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Н а р в с к о е  П о ж а р н о - С а н и т а р н о е  О б щ е с т в о  

къ 1-му 1юля 1922 г., двадцатьпятаго по учреждении общества, 

состояло изъ 5 почетныхъ и 45 д^йствительныхъ членовъ. 

Почетные члены Общества: 

Н. В. Калайда. 

Князь А. Д. Львовъ. 

Графь А. Д. Шереметьева 

Провизоръ Г. А Андерсонъ. 

К. А, Тамъ-Штаммъ. 

Правлеже Общества 

состоитъ сь 8-го мая 1922 г. изъ слЪдующихъ лицъ: 

Начальникъ санитарнаго отряда: Д-ръ В. Я. Рейеръ. 

Помощники начальника: Д-ръ Э. В. Былова. 

Д-ръ А. Э. Крессъ. 

Д-ръ В. А. Ланге. 

Д-ръ Э. В. Вертеръ. 

Председатель Правлешя: Провизоръ Г. А Андерсонъ. 

Секретарь Общества: Г. М. Бурка. 

Казначей Общества: И. Н. Блесъ. 

Зав^цующж хозяйственною частью: Б. Я. Ланге. 

Члены ревизюнной комиссж избраны: П. В Бекъ и 

Э. И. Лауренцъ. Въ составъ комитета по устройству 25-ти 

лЪтняго юбилея вошли Н. Г. Белленъ, А. А. Фигель, А. А. 

Нымтакъ и А. А. Гроссманъ. Въ кандидаты избраны Р. Ф. 

Мейеръ, Э. Ю. Эйхфусъ и Э. Г. Борхертъ. 



Долголетнему сотруднику и другу моихъ 

лучшихъ годовъ, 

Георпю Александровичу 

А Н Д Е Р С О Н У ,  
преподношу эту брошюрку къ 25-ти лЬтнему 

юбилею Общества. 

Автор 6. 
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Кратюй очеркъ 
о возникновении, развитш, де

ятельности и ц-кпяхъ Нарвскаго 

Пожарно - Санитарнаго Общества 

въ городе Нарве. 

(Съ 1897 по 1912 годъ). 

Составленъ секретаремь Правлешя. 

И Я Р В А. 

Издаже Нарвскаго Пожарно-Санитарнаго Общества 

Второе издагие 1922 г. 



Предислов1е-
На общемъ Сображи членовъ Нарвскаго Пожарно-

Санитарнаго Общества 23-го ноября 1911 года былъ затронуть 

вопросъ о праздноЕажи пятнадцатилетней годовщины со 

дня возникновежя нашего Пожарно-Санитарнаго Общества. 

Кто-то изъ присутствовавшихъ членовъ общества заговорилъ 

при этомъ случай, между прочимъ, о желательности на

печатать ко дню этого пожарнаго праздника, для раздачи 

между членами и гостями общества, въ видг. небольшой 

брошюры, краткш историческж очеркъ о возникновежи, 

развитж и деятельности отряда, преобразованнаго впо-

следствж въ самостоятельное общество. Оказалось, что 

громадное большинство общаго сображя сочувствовало идее 

(секретарь Правлешя остался при особомъ, не оглашенномь 

тогда, Епрочемъ, мнежи), и последовало предложен1е осу

ществить эту мысль. На предложеже общее собрате отозвав 

лось единогласнымъ постановлежемъ: просить секретаря 

правлежя составить этотъ очеркъ. Отказаться отъ исполнежя 

высказаннаго въ самой решительной форме желажя общаго 

сображя секретарь счелъ неудобнымъ, хотя, какъ уже 

упомянуто, по некоторымъ соображежямъ онъ и въ настоящее 

время полагаетъ, что напечатаже такого очерка следовало бы 

отложить до наступлежя двадцатипятилетняго юбилея об

щества. Поэтому авторъ, приступая къ работе, какъ бы въ 

свое оправдаже, въ особенности передъ теми, кто, быть 

можетъ, останутся недовольными его трудомъ, долженъ за

метить, что принялся за составлеже очерка не по внутрен

нему влечежю, а лишь во исполнеже ясно высказаннаго 

желажя общаго сображя. Присовокупляется, далее, что 

обремененный многочисленными другими работами секретарь 

Правлежя могъ сесть за работу лишь въ последнюю минуту, 

почему проситъ относиться снисходительно къ недостаткамъ 

бегло набросаннаго очерка. 

г, Нарва, 13-го сентября 1912 г. 
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Санитарный отрядъ. 

Инищаторомъ организаши более целесообразной подачи 

первой помощи пострадавшимъ на месте пожара былъ 

покойный Феодоръ Ивановичъ Тооне, бывшж начальникъ 

Нарвскаго Городского Пожарнаго Общества. Убедившись 

въ многочисленныхъ случаяхъ, что подаваже первой помощи 

пострадавшимъ на месте пожара является крайней необхо

димостью, и заметивъ съ другой стороны, что все старажя 

некомпетентныхъ лицъ, направляемыя до техъ поръ къ ра-

цюнальной постановке этого дела, при всемъ желажи и 

готовности приносить пользу, не увенчались надлежащимъ 

успехомъ, Феодоръ Ивановичъ, наконецъ, обратился къ про

визору Георпю Александровичу Андерсону съ предложежемъ 

взять на себя ведение дела подачи первой помощи и орга

низовать при существующей уже много лътъ пожарной 

дружине особый отрядъ санитаровъ, подготовленныхъ ока

зывать. въ случае надобности, необходимую и действитель

ную помощь. 

Учреждеше отряда и развиле дела съ 1-го марта 

1897 г. по 1-ос сентября 1900 г. Первый отчетъ отряда. 

Георпй Александровичъ Андерсонъ, охотно идя на встречу 

высказанному по его адресу желажю начальника пожарнаго 

общества, 1-го марта 1897 г. вступилъ въ обязанности 

заведывающаго санитарнымъ деломъ при пожарномъ об

ществе. Имевшаяся уже въ распоряженш городской дружины 

санитарная сумка съ находившимися въ ней некоторыми 

медикаментами и остатками самаго необходимаго перевязоч-

наго матер'шла въ этотъ день перешла въ руки и заведываже 

провизора Андерсона. Весьма скромная аптечка въ сумке 

была дополнена и приведена въ надлежащш видъ. Вместе 

съ темъ, Георпй Александровичъ немедленно, но съ не

обходимой для совсемъ новаго въ нашемъ городе дела 

осторожностью приступилъ къ выполнежю возложенной на 

него задачи—организовать отрядъ сведущихъ лицъ, имею-

щихъ вь своемъ распоряженш необходимый матер1алъ для 

оказажя, при надобности, надлежащей помощи пострадавшему 
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ближнему. Ознакомившись съ сущностью дела, Г.. А. Андер

сонъ убедился, что первымъ неотложнымъ, но вместе съ 

темъ длительнымъ дЪломъ для проведения плана инищатора 

въ полномъ объемЪ является доставлеше необходимыхъ 

средствъ. Съ увлечешемъ Андерсонъ взялся за дело. Изъ 

перваго печатнаго отчета санитарнаго отряда при Нарвскомъ 

Пожарномъ Обществе, подписаннаго предсъдателемъ и 

главнымъ начальникомъ Нарвскаго Пожарнаго Общества, 

полиц!ймейстеромъ В. П. Бекъ, и начальникомъ санитарнаго 

отряда, Г. А. Андерсономъ, усматривается, что за время съ 

1-го января 1899 г. по 1-ое сентября 1900 г. провизоромъ 

Андерсономъ для потребностей возникшаго дела было 

собрано 1552 руб. 96 коп. Въ эту сумму входили: 1000 руб. 

отъ устроенной съ разрешешя правительства лотереи, 

265 руб. 51 коп. дохода одного вечера, устроеннаго въ 

пользу отряда въ клубе „Нагтоше," 57 руб. 25 коп. отъ 

бала устроеннаго въ „Малой Гильдш", и 230 руб. 20 коп. 

добровольныхъ пожертвовашй. 

Что касается устройства отряда, то за отчетный перюдъ 

маленькж еще отрядъ успелъ приобрести уже довольно 

значительную обстановку. Самой ценной частью инвентаря 

была прекрасно устроенная санитарная карета на рессор-

ныхъ колесахъ для выезда въ случае надобности на пожаръ, 

съ аптечнымъ шкафомъ въ ней и прочими необходимыми 

удобствами. Стоимость повозки вместе съ упряжью для 

двухъ лошадей показана въ отчете суммой въ 519 рублей 

40 коп. Само собою разумеется, что перевязочный и лекарст

венный матер'|алы были въ надлежащихъ количестве и виде. 

Членами отряда къ 1-му сентября 1900 года состояло 

семь человекъ, а именно: 

Начальникъ и казначей отряда: Провизоръ Г. Андерсонъ. 

Члены Правлешя: Д-ръ Э. Зигель. 

Д-ръ Б. Шварцъ. 

Зубной врачъ В. Зольднеръ. 

Действительные члены: А. Гагеманнъ. 
Ю. Зельтенъ. 
П. Арьякасъ. 

Второй отчетъ отряда за время съ 1-го сентября 

1900 г. по 1-ое октября 1901 г. Отрядъ въ это время 

состояль изъ 10 действигельныхъ членовъ и изъ 7 членовъ-
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соревнователей, изъ которыхъ во время отчетнаго перюда 

выбыло два дЪйствительныхъ члена, П. Арьякасъ и А. Га-

гемань. Отчетъ подписанъ всеми членами Правлежя въ 

прежнемъ составе. Въ действительные члены записалось 

три человека: К. Тамъ-Штаммъ, П. Бекъ и Н. Цернъ. 

О деятельности отряда въ этомъ отчете, какъ и въ 

предыдуидемъ, имеются подробныя цифровыя данныя, но 

такъ какъ сух1я числа въ данномъ случае особаго интереса 

не заслуживаютъ, но имеютъ лишь значеже при составлены 

статистическихъ таблицъ, то мы можемъ ихъ оставить въ 

стороне. Достаточно отметить лишь тотъ фактъ, что на 

каждый пожаръ выезжали начальникъ отряда или его 

заместитель и, по мере возможности, члены-врачи и часть 

подготовленныхъ къ делу санитаровъ. Въ случае более 

продолжительной тревоги —стало быть, при крупныхъ по-

жарахъ—на место пожара всегда направлялась санитарная 

карета. Сверхъ того, пострадавшимъ на пожарахъ была 

оказываема медицинская помощь также въ случаяхъ, требо-

вавшихъ ухода въ последовавапе за пожарами дни, до 

миноважя надобности. Равнымъ образомъ санитарная карета 

служила для перевозки больныхъ, пожарныхъ и непожарныхъ, 

во всякое время. 
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Пожарно-Санитарное Общество. 
Третш отчетъ преобразованная отряда, Нарвскаго 

Пожарно-Санитарнаго Общества, за время съ 1-го октября 

1900 г. по 31 -ое декабря 1902 г. Отрядъ, возникшш на 

весьма скромныхъ началахъ, за этотъ отчетный перюдъ 

усгткпъ подвинуться на громадный шагъ впередъ. Въ виду 

того, что отрядъ до того времени вполне дохазалъ свою 

жизнеспособность, а также въ интересахъ более прочной 

постановки дела начальникъ отряда Г. А. Андерсонъ задумалъ 

расширить кругъ деятельности отряда преобразоважемъ его 

въ самостоятельное общество. Хлопоты Андерсона увенча

лись успехомъ, и 10-го сентября 1902 г. Г. Управляющими 

Министерствомъ Внутреннихъ Делъ былъ утверждень выра

ботанный Андерсономъ уставъ общества. Отрядъ съ того 

момента продолжалъ свою деятельность на совсемъ новомъ 

основаши, подъ назвэжемъ „Нарвское Пожарно-Санитарное 

Общество въ гор. Нарве". 

По этом}7 уставу общества, независимаго касательно 

внутренняго устройства отъ другихъ пожарныхь командъ и 

работаюшаго въ пределахъ своей компетенции вполне само

стоятельно. члены въ общемъ сображи избираютъ для себя 

изъ своей среды правлеже, состоящее изъ председателя и 

двухъ членовъ правлежя, начальниковъ санитарнаго отряда 

и заведывающаго имуществомъ общества. Начальники отря-

довъ обязаны быть врачи, а председатель можетъ быть 

либо врачъ, либо фармацевтъ съ высшимъ образоважемъ. 

Изъ отчета усматривается, что общество къ концу 

отчетнаго перюда состояло изъ 1-го почетнаго члена (поли-

цшмейстера г. Нарвы Н. В. Калайда), 21-го действительная 

члена и 17-ти членовъ-соревнователей Сосгавъ правлежя 

отчетнаго перюда следующш: 

Председатель: провизоръ Г. А. Андерсонъ. 

Секретарь Правлежя: присяжн. пов. 0. Я. фонъ-Гузенъ. 

Кассиръ: Зубн. врачъ В. К. Зольднеръ. 

Начальникъ отряда: Д-ръ Н. А. Золотавинъ. 
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Помощники начальника отряда. Д-ръ Л. В. Кретцеръ. 

Д-ръ Р. Аавакиви. 
Какъ члены реризюнной комиссЫ подписали отчетъ: 

Э М. Лухсингеръ, П. В. Бекъ и И. Линнамяги. 

Изъ жизни общества атЬдуетъ сообщить, что оно 

записалось действительнымъ членомъ Россшскаго Пожар

наго Общества, каковымъ оно и по настоящее время еще 

состоитъ. *) 

Далъе, отчетъ отмечаетъ, что начальникъ санитарнаго 

отряда общества, Д-ръ Н. Я. Золотавинъ, въ течете отчет

наго перюда прочелъ действительнымъ членамъ лекщю о 

подаче первой помощи пострадавшимъ на пожарахъ до 

прибьгпя врача, съ демонстрациями и практическими упраж-

нешями. 

Съ 1-го Января 1903 г. по 1-ое января 1904 г. Съ 

момента учреждешя самостоятельная общества, отчеты, 

согласно уставу, печатаются для вручешя членамъ общества 

ежегодно къ 31-му декабря каждаго года. Общество за 

этотъ годъ состояло изъ 1-го почетнаго члена, 24-хъ дъйств. 

членовъ и 21-го соревнователя. Составъ правлешя тотъ-же, 

что въ предыдущемъ перюде, за исключешемъ В. К. Зольд-

нера, выбывшаго изъ общества по случаю выезда изъ г. 

Нарвы. Его заменилъ П. В. Бекъ. 

Д-ръ Н. Д. Золотавинъ, также въ течете этого отчет

наго года, прочелъ членамъ общества две весьма подробныхъ 

лекц'ш о подаче помощи пострадавшимъ отъ несчастныхъ 

случаевъ на пожаре. 

Отчетъ за 1904 г. Общество въ 1904 г. состояло изъ 

1 почетнаго члена, 27 действительныхъ и 29 членовъ-

соревнователей. Изъ состава правлешя вышелъ Д-ръ Р. 

Давакиви, а на его место поступилъ Д-ръ Б. И. Шварцъ. 

