, присутствующих на съезде (свыше 300
человек), председателем президиума ЦС ВДПО
был избран Сергей Иванович Груздь. В состав
президиума Центрального совета ВДПО (20
человек) вошли те, кто активно поддерживал
решение об обновлении ВДПО, а также члены
ВДПО – сотрудники МЧС России, в том числе
Г.Н. Кириллов, Ю.П. Ненашев, Ю.И. Дешевых,
Н.П. Копылов, Е.А. Серебренников).
На съезде также была избрана центральная ревизионная комиссия в следующем составе: Л.Л. Гринева, Л.В. Рассказова, Р.Р. Силимзянова, В.Ф. Лаврушкин, Э.П. Козырева,
С.Ю. Резникова, В.П. Киндякова.
Съезд принял ряд поправок в редакцию
Устава ВДПО.
Как показало время, идея и решения переломного Х съезда ВДПО подтвердили свою
обоснованность и своевременность, а Общество получило шанс вернуть свои утраченные
позиции.
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О взаимодействии
и об XI Внеочередном съезде
Всероссийского добровольного
пожарного общества
15 мая 2008 г. в Москве на базе Академии
ГПС МЧС России состоялся XI Внеочередной
съезд ВДПО. На съезд прибыли 262 делегата, в
том числе 102 от МЧС России и его территориальных органов управления.
В работе съезда приняли участие представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Минобрнауки России и других федеральных
органов исполнительной власти, а также зарубежные делегации (ДПО Украины и ДПО Белоруссии).
Основной целью съезда было представить
отчет об основных итогах преобразований в
системе ВДПО и путях дальнейшего развития
после предыдущего Х съезда. Требовалось
внести изменения и дополнения в Устав ВДПО в
части ликвидации дублирования функций двух
руководящих органов – Президиума и Центрального совета ВДПО (президиумов советов
и советов региональных отделений ВДПО),
уточнение уставных целей и задач и усиление
общественно полезной и социально значимой
направленности деятельности. Ряд поправок
касался усиления управляемости в системе
ВДПО и повышения персональной ответственности руководителей всех уровней (вплоть до
отстранения от исполнения обязанностей) – от
председателя ЦС ВДПО и до председателей
местных отделений ВДПО. Была обновлена
символика ВДПО, при этом учтен опыт ИРПО и
ВДПО на всех исторических этапах своего существования.
В итоге съезд стал своего рода смотром в
системе ВДПО и очередным этапом в его дальнейшем развитии. В период после X съезда (с
мая 2006 г. по май 2008 г.) новым составом
ЦС ВДПО и руководителями региональных и
местных отделений ВДПО сделано немало. Существенно обновлен руководящий состав региональных и местных отделений ВДПО, проведена работа по подготовке, обмену опытом
и повышению квалификации руководителей
и их заместителей, введено в практику проведение учебно-методических сборов. На регулярной основе (ежеквартально) осуществлялись заседания президиума ЦС ВДПО. За два
года резко возросли все основные показатели
деятельности системы ВДПО: консолидированный объем выручки увеличился в три раза
и составил 4,5 млрд рублей (1,5 млрд рублей
в 2005 г.), а отчисления от чистой прибыли на

Соглашения о сотрудничестве ВДПО
с органами государственной власти Российской Федерации
The agreement between VDPO and regions about collaboration
Всероссийским добровольным пожарным обществом совместно с субъектами Российской
Федерации ведется работа, направленная на повышение эффективности участия общественности и населения в деятельности по обеспечению пожарной безопасности.
С этой целью с руководителями регионов подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве.
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УМС руководящего состава Приволжско-Уральского регионального центра
МЧС России, г. Оренбург, 2008 г.
На выставке Interschutz, Германия

Academic methodological meeting of Russian Ministry of Emergency Situations

At exhibition Interschutz, Germany

Privolzhsko-Ural region centre managing staff. Orenburg. 2008

Выступление С.И. Груздя в Общественной палате России, г. Москва, 2009 г.

Учебно-методический сбор для ректоров и проректоров ВУЗов ЦФО РФ.

S.I. Gruzd’s speech in Russian public chamber. 2009

в академии ГПС МЧС России, г. Москва, 2009 г.
Academic methodological meeting for chancellors and vice-chancellors of the RF
Central Federal District institutes of higher education in the academy of Russian
Ministry of Emergency Situations State Fire-prevention Service. Moscow. 2009

Всероссийский учебно-методический сбор руководителей ГПН МЧС России

Рабочее совещание в ГУ МЧС России по Красноярскому краю,

и ВДПО, г. Казань, 2007 г.

г. Красноярск, 2007 г.

All-Russian academic methodological meeting of heads of Russian Ministry

Work meeting in Head Governance of Russian Ministry of Emergency Situations

of Emergency Situations State Fire-prevention Supervision and VDPO. Kazan. 2007

on Krasnoyarsk region. Krasnoyarsk. 2007
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2008
общественно полезную и социально значимую
деятельность в сфере пожарной безопасности
– почти в семь раз – свыше 200 млн рублей (35
млн рублей в 2005 г.). Созданы вновь и возобновлена деятельность региональных отделений
ВДПО в 22 субъектах РФ. Организована деятельность местных отделений в 18 закрытых
административно-территориальных образованиях. Возобновлена после длительного перерыва из-за образовавшейся задолженности по
уплате налогов деятельность ВДПО Республики Карачаево-Черкесия.
Основное внимание уделялось расширению взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления, Общественной палатой Российской Федерации и
аналогичными общественными образованиями
на уровне субъектов РФ. Подписанное Соглашение о сотрудничестве между ВДПО и
МЧС России упорядочило наше взаимодействие и позволило объединить усилия в рамках действующего законодательства по достижению общих целей обеспечения пожарной
безопасности. Этот документ явился мощным
импульсом широкомасштабной общественно
полезной и социально значимой деятельности
в сфере пожарной безопасности России, позволил скоординировать нашу деятельность и
дал ВДПО возможность участия в выработке
предложений по государственной политике и
совершенствованию законодательства.
За истекший период вопросы деятельности
пожарной общественности и добровольчества
по инициативе и при поддержке МЧС России
дважды рассматривались на заседаниях Правительственной комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Были предметом
обсуждения на заседании Межведомственной
комиссии Совета Безопасности Российской
Федерации, нашли отражение в поручениях

Президента РФ. Неоднократно на парламентских слушаниях и в комитетах Государственной
Думы среди основных обсуждались вопросы и
проблемы пожарного добровольчества, противопожарной пропаганды и реализации первичных мер пожарной безопасности.
Установлены деловые связи ВДПО с Минобрнауки РФ и его региональными органами управления. Подписан трехсторонний
(ВДПО, Минобрнауки России и МЧС России)
план основных мероприятий на 2006–2010 гг.
Совместно принято решение о ежегодном
проведении начиная с 2009 г. олимпиады
школьников по основам безопасности жизнедеятельности, по поддержке в рамках программы Президента РФ юных пожарных,
добившихся высоких показателей в пожарноприкладном спорте, творчестве детей по пожарной безопасности. После 24-летнего
перерыва возобновлена практика проведения
слета юных пожарных в ВДЦ «Орленок». Со-
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вместно с Федерацией пожарно-прикладного
спорта развернута целая спортивная программа, начата подготовка к участию юных
спортсменов в международной Олимпиаде
пожарных и спасателей по программе CTIF
(июль 2009 г., Чехия, г. Острава).
Большинство руководителей региональных
и местных отделений ВДПО вошли в состав
КЧС различных уровней. Многие представители ВДПО стали депутатами местных советов.
Председатель ЦС ВДПО включен в состав Общественного совета при МЧС России.
Подписаны соглашения о сотрудничестве
ВДПО с главами субъектов Российской Федерации, с Российским союзом садоводов. Налаживается международное сотрудничество
как с нашими ближайшими партнерами – Белорусским добровольным пожарным обществом
и Добровольным пожарным обществом Украины, так и с международными ассоциациями и
союзами пожарных и спасателей. ВДПО стало
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членом Международной ассоциации пожарных
и спасателей CTIF. Широкое распространение
получили обмены делегациями и опытом работы с пожарными добровольцами США, Франции, ФРГ и других стран.
ВДПО становится узнаваемым и признаваемым как на местном, региональном уровнях, так
и на уровне государства и на международной

арене. Активную роль в становлении и развитии ВДПО в новых условиях сыграла Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Проведена полная инвентаризация имущественного
комплекса ВДПО и заведен реестр объектов
недвижимости, возвращены и оформлены в
собственность свыше 600 объектов недвижимости. Повсеместно проводятся капитальные и
текущие ремонты, здания и транспорт оформляются в соответствии с корпоративным стилем. После длительного перерыва в некоторых
регионах (Хабаровский край, Красноярский
край, Сахалинская область) начато возведение
новых объектов.
Обновлено оборудование 163 цехов и
участков по обслуживанию и ремонту огнетушителей, начаты работы по массовой аккредитации электротехнических лабораторий, по
созданию двух саморегулируемых организаций
в сфере градостроительной деятельности, по
переоснащению и дооснащению учебных клас-
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сов, подготовке учебной базы для получения
лицензий на образовательную деятельность в
сфере пожарной безопасности.
Деятельность руководящих органов ВДПО
единогласно была признана удовлетворительной, подготовленные комиссий поправки в
Устав ВДПО приняты в полном объеме. С учетом внесенных в Устав поправок был избран
новый состав Центрального совета в количестве 35 человек, в том числе 7 – представители МЧС России. Съездом сформирована Центральная контрольно-ревизионная комиссии в
количестве 19 человек (председателем ЦКРК
избрана В.П. Киндякова).
Председателем ЦС ВДПО на новый срок избран С.И. Груздь, заместителями председателя
ЦС ВДПО избраны К.Н. Белоусов, В.А. Ермилов, а также О.В. Логвинов и С.В. Иваненко,
которые впоследствии были освобождены от
исполнения обязанностей.

Хронология съездов ВД ПО
I съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (25-26 ноября 1964 г.)
Избрано 345 делегатов. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Утверждение Устава Всероссийского добровольного пожарного общества.
2. Отчетные доклады Центрального совета и Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
3. Выборы Центрального совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВДПО.
К I съезду, состоявшемуся в г. Ленинграде, Всероссийское добровольное пожарное общество подошло с определенными результатами. Оно организационно окрепло, пополнилось новыми организациями, возросли численность членов и их активность, значительно расширился объем противопожарной производственной деятельности. Основная заслуга съезда заключалась в утверждении Устава ВДПО, который с небольшими поправками оставался основным руководящим документом до VI I съезда Общества,
на котором текст Устава подвергся коренной переработке.

II съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (8-9 января1969 г.)
Избрано 368 делегатов. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Отчетный доклад о работе Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества.
2. Отчетный доклад о работе Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
3. Об изменениях в Уставе Всероссийского добровольного пожарного общества.
На II съезде ВДПО отмечено, что за период между съездами проведена значительная работа, направленная на расширение
и укрепление рядов общества, повышение действенности первичных организаций в осуществлении общественного контроля за
противопожарным состоянием объектов народного хозяйства, обучение населения мерам предупреждения и борьбы с пожарами,
наведение государственного порядка в производственно-финансовой деятельности организаций ВДПО.

III съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (25-26 ноября 1973 г.)
Избрано 387 делегатов. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Утверждение Устава Всероссийского добровольного пожарного общества.
2. Об изменениях и дополнениях в Уставе ВДПО.
3. Выборы Центрального совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВДПО.
Съезд проходил в дни, когда на промышленных предприятиях, стройках, колхозах и совхозах страны в небывалых размерах
развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение народнохозяйственного плана третьего решающего года
пятилетки. Основная задача пожарных добровольцев заключалась в том, чтобы организовать проведение на объектах народного
хозяйства профилактических мероприятий, привлечь широкие слои населения к активному участию в деле предупреждения и тушения пожаров. Снова и снова подчеркивалось на съезде, что деятельность добровольцев надо прежде всего оценивать по тому,
насколько эффективно она влияет на снижение количества пожаров и убытков от них.

IV съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (6-7 апреля 1977 г.)
Избран 461 делегат. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Отчетный доклад о работе Центрального совета и задачи Всероссийского добровольного пожарного общества в свете решений XXV съезда КПСС.
3. Отчетный доклад о работе Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
4. Об изменениях и дополнениях в Уставе Всероссийского добровольного пожарного общества.
5. Выборы Центрального совета и Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
К IV съезду, состоявшемуся в г. Москве, была проделана большая работа по укреплению рядов общества, активизации массоворазьяснительной противопожарной работы среди населения, расширению и укреплению производственно-финансовой деятельности и повышению роли местных организаций в предупреждении пожаров.

V съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (8-9 апреля 1981 г.)
Избрано 448 делегатов. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Отчетный доклад V съезду о работе Центрального совета и задачах Всероссийского добровольного пожарного общества
в свете решений XXVI съезда КПСС.
2. Отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
3. Доклад об изменениях и дополнениях в Уставе Всероссийского добровольного пожарного общества.
4. Выборы в руководящие органы ВДПО.
5. Принятие обращения V съезда ВДПО ко всем организациям и членам общества
Начиная с V съезда ВДПО в руководство Центрального совета избираются пожарные специалисты высокой квалификации,
имеющие воинские звания: генерал-лейтенат Г.П. Тесленко, полковники внутренней службы П.М. Башлаков, Г.М. Дмитриев,
В.К. Верескунов, Ю.Ф. Севалкин, В.П. Скоробогатько.
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VI съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (16-17 апреля 1986 г.)
Избрано 352 делегата. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Отчетный доклад о работе Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества и задачах Общества
в свете решений XXVII съезда КПСС.
2. Отчетный доклад о работе Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
Постановлением съезда принято решение о сосредоточении внимания республиканских (АССР), краевых, областных, окружных, городских и районных советов Общества на последовательном и целеустремленном осуществлении в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 1984 г. мер по усилению результативности организационно-массовой деятельности, направленной на предупреждение и ликвидацию пожаров, улучшения обучения членов Общества и граждан правилам защиты от пожаров
и способам их тушения, активном участии в организации ДПД и повышении их готовности к борьбе с огнем.

VII съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (11-12 апреля 1991 г.)
Избрано 387 делегатов. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Отчетный доклад о работе Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества.
2. Отчетный доклад о работе Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
3. Принятие нового Устава ВДПО.
4. Выборы руководящих органов ВДПО.
5. Обращение участников съезда к Кабинету министров СССР.
VII съезд, состоявшийся в Москве, проходил в сложных условиях. На подготовку и работу съезда определенный отпечаток наложили противоречивость общественных процессов в стране, обострение межнациональных отношений, трудности и просчеты
в хозяйственной и экономической жизни переходного периода. Однако трудности не повлияли на успешное его проведение. Вся
дальнейшая повседневная трудная работа по пресечению злоупотреблений, сохранению традиций и целостности Общества легла
на плечи Г.П.Тесленко.

VIII съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (15-16 мая 1996 г.)
Избрано 226 делегатов. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Об избрании Центрального совета и Председателя ЦС ВДПО.
2. Отчетный доклад о работе Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
3. Об избрании Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВДПО.
4. Об утверждении концепции развития ВДПО на период с 1996 г. по 2000 г.
На VIII съезде самой малочисленной была группа делегатов от районных советов ВДПО. Перестройка работы Общества в новых
социально-экономических условиях привела к резкому сокращению числа райсоветов и вынудила до предела сократить численность их штатного персонала. Делегаты съезда единогласно одобрили проведенную работу за отчетный период, утвердили постановление съезда по отчетному докладу, приняли новый Устав и Концепцию развития ВДПО на пятилетний период.

IX съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (16 мая 2001 г.)
Избрано 326 делегатов. Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Отчетный доклад IX съезду о работе Центрального совета и задачах Всероссийского добровольного пожарного общества
по дальнейшему обеспечению пожарной безопасности в РФ и развитию Общества.
2. Отчетный доклад о работе Центральной ревизионной комиссии ВДПО.
На Съезде рассматривались вопросы предупреждения и тушения пожаров с привлечением добровольчества, совместной работы Общества с органами исполнительной власти и местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности, взаимодействия со средствами массовой информации по активизации информационно-пропагандистской работы, а также определены
перспективы развития Общества.

X съезд

Всероссийского добровольного пожарного общества (16 мая 2006 г.)
Избрано 333 делегата Рассматриваемые вопросы на съезде:
1. Отчетный доклад о работе Центрального совета и задачах по развитию ВДПО.
2. Отчет Центральной ревизионной комиссии Общества.
3. О дополнениях и изменениях Устава ВДПО.
4. Выборы руководящих и ревизионных органов ВДПО.
Впервые председатель Центрального совета ВДПО избран на съезде прямым открытым голосованием. На Съезде принята Программа совершенствования деятельности ВДПО на период с 2006 г. по 2011 г. Определены основные задачи на ближайшие пять
лет и намечена система конкретных программных мероприятий, реализация которых и позволит добиться поставленных целей.
Основная суть программы заключалась в мерах по кардинальной реорганизации деятельности центральных органов управления
Общества.
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Центральная контрольно-ревизионная комиссия ВД ПО
VDPO Central control-revision commission

Вера Павловна КИНДЯКОВА,
председатель Центральной контрольноревизионной комиссии ВДПО
Vera Pavlovna KINDYAKOVA,
head of vdpo control revision commission

В соответствии с действующим законодательством в некоммерческих организациях
создаются контрольно-ревизионные органы.
Определение количественного и персонального состава Центральной контрольноревизионной комиссии (ЦКРК), избрание ее
членов, досрочное прекращение их полномочий осуществляются Съездом Общества сро-

ком на 5 лет. Одиннадцатым внеочередным
Съездом ВДПО (15 мая 2008 г.) ЦКРК была избрана в количестве 19 человек. В состав ЦКРК
включаются, как правило, наиболее опытные
и авторитетные специалисты по всем направлениям деятельности ВДПО. Председателем
ЦКРК избрана В.П. Киндякова, заместителем
председателя ЦКРК – Р.А. Новикова, имеющие
стаж работы в системе ВДПО свыше 20 лет.
Секретарем ЦКРК избран Г.Н. Кобец, который
одновременно является руководителем Службы организации деятельности и контроля Центрального аппарата ВДПО.
Уставом ВДПО ЦКРК наделена большими
полномочиями по проведению проверок и ревизии уставной, финансово-хозяйственной,
предпринимательской и иных видов деятельности структурных подразделений и организаций Общества, в том числе Центрального
аппарата ВДПО. Проверки проводятся по поручению Съезда, Центрального совета, собственной инициативе или по предложению
председателя ЦС ВДПО. Председатель ЦС
ВДПО обеспечивает необходимые условия
для осуществления деятельности ЦКРК. ЦКРК
вправе инициировать созыв внеочередного
Съезда ВДПО, члены ЦКРК могут участвовать

Георгий Николаевич Кобец,
секретарь ЦКРК ВДПО
Georgiy Nikolaevich KOBETS,
secretary of vdpo control revision commission

В.П.Киндякова докладывает на видеоконференции в ЦС ВДПО о проделанной работе ЦКРК
Vera Pavlovna Kindyakova reports at the videoconference about work of central control revision commission
Раиса Александровна НОВИКОВА,
заместитель председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ВДПО
Raisa Aleksandrovna NOVIKOVA,
deputy president of vdpo control revision commission

в заседаниях Центрального совета с правом
совещательного голоса. Одновременно Устав
ВДПО имеет ряд ограничений, гарантирующих
независимость и эффективность деятельности
ЦКРК и ее членов.
Порядок деятельности и финансирования
ЦКРК регламентируется Положением, утвержденным Центральным советом. Все расходы по осуществлению полномочий членами
ЦКРК покрываются за счет централизованных
средств ЦС ВДПО. Как показала практика,
ЦКРК в системе ВДПО стала независимым и
эффективным органом по повышению эффективности уставной деятельности всех звеньев
системы ВДПО, укрепления ее организационной структуры, сохранности и преумножения
имущественного комплекса и повышения финансовой устойчивости Общества.
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All-Russian Voluntary Fire Organiz ation governing bodies

Выступление главного государственного
инспектора РФ по пожарному надзору Геннадия
Николаевича КИРИЛЛОВА на ЦС ВДПО,
май 2009 г,. г. Москва.
Speech of Chief state inspector on fire supervision of the
Russian Federation Gennadiy Nikolaevich KIRILLOV at
VDPO Central Council, May, 2009, Moscow

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ВДПО (в редакции 2008 г.) руководящими органами Общества являются: Съезд; Центральный совет;
председатель Центрального совета Общества.
Съезд – высший орган управления Обществом. Съезд созывается по решению Центрального совета по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет. Внеочередной
Съезд может быть созван по инициативе Центральной контрольно-ревизионной комиссии
или по требованию 1/3 общего количества
региональных отделений ВДПО. За всю историю существования ВДПО (с 1960 по 2010 г.)
состоялись 12 съездов ВДПО, в том числе два
внеочередные (одиннадцатый в мае 2008 г. и
двенадцатый, посвященный полувековому юбилею Общества, в июле 2010 г.). Все они были

созваны по инициативе Центрального совета
ВДПО. Съезд вправе решать любые вопросы,
связанные с деятельностью Общества. В исключительной компетенции Съезда находятся
наиболее важные и крупные вопросы (основные направления развития Общества, утверждение Устава, изменений и дополнений к нему,
определение количественного и избрание
персонального состава Центрального совета
ВДПО, Центральной контрольно-ревизионной
комиссии, председателя Центрального совета
и досрочное прекращение их полномочий, реорганизация и ликвидация Общества, утверждение символики Общества и др.).
Центральный совет Общества – постоянно действующий руководящий орган Общества, осуществляет права юридического лица
от имени всего Общества. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полгода. На XI съезде избран Центральный совет в количестве 35 человек, в том числе 8 членов являются сотрудниками МЧС России и его органов управления и учреждений
(Г.Н. Кириллов, Ю.И. Дешевых, М.М. Верзилин, Ю.П. Ненашев, Б.А. Борзов, Ю.В. Свыдына, В.В. Кривошонок, А.С. Кубарев).
Центральный совет Общества заслушивает и
утверждает ежегодные отчеты председателя ЦС
ВДПО и председателя Центральной контрольноревизионной комиссии. Важнейшей функцией
Центрального совета является определение порядка формирования, использования и распоряжения имуществом и денежными средствами
Общества, прием в члены Общества и исключение из членов Общества, утверждение форменной одежды, знаков различия и общественных ведомственных наград. Центральный совет
проверяет соблюдение установленного порядка

Заседание ЦС ВДПО, декабрь 2008 г,. г. Москва
VDPO Central Council meeting, December, 2008, Moscow

выборов и утверждает в должности или отклоняет от утверждения в должности председателей советов региональных отделений ВДПО,
ставит вопрос об их досрочном переизбрании.
Утверждает инструкции, положения, определяет порядок заключения трудовых договоров,
создает центральную аттестационную комиссию, решает другие важные для жизнедеятельности Общества вопросы.
Председатель Центрального совета Общества – высшее выборное должностное лицо
Общества, возглавляет Общество и осуществляет распорядительно-исполнительные, представительские функции и оперативное руководство деятельностью Общества. Основными
задачами председателя Центрального совета
ВДПО являются: обеспечение согласованного
функционирования Центрального аппарата,
структурных, контрольно-ревизионных и иных
подразделений ВДПО, организация и контроль
соблюдения и исполнения структурными и
иными подразделениями Общества, членами
ВДПО Устава, постановлений Съезда и реше-

Заседание ЦС ВДПО, сентябрь 2009 г., г. Иркутск

XI внеочередной съезд ВДПО, май 2008 г., г. Москва

VDPO Central Council meeting, September, 2009, Irkutsk

VDPO XIth Special Congress, May, 2008, Moscow
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Сергей Иванович ГРУЗДЬ,

Константин Николаевич Белоусов,

Георгий Николаевич Кобец,

руководитель Центрального аппарата ВДПО

заместитель председателя

начальник службы организации

Sergey Ivanovich GRUZD,

Центрального совета ВДПО

деятельности и контроля

Head of VDPO central bodies

Konstantin Nikolaevich BELOUSOV,

Georgiy Nikolaevich KOBETS,

VDPO Central Council Deputy President

Head of activity organization and control service

нение полномочий добровольно или в случае
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять возложенные обязанности.
Председатель Центрального совета может
быть отстранен от исполнения обязанностей
по решению Центрального совета за грубые
и неоднократные нарушения Устава ВДПО и
невыполнение в полном объеме возложенных
полномочий.
Центральный аппарат Общества создан
для обеспечения осуществления обязанностей

и реализации полномочий председателя Центрального совета ВДПО.
Руководителем Центрального аппарата
Общества по должности является избранный
председатель Центрального совета ВДПО, который утверждает структуру и штатное расписание Центрального аппарата, осуществляет
прием на работу и увольнение сотрудников,
определяет размер и порядок оплаты труда и
поощрений, утверждает правила внутреннего
трудового распорядка и должностные обязанности сотрудников.
Силами Центрального аппарата осуществляется реализация решений Съезда, Центрального совета, председателя Центрального совета
ВДПО, а также методическое руководство, информационное обеспечение и оказание практической помощи в организации деятельности
структурных и иных подразделений Общества, в
отстаивании прав и законных интересов структурных подразделений и членов Общества,
осуществления контроля за соблюдением ими
Устава и реализацией решений руководящих и
контрольно-ревизионных органов Общества.
Центральным аппаратом ВДПО осуществляется
организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества, обеспечивается ведение единого реестра недвижимого имущества, членов ВДПО, наградное и архивное дело.
Центральным аппаратом Общества под руководством председателя обеспечивается деятельность Центрального совета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Общества.
Среднесписочная численность Центрального аппарата Общества в 2009 г. составила

ний Центрального совета Общества. Председатель наделен полномочиями представлять
Общество без доверенности в органах государственной власти, местного самоуправления, перед иными организациями и гражданами
в России и за рубежом, вправе заключать от
имени Общества соглашения, договоры, контракты, приостанавливать исполнение обязанностей председателем совета регионального
отделения ВДПО. Председатель Центрального
совета ВДПО досрочно прекращает испол-

Центральный вход в здание Центрального аппарата ВДПО, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 39, к.1
Central entrance in VDPO Central Bodies building, Moscow, 39, k 1 Marshal Zhukov Street
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Надежда Михайловна Ершова,

Алексей Владимирович СТАРШОВ,

Татьяна Вячеславовна ОРЛОВА,

начальник управления организации обучения,

начальник отдела пожарной охраны

начальник управления финансов, имущества

общественно-полезных мероприятий

Aleksey Vladimirovich STARSHOV,

и инвестиций

и содействия спорту

Head of fire safety department

Tatyana Vyacheslavovna ORLOVA,
Head of finance, property and investments department

Nadezhda Mikhailovna ERSHOVA,
Head of management of the organization of training

24 человека. На работников Центрального аппарата, работающих по найму, распространяется законодательство о труде и о социальном
страховании. Структура Центрального аппарата сформирована с учетом специфики деятельности общероссийских общественных организаций и решаемых задач. В его состав входят
структурные подразделения: Управление ор-

ганизации обучения, общественно-полезных
мероприятий и содействия спорту, Управление
финансов, имущества и инвестиций, Служба
организации деятельности и контроля, Отдел
пожарной охраны, Служба по работе с персоналом, Административно-хозяйственный отдел, Секретариат, помощник и советник председателя ЦС ВДПО.

Коллектив Центрального аппарата ВДПО, Москва 2010 г.
VDPO Central bodies staff, Moscow 2010
Светлана Николаевна ГОЛОВАНОВА,
начальник управления финансов, имущества
и инвестиций (до 2010 г.)
Svetlana Nikolaevna GOLOVANOVA,
Head of finance (before 2010)

Оксана Васильевна СУББОТИНА,
начальник службы по работе с персоналом
Oksana Vasilyevna SUBBOTINA,
Head of human resources department
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У чебно-методические сборы
Одной из задач ВДПО в соответствии с
Уставом является профессиональная подготовка и переподготовка руководителей и
специалистов по пожарной безопасности, пожарных добровольцев и других категорий специалистов, в том числе системы ВДПО.
Эффективным методом реализации данной
задачи являются учебно-методические сборы
(УМС), которые регулярно проводятся обществом.

Учебно-методический сбор с заместителями председателей региональных отделений ВДПО
по организационно-массовой работе, г. Кисловодск, 2009 г.
Academic methodological meeting with VDPO regional departments deputy presidents on organization work.
Kislovodsk, 2009

Всероссийский учебно-методический сбор руководителей ГПН МЧС России и ВДПО, г. Казань, 2007 г.
All-Russian academic methodological meeting of heads of Russian Ministry of Emergency Situations State Fire-prevention Supervision and VDPO. Kazan. 2007

Учебно-методический сбор с главными бухгалтерами и членами ЦКРК

Учебно-методический сбор руководителей УГПН МЧС России по СЗФО,

ВДПО, г. Москва, 2006 г.

г. Калининград, 2008 г.

Academic methodological meeting with chief accountants and VDPO Central

Academic methodological meeting of heads of Russian Ministry of Emergency Situations State

Control Auditing Committee members. Moscow. 2006

Fire-prevention Supervision Governance on North-West Federal District. Kaliningrad. 2008
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Academic methodological meetings
Целью УМС является повышение уровня
профессиональной подготовки сотрудников
ВДПО, обобщение опыта территориальных
органов ВДПО, а также совершенствование их
деятельности по выполнению возложенных задач в области обеспечения пожарной безопасности.
Главная задача УМС – это совершенствование знаний, навыков и умений, направленных
на реализацию политики ВДПО в области пожарной безопасности населения.

Всероссийский учебно-методический сбор с главными бухгалтерами ВДПО, г. Екатеринбург, 2008 г.
All-Russian academic methodological meeting with VDPO chief accountants. Yekaterinburg. 2008

Всероссийский учебно-методический сбор начальников УГПН МЧС России и председателей региональных отделений ВДПО, г. Ростов-на-Дону, 2008 г.
All-Russian academic methodological meeting of heads of Russian Ministry of Emergency Situations State Fire-prevention Supervision Governance and VDPO regional
departments presidents. Rostov-on-Don. 2008

Учебно-методический сбор с председателями и заместителями председателей региональных отделений ВДПО по производству, г. Москва, 2009 г.
Academic methodological meeting with VDPO regional departments presidents and deputy presidents on production. Moscow. 2009

709

Общественно-полезная, социально значимая
и благотворительная деятельность
Главная уставная цель Общества – граж
данско-патриотическое воспитание детей и
молодежи, противопожарная пропаганда и
образовательная деятельность в сфере формирования культуры пожарной безопасности
граждан.
Общество является учредителем Всероссийского общественного детско-юношеского
движения «Юный пожарный».
С участием ВДПО созданы и ведут активную работу свыше 17 тыс. дружин юных пожарных (более 220 тыс. детей и молодежи).
Одним из видов воспитания культуры
безопасности жизнедеятельности является
проведение профилактических культурнотворческих мероприятий.

Снова в «Орленке» слет!
В словах торжественных этих
романтики свежий ветер и звезд
голубых полет…
За свою историю «Орленок» становился местом сбора активистов школ много раз. Здесь
часто проходили смены юных корреспондентов, астрономов, спортсменов и т.д. А в 1971 г.
впервые в «Орленке» собрались лучшие юные
помощники пожарных. После 24-летнего пе-

рерыва со 2 по 23 апреля 2009 г. во Всероссийском детском центре «Орленок» провели
специализированную смену активисты Всероссийского детско-юношеского движения
«Юный пожарный». На слет приехали ребята
со всех городов России. Есть здесь ребята из
Хабаровска, Челябинска, Москвы, Алтая, Татарстана, Чувашии и многих других городов
и областей. Здесь собрались только лучшие
из лучших! Читая анкеты кандидатов на слет,
видно, какую многогранную работу проводят
юные пожарные, в каких мероприятиях они
участвуют и сколько побед они уже набрали.
Вот, например, анкета Радченко Вероника, пгт
Борисовка Белгородской области: активный
помощник Белгородского отделения ВДПО по
пропаганде мер пожарной безопасности среди школьников и пожилых граждан в поселке
и районе, победитель районной Олимпиады по
ОБЖ, победитель конкурса эстрадной песни
«Звездный дождь». Кошелева Женя, г. Орск –
победитель областного слета ДЮП, учащаяся
профильного пожарно-спасательного класса, участница волонтерского движения по
пропаганде правил пожарной безопасности.
Крутская Алина (г. Хабаровск) занимается в
детско-юношеском клубе «Огнеборец», ведет
активную пропагандистскую работу среди
младших школьников, победитель городских
соревнований по боевому развертыванию,
неоднократный призер областных конкурсов
противопожарной тематики. Движение «Юный
пожарный» зарегистрировано в 2008 г., но оно
опирается на многолетнюю историю и имеет
более чем столетние корни своего развития.
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Поэтому только активные участники движения
смогли получить путевку в «Орленок» на слет
юных пожарных.
Много интересных нужных дел у делегатов слета. Это и обмен опытом, уроки мужества, соревнования по пожарно-прикладному
спорту, игры на местности, встречи с ветеранами пожарной охраны и пожарнымидобровольцами, пресс-конференции, занятия
по повышению пожарно-технических знаний.
Всех мероприятий не перечислить.

Generally useful , socially meaningful and charitable activity

Наталия Ивановна НОВИКОВА
Natalia Ivanovna NOVIKOVA

Первая детская пожарнотехническая выставка
26 июля 1979 г. в международный год ребенка во время проведения соревнований по
пожарно-прикладному спорту и V Всероссийского слета юных пожарных в пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Орленок» была открыта первая
Всероссийская детская пожарно-техническая
выставка. Открывали выставку начальник
ГУПО МВД СССР генерал-лейтенант Ф.В. Обухов и председатель ЦС ВДПО П.К. Рудов
«Россия славится иванами – вот тому один пример! На Кубани есть пожарный – знает каждый пионер. В международный год ребенка
– открыл он выставку в «Орленке». Вот такие
замечательные строки читаем мы в летописи
выставки. А слова эти написаны про Ивана
Степановича Сущенко, начальника УПО УВД
Краснодарского края – инициатора создания
первой детской пожарно-технической выставки в пионерском лагере «Орленок». Новикова
Наталья Ивановна работает на выставке со
дня ее основания. Человек она необыкновенно
творческий, любит «свою выставку» как своего ребенка. Ее экскурсии никого не оставляют
равнодушными. Кроме того, она любит и умеет
писать стихи… «Уж четверть века… наш союз
с тобой сегодня отмечаю. О, выставка! Уж много лет моей жизни день я здесь встречаю. И не
жалею, что пришла. Скучаю, если уезжаю. К
тебе я сердцем приросла и каждый сантиметр
здесь знаю!».

Сколько в летописи добрых слов можно
прочитать и сколько именитых людей посетило эту выставку. Вот например: «Огонь без
контроля опасен, как стихия. Поэтому человечество создало древнюю профессию – пожарный. Она помогает человеку сохранить
материальные и моральные ценности и даже
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жизнь». Это слова написал летчик-космонавт
В. Севастьянов. Атмосфера в «Орленке» удивительная. Не случайно именно здесь родилась
1-я песня юных пожарных «Тревога». Ее авторы москвич Рубин и руководитель дружины
«Звездная» Юрий Александрович Колесников.
Эта песня звучала во многих кинофильмах о

Общественно-полезная, социально значимая
и благотворительная деятельность
пожарных, исполнялась на слетах юных пожарных в «Орленке» ни один раз. Давайте и мы
вернемся в это удивительное время, вспомнив
слова старой орлятской песни:
Тревога! Тревога! Ты вызван в беду.
Пожарную каску поправь на ходу.
Веревка – страховка, и все-таки риск:
По самой по бровке в огонь проберись.
Припев:
Послушай, мальчишкам ответ не занимать –
И все же по книжкам
Романтики нам не понять,
Сверкают зарницы и трубы трубят
В дозоры и рейды уходит отряд.
А в черном пожаре работаешь ты.
И это ведь тоже – кусочек мечты.
Простая работа – работа с водой,
Ведь должен же кто-то вести за собой!
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Generally useful , socially meaningful and charitable activity

«Вахта памяти» у памятника Неизвестному солдату, г. Туапсе
“Commemorative watch” is near Tomb of the Unknown Soldier, Tuapse

Слет юных пожарных – 2010
Апрель 2010 г. «Орленок» вновь принимает
лучших из лучших! Активисты движения «Юный
пожарный» вновь на черноморском побережье.
Программа слета в этом году еще разнообраз-
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ней и интересней. Надолго запомнится юным
пожарным «Вахта памяти» у памятника неизвестному солдату в г. Туапсе, открытие «Орленка», «Вечера на хуторе близ пожарки», спортивные и игровые мероприятия.

Общественно-полезная, социально значимая
и благотворительная деятельность

Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности
через творчество детей
и молодежи
Ежегодно совместно с МЧС России, Министерством образования и науки России, Министерством спорта, туризма и молодежной
политики РФ и другими заинтересованными
в воспитании культурного поколения в области пожарной безопасности организациями
ВДПО проводит более 28 тыс. мероприятий
с участием более 2-х млн детей и молодежи.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проводится с 2002 г. Ежегодно в конкурсе
принимают участие представители 50 и более
субъектов РФ.
2007 г.: 18 000 работ, 22 000 участников,
2015 – победителей и призеров.
2008 г.: 25 417 работ, 54 997 – участников, 3045 – победителей и призеров.
2009 г.: 38 500 – работ, 53 300 – участников, 7870 – призеров и победителей, свыше
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800 работ участвовало в выставке детского
творчества, которую посетили более 2500 учащихся г. Москвы и Московской области.
Географическое местожительство участников Конкурса и широкий спектр образовательных учреждений: дошкольные учреждения, детские дома и интернаты, центры
внешкольной работы, дома и центры творчества и развития, художественные школы и студии, общеобразовательные школы,
гимназии и специализированные социальные
учреждения отражают масштабность мероприятия. Разнообразие техники исполнения

Generally useful , socially meaningful and charitable activity

конкурсных работ – гравюра, рисунок, картина, плакат, аппликация, батик, ковроткачество, нитеплетение, вышивка, мозаика, лепка
из пластилина, глины и соленого теста, кол-

лаж, картины с использованием природного
материала и зерновых культур, композиции
и мягкая игрушка и т.д. – свидетельствуют о
творческом, индивидуальном и осознанном
отношении детей к теме «Пожарная безопасность» под руководством педагогических
работников образовательных учреждений.
Следует отметить, дети-конкурсанты добросовестно внесли свою лепту во Всероссийский конкурс, что подтверждается
высокопрофессионально
выполненными
работами художественно-изобразительного
и декоративно-прикладного творчества.
Каждая работа соответствует тематике,
выдержан идейно-смысловой уровень, отражены героизм и мужество пожарных,
история и современность пожарного дела.
Многие рисунки, плакаты и поделки сопровождаются стихотворным авторским текстом, рекомендациями, призывами и правилами пожарной безопасности, обращением
к детям о недопустимости и опасности игр с
огнем. Отдельные работы художественноизобразительного творчества с учетом их
профессионализма и мастерства, направленные на агитационно-пропагандистскую
и пожарно-профилактическую деятельность
Общества, достойно претендуют и готовы
для издания в виде печатной продукции.
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Общественно-полезная, социально значимая
и благотворительная деятельность
Подготовка населения
и пропаганда знаний в области
пожарной безопасности
Подготовка талантливой молодежи, способной обеспечить России достойное место в
мире, начинается еще в школе. Важную роль в
этом играют всероссийские олимпиады школьников. Возникнув по инициативе выдающихся
российских ученых, они быстро заняли достойное место в системе подготовки квалифицированных специалистов. Согласно Положения о Всероссийской олимпиаде школьников
«основными целями и задачами олимпиады
являются выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной
деятельности, создание необходимых условий
для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний». Всероссийская олимпиада
школьников — общественное движение, которое объединяет по всей России большое
количество детей и взрослых. Соревнования
олимпиады решают более широкий круг задач, выполняя присущие только им функции,
от реализации которых зависит решение актуальнейших задач современного образования.

Всероссийская Олимпиада школьников
по основам безопасности жизнедеятельности стартовала в 2009 г. ВДПО – соорганизатор мероприятия, разработчик теоретического и полевого (практического) туров
на всех уровнях (местного, регионального,
всероссийского).
2009 г., г. Кисловодск – 119 участников из
43 субъектов РФ.
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2010 г., г. Сургут – 164 участника из 48
субъектов РФ.
Гранты Президента РФ в размере 60 тыс.
рублей и возможность поступления в профильное высшее учебное заведение для победителей
10-11 классов, а для победителей 9 классов –
возможность участия в заключительном этапе
Олимпиады по ОБЖ в следующем году – славные
награды победителям и призерам.

Generally useful , socially meaningful and charitable activity
ВДПО активно участвует в разработке,
экспертизе и апробации учебных программ
и учебно-методической литературы, применяемых для обучения населения в области
пожарной безопасности, в том числе учащихся и студентов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», повышения
квалификации преподавателей дисциплин
«Безопасность жизнедеятельности» и педаго
гов-организаторов ОБЖ.
Ежедневно свыше 8 тыс. сотрудников Общества ведут пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения по пожарной
безопасности. Ежегодно ВДПО обучает свыше 4 млн человек «пожарной грамоте». Большой вклад вносят учебно-курсовые комбинаты
в г. Дедовске Московской области и в г. Краснодаре. При каждом региональном отделении
ВДПО работает штат опытных сотрудников,
среди которых много грамотных педагогов. С
населением и детьми работают инструктора
оргмассового направления. Формы работы самые разнообразные: беседы, лекции, обучающие и игровые занятия, тренинги, компьютерное тестирование и т.п. Каждый год в России
проводится свыше 200 семинаров только для
работников сферы образования, более 4000
пожарно-технических минимумов для различных категорий граждан. Обучение проводится
как в учебно-курсовых комбинатах, учебных
центрах ВДПО, так и на объектах, в том числе
социально значимых: здравоохранения, образования, соцзащиты и т.п.
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Общественно-полезная, социально значимая
и благотворительная деятельность
ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ
СПОРТ
Одной из основных целей общероссийской
общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» является
«содействие развитию и поддержки физической культуры, пожарно-прикладного и иных
видов спорта среди детей и молодежи…»
(п. 1.2.4 Устава ВДПО).
Основной особенностью общественнополезной и социально значимой деятельности
ВДПО является то, что наша организация работает с юными спортсменами.
С участием ВДПО ежегодно проводятся
свыше 1800 спортивных мероприятий различного уровня (местного, регионального,
всероссийского, международного), в которых
принимают участие более 100 тыс. юных спортсменов.
Пожарно-прикладной спорт – спорт профессиональный. Юные спортсмены – достойная смена.
На Всероссийских соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту на кубок ЦС
ВДПО среди юных пожарных по Всероссийской и Европейской (CTIF) программе в г. Рязани в 2009 г. юный спортсмен Лаптев Сергей
из Пермского края установил рекорд России
(15,95 с).
Норматив «Мастер спорта России» выполнили 6 юных спортсменов:
На XVIII Чемпионате России и Первенстве
ВДПО по пожарно-прикладному спорту:
Ястребов Дмитрий, Республика Татарстан,
16,48 с.
Кузьменко Никита, Московская область,
16,25 с.
Оргеев Виталий, Республика Чувашия,
16,51 с.
На VIII Открытом чемпионате МЧС России
и ВДПО по пожарно-прикладному спорту Коровин Эдуард, Республика Татарстан, 16,58 с.
На Международных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту среди юношей
«Рождественские старты» – Шматко Владимир
из Санкт-Петербурга, 16,41 с.
Норматив «Кандидат в мастера спорта России» выполнили 49 юных спортсменов.
Юные спортсмены – участники соревнований по пожарно-прикладному спорту, несомненно, являются хорошим резервом и для
молодежной сборной, в которую ВДПО выдвинуло 14 кандидатов и для взрослой сборной команды России по пожарно-прикладному
спорту.
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Общественно-полезная, социально значимая
и благотворительная деятельность

О ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО СПОРТА
«Говоря о детско-юношеском спортивном
направлении деятельности ВДПО, стоит особо отметить новые перспективы в связи с принятием ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». По закону мы выступаем в качестве субъекта физической культуры
и спорта. Поэтому нам важно на всех уровнях,
от муниципального до федерального, правильно позиционировать проводимые спортивные
мероприятия и мероприятия по физическому

воспитанию и пожарно-прикладному спорту
с тем, чтобы они нашли отражение в соответствующих календарных планах, получили необходимую поддержку и широкое признание.
А самое главное – в них участвовало бы как
можно больше детей. Еще хочу остановиться
на детско-юношеских спортивных клубах, которые когда-то были в нашей системе, в них занималось большое количество детей. Многие из
них, повзрослев, стали впоследствии известными спортсменами, а многие, став руководителями, менеджерами и специалистами в различных

Гранты Президента РФ по поддержке талантливой молодежи вручает заместитель министра МЧС
России, генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян
Deputy minister of Russian Ministry of Emergency Situations, Colonel General of internal service Aleksandr Petrovich
Chuprian presents the RF President’s grants on talented youth supporting
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отраслях и организациях, тепло и с благодарностью вспоминают об этих годах и ВДПО. Нам
предстоит, используя данный закон, возродить
систему спортивных клубов юных пожарных –
спасателей, чтобы на их базе осуществлялась
учебно-тренировочная, соревновательная,
физкультурная и воспитательная работа. Реальные предпосылки для этого есть практически повсеместно, во всех регионах».
Из доклада председателя президиума ЦС ВДПО
Груздя С. И. на ХI внеочередном съезде ВДПО
15 мая 2008 г.

Generally useful , socially meaningful and charitable activity
Всероссийские соревнования
на Кубок ЦС ВДПО среди
юных пожарных по пожарноприкладному спорту

Рязань со 2 по 4 января 2009 г.
13 сборных команд, 91 спортсмен.
1 место – команда Пермского края.
2 место – команда Московской области.
3 место – команда Республики Татарстан.

VIII Открытый чемпионат МЧС
России и ВДПО по пожарноприкладному спорту в закрытых
помещениях

Омск с 11 по 14 марта 2009 г.
12 команд, 82 спортсмена.
1 место – команда Ханты-Мансийского
автономного округа.
2 место – команда Московской области.
3 место – команда Республики Татарстан.

XVIII Открытые всероссийские
соревнования по пожарноприкладному спорту проходили
с 30 июня по 3 июля 2009 г.
в шести федеральных округах
России
76 команд, 789 спортсменов.
1 место – команда Ханты-Мансийского АО.
2 место – команда Республики Татарстан.
3 место – команда Челябинска.
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В 2008 г. ВДПО принято
в члены Международной ассоциации
пожарных и спасателей CTIF
VDPO was admitted to International
Association of Fire and Rescue Services
CTIF in 2008

Участники выставки КТИФ.
Чехия, г. Острава, 2009 г.
With CTIF President Walter Egger.
Czech Republican. Ostrava. 2009

Сборная команда России на параде.
Чехия, г. Острава, 2009 г.
Russian national team is on parade.
Czech Republic, Ostrava. 2009

Cборная команда России – «Серебряные призеры»
XVII Международной спортивной Олимпиады
по европейской программе CTIF среди юных
пожарных и спасателей.
Чехия, г. Острава, 2009 г.
Russian national team is «Silver prize winners»
of XVII international sport Competition on CTIF European
program among young firemen and rescuers.
Czech Republic, Ostrava. 2009
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Generally useful , socially meaningful and charitable activity
В 2007 г. с 15 по 21 июля юношеская сборная России в составе двух команд принимала
участие в XVI Международной спортивной
олимпиаде по европейской программе CTIF
среди юных пожарных и спасателей в городе
Ревинж (Хорватия). В соревнованиях приняли
участие 47 команд из 23 стран Европы и Австралия. Спортивные команды размещались
на базе НАТО. Тренировочные занятия и соревнования проходили на стадионе города
Лунд. Одновременно с соревнованиями были
организованы выставки и представление наций стран-участников соревнований. Выступление команды России на представлении наций было признано лучшим и ей вручен кубок
за первое место. Кроме этого, в завершающий
день соревнований была проведена игровая
олимпиада, где наши спортсмены также отличились в лучшую сторону.
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Добровольная пожарная охрана ВД ПО
Ход общественного развития показывает,
что важнейшими предпосылками формирования гражданского общества являются: солидарность, доверие, толерантность, личная
безопасность и ответственность граждан.
Проявление солидарности в обществе – это
готовность объединяться для совместных действий, если идеи и интересы совпадают.
Конституцией Российской Федерации
(ст.30) гражданам гарантируется: право на
объединение; свобода деятельности общественных объединений.
В целях реализации конституционных прав
и законных интересов граждан федеральным
законодательством предусмотрены формы
объединения и порядок их создания (федеральные законы РФ 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» и 1996 г. №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»).
В свою очередь в ноябре 2008 г. в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
отмечено, что при решении задач нового этапа
развития Российской государственности необходимо: обеспечить привлечение «…граждан,
политических партий и других общественных
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институтов»; предусмотреть «…привлечение к
законотворческому процессу представителей
неправительственных организаций, Общест
венной палаты.»
Препятствием для вовлечения населения
в практики гражданского общества (добровольчество, благотворительность, участие в
деятельности общественных объединений)
является недостаточное удовлетворение потребности граждан России в безопасности.
Каждый второй россиянин не чувствует себя
защищенным.
В этой связи среди некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность
в сфере обеспечения безопасности населения
трудно переоценить работу Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество», направленную на объединение и привлечение граждан (добровольцев) для участия в реализации
первичных мер пожарной безопасности, общественных обязанностей по предупреждению и тушению пожаров, предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе создаваемой Обществом добровольной пожарной охраны.

VDPO voluntary fire prevention

С 15 мая 2008 г. уставной целью Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
является «…объединение и привлечение граждан (добровольцев)
для участия в реализации первичных мер пожарной безопасности... в том числе в составе создаваемых Обществом подразделений добровольной и иных видов пожарной охраны…» (п. 1.2.1
Устава ВДПО)
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Добровольная пожарная охрана ВД ПО
По официальным данным МЧС России, свыше 30 тыс. населенных пунктов в Российской
Федерации находятся далеко за пре делами
радиуса выезда подразделений Государственной противопожарной службы. На долю проживающего в них населения (а это примерно
34 млн наших граждан или 25% общего числа)
приходятся половина всех пожаров и свыше
60% погибших (около 8 тыс. сельских жителей ежегодно). Данная статистика указывает
на необходимость новых подходов к обеспечению пожарной безопасности населения.
Наиболее рациональным решением проблемы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в соответствии с установленными нормативами является привлечение
общественности и населения к борьбе с пожарами, в том числе в составе добровольных
противопожарных формирований. Силами и
с участием ВДПО созданы и функционируют
свыше 250 противопожарных формирований
численностью более 1400 человек, на вооружении которых состоит свыше 200 ед. специальной и автомобильной техники. Только в
2009 г. подразделения совершили более 800
выездов на тушение возгораний и пожаров, на
ликвидацию ЧС – 27 раз. Ликвидировано собственными силами 597 пожаров. В результате
оперативных действий личного состава спасено 49 человек. Наиболее активно ведется работа по созданию подразделений добровольной
пожарной охраны в муниципальных образованиях Оренбургским, Челябинским, Калужским
областными и Чувашским республиканским от-

делениями ВДПО. Успешно распространяется
практика создания профилактических групп по
пожарно-профилактическому обслуживанию
предприятий и организаций. Так, в Ярославской и Ленинградской областях такие группы
созданы и функционируют на 16 объектах. С
положительными результатами подобная работа ведется в Московской, Пензенской областях,
Татарской Республике, г. Санкт-Петербурге. В
Курской области указанная работа серьезно
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проводится на объектах социальной защиты.
Позитивен опыт создания противопожарных
формирований ВДПО на предприятиях Волгоградской, Вологодской и Московской областях. Подразделения в этих и других регионах
выполняют в полном объеме свои договорные
обязательства перед охраняемыми объектами.
Наиболее характерен опыт создания подразделений добровольной пожарной охраны в
сельской местности в Оренбургской области,

VDPO voluntary fire prevention
РАЗВИТИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ВДПО

ПСК ВДПО Подгородняя Покровка
Оренбургской области
VDPO search-and-rescue brigade Podgorodnyaya
Pokrovka, Orenburg region

где за счет средств ВДПО создано 25 добровольных пожарно-спасательных команд (только в 2008 г. создано 9 формирований). Так,
например, в апреле 2008 г. в муниципальном
образовании Подгородне-Покровский сельский совет Оренбургского района сформиро-

Численность работников ПО ВДПО

Численность формирований

Организатор первых добровольных противопожарных формирований ВДПО Владимир Георгиевич ИСАЕВ, председатель совета Оренбургского областного
отделения ВДПО на открытии очередной пожарно-спасательной команды (верхний ряд, третий справа)
The organizer of VDPO first voluntary fire prevention units Vladimir Georgievich ISAEV, VDPO Orenburg region department council chairman is at opening
of another search‑and‑rescue brigade (upper row, the third from the right)
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Пожарная охрана ВД ПО

вана очередная пожарно-спасательная команда Всероссийского добровольного пожарного
общества, открытие которой было посвящено
359-й годовщине пожарной охраны России.
Совместными усилиями администрации района и сельсовета, Главного управления МЧС
РФ по Оренбургской области, Оренбургского
областного отделения ВДПО было построено
здание пожарного депо, передан пожарный
автомобиль, личный состав экипирован боевой
и повседневной одеждой. В церемонии открытия приняли участие представители от Главного
управления МЧС РФ по Оренбургской области, органов власти Оренбургского района и
сельского совета, а также председатель Оренбургского областного отделения ВДПО Исаев Владимир Георгиевич. Здесь же ветеранов
ВОВ поздравили с Днем Победы и каждому
подарили огнетушитель с логотипом ВДПО и
пожеланиями, чтобы он никогда не пригодился, к огнетушителям приложены иконы Божьей
матери «Неопалимая Купина». За сухими цифрами и фактами стоят конкретные люди, которые успешно и самоотверженно выполняют
поставленные перед ними задачи по защите

Пожарные добровольцы ВДПО п. Мирный Оренбургской области
VDPO fire volunteers, Mirny settlement, Orenburg region
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населенных пунктов от пожаров, а также ликвидации ЧС различного характера. Вот только
один пример. Пожарно-спасательная команда
Всероссийского добровольного пожарного
общества п. Мирный Оренбургской области
успешно провела оперативные мероприятия по
спасению людей, оказавшихся в снежном заносе в 22 километрах от поселка. Метель и плохая
видимость не позволяли передвигаться быстро,
но несмотря на все трудности, используя автомобиль повышенной проходимости караул
обнаружил на трассе 3-х человек, которые
бросив в снежном плену свой автомобиль из
последних сил пробирались в сторону поселка. Подобрав людей, пожарно-спасательная
команда доставила пострадавших живыми и
здоровыми в п. Мирный. Настоящие примеры
показывают, что наши люди сплоченным, хорошо обученным коллективом и подготовленной
техникой способны проявлять решительные
действия и успешно решать любые поставленные задачи.

АНАЛИЗ БОЕВОЙ РАБОТЫ

выезды на тушение пожаров

ликвидировано собственными силами

на ликвидацию ЧС

спасено людей
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Учреждения и структурные
подразделения ВДПО
VDPO organization departments
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КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВДПО

КОЛИЧЕСТВО МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВДПО

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВДПО
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Научно-исследовательский институт Всероссийского добровольного
пожарного общества по обеспечению пожарной безопасности

Сергей Владимирович ДЕБРОВ,
директор института, кандидат
технических наук
S.V. Debrov, director of the institute, candidate
of technical science

Очередной ступенью развития Всероссийского добровольного пожарного общества
стало развитие научно-технической политики,
проводником которой является созданное в
2001 г. Негосударственное учреждение науки
«Научно-исследовательский институт Всероссийского добровольного пожарного общества
по обеспечению пожарной безопасности»
(НИИ ВДПО ОПБ).

Руководящий состав Института
The institute governing staff

Одной из главных целей деятельности Института с момента его основания является
осуществление научных исследований и разработок в сфере обеспечения пожарной безопасности, взрывобезопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
За годы работы Институтом наработан
большой опыт в научно-технической и практической сфере. Коллектив Института вносит
значимый вклад в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности, а также безопасности людей,
посредством осуществления научных иссле-
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дований и разработок, создания и реализации
новых стандартов, технологий и продуктов для
российского рынка товаров и услуг в области
обеспечения безопасности.
В ходе своей деятельности Институт решает следующие основные задачи:
– участие в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности;
– участие в разработке федеральных
научно-технических программ в области пожарной безопасности, участие, в рамках своей компетенции, в формировании международных, региональных, ведомственных и иных
научно-технических программ;
– организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских, опытнотехнологических и проектно-изыскательских
работ в сфере обеспечения пожарной безопасности;
– эффективное использование и развитие
научного, технического, производственного и
хозяйственного потенциала Института для выполнения уставных целей ВДПО.
Стремясь к расширению взаимодействия
и укреплению сотрудничества организаций,
работающих в сфере обеспечения пожарной
безопасности, НИИ ВДПО, являясь стратегическим партнером, регулярно принимает
участие в крупных Всероссийских и международных общественных и выставочных мероприятиях таких как, международный салон
«Комплексная безопасность», международная
специализированная выставка «Пожарная

Non-governmental science institution «Research institute of All-Russian
voluntary fire organiz ation on fire safety securing»
безопасность XXI века», международный форум «Технологии безопасности», ежегодная
городская научно-практическая конференция
«Современные системы и средства комплексной безопасности и противопожарной защиты
объектов строительства. Стройбезопасность».
Сегодня НИИ ВДПО – это динамичная
структура с высокопрофессиональным, опытным и сплоченным коллективом, развитой филиальной сетью, надежными и именитыми партнерами. Благодаря созданию сети филиалов,
деятельность НИИ ВДПО получила всероссийский охват. Подразделения Института созданы
и успешно работают в 34 регионах России.
В Институте и его филиалах трудятся более
200 специалистов.
В рамках решения основных задач НИИ
ВДПО сотрудничает и взаимодействует с МЧС
России, Главгосэкспертизой России, ФГУ
ВНИИПО МЧС России, Академией ГПС МЧС
России, Ростехнадзором России, Москомархитертурой.
Деятельность НИИ ВДПО застрахована
в рамках страхования ответственности согласно Полису страхования гражданской от-

Александр Яковлевич КОРОЛЬЧЕНКО,
заместитель директора института по науке,
доктор технических наук, профессор
A.Ya. Korolchenko, the institute deputy director
on science, Doctor of technical science, professor

ветственности за качество товаров, работ
(услуг) №ОТ-035. Качество предоставляемых
услуг соответствует требованиям Международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001
(ISO‑9001:2000).

Нормативно-технический отдел Института
Normative-technical section of the Institute

Межгосударственный научно-практический
журнал «Пожарное и спасательное дело» –
продолжатель традиций журнала ИРПО
«Пожарное дело» (учредитель – ВДПО)
FIRE & RESCUE BUSINESS magazine
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С аморегулируемые организации ВД ПО
VDPO self-regulation organiz ations
В соответствии с требованиями действующего законодательства (Федеральный закон РФ от
1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», Градостроительный кодекс
РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6.1. в ред. Федерального закона №148-ФЗ) и с учетом специфики проводимых структурными подразделениями ВДПО видов работ, Всероссийским
добровольным пожарным обществом созданы и прошли государственную регистрацию две саморегулируемые организации в сфере градостроительной деятельности, членами которых являются исключительно организации и предприятия системы ВДПО.
Создание саморегулируемых организаций в системе ВДПО обеспечивает:
• повышение качества проводимых организациями ВДПО работ (услуг);
• защиту интересов потребителей и обеспечение дополнительных гарантий;
• бесперебойное функционирование производственного комплекса Общества в условиях
изменения действующего законодательства;
• снижение административных барьеров и вмешательства государства в предпринимательскую деятельность.

Константин Николаевич Белоусов,
генеральный директор
НП «МО «Стройспецпроект»
НП «МО «Стройспецмонтажсервис»
Konstantin Nikolaevich BELOUSOV

1. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство –
Некоммерческое
партнерство
«Межрегиональное объединение специализированных строительно – монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис».
Включено в госреестр СРО 19.02.2010 г.
за №СРО-С-202-19022010. По состоянию
на 30.04.2010 г. членами СРО являются 108
структурных подразделений ВДПО, получивших свидетельства о допуске к строительным
работам, влияющим на безопасность зданий и
сооружений.

2. Саморегулируемая
организация, основанная на членстве
лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации – Некоммерческое партнерство «Межрегиональное
объединение специализированных проектных
организаций «Стройспецпроект».
Включено в госреестр СРО 30.03.2010 г.
за №СРО-П-153-30032010. По состоянию
на 30.04.2010 г. членами СРО являются 56
структурных подразделений ВДПО, получивших свидетельства о допуске к проектным
работам, влияющим на безопасность зданий и
сооружений.
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Обеспечение комплексной безопасности объектов Олимпиады Sochi-2014
Comple x safety securing of Olympiad projects SOChI-2014

Камалудин Гаджиевич МУРТАЗАЛИЕВ,
генеральный директор
«ОлимпСтройБезопасность ВДПО»
Kamaludin Gadzhievich MURTAZALIEV,
director general “OlimpStroyBezopasnost VDPO”

Макет олимпийских объектов в г. Сочи
Olympiad projects model, Sochi

ВДПО – партнер Госкорпорации
«Олимпстрой»
В 2009 г. ВДПО стало партнером Госкорпорации «Олимпстрой», а Общество пополнилось еще одним структурным подразделением – специализированным предприятием
«ОлимпСтройБезопасность ВДПО».
Основные цели и задачи, которые ставит
перед собой генеральный директор «ОлимпСтройБезопасность ВДПО» Муртазалиев
Камалудин Гаджиевич, это прежде всего
объединение и привлечение добровольцев
(частных и юридических лиц) для участия в
противопожарной пропаганде и осущест-

вление деятельности предприятия в сфере
пожарной безопасности.
19 января 2010 г. в г. Сочи прошел семинар для руководителей строительных подразделений Корпорации под руководством
Н.Н. Попкова, директора Департамента
организации промышленной и пожарной
безопасности и охраны труда ГК «Олимпстрой».
В семинаре приняли участие Белоусов
Константин Николаевич, заместитель председателя ЦС ВДПО, и Муртазалиев Камалудин Гаджиевич, генеральный директор
«ОлимпСтройБезопасность ВДПО», которое

Белоусов К.Н. на семинаре для руководителей строительных подразделений Госкорпорации «Олимпстрой»
Belousov K.N. is at the workshop for leaders of building units of State Corporation “Olympstroy”
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сегодня активно работает на объектах олимпийского строительства.
В ходе выступления К.Н. Белоусова затрагивались самые последние изменения законодательной и нормативно-правовой базы
в сфере пожарной безопасности, технического регулирования и саморегулирования,
а также освещена деятельность Общества
и его специализированного предприятия
«ОлимпСтройБезопасность ВДПО».
Приглашение к участию в данном мероприятии еще раз подтвердило авторитет Общества и статус ВДПО как передового игрока рынка пожарной безопасности.

