ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ И ОБЩЕСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В К.XIX-Н.XX ВВ.

Проводимая последние годы реформа пожарной охраны привела не только к
переподчинению от МВД к МЧС, но и к изменению структуры пожарной охраны.
Сегодня не представляется возможным содержание пожарной охраны в прежнем
виде.
Нет
достаточного
количества материально
–
финансовых ресурсов. Последние нормативные
акты
и
предложения,
исходящие от Центра, нацеливают на организацию частной и добровольной пожарной
охраны.
Ситуация не новая, подобная нынешней уже складывалась в ХIХ веке.
До XIX века профессиональной пожарной охраны не существовало. Властями
осуществлялись предупредительные меры, которые заключались в строгом ограничении пользования огнем, особенно в жаркое время.
Создаваемая в начале XIX века профессиональная пожарная охрана требовала
значительных средств, поэтому пожарные команды имели столичные города - Петербург, Москва и крупные губернские центры, чей бюджет позволял их содержать. Основная масса уездных городов и все селения оставались совершенно незащищенными.
Данные по пожарам ужасают: в Симбирске с 1860 по 1869 годы было 318 пожаров, сгорело 1872 строения, с 1870-1879гг.- 475 пожаров, сгорело 1066 строений, с
1880-1887гг.- 397 пожаров, сгорело 817 строений. В губернии за период с 1860 по

1864 годы произошло 1145 пожаров, сгорело 10200 построек, с 1870 по1879гг.7547 пожаров, сгорело 38499 строений, с 1880 по 1887гг.- 7628 пожаров, сгорело
26244 строений.(2) По образному выражению С.Л.Сытина статистика пожаров
больше напоминала сводки с театра военных действий.
«Для борьбы с хроническим стихийным русским злом - пожарами, подрывающими в корне экономическое благосостояние народа», созрела необходимость организации общественных объединений, способных принести пользу и в деле тушения пожаров и в деле предупреждения их.
Первые добровольные пожарные общества и дружины были созданы в России в
1861 году. Пионерами стали города Волхов, Ревель, Юрьев. На территории Симбирской губернии первые ДПО были созданы в 1898 году - Алатырское – 6 февраля, Симбирское – 19 сентября, Сенгилеевское - 19 сентября, Сызранское - 14 октября, Карсунское - 5 декабря (время утверждения устава). (3) Первой же сельской
организацией в отчете СГЗ названа Шумовская ДПД, открывшая свои действия в
1901 г. Но работа с архивными материалами позволяет утверждать, что первой
сельской организацией является Астрадамовская ДПД.(4)Действовали ДПД на основе Нормального Устава для сельских дружин и городских обществ, изданного
МВД в 1893 г. ДПО являлись действительными членами Российского Императорского пожарного общества и работали под девизом: «Богу - хвала, царю - слава,
ближнему - защита».
В МВД ежегодно предоставлялся отчет о проделанной работе, содержащий данные об имуществе, бюджете, выездах на пожары. Источники финансирования
ДПО: членские взносы, разовые взносы почетных членов, частные пожертвования,
субсидии губ. Земства, гор. Управы, премии страховых обществ, денежные лотереи, трубочистные работы. На содержание добровольцев государство денег не выделяло. Пособие от земства ДПО получает при условии страхования каждого члена
команды от смерти и увечья в сумме 500 рублей в страховом обществе «Голубой
Крест» за собственный счет, а ассигнуемой земством суммы недостаточно даже на
одно страхование.
Там, где устраивались пожарные дружины, земство выдавало единовременно
100 рублей и в течение 5 лет по 50 рублей, предоставляло беспроцентные ссуды на
покупку оборудования, на устройство запруд и водопроводов. При определенных
условиях могла быть предоставлена отсрочка от воинской повинности начальнику
пожарной команды.
Создавался фонд для выдачи пособий пострадавшим во время пожара.
Общество имело следующую структуру:
- почетные члены и члены-жертвователи,
- действительные члены с ежегодным взносом в 1 рубль,
- охотники-добровольцы, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров. Они жалованье не получали.