Что касается подробностей работы отряда во время 

пожаровъ и въ другое время, то, какъ уже выше упомянуто, 

во всехъ отчетахъ имеются въ общихъ чертахъ кратюя, 

далеко не полныя указашя, даюнця возможность въ общемъ 

установить, что намеченная учредителями цель всегда 

имелась и имеется въ виду. Понятно, что подобная деятель

ность, какъ оказание безплатной медицинской помощи по-

*) до 1918 года. 
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страдавшимъ при несчастныхъ случаяхъ и, при надобности 

нуждающемуся въ помощи ближнему вообще, можетъ лишь 

и даже должна держаться въ скромн ыхъ, съ внешней сто

роны, и незам-Ьтныхъ пред"кпзхъ. Поэтому, при дальнейшемъ 

краткомъ разсмотрЪжи отчетовъ. мы этой самаритянской 

работы особо отмечать не будемъ. 

Отчетъ за 1905 г. Въ истекшемъ году общество со

стояло изъ 1 почетнаго члена, 28 действительныхъ членовъ 

и 27 соревнователей. 

Въ ноябр-Ь месяце, согласно уставу, были произведены 

выборы новыхъ должностныхъ лицъ общества, причемъ 

большинствомъ голосовъ были избраны: 

Председатель Правлежя: Провизоръ Г. А. Андерсонъ. 

Секретарь Правлешя: К. А. Тамъ-Штаммъ. 

Начальникъ отряда: Д-ръ I. Я. Янесъ. 

Помощники начальника: Д-ръ Н. А. Золотавинъ. 

Д-ръ Б. И. Шварцъ. 

Кассиръ: Ф. Р. Лембергъ. 

Ззведующш имуществомъ: Н. Б. Цернъ. 

Члены ревизюнной комисс'ш: провизоръ Э. Д. Лухсингеръ, 

нотар]усъ Линнамяги, Г. Б. Цернъ. 

Д-ръ Н. Д. Золотавинъ, отказавшшся отъ должности 

начальника, но согласившшся по просьбе общаго собрашя 

быть помощникомъ начальника, прочелъ въ отчетномъ году, 

въ виду грозившей нашему городу опасности занесешя 

холеры, лекщю о происхождеши и причинахъ этой эпидемш 

и о мерахъ борьбы съ этой заразой. Лекщя эта сопровожда

лась показашемъ световыхъ картинъ и была доступна чле

намъ всехъ пожарныхъ командъ города Нарвы. 

Отчетъ за 1906 годъ. Составъ общества: 1 почетный 

членъ, 23 действительныхъ члена и 12 членовъ-соревнова-

телей. Въ правлеши переменъ не было. О деятельности 

общества см. заметку выше. 

Отчетъ за 1907 годъ. Въ составъ общества входили-

1 почетн. членъ, 23 действительныхъ члена и 13 членовъ-

соревнователей. Составъ правлешя прежнш, но дополненъ 

еще однимъ помощникомъ начальника отряда, Д-ромъ Ф. 

Ф. Якобсономъ. 

Въ 1908 отчетномъ году въ составъ общества входили: 

1 почетн. членъ, 26 действительныхъ членовъ и 9 соревно
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вателей. Въ октябре месяце на общемъ собраши членовъ 

общества были вновь произведены выборы, причемъ оказа

лись избранными: председателемъ - Андерсонъ, секретаремъ 

—Тамъ-Штаммъ, кассиромъ-Э. И. Лауренцъ, начальниками 

—Д-ръ Янесъ, Д-ръ Золотавинъ, Д-ръ Шварцъ и Д-ръ 

Якобсонъ, заведующимъ имуществомъ—Н. Цернъ и членами 

ревизюнной ко мисс! и — Лухсингеръ и Г. Цернъ. 

Въ этомъ-же году общество наняло себе для своихъ 

целей собственное помещеже на Вирской улице, въ доме 

Миллера, гдъ происходили заседажя правлежя, а также 

общ1 я сображя. До техъ порь заседан'|я правлежя и собра

жя общества происходили въ разныхъ клубныхъ помещежяхъ. 

Имущество и архивь общества, хранивипеся до техъ поръ, 

главнымъ образомъ, зъ частной квартире председателя 

общества, были переведены въ новое помъщеже. 

1909 отчетный годъ. Въ этомъ году общее сображе, 

по предложежю председателя Правлежя, единогласно по

становило избрать почетными членами окрепшаго вполне 

общества председателя Совета Россжскаго Пожарнаго Общ., 

князя А. Д. Львова, и председателя Ульяновской имени 

Петра Великаго пожарной дружины, генералъ-маюра графа 

А. Д. Шереметьева. 

Такимъ образомъ, въ обществе числилось: 3 почетныхъ 

члена, сверхъ того 34 действительныхъ члена и 15 членовъ-

соревнователей. Вместо умершаго заграницей Д-ра 1. Янеса 

вступилъ въ должность начальника отряда Д-ръ Б. Шварцъ, 

а помощникомъ избранъ Д-ръ 3. Тальвикъ. Вместо отка

завшегося по болезни отъ должности члена Правлежя 

Лауренца былъ избранъ Ф. Лембергъ. П. В. Бекъ былъ 

избранъ членомъ ревизюнной комисст. 

Помещеже общества 1-го октября было переведено 

изъ Вирской улицы въ домъ председателя Андерсона. Это 

весьма удобное помещеже, состоящее изъ двухъ большихъ 

высокихъ комнатъ, предоставляется по настоящее время 

владельцемъ дома въ пользоваже общества безвозмездно. 

1910 отчетный годъ. Въ вицу многочисленныхъ заслугъ 

председателя общества, провизора Георпя Александровича 

Андерсона, выразившихся за последнее время, между про-

чимъ, и въ крупныхъ денежныхъ пожертвоважяхъ въ пользу 

общества, общее сображе членовъ общества, въ заседажи 
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22-го ноября, единогласно постановило избрать г. Андерсона 

почетнымъ членомъ общества. 

Въ 1910 г. общество состояло изъ 4-хъ почетныхъ чле

новъ, 40 действительныхъ членовъ и 20 соревнователей. 

Вместо отказавшагося отъ должности кассира Ф. Лемберга 

былъ избранъ членомъ Правлешя провизоръ Э. М. Гельбъ, 

который, однако, по болезни могъ исполнять обязанности 

кассира лишь короткое время. На его мЬсто вступилъ Р. Р. 

Гельцеръ. Д-ръ Тальвикъ, по случаю выезда изъ гор. Нарвы, 

вышелъ изъ состава общества и правлешя. Отчетъ ва 1910 г. 

подписанъ членами ревизюнной комисаи Тилль и Убахъ. 

1911 отчетный годъ. Въ истекшемъ отчетномъ году 

общество избрало себе еще одного почетнаго члена, на

чальника С.-Петербургской губерши, графа А. В. Адлерберга, 

посетившего, по случаю пребывашя въ гор. Нарве, поме-

щеше общества и ознакомившагося, при этомъ случае, съ 

деятельностью общества. 

Составъ общества: 5 почетныхъ членовъ, 40 действи

тельныхъ членовъ и 22 члена соревнователя. 

Составъ Правлешя не изменился. 

Въ течеше этого отчетнаго года пожарное дело гор. 

Нарвы лишилось одного выдающагося деятеля, Феодора 

Ивановича Тооне. Въ лице покойнаго Феодора Ивановича 

также Нарвское Пожарно-Санитарное Общество потеряло 

принимавшаго всегда живое учаспе въ делахъ общества 

члена и доброжелателя, давшаго въ свое время первый 

толчекъ къ учреждешю санитарнаго отряда. 

Въ летописи общества 1911 годъ отчасти замечателенъ 

и темъ, что по инишативе и на средства председателя былъ 

организованъ пожарный оркестръ (изъ членовъ ликвидиро

ванная оркестра городского отряда), который, хотя не со

держится на средства общества, темъ не менее имеетъ 

тесную связь съ нимъ, такъ какъ онъ согласно постанозлешю 

общаго собрашя членовъ 8-го 1юля 1910 г. именуется „Ор

кестръ Нарвскаго Пожарно Санитарнаго Общества" и носить 

форму, присвоенную членамъ общества. Музыкальные инстру

менты и обмундировка членовъ оркестра прюбретены пред

седателемъ и его супругой. Обязательства матер1альной 

поддержки общество на себя не приняло, но оно можетъ, 
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при благопр!ятныхъ услов1яхъ, получать 5°/о изъ чистой при

были отъ заработка оркестра. Пока въ деле оркестра 

имеется еще перерасхода который покрывается предсЬда-

телемъ изъ своихъ личныхъ средствъ. 

Текущш 1912 годъ. Въ первой половине года скоро

постижно скончался членъ Правлешя, заведывающж имущест-

вомъ Общества Н. Б. Цернъ. Временно, до новыхъ выборозъ 

должностныхъ лицъ и кандидатовъ, исполняетъ обязанности 

заведующего имуществомъ г. Пахель. Можемъ наконецъ 

еще отметить, что въ текущемъ году, какъ и въ предыду

щему председатель Правлешя часто предоставлялъ въ рас

поряжение обшества свой собственный автомобиль, какъ 

при перевозке больныхъ, такъ равно и при другихъ случаях ь. 

Въ октябре текущаго года, въ трэдицюнный день годо

вого праздника, предполагается отпраздновать 15-ти-летняя 

годовщина со дня учреждешя нашего дела. Справлять го

довой праздникъ осенью, а именно 17-го октября, вошло 

въ обычай съ самаго начала деятельности санитарнаго 

отряда. Въ этотъ именно день была принята начальникомъ 

отряда обставленная со всеми удобствами санитарная по

возка въ пользование отряда. 



З а к л ю ч е н ]  е .  

Въ дополнеше данныхъ очерка летописецъ отряда дол-

женъ отметить тотъ отрадный фактъ, что общество за все 

время своего существоважя, сперва въ виде отряда, а потомъ 

въ видь самостоятельная общества, никогда не заключало 

своихъ балансовъ съ дефицитомъ, не смотря на довольно 

значительные расходы по делу. Въ кассе общества въ на

стоящее время (15-го сентября т. г.) имеется наличными 

деньгами более 800 рублей, а ценными бумагами около 

600 руб. Кроме того числится за однимъ членомъ общества 

остагокъ долга въ 330 руб. Долгъ этотъ, по условно жертво

вателя съ должникомъ, постепенно погашается ежегодными 

частичными платами. Имущество общества, по последнему 

отчету, оценено круглою суммою въ 2000 рублей. 

Работа общества протекаетъ въ узкихъ, по наружному 

виду, и, какъ уже отмечено, въ незаметныхъ для сторонняго 

наблюдателя рамкахъ, но темъ не менее она подвигается 

впередъ тихимъ шагомъ. Для стоящаго-въ стороне, бросается 

въ глаза, быть можетъ, лишь внешняя, направленная къ 

мишурному блеску сторона жизни общества. Но безъ этой 

внешности, къ сожалежю, въ жизни пожарныхъ обществъ 

обойтись нельзя. Годовой праздникъ въ этотъ разъ справлять 

будутъ, надо полагать, со всей внешней пышностью, какъ 

подобаетъ, вероятно, въ такихъ случаяхъ. Но обыденная 

работа отъ этого г.рядъ ли пострадаетъ, какъ и не страдала 

отъ всехъ другихъ мелочныхъ внешностей въ форме пре-

поднесешя адресовь, почетныхъ дипломовъ и т. п. Все это 

поощряетъ лишь некоторыхъ къ доброму делу. 

Во всякомъ случае, задача и цели, намеченныя об-

ществомъ не узки и односторонни, и выполняются по мере 

возможности. При первой надобности, во всякое время — 

таково мнеше членовъ общества и руководящихъ дкпомъ 

лицъ —общество должно быть приготовленнымъ расширить 



кругъ своей деятельности, не только при несчастныхъ слу-

чаяхъ на пожарЪ и при перевозка больныхъ, но и при 

катастрофахъ, эпидем1яхъ и общенародныхъ б"Ьдств'|яхъ. 

А такъ какъ общество, въ самомъ д"ЬлЪ, серьезно стремится 

къ выполнешю этой великой задачи, то оно гЪмъ вполне 

доказываетъ свою жизнеспособность и необходимость для 

населения и заслуживаетъ одобрешя со стороны жителей 

нашего города. 

Сентябрь м. 1912 г. 
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П р и л о ж е н !  е .  

Въ ма-Ь месяце текущаго 1912 года Нарвское Пожарно-

Санитарное Общество участвовало въ международной по

жарной выставке въ С.-Петербург^ выставлешемъ снимковъ 

изъ жизни и деятельности общества. 

Состоявшшся въ томъ-же месяце въ С.-Петербурге VI 

международный пожарный конгрессъ также заинтересовзлъ 

наше санитарное общество. На названный съездъ пожарныхъ 

деятелей всехъ культурныхъ странъ отправилось несколько 

делегатовъ общества, во главе съ председателемъ правлешя. 

Секретарь правлешя въ начале года изъявилъ соглаае про

честь отъ имени общества докладъ въ секши подачи первой 

помощи въ несчастныхъ случаяхъ при пожарахъ, но въ виду 

того, что заседашя съезда были отложены и назначены 

вместо 12-го по 15 ое мая на 20-ое по 23-е мая, а отлучка 

изъ гор. Нарвы въ это время для секретаря по деламъ 

службы была невозможна, то на конгрессе были прочитаны 

и приняты лишь тезисы доклада. 

Тезисы названнаго, предполагавшагося доклада секре

таря правлешя, К. А. Тамъ-Штамма, прочитанные въ секши 

по организации первой помощи при пожарахъ VI между

народная пожарнаго конгресса, следующее: 

1) Учреждеше независимыхъ отъ пожарныхъ дружинъ 

и самостоятельно упрааляемыхъ санитарныхъ организаций, 

подобныхъ Нарвскому Пожарно-Санитарному Обществу, 

желательно и возможно, какъ въ Россш, такъ равно и въ 

другихъ государствахъ, преимущественно въ городахъ и 

местностяхъ съ такимъ населешемъ, въ среде котораго на

ходится, съ одной стороны, некоторое число подготовленныхъ 

для оказашя первой помощи особъ, т. е. врачей, фарма 

цевтовъ и фельдшеровъ, и съ другой—достаточное число 

вообще интеллигентныхъ лицъ, могущихъ подъ руководством!, 

медицинская персонала научиться подачи помощи. 
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2) Самостоятельныя общества, имеющ'|я исключительную 

цель давать организованную помощь при несчастныхъ слу-

чаяхъ во время пожара, въ несравненно большей степени 

будутъ въ состоян1и целесообразно развивать и расширять 

дело подачи помощи нуждающимся въ ней лицамъ, чЬмъ 

санитарные отряды при дружинахъ. 

3) Весьма желательно, чтобы пожарно-санитарныя об

щества съ достаточно большимъ числомъ членовъ организо

вали отряды: спасашя во время пожаровъ, (такъ какъ для 

подачи первой помощи обыкновенно достаточно и небольшое 

число сведущихъ лицъ). 