МоСКОвскоЕ городское ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Николай Григорьевич АБРАМЧЕНКОВ,
председатель совета
Московского городского отделения ВДПО

История Московского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества началась 25 октября 1957 г.,
когда Исполнительный комитет Московского
городского совета депутатов трудящихся принял решение № 58/23 «О мероприятиях по организации Московского городского пожарного
общества».
На Первой городской конференции пожарных добровольцев Москвы собралось
более 300 делегатов из всех районов города,
основную массу которых представляли руководители добровольных пожарных дружин,
члены пожарно-технических комиссий, ветераны пожарной охраны и инспекторы Госпожнадзора. Делегаты съезда утвердили директивные документы, регламентирующие работу
Общества.
Выполнение противопожарных работ, являвшихся важным направлением деятельности,
требовало формирования и развития фундаментальной
производственно-технической
базы. С этой целью в системе МГДПО был
создан крупный промкомбинат, выполнявший
по тем временам достаточно широкий спектр
работ.

Став монополистом в проведении профильных противопожарных работ, комбинат
обеспечивает Обществу стабильный доход,
позволяя реализовывать программы по противопожарной пропаганде. Именно в развитии
производственной структуры видит мощную
финансовую базу для успешной оргмассовой
профилактической работы первый председатель МГДПО Климентий Самойлович Кричеверов. Благодаря профессиональному подходу
к делу опытных специалистов и заслуженных
работников пожарной охраны, таких как К. С.
Кричеверов, И.Н.Троицкий, А.А.Рубин, П.С.
Савельев, организация в короткие сроки вышла
на передовые позиции по всем показателям.
Уже к 1958 г. МГДПО заняло первое место среди пожарных обществ России. Рост объемов
решаемых задач продолжался до 90-х гг. ХХ в.
Именно в этот период была заложена материальная база общества – построены многочисленные производственные объекты, возведен Дворец юных пожарных в Измайловском
парке культуры и отдыха, где проводились
главные мероприятия с детьми по пропаганде противопожарной безопасности. Работа
с подрастающим поколением – важнейшее
направление деятельности общества, поэтому уже с первого дня открытия, при Дворце
юных пожарных начинает действовать учебноспортивный лагерь, работают кружки и секции,

Юрий Михайлович ЛУЖКОВ,
мэр Москвы

проводятся различные городские и районные
мероприятия. Усилия в этом направлении сразу
дают результаты – московские юные пожарные
становятся ведущими представителями ЮДПД
Российской Федерации и призерами всероссийских и всесоюзных масштабных соревнований. Их знания и мастерство неоднократно
отмечалось медалями и призами.
В 1967 г. Юные пожарные Москвы, став
участниками пионерского парада на Красной
площади, продемонстрировали свое мастерство, поразив зрителей и участников меро-

Выступление юных пожарных на Красной площади. Москва. 1967 г.
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Moscow VDPO municipal department

Петр Павлович БИРЮКОВ,

Александр Михайлович ЕЛИСЕЕВ,

председатель Комиссии правительства

начальник ГУ МЧС России по г. Москве,

Светлана Николаевна Голованова,
заместитель председателя совета

Москвы по предупреждению и ликвидации

генерал‑лейтенант

Московского городского отделения ВДПО

чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

приятия профессиональной и спортивной подготовкой – они быстро и легко поднимаются
по штурмовым лестницам, в считанные секунды разворачивают пожарные рукава и тушат
огонь в противнях.
Тяжелым этапом в развитии общества стал
период начала 90-х гг. Становление рыночной
экономики, общий хаос в стране внес сумятицу
и в деятельность Общества. Проблемы, связанные с дисциплиной, и кризис производственной
деятельности привели к финансовым затруднениям, негативно отразившимся на общественно
полезной работе.
Но уже с 1997 г. начинается возрождение
деятельности общества. Большая заслуга по
выведению МГО ВДПО из кризисной ситуации
принадлежит Геннадию Михайловичу Левицкому. Начав с мер по наведению трудовой дисциплины, он четко структурировал производственные процессы, обеспечив стабильный и
уверенный производственный рост.
Эстафету успешного возрождения общества принимает в 2000 г. новый председатель
совета Московской организации ВДПО Сергей
Викторович Иваненко. Планомерно развивается производственная деятельность. К традиционным направлениям работы добавляются
проектирование и монтаж сложных систем
пожаротушения высотных зданий, разработка
специальных технических условий, проведение пожарно-технической экспертизы.
Особый
подъем
наблюдается
в
общественно-массовой работе. Специалист
высокой квалификации Людмила Михайловна
Поликарпова сумела вывести работу на новый

качественный уровень. Под ее руководством
были разработаны новые проекты и методические рекомендации к образовательным играм и
творческим конкурсам и смотрам.
Среди популярных программ, разработанных МГО ВДПО и проводимых совместно
Главным управлением МЧС России по Москве
и Департаментом образования Москвы, –
смотр-конкурс агитбригад ДЮП «Словом и
делом изучаем пожарное дело», смотр детскоюношеского творчества на противопожарную
тематику, лично-командные соревнования по
пожарно-спасательному спорту, смотр дружин
юных пожарных «Знать, уметь и помогать».
Ежегодно тысячи молодых москвичей и педагогов столичного региона задействованы в
реализации крупных игровых проектов. Высокий уровень организации всех проводимых мероприятий обеспечивается четким и планомерным подходом к их подготовке и проведению.
Награждение победителей и призеров – один
из важнейших этапов мероприятий. Специальные стилизованные кубки и медали от Московского отделения ВДПО являются обязательным
атрибутом каждого мероприятия и мощным
стимулом к участию во всех образовательных,
зрелищных и игровых программах, направленных на противопожарную пропаганду.
Под эгидой МГО ВДПО проводятся соревнования по пожарно-спасательному спорту, в
которых участвуют как юношеские команды,
так и взрослые члены добровольных пожарных
дружин (ДПД).
Лучшие спортсмены принимают участие в
международных юношеских соревнованиях,
входят в состав сборной России на Олимпиаде
юных пожарных под эгидой CTIF.
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Людмила Михайловна ПОЛИКАРПОВА,
заместитель председателя совета
Московского городского отделения ВДПО

Учебно-курсовой комбинат, созданный на
базе МГО ВДПО ежемесячно проводит плановое обучение работников предприятий, организаций, учреждений мерам пожарной безопасности.
Сегодня Московское отделение ВДПО —
одна из крупнейших общественных организаций Москвы, располагающая мощной производственной базой, научно-техническим
потенциалом и высокопрофессиональными
сотрудниками. Структура Московского городского отделения, включающая десять межрайонных отделений и три производственных
участка, создана с учетом специфики деятельности и в целях эффективного решения задач и
контроля за исполнением взятых обязательств
и решений.

С анкт-Петербургское городское ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Александр Александрович Злобин,
полномочный представитель ЦС ВДПО по СЗФО,
председатель совета Санкт-Петербургского
городского отделения ВДПО

Во второй половине 1959 г. в Ленинграде
прошла II конференция добровольцев города и
области, на которой приняли Устав ЛОГ ДПО.
Данный документ заложил основы деятельности ленинградских добровольцев на последующие годы. Председателем президиума совета
избрали М. Гурко. Позднее на совете утвердили
положение о секциях и советах районных организаций. Уже к концу 1960 г. ленинградское
добровольчество насчитывало 150 тыс. членов
общества.
Входящие в состав Ленинградского областного и городского ДПО 34 районных общества
и промкомбинат сосредоточили основное внимание на двух направлениях: привлечение населения к профилактической работе и производственной деятельности.
33 зарядных станций осуществляли перезарядку, испытание огнетушителей, а механические мастерские ремонтировали пожарное
оборудование, изготавливали пожарный инвентарь. Для повышения квалификации трубочистов издается пособие по трубочистным
работам, автор А. Баландин.

Началась курсовая подготовка различных
категорий руководителей, ответственных за
пожарную безопасность в учебном пункте при
ДПО. В 1963 г. курсовую подготовку прошло
860 человек, одновременно стали проводить
специальную подготовку председателей первичных организаций ДПО.
В то время у ленинградских добровольцев еще отсутствовала собственная учебная
база, поэтому занятия проводились в институте местной промышленности, учебном отряде
пожарной охраны и на пожарно-технической
станции. На каждый вид подготовки разработали специальные программы, рассчитанные на
определенное количество часов.
В 60-е гг. зарождаются соревнования среди ДПД и районные смотры работы первичных
организаций ДПО.
Большое внимание уделяется работе с
ЮДПД. В центральном парке культуры и отдыха им. С. Кирова в апреле 1963 г. открывается
детское пожарное депо для практического обучения юных пожарных. Приобретается легковой пожарный автомобиль ГАЗ-69. В летнее
время здесь проходят обучение дети из ближайших городских районов.
В домах пионеров и школьников оборудуются комнаты для занятий с юными пожарными. Проходят детские соревнования по ППС:
летом городские, а осенью областные. Начиная
с 1960 г., регулярно проводятся ленинградские
слеты ЮДПД. Одной из лучших ЮДПД Ленинграда в то время была дружина 22-й школы Василеостровского района, а первыми дружинниками учащиеся: К. Ратников, В. Заверзин,
В. Вавилов. Для улучшения пожарной охраны
населенных пунктов Ленинградское ДПО создало и содержало за свой счет 27 добровольных команд и постов. В штате команд было 120
водителей и мотористов, многие из которых одновременно являлись председателями первичных организаций ДПО. Позднее за счет ЛОГС
ВДПО содержалось 50 добровольных команд.
Ленинградские добровольцы принимали
участие в подготовке и проведение I съезда
ВДПО, который состоялся в ноябре 1964 г. в
Ленинграде. На съезде выступил председатель
президиума совета ДПО М. Гурко, который
поделился с коллегами опытом работы добровольцев пригородных районов и сельской
местности.
В середине 60-х гг. ЛОГС ВДПО размещается в новом здании на Автогенной улице. В
четырехэтажном здании располагаются: Ленинградский совет ВДПО, учебный комбинат,
кинолекционный зал на 400 мест, производ-
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Валентина Ивановна МАТВИЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга

ственный комбинат с цехами и общежитие гостиничного типа на 75 мест.
С получением новой учебной базы Ленинградское ВДПО пересмотрело возможности
подготовки различных категорий ответственных за пожарную безопасность, значительно
увеличив количество учебных групп.
Возглавлял эту работу директор учебного
центра – В. Кац. В 60–80-е гг. в учебном комбинате трудятся ветераны пожарной охраны:
Л. Иваск, П. Браун, Ф. Зильберштейн, Н. Чудаков, А. Калио – один из первых ленинградских
огнеборцев, награжденный медалью «За отвагу
на пожаре».
В 70–80-е гг. ЛОГС ВДПО возглавляет
Ф. Горшков. В эти годы ленинградские добровольцы создают новые добровольные команды
и за собственные средства содержат их. Проводимая ими профилактическая и производственная деятельность существенно влияет на
улучшение противопожарного состояния объектов города и области.
Большое внимание в то время уделяется
агитационно-массовой работе. Совместно с

Saint-Petersburg VDPO municipal department

Валерий Владимирович ТИХОНОВ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Санкт‑Петербурга

пожарной охраной проходят городские тематические встречи с населением в районах, а в
ЦПКиО им. С. Кирова центральный праздник
«Повесть о мужестве», на котором пожарные
и актив ДПО демонстрировали работу пожарной техники, проводили соревнования среди
ДПО по пожарно-прикладному спорту. Юные
пожарные показывали свое мастерство в умении тушить пожар в загоревшемся «Кошкином
доме». На открытых площадках парка проходили устные журналы, в которых принимали
участие добровольцы и работники государственного пожарного надзора. Конкурсы,

викторины, выставки – все это можно было
увидеть и принять непосредственное участие в
этот день. В парке работало одновременно несколько тематических площадок.
В те годы Кировские острова пользовались
у ленинградцев наибольшей популярностью как
место отдыха, поэтому сотни людей активно участвовали в данном мероприятии. Долгое время
подготовкой этого тематического праздника занимались начальник оргмассового отдела ЛОГС
ВДПО Ф. Дубков и начальник отделения пропаганды УПО, член совета Общества Б. Титов.
В 70–80-е гг. в г. Павловске работал клуб
ЮДПД «Пламя» с загородной спортивной базой, на которой долгие годы проходила подготовку юношеская команда по ППС Ленинграда. Содействие в подготовке команды в то
время оказывал В. Карпов, начальник пожарной охраны района, а ныне заместитель председателя совета городского отделения ВДПО
Санкт-Петербурга. Юношеская команда по
ППС неоднократно занимала призовые места в
чемпионатах страны.
В 80-е гг. в Ленинградском дворце пионеров и школьников проходил ежегодный городской и областной слет дружин юных пожарных. Лучшие из лучших членов прибывали на
праздник, на котором в игровой форме проходило мероприятие, направленное на закрепление навыков и знаний приобретенных в ДЮП.
Проведение слетов тех лет стало основой
сегодняшних праздников «Пожарный дозор».
Большое внимание ЛОГС ВДПО уделял выпуску наглядно-изобразительных материалов.
Ленинградские полиграфические предприятия
издают красочные серии плакатов «Берегите
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Леонид Анатольевич БЕЛЯЕВ,
начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу,
генерал-майор внутренней службы

жилище от пожара», «Дети и огонь», «Безопасность предприятий». Распространение тематической продукции осуществлялось через
районные ДПО и государственный пожарный
надзор. В начале 90-х гг. Ленинградский совет
ВДПО возглавил С. Лебедев, а затем пленум
Совета избрал председателем А. Медведева.
В эти годы в Ленинградской организации
значительно возрос объем противопожарных
работ, было освоено изготовление облицовочной негорючей плитки, металлической сетки,
разрабатывается новая методика испытания
корпусов огнетушителей.
Опыт обучения в курсовом комбинате распространяется по стране. Последующие годы
для добровольцев Петербурга стали временем
испытаний. Вновь создавались, регистрировались ДПО в районах города, которые в новых
экономических условиях меняли направленность в своей деятельности.
Началом возрождения Всероссийского добровольного пожарного общества стал 2007 г.,
когда в Петербурге было зарегистрировано
городское отделение общероссийской общественной организации ВДПО. В январе 2009 г.
председателем совета избран А. Злобин. Сегодня Петербургское отделение ВДПО совместно с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
активно участвует в мероприятиях, направленных на предупредительную деятельность,
возрождение добровольных команд в городе,
заключение договоров на пожарную охрану
предприятий Санкт-Петербурга, регистрацию
районных отделений ВДПО, возрождение движения юных пожарных.

А дыгейское Республиканское отделение ВД ПО
Adygei VDPO Republican department

Юрий Владимирович Бойко,

Аслан Китович ТХАКУШИНОВ,

Мурат Нурбиевич ГУНАЖОКОВ,

председатель совета

президент Республики Адыгея

начальник ГУ МЧС РФ по республике Адыгея,

Адыгейского республиканского отделения ВДПО

Столица республики Адыгея – Майкоп,
крупный экономический и культурный центр.
Добровольное пожарное общество в
г. Майкопе было создано в 1953 г. Возглавил
его Плотицин В.Е.
С 1953 г. по 1959 г. Общество объединяло
добровольцев работающих с населением по
предупреждению и тушению пожаров. Основным источником финансирования Майкопского городского Совета ДПО являлся созданный
при Обществе производственный участок,
деятельность которого была направлена на
выполнение работ по очистке дымоходов и
кладке отопительных печей для населения г.
Майкопа. Совет общества объединил специалистов по кладке печей. Постоянно проводил
их обучение.
В 1959 г., получив земельный участок Майкопское ДПО собственными силами начало постройку административного здания, а затем и
производственных мастерских.
В том же году после проведения городской
конференции Майкопское городское ДПО по
решению конференции переименовалось в
Адыгейский областной совет Всероссийского
добровольного пожарного общества.
С 1959 г. по 1962 г. Адыгейский областной
совет ВДПО возглавлял Шепилов Г.П.

полковник

С 1962 г. по 1964 г. Адыгейское областное
добровольное пожарное общество возглавлял
Лузанин Л.М.
С 1964 г. по 1973 г. Адыгейский областной
совет ВДПО опять возглавлял Шепилов Г.П.
В 1974 г. председателем Адыгейского областного совета ВДПО становится Кирин А.И.
В этот период Адыгейский областной совет
ВДПО принял участие в долевом строительстве, и 4 семьи сотрудников получили квартиры. В 1991 г. Адыгейская автономная область
отсоединяется от Краснодарского края и образовывается Республика Адыгея. Открывается
Малое арендное предприятие ВДПО, которое
возглавил Чепкасов В.Е. Председатель Кирин
А.И. все имущество Адыгейского областного
совета ВДПО сдает в аренду Малому арендному предприятию ВДПО. Областной совет
ВДПО прекращает свое существование. Все
имущество переходит на баланс МАП ВДПО.
В 1999 г. МАП ВДПО переименовывается в
Адыгейскую республиканскую общественную
организацию ВДПО (АРОО ВДПО), председателем президиума Совета АРОО ВДПО избирается бывший директор МАП ВДПО Чепкасов
Виталий Егорович. Имущество с баланса МАП
ВДПО опять переводится в АРОО ВДПО. В
2001–2009 гг. председателем президиума Совета АРОО ВДПО был Чепкасов Егор Витальевич. В декабре 2009 г. председателем совета
АРО ВДПО был избран Юрий Владимирович
Бойко.
Профилактика пожаров – одно из важнейших направлений деятельности Адыгейского
регионального отделения ВДПО. Она включает
в себя осуществление противопожарной пропаганды, обучение населения мерам пожарной
безопасности, гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи, формирование
культуры безопасного и ответственного поведения граждан в сфере пожарной безопасно-
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сти, защиту населении территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оргмассовая работа невозможна без производственной деятельности. Коллектив Адыгейского регионального отделения активно
занимается производственной деятельностью,
оказывая специализированные услуги населению. Нашими специалистами ведется периодическая проверка дымоходов и вентиляционных
каналов на производственных и жилых объ-

Коллектив АРО ВДПО

ектах, производятся работы по изготовлению
и монтажу жестяных изделий к отопительным
приборам, работающим на газообразном топливе, выполняется огнезащитная обработка
сгораемых конструкций и материалов, осуществляется проектирование и монтаж систем пожаротушения, проектирование монтаж, ремонт и обслуживание ОПС. Проводим
обучение мерам пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации, изготовление
вентиляционных систем. Обеспечиваем первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава). Изготавливаем
пожарные щиты, ящики для песка, планируется
открыть цех по техническому обслуживанию и
ремонту огнетушителей.

К алмыцкое республиканское ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО
K almyk VDPO republican department

Владимир Иванович Хорольцев,

Кирсан Николаевич ИЛЮМЖИНОВ,

Игорь Александрович МИХАЙЛОВ,

председатель совета

глава Республики Калмыкия

начальник ГУ МЧС России по Республике

Калмыцкого республиканского

Калмыкия

отделения ВДПО

На очередном заседании Исполкома Элистинского городского Совета депутатов трудящихся от 14.10.57 г. был рассмотрен вопрос
«Об организации в г. Элисте Добровольного
пожарного общества». Ответственность за организацию ДПО была возложена на начальника Элистинской городской пожарной охраны
т. Коваленко И.И. Элистинское ДПО начало
свою деятельность с 07.01.1958 г. Приказом
№1 от 07.01.1958 г. был назначен председатель оргбюро Элистинского городского ДПО
Маркин Григорий Николаевич. Общество выполняло следующие виды работ: ремонт и
кладку печей, изготовление, ремонт противопожарного инвентаря, заправка огнетушителей. На основании постановления Совета Министров Калмыцкой АССР «Об организации
Калмыцкого республиканского добровольного пожарного общества» от 27.08.1960 г. и в
целях широкого вовлечения населения в дело
борьбы с пожарами и квалифицированного руководства районными добровольными пожарными обществами был образован Калмыцкий
республиканский Совет ВДПО. Калмыцкий
республиканский Совет ВДПО является структурным подразделением ЦС ВДПО и осуществляет деятельность на территории Калмыкии.

В районах республики были организованы
райгорсоветы, которые на местах проводили
профилактическую работу среди населения
по предупреждению пожаров и загораний, выполняли все виды производственных работ и
услуг. На основании приказа от 04.01.1981 г.
№1 г. Калмыцкого республиканского Совета ВДПО на базе Республиканского Совета
образовалась новая структура – Калмыцкий
специализированный ремонтно-строительный
участок противопожарных работ (СРСУПР).
Районные ВДПО были реорганизованы в
районные специализированные ремонтностроительные участки противопожарных работ. Функции Республиканского ВДПО и С
РСУПР разделились. Основной вид деятельности СРСУПР заключался в следующем: кладка
и перекладка печей, строительство пожарных
водоемов, изготовление пожарного инвентаря,
монтаж, ремонт пожарной сигнализации, техобслуживание пожарной сигнализации.
Республиканский совет ВДПО выполнял
следующие виды работ: ремонт печей и дымоходов, зарядка и перезарядка огнетушителей, огнезащита деревянных конструкций, реализация
противопожарного оборудования. Но особое
внимание уделялось противопожарной агитации и пропаганде, всестороннему разъяснению
широким массам населения соблюдения противопожарных правил на производстве и в быту.
Для этого использовались все виды агитации и пропаганды: кинонедели, лекции, беседы, доклады, тематические вечера, массовые
обучения населения по месту жительства,
распространение наглядной агитации среди
населения, викторины с юными пожарными.
Проводилась плановая учеба различных категорий работников. Самая активная работа по
пропаганде и агитации проводилась в середине
1980-х гг. На 01.01.1986 г. в Республиканском
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Совете ВДПО насчитывалось 584 первичных
организации с количеством членов Общества
33 176 человек. Были созданы дружины юных
пожарных в 123 школах. Большой вклад в развитие добровольной пожарной организации
в Республике внесли: Або А.К., возглавивший
ВДПО с 1986 по 1995 г., Егоркин Ф.И., кадровый пожарный, отдавший делу предупреждения и тушения пожаров сорок лет, работавший председателем Республиканского Совета
ВДПО с 1995 по 2000 г. С октября 2000 г. на
должность председателя Республиканского
Совета ВДПО был избран Хорольцев Владимир Иванович. Основным направлением деятельности ВДПО остается выполнение противопожарных работ и услуг, с каждым годом
расширяются виды противопожарных услуг
оказываемых населению. Организационномассовая работы проводится в тесном контакте
с УГПС МВД РК, а именно с отделом противопожарной пропаганды. На базе Республиканского Совета организовано платное обучение
лиц, ответственных за пожарную безопасность
объектов по пожаро-техническому минимуму.
В школах и дошкольных учреждениях проводится обучение детей правилам пожарной
безопасности: лекции, беседы, викторины,
конкурсы на противопожарную безопасность.

БурятСКОЕ Республиканское ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Наталья Анатольевна Леонова,

Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН,

Виктор Сергеевич МИХАЙЛОВ,

председатель совета

президент – председатель правительства

начальник ГУ МЧС России по Республике Бурятия,

Бурятского республиканского отделения ВДПО

Республики Бурятия

полковник

Республика Бурятия была образована 30
мая 1923 г., столица г. Верхнеудинск (в 1934 г.
г. Верхнеудинск был переименован в г. УланУдэ). Республика расположена в центре Азиатского континента, в Восточной Сибири. Территория республики, вытянутая с севера на юг
в виде полумесяца, расположена вдоль красивейшего озера планеты Байкал. Численность
населения республики составляет 960 тыс.
человек, городское население составляет 46%,
сельское – 54%. В состав республики входит 21
административный район.
Бурятское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество» – одна их старейших общественных
организаций в регионе.
«…В 1988 г. в целях взаимопомощи по борьбе с пожарами, по решению общего собрания
мещан и казачества в г. Верхнеудинске была
организована общественная пожарная команда, а в январе 1903 г. учреждено Верхнеудинское городское добровольное пожарное
общество. Общественная пожарная команда
явилась базой его организации и стала называться – добровольной пожарной командой.

Организатором создания Общества и первым
председателем правления был энтузиаст пожарного дела Сергеев Б.А.
Общество существовало на средства, собранные с населения в виде пожертвований
и членских взносов. Уже на третий год после
создания, Обществом было построено в нагорной части города каменное одноэтажное
пожарное депо на три выезда и организовано
круглосуточное дежурство дружинников на
трех конных ходах. На здании пожарного депо
была построена пожарная каланча, на которой
выставлялось дежурство вышкового».
23 апреля 1958 г. городское ДПО преобразовано в республиканское. Наиболее существенный вклад в развитие материально-технической
базы ДПО республики, создание новых первичных организаций и добровольных пожарных
дружин, включая самые глубинные сельские
населенные пункты, укрепление тесного содружества с пожарной охраной внес председатель
республиканского Совета ВДПО Александр

Герасимович Конечных. Создав прочную финансовую основу, А.Г. Конечных в годы своего
руководства сумел построить замечательный
Административно-производственный комплекс
в г. Улан-Удэ и учебно-производственные базы
в 11 районах республики.
В 70 – 80-е гг. прошлого столетия ДПО Бурятии было в десятке лучших организаций ВДПО
в России. За достигнутые успехи в 1972 г. кол-

Коллектив БРО ВДПО, 2009 г.

Вручение Красного знамени ЦС ВДПО

Административно-производственный комплекс
БРО ВДПО в г.Улан-Удэ

742

Buryat VDPO republican department

Слева направо первый ряд: Бушуев А.Г. –
руководитель республиканского агентства ГО
и ЧС; Моргунов А.В. – начальник ГУ МЧС России
по РБ; Леонова Н.А. – председатель Совета БРО
ВДПО. Второй ряд: Трифанцев С.М. – первый зам.
нач. ГУ МЧС РФ по РБ; Приеменко В.В. – зам. нач.
ГУ МЧС РФ по РБ нач. УГПН по РБ; Сидоров А.И. –
первый зам. ГУ МЧС РФ по РБ по ГПС

лектив Бурятского республиканского Совета
ВДПО был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Советом
Министров РСФСР и ВЦСПС (постановление
№725 от 11.12.1972 г.). А в 1976 г. по итогам
соц. соревнования организация была признана
лучшей и награждена переходящим Красным
знаменем Центрального совета ВДПО.
Сегодня Бурятское отделение ВДПО объединяет 14 местных организаций, осуществляюДружина юных пожарных школа №17

Показ пожарной техники в г. Улан-Удэ

щих деятельность в сфере противопожарных
работ и услуг на всей территории республики.
Возглавляет республиканскую организацию с
1988 г. Леонова Наталья Анатольевна.
В Организации сегодня трудится 72 человека, немало среди них опытных специалистов
пожарного дела, ветеранов пожарной охраны,
семейных династий. В аппарате БРО ВДПО работает 12 человек. Многие члены коллектива
трудятся по 30 и более лет, имеют заслуженные награды ЦС ВДПО, МЧС.
Деятельность добровольцев всегда находит
поддержку и понимание среди руководителей
всех подразделений ГУ МЧС РФ по РБ, особенно в лице нач. главного управления МЧС РФ по
РБ Моргунова А.В., нач. УГПН по РБ Приеменко В.В., руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Бушуева А.Г. и других руководителей служб и отделов.
Тесное сотрудничество и взаимодействие
органов Государственного пожарного надзора
Бурятии, Республиканского агентства по ГО
и ЧС позволило принять участие в разработке
совместных региональных программ, в том числе и по созданию добровольных пожарных команд в сельской местности и на предприятиях;
совместных планов по предупреждению пожаров и гибели людей; принятие соглашений о
сотрудничестве в области пожарной безопасности. Добровольчество республики имеет
богатый опыт работы с детьми и молодежью.
Опытные педагоги работают в этом направлении совместно с Министерством образования и науки РБ по совместным планам, проводят учебные занятия в общеобразовательных
учреждениях республики с детьми дошкольного и школьного возрастов.
При БРО работает детский методический
центр, отличный учебный класс, где проходят обучение не только дети, но и педагоги. В
республике ежегодно обучаются мерам пожарной безопасности около 40 тыс. детей. В
республике организовано 90 дружин юных
пожарных в которых состоит 1500 учащихся.
Ежегодно на площадях города Улан-Удэ проводятся совместные с МЧС праздники: «В день
защиты детей», «В день города», выставки пожарной техники и др.
В целях обучения детей и подростков знаниям в области пожарной безопасности совместно с УГПН МЧС РФ по РБ и Мин.обр.науки проводятся конкурсы: «На лучшую ДЮП»,
«Лучший педагог года», «Брандмейстер» и т.д
БРО ВДПО сегодня не только обновляет
свои помещения, но и меняется сама организация. Мы выходим на рынок противопо-
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Дружина юных пожарных на занятиях в учебном
классе БРО ВДПО

Праздник «День защиты детей» на центральной
площади в г. Улан-Удэ (проходит конкурс детских
рисунков «Мелком по асфальту»)

жарных услуг в новом качестве, с новыми
проектами и услугами. В республиканском
отделении образован отдел пожарной охраны, мы сегодня охраняем заводы, организации, предприятия и населенные пункты.
В ближайшее время появится филиал НИИ
ВДПО, который будет работать в новом направлении по независимым оценкам рисков и
другим направлениям, чтобы создать наиболее привлекательный и приоритетный рынок
работ и услуг, чтобы надежно противостоять
огненной стихии, выполнить самую важную
миссию – спасти жизнь человека!

Д агестанСКОЕ РЕСПУБ ЛИК АНСКОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Камалудин Гаджиевич Муртазалиев,
председатель совета
Дагестанского республиканского
отделения ВДПО

Стоит сказать, что Дагестанское республиканское отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества является общественной организацией с богатыми историческими традициями борьбы с
огненными бедствиями. В 1940 г. Советом
Народных Комисаров ДАССР было принято постановление №722 от 17 июля 1940 г.
«Об организации городских, поселковых добровольных пожарных обществ», хотя сам
устав добровольных пожарных обществ и
дружин был утвержден еще в 11 июля 1924
г. Народным комиссариатом внутренних дел
РСФСР. Для проведения организационной
работы по созданию Добровольного пожарного общества в Махачкале было создано
оргбюро под руководством депутата Горсовета Зотова и членов: начальника городской
пожарной охраны Махачкалы тов. Зост и
тов. Прохорова, которому поручили организацию городского добровольного пожарного
общества в соответствии с типовым Уставом,
утвержденным СНК СССР от 22.03.1940 г.
Аналогичные оргбюро были созданы и в
таких городах, как Дербент, Дагестанские
Огни, Буйнакск, Хасавюрт, а также в поселках им. тов. Сталина и Избербаш.

На основании постановления Президиума Совета Министров РСФСР от14.09.1957 г.
и постановления Совета Министров ДА ССР
от 12.11.1957 г. на базе Махачкалинского
городского добровольного пожарного общества создано республиканское добровольное пожарное общество, основной задачей
которого было руководство пожарными обществами в городах и распространение его
деятельности на сельскую местность.
За десятилетия своего существования
дагестанское добровольчество претерпело
немало изменений, испытало на себе смутное лихолетье перестроечного периода, кризисный период 90-х гг., холодный ветерок
перемен рыночных отношений. Однако за
последние несколько лет республиканская
организация ВДПО стала востребованным
и динамично развивающимся предприятием.
Разумеется, республиканская организация
ВДПО имеет во всех крупных городах филиалы, которые охватывают почти все низменные и нагорные районы. Мы мечтаем о том
времени, когда в каждом селе появится первичная организация добровольного пожарного общества. Думаем, недалек этот день,
потому что профилактика и борьба с пожарами стали приоритетными направлениями
государственной системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций и добровольческим
организациям в этом направлении уделяется первостепенное внимание. Таким обра-
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Магомедсалам Магомедалиевич МАГОМЕДОВ,
президент Республики Дагестан

зом 25 августа 2006 г. между ВДПО и МЧС
России подписано Соглашение о сотрудничестве, одной из задач которого является
создание добровольной пожарной охраны.
Помимо вышеизложенного, большая работа
проводится с детьми. Так, например, в школах проводятся Дни безопасности с проведением практических занятий по эвакуации людей в случае пожара. Проводятся месячники
пожарной безопасности, в рамках которых
проводились
пожарно-профилактические
мероприятия (викторины, игры, конкурсы,
КВН, выступления агитбригад, дни пожарной безопасности, утренники). К работе
привлекаются и ветераны пожарного дела,
которые делятся своим многолетним опы-

Dagestan VDPO republican department
том с детьми. На пожарно-технической выставке проводятся экскурсии для учащихся,
в ходе которых проводятся противопожарные беседы, викторины, игры обучающего
характера. В детских дошкольных учреждениях и школах проводятся агитационные
рейды, родительские собрания с проведением пожарно-познавательных мероприятий
с распространением агитационного материала. Также проводится периодично День
открытых дверей в пожарных частях республики, где школьники и студенты в полной
мере могут ознакомиться с профессией пожарного с привлечением СМИ. Проводим
смотр-конкурс на лучшую постановку противопожарной пропаганды среди детей в при-

ной безопасности; привлечение граждан к
предупреждению и тушению пожаров; организация взаимодействия с государственными
структурами, учреждениями, общественными объединениями; проведение организаци
онно-массовой деятельности; мероприятий,
направленных на предупреждение и тушение
пожаров; защиту от пожаров жизни и здоровья людей; обучение населения правилам пожарной безопасности и основам безопасности жизнедеятельности; участие в создании
и обеспечении деятельности пожарной охраны и общественных объединений, осуществляющих деятельность в области пожарной
безопасности.

Нариман Махмудович КАЗИМАГАМЕДОВ,
начальник ГУ МЧС России по Республике Дагестан,
генерал-майор

Главный вход в здание Дагестанского
республиканского отделения ВДПО

школьных и стационарных оздоровительных
лагерях. В период новогодних праздников в
целях обучения населения мерам пожарной
безопасности на светодиодных экранах ведется трансляция социальных роликов. Активно используются возможности средств
массовой информации, организованы радиопередачи, статьи в газетах, телерепортажи.
Кроме того, ежемесячно в газете «Чрезвычайные вести» размещаются агитационные
материалы обучающего характера (тираж
которого составляет 11 500 экземпляров).
Дагестанское отделение изготавливает и
распространяет агитационные листовки и
буклеты, посвященные теме «Детская шалость с огнем». На базе ДРО ООО «ВДПО»
действует магазин противопожарного оборудования, где любой желающий может приобрести все необходимое для защиты своей
жизни. Но, как и прежде, основными целями
и задачами общества являются: формирование общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожар-
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К абардино-Балкарское республиканское ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Валерий Григорьевич КАБУЛОВ,
председатель совета
Кабардино-Балкарского республиканского
отделения ВДПО

Подразделение Всероссийского добровольного пожарного общества в КабардиноБалкарии образованно в 1956 г. Во времена
Советского Союза это была процветающая
организация. Ветераны пожарной охраны,
вспоминая «хорошие времена», рассказывают
о значимом месте, которое занимало ВДПО
в обществе, масштабах мероприятий проводимых ВДПО.
С развалом Советского Союза, как и во всей
стране, в Кабардино-Балкарском ВДПО наступили не самые лучшие времена. В 1991 г.
Кабардино-Балкарский совет ВДПО объединен с Кабардино-Балкарским арендным предприятием противопожарных работ, которое
затем было преобразовано в акционерное общество «Сабрена».
После десятилетнего перерыва в 2003 г. начался процесс по восстановлению подразделения ВДПО в Кабардино-Балкарской республике. К сожалению, развалить гораздо легче, чем
воссоздать. Перейдя к рыночным отношениям,
пока не удалось достичь той мощи, которую
представляло Кабардино-Балкарское ВДПО в
старые времена. С апреля 2009 г. Кабардино-

Балкарское республиканское отделение ВДПО
возглавлял Пшеунов Юрий Султанович.
Имея богатый опыт работы с людьми (Юрий
Султанович возглавлял Учебно-методический
центр (УМЦ) ГУ МЧС России по КБР), он создал
крепкий коллектив профессионалов, готовый к
выполнению любых сложных задач. В условиях жесткой конкурентной борьбы КабардиноБалкарскому республиканскому отделению
ВДПО приходится выживать. Несмотря на все
трудности, Юрий Султанович искал новые
рынки, формы работы, осваивал и внедрял современные технологии.
С 2010 г. Кабардино-Балкарское республиканское отделение ВДПО возглавляет Кабулов Валерий Григорьевич. Основные силы
КБ РОООО ВДПО направлены, конечно, на
развитие производственной деятельности, ведется работа по восстановлению структуры
Общества. Немало сил отдается общественнополезной деятельности.
В Кабардино-Балкарии большое внимание
уделяется безопасности объектов с круглосуточным пребыванием людей. В целях обеспечения пожарной безопасности социально значимых объектов, отработки межведомственных
взаимодействий Кабардино-Балкарским республиканским отделением Общероссийской
общественной организации ВДПО, Министерством труда и социального развития КБР и
ГУ МЧС России по КБР совместно проведятся
комплексные тренировочные мероприятия по

746

Арсен Баширович КАНОКОВ,
президент Республики Кабардино-Балкария

эвакуации в случае пожара в Нальчикском доме
интернате для престарелых и Нальчикском детском доме интернате для умственно отсталых
детей.
В ходе мероприятий проводятся инструктажи по пожарной безопасности с руководством, персоналом данных учреждений,
учебные пожарные тренировки по эвакуации
контингента и персонала. В 2009 г. проверить готовность руководства и персонала
этих учреждений к действиям в случае пожара
приезжали заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской республики
М.Р. Дышекова, министр труда и социального
развития КБР А.И. Тюбеев. Как отметили все
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присутствующие, такие мероприятия способствуют обеспечению пожарной безопасности
и выучке коллективов социальных учреждений
к правильным действиям в режиме чрезвычайной ситуации вызванной пожаром. В подготовке и проведении мероприятий участвовало
более 400 человек.
В соответствии с Уставом Общества, орг
массовая деятельность по предупреждению
пожаров, руководством КБ РОООО ВДПО
выбрана приоритетным направлением. В
школах, детских садах, социально значимых
объектах регулярно проводится пожарнопрофилактическая работа с подрастающим
поколением. Обучение детей мерам пожарной
безопасности, действиям в случае пожара,

проводится с помощью игр, конкурсов, соревнований, показа мультфильмов на пожарную
тематику, через средства массой информации.
Значительным событием в истории КБ
РОООО ВДПО можно считать акцию по пропаганде пожарной безопасности, проведенную
совместно с ГУ МЧС Росси по КБР. В рамках
данной акции 7 спасателей-общественников и
активистов ВДПО совершили восхождение на
вершину горы Эльбрус. Двуглавый Эльбрус,
высочайшая точка России и Европы, находится на стыке границ Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии. Западная вершина
Эльбруса возвышается над уровнем моря на
5642 м, восточная – на 5621 м. Вершины разделены глубокой седловиной. Когда-то Эльбрус
был вулканом, но многие тысячелетия тому назад он потух и покрылся ледниками. Только минеральные источники, некоторые из которых
термальные, и выделение сернокислых и хлористых газов кое-где на склонах восточной вершины напоминают о том, что когда-то Эльбрус
извергал лаву. Главной целью восхождения
была задача привлечь внимание общественности к проблемам обеспечения безопасности
горного туризма и пожарной безопасности
объектов курортно-рекреационного комплекса
в Приэльбрусье, являющегося национальным
парком России. Ведь не секрет, что на Южном
склоне горы прочно закрепляется цивилизация, и в последнее время там появилось много
рекреационных объектов. Среди них много
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деревянных строений, которые в случае пожара сгорают в считанные минуты. У всех на
памяти небезызвестная гостиница «Приют-11»,
самая высокогорная гостиница, которая располагалась на высоте 4200 м. Многие годы там
останавливались альпинисты, инструкторы и
спасатели, ученые. Эта гостиница в 1998 г. сгорела из-за неосторожного обращения с огнем
туриста из Венгрии.
Единственным доступным средством борьбы с огнем в таких случаях являются огнетушители. Так как в условиях высокогорья, где
без специальной подготовки и экипировки не
пройти, ждать помощи пожарной охраны бессмысленно, пожарная машина не сможет преодолеть препятствия, которые готовит Эльбрус.
Именно поэтому представители ВДПО решили
провести эксперимент и проверить, как работают огнетушители в условиях высокогорья.
Участники акции поднялись на Эльбрус
12 августа. Они планировали разжечь на вершине горы костер и потушить его с помощью
огнетушителя. Однако из-за ураганного ветра
и сильного мороза (–25°C) на вершине костер развести не удалось, поэтому пожарнымальпинистам пришлось привести в действие
огнетушитель без костра. Огнетушители ОП-2,
выпускаемые Тольяттинским заводом противопожарного оборудования Всероссийского
добровольного пожарного общества (ООО
«ТЗПО» ВДПО), и на такой высоте, в условиях
разряженного воздушного пространства и низкого атмосферного давления работают отлично!
Данная акция стала первым этапом в подготовке следующего восхождения, которое в 2010 г.
планируется посвятить 50-летию ВДПО!

К АРЕ ЛЬСКОЕ РЕСПУБ ЛИК АНСКОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Павлина Ивановна Гуришкина,
председатель совета
Карельского республиканского отделения ВДПО

Карельское добровольное пожарное
общество было создано 10 декабря 1897 г.
в г. Пудоже. Финансирование осуществлялось из нескольких источников: это и пожертвование почетных членов дружины, состоятельных горожан, и страховые сборы, и
конечно, средства от общественных работ.
Поиск средств побуждал пожарное общество чистить дымоходы, возводить печи, содержать общественные проруби и колодцы,
проводить платные спектакли и концерты,
чтения и беседы на противопожарные цели.
В следующем, в 1898 г., добровольные дружины стали появляться повсеместно: в г. Петрозаводске, Паданах, Шуе, Ладве, и других
мало-мальски крупных селениях. 15 марта
1925 г. Добровольное пожарное общество в
Петрозаводске было открыто. Первым его начальником стал Болотов Николай Романович
(1893–1945). Именно он был инициатором

возрождения дружины, он же занимался ее
формированием, возглавлял работу волонтеров на пожарах. Кроме участия в тушении
пожаров, дружинники занимались профилактикой пожаров, дежурили на всех массовых мероприятиях. К 1930 г. в большинстве
населенных пунктов, на предприятиях, на
лесопунктах, в совхозах Карелии были образованы ДПД. В деле укрепления реальной
пожарной охраны стало проведение во всей
республике сельской противопожарной десятидневки. Эта компания была посвящена
наведению элементарного порядка в селах и
деревнях: началось оборудование водоемов,
ремонт печей и дымоходов, приведение в исправность пожарного инвентаря, проведение занятий с ДПД и смотры их боевой готовности. С 1933 г. началось соревнование
между Добровольными пожарными дружинами колхозов, совхозов, предприятий с вручением победителю Переходящего Красного
знамени. Лучшие дружины награждались
грамотами и премиями. 7 апреля 1933 г. открылись первые пожарно-технические курсы, на которых съехались более 40 пожарных работников из всех районов Карелии.
Курсы работали в течение трех месяцев и
выпустили руководителей ДПД, инспекторов
и инструкторов пожарной охраны. Несмотря
на трудные военные годы, Карельское пожарное общество существовало и развива-
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лось. Начиная с 60-х гг. 20-го столетия, главным направлением работы Добровольного
пожарного общества является профилактика
пожаров: противопожарная пропаганда, работа с дружинами юных пожарных, детьми
дошкольных и учебных учреждений, выполнение трубо-печных работ, огнезащитная
пропитка пожароопасных материалов, перезарядка огнетушителей и многое другое. Весомый вклад в развитие Карельского добро-
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вольного пожарного общества внес Агеев
Николай Алексеевич. Он был председателем
общества с 1966 г. по 1980 г. Ветеран Великой Отечественной войны, боевой офицер,
орденоносец, Николай Алексеевич имел хозяйственную жилку и много сделал для укрепления материальной базы КДПО. В 90-е гг.
обществом руководил Буттиев Николай Васильевич. Под его руководством был сформирован основной штат добровольцев, которые
трудятся по сегодняшний день. В течение
многих десятилетий пожарное общество претерпевало и взлеты и падения. Значимым моментом в жизни всего общества был Х съезд
ВДПО, который состоялся 16 мая 2006 г. На
нем был утвержден новый Устав. На съезде
были поставлены конкретные задачи перед
отделениями, одна из которых – укрепление

единства действий в борьбе с пожарами с
Государственной противопожарной службой. В июне 2008 г. КРО ВДПО подписало с
МЧС России по Республике Карелия, а в феврале 2009 г. с Главой правительства РК соглашения о сотрудничестве. Приоритетными
задачами перед нашим обществом являются создание добровольных пожарных дружин в отдаленных местностях, возрождение
дружин юных пожарных. Многие проблемы
решаются с помощью МЧС России по Республике Карелия. Большое значение для нашего общества имеют учебно-методические
сборы, организованные ЦС ВДПО, на которых рассматриваются различные вопросы, направленные на дальнейшее развитие
общества. А многие проблемные вопросы
разрешаются при обмене опытом между региональными председателями. Карельское
добровольное пожарное общество, являясь
региональным отделением, вносит вклад в
развитие общества в целом. Сегодня Карельское пожарное общество это 8 местных отделений. Во главе этих отделений настоящие
профессионалы, проработавшие более 20
лет. Среди ветеранов председатели участков
ДПО: Медвежьегорского – Никифорова Марина Анатольевна, Кемского – Емец Галина
Григорьевна, Сортавальского – Мишенева
Екатерина Анатольевна, Сегежского – Литвинов Юрий Михайлович. Учет финансов
и их распределение обеспечивает главный
бухгалтер Евдокимова Ольга Валерьевна,
проработавшая не один десяток лет. На смену бухгалтера-ветерана, проработавшего 35
лет, Бородулиной Татьяны Николаевны, пришла Сайжина Марина Борисовна, которая
очень быстро влилась в коллектив, а делопроизводитель Юнусова Анна Хамитовна не
только успевает печатать деловые бумаги,
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но и подбирать кадры. С 1999 г. возглавляет
Карельское пожарное общество Гуришкина
Павлина Ивановна, проработавшая в этой
организации более 25 лет. В последние годы
пожарное общество вновь возрождается,
работа ведется разнопланово. Это пожарноприкладной спорт, различные мероприятия,
проводимые в школах, в детских садах, в
оздоровительных лагерях, ежегодные фестивали детского творчества и другие мероприятия, направленные на предупреждение
Валерий Александрович МОМОТОВ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Республики Карелия

пожаров. Для проведения этих мероприятий
необходимы денежные средства, которые
общество зарабатывает. Трудности, проблемы есть, но они разрешаются. Потому что в
обществе работают поистине грамотные, заинтересованные, любящие свое дело люди. И
такой дружный тандем обеспечивает надежность и процветание Карельского республиканского отделения ВДПО.

Коми РЕСПУБ ЛИК АНСКОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Юрий Михайлович Сухорутченко,
председатель совета
Коми республиканского отделения ВДПО

Датой рождения Добровольного пожарного общества в республике Коми считается 25 апреля 1957 г. в связи с выходом распоряжения Совета Министров Коми АССР от
25 апреля 1957 г. №199-р. С тех пор начинается деятельность по претворению в жизнь целей и задач, поставленных перед Обществом.
Сыктывкарское добровольное пожарное общество (ДПО) начало осуществлять свою деятельность на территории Республики Коми с
численностью работающих 8 человек. Здание
ДПО было одноэтажным барачного типа.
Первым председателем общества был Попов Д.В. При ДПО в 1958 г. стали организовываться трубопечные отряды, цех по зарядке
огнетушителей, художественная мастерская.
В течение года силами рабочих ДПО было
очищено 465 печей и 141 дымоход от сажи,
произведена перезарядка 3000 огнетушителей, нарисовано свыше 100 красочных плакатов на противопожарные темы. Инспекторы
ДПО в 1958 г. проверили 783 жилых дома, во
время проверки проводились беседы с жильцами о соблюдении правил пожарной безопасности. Возникали новые ДПД, так, в 1958
г. возникло ДПО в г. Ухта. На пожарную аги-

тацию из средств ДПО было выделено 3415
рублей. Для создания условий по развитию
пожарно-прикладного спорта в 1959 г. на стадионе Сыктывкарских лесозаводов построена
4-этажная, в два ряда окон, учебная башня…
За счет средств ДПО построен пожарный
спортивный городок, перекрыта кровля городской пожарной части, выданы премии лучшим
начальникам и членам ДПД, участвовавшим в
соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта, а также приобретены плакаты и
литература на противопожарные темы. Совет
Сыктывкарского ДПО регулярно работает.
В начале января 1963 г. в республике имелось пять добровольных пожарных обществ,
насчитывавших 1764 члена и 770 добровольных пожарных дружин (в том числе 540 на
промышленных предприятиях), насчитывавших 5865 членов ДПД.
Наибольший подъем пожарное добровольчество переживало в 1980‑е гг. В Сыктывкаре
построено новое трехэтажное здание ВДПО
с производственной базой, учебным классом.
В 1987 г. в Республике Коми функционировало 24 городских и районных советов
ВДПО. За время становления ВДПО в Республике Коми в разные периоды председателями
были: Д.В. Попов, Богданов, И.Х. Мурзанаева,
И.Е. Пирогов. С ноября 1968 г. по октябрь
1972 г. председателями РС ВДПО были:
Ю.М. Сухорутченко, И.Н. Шарапов, Ю.М. Коноплев, А.В. Осипов, Л.П. Пискунова. С июля
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2007 г. председателем КРО ВДПО вновь назначен Сухорутченко Юрий Михайлович. Тяжелый период выпал на период перестройки.
Государственной поддержки добровольные
пожарные общества не имели.
Все отделения ВДПО существовали на
лично заработанных средствах. По причине
нехватки средств многие отделения в районах
перестали функционировать, выстояли только самые стойкие благодаря местным председателям ВДПО, способным решать самые
сложные задачи, ставшие перед Обществом.
Ветеранами общества являются: в г. Воркута – председатель Рожкова Ольга Николаевна,
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Олег Леонидович МАНУЙЛО,
начальник ГУ МЧС России по Республике Коми,
генерал-майор

работает в ВДПО с декабря 1976 г., в г. Инта –
председатель Гаврилюк Любовь Флегановна
(с декабря 1979 г.), г. Сыктывкар – Пискунова Лариса Петровна, работала в ВДПО с
декабря 1983 г. по май 2007 г. Сосногорск –
Степанова Вера Петровна, начала работать с
16.11.1987 г. и по сей день является председателем ДПО.
В настоящее время мы имеем хорошую
производственную базу. Намного расширился спектр услуг населению в области пожарной безопасности: монтаж и техническое обслуживание АПС; обслуживание и поставка
средств пожаротушения; огнезащита деревянных и металлических конструкций; испытание стационарных пожарных лестниц; поставка и монтаж противопожарных дверей,
люков; испытание сети противопожарного
водопровода; изготовление планов эвакуации.

Открывается новый вид деятельности – эл. лаборатория по измерению сопротивления изоляции. В феврале 2009 г. заключено Соглашение о сотрудничестве между государственной
жилищной инспекцией РК по МОГО «Сыктывкар» и КРО по взаимодействию и контролю за
техническим состоянием вентиляционных и
дымовыводящих систем в жилых домах. Вопросы оргмассовой работы занимают особое
место в деятельности ВДПО. У нас имеется
оборудованный и оснащенный учебный класс,
в котором на протяжении многих лет проходят
обучение программам по ПТМ руководители
организаций и предприятий города, ответственные лица за пожарную безопасность.
Сложились деловые отношения с ГУ МЧС
России по Республике Коми, Министерством
образования РК и Управлением образования
администрации МО ГО «Сыктывкар». Проводим конкурсы, олимпиады, классные часы. Ведется работа с ДЮП. Мы принимаем участие
в военно-патриотических играх «Зарница»,
«Орленок» совместно с противопожарными
отрядами МЧС и Республики Коми и занимаем
призовые места, например в сентябре 2009 г.
в Усть-Куломском районе три призовых места
заняла команда ВДПО.
Ежегодно проводятся республиканские
соревнования по пожарно-прикладному
спорту. Команда юных пожарных Коми РО
ВДПО приняла участие в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту: Республикан-

Иван Александрович ПОЗДЕЕВ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Республики Коми

ские соревнования «Серебряная штурмовка»;
этап военно-прикладной эстафеты «Огнеборцы» республиканской игры «Орленок»; первенство Главного управления МЧС России по РК;
матчевая встреча «Кубок Вятки» Мемориал им.
И.Ф. Зайцева. Большой вклад в развитие деятельности пожарного Общества внес нынешний председатель КРО ВДПО Сухорутченко
Юрий Михайлович.

Призеры зональных соревнований по ППС с участием ДЮП КРО ВДПО

Здание Коми республиканского отделения ВДПО в
настоящее время
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Николай Павлович Голод,
председатель совета
Марийского республиканского отделения ВДПО

Марийский край был присоединен к Русскому государству в середине ХVI в. С этого времени его история тесно переплелась с
историей России, русского народа, других
народов страны. До Октябрьской революции
марийцы не имели своей государственности
и были разбросаны в составе Казанской, Вятской, Нижегородской, Уфимской и Екатеринбургской губерний. 4 ноября 1920 г. декретом
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР была образована Марийская автономная область. 5 декабря 1936 г. в соответствии с
конституцией СССР автономная область была
преобразована в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. С 8
июля 1992 г. республика официально стала называться Республика Марий Эл (Эл – страна).
Столица Республики Марий Эл – Йошкар-Ола
(раньше Царевококшайск). Расстояние до Москвы – 862 км. Государственные языки: марийский (горный и луговой) и русский. Население:
706,7 тыс. чел. на 01.01.2007 г. (из них 446,7
тыс. городское; 260,0 тыс. – сельское).

Оформление организационной структуры
дореволюционной пожарной охраны в г. Царевококшайске и Козьмодемьянске можно отнести к середине прошлого века, когда были
определены штатные нормативы для городов
с различной численностью населения, началось повсеместное строительство пожарных
депо для размещения пожарных команд, были
узаконены подчиненность и финансирование
пожарных служб. И очень скоро одной из
достопримечательностей Царевококшайска
стала пожарная каланча с поднимающимся
над ней сигнальным флагштоком. Сегодня на
этом месте расположен стадион «Строитель»
по ул. Волкова. Многие десятилетия каланча
была самой высокой точкой города, откуда
просматривались не только окраины, но и
близлежащие деревни и села. Пожарные команды были постоянными, входившими в систему министерства внутренних дел, и вольными, содержавшимися за счет городских
властей. Большую роль в развитии пожарной
охраны Марийского края сыграл помещик
граф С. В. Шереметьев, который закупал и
применял современную пожарную технику
из-за границы и лучшую отечественную. Уже
в 1816 г. на Светлоозерском стеклозаводе
были использованы первые пожарные насосы и организована первая добровольная
пожарная охрана. Позднее, в 1861–1865
гг. при возведении в п. Юрино каменного
дворца-замка наряду с устройством оранжерей, зимних садов, теплиц и т. д. была установлена приобретенная за границей паровая
пожарная машина последней конструкции,
построено пожарное депо, отвечавшее всем
требованиям организации пожарной охраны
того времени. При строительстве замка (архитекторы Я.И. Мамонтов и Миллер) были решены вопросы его противопожарной защиты:
молниезащита, отопление, водоснабжение,
которые находятся в рабочем состоянии до
сего времени. Пожарные части того периода
базировались в основном на конно-бочечных
ходах, имели на вооружении заливные трубы, паруса, щиты, ухваты и ведра. В Марий
Эл первые ячейки добровольной пожарной
охраны были созданы в 1938 г. в городе Козьмодемьянске и рабочем поселке Юрино. В
1940 г. стали появляться пожарные ячейки в
г. Йошкар-Оле, но своего развития и организационного укрепления не получили. В июле
1940 г. Совет Народных Комиссаров Марийской АССР утвердил Устав городского (рабочего поселка, райцентра) добровольного пожарного общества, в соответствии с которым
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при некоторых исполкомах горсоветов были
образованы организационные комитеты, которые с помощью ОПО МВД Марийской АССР
провели некоторую работу по расширению
сети ячеек, но дальнейшему развитию их помешала война. Возобновлена эта работа была
лишь в 1946–1947 гг. в городах Йошкар-Оле,
Козьмодемьянске и некоторых райцентрах,
без централизованного руководства. Первая
Йошкар-Олинская городская конференция
ДПО состоялась 15 апреля 1948 г., которая
избрала из 7 человек Совет и председателя
Комарова Никифора Кузьмича. Совет на первых порах осуществлял руководство 32-мя
ячейками, в которых числилось 613 человек.
17 марта 1958 г. Совет Министров Марийской АССР постановлением №146 утвердил
состав оргбюро Марийского республиканского совета ВДПО и поручил последнему
объединение районных и городских советов.
26 апреля 1958 г. было вынесено постановление Совмина №262 об утверждении Устава республиканского пожарного общества. К
августу 1959 г. в составе республиканского
совета было объединено 7 райсоветов с количеством 269 первичных организаций и
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4222 члена. Первая республиканская конференция (или 5-я по счету городских конференций) состоялась 18 мая 1966 г. На ней
было представлено 9 районных советов, в
которых объединено 707 организаций ВДПО
с количеством членства 43692 человека. «По
состоянию на 01.04.1974 г. имеется 15 райгорсоветов ВДПО, из которых 11 с производственной деятельностью, первичных организаций 921, в них членов 70 578 человек».
Председателями Марийского республиканского отделения ВДПО были:
с 1950 по 1962 г. – Неведицын Федор Иванович;
с 1963 по 1966 г. – Лопаткин Герман Васильевич;
с 1966 по 1974 г. – Храмогин Михаил Федорович;
с 1974 по 1978 г. – Чезганов Яков Ионович;
с 1978 по 1990 г. – Шипковский Борис Арсентьевич.
В 1990 г. Марийское республиканское отделение ВДПО вышло из состава Всероссийского
добровольного пожарного общества и стало
существовать как коммерческая организация.

Председателями Марийского республиканского отделения ДПО были:
с 1991 по 1999 г. – Сухоруков Владимир
Михайлович;
с 1999 по 2007 г. – Косолапов Александр
Леонидович.
В августе 2007 г. Марийское республиканское отделение «Добровольное пожарное
общество» после долгого 17-летнего перерыва вновь вступило в состав Всероссийского
добровольного пожарного общества и начало
работать по Уставу Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
Председателем МРО ВДПО избран Голод
Николай Павлович.
В настоящее время Марийское республиканское отделение ВДПО – молодая, активно
развивающая организация, насчитывающая
в своем составе 5 местных районных отделений, 61 член общества и 150 юных пожарных.
Тесное сотрудничество Марийского республиканского отделения ВДПО с ГУ МЧС
России по Республике Марий Эл, Министер-
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ством образования республики Марий Эл,
Министерством здравоохранения республики Марий Эл по профилактике пожарной
безопасности приносит свои положительные
результаты.

МоРдовСКОЕ РЕСПУБ ЛИК АНСКОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Николай Анатольевич Макаров,
председатель совета
Мордовского республиканского отделения ВДПО

Пожары были настоящим бедствием для
старого Саранска. В народной памяти до сих
пор сохранились воспоминания о крупных
пожарах, особенно о кубанцевском XIX в.,
названного так по фамилии владельца первого загоревшегося дома. Буквально за два часа
пожар полностью уничтожил верхнюю и центральную часть Саранска. Сгорели 391 частный дом, 20 лавок, складов и магазинов. Без
крова и имущества были оставлены свыше 400
семей. Этот и другие пожары, которые возникали в городе практически ежегодно, вызвали
необходимость принятия Саранской городской
думой постановления "О мерах предосторожности против пожаров" в 1897 г. При полицейском управлении города имелась пожарная
команда, насчитывающая более 30 человек.
Наблюдение за пожарами велось с колокольни
Спасского собора. Тем не менее сил и средств
для борьбы с огненной стихией катастрофически не хватало, поэтому в Саранске, как и во
многих других уголках России, создается добровольное пожарное общество, официально
зарегистрированное 17 августа 1904 г. У ис-

токов его создания стоял председатель уездной
земской управы В.К. Лилиенфельд. В числе почетных и действительных членов были многие
уважаемые люди, например, протоирей Иоанн
Крондштадский. Ежегодно пожарная дружина
проводила сборы, смотры, учения, участвовала
в тушении пожаров, «всякий раз проявляя полную самоотверженность». В описи имущества
Саранского городского добровольного пожарного общества на 1 января 1905 г. числилось:
2 лошади, пожарная труба, 2 бочки, 25 топоров, 20 медных касок, 2 аппарата для работы
в дыму, ломы, багры, брезентовые костюмы и
другое снаряжение.
Пожар — явление крайне опасное, жестокое, враждебное всему живому. Вот почему
необходимо не только уметь бороться с огненным бедствием, но и предвидеть возникновение пожара, предупредить его. Это является
главной задачей Мордовского республиканского отделения ВДПО, которое является продолжателем дел Саранского городского добровольного пожарного общества, образованного
17 августа 1904 г.
Появление добровольных пожарных обществ в России было вызвано исторической
необходимостью. Профессиональная пожарная охрана могла существовать лишь в крупных городах, бюджет которых позволял ее содержать. Основная масса населенных пунктов
страны охранялась пожарными добровольцами, или, как их раньше называли, охотниками,
авторитет которых был у населения огромный.
Однако в послеоктябрьские годы деятельность
добровольного пожарного общества была
практически свернута. Лишь в 1960 г., когда
было принято специальное постановление Совета Министров СССР «Об организации Всероссийского добровольного пожарного общества», начинается период его нового расцвета,
который продолжался до середины 80-х гг.
Затем, в силу известных событий, деятельность ВДПО по профилактике тушения пожаров резко сократилась, прежде всего в результате распада добровольных дружин в городе и
на селе из-за прекращения государственного
финансирования. Не обошли стороной эти негативные явления и МРО ВДПО, однако, сейчас можно сказать с полной уверенностью,
что кризис преодолен, и наше отделение, как и
100 лет назад, добросовестно выполняет свои
функции. Руководство МРО ВДПО совместно с
Главным управлением РМ по ГО и ЧС при поддержке администраций районов и поселковых
советов нашли простой, но очень эффективный способ организовывать подразделения
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пожарной охраны в сельских населенных
пунктах. Первый и, пожалуй, главный этап –
пожарный автомобиль. Хорошо, если он есть
в населенном пункте. Если его нет – помогает
Главное управление по ГО и ЧС, предоставляя
свою технику. Затем подбирается команда из
пяти водителей, работающих посменно, а потому несущих свою службу круглосуточно.
Формирование
добровольных пожарных
дружин в сельских населенных пунктах – совместная работа ВДПО, Главного управления
по ГО и ЧС и сельских администраций. Подбирается команда численностью 6–12 человек,
работающих на общественных началах, но за
действия на конкретных пожарах получающих
материальное вознаграждение.
Первая такая дружина была организована
в селе Старое Синдрово Краснослободского
района. Такому примеру вскоре последовали
в Красной Подгоре, создав свою пожарную
охрану. С начала 2009 г. к делу активно подключился Кочкуровский район, организовав
пожарную охрану в селе Семилей, которая
контролирует ситуацию в пяти прилегающих
Саранская пожарная дружина, 1937 г.
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Вячеслав Юрьевич КОРМИЛИЦЫН,
начальник Главного управления МЧС России по
Республике Мордовия,
генерал-майор

населенных пунктах. Далее в Ичалковском
районе начали нести службу две пожарные
части – в селах Лада и Береговые Сыреси.
Люди, особенно на селе, прекрасно понимают
необходимость возрождения добровольных
пожарных дружин и, как могут, поддерживают
«добровольцев». Но не только предупреждением пожаров в сельской местности занимается
МРО ВДПО. Так, его сотрудники уже начали
охранять и промышленные предприятия. Например, уже созданы штатные пожарные части на заводе «Рузхиммаш» и на Рузаевском

стекольном заводе, и специалисты ВДПО
проводят на этих объектах профилактическую работу в полном объеме, контролируют
соблюдение требований пожарной безопасности, рекомендуют устранить выявленные
недостатки. К тому же, в 2008 г. Мордовским
республиканским отделением ВДПО был заключен с Министерством образования РМ государственный контракт на установку противопожарной сигнализации на 72-х объектах
ведомства.
Специалисты МРО ВДПО достойно и в
кратчайшие сроки справились с этой социально значимой задачей – смонтировали сигнализацию всего за два месяца. МРО ВДПО
так же успешно занимается огнезащитной
обработкой конструкций из дерева, металла,
тканей, кабелей, проводит замер сопротивления изоляции электропроводки, поставляет и
заряжает огнетушители, поставляет и иную
пожаротехническую продукцию. В отделении
работают профессионалы своего дела, трудятся, как говорится, не за страх, а за совесть. Это
не просто коллектив, а команда единомышленников. Вся полученная прибыль, в соответствии с Уставом Общества, направляется на
профилактические, организационно-массовые
мероприятия, на поддержку добровольных
пожарных дружин и на предотвращение пожароопасных ситуаций. Как уже отмечалось,
главной задачей МРО ВДПО было и остается
проведение организационно-массовых меро-

Агитбригада ДЮП
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приятий, направленных на защиту от пожаров
жизни и здоровья людей, а также их предупреждение и тушение. Для выполнения этой
работы совместно с министерством по делам
ГО и ЧС разработаны и утверждены плановые мероприятия. Из всех путей, ведущих к
противопожарной грамотности ребенка или
подростка, самый верный – наглядный, поэтому инструктора отдела по организационномассовой работе творчески подходят к своей
работе. Им под силу самые разнообразные
формы организационной и профилактической
работы с детьми. Конкурсы детского рисунка
и викторины по противопожарной тематике,
создание школьных пожарных дружин и движение юных патриотов, соревнования республиканского и федерального уровней – вот
лишь неполный перечень мероприятий, проводимых инструкторами МРО ВДПО. А сколько радости и приятного волнения испытывают
сами дети, их родители и педагоги в ожидании
оглашения итогов конкурса – и передать трудно! Основная задача ВДПО при работе с детьми – помочь сформировать у них практические
навыки обращения с огнем, не позволить ему
из друга превратиться во врага. С этой целью
регулярно проводятся соревнования: Школа
безопасности, Юный спасатель, Движение
юных патриотов «Сын полка».
Усилиями МРО ВПДО растет в республике
молодая смена защитников от огня, насчитывающая в своих рядах около 6 тыс. ребят. И завтра от них будет зависеть, на сколько пожаров
в Мордовии будет меньше, чем сегодня.

