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ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Правление, желая осветить деятельность Иван-
городскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества за 
50-ти Л"кгн1й перюдъ времени, съ разр^шежя 
Общаго Сображя постановило составить и выпус
тить ко дню полувекового юбилея очеркъ о воз-
никновежи, развитЫ и деятельности Общества. 

До настоящаго времени Общество не имело 
составленнаго очерка, и когда возникъ вопросъ на 
кого возложить этотъ трудъ, то таковыхъ къ сожа-
лешю не оказалось. Только после настойчивыхъ 
просьбъ мною было выражено соглаае взять на 
себя составлеже краткаго очерка, но, не имея сво-
боднаго времени, я не могъ приложить того рвежя, 
какой требуется для подобнаго произведежя и огра
ничился лишь теми сведежями, как1я оказались въ 
делахъ архива. 

Впередъ ожидаю справедливыхъ упрековъ за 
несовершенство формъ изложежя и прошу снисхо
дительно отнестись къ недостаткамъ кратко напи-
саннаго очерка. 

Н. НикольскШ. 

!юль 1923 года. 





Съ гЪхъ поръ, какъ челов~Ькъ познакомился 
съ огнемъ, онъ им-Ьетъ и постоянную борьбу съ 
нимъ. Огонь сильнейц_пй двигатель развит1я куль
туры рода челов"Ьческаго; даже можно см^ло утвер
ждать, что безъ огня не было бы никакой куль
туры, но в^рно и то, что огонь при создажи куль
туры обнаруживалъ и обнаруживаетъ большую 
опасность человеку. Въ началё развит1я культуры, 
борьба съ огнемъ для человека была очень убы
точна, потому что только поспешное бегство слу
жило спасежемъ какъ самого себя, такъ и окру-
жающихъ; остатки свайныхъ построекъ, найден-
ныхъ въ Швейцарскихъ озерахъ въ нЪкоторыхъ 
случаяхъ ясно доказываютъ опустошеж'е огнемъ. 
Когда-же люди начали жить совместно, то они 
поняли какое опустошеже, время отъ времени, 
наноситъ имъ огонь и у нихъ развилась мысль 
принять предохранительный м~Ьры. Но только 
успешно идущая техника могла создать оруж1е для 
борьбы съ огненной стих1ей, а потому мы видимъ, 
что несмотря на усиленное стараже, несколько 
сотъ лЪтъ, особенно въ Германскихъ городахъ, 
пожарная техника плохо подавалась впередъ; только 
въ настоящее время при помощи всЪхъ вспомога-
тельныхъ средствъ науки и техники удалось до
стигнуть успеха. 

Въ Росаи даже самое понят1е о борьб Ь съ 
пожарностью въ старину совершенно отсутствовало 
въ силу своеобразнаго предразсудка. На пожаръ 
смотрели, какъ на проявлеже гн^ва Бож1я, а по
тому и тушеже его считали за дЪло греховное. 
Только въ XV стол-кпи правительство наконецъ 



обратило свое внимание на пожарное бЪдств!е и 
сочло за необходимое вступить съ нимъ въ актив
ную борьбу. При 1оанне 111 и было положено на
чало борьбы съ пожарами различнаго рода м1вро-
пр*1ят1ями. Петръ Великш установилъ всеобщую 
натуральную повинность. Начало же организации 
спещальныхъ пожарныхъ командъ положено было 
указомъ отъ И Мая 1752 г. „при всЬхъ приказахъ, 
кои съ коллепями равенство им-Ьютъ", завести 
больш!я трубы, по 1 бочк-^, по 4 чана съ водой, по 
2 лошади и по 2 пожарныхъ служителя изъ сол-
датъ, а въ городахъ иметь обозы, снабженные 
„заливными трубами", огнетушеже же производи
лось войсками и обывателями, при чемъ отъ нату
ральной повинности не были освобождены ни 
духовенство, ни военное сослов1е, ни гражданств 
чины низшихъ ранговъ. 

Первая регулярная пожарная команда учре
ждена въ Петербург^ въ 1802 году. Въ Москве 
отменена натуральная пожарная повинность и 
учреждена наемная команда въ 1804 году. Оконча
тельная и общая для всехъ безъ исключежя горо-
довъ отмена натуральной пожарной повинности 
последовала лишь въ 1856 году. Но не смотря на 
это, фактически она продолжала существовать въ 
техъ городахъ, въ которыхъ не имелось наемныхъ 
постоянныхъ командъ. 

Подобное ненормальное положение въ деле 
борьбы съ огнемъ было учтено насележемъ въ При-
балтшскихъ губержяхъ; здесь главнымъ образомъ 
сказалось вл1яже запада, и въ первую очередь 
Гермажи, где въ середине прошлаго столет1я въ 
г. Дурлахъ бл. Карслуэ было основано первое добро
вольное пожарное общество. 

По образцу Гермажи 2 Августа 1862 года было 
основано въ г. Ревеле первое добровольное пожар
ное общество, которое и считается у насъ матерью 
всехъ ныне существующихъ. 4 февраля 1864 г. 



возникаетъ Юрьевское добровольное пожарное 
общество и наконецъ 29 Апрёля 1872 г. Нарвское 
добровольное пожарное общество. 

Городъ Нарва издавна знакомь съ пожарными 
бедств1ями. Изъ исторж г. Нарвы видимъ, что Нарва 
неоднократно терпела отъ всепожирающаго огня. 
Страшный пожаръ 11. V. 1558 г. уничтожилъ почти 
весь городъ. Дал-^е истор!Я указываетъ на пожары 
1593 г. 5. VI. 1610 г., 1659 г. и 9. VIII. 1773, которые 
опустошили и принесли огромные убытки городу. 

До 1872 года противопожарная охрана г. Нарвы 
находилась, какъ и большинство городовъ Росаи, въ 
первобытномъ состояжи, хотя въ н^которыхъ горо
дахъ и существовали въ то время постоянныя поли-
цейск1я пожарныя команды, но въ Нарв^ и такой 
не было. Тушеже пожаровъ было возложено на 
м"Ьщанск1я общества и полицию, которыя не въ си-
лахъ были бороться съ постепенно возрастающимся 
числомъ пожаровъ. 

Пожарныя трубы находились въ в"ЬдЪжи поли-
цейскихъ квартальныхъ надзирателей, которые, заня
тые своими прямыми обязанностями, мало могли 
заботиться о состоянии огнетушительныхъ снарядовъ. 
Населен|'е же росло, городъ съ его форштадтами 
застраивался здажями, большею частью деревян
ными, и вм"ЬсгЪ съ тЬмъ увеличивалась и пожарная 
опасность. И вотъ, чтобы предотвратить и умень
шить 61е>дств1я отъ пожаровъ, Нарвсюя общества: 
Большой и Малой гильдЫ, совместно съ другими 
сословными представителями обратились съ просьбой 
въ Нарвскж Магистратъ объ улучшении пожарнаго 
д~Ьла, о прюбр-Ьтежи новыхъ пожарныхъ снарядовъ 
и объ организацж вообще пожарнаго дкпа въ г. 
Нарв^>. Результатомъ подобнаго ходатайства, какъ 
видно изъ протокола Магистрата отъ 25 Августа 
1867 г., былъ выработанъ уставъ Нарвскихъ пожар
ныхъ добровольцевъ и представленъ на утверждеже 
Министра Внутреннихъ ДЪлъ, одновременно съ хо-
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датайствомъ о выдач-Ь на оборудование пожарнаго 
д-кла субсид1и въ 3678 руб., но въ поатЬднемъ было 
отказано ввиду того, что городъ имклъ значитель
ный запасный капиталъ, уставъ же 31 Мая 1870 г. 
былъ утвержденъ. 

29 Апреля 1872 г. Нарвскж Магистратъ созвалъ 
нккоторыхъ жителей въ домк Малой ГильдЫ съ 
цкпью учреждежя добровольнаго пожарнаго обще
ства въ г. Нарвк. Собраше было открыто рЪчью 
ратсгера*) Густавомъ ванъ-деръ Белленъ, который 
выяснилъ необходимость такого учреждешя, осно-
ваннаго на взаимопомощи и о добровольно приня-
тыхъ на себя обязанностяхъ членовъ вольнаго по
жарнаго общества, также упомянулъ и о недостат-
кахъ противопожарной охраны города, указалъ, что 
учреждение пожарнаго общества оживитъ городскую 
жизнь, возбудитъ въ горожанахъ интересъ къ город-
скимъ дкламъ и что правильно организованное 
пожарное общество, умеющее обращаться съ огне-
тушительными снарядами, принесетъ несомненную 
пользу. Въ составъ общества зд^сь же заявило же-
лаше вступить 48 мкстныхъ гражданъ, имкющ1еся 
же огнетушительные снаряды на городск!я средства 
были приведены въ порядокъ и переданы городомъ 
въ полное вЪдкже вновь учрежденнаго Нарвскаго 
добровольнаго пожарнаго общества, при чемъ городъ 
обязался выдавать ежегодно субсид1ю изъ городской 
кассы 100 руб. 

6 1юля 1873 года на основании § 12**) устава 
Нарвскаго добровольнаго пожарнаго общества на 
Ивангородскомъ форштадгЬ былъ основанъ Иван-
городсшй Отрядъ Нарвскаго Добровольнаго Пожар
наго Общества. 

*) Членъ городского магистрата. 