Добровольные команды имели четкую структуру, в наиболее боеспособных
имелось несколько отрядов:
- отряд водоснабжения занимался доставкой воды к месту пожара,
- трубный отряд насосами подавал воду на горящие объекты,
- лестничный отряд проникал на верхние этажи, чердачные помещения,
- отряд топорников занимался разборкой горящих строений,
- отряд охранителей ограждал место пожара от любопытных и охранял спасенное
имущество.
Хозяином и распорядителем огнетушения являлся пожарный староста или начальник команды. Работой общества руководило правление и председатель правления,
избираемые голосованием.
Из числа наиболее уважаемых лиц дружина избирала почетного попечителя
дружины сроком на 3 года. Утверждалась эта кандидатура губернатором. Почетный попечитель осуществлял общий надзор за деятельностью дружины, оказывая
возможное содействие к достижению поставленных целей. Он же мог быть избран
и старостой. Список почетных попечителей ДПД и ДПО на территории Симбирской губернии разнообразен по составу, социальному положению и профессиональной принадлежности. Здесь губернаторы и земские начальники, фабриканты и
управляющие, страховые агенты и купцы, учителя и ветеринарные врачи, отставные военные и священник, дворяне, мещане, крестьяне. А почетным попечителем
Грязнухинской ДПД была женщина - Анненкова Антонина Федоровна.
Изначально ДПД пользовались инструментами и помещениями, принадлежащими
сельским обществам, со временем приобретали собственное оборудование.
Власть поддерживала развитие добровольчества как наиболее экономичный вид
пожарной охраны, способный в то же время противостоять огненному бедствию.
«Нельзя не признать благотворную пользу, доставляемую этими учреждениями,
как населению, спасая его от разорения, так и страховому обществу, служа немалым подспорьем в борьбе с огнем». (5)
К 1913 году на территории Симбирской губернии было зарегистрировано 99
сельских ДПД и 8 обществ: добавились Буинское - 17 февраля 1902г., Астрадамовское – 26 июня 1903г., Порецкое - 1 мая 1909г. (время утверждения устава).
Распределение их по уездам было крайне неравномерным: в Карсунском - 36, в
Симбирском - 35, а в Сызранском одна - Новоспасская дружина.
Различной была и степень боевой готовности: из 99 организаций удовлетворительными и весьма удовлетворительными были признаны 69, 19 организаций существовали только на бумаге.
В декабре 1912 года Губернским собранием была учреждена при губернской
Управе должность инструктора пожарных дружин для оказания технической поддержки и координации всей работы ДПД. Первым инструктором в мае 1913 года
был назначен Борчевский Александр Александрович, дворянин, казак, окончивший
Санкт-Петербургские курсы пожарных техников Городского общественного само-

управления.
Рост числа дружин, их разрозненность, отчужденность от мер предупредительного страхования требовали обсуждения и решения накопившихся вопросов. Был
подготовлен и проведен 6-8 июня 1914 года в Карсуне съезд противопожарных деятелей и организаций Симбирской губернии. (6)
Пожары, успешно потушенные добровольцами, доказывали силу ДПД, авторитет с годами рос и среди населения и в правительственных кругах. Члены Российского пожарного общества, единственной общественной организации, были
награждены медалью, выпущенной в честь 300-летия дома Романовых.
Особенно большую роль ДПО сыграли в годы первой мировой и Гражданской
войн. Добровольцы: Касаткин Е.Ф., Бочков В.В., Кудрявцев Л.М., Емельянов
М.М., Гусс В.А., Уваров В.А., Есягин-Арсенин Ф.И., Кожевников П.С., Спирин
М.А., Абдрашитов М.П., Федоров Г.Д., Хрипунов М.И., Львов М.И., СергеевФедосеенко П.Ф., Ишукова Г.Х. участвовали в тушении пожаров при обстрелах
Симбирска в сентябре 1918 года. (7)
Декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем» в 1918г. особо
подчеркивал, что защита от огня завоеваний рабочих и крестьян - одна из важнейших государственных задач. Со временем активная деятельность ДПО была прекращена, имущество дружин конфисковано, издательская деятельность остановлена. Новый толчок в развитии ДПО был дан постановлением Совета Министров
РСФСР в 1960г. Повсеместно стали создаваться ДПД, которые занимались противопожарной агитацией и пропагандой, проводили занятия с детьми, контролировали состояние пожарной безопасности на различных объектах. Но формы работы
ДПО становились все более формальными. ДПО из организации жертвенной все
больше превращалась в организацию коммерческую. К началу 1990-х годов практически повсеместно самороспустились. В настоящий момент мы являемся свидетелями возрождения истинных целей и задач ДПО.
Астрадамовская пожарная дружина
Учреждение было разрешено губернатором Акинфовым в декабре 1899г., с апреля 1900г. дружина открыла свои действия. В 1903г., единственная из сельских
организаций, была реорганизована по типу городских пожарных обществ. (14) Годовым праздником выбран Духов день. Число действительных членов и охотников
в 1902г. - 58, а на 1 января 1916г. достигло 130 человек. Они обслуживали село
Астрадамовку, 660 дворов и 10 промышленных заведений, и соседнюю Лебедевку.
Общество имело свою печать и шелковое знамя. Способ водоснабжения – чаны и
трубы, способ сигнализации – с вышки набатом. Общество содержало пожарную
команду, особый отдел трубочистов. Работали на пожарах, проводили учения,
осуществляли караул на каланче, следили за соблюдением обывателями установленных пожарных и строительных правил, за состоянием труб и печей. В 1901г.