4) Такъ какъ въ составъ санитарныхъ обществъ должны 

входить врачи, на которыхъ возлагается руководство по ока-

зажю первой помощи, то устройство повторяюш.ихся отъ 

времени до времени лекшй и практическихъ упражненш для 

членовъ общества является необходимымъ. При этомъ жела

тельно приглашать на эти лекцш и практически упражнежя 

по оказажю первой помоши также всехъ желающихъ изъ 

пожарныхъ командъ данной местности. 

Равнымъ образомъ следовало бы организовать, какъ 

практическая упражнешя по делу спасатя во время пожаровъ,. 

такъ и сообщежя относящихся сюда техническихъ сведенш. 

5) Благоустроенное пожарно-санитарное общество, хотя-

главная ЦБЛЬ его заключается въ томъ, чтобы служить 

ближнему на случай пожара, можетъ сверхъ того оказывать 

насележю цЬнныя услуги при общественныхъ бедств!яхъ 

п на случай катастрофъ, а также въ разныхъ частныхъ 

случаяхъ, какъ то: при перевозке больныхъ, при возникно-

веши эпидем|й и т. п., причемъ такое общество въ случае 

надобности должно расширять кругъ своей деятельности, 

по мере возможности и имеющихся въ его распоряжеши 

средствъ. 

Ш 



Н а р в с к о е  

Пожарно-Санитарное 

Общество. 

Къ XX летней годовщинЬ общества. 

Дополнительный очеркъ 

къ первому обзору 1912 г. 

Обзоръ съ 17-го октября 1912 г. 

по 17-го октября 1917 г. 

Составленъ секретаремь Правлешя. 

Н А Р В А  
Издаже Нарвскаго Пожзрно Санитарнаго Общестоа 

1922 г. 



Краткое обозрите 

жизни общества за последнее пятил"кпе (съ 1912 

— 1917 г.), напечатанное по постановлен^ общаго 

сображя отъ 16 сентября 1917 г. 

Конецъ 1912 года. Какъ иззестно, въ 1912 году, въ 

октябре месяце съ особой торжественностью была отпраздно

вана 15-ти летняя годовщина общества. Исполнилось, собст

венно, ровно 15 л1зтъ со дня учреждежя Нарвскаго Пожарно-

Санитарнаго общества уже 1-го Марта 1912 г. Однако 

торжество состоялось осенью, въ обычный день годового 

праздника, въ зиду твердо установившагося съ самаго начала 

обычая, справлять годовой праздникъ 17-го октября, когда 

въ первый годъ своего существоважя санитарный отрядъ 

принялъ въ свое пользоваже новый, вполне оборудованный 

и снабженный всемъ необходимымъ матер1аломъ фургонъ. 

Юбилейный вечеръ состоялся въ помещежи „Дома 

Малой Гильдж", предоставленномъ всецело въ распоряжеже 

санитарнаго общества. Празднество выделилось на этотъ 

разъ изъ ряда всехъ предыдущихъ годовыхъ празднествъ 

темь, что въ немъ принимали учаспе кроме членовъ и 

обычныхъ гостей общества также друпе общественные круги. 

Въ числе многочисленныхъ гостей были начальники и члены 

другихъ пожарныхъ обществъ нашего города и окрестности, 

городской голова, городовой врачъ, полищймейстеръ, пред

ставители духовенства, представители страховыхъ обществъ 

и два члена совета Всеросайскаго Пожарнаго Общества, 

прибывчле на торжество изъ столицы. 
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Пос/тк общаго молебна, въ прекрасно декорированномъ 

и обставленномъ экзотическими растежями зале, въ торжест-

венномъ заседанш, на которомъ присутствовали все члены 

и собравипеся гости, между ними много представительницъ 

прекраснаго пола, были приняты депутацж, которыя пре

поднесли адреса и произносили много приветственныхъ и 

поздравительныхъ речей. Отъ имени Правлежя общества 

секретарь принялъ поздравлежя и адреса, и поблагодарилъ 

приветствовавшихъ общество за оказанныя честь и внимаже, 

обратившись къ каждой депутацш въ отдельности съ ответ-

нымъ словомъ. 

По окончан'ш торжественнаго заседания, по приглашежю 

председателя Правлешя, все отправились въ приспособлен

ное для размещешя большого числа участниковъ празднества 

нижнее помещеже клуба и сели за общую трапезу, убранную 

по праздничному и пышно украшенную живыми цветами. 

Во время ужина игралъ оркесгръ Нарвскаго Пожарно-Сани-

тарнаго общества. За столомъ было произнесено много 

застольныхъ речей и провозглашено рядъ тостовъ. 

После ужина начались въ зале клуба танцы, продол

жавшиеся до самого утра. Праздникъ санитаровъ прошелъ 

очень оживленно и оставилъ у всехъ участвовавшихъ въ 

немъ самыя луччпя воспоминания. 

Обыденная работа общества протекала за весь 1912 г. 

въ обычной коллее. Ничего выдающаяся или выходящагося 

изъ рамокъ обыкновенная въ деятельности отряда не про

исходило. Дежурные санитары выезжали на пожары и 

носили санитарную службу, между прочимъ и на большомъ 

эстонскомъ певческомъ празднике въ течеже трехъ дней. 

Такъ какъ на этомъ празднике, въ которомъ принимало 

учаспе до 10.000 певчихъ, музыкантовъ и пр1езжихъ гостей, 

господствовалъ исключительно образцовый порядокъ, то къ 

дежурному автомобилю общества обратилось лишь весьма 

незначительное число нуждавшихся въ мимолетной помощи. 

На общемъ сображи членовъ общества 20-го декабря 

было вынесено два постановлежя, имеюищя для жизни об

щества некоторое значеже, а именно: 

1) Въ виду того, что чрезъ десять летъ общество на

деется справлять свой 25-ти летжй юбилей, на что, без-

сомненно, потребуется не мало средствъ, общее сображе 
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пор-Ъшило приступить заблаговременно къ собирашю средствъ 

для устройства достойнаго торжества въ день 25-ти лЪт1Я 

общества. Для этой ц^ли учредили такъ назыв, юбилейный 

фондъ, въ пользу коюраго отчисляется ежегодно незначи

тельная часть членскихъ взносовъ. Фондъ этотъ, вероятно, 

будетъ возростать не только этими отчислешями и процен

тами съ медленно нарастающаго юбилейнаго капитала, но и 

случайными пожертвовашями и поступлешями. Въ настоящую 

минуту (октябрь 1917 г.) капиталъ фонда составляетъ при-

близ. 350 руб. 

2) Принимая во внимаше, что врачи въ д-Ьл^ подавашя 

помощи своимъ личнымъ трудомъ и своимъ опытомъ ока-

зываютъ обществу несравненно бол^е ц^нныя услуги, ч^мъ 

др. члены, считать справедливымъ, чтобы врачи, наравн^ 

съ почетными членами, ежегодныхъ членскихъ взносовъ не 

производили, а получали, какъ весьма полезные члены об

щества, почетные членсюе билеты безплатно. 

На этомъ же общемъ собраши секретарь Правлешя 

Константинъ Антоновичъ Тамъ-Штаммъ былъ избранъ по-

жизненнымъ почетнымъ членомъ общества. Мотивами для 

оказашя этой чести были выставлены многолЪтшй трудъ въ 

пользу общества и услуги, оказанныя т-Ьмъ обществу въ 

течеше продопжительнаго времени. 

Въ концЪ этого года состоялись также выборы членовъ 

Правлешя и другихъ должностныхь лицъ. Къ 1-му Янвгфя 

1913 года, такимъ образомъ, презид1умъ общества состоялъ 

изъ сл'Ьдующихъ лицъ: 

Председатель Правлешя: Г. А. Андерсонъ. 

Члены Правлешя: В. И. Сименсонъ и К. А. Тамъ-Штаммъ. 

Начальники отряда: Б. И. Шварцъ и Н. А. Золотавинъ. 

Зав"Ьдующж имуществомъ: И. К. Пахель. 

Членами ревизюнной комиссии были: П. В. Бенъ, Н. Г. 
Блессъ и Э. В. Тнлль. 

Составъ общества: б почетныхъ членовъ, 51 действи

тельный членъ и 13 соревнователей. 

1913 годъ. Въ 1913 году въ состав^ Правлешя пере-

м^нъ не было. Число членовъ въ общей суммъ достигло 

цифры 73. 



Деятельность общества въ этотъ сравнительно спокой

ный годъ была гл. образомъ направлена на улучшение по

становки санитарно-пожарнаго дела. Правлеше позаботилось 

о пополненш перевязочныхъ матер1аловъ и о снабжеши дом. 

аптеки новыми запасами. Во время первой учебно-показа

тельной выставки въ гор. Нарве (съ 3-го по 11-ое авг. 1913 г.) 

и ЕЪ дни, когда впервые были совершены въ нашемъ 

городе полеты на аэроплане изв^стнымь летчикомъ Кости-

нымъ, отрядъ общ. дежурилъ на выставка и на аэродроме. *) 

1914 годъ. Составъ общества: 77 членовъ при преж-

немъ Правлеши. 

Въ начале этого года работа общества нич^мъ не от

личалась отъ деятельности прежнихъ летъ. 

Секретарь Правлешя, отправившись въ мае месяце въ 

заграничное путешеств1е, согласился заахать въ шведскж 

городъ Мальмэ, где, по случаю известной выставки четырехъ 

прилегающихъ къ балтжскому морю государству состоялся 

съ-Ьздъ пожарныхъ деятелей тЪхъ же государствъ: Швеши, 

Даши, Гермаши и Росаи, и участвовать въ работахъ назван-

наго пожарнаго конгресса, какъ представитель Нарвскаго 

Пожарно-Санитарнаго Общества. Съездъ состоялся въ начале 

1Юня месяца нашего (стараго) стиля, при участш большого 

числа шведскихъ и иностранныхъ пожарныхъ деятелей. 

Особенно много было датчанъ (Копенгагенъ отделенъ отъ 

Мальмэ лишь узкимъ морскимъ проливомъ) и немцевъ изъ 

северной части Гермаши. Русскихъ было всего 5 человекъ: 

3 представителя изъ Риги, 1 изъ Ревеля и 1 изъ Нарвы отъ 

Пожарно-Санитарнаго общества. Финляндцы, которыхъ было 

человекъ 15 или даже еще больше, составили особую группу-

Конгрессъ заседалъ 3 дня подъ председательствовашемъ 

губернатора провинцш, въ предълахъ которой находится 

городъ Мальмэ, графа К. Ое1а СагсПе. Изъ за большого числа 

заграничныхъ гостей на конгрессе, наравне съ шведскимъ 

языкомъ, при обмене мыслей, было отведено широкое место 

и немецкой речи. Доклады читались отчасти на шведскомъ, 

отчасти на немецкомъ языке. 

Отношение шведовъ къ своимъ гостямъ было весьма 

любезное и замечательно предупредительное. Главный рас

порядитель и одинъ изъ организаторовъ конгресса, членъ 

*) См. добавлев1е въ коицЬ настсыщаго очерка. 
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центральнаго совета шведскаго общеимперскаго союза по-

жарныхъ-доброволыдевъ, штандартъ-юнкеръ 5уеп А. Пепсксг 

изъ гор. Ландскрона, съ сердечною любезностью и большимъ 

внимашемъ относился ко всЬмъ заграничнымъ гостямъ и въ 

частности къ делегату Нарвскаго Пожарно-Санитарнаго Об

щества, такъ что завязалась искренняя дружба и продолжи

тельная переписка между г-мъ Денкеромъ и его семьей съ 

одной стороны и представителемъ нашего общества съ другой. 

Къ величайшему сожал^шю, эготъ р-Ъдюй по своимъ 

душевнымъ качествамъ чепов^къ и выдающшся пожарный 

деятель на дняхъ (6 октября 1917 г), преждевременно для 

своей родины, скончался въ гор. Ландскроне на 54 году 

своей жизни. 

Внимательность хозяевъ-шведовъ выразилась, между 

прочимъ, также въ устройстве пышнаго банкета въ честь 

заграничныхъ гостей въ первый день съезда и въ товари-

щескомъ прощальномъ обеде, данномъ губернаторомъ 0е1а 

СагсНе у%зжавшимъ иностранцамъ. За учаспе въ работахъ 

конгресса представитель нашего общества былъ шведскимъ 

правительствомъ награжденъ серебрянымъ крестомъ на 

шведской желто-синей ленте. Зтакъ отлич1я былъ врученъ 

губернаторомъ по окончаши работъ съезда при отъезде 

нашего делегата, а соотвЪгствующт дипломъ былъ присланъ 

осенью того-же 1914 года въ Нарву. 

Разразившаяся въ 1юле месяце 1914 года великая евро

пейская война отозвалась и на деятельности Нарвскаго 

Пожарно-Санитарнаго общества, и оно, совместно съ другими 

пожарными организациями нашего города, считала своимъ 

долгомъ, расширивъ кругъ своихъ обязанностей, принимать 

учаспе въ перевозка съ железно-дорожной станцж въ над

лежащее лазареты той части раненыхъ воиновъ, которая 

была направлена на изл"Ъчеше въ нашъ городъ. Въ случай 

надобности, при содействие нашего санитарнаго отряда, 

перевозились также въ фургон~Ь нашего общества чины 

выздоравливающей команды и изъ находившихся въ госпи-

таляхъ на излечеже зоиновъ те больные, которые по требо-

взшю врачей должны были быть представлены вь опера-

Ц10нныя залы и для изследован'ы. Оркестръ общества, за 

отсутств1емъ полкового оркестра, принималъ учаспе при 

встрече въ г. Нарве новаго знамени 317-ой пешей Нов
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городской дружины и въ парадахъ расквартированныхъ въ 

нашемъ городе ЕОЙСКОВЫХЪ частей. 

Изъ средствъ общества на расходы, вызванные воен-

нымъ временемъ, были отпущены: городской управе въ 

пользу семей нижнихъ чиновъ 272 р. 16 коп., на содержаже 

лазарета № 1 въ г. Нарве дпя раненныхъ воиновъ 100 руб., 

на устройство спещальнагэ военно-санчтарнаго поезда въ 

Росайское Пожарное общество 50 р. и несколько мелкихъ 

суммъ (общество напр. участвовало въ половинномъ раз

мере въ расходахъ по устройству Нарвскимъ Медицинскимъ 

обществомъ курсовъ для сестеръ милосерд1я). 

Не смотря на крупные и непредвиденные, вследств1е 

обстоятельствъ военнаго времени, расходы къ концу отчет-

наго 1914 года въ кассе общества для текущихъ расходовъ 

числился остатокъ въ 575 р. 80 к. Сверхъ того, по капиталу 

Дндерсона числилась сумма въ 492 руб., по капиталу Церна 

52 р. 84 к. и по юбилейному фонду 108 р. 50 к. По долгу 

д-ра Якобсона, ныне погашенному, общество имъло полу

чить 330 р. Движимое имущество оценивалось въ 1545 руб. 

Весь активъ общества, такимъ образомъ, къ концу года 

составлялъ 3104 р. 14 к. 