**) § 12. Пожарное общество образуется сл^дующимъ порядкомъ. 
КромЪ главнаго начальника еще имЪетъ надлежащее число подчинен-
ныхъ оному начальствующихъ лицъ. Оно разделяется на отряды: 

а) НарвскШ и 
б) Ивангородскж отрядъ. 

Каждымъ изъ этихъ отрядовъ завЪдуетъ собственный начальникъ. 
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Возникновеже пожарнаго отряда на Ивангород-
скомъ форштадтк было жизненною, насущною 
потребностью, которая сознавалась вскми и каж-
дымъ въ виду скученности деревянныхъ построекъ 
и вслкдств1е отдаленности отъ центра города, да и 
въ сферк городского благоустройства лишняя, пра
вильная организация пожарнаго д-кла представлялась 
въ равной степени цкнною, какъ и многое иное, 
преследующее сохранеже жизни, здоровья и иму
щества мкстныхъ обывателей. 

6 1юля 1873 года по инищативк обывателя 
Ивангородскаго форштадта старшины Новожиль-
скаго Мкщанскаго Общества Петра Яковлевича 
Панкова въ здажи пр1юта А. П. Орлова были со
званы жители форштадта, гдк подъ предскдатель-
ствомъ Главнаго Начальника Нарвскаго Доброволь
наго Пожарнаго Общества В. П. Бекъ состоялось 
сображе по поводу учреждежя собственнаго пожар
наго отряда. Присутствующие, коихъ было болёе 
50 человккъ, одобрили благое начинаже и охотно 
пошли навстркчу. Здксь же состоялись выборы и 
должностныхъ лицъ. 

Начальникомъ отряда единогласно былъ избранъ 
Петръ Яковлевичъ Панковъ. 

Цейхмейстеромъ—Андрей Нефедовъ Степановъ. 

Оберъ-водонадзирателемъ—Александръ Ивано-
вичъ Свинкинъ. 

Водонадзирателемъ—Петръ Антоновичъ Мален-
ковъ. 

Начальникомъ трубнаго взвода — Тимофей 
Никифоровичъ Михайловъ. 

Старшиной спасательнаго отряда—Дмитрш Пав-
ловичъ Ушаковъ. 

Оберъ-штейгеромъ—Ермолай Ермиловичъ Куд
рявцева 

Старшиной качальщиковъ—Дажилъ Ивановичъ 
Смирновъ. 
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Управляющ1е стволами-
Григорий Сомоновъ. 

Нижеслкдующ1я лица изъявили 
обязанности: 

•Алексей Мартыновъ и 

желаше принять 

Егоръ Березинъ. 
Анисимъ Дмитр1евъ. 
Никита Должановъ. 
Дмитрж Александровъ. 
Степанъ Кудрявцевъ. 

Штейгера: Василж Вельтманъ. 
Андрей Андреевъ. 
Валер1анъ Витте. 
Николай МатвЪевъ. 
Карлъ Маюръ. 
Константинъ Ефимовъ. 

Семенъ Архиповъ. 
Федоръ Яковлевъ. 
Михаилъ Савельевъ. 
Клементш Ануфр1евъ. 
Ефимъ Никоновъ. 
Павелъ Михельсонъ. 
0едоръ Гудинъ. 
Иванъ Мазингъ. 
Федоръ Филипповъ. 
Николай Егоровъ. 

Въ спасательный отрядъ вошли: 

Качальщика: { 

Сергей Ильинъ. 
Иванъ Вильгельмсонъ. 
Александръ Михайловъ. 
Пантелкй Королевъ. 
0едоръ Лебедкинъ. 
Михаилъ Ефимовъ. 
Александръ Бобарыкинъ. 

Тимофей Левченко. 
Иванъ Маленковъ. 
АлексЪй Маленковъ. 
Константинъ Доронинъ. 
Александръ Наумовъ. 
Василж Мартыновъ. 
©едоръ Яковлевъ. 
Гурьянъ Миккевъ. 

Такимъ образомъ нашлись отзывчивые люди, 
жертвующее своимъ временемъ, здоровьемъ и даже 
матер1альными средствами на благо ближнихъ и 



лишь только появились они — появился и необхо
димый на первыхъ порахъ пожарный инвентарь. 

Отъ Бургомистра полицёи были получены: 

I. II. 

скткой. 
1 выкидной рукавъ. 
1 стволъ. 

1 ручная труба. 
1 забирный рукавъ съ 

1 ручная труба. 
6 ведеръ. 
2 желкзныхъ лопаты. 
3 топора. 
1 ломъ. 

1 маленькёй топорикъ. 2 ушата. 

Получен ёе подобныхъ снарядовъ, далекихъ до 
совершенства и въ очень ограниченномъ количе-
ствк главныхъ принадлежностей, не поставило въ 
тупикъ молодыхъ пожарныхъ, а наоборотъ заста
вило вскхъ и каждаго горячо приняться за разви-
тёе своего дктища. Понятёе же о томъ, что безъ 
денегъ немыслимо никакое предпрёятёе, ибо деньги 
это основной нервъ вещей и собьтй, петлз гегит, 
какъ говорили Римляне, — на практикк Ивангород-
цевъ не подтвердился, какъ легко можно убедиться 
изъ того, что Ивангородскёй отрядъ открылъ свои 
дЪйствёя безъ всякаго основного капитала, но т. к. 
за осуществлен ёе самого д-кла взялся человккъ энер
гичный и не только серьезно отнесшейся къ дклу, но 
съ любовью положившей въ него, какъ говорится, 
свою живую душу, какими являлись самъ иницёаторъ 
Петръ Яковлевичъ и его ближайшее сотрудники, то 
за матерёальными средствами не встрктилось ника
кой остановки. Первымъ долгомъ сами же пожар
ные откликнулись на необходимые нужды, а отъ 
нихъ не отстали и жители форштадта: соорудили 
помкщенёе при домк Начальника Отряда для хра-
ненёя противопожарныхъ снарядовъ, пополнили 
инвентарь топорами, лкстницами и баграми, а на 
собранныя деньги прюбркли необходимое количе
ство рукавовъ, и не откладывая въ долпй ящикъ, 
принялись подъ руководствомъ своего начальника, 
который до этого времени былъ зав-Ьдывающимъ 
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пожарной трубой при Нарвскомъ (Городскомъ) 
Отряде, знакомиться съ обращешемъ пожарными 
насосами и прёемами тушежя пожара, и въ течете 
почти года Отрядъ имклъ возможность изучать 
полезное и доброе дело, не будучи призванъ къ 
активной борьбе съ огнемъ. 

Но наступилъ наконецъ часъ проявить свои 
знажя и юному Отряду: въ ночь на 28 1юня 1874 г. 
возникъ пожаръ въ булочной Герке по Новой линж. 
Стояло сухое, жаркое лето. Дулъ сильный порыви
стый вктеръ, головни и искры, носимыя вктромъ 
были перенесены и черезъ улицу, такъ что выго
рало два квартала, отстоять удалось лишь здаже 
школы и домъ (ныне Морозова) на Задней улице. 
Долго здесь боролись юные силы, но противостоять 
огненной стихёи въ должной мкрк были не въ со-
стояжи за недостаткомъ воды, которую въ то время 
еще доставляли на обывательскихъ лошадяхъ въ 
бочкахъ съ ркки съ большими перерывами, а безъ 
нея бороться было не подъ силу. Для того, чтобы 
представить силу огня, необходимо передать, что 
онъ доходилъ до такой стихшной силы, что лошадь 
С. Лаврецова, доставившая къ месту пожара воду 
была застигнута пламенемъ и сгорела, багры, лест
ницы и проч. пожарный инструментъ, находивопйся 
въ сарае при здажи Орловской богадельни, были 
оставлены въ жертву огня, спасти ихъ не предста
влялось никакой возможности. 

Этотъ первый и къ тому же большой пожаръ, 
где молодымъ пожарнымъ-добровольцамъ пришлось 
не покладая рукъ много и долго поработать, не 
остудилъ ихъ юнаго пыла, а наоборотъ заставилъ 
вс"Ьхъ и каждаго энергично приняться какъ за изу-
чеже тактики борьбы съ огнемъ, такъ и за попол-
неже и усоверщенствоваже огнетушительныхъ при-
боровъ. Городомъ были выкопаны несколько грун-
товыхъ колодцевъ, что значительно уже содейство
вало при борьбе съ огнемъ, а въ 1876 году началъ 
функцюнировать городской водопроводъ, правда 
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еще не повсюду, облегчивъ деятельность пожар
ныхъ, представляя собой весьма важное пособёе 
для тушешя пожаровъ. 

Впервые пришлось воспользоваться водопрово-
домъ б окт. 1876 г., когда возникъ пожаръ на углу 
Вирской и Вышгор. ул. въ д. Браше и где благо
даря водопроводу весьма скоро удалось сбить пламя. 

Изъ года въ годъ росла энерпя, выезжали на 
пожары, приобретали те или друпе лучшее снаряды, 
добровольцы уже легче стали справляться съ пожа
рами, несмотря на то, что бывали тревоги въ 
исключительныхъ случаяхъ и по три раза въ день 
и единовременно два пожара въ разныхъ частяхъ 
города. 