ЯкутскОЕ республиканскоЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Николай Анатольевич Сокольников,
председатель совета
Якутского республиканского отделения ВДПО

«Да будет сознание исполненного долга лучшей наградою для потрудившегося
на пользу ближнего», – губернатор, действительный статский советник В.З. Коленко; вице-губернатор, надворный советник
П.П. Осташкин.
Становление и развитие пожарной охраны
Республики Саха (Якутия) неразрывно связано
с социально-экономическим прогрессом всей
России. В первые годы ХХ в. перед пожарной
охраной России стояла задача принципиального преобразования организации системы
защиты народного богатства и жизни людей.
В Республике Саха (Якутия) к 1900 г. лишь
в г. Якутске имелась профессиональная пожарная охрана, в городах Олекминске, Вилюйске были созданы добровольные пожарные
дружины, на вооружении которых имелись
конно-бочечные ходы. Профессиональная
пожарная команда г. Якутска до 1900 г. размещалась по улице Ярославского (в прошлом
улица Полицейская) в деревянном одноэтажном здании, имея на вооружении два ручных
насоса системы Листа, четыре 40 – ведерных
бочки с водой и паpаконные упряжки для вывоза пожарного инвентаря. Команда состояла
из 20–25 человек. Содержалась профессиональная пожарная часть Городской управой.

В 1932 г. в республику поступила первая автоцистерна АМО-ф-15 с коловоpотным насосом.
До октябрьской революции в г. Якутске пожарная служба осуществлялась двумя пожарными частями: профессиональной командой и
добровольной пожарной дружиной. Профессиональная пожарная команда располагала
пароконной дышловой упряжкой. Команда состояла из 20–25 человек, в большинстве пожилых, одиноких, неграмотных. Пожарная часть
имела телефон от общей горсети и постоянный
сторожевой пост на пожарной вышке – «Каланче». Тактических занятий с командой почти
не проводилось, иногда давался сигнал тревоги
для запряжки лошадей. Формы кроме касок и
пожарных поясов с топорами команда не имела. Добровольное пожарное общество в городе Якутске было организовано в 1890 г. Учредителями и членами – жертвователями были
домовладельцы, купцы. Организационными,
хозяйственными и денежными делами заведовало правление общества. Последним председателем правления был нотариус Орлов. При
обществе была организованна добровольная
пожарная дружина в количестве 30–40 человек (в основном молодежь, учащиеся старших
классов). В случае пожара дежурная смена
выезжала с пожарным насосом, несколькими
бочками воды, а остальные пожарные хода подавались дружинниками, услышавшими набат
с каланчи, или узнавшими о пожаре из других
источников. В 1817 г. 29 декабря вышел Указ
Якутской Ратуши Его Императорского Величества Самодержца №215 Всероссийскому
общественному старосте Протодьяконову,
который гласил: «По Вашему рапорту от 18 де-

Вячеслав Анатольевич ШТЫРОВ,
президент Республики Саха (Якутия)

кабря сего года за №142 приказали: с мещанином Егором Митюковым и Максимом Поповым
в их присутствии учинить договор о городской
плате за содержание пожарных инструментов
при городской полиции с потребным числом
лошадей и рабочих, равно исправлении должности брандмейстера и кто из них за сходную
цену согласится войти в обязанность общеозначенное содержание. Учинить решительное
условие о требуемое им плате, а Вам Протодьяконову предписать Указ для объявления городскому обществу о согласии того или иного
остаться за договорную плату с ратушей». С
1824 г. по 1832 г. содержание пожарной части
временно передавалось в ведение Якутского казачьего полка. А после 1832 г. пожарная
команда в полном составе вошла в полномочие
городской полиции. Содержание пожарной
части при городской полиции ежегодно отдавалось желающим по контракту. Профессия
брандмейстер была особо почитаема. Угроза
возникновения опустошительных пожаров,

1927–1929 гг. Якутск, Мархинская добровольная пожарная дружина
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начальник ГУ МЧС России по Республике Саха
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(Якутия), генерал майор

Копеин И.В.

свирепствовавших в других городах России,
заставляло предусматривать в Якутске, помимо предупредительных мер, и меры для внезапных пожарных случаев. Тушение пожаров
было возложено на всех жителей города. В те
времена составляли именные списки жителей
г. Якутска. К сожалению, эти меры не могли спасти от губительных пожаров. В конце
1890 г. в Якутске была организована Вольная
пожарная дружина, которая имела в своем
составе 90 человек действующих дружинни-

ков. Пожарный обоз дружины включал в себя
15 зимних и столько же летних экипажей. На
вооружении имелись три пожарной машины, 10 бочек и все необходимые пожарные
инструменты. На данный момент Якутскому
отделению ВДПО 109 лет. В советское время
Добровольная пожарная дружина работала
планомерно, проводились обучающие семинары. Одним из председателей ЯДПО был
Копеин Иван Васильевич, закончивший 20
ноября 1940 г. Межсоюзную школу среднего
Командного состава пожарной охраны НКВД
в г. Свердловске. Работал он с 1962 г. Вместе

с ним работали мастер печных работ Дмитриев В., печники Милешкин, Зигуев, Иванов,
Ростовцев, инструктора пожарной команды
– Авдеев, механик Бузиков. Следующим председателем был Оленев Е.Н. С ноября 2008 г.
Якутским республиканским отделением ВДПО
руководит Сокольников Н.А.
В настоящее время в Якутское республиканское отделение ВДПО входят три местных
отделения. Якутским отделением ВДПО подписано Соглашение о сотрудничестве с МЧС
Якутии. Соглашения о сотрудничестве также
подписаны с главами администраций районов.

Добровольная пожарная дружина у музея

Добровольная пожарная дружина, г. Якутск, май, 1930 г.

и обеспечению пожарной безопасности
Республики Саха (Якутия)

Ярославского, г. Якутск, 1890 г.
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Северо-осетинское республиканское ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Артур Алиханович ТОМАЙТИ,
председатель совета Северо-Осетинского
республиканского отделения ВДПО

От истоков к сегодняшнему дню
12 августа 1940 г. Совнарком СевероОсетинской АССР принял постановление «Об
организации в городах, райцентрах и рабочих
поселках добровольных пожарных обществ».
Дальнейшее развитие событий было нарушено войной. Большинство рабочих, служащих
технических работников и руководителей городского ДПО ушли на фронт. Но общество
продолжало работать. На чердаках размещались средства тушения зажигательных авиабомб. Население обучалось способам борьбы
с «зажигалками». Не снижался объем работ по
ремонту печей. Проводилась зарядка и перезарядка огнетушителей, а также ремонт ручных пожарных насосов, мотопомп, пожарных
рукавов. «За отличную работу по укреплению
противопожарной обороны объектов народного хозяйства в период мирного времени и в
условиях Великой Отечественной войны» приказом НКВД СОССР от 18.04.1944 г. №174

Дзауджикауское (бывшее Орджоникидзевское) городское добровольное пожарное общество награждено Почетной грамотой. Среди ушедших на фронт были печники братья
Карпухины, Борисов, Горюшин, токарь Бондаренко, инструкторы профилактики Гвоздев,
Евдокимов, председатели Федосов, Столяров,
Скорин и многие другие. По окончании войны
пожарные добровольцы Осетии принимали
самое активное участие в восстановлении разрушенного народного хозяйства. В 1950 г. 1
сентября состоялась Дзауджикауская городская конференция добровольного пожарного общества, а в 1958 г. – I республиканская
конференция ВДПО. В дальнейшем СевероОсетинская ВДПО неоднократно награждалась почетными грамотами Центрального совета ВДПО и Верховного Совета республики.
13 ноября 1960 г. в Свердловске проведена
I учредительная Всероссийская конференция
представителей ДПО АССР, краев, областей
и городов Москвы и Ленинграда. От Северной
Осетии представителями избраны Агубе Макиев – председатель республиканского совета
ВДПО и член президиума, начальник ОПО –
Владимир Чамбаев. Современное Всероссийское добровольное пожарное общество является приемником и продолжателем славных
традиций дореволюционных общественных
объединений пожарного добровольчества.
Республиканское отделение ВДПО выполняет массу заказов как государственных, так и
личных: ремонт и кладку печей, очистку труб
и дымоходов, огнезащитную обработку дере-
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вянных конструкций зданий и сооружений,
изготавливает противопожарные щиты. В разные годы Северо-Осетинскую организацию
возглавляли председатели общества ВДПО Ханевский В.А., Ледовский Н.С., Платонов Г.С.,
Кучиев М.В. Огромный вклад в дело борьбы с
пожарами внесли ветераны Выходцев В.Ф.,
Жеребцов П.А., Васильев П.И., Вартанян Г.И.,
Рубаев Б.М., Аликов Х.Г., Миндзаев Б.Н., Караев Н.К., Каргинов А.Г., Бязыров Т.С. и
многие другие. С особой теплотой выражаем
благодарность ветеранам ВДПО, отдавшим
большую часть своей жизни делу борьбы с пожарами: Фитерштейну М.С., Удахину М.И., Галабаеву М.З., Куловой З.М., Хуцистовой Т.М.,
Вензигиной Т.М., Вензигину С.Н., Пхалаговой Э.Э., Самарскому Н.Н., Петросяну А.А.,
Кокову А.С., Мартиросову Р.И., и ныне ра-
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Михаил Зелимханович КОЛИЕВ,
врио начальника ГУ МЧС России по Республике
Северная Осетия – Алания, полковник

ботающим: Будылину А.Г., Галкиной В.В.,
Бабаянц Ю.А., Семину Ю.С., Акопову Р.В.,
Гагиеву А.И., Дзанаговой З.Т. Особо отмечен
заслуживающий внимания опыт работы председателей Моздокского отделения ВДПО –
Миранов А.Е., владикавказских окружных
отделений ВДПО: Галуевой Т.А. и Фардзиновой Е.К., активистов ВДПО – Мотренко И.М.,
Ермолиной М. И. и многих других. Вся деятельность ВДПО Северной Осетии тесно связана
с работой органов Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по РСО-А по предупреждению пожаров.
Тесная совместная работа с Государственной
противопожарной службой осуществляется в рамках целевой программы «Пожарная
безопасность и социальная защита». Благода-

ря финансированию по названной программе
в 2007 г. специалистами СОРО ВДПО были
смонтированы системы автоматической пожарной сигнализации на 51 объекте, системы
оповещения людей о пожаре на 45 объектах, в
149 учреждениях проведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом.
СОРО ВДПО имеет богатый опыт по монтажу
пожарной сигнализации, как на предприятиях,
так и в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях. Так, в последнее время специалисты ВДПО смонтировали системы автоматической пожарной сигнализации в Суворовском
училище, в новом детском саду г. Беслана, на
фирме «Да» и на многих других объектах республики. Республиканское отделение ВДПО
имеет в своей структуре 12 районных подразделений. Общая численность работников составляет 58 человек. В республике созданы и
работают 210 первичных организаций численностью 2828 членов ВДПО. Вся работа СОРО
ВДПО проводится согласно Уставу и совместным с ГУ МЧС РФ по РСО-А планам работы.
В работе по обучению используется ПТЦ ГУ
МЧС РФ по РСО-А, где имеется зал ВДПО, в
котором отражена работа с детьми, активом,
со СМИ. В Советский период нашей страны
работа по обучению была отлажена. Многие руководители учреждений и организаций
с пониманием относились к необходимости
подготовки ответственных лиц за пожарную
безопасность. Практически во всех ведомствах имелся институт инженера по технике и
пожарной безопасности. В настоящее время
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проведена большая работа по разработке с органами исполнительной власти, образования и
другими заинтересованными ведомствами совместных документов по определению порядка и контроля организации обучения граждан
основам пожарной безопасности на производстве и в быту, в образовательных учреждениях, а также по возрождению массовости пожарного добровольчества. Постановлениями
Правительства Республики Северная ОсетияАлания был принят пакет документов по вопросам пожарной безопасности, в том числе
по вопросам ДПО. За последние два года работа по обучению заметно оживилась. Одним
из приоритетных направлений деятельности
СОРО ВДПО была и остается работа с детьми.
Наша организация единственная в республике,
осуществляющая организационно-массовые
противопожарные мероприятия во всех школах и дошкольных учреждениях. Совместно с
УГПС и Министерством образования полностью реализованы планы проведения месячника по предупреждению пожаров от шалости
детей с огнем и организации противопожарных
мероприятий во время летнего оздоровительного отдыха и участие детей во Всероссийском
конкурсе детского рисунка и др. Сегодня, как и
прежде, Северо-Осетинское отделение ВДПО
ставит одной из важных задач – развитие производственной базы. Пожарные добровольцы
Северной Осетии как и всегда полны решимости трудиться на обеспечение пожарной безопасности населения.

ТАТАРСКОЕ РЕСПУБ ЛИК АНСКОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Алик Рафкатович Назмутдинов,
председатель совета
Татарского республиканского отделения ВДПО

11 апреля 1958 года постановлением Совета Министров ТАССР № 200 в целях повышения роли общественности в борьбе с пожарами
было создано Татарское республиканское добровольное пожарное общество путем реорганизации из Казанского добровольного пожарного общества. Данным постановлением был
утвержден штат аппарата Республиканского
совета в количестве 12 человек, предусмотрен
план материально-технического обеспечения
необходимыми материалами для его производственной деятельности, также обязали исполком Казанского городского Совета депутатов
трудящихся выделить земельный участок для
строительства производственных зданий, а
начальника Управления пожарной охраны
министерства внутренних дел ТАССР (т. Гарниченко) выделить Республиканскому добровольному пожарному обществу за счет средств
15% отчислений от обязательного окладного
страхования 80 тыс. рублей в качестве безвозвратной ссуды для организации городских
пожарных добровольных обществ в Елабуге,
Набережных Челнах, Тетюшах, Мензелинске,
Агрызе, Мамадыше, Лениногорске и Бугульме.
Первым председателем Татарского республиканского добровольного пожарного общества был Росляков Илья Михайлович (фото не
сохранилось).

Председателями Татарского республиканского отделения ВДПО в различные периоды
были:
1) Росляков Илья Михайлович;
2) Гаврилов Михаил Васильевич;
3) Малков Михаил Иванович;
4) Зырянов Геннадий Борисович;
5) Ивановский Валерий Николаевич;
6) Низамутдинов Исхак Абдулбариевич;
7) Давлетшин Ильяс Ильдусович;
8) Назмутдинов Алик Рафкатович (по настоящее время).
В настоящее время на территории Республики Татарстан создано 31 местное районное и городское отделение ВДПО. Общество
насчитывает более 1000 членов ВДПО и 350
из них являются штатными работниками Республиканского отделения, многие из которых
имеют большой опыт работы в государственной противопожарной службе.

В сентябре 2007 г. в г. Казани состоялся
учебно-методический сбор главных государственных инспекторов по пожарному надзору, начальников испытательных пожарных
лабораторий субъектов Российской Федерации и председателей региональных отделений
ВДПО. Местными отделениями ТРО ВДПО
в период учебно-методического сбора был
представлен весь комплекс оказываемых услуг
в области пожарной безопасности населению
и организациям.
Структурные подразделения Татарского
республиканского отделения осуществляют
деятельность в области ПБ во всех крупных
районных центрах и городах республики и активно сотрудничают с министерствами образования и науки, социальной защиты и труда,
МЧС РТ и также с крупнейшими предприятиями и организациями республики, в том числе с
Камским автомобильным заводом по поставке
первичных средств пожаротушения. Производственные объемы противопожарных работ
и услуг составили в 2007 г. – 83 млн 816 тыс.
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Рустам Нургалиевич МИННИХАНОВ,
президент Республики Татарстан

718 рублей, в 2008 г. – 100 млн 372 тыс. рублей.
В 2007–2008 гг. проведена большая работа по ремонту и реконструкции учебнопроизводственных корпусов. Приобретен новый автотранспорт, зарядные станции и другое
производственное оборудование. Местные,
районные и городские отделения ВДПО кроме
выполнения основных уставных задач занимаются и производственной деятельностью.
Из года в год лидирующее положение среди местных отделений по производственным
показателям занимает Альметьевское городское отделение, где председателем является
Радик Раилович Камалетдинов. С его приходом
улучшились условия труда, коллектив стал более сплоченным, а годовой оборот производственной деятельности достигает до 30 млн
рублей в год.
Хороших показателей по организационномассовой деятельности добился коллектив
Набережночелнинского городского отделения (председатель местного отделения Власова Л.А.).
Продолжение огненной профессии после
выхода на пенсию в республиканском отделении – дело распространенное. Так сложилось
и у Шигапова Зиряка Гилязовича, который,
прослужив три десятка лет в пожарной охраШигапов З.Г. (слева)

Tatar VDPO republican department

не, продолжил свою трудовую деятельность в
ВДПО в должности председателя Нижнекамского городского отделения.
В настоящее время Зиряк Гизязович одновременно избран председателем Совета старейшин – Шуры аксакалов г. Нижнекамска и
Нижнекамского района республики. Он награжден многими правительственными наградами и почетными грамотами ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и МВД СССР.
Наши ветераны производства и организа
ционно-массовой деятельности Бобков В.А. –
начальник производства, Кораблева Г.Н. – инструктор, Хафизова Л.В. – главный бухгалтер
Лениногорского отделения, Садыков Р.С.
– печник, Гудошников В.В. – Председатель
Мамадышского отделения, Хабибуллина Л.В.
– бухгалтер Зеленодольского отделения, Минниханов Р.Л. – электромонтер Набережночелнинского отделения делают все для того чтобы,
ВДПО было узнаваемым, рос его авторитет.
Одним из направлений в обеспечении по-

Поднимая архивные материалы о Великой
Отечественной войне, обнаружили, что герой
Советского Союза Газинур Гафиатуллович Гафиятуллин родился в Бугульминском районе
и есть подтверждающие материалы, что он в
1939 г. работал пожарным в колхозе «Красногвардеец» Бугульминского района Республики
Татарстан. В 1941 г. Газинура Гафиятуллина
призывают на фронт. 14 января 1944 г. он
вместе со своим отделением при наступлении
на деревню Овсище Великолукского района
Псковской области захватил пленных, уничтожив один дзот, внезапно немцы открыли огонь
из другого дзота. При наступлении на этот дзот
у Газинура кон-чились патроны и гранаты.
Он решил закрыть амбразуру своей грудью.
Огонь был подавлен. Бойцы кинулись в атаку
и освободили деревню. У погибшего Газинура
товарищи насчитали 20 пробоин на груди. Похоронили Газинура Гафиатулловича Гафиятуллина недалеко от села на опушке леса. Звание
Героя Советского Союза ему было присвоено
посмертно, 4 июля 1944 г. Одним из приоритетных направлений деятельности Татарского
республиканского отделения ВДПО является
организационно-массовая работа, которая
включает в себя работу с детьми, направленную на недопущение пожаров от детской шалости с огнем.
В Республике Татарстан впервые был принят Закон «О пожарной безопасности», где
было отмечено, что обучение детей в дошкольных и школьных учреждениях мерам пожарной безопасности является обязательным. Об
этом также было отмечено и в Федеральном
законе «О пожарной безопасности».
В соответствие с этими законами разрабатывались различные специальные программы.
У нас в Республике 17 января 2001 г. было
принято постановление КМ РТ №10 «О государственной системе обучения населения мерам пожарной безопасности».

жарной безопасности в населенных пунктах
является создание муниципальных пожарных подразделений в составе ВДПО. В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131 от
06.10.2003 г. заключены договоры и созданы
пожарные подразделения в Альметьевском
(н.п. Кузайкино) и Азнакаевском (н.п. Актюба) районах республики.
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Рафис Завдатович ХАБИБУЛЛИН,
начальник ГУ МЧС России
по Республике Татарстан,
генерал-майор внутренней службы

Для организации профилактической работы с подрастающим поколением совместно с
Министерством образования и науки Республики Татарстан разработано и утверждено
Положение о дружинах «Юных пожарных»,
созданы более тысячи дружин юных пожарных, с которыми постоянно проводятся различные мероприятия, в том числе соревнования по пожарно-прикладному спорту.
В настоящее время функционируют юношеские секции по пожарно-прикладному
спорту в городах Казань, Набережные Челны,
Нижнекамск, Елабуга, Зеленодольск, Альметьевск в которых занимаются юные пожарные.
Так, с 11 по 14 мая 2007 г. в г. Набережные
Челны впервые в России прошли Всероссийские соревнования на кубок ЦС ВДПО среди
юных пожарных и спасателей по Российской
и Европейской программам CTIF, где наша
сборная команда заняла 2 место. 3 спортсмена
из сборной Республики Татарстан были включены в состав сборной России для участия на
Олимпиаде CTIF в Швеции.
В 2008 г. на аналогичных соревнованиях в
г. Подольске наша сборная заняла 3-е общекомандное место.

Т увинское республиканское ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО
Tuva VDPO republican department

Александр Иванович Бардуков,

Шолбан Валерьевич КАРА-ООЛ,

Эрес-Оол Донгакович БАЙЫР-ООЛ,

председатель совета

председатель правительства Республики Тыва

начальник ГУ МЧС России по Республике Тыва,

Тувинского республиканского отделения ВДПО

С 60-х гг. прошлого века в центре Азии на
территории Республики Тыва осуществляет
свою деятельность Тувинское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Смыслом и уставной
деятельностью Республиканского отделения
ВДПО является обеспечение пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных
ситуаций. Основные цели организации: осуществление пожарной пропаганды, образовательной деятельности, оповещение и обучение
населения мерам пожарной безопасности; содействие развитию и поддержке физической
культуры, пожарно-прикладного и иных видов
спорта среди молодежи; подготовка населения
к действиям в условиях пожаров, стихийных
бедствий. Для реализации поставленных целей
ВДПО заключены соглашения о сотрудничестве с МЧС России. Важную роль в ВДПО играет воспитание молодежи, привлекая ее через
создание дружин юных пожарных к профилактической работе в области пожарной безопасности. В Кызыле создано 8, а Республике 12
отрядов ДЮП. Реализуя свою уставную деятельность Тувинское отделение ведет актив-

полковник внутренней службы

ную работу по организации и проведению соревнований по пожарно-прикладному спорту.
В области пожарной безопасности среди населения постоянно проводится разъяснительная
работа. В детских домах и школах организуются часы пожарной безопасности, где в форме викторин, конкурсов, игр дети усваивают
правила пожарной безопасности. Тувинское
республиканское отделение ВДПО оказывает услуги в области пожарной безопасности:
огнезащитная обработка конструкций; техническое обслуживание, перезарядка всех видов
огнетушителей; изготовление пожарных щитов; перемотка и навязка пожарных рукавов.
Для консолидации усилий по обучению детей и
подростков правилам пожарной безопасности
и воспитанию правильной модели поведения
в чрезвычайных ситуациях Тувинское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «ВДПО» (председатель
совета А.И. Бардуков) и начальник ГУ «1ОФПС»
полковник вн. службы А.К. Котовщиков заключили с Республиканским центром технического творчества учащихся договор и соглашения
о сотрудничестве (социальном партнерстве).
Тувинское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Все-

российское добровольное пожарное общество» обеспечивает транспортом для выезда в
детские образовательные учреждения, помогает в приобретении материалов для изготовления костюмов и декораций на противопожарную тематику. Это такие театрализованные
постановки, как «Кошкин дом», «Спички», «Случай в лесу», «Волк и семеро козлят». Театрализованное представление «Кошкин дом» по
мотивам пьесы-сказки С.Я. Маршака смогли
посмотреть более 3 тыс. маленьких зрителей и,
кроме того, это представление в период летних
каникул смогли увидеть ребята, отдыхающие
в оздоровительных лагерях «Металлург», «Байлак», «Орленок», «Чагытай», «В. Терешковой»
на озере Чагытай, где наши артисты получили
самые лестные отзывы. Тувинское республиканское отделение ООО «ВДПО» проводит активную работу по организации и проведению
соревнований по пожарно-прикладному спорту. Пожарно-прикладной спорт – это спорт
сильных, смелых, ловких. Ежегодно принимают участия юные спортсмены из отрядов ДЮП
в зональных, республиканских, городских соревнованиях. И хотя результаты пока не радуют, желание победить огромное.

Наш коллектив

Работа в детских образовательных учреждениях
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Х акасское республиканское ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО
Khakass VDPO republican department

Раиса Григорьевна Галкина,

Виктор Михайлович ЗИМИН,

Андрей Александрович ФИРСОВ,

председатель совета

председатель правительства

начальник ГУ МЧС России по Республике Хакасия,

Хакасского республиканского отделения ВДПО

Республики Хакасия

генерал-майор

Пожар – это бедствие, против которого люди
ведут многовековую борьбу. В царской России
пожары были частым явлением. Некоторые города и села выгорали по нескольку раз. Так, в
г. Енисейске во время пожара сгорел острог с
пятью башнями, гостиничный двор, таможня
изба, все лавки и 3 церкви. В 30-е гг. прошлого
века в Хакасии только начинало зарождаться
добровольчество. В Абакане, он тогда назывался Усть-Абакан, несла дежурство одна команда пожарных в небольшом здании, которое
трудно было назвать депо. Поэтому в отдаленных селах находились добровольцы, которые
усиленно пытались проводить пропагандистскую работу среди населения. С 60‑х гг. прошлого века на территории Республики Хакасия
осуществляет свою деятельность Хакасское
республиканское отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество». 20 декабря 1957 г. решением Абаканского Совета народных депутатов №353 создан городской Совет ВДПО. Расположилось Общество в здании
бывшего детского сада по улице Набережная.
Так до сих пор там и находится. В 1965 г. Город-

ской совет ВДПО преобразован в Областной
совет. В разные годы в г. Абакане возглавляли
ВДПО такие люди, как: 1958–1960 гг. Филлиповский Николай Семенович; 1960–1967 гг. –
Лифанчо Октябрин Васильевич;1967–1986 гг.
– Романов Геннадий Иосифович. С ноября 2008
г. утверждена в должности председателя Галкина Раиса Григорьевна. Под руководством Раисы
Григорьевны Хакасское отделение ВДПО заняло устойчивые позиции в области пожарной
безопасности. Общественно полезная деятельность всегда была приоритетным направлением Общества. Работа с детьми и молодежью
кипела и кипит полной жизнью.
Так, в г. Абакане создано 19, а по республике 96 отрядов ДЮП. Общение с детьми
требует от человека полной отдачи. Только
при этом условии возникают положительные результаты. В детских садах и школах
организуются часы пожарной безопасности,
где в форме викторин, конкурсов, игр дети
усваивают правила пожарной безопасности.
В целях совершенствования работы с детьми
и молодежью в области пожарной безопасности Хакасское отделение ВДПО проводит
методические семинары, в которых принимают участие сотрудники Государственной пожарной службы, учителя школ, педагоги дополнительных образовательных учреждений.
Для реализации поставленных перед собой
задач ВДПО заключены соглашения о сотрудничестве с МЧС России, с Правительством
Республики Хакасия, с главами муниципальных образований. Производственная деятельность Хакасского отделения ВДПО на данном
этапе охватывает весь спектр услуг в области
пожарной безопасности. Важно и то, что по-

следнее время Хакасское отделение ВДПО
осуществляет
пожарно-профилактическое
обслуживание и защиту зданий, сооружений
и территорий производственного назначения.
В начале 2009 г. это была только пожарная
часть №1 в г. Сорске. Сегодня таких пожар-
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ных частей три, а в отдаленных селах созданы
и функционируют добровольные пожарные
команды и добровольные пожарные дружины, в создании которых ВДПО принимало непосредственное участие. По всей Хакасии их
набирается около 100 человек. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ведь,
как говорит председатель Хакасского отделения ВДПО Галкина Р.Г., «Аudentes fortuna
juvat» (смелым судьба помогает).

Удмуртское РеспубликанскОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Валерий Борисович Швецов,
председатель совета
Удмуртского республиканского отделения ВДПО

19 июля 2008 г. пожарному добровольчеству Удмуртии исполнилось 100 лет. Немалую работу проделали добровольцы за этот
длительный период в борьбе с пожарами и их
предупреждению. О чем же гласит история
создания пожарного добровольчества? Огненные бедствия периодически потрясали городазаводы Удмуртского края. Выгорала Камбарка,
дотла разорялся Воткинск… Не миновала эта
беда и будущую столицу Удмуртии, именовавшуюся в разные годы «Ижевский завод», «город
Ижа», «село Ижево». В связи с этим пришлось
задуматься властям об организации при оружейном заводе противопожарной службы с
соответствующей техникой. Со временем отважные пожарные Ижевска набирались опыта, совершенствовали свое нелегкое ремесло.
Улучшалось качество машин, появлялись новые технологии.
Но «село Ижево» было тогда что порох в
пожарном отношении. В самом деле: на десятке всего лишь квадратных верст теснилось до
5 тыс. изб, перемежаемых частными фабриками с огнедействующим производством. А по
дворам дымило еще до 4 тыс. бань, порой так-

же становившихся источником пожаров. Силами одного лишь пожарного обоза справиться со всем этим бедствием было очень трудно.
Поэтому 3 мая 1893 г. начальник Ижевского
завода генерал-майор Василий Иванович Новиков издал распоряжение о формировании
пожарных дружин из самих рабочих. Это
способствовало распространению в многотысячной массе населения пролетарского
города-завода на Иже элементарных навыков
противопожарной деятельности. Но это не
могло, разумеется, решить всех острых проблем. Потребовался новый шаг, и через полтора десятилетия он был сделан.
19 июля 1908 г. губернские власти в Вятке официально зарегистрировали учреждение Ижевского Вольно-пожарного общества.
24 августа в клубном здании, что стояло на углу
нынешних улиц Красноармейской и Советской, прошло первое собрание общества. Первым председателем общества стал начальник
завода, генерал-майор Павел Матвеевич Савостьянов. Вскоре для Вольно-пожарного общества было построено особое здание по улице
Базарной (ныне Горького). Здание просуществовало недолго и было разобрано сразу после гражданской войны, а в начале 1930-х гг. на
его месте выстроили каменное пожарное депо
(ул. Горького, 56). Нить исторической преемственности сохраняется, таким образом, и
сейчас. Ижевское Вольно-пожарное общество
не только координировало вопросы тушения
пожаров, но и занималось просветительской
деятельностью. На ежегодных сельскохозяйственных выставках, традиционно проводившихся на Сенной площади, общество обычно
устраивало свой павильон с разнообразными
экспонатами. На весь Ижевск огромной популярностью пользовались благотворительные
вечера Вольно-пожарного общества, пышные
фейерверки и особенно устраиваемые им каждой зимой общедоступные катки на льду пруда.
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Подобное общество действовало и при Воткинском заводе. Пожарный обоз квартировал прямо под заводской башней, а возглавлялось общество, как и в Ижевске, начальником завода.
И там и здесь частенько где-нибудь на плотине
устраивали торжественные смотры пожарных
дружин и команд.
В образовавшемся Советском Союзе Вольное пожарное общество переименовалось в
Добровольное пожарное общество, начали
формироваться отдельные военизированные
пожарные части. В январе 1940 г. приказом
начальника городского управления пожарной охраны НКВД образован оргсовет ВДПО.
Первым председателем был назначен тов.
Красноюрченко Матвей Павлович. В конце
40‑х – в начале 50-х гг. руководство организаций добровольных пожарных обществ была
возложена в городах на пожарные команды, а в
районах – инспекции Госпожнадзора. В марте
1958 г. был утвержден Устав ДПО. В октябре
1958 г. был избран Республиканский организационный совет (РОС). В 1982 г. председателем
становится бывший военный, вертолетчик Кар-
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Петр Матвеевич ФОМИН,
начальник ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике,
генерал-майор

тунов Владимир Сергеевич. Через 4 года Картунов уходит на пенсию, и его место занимает
Богомолова. Виктор Васильевич Пушин поступил в ДПО как начальник РСУ противопожарных работ с марта 1988 г. При нем произошло
объединение Совета ВДПО и РСУ ПР в единую
общественную организацию ВДПО. В 2004 г.
председателем становится Николай Тихонович
Пашенцев. При нем возросли объемы работ в
2 раза, усовершенствовались методы работы:
приобретены компьютеры и другая оргтехника, мебель, облагорожены многие кабинеты,
оформлен фасад здания. В 2006 г. председателем избран Петрясов Александр Николаевич.
Под его руководством открыт учебный центр
ВДПО, который является хорошим подспорьем для финансирования противопожарных
мероприятий. 19 ноября 2007 г. по рекомендации Правительства Удмуртской Республики
на XIX внеочередной конференции УРО ВДПО
председателем был избран Швецов Валерий
Борисович. Одним из важнейших разновидно-

стей в работе ВДПО Удмуртии является организация юношеских добровольных пожарных
дружин (ЮДПД) в средних, восьмилетних школах и школах-интернатах. Юные дружинники
оказывают помощь взрослым в обеспечении
пожарной безопасности школ, жилых домов,
общественных строений и территории дворов;
патрулируют в селах, деревнях и пришкольных
микрорайонах; высылают дозоры и направляют
десанты для охраны от пожаров лесов, хлебных полей сенокосных угодий, животноводческих помещений, складов кормов; производят
посадку лиственных деревьев; организуют в
школах дежурства при проведении киносеансов, спектаклей, вечеров, праздников новогодней елки и других массовых мероприятий.
Впервые в Удмуртской АССР юношеская
добровольная пожарная дружина была создана в июне 1955 г. в пионерском лагере «Машиностроитель», который расположен на 7 километре Якшур-Бодьинского тракта из 40 чел.
Вскоре юношеская добровольная пожарная
дружина была создана и в пионерском лагере
«Дзержинец». К концу августа 1955 г. юных
пожарных уже было 236 человек. День 23 августа 1955 года стал днем рождения ЮДПД в
нашей республике. В Удмуртской Республике
в настоящее время действует 325 юношеских
добровольных пожарных дружин, в которых
состоит 17 261 школьник. Первые республиканские соревнования ЮДПД по пожарноприкладному спорту были проведены в 1956 г.,
в них приняли участие: по первой группе 20
команд (отделений), из них 10 команд ЮДПД,
детских домов, ремесленных училищ и 3 команды от пионерских лагерей, по второй группе – 21 от ЮДПД школ и детских домов сельских районов. Параллельно с подготовкой и
проведением республиканских соревнований
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каждый год комплектовалась сборная команда для участия на зональных соревнованиях
РСФСР. Зональные соревнования ЮДПД по
пожарно-прикладному виду спорта РФ проходили в г. Уфе Башкирской АССР, где участвовало 15 республик и областей. Много имеется
примеров отваги юных пожарных в оказании
помощи взрослым и органам Государственного пожарного надзора в охране социалистической собственности и личного имущества
граждан от огня. Так, например, в 1972 г. члены
ЮДПД Балдейской школы Кизнерского района Горбунов Коля, Домченков Саша, Яларов
Валерий, Кузнецов Валерий и Федоров Валерий самостоятельно потушили лесной пожар.
Они награждены решением Удмуртского республиканского совета Всероссийского добровольного пожарного общества значками
«Активист ЮДПД». Это высокая, зрелая сознательность. Подобных примеров можно перечислить много, но все не перечислишь. Но, к
сожалению, с развалом Советского Союза, долгое время дружинами юных пожарных никто не
занимался, и на некоторое время о них было
забыто. И вот, 21 сентября 2006 г. ДЮП были
возрождены. На стадионе «Динамо» г. Ижевска
прошли Республиканские соревнования по
пожарно-прикладному спорту среди юношеских добровольных пожарных дружин Удмуртии. Мероприятие было посвящено 50-летнему
движению дружин юных пожарных, которое
зародилось именно на территории Удмуртской
Республики.
Парад
открыла
судейская
группа:
К.В. Мерзляков, А.А. Блохин, С.А. Антонов,
А.В. Ефимов, Р.Р. Каримов. Главный судья соревнований подполковник Гизетдинов Олег.
Задолго до начала соревнований этими мужественными офицерами была проведена огромная подготовительная работа.
Соревнования прошли успешно!

ЧувашскОЕ республиканскоЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Светлана Леонидовна Сергеева,
и.о. полномочного представителя ЦС ВДПО
по ПФО, председатель совета
Чувашского республиканского отделения ВДПО

История деятельности Чебоксарского добровольного пожарного общества (ДПО) берет свое начало еще с XIX в., когда в 1860 г.
жители г. Чебоксары организовали взамен полицейской пожарной команды Чебоксарскую
добровольную пожарную дружину (ДПД). С
этого времени дружинники-добровольцы стали
незаменимыми помощниками профессиональным пожарным командам, участвуя в ликвидации пожаров, происходивших в городе. За
заслуги по спасению горожан и организацию
добровольного пожарного общества в городе Чебоксары в 1927 г. все члены ДПД были
награждены золотыми нагрудными знаками с
присвоением званий «Почетные члены Чебоксарской добровольной пожарной дружины» и
«Почетные пожарные добровольцы».
27 августа 1917 г. решением общего собрания граждан Чебоксарская ДПД была преобразована в Чебоксарское ДПО, руководство
деятельностью которым осуществлялось общим собранием и правлением.

Чебоксарское ДПО состояло из 58 человек: членов-учредителей, почетных и действительных членов, членов-охотников и жертвователей. Члены ДПО при исполнении своих
обязанностей имели право носить на груди или
на околышках шляп и фуражек значок из желтой меди с буквами «Ч.Д.П.О.».
В 1919 г. Чебоксарское ДПО разработало
и приняло свой устав, а в 1934 г. было реорганизовано в Чебоксарскую ДПД, в состав
которой вошло 42 человека. Возглавил дружину Павел Федорович Попов. В послевоенные
годы численность членов ДПД стала увеличиваться, и к 1954 г. количество членов достигло
154 человек.
В 1957 г. все пожарные общества городов и
рабочих поселков Чувашской АССР были объединены в Республиканское ДПО, а 19 июля
1965 г. Совет Чувашского республиканского
ДПО был переименован в Чувашский республиканский совет Всероссийского добровольного пожарного общества. С 1992 г. Чувашский республиканский совет ДПО значился
уже как правопреемник Чувашского республиканского совета ВДПО и входил в его состав
как региональное структурное подразделение
(организация).
К концу 1990-х гг. Чувашское республиканское ДПО было перерегистрировано в
Чувашскую республиканскую организацию
ВДПО (региональная общественная органи-

Николай Васильевич ФЕДОРОВ,
президент Республики Чувашия

зация), действующую на основании устава
общественной организации ВДПО.
Решением XIX внеочередной конференции ЧРООО «ВДПО» от 29 августа 2006 г.
Чувашская республиканская организация
Общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» была переименована в Чувашское республиканское
отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество», его председателем была
назначена С.Л. Сергеева.

Коллектив Чувашского республиканского отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества
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Согласно Уставу Общественной организации «ВДПО» структура общества состоит
из членов ВДПО и первичных организаций.
В Чувашии насчитывается 21 местное отделение ВДПО, 250 первичных организаций,
которые объединяют 1736 членов ВДПО.
Создано и действуют 226 дружин юных пожарных (ДЮП), объединяющих 2191 юного
пожарного.
В настоящее время деятельность отделения специализируется по двум основным направлениям: организационно-массовая работа
в области пожарной безопасности и производственная деятельность. Приоритетом первого направления является работа с детьми,
подростками и молодежью. Ежегодно более
2000 юных пожарных из 500 образовательных учреждений городов и районов участвуют
в Республиканском смотре детского юношеского творчества на противопожарную тематику, на республиканских соревнованиях по
пожарно-спасательному спорту, проводятся
учебно-тренировочные сборы юношеской команды Чувашской Республики.
Кроме того, одним из значимых направлений профилактической работы ЧРО ВДПО
является пропаганда мер пожарной безопас-

ности. В этих целях проводятся встречи с населением, республиканские мероприятия, такие
как Спартакиада школьников по техническим
видам спорта имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А.Г. Николаева,
военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» юнармейского движения Чувашской Республики, слет дружин юных пожарных и др.
Все большую значимость приобретает организация выставок при проведении как крупных республиканских мероприятий с участием
Президента республики Н.В. Федорова и руководителями министерств и ведомств, так и
мероприятий районного масштаба. Осуществляется постоянное тесное взаимодействие с
органами власти.
Ежегодно около 1000 человек учреждений
и организаций Чувашской Республики проходят обучение мерам пожарной безопасности
по программам «Противопожарный инструктаж», «Пожарно-технический минимум», «Добровольные пожарные дружины». В ходе операции «Жилище» распространяются памятки и
листовки по противопожарной безопасности
для населения «Безопасность в современном
жилище». В образовательных учреждениях
республики используются методические по-

День пожарной охраны 2008 г. с участием Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова
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собия, разработанные оргмассовым отделом
организации – «Азбука пожарной безопасности», видеофильм «Пожарная безопасность в
школах».
Производственная деятельность ЧРО
ВДПО на сегодняшний день – это комплекс
противопожарных работ и услуг в различных
сферах деятельности, в которой занято 150
работников ЧРО ВДПО, из них более половины проработало в обществе свыше 10 лет.
Сегодня нам приходиться работать в условиях жесточайшей конкуренции. В сфере
выполнения противопожарных работ функционируют десятки индивидуальных предпринимателей и лицензиатов. Учитывая эти
обстоятельства, перед нами стоит большая
задача по обеспечению пожарно-технической
продукцией, выполнению работ по перезарядке огнетушителей, монтажу и техническому
обслуживанию систем противопожарной защиты объектов общеобразовательных и дошкольных учреждений.
Во многих районах республики мы принимаем участие в тендерах, конкурсах и выигрываем их по объектам образования и здравоохранения на выполнение противопожарных
работ и оказание противопожарных услуг. В
настоящее время Чувашским республиканским отделением ВДПО заключены 8 трехсторонних договоров о совместной деятельности
по организации и тушению пожаров с администрациями районов, сельских поселений и
предприятий республики.
Все эти успехи обязывают нас работать
еще более качественно, «держать марку»
ВДПО.

А лтайское Краевое отделение ВД ПО

Александр Богданович КАРЛИН,
губернатор Алтайского края

Коллектив АКО ВДПО

60–70 гг. XX в., когда страна стала развиваться после Второй Мировой войны, и у
Всероссийского добровольного пожарного
общества начался новый период развития. Из
архивных данных и воспоминаний ветеранов
ВДПО можно узнать много интересного.
Так, в Алтайском крае в 1973 г. работает: Краевой совет Добровольного пожарного
общества, 66 районных советов ВДПО, 2667
первичных организаций ВДПО. Именно в
это время работал внештатным сотрудником
ВДПО Петр Дмитриевич Хорошаев. Более
полувека отдал Петр Дмитриевич пожарному делу, но, уйдя на заслуженный отдых продолжал оставаться на боевом посту, работы у

ветерана было много: около сорока округов,
и везде он должен побывать, проверить состояние печей, дымоходов, электропроводки,
посоветовать, также он проявил себя в новом
неожиданном качестве пожарного-сказителя.
Сочиняя сказки, загадки, басни на противопожарную тематику, Петр Дмитриевич вкладывал
в них свой жизненный опыт и, передавая его
ребятишкам, помогал им постигать столь нужные в жизни основы обращения с огнем.
Петр Дмитриевич был очень активным и
инициативным работником ВДПО. Наряду с
трудовыми наградами грудь Петра Дмитриевича украшают знаки отличия за общественную
работу. Он являлся отличником Всероссийского добровольного пожарного общества, а
также ему присвоено звание «Почетный член
ВДПО». Более 20 лет работает во Всероссийском добровольном пожарном обществе Михаил Анатольевич Рысин. С февраля 1993 г.
избирается председателем президиума Алтайского краевого совета ВДПО. Полномочный
представитель ЦС ВДПО в Сибирском федеральном округе.
Начало 90-х гг., кризис в стране, для Алтайского ВДПО были далеко не лучшие времена.
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С приходом Михаила Анатольевича Всероссийское добровольное пожарное общество
Алтая получило как бы второе дыхание. Михаил Анатольевич вспоминает: «Этот период
для ВДПО был не самым лучшим: заработную
плату рабочим было нечем платить, количество
оказываемых работ и услуг уменьшалось, квалифицированные кадры начали переходить в
другие коммерческие структуры, появилась
жесткая, порой недобросовестная конкуренция, несколько структурных подразделений мы
были вынуждены просто закрыть. Но остались
и поддержали в трудное время ценные кадры,
которые работают и по сей день, это: Любовь
Петровна Вяткина, Вера Николаевна Гримзина,
Николай Афанасьевич Хмелевский, Александр
Людвигович Тимофеев, Светлана Васильевна
Безмельницина, Геннадий Анатольевич Фатеев, Юрий Васильевич Сопов.
Если бы тогда не был принят ряд кардинальных мер то, наверное, не удалось бы сохранить ВДПО и на Алтае. В первую очередь,
пришлось избавиться от нерентабельного –
убыточного имущества, вместо него приобрели помещения, в которых сегодня базируются
наши местные отделения. Начали осваивать
новые виды деятельности, такие как зарядка
порошковых и углекислотных огнетушителей
взамен неэффективных ОХП-10, принимать
участие в подключении зданий к природному
газу. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на
сегодняшний день – это самая крупная общественная организация пожарных добровольцев. В ее состав входят два региональных отделения в городах Барнауле, Горно-Алтайске и
восемь местных отделений в городах Алейске,
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Яков Михайлович ИШУТИН,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Алтайского края

Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске,
а также Мамонтовском, Павловском, Завьяловском районах.
ВДПО осуществляет работы и услуги в
области пожарной безопасности: ремонт и
техническое обслуживание пожарной сигнализации, реализует, ремонтирует, заправляет
огнетушители всех марок (углекислотные и
порошковые), проводит огнезащитную обработку сгораемых конструкций и сооружений,
очищает дымоходы и вентиляцию, замеряет
сопротивление изоляции и ремонтирует электрическую проводку и это далеко не полный
перечень работ, обеспечивающих противопожарную безопасность любого объекта, который могут осуществить специалисты краевого
отделения ВДПО. Особое внимание уделяется
детям.
Когда четверть века назад впервые в Советском Союзе в пионерском лагере «Дзержинец» открывалась первая смена дружин юных
пожарных, никто и не предполагал, что такая

форма работы с детьми станет визитной карточкой совместной деятельности пожарных,
педагогов и работников ВДПО Алтайского
края. Дружины юных пожарных создавались
по всей стране, и локомотивом этого движения
было ВДПО. Активное участие в подготовке и
проведении профильной смены приняли сотрудники политико-массового отдела Краевого дворца пионеров.
Идейным вдохновителем и опытным руководителем профильной смены на протяжении
всего времени является Светлана Витальевна
Черепанова.
Годы перестройки и неразберихи внесли
свои коррективы в данную сферу деятельности. Во многих регионах дружины юных пожарных просто перестали функционировать, а
о проведении полноценных профильных смен
и говорить не приходится – в лучшем случае
ограничивались проведением соревнований
по пожарно-прикладному спорту. По иному
поступили в Алтайском крае. Здесь не только
не прекратили заниматься с детьми, но и на законодательном уровне утвердили значимость
данной работы. Сегодня движение юных пожарных насчитывает в своем составе около
шести тысяч человек. Все это стало возможным благодаря многолетней совместной деятельности Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю, управления Алтайского края по образованию и делам молодежи и
краевой общественной организации ВДПО.
Именно тесное взаимодействие трех структур
позволяет говорить о сложившейся на уровне
края четкой структуре планирования, координирования, согласования действий по организации и проведению профилактических,
организационно-массовых мероприятий по
предупреждению пожаров, обучению детей
правилам пожарной безопасности. Сегодня
профильная смена – это методический центр.
Ведь за время ее проведения обучение проходят не только юные пожарные, но и прибывающие с ними педагоги (руководители дружин),
офицеры. Потому что программа профильной
смены направлена на подготовку их для ведения организационно-массовой работы с детьми по системному изучению основ пожарной
безопасности через различные формы и методы обучения с учетом возрастных, психологических, физиологических особенностей
детей разного уровня подготовки. На 24-й смене педагоги, успешно выдержавшие итоговые
испытания, получили удостоверения о прохождении краткосрочных курсов повышения
квалификации Алтайского краевого института
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Игорь Вилорович ГОРБАТЕНКО,
начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю,
генерал-майор

повышения квалификации работников образования по теме «Содержание регионального
компонента дополнительного образования детей: проблемы и перспективы обучения основам пожарной безопасности».
Многолетний опыт проведения краевой
профильной смены дружин юных пожарных
и работа курсов повышения квалификации
на ее базе позволяют сделать вывод: к концу
профильной смены существенно повышается
содержательная и организационная самостоятельность, педагоги и дети успешно справляются с заданиями нетипового характера, находят несколько путей решения одной задачи,
обосновывают наиболее рациональные решения, адаптируют обобщенный способ деятельности к конкретной ситуации.
В краевой профильной смене участвуют лучшие дружины юных пожарных школ,
школ-интернатов, детских домов, учреждений
дополнительного образования, созданные в
соответствии с положением о ДЮП, ставшие
победителями по итогам работы в районах и
городах края в течение года.
Целью проведения данных мероприятий
являются не только развитие детского творчества в крае, но и пропаганда работы дружин юных пожарных, знакомство с героической профессией пожарного и спасателя,
дальнейшее взаимодействие педагогов и детей с сотрудниками пожарной охраны, спасательных формирований, направленное на
снижение количества пожаров в крае по причине детской шалости с огнем и гибели детей
при пожарах.
Это одно из самых главных направлений
работы Алтайского краевого отделения ВДПО.

Забайкальское краевое ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Андрей Васильевич Казанцев,
председатель совета
Забайкальского краевого отделения ВДПО

Читинская городская пожарная охрана начинает свою историю с далекого 1861 г. Чита
становится центром огромной территории от
берегов Байкала до реки Зеи. Город рос, и в
нем все чаще раздавались тревожные звуки
набата. Жители как могли своими силами боролись с огнем. Именно в тот период читинцы
решают выстроить каланчу, создаются общественные пожарные команды с обозом и инструментом. 19 июля 1867 г. в число городских
служб была включена пожарная часть. Вначале было построено небольшое деревянное здание. Средств на постройку нового здания не
хватало и читинцы начали сбор денег. Так с помощью пожертвований населения был построен дом с каланчой на пересечении улиц В. Чкалова и П. Осипенко. В 20-е гг. прошлого века
в период прихода советской власти в Забайкалье в Чите создается Городское добровольное
пожарное общество, о чем свидетельствует
данная справка. Впоследствии в 30-50 гг. в
Читинской губернии на базе городского ДПО
создаются добровольные пожарные общества
в селе Бырка Борзинского района (1937 г.) и в
поселке Шилка (1941 г.), которые укомплектовывались инструментом для тушения пожаров,
самоходным транспортом. В 1960 г. Читинское
городское добровольное пожарное общество
вошло в состав вновь созданного Всероссийского добровольного пожарного общества.

Активисты общества ведут неустанную работу
с руководством области, города и районов по
созданию добровольных пожарных дружин,
вовлечению новых членов ВДПО, занимаются
пропагандой по предотвращению и тушению
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пожаров среди населения, руководителей организаций и предприятий, уделяют внимание
созданию дружин юных пожарных в школах
города и районов. За полувековой период через Читинскую организацию ВДПО получили
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Равиль Фаритович ГЕНИАТУЛИН,

Александр Анатольевич ХОЛМОГОРОВ,

губернатор Забайкальского края

председатель Комиссии по предупреждению

начальник Главного управления

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

МЧС России по Забайкальскому краю,

и обеспечению пожарной безопасности

полковник внутренней службы

знания по пожарно-техническому минимуму
более 230 тыс. человек, стали участниками
соревнований по пожарно-прикладному спорту 10 362 человека в составе 1723 команд. В
настоящее время ВДПО продолжает славные
традиции добровольцев в области пожарной
безопасности. Проводится оргмассовая работа в школах, в организациях, на предприятии.
Ведется работа с главами районных администраций, с Правительством Забайкальского

Вячеслав Борисович КОРОЛЬКОВ,

Забайкальского края

края. Развернута работа по ремонту и заправке огнетушителей, по огнезащитной обработке
различных конструкций и установке «АПС» с
выходом на диспетчерский пульт «01» на предприятиях Забайкальского края. Ведет работу учебный пункт по обучению должностных
лиц и специалистов по программам пожарно-
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технического минимума. Работа, выполняемая
ВДПО, – это составная часть проводимой политики государства, направленной на обеспечение пожарной безопасности и долг каждого
работника ВДПО с высокой ответственностью
и самоотверженностью выполнить возлагаемые на нас обязанности в деле укрепления пожаробезопасности РФ.

Краснодарское краевое ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Евгений Николаевич Пашков,

Александр Николаевич ТКАЧЕВ,

Александр Георгиевич КАЗЛИКИН,

председатель совета

губернатор Краснодарского края

начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому

Краснодарского краевого отделения ВДПО

краю, генерал-майор внутренней службы

Встреча с ветеранами пожарной охраны и ВДПО

Пожарные Добровольцы
Кубани
Настоящая история пожарного добровольчества на Кубани берет свое начало в 50-е гг.
XX в.
В послевоенное время добровольные пожарные общества работали практически
в каждом городе и большой станице края.
6 сентября 1956 г. исполком Краснодарского
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краевого Совета Депутатов трудящихся принял решение об организации Краснодарского
краевого добровольного пожарного общества
с целью руководства городскими и районными
ДПО. 26 февраля 1958 г. состоялась I краевая
конференция Краснодарского краевого общества, на которой был принят Устав КК ДПО.
За годы успешной работы Краснодарская
краевая организация ВДПО была награждена
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Елена Степановна Свергун,
заместитель председателя краевого ВДПО

Юбилейной почетной грамотой Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Министров
СССР и ВЦСПС (постановление №725 от
18 декабря 1972 г.), многие ее члены неоднократно награждались медалями и почетными грамотами ЦС ВДПО. В годы перестройки
краевая организация пережила очень сложное
время: была утеряна почти вся собственность
ВДПО в Краснодарском крае, общественная и
производственная деятельность прекратилась.
В 1994 г. краевую организацию возглавил
Евгений Николаевич Пашков. Благодаря его
усилиям и целеустремленности членов Краснодарского краевого Совета ВДПО удалось

Города и районные центры края,
где работает ККО ООО ВДПО

вернуть имущество общества и наладить работу организации.
В настоящее время Краснодарское краевое отделение ООО «ВДПО» – это динамично
развивающаяся некоммерческая организация,
имеющая многолетний опыт работы по обеспечению мер пожарной безопасности.

Краевая команда ДЮП
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ККО ООО «ВДПО» включает в себя:
– 33 местных отделения ВДПО;
– производственное подразделение «Пож
ремстрой», в которое входят 10 филиалов и 23
мастерских участка;
– негосударственное образовательное уч
реждение «Учебно-курсовой комбинат».
Приоритетным направлением деятельности ККО ООО «ВДПО» является работа с
детьми и подростками: организована работа
экспериментальных центров по пропаганде
основ безопасности, проводятся конкурсы
детского художественного и литературного творчества, методических пособий и дидактического материала для работы с детьми, соревнования по пожарно-прикладному
спорту, акции, выездные занятия, беседы,
игровые программы, выставки. Ежегодно на
базе летних оздоровительных лагерей на черноморском побережье проводятся профильные смены ДЮП. Много внимания членами
краевого ВДПО уделяется воспитанию у детей патриотизма и уважительного отношения
к истории России и Кубани.
Всю работу по профилактике пожаров
Краснодарское краевое ВДПО осуществляет
совместно с ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и департаментами образования и
науки, молодежной политики, культуры, здравоохранения, социальной защиты и семейной
политики Краснодарского края.

КРАСНОЯРСКое краевое ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Людмила Валерьевна ДМИТРИЕВА,
председатель совета
Красноярского краевого отделения ВДПО

Широко раскинул свои могучие плечи полноводный красавец таежной земли – Енисей, на
берегу которого удобно расположился город
металлургов и машиностроителей, художников
и писателей – Красноярск – административный
центр гигантского края, на 4000 километров
протянувшегося с севера на юг и на 1250 километров с запада на восток. Вот уже более 110
лет Красноярское отделение ВДПО бережно
охраняет сибирский край от огненной стихии.
В 1957 г. согласно постановлению Совета
Министров РСФСР на базе Красноярского ДПО
было организовано Краевое добровольное пожарное общество. С этого времени Краевой
совет работает над улучшением руководства
периферийными пожарными обществами, оказывает им всестороннюю организационную и
практическую помощь в их деятельности. Большая работа была проведена по организации во
многих районах новых обществ и налаживанию
их производственной деятельности. Сегодня в

те спаянный коллектив профессионалов. Они
вместе с Кабановым Виктором Сергеевичем,
председателем ККО ВДПО и Григорьевым Е.Л.

Красноярском крае плодотворно трудятся 12
районных подразделений ККО ВДПО, от самой южной точки на границе с Тывой до самых
северных районов в г. Енисейске, и обслуживают 26 городов и районов края. Немалая заслуга в этом принадлежит главному бухгалтеру
Краевого общества Раисе Александровне Новиковой, которая в трудные годы перестройки
благодаря своей неиссякаемой энергии и оптимизму не дала развалиться и удержала на высо-

в конце 90-х гг. организовали при ВДПО тогда
еще единственный в России Центр обеспечения лицензионной деятельности.
С 1967 г. до настоящего времени проводится большая и плодотворная работа среди
детей. При Красноярском ДПО организованы
юношеские пожарные дружины, с членами
которых изучают пожарное дело. В крае организован летний военно-спортивный лагерь
«Юный пожарный», в котором ежегодно обу-
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Михаил Васильевич КУЗИЧЕВ,

Ильдар Иргашевич ДЖУРАЕВ,

Р. А. Новикова,

председатель Комиссии по предупреждению

начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю,

главный бухгалтер ККО ВДПО

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

полковник

и обеспечению пожарной безопасности
Красноярского края

чаются более 600 активных членов ЮДПД и
3000 детей со всего края. В этом лагере члены
краевого ДПО проводят соревнования среди
детей по пожарно-прикладному спорту, изучают с детьми пожарное дело. Все это стало
возможным благодаря многолетней сплоченной деятельности трех структур ГУ МЧС РФ
по Красноярскому краю, краевому департаменту по туризму и делам молодежи и Красноярской краевой организации ВДПО, а идейным вдохновителем и опытным руководителем
акции вот уже 20 лет является Людмила Владимировна Каяшева.
Из рядов ЮДПД только одного Ачинского районного совета ВДПО было направлено
в пожарно-технические училища 28 человек,
которые по окончании учебы вернулись в рас-
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поряжение ГУ МЧС по Красноярскому краю и
ныне работают на руководящих должностях.
Краевой совет ВДПО через свои периферийные организации ежегодно проводит
смотры противопожарного состояния жилых
домов, объектов промышленности и сельского хозяйства, осуществляет большую разъяснительную работу, изыскивает наиболее
действенные формы – при домоуправлениях
в Красноярске и других городах оборудованы
технические кабинеты, в которых осуществляется обучение населения методам борьбы с пожарами. Повсеместно в крае активизирован
показ кинофильмов на различные противопожарные темы.
Сегодня Красноярское краевое отделение
Всероссийского добровольного пожарного
общества является достойным преемником и
продолжателем традиций дореволюционных
общественных объединений пожарного добровольчества.