участвовали в тушении 6 пожаров, с июля 1903 по 1904гг. - 4, в 1912 г.-2, в 1913г. 6 пожаров. (15) Общество имело пожарную каланчу и обоз.
«Обоз по качеству и составу весьма удовлетворителен. Помещение представляет
собою высокую каланчу, низ которой настолько расширен, что представляет сарай
для обоза. Ни одна дружина, кроме Астрадамовской, не имеет насосов для подачи
воды в бочки и непосредственно к месту пожара «Челенжъ». Правление общества
по своей дееспособности и энергии редкое и проявляет живой интерес к развитию
деятельности общества» - из доклада Симбирскому Губернскому Земскому собранию за 1913г. Учреждена дружина стараниями Ермилина С.А., Спрыгина В.А.,
Митюшкина С.И., Кожендаева А.О.
Спрыгин Василий Александрович, из мещан Симбирской губернии, занимал в
Астрадамовке общественные должности по назначению и выборам. Он принял деятельное участие в делах дружины и как учредитель и как почетный попечитель. С
1903 по август 1910г. возглавлял команду пожарного общества. Сам был деятельным работником на пожарах. О нем писал журнал «Пожарное дело» в 1905г. Ермилин Степан Алексеевич - один из инициаторов и создателей дружины. Был делопроизводителем, избирался председателем правления общества, а в марте 1914г. почетным членом ДПО. Статьи Ермилина С.А. по истории родного села публиковались в СГВ за 1895г.
Вальдиватская пожарная дружина
Устав утвержден и действия открыты в августе 1903г. Имеет 6 отделений: Потьминское, Поселовское, Выселовское, Мало-Кондоратское, Большое Кондоратское,
Мало-Станишное.
Во время пожара в д. Малая Усть-Урень, в ночь на 6 июля 1906 года, дружинники
Яков Цыплов, Степан Ильин, крестьянин Степан Поляков спасли 4 детей и были
представлены к награде.
Устроена в с.Вальдиватском наблюдательная вышка для ночного дежурства весной, летом, осенью. Произведена посадка тополей в с.Потьма и Вальдиватском. В
некоторых селах поправлены и сделаны подъезды и запруды в протекающих речках.
Обозы, принадлежащие обществам сел и переданные на 5 лет в распоряжение
ДПД, приведены в полный порядок. В этих же селах заведено по одной новой пожарной машине фабрики Густава Листа с запасными рукавами. Благодаря приемным рукавам можно получать воду прямо из колодцев. За период с августа 1903 по
декабрь 1904 гг. дружина выезжала на 12 пожаров. Проводились и учения для дружинников. (19) Почетным попечителем дружины до 1912г. был подполковник А.
Халютин,
начальником
дружины
был
Егор
Иванович
Житков.

Карсунское ДПО
Действия открыло 4 апреля 1899г. Начальником команды избран помощник карсунского уездного исправника, надворный советник Михаил Дмитриевич Петров, а
в 1901г. ее возглавил Григорий Ростиславович Шидловский, председателем правления избран Сабанин Александр Васильевич. (18)
Сенгилеевское городское ДПО
Устав утвержден 28 сентября 1898г., открыто было в феврале 1899г.
Председателем правления выбран Ф.П.Пономарев, городской Голова, купец,
начальником команды стал учитель Викентий Минаевич Кузьмин, его помощником - А.П.Дунаев.
Начала свою работу команда на городском пожарном обозе. 27 июля 1899г. произошел пожар в доме Баканова близ мельницы Красильникова, был прекращен
быстро подоспевшими членами ДПК. «Дружные действия членов пожарной команды были удостоены похвалы публики и начальствующих лиц, владелец же
мельницы В.Н.Красильников выдал денежную награду».В первый год работы
правление приняло меры к наибольшему увеличению средств общества – отправлены обращения в Российское Пожарное Императорское общество, в страховые
общества. Члены пожарной команды не только участвовали в тушении пожара, но
и старались принимать меры к их предупреждению. Особое внимание уделялось
несоблюдению отдельными жителями города мер пожарной безопасности при возведении построек.
Начинания ДПО стали «входить в доверие публики, а работы членов дпк заслужили похвалы, хотя обществу пришлось функционировать на первое время без
всяких громких и шумных заявлений о своей деятельности, но оно надеется, что и
при скромных начинаниях можно будет вести дело на пользу своих ближних».
На второй год работы общества правление сосредоточило свои усилия на приобретении своего пожарного обоза и полного обмундирования на поступившие средства. Из Риги была выписана машина пожарная «Нептун», которая представляет
полный комплект пожарного обоза с принадлежностями и на железном готовом
ходу. Еще одна машина из Петербурга – ручная. Изготовлении теплой суконной
обмундировки для команды стало возможным благодаря помощи местного фабриканта А.И.Виноградова. Отпечатана была инструкция для членов-охотников и выдана им на руки. Команда была ознакомлена с обозом, производилось пробное
учение и маршировка. На летнее время нанимался постоянный дежурный при пожарном обозе. В случае пожара близко живущие горожане лошадьми вывозили
пожарные
машины
и
багровый
ход
за
вознаграждение.
17 сентября 1900г. состоялось освящение знамени Общества и окропление святой
водой пожарного обоза. 1901г. был неблагоприятным в пожарном отношении, команда выезжала 8 раз.