Не услкли еще забыть бедствёя отъ пожара 
1874 г., какъ жителей ИвангородскаГо форшт. по
стигло новое бедствёе. 16 1юля 1881 года на Госпи
тальной ул. въ д. Калинина (ныне Безроднаго) 
женщина ставила въ сеняхъ самоваръ и какъ разъ 
въ это же время мимо проходилъ траурный кор-
тежъ — Енисейска полкъ хоронилъ прапорщика 
Карпова, услышавъ звуки музыки, женщина при
соединилась къ похоронной процесаи, а самоваръ 
былъ оставленъ на произволъ судьбы. Не успела 
процесая дойти до места вечнаго упокоежя, какъ 
самоваръ сделалъ свое дело, залетавшая искра въ 
досчатую стену дала огонь и языки пламени начали 
делать свою ужасную работу. Быстро прибыли 
пожарные, приложили все усилёя, но бороться съ 
бушующимъ пламенемъ было не подъ силу. Квар-
талъ отъ Знаменской площ. до Елизаветинской ул. 
былъ уничтоженъ огнемъ, этотъ кварталъ былъ 
густо застроенъ безъ соблюдежя элементарныхъ 
строительныхъ правилъ, быстрому рэспространежю 
огня способствовали крыши, крытыя лучиной. Сго
рели дома Калинина, Аверина, Кадетова, Румян
цева, Наумова, Синельникова, Петровскаго, Уша
кова и др., всего 18 домовъ, пострадало 42 бед-
нейшихъ семействъ. 
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Здесь нельзя обойти молчашемъ объ отзывчи
вости члена Ивангор. отряда К. П. Доронина къ 
горю погорклыдевъ. К. П. Доронинъ обратился въ 
Нарвскую Городскую Управу съ предложешемъ 
произвести сборъ пожертвовашй среди гражданъ 
въ пользу лишенныхъ крова и имущества, на что 
Управою было дано соглаае и 22 1юля была 
открыта подписка. Производилъ ее К. П. Доронинъ 
и къ чести его такъ успешно, что сборъ превы-
силъ 900 рублей. Деньги эти были розданы Упра
вой пострадавшимъ отъ пожара и этимъ значи
тельно облегчено было крайне плачевное положе-
ше безпощадной стихёей разоренныхъ бедняковъ. 

Въ 1885 году после 12-л^тней безпрерывной 
деятельности на пользу ближняго члены отряда 
А. Н. Степановъ, М- Коровинъ, И. Березинъ, Д. Але-
ксандровъ и А. Бобарыкинъ впервые получили за 
усердёе и отличёе Высочайиля награды: серебрянную 
нагрудную медаль на Станиславской ленте. 

7 1юня 1887 г. на лесопильномъ заводе Д. Зи
новьева и Ко. киикла лихорадочная работа, какъ 
вдругъ въ машинномъ отделен!и показался огонь. 
Сплошной горючж матерёалъ далъ обильную пищу 
огню. (Кипитъ*), клокочетъ пламя со стороны реки, 
съ подъемнаго шлюза и не слабенькой машинке 
Ивангородцевъ съ нимъ совладать. Кто-то кричитъ 
отстаять штабеля досокъ и дома со стороны улицы. 
Машина переносится туда. Кто-то кричитъ: „бере
гись, валится труба". Все отбегаемъ, но огонь 
делаетъ свое дело, не ждетъ. Перекинуло на ста
рые навесы. Зашипели, задымились и пошла по
теха огненная, а искры и головни покрыли небо 
въ сторону Ивангородскаго форштадта, какъ зло-
вещёя птицы. Крыши усеялись народомъ, отстаи-
вающимъ свои последшя крохи. Отовсюду доно
сятся слухи: загоралось тамъ то и тамъ то. Приш
лось оторваться отъ своихъ... Машина Ивангород-

*) Записано со словъ очевидца. 
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цевъ оказалась окруженной пламенемъ, отступлеше 
было только броситься въ ркку и Ивангородцы, не 
растерявшись, бросили машину въ Нарову и сами 
туда же за ней... Пробую помочь отстоять съ 
Зиновьевской машиной столярную мастерскую, но 
развк жалкой машинкк бороться съ моремъ огня. 
Слишкомъ неравныя силы... Бросаемъ и рукавъ, 
т. к. едва удается выбраться самимъ. Р\ тутъ еще 
поднялся смерчъ. Высокимъ столбомъ поднялась 
пыль и какъ страшный стражъ разрушешя обхо-
дитъ улицу отъ моста до ркки по Заводскому 
переулку, словно моля небо о пощадк людямъ. 
Люди въ смятеши бкгутъ. Огонь радуясь побкдк, 
охватываетъ послЪднж домъ, выходящж въ сторону 
Заводскаго пер. Очумевшая толпа бросается въ под
валы и начинается разгромъ виннаго погреба и 
только усилёя благоразумныхъ лицъ изгоняютъ 
любителей дарового угощешя отъ возможности 
стать обуглившимся трупомъ. 

Начинаетъ смеркаться. Народъ въ ужаск и отъ 
утомлешя начинаетъ расходиться. Отъ многомил-
люннаго имущества и большого завода—обгорклыя 
стЬны и пустыня, пылающая кое-гдк огоньками; да 
искалеченные, какъ конечности паралитика, висятъ 
остатки машинъ"... 

Жертвою огня сделался весь лесопильный 
заводъ со всЬмъ заготовительнымъ матерёаломъ, 
конторою и жилыми домами. Большая опасность 
грозила деревянному мосту, который несколько разъ 
загорался, но усил!ями пожарныхъ его удалось 
отстоять. 

13 1юня 1891 г. возникъ пожаръ на Петров-
скомъ форштадтк; громадное зарево осветило весь 
городъ. Сильная буря дала возможность скоро рас
пространиться огню. Пламенемъ былъ охваченъ 
цклый кварталъ, одновременно горкли дома Лемана, 
Перчаткина и Иванова, но благодаря усиленнымъ 
старашямъ пожарныхъ, распространеже огня было 
быстро прюстановлено. 
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До 1892 г., несмотря на древность своего прош-
лаго, русское пожарное дело продолжало оставаться 
молодымъ непочатымъ. Век действовали врозь, и 
каждый тушилъ, какъ умклъ и катя имклъ подъ 
руками средства. Не было деятелей, не было единства 
въ выборк мкропрёятж, вопросы противопожарнаго 
благоустройства были дглеки какой либо спецёали-
зац1и. Полицейскёя пожарныя команды вызывали къ 
себе мало доверёя, добровольные пожарные о-ва 
являлись лишь предметомъ насмешекъ со стороны 
населешя, которое относилось къ нимъ весьма 
недоброжелательно и смотрело съ известной иро-
нёей, какъ на не серьезную затею охотниковъ 
красоваться въ шлемахъ временъ Юлёя Цезаря. Раз
розненности способствовало еще и то, что для 
каждаго добровольнаго пожарнаго общества утвер
ждался министерствомъ внутреннихъ делъ спецёаль-
ный уставъ, и это создавало волокиту и служило 
тормазомъ къ свободной организацш такихъ 
обществъ. 

Первый толчокъ къ повороту пожарнаго дела 
на лучшж путь дала инищатива князя Л. Д. Львова. 
Онъ не могъ примириться съ мыслью о безуспеш-
номъ состояжи противопожарной охраны и добился 
устройства первой выставки пожарнаго дела и 
темъ способствовалъ многимъ, заинтересованнымъ 
въ прогрессе противопожарной техники, ознако
миться съ всевозможными методами и оруд!Ями 
борьбы съ пожарами. 23 мая пожарная выставка 
была открыта, а 14 ёюня состоялся первый Съездъ 
русскихъ деятелей по пожарному дёлу. 1У-ая спе
циально - пожарная секщя представила собой наи-
болышй интересъ; въ составъ ея входили предста
вители полицейскихъ пож. командъ и впервые 
робко вынесиле свою деятельность за пределы 
родного угла представители добр. пож. обществъ. 

Съездомъ былъ положенъ первый опытъ об-
суждежя вопроса о борьбе съ пожарными бедст-
В1ями непосредственнымъ совещажемъ заинтересо-
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ванныхъ въ немъ деятелей и последнее впервые 
встретились другъ съ другомъ и живымъ языкомъ, 
среди горячихъ прежй, обменялись своими мнениями 
и запасомъ опыта. 

23 Марта появился и объединяющш органъ— 
былъ утвержденъ уставъ Соединеннаго Россжскаго 
Пожарнаго Общества, основными задачами и целью 
котораго была борьба съ пожарными бкдствёями 
путемъ всесторонняго развитёя и усовершенствоважя 
пожарнаго дела во всёхъ его отрасляхъ. 

Наиболее существеннымъ меропр1ят1емъ въ 
деятельности Соед. Пож. О-ва следуетъ отме
тить: составлеже нормальнаго устава для доброволь-
ныхъ о-въ, предоставлеже возможности своимъ 
членамъ прюбретать на льготныхъ услов1яхъ у 
пожарно - техническихъ фирмъ различные пожар
ные принадлежности и снаряды, исходатайствоваже 
разрьшежй отъ министерства внутреннихъ дклъ 
правъ на устройство пож. о-вами лотереи - аллегри 
и проч. 1 1юля 1894 г. приступлено къ издажю 
журнала „Пожарное Дело" и такимъ образомъ, 
наконецъ, появилось средство для повсеместнаго 
распространежя противопожарныхъ сведежй и для 
ознакомлежя пожарныхъ деятелей со всеми ново
стями развитёя пожарнаго дела. 