Вышепоименованный капигалъ Г. Б. Церна былъ въ 

предыдущемъ году пожертвованъ съ тою целью, чтобы по 

наростан'ш суммы вследств1е др. поступлежй прюбрести на 

местномъ кладбище достаточно большое место для похоронь 

въ братской могиле не имеющихъ родственниковъ или не-

имущихъ членовъ общества, а капитэлъ, пожертвованный 

Г. А. Андерсономъ и состоящШ изъ ценныхъ бумагъ, хотя 

числится особо, определеннаго назначежя не имеетъ и на

ходится въ полномъ распоряженш общества для его нуждъ. 

1915 годъ. Общество состояло изъ 5 почетныхъ чле

новъ (одинъ изъ почетныхъ членовъ графъ А. В. Адлербергъ, 

скончался) и 85 др. членовъ. На общемъ сображи 22-го 

февраля весь прежжй составъ Правлежя и ревизюнной ко-

мисс!и былъ вновь переизбранъ. 

Какъ въ предыдущемъ году, такъ и въ этомъ отчетномъ 

году, общество принимало деятельное учаспе въ перевозке 

съ железнодорожной станц1и въ лазарегы раненныхъ вои

новъ, а также техъ изъ пользующихся въ нашемъ городе 
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лЪчешемъ воиновъ, которые должны были быть предста

влены въ операц'юнные залы и для изследоважя. Оркестръ 

общества въ случай потребности, игралъ, конечно безплатно, 

на парадахъ и на похоронахъ скончавшихся въ гор. Нарве 

воиновъ. Изъ средствъ общества были отпущены на по

требности Нарвскаго лазарета для раненныхъ воиновъ, а 

также Росайскому Пожарному обществу въ Петербурге и 

на перевозку раненныхъ и больныхъ воиновъ въ общей 

сумме более 300 рублей. 

1916 годъ. Составъ общества не изменился, но составъ 

Правлежя былъ пополненъ вторымъ помощникомъ началь

ника отряда, каковую должность согласился занять Д-ръ В. 
Я. Рейеръ. Вместо выбывшаго члена ревизюнной комисс'ш 

Н. Б. Блеса въ составъ названном комиссш вошелъ первый 

кандидатъ Ф. И. !охманнъ. 

Деятельность общества по перевозке раненныхъ и 

больныхъ воиновъ продолжалась по примеру предыдущихъ 

двухъ летъ войны, и въ распоряжение нуждающихся въ 

усл.угахъ воиновъ были безвозмездно предоставлены фургонъ 

общества и помощь санитаровъ. Услуги оркестра потребо

вались въ меньшей мере. Между прочимъ наша музыка 

играла на празднике георпевскихъ кавалеровъ 26-го ноября. 

1917 годъ. Въ текущемъ году, двадцатомъ по 1-ое 

марта, а съ 1-го марта двадцать-первомъ со дня учреждения, 

въ составе Правлежя произошли некоторыя перемены. 

Членъ Правлежя и казначей общества В. И. Сименсонъ, за 

отъездомъ изъ Нарвы въ новое местожительство, вышелъ 

изъ состава Правлежя, а его место занялъ следующий кан

дидатъ И. Н. Блесъ. Вместо отказавшагося за неимежемъ 

времени отъ должности заведующего имуществомъ общества 

И. К. Пахеля въ исправлеже должности заведующаго всту 

пилъ избранный общимъ сображемъ 12-го февраля членъ 

Ф. Р. Лембергъ. Общество состояло изъ 98 членовъ, изъ 

которыхъ трое въ текущемъ году скончались. 

На первомъ, после великаго государственнаго пере

ворота, общемъ сображи 9-го апреля присутствовавшими 

была принята резолюция въ которой приветствуется воз

обновленный строй жизни и выражается надежда, что сво

бода и права, прюбретенныя народомъ, всеми будутъ 

понимаемы и истолкованы въ томъ смысле, что драгоценное 
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достояние народа, всеобщая свобода и равныя для всЬхъ 

права, должны вызвать въ каждомъ гражданине особо 

чуткое сознаже своего долга по отношежю къ обществен

ности. Широк1я права должны быть тесно связаны съ созна-

тельнымъ отношен'|емъ къ обязанностямъ свободныхъ гра-

жданъ и съ величайшей сдержанностью, причемъ общест- ' 

венные интересы должны стать выше личныхъ. Все общест-

венныя организагци, пользуясь правомъ самоопределения и 

ник^мъ не стЬсняемой самодеятельностью, обязаны исполнять 

свой долгъ по отношенью ко всЬмъ безъ исключежя съ 

полнымъ сознажемъ ответственности передъ обществен

ностью. Конечною целью истинно свободныхъ гражданъ 

отнюдь не является необузданность, но поставлеже своей 

личности въ пределы долга и законности. 

Принимая въ основу своей деятельности только что 

приведенныя положежя, занесенныя въ протоколъ общаго 

сображя 9-го апреля, общество, такимъ образомъ, наметило 

себе направлеже, по которому оно для общей пользы должно 

было вести свою дальнейшую работу. 

Для лучшей постановки дела подачи первой помощи 

въ текущемъ году было учреждено организацюнное бюро 

при обществе для разработки вопроса более целесообразной 

организации такой помощи, для изыскажя меръ, ведущихъ 

къ улучшежю и расширежю дела и для руководства деломъ 

подаважя помощи. Въ составъ этого бюро вошли: все члены 

Правлежя съ председателемъ во главе, Д-ръ Былова, М. Э. 

Ланцкая, 0. Р. Трей и Я. Я. Фигель. За содейств1емъ, 

главнымъ образомъ по вопросу о лекшяхъ, бюро имеетъ 

въ виду, обратиться и къ другимъ врачамъ, какъ къ членамъ, 

такъ и нечленамъ общества. 

Отрядъ, въ течеже истекшаго лета два раза выезжалъ 

вместе съ другими пожарными организашями въ Усть-

Нарову, где возникли огромные пожары, и оказалъ тамъ 

требуемыя съ него услуги пострадавшимъ на пожарЬ. Въ 

начале лета председатель Правлежя Г. Я. Андерсонъ при-

нялъ учаспе въ созванномъ Россжскимъ Пожарнымъ Общест-

вомъ съезде пожарныхъ деятелей въ г. Петербурге, какъ 

делегатъ Нарвскаго Пожарно-Санитарнаго общества. 

Финансы общества въ настоящее время находятся въ 

очень благопр1ятномъ состояжи. Долгъ въ 330 р., числивчлйся 
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за Д-ромъ Якобсономъ, уплаченъ въ !ЮнЪ мФ.сяц% полностью. 

Въ течете года поступило много пожертвовашй: по 100 руб. 

внесли въ пользу общества А. А. Фигель, Э. Ю. Эйхфусъ и 

А. Г. Пальмъ. Бол"Ъе мелкими суммами поступило 48 руб., 

а устроенный л"Ьтомъ Г. А. Андерсономъ театральный вечерь 

въ зал1в сбщества „Выйтлея" далъ чистаго дохода въ 490 р. 

51 коп. — Отпущенная делегату общества Андерсону сумма 

на проЪздъ въ столицу для участия въ работахъ съезда имъ 

была передана обратно въ кассу какъ пожертвозаше для 

нуждъ общества. Отъ продажи нЪкоторыхъ вещей, остав

шихся отъ нынЪ уже забытой лотереи, выручено 250 руб. 

Росайскому Пожарному обществу на нужды военнаго 

времени въ текущемъ году были препровождены 154 руб. 

50 к., собранные для этой ц-кли между членами нашего об

щества Г. А. Андерсономъ, И. Н. Блесомъ, Ф. Р. Трей и 

А. А. Фигелемъ. 

г. Нарва, 77 октября 1917 г. 
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Доподнеше къ 1913-му году. 
Къ хроник^ нашего общества за 1913 годъ следовал о-бы 

добавить участ1е нашихъ делегатовъ въ всеобщемъ гер-

манскомъ пожарномъ конгресс^ въ гор. Лейпцигк Этотъ 

съ^здъ, на которомъ присутствовали также делегаты отъ 

иностранныхъ, нен-Ьмецкихъ городовъ, состоялся съ 11-го по 

15-ое 1 юля новаго стиля подъ предсЬдательствомъ бранд-

директора гор. Лейпцига д-ра Реддеманна. Въ чисгтЪ ино

странныхъ делегатовъ находились председатель Нарвскаго 

пожарно-санитарнаго общества, Г. А. Яндерсонъ, и членъ 

нашего общества В. Д. Михайловскж. 

Распорядители съезда озаботились не только объ 

интересныхъ докладахъ по разнымъ вопросамъ пожарнаго 

дела и о демонстращяхъ нов^йшихъ усовершенствован^ 

пожарной техники, но устроили сверхъ того еще спешальную 

пожарную выставку. Между многочисленными рефератами 

и докладами крайне заинтересовалъ нашихъ делегатовъ 

докладъ врача пожарнаго союза, изв1ьстнаго Лейпцигскаго 

деятеля д-ра Заупе, объ улучшенш ящиковъ съ перевязочными 

предметами для санитарныхъ отрядовъ, причемъ по окончании 

доклада д-ръ Заупе спешально продемонстрировалъ предъ 

представителями Нарвскаго пожарно-санитарнаго общества 

н-Ькоторыя нововедетя въ пожарно-санитарномъ д-^лЪ. 

Въ состоявшемся 14-го 1юля воскресномъ грандюзномъ 

шествш делегатовъ и командъ Лейпцигскихъ отрядовъ при

нимало учаспе до 20-ти тысячъ челов^къ, между ними 

представители почти всЬхъ европейскихъ странъ, съ 29 

оркестрами. 

Конгрессъ, прсизвелъ на нашихъ представителей самое 

благопр'1ятное впечатлите, а сердечный пр]емъ, оказанный 

нашему председателю Г. Я. Яндерсону со стороны устрои

телей конгресса и -даже частной публики, оставилъ у него 

наилучи_пя воспоминатя. 

8-го октября 1922 г. 
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• Предислов1е.  

Общее собрате Нарвскаго Пожарно-Санитарнаго Об

щества 16-го сентября 1917 г. постановило просить секретаря 

общества по поводу исполнившагося двадцатил^ля общества 

составить краткж обзоръ деятельности и жизни общества 

за истекш1е пять л~Ьтъ въ форме маленькой брошюрки. 

Брошюрка эта допжна была, по желатю собравшихся чле

новъ, быть напечатана и прюбщена къ очерку по поводу 

пятнадцатил"Ьт1я общества въ вид-е дополнетя. Осуществить 

эту мысль въ томъ размере, какъ это желало общее собрате, 

Правлете, къ сожалетю, не было въ состояти вследств1е 

невзгодъ военнаго времени. Хотя имЪвш!Йся въ виду очеркъ 

былъ поспешно составленъ, но печатате брошюры по

требовало бы всл%дств1е вздорожатя матер1ала и рабочаго 

труда такой значительной суммы, на расходовате которой 

Правлете никакъ не могло решиться. Отложили до бол^е 

благопр1ятнаго времени. *) Такого времени, однако, въ течете 

пяти лЪтъ, до самаго двадцатипятилетняя юбилея, не на

ступало. Предполагается напечатать въ юбилейномъ году 

общества названный очеркъ вместе съ очеркомъ за посльдте 

пять л^тъ и, перепечатая вторымъ издатемъ самый первый 

очеркъ за первые 15 лЪтъ, соединить три очерка въ одно 

ц1ьлое. 

Начиная съ достопамятнаго и несчастнаго дпя города 

Нарвы 28-го ноября 1918 г. (впервые число приводится по 

новому стилю!) секретарь общества жилъ въ г. Нарв^ лишь 

по временамъ, и когда посл1з одной более продолжительной 

отлучки онъ опять находился въ Нарв-е, то председатель 

Правлетя обратился къ нему съ просьбой, довести истори

чески очеркъ нашего общества по крайней м-ере до 1-го 

марта 1920 года, т. е. до исполнившагося въ этотъ день 

23-л1зт1я СО дня учреждетя отряда. Мотивомъ своей просьбы 

выставилъ председатель следующая соображетя: за последте 

*) СлЪдуюпия два предложетя вставлены въ текста позже (въ 1ЮН1} м. 1922 г.) 
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три года надъ Нарвой разразились вЪсьая и роковыя по 

поел ьдств1ямъ собьтя, имевьшя также на жизнь и деятель

ность нашего общества громадное и решающее вл1ян1е; 

далее, неустойчивость вс^хъ основныхъ началъ и формъ, 

вызванная этими собьтями, до сихъ поръ еще не уступала 

место уравновешивашю общественной жизни; наконецъ,участь 

каждаго отдельнаго лица въ настоящее исключительное 

время, особенно раззоренныхъ последними военными собы-

Т1ями нарвитянъ, является неопределенной и шаткой, въ 

виду чего было бы желательно, что секретарь, знакомый 

съ жизнью спнитарнаго общества, пока онъ еще на месте 

и пока все пережитое еще въ живомъ воспоминанш, про-

должалъ бы свою хронику общества хотя до 1-го Марта 

1920 года, т. е. до конца 23-летняго перюда существовашя 

общества. Объ окончаши въ конечной форме летописи 

Нарвскаго пожарно санитарнаго общества за 25 летъ, т. е. 

за оставииеся дс 25-ти лет!я два года, пусть потомъ ужъ 

позаботится, если ему, долголетнему секретарю и первому 

хронографу общества, не будетъ суждено окончить обзоръ 

деятельности общества за весь перюдъ въ 25 летъ его 

существовашя, кто либо другой. Отказать въ исполнены 

этой просьбы секретарь, согласившийся съ только что при

веденными доводами, не счелъ возможнымъ. 

Итакъ, постараюсь довести хронику общества до марта 

месяца 1920 года. Однако, одно обстоятельство смущаетъ 

меня при этомъ. За время съ 17-го октября 1917 года по 

настоящей моментъ(1920 годъ) деятельность нашего общества 

настолько была стеснена, появлялось столько препятствж 

къ проявлен:ю деятельной жизни его, грядущая собьтя по 

временамъ даже парализовали всякую жизнь его настолько, 

что постороннему наблюдателю могло бы казаться, что 

общество на время замирало или находилось въ состоянш 

какого-то летаргическаго сна. Действительно, деятельность 

общества, бывало, за довольно продолжительное время 

кичемъ не проявлялось. Изображать поэтому по порядку 

тсесненную жизнь и затрудненную работу общества за весь 

этотъ пер од ь возможно лишь изложешем ь причинъ, ме-

шавшимъ правильному ходу деятельности общества. Но это 

значило бы описать историческт ходъ м1ровыхъ ссбытш 

последняго времени, центромъ котораго за последнее время 
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отчасти была великая страдалица Нарва, нашъ родной и 

прославленный предъ культурнымъ м1ромъ своей несравнен

ной обороной всего сЪвернаго фронта городъ. Для этого 

у меня, какъ не им^ющаго спешальныхъ знажй по исто-

рюграфж и незнающаго методовъ спешалистовъ-историковъ, 

н%тъ призвашя, нЪтъ также ни особаго влечешя, ни времени. 