С тавропольскОЕ краевОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Геннадий Евсеевич ЛЕВИН,
председатель совета
Ставропольского краевого отделения ВДПО

Корни пожарного добровольчества Ставрополья уходят в далекое прошлое, начало
ХХ в., когда в каждой станице Ставропольской губернии из числа селян избирались
пожарные старосты. На пожарных старост
была возложена забота об устройстве и содержании помещений для пожарных обозов,
надзор за выполнением со стороны населения мер предосторожности, правил по возведению построек. Пожарные обозы, и без того
не боеспособные, были почти повсеместно
уничтожены. Вот выдержка из документов тех
лет: «…в городе Ставрополе имеется вольнопожарное общество, но оно влачит жалкое существование».
Первая попытка создать постоянную организацию по тушению пожаров в нашем крае
была предпринята в 1805 г. в г. Георгиевске.
В этот период здесь учреждается полиция,
которой вменялось в обязанность содержать
пожарные инструменты, лошадей и пожарных
служителей.
Пожарным служителям было разрешено
на пожары привлекать воинскую команду из
губернской роты численностью в 12 человек
драгун при одном унтер-офицере «с положенным содержимым, в амуниции и с провиан-

том». Был установлен обязательный перечень
инструментов, с которыми она должна была
являться на пожары. Но воинскую команду пожарным служителям выделяли крайне редко.
Драгуны не справлялись с обязанностями по
ликвидации пожаров. Еще длительное время
пожарная охрана Георгиевска фактически не
была создана, и ею занималось неорганизованное население. При полицейском участке
отсутствовал инвентарь, противопожарные
инструменты.
О состоянии пожарной охраны города в
1828 г. свидетельствует сообщение кавказского наместника: «Пожарная часть найдена мною
в самом неустроенном положении или лучше
сказать, она существует по городам здешней
области, исключая Ставрополь, только по своему названию».
В плачевном состоянии была организация
пожарной охраны во всех населенных пунктах
области. Например, в Ставрополе до 1814 г.
при полицейском участке имелась единственная заливная труба (ручной пожарный насос),
инвентарь для тушения пожаров, если не считать нескольких багров и ведер, отсутствовал.
В мае 1814 г. городская дума обратилась к
гражданскому губернатору с просьбой о покупке дополнительно двух заливных пожарных труб. Губернатор распорядился: «…Сей
думы дать знать, что предписано городничему
согласить жителей города Ставрополя, дворян и других разночинцев к пожертвованию
деньгами на покупку 2-х пожарных труб и прочих инструментов, и дабы собираемые деньги
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были доставляемы через всякие три дня в сию
думу…». В 1837 г. царским указом был установлен порядок организации пожарных команд в войсках Кавказской области.
К началу XX в. на Ставрополье заметно
улучшается пожарная охрана. Создаются профессиональные пожарные организации, проводятся некоторые профилактические мероприятия, издаются наставления, относящиеся
к пожарному делу. Пожарные команды были
выведены из подчинения полиции и переданы
городским управам. Тогда же была введена и
новая пожарная форма.
Ширилось движение по созданию добровольных пожарных дружин. Большим событием в жизни пожарных добровольцев Ставрополья явилось образование в 1927 г. отряда
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по Ставропольскому краю, генерал-майор

печников-трубочистов. Этот отряд был создан
из 50 человек, 10 из которых составляли квалифицированные печники. В дальнейшем на
базе этого отряда было создано краевое Добровольное пожарное общество. 21 октября
1949 г. состоялась I общегородская конференция Ставропольского добровольного пожарного общества, которая утвердила Устав ДПО,
избрала Совет ДПО, ревизионную комиссию.
Первым председателем Ставропольского ДПО
избран Филиппов С.К. Одновременно создаются добровольные пожарные общества в
районах и городах Ставропольского края. В
1957 г. 12 октября оргбюро ДПО края проводит I краевую конференцию Общества, на которой все районные и городские организации
края объединяются в Ставропольскую краевую организацию добровольного пожарного

общества. Председателем совета Ставропольского ДПО избран Карганов М.В. Так было
образовано Ставропольское краевое добровольное пожарное общество. В 1963 г. на свои
средства рабочие Ставропольской краевой
организации начали строительство двухэтажного кирпичного административного здания, а
также здания в городах Пятигорске и Кисловодске. Большой вклад в развитие Общества
внес избранный в 1964 г. председателем Ставропольского краевого совета ВДПО Кристалинский Владимир Яковлевич. На протяжении
18 лет он умело организовывал и проводил работу по предупреждению пожаров, качественному выполнению противопожарных работ
и услуг. Постепенно пожарное общество на
Ставрополье набирало обороты. В течение 52
лет Ставропольское краевое ДПО развивало
свою материально-техническую базу, а самое главное, сумело сохранить в своих рядах
квалифицированные кадры, профессионалов
своего дела. Рабочий стаж половины работников Общества составляет 20–25 лет. Ставропольское краевое ДПО одно из немногих в
России, сумевших не сдать свои позиции во
времена перестройки. В этом большая заслуга бывшего председателя президиума Ставропольского краевого совета ВДПО Кутепова
Федора Трифоновича, 20 лет проработавшего в системе ВДПО. В настоящее время во главе Ставропольского краевого отделения ВДПО
стоит молодой энергичный руководитель Левин Геннадий Евсеевич. Его окружают грамотные кадры, способные решать любые задачи
поставленные перед Обществом. Вся деятельность Ставропольского краевого отделения
ВДПО строится на выполнении Устава Общества, Соглашений о сотрудничестве между ГУ
МЧС России по СК и СКО ВДПО, Министерством образования края и Плана первоочередных мер на 2007–2010 гг., Министерством
социальной защиты населения. Из года в год
идет увеличение объемов в области пожарной
безопасности, продолжают осваиваться новые
виды работ и услуг. За 9 месяцев 2009 г. рост
объемов производства в сравнении с аналогичным периодом 2008 г. составил 32%. Наряду с
производственной деятельностью, которая
включает в себя выполнение всех видов противопожарных работ и услуг, Ставропольское
краевое отделение ВДПО проводит большую
общественно полезную и социально-значимую
работу, а также работу по организации добровольной пожарной охраны ВДПО. Совместно с
Министерством образования Ставропольского
края, ГУ МЧС России по СК и Комитетом по
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делам молодежи Ставропольского края в рамках проведения детско-юношеской военнопатриотической игры «Зарница» ежегодно проводится эстафета по пожарно-прикладному
виду спорта. Ставропольским краевым отделением ВДПО уделяется большое внимание
развитию в крае пожарно-прикладного спорта среди детей и подростков. В крае созданы и функционируют секции по ППС. Сборная команда детей Ставропольского края по
пожарно-прикладному спорту в 2009 г. стала
победительницей Всероссийских региональных (зональных) соревнований МЧС России
и ВДПО в г. Ростове-на-Дону, Чемпионата на
Кубок Победы в г. Волгограде, Чемпионата
памяти мастера спорта СССР Салютина А.В.
в г. Волгодонске. Ежегодно Ставропольским
краевым отделением ВДПО проводится краевой конкурс детского рисунка на противопожарную тематику «Дети против пожаров!».
Лучшие детские работы направляются на Всероссийский конкурс в г. Москва. По результатам итогов Всероссийского конкурса детского
рисунка 2009 г., из 10 представленных на конкурс работ, 5 получили призовые места. Залог
успешности и стабильности Ставропольского
краевого отделения ВДПО напрямую зависит
от профессионализма и качества работы коллектива, сложившегося на протяжении многих лет деятельности в различных социальноэкономических условиях и прошедшего вместе
со страной трудные этапы его развития.

Х абаровскОЕ краевОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Анатолий Федорович Кукуренчук,
полномочный представитель ЦС ВДПО по ДФО,
председатель совета
Хабаровского краевого отделения ВДПО

Формирование добровольческой
пожарной охраны
40 лет, 40 самых дорогих, самых насыщенных жизнью лет связано с этими до боли
в сердце родными заглавными буквами ВДПО.
До боли потому, что ощущаешь себя частью
всероссийского всеобщего дела, до боли потому, что пришел в это дело добровольно и
остался в нем на всю жизнь. Ощущаю себя
счастливейшим человеком, потому что с уверенностью могу сказать: ВДПО – это дело
всей моей жизни. Вспоминаю 1969 г., когда,
еще совсем молодой, пришел зарядчиком в
цех. Тогда жадно загорелись глаза – работа необычная, интересная, многогранная.
Помню, с каким энтузиазмом руки взялись за
новое дело. Заряжаешь огнетушитель и думаешь: «Вдруг именно он предотвратит огромную беду, спасет чью-то жизнь, а может и не
одну». И понимаешь, что плохо ты эту работу
сделать не можешь, а то как же совесть-то?
Сначала набрался мастерства в зарядке огнетушителей, перешел к освоению другой спе-

циальности – пропитчика. Тут и химию пришлось вспоминать, работа ведь предстояла с
химикатами. И здесь распирала гордость за то,
что делаешь очень нужное и полезное дело.
А как заберешься на чердак, да поддашь давление так, что краскопульт в руках начинает
играть как пожарный ствол, так ощущаешь
себя настоящим героем-пожарным, пусть косвенно, но спасающим людское имущество. 14
лет оттачивал мастерство своей профессии.
Решил, что этого уже недостаточно, нужно
было осваивать новые виды работ. Это были
работы, связанные с электричеством. Прошел курсы, отучился в Московском комбинате ВДПО, получил специальность электрика.
Стал проводить замеры сопротивления изоляции, электрооборудования. И так до 1990 г. А
в 90-м г. на XI отчетно-выборной конференции
коллектив Хабаровской краевой общественной организации ВДПО оказал мне высокое
доверие и избрал председателем президиума.
Тогда только окунулся в историю создания и
развития общества, перелистал архив. Книга
бывшего председателя ХКОО ВДПО Ф.Н. Инкижекова «Огнеборцы» стала настольной. В
ней кропотливо, шаг за шагом собрана история создания и развития пожарной охраны
Хабаровского края, неотъемлемой частью
которой является и Добровольное пожарное
общество. Именно оттуда я узнал, что 28 августа 1959 г. состоялась первая краевая организационная конференция, а 15 октября того
же года крайисполком утвердил Устав Хабаровского краевого добровольного пожарного
общества. В этот период на территории Хаба-
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ровского края начали открываться добровольные пожарные общества в таких городах, как
Николаевск-на-Амуре, Вяземск, Советская
Гавань, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре,
Бикин. В день 50-летия советской пожарной
охраны в 1968 г. в статье «Добровольцы» М.И.
Бабенко, бывший в то время председателем
краевого совета ВДПО и более 10 лет руководивший его деятельностью, писал: «На 1958 г.
в составе краевого совета ДПО было девять
городских и районных обществ, в которых насчитывалось 60 230 человек. За 10 месяцев
1957 г. на учебных курсах краевого совета
ВДПО было подготовлено 2017 должностных
лиц, ответственных за пожарную безопасность предприятий и организаций, 8540 человек руководящего состава получили под-
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готовку по программе пожарно-технического
минимума». В 1967 г. в крае было проведено
2038 бесед, состоялось 178 киносеансов на
противопожарную тематику. Краевой, городские и районные общества ежеквартально выпускали сатирические газеты «Едким дымом».
Шалость детей с огнем – одна из наиболее
распространенных причин пожара. Поэтому
не затухала разъяснительная работа юных пожарных среди своих сверстников, дошколят
и родителей. Меня тогда поразил размах этого движения и тот энтузиазм, с которым люди
занимались противопожарной пропагандой.
Это движение поддерживалось государством,
пропагандировалось и освещалось. На 1 января 1986 г. в крае состояло на учете и работало
1738 первичных организаций ВДПО, объединивших 98 480 добровольцев.
Обострение социально-экономического
кризиса в стране на рубеже 1980–1990-х гг.
сказалось на уровне пожарной безопасности
России. Население страны в поисках средств
существования и извлечения прибыли любой
ценой, перестало всерьез обращать внимание на правила пожарной безопасности. Это
выразилось в халатности и пренебрежении к

вопросам пожарной безопасности и привело
к заметному росту количества пожаров и гибели людей. В условиях рыночных отношений
резко снизилась роль ВДПО. Высокие налоги,
неплатежи и другие не урегулированные вопросы привели к тому, что структуры ВДПО
оказались не конкурентоспособными в сравнении с кооперативами, малыми предприятиями,
оказывающими населению противопожарные
услуги. Сведение к минимуму штатной численности районных ДПО и появление межрайонных ДПО привело к дальнейшему ухудшению
пожарно-профилактической работы, поскольку нагрузка на работников ДПО выросла, а
поддержку от населения и местных властей
они фактически утратили. Сложная обстановка в стране с пожарной безопасностью дала
новый толчок к развитию добровольчества.
Если в 1991–1993 гг. стоял вопрос о сохранении ВДПО и его кадрового состава от полного
развала, то уже в 1994–1995 гг. шла работа
по восстановлению территориальных советов
и предприятий, укреплению экономической
базы, развитию организационно-массовой работы. Возобновилась деятельность дружин
юных пожарных, стали проводиться соревнования по пожарно-прикладному спорту, наладилась работа по обучению населения правилам пожарной безопасности.
Сегодня Хабаровское краевое отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество» в своем составе имеет 6 отделений
(Хабаровское городское, Комсомольское городское, Николаевское городское, СоветскоГаванское городское, Верхнебуреинское районное, отделение района им. Лазо).
На учебных курсах ВДПО мерам пожарной безопасности ежегодно обучаются руководители, ответственные за пожарную
безопасность предприятий и учреждений,
работники, чья деятельность связана с выполнением пожароопасных работ. Ежегодно
по программам пожарно-технического минимума обучается свыше 2000 человек, свыше
3000 человек проходят обучение бесплатно.
Особое внимание ХКО ВДПО уделяет работе с детьми. Хабаровское краевое отделение
ВДПО является инициатором разработки ряда
нормативных документов, регламентирующих
совместную деятельность с Министерством образования Хабаровского края, Министерством
по чрезвычайным ситуациям Хабаровского
края, Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю, Комитетом по молодежной
политике Правительства Хабаровского края.
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На снимке один из бывших председателей ХКОО
ВДПО Волков Виктор Петрович

Вместе с документами готовится и методическая база. Опубликовано Положение о ДЮП,
Учебно-методическое пособие для руководителей дружин юных пожарных, сборник дидактических материалов для проведения досуговых мероприятий среди школьников «Детям
о пожарной безопасности», листовки о мерах
пожарной безопасности для учащихся, в быту,
«Это должен знать каждый». Ежегодно в городах и районах края проводятся конкурсы детского творчества, рефератов и литературных
работ на противопожарную тематику, викторины. По эскизам детских рисунков выпускаются настенные, настольные и карманные
календари. Хабаровское краевое отделение
ВДПО занимается и организацией детского
летнего отдыха. Юбилейный пятый год на базе
детского оздоровительно-образовательного
центра «Юность» проводится профильная смена «Юный пожарный». Ребята в лагере изучают правила пожарной безопасности в быту, в
школе, в лесах. Знакомятся с действиями в случае возникновения пожаров. ВДПО является
и организатором соревнований по пожарноприкладному спорту среди детей и подростков.
Учитывая назревшую необходимость в дальнейшем развитии пожарно-прикладного спорта на территории Хабаровского края, Хабаровским краевым отделением ВДПО было принято
решение о создании детско-юношеской секции
пожарно-прикладного спорта. Работники ХКО
ВДПО проводят занятия в учебных заведениях
края, при этом в безвозмездное пользование
образовательным учреждениям передается наглядная агитация и методическая литература.

Архангельское областное отделение ВД ПО

Сергей Владимирович Ерофеевский,
председатель совета
Архангельского областного отделения ВДПО

Датой создания добровольной пожарной
охраны Архангельской области можно считать
издание Указа Архангельского губернского
правления от 17 октября (5 октября по старому стилю) 1860 г. №2805 «Об устройстве пожарной части в городах».
Дореволюционный
Архангельск
несколько раз сгорал дотла. Ввиду того, что застройка была сплошь деревянной и беспорядочной, пожары принимали опустошительные
размеры. Так, к примеру, пожар 1793 г. продолжался два дня, в результате чего в центре
города огнем было уничтожено 1220 строений
из 1650. Без крова и имущества остались 945
семей. Ввиду того, что возможностей городских пожарных частей было недостаточно,
встал вопрос о привлечении на тушение пожаров добровольцев – пожарных волонтеров.
Следствием издания Указа №2805 стало образование «вспомогательной пожарной команды» в г. Архангельске с 1 января 1861 г. с выделением на эти цели из городского бюджета
1950 руб. на год и штатной численностью 70
«пеших» и 30 «водовозов».
В период империалистической и гражданской войн Добровольное пожарное общество

распалось и вновь было организовано лишь в
1924 г. Журнал «Пожарное дело» за 1928 г. сообщает, что к 1 октября в городских отделениях дружины состояло уже 88 человек.
Городская добровольная дружина содержалась как на средства, отпускаемые Горкоммунотделом, так и на собственные доходы от
производства трубопечных работ.
В период Великой Отечественной войны
члены ВДПО принимали активное участие в
борьбе с последствиями бомбардировок, пропаганды противопожарных знаний среди работников предприятий и населения.
21 марта 1961 г. решением исполкома Архангельского областного Совета депутатов
трудящихся №168 было организовано Архангельское областное добровольное пожарное
общество. Численность областного аппарата
составляла 9 человек. Председателем областного совета был избран Усов В.Н. Деятельность
организации на начальном этапе сводилась в
основном к производству трубопечных работ.
Наибольший подъем пожарное добровольчество переживало в 80-е гг. прошлого столетия. В 1988 г. на территории области функционировало 26 окружных, городских и районных
советов ВДПО, осуществляющих противопожарную пропаганду. 1750 первичных организаций объединяли около 90 тыс. членов добровольного общества, принимающих участие в
тушении пожаров. В школах области действовало 530 дружин юных пожарных, охватывающих около 13 тыс. учащихся школ. Кроме
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Илья Филиппович МИХАЛЬЧУК,
губернатор Архангельской области

того, в состав общества входило специализированное ремонтно-строительное управление
противопожарных работ.
Архангельская областная организация
ВДПО неоднократно завоевывала призовые
места в различных проводимых соревнованиях, а в 1986 г. по итогам социалистического
соревнования была признана лучшей областной организацией и награждена переходящим Красным знаменем Центрального совета
ВДПО.
В настоящее время структурные подразделения Архангельского областного отделения
со штатной численностью около 100 человек,
осуществляют деятельность во всех крупных

Arkhangelsk VDPO regional department

Алексей Федорович ВЕРЕЩАГИН,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Архангельской области

населенных пунктах области по монтажу и ремонту систем противопожарной автоматики,
обслуживанию и поставке первичных средств
пожаротушения, огнезащите строительных
конструкций и др.
Архангельское
областное
отделение
ВДПО активно сотрудничает с крупнейшими
предприятиями и организациями региона: Архангельским и Соломбальским целлюлознобумажными
комбинатами,
Северным
морским пароходством, Соловецким музеемзаповедником и др.

Доход от оказания противопожарных работ и услуг составил в 2006 г. – 38 млн рублей,
в 2007 г. – 48 млн рублей в год, за 1 полугодие
2008 г. – 25 млн рублей.
В 2006–2008 гг. проведена реконструкция
учебно-производственного здания в г. Архангельске, приобретено здание в г. Новодвинске,
выполнены капитальные ремонты зданий в
городах Северодвинске, Котласе и селе Холмогоры, значительно улучшены условия осуществления производственной деятельности
и проведения противопожарного обучения,
приобретены новый автотранспорт, зарядные
станции и другое оборудование для противопожарных работ.
Активно работают учебно-консульта
ционные курсы, на которых за год проходят
обучение по пожаробезопасному поведению
около 10 тыс. детей более чем из 120 школ,
повышают квалификацию и обучаются по программам пожарно-технического минимума
около 3 тыс. специалистов и руководителей
организаций, предприятий.
В целях оказания практической помощи
органам местного самоуправления и руководителям объектов в решении вопросов по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, расположенных вне нормативного радиуса выезда
подразделений ГПС, АОО ВДПО разработан
и изготовлен пост противопожарной защиты
контейнерного типа.
Данный проект согласован с ГУ МЧС России по Архангельской области и УГПС и ГЗ Архангельской области и находит применение на
территории Архангельской области.
Архангельское областное отделение ВДПО
софинансирует содержащиеся за счет средств
областного бюджета пожарные части и пожарные посты в сельских населенных пунктах.
Межрайонное отделение «Архангельская
противопожарная автоматика», развивая новое направление в деятельности ВДПО, производит техническое обслуживание систем
пожарной автоматики (более 500 объектов),
централизованный мониторинг систем противопожарной защиты (более 200 объектов) с
выводом сигнала о срабатывании на ЦУС-01,
монтаж и ремонт установок пожарной сигнализации и пожаротушения.
Для расширения спектра оказываемых
услуг внедрена система мониторинга подвижных объектов с использованием системы глобального позиционирования.
Разрабатывается и внедряется система
передачи и приема извещений по кабельным
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Михаил Владимирович БУСИН,
начальник ГУ МЧС России
по Архангельской области,
генерал‑майор внутренней службы

сетям, что позволяет управлять объектовым
оборудованием оператором дистанционно с
пульта централизованного наблюдения.
В 2008 г. образован Архангельский филиал
негосударственного учреждения науки «НИИ
ВДПО по обеспечению пожарной безопасности», осуществляющий экспертизу проектных
решений в области пожарной безопасности и
пожарный аудит.

Председателями Архангельского областного отделения ВДПО в разные периоды были:
1. Усов Василий Николаевич.
2. Коробицын Иосиф Алексеевич.
3. Кузнецов Николай Прокопьевич.
4. Гуськов Евгений Николаевич.
5. Попов Павлин Егорович.
6. Ровчак Анатолий Юрьевич.
7. Левченко Валерий Павлович.
8. Карпов Александр Борисович.
9. Ерофеевский Сергей Владимирович (по
настоящее время).

Астраханское областное отделение ВД ПО

Николай Петрович ФЕрафонтов,
председатель совета
Астраханского областного отделения ВДПО

Судьба пожарного добровольчества в
Астраханской области тесно переплетена с
судьбой страны. Были взлеты и падения. Общество несколько раз прекращало свое существование и возрождалось вновь. В июне
1958 г. решением облисполкома в Астрахани
на базе городского добровольного пожарного общества был образован областной совет
ВДПО (первый председатель Б. М. Романов).
Старое здание, небольшая станция перезарядки огнетушителей, сотня нерешенных
проблем – вот, пожалуй, и все, чем располагала организация. И в течение 5 десятилетий пожарное общество развивало свою
материально-техническую базу, занималось
повышением активности оргмассовой работы
по противопожарной профилактике.
За это время Астраханским ВДПО руководили такие достойные ее представители,
как Чаплинский А.И., Шпилькин В.Г., Каза-

ков В.Н., Макаров Э.Г., Варлашов В.П., Павперов Ю.С., Болтак В.К., Смоляниченко Н.И.
В 2008 г. ВДПО возглавил опытный и грамотный работник пожарной охраны Ферафонтов Николай Петрович. За плечами Николая
Петровича нелегкая служба в Государственном пожарном надзоре. Будучи начальником
Управления ГПН ГУ МЧС по Астраханской
области Н.П. Ферафонтов получил предложение перейти на работу в ВДПО. В нелегких
условиях конкурентной борьбы он построил
работу на новой основе и прежде всего на
современной правовой базе. Проведенный
качественный подбор кадров по инициативе председателя позволил привлечь в Совет
ВДПО работников, способных решать самые
сложные задачи, встающие перед Обществом.
На сегодняшний день АОО ВДПО имеет необходимую производственную базу и квалифицированный персонал во всех 11 районах области. В собственности Общества находятся
10 объектов недвижимости, 20 единиц автотранспорта. Отлично понимая, что в рыночных
условиях обеспечить себя производственными заказами можно высоким качеством и
культурой выполняемых работ, председатель
Совета в производстве использует только современные инновационные технологии и материалы для оказания качественных услуг населению в области пожарной безопасности.
От того, какую прибыль дает производство, во многом зависят и показатели одной из
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Александр Александрович ЖИЛКИН,
губернатор Астраханской области

главных работ в уставной деятельности ВДПО.
Вопросы оргмассовой деятельности являются
первоочередными и занимают особое место
в деятельности ВДПО. Соглашение о взаимодействии между МЧС России и ООО «ВДПО»,
подписанное в сентябре 2006 г. позволило
еще больше расширить область сотрудничества между Главным управлением МЧС России
по Астраханской области и Астраханской областной организацией ВДПО. Сложившиеся
деловые отношения с Министерством образования и науки Астраханской области, Комитетом по образованию и науке города позволили
АОО ВДПО охватить своей работой все до-

Astrakhan VDPO regional department

Александр Олегович ЖИГИН,
начальник ГУ МЧС РФ по Астраханской области,
генерал-майор внутренней службы

школьные и общеобразовательные учреждения области. Ведется активная работа с ДЮП,
ежегодно проводятся областные соревнования по пожарно-прикладному спорту на базе
спорткомплекса Главного управления МЧС.
Большую радость детям приносят развлекательные пожарно-профилактические мероприятия «Каникулы безопасности», которые
проводятся на пришкольных площадках города и области и в оздоровительных лагерях.
Огромный вклад в совершенствование
этой деятельности внесли такие высококвалифицированные специалисты, как председатель Совета Ферафонтов Н.П. и его заместитель по организационно-массовой работе
Батаев Н.В., старший инструктор по работе
с ДЮП Райская И.П., председатели РО Пальмина Т.Г., Булычев А.Н., Русаков М.М. Эта
работа дает положительные результаты: за
последнее время отмечается снижение числа
пожаров от детской шалости с огнем и неосторожного обращения с ним, то есть по тем
направлениям, где сосредоточены основные
усилия добровольцев. Исключительно важное
место в деятельности АОО ВДПО занимает
развитие юношеского пожарно-прикладного
спорта. С 30 июня по 3 июля 2008 г. в Астрахани при содействии Астраханской областной организации ВДПО проводились Всероссийские региональные соревнования по
пожарно-прикладному спорту. В борьбе за
первенство сошлись 12 команд Южного федерального округа. Организация соревнований,

впечатляющие призы, высокий уровень судейства, гостеприимство Астраханцев произвели
самое доброе впечатление на спортсменов и
тренерский состав и способствовали успешному выступлению команд. Команда Астраханского ВДПО заняла пятую строчку в общем
зачете.
Залог успешности и стабильности организации зависит и от умения работников
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поддерживать корпоративный стиль, так сказать, марку предприятия. В апреле 2009 г. на
ежегодно проводимом выставочном проекте «СТРОЙИНДУСТРИЯ. ЖКХ», губернатором области Александром Александровичем
Жилкиным была дана положительная оценка
стенду представляемому ВДПО. Оценка губернатора, как считает председатель Совета
Ферафонтов Н.П., – это еще одно доказательство того, что организация находится на верном пути и впредь будет динамично развиваться и повышать показатели своей работы,
определенные Уставом Общества.
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Валентина Тимофеевна Минюкова,
председатель совета
Белгородского областного отделения ВДПО

23 января 1958 г. исполком Белгородского
областного совета депутатов трудящихся принял решение «Об организации добровольного
пожарного общества Белгородской области и
города Белгорода». В архиве Белгородского регионального отделения сохранилась рукописная «Книга приказов председателя по личному
составу и основной деятельности», которая
подтверждает, что становление общественной
организации совпадает с периодом выделения
Белгородской области из состава Курской.
Это обычная тетрадь с пожелтевшими страницами, в которой аккуратным подчерком, рукой
первого председателя городской организации ДПО, Войлокова Василия Савельевича
сделаны два первых приказа о назначении на
должность главного бухгалтера, мастера по
зарядке огнетушителей, печников. Председателем оргкомитета по созданию областной
организации и ее первым руководителем стал
Резниченко Борис Иосифович. В западной
части города Белгорода, рядом с цементным
заводом была выделена территория для создания инфраструктуры областной организации.
Административное здание, склады, цеха, гаражи были построены на одном участке. Про-

верка газоходов, ремонт мотопомп и насосов
для подачи воды, зарядка огнетушителей – это
виды работ, которые освоил Минаков Сергей
Сергеевич, весь трудовой стаж которого прошел в ВДПО до выхода на пенсию. Период
становления организации характеризовался
не только созданием условий для развития
производственного направления, но и работой
по вовлечению населения в добровольные пожарные формирования, способные осуществлять действенные меры по предупреждению
и тушению пожаров, вести разъяснительную
противопожарную пропаганду, обучать население, проводить массовые мероприятия. Рост
благосостояния членов трудового коллектива,
укрепление финансового положения организации были в период, когда руководство советом с 1970 по 1985 г. осуществлял Кирсанов
Валентин Андреевич, а начальником производственного управления был Велентеенко
Михаил Ефимович. Результатом их работы
стало создание советов ВДПО во всех 22 административных районах области. Услугами
по выполнению профильных противопожарных работ производственные мастерские, хозрасчетные участки охватывали всю область. С
1970 г. профилактические организационномассовые мероприятия стали проводиться с
первичными организациями, дружинами юных
пожарных, добровольными пожарными дружинами. В соревнованиях, слетах, смотрах
противопожарного состояния, викторинах,
конкурсах участвовало взрослое население и
дети. Богатый жизненный опыт, желание организовать работу на самом высоком уровне
– вот критерий, которому следовали в своей
работе заместитель председателя совета Чермошанский Виктор Михайлович и старший
инструктор совета по работе с ДЮП – Зубрицкая Людмила Павловна. ЦС ВДПО изучал
опыт работы Белгородской организации, использовал его при проведении профильных
смен в детском оздоровительном лагере ЦК
ВЛКСМ «Орленок». Дружины юных пожарных
Ракитянского, Губкинского, Алексеевского,
Шебекинского, Белгородского районов неоднократно становились призерами всероссийских конкурсов. Успешно функционировал в
структуре областного совета учебный пункт,
который возглавлял Ксенофонтов Спартак
Яковлевич – ветеран пожарной охраны, награжденный медалью «За отвагу на пожаре».
С 1985 г. организацию возглавлял Ганущенко
Владимир Александрович. В этот период произошло объединение двух направлений деятельности оргмассового и производственного,
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Евгений Степанович САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

создан единый руководящий орган. Этот шаг
обеспечил стабильность с самым положительным результатом – сохранением организации
и коллектива. Опора на квалифицированные
кадры, использование их знаний, четкое понимание стоящих задач помогло выжить в
трудный период перестройки. Ветераны производства Стрекалина Людмила Ивановна, Кириллов Анатолий Андреевич, Лысяк Людмила
Михайловна, Анохина Екатерина Федоровна, Мищенко Николай Васильевич, Шевцова
Антонина Анатольевна, Клавкина Валентина
Алексеевна, Грушко Зоя Ивановна, начинающие председатели Чеберко Наталья Максимовна, Воротилин Сергей Николаевич, КушВнизу: В.А. Кирсанов, Л.П.Зубрицкая, 1979 г.
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Сергей Александрович ЛИТВИНОВ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

БРО ВДПО постепенно завоевывают рынок
противопожарных услуг, удерживая постоянных клиентов и привлекая новых. Около 460
ДЮП области шагают маршрутами «Мой дом»,
«Моя школа», «Мой микрорайон», «Моя Родина»
областной программы движения юных пожарных «Огонь и мы», принятой на слете актива в
2002 г. Традиционно проводится конкурс рисунка на противопожарную тематику, конкурс
рефератов по противопожарным темам курса
ОБЖ, викторины, игры в оздоровительных
лагерях, олимпиады, игра КВН, экскурсии в
пожарные части. Более 30 лет БРО ВДПО и
Харьковский областной благотворительный
фонд «Пожарная безопасность» Украины проводят совместную работу под девизом: «Гори
огонь добра и чести! Мы против пожаров и сегодня вместе!».

Владимир Николаевич ШУЛЬЖЕНКО,
начальник ГУ МЧС России
по Белгородской области, полковник

и обеспечению пожарной безопасности
Белгородской области

наренко Василий Петрович, рабочие Шварев
Алексей Николаевич, Полуляхов Александр
Григорьевич, Аноприев Александр Петрович,
Пшеничный Вячеслав Николаевич вели работу
так, чтобы рос авторитет общественной организации. Сегодня Белгородское региональное
отделение ВДПО насчитывает 11 структурных
подразделений, 167 первичных организаций,
более 1800 членов Общества, 7000 членов
ДЮП. Возглавляет совет с 2005 г. Минюкова
Валентина Тимофеевна. Сохранив профессиональные кадры, определив приоритетные
направления развития производства и совершенствования организационно-массовой
работы, заручившись поддержкой совета регионального отделения, председатель организовала работу, результатом которой стало
увеличение объемов, расширение перечня
противопожарных работ и услуг, улучшение
условий труда работников, повышение расходов на социально-значимую противопожарную работу с населением области. Объединяя
усилия с заинтересованными в сотрудничестве организациями, при поддержке органов
местного самоуправления, МЧС России по
Белгородской области БРО ВДПО уже более
50 лет положительно влияет на улучшение пожарной безопасности учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования,
культуры. Качественно выполняя профильные
противопожарные работы, обеспечивая организации средствами пожаротушения, печатной продукцией, обучая руководящий состав
по программе пожарно-технического минимума, изготавливая планы эвакуации, отделения

Сборная ДЮП Белгородской области по пожарно-прикладному спорту

Г.Н. Кириллов (в центре) – заместитель министра ЧС и ГО России, во время визита
в Белгородскую область, 2008 г.
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Ю.Б. Левитан в пожарной части. 1973 г.
Yu. B. Levitan is at fire station. 1973

О ВСТРЕЧЕ С ЮРИЕМ
БОРИСОВИЧЕМ ЛЕВИТАНОМ
1970–1990-е гг. в истории добровольного
пожарного общества Белгородской области –
период тесного взаимодействия с областными отделами пожарной охраны, образования,
творческими союзами журналистов, писателей,
художников, ДПО союзных республик– Латвии,
Украины, Азербайджана. Обеспечивала этот
контакт инструктор областной организации,
член Всероссийского штаба ДЮП Зубрицкая
Людмила Павловна при поддержке начальника
ОПО УВД Белгородской области Николая Ильича Шилова. На всех областных мероприятиях,
проводимых с дружинами юных пожарных, присутствовали гости, общение с которыми было
познавательным, расширяло круг интересных
людей, давало детям знания о профессии, авторских произведениях, героических поступках. Так дети знакомились с творчеством белгородских писателей Бориса Осыкова и Натальи
Овчаровой, заслуженного художника России
Александра Мамонтова, автором поэмы «Огонь»
Геннадием Ураковым, журналистами Дианой
Башвиновой, Людмилой Логвиновой, бойцом

пожарной охраны – Иваном Федоровичем
Крючковым, который одним из первых был награжден медалью «За отвагу на пожаре». Август
1973 года. Самым именитым гостем в этом году
был у пожарных и добровольцев диктор Всесоюзного радио – Юрий Борисович Левитан. На
встречу пригласили всех работников Белгородского ВДПО и сотрудников пожарной охраны.
Одним интересно было увидеть своими глазами
человека – легенду, другим пообщаться и что–
либо интересное узнать о жизни и творческой
деятельности, а заместитель председателя совета БРО ВДПО Николай Васильевич Мищенко
был уверен, что узнает на ней много нового. Самому Юрию Борисовичу идея встречи с людьми
героической профессии – пожарными – показалась очень заманчивой, и он сразу же принял
предложение.
Из воспоминаний Н.В. Мищенко –
заместителя председателя Совета
Белгородского регионального
отделения ВДПО
Сердце пожарной охраны Белгородской
области в то время находилось на улице Лит-
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винова, 82 (Гражданский проспект). Актовый
зал заполнен полностью, сцена украшена цветами, стол накрыт красной скатертью – все
готово к торжественному приему. Под аплодисменты на сцену выходит гость, и зал слышит его приветствие, произнесенное тем божественным голосом, который до сих пор все
слышали только из радиоприемника. У всех
присутствующих – мурашки по коже и слезы
на глазах. У молодых работников чувство гордости от того, что они участники этой встречи,
у ветеранов – воспоминания о боевых событиях и жизни в период оккупации, о потерях
и радости, которую испытывали, слушая сводки с фронтов о победах в боях наших войск и
объявление об окончании войны. Помнится,
что, слушая гостя, зал то замирал, то заполнялся смехом. Нельзя было по-другому реагировать, слушая о всяких курьезных случаях,
происходивших с диктором. Однажды, когда
он дежурил в радиостудии и дал в эфир музыкальную заставку, на словах «Я коровушку
доить буду…» пластинка заела. Слова эти повторялись неоднократно, пока в студию не позвонил радиослушатель с вопросом «Скоро вы

Belgorod region
закончите доить свою коровушку?». Пришлось
срочно остановить пластинку, сменить песню.
Когда рядовое информационное сообщение в
эфир Юрий Борисович дал после слов «Говорят все радиостанции Советского Союза!...»,
то у него был неприятный разговор с редактором. Когда необходимо было дать в эфир
экстренное сообщение об окончании войны,
а к зданию радиостудии невозможно было
пройти, так была заполнена людьми Красная
Площадь в Москве, то для него в Кремле по
личному указанию Сталина была оборудована
временная студия. Недолгий рассказ о себе,
вопросы из зала и ответы на них, выступления
детей – юных пожарных одной из школ города
Белгорода и сюрприз для самых лучших работников – вручение наград (грамот и призов)
из рук Юрия Левитана. У многих участников
этой встречи остались фото на память и хранятся они среди самых дорогих в семейных
альбомах.
Ю.Б. Левитан вручает награды лучшим работникам ВДПО. 1973 г.
Yu. B. Levitan presents awards to VDPO best workers. 1973
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Николай Васильевич ДЕНИН,
губернатор Брянской области

В Брянске создание общественных пожарных команд предпринималось более 200
лет назад. В 1791 г. был объявлен сбор денег
с населения для приобретения пожарного инвентаря. С 300 человек собрали 123 рубля, но
ничего, по сути, сделано не было. Примерно
130 лет назад жители п. Бордовичи по своей
инициативе собрались на экстренный сход,
где решили создать свое, сельское пожарное
общество. И оно было создано, причем со своим знаменем. Более 30 лет руководил сельским
пожарным обществом в п. Бордовичи Шершнев Николай Викторович. Бережно хранит заветы этого общества второй ветеран Дюков
Николай Михайлович, который вступил в него
с 18-летнего возраста. В 1893 г. среди служащих и мастеров завода «Брянского Арсенала»
делались попытки создать добровольную пожарную дружину, но безуспешно. И только в
июле 1898 г. по инициативе директора завода
Ильина Николая Николаевича стали вступать в

дружину охотники. Принято было 210 человек,
из которых созданы 3 отряда: 1-й – лазальщики, 2-й – трубники и 3-й – охранители. Обучение их проводил инструктор императорского
пожарного общества П.П. Покарно. 20 августа
был утвержден Устав. 22 октября 1898 г. в заводских цехах завода «Брянского Арсенала» на
одном из своих собраний создают официально
Городское пожарное общество. На сохранившемся пожелтевшем снимке той поры мы видим
молодых элегантных людей в черных костюмах.
Эта дата и стала рождением Брянского городского добровольного пожарного общества.
Именно в эту дату последовало освещение знаЗаводская пожарная дружина. 1898 г.
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мени, состоялся парад и молебен на площади
у церкви Преображения. Пожарное общество
состояло членом Императорского российского пожарного общества и имело собственное
знамя и форму. Все члены Общества были застрахованы в Обществе голубого креста. Общество пользовалось принадлежащим заводу
хорошим обозом и инструментом, находящимся в ведении отдельной постоянной заводской
пожарной дружины в 20 человек. Для усиления
средств Пожарного общества завод предоставлял Обществу инициативу устройства народных развлечений как летом, так и зимой в
обширном заводском народном парке, где был
и построены летний театр, открытая сцена,
площадка для танцев, карусели, кинематограф
и пр. Для дружинников и их семейств Пожарное общество имело клуб-читальню, похорон-
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Александр Николаевич КОБЗЕВ,
начальник ГУ МЧС России по Брянской области,
полковник

ную кассу и кассу взаимопомощи. По своей
организации и богатству средств огнетушения
Брянское заводское пожарное общество служило образцом для подобных ему учреждений
окрестных городов и сел. Тяжелейшим испытанием для добровольных пожарных стали
годы Гражданской и Великой Отечественной
войны. Приходилось сражаться сразу с двумя
врагами: противником и огнем. Причем борьба
со вторым подчас не уступала по ожесточенность борьбе с первым. Долгое время народные пожарные трудились на общественных началах. И только в 1958 г. решением исполкома
Брянского облсовета народных депутатов всех
добровольцев объединило областное добровольное пожарное общество. С этого времени
профилактика пожаров получила государственный статус. В областном центре появились районные советы ВДПО, которые поначалу занимались только профилактическими
работами: проверяли безопасность электропроводки, наличие огнетушителей, соблюдение мер пожарной безопасности на предприятиях и в частных домах. К началу 70‑го г.
Пожарное общество решило заниматься производственной деятельностью: выполнять трубопечные работы, устанавливать молниезашиту, пропитывать огнеупорными веществами
деревянные конструкции. В результате статистика пожаров стала улучшаться. Постепенно райсоветы ВДПО появились во всех
крупных районах области. В середине 80-х гг.
прошлого века районные советы ДПО уже
функционировали во всех районах области,
окрепла их материально-техническая база,
активизировалась производственная деятель-

ность общества. Прибыль от производственной деятельности позволяла вести широкую
агитационно-массовую работу по предупреждению пожаров. Постоянно во всех районах
области проводятся конкурсы, викторины,
фестивали детского творчества на противопожарную тематику, соревнования ДЮП по ППС,
общественные смотры противопожарного состояния жилых домов. Большой вклад в развитие общества внесли бывшие руководители
областной организации ВДПО, работающие в
разные годы: Алексеев И.М., Чернов В.М., Ельчанинов С.П., Романенков П.М., Досугова Т.С.
Активно трудились и ветераны общества: Зинаида Ивановна Доронина (Дятьково), Клара
Александровна Чернышева (Брянск), Николай
Иванович Гаридов (Трубчевск), Александр Петрович Соколов и др. Примеры образцового
выполнения производственных и агитационномассовых мероприятий продолжают ветераны
ВДПО, председатели районных советов – Анатолий Иванович Богатырев, Татьяна Михайловна Новикова, Станислав Семенович Петрищев,
Ольга Михайловна Сторожева, Анна Евгеньевна Шарапкова и др. Отрицательно сказались
на областную организацию годы перестройки.
Число райсоветов сократилось на треть, ослабла производственная деятельность организаций, рабочим длительное время не выплачивалась зарплата.
В настоящее время Брянское областное
отделение преодолело все трудности. Принятыми мерами удалось приостановить развал и
сохранить организацию. Начиная с 2004 г. объемы выполненных противопожарных работ и
услуг постоянно растут. В 2007 г. общий объем производства по сравнению с 2004 г. увеличился в 3,5 раза и составил 2 103 000 рублей.
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Александр Иванович. КАСАЦКИЙ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Брянской
области

Брянское областное отделение ВДПО, являясь
элементом системы обеспечения пожарной
безопасности Брянской области, не только
осуществляет противопожарные работы и
услуги по огнезащитной обработке конструкций, монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, молнезащиты, проверке
и обслуживанию дымоходов и вентканалов,
но и большое внимание уделяет проведению
организационно-массовой работы и развитию
противопожарной пропаганды с проведением
различных конкурсов, викторин, смотров, соревнований ДЮП по пожарно-прикладному
спорту. На эти цели ежегодно выделяется более 300 000 рублей.

БРЯНСК ая область
Bryansk region
О СУДЬБЕ ДЯТЬКОВСКОГО
КОЛОКОЛА
Судьба этого колокола неразрывно связана с пожарной охраной. Он принадлежал
пожарной части с того времени, как в центре
города Дятьково было построено пожарное
депо. Колокол использовался постовым на вышке при обнаружении пожара для подачи сигнала дежурному караулу пожарной части. Перед оккупацией города Дятьково колокол был
снят и зарыт в землю во дворе пожарной части.
Во время войны город трижды подвергался
бомбежке и обстреливался. Центр Дятьково и
двор пожарной части были изрыты воронками.
В то место, где был спрятан колокол, попала
авиационная бомба, воронка потом была засыпана, а двор пожарной части выровняли. После
освобождения города Дятьково и организации
пожарной охраны неоднократно предприни-

мались попытки отыскать колокол, однако найти его не удавалось. Больше других повезло
молодому пожарному В.М. Прудникову и ветерану пожарной охраны водителю Ю.П. Горбачеву, которые в конце октября 1975 г. нашли
колокол. Он был поврежден осколком бомбы.
Его восстановлением занимались умельцы
Дятьковского хрустального завода, разработавшие для ремонта специальный сплав. После
ремонта он был установлен в гараже пожарной
части и использовался для подачи сигналов при
отсутствии электрической энергии. В 2002 г.
колокол был передан в дар церкви иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», открытой
в здании УГПС Брянской области.
Из материалов музея пожарной охраны
Брянской области
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О ПОЧЕПСКОМ НАРОДНОМ
МУЗЕЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Пожарный музей в селе Почеп, Брянской
области, основан в 1975 г. старейшим работником пожарной охраны Брянской области
Василием Николаевичем Зозюлей. В экспозиции пожарного музея около 1000 экспонатов,
которые собирались в течение 40 лет.
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ВладимирСКОЕ областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Владимир Николаевич Ушаков,
председатель совета
Владимирского областного отделения ВДПО

Первый упоминаемый в летописях сильный
пожар во Владимире был при княжившем здесь
Великом князе Всеволоде III. Пожар случился
17 апреля в день Симеона Персидского и истребил почти все здания в городе и 32 церкви:
«…погорел мало не весь город и церквей 32 и
Соборная церковь святая Богородиця Златоверхая…» (т.е. Успенский собор). Особенно
велика и не заменима ничем была гибель сокровищ в соборном храме Богоматери, украшенном на диво современникам Князем Андреем
Боголюбским. Летописец описывает этот случай так: «…Соборна церковь Святая Богородицы Золотоверхая юже б украсил Благоверный
Князь Андрей, и та загорелась сверху, и что
бяши в ней узорочья и паникадил, и порт золотом шитых и жемчугом, и чудных икон золотом
кованых и камением драгим и жемчугом великим, им же несть числа, все огонь взя…». Все
дорогие вещи, книги, казна, которые были вынесены из княжеского терема, сгорели на тесных улицах Владимира. Впервые пожарные-

добровольцы во Владимире появились в 1896 г.
Первое упоминание об Обществе появилось в
газете «Владимирские губернские ведомости»,
которая отмечала, что инициатором создания
Общества стал полицмейстер города В. Иванов,
успевший за короткое время собрать немало
сочувствующих нужному и полезному начинанию. В их число вошла целиком и городская
управа. Учредители Общества, сообщает газета, получили письменное приглашение от имени городского головы А. Шилова на первое собрание, состоявшееся в помещении городского
клуба. 85 человек уплатили 548 руб. членских
взносов. Были и пожертвования по 300 и 500
руб. Архиепископ Владимирский и Суздальский Сергий отслужил по этому поводу торжественный молебен в Кафедральном Успенском
соборе, после которого благословил Общество
и принес ему в дар икону Спасителя в позолоченной ризе. Практическая работа началась с
очистки печей и труб. Для этой цели наняли 10
трубочистов, старшему установили жалование
200 руб. в год, остальным по 150 руб. В конце
ХIХ в. пожарная команда Владимира состояла
из брандмейстера и 33 пожарных, в распоряжении которых были 23 лошади, 11 труб, 11
бочек, 23 летних и 10 зимних дрог и 30 рукавов. С образованием в городе ДПО этот отряд
огнеборцев был значительно пополнен.
Вскоре добровольные команды и дружины
начали создаваться и в других городах губернии
– Александрове, Коврове, Переславле, Суздале, Иванове-Вознесенске в 1897 г. В 1907 г. в
Вязниках начало действовать Вязниковское
добровольное пожарное общество (Устав
был утвержден Владимирским губернатором
07.06.1907 г.). Вязниковское добровольное
пожарное общество действовало в районах:
г. Вязники, селениях Петрипо, Ненашево, Толмачево и состояло из Вязниковской городской
пожарной команды (в 1912 г. – 186 человек) и
Толмачевского отделения ВГДПО (1912 г. – 30
чел.). Во главе ВДПО – правление общества.
Первым председателем ВДПО был А.А. Мухин
(1907–1912 гг.). 16.12.1907 г. общим собранием ВДПО был установлен день профессионального праздника – 20 июля (по старому стилю).
В этот день впервые подано ходатайство ВДПО
о награждении видных членов ВДПО за их деятельность (ходатайство перед Российским императорским пожарным обществом), частью
которого было Вязниковское ДПО – это члены
правления И.И. Кленов и Зюзин И.С., вязниковские купцы. С годами структура Общества менялась. В годы революции деятельность добровольцев практически прекратилась, и только
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Николай Владимирович ВИНОГРАДОВ,
губернатор Владимирской области

в 1924 г. во Владимире и в районных центрах
области ДПО было воссоздано. 11 июля 1924 г.
Комиссариатом внутренних дел РСФСР были
утверждены уставы добровольных пожарных
дружин добровольных пожарных обществ. И
19.06.1925 г. по инициативе Высоцкого Р.Е.
во Владимире было создано ДПО с дружиной.
Решением Советом Народных Комиссаров в
1940 г. был утвержден Типовой устав городского добровольного пожарного общества.
Руководствуясь этим уставом в городах и районах Владимирской области, стали создаваться
городские и районные ДПО: Ковров – 1947 г.,
Муром – 1949 г. Вязники – 1951 г., Гусь-Хрус
тальный и Александров – 1956 г. В 1948 г. в
г. Владимире было создано городское ДПО,
и первым председателем избран Зверев А.А.
14 сентября 1957 г. Совет Министров РСФСР
принял решение о создании республиканских,
краевых и областных добровольных пожарных
обществ. Так, в 1957 г. на базе Владимирского
городского ДПО было создано Владимирское
областное добровольное пожарное общество.
Одним из активных его создателей был Лавренков И.Ф. Председателями в 50-е гг. прошлого
столетия становились Колпаков В.Я., Новиков
А, Большаков А.И., Кулев А., в 60-е и 70-е гг. –
Любецкий Н., Рассохон А., 70–80 гг. – Хлюснев
И.В., Андреев А.М. и Зайчиков С.М. С 1991 г.
до сегодняшнего дня Ушаков В.Н. До 01 июля
1991 г. структура ВДПО была разделена на два
направления: организационно-массовое и производственное. На пленуме областного совета
1 июля 1991 г. принято постановление о реорганизации областного совета ВДПО, объединив управление оргмассовой и производствен-

Vladimir VDPO regional department

Алексей Владимирович КОНЫШЕВ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
администрации Владимирской области

ной деятельности. Владимирское предприятие
противопожарных работ просуществовало
до 22 июня 1998 г. и было реорганизовано во
Владимирскую областную организации ВДПО.
В 2006 г. организация была переименована во
Владимирское областное отделение общероссийской общественной организации ВДПО.
На сегодняшний день во Владимирское областное отделение ВДПО входят 8 районных
отделений: Александровское, Вязниковское,
Гусь-Хрустальное, Ковровское, Муромское,
Меленковское, Петушинское, Собинское. Все

структурные подразделения ВДПО Владимирской области постоянно проводят работу среди населения городов и в сельской местности.
Проходят сходы населения с участием работников ВДПО, МЧС, администраций населенных пунктов. На этих мероприятиях проходит
обучение людей мерам пожарной безопасности. Распространяются бесплатно памятки по
пожарной безопасности жильцам, изданные
областным отделением ВДПО. А также среди
школ и дошкольных учреждений проводятся
конкурсы, викторины и другие мероприятия на
противопожарную тематику. Регулярно проходят городские, районные и областные соревнования по пожарно-прикладному спорту. Сборная команда области регулярно принимает
участие в зональных соревнованиях по данному виду. Ежегодно проходит конкурс детского
творчества на противопожарную тему, и наши
дети постоянно становятся лауреатами всероссийского уровня. Победителям вручаются грамоты и ценные призы за счет средств ВДПО.
Лучшие работы используются в дальнейшем
как наглядная агитация, в частности, с изображениями рисунков детей на противопожарную
тему выпускаются карманные, настольные и
настенные календари. Большое внимание уделяется программам по работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, с членами
ДЮП. Стали традиционными конкурсы-смотры
детских дошкольных учреждений. Для того
чтобы мероприятия с детьми были более интересными, разрабатываются специальные
программы в игровой форме. Огромную общественную работу выполняют методисты
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Сергей Станиславович МАМЕЕВ,
начальник ГУ МЧС России
по Владимирской области,
полковник внутренней службы

учебно-информационного центра Департамента образования Поддялова Галина Идрисовна,
Гребнева Любовь Евгеньевна, Паршина Лариса
Семеновна, а также работники отделения профилактики 1 отряда ФПС г. Владимира во главе
с начальником Щеголевой Татьяной Константиновной – активисты ВДПО, которые обобщают материал и на его основе Владимирское
областное отделение ВДПО выпускает методические пособия и книги для работы с детьми,
для их бесплатного распространения среди
школ и дошкольных учреждениях Владимирской области. Регулярно проходят встречи с
ветеранами войны и областного совета Тарасовым Валентином Петровичем, Щербининым
Леонидом Егоровичем, Атаевой Верой Александровной и др., которые своими советами
поддерживают работников областного отделения. Некоторые ветераны продолжают работать и сейчас это Кабанов Леонид Павлович,
Иванова Анна Николаевна. В целях объединения усилий и повышения эффективности участия общественности и населения в деятельности по обеспечению пожарной безопасности
заключены соглашения о сотрудничестве с заинтересованными организациями области, такими как Администрация области, Департамент
образования, Департамент социальной защиты
населения, Управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации г. Владимира,
Государственная жилищная инспекция, Инспекция государственного строительного надзора, региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

ВолгоградСКОЕ областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Александр Александрович Кадочкин,
председатель совета
Волгоградского областного отделения ВДПО

Если рукописи не горят, то архивы полыхают даже очень не плохо. Так, в огне военных
пожаров исчезли практически все архивные
сведения, относящиеся к истории создания
Волгоградского пожарного общества. Известна лишь дата: 20 апреля 1899 г. губернатор Саратовской губернии, в состав которой входил
Царицын, утвердил Устав, согласно которому
было создано Царицынское вольное пожарное общество. В район деятельности общества
было решено включить и окрестности города
на расстоянии 5 верст от города. Нужда в добровольцах ощущалась – деревянный лабазный Царицын горел довольно часто. И помощь
общественности в профилактике тушении пожаров была велика. Пожарные дружинники
без дела не сидели. Во главе Царицынского
вольного пожарного общества встал полицмейстер Николай Викторович Потоцкий. Из членов
общества была сформирована дружина в 20
человек, которая принимала участие в тушении
пожаров. Несмотря на губернаторский указ о
выделении для общества из уездной земской
управы 100 рублей ассигнациями, своего обмундирования и инвентаря дружина не имела и
пользовалась спецодеждой пожарных команд,
привозимых на пожар в обозе. После револю-

ции 1917 г. в Царицыне и губернии происходят
большие изменения. Война и разруха в первые
годы существования советской власти привели
в тяжелое положение все городское хозяйство.
В городе и уездах продолжали оставаться частым явлением пожары. Органы советской
власти г. Царицына и уездных городов наряду с
укреплением пожарных команд на предприятиях, принимают ряд мер для привлечения общественности к борьбе по предупреждению и
ликвидации пожаров. 21 сентября 1923 г. Царицынский горсовет принял постановление организовать добровольное пожарное общество
в г. Царицыне. В 1923 г. в г. Царицыне произошло 114 пожаров. В уездах за 1923 г. было 179
пожаров. Единой областной организации ДПО
тогда еще не было. Великая Отечественная война прервала развитие Общества на ряд лет. Документы, подтверждающие участие пожарных
добровольцев в обороне Сталинграда, не сохранены в архивах. Сталинградское городское
ДПО вновь стало создаваться в 50‑х гг. 15 февраля 1954 г. утверждается Устав и штатное рас-

Н. В. Потоцкий

Царицын. Парад. Октябрь 1922 г.
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Анатолий Григорьевич БРОВКО,
глава администрации Волгоградской области

писание Сталинградского добровольного пожарного общества. 19 ноября 1958 г. принято
решение об организации Сталинградского областного и городского добровольного пожарного общества. Районные советы ДПО созданы
во всех 33 районах области, в г. Волгограде и
г. Волжском. В 1958 г. в школах области начали
организовываться юношеские добровольные
пожарные дружины. Начало в их создании по-
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Олег Владимирович ГРЕБЕНЮК,
начальник ГУ МЧС России
по Волгоградской области, генерал-майор

ложили Фроловское и Камышинское ДПО. В
1961 г. проводится Первый слет ЮДПД. Рост
рядов ЮДПД в школах продолжался и в последующие годы. По состоянию на 1 января 1984 г.
юношеские добровольные пожарные дружины
созданы во всех школах, ряде домоуправлений
и домов пионеров. Быстрыми темпами расширялась и производственная деятельность
Волгоградской областной организации ВДПО.
Катаклизмы перестроечных годов внесли большие изменения в деятельность ВДПО. Резкий
спад производства, объема работ. Организация из-за неплатежей вынуждена по всем видам работ работать по предоплате. В 1993 г.
только по контрольной проверке ВДПО имело
должников на сумму 3 млн рублей. На пленуме
23 декабря 1993 г. встал вопрос о реорганизации ВДПО. В связи с тем, что организационно-

массовая работа сведена к минимуму, практически не проводится, сложная финансовая
обстановка, помощи и поддержки общества
нет, Пленум Волгоградского областного совета
постановляет объединить Обл. совет ВДПО на
производственной базе РСУ противопожарных
работ под руководством Ковалева Николая Николаевича. Уже в 1994 г. вновь сформирован
оргмассовый отдел. Возобновляется работа по
созданию дружин юных пожарных, проводятся
конкурсы рисунка на противопожарную тематику, встречи с населением, обучение мерам
пожарной безопасности. Уделяется огромное
внимание пожарно-прикладному спорту среди юношей. Расширяется производственная
деятельность. Создана бригада по монтажу и
обслуживанию пожарного водопровода. Последующие 3 года открываются 5 новых райсоветов в районах области. Объемы всех работ
увеличиваются. Х съезд ВДПО поставил новые
задачи развития ВДПО – идти дальше, вперед,
но более активно и по-современному, меняясь
и совершенствуя при этом свою деятельность.
В июле 2007 г. к управлению Волгоградским
отделением ВДПО приходит Кадочкин А.А. Поставив в своей деятельности решающим фактором укрепление положения ВДПО на рынке
пожарной безопасности, он начинает повышать потенциал местных производственных
структур. Реконструируются здания райсоветов городов Суровикино, Михайловка, Серафимович, Николаевск. Офисы местных отделений
оборудуются компьютерной техникой (13 единиц), административные помещения приводятся в должный вид, приобретаются 2 зарядные
станции (углекислотная CFA Mobil, порошко-
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вая JUNIOR). Для доставки товара и сотрудников на место работ приобретено 6 единиц
автомашин, в т.ч. грузовой «Хюндай». Огромное
внимание уделено организации и развитию пожарной охраны ВДПО на договорной основе
муниципальной добровольной пожарной охраны и объектовой пожарной охраны. Процесс
этот начал свое движение. На данный момент
создано на договорной основе 4 подразделения ПО ВДПО и 2 объектовых подразделения
ВДПО. Создана профилактическая группа по
оказанию услуг по предупреждению пожаров
в торгово-развлекательном центре «ВИПОИЛГиперцентр». Общий штат пожарной охраны
ВДПО составил 50 чел. Перед Волгоградским
ВДПО стоит еще много вопросов, которые способны значительно активизировать деятельность и повысить доход организации для реализации своих основных уставных задач.

ВологодСКОЕ областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Вячеслав Евгеньевич ПОЗГАЛЁВ,
губернатор Вологодской области

По свидетельству архивных документов в
1880 г. в Вологде появились люди, желающие
создать Общество из охотников, имеющих
стремление содействовать жителям при тушении пожаров. Первый Устав Общества был
утвержден Вологодским губернатором 25 ноября 1880 г. за №2554. Одним из учредителей
был капитан-лейтенант Неелов Александр Николаевич. В последующие годы Общество неоднократно распускалось и вновь создавалось.
После создания Всероссийского добровольного пожарного Общества в ноябре 1960 г.
Вологодская организация также начала развиваться, укреплять структуру, наращивать
объемы профильной производственной деятельности, совершенствовать формы и методы
профилактической работы. В разные периоды
председателями областного совета были Татанов Николай Николаевич, Инюшин Сергей
Иванович, Ковалевский Алексей Аркадьевич.
Наиболее стабильными в работе Вологодской организации ВДПО были 1980–1990 гг.
Во всех 26 районах области функционировали райсоветы ВДПО и производственные
участки СРСУ пр ВДПО (Специализированное
ремонтно-строительное управление противопожарных работ ВДПО). В соответствии с
постановлением президиума Вологодского

областного совета ВДПО от 25 июля 1991 г.,
решением облисполкома от 19 июня 1991 г. о
реорганизации структуры управления ВДПО
СРСУ пр ВДПО было ликвидировано и вошло
в состав Областного совета ВДПО. В оргмассовой группе областного совета работали грамотные, компетентные люди. Каждый работник
оргмассовой группы курировал несколько райсоветов, для оказания практической помощи
и контроля ежемесячно выезжали в районы.
Принимались решения по обобщению положительного опыта и устранению недостатков.
К началу 90‑х гг. был накоплен большой опыт
работы с населением по предупреждению пожаров. В сельской местности работа проводилась через добровольные пожарные дружины,
которые были созданы во всех колхозах и совхозах. В облсовете был оборудован агитационный автобус, который по графику выезжал в
районы. В течение недели председатель райсовета выезжал в самые отдаленные населенные
пункты, проводил беседы, демонстрировались
противопожарные фильмы, оформлялась выставка противопожарных плакатов и т.д. Эта
форма работы была очень эффективной. В
каждой школе были созданы дружины юных
пожарных, проводилось много мероприятий с
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детьми. Школа №20 г. Вологды была базовой
по работе с дружинами юных пожарных, в то
время работу ЮДПД (юные добровольные пожарные дружины) возглавляла вожатая Гончарова Любовь Алексеевна. На базе этой школы
проводились семинарские занятия по работе
с детьми с председателями райсоветов ВДПО.
В Вологодском районе углубленно работала с
ЮДПД Спасская школа. Председателями работали ответственные, инициативные люди. Более 30 лет проработали Нестерова Лора Николаевна – председатель Тотемского МО ВДПО,
Ольшина Нина Васильевна – председатель
Вытегорского МО ВДПО. В каждом райсовете были созданы группы активистов, которые
оказывали помощь в организации и проведении
противопожарных мероприятий. Многие годы
работала с детьми в Тотьме Осовская Вера Васильевна, почетный гражданин города Тотьмы,
человек удивительной судьбы. Одна из первых
актрис Вологодского кукольного театра, она
вслед за мужем, военным летчиком, переехала в Тотьму, долгое время руководила Домом
пионеров, работала в пионерском лагере, где
и познакомилась с председателем Тотемского
райсовета ВДПО Нестеровой Л.Н. Вера Васильевна создала дворовый кукольный театр, в
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Виктор Владимирович РЯБИШИН,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Вологодской области

репертуаре которого есть сказка на противопожарную тематику «О том, как козел погасил
огонь в лесу». Этот спектакль был показан во
всех д/садах и школах города. В городе Вологде также был такой удивительный человек
Лаврова Нина Дмитриевна. Будучи дочерью
первого губернского пожарного инспектора,
она имела возможность с детства наблюдать за
нелегкими буднями пожарных. В 12 лет, став
первой пионеркой Вологды, оказалась в звене «Пожарный», руководил которым опытный
пожарный Шириков Максим Александрович.
Он сумел привить детям любовь к пожарному
делу, которую Нина Лаврова пронесла через
всю жизнь. Впоследствии, работая учителем в
разных школах вдали от Вологды, она создавала там отряды и дружины юных пожарных.