Результатъ учрежденнаго Соединеннаго Обще
ства съ его печатнымъ органомъ быстро сказался 
въ деле прогресса пожарнаго дела и отразился въ 
деле усовершенствоважя противопожарныхъ снаря
довъ и въ Ивангородскомъ отряде. 

Делегированные члены отряда, посетивъ вы
ставку и принимая учаспе въ заседажяхъ съезда, 
убедились, на сколько они отстали отъ усовершен
ствований, и въ первую же-очередь ими былъ воз-
бужденъ вопросъ о прюбретежи парового насоса, 
а т. к. для осуществлежя намеченнаго необходимы 
были средства, то по укоренившемуся обычаю 
среди членовъ Отряда была произведена добро
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вольная подписка и сделано обращеже къ Город
ской Думе о выдаче дополнительной субсидш. 

Нарвская Городская Дума, ежегодно ассигновав
шая Ивангор. Отряду отъ 200—400 руб., не отка
зала и здесь въ просьбе Ивангородцевъ и предо
ставила на покупку парового насоса 1000 руб., что 
вместе съ собранными по подписке дало возмож
ность уже къ осени 1895 г. купить паровой насосъ 
фабрики К. Юргенсъ и Ко въ Ревеле въ А1Ы действ, 
лошад. силъ при нагревательной площади въ 38,85Г] 
футъ съ 150 арш. выкидныхъ рукавовъ. 

8 ноября того же года Городская Дума ассигно
вала 1000 руб. на увеличеже запаснаго бака на 
водоемной башне Ивангородскаго форшт. для уси-
лежя напора воды въ водопроводе въ случае по
жара на названномъ форштадте, а летомъ по рас-
поряжежю Городской Управы вычищено и возоб
новлено несколько пожарныхъ грунтовыхъ колод-
цевъ; тогда же Городская Управа удовлетворила 
насущную потребность по размещежю пожарнаго 
обоза. Здесь необходимо заметить, что съ 1876 года 
Отрядъ пользуется помещежемъ, предоставленнымъ 
городскимъ самоуправлежемъ, которое съ увеличе-
жемъ обоза стало теснымъ, городъ учелъ этотъ 
насущный недостатокъ и увеличилъ и перестроилъ 
депо отряда и предоставилъ для выездовъ на по
жары городскихъ лошадей. • 

Въ 1896 г. Нарвская Городская Управа ассиг
новала 400 руб. на поездку членовъ Нарвскихъ 
пожарныхъ на Нижегородскую выставку, при ко
торой былъ специальный пожарный отделъ для 
ознакомления съ новейшими изобретежями по 
огнетушежю и состоялся II Всеросайскж съездъ 
пожарныхъ и страховыхъ деятелей. Среди многихъ 
вопросовъ о нуждахъ пожарнаго дела особеннаго 
внимажя заслуживаетъ постановлеже объ образо
вании Общества взаимопомощи пожарныхъ деяте
лей, уставъ котораго 27 ёюня 1897 былъ утвержденъ, 



Здаше пожарнаго депо. 
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а 28 августа 1898 г. общество подъ назважемъ 
„Общества Голубого Креста" открыло свою полез
ную деятельность, поставивъ главнейшею целью— 
обезпечить пожарнымъ и ихъ семьямъ известное 
вознаграждеже за последствёя отъ несчастныхъ съ 
ними случаевъ, происшедшихъ во время исполнения 
ими обязанностей пожарной службы. 

Въ 1897 г. Ивангородскш Отрядъ вступилъ въ 
число членовъ Соединеннаго Росайскаго Пожарн. 
О-ва, получившаго въ следующемъ году наименова-
же Императорское Росайское Пож. О-во. 

8 Сентября 1898 г. Ивангородскж отрядъ празд-
новалъ двадцатипятилетёе своего существоважя. Къ 
12 часамъ дня въ депо собрались пожарные отряды, 
местныя власти, приглашенные гости и мнопе жи
тели города. 

Передъ началомъ молебна о. Петромъ Преобра-
женскимъ произнесено было глубоко прочувственное 
слово, обращенное къ пожарнымъ добровольцамъ. 
По окончанж коего и окраплежи св. водою новаго 
знамени и пожарныхъ отрядовъ, полицшмейстеромъ 
г. Нарвы Н. В. Калайдой по поручежю СПБ. 
Губернатора было прочитано уведомлеже, что 
Императоръ Николай II, по докладу Министра Внут-
реннихъ Делъ, 7 августа соизволилъ на предостав-
леже Ивангородскому Отряду Нарвск. Добр. Пож. 
О-ва, по случаю исполнившейся четверти века 
деятельности отряда, права укрепить на древке 
знамени серебряный знакъ съ вензелевымъ изобра-
жежемъ его имени. 

После этого М. П. Камышанскимъ былъ проч-
тенъ и врученъ учредителю отряда П. Я. Панкову 
адресъ отъ жителей г. Нарвы Ивангородскому 
отряду: 

„Въ настоящемъ 1898 году 6 1юля исполнилось 
25 летъ со дня основажя Ивангородскаго Отряда 
Нарвскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества. 
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Въ виду быстраго роста города, увеличивалось 
число построекъ преимущественно деревянныхъ, а 
ихъ скученность дклала небезопасной въ пожар-
номъ отношежи жизнь въ сихъ постройкахъ, а 
потому основаже новаго пожарнаго отряда являлось 
крайней необходимостью. 

Явились честные, безкорыстные труженики, 
горячо сочувствовавипе интересамъ родного города, 
положившёе начало скромному существованию мо
лодого отряда, который благодаря, безграничной 
преданности дклу членовъ его, достигъ полнаго 
благоустройства, чкмъ вполне оправдалъ надежды, 
возлагавопяся на него жителями города Нарвы. 

Въ течеже четверти вкка члены отряда по
стоянно выказывали мужество, энерпю и полное 
самоотвержеже, зачастую подвергая свою жизнь 
опасности при дружной защите ближняго отъ ог
ненной стихёи, нередко угрожавшей даже смертью, 
и этимъ вполне заслуживали то уважеже и искрен
нюю признательность, коими полны сердца го-
рожанъ. 

Позвольте же, намъ жителямъ г. Нарвы, въ 
ознаменоваже вашей 25-лктней трудолюбивой дея
тельности преподнести въ знакъ признательности 
знамя, пусть оно будетъ для васъ объединяющимъ 
звеномъ на доброе дкпо". 

По прочтежи этого адреса о. Дмитрж Чисто-
сердовъ торжественно вручилъ коленопреклонен
ному главному начальнику Нарвскаго пож. о-ва 
В. П. Бекъ вновь освященное знамя, сказавъ при
личествующее слово, а В. П. Бекъ передалъ знамя 
также коленопреклоненному П. Я. Панкову, которому 
по возложенёи знамени на столъ для прикркплежя 
значковъ къ древку его, К. А. Григорьевымъ былъ 
прочитанъ адресъ отъ членовъ Ивангородскаго 
отряда и преподнесена почетная серебряная каска. 
Послк этого состоялось прикреплеже къ древку 
знамени значковъ, и отряды, предшествуемые своими 
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знаменами, подъ звуки оркестра прошли цере-
можальнымъ маршемъ по лижи Ивангор. ф. По 
возвращежи отрядовъ, въ пожарномъ депо вскмъ 
присутствовавшимъ предложена была закуска, во 
времени которой было произнесено и получено 
много прив"Ътств!Й. 

Въ 1898 г. впервые было возбуждено ходатайство 
объ устройств^ денежной лотереи для прюбрктежя 
ручного пожарнаго насоса и рукавовъ, давшее 
благопр1ятный результатъ. Въ слкдующемъ году 
былъ купленъ ручной пожарный насосъ новой кон-
струкц!и фабрики К. Юргенсъ и Ко на 4-хъ рессор-
номъ ходу со 150 арш. выкидныхъ рукавовъ и 4 
забирныхъ. 

Лктомъ 1899 г. СПБ. губернаторъ гр. Толь 
произвелъ смотръ Нарвскимъ пожарнымъ, посктилъ 
и осмотрклъ депо Ивангородскаго отряда и при-
кркпилъ къ древку знамени знакъ со своими 
иницёалами. 

Въ 1900 г. съ Нарвскими пожарными произо-
шелъ первый несчастный серьезный случай: 16 
марта въ м. 1оахимсталь въ 4 часа утра загорался 
двухъэтажный деревянный домъ М. Коттъ. Огонь 
быстро охватилъ весь домъ, мнопе жильцы, спасая 
свою жизнь вынуждены были выскакивать изъ 
оконъ на улицу въ одномъ бкльк, о спасежи иму
щества нечего было и думать — все оно сделалось 
жертвой огня. За острымъ недостаткомъ воды домъ 
пришлось разломать и растащить по бревнамъ. 

Когда прибывипе пожарные энергично приня
лись за тушеже горквшаго дома, внезапно раздался 
страшный трескъ и въ ту сторону гдЬ работали 
Городской и Ивангородскж отряды рухнула дымовая 
труба, придавивъ собою нксколькихъ пожарныхъ 
добровольцевъ. 