Но сверхъ того-же, главнымъ образомъ, у насъ всЬхъ, кто 

пережилъ и выносилъ на своихъ плечахъ вс% тягости 

оккупированная, а потомъ осажденнаго дикимъ и пре-

ступнымъ непр1ятелемъ города, кто жилъ жизнью мирнаго 

обывателя среди суровой военной обстановки подъ ужасными 

услов1Ями военнаго положешя и ближайшаго военнаго фронта, 

кто долженъ былъ исполнять свои гражданск'|я обязанности 

подъ градомъ крупныхъ непр:ятельскихъ снарядовъ, уничто-

жившихъ ц^лые дома и все живое въ нихъ,—у всЬхъ тЪхъ 

и, следовательно, у насъ всЬхъ не можетъ быть надлежащей 

объективности по отношежю къ пережитымъ собьтямъ, 

невольными и непосредственными участниками каковыхъ мы 

были. Но всетаки приходится мн^ касаться этихъ собьгпй и, 

можетъ быть, даже въ большей степени, ч-кмь подобаетъ 

въ рамкахъ такого маловажнаго труда—хроники Пожарно-

Санитарнаго общества. Предупреждаю поэтому, что изложеже 

мое можетъ быть лишь субъективным^ особенно въ частяхъ, 

касающихся оценки историческихъ соотношенш пережитыхъ 

нами великихъ событш. Впрочемъ—успокаивая себя—полагаю, 

что наврядъ ли кто либо надеется найти въ местной хроник^ 

примерное историческое изложеже по прагматическому 

методу, и умеренный читатель довольствуется этюдомъ 

дилетанта. 

Май м. 1920 г. 
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Санитарное общество и г. Нарва въ вихрЪ собылй 

послЪднихъ лЪтъ (1917—1922). *) 

Конецъ 1917 года (съ 17-го сентября ст. стиля). 
О жизни общества въ начале и середине 1917 года была 

речь въ концк предыдущаго очерка, причемъ мимоходомъ 

было упомянуто также о знаменательномъ для всего м'фа 

революцюнномъ повороте въ Россш. Конецъ 1917 года 

прошелъ въ нашемъ санитарномъ обществе тихо и безъ 

особыхъ событш для него. Обстоятельства взволнованнаго, 

тревожнаго времени заставили Правлеше ограничиться наи-

меньшимъ кругомъ дъйств!я и продолжать лишь тихую 

обыденную работу по оказажю врачебной помощи. ЗловЪиця 

тучи на политическомъ горизонте несчастной, истерзанной 

внутренними неурядицами Россж все более сгущались и 

обещали разразиться пылающимъ и уничтожающимъ чело

веческую цивилизащю пожаромъ. Лишенная способностью 

здраваго суждешя темная масса при посредстве своихъ 

невсегда неравнодушныхъ къ своимъ личнымъ интересамъ 

вождей все болЬе забирало руководство важнейшими 

государственными и общественными делами въ свои руки, 

гражданская свобода постепенно превращалась въ необуздан

ность низшихъ слоевъ человеческая общества. 

Въ нашемъ городе уже съ начала великой русской 

революцж крайшя течежя брали верхъ, но губительное 

вл'|яше черни обнаруживалось до поздней осени не такъ 

ярко. Съ наступлешемъ ранней зимы (въ конце ноября м. 

выпалъ снегъ при 10° мороза!) общее положеже страны 

стало серьезнымъ, что и отражалось отчасти въ жизни 

нашего города. Хотя на общемъ сображи нашего общества 

16-го сентября 1917 г. было постановлено, справлять двадцатую 

годовщину общества 17-го октября, въ обычный традицюнный 

день годового праздника, товарищескимъ ужиномъ для 

желающихъ участвовать въ немъ членовъ общества, но на 

самомъ деле такого ужина не состоялось изъ за незначи

тельная числа подписавшихся на праздничный вечеръ. 

*) Посл-Ьднш обзоръ составленъ въ два пр1ема: въ маЪ 1920 и въ 1юн-Ь 1922 г. 
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Понятно, что даже некоторые члены Правлежя, голосовавшие 

на названномъ сображи противъ празднован'^, не желали, 

въ виду серьезности времени, участвовать въ несоответст-

вующемъ политическому моменту празднестве. 

Въ столиц^ революц'юнной Россж умы были въ брожен'ж, 

разжигались страсти, настойчиво напирали на неспособную 

правильно разсуждать толпу, съ безпокойствомъ ждали 

развязки. Наконецъ, въ конце октября месяца, революцюнная 

Росая разрешилась отъ беременности, зачатокъ къ каковой 

былъ положенъ девять месяцевъ тому назадъ злопэмятнымъ 

советомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, при угодливомъ 

содейств :.и великаго на словахъ, но слабосильнаго на деле 

Керенскаго. При рождежи младенца —пролетарскаго сверхъ-

радикализма—скончалась родившая уродище революцюнная 

демократа, вместе съ темъ былъ отстраненъ невольный 

виновникъ этого замечательнаго по своимъ последств1ямъ 

приключения и услужливый—опять таки по своему недоразу

мение—акушеръ при родахъ, болтливый фразеръ и раз

в р а т и т е л ь  а р м 1 и  К е р е н с к ж .  В с т у п и л и  в ъ  н а с л е д с т в о  н о в ы е ,  

сильные деятели, обладающие крупнымъ талантомъ и 

меткимь последовательнымъ умсмъ, люди сильной непре

клонной воли, знавшие чего хотятъ и какъ этого добиваться, 

и не стеснявшиеся въ средствахъ: безпощадные фанатики 

идеи Ленинъ и Троцкж. 

Какъ уже выше отмечено, местные большевики съ 

самаго начала, уже съ марта месяца, въ общественныхъ 

делахъ Нарвы стали играть руководящую роль. Ихъ умствен

ный вождь Анвельтъ, человекъ съ отличными способностями 

и крупнымъ организацюннымъ талантомъ, но радикальный 

до крайности мечтатель, съумелъ съ замечательно тонкой 

дипломатической ловкостью привлечь къ сотрудничеству въ 

общественныхъ делахъ въ радикальномъ направлены некото-

рыхъ видныхъ представителей кадетск. лартЫ, пользующейся 

тогда среди мирно настроенная насележя г. Нарвы большимъ 

довер1емъ. Днвельтъ, извлекший некоторую пользу для своихъ 

целей изъ авторитета единственно свободомыслящей граждан

ской парт1И, представителями которой названные его сотруд

ники были, водилъ все время своихъ содейственниковъ изъ 

либеральная гражданская лагеря за носъ и провелъ умелой 
и твердой рукой свою программу въ т. н. общественномъ 
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комитет^ города подъ председательствомъ (!) представителей 

парт1и народной свободы. По истине, удивительно тонкая 

игра! Но какое зрелище для безпристргстнаго наблюдателя 

со стороны! Преступная доверчивость и наивность названныхъ 

представителей заставили, впрочемъ, немалое число деятель-

ныхъ членовъ парт'ж отсторониться, темъ более, что въ 

самомъ начале, по предложенной теми-же вождями парпи 

к.-д. системе выбора въ общественный комигетъ, получился 

именно такой радикальный, несоответствующей большинству 

горожанъ составъ комитета. Въ меньшинство этого комитета 

вошло также несколько членовъ нашего общества. 

Вследств1е господства въ г. Нарве, уже со временъ 

коалицюннаго революцюннаго правительства,большевистскэго 

режима, октябрскш переворотъ не вызвалъ резкихъ переменъ. 

Отличавштся здесь у насъ въ Нарве большою сдержан

ностью идейный коммунистъ Мнвельть поддерживалъ въ 

своей партш внешнш порядокъ и дисциплину и соблюдалъ 

въ известныхъ границахъ корректность по отношешю къ 

своимъ согражданамъ. По установлена местной власти, въ 

которой перевесь имели большевики, онъ ушелъ въ Ревель. 

На месте остался хоть радикальный, но, по справедливости, 

наивно-безвредный сбродъ. Заместивипй, но не заменившие 

Анвельта Кингисепъ оставался мало замеченнымъ. Однако, 

по истечение некотораго времени, стало мало по малу ско

пляться въ нашемъ городе значительное число новыхъ, 

чуждыхъ городу деятелей, поднимавшихъ на ноги въ совер

шенно иномъ духе нашихъ неинтеллигентныхъ, неопытныхъ 

и темныхъ руководителей массы. Выростали какъ будто изъ 

пропитанной заразой почвы пересаженныя съ чужихъ болотъ 

чудовищныя растежя въ виде всевозможныхъ латышскихъ, 

русскихъ и др. комиссаровъ мужского и женского пола, 

оставившихъ далеко за собою нашихъ местныхъ жалкихъ, 

почти безграмотныхъ комиссаровъ. Разумеется, что обществен

ная жизнь, при такихъ услов1яхъ, все более замирала. 

1918 годъ. Вотъ при какихъ обстоятельствахъ начался 

въ гор. Нарве новый годъ. Дело не изменилось, а если 

изменилось—то къ худшему, такъ какъ все более кидались 

въ глаза чуж'|е элементы на видныхъ местахъ, которые не 

имели никакой связи съ нашимъ городомъ. Сверхъ того 

вечно-безпокойные, всегда и повсюду праздно шатавилеся 
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чуж1е солдаты съ наполненными семянками карманами были 

въ тягость мирному населешю и составляли не только по 

вечерамъ и ночамъ весьма опасный контингентъ города. 

Невыразимо удушливая атмосфера окружала обыкновенная, 

не примкнувшая къ новому течешю обывателя на каждомъ 

шагу и мешала ему отдаваться радостно обыденной работы. 

Ни свобода слова и неприкосновенность домашняя очага, 

ни безопасность личности не были гарантированы. Чтобы 

остаться по возможности незамеченным^ наше общество 

не устраивало ни заседаний, ни собрашй и работало не шумя. 

Въ феврале декретомъ народныхъ комиссаровъ Россш 

былъ введенъ новый (Грегор1анск1й) календарь. Эта мера, 

по крайней мере, не вызвала никакихъ нареканш, наоборотъ, 

нашла почти всеобщее одобреше. Лишь въ известныхъ 

релипозныхъ православныхъ кругахъ и у более отсталой 

части населешя декретъ этотъ возбудилъ недовольство. Съ 

этого времени все числа, приводимыя въ переписке и делахъ 

Нарвскаго Пожарно-Санитарнаго общества, а также въ его 

хронике, отмечаются по новому стилю. 

Къ концу февраля месяца все более усиливаешься тер-

роръ местныхъ красныхъ сатраповъ и необузданность солда гъ 

приняли уже более резкую форму, такъ что распростра

нившиеся по городу слухи о вторжеши германскихъ войскъ 

въ эстонскую часть прибалтшскаго края, съ целью оккупацж 

страны, не вызвали уже особая безпокойства среди боль

шинства населешя. Каковыми германцы не были бы — такъ 

разсуждали въ самыхъ разнообразныхъ кругахъ населешя 

— но хуже красныхъ одичавшихъ солдатъ и большевистская 

насил1я режимъ немцевъ, войско которыхъ сохранило полную 

дисциплину, не могъ быть. Какъ бы странно это не было, 

но обыватель сталъ смотреть на немцевъ какъ на освободи

телей отъ гнета большевиковъ, изменившихъ идеаламъ 

демократической революцш. Чтобы какъ будто еще больше 

расположить мирное насележе Нарвы въ пользу надви

гавшаяся врага, прислали изъ Петербурга къ 1-му марта 

въ городъ отрядъ матросов ь (т. н. красу русской револющи!), 

во главе съ кровожаднымъ палачомъ революцш Дыбенко. 

Прибылъ отрядъ въ пятницу 1-го марта поздно вечеромъ. 

Кто виделъ 2-го и утромъ 3-я марта мчавшихся по улицамъ 

Нарвы на жалостныхъ клячахъ патрульныхъ матросовъ-
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всадниковъ, тотъ съ ужасомъ могъ убедиться въ томъ, что 

типы самыхъ отчаянныхъ каторжанъ и пзрижскихъ апашей 

не выдуманы лишь авторами уголовныхъ романовъ. Въ 

местной газете Нарвскаго совета рабочихъ и солдатскихъ 

депутатовъ появилась утромъ 2-го марта прокламация въ 

форме военнаго приказа царскаго начальника карательнаго 

отряда былого времени, въ которой, молъ, онъ, Дыбенко 

главнокомандуюищй северо-западнымъ фронтомъ, объявилъ 

всемъ — конечно, небольшевистскимъ — жителямъ Нарвы 

красный терроръ. Съ момента появления шайки Дыбенко, 

положеше обывателя стало уже крайне опаснымъ. О 

защите фронта Дыбенко, впрочемъ, позаботился меньше 

чемъ о красномъ терроре, ибо когда немецкш аван-гардъ 

вечеромъ 3-го марта занялъ позищю на разстояжи въ 10-ти 

верстахъ отъ города, то Дыбенко, грозившей еще накануне 

въ особой прокламацж разбить на голову „немецкихъ 

бандитовъ" вместе со своими доблестными „защитниками 

революцш" позорно удралъ на поезде подъ прикрыт1емъ 

ночи по направлению къ Ямбургу. Вследъ за нимъ сочли 

полезнымъ удрать и остальные руководители Нарвскаго 

большевистская кошмара. 

Первые немецте эшелоны, при своемъ вступлежи въ 

городъ, въ понедельникъ 4-го марта, въ 8 часовъ утра, 

никакого сопротивлежя не находили, лишь отдельные 

оставшиеся по недоразумежю солдаты, между ними, быть 

можетъ, и несколько сознательныхъ большевиковъ, и 

оставленная своими вождями на произволь судьбы незначи

тельная группа вооруженныхъ рабочихъ, отступая, вступили 

въ слабую перестрелку съ германцами около железно-дорож-

ной станши и железно-дорожная моста. 

Итакъ, кончился позорный пер'юдъ хозяйничанья улич 

ныхъ насильниковъ въ Нарве. Если сравнивать первое 

выступлеже большевиковъ въ качестве властвующая эле

мента у насъ съ таковымъ въ Ревеле или Дерпте. то 

следуеть признать, что первый пер'юдъ самоуправства 

большевиковъ въ Нарве, хотя гнеть насильниковъ тяготелъ 

все более грузнеющимъ бременемъ надъ жителями Нарвы, 

не выделился той суровостью, темъ издевательствомъ надъ 

личностью и правами гражданина и теми репресаями, каковыя 

применялись въ названныхъ городахъ. Наша чернь и даже 
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ея местные вожаки, при всемъ своемъ радикализме, оста

вались всетаки — сами, быть можетъ, этого не сознавая 

— нашими согражданами и въ обыденныхъ вопросахъ жизни 

была возможна даже совместная съ ними работа. Часть 

вышеупомянутыхъ чужихъ главарей—между ними, вероятно, 

Кингисепъ—тщетно старалась радикальными фразами раз 

жигать въ рабочемъ насележи низюе инстинкты и страсти, 

однако громадное большинство нашего рабочаго класса 

оставалось равнодушнымъ и блэгоразумнымъ пассивнымъ 

зрителемъ всего происходившаго, и лишь сбродъ-пролетэр'ттъ 

оказался въ рукахъ чужихъ наушниковъ более подвижнымъ 

активнымъ элементомъ. Частное имущество—въ отлич1е отъ 

следующая второго большевистскаго пер'юда — осталось, 

за исключен'|емъ отд^льныхъ случаевъ, нетронутымъ. Также 

въ Нарвскомъ Пожарно-Санитарномъ обществе имущество, 

все дела и архивъ остались въ полной сохранности. 

