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Бельская вольная пожарная дружина
Издавна сёла Новгородской губернии страдали от опустошительных
пожаров. Пожар редко ограничивался одним строением, в большинстве
случаев сгорала если не вся деревня, то значительная ее часть. Уездные
земские управы ежегодно давали сведения о количестве пожаров и о
причиненном ущербе. Так, в Боровичском уезде в 1903 году произошло 215
пожаров, сгорело 332 дома, убытков было причинено на 76 990 руб. От
молнии был 31 пожар, от «дурного устройства печей и труб» - 51, от
неосторожности – 110, от других причин – 23 пожара. Одной из причин
сильного распространения сельских пожаров при их возникновении являлись
скученность построек, недостаточность или даже полное отсутствие средств
борьбы с огнем. Особенно способствовали распространению пожара
соломенные крыши на избах и дворовых постройках. Соломенные крыши
обходились крестьянам примерно в 2 раза дешевле крыш из дранки (или
лучинки) и в 3-4 раза дешевле крыш из теса. Однако лучинковые крыши
были менее пожароопасны, чем соломенные, и в случае пожара их легче
было разбирать. Борьба с пожаром заключалась в основном в разборке
загоревшегося дома и в предотвращении распространения пожара на
соседние постройки.
Земская управа принимала всевозможные меры для уменьшения
количества пожаров в губернии. Соломенные крыши рекомендовали
пропитывать глиной для уменьшения опасности возгорания, лучинковые пропитывать огнезащитным составом, например, железным купоросом, и
покрывать огнеупорной смазкой, состоящей из слоя смолы и растолченного в
порошок кирпича. Управа рекомендовала между постройками иметь не менее
6 саженей расстояния (более 12 метров), и «селения, выстроенные без

порядка и скученно, необходимо привести в порядок, о чем должно быть
обсуждено на сельских сходах». Крестьянам советовали сажать деревья с
улицы

и

между

противопожарную

дворами,

стену.

которые

Дымовые

трубы

образовывали

надежную

необходимо

«тщательно

исправлять и чистить, особенно весной и летом, хотя бы раз в месяц».
Вот такие общие меры против пожарных бедствий рекомендовала
земская управа сельским жителям в конце 1890-х годов:


Существующие соломенные крыши необходимо хотя бы

поверху облить раз или два жидким раствором глины.


В селениях должен быть обязательно ночной караул

ночной, а летом и дневной.


Необходимо иметь постоянный надзор за детьми – в

особенности летом во время сенокоса; не оставлять их одних, прятать
от них спички и не дозволять им близ жилья зажигать «грудки»
(костры).


Не следует в сенях греть самовары, выносить в сени

горячую золу, ходить во двор, где лежит сено, солома, кудели и прочее,
с зажженной лучиной, свечёй, курящей сигаркой или трубкой.


Обращаться с огнем осторожно.



В летнее время, в особенности где мало колодцев,

необходимо иметь около домов кадки, наполненные водой.
Кроме того, крестьянам рекомендовалось самим изготовлять и держать
про запас дешевый «огнегаситель» из соли и нашатыря.
Для тушения пожаров в России существовала специальная система
профессиональных пожарных команд. Однако их финансирование велось «по
остаточному принципу», они были недостаточно мобильны, поэтому их
деятельность была малоэффективной. И во многих городах и селениях стали
возникать вольные, то есть добровольные, пожарные общества и дружины,

члены которых «путем упражнений и тренировок приобретали нужную
опытность в пожарном деле». В 1889 году был утвержден «Устав
Императорского Вольного пожарного общества». Главный совет Российского
пожарного общества первоначально возглавил граф Шереметьев, а в 1894
году на эту должность был избран князь Львов, который и руководил
пожарным делом в стране вплоть до революции 1917 года.
Согласно типовому Уставу, пожарная дружина учреждалась для
предупреждения и тушения пожаров в одном или нескольких селениях,
границы участка действия дружины определялись общим сходом членов
дружины и утверждались губернатором.
Дружина управлялась общим сходом членов, избранным правлением и
старостой с помощником. В типовом уставе определялся порядок управления
делами дружины, сбором и расходованием материальных средств. Уставом
подробно регламентировалась деятельность дружины на пожарах и учениях.
Все члены обязаны были:
 Немедленно по сигналу и тревоге являться на пожар или место
сбора.
 Безусловно подчиняться распоряжениям старост и вообще
начальствующим в дружине лицам.
 Не уходить с пожара без разрешения старосты дружины.
 Являться на учения в назначенное время.
Особо важную роль распорядителя пожаротушения устав отводил
старосте дружины. Он имел главный надзор за состоянием пожарного обоза
и предметов снаряжения дружины, распределял среди дружинников
обязанности по пожарной службе, составлял из них отдельные отряды,
назначал начальников отрядов, руководил действиям дружины на пожарах,
учениях и смотрах. При действии на пожарах староста при необходимости
призывал на помощь дружине всех местных жителей.