Тяжело пострадали добровольцы Городского 
отряда — П. Леманъ и Ивангородскаго — К. Жоговъ, 
первому была раздроблена нога выше колкна и 
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повреждена голова, второму — переломъ левой ноги 
и сильный ушибъ головы съ сотрясен 1емъ мозга. 
К. Жогову большую услугу оказала, принятая въ 
Ивангородскомъ отряде каска петроградскаго 
образца — съ большимъ гребнемъ, значительно 
смягчившемъ ударъ, друпе пожарные отделались 
значительно легче, только каски спасли ихъ отъ 
участи несчастныхъ товарищей. 

Пострадавиле немедленно были отправлены въ 
Кренгольмскую больницу, а для облегчежя участи 
пострадавшихъ и ихъ семей, лишившихъ своихъ 
кормильцевъ, товарищи ихъ организовали денежный 
сборъ и устроили въ городскомъ театра спектакль, 
давшш благодоря отзывчивости горожанъ, значи
тельный сборъ. 

Подъ влёяжемъ этого несчаспя состоялось 
общее сображе членовъ отряда, где единогласно 
постановили застраховать всехъ членовъ команды 
въ количеств^ 60 человккъ въ обществе „Голубого 
Креста" въ сумме 1000 руб. на случай смерти и 
полной неспособности къ труду и въ 1 руб. суточ-
наго вознаграждежя на случай временной неспо
собности къ труду. 

12 1юня около 4 ч. дня вспыхнулъ пожаръ на 
железной ул. Ивангородскаго форшт. Огонь начался 
съ сарая наел, купца Лебедкина. Благодоря сухой, 
жаркой погоде и довольно сильному ветру, пламя 
съ невероятной быстротой перешло на соседже съ 
горевшимъ сараемъ дома, и менее какъ черезъ VI 
часа огненное море охватило целый кварталъ, 
густо застроенный по обеимъ сторонамъ улицы 
разными деревянными здажями. 

Не смотря на дружную, самоотверженную работу 
всехъ пожарныхъ командъ съ одной паровой и 
девятью ручными насосами, огонь удалось локали
зировать только къ б час. вечера. Пожарнымъ при
шлось на этотъ разъ много потрудиться: масса 
серьезныхъ ушибовъ и ожоговъ наглядно свидетель
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ствовали объ ихъ тяжелой энергичной работе. Всего 
сгорело 10 жилыхъ домовъ съ надворными по
стройками, общж убытокъ простирался до 40,000 
рублей. 

Въ 1900 г. при отрядк избранъ былъ составъ 
правлежя для облегчежя управлежя делами отряда. 
Предскдателемъ избранъ учредитель и начальникъ 
команды П. Я. Панковъ, членами А. В. Пецнеръ, 
Д. И. Виноградовъ, и А. Н. Степановъ, съ этого 
времени со всеми учреждежями и лицами Правле-
же уже сносится непосредственно по деламъ отряда. 

Нарвское Городское Самоуправлеже, горячо 
всегда отзывчивое къ нуждамъ отряда, въ заседажи 
своемъ 31 мая 1901 года единогласно постановила 
застраховать за счетъ города членовъ команды въ 
обществе „Голубого Креста". 

Принятый городомъ расходъ по страхованию 
пожарныхъ добровольцевъ внесъ еще большую 
энерпю и трудъ ихъ въ нужную минуту оказался 
более продуктивенъ, здесь они убедились, что ихъ 
безвозмездный опасный трудъ ценятъ и о нихъ 
заботятся. 

6 Августа 1901 г. по случаю большого двух-
сторонняго маневра (Ревель-СПБ.-Выборгъ) Нарву 
посетилъ Императоръ Н. И; пожарнымъ доброволь-
цамъ былъ произведенъ смотръ, после чего Импе
раторъ впервые удостоилъ Ивангородскш отрядъ, 
вбивъ въ древко знамени отряда собственноручно 
золотой знакъ со своими инициалами, а начальникъ 
команды получилъ часы съ государственнымъ 
ге рбомъ. 

Въ начале 1902 г. Нг.чальникъ Отряда Петръ 
Яковлевичъ Панковъ вследствёе болезненнаго своего 
состояжя сложилъ съ себя трудную и ответственную 
обязанность начальника, на которую избранъ былъ 
сынъ его Петръ Петровичъ, состоящж въ этой дол
жности и въ настоящее время. Въ день празднова-
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жя 29 годовщины отряда (6 Августа) состоялось 
чествоваже по случаю 25 лктняго служежя Петра 
Петровича отрядъ, оцкнивъ его заслуги на поприщк 
пожарнаго дёла, избралъ его почетнымъ членомъ, 
поднесъ прекрасной работы серебряную братину въ 
видЬ нормандскаго корабля съ шестью ковшами 
и адресъ, украшенный резьбой и инищалами изъ 
оксидированнаго серебра, а отъ начальниковъ 
отдкльныхъ отрядовъ и мкстныхъ мануфактуръ и 
заводовъ серебряный кубокъ. 

24 Сентября Отрядъ лишился своего учредителя, 
и бывшаго начальника скончавшагося 74 лктъ. 
Въ лицк покойнаго Петра Яковлевича отрядъ по-
терялъ опытнаго, энергичнаго и горячо любящаго 
пожарное дкпо человека, онъ принималъ всегда 
живое и самое деятельное учаспе въ дкпахъ отряда: 
далъ въ свое время инициативу и приложилъ век 
свои силы къ создажю пожарнаго отряда на род-
номъ форштадтк, многимъ его трудамъ и заботамъ 
обязаны члены отряда и жители г. Нарвы, болке 
половины имеющегося -въ настоящее время имуще
ства, прюбрЪтено исключительно старажями Петра 
Яковлевича. 

Въ помЪщежи пожарнаго депо красуется его 
портретъ въ мундирк Начальника отряда, увёшан-
наго многими знаками отличёя, изящная каска, под
несенная членами своему уважаемому начальнику, 
прикрываетъ ту голову, которая долгое время забо
тилась о блаНв ближняго въ пожарномъ дклк 

Въ 1903 году Городской Управой улучшена 
пожарная сигнализащя — на городской водокачк-Ь 
устроенъ паровой ревунъ, который по числу гудковъ 
указываетъ въ какомъ районё города проиЗошелъ 
пожаръ и гд-Ь является необходимымъ содёйствёе 
и помощь пожарныхъ, въ депо же съ 1902 года 
былъ установленъ за городской счетъ телефонный 
аппаратъ, и за счетъ Отряда въ трехъ разныхъ 
мкетахъ форштадта на квартирахъ у членовъ отряда. 



Начальникъ Команды Ивангородскаго Доброволь
ная Пожаркаго Общества ПЕТРЪ ПЕТРОВИЧЪ 

ПАНКОВЪ. 
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Кром-Ь того была проведена за счетъ Отряда сигна-
лизащя посредствомъ индукторовъ и индуктивныхъ 
звонковъ изъ депо на водокачку, полицейское 
управлеже, бульваръ и пристань Орлова. Въ ночное 
время громадную услугу оказывали ночные сторожа, 
которые были снабжены сигнальными рожками. 

Въ 1903 году Ивангородскш Отрядъ оконча
тельно отделился отъ Нарвскаго Пожарнаго обще
ства, получивъ самостоятельный уставъ, утвержден
ный Губернаторомъ 23 марта 1905 г. 

Въ 1904 г. изъ членовъ Отряда былъ органи-
зованъ подъ управлежемъ Э. К. Кнуде балалаечный 
оркестръ съ большимъ усп^хомъ выступавшш на 
зд~Ьшнихъ сценахъ и способствовавшей увеличешю 
денежныхъ средствъ Отряда. 

Въ томъ же году возникла мысль о прюбрЪтежи 
на Ивангородскомъ кладбищ^ м^ста для погребежя 
умершихъ членовъ отряда, благая мысль при общей 
поддержка всЬхъ членовъ не замедлила скоро 
осуществиться на дЪл-к Устроенный рядъ спектаклей 
далъ возможность уже 9 Марта 1905 г. прюбрЪсти 
участокъ земли въ 291/г кв. саж., получивипй 
наименоваже „Братской могилы" членовъ Иванго-
родскаго пож. отряда. Въ 1907 г. была поставлена 
художественная железная ограда съ пожарными 
эмблемами; общж чугунный крестъ и мраморныя 
доски на могилахъ, какъ и самый участокъ распо
ложенный въ центр^ кладбища, придаютъ красивый 
и величественный видъ. 

1905 годъ ознаменовался большими пожарами 
на Ивангородскомъ форштадгЬ. 22 августа вспых-
нулъ большой пожаръ на рубежЪ земли имЪжя 
бар. Штакельберга и земли г. Алексеева. Загора
лось въ конюшнЪ и огонь, находя весьма обильную 
пищу въ прилегающихъ къ ней с^новалЪ и запа-
совъ щепы, распространился съ невероятной быс
тротой на два дома Алексеева и домъ Кикельбаха. 
По получежи извЪспя о возникновении пожара на 
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м^сто его скоро прибыли 8 пожарныхъ командъ, 
но работать вслЪдствёе недостатка воды въ этой 
местности, могли только 6 отрядовъ. Къ пргЬзду 
пожарныхъ изъ 3-хъ упомянутыхъ домовъ образо
вался громадный костеръ. Несмотря на всЬ старанёя 
пожарныхъ спасти горёвгшя дома не удалось и отъ 
нихъ остались лишь обгорелые корпуса. Пожарные 
напрягали всЪ свои силы и уменье, чтобы лока
лизировать огонь на м^стЬ его возникновенёя, что 
и удалось имъ только поатк трехчасовой работы. 
Ивангородскому Отряду, какъ дежурной части, при
шлось съ паровой машиной проработать до 9 часовъ 
утра. 