Съ 4-го марта началась новая эра—эра благовидности и 

мнимаго правового порядка. Твердой рукой былъ возста-

новленъ внешшй порядокъ, но по истечежи весьма не

продолжительная времени выяснилось, что немецюя войска 

заняли край вовсе не съ целью временной оккупацш для 

водворежя порядка, какъ немецше правяице круги съ 

паеосомъ провозгласили всему м1ру, но съ целью присоеди

нена края къ немецкой имперж. Кроме того занимаемый 

край могъбы быть ценнымъ вспомогательнымъ источникомъ 

при добавлении некотораго продовольств!я и сырья для 

истощенной въ этомъ отношежи Германии. Прославленный 

немецк1й порядокъ оказался именно только внешнимъ, 

немецкой честности и неподкупности завоеватели не про

являли въ оккупированной стране. Разлагающее вл1яже 

долголетней войны оставляло, повидимому, глубоюя следы 

не только въ с^рой массе нем. солдатъ. но въ чрезвычайно 

большемъ размере среди начальствующихъ лицъ. Далее, 

опьяненные предыдущими военными успехами милитаристи-

ческ!е руководящее круги оказались въ деле присоединежя 

новаго оккупированная края до наивности недальновидными 

и политическими деятелями изумительно ограниченная ума. 

Методъ, применяемый ими для достижешя намеченной цели, 

имелъ характеръ не тонко продуманной дипломатической 

работы, но грубая эскиза неумелая дилетанта, а низшйя, 
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военно-административныя власти въ замечательно резкой 

форме исполняли въ слЬпомъ повиновенЫ все директивы 

свыше —иногда вопреки своему внутреннему убеждежю. 

Проведенная въ занятомъ мирнымъ путемъ края система 

пренебрежежя интересовъ громаднаго большинства корен

ного народонасележя, которое встретило вооруженнаго 

чужестранца не съ оруж;емъ въ рукахъ, но съ некоторымъ 

довер1емъ, система угнетежя, насил!я и всевозможныхъ без-

мысленныхъ ограничена личности и элементарныхъ граждан-

скихъ свободъ, система эксплоатацЫ всехъ производительныхъ 

силъ страны и реквизиши скудныхъ запасовъ истощеннаго 

разными предыдущими несчаспями военнаго времени края 

вызвали возмущеже широкихъ слоевъ общества, и даже 

некоторые явно „германофильсюе круги" не скрывали своего 

недовольства и осуждежя подобной системы. Въ одномъ 

интимномъ частномъ обществе, большинство котораго со

стояло изъ лицъ, имевшихъ съ начала войны т. н. „немецкую 

ор1ентац1ю", услышалъ пишущш эти строки, въ самый 

разгаръ агитацюнной деятельности въ пользу присоединен'^ 

всего края къ немецкой имперш, къ своему крайнему уди-

влежю изъ устъ одного изъ самыхъ ярыхъ прежнихъ, но разо-

чарованныхъ, повидимому, сторонниковъ немцевъ, что дело въ 

нашемъ крае положительно изменилось, но—строго говоря 

— изменилась лишь внешняя обстановка, а пр!емы оставались 

прежже, какъ у большевиковъ. При этомъ никто изъ при-

сутствующихъ германофиловъ и германофильствующихъ не 

возражалъ, да и не могъ возражать, ибо выколачиваже до 

последней возможности наибольшем доли изъ кармановъ, 

кладовыхъ и запасовъ местныхъ жителей, легальнымъ и 

нелегальнымъ путемъ, для казны и для себя лично, составляло 

главную заботу отдельныхъ представителей оккупашоннаго 

войска. 

Что касается Нарвскаго Пожарно-Санитарнаго Обш.ества, 

то оно имело, при изменившихся обстоятельствахъ, полную 

возможность приступить, после полугодового перерыва, къ 

дальнейшему выполненно своихъ задачъ. И въ самомъ деле, 

устроили заседажя и совещажя, созвали общее сображе. 

Особыхъ препятств'|й, кромЬ обыкновенныхъ стеснительныхъ 

меръ военнаго времени, какъ то хлопоты и ходатайства о 

разрешены собраться, забота о внесены общества въ реги-
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страцюнный списокъ немцевъ, переводъ на нЪмецкШ языкъ 

устава и т. п., со стороны военно-административныхъ властей 

по отношежю къ пожарнымъ обществамъ не было и не 

могло быть. Благодаря этому и полной безопасности жизни 

и мирной работы обывателя, занят!е шло правильнымъ 

шагомъ, но всетаки деятельность общества не принимала 

прежняго размаха, и особаго оживлежя общественной работы 

среди членовъ Правлежя не замечалось вследств1е отсутств1я 

настроежя и охоты къ труду. Причиной этого печальнаго 

явлежя, что съ бодростью и радостнымъ увлечежемь не 

принимались за дело, было отчасти то обстоятельство, что 

особый военный режимъ прусскаго образца, введенный со 

временемъ въ пожарное дело, хотели навязать и намъ въ 

нашей самаритянской деятельности. Дело наше построено 

на совершенно другихъ началахъ, по принципу вольнаго 

подчинежя интересамъ великаго дела служежя страждущему 

ближнему. Такое дело не нуждается въ принудительныхъ 

мерахъ внешней дисциплины. Въ нашемъ обществе, собст

венно, начальниковъ нетъ, имеются лишь спещалисты д.ела, 

руководящее имъ, и ихъ помощники. Естественно, что каждый 

по необходимости слушается техъ, кто больше знаетъ о 

деле, и никакой особой дисциплины между зрелыми, по 

своей доброй воле исполняющими свой долгъ людьми не 

требуется. 

Справедливость, однако, требуетъ отметить тотъ фактъ, 

что въ такой новой постановке дела не были, пожалуй, 

виноваты германсюя власти нашего города. Дело заключалось 

въ томъ, что одинъ пользующейся уважежемъ своихъ со-

гражданъ и безусловно полезный въ пожарномъ деле деятель 

нашего города, обладалъ слабостью широкаго честолюб'ы, 

но темъ не менее при всемъ своемъ желажи, отличиться и 

на другихъ поприщахъ общественной деятельности, не до

бивался ни лавровъ, ни достойной оценки своего вообра

жаемая многосторонняго таланта. Съ появлешемъ немцевъ 

тщеславный ревнитель, благодаря своей нацюнальности, 

выдвинулся и сталъ во время оккупащи играть довольно 

видную роль въ общественной жизни Нарвы. Интересы 

нашего города и также своихъ согражданъ всехъ националь

ностей (насколько онъ разобрался въ нихъ) онъ—не сомне

ваюсь въ этомъ—честно отстоялъ, но онъ уже слишкомъ 
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ревностно исполнялъ свой долгъ въ новомъ духе. Чудакъ 

былъ „национальное" н^мецкихъ нацюналистовъ и пан-, 

германистовъ и пылалъ рвешемъ къ службе иностранной. 

Немецкш градоначал ьникъ, создавъ постъ оберъ-

брандмейстера изъ числа мОстныхъ пожарныхъ деятелей, 

назначилъ означеннаго труженика въ одномъ изъ нашихъ 

пожарныхъ организащй— быть можетъ, подъ его-же вл1яшемъ 

— на эту должность Въ имеющемся въ нашемъ архиве 

оффищальномъ извещении градоначальника на имя санитар-

наго общества объ учреждена новой должности и о 

назначены названная согражданина на постъ обер-бранд-

мейстера изпагаются функцЫ последняя. Оне заключаются 

лишь въ наблюдежи за правильной постановкой технической 

части чисто пожарнаго дОла и въ исполнении обязанностей 

главная распорядителя во время пожара. Очевидно, кругъ 

деятельности брандмайора касался, главнымъ образомъ, 

другихъ пожарныхъ обществъ, но въ никоемъ случае работы 

нашего общества по вопросамъ подавашя врачебной помощи. 

Санитарному отряду общества потешный брандмэйоръ могъ 

при пожарахъ лишь указывать место для выполнешя 

обязанностей. Учреждение должности главнаго распорядителя, 

само по себе, не могло вызвать никакихъ возражений со 

стороны пожарныхъ и также санитаровъ, но на самомъ 

деле попавший случайно—и притомъ по назначешю незна

комая съ услов)ями нашей жизни иностранца — на „еысокш" 

постъ „Нарвскаго оберъ-брандмейстера" самодовольный 

честолюбивецъ сталъ исполнять свои обязанности по образцу 

прусская Фельдмаршала. Особая вреда онъ, конечно, делу 

этимъ не наносилъ, но возбуждалъ нередко у некоторыхъ 

досаду, а у другихъ веселое расположеше духа, ибо по 

простодушнымъ нравамъ мелкаго властелина въ маленькой 

общине вся его деятельность выражалась въ торжественныхъ 

осмотрахъ и въ присугствоваши при парадахъ, а главнымъ 

образомъ въ составленныхъ въ лаконическомъ и грозномъ 

стиле приказахъ, написанныхъ иногда не совсемъ грамотно. 

Эти циркуляры, начинавшиеся лаконическимъ „приказываю", 

разсылэлись въ пожарныя общества для вывешиважя, но 

приказовъ, кстати сказать, никто ни къ те гтНпк^, п 

более ни къ руководству— по простымъ, пат^архалььМмъ 

нравамъ превращенныхъ неожиданно въ военные" чины 
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вольныхъ людей—не принималъ. Безтактныя выговоры м 

замъчажя въ приказахъ по адресу отд%льныхъ пожарныхъ 

единицъ (между прочимъ и наше общество удостоилось по 

случаю какого-то пожарнаго парада получить замОчаже) не 

находили, разумеется, радостнаго отклика въ среде труже-

никовъ-добровольцевъ. 

На общемъ сображи нашего общества, 16-го 1юля этого 

исключительнаго года, въ который нашъ достопочтенный 

городъ сплошь красовался въ наряде н'Ьмецкихъ император-

скихъ флаговъ, былъ разсмотр1знъ и признанъ правильнымъ 

отчетъ Правлежя. Общество состояло изъ пяти почетныхъ 

членовъ и 86-ти действительныхъ. Членовъ соревнователей 

было 12. На этомъ сображи, состоялись также выборы новая 

Правлежя. Были избраны сображемъ: 

Г. Андерсонъ председателемъ. 

К. Тамъ-Штаммъ секретаремъ. 

И. Блесъ казначеемъ. 

Ф. Лембергъ зав^дующимь хозяйственными делами. 

КромЪ названныхъ членовъ Правлежя входили въ 

составъ Правлежя еще стоявиле во главе санитарнаго 

отряда общества врачи: Б. Шварцъ, В. Рейеръ, Э. Былова 

и В. Кретцеръ. 

Въ ревизионной комитетъ избраны: П. Бекъ, Э. Лаурецъ 

и Ф. Ьхманнъ, а въ кандидаты: Р. Мейеръ, А. Фигель и X. 

Леепинь. 

Вместо Лемберга, оставившая нашъ городъ чрезъ два 

месяца, вступилъ въ члены Правлежя г. Трем. 

До 8-го мая 192.2 г. Правлете и ревизюнный комитетъ 

состояли изъ вышеприведенныхъ лицъ, за исключежемъ 

умершихъ въ 1920 году д-ра Б. Шварца и д-ра В. Кретцера 

и перессмжвшихся въ течеже последнихъ пяти летъ въ др. 

города: Трей, 1охманнъ и Леепинь. Секретарь, хотя также 

оставилъ Нарву, могь всетаки до последняя времени, до 

новыхъ выборовъ въ мае 1922 г. и даже до передачи дОлъ 

въ 1юле м. 1922 г. исполнять свою должность по секретар1ату. 

До названнаго срока въ 1922 году созвать общее сображе 

для выбора новая Правлежя, вследств1е разныхъ неблаго-

пр!ятныхъ обстоятельству не было возможно. 

Уже въ августе месяце обиця дела немцевъ и ихъ 

союзниковъ стали принимать заметно неблагополучный 
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оборстъ, а въ сентябр-Ь месяце уже большинство жителей 

нашего города знало, хотя отъ подавленнаго и оставленная 

безъ независимая печатнаго слова населешя тщательно 

скрывали правду, что разложеше германская войска на 

западе и разстройство тыла дошли до того, что наступлеше 

катастрофы могло являться лишь вопросомъ времени. Возвра-

тивцпеся изъ Гермаши съ летняя краткосрочнаго отпуска 

немецк!е офицеры между собою перешептывались, что 

столица имперш переполнена дезертирами изъ запада, что 

положеше западная фронта и всей страны весьма серьезно 

и т. д. О признакахъ распада говорили также солдаты, 

иногда съ большей откровенностью. Г1о сведешямъ изъ 

Ревеля, а главнымъ образомъ изъ Юрьева, въ каковомъ 

городе находился главный штабъ армш (Я. О. К. 8) и где 

вследств1е близости центральной власти осведомленность о 

происходившемъ за завесой, которой германцы обвели нашу 

страну, среди населешя была больше, чемъ въ другихъ 

мОстахъ, большая часть Нарвитянъ узнала также о на

чавшемся разложеши. Заговорили даже съ некоторыми 

отдельными представителями немецкая офицерства, которые, 

по неволе откровенно подтвердивъ все, крайне удивились 

осведомленности местного населешя. Но самодурливыя 

высш1я власти оккупированной страны въ Ревеле и Дерпте 

какъ будто ничего не замечали и продолжали верить въ 

прочность своихъ плановъ. Эти представители германской 

высшей руководственной сферы, оторванный отъ действи

тельной жизни, никогда не умОли взвешивать мОстныхъ 

обстоятельствъ и всегда пренебрегали настроешемъ боль

шинства занятаго края. Они до последней минуты придержи

вались, не смотря на полное спокойств1е населешя, своихъ 

прежнихъ пр1емовъ недоверия, ничомъ уже больше не 

обоснованныхъ репрессивныхъ меръ, обидъ местная корен

ного населешя и пренебрежительная отношешя къ его 

родному языку. Лишь незадолго передь окончательнымъ раз-

громлешемъ Гермаши А. О. К. 8, наконецъ, переменилъ свой 

тонъ и разсылалъ конфиденщально обширную инструкщю*) 

своимъ подведомственнымъ въ оккупированной стране инстан-

ц|ямъ съ подробнымъ указажемъ дальнейшаго отиошешя 

къ местному населенно. Приказали чинамъ осведомительной 

*) ШсЬШшеп, 1)огра1 с!еп 3. Ос1оЬег 1918. 