8 июня загорелся деревянный флигель мещанина Васильева. Наличие бочки, постоянно заполненной водой и установленной с пожарной машиной на одном ходу,
дало возможность без промедления вести борьбу с огнем.
30 октября загорелась мельница Расторгуева. Наличие ручной переносной пожарной трубы позволило работать и на крыше. Охотникам была выражена благодарность, а правление страхового общества «Якорь» выделило 25 рублей.
Значительным оказался пожар в ночь на 7 сентября на мельнице Красильникова.
Работали охотники «самоотверженно и до изнеможения сил», отстояли соседские
постройки и амбары, в которых был сложен хлеб на 30000 рублей. Правление
Санкт-Петербургского страхового общества, в котором была застрахована мельница, выслало 35 рублей на премирование и пополнение попорченного инвентаря.
Крупным был и пожар в ночь на 27 сентября, когда горели надворные постройки у
крестьянина Аверьянова. Благодаря тому, что на близрасположенной мельнице
Ф.М.Баукина был устроен паровой камерон, вода подавалась на пожар в избытке.
«Устройство таких камеронов на других мельницах было бы для города явлением
отрадного факта и принесло бы немалую пользу в деле борьбы с пожарами».
В 1904 году Городским Общественным Управлением устроен специальный противопожарный водопровод с постановкой 23 пожарных кранов в разных частях города и дружинники были ознакомлены с ним. С вводом такого водопровода
г.Сенгилей становился более безопасным в противопожарном отношении. К 1912 г.
ДПО на ярмарочной площади построило деревянное здание с каланчой – пожарное депо.
Земский начальник 1-го участка Сенгилеевского уезда Н.Н.Захарьин передал
свою коллекцию для естественно - исторического кабинета и археологического музея в пользу ДПО. Симбирская Губернская Ученая Архивная Комиссия значительно пополнила коллекцию, выслав в дар предметы из раскопок Муранского могильника. С разрешения губернатора археологический музей и естественно - исторический кабинет были открыты для обозрения. При ДПО был сформирован духовой
оркестр музыки, выписаны инструменты и приглашен дирижер. Оркестр «в течение прошедшего зимнего сезона предоставил местному населению разумное развлечение, играя на любительских спектаклях, народных чтениях и на катке». Оркестр даже стал давать небольшой доход обществу. (17)
ДПО г. Симбирска
В 1891г. от пожарных старост Симбирска поступило предложение об организации общества охотников вольной пожарной команды. Деятельность общества взаимного страхования от огня служила основой для организации ДПО. Была создана
комиссия под предводительством М.И.Зыкова, но решение организационных вопросов затянулось на годы. Прибывшая 26 августа 1898 в Симбирск из Петербурга
передвижная пожарно-техническая выставка выполнила свою разъяснительную
миссию. Ускорило же создание ДПО в Симбирске очередное бедствие - пожар
1898 года.