22 Сентября въ 1 часъ ночи большое яркое 
зарево показало, что на Ивангородскомъ форштадгЬ 
вспыхнулъ опять пожаръ. Гор-клъ большой деревян
ный съ мезониномъ домъ г. Каблукова на Псков
ской улице. Прибывипе пожарные застали весь 
домъ въ огне и съ обычной энергией принялись 
за тушеже пожара; но огонь долго не поддавался 
соединеннымъ усилёямъ семи пожарныхъ частей и 
паровой машины (Ив. отр.) Загорался еще домъ г. 
Ландинга. Наконецъ после двухчасовой работы, 
удалось локализировать огонь. Отъ домовъ г. г. 
Каблукова и Ландинга остались лишь обгорелые 
срубы. Паровая машина работала до 8 час. утра. 
Мнопя жильцы потеряли все свое имущество. По
жаръ начался съ громаднаго сарая наполненнаго 
дровами и разнымъ скарбомъ домовладельца и 
жильцовъ. Огонь гонимый в^тромъ, перекинуло 
на жилой домъ. Жильцы принялись за спасете 
своего имущества, и растерявшейся А. Каблуковъ 
совершенно забылъ о томъ, что его жена, разбитая 
параличемъ осталась въ горящемъ зданж. Члены 
Ивангородскаго Отряда Владимёръ Красновъ и А. А. 
Степановъ, работавшее у огня съ брандспойтомъ, 
услыхали стоны и слабые крики о помощи, броси
лись въ сторону ихъ. Сбивая струей воды пламя, 
они добрались до места стоновъ и обнаружили въ 
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Братская могила Общества, устроена въ 1905 г. 
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кровати жену А. Каблукова, которую В. Красновъ 
одинъ на рукахъ вынесъ изъ горящаго дома на 
улицу, а загЬмъ въ сос&дшй домъ А. П. Макаровой. 
В. Красновъ за проявлете съ своей стороны чело-
в-Ьколюб1я, былъ представленъ къ установленной 
наград-^. 

Не успели пожарные отдохнуть, какъ въИ час. 
вечера снова возникъ большой пожаръ, на этотъ 
разъ гор^лъ на Новой линж д. Дойловой. Отъ не
выясненной причины загоралось въ одной изъ 
надворныхъ построекъ, благодаря тесноте и высоте 
которыхъ, въ короткое время образовался высошй 
костеръ, окруженный съ трехъ сторонъ каменнымъ 
брандмауэромъ. Семи пожарнымъ отрядамъ и паро
вой машине при усиленной, дружной въ течете 
б час. работы удалось наконецъ сбить огонь, кото
рый былъ потушенъ къ вечеру следующаго дня. 

Въ заботахъ оказатя более действительной 
помощи во время пожарныхъ бедствий, когда при
ходилось пользоваться водой изъ домашнихъ ко-
лодцевъ, Отрядъ въ 1908 г. обогатился новой 
пожарной трубой, сделанной по спещальной модели 
механическимъ заводомъ Лангензиненъ и Ко въ 
СПБ ге. Простота и удобство съемки съ телеги и 
переноска во всевозможные узк!я проходы, неодно
кратно способствовало быстрому прекращению огня. 

Въ 1910 г. на Псковской ул. устроенъ былъ 
пунктъ, снабженный необходимыми противопожар
ными снарядами, эта предусмотрительная мера 
часто приносила большую пользу. 

1 1юня 1910 г. въ дачной местности Усть-Нарова 
загорелся Кургаузъ. Стоявшая долгое время сухая 
погода, сильный ветеръ, деревянное здан1е, крытое 
лучиной — дали обильную пищу огню. Подоспевипе 
местные пожарные не могли справиться съ моремъ 
огня, опасность грозила многимъ домамъ. Вызван
ные по телефону Нарвете пожарные, прибыли въ 
Усть-Нарову на пароходе, застали весь Кургаузъ въ 
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огн-Ь, вЪтеръ разносилъ искры, отъ нихъ загоре
лось гимнастическое зало, стоявшее на разстоянш 
более 60 саженей и дворницкая одной дачи. Все 
усил1я пожарныхъ были направлены на отстаиваже 
деревяннаго театра рядомъ съ Кургаузомъ, что пос
ле громадныхъ трудовъ и удалось достичь, театръ 
остался целъ. Проявленное мужество и распоряди
тельность при тушежи и разборке стенъ горевшаго 
Кургауза не дали распространиться огню на приле
гающая дачи и пожаръ ограничился лишь здажемъ 
Кургауза, гимнастическимъ заломъ и одной двор
ницкой 

Весной 1911 года Петербургскш Вице-Губерна-
торъ графъ А. И. Толстой во время своего посе-
щежя г. Нарвы и смотра местныхъ пожарныхъ 
отрядовъ, обратилъ особенное свое внимаже на 
Ивангородскж отрядъ и прислалъ последнему черезъ 
председателя Правлежя Д. Н. Шафрова значекъ съ 
его инищалами для прикреплежя на древко знамени 
Отряда. 

Основой добровольнаго пожарнаго дела слу
жить безвозмездный трудъ и забота, какъ самихъ 
добровольцевъ, такъ и всехъ членовъ входящихъ 
въ составъ общества, прилагающихъ свои сили, 
знажя и матер1альныя средства для возникновежя 
подобныхъ обществъ, развитая ихъ, а главное въ 
минуту пожарныхъ бедствж изъ-за любви къ ближ
нему спасать ихъ имущество, достояже и даже 
жизнь. Для оценки более достойныхъ и за акку
ратное посещеже въ течеже года пожаровъ, тревогъ, 
репетиций и т. п. въ видахъ поощрежя въ день го
дового праздника члены отряда награждались Высо
чайшими наградами, знаками Россжскаго Пожарнаго 
Общества и со стороны Отряда почетными касками 
топорами, часами, значками и проч. 

Кроме того съ 1909 г. для начальствующихъ 
лицъ былъ введенъ особый поощрительный призъ 
за три года. За перюдъ времени съ 29 Апреля 
1909 г. по 29 Апреля 1912 г. и съ 29 Апреля 1912 
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— 29 Апреля 1915 удостоенъ былъ призовъ, какъ 
имЪвш1Й по одному пропуску н-къ к-ды П. П. 
Панковъ. 

Съ 1913 г. впервые былъ установленъ на уси-
леш'е денежныхъ средствъ Отряда членскш взносъ, 
въ тоже время было введено изъ суммъ членскихъ 
взносовъ ежегодно отчислять 50°/о въ похоронный 
капиталъ на необходимые расходы по погребежю 
неимущихъ членовъ. 

4 августа 1913 г. Отрядъ торжественно спра-
влялъ 40-л%т1е своего существоважя, праздноваше 
это было отмечено благодарными жителями подне-
сен1емъ въ даръ Отряда вызолоченнаго наконечника 
на древко знамени съ украшениями и иниц!алами 
Отряда. 

1 1юня 1914 г. при ОтрядЬ организованъ д^тс-
К1Й учебный пожарный отрядъ *) въ составйЗО маль-
чиковъ въ возраст^ 10-16 Л1БТЪ, несшие на пожарахъ 
охрану рукавовъ и подготовлявшие будушдй кадръ 
пожарныхъ 

Возникшая въ 1юле месяце 1914 г. европейская 
война отразилась и на деятельности Иван го роде к а го 
Отряда, часть добровольцевъ была призвана въ 
арм!ю, а оставшееся считали своимъ долгомъ рас
ширить курсъ своихъ прямыхъ обязанностей: при
нимали учаспе въ разгрузке и перевозке раненыхъ 
съ железнодорожной станцш въ местные лазареты, 
устраивали спектакли въ пользу раненыхъ и семей 
призванныхъ на войну, несли дежурство на башне 
городской ратуши за гюявлешемъ непр!ятельскихъ 
аэроплановъ, организованъ былъ кружечный сборъ 
„пожарные-солдатамъ", а при 63 военно-санитар-
номъ поезде была учреждена на средства Отряда 
койка тяжелораненаго имени Ивангородскаго 
Добровольнаго Пожарнаго Отряда. 

*) Въ 1920 году ДЪтскш Отрядъ ликвидированъ. 
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Не смотря на эти новыя заботы и м1ровыя 
собьтя, Ивангородцевъ не оставляла давнишняя 
мечта — построить собственное пожарное депо. 
Въ 1916 году было положено первое начало — 
прюбрктенъ участокъ земли оког;о 400 кв. саж. 
на углу Новой лиши и 1-й Ивангородской ул. 
и приступили къ изыскажю матер1альныхъ средствъ 
на постройку здажя, къ сожалЪжю дальнЪйшпя по-
литичесшя событ!я затормозили это благое начинаже. 

27 Января 1917 г. возникъ пожаръ на мельницЬ 
П. Лемминга, загоралось въ 10 ч. в. отъ воспламе-
нежя мучной пыли. Сперва старались загасить 
своими средствами и сообщили о пожар-Ь только 
тогда, когда огонь началъ вырываться наружу, 
прибывшие пожарные застали всю мельницу въ огнё, 
доставленный паровой насосъ быстро сбилъ пламя 
и пожаръ ограничился одной мельницей, жертвой 
огня сделалось около 12.000 пудовъ ржи и 400 
мЬшковъ муки. Убытку причинено было около 
100.000 рублей. 