- 54 

службы при армш обратиться къ „благонамЪреннымъ эле-

ментамъ" местная населешя съ предложешемъ о содействии 

въ прюбретеши рэсположешя и симпатж коренныхъ жителей 

страны, причемъ въ приложенной при приказе инструкцж 

перечисляется целый рядъ доводовъ, которыми слОдуетъ 

обрабатывать общественное мнеше. Въ инструкцж для лицъ, 

долженствующихъ склонить населеше въ пользу „немецкой 

ор1ентаиди", предлагается указать на немецкую защиту 

населешя отъ краснаго произвола, на полную невозможность 

какой бы то ни было помощи со стороны англичанъ, на 

близость окончательной победы германскихъ вооруженныхъ 

силъ, на отмену въ близкомъ будущемъ ограничена сво

бодная передвижешя жителей по стране, на предполагаемое 

постепенное возстановлеше другихъ гражданскихъ правъ, на 

введеше въ будущемъ некоторая самоуправлешя съ правомъ 

пользования местная языка и т. п. Въ конце концовъ речь 

идетъ даже о созыве въ будущемъ по свободнымъ выборамъ 

всего населешя представительства страны въ какомъ-то при-

балт'1Йскомъ парламенте. Эти блапя намерешя высказываются 

въ замечательно осторожной и сдержанной форме и дер

жатся въ возможно узкихъ границахъ. Но эти директивы 

свыше въ большинстве случаевъ достигли место назначения 

лишь тогда, когда, по быстроте историческая хода событш 

въ Гермаши, тамъ уже былъ установленъ порядокъ совсемъ 

другого характера и провозглашались принципы свободы и 

равенства въ самомъ широкомъ размере. Экземпляръ этой 

инструкцж, раскрывающей по истине детски-наивные планы 

и идеи деятелей императорской Гермаши и поразительную 

скудность предоставляемыхъ местному населешю уступокъ, 

по странной случайности сохранился, какъ интересный до-

кументъ государственной мудрости германскихъ военныхъ 

дипломатовъ, по ае время и находится во временномъ рас-

поряженж нашего общества. Опоздалая попытка, привлечь 

широк1я массы на свою сторону, могла вызвать только 

улыбку, такъ какъ всемъ было ясно, что сильное въ свое 

время немецкое войско въ моментъ крайняя несчасля своей 

родины не было въ состоянж защитить чужое по крови и 

языку населеше отъ нападешя выжидающихъ удобная слу

чая козарныхъ насильниковъ и грабителей имущества по ту 

сторону Наровы. 
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Провозглашеше немецкой республики въ своихъ по. 

еле дет В1 яхъ, разумеется, отразилось и на Нарвскомъ гарни

зоне. Учредили немцы также въ Нарве по образцу русскихъ 

революцюнныхъ солдатъ советъ солдатскихъ депутатовъ изъ 

представителей расквартированныхъ въ гор. Нарве войско-

выхъ частей, но возникший здесь по приказу свыше солдатскЫ 

совОтъ былъ въ сравнены съ подобными русскими сущая 

наивность и безопасная игрушка въ рукахъ благоразумныхъ 

элементовъ солдатской массы. Но всетаки, впоследствЫ 

эти советы благопр'тствовали расшатывашю прославленной 

немецкой дисциплины, что потомъ замечалось - между 

прочимъ и въ Нарве—при отступленЫ войсковыхъ частей. 

21-го ноября 1918 г., рано утромъ, совсемъ неожиданно 

для жителей гор Нарвы, отряды красной армЫ приблизились 

къ городу и открыли бомбардировку по Ивангородской части 

города. За несколько дней до того германсшя власти уже 

приступили къ передаче некоторыхъ гражданскихъ учре

ждены образовавшемуся эстонскому самоуправлешю. Хотя 

нападете наступившихъ большевистскихъ шаекъ немцами 

было отбито и последовало завереше начальствующихъ 

лицъ гарнизона, что оборона города находится въ твердыхъ 

рукахъ немецкаго войска и мирному населешю, следовательно, 

нечего безпокоиться, такъ какъ они, немцы, остаются на 

месте, то всетаки нельзя было сомневаться въ томъ, что 

положеше города было крайне серьезно. Нельзя-же было 

полагаться на защиту со стороны немецкихъ солдатъ, обез-

покоенныхъ волнешями на родине и взволнованныхъ изъ-за 

участи своихъ ближнихъ въ отдаленной Гермаши. 

Организацюнная работа лишенныхъ оккупац'юнной 

властью всехъ оборонительныхъ средствъ эстонцевъ, на 

месте и вообще въ стране, по необходимости должна была 

расшириться. Пришлось сформировать на скорую руку опол-

чеше для защиты страны, а у насъ въ частности, для спасешя 

нашего города. Для Нарвы, за неимешемъ оруж1я и всего 

другого необходимаго, эта была непосильная задача. При 

этомъ едва ли можно было надеяться на существенную под

держку съ другихъ центровъ страны. Тамъ повсюду на 

месте шла тоже лишь лихорадочная подготовительная работа 

по организацЫ власти, причемъ н^мецшя военныя власти 

большею частью не только не оказывали своего содЬйств"|я, 
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но всячески препятствовали делу организации и тормазили 

работу местныхъ организаторовъ. 

Расположенный по Нарве и окрестностямъ н"Ьмецк]я 

войсковыя части съ такой поспешностью, надо полагать, не 

покинули бы насъ, т. е. Нарвы, но натискъ красныхъ и 

ненадежность нЪмецкихъ солдатъ разстроили, вероятно, 

планы верховнаго командовашя. Ненадежность некоторой 

части солдатъ въ Нарве была причиной довольно крупнаго 

разговора въ мЬстномъ совете солдатскихъ депутатовъ. 

Группа нижнихъ чиновъ старшихъ ополчение (человекъ чуть 

ли не до 300 ИЛИ больше?) не могла дождаться общаго 

приказа о возвращение на родину, въ виду чего эти раз-

слабленные воины обратились къ совету солдатскихъ депу

татовъ за содейств1емъ въ ихъ ходатайстве о немедленной 

отправке ихъ на родину. СсвОтъ убеждалъ ихъ, не давать 

плохого примера младшимъ товарищамъ и ждать до общаго 

отступлешя, но не убедилъ желающихъ уклониться отъ 

общей участи. Было устроено общее собрате желающихъ 

отделиться солдатъ и совета солдатскихъ депутатовъ вместе 

съ некоторыми офицерами, но внушившая опасеше масса 

отступниковъ упорно настояла на своемъ и достигла своимъ 

упрямствомъ того, что значительной группе офицшльно раз

решили отправиться пешкомъ—однако въ порядкЬ, пред-

писанномъ для переходовъ пешихь военныхъ частей — по 

направленно къ тылу, причемъ имъ отпустили изъ полкового 

склада необходимое продовольств)е до следующего этапа и 

несколько фургоновъ съ лошадьми и кормомъ для последнихъ. 

Часть оставшихся солдатъ выразила бросившимъ своихъ 

товарищей, въ чужой стране, во время наступлетя краснаго 

врага, свое негодовате, но напрасно. Въ самомъ деле, на 

другое утро (28-го ноября), т. е. въ тотъ моментъ, когда уже 

началось серьезное наступлете красной армш со всехъ 

сторонъ и вторичная, более сильная бомбардировка города, 

целый отрядъ немецкихъ воиновъ, не обративъ вниматя на 

опасное положете своихъ братьевъ по оруж!ю, подвинулся 

въ путь по Ревельскому шоссе. 

28-го ноября городское населете, перепуганное страш

ной и довольно меткой бомбардировкой по всему городу и 

перестрелкой наступившихь съ разныхъ сторонъ красно-

армейцевъ съ одной стороны и немцевъ вместе съ вольными 
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отрядами скоро набранныхъ местныхъ и поспешившихъ, 

послО перваго наступлежя красныхъ, со всехь сторонъ 

страны на помощь эстонскихъ доброволыдевъ съ другой 

стороны, скрылось въ подвалы домовъ или спаслось изъ 

предала дОйств!й разрушительныхъ снарядовъ бьгствомъ. 

Местное немецкое военное начальство — судя по раз-

нымъ сведежямъ со стороны ~ уже после перваго наступлежя 

большевиковъ, въ виду безпокойнаго настроежя солдатской 

массы, колебалось, остаться ли на своемъ посту до получежя 

свыше приказа къ отступлежю или же, не дождавшись 

приказа высшаго начальства, отступить, по собственной 

иниц1ативъ, къ главной оборонительной позищи около 1еве. 

Съ интересами Нарвы и его насепежя немецме вое

начальники, повидимому, не считались, но оказывали со-

действ1е отд-Ьльнымъ лицамъ, уезжавшимъ и отправлявшимъ 

свое имущество по железной дороге. Въ виду неопределен

ная положежя мнопе жители оставили городъ уже въ 

течеже недели до 28-го ноября, въ особенно большомъ 

числе 26-го и 27-го ноября те, которые имели непосредствен

ное или косвенное сношеже съ должностными лицами 

оккупацюннаго гарнизона. Въ роковой для Нарвы день, 

28-го ноября, после схватки съ наступившими большевиками, 

былъ наконецъ отданъ войсковымъ частямъ оффищальный 

приказъ местная главнокомандующего оставить городъ и 

отступить въ боевомъ порядке по направленно къ 1еве. 

Судьба города была решена, массами население оставило 

до поздняя вечера городъ пешксмъ, на лошадяхъ и лишь 

частью по железной дороге. Въ 4 часа после обеда началось 

отступпеже германскихъ войокъ, и городъ защищался лишь 

группой эстонскихъ офицеровъ и солдатъ бывшей русской 

арм1и и маленькимъ отрядомъ добровольцевъ. Въ ночь на 

29-ое ноября городъ палъ вь руки красная врага. 

Второй перюдь большевистскаго режима грозный 

перюдъ ужасовъ — длился до !9-го января следующая 

1919-го года. Пишущж эти строки оставилъ накануне 29-го 

ноября последнимъ поездомъ городъ и поэтому о происхо

ди вшемъ въ городе, во время второго большевистская 

террора, знаетъ только изъ устъ оставшихся. Но сравнивая 

Нарвсюя собьтя съ теми, которыя произошли во время 

его пребыважя въ Дерпте, кишащемъ въ то время извергомъ 
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рода человЪческаго, приходить къ заключен'по—быть можетъ, 

ошибочному, —что вторая эпоха большевистскаго насил'1я, 

хотя сопровождалась ужасными .убШствами, неимовернымъ 

кровопролит'1емъ, преступнымъ пленежемъ невинныхъ людей, 

варварскимъ уводомъ заложниковъ и другими злодЪян'тми 

уголовнаго характера, опять отличается т^мъ, что терроръ 

не былъ направленъ безъ исключежя противъ всякаго кое-

какъ порядочнаго человека и не применялся въ такомъ 

ужасающемь, большомъ размере, какъ въ другнхъ городахъ. 

Но весьма серьезно дело обстояло также здЬсь, и гнусные 

новые правители въ несчастномъ городе дали местнымъ 

хулиганамъ полную свободу проявлять произволъ и издева

тельство надъ мирнымн гражданами. 

Благодаря тому обстоятельству, что председатель Пра-

влешя остался на месте, подавалъ медицинскую помощь по 

м-Ьре возможности и даже исполнялъ во время больше

вистскаго ига обязанности санитара на месте пожара, 

имущество и дела общества уцелели. 

1919, 1920 и 1921 годы. Съ изумительной энерпей, 

съ молтезрачной быстротой и при появлеши организацюн-

наго таланта, вызвавшаго восхищеше всего культурнаго м1ра, 

создала молодая республика изъ оставленнаго ей въ на

следство ужаснаго хаоса войско, государственный строй и 

поразительную согласованность и целесообразность действж 

всехъ творческихъ силъ страны. Лишь при такихъ услов1яхь 

Эстошя могла быть очищена въ замечательно короткж 

срокъ отъ опустошизшаго и ограбившаго страну варварского 

врага. 19-го января 1919-го года нашъ дорогой городъ былъ 

возвращенъ культурному м1ру, съ 19-го января развевается 

молодой, непорочный эстонсюй флагъ надъ городомъ. 

Освобожденный воинами эстонской республики городъ 

съ этихъ поръ оставался въ рукахь хозяина всей земли — 

всего народа. Страна освободилась отъ красныхъ насиль-

никовъ и покровительствуемыхъ ими злодеевъ. Немецкое 

оккупацюнное войско уже до того оставило навсегда пределы 

эстонской земли. Какъ бы отрицательно не относиться къ 

методу и пр1емамъ германской оккупацюнной власти, но 

объективное справедливое суждете требуетъ отметить тоть 

фактъ, что немцы —по каковымъ бы ни соображешямъ они 

заняли край—спасли страну отъ окончательнаго рэзорешя. 
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Разоряли страну деморализованные до костей и распущенные 

длигельнымъ походомъ и крайностями русской революцж 

солдаты побитой вн1ьшнимъ и внутреннимъ врагомъ русской 

арм1и. Въ предклахъ нынешней эстонской республики шата

лось тогда вследств1е близости западнаго (н1>м.-русскаго) 

фронта множество русскихъ отрядовъ, въ составъ которыхъ 

вошла разношерстная и некультурная масса почти исклю

чительно чужихъ стране элементовъ, не связанныхъ никакими 

общими интересами съ местнымъ насележемъ и не знавшихъ 

ни языка, ни нравовъ его. Начало большевистскаго господства 

ознаменовалось тЪмъ, что по провозглашенному во всеуслы-

шаже принципу новаго направлежя власть должна была 

переходить зъ руки самыхъ низкихъ слоевъ нароца, не 

имеющихъ, однако, никакого представлежя о коммунизме, 

т%мъ паче объ идейномъ коммунизме. Вследств1е этого 

всплыли на поверхность изъ подонковъ общества позорные 

угодники темней толпы и отчаянные авантюристы, а повсюду 

местный мелк1й сбродъ выползъ изъ своихъ норъ дня до

бывания легкой добычи и издевательства надъ общечелове

ческими правами честныхъ гражданъ. Льстецами доведенная 

до самооболыцежя некультурная серая масса мародерство-

вавшихъ по чужой стране, среди иноплеменнаго насележя, 

солдатъ и покровительствуемая и поощряемая большевист

скими идеологами местная канальщина безнаказанно позво

ляли себе неслыханныя злодеяжя. Предвиделось неизбежное 

окончательное разореже нашей прекрасной страны. При

быв ш 1 я во время немецкая военныя власти во главе дисци-

плированнаго войска, хотя бы они во время своего пребыважя 

часто переступали пределы допустимаго, положили въ самый 

серьезный моментъ, каковой когда либо переживала страна, 

конецъ разгромлежю страны и дали местному населенно 

возможность передохнуть, собираться силами для выполнежя 

готовящейся ему судьбой блестящей задачи, для могущест-

веннаго разрешежя въ надлежащий моментъ, въ самую 

пору,*созревшаго жизненнаго для всего народа вопроса, 

для проявления геройства въ борьбе за право самостоятель-

наго быт!я и независимости отъ чужой воли. Спокойно и 

незаметно мы могли благодаря установившемуся немцами 

порядку, довести свои дела —хоть подъ гнетомъ-до введежя 

въ свою собственную землю своего, ныне твердо устано-
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вившагося порядка. Этого мы, всетаки, забывать никогда не 

должны. 