ДПО в Симбирске было создано 27 октября 1898г. с целью «тушения пожаров и
вообще противодействия пожарным бедствиям Симбирска и в окружности 5 верст,
помощи населению и с целью осуществления контроля со стороны общественности». Общество располагалось в Доме городского общества, а годовым праздником
выбран день Святителя и Чудотворца Николая - 9 мая. В 1900г. открыт был при
ДПО особый отдел трубочистов, осуществляющий надзор за точным исполнением
пожарных и строительных правил населением. На 1901г. общество насчитывало 16
почетных членов, 125 действительных и 38 членов - жертвователей, содержало пожарную команду. Общество имело пожарные машины с рукавами, пожертвованные Н.А.Чебоксаровым, Голубковыми, Симбирским городским общественным
управлением, знамя шелковое, мундирную форму и собственный оркестр музыки.
(8) За спасение жизни Магницких во время пожара 30 сентября 1901 года в доме
Сахарова член Общества из отдела охранителей Н.Г.Нефедьев был представлен к
награде знаком отличия. (10) За 1904г. добровольцы выезжали на пожары 13 раз.
В 1906г. участвовали в 26 пожарах, за энергичные действия получили от Московского страхового общества 190 рублей и от владельца лесопильного завода 25
рублей. Симбирская городская управа признала деятельность ДПО полезной и выделила
200
рублей
на
изготовление
знаков
отличия.
(9)
К награждению серебряной медалью «За усердие» были представлены в 1913 году
помощник начальника отряда лазальщиков Петр Фролов, помощник начальника
отряда трубников Сергей Григорьев, член команды Трофим Козлов. (11)
В 1900 г. начальником пожарной команды ДПО был С.С.Андреевский, председателем правления -Я.Н.Попов. В 1901 г. - М.В.Брызгалов и М.А.Волков, в 1902 г. Н.П.Пастухов и Н.В.Кармазинский,в 1904 г. - Н.П.Пастухов и Ф.К.Веселицкий. С
1907 по 1916гг. начальником команды и председателем правления был Николай
Петрович Пастухов, 1 гильдии купеческий сын.(11)
В 1903г. общество организовало отделение в с. Туть с передачей двух машин и
обмундирования. Начальником его избран мещанин Дмитриев Василий Семенович. (13)
Активными членами ДПО долгие годы являлись братья Бочковы - Николай Васильевич, Александр Васильевич, Федор Васильевич, Владимир Васильевич, Кудрявцев Николай Павлович, он же знаменитый часовых дел мастер и смотритель городских башенных часов с 1888г., Касаткин Евгений Федорович, Уваров Василий
Яковлевич. При советской власти Бочков Александр Васильевич являлся председателем правления Ульяновского городского добровольного пожарного общества,
Бочков Федор Васильевич возглавлял пожарную команду ДПО, Кудрявцев Николай Павлович был его помощником.
ДПД Промзино
Организатором дружины в Промзино стал Гаген Александр Карлович, управляющий имением графа Рибопьера с 1900г. Дружина открыла свои действия 5 мая
1906г. На здании волостного управления надстроили пожарную каланчу. (16)

Увлеченность Гагена добровольчеством сыграло с ним злую шутку, можно сказать
он принес личную жертву огню.
Александр Карлович с супругой имели трех детей – сына Николая и двух дочерей. Дочь Женя была активной, подвижной, любила верховую езду, часто сопровождала отца. Однажды, во время тушения горящей крестьянской избы, была рядом с отцом, с пожарной дружиной. Из избы вынесли девочку. Пока дружина тушила пожар, Женя на руках держала девочку. Позже выяснилось, что спасенная
болела скарлатиной и заразила девочку. Спасти Женю не смогли.
Сын, Николай Александрович, стал видным советским военачальником, генераллейтенантом. После отъезда Гагена А.К. по делам службы в Петербург в 1906г.
обязанности председателя правления ДПД перешли к Манчтет А.А.
Из письма благодарного населения астрадамовского общества по случаю отъезда
Гагена в Петербурга: «Глубокопризнательное Астрадамовское сельское общество
выражает Вам свои чувства благодарности за все доброе, чем оно обязано Вам.
Ваш ценный дар положил начало весьма полезным учреждениям: больнице и пожарной вышке. Пожарная вышка, как наблюдательный пункт, несомненно принесет населению громадную пользу. Своевременно предупреждены будут страшные
бедствия от пожаров, этих бичей, порождающих нищету и причиняющих полное
разорение сельского хозяйства. В лице Вашем общество приобрело просвещенного
благотворителя».
Ясашно-Ташлинская ДПД
Устав утвержден 8 ноября 1911 году, учредителями выступили страховой агент
Баскаков Н. и сельский староста Молебнов А.Г. Общество крестьян собиралось ассигновать на ее устройство 500 рублей, но учредители решили, что этого мало и
дружина отказалась от найма стойщиков с лошадьми и от ремонта самого обоза. В
ответ общество постановило деньги дружине не выдавать, от учреждения ее отказаться навсегда. (20)
Это единственно известный нам пример негативного восприятия сельским обществом ДПД.
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