Добровольные пожарные дружины или общества содержались в
основном на добровольные пожертвования, поэтому избирали почетного
попечителя из числа помещиков, который брал на себя в том числе и
обязанность по сбору пожертвований на содержание пожарной дружины.
Кроме того, пожарная дружина могла зарабатывать деньги прочисткой труб,
ремонтом печей, подвозкой воды и прочими работами для населения. Деньги
расходовались на покупку и ремонт инвентаря и содержание лошадей. Для
Бельской пожарной дружины лошадей поставляли крестьяне «по наряду», то
есть по очереди, соответственно и расходы на их содержание несли
владельцы. Членами пожарной дружины становились мужчины старше 18
лет, состав их был весьма разнообразным: и дворяне, и купцы, и крестьяне.
Первое в Новгородской губернии добровольное пожарное общество
было организовано в 1881 году в городе Череповце (ныне это Вологодская
область). В 1889 году организуется Старорусское добровольное пожарное
общество, в 1895 году – Боровичское, в 1896 году – Демянское, в 1899 –
Крестецское, в 1900 году – Новгородское, в 1902 году – Окуловское, в 1903
году – Боровичское Спасо-Преображенское (здание этого общества до сих
пор сохранилось на улице Ленинградской в Боровичах).
Всего в Новгородской губернии к 1903 году было организовано 95
добровольных пожарных дружин, в которых числилось 3 430 добровольцев.
На деятельность этих дружин в 1903 году в губернии было израсходовано
25 286 руб 78 коп.
Вольная пожарная дружина в селе Белом была создана в 1903 году.
Очень активное участие в этом благородном деле принимали учителя
Льзичского училища и Прокопиевско-Бельской школы.
Вот какие сведения о пожарных обществах Боровичского уезда
приводится в Памятной книге Новгородской губернии за 1905 год (данные
относятся к 1903 году):
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Израсходовано средств в 1903г

В 1903 году Почетным попечителем Бельской вольной пожарной
дружины был барон Георгий Георгиевич Винекен (владелец усадьбы
Пробужа и хутора Рели), старостой – купеческий сын Алексей Иванович
Кривцов,

помощником

старосты

–

Алексей

Михайлович

Поляков,

начальниками отрядов были купец Петр Ионович Жебелев и крестьянин
Алексей Дмитриевич Лебедев.
До 1907 года состав руководства Бельской пожарной дружины
оставался тем же.
В 1907 году почетным попечителем Бельского пожарного общества
стал сын государственного деятеля И.Л.Горемыкина Михаил Иванович
Горемыкин, членами правления были Алексей Иванович Кривцов, Алексей
Дмитриевич Лебедев, крестьянин Михаил Иванович Платонов, учитель
Николай Михайлович Корсаков, крестьянин Дмитрий Павлович Боголюбов.
В 1909 году старостой был Василий Васильевич Сергеев, членами
правления – Михаил Иванович Платонов, учителя Николай Михайлович
Корсаков, Василий Дмитриевич Сергеев, Тимофей Михайлович Михайлов.
В 1912 году старостой вместо В.В.Сергеева, который стал просто
членом правления, был избран купец Петр Ионович Жебелев, а вместо
Михайлова членом правления стал Константин Михайлович Боголюбов.
В 1913 году старостой дружины стал заведующий Льзичской
ремесленной школой Николай Васильевич Белащенко.
В архиве Кузьминой Г.А. хранится фотография Бельской пожарной
дружины, которая позирует у здания Льзичского волостного правления.
Члены дружины, видимо, были собраны на смотр. Учения и смотры
проводились регулярно, и на них часто присутствовало земское начальство.
Добровольцы, или «охотники», как их тогда называли, все в сапогах, в
одинаковых фуражках. У двух дружинников в руках сигнальные трубы,

четверо имеют нагрудные знаки, это староста дружины и начальники
отрядов. Одна лошадь запряжена в телегу с пожарной бочкой, другая – в так
называемый «конный летний трубный двухколесный ход», на котором лежат
пожарные трубы, а рукава к ним демонстрируют некоторые добровольцы, в
том числе и врач в белом халате.
Пожарные трубы представляли собой простейший насос. Пользоваться
им было тяжело, поэтому в «трубный» отряд, который отвечал за подачу
воды, входили самые сильные мужчины. Начальник этого отряда должен
обеспечить своевременную подачу воды, для этого ему нужно знать вс
водоемы в районе пожара, а также он обязан следить за своевременной
сменой качальщиков. Дружинники постарше должны были ограждать место
пожара от зевак и охранять спасенное имущество. Это был отряд
«охранителей». Самую опасную работу по разбору горящего здания
выполнял

«лестничный

отряд»,

членов

которого

часто

называли

«лазальщиками». Молодые и ловкие добровольцы должны были спасать
людей и имущество из горящих зданий, ломать и сносить строения, чтобы
предотвратить

дальнейшее

распространение

пожара.

В

этот

отряд

добровольцы принимались только после испытания в ловкости и «умения
лазать».
Если на пожаре присутствовали должностные лица полицейского
управления, то все члены дружины подчинялись исправнику, его помощнику
или становому приставу. В их отсутствие на пожаре мог распоряжаться
местный земский начальник. Низшие полицейские чины не имели права
вмешиваться в распоряжения старосты, а лишь содействовали в поддержании
порядка. Начальствующие лица дружины, как сказано в уставе, «не могли
принуждать членов дружины к действиям, явно опасным для жизни. В таких
случаях начальник обращается к личному мужеству членов общества».

После начала Первой мировой войны деятельность добровольных
пожарных дружин в России начала затухать, поскольку многие члены
дружины призывались в ряды армии.
А после 1917 года началась уже другая история.
Смурова Л.О.
При написании были использованы материалы из Памятных книжек
Новгородской губернии, а также электронные ресурсы:
http://53.mchs.gov.ru/document/1471493