Съ изгнажемъ разбойниковъ, однако, страдашямъ и 

роковымъ испыташямъ для Нарвы еще не былъ положенъ 

конецъ. Судьба еще готовила ей лучезарный в-Ьнецъ про

славленной обороны. Никто нашему родному городу не 

преподносилъ ни почетной сабли, ни золотой медали на 

память будущимъ поколЪжямъ, но съ гордостью каждый 

гражданинъ нашей республики можетъ показывать на берегу 

величественной Наровь; ряды могилъ героевъ освободительн. 

войны, павшихъ при обороне нашего „Уегдип <3и погс!". 

Нарвитянинъ можетъ показывать наши разрушенные дома 

и поврежденные храмы, а также могилы убитыхъ вражескими 

снарядами жителей, можетъ указывать на разоренныхъ 

войной согражданъ, можетъ разсказывать о многихъ прежнихъ 

сосЬдахъ, разбросанныхъ горькой долей нашей общины по 

белому свету, ибо здесь, въ доблестномъ „УепЗип с!и погсЗ", 

въ исторической Нарвъ, разбилась последняя страшная 

волна отчаянно напиравшего на северный фронтъ вражескаго 

потопа о стальную грудь защищавшихъ свой родной край 

сознательныхъ сыновъ отечества. 

Заключеже мира доставило всей стране облегчеже. 

Закипела созидательная работа свободнаго гражданина. Не 

такъ въ Нарве. Кончилась страшная борьба на жизнь и 

смерть между двумя сторонами, бывшими недавно членами 

одной семьи, но расходящими въ свсемъ м!ровозренж, пре

кратилась кровопролитная, замечательно жестокая война, но 

не менее страшное, сопровождающее войну привидение еще 

не собиралось отлучиться отъ насъ; гневъ Божж на бешен

ное безум1е созданнаго по образу и по подо61ю Бож1ю 

человека тяготелъ еще надъ нами, и въ виде грозной тучи 

разстилалась страшная чума надъ несчастнымъ городомъ. 

Умирали сотнями отъ бича человечества несчастные воины 

разгромленной северо-западной армж. Заразительный брю

шной тифъ пробрался и въ ряды нашихъ братьевъ, воиновъ 

и мирныхъ жителей города. Скончался при исполненж своего 

долга отъ заразы брюшнымъ тифомъ и долголетнж началь-

никъ нашего санитарнаго отряда д ръ Бруно Шварцъ. 

Городъ, вследств1е сложившихся обстоятельству оста

вался еще надолго въ осадномъ положенж. По подавленж 
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эпидемж пришлось приступить къ ликвидащи остатковъ 

злосчастной северо-западной арши. Въ то время, когда въ 

другихъ мЪстахъ уже жили и работали по законамъ мирнаго 

времени, эстонстя военныя власти еще продолжительное 

время принуждены были работать по законамъ и правиламъ 

военнаго времени, но созидательная работа мирнаго населешя, 

при неблагопр1ятныхъ услов'.яхъ военнаго положежя, не могла 

въ желательномъ размере развиваться. 

Нарвское Пожарно-Санитарное Общество, за все это 

время, было, въ силу выше приведенныхъ обстоятельствъ, 

лишено возможности исполнять намеченную своимъ уставомъ 

задачу. Единичные случаи подавашя врачебной помощи и 

отпуска перевязочныхъ средствъ и медикаментовъ едва ли 

можно считать серьезнымъ деломъ. Сверхъ того, за все 

время освободительной войны, рьдко кто обращался къ 

намъ за помощью. Военно-медицинская помощь, обставленная 

близъ боевой л и н 1 и, разумеется, какъ нельзя лучше, была 

доступна при случаяхъ несчаспя каждому, другу и недругу, 

воину и т. н. вольному. Изъ членовъ общества громадное 

большинство, по обстоятельствамъ военнаго времени, оставило 

городъ или лишь на время возвращалось, притомъ часто на 

весьма коротшй срокъ. Средства общества, ценныя бумаги 

и сумма наличныхъ, хранились съ самаго начала нашей 

деятельности въ местномъ отделен] и Московскаго, бывш. 

Псковскаго Коммерческаго банка, но банкъ былъ эвакуиро-

ванъ и бумаги никакой цены уже больше не имели. 

Председатель Мндерсснъ, хотя почти все время оставался 

въ городе, за неимешемъ средствъ для пополнешя пустыхъ 

медицинскихъ ящиковъ и пустыхъ лекарственныхъ стклянокъ, 

кроме того за отсутств1емъ помощниковъ, не былъ въ со

стояли вести дело въ прежнемъ объеме, если бы потребо

валось это, но, какъ уже упомянуто, число нуждающихся въ 

нашей помощи было крайне ограничено. Взносовъ въ кассу 

за все время никто не вносилъ, фургенъ, носилки и др 

принадлежности были въ пользовании различныхъ военно-

медицинскихъ учрежденш. За весь этотъ перюдъ удалось 

созвать членовъ Правления на заседаше лишь одинъ разъ, 

именно 19-го февраля 1919 года, по освобождение города 

изъ рукъ большевиковъ военными отрядами эстонской 

республики. Одинъ представитель Правления, всетаки, нахо
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дился постоянно на месте и даже почти неотлучно при 

помЪщеши общества, такъ какъ за время отсутств1я предсе

дателя, который по обязанностям!» своей службы некоторое 

время въ 1919 году жилъ въ 1еве, оставался въ городе 

секретарь. Въ 1920-мъ году уставъ нашего общества былъ 

препровожденъ, при надлежащемъ заявлении, въ „Какиеге — 

Ра1с1е КаЪико§и" для регистрами. По официальному уведомле-

Н1Ю названнаго мирового съезда общество наше зарегистри

ровано въ трет1й разъ законнымъ порядкомъ 10-го мая 1920 г. 

и занесено въ соответствующий реестръ съезда за № 170. 

1922 годъ. Текущей 1922-ой годъ — юбилейный годъ 

нашего общества — наконецъ то обещаетъ намъ перемену 

къ лучшему и даетъ надежду на возможность будущей 

усиленной деятельности при весьма благопр'1ятныхъ услов1яхъ. 

Поворотъ къ лучшему и, можетъ быть, даже возможность 

будущаго разцвета пожарнаго дела въ Нарве вообще 

можно заключить изъ того обстоятельства, что Нарвете 

деятельные пожарные кружки, сознавъ общность интересовъ 

и важность совместнаго представительства таковыхъ, по

решили создать общ1Й центръ тружениковъ-добровольцевъ 

и сплотиться въ единый фронтъ противъ общаго врага, 

огненной стих]и. Дальновидный планъ энергичныхъ деятелей 

нашихъ трехъ пожарныхъ обществъ: Городского, Ивангород-

скаго и Петровскаго, приведенъ отчасти въ жизнь, такъ какъ 

товарищи-добровольцы, стремящееся къ намеченной ими 

цели осуществлен]^ симпатичной идеи дружнаго объединешя, 

уже положили прочный фундаментъ и учредили объединенный 

Советъ Нарвскихъ Пожарныхъ Обществъ. Безсомненно, 

начатое дело необыкновенной важности могло бы дать въ 

будущемъ, при добромъ желаши всехъ сторонъ, наилучтше 

результаты въ смысле разносторонняя развиты пожарнаго 

д^ла въ нашемъ городе. Эготъ Советъ Пожарныхъ Общ. подъ 

председательствомъ энергичпаго и замечательно деятель-

наго товарища-сотрудника Л. А Нымтака, на одномъ изъ 

своихъ заседанж высказалъ желаше, привлечь къ совместной 

товарищеской работъ также наше общество, и предложило 

намъ, назначить представителей въ объединенный советъ. 

Далее, по предложешю А А Нымгака, Советъ Нарвск. 

Пожарныхъ Обществъ, постановилъ: предложить тремъ 

пожарнымъ обществамъ нашего города, итти на встръчу 
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Нарвскому пожарно-санитарному обществу и оказать ему, 

въ виду его затруднительнаго положения, матер1альную под

держку, чтобы оно снова могло приступить къ прежней 

своей деятельности на пользу пожарнаго дела и пожарныхъ 

деятелей нашего города. Все пожарныя общества откликну

лись на благородный товарищескш призывъ Совета ассигно-

важемъ довольно крупной суммы отъ каждаго общества, 

такъ что нашему обществу предоставляется полная возмож

ность возсозидать былое изъ остатковъ сохранившагося. 

Итакъ, войдя въ товарищескую среду объединеннаго 

Совета ВСБХЪ пожарныхъ обществъ нашего города, Нарвское 

пожарно-санитарное общество надеется согласовать еще 

больше свою деятельность съ потребностями и желаниями 

своихъ товарищей, исполняющихъ добровольно самоотвер

женный и весьма опасный долгъ огнегасительной охраны. 

После продолжительнаго перерыва первое заседаже 

Правлежя состоялось 13-го апреля текущаго года. Секретарь, 

пр'^хавшш на это заседаше изъ столицы, чтобы исполнять 

въ последшй разъ обязанности члена правления и секретар

ский долгъ, заявилъ, что онъ, хотя по настояццй моментъ 

еще считается членомъ Правлешя и секретаремъ общества, 

фактически не въ состоянии исполнять въ полномъ объеме 

обязанности по обществу, такъ какъ живетъ въ гор. Ревеле 

и пргезжаегъ лишь на короткое время иногда въ Нарву. 

Въ виду этого онъ, къ величайшему своему сожалежю, 

лишенъ возможности впредь занимать какую либо должность 

въ обществе и проситъ освободить его, после 17-ти летней 

работы его по секретар1ату, отъ своихъ обязанностей въ 

Правлежи. Следующему общему сображю предлагаетъ 

избрать секретаремъ г-на Бурка. 

На общемъ сображи членовъ, состоявшемся 8-го мая 

1922 г., былъ разсмотренъ и принятъ отчетъ до 1-го января 

1919 г. Пережитое тревожное время — Гогсе та]еиге —заста-

вляетъ Правлеже представить сп.едующж отчетъ за все 

оставшееся время общему сображю лишь по истечежю 

отчетнаго текущаго года. ВместЬ съ темъ на этомъ же 

собранЫ былъ избранъ новый составъ Правлешя. 

ПР авлеже общества состоитъ съ 8-го мая 1922 г. изъ 

следующихъ лицъ: 

Начальникъ санитарнаго отряда: Д-ръ В. Я. Рейеръ. 
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Помощники начальника: Д-ръ Э. В. Былова. 

Д-ръ А. Э. Крессъ. 

Д-ръ А. Р. Ланге. 

Д-ръ Э. В. Вертеръ. 

Председатель Правлешя: Г. А. Андерсонъ. 

Секретарь общества: Г. М. Бурка. 

Казначей „ И. Н. Блесъ. 

Завъдующж хозяйств, частью: Б. Я. Ланге. 

Членами ревизюнной комиссии избраны: Н. Г. Белленъ, 

П. В. Бекъ, Э. И. Лауренцъ, А. А. Фигель, А. А. Нымтакъ, 

Э. Г. Борхергъ, а кандидаты: Р. Ф. Мейеръ и Э. Ю. Эйхфусъ. 

Представителями въ Нарвскш Советъ Пожарныхъ Обществъ 

назначены: А. Г. Андерсонъ, В. Я. Рейеръ и Э. Ю. Эйхфусъ, 

а ихъ замЪстителемъ въ случай надобности: Э. Лауренцъ. 

1-го ]юня 1922 г. состоялось заспдаже врачей общества 

совместно съ предсЬдателемъ Правлежя. Въ засКдаши этомъ, 

посвященномъ обсуждежю исключительно спещальныхъ 

вопросовъ по д"Ьлу подаважя врачебной помощи, были 

предметомъ совЪщажя разныя предложежя, касаюнцяся 

лучшей постановки нашего д"Ьла. 

Дела и архивъ общества до настоящаго времени оста

вались нетронутыми. Санитарный фургонъ общества находился 

во время военныхъ дЪйствш и за все время борьбы съ 

эпидем!ями въ употреблежи разныхъ войсковыхъ частей — 

между прочимъ, у большевиковъ и у съверо-западной армж 

—и наконецъ то какъ будто пропзлъ совсЬмъ. Но всетаки 

за последнее время удалось, хотя съ трудомъ, отыскать его 

и доставить обратно въ распоряжеже общества. Однако 

доставленный въ совершенно негодномъ состоянии фургонъ 

требуетъ капитальнаго ремонта. Носилки-же общества, бывнля 

въ пользованш военно-полезыхъ учреждений, къ сожалению, 

прополи совс/ёмъ, а также н^которыя мен1ве важныя вещи. 

Остальное недвижимое имущество находится на лицо. 
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З а к л ю ч е н и е .  

1-го марта (14-го по нашему, новому стилю) 1922 года 

исполнилось 25 лътъ со дня учреждешя санитарнаго отряда, 

но, по старымъ традищямъ, общество имеетъ въ виду 

справлять юбилей осенью текущаго года. 

Писавшему краткш очеркъ о пятнадцатилетней деятель

ности Нарвскаго Пожарно-Санитарнаго Общества, всетаки, 

было суждено довести возложенную на него дальнейшую 

задачу— правда, съ некоторыми длительными перерывами 

—до конца, до окончашя двадцатипятилетняя перюда про-

существовашя общества. По странному сочетанпо обстоя

тельству съ окончашемъ своей недостаточно полной и 

притомъ не соответствующей справедливымъ требовашямъ 

хроники общества, секретарь принужденъ окончить также 

свою деятельность въ обществе вообще. Дальнейшая работа 

— и, какъ надеюсь, съ возрастающимъ успехомъ и жизнь 

общества уже будутъ протекать безъ моего непосредственнаго 

учаспя, но мои лучишя пожелашя, моя симпат1я къ целямъ 

общества будутъ сопровождать общество на дальнейшемъ 

пути его. Учреждеше, въ которомъ я принималъ живое учаспе 

въ течеше 22-хъ летъ, обезпечено, разумеется почетнымъ 

местомъ въ моемъ воспоминанш. Въ течеше поспеднихъ 

трехъ летъ, въ силу неблагопр!ятно сложившихся, роковыхъ 

обстоятельствъ, общество не могло проявлять признаковъ 

какой-либо заметной деятельности, но вЬра въ лучшую 

будущность, убеждеше въ возможности предстоящей въ 

скоромъ времени возсозидательной работы, надежда на 

процветаше общества и любовь къ филантропическому 

учреждению не оставляли ни на минуту членовъ Правлешя, 

изъ которыхъ лишь двое, председатель и секретарь, имели 

возможность, то въ Нарве, то въ Ревеле, встречаться для 

переговоровъ относительно общества, разсуждать о его 
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д-клахъ и составлять планы для будущей его деятельности. 

Оставляя по необходимости поприще долголетней работы и 

весьма дорогую мне Нарву, хотелъ бы выразить желаше и 

надежду, что въ настоящж второй перюдъ деятельности 

общества, после двадцатипяти летъ, нашлись бы, при упро

чившихся новыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ общественной 

жизни, среди молодого поколешя энергичныя, деятельныя и 

еще свеж!я силы, которыя продолжали и развили бы начатое 

25 летъ тому назадъ общеполезное дело. 

Окончено вб концгъ тип м, 1922 г. 
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