
 
Сведения по дореволюционному периоду общественных команд  

в Брянской области  
 
Первые попытки создания общественных пожарных команд в Брянске 

предпринимались более 200 лет назад.  

В 1791 г. был объявлен сбор денег с населения для приобретения 
пожарного инвентаря. С 300 человек собрали 123 рубля, но ничего, по сути, 
сделано не было. 130 лет назад жители п. Бордовичи по своей инициативе 
собрались на экстренный сход, где решили создать свое, сельское пожарное 
общество. И оно было создано, причем, со своим знаменем. Более 30 лет 
руководил сельским пожарным обществом в п. Бордовичи Шершнев 
Николай Викторович. 

В 1892 году в Санкт-Петербурге, проходил первый съезд русских 
деятелей пожарной охраны, на котором прозвучала мысль, что пожарные 
должны заниматься не только тушением, но и предупреждением пожаров. 
Одобрив проект Устава, было создано  Российское пожарное общество. У 
истоков его создания стояли энтузиасты пожарного дела: князь Александр 
Дмитриевич Львов, граф Александр Дмитриевич Шереметьев и граф Павел 
Юльевич Сюзор. На этом съезде присутствовала делегация из пяти человек 
от города Брянска. По возвращению группа энтузиастов начали создавать           
среди служащих и мастеров завода «Брянского Арсенала»  добровольную 
пожарную дружину.  

И только в июле 1898 г. по инициативе директора завода Ильина 
Николая Николаевича стали вступать в дружину охотники. Принято было 
210 человек, из которых созданы 3 отряда 1-лазальщики, 2-трубники и 3-
охранители. Обучение их проводил инструктор императорского пожарного 
общества П.П. Покарно.  

20 августа был утвержден Устав. А 22 октября 1898 г. в заводских 
цехах завода «Брянского Арсенала» на одном из своих собраний создают 
официально «Городское пожарное общество». 



 
На сохранившемся пожелтевшем снимке той поры. Мы видим молодых 

элегантных людей в черных костюмах.  

Эта дата и стала рождением Брянского городского добровольного 
пожарного общества. Именно эту дату последовало освещение знамени, 
состоялся парад и молебен на площади у церкви Преображения. 

Пожарное Общество состояло членом Императорского Российского 
Пожарного Общества и имело собственное знамя и форму, все члены 
Общества были застрахованы в созданном в апреле 1899 года  «Обществе 
Голубого Креста». Задачей страхового общества являлось оказание помощи 
пожарным в случае инвалидности, травм, потери трудоспособности 
полученных при исполнении служебного долга. 

Благодаря усилиям Общества в 1906 году в Санкт-Петербурге были 
открыты курсы пожарных техников, на которых стали готовить 
бранмейстеров и инструкторов пожарного дела для земств и пожарных 
обществ. Первый выпуск составили 13 человек, а до начала Первой мировой 
войны курсы окончили 74 человека. 

Для награждения особо отличившихся при тушении пожаров,  а также 
лиц, внесших значительный вклад в развитие пожарного дела в 1901 году 
были учреждены золотой, серебряный и бронзовый наградные знаки 
Императорского Российского пожарного общества. 



Пожарное общество пользовалось принадлежащим заводу сильным 
обозом и инструментом, находящимся в ведении отдельной постоянной 
заводской пожарной дружины в 20 человек.  

 
Для усиления средств Пожарного Общества завод предоставлял 

Обществу инициативу устройства народных развлечений, как летом, так и 
зимой в обширном заводском народном парке, где был построен летний 
театр, открытая сцена, площадка для танцев, карусели, кинематограф и пр.  

Для дружинников и их семейств Пожарное Общество имело клуб-
читальню, похоронную кассу и кассу взаимопомощи.  

По своей организации и богатству средств огнетушения Брянское 
заводское Пожарное Общество служило образцом для подобных ему 
учреждений окрестных городов и сел.  

Долгое время народные пожарные трудились на общественных 
началах.  

 