Выйдя на пенсию и вернувшись в Вологду, она
вплоть до 2000 г. продолжала работу с детьми
в школах и д/садах по пропаганде правил пожарной безопасности. Такие активисты были в
каждом районе. Можно назвать десятки людей,
которые работают в подразделениях ВДПО более 20 лет: старший инструктор Филатова А.А.,
зав. учебными курсами Воронцова З.И., инструктор Протасова В.Н., бухгалтер Зуева Надежда Ивановна, электромонтеры Шушин В.В.,
Юдин А.А., Степанов Л.Ю. Работает целая династия Сурковых. Старший Сурков Анатолий
Николаевич с 1984 г. работает контролером
газового хозяйства, а два его сына – водители.
Ведется работа по привлечению молодежи.
После обучения в УКК ЦС ВДПО зарядчиками
огнетушителей работают молодые ребята Комин А., Акперов И., Кузнецов Д., Спицын Р.,
Карачалов Д.
С 1987 по 2008 г. возглавлял Вологодское
отделение ВДПО Рыбаков Виталий Захарович. Человек высочайших профессиональных
и человеческих качеств, Виталий Захарович
внес огромный личный вклад в становление и
развитие пожарного общества в Вологодской
области. Справедливый и требовательный, с
сильным характером и твердой волей, он смог в
самые трудные годы сплотить коллектив для решения уставных задач, найти свою нишу в новых экономических условиях. Отсутствие объемов профильных работ, жесткая конкуренция,
крайне тяжелое финансовое положение предприятий, неплатежеспособность предприятий
бюджетной сферы привели к сокращению количества местных организаций ВДПО в области
до 13. Несмотря на трудности, коллектив ВОО
ВДПО ищет пути выполнения уставных задач.
Наращиваются производственные объемы,
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укрепляется материально-техническая база,
активизируется работа по обучению населения. Обучение проводится в соответствии с
приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №643
«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций». Внедряются новые
формы работы с населением по профилактике
пожаров, в первую очередь с детьми. Проводится работа по возрождению дружин юных
пожарных. Для эффективного решения уставных задач и развития Вологодского отделения
ВДПО на работу принимаются специалисты с
высшим образованием по всем направлениям
работы: главный бухгалтер, юрисконсульт, ведущий специалист по проектированию и др.
22 октября 2008 г. на внеочередной конференции председателем совета ВОО ВДПО избран Шилов Вадим Владимирович.

ВоронежСКОЕ областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Игорь Алексеевич Халанский,
председатель совета
Воронежского областного отделения ВДПО

Старое название нашей организации, созданной в г. Воронеже в 1878 г. – «Вольное пожарное общество охотников». Основной задачей общества было «содействовать городской
пожарной команде при тушении пожаров в г.
Воронеже и пригородных слободах». Первый
сформированный обоз вольного пожарного
общества охотников был освящен 17 июня
1879 г. Членами общества могли быть «как
частные лица, так и разные общества и учреждения в лице особого от них уполномоченного».
К 1906 г. в обществе состояло 33 пожар
ных-охотника, 24 почетных члена общества и
один действительный член общества. Членыохотники обязаны были всегда действовать на
пожарах, действительные члены принимали
участие в тушении пожаров по желанию, а почетные члены общества, как правило, участвовали только в управлении обществом.
Руководил деятельностью общества Совет
в составе председателя и шести членов. В Совет избирались преимущественно почетные
члены из местных богатых людей. Делопроизводитель избирался из числа членов Совета

и назначался начальник над охотниками. Никто
из членов совета не оплачивался. Общество
имело свое пожарное депо и существовало на
членские взносы.
Начиная с 1905 г., в связи с происходившими в то время революционными событиями, Совет общества ослабил свою работу. Стали выбывать члены общества и к 1912 г. Общество
практически прекратило свою деятельность, а
19 февраля 1915 г. было совсем ликвидировано. 17 апреля 1918 г. вышел ленинский декрет
«Об организации государственных мер борьбы
с огнем», который предусматривал создание и
развитие не только государственных, но и общественных противопожарных формирований,
добровольных пожарных обществ и дружин. В
марте 1918 г. в г. Воронеже специальной компанией, образованной на Пленуме губпрофсовета, в губисполкоме был впервые поставлен
вопрос о возрождении в городе добровольных
пожарных дружин. В начале 20‑х гг. профессиональные пожарные команды ощущали острый
недостаток в средствах, что вынуждало сокращать и без того малочисленный штат пожарной охраны. Тогда возникла необходимость в
добровольной пожарной организации. C этой
целью губернский пожарный отдел разработал
Временное положение о городских и сельских
вольнопожарных дружинах, которое 8 декабря
1922 г. было утверждено президиумом губисполкома. 21–26 марта 1923 г. в Москве прошла I всероссийская пожарная конференция,
утвердившая Устав добровольных пожарных
организаций. По воспоминаниям начальника
УПО того времени Крючкова Ф.Д. и ряду документов можно достоверно считать 1932 г. началом деятельности Воронежского добровольного пожарного общества в советский период.
Здание Воронежского ВДПО в настоящее время
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Алексей Васильевич ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской области

Главной задачей его являлось оказание помощи городской пожарной охране путем организации на Придаче и Чижовке добровольных
пожарных дружин.
В названных дружинах начальники, кучера
и телефонисты были платными работниками и
содержались за счет местного общества. Конный пожарный обоз содержался за счет местного бюджета. В конце 1932 г. – начале 1933 г.
Обществом был организован духовой оркестр,
успешно выступавший в различных организациях города.
С 1935 г. деятельность городского добровольного пожарного Общества начала постепенно ослабевать и к 1937 г. полностью прекратилась. В сентябре 1940 г. председателем
Совета городского добровольного пожарного
общества был избран Д.Ф. Крючков, и под его
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Александр Викторович ГУСЕВ,

Игорь Иванович КОБЗЕВ,
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руководством к 1941 г. было создано около
200 первичных организаций, в которых работали 2500 человек. В самом начале Великой
Отечественной войны половина рабочих производственного отдела ушла на фронт. Когда Воронеж стал передовым краем обороны,
Общество временно прекратило свою деятельность. Оставшиеся средства Общества в сумме 20 500 рублей были перечислены в Фонд
обороны страны. После освобождения города
общество возобновило свою работу. В 1945 г.
при обществе впервые был организован художественный цех. Некоторый подъем общества наблюдался в 1948 г. Прошедшая в апреле
1948 г. конференция избрала председателем
Совета К.Н. Холодова и впервые в штат Совета ввела должность инструктора. Количество
первичных организаций возрастает до 46 с
числом членов 1816 человек, а в 1947 г. в обществе состояло 661 человек. В 1949 г. в обществе вышел первый номер стенгазеты «Доброволец». В 1950 г. дополнительно был создан
строительный отдел со штатом 42 человека
различных строительных специальностей. Число первичных организаций достигло 92 с количественным составом 1617 человек. В 1952–
1956 гг. продолжалась работа по расширению
материально-технической базы общества. В
1955 г. в г. Боброве было создано второе ДПО.
А 16 декабря 1957 г. облисполком принял решение об организации областного общества.
27 февраля 1958 г. состоялась I областная
конференция ДПО, на которой были приняты

основные руководящие документы общества.
В этом же году создано 569 первичных организаций, в состав которых вошло 24 734 члена.
Для населения было показано 783 противопожарных кинофильма, которые посмотрело 70
тыс. зрителей. В 1958–1959 гг. организовано
16 ЮДПД в пионерских лагерях. Проведены
соревнования боевых расчетов промышленных предприятий, учреждений и организаций
по пожарно-прикладному спорту. 27 февраля
1960 г. состоялась II областная конференция
ДПО, на которой был утвержден Устав. Этот
год ознаменован большим ростом первичных
организаций и членов ДПО. Были вновь организованы Павловское, Калачеевское, Бутурлиновское, Богучарское и Елань-Коленовское
ДПО. Всего по области в этот период насчитывалось 137 первичных организаций с 34 614
членами ДПО. В последующие годы наблюдается постоянное увеличение членов ДПО. Агитация и пропаганда, идущие по этой линии, достигают самых отдаленных хозяйств области.
В 1963 г. областному совету ВДПО предстояло провести ряд серьезных и ответственных
мероприятий, вызванных новым административным делением по управлению промышленностью и сельским хозяйством области. Была
ликвидирована деятельность Новохоперского,
Поворинского, Бобровского, Эртильского райсоветов ВДПО, находящихся на самостоятельном балансе и достаточно крепких в организационном и финансовом вопросах. Созданы
ДПО во вновь образованных административных районах: Грибановском, Новоусманском,
Подгоренском и Таловском. До конца года эти
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общества почти бездействовали. Нужно было
время для становления. К концу года число первичных организаций ВДПО удалось довести до
1150, а количество членов общества 60 8542
человека. С 1979 по 2007 г. организацию возглавлял Ступак Ростислав Данилович. Под руководством этого прекрасного руководителя в
период экономических и социальных реформ
90-х гг. областная организация претерпела ряд
организационно-штатных изменений, направленных на сохранение лучших квалифицированных специалистов. Это позволило сохранить производственную базу организации. С
1979 г. и по настоящее время в нашей организации работает Мясников Александр Юрьевич.
Прекрасный человек, наделенный богатейшим
опытом работы, уже многие годы является незаменимым работником. С июля 2008 г. Воронежское областное отделение возглавляет Халанский Игорь Алексеевич, под руководством
которого организация получила второе дыхание. Произведен ремонт помещений, производственных цехов, актового зала. Создан класс
по обучению пожарно-техническому минимуму. Обновлен парк автотранспорта. Активизировалась работа организационно-массового
направления, а также возросла поддержка по
жарно-прикладного спорта. Значительно расширился спектр услуг в производственной деятельности. Организация получила областной
заказ на установку системы мониторинга всех
социально значимых пожароопасных объектов
области, позволяющую принимать сообщения
от объектов по GSM-связи, интернету и прямой
телефонной связи, что позволит в дальнейшем
значительно расширить освоение новых технологий в оказании противопожарных услуг.

ИвановСКОЕ областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Людмила Николаевна Морозова,
председатель совета
Ивановского областного отделения ВДПО

Ивановское областное отделение ВДПО
сегодня – это семь межрайонных местных отделений ВДПО в крупных городах
области и в областном центре, это 865
членов ВДПО в 83 первичных организациях, 147 дружин юных пожарных (ДЮП),
объединяющих 5692 члена ДЮП в возрасте
10–17 лет.
Возглавляет Ивановское областное отделение ВДПО Морозова Людмила Николаевна,
которая руководит отделением более 10 лет.
Морозова Л.Н. имеет ведомственные награды: звание «Отличник ВДПО», «Почетный член
ВДПО», нагрудный знак ЦС ВДПО «В память
115-летия образования Российского императорского пожарного общества», медаль «За
безупречный труд» II степени. Награждена Почетной грамотой администрации Ивановской
области в честь 110-летия образования Российского Императорского пожарного общества, медалью «15 лет МЧС России», нагрудным
знаком «За заслуги» к 80-летию образования

Государственного пожарного надзора Российской Федерации. Коллектив Ивановского областного отделения небольшой, но сплоченный
и трудолюбивый. Более 30% работников Ивановского областного отделения ВДПО работают 10 и более лет. Так, например, в Шуйском
местном отделении ВДПО почти 40 лет работает в должности электромонтера Дюдин Вячеслав Ананьевич, который награжден медалью
ВДПО «За безупречный труд» I степени. Медалью «За безупречный труд» III степени награждены: Курбанова Галина Леонидовна – мастер
Ивановского отделения ВДПО, Герасимов Сергей Юрьевич – чистильщик Шуйского местного
отделения. К 115–летию создания Российского
императорского пожарного общества в системе ВДПО награждены медалью ВДПО члены президиума: Антонова О.Г., Горошко С.А.,
Наградова О.С., Хворых Г.А., Городецкая Г.А.
Почетной грамотой ВДПО награждены члены
ВДПО: Велиадзе С.Х., Дюдин В.А., Курбанова Г.Л., Моторин Л.В., Пухова Г.Н., Петухова
Т.М., Румянцев Е.В., Сергеев Г.Н., Харченко
В.А., Шумкова Н.М., Шевцов А.В. Нагрудный
знак «Почетный член ВДПО» вручен добровольцам – членам ВДПО из различных районов
области: Зайчикову А.Н., Камешкову С.В., Корючкиной А.М., Куцепаловой Л.В., Полозовой
Л.В., Чеснокову С.В. Выполняя уставные цели
и задачи Общества, Ивановское областное отделение ВДПО специализируется в области
пожарной безопасности по двум основным
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направлениям: организационно-массовая и
производственная противопожарная деятельности. За период с 1999 г. по 2008 г. доходы от
производственной деятельности увеличились
более чем в 10 раз. В настоящее время активно
внедряются новые методы и формы противопожарной защиты в системе комплексной пожарной безопасности в рамках принятого 1 мая
2009 г. Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
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безопасности». Приоритетным направлением
организационно-массовой деятельности уже
более 20 лет является работа с детьми, подростками и молодежью. Связано это в первую
очередь с тем, что перестроечные процессы,
реформы конца 80‑х – начала 90‑х гг. привели
к резкому спаду производства в Ивановской

области. В связи с нарушением экономических
связей, сложившихся в советское время, прекратили работу крупные промышленные предприятия, заводы, остановились текстильные
фабрики. Ивановская область была объявлена зоной экономического бедствия. В это же
время в школах прекратили свою деятельность
детские общественные организации, сократилось количество центров внешкольной работы, детско–юношеских центров, станций юных

Александр Меленьтевич ДИМИТРАШ,
начальник ГУ МЧС России по Ивановской области,

техников и т.п. Подростки оказались на улице.
Все это могло привести к резкому увеличению
количества пожаров от детской шалости с огнем, поэтому было принято решение активизировать работу с детьми, сделать ее развитие
систематизированным, охватив мероприятиями
как можно больше детей и подростков, с целью
их занятости и профессиональной ориентации.
Итоговым мероприятием за год стал областной
слет дружин юных пожарных (ДЮП), ставший традиционным и массовым. Первые два
слета проводились в арендованных залах Домов культуры, далее в Пожарно-техническом
училище, ныне Ивановском институте ГПС
МЧС России, сотрудники которого постоянно
оказывают профессиональную помощь в подготовке и проведении мероприятий, слетов, соревнований по пожарноприкладному спорту,
профильных смен, профилактической работе с
детьми. 23 апреля 2009 г. состоялся уже ХХI
слет ДЮП, посвященный 360-летию Российской пожарной охраны. На все мероприятия с
дружинами юных пожарных приглашаются ветераны пожарной охраны и ВДПО. Уже более
10 лет организуются и проводятся профильные
смены в детских оздоровительных лагерях области для активных членов ДЮП. В 1998 г.
программа областного профильного лагеря
«Отважные пожарные» завоевала звание лауреата в Российском конкурсе вариативных
программ в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи. Одним
из важнейших направлений является возрождение пожарного добровольчества. В области
уже создано 16 добровольных пожарных под-
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разделений в 6 районах: Гаврилово-Посадском,
Вичугском, Кинешемском, Пучежском, Шуйском и городе Тейково. 30 марта 2009 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Ивановской области в лице
Губернатора Ивановской области Меня Михаила Александровича и Ивановским областным
отделением ВДПО в лице председателя совета
Морозовой Людмилы Николаевны, целью которого являются: подготовка и привлечение
населения (добровольцев) к деятельности по
исполнению общественных обязанностей в
части предупреждения и тушения пожаров,
в том числе в составе создаваемых ВДПО добровольных и общественных противопожарных и аварийно-спасательных формирований;
гражданско–патриотическое воспитание детей
и молодежи, содействие созданию и организации деятельности дружин и формирований
юных пожарных; разработка и организация
выполнения целевых региональных программ,
социально значимых проектов, спортивных и
иных общественно полезных мероприятий в
сфере пожарной безопасности; организация и
осуществление противопожарной пропаганды,
обучения населения мерам пожарной безопасности. Ивановское ВДПО многократно награждалось почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами от Администрации
Ивановской области, Департамента внутренней политики, Департамента образования Ивановской области, от различных организаций,
предприятий всех форм собственности.

ИркутСКОЕ областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Эдуард Вячеславович Иванов,
председатель совета
Иркутского областного отделения ВДПО

К организации добровольного пожарного
общества иркутян подтолкнули разные события, в том числе и страшные пожары, постигшие город в июне 1879 г., когда пожарнополицейская команда волей случившихся
обстоятельств так и не смогла противостоять
огненной стихии. Для горожан стало очевидным: противодействовать пожарному бедствию
может только взаимопомощь всех и каждого.
Руководить новым делом, с благословления
городских властей, взялся иркутский купец 1
гильдии, почетный гражданин города Сергей
Константинович Трапезников. Активным его
помощником и организатором дела был его
брат, тоже купец и меценат Федор Константинович Трапезников. 8 апреля 1881 г. иркутским
городским головой Дмитрием Демидовым были
утверждены первоначальные учредительные
документы Иркутского добровольного пожарного общества, девизом которого стали слова:
«Один за всех, и все за одного!», а сам иркутский градоначальник вошел в Совет Общества.
В 1896 г. утвержден Устав добровольного пожарного общества г. Иркутска.

Основная цель общества – тушение пожаров и вообще противодействие пожарным
бедствиям в пределах города и его предместий.
Уставом был определен состав общества, порядок вступления и выбытия членов и награждения их за особые заслуги. Обществу разрешалось иметь свое знамя и печать. Кроме того,
утверждалась инструкция для действительных
членов общества, которая обязывала их в случае пожара являться в распоряжение начальника команды и выполнять его распоряжения.
Кроме тушения пожаров активисты общества принимали меры к улучшению системы
водоснабжения города, для чего ремонтировали и улучшали принадлежащие Иркутскому городскому управлению колодцы. Когда
команда общества несколько материально
окрепла, активизировалась предупредительная работа с населением: члены общества
выписывали книги, журналы по пожарному
делу, создали библиотеку и духовой оркестр.
Обществу разрешалось содержать пожарную команду, в состав которой входили отряды лазальщиков, трубников, водоснабжателей, охранителей. Другим добровольцам
полагались паровая машина, два ручных насоса и пожарный инвентарь. Это уже была
оформившаяся, с хорошим обозом, боеспособная команда. При обществе действовали
три предприятия производственного характера, приносившие доход и, таким образом,
обеспечивающие финансовое положение
обществ: трубочистное, весовое (на хлебном
базаре) и духовой оркестр.
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Главное же – команда получила право проводить надзор за точным соблюдением обывателями установленных пожарных и строительных правил. «Деятельность общества, по
существу своему, распадается на два самостоятельных отдела: первый и главный – внешняя
деятельность общества – помощь населению
города при пожарах. Эту ответственную работу исполняют действительные члены в организованных специальных отрядах под общим руководством начальника команды. Второй отдел
деятельности общества – это внутренняя подготовительная работа к первой в отношении
техническом, а засим работа по благоустройству жизни и обстановки в Обществе…» – из

Irkutsk VDPO regional department
речи И.Ф. Исцеленова, почетного члена общества на собрании по случаю 25-летия Иркутского ДПО, 8 июля 1906 г.
Иркутское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества – одна из старейших общественных организаций, которой в этом году исполнилось
128 лет. Пожарное добровольчество является
одной из составляющих общей системы пожарной охраны, и ее деятельность тесно переплетается с деятельностью профессиональной пожарной охраны, взаимно дополняя друг
друга. Как и сто лет назад важнейшими целями
нашей организации являются: формирование общественного сознания и гражданской
позиции каждого человека через обучение
мерам пожарной безопасности, проведение
противопожарной пропаганды и агитации, используя различные средства, формы и методы

работы; гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; содействие развитию
физической культуры и спорта, разных видов
творчества среди детей и молодежи в сфере
пожарной безопасности; организация, обучение и поддержка добровольных пожарных
дружин в населенных пунктах и на объектах
промышленного производства. Особое место
в нашей работе занимают дети. Основные
формы, используемые в работе с детьми, – это
различные творческие конкурсы, викторины,
познавательно-развлекательные игры, соревнования по пожарно-прикладному спорту,
экскурсии, творческие встречи, слеты ДЮП и
многое другое. Нужно отметить тот факт, что
в Иркутской области, в силу объективных и
субъективных причин, последние 15 лет работа с дружинами юных пожарных в широком
масштабе (на уровне муниципалитетов и области) не проводилась. В некоторых городах
области дружины в общеобразовательных
учреждениях существовали чисто формально
и их работа не выходила за рамки школы. Движение ДЮП в области начало свое возрождение лишь в 2006 г. На сегодняшний день на
территории Иркутской области насчитывается
372 ДЮП, объединяющих в своих рядах более
4500 школьников. В 2008 г., впервые за много
лет, были объявлены и успешно прошли областной смотр-конкурс дружин юных пожарных и I областной слет ДЮП. Участвуя в движении дружин юных пожарных, школьники не
только постигают основы пожарного дела, но и
получают заряд высокой гражданственности и
патриотизма. Пусть многие сегодняшние юные
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пожарные в будущем и не станут профессионалами пожарного дела, но они всегда останутся активными пропагандистами безопасного
образа жизни, пожарно-технических знаний
и активными участниками мероприятий, повышающих противопожарную защиту. А если
случится беда, любой из них, рискуя собственной жизнью, будет спасать жизнь другого человека. «Сейчас для нас особенно важна кропотливая пропагандистко-обучающая работа
с общественным активом населения Приангарья. Главное, что наша деятельность находит
поддержку среди руководителей всех подразделений МЧС России по Иркутской области и
Государственного пожарного надзора, потому
что мы решаем общую задачу – помогаем нашим землякам защитить свои дома, свою землю
от огненной стихии. ИОО ВДПО не новичок
на рынке противопожарных услуг, но мы возвращаемся на него в новом качестве, с новыми
проектами и устремлением в будущее. Помимо
выполнения противопожарных работ и услуг
мы проводим организационно-массовые мероприятия, ведем пропаганду и обучение населения правилам пожарной безопасности в быту
и на производстве, используя возможности
средств массовой информации, общественных
объединений, образовательных и иных учреждений. Дел много, поэтому мы всегда зовем в
свои ряды высококлассных специалистов пожарного дела, в том числе и полных энергии
пенсионеров МЧС России, и всех, кому не безразлична безопасность нашего уникального
сибирского края. От нашей активной деятельности сегодня зависит будущее наших детей,
будущее – без угрозы пожаров».

К алининградскоЕ областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО
K aliningrad VDPO regional department

Николай Михайлович Кошкин,
председатель совета
Калининградского областного отделения ВДПО

История создания пожарного добровольчества в Калининградской области своеобразна.
Область образована 7 апреля 1946 г. на
бывшей территории Восточной Пруссии (Кенигсберг). В то время шло массовое заселение
региона переселенцами со всего Советского
Союза. Необходимо было срочно обеспечить
пожарную безопасность заселяемой территории. В связи с этим Исполнительный комитет
Калининградского областного Совета депутатов
трудящихся 9 августа 1951 г. решением №660
«Об организации добровольных пожарных обществ в городах Калининграде, Советске и Черняховске» обязал исполком городских Советов
депутатов трудящихся вышеназванных городов
создать городские добровольные пожарные
общества, в соответствии с типовым Уставом
добровольного пожарного общества, утвержденным постановлением СНК СССР №358 от 23
марта 1940 г. и штатным расписанием.
Исходя из данного решения, при добровольных пожарных обществах создавались
трубочистно-печные отряды по ремонту,
очистке печей и дымоходов от сажи, производственные мастерские по проверке, перезарядке и ремонту огнетушителей, изготовлению

и ремонту пожарного инвентаря и оборудования. При создании добровольных пожарных
обществ велась активная работа по вовлечению в члены ДПО широких слоев населения городов и сельских поселков. Согласно штатному
расписанию рабочий аппарат Добровольного
пожарного общества г. Калининграда состоял
из четырех человек (председатель, секретарь
общества, заведующий производственными
мастерскими и инструктор общества).
Мирная послевоенная жизнь постепенно налаживалась как в СССР, так и в Калининградской области. Начали открываться предприятия,
заводы, создавались совхозы и колхозы, приводились в порядок города и поселки. В каждом
районе были созданы добровольные пожарные
общества. Вместе со становлением и развитием
экономики области, набирало силы и пожарное
добровольчество. Оно стало большой общественной силой, которая оказывала профессиональную помощь в борьбе с пожарами.
24 марта 1958 г. вышло распоряжение Исполнительного комитета Калининградского
областного Совета депутатов трудящихся организовать в г. Калининграде, на базе городского добровольного пожарного общества,
областное пожарное общество, подчинив ему,
городские добровольные общества в г. Черняховске, Советске и других городах, где таковые будут созданы в соответствии спущенного
МВД РСФСР плана по труду на 1958 г. (в соответствии штатов, утвержденных МВД РСФСР
№ 195/с от 1/3 февраля 1958 г.).
Итак, в 1958 г. была создана одна из старейших организаций Калининградской области –
КОО ВДПО. За годы перестройки организации
ВДПО начали приходить в упадок. Происходил
под разными предлогами захват недвижимости
ВДПО. Режим благоприятствования деятельности ВДПО практически отсутствовал, пожарная деятельность добровольчества была блокирована. В 1991–1993 гг. вопрос о сохранении
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от полного развала ВДПО стоял очень остро.
В 1994 г. был принят Федеральный закон
«О пожарной безопасности». Он дал новый толчок для развития пожарного добровольчества.
Начали восстанавливаться территориальные
Советы, активизировалась организационномассовая работа.
Сегодня одной из главных уставных задач
общества является противопожарная пропаганда, обучение населения мерам пожарной
безопасности. При самом активном взаимодействии и организационной поддержке со
стороны руководства Главного управления
МЧС России по Калининградской области,
Государственного пожарного надзора и Министерства образования по Калининградской
области, ВДПО удалось серьезно продвинуться вперед в своем развитии и усилении роли в
системе обеспечения пожарной безопасности.
В прошлом году по производственным показателям наша организация среди 11 субъектов
РФ Северо-Западного округа заняла почетное
4 место. Несмотря на накопившиеся проблемы,

ВДПО сумело укрепить свой потенциал и расширить сеть местных отделений на территории
Калининградской области (г. Советск, г. Черняховск, г. Гусев, г. Багратионовск, г. Гурьевск,
г. Полесск). В связи с внедрением аудита и
системы независимой оценки рисков на базе
ВДПО создан НИИ.
Сегодня в регионе нет второй такой организации, которая проводит настолько большую
пожарно-профилактическую работу с детьми и населением: организация региональных
конкурсов детского рисунка и декоративноприкладного творчества на противопожарную
тематику, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ДЮП.
Визитной карточкой для проведения
окружных, региональных и всероссийских
торжественных мероприятий является дружина юных пожарных «Спасатели» из МОУ
Петровская средняя общеобразовательная
школа Гурьевского городского округа Калининградской области, которая активно пропагандирует пожарно-технические знания
и основы безопасности жизнедеятельности
среди школьников и детей дошкольного возраста и прославляют героическую профессию
пожарного-спасателя.
В качестве одного из приоритетных направлений деятельности ВДПО является привлечение граждан в качестве пожарных добровольцев и инструкторов пожарной профилактики по
созданию подразделений добровольной пожарной охраны в сельских населенных пунктах.
За последние годы значительно расширен
ассортимент услуг по обеспечению пожарной
безопасности, повысилось качество выполняе-

мых работ. Профессиональная и своевременно выполненная работа привлекает клиентов.
Люди идут за помощью в отделения ВДПО.
Это говорит о возросшем авторитете КОО
ВДПО среди разных категорий населения.
Значительный вклад в становление и развитие КОО ВДПО внесли ветераны и мастера
профилактического пожарного добровольчества: Г.И. Матвеева, Н.Я. Шалюта, В.С. Вавилов, Н.А. Бащиванжий, А.Ф. Савинкин, В.В.
Сумберт, В.В. Виноходов, Е.И. Захаров, А.В.
Агапитов, Р.Р. Пулынш, И.П. Филлипович, Л.Ф.
Савенков.. Их профессиональная и эффективная работа позволила добиться значительных
результатов в области предупреждения и профилактики пожаров.
Советом КОО ВДПО определены приоритетные направления развития общества до
2010 г.:
1. Реализация государственной политики
и требований законодательных и нормативных
правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни людей от пожаров.
2. Совершенствование нормативной пра
вовой базы, регулирующей функционирование
системы обеспечения ПБ, а также определяющей правовые основы осуществления профилактической работы в современных социальноэкономических условиях.
3. Модернизация форм и методов осуществления профилактической деятельности с целью повышения ее эффективности.
4. Улучшение качества подготовки сотрудников КОО ВДПО посредством использования
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форм обучения, переподготовки, повышения
квалификации, аттестации, самообразования.
5. Повышение материально-технического
оснащения КОО ВДПО.
Реализация приоритетных направлений
деятельности регионального отделения ВДПО
позволит повысить эффективность его деятельности в области пожарной безопасности,
уровень противопожарной защиты населения,
объектов и территорий, обеспечить дальнейшее снижение количества пожаров и числа
погибших на них людей. Калининградское областное отделение ВДПО готово обеспечить
защиту граждан региона от любых чрезвычайных ситуаций.

К алужское областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Александр Викторович ДЫРОВ,

Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ,

Валерий Иванович КЛИМЕНКО,

председатель совета Калужского областного

губернатор Калужской области

начальник ГУ МЧС России по Калужской области,

отделения ВДПО

Их преданность проверена
временем
Калужское областное отделение ВДПО насчитывает в своих рядах более 60 человек. За
многие годы своей деятельности добровольное
пожарное общество Калужской области накопило огромный опыт в деле предупреждения
пожаров и гибели людей, передающийся из поколения в поколение. Общество испытало довольно тяжелые времена перестройки, массу
трудно разрешимых проблем, отсутствие заказчиков, задержку заработной платы, потерю
веры в справедливость. Тем не менее необходимо было выжить, снова поверить в себя, увидеть смысл в будущем. Сегодня – это коллектив
единомышленников, многие посвятили более
20 лет этой организации.
Их преданность работе, пожарному обществу проверена временем.
Дмитриева Екатерина Алексеевна – в
должности председателя Калужского областного отделения ВДПО с 1998 по 2009 г., была
опорой для своих сотрудников, собрала вокруг
единомышленников, сплотила их и собственным примером оптимизма и трудолюбия помог-

полковник внутренней службы

ла начать делать дело, возрождая деятельность
общества.
В этой организации она работала с 1978 г.,
начиная инструктора по работе с ДЮП. За многолетний добросовестный труд постановлением Президиума Центрального совета ВДПО
Екатерина Алексеевна награждена высшей наградой Всероссийского добровольного пожарного общества – медалью «Почетный член

ется председателем Боровской организации
ВДПО. Стелла Ильинична, всю жизнь отдавая
любимой работе, и сегодня остается верна
своему делу. Такие качества характера, как
энергичность, оптимизм, помогают ей справляться с любыми трудностями. Награждена
медалями «Почетный член ВДПО» и «В память
115-летия образования Российского пожарного общества».

ВДПО», «В память 115-летия образования Российского пожарного общества», приказом министра МЧС России №349-К от 04.12.2006 г.
медалью «За пропаганду спасательного дела».
Гарбузова Стелла Ильинична – выдающаяся личность Калужского ВДПО. Благодаря
таким людям, как она, организация выжила в
трудные времена. С 1973 года работала инструктором, позже мастером, а сейчас явля-

Климова Зоя Максимовна – одна из ветеранов.
Изначально в 1973 г. – инструктор по оргмассовой
работе, с 1999 г. является председателем Президиума городского совета ВДПО – мастером противопожарных работ. Человек очень ответственный,
обязательный, считает свою работу нужной, гуманной. «У нас благородная цель: предотвращать
пожары, гибель людей, беречь имущество от пожаров», – считает Зоя Максимовна. За активную ра-
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боту награждена нагрудными знаками «Почетный
член общества», «Отличник ВДПО» и медалью МЧС
России «За содружество во имя спасения».
Малахова Галина Васильевна пришла в организацию в 1978 г. инструктором Московского
районного совета ВДПО, работала методистом, а
с 1983 г. является начальником учебных курсов.
Ежегодно на курсах Калужского областного отделения ВДПО проходят обучение более 1,5 тыс.
лиц, ответственных за противопожарную безопасность на предприятиях. Общительность, жизнелюбие, оптимизм – верные спутники Галины

в нем бухгалтером. Лидия Ивановна награждена почетной грамотой Центрального совета
ВДПО, медалью «В память 115-летия образования Российского пожарного общества».
Алехин Валерий Николаевич пришел в
ВДПО в 1981 г. И вот уже 27 лет бессменно
работает в этой организации электриком и активно участвует в общественной жизни коллектива. Своей скромностью и порядочностью
заслужил уважение у коллег. Ответственность
и профессионализм позволяют ему качественно выполнять производственные задачи.

ние с людьми доставляют ей удовольствие.
Она терпелива и внимательна с каждым
клиентом. Энергичная и веселая, за многие
годы завоевала уважение и почет как в коллективе, так и среди постоянных заказчиков. Свою работу – профилактику пожаров
и предупреждение гибели людей – она считает благородной миссией. Валентина Владимировна награждена почетной грамотой
Центрального совета ВДПО и медалью «В
память 115-летия образования Российского
пожарного общества».

Васильевны. За многолетнюю добросовестную
работу по пропаганде противопожарных знаний
Малахова Г.В. награждена нагрудными знаками
«Почетный член общества», «Отличник ВДПО» и
нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».
Козлова Лидия Ивановна – ветеран
ВДПО, профессионал своего дела с 30-летним
стажем. Пережив с коллективом тяжелые времена, не изменила ему и до сих пор работает

Анисимова Валентина Владимировна
работает в ВДПО с 1980 г. 30 лет посвятила
она пожарному обществу, работая бухгалтером на разных участках. Рассказывая о
своем дружном коллективе, она вспоминает, как во времена активности профсоюзов
участвовали в спортивных соревнованиях
по теннису, легкой атлетике, рыбной ловле.
Много путешествовали. Сама работа, обще-

Ефремов Анатолий Егорович работает с
1980 г. Начинал водителем-киномехаником,
вел профилактическую работу среди населения, детей, потом – водителем агитационного
автобуса. Награжден почетной грамотой Центрального совета ВДПО и медалью «В память
115-летия образования Российского пожарного общества». Коллектив ВДПО – это вся
его жизнь.
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Владимир Андреевич Гвоздев
председатель совета
Кировского областного отделения ВДПО

В государственном архиве Кировской области имеется документ, повествующий об
очередной вехе в деятельности пожарного добровольчества г. Кирова. Он гласит о том, что
исполнительный комитет Кировского городского совета депутатов трудящихся 17 июля
1940 г. принял решение о создании в г. Кирове
Добровольного пожарного общества (ДПО),
объединив членов ячеек и добровольных по-

Члены президиума КОО ВДПО: Волков С.А.,
Осторовский В.В., Гвоздев В.А., Мишин В.М.,
Козырева Э.П., Беляева И.Ю., Волков С.А.,
Раков А.Г., Прозорова Т.В.

жарных дружин города. Председателем совета
ДПО г. Кирова с 01.10.1940 г. назначен Коробов Н.Д.
Далее история бережно хранит имена руководителей пожарных добровольцев г. Кирова и области. Ими были Корякин М.Ф., Глушков
Н.В., Опалев Н.К., Перфилов В.С., Помаскин,
Колотилов П.А., Мельниченко И.Ф., Курин
И.И., Жилюк А.А., Михеев Б.М., Воробьев
Н.А., Вашурин П.Н., Бажин С.П., Волков Н.С.,
Солодянкин Л.А.
Сегодня Кировскую областную организацию ВДПО возглавляет Гвоздев Владимир
Андреевич. С 2002 г. по настоящее время он
трижды переизбирался на должность председателя президиума, а затем и совета Кировского областного отделения ВДПО. Долгие годы
практически неизменным оставался и рабочий
президиум КОО ВДПО.
Опираясь на членов президиума, Владимиру Андреевичу, несмотря на непростые
времена и жесткую конкуренцию, удалось сохранить производственную базу, основные
направления деятельности организации от
чистки труб домовладений до проектирования,
монтажа и обслуживания установок автоматического пожаротушения, а также кадры, которые, как известно, решают все.
Владимир Андреевич с гордостью и теплотой говорит о коллегах: и о тех, кто отдал немалые годы ВДПО, и о тех, кто за короткое время
внес значительный вклад в его развитие.
Вот эти люди:
Мишин Вячеслав Максимович в январе
1984 г. приехал в г. Киров и был назначен на
должность начальника Управления пожарной
охраны УВД Кировского облисполкома, в этом
же году он избирается в состав президиума
КОО ВДПО. Хотя Вячеслав Максимович и трудится уже не в пожарной охране, но связи с
ВДПО не утратил до сих пор.
Козырева Эльвира Павловна, главный бухгалтер КОО ВДПО. 5 лет ее безупречной работы в системе ВДПО отмечены медалью МЧС «За
пропаганду спасательного дела»

Сборная 1989 г
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Никита Юрьевич БЕЛЫХ,
губернатор, председатель правительства
Кировской области

Волков Сергей Алексеевич, гл. инженер, Почетный член ВДПО, член президиума с 1998 г.
Прозорова
Татьяна
Васильевна, ведущий специалист, Почетный член
ВДПО, член президиума с
1998 г.
Раков Александр Геннадьевич, начальник ГУ
МЧС по Кировской обл.
Член президиума с 2005 г. Награжден медалью
ВДПО «За содействие в борьбе с пожарами».
Осторовский Владимир Васильевич, главный государственный инспектор Кировской
области по пожарному надзору. Член президиума с 2005 г. Награжден знаком ВДПО «За
заслуги».
Токарева Татьяна Николаевна, председатель
Вятскополянского
м/о
ВДПО. Почетный член
ВДПО. Если сложить вместе трудовой стаж в пожарной охране и ВДПО
мамы, отца, мужа, сына и
самой Татьяны Николаевны, то получится 85
лет работы, направленной на предупреждение
и тушение пожаров. Сегодня Вятскополянское м/о – лучшее среди подразделений КОО
ВДПО.
Асадуллина Галина Аркадьевна, председатель Омутнинского м/о ВДПО. Отличник ВДПО.
За 24-летний стаж работы в ВДПО Галине Аркадьевне дважды пришлось выводить организацию из глубочайшего кризиса – это в 1973 г. и

Kirov VDPO regional department
1994 г. Сегодня благодаря ее преданности делу
и энергии, стараниям и инициативе организация
способна выполнить практически весь перечень
противопожарных работ и услуг, активно вести
оргмассовую работу среди населения. Омутнинское м/о по праву занимает второе место
среди подразделений КОО ВДПО.
Топорова Нина Павловна, член президиума,
Почетный член ВДПО,
председатель Котельничского м/о ВДПО. Более
18 лет Нина Павловна занимает эту должность. За
все это время, не смотря на
трудности перестроечного времени и возросшей конкуренции, благодаря энтузиазму Нины
Павловны, коммуникабельности и целенаправленной работе ее местное отделение стабильно и успешно решает уставные задачи.
Эти три женщины – три подруги, они и
в работе друг другу пример для подражания,
поддержка и помощь в решении любых производственных задач, и на отдыхе – одна дружная
компания.
Беляева Ирина Ювенальевна, Почетный
член ВДПО. 23 года в системе ВДПО, из них 17
лет (с 1991 г.) бессменный секретарь президиума КОО ВДПО. Став в 1995 г. председателем
городского совета ВДПО, она сумела вновь заинтересовать и объединить представителей
профессиональной пожарной охраны, управления образования, подразделений по делам несо-

Александр Геннадьевич РАКОВ,
начальник ГУ МЧС России по Кировской области,
генерал-майор внутренней службы

вершеннолетних, педагогов школ, воспитателей
детских садов для организации и проведения
организационно-массовых мероприятий по пропаганде противопожарных знаний среди детей и
популяризации пожарно-спасательного спорта.
И как результат – значительное снижение числа
пожаров от детской шалости с огнем.
Платунов Николай Викторович, тренер
юношеской сборной Кировской области по

пожарно-спасательному спорту. Более 19 лет
Николай Викторович ведет сборную к высоким
спортивным результатам. Не оставались без
его заботы и внимания и члены дружин юных
пожарных. Юношеской сборной есть, кем
гордиться, а юным друзьям пожарных – с кого
брать пример. Милютин Федор в 1999 г. стал
рекордсменом России по подъему по штурмовой лестнице. Профессиональными пожарными стали М. Сунцов, П. Зубарев, А. Мусихин,
А. Ткач и др.

Коллектив Кировского областного отделения ВДПО умеет не только работать, но и отдыхать.
Прекрасная природа и богатая история Вятского края этому неизменно способствуют.
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Фаина Ивановна Богомолова,
председатель совета
Костромского областного отделения ВДПО

В Костроме Вольное пожарное общество
было основано в 1898 г., и это стало спасением для старинного города на Волге, история
которого – история пожаров. К концу XIX в.,
когда на помощь местным пожарным в противоборстве с беспощадным огнем пришли добровольцы, Кострома семь раз выгорала дотла
и столько же подвергалась опустошительным
пожарам. Особенно страшными были пожары
в 1847 и 1887 гг., когда были уничтожены сотни строений деревянной и полукаменной застройки, погибли многие жители и безвозвратно утерянными оказались ценные реликвии.
Созданное Вольное пожарное общество имело свое депо на улице Марьинской в Костроме (ныне улица Шагова, 87) и существовало
на субсидии города, городского взаимного
страхового общества, на доходы со спектаклей и лотерей, а также на членские взносы и
пожертвования богатых людей. Местные жители оказывали поддержку добровольцам из
пожарного общества. Все понимали: в любой
момент пожар может подобраться к их жилью,
а из-за разбросанности городской застройки и
малочисленности профессиональной пожарной команды в Костроме помощь может прийти
слишком поздно. На вооружении Вольного по-

жарного общества находились ручные насосы
и трубы, бочечные хода. Как только на знаменитой пожарной каланче в центре Костромы
звучал колокол и поднимались шары или фонари, что обозначало пожарную тревогу, добровольцы мчались к очагу возгорания. Благодаря
самоотверженности членов Вольного пожарного общества удалось отстоять многие строения не только в Костроме, но и в ее окрестностях. С 1913 г. в Костромской губернии
начали создаваться Добровольные пожарные
дружины в уездных городах, и одним из приоритетных направлений их деятельности сразу
стала профилактическая работа с населением. Датой создания Костромского областного
ДПО считается 14 января 1958 г., когда оно
было организовано на основании приказа №4
ОПО УВД на базе городского Добровольного
пожарного общества. Первым председателем
его стал Смирнов Николай Иванович. На плечи
кадрового офицера, прошедшего войну и участвовавшего в параде Победы 9 мая 1945 г.,
легла тяжелая ноша. Тогда ДПО по области
представляли собой мелкие разрозненные общества, занимавшиеся на местах ремонтом и
очисткой печей и дымоходов от сажи, проверкой и перезарядкой огнетушителей, ремонтом
пожарного оборудования и инвентаря. Их требовалось объединить в сильную влиятельную
организацию единомышленников, объединенных одной целью – предупреждение пожаров.

Игорь Николаевич СЛЮНЯЕВ,
губернатор Костромской области

В настоящее время Костромское областное
отделение ВДПО возглавляет Фаина Ивановна Богомолова. Опытный руководитель смогла
профессионально организовать работу всех
отделений ВДПО по области, а сегодня местные отделения КОО ВДПО действуют во всех
крупных городах и поселках – Буе, Вохме, Галиче, Мантурове, Нее, Нерехте, Солигаличе,
Шарье. Самый большой объем выполняемых
противопожарных работ и услуг приходится
на Костромской участок КОО ВДПО. Ведущие
предприятия и социальные учреждения области сотрудничают с КОО ВДПО по вопросам
разработки мероприятий по предотвращению

1-й выпуск Краткосрочных практических курсов пожарного дела Костромской губернии, 1927 г.
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Сергей Павлович СМИРНОВ,
начальник ГУ МЧС России
по Костромской области,
полковник внутренней службы

пожаров, выполнению проектных работ по
средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, доверяют обучение
своих сотрудников и должностных лиц мерам пожарной безопасности. За многие годы
работы КОО ВДПО ни разу не подвело своих заказчиков по срокам выполнения работ.
Профессиональный подход к делу всей сплоченной команды местного отделения ВДПО и
высокое качество выполняемых противопожарных работ – вот главные слагаемые успеха
КОО ВДПО и стимул к дальнейшему развитию.
Коммерческая состоятельность предприятия
позволяет максимально сконцентрироваться
на приоритетном направлении работы КОО
ВДПО – общественно-полезной и социальноориентированной деятельности в сфере по-

жарной безопасности. Сегодня противопожарной пропагандой охвачены и вовлечены в
пожарно-технические и иные виды творчества
практически все дошкольные и общеобразовательные учебные заведения Костромы и
районов области. Ребята с удовольствием участвуют в познавательных викторинах и конкурсах на противопожарную тематику. Всегда
с успехом в школах проходят «Игры-эстафеты
по пожарной безопасности», в которых командам удается на время почувствовать себя
настоящими пожарными. В частности, участникам приходится собирать пожарную команду на вызов, эвакуироваться, проходя по
задымленному коридору, уметь пользоваться
огнетушителем, преодолеть полосу препятствий, проложить рукавную линию к условному очагу пожара. Нередко увлекательные
соревнования проходят в рамках школьных
Дней пожарной безопасности, а во время каникул – в пришкольных и загородных оздоровительных центрах. А в костромских детских
садах уже стали традицией занятия с малышами по пожарной безопасности «Огонь – друг,
огонь – враг». Особенной популярностью среди детей всех возрастов пользуются конкурсы
рисунков на противопожарную тематику. Костромской области есть, чем гордится: ежегодно работы ребят получают высокую оценку
на Всероссийском конкурсе рисунков и занимают призовые места. Специалисты КОО
ВДПО особое внимание уделяют созданию и
развитию в школах дружин юных пожарных.
Сегодня в Костромской области это движение

Н.И. Смирнов

набирает силу. Одной из лучших в области
стала дружина юных пожарных из Никольской
общеобразовательной школы Костромского
муниципального района. Однажды юным пожарным даже удалось отстоять лес от пожара:
ученики смело бросились на борьбу с огнем,
пожиравшим сухую траву и подбиравшимся
к деревьям, и успели сбить пламя до приезда

«Три поколения председателей Костромского отделения ВДПО». 1-й справа в первом ряду –
председатель Костромского областного совета ВДПО в 1971–1984 гг. Колеров Виктор Александрович,
3-й справа в первом ряду – председатель Костромского областного совета ВДПО в 1984–2000 гг.
Варенник Иван Дмитриевич, 2-я слева во втором ряду – председатель Костромского областного
отделения ВДПО с 2000 г. по настоящее время Богомолова Фаина Ивановна

Выступление агитбригады ДЮП, 1987 г.

пожарного расчета. КОО ВДПО с уверенностью смотрит в будущее. В планах – расширение основных профилей работы, в частности,
перечень противопожарных услуг пополнит
расчет пожарных рисков и декларирование
пожарной безопасности, есть идеи и по внедрению новаторских методов профилактической работы с общественностью. КОО ВДПО
на страже пожарной безопасности региона!
Это доказывает то, что наша организация находится на верном пути и будет в дальнейшем
осуществлять стоящие перед ней задачи.
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Александр Капитонович Юрьев,

Олег Алексеевич БОГОМОЛОВ,

Александр Иванович БУХТОЯРОВ,

председатель совета

губернатор Курганской области

председатель Комиссии по предупреждению

Курганский областной совет ДПО образован постановлением Совета Министров
РСФСР от 8 декабря 1957 г.
Воспоминания бывшего председателя ЦС
ВДПО Тесленко Г.П., который в июле 1959 г.
в возрасте 30 лет прибыл в Курган на должность начальника ОПО УМВД по Курганской
области: «Отличительной чертой Курганской
области в те годы являлось сельскохозяйственное производство, из-за того, что она
граничит с Казахстаном, и жаркой погоды в
летнее время область часто горела. Трудностей в обеспечении пожарной безопасности
было много, главная задача заключалась в создании пожарно-сторожевой и добровольной
пожарной охраны в колхозах, совхозах, на
элеваторах».
Руководители областного Совета в эти
годы: Шутко Л.М. – с 1954 по 1960 гг. и с
1964 по 1965 гг., Пархоменко М.Ч. с 1960
по 1964 гг., Пшеничников Н.И. с 1965 по
1972 гг., Черешков А.Г. – с 1972 по 1980 гг.,
Королев И.Г. – с 1980 по 1984 гг., Константинов А.И. с 1985 по 1992 гг.
С 1992 г. председателем президиума избран Юрьев А. К. Александр Капитонович
Юрьев работает в Курганском областном отделении ВДПО 28 лет (с 1981 г.), в должности председателя – 18 лет.
В штате Курганского ВДПО трудятся квалифицированные работники с большим стажем и опытом работы.
30-летний стаж работы в КОО ВДПО у
Рядинских Н.Н. – гл. бухгалтера.
Долгие годы работают в Курганском областном отделении мастера Косарев В.С.
(г. Шумиха) – 12 лет, Кузнецова Л.Г. (г. Куртамыш) – 10 лет.

и обеспечению пожарной безопасности

Курганского областного отделения ВДПО

Добровольные пожарные дружины в Курганской области начали создаваться еще в
XIX в.
Вольно-пожарное общество возникло, и
было открыто 14 марта 1896 г. при 27 членахучредителях, которые в разное время были
как членами, так и головами городской управы, одновременно играя существенную роль
в общественно-экономической жизни города Кургана. Вот некоторые из них: Трофимов И.Я. (первый председатель курганского
вольно-пожарного общества), Ушаков С.Ф.,
Серов В.М., Соколов П.В., Смолин Ф.Д., Смолин А.Д. и др. Большое участие в деле Курганского вольно-пожарного общества сыграл городской голова Шветов Ф.В., который
принимал деятельное участие в становлении
материальной базы курганского вольнопожарного общества.
Первым председателем Курганского
вольно-пожарного общества был Трофимов И.Я. С сентября 1924 г. председателем
стал Пономарев И.И.
В мае 1954 г. утвержден первый председатель президиума Курганского ДПО Шутко
Леонид Михайлович.

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Электромонтеры Колодкин А.В. трудится
29 лет, Попов С.Г. – 10 лет.
Печники Емельянов Ф.П. в рядах КОО
ВДПО более 35 лет, а Емельянов Л.П. – 14 лет.
Это грамотные специалисты, наставники
молодых работников.
Добросовестно выполняют свою работу
уже более 10 лет водители Гусев В.П. и Верхотуров Л.А.
На сегодняшний день Курганское областное отделение ВДПО тесно сотрудничает на
основе соглашений с МЧС РФ по Курганской
области, с правительством области, с Управлением образования и Управлением культуры
области.
КОО ВДПО включает в себя областное отделение и четыре районных отделения. На сегодняшний день в штате Курганского областного отделения трудится 47 человек.
Объем противопожарных работ с каждым
годом увеличивается, соответственно увеличиваются и расходы на организационно-массовые
мероприятия (агитационно-массовая, учебная
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Олег Анатольевич РОЖКОВ,
начальник ГУ МЧС России по Курганской области,
полковник внутренней службы

работа, противопожарная пропаганда, работа
с ДЮП, пожарно-прикладной спорт).
Совместно с Управлением образования областное отделение ВДПО проводят конкурсы
детского творчества, викторины, познавательноигровые и конкурсно-развлекательные про-

граммы на противопожарную тематику для
воспитанников детских садов и учащихся школ
города. С участием Курганского отделения
ВДПО в области созданы и активно действуют
87 дружин юных пожарных, в которых занимаются свыше 1000 школьников. В 2007 г. насчитывалось 30 ДЮП.
За 2008 г. обучено населения мерам пожарной безопасности 7045 чел., из них бесплатно 6930 чел.
Работники Курганского отделения cов
местно с сотрудниками Госпожнадзора и милиции общественной безопасности участвуют в
рейдах и сельских сходах населения.
Курганским областным отделением ВДПО
запущено ряд совместных проектов с отделом спорта и молодежи Департамента социальной политики г. Кургана.
В связи с 360-летием образования Противопожарной службы России за плодотворное
взаимодействие в деле профилактики пожаров
ЦС ВДПО постановлением №194 от 15 апреля 2009 г. наградил медалью «За содействие в
борьбе с пожарами» Бухтоярова А.И. – первого
заместителя губернатора Курганской области,
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председателя КЧС и ПБ Правительства Курганской области и Рожкова О.А. – и.о.начальника
Главного управления МЧС России по Курганской области; вручил нагрудный знак «Заслуженный работник ВДПО» председателю Совета Юрьеву А.К. и гл. бухгалтеру Рядинских Н.Н.

КУРСКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Ирина Борисовна Гарагуля,
председатель совета
Курского областного отделения ВДПО

Курское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»,
возглавляемое Гарагуля Ириной Борисовной
на протяжении ряда лет, – это профессиональная, надежная, проверенная временем
общественная организация. В г. Курске Добровольное пожарное общество было образовано 15 февраля 1900 г., оно продолжает
осуществлять свою деятельность уже более
100 лет. В настоящее время в его рядах насчитывается 962 члена. Многолетнее существование позволило курскому добровольчеству
накопить огромный опыт работы в области
противопожарной защиты предприятий, организаций, учреждений и жилых домов от пожаров. Приоритетным направлением деятельности Общества была и остается работа по
профилактике предупреждения пожаров с населением Курской области. В целях защиты от
пожаров жизни и здоровья людей КОО ВДПО

регулярно организует обучение населения
правилам пожарной безопасности и основам
безопасной жизнедеятельности, современным
технологиям предупреждения и тушения пожаров. Наряду со штатными сотрудниками к этой
работе привлекаются и внештатные специалисты. Ежегодно в Курском областном отделении ВДПО проходят обучение по программам
противопожарного инструктажа и пожарнотехнического минимума более 10 тыс. человек.
На бесплатной основе проводится обучение
членов Общества, педагогических коллективов
– активистов пожарного дела, а также населения на сходах граждан по месту жительства. В
ноябре 2007 г. заключены договора об услугах
в области пожарной безопасности с 9 объектами комитета здравоохранения и комитета
соцзащиты Курской области, удаленных свыше 3 километров от пожарных частей. На этих
объектах создана пожарная охрана ВДПО.
Большое внимание в организации уделяется
работе с детьми, подростками и учащейся молодежью. В коллективно-творческих противопожарных мероприятиях КОО ВДПО ежегодно принимают участие свыше 15 тыс. детей и
подростков. Традиционными стали в области
конкурс детского творчества по противопожарной и аварийно-спасательной тематике,
смотр-конкурс стенных газет и плакатов, познавательные викторины, конкурс сочинений.
Разрабатываются и внедряются новые нестандартные формы работы в этом направлении.
Курское областное отделение ВДПО организует мероприятия для пожарно-спасательных кадетских классов образовательных учреждений
области.
Ярко и интересно проходят игра КВН,
пожарно-спасательный кадетский турнир
«Знай наших!», впервые в 2008 г. проведен конкурс сочинений среди выпускников-кадетов.
Сотрудники организации оказывают методическую помощь в организации и деятельности дружин юных пожарных. КОО ВДПО
ведет активную работу и в области пожарноспасательного спорта. С каждым годом увеличивается число участников городских, районных, окружных соревнований среди ДЮП
школ. В области создана детско-юношеская
команда по пожарно-спасательному спорту,
которую тренирует инструктор по спортивномассовой работе КОО ВДПО Бирюков Сергей Леонидович. Регулярными стали смотры
противопожарного состояния населенных
пунктов и хозяйственных объектов, проводящиеся совместно с сотрудниками территориальных подразделений ГПН. Ведется разработ-
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ка и распространение наглядной агитации по
противопожарной тематике среди населения.
Работа по проведению комплекса пожарнопрофилактических мероприятий с населением
в последние годы стала более массовой и активной, благодаря взаимодействию Курского
областного отделения ВДПО с Главным управлением МЧС России по Курской области. Для
решения задачи по предупреждению возникновения пожаров, сохранению жизни и здоровья людей КОО ВДПО выполняет противопожарные работы и услуги, осваивая новые
технологии: установка автоматических систем
оповещения людей о пожаре; установка и проектирование автономных (централизованных)
газовых, порошковых, аэрозольных систем
противопожарной защиты объектов; зарядка и ремонт всех типов огнетушителей; проверка и очистка дымоотводящих устройств и
вентиляционных каналов; установка систем
вентиляции и противодымной защиты; трубопечные работы; огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий
и сооружений; огнезащитная пропитка тканей
и сгораемых материалов; электроизмерительные работы; монтаж, ремонт и обслуживание
комплексных систем молниезащиты объектов
гражданского и промышленного назначения;
разработка и проектирование контроля доступа в составе интегрированных систем охраны;
поставка и реализация импортной и отечественной пожарно-технической продукции;
расчет и определение категорий взрывопожароопасности объектов; определение класса
зоны помещений по ПУЭ; помощь в разработке
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Александр Петрович ДЁМИН,
председатель Комиссии по предупреждению
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и обеспечению пожарной безопасности
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и оформлении пожарно-технической документации. Непрерывное движение вперед – основная концепция организации. Прогрессивным
и конкурентноспособным направлением деятельности КОО ВДПО является проектирование, монтаж и сервисное обслуживание систем
охранно-пожарных сигнализаций. На сегодняшний день приоритетным предложением
организации является монтаж беспроводных
систем сигнализации. На протяжении многих

лет нашими постоянными клиентами являются:
Администрации области и города, Архив Курской области, Центробанк, Сбербанк, Курская
строительная компания, государственные и
муниципальные образовательные учреждения.
В настоящее время в состав Курского областного отделения ВДПО входят 8 межрайонных
и 1 районное отделение, осуществляющие
свою деятельность на территории Курской области. Сотрудники организации – высококвалифицированные специалисты. За последние
годы коллектив заметно помолодел. И молодежи есть у кого поучиться. Курское областное
отделение не забывает о ветеранах Великой
Отечественной войны. Ежегодно сотрудники
КОО ВДПО накануне Дня Победы поздравляют на протяжении многих лет Захарова Павла
Александровича, Бочарова Василия Павловича, Плотникова Дмитрия Тихоновича. В организации трудится начиная с 1957 г., семейная
династия Волковых. Сначала в добровольное
пожарное общество пришел работать Петр
Матвеевич Волков. Став председателем Суджанского совета ВДПО, Петр Матвеевич привел в организацию в 1960 г. своего старшего
сына Виктора, а в 1963 г. младший, 18-летний,
сын Леонид начал работать в ВДПО печником.
В то время организация оказывала не только
профильные услуги, но и занималась строительными, штукатурными и малярными работами. Единственным перерывом в работе Леонида Петровича Волкова стала служба в армии.
Вернувшись, он продолжил работать на прежнем месте. Набравшись опыта, пользуясь ав-
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торитетом в коллективе, после ухода в 1969 г.
на пенсию отца, Леонид Петрович был единогласно избран председателем Суджанского
межрайонного совета ВДПО. И вот уже 45 лет
работает в этой должности. Не всегда было легко, но труд и упорство дали свои плоды. В 80-е
гг. за труд в обеспечении пожарной безопасности в районе Л. П. Волков Указом Верховного Совета РСФСР был награжден медалью «За
отвагу на пожаре», а в 2005 г. удостоен звания
«Почетный член ВДПО». Неоднократно о трудовых успехах Леонида Петровича писали в
районных и областных газетах. Много времени
Л. П. Волков уделяет пропаганде правил пожарной безопасности, совершенствуя формы
работы со взрослым населением и с детьми. В
свои 63 года Леонид Петрович продолжает трудиться на благо обеспечения пожарной безопасности населения. Он полон сил и энергии,
готов делиться опытом с молодыми коллегами.
А династия Волковых не прервалась. С 2003 г.
в КОО ВДПО начала свою работу инструктором по организационно-массовой работе дочь
Л.П. Волкова – Наталья. Дружный и сплоченный коллектив КОО ВДПО – залог успеха в
работе. Сотрудничество с Курским областным
отделением Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» – успешное решение
социально-экономической задачи по защите
жизни и здоровья граждан от пожаров, проведению пожарно-профилактических мероприятий, обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и хозяйственных объектов.

ЛенинградскОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Сергей Васильевич Бахтин,
председатель совета
Ленинградского областного отделения ВДПО

Нынешняя территория Ленинградской области была издавна одной из густонаселенных
областей в России, богатой людскими ресурсами, ископаемым и промышленностью, что
требовало особых мер к защите от огня. Исторические вехи создания добровольчества в нашем регионе разные.
Например, согласно письменным источникам, в Гатчине первые попытки организации
пожарной охраны относятся к 1793 г., вскоре
после Указа Сената, предписывающего иметь
заливные пожарные трубы во всех губернских
городах и провинциях. Устанавливая новый
порядок ночного караула, император Павел 1
в 1796 г. повелел обератаману Дордету обеспечить охрану гатчинских построек от огня.
К этому периоду относится создание небольшой пожарной дружины при дворце, в состав
которой входил отряд специально обученных и
снаряженных солдат, знающих, как надо обращаться с пожарными трубами. К началу ХХ в.
стал ощущаться недостаток добровольной городской команды, и в апреле 1905 г. под надзором полиции создается вольнонаемная команда огнеборцев. Но сил на противостояние
пожарам было мало. Для содействия общему
делу защиты от огня первым откликнулся на

призыв Императорского пожарного общества
хозяин городского кладбища Никифор Афанасьевич Афанасьев. Одно из зданий комплекса
на Мало-Гатчинской улице он отдал для размещения добровольной пожарной команды и
стал ее брандмейстером. Будучи богатым человеком, он считал это дело почетным, вкладывал в оснащение большие деньги и лично
участвовал в тушении пожаров. В 1851 г. была
открыта железная дорога Санкт-Петербург
– Москва. Это способствовало притоку населения, развитию строительства и промышленности на территории вокруг Тосно. Проблем
пожароопасности становилось больше. Таким образом, в одном из поселений в 1895 г.
было создано Любанское вольно-пожарное
общество. А образованная в 1900 г. пожарная дружина в Саблино, уже в 1902 г. была
принята в действительные члены Императорского российского пожарного общества.
Здесь не возможно не отметить, что наряду со
взрослыми на борьбу с огнем становились и
дети. 1 августа 1910 г. в Саблино был создан
Детский учебный пожарный отряд. 28 июня
1911 г. отряд принимал участие в Высочайшем смотре «потешных» на Марсовом поле и

заслужил царское одобрение. В одном из отдаленных районов Ленинградской области в
Лодейнопольском историко-краеведческом
музее хранится фотокопия Указа Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского Александра II от 11 июня 1862 г. о
создании в Лодейном Поле добровольной пожарной команды. Поменялись столетия, но не
изменилась ситуация на «огненном фронте».
Для обеспечения пожарной безопасности в
стране профессиональным пожарным нужна
была помощь добровольцев. 14 июля 1960 г.
Совет Министров РСФСР принимает постановление №1074 «Об организации Всероссийского добровольного пожарного общества»
в целях дальнейшего повышения роли общественности в противопожарных мероприятиях
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Валерий Павлович СЕРДЮКОВ,
губернатор Ленинградской области

и борьбе с пожарами. Ленинградское областное отделение ВДПО зарегистрировано 17
мая 2007 г. Первым председателем Совета был
избран Луговкин Владимир Александрович. У
истоков возрождения областного добровольчества стоял Викторов Анатолий Алексеевич.
11 июля 2008 г. на внеочередной конференции
был избран председателем и утвержден постановлением №14 от 14 июля 2008 г. Бахтин
Сергей Васильевич. Несмотря на свой «юный
возраст», организация активно занимается
возрождением славных традиций знаменитого
в прошлом ВДПО. Сегодня главными задачами для Ленинградского областного отделения
ВДПО являются оказание содействия органам
государственной власти и местного самоуправления в обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов и хозяйственных

Leningrad VDPO regional department

Андрей Дмитриевич БУРЛАКОВ,

Владимир Владимирович КУДРЯВЦЕВ,

председатель Комиссии по предупреждению

начальник ГУ МЧС России

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

по Ленинградской области,

и обеспечению пожарной безопасности

генерал-майор внутренней службы

Ленинградской области

объектов Ленинградской области, обучение
населения правилам пожарной безопасности
и основам безопасности жизнедеятельности,
а также проведение организационно-массовой
работы и социально-полезной деятельности. В
2009 г. подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере пожарной безопасности с Правительством Ленинградской области. Большую

помощь и поддержку в возрождении областной организации ВДПО оказывает Главное
управление МЧС России по Ленинградской области во главе с начальником генерал-майором
внутренней службы Кудрявцевым Владимиром
Владимировичем. Большой личный вклад в
дело возвращения славных традиций добровольческого движения вносят руководители
управлений ГУ МЧС России по Ленинградской

Практические занятия личного состава пожарной охраны
Ленинградского областного отделения ВДПО
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области Лузин Виктор Владимирович, Акуленко Алексей Михайлович и личный состав
подразделений. На сегодняшний день во всех
районах области сформировано 18 местных
организаций Ленинградского областного отделения ВДПО. Ленинградское областное отделение ВДПО успешно развивает деятельность по организации и функционированию
пожарной охраны ВДПО в виде пожарнопрофилактических групп и пожарных частей.
В настоящее время на основании заключенных договоров осуществляют деятельность 8
пожарно-профилактических постов, из них 4
подразделения имеют на вооружении выездную пожарную технику. В 2008–2009 гг. по
инициативе Ленинградского областного отделения ВДПО проходила совместная с Главным
управлением МЧС России по Ленинградской
области Благотворительная акция «Под надежной защитой». В ноябре 2008 г. мероприятия
были проведены в Республиканском детском
пульмонологическом санатории «Колчаново»
и в социальной деревне «Светлана»для лиц с
отклонением в умственном развитии, находящихся на территории Волховского района.
Главным организатором областное отделение
ВДПО выступает и в проведении цикла практических семинаров с руководителями предприятий, учреждений и организаций области
по проблемам пожарной безопасности. Ежегодно дети Ленинградской области принимают участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Спасем мир от пожаров». В
мае–июне 2009 г. дружины юных пожарных
под патронатом ЛОО ВДПО приняли участие
в 39-м Открытом финале детско-юношеских
оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница-2009» и соревнований «Школа безопасности» северо-запада России. 17 июля
2009 г. в Подпорожье Ленинградской области вот уже в 26 раз прошли межрайонные
лично-командные соревнования по пожарноприкладному спорту среди сборных добровольных пожарных команд. Целью и задачами
ежегодного проведения соревнований является совершенствование профессионального
мастерства личного состава, повышение боеготовности добровольческих формирований,
популяризация пожарно-прикладного спорта
среди добровольцев. 20 августа 2009 г. Главное управление МЧС России по Ленинградской области совместно с Ленинградским областным отделением ВДПО провели чемпионат
по пожарно-прикладному спорту. В чемпионате приняли участие 24 команды из всех районов области.

ЛипецкОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Анатолий Николаевич Соломахин,
председатель совета
Липецкого областного отделения ВДПО

Липецкая область образована 6 января
1954 г. Территория области – 24,1 тыс. кв. км.
Население – 1 млн 168,8 тыс. человек. Липецк
является административным, промышленным,
культурным и курортным центром области.
Он был основан в 1703 г. по указанию Петра I.
Население Липецкой области составляет 464
тыс. человек. История образования Липец-

кой организации добровольного пожарного
общества связана с получением в 1954 году
г. Липецком статуса областного центра. Добровольное пожарное общество в Липецке
было организовано решением горисполкома
18 апреля 1954 г. Целью создания ВДПО явилось привлечение населения к борьбе с пожарами, ведение разъяснительной работы с
населением, а также выполнение противопожарных видов работ и услуг. В период с 1968
по 1984 гг. были организованы ВДПО во всех
районах области. К началу 70-х гг. Липецкое
ВДПО имело собственную производственную
базу, транспорт, основные средства производства, районные отделения с собственным
объемом работ и было способно реально оказывать помощь народному хозяйству и населе-

институт МВД России г. Липецк по специальностям инженер противопожарной техники и
безопасности, юрист, организатор управления в сфере правопорядка. После окончания
Свердловского пожарно-технического училища с 1977 г. по 1996 г. работал в пожарной
охране. Закончил службу начальником отдела
пожарной охраны Корякского автономного
округа Камчатской области. Под его руководством объем работ увеличился на 220%. Возобновили свою работу районные отделения в
Задонском, Хлевенском и Измалковском районах Липецкой области. Увеличение доходов
позволило провести ремонт служебных и производственных помещений, зарядной станции
для порошковых и углекислотных огнетушителей, ремонт систем водо- и теплоснабже-

нию области в сохранении от огня жизни, здоровья людей, их имущества. С начала 90‑х гг.
Липецкое ВДПО стало испытывать большие
трудности как в производстве, так и в оргмассовой работе среди населения. Социальноэкономический кризис в стране вызвал распад
хозяйственных связей с потребителями. Конкуренция нанесла серьезный урон отлаженной деятельности ВДПО. В это трудное время
Липецкое ВДПО устояло как организованная
общественная сила, сохранило собственность,
кадры, что позволило осуществлять основные
виды работ и услуг. Не прекращалась в этот тяжелый период и профилактическая работа по
предупреждению пожаров. В апреле 2007 г.
была организована и проведена XX внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой председателем совета ЛОО ВДПО был
избран А.Н. Соломахин. Анатолий Николаевич
закончил Свердловское пожарно-техническое
училище, Высшую инженерную пожарнотехническую школу в г. Москва, Юридический

ния, кровли, а также приобрести оргтехнику,
мебель, несколько единиц транспорта. Увеличились отчисления и на оргмассовую деятельность, работу с детьми, рекламную деятельность, изготовление буклетов, листовок,
памяток и т.д. для населения, было организовано финансирование детско-юношеской команды по пожарно-прикладному спорту. Был
создан проектно-сметный отдел, выполняющий поэтажные планы эвакуации при пожаре,
проекты на монтаж пожарной сигнализации,
сметную документацию на различные виды
противопожарных работ. Впервые в Липецком областном отделении ВДПО были созданы
электроизмерительная лаборатория и участок
по обслуживанию, ремонту, монтажу охраннопожарной сигнализации. Одним из главных
достижений коллектива Липецкого областного отделения ВДПО явилось открытие 7 мая
2008 г. торгово-выставочного зала. Всего в
нем представлено около 70 видов различного
противопожарного оборудования: багры, про-
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Lipetsk VDPO regional department

Олег Петрович КОРОЛЕВ,

Юрий Николаевич БОЖКО,

Игорь Анатольевич ПАНИН

губернатор Липецкой области

первый заместитель главы администрации

начальник ГУ МЧС России по Липецкой области

Липецкой области, председатель КЧС

генерал-майор

тив ЛОО ВДПО продолжает все те традиции
пожарного общества, которые были заложены
не одним поколением тружеников, таких, например, как зарядчик огнетушителей Владимир Иосифович Чеботарев. Уже на протяжении 40 лет он занимается таким ответственным
видом деятельности, как зарядка огнетушителей. Его отец, Иосиф Степанович, начинал

свой трудовой путь печником, с самых первых
дней образования Всероссийского добровольного пожарного общества в 1954 г. За отцом в
ряды ВДПО пришли работать три сына и дочь.
Владимир осваивал азы профессии печника у
своего отца. Впоследствии он был направлен
на учебу в центр подготовки специалистов в г.
Дедовск, где успешно сдал экзамены на проведение работ по зарядке огнетушителей под высоким давлением и испытание огнетушителей
различной классификации. Данная профессия
очень трудна и опасна и требует большого
внимания и ответственности. За добросовестную трудовую деятельность В.И. Чеботарев
был награжден нагрудным знаком «Отличник
ВДПО», а в 2007 г. медалью «115 лет Добровольному пожарному обществу России». У
Владимира Иосифовича подрастает внук, и
возможно, в скором будущем и он станет продолжателем славных семейных традиций.

тивопожарные полотна, огнетушители, пожарные гидранты, пожарная сигнализация и т.д.
У Липецкого ВДПО есть опыт и в реализации
социально-значимых проектов на территории
Липецкой области. Известно, что особенно актуальным является тушение пожаров на селе,
поэтому ЛОО ВДПО приняло участие в конкурсе на предоставление областного социального гранта «Проект по пожарной безопасности в поселковых административных советах
Липецкой области «Готов помочь». Грантодатель – Управление по связям с общественностью Липецкой области. Рассмотрев проект и
представленную программу «Оказание помощи
в исполнении закона Российской Федерации
№131 в части обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и сохранения
жизни и имущества граждан», грантополучатель – Липецкое областное отделение ВДПО –
получило право на реализацию своего проекта
«Готов помочь» и денежную сумму в размере
300 тыс. рублей. По настоящее время коллек-
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МоСКОвскоЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Владимир Александрович Ермилов,
полномочный представитель ЦС ВДПО по ЦФО,
председатель совета
Московского областного отделения ВДПО

В мае 1958 г. в целях привлечения населения к участию в проведении противопожарных
профилактических мероприятий и активной
борьбе за охрану общественной собственности и имущества граждан от пожаров в городах, поселках и сельских населенных пунктах
области организуется Московское областное
добровольное пожарное общество, которое
объединило все поселковые, городские и районные добровольные пожарные общества.
Декабрь 1970 г. – Московская областная организация ВДПО объединяет 39 районных,
2 городских, 9617 первичных организаций,
с количеством членов в них 402 635 человек
(председатель Совета – А.И. Попов). Январь
1973 г. – членов ВДПО – 440 762 человека.
Московским областным Советом ВДПО на
базе бывшего учебного пункта создан Учебный комбинат в г. Дедовске, с двумя филиалами в г. Щелково и пос. Клязьма. На базе Учебного комбината и городских советов в 1973 г.
прошли обучение по программам пожарно-

технического минимума 611 450 специалистов
народного хозяйства. Осуществляют деятельность девять добровольных пожарных команд
в сельской местности, принятых от Управления пожарной охраны. В 1977 г. было создано
Специализированное ремонтно-строительное
управление противопожарных работ, в котором сконцентрировалась вся производственная деятельность ВДПО Московской области с
годовым объемом работ 6–9 млн рублей (председатель президиума В.П. Марцынковский).
Январь 1981 г. – в состав Московской областной организации ВДПО входят 39 районных,
5 городских и 3845 первичных организаций,
которые объединяют 471 914 членов Общества. Во всех первичных организациях были
созданы группы активистов, численностью более 15 тыс. членов ВДПО, активно участвующих в проведении организационно-массовой
и пожарно-профилактической работы. В
средних школах действовало 1154 юношеских добровольных пожарных дружин общей
численностью 50 898 членов ЮДПД. Юные
добровольцы активно участвуют в распространении наглядной агитации, проведении
общественных смотров противопожарного
состояния жилого сектора и других объектов
народного хозяйства. Ежегодно проводится
военно-спортивная игра «Зарница», соревнования юношеских и добровольных пожарных
дружин по пожарно-прикладному спорту.
Ноябрь 1985 г. – в состав областной организации ВДПО входят 39 районных и 8 городских советов, насчитывается 3643 первичных
организаций, объединяющих 478 617 членов
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Борис Всеволодович ГРОМОВ,
губернатор Московской области

ВДПО. Большая роль отводилась ВДПО по защите от пожаров в сельской местности. Обучение начальников добровольных пожарных
дружин, водителей пожарных автомобилей,
оснащение ДПД сельхозпредприятий противопожарным инвентарем и оборудованием и
т.п. – все это «ложилось на плечи» добровольцев. Особое внимание данной работе уделяли
руководители областной организации – В.И.
Смирнов, В.Д. Мешков, В.П. Марцынковский,
И.М. Килин, А.Е. Александров. В связи с реорганизацией Специализированного ремонтностроительного управления противопожарных
работ 27 апреля 1999 г. создана Московская

Moscow VDPO regional department
областная общественная организация. Большая роль в ее организации принадлежала
председателю Совета А.П. Пашкову, который
смог объединить производственные участки и
разрозненные местные организации в единую
структуру, насчитывающую 29 филиалов. В
настоящее время (председатель Совета В.А.
Ермилов) в состав регионального отделения входят 33 структурных подразделения.
С 2007 г. Московским областным отделением
ВДПО наряду с традиционными видами работ
развернута деятельность по созданию подразделений пожарной охраны ВДПО на объектах по договорам. Одним из первых подписан договор на создание подразделения
пожарной охраны ВДПО и оказание услуг в
области пожарной безопасности с открытым
акционерным обществом «Лыткаринский завод
оптического стекла», в соответствии с договором на предприятии создано подразделение
пожарной охраны ВДПО с выездной пожарной техникой, численностью 12 человек. В
соответствии с договором с ОАО «Мебельная
компания «Шатура» на предприятии создана
пожарно-профилактическая группа ВДПО в
количестве 5 человек. Кроме того, работниками Московского областного отделения ВДПО
проводится пожарно-профилактическая работа в 2-х многофункциональных торговых комплексах ООО «МЕТРО кэш Энд Керри», расположенных на территории Московской области.
Аналогичная работа проводится на объектах
ООО «Живая вода СП-М», ООО «Лыткаринский
пищевой комбинат», ООО «Автотранссервис» и
в ряде других крупных организаций. Уделяется особое внимание внедрению современных
систем противопожарной защиты объектов.

При монтаже систем охранно-пожарной сигнализации применяются новейшие адресные
и беспроводные системы. В 20-ти районах
Московской области в помещениях пожарных
частей установлены радиоканальные пульты
приема тревожных сообщений с охраняемых
объектов. Многое делается структурными подразделениями ВДПО и для повышения уровня
знаний населения, особенно детей и подростков. Данная работа строится в непосредственном контакте с Главным управлением МЧС
России по Московской области, Министерством образования с привлечением комитета
по физической культуре и спорту, культуре, отдела профилактики правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних
ГУВД МО, Министерства здравоохранения и
социального развития и ряда других организаций. В последнее время подготовлены и изданы учебно-методические пособия: «Учителю
о пожаре», «Воспитателю детских дошкольных
учреждений о мерах пожарной безопасности», «Методические пособия для проведения
занятий по правилам пожарной безопасности
с учащимися общеобразовательных школ»,
«Строгая ответственность за забавы с огнем»,
«От языческого огнепоклонства до христианского почитания Заступницы Усердной» (одобрена Московской Епархией), «Сценарии проведения детских утренников и выступления
агитбригад на противопожарную тематику»,
«Школьнику о мерах пожарной безопасности», серия детских плакатов и многое другое.
Стали традиционными ежегодные Фестивали
художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений, в
рамках которых проходят конкурсы детских
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творческих работ, выступления агитбригад и
театрализованные представления, олимпиады по правилам пожарной безопасности, соревнования по пожарно-прикладному спорту
среди ДЮП, дни «Юного пожарного» в летних
оздоровительных лагерях, КВН, викторины,
спортивно-развлекательные и познавательные
игры, учебные занятия по эвакуации детей в
случае пожара и т.п.
Благодаря планомерной работе и целенаправленному объединению усилий заинтересованных структур на территории Московской
области удается сохранить устойчивую тенденцию к снижению количества пожаров и гибели на них людей.

МУРМ АНСКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Анатолий Федорович Гаврилов,
председатель совета
Мурманского областного отделения ВДПО

…На ходу залечивая раны Великой отечественной войны, Мурманск, за военные заслуги
получивший гордое звание «город-герой», отстраивался заново. Вопрос о том, нужно ли в
послевоенном городе создавать Добровольное
пожарное общество, даже и не вставал: слишком дорого все доставалось, чтоб не беречь. На
первых порах вновь образованное городское, а
потом и областное ДПО занимались самым насущным: ремонтом печей, зарядкой огнетушителей. Но постепенно отстраивались города и
поселки области, развивались флота, набирала
мощь горнорудная промышленность. Пожарным добровольцам нужно было успевать за
этим ростом, чтоб обеспечивать максимальноэффективную помощь в защите от огня. С
созданием специализированного ремонтностроительного управления ВДПО объем противопожарных работ вырос сразу в несколько
раз. В 1987 г. была отстроена современная
производственная база, где удобно разместился и управленческий персонал. Но не успели
порадоваться нормальным условиям и быстрому росту производства, как грянула так называемая «перестройка», а с ней и невиданные доселе проблемы. Мурманское отделение ВДПО не
миновали общие беды начала 90-х: резкое сни-

жение заказов, повлекшее спад производства
и уход многих нужных специалистов; близкое
к катастрофическому ухудшение финансового
состояния… Было понятно, что без радикальных мер ситуацию не выправить. На отчетновыборной конференции, после жесткого и нелицеприятного анализа ситуации, переизбрали
облсовет и президиум. Коллективу было понятно: чтобы вытащить эту общественную, но при
любом государственном строе чрезвычайно
нужную организацию из кризиса и дать новый
импульс в развитии, нужны люди с новым мышлением, способные на непопулярные и жесткие меры во имя общего блага. Руководителем
областного ДПО был избран вышедший к тому
времени в отставку начальник Госпожнадзора
области полковник Анатолий Федорович Гаврилов. Юным лейтенантом выпускник Ленинградского пожарно-технического училища был
направлен на службу в УВД Мурманской области. На практике премудрости пожарного дела
начал постигать в самой что ни на есть глубинке и без того отдаленного российского края, с
самых что ни на есть азов. Тем не менее даже в
такой «глубине и отдаленности» деловые качества, честность и принципиальность инспектора пожнадзора были замечены, и вскоре Анатолий Гаврилов становится начальником одного
из районных подразделений отдела пожарной
охраны Мурманской области. Еще несколько
лет – и уже как умелый и опытный руководитель переведен в областной аппарат, где вновь
прошел путь от старшего инженера до заместителя начальника управления, руководителя
Государственного пожарного надзора области.
На ходу постигая науку рыночных отношений и
руководствуясь указаниями ЦС ВДПО, обновленная команда заполярных пожарных добровольцев, по сути, начала заново выстраивать
стратегию и тактику решения главной своей
задачи: внедрения в сознание своих земляков
бережного отношения к себе, своим близким,
своему дому, своей собственности и, конечно же, оказания конкретной помощи в защите от огня. На возрождающиеся предприятия
стало поступать новое, доселе в России невиданное оборудование; начали применяться
новые материалы. Чтобы соответствовать новым промышленно-технологическим реалиям,
ВДПО выстроило систему обучения работников отделения, в том числе и инструкторов пожарной профилактики. В рамках специально
разработанной программы «Жилье» на учебных
пунктах азам пожарной профилактики начали
обучать работников жилищных предприятий.
Досконально выполнялись мероприятия ре-
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гиональной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений», многие
другие проекты. Прорыв практически во всех
сферах деятельности произошел в 2006 г., после заключения Соглашения о сотрудничестве
между ГУ МЧС России по Мурманской области
и Мурманским областным отделением ВДПО.
Объединенными усилиями удалось, наконец,
решить «неподъемный» вопрос об организации
отделений ДПО в закрытых административных
территориальных образованиях. И не просто
открыть, а, наладив деловые взаимоотношения с Управлением №48 ФПС ЗАТО в таких
стратегически важных для России населенных
пунктах, как Североморск, Полярный, Видяево,
Заозерск, Снежногорск, наполнить пожарную
профилактику деятельным содержанием. И по
численности населения, и по территории ЗАТО
являют собой весомую составную часть Мурманской области. Об авторитете пожарных добровольцев среди военных говорит уже то, что
начальники пожарных инспекций и Северного
Флота, и Арктического управления погранвойск являются весьма активно работающими членами областного ВДПО. Но нынешний

Murmansk VDPO regional department

Сергей Александрович СМИТЮШЕНКО,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Мурманской области

Кольский полуостров – это не только военные
базы и один из ключевых портов на современной карте России, это еще и многокилометровые массивы непроходимой тундры, каменистые сопки, бездорожье. Но в глубине этого
«тундрового бездорожья» – поселки и села, где
живут люди. И они нуждаются в помощи. Благодаря совместным усилиям пожарных добровольцев с МЧС и Госпожнадзором в 2008 г. в
трех наиболее крупных отдаленных рыбацких
и оленеводческих селах: Краснощелье, Варзуга и Каневка создана добровольная пожарная
охрана (ДПО). При этом каждое обеспечено
пожарным депо и соответствующей техни-

кой. Есть автоцистерны; и водители, и пожарные добровольцы обучены всем необходимым
действиям в случае пожара. А в село Каневка
удалось даже закупить новейшую облегченную мотопомпу. Если новинка хорошо покажет
себя в деле, такими же будут оснащены отделения ДПО других удаленных от цивилизации населенных пунктов. С учетом того, что эти отдаленные районы являются почти стопроцентно
депрессивными, из средств областного ВДПО
каждому подразделению ДПО будет перечисляться по 120 тыс. рублей в год. Уже выделены
первичные средства пожаротушения; пожарные щиты с набором инструментов.
…По складу характера человек спокойный, в любой ситуации склонный скорее понять и простить, чем наказать человека, за 15
лет руководства Анатолий Гаврилов создал не
просто поднявшуюся из руин, работоспособную структуру. Где-то проявляя волю и решимость в принятии непопулярных и весьма
жестких решений, где-то, наоборот, – гибкость
и идя на компромисс, он создал предприятие,
не потерявшееся и в суровых рыночных отношениях. Создана мощная производственнотехническая база, где все – от дизайна помещений до разнообразной техники – дышит теплом
мастеровых рук и любовью к своему делу. Отвечающая современным техническим реалиям
база, постоянный поиск и применение новых
технологий позволяет Мурманскому отделению
ВДПО производить все виды противопожарных работ; оказывать все услуги, начиная от
проектирования и монтажа систем пожарной
автоматики до самых мелких работ, таких как
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составление планов эвакуации и инструкций
по пожарной безопасности. Здесь выполнят
любой заказ – от поставки первичных средств
пожаротушения до любого противопожарного оборудования. Работа с детьми начинается
буквально с того времени, как они начинают
осознавать себя не просто детьми, а членами
общества: с детского сада. В 2007 г. между
МОО ВДПО и Комитетом по образованию Мурманской области был принят и сейчас успешно
выполняется план совместных мероприятий по
пропаганде пожарно-технических знаний среди детей и подростков. Среди ребят постоянно
проводятся беседы, специализированные экскурсии; в разнообразной игровой форме прививаются необходимые знания и умения в том,
как защитить себя, своих близких и свое имущество от огня. На сегодня в области насчитывается более 70 дружин юных пожарных. Благодаря тому, что юных пожарных взял под свое
крыло и заботливо опекает живущий в Мурманске известный спортсмен, чемпион мира
по кикбоксингу Алмаз Гисмеев, в области ширится Движение юных пожарных, всей своей
направленностью приучающее ребят быть рачительными хозяевами на своей земле. Научившись работать в жестких рыночных отношениях, МОО ВДПО все чаще выигрывает тендеры
на производство противопожарных работ. В
первом полугодии 2008 г. объемы производства на 100 тыс. человек составили 2 млн 580
тыс. рублей. Уже в течение нескольких лет по
производственным показателям не выходящий
из десяти лучших регионов России коллектив с
уверенностью смотрит в будущее. И делает все
для того, чтобы над российским Севером полыхали разве что сполохи полярного сияния.

НижегородсКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Елена Михайловна Сысоева,
председатель совета
Нижегородского областного отделения ВДПО

Первые добровольные пожарные общества в Нижегородской области появились в
середине 90-х гг. XIX в. в гг. Семенове, Ардатове, Городце, затем в гг. Бор, Балахна, Нижнем
Новгороде. К 1917 г. добровольные пожарные
дружины были почти во всех уездных городах. Существовали они и на крупных промышленных предприятиях, волостных центрах и
крупных селах. А в деревнях каждому домовладельцу было заранее предписано, с каким
простейшим средством пожаротушения он
должен явиться на пожар при сигнале пожарной тревоги. После Октябрьской революции
часть дружин была ликвидирована, их имущество передано профессиональной пожарной
охране, а часть продолжила разрозненное существование до 1958 г., когда произошло их
объединение в Горьковское областное добровольное пожарное общество, Устав которого
утвержден 20 июня 1958 г. В 1960 г. делегаты
Горьковского областного добровольного пожарного общества принимали участие в учредительном съезде Всероссийского добровольного пожарного общества. 60‑е гг. XX в. – это
годы становления и развития областной организации ВДПО. Одним из первых руководите-

лей пожарных добровольцев нижегородчины
был Кирилл Иванович Панов, профессиональный пожарный. Сильная личность, умевший
ставить цель и добиваться весомых результатов, он одним из первых добился признания и
авторитета пожарного общества в областных
и районных органах власти. 15 лет возглавлял работу областного совета Общества Василий Михайлович Скалыга. Ветеран Великой
Отечественной войны, умелый организатор,
хороший хозяйственник, он многое сделал
для укрепления материально-технической и
производственной базы ВДПО. При нем построено специализированное предприятие по
ремонту пожарной техники в г. Нижнем Новгороде, производственные базы ВДПО в г. Арзамасе, Большом Мурашкине и др. В 90‑е гг.
президиум Нижегородского областного совета
ВДПО возглавлял Сергей Владимирович Парфенов, награжденный «Орденом мужества»
за участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Он энергично, перестраивая
Сергей Владимирович Парфенов
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работу в условиях рынка, объединяет районные организации ВДПО, крепя взаимодействие пожарного Общества с государственной противопожарной службой. В настоящее
время в составе Нижегородского областного
отделения ВДПО осуществляют деятельность
27 местных отделений, 500 членов общества.
Кадровый состав насчитывает 409 человек,
более половины, которых имеют большой
опыт работы в пожарной охране. Выполняя
стоящую перед Обществом задачу по формированию общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожарной
безопасности, привлечению его к предупреждению и тушению пожаров, Нижегородское

Nizhny Novgorod VDPO regional department

Алексей Александрович ШИКАНОВ,
начальник ГУ МЧС России
по Нижегородской области,
полковник внутренней службы

областное отделение проводит работу с детьми и молодежью. Формы работы с детьми
разнообразны: это познавательные занятия,
чтения художественных произведений, викторины, показ фильмов, конкурсы рисунков на
противопожарную тематику, КВН. Для целенаправленного обучения детей правилам пожарной безопасности организованы агитбригады

из учеников школ области, которые проводят
показательные выступления в дошкольных
учреждениях, принимают участия в районных
и городских праздниках. На протяжении нескольких лет Нижегородское областное отделение ВДПО совместно с органами образования, Государственным пожарным надзором,
организует ежегодные районные, городские и
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областные соревнования «Школа безопасности – Зарница», областной этап конкурса детского рисунка на противопожарную тематику.
Дважды в год в области проходят, ставшие
уже традиционными, первенства по пожарноспасательному спорту, целью которых является популяризация пожарно-спасательного
спорта и отбор юношей в сборную команду
ДЮП, для участия во Всероссийских соревнованиях. Сборная команда юношей области
участвует на Всероссийских, зональных соревнованиях. Юношеской сборной есть, кем
гордиться, а юным друзьям пожарных – с кого
брать пример. Рожков Роман, Ерофеев Никита, Иванов Алексей, Золотов Сергей – неоднократные призеры чемпионатов России
по пожарно-спасательному спорту. Оказывая
содействие органам государственной власти
в обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов и хозяйственных объектов,
Нижегородское областное отделение ВДПО
предлагает надежное и удобное в эксплуатации противопожарное оборудование, с высоким качеством выполняет противопожарные
работы и услуги.

НовгородскОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Галина Валерьевна Гундарцева,
председатель совета
Новгородского областного отделения ВДПО

День рождения Новгородского пожарного
общества – 4 сентября 1900 г., а 26 ноября
1900 г. была организована и добровольная
пожарная дружина. 30 ноября 1906 г. Новгородская дума рассмотрела вопрос об объединении деятельности одной из городских
пожарных частей и дружины добровольного
пожарного общества.
Думцы приняли постановление об их слиянии. Огромное значение в вольном пожарном
движении, как и в любом деле, играл талант
руководителей обществ и дружин, и, несомненно, в Новгородской губернии талантливых организаторов было немало. Боевую
слаженность и готовность вольных пожарных дружин к выполнению своих задач эти
подвижники пожарного дела обеспечивали,
опираясь на собственный опыт и характер,
деловые и моральные качества подчиненных и
умение работать с ними.
В Новгороде председателем правления
вольного пожарного общества был избран
действительный статский советник К.Ф. Масловский, а членами состояли купцы и знатные
горожане А.А. Егоров, В.М. Шульгин, С.И. Пе-

тров, А.В. Евдокимов и другие. Размещалось
общество на Торговой стороне на набережной Волхова. При нем состояла вольная пожарная команда, начальником которой был
инженер Ф.И. Воронец, а брандмейстером –
потомственный почетный гражданин города
А.А. Соловьев. Постепенно во всех районах
Новгородской области создаются организации и райсоветы ДПО. Первым председателем облсовета ВДПО был избран Александр
Александрович Богданов. В Боровичах председателем ДПО стал Ф.Е. Ефимов, в Валдае
– И.И. Василенко, в Малой Вишере – Б.В. Потапов, в Старой Руссе – И.П. Скорин, а Крестцах – Ф.К. Ланев, в Чудове – И.К. Болтушкин,
в Холме – Н.А. Богданов.
В 1960–1962 гг. в Новгороде и районных
центрах власти рассматривают первые итоги
и направления деятельности добровольных
пожарных обществ. Горрайисполкомы принимают организационные и практические меры
по обеспечению их работы, прежде всего в
области пожарной профилактики: по очистке
дымоходов и печей от сажи, ремонту отопительных приборов, проверке вентканалов для
газовых плит, а также зарядке огнетушителей
и ремонту пожарной техники.
Примечательным событием в истории пожарного дела на Новгородчине стало и получение в марте 1961 г. областным добровольным
пожарным обществом земельного участка для
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Сергей Герасимович МИТИН,
губернатор Новгородской области

строительства двухэтажного здания пожарного депо на три выезда «по Московской улице
в районе 1-го Антонова». Пост председателя
президиума совета Новгородского областного
добровольного пожарного общества занимает
в это время М.И. Ефимов.
Официально новгородское пожарное
добровольчество нового времени было возрождено на учредительной конференции 28
декабря 1993 г., которое приняла Устав Новгородского добровольного пожарного общества, зарегистрированный в отделе юстиции

Novgorod VDPO regional department

Памятник, посвященный 1000-летию России

30 декабря 1993 г. С 5 января 1996 г. НДПО
является и членом Всероссийского ДПО.
Председатель НДПО – В.И. Фролкин. В истории НДПО хватало как положительных, так и
отрицательных моментов. Эти годы явились
началом утраты ранее завоеванных позиций.
2008 г. является годом возрождения Всероссийского добровольного пожарного общества
на Новгородчине.
Сегодня Новгородское областное отделение Всероссийского добровольного пожарнго
общества находится на этапе становления. В
наших планах только крепнуть и развиваться,
и все предпосылки для этого есть. С октября
2009 г. обязанности председателя совета Новгородского областного отделения ВДПО исполняет Гундарцева Г.В. Новгородское областное отделение ВДПО сегодня – это 70 членов
ВДПО, 5 местных отделений: Боровичское,
Волотовское, Валдайское, Любытинское, Маревское, а также общество с ограниченной
ответственностью «Спецпожзащита» и филиал Негосударственного учреждения науки
«Научно-исследовательский институт ВДПО
по обеспечению пожарной безопасности».

Наша организация предлагает широкий спектр
товаров и услуг в области противопожарной
безопасности. В частности, мы осуществляем
весь комплекс противопожарных работ. Работает филиал Научно-исследовательского института ВДПО, где проводят обучение по программе пожарно-технического минимума. Все
услуги выполняются опытными профессионалами, отвечающими за качество своей работы.
У нас имеется большая клиентская база
– муниципальные и частные предприятия и
организации. Но приоритетным направлением по-прежнему остается профилактика
и предупреждение пожаров. Значительную
часть средств, полученных от коммерческой
деятельности, мы направляем на проведение
противопожарных мероприятий – занимаемся
противопожарной пропагандой, обучаем население мерам пожарной безопасности. Особое внимание уделяем работе с детьми и подростками.
За истекший период нашей деятельности
выполнено следующее: организован и проведен городской конкурс творчества «Дети
против пожара»; совместно с Главным управлением МЧС России по Новгородской области – областной конкурс рисунков «Рисуют
дети – 2009» (лучшие работы были отправлены на Всероссийский конкурс рисунков), по
результатам конкурсов оформлена выставка
всех работ в ДК профсоюзов; совместно с
пожарно-технической выставкой (музей)
организованы экскурсии, минутки безопасности, игры, викторины для ребят начальной
школы; совместно с ГО и ЧС проведены занятия с учащимися пришкольных детских
лагерей; мы приняли самое активное участие
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Михаил Николаевич БРУСОВАНСКИЙ,
начальник ГУ МЧС России
по Новгородской области, полковник

в организации XVIII Всероссийских зональных соревнований по пожарно-прикладному
спорту по Северо-Западному федеральному
округу; ко Дню знаний и Дню безопасности
нами была проведена акция «Первоклассник
и пожарная безопасность». В 2009 г. подписано соглашение между Новгородским
областным отделением ВДПО и Главным
управлением МЧС России по Новгородской
области, между НОО ВДПО и Комитетом
образования области, в которых одним из
приоритетов является работа по созданию
в образовательных учреждениях области
дружин юных пожарных. Уже наметились
положительные тенденции к формированию
общественного сознания необходимости нашей деятельности.

НовосибирсКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Анатолий Иванович Сотников,
и.о. полномочного представителя ЦС ВДПО
по СФО, председатель совета
Новосибирского областного отделения ВДПО

История Добровольного пожарного общества г. Новосибирска начинается с далекого
1897 г. Город Новониколаевск, который постоянно разрастался в сторону таежного севера и
насчитывал в то время около 8 тыс. жителей,
остро нуждался в противопожарной защите.
В Новосибирском областном архиве сохранился документ, адресованный новониколаевцами томскому губернатору об организации
пожарных дружин из местного населения и
утверждении устава добровольного пожарного общества. Инициатором создания был
инженер-путеец, начальник участка железной
дороги от станции «Каргат» до станции «Обь»
Тихомиров Н.М. 27 июня 1897 г. прошение
было удовлетворено. На добровольные пожертвования горожан приобрели пожарное
оборудование, которое разместили на территории усадьбы Тихомирова ввиду отсутствия
другого подходящего помещения. В 1903 г.,
когда безуездный город Новониколаевск насчитывал более 22 тыс. жителей, и в нем уже
функционировали промышленные предприятия, было построено депо ДПО, которое раз-

местилось близ собора Александра Невского.
11 июня 1906 г. было завершено строительство депо городской пожарной команды, штат
которой состоял из 18 необученных человек.
В следующем году пожарный обоз появился в
Закаменской части города (Октябрьский район). В июне 1907 г. ДПО, председателем которого являлся Л.И. Лапшин, отпраздновало свой
10-летний юбилей и годовщину Городской пожарной команды.
Пожарное добровольчество как форма
общественной взаимопомощи получило распространение и в районах Новосибирской области. В Куйбышевском (председатель ДПО
Шушарина А.П.), Доволенском (Груздь И.М.),
Кочковском (Некрасов Г.Н.), Барабинском
(Савченко В.Т.), Карасукском (Шиян М.П.),
Колыванском (Усова Н.И.) и других районах
в 60–80-х гг. прошлого столетия добровольцы
значительно расширили возможности профилактической работы по предупреждению пожаров, тем самым оказывая большую помощь
профессиональной пожарной охране района.
К сожалению, в годы перестройки Новосибирское добровольное пожарное общество утратило силу и практически перестало
существовать. Все ценные материалы, связанные с историей НДПО, были утеряны. В
2001–2007 гг. начинается восстановительный
период в истории развития НДПО под руководством Михалицина А.П. (2001–2005 гг.) и
Шадрина В.Я. (2006–2007 гг.).
После Х съезда ВДПО наступает новый
этап в деятельности НОО ВДПО.
В июне 2007 г. председателем был избран
Сотников А. И. В совет вступают ответственные люди, обладающие хорошими органи-

Виктор Александрович ТОЛОКОНСКИЙ,
губернатор Новосибирской области

заторскими способностями, увеличивается
количество членов ВДПО, налаживается работа с ГУ МЧС по Новосибирской области,
динамично развивается структура Научноисследовательского института Всероссий-

Н.М. Тихомиров

Л.И. Лапшин, пред
седатель ДПО (1907 г.)

Здание депо Добровольного пожарного общества
г. Новосибирска. 1903 г. (слева)
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Оркестр Новониколаевского ДПО
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Василий Алексеевич ЮРЧЕНКО,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Новосибирской области

ского добровольного пожарного общества по
обеспечению пожарной безопасности (НИИ
ВДПО ОПБ). С этого времени активизируется
организационно-массовая деятельность, создаются дружины юных пожарных, охватываются все направления, связанные с реализацией мер в области пожарной безопасности.
На протяжении многих лет Новосибирское
добровольное пожарное общество являлось
и является покровителем юных добровольных
пожарных дружин.
Соревнования по пожарно-прикладному
спорту и другие массовые мероприятия постоянно финансируются добровольным обществом. Некоторые члены ЮДПД впоследствии
стали ведущими спортсменами сборной команды Новосибирской области, а так же сборной команды России по пожарно-прикладному
спорту.
В настоящее время Новосибирское областное отделение ВДПО это стабильно развиваю-

Анатолий Владимирович КУЗНЕЦОВ,
начальник ГУ МЧС России по Новосибирской
области, генерал-майор внутренней службы

Директор Новосибирского филиала НИИ ВДПО
ОПБ Анатолий Константинович Чистиков

щаяся некоммерческая организация, со штатом высококвалифицированных специалистов,
сплоченным коллективом и просто замечательными людьми.
1 декабря 2008 г. в г. Новосибирске открыт «Окружной склад ВДПО Сибирского
федерального округа». Основная задача склада: организация сбыта противопожарной продукции через региональные отделения ВДПО.
Формирование ассортимента осуществляется
на основе сотрудничества с производителями
противопожарной продукции.
За короткий период существования НОО
ВДПО на территории города и области было
открыто два филиала и четыре местных отделения ВДПО. В дальнейшем НОО ВДПО планирует увеличить количество местных отделений ВДПО, что будет способствовать началу
большого пути в развитии НОО ВДПО.
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Леонид Константинович ПОЛЕЖАЕВ,
губернатор Омской области
Евгений Владимирович Афанасьев, председатель совета Омского областного отделения ВДПО

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Омске Вольное пожарное общество
было создано 28 мая 1895 г.
К началу 40‑х гг. работа пошла на убыль,
активной деятельности Общество не вело и самоликвидировалось.
14 апреля 1940 г. Исполком Омского областного совета депутатов трудящихся принял
решение №28 «О создании Добровольного пожарного общества». Так, во второй раз, фактически заново возродилась боевая противопожарная общественная организация в Омске.
С началом Великой Отечественной войны деятельность Добровольного пожарного
общества не была свернута. Осуществлялась
чистка дымоходов в учебно-лечебных учреждениях и зданиях жилого государственного
фонда г. Омска. Было организовано изготовление мелкого пожарного инвентаря. Проводились противопожарные декады, которые
также сыграли свою роль в деле предупреждения пожаров.

20 января 1958 г. в Омске проходила I Областная конференция членов Добровольного
пожарного общества. Ставилась задача развернуть организационную и разъяснительную
работу по массовому вовлечению трудящихся
города и села в члены ДПО, доведя в 1958 г.
число членов общества по области до 20 тыс.
человек.
Оргмассовая работа включала в себя проведение собраний и бесед с населением, изучение правил пожарной безопасности, аги-
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тацию по радио, демонстрацию кинофильмов
на противопожарную тематику. На улицах и
площадях устанавливались художественно
оформленные плакаты на противопожарную
тематику, оборудовались противопожарные
уголки на предприятиях, в клубах, в колхозах.
Распространялась наглядная агитация о мерах
пожарной безопасности. В 60‑е гг. стали проводиться занятия по правилам и требованиям
пожарной безопасности не только с «неорганизованным» населением, но и с группами руководящих работников детских, медицинских,

Omsk VDPO regional department

Владимир Григорьевич ГУРЖЕЙ,
начальник ГУ МЧС России по Омской области,
генерал-майор

культурно-просветительных
учреждений,
школ, начальниками ЖКО и домоуправлений,
директорами магазинов.
Производственная деятельность также
бурно развивалась. Традиционным для Омского ДПО видом работ всегда было трубо-печное
дело, т. е. кладка и ремонт печей, очистка труб
от сажи. С 1958 г. появился новый вид деятельности – огнезащитная пропитка и обработка
материалов. За этот год общий объем работ
составил 1,7 млн руб. В 1959 г. объем соста-

вил 4,5 млн руб. Рост объема производственной деятельности несомненен.
В 60‑х гг. освоен еще один вид деятельности
– ремонт мотопомп и пожарных насосов. Эти
работы производились как в г. Омске, так и в
райсоветах области. Активно велись работы по
монтажу и обслуживанию пожарной сигнализации. Продолжалось наращивание материальнотехнической базы, ремонт и реконструкция
имеющихся объектов недвижимости.
В 70-е гг. кроме традиционных видов, таких
как проверка, чистка и прожигание дымоходов, кладка печей, появился новый вид – измерение сопротивления изоляции магистральных
электросетей.
В дальнейшем продолжалось ежегодное
наращивание объемов производства в среднем
на 15%. Был возобновлен утраченный вид деятельности – электроизмерительные работы.
Созданы проектный участок, лаборатория, два
цеха по перезарядке порошковых и углекислотных огнетушителей. Произведена модернизация цеха глубокой пропитки древесины,
доработан технологический процесс и получен сертификат пожарной безопасности на
огнезащитный состав для данной установки.
Также была сертифицирована, разработанная
ВДПО огнезащитная обмазка для древесины
«Супер». Изготавливаются пожарные щиты для
реализации различным организациям.
Активизировалась работа по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов.
Благодаря настойчивости со стороны областного отделения ВДПО в 1998 г. было принято
Постановление Главы Администрации Омской
области №448‑п «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих
устройств и вентиляционных каналов отопительных приборов».
Проводится большая работа с Министерством труда и социального развития Омской
области по монтажу пожарной сигнализации
на объектах.
В 1996 г. на областном уровне было принято временное положение о дружинах юных
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пожарных, а также постановление главы городского самоуправления г. Омска №605-п
«Об организации ДЮП в школах г. Омска». В
1998 г. было принято еще одно постановление
главы городского самоуправления г. Омска
№45‑п «Об организации ДЮП в школах г. Омска». С этого момента работа с детьми стала активизироваться. Все мероприятия проводятся
в тесном контакте с ГУ ГО и ЧС по Омской области, Управлением образования и Комитетом
по делам молодежи.
Ежегодно проводятся следующие мероприятия с детьми – конкурс детского творчества «Вы запомните друзья, что с огнем шутить
нельзя»; конкурс «Знай и умей»; конкурс «Агиттеатров»; соревнования «Орлята России»; работа с детьми в оздоровительных лагерях в
летний период; КВН; соревнования «Школа
безопасности»; соревнования по ППС.
Вся работа с дружинами юных пожарных
проводится на основании ежегодно составляемых планов, утвержденных и согласованных
с министерством образования Омской области, ГУ ГО и ЧС по Омской области, ООООО
ВДПО, а также согласно Положению ДЮП.

ОренбургсКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Алексей Андреевич ЧЕРНЫШЕВ,
губернатор Оренбургской области

Владимир Георгиевич Исаев,
председатель совета Оренбургского областного
отделения ВДПО
С 30.07.1985 г. – начальник специализированного
ремонтно-строительного управления
противопожарных работ Оренбургского
областного совета ВДПО.

действительных членов (5 рублей), для почетных членов (100 рублей) и для жертвователей
(3 рубля). Председателем правления общества
избран А.П. Исаев, членами С.П. Сафонов,
В.С. Мошков, Н.Е. Богачев и Ф.А. Самоделкин. Начальником команды избран А.А. Малышев, а помощниками ему – Я.А. Лебедев и
В.А. Коломкин.

С 1.04.1991 г. – заместитель председателя
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областного совета ВДПО по производству.

24 мая 1898 г.

С 16.06.1994 г. – председатель президиума
облсовета ВДПО. Почетный член Общества.
Заслуженный работник пожарной охраны
г. Оренбурга. Кандидат педагогических наук.

«Вольное пожарное общество у нас может считаться теперь открытым. В прошлое
воскресенье, 17 мая, состоялось многочисленное собрание учредителей (80 человек)
и под председательством г. Оренбургского
губернатора В.И. Ершова разрешены были
прежде всего самые существенные вопросы.
Между прочим, установлен размер взноса для

27 мая 1958 г. состоялась первая областная
отчетно-выборная конференция, где был образован Оренбургский областной совет ДПО
и избран совет, президиум и ревизионная комиссия. Председателем областного ДПО был
избран Романов Александр Павлович, бывший
начальник ОПО УМВД Оренбургской области.
Областной совет и его подразделения выполняли:
1. Трубопечные работы.
2. Зарядку огнетушителей.
3. Огнезащитную обработку.
4. Измерение сопротивления изоляции.
5. Художественные работы.
6. Ремонт мотопомп, а также охраняли сенные карды от огня.
Первые рабочие, которые работали еще
в городских и районных ДПО до объединения
в областное ДПО: Толстопятов А.Г. – с 1940 г.,
Синельников И.А. – с 1952 года, Елисеев С.П. –
с 1952 г., Ковалев Д.П. – с 1954 г.. В 1959 году
в областное ДПО пришли Овчинников И.В. и
Блинников М.Т., а чуть позже Филиппов А.М. и
ныне здравствующие и нами уважаемые Про-
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казов В.Е. и Репина Н.Ф. Из них больше всех
проработал в рядах ВДПО Елисеев С.П. (более
45 лет).
Одним из важнейших направлений в обеспечении пожарной безопасности в сельской
местности является создание сельских пожар
но-спасательных команд. Исходя из местных
условий, содержание пожарных команд может
осуществляться на долевых началах с участием
субъектов хозяйственной деятельности. Бюджет сельских администраций, мягко говоря,
оставляет желать лучшего, а потому обеспечить пожарную безопасность на селе, исходя
только из данных финансовых ресурсов, просто не возможно. Так было принято решение
перейти к практической реализации решения
проблемы защиты людей от огня, и Оренбургская областная организация начала в 2002 г.
работу по созданию на территориях сельских
советов пожарно-спасательных команд. На
сегодняшний день создано и действуют 17
пожарно-спасательных команд ВДПО в самых
отдаленных населенных пунктах области.
15 августа 2007 г. в с. Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области соз-

Orenburg VDPO regional department

Сергей Иванович ГРАЧЕВ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

люди верили, что все эти трудности временные и не увольнялись в поисках лучшей работы. Все они награждены нагрудным знаком
«Отличник ВДПО», а многие из них – Почетной
грамотой ЦС ВДПО и высшей наградой – «Почетный член Общества». В 2004 г. президиумом совета областного отделения разработано и утверждено положение о награждении
нагрудным знаком «Ветеран добровольного
пожарного общества Оренбуржья», изготовлены знаки, удостоверения к ним и уже 52
члена ВДПО награждены этим знаком.
В честь 115-летия ИРПО-ВДПО 4 члена
областного отделения ВДПО награждены нагрудным знаком «В память 115-летия образования РПО-ВДПО» и 23 члена Оренбургского
ДПО – медалью «В память 115-летия образования РПО-ВДПО».
В начале XXI в. к 105–летию Оренбург-

по Оренбургской области, полковник

ского ДПО, входившего в состав ИРПО, и
45-летию Оренбургской областной организации ВДПО была начата работа по сбору
исторических материалов. Областной архив,
пожарно-технический центр, пожарные ча-

сти, архив областной организации, встречи с
ветеранами пожарной охраны и ДПО – далеко не полный перечень источников исторических материалов. Первые приказы, личные
дела первых работников, первый гимн ДПО,
уставы, положения по смотрам-конкурсам,
десятки фотографий, первый гидрант и ручные насосы, огнетушители, рукава, стволы,
первая форма работников ВДПО и членов
ДЮП, медали, кубки и другие награды, коллекции значков и множество других материалов. Пустая комната превратилась в музей,
где мы принимаем в члены ВДПО, вручаем
награды, проводим экскурсии. Основная
цель нашего музея – сохранение истории
Оренбургского ДПО, память о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи на делах
и традициях пожарных добровольцев.

Петр Яковлевич ИВАНОВ,
врио начальника ГУ МЧС России

и обеспечению пожарной безопасности
Оренбургской области

дана и заступила на первое боевое дежурство
пожарно-спасательная команда Всероссийского добровольного пожарного общества. В
старинном селе появилась новая профессия –
пожарный. В зоне обслуживания ПСК литературный музей-заповедник С.Т. Аксакова,
входящий в туристический маршрут «Золотое
кольцо Оренбуржья».
Много изменений произошло за 50 лет в
жизни областного отделения ВДПО. И через
все эти «испытания» прошли старейшие работники, которые и сейчас продолжают работать. Более 40 лет в рядах ВДПО электрик
Маклашов В.В. Пять человек со стажем более
30 лет, двадцать два – более 20 лет. И даже
тогда, когда шли на убыль объемы работ,
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ОрловсКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Зам. председателя В.А. Павленко, председатель С.З. Расин, зам. председателя В.И. Тимошевский,
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской

Александр Петрович КОЗЛОВ,
губернатор Орловской области

области – начальник Управления ГПН С.А. Власов

Орловское областное отделение ВДПО многие десятилетия было и остается одной из самых
крупных общественных организаций в области.
Созданное в 1888 г. в виде вольного пожарного
общества для оказания помощи всем гражданам
в борьбе с самым беспощадным врагом – огнем,
оно до настоящего времени продолжает свои
славные традиции. В разные эпохи деятельность
Общества неоднократно отмечалась наградами,
знаменами и грамотами, но самое главное – оно
заслужило признательность и уважение населения за помощь, оказываемую специалистами и
работниками в решении задач в области пожарной безопасности, профилактики и предупреждения пожаров, обучении населения мерам
пожарной безопасности.
Работа ВДПО в этом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с подразделениями Государственного пожарного
надзора Главного управления МЧС, отделами
образования, органами местного самоуправления, общественными активистами.

Орловское ОО ВДПО активно участвует в совместных мероприятиях с ГУ МЧС
при проведении смотров-конкурсов агитбригад ДЮП, юношеских соревнований
по пожарно-прикладному спорту (районных, зональных, областных) и проведении
смотров-конкурсов детского рисунка на
противопожарную тематику. Сотрудники
ВДПО участвуют в проведении пожарнопрофилактических мероприятий с детьми в
загородных и пришкольных лагерях отдыха
во время школьных каникул. Ежегодно в начале учебного года в детском парке г. Орла
проводится
социально-профилактическая
акция «Пожарные-спасатели – детям».
Регулярно согласно графику УГПН Главного управления МЧС России по орловской об-
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ласти работники ООО ВДПО участвуют в проведении месячников пожарной безопасности
в жилом секторе. При этом проводится обучение населения мерам пожарной безопасности
и действиям в случае возникновения пожара, распространяются памятки по пожарной
безопасности в жилых домах. Также силами
работников ВДПО систематически проводятся лекции, беседы и инструктажи граждан по
месту жительства и на рабочих местах. Проводится агитационная работа по привлечению
населения к профилактике и предупреждению
пожаров.
Создаются первичные отделения ВДПО. В
настоящее время функционирует 148 первичных отделений численностью 1030 человек. В
образовательных учреждениях (школах) создано 294 дружин юных пожарных численно-

Orel VDPO regional department
оказывая специальные услуги населению.
Специалистами ВДПО ведется периодическая
проверка дымоходов и вентиляционных каналов на производственных и жилых объектах,
проводятся работы по изготовлению и монтажу жестяных изделий к отопительным приборам, выполняется огнезащитная обработка
сгораемых конструкций и материалов, также
осуществляется перезарядка, техническое обслуживание и ремонт огнетушителей. На базе

Борис Михайлович КОНОВАЛОВ,

Александр Александрович НОВИКОВ,

председатель Комиссии по предупреждению

начальник ГУ МЧС России по Орловской области,

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

полковник внутренней службы

и обеспечению пожарной безопасности
Орловской области

стью 2386 человек. Налажено взаимодействие
со СМИ, где публикуются заметки на противопожарную тематику. В 2008 г. опубликовано
45 заметок и прозвучало 23 выступления по радио и на телевидении. Областным отделением
ВДПО ежегодно изготавливается профилактическая печатная продукция (памятки, детские
книжки-раскраски, календари, значки, закладки, расписания уроков и др.), направленная на
предупреждение пожаров и обучение подрастающего поколения правильному обращению с
огнем и пожароопасными предметами, умение
пользоваться средствами пожаротушения.
Коллектив Орловского ОО ВДПО активно
занимается производственной деятельностью,

аккредитованной лаборатории осуществляется проверка электрооборудования, монтаж,
ремонт и обслуживание пожарной сигнализации и заземляющих устройств по г. Орлу и области. ООО ВДПО обеспечивает предприятия
и организации области первичными средства-
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ми пожаротушения и другой пожарной продукцией.
Важную роль в деле профилактики и
предупреждения пожаров играет деятельность учебного пункта, на учебных курсах которого проводится обучение ответственных за
пожарную безопасность. Сегодня Орловское
областное отделение ВДПО является ведущей силой, оказывающей реальную помощь
профессиональной пожарной охране в борьбе с пожарами. Никакая другая общественная организация не вкладывает столько сил и
средств ежегодно в обеспечение пожарной
безопасности.
А девиз пожарных добровольцев «Ближнему – защита!» был, есть и будет главным для
них – на все времена!

ПЕНЗЕНсКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Александр Юрьевич Леканов,
председатель совета
Пензенского областного отделения ВДПО

Пензенское добровольное пожарное общество было официально открыто 25 июня 1899 г.
Общество создавалось для профилактики и
тушения пожаров на средства, заработанные
собственными силами и пожертвования горожан, являясь в то время единственной организацией в Пензе осуществляющей действенные
меры по борьбе с пожарами.
Первыми председателями правления были
пензенские губернаторы: граф, камергер Высочайшего двора, действительный статский советник, а заодно и 15 пензенский губернатор
Александр Васильевич Адлерберг(с 10 января
1899 г. по 13 июля 1903 г.), вторым – А.А. Хвостов (с 13 июля 1903 г. по 4 августа 1906 г.,
третьим – Камергер двора его Величества
С.В. Александровский (с 17 сентября 1906 г.
по 25 января 1907 г.).
Именно эти люди своим высоким авторитетом способствовали развитию столь необходимого и полезного дела. Губернаторы прилагали
немало усилий, чтобы изыскать необходимый
для общества инвентарь и оборудование,
жертвовали немалые суммы на организацию
дружины.

Первым начальником команды охотников
(так назывались пожарные-добровольцы) был
назначен Э. Фон-Геннинг. На его долю выпала
трудная задача – обучить команду необходимым приемам тушения очагов возгорания. Уже
через пять месяцев охотники представляли
вполне профессиональную команду, и вскоре
город убедился в их высоком мастерстве.
Об этом даже писали в газетах. «Своими
энергичными действиями охотники добровольного пожарного общества в значительной мере
способствовали прекращению возникших пожаров», – отмечали «Губернские ведомости».
За героизм и самоотверженные действия на
пожарах 37 добровольцев были награждены
медалями, серебряными и бронзовыми знаками.
Революция и гражданская война внесли
свои коррективы в доблестную деятельность
сотрудников ДПО. И лишь в 1924 г. началось
возрождение общества. Тогда на многих предприятиях, в колхозах и совхозах стали создаваться добровольные пожарные дружины, а
при школах детские организации, члены которых активно включались в работу по предупреждению и тушению пожаров.

Граф Адлерберг Александр Васильевич

Одним из первых в советские времена отличился бессоновский доброволец П. Ирышкин.
В 1930 г. за спасение людей на пожаре он был
удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
А к началу 1960-х гг. добровольные пожарные общества уже работали во всех районных
центрах и городах.
С 1958 по 1971 г. пензенское областное
ДПО возглавлял Борис Иванович Лукьянов. А в
1979 г. приступил к исполнению обязанностей
председателя президиума Пензенского областного совета ВДПО полковник в запасе Керханаджев Владимир Михайлович – участник Великой Отечественной войны (с 1941 по 1945 г.
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Василий Кузьмич БОЧКАРЕВ,
губернатор Пензенской области

прошел всю войну сапером), прекрасный организатор и хозяйственник. По его инициативе
и настойчивому требованию был разработан
проект, а с 1979 по 1982 г. велось строительство административно-производственной базы
ВДПО. И уже 6 ноября 1982 г. состоялось
официальное открытие нового 3-этажного
административно-производственного здания
ВДПО в г. Пензе по ул. 2-й Виноградный проезд, дом 11. Владимир Михайлович является почетным членом ВДПО и всегда желанный гость
в пензенском отделении ВДПО. Ныне он возглавляет совет ветеранов Железнодорожного
района г. Пензы.
В сложные девяностые годы, когда появилась опасная тенденция расхищения и продажи имущества, находящегося в собственности
общества, Пензенское пожарное общество
возглавил Булатов Вячеслав Сулейманович.

Penz a VDPO regional department
Человек твердой воли и характера, в смутные времена оберег Общество от распада, а в
1996 г. объединил оргмассовую и производственную деятельность в Пензенскую областную организацию ВДПО.
С 25 июня 2009 г. Пензенское добровольное пожарное общество возглавляет Леканов
Александр Юрьевич.
В настоящее время ВДПО насчитывает 9
местных отделений, которые объединяют в
своих рядах 670 добровольцев. В большинстве
школ области созданы дружины юных пожарных. Более пяти тысяч, вступивших в ДЮП,
углубленно изучают правила пожарной безопасности и сами принимают активное участие в
профилактике возгораний. В мае 2007 г. за самоотверженные действия при спасении человека из огня и тушения пожара четыре школьницы из Сердобского района были поощрены
Пензенским отделением ВДПО ценными подарками. А в 2008 г. за смелые и решительные действия по предотвращению пожара в книжном
магазине почетными грамотами и подарками
были отмечены студенты ПГПУ.
Пензенское областное отделение ВДПО
организует соревнования по пожарноприкладному спорту, художественные литературные конкурсы, КВН, олимпиады и соревнования по противопожарной тематике.
Для того, чтобы претворять в жизнь уставные цели и задачи Общества, проводить обучение, оргмассовую работу с населением, школьниками имеет огромное значение развитие
производственной деятельности.

Михаил Митрофанович НОСАЧЕВ, начальник ГУ МЧС России по Пензенской области,
генерал-майор внутренней службы
Николай Михайлович АЩЕУЛОВ, председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области

Начиная с 2003 г. Пензенскому отделению
ВДПО удалось добиться неплохих результатов, объем производства увеличился в 11 раз.
Это стало возможным как за счет внутренних
резервов, так и за счет поддержки и помощи со
стороны Государственной противопожарной
службы МЧС по Пензенской области. Кроме
выполнения традиционных противопожарных
работ освоены новые виды деятельности: монтаж и ремонт силовых внешних и внутренних
электрических сетей; монтаж систем охранной
сигнализации и видеонаблюдения; прокладка
линий связи, радио, телевидения и т.д.
Одновременно решаются вопросы по развитию и модернизации производства, приоб-

Коллектив Пензенского областного отделения ВДПО
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ретается современное оборудование, транспортные средства, ведется реконструкция
и капитальный ремонт административнопроизводственного здания. Создана компьютерная система с использованием новейших
программ бухгалтерского учета, составление
проектно-сметной документации. В отделах и
производственных участках ВДПО работают
высококвалифицированные специалисты, постоянно повышающие свой профессиональный уровень.
Для повышения эффективности участия
общественности и населения в деятельности
по обеспечению пожарной безопасности на
территории Пензенской области между правительством Пензенской области и Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» было
подписано соглашение о сотрудничестве в декабре 2008 г.
Внося свою лепту в пожарную безопасность области, пожарные части Пензенского
областного отделения ВДПО охраняют от пожаров: ЗАО «Сердобский машзавод», ОАО
«Пензхиммаш». Пожарные ВДПО несут службу
в муниципальных пожарных частях г.Каменки,
Кузнецка, р.п. Сосновоборск. Группы пожарной профилактики созданы на предприятиях
ООО «Иссинский КСМ», ООО «Промвзрыв» р.п.
Исса, ОАО «Пенздизельмаш».
Современное Пензенское областное
отделение ВДПО является достойным преемником и продолжателем традиций дореволюционного добровольчества. А главным
критерием деятельности ВДПО является
снижение количества пожаров в области и
гибели людей на них.

ПсковсКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Сергей Васильевич Бутузов,
председатель совета
Псковского областного отделения ВДПО

Псковское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» объединяет в своих рядах 10 районных
и городских советов: в Пскове, Великих Луках,
Гдове, Невеле, Острове, Опочке, Печорах, Порхове, Себеже, Стругах Красных. В 2008 г. ими
было выполнено противопожарных работ и
услуг на 9 млн 924 тыс. рублей, затрачено на
уставную деятельность 405 тыс. рублей.
Старейшими организациями ВДПО Псковской области являются: Псковское городское
вольное пожарное общество (ВПО), которое
начинает свою историю с 1869 г., Великолукское и Порховское ВПО – с 1873 г., Опочецкое и Гдовское ВПО – с 1874 г., Новоржевское
ВПО – с 1879 г., Островское ВПО – с 1886 г.
Псковский областной Совет ВДПО организован в 1957 г. Первым председателем был
избран Липкин Иван Иванович. Основой материальной базы стало городское ДПО. Работали
отряды по очистке дымоходов от сажи, по ремонту и кладке печей, установке молниеотводов, к 1959 г. пущена мастерская по зарядке

огнетушителей, наметили организовать отряд
по огнезащитной пропитке деревянных конструкций и тканей, открыть мастерскую по ремонту пожарной техники. С каждым годом появлялись новые виды услуг.
В рядах добровольцев в 1959 г. насчитывалось уже более 4,5 тыс. человек, действовали
районные советы ВДПО в Великих Луках, Невеле, Новосокольниках, Печорах, Порхове,
Пыталово, Себеже. Активно работали советы
ДПО г. Печоры, Псковского льнокомбината, завода радиодеталей, шпагатной фабрики имени
М.И. Калинина. Из числа членов Общества создавались постоянные пожарные дружины, которые успешно работали по ликвидации очагов
пожаров. В жилых домах противопожарные
мероприятия проводили общественные уполномоченные, только в Пскове их в тот год было
270 человек. В 60–90-е г. ХХ в. гремело имя
легендарного добровольца Печорского района
Силина Владимира Васильевича, служба которого на пожарном поприще началась в 1924 г.
В начале 60-х гг. председателем Псковского
областного Совета ВДПО был Иван Арсеньевич Арсеньев, который принял участие в работе I съезда ВДПО.
В 1967 г. Псковский областной совет ВДПО
возглавил Попов Дмитрий Алексеевич, бывший
работник пожарной охраны, ветеран Великой
Отечественной войны. При нем широко развернулась работа с детьми: проводились агитбригады, викторины, КВН, турпоходы, встречи
с ветеранами пожарной охраны, с выпускниками школ – бывшими членами ЮДПД, слеты,
эстафеты, рейды, участие в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту, в игре «Зарница». Лучшим инструктором по работе с детьми
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Андрей Анатольевич ТУРЧАК,
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в 70-е гг. была признана Иванова Нина Васильевна (г. Псков). В 1975 году ее наградили
Почетным знаком «Друг Зарницы». В эти же
годы с целью повышения качества противопожарной пропагандистской работы среди
населения Псковский совет ВДПО профинансировал строительство областной пожарнотехнической выставки. С 1985 г. Псковский областной совет ВДПО возглавлял Семионенков
Николай Михайлович, с 1987 г. – Кобцев Алексей Андреевич.
Новая экономическая политика конца
80‑х гг., выразившаяся в переходе на аренду
СРСУ ПР ВДПО, не привела, как ожидалось,
к росту материально-технического благосостояния Общества. Напротив, в результате
арендных отношений организация потеряла

Pskov VDPO regional department
ный доброволец Петров Игорь Николаевич.
При поддержке ветеранов Бондаренко Виктора Макаровича, Петрова Николая Андреевича,
Михайлова Владимира Ивановича, Мамзина
Леонида Николаевича и других Общество стало подниматься. Свой опыт ветераны передавали молодым, как когда-то их учили мастерству
Волков Виктор Емельянович (потомственный
печник), Блохин Алексей Алексеевич, Гаврилов
Иван Иванович, Ронис Эрнст Густавович и др.
Среди добровольцев есть люди, чьи имена
вписаны в историю пожарной охраны области
навсегда, они награждены медалью «За отвагу
на пожаре»: А.Я. Анисимов и М.И. Снетков –
бойцы пожарно-сторожевой охраны Куньин-

Максим Константинович ЖАВОРОНКОВ,

Валерий Игоревич ФИЛИМОНОВ,

председатель Комиссии по предупреждению

начальник ГУ МЧС России по Псковской области,

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

полковник

и обеспечению пожарной безопасности
Псковской области

большую часть райгорсоветов, Общество было
на грани распада. В 1991 г. Псковский областной совет ВДПО возглавила Самойлова Анна
Александровна. Ей удалось в эти трудные годы
повсеместного упадка сохранить кадровый состав, а с середины 90-х гг. начать восстановление территориальных советов, производственной деятельности, укрепление экономической
базы. Приоритетным направлением работы
оставались – работа с детьми и финансирование пожарно-прикладного спорта.
Особое внимание заслуживает в эти годы
работа Псковского городского совета ВДПО.
В сентябре 1992 г. его возглавил потомствен-

ского района, участники тушения крупного
пожара на железнодорожной станции «Кунья»;
П.Е. Быков – начальник ПСО колхоза «Свобода»
Новоржевского района с трактористами того
же колхоза В.В. Окуневым и Г.А. Степановым
эвакуировали из горящего телятника 150 не-
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телей, пожар ликвидировали до прибытия профессиональной пожарной команды. В 1984 г.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 2 ноября 1984 г. за активную работу по обеспечению пожарной безопасности медалью «За
отвагу на пожаре» награждены: Бударов Александр Егорович (1950 г.р.) – начальник добровольной пожарной дружины птицесовхоза
«Пореченский» Великолукского района; Егоров
Василий Николаевич (1929 г.р.) – начальник
пожарно-сторожевой охраны совхоза «18-й
конезавод» Порховского района; Силин Владимир Васильевич (1907 г.р.) – начальник ДПД
совхоза «Новоизборский» Печорского района;
Федоров Тимофей Васильевич (1924 г.р.) – начальник ДПД совхоза «Лавровский» Печорского района.
В настоящее время совместно с Управлением образования Псковской области, Центром
противопожарной пропаганды и общественных связей Управления МЧС России по Псковской области Псковское областное отделение
ВДПО уже шестой год проводит в общеобразовательных школах города и области среди 4-х
классов смотр-конкурс «Я и пожарная безопасность», смотр на лучший плакат на противопожарную тему, в городе на базе четырех школ
организованы школы ДЮП.
В Псковской области разработана Концепция развития пожарной охраны Псковской
области, в которой освещается деятельность
Псковского отделения ВДПО, мероприятия по
его развитию, в том числе одного из приоритетных направлений – организации добровольной
пожарной охраны.

РОС ТОВСКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Александр Павлович Завязочников,
полномочный представитель ЦС ВДПО
по ЮФО и СКФО, председатель совета
Ростовского областного отделения ВДПО

Пожары на территории войска Донского
возникали довольно часто и приносили значительный ущерб. Так, 12 августа 1744 г. полностью сгорел Черкасск – столица войска Донского, более 300 человек погибли в огне и утонули,
спасаясь от огня, в реке Дон. Аналогичный пожар произошел 22 апреля 1841 г. в станице
Бессергеевской, сгорело 157 казачьих куреней
с имуществом. Главными причинами пожаров
являлись низкий уровень пожарной безопасности, отсутствие системы предупреждения и
тушения огня. Основная тяжесть по тушению
пожаров ложилась на жителей станиц, хуторов.
В приказе атамана войска Донского от 1788 г.
станичные Атаманы обязывались содержать
при станицах «пожарных – огневщиков», отвечающих за возникающие пожары от «злодейства
(поджогов)» и «неосторожности».
Разрозненные действия добровольных пожарных дружин требовали единых исходных
начал. 5 августа 1897 г. Министерством внутренних дел был утвержден Нормальный устав
сельских пожарных дружин, что способствовало укреплению пожарного добровольчества
на Дону. В документах города словам «пожарная команда» соседствует выражение «вольная
пожарная дружина», набираемая из жителей

города, изъявивших желание служить пожарными на добровольных началах.
В г. Ростове-на-Дону Вольное пожарное
общество было учреждено решением Городской думы 10 декабря 1891 г., а ранее, 26 июня
1891 г., был утвержден Устав Общества для содействия и предупреждения пожаров и причиняемых ими убытков. Эти организации явились
прообразом Общедонской системы пожарного
добровольчества, внесли значительный вклад в
укрепление пожарной безопасности, в развитие материально-технической базы пожарной
охраны всех видов. В июне 1960 г. состоялась
учредительная конференция Ростовской областной организации добровольного пожарного общества. Ее председателем был избран
заслуженный работник пожарной охраны Будницкий Михаил Яковлевич, проработавший в
этой должности 25 лет.
С 1986 г. и на протяжении 22 лет Ростовскую организацию ВДПО возглавлял Владимир
Тихонович Галяпин. Под его руководством Ростовское областное ВДПО было вынуждено
в кратчайшие сроки осуществить коренную
перестройку своей деятельности. В 1990–
1991 гг. Ростовская областная общественная
организация ВДПО переживала сложный период перехода на новые условия работы в рамках рыночной экономики. Исчезла монополия
на специализированные противопожарные работы и услуги. Наступило время жесткой конкуренции в этом направлении.
В течение 2-х лет (1991–1992 гг.) на базе
организаций, занимающихся исключительно
оргмассовой работой, было создано более 30
городских и районных организаций ВДПО,
имеющих все права юридических лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность. В настоящее время Владимир Тихонович

Владимир Федорович ЧУБ,
глава администрации (губернатор)
Ростовской области

занимает должность советника в Ростовском
отделении ВДПО и, являясь членом совета областного отделения, активно участвует в делах
общества.
29 августа 2008 г. на XVII внеочередной
конференции Ростовского областного отделения ВДПО председателем совета был избран
Завязочников Александр Павлович. Президиум
Центрального совета ВДПО избрал его полномочным представителем председателя ЦС по
Южному федеральному округу.
Сегодня в структуре Ростовского областного отделения ВДПО 39 местных организаций,
имеющих все права юридических лиц и осуществляющих оргмассовую и предпринимательскую деятельность. Кроме этого, имеется
ООО «Предприятие противопожарных работ»,
выполняющее специализированные работы
и услуги в области пожарной безопасности.
Такая структура позволяет обеспечить этим
организациям экономическую стабильность,
необходимую базу для финансирования ор-

Коллектив Ростовского областного отделения ВДПО
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Сергей Макарович НАЗАРОВ,

Виктор Борисович ШКАРЕДА,

председатель Комиссии по предупреждению

начальник ГУ МЧС России по Ростовской области,

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

генерал-майор

и обеспечению пожарной безопасности
Ростовской области

гмассовой работы по профилактике и предупреждению пожаров.
Общая численность штатных работников
организаций, входящих в структуру Ростовского областного отделения составляет 610 человек, кроме этого нам помогают еще более 1000
членов ВДПО.
Основные направления деятельности общества остаются неизменными: оргмассовая
работа, направленная на уменьшение количества пожаров, и производственная деятельность – противопожарные работы и услуги, что
и записано в Уставе нашей организации.
Профилактика – одно из важнейших направлений деятельности Ростовского областного отделения ВДПО. Она включает в себя
обучение правилам пожарной безопасности
детей и населения, различные оргмассовые мероприятия.
Предмет особой гордости – успехи юных
спортсменов в пожарно-прикладном спорте. Спортсмены Ростовского ВДПО достойно
представляют область в сборной России. В
г. Волгодонск Ростовской области ежегодно,
традиционно весной, проводятся Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному
спорту «Мемориал, посвященный памяти почетного мастера спорта СССР генерала В.А.
Салютина». Работа по профилактике пожаров
является успешной только при условии тесного взаимодействия ВДПО и органов МЧС.
Большую помощь и в оргмассовой работе, и в
производственной деятельности Ростовскому областному отделению ВДПО оказывают
начальник ГУ МЧС России по Ростовской области генерал-майор Шкареда В.Б., главный
государственный инспектор ГУ МЧС России по

Ростовской области подполковник Супруновский А.М. Совместно проводятся селекторные
совещания, профилактические операции. А.П.
Завязочников является членом КЧС Южного
федерального округа.
Оргмассовая работа невозможна без производственной деятельности. Отличительной
особенностью работы Ростовского областного
отделения на данном этапе является своевременное освоение всех видов противопожарных
работ и услуг. С 2008 г. Ростовским областным
отделением ВДПО внедряется централизованный мониторинг систем противопожарной защиты с выводом сигнала о срабатывании автоматики на ЦУС-01.

В.Т. Галяпин

1 апреля 2008 г. в Ростовском областном
отделении ВДПО создан отдел пожарной охраны, в который на сегодняшний день входят 4
пожарные части. Численность личного состава
– 136 человек. На вооружении подразделений
имеются 10 пожарных автомобилей. С приходом к руководству организацией Александра
Павловича Завязочникова значительно окрепла материально-техническая база Ростовского
отделения ВДПО. Отработана четкая система
управления структурными подразделениями
Ростовского ВДПО, внедряются новые технологии и материалы в огнезащитной обработке,
ОПС, перезарядке огнетушителей, трубопечных работах. Накопленный опыт, профессионализм, прочная материальная база, преданные
делу энтузиасты – все это поможет преодолеть
все трудности и достичь еще больших высот.

Председатель совета Завязочников А.П., члены совета: Ростовцева Н.М., Качура Н.В., Зиборова О.Л.,
Авдеев А.А., Рагуленко А.Ф., Пилипец Л.В., Круглякова Л.Н., Сафронкина В.Б.
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Михаил Иванович Шабуров,

Гражданский губернатор Рязанской губернии

Олег Иванович КОВАЛЕВ,

председатель совета

шталмейстер Двора Его Величества

губернатор Рязанской области

Рязанского областного отделения ВДПО

Брянчанинов Николай Сергеевич

Рязанское Вольное пожарное общество
было учреждено спустя пять лет после утверждения Устава Российского пожарного общества 3 октября 1897 г.
Первым председателем правления общества был его основатель гражданский губернатор Рязанской губернии шталмейстер Двора
Его Величества Брянчанинов Николай Сергеевич. Согласно Уставу Общество состояло из
членов почетных, действительных, охотников и
жертвователей. Управление делами Общества
возлагалось на Правление.
17 мая 1898 г. Рязанскому вольному пожарному обществу было присвоено звание «Императорское».
К 1917 г. Московская и Астраханская пожарные части и вольное пожарное общество
в Рязани насчитывали более 60 наемных и 150
добровольных пожарных при 137 лошадях.
Техническая оснащенность команд состояла из
одной паровой машины завода «Буш в Бауцене» и шести ручных пожарных машин Густава
Листа, Лангензицена, Эмиль Липгарта и Лесникова, 6 бочек, 18 летних и 10 зимнихходов,
14 лестниц. В губернии числилось 6 городских
вольно-пожарных обществ и 85 сельских пожарных дружин.

Одним из лучших было Михайловское городское вольное пожарное общество.
Более 30 лет его возглавлял Бурмин В.П.
Сохранился отчет о деятельности за10 летний
период деятельности Общества. В декабре
1937 г. во исполнение приказа по пожарному
отделу НКВД деятельность Рязанского вольного пожарного общества была приостановлена и
возобновлена лишь в 1960 г.
С этого времени отмечается бурный рост
производственной и агитационно-массовой
деятельности общества. Значительно увеличилось количество членов организации, во всех
25 сельских и 4-х городских районах созданы
отделения ВДПО и производственные участки,
реорганизованные впоследствии в ремстройучастки, специализированное управление противопожарных работ, специализированные
ремонтно-строительные хозрасчетные участки
треста «Спецпожстрой» и арендное предприятие противопожарных работ. В 1974 г. в г. Рязани построено 3-этажное административное
здание ВДПО, выполняется большой комплекс
работ и услуг в сфере пожарной безопасности.
Активно ведется оргмассовая деятельность по
предупреждению пожаров, поддержке и развитию пожарного добровольчества на селе, работа с населением и детьми.
Многое сделали для становления и развития
добровольного пожарного общества в Рязани
его руководители Ивин Александр Григорьевич, Щемелев Алексей Михайлович, Синкевич
Георгий Филиппович.
В начале 90-х гг. социально-экономический
кризис резко сузил деятельность общества, наметилась тенденция к ликвидации целого ряда
местных отделений и первичных организаций,
сокращению объемов профильных работ,
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обветшала материально-техническая база,
пришли в ветхое состояние многие здания и постройки. Но Рязанское ВДПО устояло.
В феврале 2006 г. Рязанское областное
отделение ВДПО возглавил Михаил Иванович Шабуров, имеющий высшее пожарнотехническое образование и большой опыт
работы в государственной противопожарной
службе. Сегодня в региональном отделении
имеется областное и 6 местных отделений
ВДПО, в которых трудится 134 работника, в
том числе 11 в оргмассовом направлении. В их
рядах немало опытных специалистов пожарного дела, ветеранов. Многие члены коллектива
трудятся более 30 лет. Среди них Слепова Мария Ильинична – председатель Касимовского
районного отделения ВДПО и Щетинина Татьяна Николаевна – мастер трубопечных работ
Рязанского областного отделения ВДПО.
За три последние года темпы прироста выручки от продажи товаров, продукции, работ и
услуг в отделении выросли в 2,6 раза и составили в 2008 г. более 55 млн руб. Почти треть
выручки получена за счет участия ВДПО в аукционах, торгах и котировках цен на услуги в области пожарной безопасности. В 2008 г. ВДПО
в конкурсные комиссии подано 95 заявок на
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Андрей Владимирович ШЕВЕЛЕВ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Рязанской области

сумму 25 млн 798 тыс. руб., выиграно 79 на
сумму 19 млн 501 тыс. руб. Только в 2008 г. на
заработанные средства приобретено 10 единиц автотехники, 31 единица оргтехники и другого оборудования на сумму более 3,5 млн руб.
Произведен ремонт помещений зарядной
станции огнетушителей, учебного класса, бухгалтерии, участка трубопечных работ, магазина противопожарного оборудования, зданий
Шиловского, Скопинского, Ряжского, Сасовского и Клепиковского районных отделений
ВДПО на сумму 2,1 млн руб.
Одной из приоритетных задач Рязанского областного отделения является уставная
деятельность по реализации общественно
полезных и социально значимых целей и задач, расширения взаимодействия с органами
государственной власти, общественными и
благотворительными объединениями и организациями. В 2008 г. расходы на социально
– значимую и общественно полезную деятельность составили 3,9 млн руб., или в 2,1 раза
больше, чем за 2007 г.
Отделение принимает активное участие в
разработке целевых программ в области обеспечения пожарной безопасности, реализации
грантов Президента Российской Федерации.
С учетом этого принято решение об участии в федеральной целевой программе «Дети
России» на 2008–2010 гг. Разработана районная целевая программа развития молодежного противопожарного центра Кораблинского
района. Аналогичная программа разработана
на базе Детского дома творчества «Южный»
в г. Рязани. Стало хорошей традицией проведение совместно с Министерством образо-

вания, ГУ МЧС России по Рязанской области
конкурсов детского творчества по противопожарной тематике, смотров дружин юных
пожарных «Чтоб не ссориться с огнем», КВН,
профильных смен «Юный пожарный» на базе
детского оздоровительного лагеря «Солнечный» в Рязанском районе, соревнований по
пожарно-спасательному спорту среди детских
оздоровительных лагерей Солотчинской зоны,
спортивно-оздоровительной игры для учащихся пятых классов «Зарничка».
В связи с наступлением весеннее-летнего
пожароопасного сезона 2009 г. Рязанским областным отделением ВДПО совместно с Министерством регионального развития области
и ГУ МЧС России по Рязанской области по
утвержденному Правительством области графику проведены практические занятия с главами городских и сельских поселений Рязанской
области по реализации первичных мер пожарной безопасности, в которых приняло участие
более 400 человек.

В январе 2009 г. в Рязани проведены первые Всероссийские соревнования по Российской и Европейской CTIF программам
пожарного спорта в закрытых помещениях в
которых приняли участие команды юношей из
13 регионов России.
По итогам соревнований кандидатом в
юношескую сборную команду России включен представитель Рязанского ВДПО Казьмин Сергей. Юношескую команду ВДПО
тренирует мастер спорта СССР по пожарноприкладному спорту Шевченко Владимир.
Наряду с традиционными видами работ и
услуг в области пожарной безопасности Рязанским областным отделением развернута деятельность по созданию подразделений пожарной охраны ВДПО по договорам с объектами.
Одним из первых подписан договор на
создание подразделения с ОАО «Рязаньтранс-
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Олег Михайлович НИКИФОРОВ,
начальник ГУ МЧС России по Рязанской области,
генерал-майор внутренней службы

нефтепродукт». В соответствии с заключенным договором на предприятии создана пожарная часть №14 численностью 11 единиц с
выездной пожарной техникой.
В июне 2009 г. на охраняемом объекте
успешно проведены первые совместные с ГУ
МЧС России по Рязанской области пожарнотактические учения по тушению условного
пожара в резервуарном парке с нефтепродуктами.
Кроме этого, работниками Рязанского
областного отделения проводится пожарнопрофилактическая работа на ОАО «ТНК смазочные материалы». ВДПО принимает также
участие в содержании ряда подразделений
добровольной пожарной охраны сельских поселений.
На базе электротехнической лаборатории
работниками Рязанского областного отделения ВДПО создана установка по испытанию
ручных пожарных лестниц, предохранительных поясов и фалов, которая успешно применяется для оказания услуг предприятиям и
организациям г. Рязани.
Совместно с Главным управлением МЧС
России по Рязанской области Рязанским областным отделением ВДПО разработано Положение о системе адресного мониторинга
установок пожарной автоматики, в соответствии с которым ВДПО отданы приоритеты по
монтажу и техническому обслуживанию оборудования передачи тревожной информации
на станцию мониторинга МЧС.
Консолидация всех сил, напряженный
труд коллектива регионального отделения
ВДПО положительно влияет на состояние
пожарной безопасности на территории области.

С амарское ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Марина Александровна Горбачева,
председатель совета
Самарского областного отделения ВДПО

История Всероссийского добровольного пожарного общества начинается с XIX в.
117 лет назад был издан указ, предписывающий добровольцам спасать поселения и города от пожаров. Так появилось Императорское
добровольное пожарное общество. За свою
долгую историю организация не единожды
претерпевала реформы и преобразования.
Страница истории: «...Считаю нужным вновь
предложить начальникам губерний, по ведомству которых возникли затруднения со стороны городских обществ в устройстве общественных пожарных команд, чтобы они дали
обществам надлежащие разъяснения. В заключение считаю не излишним присовокупить,
что общественные пожарные команды могут
принести действительную пользу в том случае, когда граждане сами добровольно изъявят
готовность принять на себя эту повинность в
деле сохранения своего имущества от уничтожения огнем. Поручая настоящее важное дело
для особенной личной заботливости Вашего
Превосходительства, прошу о принятых мерах, какие будут приняты для предположенной
цели, доставить в свое время сведения Министерству». Это строки из письма управляющего
Министерства внутренних дел статс-секретаря

Валуева в адрес начальников губерний, которое датировано маем 1861 г. Документ красноречиво свидетельствует о том, что исполнительная власть в России исстари заботилась
о помощи профессиональным пожарным со
стороны общественных добровольных организаций. В 1893 г. стараниями одного из приближенных царя графа А.Д. Шереметева было
создано Соединенное российское пожарное
общество с резиденцией главного совета в
Санкт-Петербурге. Его сразу же взяли под
свое покровительство члены царской фамилии. В 1898 г. Российское пожарное общество
стало Императорским. Его почетным председателем до самой своей смерти в 1909 г.
был Великий князь Владимир Александрович.
Вместе с венценосной супругой Великой княгиней Марией Павловной он организовал работу Всероссийской передвижной пожарной
выставки прямо на борту баржи, названной
пожарной ладьей «Первенец». 1 августа 1898 г.
ладья тронулась в путь по Неве, Ладожскому
каналу, Шексне, Каме и Волге. Она регулярно
останавливалась у прибрежных городов и сел.
Успех акции превзошел все ожидания. За время путешествия ладья сделала 116 остановок,
а посетило ее более 118 тыс. человек. Правда,
судя по документам, «Первенец» так и не дошел
до Самары. Но людская молва расточала столь
много восторгов по поводу этого события, что
самарские губернские власти не пожелали
оставаться в стороне от доброго начинания,
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поэтому с 1898 г. в нашем городе тоже была
создана такая организация, и с того времени
Самара вошла в перечень городов России, где
существуют старейшие местные отделения пожарных обществ, вольных пожарных команд
и дружин, когда-то входивших в состав Императорского российского пожарного общества.
Много воды утекло с той далекой поры. Не
один и не два, а добрый десяток раз менялись
названия добровольных организаций, помогающих профессиональным пожарным усмирять огненные стихии. Не единожды поменялось и государственное устройство в нашей
стране, но добровольные пожарные общества

Samara VDPO regional department
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пронесли через все испытания и бережно сохранили свою главную традицию: повсеместно
создавать пожарные дружины и руководить их
работой, организовывать обучение дружинников, вести пропаганду пожарно-технических
знаний среди населения, и особенно – среди
молодежи. В Самарской области такая организация действует более 100 лет. Люди, состоявшие в нем, на добровольных началах
занимались тушением пожаров в населенных
пунктах. Сегодня большинство членов ВДПО –
бывшие огнеборцы, ветераны пожарной охраны. Основными целями и задачами ВДПО, на
основе которых по кирпичику складывались
вековые традиции, являются следующие: объ-

единение граждан для участия в решении задач
в области пожарной безопасности; представление и защита законных прав и интересов
членов общества. Реформы, происходящие в
стране, не миновали и ВДПО. В Самарской области отделение ВДПО в том виде, в каком оно
существовало, реорганизовалось и вышло из
состава ВДПО. И в 2006 г. было принято решение о создании в Самаре областного отделения
ВДПО, и 22 ноября 2006 г. Самарское областное отделение ВДПО получило свидетельство
о государственной регистрации Самарского
областного отделения Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество. Вновь созданное Общество возглавила ветеран пожарной
охраны – Горбачева Марина Александровна.
За время службы работала и начальником
ППЧ, прошла все ступени профессионального
роста от младшего инспектора ГПН до начальника отделения государственного пожарного
надзора района. Штат Самарского областного отделения пока небольшой, но состоит из
ветеранов пожарной охраны и молодых специалистов, которым небезразличны идеи возрождения пожарного добровольчества. Одним
из основных направлений уставной деятельности является работа с населением и детьми, но,
чтобы заниматься этой работой и оказывать
благотворительность, необходимо зарабатывать средства на проведение всех мероприятий. Уставом предусмотрено осуществление
предпринимательской деятельности. В порядке, установленном законодательством РФ, получены лицензии на оказание услуг в области
пожарной безопасности. Доходы и прибыль
от предпринимательской деятельности используются только для достижения уставных
целей. На базе Самарского областного отделения ВДПО открыт магазин, через который
реализуется пожарно-техническая продукция
российского производства. За то небольшое
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время с 2006 г. Самарское областное отделение ВДПО уже успело открыть 2 филиала – в
городе Тольятти и в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Регулярно в соответствии с планом проведения соревнований
всех уровней, Самарское областное отделение
ВДПО принимает участие в подготовке команд
по пожарно-прикладному спорту для участия в
соревнованиях, а также в организации соревнований по пожарно-прикладному спорту на
территории Самарской области. Также проводятся смотры-конкурсы детских рисунков на
противопожарную тематику и соревнования
дружин юных пожарных. В качестве одного из
новых и приоритетных направлений деятельности ВДПО является создание и организация
деятельности добровольной пожарной охраны
в сельских населенных пунктах и на объектах.
Позиция ВДПО сегодня такова, что именно добровольчество может решить проблему противопожарной охраны отдаленных населенных
пунктов. Ведь там защита от огня ложится прежде всего на население. А на Руси испокон веков с пожаром боролись всем миром.

С ахалинское областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Сахалинская организация ВДПО по российским меркам достаточно молодо. Добровольное пожарное общество в Сахалинской
области образовано после освобождения Южного Сахалина от японских милитаристов 29
сентября 1959 г. на базе Южно-Сахалинского
городского общества, которое существовало с
октября 1956 г.
Решением исполкома Сахалинского областного совета депутатов трудящихся от 29 сентября 1956 г. областному пожарному обществу
поручено организовать добровольные пожарные общества в городах Поронайске, Невельске, Углегорске, Охе и Александровске.
Нелегким был путь становления и развития островной общественной организации
ВДПО, практически с нуля создавалась производственная база в городе Южно-Сахалинске,
где было организовано специализированное
ремонтно-строительное управление противопожарных работ (СРСУ ПР). В 1974 г. Обществу были переданы ветхие одноэтажные строения бывших детских яслей, которые пришлось
переоборудовать и приспосабливать для выполнения работ по зарядке и техобслуживанию огнетушителей, испытанию и ремонту пожарных рукавов.
Но ремонт переданных на баланс ВДПО
строений не представлялся возможным вследствие того, что они не являлись собственностью Общества.
В начале 2000-х гг. была проведена большая долгосрочная работа по передаче в собственность ВДПО занимаемого земельного
участка и строений, находящихся на нем.

И в 2002 г. решением арбитражного
суда Сахалинской области строения производственной базы СРОО ВДПО признаны
собственностью ВДПО. С этого момента появилась возможность вкладывать средства и
проводить работы по реконструкции и капитальному ремонту производственных и вспомогательных помещений Общества.
Для производства противопожарных работ
и услуг Южно-Сахалинская производст-венная
база имеет все необходимое оборудование, в
том числе установки по зарядке порошковых
и углекислотных огнетушителей, стенд по гидравлическому испытанию и сушке пожарных
рукавов, станки для навязки рукавных головок
и деревообрабатывающий. Электромонтеры
ОПС имеют в своем распоряжении электротехническую лабораторию, необходимые оснастку, приборы и инструменты. Для проверки и
техобслуживания пожарных гидрантов СОО
ВДПО имеет пожарную автоцистерну на шасси
автомобиля ГАЗ-53.
Грузовой парк Общества насчитывает свой
пожарный автомобиль, три грузовых и легковой автомобили, три микроавтобуса японского производства – приобретенные за последние годы взамен «постаревших» автомобилей
ЗИЛ‑130, ГАЗ-52 и УАЗов.
Имеющиеся производственные и складские мощности позволяют организации выполнять весь комплекс противопожарных работ
и услуг, в том числе монтаж, наладку и техобслуживание систем АПЗ; монтаж, ремонт и
техобслуживание внутренних пожарных кранов, пожарных рукавов и пожарных гидрантов; огнезащитную обработку строительных
конструкций и тканей; ремонт, кладку печей и
каминов, чистку дымоходов и вентиляционных
каналов; реализацию первичных средств по-
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жаротушения, средств обнаружения, тушения
пожаров и спасения.
Организацией проводится большая оргмассовая работа по предупреждению пожаров на
территории Сахалинской области. На учебных
курсах совета СОО ВДПО мерам пожарной
безопасности ежегодно обучаются более 2000
человек – это руководители, ответ-ственные
за пожарную безопасность предприятий и
учреждений, работники, связанные с выполнением пожароопасных работ.
Основные усилия в оргмассовой деятельности направляются на работу с подрастаю-щим
поколением по предупреждению пожаров от
детской шалости с огнем, обучению детей правилам пожарной безопасности и правильному
поведению при возникновении пожара.
Обществом совместно с органами управления и подразделениями Государственной
противопожарной службы, департаментами
образования с детьми организуется проведение викторин, конкурсов рисунков, КВН на
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противопожарную тематику, игр «Пожарное
поле чудес» и другие массовые противопожарные мероприятия.
В школах городов Южно-Сахалинск и Долинск создано и действует 30 дружин юных
пожарных, объединяющих в своих рядах 300
учащихся. По итогам учебного года в ЮжноСахалинске ежегодно проводится соревнование дружин юных пожарных под названием
«Инспектор и его команда». На этих соревнованиях юные дружинники показывают свои знания по правилам пожарной безопасности и огнетушителям, теории и практики медицинского
дела, надевают на время боевую одежду пожарного, производят боевое развертывание
от пожарной автоцистерны, тушат горящую
жидкость в противне и заканчивается соревнование выступлением агитбригад.
В детских дошкольных учреждениях работниками СОО ВДПО на безвозмездной основе проводятся занятия с обслуживающим

персоналом по изучению правил пожарной
безопасности, которые завершаются практической эвакуацией детей и взрослых из здания
на случай пожара. Ежегодно таких занятий
проводится не менее 100, где обучается более
тысячи человек. Прошедшие со дня основания
Общества годы для Сахалинских добровольцев
были и успешными и трудными.
Так, в сложнейшей экономической обстановке 1992–1993 гг. над добровольным пожарным обществом Сахалина возникла угроза
его развала, руководители областного Совета
в тех условиях не смогли продолжать деятельность организации. Оставив свое структурное
подразделение – СРСУ ПР наедине с возникшими финансовыми проблемами облсовет ВДПО
практически прекратил свое существование.
Спасти добровольное пожарное движение на острове смог возглавлявший с 1987 г.
стройуправление противопожарных работ
Кузнецов Владимир Александрович. Им была
организована и проведена работа по объединению СРСУ ПР и облсовета ВДПО в единую
общественную организацию Сахалинский областной совет ВДПО, а в районах области на
базе существовавших строительных участков
созданы райсоветы ВДПО с оргмассовой и
производственной деятельностью.
На пленарном заседании Сахалинской
областной организации ВДПО 28 сентября
1993 г. на Кузнецова В.А. возложено исполнение обязанностей председателя президиума
облсовета. Он активно начал подбирать квалифицированных и трудолюбивых специалистов, строительство административного здания
и гаража, освоение новых видов профильных
противопожарных работ и услуг.
В 2005 г. председателем Совета СОО ВДПО
становится отставной подполковник пожарной
охраны Туркин Владимир Никандрович, профессионализм которого, умение правильно и
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своевременного решать производственные и
финансово-хозяйственные вопросы позволяют
стабильно работать организации, даже расширять ассортимент выполняемых противопожарных работ и услуг. Сегодня Сахалинское
областное отделение ВДПО твердо стоит на ногах и способно выполнять возложенные на нее
организационно-массовые и производственные
задачи, направленные на улучшение пожарной
безопасности объектов и населенных пунктов.
В области успешно действуют восемь
райсоветов ВДПО с производственной деятельностью и два производственных участка в
городе Южно-Сахалинске.
По объемам оказываемых работ и снабжению региона товарами противопожарного профиля на душу населения Сахалинское ВДПО
имеет самый высокий показатель в России.
Деятельность сахалинских добровольцев
напрямую влияет на состояние пожарной безопасности в островной области, и, как итог,
обстановка с пожарами на Сахалине и Курилах
остается стабильной.

СВЕРД ЛОВСКОЕ областное ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Игорь Альбертович Кудрявцев,
председатель совета
Свердловского областного отделения ВДПО

Почти три столетия насчитывает история
города Екатеринбурга. В богатой истории
города и всей Свердловской области немало
славных страниц. 1727 г. В г. Екатеринбурге введены правила пожарной безопасности,
подписанные В. Гениным. А в 1728 г. Екатериной I по России издан указ «О смотрении
строений в городах и о сбережении от пожаров». Явная невозможность средствами государства справиться с пожарной опасностью
побуждала народ отважиться на такие меры,
как создание общественных пожарных команд, состоящих из «охотников». 17 мая 1879 г.
было организовано Екатеринбургское вольное
пожарное общество. Существовало оно на пожертвования горожан. Члены Общества проходили специальную подготовку и выезжали
на пожары для помощи пожарным.
Дружина Общества делилась на отряды:
трубный (насосный), лестничный, охранный,
отряд водоснабжения, учебно-подготовитель
ный и детский.
Совет общества располагал обширными
материалами по пожарному делу, вел статистику пожаров.

Все денежные средства Общество тратило на устройство колодцев, водоемов и баков,
оборудование обозов лучшими типами паровых машин. Так, в 1897 г. ЕВПО приобрело
паровую машину Шанд Мейсон и Ко которая
обошлась обществу в ту же сумму, в которую
оценивалось в тот момент все имущество Общества…
Высоко оценивая неустанную борьбу добровольцев с пожарами, Екатеринбургское
городское общественное управление в день
25-летия Пожарного общества пожертвовало
1 тыс. рублей на приобретение паровой пожарной машины и механической лестницы, а
государь император «соизволил предоставить
Екатеринбургскому пожарному обществу
право укрепить на древке знамени серебряный знак с вензелевым изображением имени
его императорского величества», что было воспринято как величайшее поощрение.
Примерно с середины 20-х гг. XIX в. начинается заметный рост и подъем в работе добровольных пожарных организаций в России.
В 1918–1920 гг. в Свердловске появились первые механизированные автоходы, оборудованные силами и средствами самих пожарных.
К началу 30-х гг. Свердловское пожарное общество достигает высоких результатов. Статистика свидетельствует: если в
июне 1958 г., к первой Свердловской областной конференции ДПО, было лишь 9 добровольных пожарных обществ, то к сентябрю
1960 г. – ко второй областной конференции
ДПО, открывшейся в одном из лучший зданий
Свердловска – пожарно-техническом училище, их насчитывалось уже 20. Общее число
членов ДПО увеличилось более чем на 14 тыс.
и достигло 33 000 человек (1054 ячейки, 2580
ДПД на промышленных объектах). В 1960 г. в
Свердловске состоялась Первая учредительная конференция добровольных пожарных
обществ РСФСР, положившая начало объединению ДПО в пределах республики. В работе
конференции приняло участие около 300 делегатов АССР, краев и областей РСФСР. Она
утвердила единый временный Устав Всероссийского добровольного пожарного общества, избрала его центральные руководящие
органы.
В 1966 г. Свердловский областной совет
ВДПО организовал производственный комбинат – 29 производственных участков и цехов, из них 25 – в районах области. В 1968 г.
в г. Камышлове было начато строительство
специализированного предприятия по ремонту пожарной техники. В ноябре 1970 г. на
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областной отчетно-выборной конференции
председатель общества И.А. Авдюков докладывал: по итогам за 1969 г. по смотру жилья в
Российской Федерации наша область получила 1-е место и получила премию.
На 01.01.1970 г. областная организация
насчитывала: первичных организаций – 4864,
членов – 282 216. На каждую тысячу жителей
в области имелось 67 членов общества против
57 в среднем по РСФСР. Значительно превосходил этот уровень в городах Асбесте, Серове,
Каменске-Уральском.

Большую организационную и профилактическую работу проделали пожарныедобровольцы колхоза имени Ленина Ирбитского района. В колхозе каждый третий
взрослый – член ВДПО. Председатель первичной организации этого колхоза П.Ф. Евдокимов – делегат конференции.
Пожарные-добровольцы не только вели
профилактическую работу, они участвовали в тушении пожаров. Только за 1970 г.

Sverdlovsk VDPO regional department

И.А. Авдюков

5 человек были награждены медалью «За отвагу на пожаре». Нагрудным знаком «Отличник ВДПО» было награждено 70 человек. В
1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 октября учреждена медаль
«За отвагу на пожаре» Первым в Свердловской области ею был награжден 9-классник
школы №8 г. Полевского Валерий Малков за
спасение во время пожара в жилом доме троих малолетних детей. И таких примеров героизма уральцев немало. Свердловская область
не раз ставилась в пример на съездах Общества. И чем только не занималось Общество.
Даже ездили с кинопередвижкой по районам,
славились среди населения и агитпробеги.
Первым председателем правления Свердловского добровольного пожарного общества
был А.И. Ксенофонтов.
В 1907 г. в селе Каменка Режевского района Свердловской области родился Иван Александрович Авдюков. Пожарный специалист с
многолетним стажем, кавалер ордена Ленина,
много лет возглавлявший политический аппарат управления пожарной охраны Свердловской области, полковник в отставке, он приступил к исполнению обязанностей председателя
Свердловского областного и городского добровольного пожарного общества с февраля
1960 г. и оставался бессменно на этом посту
до февраля 1977 г., как раз до своего 70-летия.
С 1964 по 1977 г. – член президиума центрального совета ВДПО. Имеет правительственные награды: Орден Ленина, Орден
Красного знамени, орден Красной звезды и девять медалей. Награжден тремя знаками «Лучшему работнику пожарной охраны», знаками
«Почетный работник МВД» и «Почетный член
ВДПО».

С 2006 г. руководство Свердловского областного отделения ВДПО осуществляет
Пантелеев Анатолий Федорович, ранее возглавлявший Управление государственной противопожарной службы ГУВД Свердловской
области, Екатеринбургский филиал Академии
государственной противопожарной службы
МЧС России. Пожарно-прикладной спорт, как
один из видов пропаганды здорового образа
жизни и пожарной безопасности получил свое
широкое распространение и в настоящее время привлекает большое количество молодежи
и подростков. В 1969 г. в Свердловске состоялись первые областные соревнования ЮДПД.
В настоящее время соревнования проводятся
два раза0 в год, в мае – посвященные героямпожарным Чернобыля в г. Заречном и в октябре в манеже в г. Екатеринбурге, в которых
в среднем принимает участие 27–30 команд
Свердловской области.
Работа с детьми всегда была приоритетной. В 1970 г. в Свердловской области было
1030 дружин юных пожарных, в которых занимались свыше 45 000 ребят. В 1971 г. в сосновом бору под Уральским городом Асбестом
вырос единственный в стране профилактический лагерь. Построило его Свердловское
пожарное общество. Поистине Уральским
Артеком считался этот лагерь, но только Артек особый, специализированный: здесь отдыхали и учились юные пожарные, поэтому и
назывался лагерь «Юный пожарный». Весной
1971 г. учебно-спортивный лагерь ЮДПД
принял первых ребят – 160 человек. У всех
форма, порядок, распределение обязанностей, режим дня – все на военную ногу. Дисциплина армейская. Ребята занимаются и профилактикой и спортом. Лагерь жил и работал
целых 20 лет.
Сегодня ширится и растет новое движение
«Юный пожарный». С детьми ведется планомерная работа опытными специалистами.
Впервые за многие годы в 2008 г. на территории Свердловской области с целью активизации поддержки творческой инициативы
обучающихся, вовлечения их в поисковую,
исследовательскую, изобретательскую и иную
творческую деятельность в области пожарной
безопасности проведена первая областная
научно-практическая конференция в области
пожарной безопасности «Пожар. Нет права
на существование!» с обучающимися образовательных учреждений. Конференция проводилась на базе Уральского института ГПС МЧС
России. В практической конференции приняли
участие 80 детей из образовательных учреж-
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дений области, в том числе кадеты МЧС России
Центра образования «Согласие» и курсанты
первого курса Уральского института ГПС МЧС
России. Конференция предусматривала работу участников на секционных заседаниях трех
направлений, на которых обучающиеся выступали с устным (показательным) докладом, используя таблицы, графики, иллюстрации.
В настоящее время в Свердловском областном отделении 26 местных отделений ВДПО,
которые осуществляют весь спектр противопожарных работ и услуг. Свердловское областное отделение ВДПО – это не только одна
из крупнейших в России общественная организация, ведущая организационно-массовую
работу по формированию общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожарной безопасности, привлечении
граждан к предупреждению и тушению пожаров, но и одна из крупнейших и разветвленных
производственно-сбытовых сетей противопожарной продукции.
В соответствии с уставом основной целью ВДПО является решение задач в области пожарной безопасности. Эта цель
помимо выполнения противопожарных работ и услуг, обеспечивается проведением
организационно-массовых мероприятий, пропагандой и обучением населения правилам
пожарной безопасности в быту и на производстве, с использованием возможностей общества, средств массовой информации, общественных объединений, образовательных и
иных учреждений. Основной задачей деятельности ВДПО является сохранение жизни наших сограждан, государственного и частного
имущества, формирование культуры безопасности жизнедеятельности.

С моленскОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Сергей Федорович Осипов,
председатель совета
Смоленского областного отделения ВДПО

Когда рассказывают о Смоленске, рассказывают об истории всей России, потому что
именно в Смоленске часто пересекались пути
и судьбы нашего Отечества. Смоленск – один
из самых древних городов Руси. Он старше
Москвы, ровесник Киева и Новгорода.
Первое упоминание о Смоленске в летописи датировано 863 г., где сказано «…град велик
и мног людьми…». Город вырос на пути «из варяг в греки», и история здесь напоминает о себе
то земляным оборонительным валом, то древним храмом, то башней знаменитой крепостной стены. Эти сооружения и памятники стали
свидетелями становления и развития Смоленска и всей России. Смоленский край подарил
миру таких людей, как Глинка, Пржевальский,
Твардовский, Азимов, Гагарин и многих других
известных далеко за пределами нашей страны.
Славны исторические традиции на Смоленской земле. Здесь всегда почитались честность
и верность, твердость духа и человеколюбие.
Глубоко в историю уходят и традиции борьбы с
огнем. История Смоленского добровольчества
тесно связана с пожарным добровольчеством
России. Смоленщина была одним из инициаторов организации этого движения.

В 1872 г. на Смоленской городской Думе
было принято решение о формировании Вольного пожарного общества, а 28 июля 1874 г.
основано Смоленское Вольное Пожарное
Общество и утвержден его Устав. При этом в
Общество мог вступить любой совершеннолетний гражданин, обладающий безукоризненным поведением. Общество существовало
исключительно на пожертвования и выступления духовых оркестров.
Члены Общества активно участвовали в
тушении пожаров, была организована их подготовка «для приучения себя к успешному тушению пожаров». По роду своих обязанностей
на пожаре члены Общества разделялись на три
отряда: отряд лазальщиков, отряд при пожарных трубах или колонны и отряд охранителей.
К обязанностям лазальщиков относились
спасание людей и имущества из горящих зданий, ломка и снос построек, могущих способствовать распространению пожара.
Отряд колонны приводил пожарные трубы
в действие и заботился о скорейшей доставке
воды. Отряд охранителей наблюдал за порядком во время пожаров, не допускал посторонних лиц к месту пожара, охранял вынесенное
из домов имущество, а в крайних случаях спасал имущество из зданий, коим могла угрожать
опасность.
Действительные члены Пожарного общества носили во время тушения пожаров, при
практических занятиях однообразную одежду,
а также прочные пеньковые пояса, а на голове
медную каску, прежде с гербом г. Смоленска, а
с 17 мая 1898 г. с государственным гербом, под
ним две руки, пожимающие одна другую, над
гербом были изображены два топора.
В те времена на территории губернии
имелись поместья графа А.Д. Шереметева в
д. Высокое и д. Александрино (ныне Новодугинский район). При наездах в свои имения
он скупал ветхие строения, которые использовались для обучения местных жителей в тушении пожаров. В результате такого обучения люди на пожар являлись с предписанным
инвентарем (ведро, лестница, багор, лопата и
т.п.), и каждый выполнял свою определенную
работу. Он впервые в сельской России создал
и содержал образцовую противопожарную
службу в своем Смоленском имении Высокое. В 1893 г. по желанию графа была открыта сельская пожарная дружина, в состав
которой входило 14 отделений и более 1000
человек местного населения. Дружина была
обеспечена всей необходимой экипировкой,
инвентарем и пожарным автомобилем, что
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даже для больших городов было редкостью.
Была построена высокая каланча с хорошим
обзором окрестностей.
Смоленское вольное пожарное общество
пережило все подъемы, победы и беды, постигшие наше государство в то время и прекратило свое существование в 20-х гг. прошлого века.
Началом возрождения Общества стало решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 16 января 1956 г. за №20 «Об организации добровольных пожарных обществ
(ДПО) в городе Смоленске, Ярцеве, Сафонове, Вязьме и Гжатске (г. Гагарин)». 25 февраля
1956 г. состоялась конференция Добровольного пожарного общества г. Смоленска, на которой был принят Устав Общества.
Конференция отмечала: «ДПО в городе
Смоленске создается для оказания практической помощи городской пожарной охране в
деле усиления охраны от огня государственной собственности, а не для каких-то личных
интересов отдельных членов ДПО в погоне за
рублем, как было до этого времени. Поэтому
зарядка огнетушителей должна проводиться
только с ведома ДПО. ДПО необходимо иметь
технику, а наличие техники создает возможность оказать горпожохране действенную
помощь в борьбе с пожарами. Необходимо
понять, в чем заключается работа ДПО, а она
заключается в профилактических мероприятиях среди населения города по усилению
охраны города от пожаров». Первая областная
конференция Добровольного пожарного общества состоялась 16 апреля 1957 г., где председателем большинством голосов был избран
Эстрин Федор Васильевич.

Smolensk VDPO regional department

Михаил Евгеньевич ШАРИН,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
при администрации Смоленской области

В последующие годы председателем совета
(президиума совета) Смоленского областного
отделения ВДПО были: Митрофанов Виктор
Ильич (1963–1969); Зуенко Александр Свиридович (1969–1980); Пантухов Владимир Иванович (1980–1988); Ковриго Генрих Петрович
(1988–1990); Гречушников Федор Яковлевич
(1990–2001); Синельников Давид Исакович
(2001–2004); Евсеев Александр Александрович (2004–2005); Соловьева Галина Николаевна (2005–2008); Муровицкий Александр Иванович (12.02.–04.04.2008); Осипов Сергей
Федорович с 25 июля 2008 г.
Долгие годы добросовестно трудились в
ВДПО участники Великой Отечественной войны Федоров Иван Никитьевич; Савельев Владимир Дмитриевич.
В настоящее время Смоленское областное
отделение ВДПО имеет в своей структуре пять
местных отделений (гг. Смоленск, Вязьма, Починок, Рославль, Сафоново).

Коллектив Смоленского ВДПО добивается
ежегодного роста объемов производственной
деятельности, используя новейшие технологии
и преодолевая жесточайшую конкуренцию десятков коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей.
Сегодня Смоленское ВДПО оказывает широкий спектр услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, имеет хорошую производственную базу и подготовленный персонал.
В декабре 2008 г. был образован Смоленский
филиал НИИ ВДПО ОПБ.
В последнее время в Смоленское ВДПО
пришло немало новых специалистов и им, в
случае необходимости, есть к кому обратиться
за помощью. Более 20 лет в Смоленском ВДПО
трудятся специалисты своего дела: Родионова
Мария Ивановна, Панасенкова Валентина Викторовна; Адамова Галина Владимировна; Политова Галина Васильевна; Малышева Елена Анатольевна; Захарчук Ирина Ивановна; Кавун
Елена Николаевна; Иванова Татьяна Петровна;
Логинов Николай Иванович; Козловский Михаил Александрович.
Одним из приоритетных направлений своей деятельности Смоленское ВДПО считает
работу с детьми., которую проводит в тесном
взаимодействии с заинтересованными структурами, выступает организатором проведения различных мероприятий. Ежегодно среди
школ и дошкольных учреждений проводятся
различные конкурсы, викторины, акции, многие из них стали традиционными. Инструкторский состав ВДПО по оргмассовой работе является частым гостем и в детских летних
оздоровительных лагерях.
В июле 2008 г. был создан Смоленский
областной штаб Всероссийского детско-
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юношеского общественного движения «Юный
пожарный».
Традиционно Смоленское ВДПО вносит
значительную лепту в поддержку и развитие
детского и юношеского пожарно-прикладного
спорта.
В команде ДЮП Смоленской области
было подготовлено немало спортсменовприкладников, которые входили в состав сборной команды нашей страны и добивались самых высоких результатов на всероссийских и
международных соревнованиях.
Выживать в условиях рыночных отношений, одновременно с этим осуществляя
организационно-массовую деятельность, непросто. Однако коллектив Смоленского ВДПО
готов и в дальнейшем успешно работать на
благо России.

ТамбовскОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Александра Николаевна Рязанова,

Олег Иванович БЕТИН,

Александр Александрович САЗОНОВ,

председатель совета

губернатор Тамбовской области

председатель Комиссии по предупреждению

подтверждением взаимовыгодности этих отношений стало подписание Соглашения о сотрудничестве, совершенствование оргмассовой работы, противопожарной пропаганды и
учебной работы в системе пожарного общества. Тамбовское областное отделение ВДПО
смело и целенаправленно расширяет свои деловые контакты и сотрудничество с органами
власти в вопросах осуществления противопожарных мероприятий, добивается выделения
финансовых средств из бюджета. Примером
того может являться подписание Соглашения о
взаимодействии с администрацией Тамбовской
области. Председатель совета ВДПО А.Н. Рязанова является членом комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации области, а
также членом общественной палаты. В настоящее время ТОО ВДПО объединяет 5 местных

и обеспечению пожарной безопасности

Тамбовского областного отделения ВДПО

Тамбовская область образована 27 сентября 1937 г. Ее населяет 1300 тыс. человек,
при этом городское население составляет 57%.
Областной центр – город Тамбов – основан
в 1636 г. Территория области занимает 34,2
тыс. квадратных километра и разделена на 23
административных района. 11 июня 1892 г.,
одним из первых на территории Российского
государства было организовано Тамбовское
вольное пожарное общество. Тамбовское областное отделение ВДПО сегодня – это 2100
его членов, 443 дружин юных пожарных (11
тыс. детей в возрасте от 10 до 18 лет), 148
первичных организаций. В настоящее время
Тамбовское областное отделение ВДПО возглавляет Александра Николаевна Рязанова. В
2007 г. в состав совета Тамбовского областного отделения ВДПО избраны начальник ГУ
МЧС России по Тамбовской области полковник
Сергей Николаевич Смола и начальник УГПН
подполковник Анатолий Васильевич Комлев,
что, несомненно, повлияло на улучшение взаимосотрудничества в деле предупреждения
пожаров и обеспечения безопасной жизни
населения Тамбовской области. Наглядным

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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при администрации Тамбовской области

отделений, осуществляющих весь комплекс
противопожарных работ и услуг. Одной из
приоритетных задач Тамбовского областного
отделения ВДПО является обучение населения
мерам безопасной жизнедеятельности. По месту жительства граждан, в местах проведения
сходов населения, а также при выполнении
профильных противопожарных работ на объектах специалистами Тамбовского областного
отделения ВДПО проводятся инструктажи по
правилам пожарной безопасности. «Пожарному делу учиться – всегда пригодится!» – девиз
Тамбовского областного отделения ВДПО в
работе с детьми. Большое внимание уделяется
программам по работе с детьми дошкольного и

Tambov VDPO regional department

Сергей Александрович ИВАНКОВ,
врио начальника ГУ МЧС России
по Тамбовской области, полковник

младшего школьного возраста, с членами ДЮП.
Мы делаем все для того, чтобы мероприятия с
детьми были более интересными, способствовали накоплению знаний по противопожарной
профилактике, формировали навыки тушения
пожара. Так, стали традиционными конкурсы рисунков и поделок, викторины, КВН, различные творческие самодеятельные акции на
противопожарную тематику. В 2008 г. студенты института культуры Тамбовского государственного университета поставили спектакль
«Мужество. Честь. Сила», в котором в игровой,
доступной для детей форме представлены все
основные правила пожарной безопасности. С
этим представлением университетская труппа гастролировала в течение двух месяцев по
районам области. Этот спектакль смогли увидеть 11 000 детей. По заказу и при финансовом
обеспечении Тамбовского областного отделения ВДПО написана пьеса для детей «Огненный лев», постановка которой в Тамбовском
областном театре кукол была запланирована на
I квартал 2009 г.. Жизнь показала, что все эти
программы способствуют привитию навыков
правильных действий в случае возникновения
пожара и других чрезвычайных ситуаций, формированию сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих. Играя, занимаясь
творческой и общественно-полезной деятельностью, дети легче усваивают правила безопасного поведения. А это в свою очередь незамедлительно отражается на общей пожарной
ситуации в области. Так, в 2008 г. в области
произошло значительное сокращение пожаров
по вине детей.
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ТверСКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Дмитрий Вадимович ЗЕЛЕНИН,
глава администрации Тверской области

С древних времен известно, что пожар –
явление крайне опасное, жестокое, враждебное всему живому. До начала XIX в. Тверь
подвергалась испытанию огнем 17 раз. Самым
страшным для Твери стал пожар 1763 г. Тогда за неполные 4 часа огненный вихрь практически уничтожил город, сгорело 852 дома,
соляные амбары, Гостиный двор и много церквей. В 1392 г. полностью сгорели деревянные
постройки г. Кашин, а в 1774 г. – г. Ржев. В
1300 г. полностью выгорел Торжок, в 1637 г.
опустошительный пожар случился в Старице:
сгорел кремль, огнем была уничтожена большая часть города. Новый торжокский пожар
1698 г. уничтожил все казенные учреждения.
А стихия 1742 г. вторично выжгла стены и
башни торжокского кремля, превратив жилые
дома в пепелище. Летописи содержат описание грандиозных пожаров и в других древних
городах Тверской земли: Вышнем Волочке и
Калязине. Географическое положение Твери,
близость к двум исторически сложившимся
политическим центрам России всегда играло
определяющую роль в общественной жизни
региона. Не исключением было и организация
пожарного дела. Отрадно отметить, что первой

пожарной командой в России стала пожарная
команда г. Осташков. Начало ее деятельности
было положено еще на рубеже XVIII–XIX вв.
В 1809 г. осташковское городское общество
во главе с первостатейным купцом К.А. Савиным составило приговор о сборе с купцов и
мещан по 25 копеек с каждого окладного рубля на устройство заливной пожарной трубы
и на постройку общественного сарая. Помимо
трубы и уже имевшегося мелкого инструмента
(багры, ухваты, ведра) за общественный счет
были приобретены 10 пожарных бочек и 9 летних дрог. Обывателям вменялось в обязанность
доставлять на пожар не менее 8 лошадей. С
каждым годом пожарное дело в Осташкове все
более развивалось, а в 1841 г. общественным
приговором даже удостоверялось, что «осташи самоотверженно действуют на пожарах не
только в своем городе, но и везде где представится случай. Так, в 1839 г. на пожаре в Твери
осташковский мещанин Иван Карпов явил пример самоотвержения о чем распубликовано в
местных губернских ведомостях.» 21 декабря
1843 г. (с этой даты и ведет свою официальную
историю общественная пожарная команда) городская Дума наделила брандмейстера и его
18 помощников полномочиями по организации
всех действий для прекращения пожаров в городе. Когда по всей стране стали создаваться
штатные пожарные команды из нижних воинских чинов, для Осташкова по ходатайству
города было сделано исключение. Специальным распоряжением министра внутренних
Совет Осташковского ДПО, 1921 г.
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Арсен Рафикович ГРИГОРЯН,
начальник ГУ МЧС России по Тверской области,
полковник

дел членам уже существующей пожарной дружины было разрешено: «1) носит форменные
фуражки с галуном; 2) освободить служащих
в пожарной команде как не получающих за сие
никакого вознаграждения от платежа повинностей и воинского постоя за ручательство
в отбывание этих повинностей городского
общества; 3) после 10-летней службы иметь
на фуражках металлические кокарды с обозначением числа лет; 4) за 10-летнюю полезную службу в команде выдавать от городской
думы аттестаты». Впоследствии некоторые из
пожарных получили золотые и серебряные медали. Хорошо зарекомендовавшая себя осташковская команда была официально признана и
юридически оформлена. По ее примеру стали
создаваться пожарные команды ив других уез-

T ver VDPO regional department
дах. В сентябре 1849 г., такая дружина из шести человек появилась на фарфоро-фаянсовой
фабрике в г. Конаково. В мае 1897 г. в селе Рамешки Бежецкого уезда образована дружина в
обязанности которой входило тушение пожаров в 24 деревнях Селищенской и Замытской
волостей, рытье водоемов, посадка деревьев.
Дела дружины решались на общем сходе членов и выборным правлением во главе с председателем. 14 сентября 1894 г. создается пожарная дружина в Весьегонске. На момент
создания она состояла из пяти пожарных и
пяти лошадей, две из которых ежедневно привлекались для работы по городу. Организация
пожарного дела г. Бежецк началась с проекта
строительства каланчи. Проект каланчи составлен и утвержден губернатором, действительным статским советником Салиновским 25
декабря 1869 г. 23 мая 1895 г. по инициативе
бежецкого купечества в городе образовано
добровольное пожарное общество. Инициативу именитых горожан поддержали все бежечане. Созданные на пожертвования две
пожарные дружины были оснащены самым
лучшим на тот период инвентарем, выстроено
пожарное депо. В 1913 г. общество насчитывало в своих рядах около 600 человек. Постепенно общество превратилось в «светский
клуб», членом которого стать было очень престижно. Волонтеры активно участвовали не
только в профилактике и тушении пожаров, а
и в общественной жизни уезда. Так, в начале
ХХ в. стараниями Бежецкого добровольного
пожарного общества в городском саду построен кинематограф «Доброволец», образован
духовой оркестр, а празднование годовщин
основания общества превращалось в общего-

Пожарное депо 1960 г.

родской праздник с парадом, гуляньями и вечерним фейерверком. 14 мая 1895 г. пожарная
дружина возникает в селе Пречисто-Каменка.
Она представляет собой отдельную организацию во главе которой стояло правление, она
имела свой устав. Отчетностью и письмопроизводством заведовали казначей и секретарь.
В распоряжении дружины имелись две трубы,
на территории депо находилась одна бочка, а у
каждого конюха имелась водовозка. Была приобретена и форма. У начальника дружины она
состояла из красного картуза, каски и куртки,
а у каждого дружинника имелась каска. Пожарное добровольчество ширилось. Со временем в командах появились отряды водоснабжения, занимавшиеся доставкой воды к месту
пожара, трубные отряды насосами подавали
воду на горящий объект, лестничный отряд
проникал на верхние этажи и чердачные помещения, «топорники» занимались разборкой го-
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рящих строений, отряд охранителей занимался
ограждением места пожара от любопытных и
охранял спасенное имущество. В 1913 г. в
Тверской губернии существовало 327 добровольных пожарных организаций. Существует
также статистика, что в 1912 г. дружинами и
их отделениями было сделано 1146 выездов на
пожары. В таком своем виде пожарная охрана
просуществовала до 1917 г. Но и после принятия Декрета «О государственных мерах борьбы с огнем» и началом строительства новой
советской пожарной охраны добровольчество
не потеряло своей актуальности. Пропаганда
противопожарных мер, агитация, профилактика противопожарной безопасности, сбор
средств – вот не полный перечень того, чем
занимались добровольцы. Да и охрана сел и
мелких поселков оставалась в ведении волонтеров. Так, в 1925 г. в Бежецке были две добровольные пожарные команды с численным
составом 239 человек. 24 мая 1925 г. в поселке
Нелидово Нелидовской волости, входившей в
то время в состав Смоленской губернии, организована ДПД с численностью 8 должностных
лиц и 42 рядового состава. В архивах сохранились данные о пожарно-техническом вооружении дружины. На момент создания она
имела две машины, шесть топоров, два багра,
одну каску, один сигнал тревоги. Обслуживала
ДПД 33 селения, имевшие 407 дворов при населении до 3 тыс. душ. Летели годы. Тверское
добровольчество переживало и взлеты и падения. Многие страницы его истории к сожалению не пожалело время.
Тверское региональное отделение ВДПО
сегодня – это проведение соревнований, организация детских фестивалей и конкурсов,
информационно-пропагандистская деятельность, противопожарная агитация.

ТомСКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО
Tomsk VDPO regional department

Александр Петрович Полунин,

Виктор Мельхиорович КРЕСС,

Игорь Федорович КИРЖАКОВ,

председатель совета

губернатор Томской области

начальник ГУ МЧС России по Томской области,

Томского областного отделения ВДПО

Добровольное пожарное общество Томской области является одним из старейших в
нашей стране. В текущем году ему исполнилось127 лет. Создание общества было вызвано
теми опустошительными пожарами, которые
ежегодно происходили в деревянном купеческом Томске. По инициативе некоторых представителей купечества, общественности города ДПО было организовано 6 июня (по новому
стилю) 1882 г. В ближайшие пять лет после его
создания общество уже насчитывало в своих
рядах более 100 членов. Но спокойные в пожарном отношении годы привели к постепенному затуханию деятельности общества. С
1895 г. по городу прошла целая полоса пожаров, которая побудила возрождение Томского
добровольного пожарного общества с его целями – предупреждением и борьбой с пожарами, организацией противопожарного обоза
и сведением пожарных убытков до минимума.
Возрождение общества начиналось с создания
пожарного депо, расположенного на Петровской улице. Пожары 1900–1901 гг. полностью
уничтожили деревянные постройки Заисточья,
поэтому было принято решение об открытии 1
апреля 1902 г. в Заисточном предместье еще
одного пожарного депо. За последующие 10

генерал-майор внутренней службы

лет улучшается материальная база общества,
возросло уважение горожан к пожарным добровольцам. Стремясь привлечь в свои ряды
больше добровольцев, Общество страхует их
во Всероссийском обществе взаимопомощи
пожарных деятелей «Голубой крест» на случай
смерти или получения увечья. Отличившиеся
на пожарах и за особые заслуги члены Общества награждаются денежными средствами,
почетными грамотами, отличительными знаками. Пожарные добровольцы работают под девизом: «Все за одного – один за всех». С 1905 г.
члены Общества получают обмундирование.
В 1912 г. общество имело 2125 рублей
деньгами, на 21 003 руб. недвижимого имущества – это два пожарных депо. Движимое
имущество составляло 14 255 рублей. В Обществе состояло 238 чел., а население Томска,
по переписи 1897 г., было тогда 52 210 чел.
До 1925 г. добровольцы занимались только
тушением пожаров, но затем включительно до
1940 г. Общество стало заниматься не только
тушением пожаров, но и пожарной профилактикой. Наряду с профилактической работой общество занималось и производственной
деятельностью: зарядка огнетушителей, трубопечные, кузнечные работы. До 1952 г. добровольное пожарное общество существовало
только в Томске. В апреле 1952 г. было создано
областное ДПО, перед которым была поставлена задача создать в каждом районе райсовет и
организовать производственную деятельность
по оказанию противопожарных услуг. Эта задача была выполнена. После принятия 14 июля
1960 г. Советом Министров РСФСР постановления об организации ВДПО Томское общество вошло в его состав. В конце 80-х – начале
90-х гг. прошлого века деятельность ВДПО в
связи с социально-экономическим кризисом в
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стране резко сократилась, наметилась тенденция к выходу из состава Общества ряда региональных организаций. Это в полной мере коснулось и Томского ДПО.
Вновь работа Томского регионального отделения возрождена в конце 2006 г. Первостепенное внимание отделением ВДПО уделяется
вопросам пропаганды пожарно-технических
знаний, привитию навыков у населения правильно вести себя при пожаре, уметь пользоваться средствами пожаротушения. По инициативе отделения принято распоряжение
губернатора, определяющее порядок проведения обучения населения области правилам пожарной безопасности. В настоящее время совместно с департаментом общего образования
подготовлены материалы по реорганизации работы с ДЮП. Стали доброй традицией выезда
работников отделения в летние лагеря отдыха
для проведения бесед с детьми и практического
показа работы первичных средств пожаротушения. Ежегодно проводятся конкурсы среди
детей на лучший рисунок. В настоящее время
совместно с ГУ МЧС по Томской области ведется подготовительная работа по проведению КВН и Олимпиады по ОБЖ. Отделение
ВДПО постоянно оказывает методическую и
практическую помощь в организации и проведении районных и городских соревнований по
пожарно-спасательному спорту среди детей.
Не имея еще необходимой материальной базы,
отделение ВДПО тем не менее занимается оказанием всех видов противопожарных услуг,
объем которых ежегодно возрастает. Проводимая работа с уверенностью позволяет сделать
вывод о том, что деятельность отделения на
правильном пути и позволит выполнить задачи,
определенные Уставом ВДПО.

ТюменСКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО
T yumen VDPO regional department

Владимир Васильевич Мордвинов,

Владимир Владимирович ЯКУШЕВ,

Юрий Николаевич АЛЕХИН,

председатель совета

губернатор Тюменской области

врио начальника ГУ МЧС России

Тюменского областного отделения ВДПО

10 июля 1940 г. на заседании исполнительного комитета Тюменского городского совета
депутатов трудящихся был заслушан вопрос об
организации городского добровольного пожарного общества (согласно постановлению СНКСССР от 22.03.1940 г. №385 и утвержденного
типового устава городских добровольных пожарных обществ). 23 апреля 1941 г. состоялась
первая городская конференция ДПО. Решением № 533 от 14 ноября 1957 г. Исполнительного комитета Тюменского областного совета
депутатов трудящихся на базе Тюменского городского добровольного пожарного общества
было создано Тюменское областное добровольное пожарное общество (ТОО ВДПО). В
настоящее время имеется 9 структурных подразделений ВДПО в городах и районах области.
Из них 5 отделений имеют производственную
базу (Ишимское ГО ТОО ВДПО, Ялуторовского ГО ТОО ВДПО, Казанское РО ТОО ВДПО,
Омутинское РО ТОО ВДПО, Уватское РО ТОО
ВДПО). За более чем пятидесятилетний период
существования в организации сложился стабильный работоспособный коллектив. В организации практически отсутствует текучесть
кадров. Профессиональный уровень персонала
постоянно повышается. Старейшим работником
нашей организации является Грешко Вил Алек-

по Тюменской области, полковник

сандрович, который пришел в коллектив совсем
молодым человеком в возрасте 21 года после
службы в рядах Советской Армии. Главный
бухгалтер ТОО ВДПО Максимова Татьяна Геннадьевна начала свою трудовую деятельность
в ВДПО в качестве кассира и работает в ВДПО
уже более 32 лет. Существует большое количество работников, стаж работы которых в ВДПО
составляет более 20 лет и более: Галеева Людмила Николаевна, Назарова Фрида Робертовна,
Богачев Николай Васильевич, Шаламов Виктор
Дмитриевич и многие другие. Отличительной
чертой организации является – постоянная забота о ветеранах ТОО ВДПО, находящихся на
заслуженном отдыхе, проработавших в ТОО
ВДПО более 20 лет. Хочется назвать их поименно: Пережогина Прасковья Ивановна, Губкин Анатолий Тимофеевич, Патрахин Валерий
Григорьевич, Топоркова Любовь Евдокимова
и многие другие. В свое время ТОО ВДПО возглавляли председатели Алексеев Петр Алексее-
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вич, Тоболкин Николай Петрович, Желнин Николай Петрович. С января 2003 г. организацию
возглавляет Мордвинов Владимир Васильевич.
Решение уставных задач Общества, направленных на осуществление противопожарной
пропаганды, оповещение и обучение населения
мерам пожарной безопасности, образовательной деятельности, гражданско-патриотическое
воспитание детей и молодежи, подготовку населения к действиям в условиях пожаров, стихийных бедствий; содействие развитию и поддержке физической культуры, пожарно-прикладного
и иных видов спорта среди детей и молодежи;
пожарно-технического и иных видов творчества
в сфере пожарной безопасности, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Тюменское областное отделение ВДПО проводит в тесном контакте с ГУ МЧС России по Тюменской области и Департаментом образования
и науки по Тюменской области.

Т УЛЬСКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Александр Юрьевич Игнатьев,

Вячеслав Дмитриевич ДУДКА,

Алексей Борисович КОРАБЛЕВ,

председатель совета

губернатор Тульской области

председатель Комиссии по предупреждению

направления деятельности ВДПО – пропаганда
и обучение граждан мерам пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности.
Совместно с подразделениями Государственного пожарного надзора МЧС России сотрудники
ВДПО проводят лекции, беседы, инструктажи
с населением и работниками предприятий и организаций на противопожарную тематику, сходы граждан по безопасному поведению в быту.
Организационно-массовая работа особенно

и обеспечению пожарной безопасности

Тульского областного отделения ВДПО

Тульское областное отделение ВДПО –
славные традиции, высокий профессионализм.
Первые добровольные пожарные общества появились на территории современной
Тульской области в г. Богородицке (1892 г.),
в г. Алексине (1899 г.), в г. Узловой (1894 г.).
На основании справки Тульского губернского
правления от 23 июля 1910 г., данной в Канцелярию тульского губернатора, в Тульской
губернии числилось 42 городские и сельские
пожарные команды и пожарных обществ в 13
уездах. Основной деятельностью добровольцев
стало предупреждение пожаров, защита имущества и сохранение человеческих жизней. В
60-х гг. прошлого века пожарное добровольчество было реорганизовано и начали создаваться
первичные организации ВДПО в районах Тульской области. В настоящее время в Тульском
областном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества существует 18
районных отделений, объединяющих более 400
человек, действуют 18 дружин юных пожарных
с количеством членов – 330 человек. Основные

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
при администрации Тульской области

активно ведется с детьми. Это и викторины, и
конкурсы рисунков и поделок, и соревнования
по пожарно-прикладному спорту на различных
уровнях. В Богородицком районе (председатель Вибе Николай Давыдович) идет реализация
социально значимого проекта «Юный огнеборец», позволяющего привлечь и заинтересовать

Награждение Титовой Евгении – лауреата V Всероссийского конкурса детского рисунка на
противопожарную тематику, Тульская область, г. Кимовск. Присутствуют: директор МОУ
СОШ №1 г. Кимовска Хлюстова Галина Павловна, заведующая информационно-методическим
центром отдела образования Калужская Светлана Викторовна, начальник 18 отряда ГПС МЧС
России по Тульской области Антошин Геннадий Владимирович, начальник ОГПН Кимовского района
Калужский Алексей Анатольевич, заместитель председателя Тульского областного совета ВДПО
по организационно-массовой работе Жукова Эллона Валерьевна, главный бухгалтер Тульского
областного отделения ВДПО Тимофеев Евгений Викторович, мастер Кимовского районного отделения
ВДПО Гордилковская Елена Владимировна

858

Tula VDPO regional department
противопожарной работой большее количество
детей и подростков. Также коллектив Тульского
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» ведет активную
производственную деятельность по оказанию
противопожарных услуг населению. Это различные виды трубо-печных работ на производственных и жилых объектах, огнезащитная
обработка материалов и конструкций, монтаж
и обслуживание пожарной сигнализации, перезарядка и ремонт огнетушителей различных марок, изготовление и реализация пожарных щитов и другого противопожарного оборудования.
В коллективе Тульского областного отделения
Общероссийской общественной организации
ВДПО всегда работали настоящие профессионалы своего дела, с любовью относящиеся к избранному делу. Хочется упомянуть ветеранов
ВДПО, которые и сейчас передают свой богатый опыт молодым сотрудникам. Это Сухова
Валентина Александровна, работник ВДПО с
1957 г., ныне сторож, Абрамова Надежда Николаевна – мастер Ленинского районного отделения, Миронова Валентина Васильевна – мастер
Алексинского районного отделения, Бариленко
Анна Федоровна – мастер Донского районного
отделения, Гераскин Евгений Владимирович –
чистильщик Узловского районного отделения,
Раева Гельфизе Зекиевна – мастер Узловского
районного отделения, Слесарева Зинаида Павловна – старший бухгалтер, Мымрин Александр
Павлович – чистильщик Алексинского районно-

го отделения, Аристов Николай Иванович – мастер Киреевского районного отделения, Земцова Ольга Владимировна – бухгалтер, Струк
Надежда Анатольевна – контролер печного
хозяйства Киреевского районного отделения,
Фандеев Владимир Александрович – чистильщик Узловского районного отделения. Сегодняшнюю историю Тульского областного отделения ВДПО продолжают: Горобец Николай
Николаевич – главный инженер, Левачева Ирина Владимировна – главный финансист, Жукова
Эллона Валерьевна – заместитель председателя
совета по оргмассовой работе, Жарков Виктор
Николаевич – начальник производства, Тимофеев Евгений Викторович – главный бухгалтер.
За делами и заботами в Тульском областном
отделении Всероссийского добровольного пожарного общества руководство не забывает и о
планомерном улучшении условий труда, обслуживанию техники и оборудования. В 2007 г. начат и продолжается ремонт, благоустройство и
реконструкция помещений в г. Туле. Уже перестроена и переоснащена зарядная мастерская,
мастерская по изготовлению пожарных щитов,
отремонтирован и заново укомплектован оборудованием отдел реализации противопожарной
продукции. Вслед за этим планируется реконструкция внешнего фасада здания, постройка
и оборудование учебного класса и ремонты в
зданиях районных отделений ВДПО. Также в
ближайших планах предусмотрена закупка дополнительной автомобильной техники. Время
движется вперед и перед коллективом Тульско-

Ришат Васфиевич НУРТДИНОВ,
начальник ГУ МЧС России по Тульской области,
генерал-майор

го областного отделения Всероссийской общественной организации ВДПО встают новые современные задачи по повышению социальной
значимости деятельности родной организации
в области противопожарной безопасности каждого предприятия, населенного пункта, дома и
каждого жителя нашей области. Вся многообразная деятельность Тульского областного отделения ВДПО подчинена выполнению главной
задачи – объединению граждан и юридических
лиц для участия в реализации первичных мер
пожарной безопасности, общественных обязанностей по предупреждению и тушению пожаров.

Август 2008 г., делегация пожарных и членов клуба «Юный пожарный» из германского города-побратима Филлинген-Швеннинген в г. Богородицке Тульской
области. В первом ряду третий справа – председатель Богородицкого РО ВДПО Вибе Николай Давыдович
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УльяновскОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Сергей Борисович ШИФРИН,
председатель совета
Ульяновского областного отделения ВДПО

На территории Симбирской губернии
первые ДПО были созданы в 1898 г.: Алатырское – 6 февраля, Симбирское – 19 сентября,
Сенгилеевское – 19 сентября, Сызранское –
14 октября, Карсунское – 5 декабря (время
утверждения Устава). Первой же сельской организацией в отчете СГЗ названа Шумовская
ДПД, открывшая свои действия в 1901 г. Но
работа с архивными материалами позволяет
утверждать, что первой сельской организацией является Астрадамовская ДПД. Действовали ДПД на основе Нормального устава для
сельских дружин и городских обществ, изданного МВД в 1893 г. ДПО являлись действительными членами Российского императорского
пожарного общества и работали под девизом:
«Богу – хвала, царю – слава, ближнему – защита.» В МВД ежегодно предоставлялся отчет о
проделанной работе, содержащий данные об
имуществе, бюджете, выездах на пожары. Источники финансирования ДПО: членские взносы, разовые взносы почетных членов, частные
пожертвования, субсидии губ. земства, гор.

управы, премии страховых обществ, денежные
лотереи, трубочистные работы. Список почетных попечителей ДПД и ДПО на территории
Симбирской губернии разнообразен по составу, социальному положению и профессиональной принадлежности. Здесь губернаторы
и земские начальники, фабриканты и священник, дворяне, мещане, крестьяне. А почетным
попечителем Грязнухинской ДПД была женщина – Анненкова Антонина Федоровна. К 1913 г.
на территории Симбирской губернии было зарегистрировано 99 сельских ДПД и 8 обществ:
добавились Буинское – 17 февраля 1902 г.,
Астрадамовское – 26 июня 1903 г., Порецкое – 1 мая 1909 г. (время утверждения Устава). В декабре 1912 г. Губернским собранием
была учреждена при губернской Управе должность инструктора пожарных дружин для оказания технической поддержки и координации
всей работы ДПД. Первым инструктором в мае
1913 г. был назначен Борчевский Александр
Александрович, дворянин, казак, окончивший
Санкт-Петербургские курсы пожарных техников Городского общественного самоуправления. Особенно большую роль ДПО сыграли
в годы первой мировой и Гражданской войн.
Добровольцы: Касаткин Е.Ф., Бочков В.В.,
Кудрявцев Л.М., Емельянов М.М., Гусс В.А.,
Уваров В.А., Есягин-Арсенин Ф.И., Кожев-

Сергей Иванович МОРОЗОВ,
губернатор - председатель правительства
Ульяновской области

ников П.С., Спирин М.А., АбдрашитовМ.П.,
Федоров Г.Д., Хрипунов М.И., Львов М.И.,
Сергеев-Федосеенко П.Ф., Ишукова Г.Х. участвовали в тушении пожаров при обстрелах
Симбирска в сентябре 1918 г. В 1919 г. полностью прекращается деятельность Российского
Пожарного общества, а все принадлежащее

Председатель ОО УОО ДПО Филатов В.А.(слева). Вручение знамени ЦС ВДПО Ульяновскому областному
отделению ДПО в 1988 г.
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ему имущество конфискуется. Прекращается выпуск журнала «Пожарное дело». Только
в 1920 г. наступает период укрепления профессиональной пожарной охраны и частичное
возрождение пожарного добровольного общества в республике. Ульяновское ДПО было
вновь образовано в 1935 г. на базе существовавшего трубочистного бюро при Ульяновской
городской пожарной охране. Ульяновское
Добровольное пожарное общество было образовано вновь в 1940 г. на базе этого бюро
и называлось Ульяновским городским. Ульяновское городское добровольное пожарное
общество находилось в ведении НКВД СССР
и непосредственно подчинялось городской пожарной охране Управления НКВД по Куйбышевской области до 1943 года. В 1943 году в
марте месяце была организована Ульяновская
область, городское добровольное пожарное
общество стало находиться в ведении городской пожарной охраны Управления НКВД по
Ульяновской области (1943-1946 гг.), с марта 1946 года по1956 год городской пожарной
охраны Управления МВД по Ульяновской области. Первым председателем Ульяновского
городского ДПО был старейший работник городской пожарной охраны Герчис А.Ф., который возглавлял общество с 1940 г. по 20 марта
1943 г. Новый толчок в развитии ДПО был дан
постановлением Совета Министров РСФСР
№1074 от 14 июля 1960 г. и Ульяновский областной совет стал именоваться Ульяновским
областным советом Всероссийского добровольного пожарного общества. Повсеместно
стали создаваться ДПД, которые занимались
противопожарной агитацией и пропагандой,
проводили занятия с детьми, контролировали
состояние пожарной безопасности на различных объектах. Работа передовых добровольных дружин убедительно свидетельствовала,
Вручение призов председателем Козловым
П.П.,1979 год

что эти подразделения могут успешно охранять от огня не только сельские населенные
пункты, но и города. Учредителем и организатором ВДПО было МВД в лице Главного управления пожарной охраны, управлений и отделов
пожарной охраны всех субъектов Российской
Федерации. В ноябре 1960 г. в Свердловске состоялась учредительная конференция
ВДПО, где был принят Устав, избраны руководящие органы. В 1963 г. в Ульяновской
области имелось 7 добровольных пожарных
обществ и 1207 добровольных пожарных дружин. Общее количество членов ДПО и ДПД
составляло 27 156 чел. (сведения по ДПО и
ДПД по состоянию на 1 января 1963 г. по Ульяновской области). В последующие годы Ульяновский областной совет рос и развивался, к
1980 г. были созданы районные советы во всех
24 административных районах области.
Можно с уверенностью сказать, что период
с 1960 по 1990-е гг. характеризуется неуклонным ростом всех сторон деятельности Ульяновского общества как по линии оргмассовой,
пожарно-профилактической работы, так и
профильной производственной деятельности.
С начала 90-х гг. организация начала испытывать большие трудности по практической
реализации основных уставных положений,
которые были закреплены съездами ВДПО.
Те процессы, которые проходили в стране, не
могли не отразиться на областной организации. Отсутствие общественных средств сказалось на сокращении штатного состава, многие
районные советы ВДПО прекратили свое существование.
В декабре 1991 г. решением областной совет ВДПО был преобразован в Ульяновский
областной совет ДПО. В течение нескольких
лет организация была в трудном положении,
но определенная работа велась, производственная деятельность осуществлялась ТОО
«Спецпожстрой», и за счет его деятельности
финансировалась работа оргмассового отдела. Постепенно ТОО «Спецпожстрой» перестало заниматься профильными работами и
производством вновь стало заниматься ДПО. С
2002 г. началось возрождение Добровольного
пожарного общества. Общество вновь организовывает свою производственную базу, начиная с зарядки огнетушителей, а потом всех
видов противопожарных работ и услуг. За период с 2002 г. по 2008 г. в Ульяновском добровольном пожарном обществе возрождается
работа районных представителей. К 2008 г.
в Ульяновской области работают 15 районных участков. Проводится большая работа по
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Игорь Викторович КИСИЛЕВ,
начальник ГУ МЧС России по Ульяновской области,
полковник

оказанию населению всех видов противопожарных услуг, а также пропаганде и обучению
правилам пожарной безопасности. Общество
организует мероприятия с детьми разного возраста на противопожарную тематику. Вся работа с подрастающим поколением проводится
на безвозмездной основе. В соответствии с
Соглашением о сотрудничестве между МЧС
России и ВДПО в августе 2006 г. обеспечение пожарной безопасности достигается во
взаимодействии данных структур. В декабре
2007 г. Ульяновское добровольное пожарное
общество вновь вошло в Центральный совет
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество». Работа ульяновских добровольцев
сосредоточена в двух направлениях – производственном (противопожарных работ) и оргмассовом – предупреждение пожаров с помощью средств массовой информации, работа с
детьми, обучение населения правилам пожарной безопасности.
Ульяновскому добровольному пожарному обществу в октябре 2008 г. исполнилось
110 лет. В организации работают люди всецело
преданные делу добровольчества активисты и
ветераны. Много светлых дел и славных имен
заключено в истории ДПО. Хочется отметить
имена бывших председателей и годы их службы начиная с середины прошлого столетия:
Шевалдов С.П. (1953–1961), Абрамов П.В.
(1961–1969), Козлов П.П.(1969–1985), Филатов В.А. (1985–1991), Аладина И.Н. (1991–
1998), Козак В.А. (1998–2009).

ЧЕ ЛЯБИНСКОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Иван Вильгельмович Эйзенбраун,
и.о. полномочного представителя ЦС ВДПО
по УФО, председатель совета
Челябинского областного отделения ВДПО

В 1863 г. в Челябинске была создана общественная пожарная команда, в состав которой
входили избранные на общем собрании обывателей города распорядитель на пожарах
(общественный брандмейстер) и 207 рабочих
из числа избранных лиц. Боеготовность была
очень низкой. Это побудило городскую думу
обратиться к Оренбургскому губернатору В.И.
Ершову с просьбой учредить Челябинское добровольное городское пожарное общество.
Просьба челябинцев по времени совпала с указанием Министерства внутренних дел, которое
23 января утвердило Нормальный устав Императорского российского пожарного общества.
1 июня 1897 г. состоялось учредительное
собрание Челябинского пожарного общества,
на нем было решено: «1. Применение нормального устава в местных условиях г. Челябинска
об учреждении Городского пожарного общества вполне возможно без всякого отступления
от него». В правление избрали пять человек и
председателя общества, им стал член городской управы купец Н.А. Самохвалов. Район
действия ВПО был определен в черте городских владений: за рекой, ручьем, в пригород-

ных слободах и казачьих землях в поселках
Никольском и Шугаевском Челябинской станицы. Вольно-пожарное общество бесплатно
пользовалось депо для размещения пожарного
обоза, а при пожарах городским водопроводом
и наемными силами для доставки воды к месту
пожара. Весь личный состав, принимавший
участие в тушении пожаров, был застрахован
в обществе «Голубого креста» на случай увечья
или смерти.
3, 10, 17 октября 1897 г. состоялись заседания правления Вольно-пожарного общества совместно с членами городской Управы,
на которых обсуждались вопросы, связанные
с организацией общества и открытием его деятельности. В 1901 г. в должность председателя
Челябинского пожарного общества вступил
известный предприниматель Василий Михайлович Колбин. Всего за первое десятилетие
ХХ в. Челябинской городской управой при
активной помощи вольно-пожарного общества построено 4 депо для пожарных частей,
организована круглосуточная служба многочисленных дежурных караулов и добровольцев. Примерно в то же время был организован
оркестр вольно-пожарного общества.
С 10 сентября 1908 г. при Челябинском
вольно-пожарном обществе начал функционировать санитарный отряд по оказанию первой
медицинской помощи при несчастных случаях
во время пожаров. Отряд состоял из 5 человек,
его возглавлял студент-медик, член Общества
Бухарин Василий Александрович.
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Михаил Валериевич ЮРЕВИЧ,
губернатор, председатель правительства
Челябинской области

Первая Мировая война, революция 1917 г.
гражданская война, голод и разруха тяжело
отразились на судьбе общества. К 1 августа
1919 г. в нем осталось лишь 20 человек.
Правлением Челябинской ДПД 14 ноября
1920 г. и пожарным отделом Губкоммунотдела
было созвано общее собрание. На нем было
избрано Губернское бюро при Губкоммунотделе из 5 человек для организации ДПД на предприятиях. Челябинское (городское), а затем
губернское (областное) добровольное пожарное Общество стало правопреемником Челябинского вольно-пожарного общества.
29 ноября 1920 г. на заседании Губернского бюро решался вопрос о совместном сотрудничестве Челябинской добровольной пожар-

Chelyabinsk VDPO regional department

Геннадий Николаевич ПОДТЕСОВ,
председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Челябинской области

ной дружины и городской пожарной команды.
В 1921 г. председателем исполкома Челябинской ДПД стал Б.В. Алфеев. В марте
1922 г. он написал проект Устава Челябинского вольно-пожарного общества, который был
утвержден Губисполкомом, позднее проект
был взят за основу при разработке Примерного устава вольного пожарного общества.
14 июля 1960 г. Совет Министров РСФСР
издал Постановление «Об организации Всероссийского добровольного пожарного общества». К этому времени общество организован-

но окрепло, значительно расширился объем
противопожарной производственной деятельности, что позволило создать штатную структуру организации, наладить работы городских
и районных советов ВДПО. В те же годы созданы Челябинский областной и городской совет ВДПО и районные советы во всех районах
Челябинска. К концу 70-х гг. отряд добровольцев насчитывал в своих рядах около 30 тыс.
человек. В связи с экономической нестабильностью в стране в начале 90-х гг. в большинстве городов и сельских поселений области
произошло сокращение штатных сотрудников,
ликвидированы ряд районных и городских советов ВДПО.
Челябинский областной совет ВДПО с
18.08.1999 г. возглавляет Иван Вильгельмович Эйзенбраун. Под его руководством в
области произошло возрождение работы с
детьми организованы слеты ДЮП и соревнования по пожарно-прикладному спорту,
укрепление ранее созданных первичных
организаций, восстановление деятельности
ряда районных и городских советов ВДПО (в
области успешно функционируют 14 местных отделений), началось активное формирование добровольной пожарной охраны
(создано 16 пожарных постов).
В областном отделении работают квалифицированные специалисты оргмассового направления и производственной деятельности,

Олег Борисович КЛИМОВ,
начальник ГУ МЧС России по Челябинской
области, генерал-майор

преданные делу и традициям пожарного добровольчества в России:
– старший специалист по оргмассовой работе и работе с детьми Л.М. Бергельсон (стаж
работы в системе ВДПО с 1967 г.), отличник, почетный член и заслуженный работник
ВДПО;
– инструктор пожарной профилактики
Г.С. Драчкова (г. Кыштым, стаж с 1969 г.), отличник и почетный член ВДПО.
Челябинское областное отделение ведет
активную деятельность по совершенствованию общественно полезной и социальнозначимой деятельности Общества.

Участники Всероссийского учебно-методического сбора заместителей председателей ВДПО по оргмассовой работе в г. Челябинске, 13–15 августа 2008 г.
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ЯрославскОЕ ОБ ЛАС ТНОЕ ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО

Геннадий Иванович Милованов,
председатель совета
Ярославского областного отделения ВДПО

122 ГОДА НА СТРАЖЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Не так уж много мест в России, где слились воедино неповторимое очарование
волжских просторов, богатое событиями
прошлое и талант мастеров, воплощенный в
уникальных памятниках искусства. Такова
Ярославия – колыбель российской государственности, явившая миру города-жемчужины
Золотого кольца России: Ярославль, Ростов,
Переславль-Залесский.
Столица области – Ярославль – старинный
город был основан в 1010 г. князем Ярославом
Владимировичем Мудрым на месте слияния рек
Волги и Которосли.
Древний Ярославль был город огнеопасный: дома и дворы, настилы через уличную
грязь, мостики через ручьи и канавы – все из
дерева. Чтобы жить припеваючи в северном
краю, надо обогревать жилище. Люди и огонь
– очаги и свечи, лампады – всегда рядом в опас-

ном соседстве. А потому пожары были вечной
напастью.
Проходили годы, Ярославль строился, менялся его облик, а пожары по-прежнему оставались одним из главных «бичей» русского города.
В конце XVIII в. пожарная защита города
выражалась в городской пожарной команде с
малочисленным личным составом, обладавшей
всего лишь одной паровой трубой. Ограниченность городских средств не позволяла внести
улучшения в устройство пожарной команды
и при одновременных пожарах она была бессильна. Это и послужило причиной создания
в 1887 г. Ярославского вольно-пожарного
общества.
За короткий срок Обществу благодаря
добровольным пожертвованиям горожан удалось создать хорошую материальную базу.
К 1914 г., окрепнув, Ярославское вольнопожарное общество представляло собой одну
из лучших организаций Поволжья.
Сегодня Ярославское региональное отделение ВДПО является достойным продолжателем традиций своих предшественников.
Для решения задач в области пожарной
безопасности в Ярославском ВДПО организована производственная деятельность по выполнению всех видов противопожарных работ
и услуг. Есть своя электролаборатория с переносным комплектом приборов, которая зарегистрирована в Госэнергонадзоре. Специали-

сты этого подразделения проводят испытания
электроустановок в общественных зданиях,
осуществляют пусконаладочные работы на
вновь строящихся объектах.
Только в прошедшем году Ярославское областное отделение ВДПО выполнило противопожарных работ, поставок и услуг на сумму
более 130 млн рублей. За последние 3 года
работы по проектированию, монтажу, пуску,
наладке, техническому обслуживанию систем
пожарной сигнализации, пожаротушению
и оповещению о пожарах выполнены более
чем на 300 объектах. Среди них крупнейшие
торговые развлекательные центры «Фараон»,
ледовый дворец «Арена-2000», предприятия
области НПО «САТУРН», ОАО «СлавнефтьЯНОС», старейший в России театр им Ф. Волкова и др.
Хорошо понимая, что борьба с огнем – дело
общее, региональное отделение ВДПО объединяет свои усилия в обеспечении противопожарной безопасности на территории региона
с Правительством Ярославской области и Главным управлением МЧС России по Ярославской
области.
Одной из главных забот Ярославского отделения ВДПО было и остается формирование
ответственного отношения граждан к требованиям пожарной безопасности, привлечение
населения к предупреждению и тушению пожаров, патриотическое воспитание детей и
подростков в сфере пожарной безопасности.

Справа: генерал-майор П.Ф. Барышев – начальник ГУ МЧС России по Ярославской области,
Г.И. Милованов, подполковник внутренней службы Е.А. Шумилов – заместитель начальника ГУ МЧС
России по Ярославской области – начальник управления ГПН
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Сергей Алексеевич ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области

Имея прочную материальную базу, можно
успешно решать эти вопросы. Только в 2008 г.
на проведение профилактических мероприятий из прибыли, полученной от производственной деятельности, было выделено более
11 млн рублей.

Ежегодно тысячи мальчишек и девчонок
принимают участие в традиционных конкурсах
детского творчества и КВН на противопожарную тематику, кинолекториях, викторинах, пожарных эстафетах в городских и загородных
оздоровительных лагерях, которые проводятся
совместно с региональным управлением МЧС и
департаментом образования области.
Одной из успешных форм привлечения общественного внимания к вопросам пожарной
безопасности стала социальная акция «МЧС
России. Мы первыми приходим на помощь»,
проводимая совместно с Главным управлением
МЧС России по Ярославской области в преддверии нового учебного года. Основная задача
акции – напомнить детям и родителям правила пожарной безопасности, познакомить их
с профессией пожарного, спасателя. Региональное отделение занимается разработкой и
распространением памяток и листовок, изданием пожарно-просветительной литературы.
В 2003 г. была закончена работа над сбором исторического материала о пожарных
добровольцах ярославского края и вышла в
свет книга «Набат зовет дружину». В 2006 г.
издано методическое пособие «Огонь – друг
или враг?», в которое вошли материалы для педагогов и воспитателей детских дошкольных
учреждений по проведению различных противопожарных мероприятий.
Консолидация всех сил на достижение
общей цели, борьбы с пожарами, дает поло-
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жительные результаты: в области неуклонно
снижается количество пожаров и гибели на
них людей.
За этим – огромный, напряженный труд и
коллектива областного ВДПО. Успех любого
дела зависит от труда каждого работника, а
наши сотрудники за дело душой болеют, подругому и нельзя.

А мурское областное отделение ВД ПО
A mur VDPO regional department

Валерий Петрович ЛИННИК,

Олег Николаевич КОЖЕМЯКО,

Николай Васильевич ПРИЛИПКО,

председатель совета

губернатор Амурской области

начальник ГУ МЧС России по Амурской области,

Амурского областного отделения ВДПО

Во второй половине XIX в. началось активное
освоение русскими людьми природных богатств
Амурского края. Уже в 1857 г. после основания Усть-Зейского поста (с 1858 г. – г. Благовещенск) на левом берегу Амура по указанию
генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н.
Муравьева с целью охраны южных границ в
верхней и средней части реки были отстроены
16 казачьих станиц. Не имея специалистов, при
установке печей допускали множество нарушений пожарной безопасности. Эта и ряд других
причин нередко приводили к пожарам. На рубеже веков в Амурской области остро встала
проблема борьбы с пожарами. Потребовались
серьезные преобразования в ее решении. Учитывая необходимость укрепления пожарного
дела, в 1899 г. был поднят вопрос о радикальных
изменениях в этой сфере. В среде «влиятельных
горожан» Благовещенска рассмотрена возможность создания «вольной пожарной дружины
из обывателей». Продекларированное желание
создания добровольного пожарного общества в
силу организационных и материальных причин в
этом году не получило своего развития. И только в 1900 г. вопрос был решен положительно, о
чем свидетельствует Обзор Амурской области за
этот год: «…в отчетном году образована вольная
пожарная дружина из самих обывателей, имеющая свой пожарный обоз и насчитывающая уже
многих членов. Она является всегда к месту пожара и работает рядом с городской командой».

полковник

Одновременно с созданием дружины в г. Благовещенске «образовано вольное пожарное общество также на резиденции Верхне-Амурской
золотопромышленной компании – Зейской Пристани, стараниями которого заведен пожарный
обоз с необходимыми к нему принадлежностями
и нанимается штат необходимой пожарной прислуги», что подтверждается выше упомянутым
обзором. Вопрос восстановления общественной организации пожарных в г. Зее возник в
1912 г., когда бывшим на то время военному губернатору А.М. Валуеву и его заместителю по
гражданскому управлению вице-губернатору
А.Г. Чаплинскому доложили о состоянии пожарного дела в Амурской области. За организацию
добровольной пожарной дружины взялся лаборант местной золотосплавочной лаборатории
Андреев, председателем правления Зейского добровольного пожарного общества стал Алексей
Аполлонович Попов. В революционный период
на территории Амурской области пожарное
добровольчество прекратило свое существование. С окончательным установлением советской
власти (после революции, гражданской войны
и интервенции) в начале 1924 г. с введением
сельхозналога в Приамурье практически повсеместно вспыхнули казачьи и крестьянские восстания, нередко сопровождавшиеся поджогами.
Руководство области, реагируя на специальное
постановление ВЦИК «О борьбе с бандитизмом»,
в числе прочих мер с целью экономии скудного
финансирования и выполнения плана по продналогу делает ставку в борьбе с пожарами на
общественность. С 1925 г. в Амурской области
начинают создаваться добровольные пожарные дружины, которые к концу двадцатых годов
были созданы при большинстве муниципальных
образований, в том числе сельских. В последующие годы, несмотря на постановление Совета
Народных Комиссаров СССР от 22 марта 1940 г.
№385, утвердившего Устав ВДПО, добровольное пожарное общество на территории Амур-
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ской области фактически распалось. И лишь в
послевоенные годы в областном центре – г. Благовещенске – вновь обратили внимание на возможности общественности в деле профилактики
и тушения пожаров. В 1960 г., после принятия
Советом Министров РСФСР постановления об
учреждении ВДПО деятельность Амурского
областного отделения общества значительно
активизировалась. К руководству отделением
пришли в разные годы энергичные грамотные
люди: Николай Николаевич Комиссаров, Виктор Иванович Мячин, Равиль Якубович Бикмурзин, Алексей Николаевич Чайка. Однако к концу
80-х гг. прошлого века в связи с политическим
кризисом в стране, явившимся предпосылкой
социально-экономической нестабильности, деятельность добровольного пожарного общества
в Амурской области стала затратной. В 1996
году Амурское областное отделение как структурное подразделение Всероссийского добровольного пожарного общества прекратило свое
существование. Существующее в современном
виде Амурское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» ведет свою историю с сентября 2006 г. В октябре
этого же года на учредительной конференции
было решено создать региональное отделение в
качестве структурного подразделения ВДПО. С
2010 г. отделение возглавляет отделение Линник
Валерий Петрович. Его увлеченность, организаторские способности направлены на достижение основной уставной цели в области пожарной безопасности. В настоящее время Амурское
областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» включает в себя
12 местных отделений, в том числе одно в закрытом административном территориальном округе,
которые объединяют свыше 700 преданных пожарному делу добровольцев.

К амчатское краевое ОТД Е ЛЕНИЕ ВД ПО
K amchatka VDPO regional department

Виктор Буденнович Дышер,

Алексей Алексеевич КУЗЬМИЦКИЙ,

Анатолий Леонтьевич ПЛЕВАКО,

председатель совета

губернатор, председатель правительства

начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю,

Камчатского краевого отделения ВДПО

Камчатского края

полковник внутренней службы

Добровольное пожарное общество в
г. Петропавловске-Камчатском было организовано решением №247 от 18 августа 1955 г.
исполнительного комитета ПетропавловскКамчатского городского совета депутатов
трудящихся в целях привлечения населения к
участию в проведениях противопожарных профилактических мероприятий.
Решением №595 от 12 декабря 1959 г. исполнительного комитета областного Совета
депутатов трудящихся Петропавловское добровольное пожарное общество с 15 декабря
1959 г. было реорганизовано в Камчатское
областное добровольное пожарное общество.
Камчатский областной совет Всероссийского
добровольного пожарного общества подчинялся Центральному совету Всероссийского добровольного пожарного общества при Совете
Министров РСФСР.
Первым председателем Камчатского областного Совета ВДПО был Максимов Виктор Алексеевич, занимавший эту должность до 1968 г. 16
декабря 1960 г. Камчатский облисполком принял решение №692 «О создании в Камчатской
области районных добровольных пожарных обществ», которое положило начало организации
в районах добровольных пожарных обществ.
В числе первых были организованы общества в
Усть-Камчатском , Усть-Большерецком, Елизовском и Соболевском районах.

Деятельность Камчатского областного совета ВДПО была направлена на пропаганду
пожарно-технических знаний среди населения через средства массовой информации.
Практиковался выпуск сатирических газет на
противопожарную тематику и выезды агитбригад в районах области.
На I областной конференции Камчатского добровольного пожарного общества было
указано, что в течение 1961–1962 гг. в области
было создано 108 первичных организаций с
общим количеством человек 3 961 чел., которые стали активно участвовать в профилактической работе по предупреждению пожаров.
В 1966 г. насчитывалось 225 первичных
организаций (9 435 чел.) и 44 ЮДПД (1 984
чел.). К 1972 г. число первичных организаций
составило 295 (12 140 чел.). Параллельно происходил рост числа районных Советов ВДПО.
К 1988 г. в состав Камчатского областного
совета Всероссийского добровольного пожарного общества входило 13 штатных окргоррайсоветов (Петропавловский, Петропавловск-50,
Корякский, Елизовский, Усть-Камчатский,
Мильковский, Олюторский, Ключевской, УстьБольшеререцкий, Соболевский, Карагинский,
Пенжинский).
КОС ВДПО регулярно проводил учебную
работу среди населения, однако деятельность учебных курсов долгое время затруднялось отсутствием специального помещения.
В декабре 1988 г. был создан и оборудован
учебный класс на 80–100 человек. В 1989 г.
насчитывалась 27 007 членов общества, 434
первичных организаций, созданных по производственному принципу в организациях колхозах и жилищно-коммунальных предприятиях.
Однако в 1991–1992 гг. в связи с распадом
многих предприятий промышленности и сельского хозяйства области, а также ухудшением

финансирования количество членов общества
и первичных организаций резко сократилось –
980 и 98 соответственно.
К великому сожалению, Камчатское отделение ВДПО не миновала судьба всей страны,
и на фоне упадка экономики Камчатское пожарное добровольчество тоже пришло в упадок. Один за другим закрывались районные советы, распадались первичные организации на
предприятиях. Конкурентная борьба в условиях «дикого» капитализма выбросила Камчатское отделение на обочину противопожарных работ. Руководство отделения не смогло
приспособиться к новым условиям. К концу
2007 г. областная организация представляла
собой ветхое здание с коллективом в 4 человека и долгом по заработной плате.
Возрождением своим в 2008 г. камчатские
пожарные добровольцы обязаны в первую
очередь активной позиции членов ВДПО – сотрудников ГУ МЧС по Камчатской области, которые настояли на проведении внеочередной
конференции, благодаря чему к управлению
была приведена новая команда. Работа отделения стала строиться на новой основе, во
главу угла стали ставиться задачи повышения
качества услуг, их доступность в первую очередь для небогатых бюджетных организаций.
Уже в первый год работы объем реализации
вырос в 2 раза. Значительно увеличились затраты на проведение работы с детьми, соревнования по пожарно-прикладному спорту,
конкурсы детского творчества на противопожарную тематику.
Значительные средства стали вкладываться
в развитие добровольной пожарной охраны.
Так, при софинансировании Камчатского отделения ВДПО созданы два и планируется создать еще шесть пожарных постов в отдаленных
и малонаселенных сельских поселениях.
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ФОРМ А ОД Е Ж Д Ы РАБОТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖ АРНОГО
ОБЩ ЕС ТВА до 2006 года
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The uniform of All-Russian Voluntary Fire Organiz ation workers before 2006

Головные уборы

эмблема

петлица

нарукавные знаки различия
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расположение знаков
различия

ФОРМ А ОД Е Ж Д Ы РАБОТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖ АРНОГО ОБЩ ЕС ТВА, 2010 год
The uniform of All-Russian Voluntary Fire Organiz ation workers since 2010

Знаки различия
(петлицы, эмблемы, пуговицы)

Головные уборы
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Высший
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С тарший
состав

Средний
состав

М ладший
состав
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Символика ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖ АРНОГО ОБЩ ЕС ТВА
All-Russian Voluntary Fire Organiz ation insignia

Флаг ВДПО – 1965 г.

Флаг ВДПО – до 2008 г.

Флаг ВДПО – 2008 г.

Эмблемы ИРПО – ВД ПО

Знак ИРПО -1901 г.

1965 г.

1985 г.

Основные ведомственные знаки ВД ПО 1965–2006 гг.
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2008 г.

ведомственные общественные награды ВД ПО с 2006 года
VDPO departmental public awards since 2006
Медали ВД ПО

Медаль

Медаль

Медаль

Медаль

«За содействие в борьбе с пожарами»

«За пропаганду пожарного дела»

«За доблесть и отвагу на пожаре»

«В память 115-летия ИРПО-ВДПО»

Медаль

Медаль

Медали

«360 лет пожарной охране»

«50 лет ВДПО»

«За безупречный труд» (XV, XX, XXV лет)

НАГРУД НЫЕ ЗНАКИ

Нагрудный знак

Нагрудный знак члена ВДПО

Нагрудный знак «За заслуги»

«В память 115-летия ИРПО-ВДПО»

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

ПРЕ МИИ

Нагрудный знак «Почетный член

Нагрудный знак

Знак премии имени

Знак премии имени

ВДПО» из драгоценного металла

«Заслуженный работник ВДПО»

В.А. Гиляровского

А.Д. Шереметева

с бриллиантом
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основатели императорского российского Пожарного Общества
(1893–1916)

Граф ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Дмитриевич,
председатель совета Соединенного Российского пожарного общества
в период с 1893 г. по 1894 г.
Count SHEREMETEV Aleksandr Dmitriyevich
Chairman of United Russian Fire Organization Council
Since 1893 to 1894

руководители Всероссийского Добровольного Пожарного Общества
(1960–2006)

Павел Михайлович БОГДАНОВ,

Константин Владимирович ФИГУРОВСКИЙ,

Петр Константинович РУДОВ,

председатель президиума ЦС ВДПО, 1960-1967 гг.

председатель президиума ЦС ВДПО, 1967-1972 гг.

председатель президиума ЦС ВДПО, 1972-1981 гг.

Pavel Mikhailovich BOGDANOVVDPO,

Konstantin Vladimirovich FIGUROVSKIY,

Petr Konstantinovich RUDOV,

Central council President, 1960-1967

VDPO Central council President, 1967-1972

VDPO Central council President, 1972-1981

874

Founders of Imperial Russian Fire Organiz ation
(1893–1916)

Князь ЛЬВОВ Александр Дмитриевич,
председатель совета Императорского Российского пожарного общества
в период с 1894 г. по 1916 г.
Count Lvov Aleksandr Dmitriyevich
Chairman of Imperial Russian Fire Organization Council
Since 1894 to 1916

LE ADERS OF All-Russian Voluntary Fire Organiz ation
(1960–2006)

Петр Матвеевич БАШЛАКОВ,

Геннадий Михайлович ДМИТРИЕВ,

Геннадий Петрович ТЕСЛЕНКО,

председатель президиума ЦС ВДПО, 1981-1987 гг.

председатель президиума ЦС ВДПО, 1987-1990 гг.

председатель президиума ЦС ВДПО, 1990-2006 гг.

Petr Matveevich BASHLAKOV,

Gennadiy Mikhailovich DMITRIEV,

Gennadiy Petrovich TESLENKO,

VDPO Central council President, 1981-1987

VDPO Central council President, 1987-1990

VDPO Central council President, 1990-2006
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Юрий Иванович ЛОГИНОВ

Николай Николаевич ЩАБЛОВ

Абрам Львович КАПЛАН

Yuri Ivanovich Loginov

Nikolay Nikolaevich Shchablov

Abram Lvovich Kaplan

Заместитель генерального директора ЗАО
НПГ «Гранит-Саламандра», почетный академик
Академии комплексной безопасности, полковник внутренней службы в запасе. За годы
службы в пожарной охране с 1964 по 1998 гг.
прошел должностные ступени от сотрудника
нормативно-технического отдела УПО УВД
Оренбургского облисполкома до начальника
отдела организации государственного пожарного надзора ГУПО МВД России. В течение
многих лет – член Президиума ВДПО. Всегда
уделял большое внимание работе этой организации, справедливо полагая, что российское
пожарное добровольчество может и должно
стать серьезной силой в борьбе с пожарами
в современной России. Увлечения Логинова Ю.И. являются продолжением его профессиональной деятельности – он вот уже 30 лет
коллекционирует средства почтовой оплаты
пожарной тематики. Постоянно участвует в
филателистических выставках самого высокого уровня, его коллекции отмечены более чем
30 золотыми и серебряными медалями национальных и международных выставок. Наиболее интересные экспонаты коллекции представлены в этой книге.

Кандидат педагогических наук, доцент,
член-корреспондент Академии российских
энциклопедий, почетный доктор СанктПетербургского университета ГПС МЧС
России, заслуженный работник МВД СССР.
Родился в 1933 г. в Костромской области. В
органах внутренних дел 50 лет, из них 46 на
ответственных должностях. Прошел путь от
рядового до полковника, от пожарного до
руководителя пожарной охраны Амурской
области, от инженера до ученого. Последние годы его службы связаны с педагогической деятельностью в учебных заведениях
МВД СССР и МЧС России. После выхода на
пенсию не прекратил своей деятельности.
В эти годы проявился его талант писателя и
историка пожарного дела. Он становится известным автором многих книг по истории пожарной охраны. Наиболее известные из них
«Бранд-майоры Санкт-Петербурга», «Огненный крест», «Пылающая Русь», «Рыцари огня»,
«Дар Прометея», «Укрощение огня», «Творцы
огнеборцев», «Сокровища Пандоры», «Пожарное дело в России». В настоящем издании использованы труды Н.Н. Щаблова.

Родился в 1929 г. в г. Брянске, полковник
внутренней службы в отставке, заслуженный
работник МВД (1967), краевед, филателист,
филокартист, общественный деятель. Ветеран Великой Отечественной войны. В пожарной охране Челябинска с 1947 г. С 1987 г.
сотрудник пожарно-технической выставки.
Благодаря подвижнической деятельности
А.Л. Каплана пожарно-техническая выставка,
включающая уникальную коллекцию старинных огнегасительных машин и снаряжения, известна далеко за пределами Челябинской области. А.Л. Каплан – лауреат международных
и всероссийских филателистических и филокартических выставок, почетный член Всероссийского добровольного пожарного общества
(1990) и Федерации пожарно-прикладного
спорта СССР (1989), почетный судья всесоюзной категории по пожарно-прикладному
спорту. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, двумя медалями «За отвагу на пожаре», 17 медалями СССР и
России. Наиболее интересные экспонаты коллекции предоставлены в настоящем издании.
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The authors thank
При подготовке настоящего
издания использованы материалы:

Владимир Николаевич БОРЗЫХ

Эдуард ВАКАРЕВ – дизайн, верстка

Vladimir Nikolaevich Borzykh

Eduard Vakaryev – design, make-up

Пожарные из Франции Кристиан и Андрэ Фоше
Firemen from France Christian and Andre Faucheux

Коллектив Санкт-Петербургской Пожарнотехнической выставки имени Б. И. Кончаева:
слева – Светлана Юрьевна МАМЕДОВА,
Нина Ивановна ТКАЧЕВА – директор,
Яна Васильевна ПРОКОПЧИК.
Staff of Saint-Petersburg Fire-technical exhibition named
after B. I. Konchaev: on the left - Svetlana Yurievna

Авторы выражают благодарность всем,
кто принимал участие в подготовке книги к
изданию: работникам Всероссийского добровольного пожарного общества, сотрудникам
подразделений МЧС, ветеранам пожарной
службы и ветеранам Великой Отечественной
войны, работникам Российских архивов и музеев, а также лично: Евгению Леонидовичу
Гузанову, Нине Ивановне Ткачевой, Вячеславу
Викторовичу Гришину, Александру Анатольевичу Максимычеву, Евгении Алексеевне Полежаевой, Даниилу Ивановичу Хмелеву, Алексею Ароновичу Чикалеву, Наталье Борисовне
Ямщиковой, Виктору Алексеевичу Капранову, Татьяне Николаевне Бобковой, Геннадию
Адриановичу Милкову, Олегу Павловичу Варенику, Владимиру Николаевичу Репину, Людмиле Алексеевне Галаниной, Нине Ефимовне Смирновой, Николаю Ивановичу Титову,
Алле Евгеньевне Веденеевой, Любови Александровне Фроловой, Николаю Алексеевичу
Лебедеву, Владимиру Николаевичу Карпову,
Наталии Юрьевне Новичковой, Валентину
Васильевичу Афанасьеву, Евгении Ефимовне
Лыковой, Евгению Евгеньевичу Рычаловскому, Олегу Евгеньевичу Беловошину, Николаю
Борисовичу Рогачкову, Валентину Васильевичу Афанасьеву, Юрию Ивановичу Харину,
Владимиру Михайловичу Севастьянову, Любови Николаевне Пыжовой, Елене Феликсовне
Любомировой, Дмитрию Владимиовичу Суетину, Светлане Викторовне Севрюковой, Науму
Александровичу Сандаловскому, Владимиру
Андреевичу Гвоздеву, Екатерине Викторовне
Побережной.

MAMEDOVA, Nina Ivanovna TKACHYOVA – director,
Yana Vasilyevna PROKOPCHIK
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Центрального государственного архива кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга,
Российского государственного архива кинофотодокументов, г. Красногорск; Российского государственного архива древних актов, г. Москва;
Центрального государственного исторического
архива Санкт-Петербурга; Российского государственного архива социально-политической
истории. г. Москва; Российского государственного исторического архива, Санкт-Петербург;
Государственного архива Ярославской области;
Журнала «Пожарное дело»; Российской Государственной библиотеки; Государственного музея
истории Санкт-Петербурга; Государственного
исторического музея, г. Москва; Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург; Центрального музея Великой Отечественной войны,
г. Москва; Музея «Мир воды Санкт-Петербурга»;
Музея истории города Москвы; Государственного
музея политической истории России, г. СанктПетербург;
Государственного
Эрмитажа,
г. Санкт-Петербург; Тверского государственного
объединенного музея; Музея им. Н.И. Дубравицкого, г. Бологое (Тверская область); Политехнического музея, г. Москва; Государственного
музея истории религии, г. Санкт-Петербург; Музея театрального и музыкального искусства,
г. Санкт-Петербург; Государственного музея
Л.Н. Толстого, г. Москва; Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда;
Государственного историко-архитектурного и
природно-ланшафтного музея «Изборск», г. Изборск (Псковская область); Кинешемского
художественно-исторического музея, г. Кинешма (Ивановская область); Белгородского государственного историко-краеведческого музея;
Рязанского историко-архитектурного музеязаповедника «Рязанский Кремль»; Рыбинского
государственного
историко-архитектурного
музея-заповедника, г. Рыбинск (Ярославская
область); Угличского Государственного музея;
Переславского музея-заповедника; Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника;
музея истории Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова. Пожарных музеев: Санкт-Петербурга,
Москвы, Московской области, Ярославля, Владимира, Костромы, Вологды, Пскова, Иванова,
Нижнего Новгорода, Курска, Орла, Калуги, Брянска, Смоленска, Липецка, Тамбова, Рязани, Тулы,
Музея Пожарной части №7 г. Мичуринска (Тамбовская область). Музея пожарной части г. Боровска (Калужская область).

послесловие
afterword

Сергей Иванович ГРУЗДЬ,
Sergey Ivanovich GRUZD

Уважаемые читатели!
Дорогие ветераны! Коллеги!
Принимая решение о подготовке настоящего издания, мы исходили из уверенности в
том, что пожарным России, и добровольцам и
профессионалам, есть чем гордиться! А тысячи и тысячи людей многих поколений на протяжении веков, посвятивших свою жизнь пожарному делу, заслуживают благодарности
потомков. Опубликованные в настоящем издании исторические документы и материалы
убедительно это доказывают.
Предтечей пожарного добровольчества
была пожарная повинность населения, которая была введена царским наказом «О градском благочинии» еще в 1649 г. В дореволюционной России пожарное добровольчество,
благотворительность и меценатство в области
пожарной безопасности были предметом гордости, восхищения и поводом для подражания
в европейских странах. В 1892 г. на съезде
пожарных деятелей было принято решение об
объединении и создании Соединенного российского пожарного общества. Впоследствии
общество было удостоено высокой чести называться Императорским. С этого момента
Императорское российское пожарное общество (ИРПО) всегда было под августейшим
покровительством и пользовалось особым
уважением и признанием. Наряду с борьбой с
пожарами ИРПО активно занималось привлечением добровольных пожертвований и организацией оказания помощи семьям погибших
и пострадавшим при пожарах, прокладкой
пожарного водопровода, устройством телеграфной связи, пожарной сигнализации, вы-

Родился 19 июля 1958 г. в Новосибирской области. Закончил Свердловское пожарно- техническое училище МВД СССР (1975–1978); Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД
СССР (Иркутский факультет, 1979–1983); Академию управления МВД России (первый факультет
руководящих кадров, 1991–1994); Адьюнктуру при Академии ГПС МВД России (1998–2000).
С 1975 по 1998 г. проходил службу в пожарной охране на должностях инспектора, старшего инспектора пожарной части, старшего инженера, начальника отделения службы по охране
объектов ВПО, заместителя начальника отдела Государственного пожарного надзора УПО УВД
Новосибирской области и заместителя начальника УГПС ГУВД Новосибирской области.
По окончании службы в системе МВД в 2001 г. создал издательский дом и организовал выпуск периодических печатных изданий по комплексной, пожарной, транспортной безопасности,
средствам спасения. В 2007 г. инициировал учреждение и выпуск журнала ВДПО «Пожарное и
спасательное дело».
Принимал участие в подготовке проектов законодательных и нормативных правовых актов в
области пожарной безопасности, гражданского общества и деятельности некоммерческих организаций, в том числе федеральных законов «О пожарной безопасности» и «О добровольной
пожарной охране».
Действительный член (академик), Вице-президент национальной Академии наук пожарной безопасности. Член общественного совета при МЧС России. Вице- президент Федерации
пожарно-прикладного спорта России.
Председатель центрального совета общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» с 2006 г.
пуском литературы и пропагандой пожарнотехнических знаний. Активно развивалось
огневое (противопожарное) страхование. В
рамках съездов ИРПО разворачивались выставки пожарно-технической продукции, проводились конференции. Для популяризации
пожарной безопасности были организованы
передвижные плавучие выставки.
В советский период в России ставка была
сделана на профессиональную пожарную
охрану. Пожарными добровольцами в этот
период считали тех, кто за вознаграждение
и иные стимулы исполнял дополнительные
трудовые обязанности по профилактике и тушению пожаров. Широкое распространение
получили ДПД и ДПК совхозов, предприятий,
организаций и учреждений. Силами таких
формирований ежегодно ликвидировались
до 15% всех пожаров, проводилась большая
пожарно-профилактическая работа. В этот
период сформирована и активно развивалась
пожарная наука, тактика и техника пожаротушения. В 1960 г. было образовано Всероссийское добровольное пожарное общество, что
явилось новой эпохой в развитии пожарного
добровольчества в России.
Новейшая история характерна бурными
изменениями. Однако, несмотря на непростые
90-е гг. 20-го столетия и понесенные серьезные потери, Всероссийское добровольное
пожарное общество выстояло, сохранило
свою основу. А после Х съезда (2006 г.) получило новый импульс своего развития. Этому
способствует возрастающее из года в год в

878

России внимание к деятельности некоммерческих организаций как важнейшему институту
гражданского общества. 30 июля 2009 г. распоряжением Правительства РФ утверждена
Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ.
5 апреля 2010 г. Государственной Думой РФ
принят Федеральный закон Российской Федерации №40-ФЗ, направленный на поддержку
социально ориентированных некоммерческих
организаций. Благодаря поддержке МЧС России, в соответствии с поручениями Президента РФ Д.А. Медведева подготовлен проект ФЗ
«О добровольной пожарной охране». И работа
по созданию нового облика ВДПО, усилению
его роли в общественно полезной и социально значимой деятельности в сфере пожарной
безопасности продолжается. Во многом это
происходит благодаря конструктивному взаимодействию и поддержке всех полезных для
пожарной безопасности России начинаний и
инициатив ВДПО со стороны МЧС России и
лично министра Сергея Кужугетовича Шойгу – создателя и руководителя спасательного
ведомства России, пользующегося огромным
авторитетом и уважением у руководства и
простых граждан России и получившего мировое признание.
Неоценимый вклад в возрождение, становление и развитие ВДПО в современных
условиях вносят члены Центрального совета ВДПО от МЧС России во главе с главным
государственным инспектором Российской
Федерации по пожарному надзору генерал-

авторы П.С. С АВЕ ЛЬЕВ, В.И. М А ЛКОВ
The authors are P.S. Savelyev, V.I. M alkov
полковником Г.Н. Кирилловым. Во многом
благодаря Геннадию Николаевичу Кириллову, его патриотизму, таланту руководителя и
убежденности ВДПО обязано за предоставленный шанс продолжить свою историю во
благо пожарной безопасности России.
Искренне благодарю авторов-составите
лей настоящего издания, выполнивших очень
большой объем работы, всех тех, кто оказал
помощь и содействие в сборе по крупицам и в
подготовке материала для опубликования, кто
хранит историю и многовековые традиции и
заповеди пожарной охраны.
Низкий поклон основателям и руководителям Императорского российского пожарного общества графу А.Д. Шереметеву и
князю А.Д. Львову, идеи которых актуальны
и сегодня.
Особые слова восхищения и признательности хочу высказать ветерану пожарной
охраны Петру Степановичу Савельеву, очень
много сделавшему для создания, развития и
популяризации Всероссийского добровольного пожарного общества. Уважение всем тем,
кто стоял у истоков и во главе Всероссийского
добровольного пожарного общества, а также
тем, кто на своем рабочем месте или в пожарной команде добросовестным трудом развивал
и развивает пожарное дело и укрепляет пожарную безопасность во благо России!
Убежден, что многовековые традиции пожарных России, их героизм и боевые заслуги
будут всегда в памяти наших потомков, в том
числе благодаря настоящему изданию. Это и
будет высшей оценкой труда всех тех, кто создавал эту книгу!

Председатель Центрального совета
Всероссийского добровольного пожарного
общества, член Общественного совета
при МЧС РФ

Сергей Иванович ГРУЗДЬ

Петр Степанович САВЕЛЬЕВ

Владимир Игоревич МАЛКОВ

Petr Stepanovich Savelyev

Vladimir Igorevich Malkov

1916 г. рождения. С 1937 г. его работы и
творческая деятельность связаны с пожарной
охраной МВД и Всероссийским добровольным
пожарным обществом, одним из организаторов которого он является.
В дни Великой Отечественной войны принимал участие в тушении пожаров в Вильнюсе
и Смоленске, возникающих в результате налетов немецко-фашистской авиации. Получил
тяжелое ранение.
В послевоенный период более 25 лет возглавлял службу государственного пожарного
надзора РСФСР, а затем пожарного надзора
СССР.
Автор книг: «Пожары и катастрофы», «Противопожарный щит Москвы», «Пожарная охрана в годы Великой Отечественной Войны», «Пожарные добровольцы России», «Организация
работы по предупреждению пожаров».
Имеет 15 государственных наград. Заслуженный работник МВД.

1957 г. рождения, образование высшее.
Закончил Ярославский политехнический институт в 1979 г.
В пожарной охране Ярославской области
с 1980 по 2007 г. С 1986 по 2007 г. – начальник 12-й пожарной части г. Ярославля.
Полковник внутренней службы в отставке.
Автор книги «Пожарная охрана Ярославского
края».
Разработчик и ответственный за выпуск
настоящего издания.

879

УДК – 614.84(47+57)(092)
ББК – 38.96г
С12

П.С. Савельев, С.И. Груздь, В.И. Малков
Пожарные добровольцы России в фотографиях, документах и воспоминаниях. – Москва, 2010. – 880 с.: ил.
Макет: В.И. Малков
Допечатная подготовка иллюстраций: Э.Ю. Вакарев
Художественное оформление, верстка: Э.Ю. Вакарев, В.И. Малков, А.В. Старшов
ISBN 978-5-9902219-1-8
Подготовка к печати: Издательский дом ВДПО
Подписано в печать 20.04.2010. Формат 60х90/8.
Тираж 3000 экз. Заказ №1399.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ЗАО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь, www.pareto-print.ru

© П.С. Савельев, С.И. Груздь, В.И. Малков, 2010.