9 1юня 1917 г. Ивангородскж Отрядъ выЪзжалъ 
въ Усть-Нарову, гд-Ь произошелъ большой пожаръ, 
отъ котораго пострадало 37 домовъ и лесопильный 
заводъ П. Кочнева. 

3 Марта 1918 года подъ влеяжемъ наступлежя 
нЪмецкихъ войскъ, совЪтсшя войска покинули 
Нарву, вскоре же послЪ ихъ отступлежя загорался 
оставленный воинской частью складъ огнестр^ль-
ныхъ припасовъ въ надворныхъ постройкахъ Ми
роновой, расположен ныхъ противъ депо. Лишь 
только обнаружился пожаръ, какъ явившиеся Иван-
городцы выкатили свои машины, развели пары въ 
паровомъ насосЬ и приняли деятельное участ1е въ 
борьба съ огнемъ и за отстаиваже сосЪднихъ здажй. 
Вскоре прибыли и друпе отряды. Зд^сь впервые 
пришлось работать въ боевой обстановка, оставлен
ные запасы патроновъ и ручныхъ бомбъ ежеминутно 
взрывались, пули и осколки летали по всЬмъ на-
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правлежямъ, только принятыя меры предосторож
ности спасли отъ могущихъ быть серьезныхъ 
несчаспй пожарныхъ. Къ 5 час. утра пожаръ 
окончательно былъ прекращенъ, жертвой огня сде
лались лишь надворныя постройки. 

На другой день утромъ Нарва была занята не
мецкими войсками. За время ихъ здешняго господ
ства необходимо отметить образоваже градоначаль-
никомъ поста обарь-брандмейстера, но т. к. на эту 
должность назначенъ былъ деятель непопулярный 
въ пожарной сред"Ь, существенной пользы не при
несло т. к. вся его роль ограничивалась въ издажи 
приказовъ, выговоровъ и замечаний. 

Въ конце 1918 г. немецжя войска вследств1е 
пораженш на Западномъ фронте и проч. причинъ 
начали разлагаться, этимъ воспользовались советсшя 
войска и 21 Ноября пытались взять г. Нарву, но 
неудачно. Ровно черезъ неделю рано утромъ снова 
приступили обстреливать городъ артиллершскимъ 
огнемъ, отъ котораго загорелось на Петроградской 
ул. Выехавш]'е Ивангородцы, изъ-за усиленной 
бомбардировки принуждены были вернуться въ депо, 
пожаръ уничтожилъ 10 домовъ. Поздно вечеромъ 
Нарва вновь была занята советскими войсками. 
Большинство жителей, а въ томъ числе и Началь-
никъ команды со своимъ помощникомъ, покинули 
Нарву. 

За время вторичнаго пребыважя советскихъ 
войскъ въ г. Нарвё Ивангородскому Отряду только 
одинъ разъ пришлось серьезно поработать на по
жаре 24 Декабря 1918 г. въ 1оахимстале, возникшемъ 
отъ неосторожнаго обращежя съ огнемъ матросовъ, 
живущихъ въ д. А. Фришъ. За острымъ недостаткомъ 
воды жертвой огня сделались семь домововъ. 

19 Января 1919 года нашъ родной городъ подъ 
натискомъ организованныхъ эстонскихъ военныхъ 
отрядовъ и финскихъ добровольцевъ окончательно 
былъ освобожденъ отъ советскихъ войскъ, которые 
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еще долго продолжали бомбардировать весь городъ, 
повсюду внося смерть и разрушение. Все Нарвск1е 
пожарные отряды за время артиллер!йскаго об
стрела находились въ распоряжеши коменданта 
города, и кроме своихъ прямыхъ обязанностей 
несли еще наряды караульной службы. Какъ-то въ 
одну изъ февральскихъ ночей непр!ятель развилъ 
обстрелъ города изъ артиллерш крупнаго калибра. 
Все кто оставался въ городе попрятались въ подва-
лахъ. Суточный нарядъ по охране города несли 
Ивангородцы, караульное помещеше коихъ находи
лось въ центре города при гостиннице „Москва". 

Вдругъ доходитъ весть, что въ баракъ городской 
больницы попалъ снарядъ и разрушилъ помещеше, 
въ которомъ находились тифозные больные. По 
приказашю своего начальника, все свободные отъ 
наряда Ивангородцы устремились къ месту несчастья. 
Ужасную картину разрушешя застали прибывшие: 
снарядъ снесъ крышу, продавилъ потолокъ и облом
ками и мусоромъ засыпалъ 14 больныхъ. Съ вели
чайшей осторожностью приступили пожарные къ 
откапывашю засыпанныхъ, пробираясь ползкомъ по 
направлешю раздающихся стоновъ и черезъ нес
колько минутъ больные были извлечены изъ подъ 
обломковъ, при чемъ б человекъ оказались убитыми 
а некоторые ранеными. Лишь только больные были 
перенесены въ другой баракъ, какъ второй снарядъ 
разорвался вторично въ томъ же самомъ бараке. 

Провидеше спасло техъ, кто добровольно и 
самоотверженно спешилъ на помощь больному 
ближнему. 

4 Марта въ 11 ч. утра отъ разорвавшагося 
снаряда загорелся двухъэтажный деревянный д. Ней
мана на Госпитальной, ул. Учаспе въ тушеши пожара 
приняли одни Ивангородцы. За отсутств1емъ воды 
въ городскомъ водопроводе, машины были установ
лены у грунтового колодца и, не взирая на все 
усилевавшуюся канонаду усердно принялись за ту-
шеше огня. Результатъ дружной работы быстро 
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сказался и къ 9 час. вечера пожаръ окончательно 
былъ прекращенъ. Обгорелый со стороны двора 
домъ и разобранная часть крыши до недавняго 
времени ц-кпыхъ 4 года свидетельствовали объ 
энергичной и отважной работе Ивангородцевъ. По 
прибыли съ пожара, во время уборки машинъ, въ 
здаш'и депо разорвался 3-хъ дюймовый снарядъ, къ 
счаспю не причинивший особаго вреда какъ присут
ствующим^ такъ и самому помЪщежю. 

День 25 апреля многимъ нарвитянамъ памятенъ 
по пожару небывалаго размера. Съ 11 часовъ утра 
сов-Ьтск1Я войска открыли бомбардировку по г. Нарве, 
избравъ райономъ обстрела вокзалъ и 1оахимсталь. 

Вскоре же после первыхъ взрывовъ надъ 1оахим-
сталемъ показался столбъ дыма; начался пожаръ. 
Не прошло и несколько минутъ какъ загорелось 
еще въ двухъ местахъ. -Прибывшие пожарные со 
своими ручными машинами и думать не могли 
противодействовать огню. Бомбардировка все усили
валась. Скоро Ивангородцамъ съ большими усил1ями 
удалось на себе доставить свой паровой насосъ 
и прибыли вызванные пожарные команды местныхъ 
мануфактуръ. Къ 4 час. дня не взирая на усил1я 
пожарныхъ и полное пренебрежете съ ихъ стороны 
къ рвущимся снарядамъ, пожаръ достигъ стихшныхъ 
размеровъ. Весь районъ отъ берега реки Наровьк, 
лиши жел. дороги, 1оальской ул. и до литейнато 
завода Д. Зиновьева представлялъ море огня. Рабо
тало 5 паровыхъ насосовъ и 6 ручныхъ. Вдругъ 
поднявшийся ветеръ погналъ огонь по направлешю 
литейнаго завода и дома общества „Выйтлея". Видя, 
что все усил!я пожарныхъ остановить огонь напрасны, 
была вызвана военная подрывная команда и ею взор
ваны три дома что и предупредило дальнейшую опас
ность въ распространены огня. Вечеромъ прибыли 
пожарные команды изъ Усть-Наровы, Вайвары, 1евве 
и Везенберга; но кроме Усть-Наровскихъ никому уже 
работать не пришлось. Окончательно пожаръ былъ 
прекращенъ лишь къ часу дня 26 апреля. Огонь 
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уничтожилъ 203 жилыхъ строешя по оценке на 
сумму свыше 10. 000.000 марокъ. 

При вс"Ъхъ происходившихъ ужасахъ этого гран-
дюзнаго пожара, нельзя не удивиться отсутств1ю 
несчастныхъ случаевъ съ пожарными. Пострадалъ 
лишь одинъ Петровскж отрядъ: разорвавшпся сна
рядъ убилъ ихъ лошадь, повредилъ машину и ранилъ 
одного добровольца. 

Этотъ пожаръ былъ какъ бы заключительнымъ 
аккордомъ въ жизни изстрадавшагося города. Бом
бардировка вскоре была прекращена и жизнь мало 
по малу начала входить въ нормальную колею. 
Вместе съ общимъ строительствомъ новой государ
ственной жизни и Ивангородскш отрядъ принялся 
за приведете и организащю делъ отряда. 

Первымъ долгомъ, за отсутств1емъ большинства 
членовъ Правлежя, былъ избранъ составъего. Много 
пришлось потратить времени и энерпи новому со
ставу, чтобы наладить правильный ходъ отряда, но 
дружная, совместная работа всехъ членовъ быстро 
подняла пошатнувшееся было положеже. 

Въ 1920 году уставъ отряда былъ уже препро-
вожденъ для новой регистрации въ „Какуеге-Ра1с1е 
КаЬикоди", где* 12 1юля за № 231 былъ зарегистриро
вать и съ этого времени отрядъ получилъ наимено-
важе: 

„Ивангородское Добровольное Пожарное Об
щество въ г. Нарве". 

Съ утверждежемъ новаго устава въ Обществе 
усердно принялись за реорганизащю. 

Первымъ долгомъ, вследств1е разразившейся 
эпидемж тифа, была учреждена касса Взаимной и 
Медицинской помощи для выдачи пособж и оказания 
медицинской помощи заболевшимъ членамъ об
щества. 

1 1юля было приступлено къ организацЫ соб-



— 35 — 

ственнаго духового оркестра и открытию (клуба) 
Собрания членовъ И. Д. П. о-ва и уже 22 августа — 
день 47-ой годовщины общества былъ отпраздно-
ванъ въ своемъ клубк, въ домк арендуемомъ у 
И. П. Панкова, по 1-ой Ивангородской ул., а на 
парадк и во время обкда игралъ духовой оркестръ 
общества въ составк 18 челов^къ. 

Въ концк 1920 года возникаетъ мысль о прю-
брктежи собственныхъ лошадей для выкздовъ на 
пожары. Устроенная для этой цкли лотерея-аллегри, 
отзывчивость обывателей и членовъ общества пре
взошли век ожидажя и уже въ февралк мксяцк 
1921 года были куплены двк лошади. 

27 февраля 1920 года въ 1 часъ ночи большое 
зарево показалось надъ м. 1оахимсталь. Горкпъ де
ревянный домъ Лустусъ по 1оальской ул. Острый 
недостатокъ воды далъ возможность огню быстро 
распространиться. Огонь началъ угрожать соседнему 
дому Ю. Шульцъ, обитатели его спкшили вынести 
свои вещи. Вктеръ повсюду разносилъ искры. 
Вдругъ раздался сильный взрывъ. Оказалось, что 
при вытаскиванш вещей изъ аптекарскаго магазина 
Синка былъ разсыпанъ порохъ, который и взорвался 
отъ залетавшей искры. Некоторые изъ находившихся 
при взрывк были ранены, а ученикъ Кассъ отъ 
ожоговъ черезъ некоторое время умеръ. Взрывомъ 
были разбиты век стекла двухъэтажнаго деревяннаго 
дома и при образовавшейся сильной тягк, огонь 
быстро охватилъ весь домъ. Век усил1я пожарныхъ 
были направлены къ отстаиванию соскдняго деревян
наго дома, что имъ и удалось. Окончательно же 
пожаръ былъ прекращенъ только къ 12 час. дня 
и, какъ впослкдств1е выяснилось возникъ отъ тай-
наго винокурежя. 

17 нон я около трехъ часовъ дня нарвеюе по
жарные, а въ томъ чиелк и Ивангородская команда, 
были вызваны въ Усть-Нарову, гдк возникъ боль
шой пожаръ. Одновременно горкли дачи по Лкс-
ному пр., Песочной и Петровской ул. За отсутств1емъ 
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воды въ водопроводк и ограниченная ея запаса въ 
колодцахъ, работа пожарныхъ была мало продук
тивна, приходилось пользоваться для тушежя огня 
пескомъ, которымъ изобилуетъ здкшнняя местность. 
Огнемъ уничтожено было 13 дачъ. 

20 1юня Г-омъ Министромъ Внутреннихъ Дклъ 
по тревогк были вызваны век нарвете пожарные 
на Петровскую площадь и произведенъ смотръ, во 
время котораго начальникомъ команды были ука
заны нужды о-ва, на что г. Министромъ было обра
щено внимаже и заявлено, что имъ будутъ приняты 
мкры къ содкйств!ю въ улучшежи жизни пожарныхъ 
обществъ. 

3 октября для улучшежя пожарнаго дкпа и 
взаимной поддержки былъ учрежденъ „Совктъ 
Нарвскихъ Пожарныхъ Обществъ", въ который 
ежегодно избирается по три представителя изъ 
каждаго пожарнаго общества. 

6 февраля 1922 года въ 2 часа ночи произошелъ 
пожаръ въ строежяхъ Т. Д. Нарышкина по Новой 
лижи. 20° морозъ сильно препятствовалъ бороться съ 
огнемъ, но благодаря паровому насосу И. Д. П. о-ва 
безпрерывно въ течеже 4 часовъ подававшему воду, 
дальнкйшее распространение огня было прекращено 
и жилыя помкщежя были спасены. Век строежя 
Т. Нарышкина застрахованы не были, убытку при
чинено на 500.000 марокъ. 

1923 годъ начался пожарами и притомъ еще 
съ человкческими жертвами. 1 января около 8 час. 
вечера возникъ пожаръ на землк имкжя Малая 
Сольдина. Горклъ длинный деревянный домъ, гдк 
помкщеже для жилья было расположено въ центрк 
здажя, а по обк стороны его подъ одной и той же 
крышей были расположены сараи, конюшни и куз
ница. Изъ-за дальности разстояжя, прибывгше по
жарные застали середину здажя всю въ огнк и 
принялись за отстаиваже пристроекъ, что поелк 
нккоторыхъ усилш и удалось достичь. Почти при 
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самомъ окончании пожара, когда пожарнымъ удалось 
пробраться во внутреннее помкщеже, въ одной изъ 
комнатъ подъ кроватью обнаруженъ былъ трупъ 
обгоравшей женщины. 

Только что успкпи пожарные вернуться въ депо, 
убрать машины и разойтись по домамъ, какъ была 
поднята новая тревога. На этотъ разъ пожаръ про-
изошелъ на Кренгольмской Мануфактурк. Горкли 
дрова, заготовленные для парового отоплежя въ 
подвалк главной конторы. Лишь только прибывшее 
пожарные проникли въ подвалъ, наполненный ды-
момъ, какъ наткнулись на задохшагося въ дыму 
кочегара, который не приходя въ сознаже вскорк 
скончался; огонь же старажями трехъ пожарныхъ 
обществъ быстро былъ погашенъ. 

Заканчивая настоящШ очеркъ, считаю необхо-
димымъ упомянуть, что за 50-ти лктжй перюдъ 
команда И. Д. П. О-ва выкзжала на 682 пожара 
и 170 тревогъ, пожарныхъ учежй, парадовъ и смот-
ровъ было 357, несчастныхъ случаевъ съ доброволь
цами при исполнежи обязанностей пожарной 
службы — 27. 

Ко дню 25-ти лктняго существоважя Общества 
состояло членами: почетныхъ 3, дкйствительныхъ 
52 и соревнователей 78. Къ 1 1юля с. г. состоитъ 
почетныхъ членовъ 57, дкйствительныхъ 91 и 
соревнователей 204. 

Въ первый годъ основажя инвентарь оцкни-
вался въ 672 рубля, въ настоящее время стоимость 
его доходитъ до 2.000.000 марокъ. 

Изъ 352 членовъ О-ва, нижеслкдующ1е лица 
прослужили 25 и болке лктъ.: 
Начальникъ команды 
и Почетный членъ П. П. Панковъ съ 1. VII 1877 г. 

Начальникъ водоснабжа-
телей и почетный членъ А. Н. Гессель „ 16. VI! 1883 г. 
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Почетный членъ К. П. Рудаковъ „ 7. I. 1890 г. 
Я. В. Пецнеръ „ 2. X. 1890 г. 

Начальникъ трубниковъ 
и почетный членъ 0. В. Коровинъ „ 10. VI. 1891 г. 

Водоснабжатель Л. I. Сидоровъ „ 20. VIII 1892 г. 
Почетный членъ Прот. К. Я. Колчинъ 1. VI 1893 г. 

Я. И. Нымтакъ 29. XII. 1893 г. 
П. С. Ульяновъ 25. XII. 1893 г. 

„ Я. Я. Гроссманнъ 14. VII. 1893 г. 
V И. М. Кульманъ „ 25. IV. 1894 г. 

Я. Л. Шапиро „ 10. I. 1894 г. 
Пом. Начальника коман

ды почетный членъ М. Н. Минисъ „ 4. IV. 1894 г. 
Почетный членъ И. П. Панковъ 27. IX. 1895 г. 

и Ю. Я. Рябинъ 20. VIII. 1895 г. 
Соревнователь И. П. Виноградовъ 31. V. 1896 г. 

О. Ф. Филипповъ „ 6. VIII 1896 г. „ П. И. Боровковъ „ 15. V. 1898 г. 

Растетъ и развивается г. Нарва, а вмкстк съ 
нимъ расширяется и деятельность И. Д. П. о-ва, и 
стремится наравнк съ другими общественными 
организациями итти по пути прогресса. Дай Богъ, 
чтобы эта добровольная, полезная работа на 
поприщк пожарнаго дкла не гасла, а приобретала 
все новыхъ и новыхъ отзывчивыхъ, энергичныхъ 
членовъ на пользу общества и родного города 
Нарвы. Принявшимъ же на себя безвозмездный, 
опасный трудъ пожарнаго добровольца въ дклк 
помощи ближняго, желаю какъ можно больше 
энерпи, силы и здоровья на пользу родного города 
и его гражданъ на мнопя, мнопя лёта! 


