
История создания пожарной охраны в Кёнигсберге  
(с XIII по XVII века) 

 

История создания пожарной охраны в Кёнигсберге Причины возникновения 
пожаров в XIII веке:  
 в результате природных катаклизмов (удар молнии);  
 неосторожное обращение с огнём (упавший факел);  
 намеренные поджоги.  

1262 год - первый значительный пожар в Кёнигсберге. Восставшие пруссы 
дотла сожгли северное предместье города – Штайндамм (Ленинский 
проспект, ул. Житомирская). 
 



  

 

В XIV веке, в 1394 году – в Кёнигсберге была создана добровольная 
пожарная охрана «на общественных началах». В неё входили кочегары, 
банщики, корабельные грузчики и другие «специалисты» . 1 талер – премия 
самым активным пожарным – горожанам. 



ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ:  

 плотная застройка;  
 использование в строительстве камыша, соломы, древесины, очагов с 

открытым огнём;  
 ремесленные мастерские, где использовался сильный огонь.  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ В КЁНИГСБЕРГЕ, МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ:  
 бочка с водой и 2 ведра возле входной двери;  
 пожарная лестница;  
 система оповещения соседей.  



 

XVI – XVII века – наблюдательный пункт для Пожарного надзора находился 
на Главной башне Королевского замка. «Тревожный колокол» оповещал о 
пожаре, дозорный указывал направление к месту пожара: днём – при помощи 
красного флага, ночью – красного фонаря. Специальная замковая капелла 
исполняла установленные мелодии. В 1623 году во время пожара в доме 
канцлера Мартина фон Валенродта сгорело уникальное собрание книг, более 
3000 томов – творения античных авторов, редчайшие средневековые 
манускрипты. Восстановленная библиотека из 2000 томов вторично будет 
уничтожена в результате англо-американской бомбардировки в 1944 году. В 
1670 году Пожарным Уставом предписано следить сторожам за возможными 
возгораниями, громко декламировать стихи, предупреждающими об 
осторожности в обращении с огнём. В 1704 году – было запрещено ходить по 
ночному городу с зажжёнными факелами, необходимо было использовать 
только ручные фонари. 



Развитие пожарной охраны Кёнигсберга в XVIII – XIX веках XVIII век – 
период духовного расцвета Кёнигсберга и период страшных пожаров: 1764 г. 
– выгорели складские кварталы Ластади (ул. Армавирская), 4 кирхи, ратуша 
Лёбенихта, 365 домов. Погибло 27 человек. Ущерб составил 5 млн. талеров 
(3 талера стоила корова).  
Причины катастроф:  
 Многочисленные деревянные постройки;  
 Близость города к морю с частыми штормовыми ветрами;  
 Бездарное правление бургомистра Гиндерзина. Район Закхайма 

(Московский проспект). 



 

«…Огненный вал обрушивается на весь город. Не успел ещё спасти от 
пожара Ластадию, Как уже Лёбенихт в огне. – огненные искры Попадают в 
сена стог в Монашеском дворе, Что ускоряет страшное несчастье Лебенихта, 
Погибель Закхайма и многим жителям приносит смерть …» Из стихотворных 
воспоминаний очевидца пожара, поэта Иоганна Фридриха Лаузона ) 1769 год 
– пожар в Форштадте (р-н Ленинского проспекта). Сгорело 143 амбаров с 
зерном и 76 домов. 



 

Карта Кнайпхофа с Альтштадтом 1769 – 1770 год - первая значительная 
реорганизация пожарной охраны, всё население было разделено на 33 
добровольные пожарные дружины, которые принимали участие в учениях по 
тушению пожаров: мужчины учились орудовать топорами и пожарными 
крюками, а женщины и дети таскали вёдра с водой и заливали ею горящие 
деревянные постройки. Кто отлынивал от этого – уплачивал солидные 
отступные. 



 

1775 год – пожар в Форштадте (р-н Ленинского проспекта) и Хаберберге. 
уничтожил  988 построек Вид на Хабербергскую кирху со стороны 
перекрёстка нынешних проспекта Калинина (бывшая Австрийская улица) и 
площади Калинина (Рейхсплац), фото 1930 -х годов. 



 

В 1811 году был создан Пожарный союз спасения от огня, который 
объединил всех пожарных города, но ещё на общественных началах. 1842 год 
– чудовищный пожар в Кнайпхофе. Целые сутки жители Кёнигсберга бились 
с огнём, не давая пожару распространиться на другие части города. На 
повозках везли в Фаренхайдский приют (ул. Пионерская) обожжённых 
людей, а трупы складывали в р-не моста Кремербрюкке… 



 

В Кёнигсберге был построен главный канализационный коллектор 
протяжённостью более 30 км. 1898 г. 

1 апреля 1858 г. В Кёнигсберге была создана первая профессиональная 



пожарная команда из 87 человек. Возглавил её директор Шёнбек. 
Профессиональным пожарным помогали добровольцы из числа горожан. В 
состав КППО входили 5 пожарных вахт:  

 Альтштадтская  
 Форштадтская  
 Лёбенихтская  
 Нассергартенская  
 Понартская 

 

Конец XIX века – городские власти поддерживают пожарную службу.  

В 1884 году пожарной охране Кёнигсберга купили паровую помпу. 



 

В 1900 году в Кёнигсберге появилось Пожарное объединение провинции 
Восточная Пруссия. (ул. Фрунзе, 105. Сегодня там находится 
Калининградское общество слепых и Международный славянский институт, 
район таксопарка). 



Расцвет и расформирование пожарной охраны Восточной Пруссии в первой 
половине XX века. ПЧ – 4 ( «Зюйд» ) – ул. Артиллериштрассе, 73 / 77, 
(между ул. Б. Хмельницкого и ул. Ольштынской, здание не сохранилось). ПЧ 
– 2 ( «Ост» ) – ул. Йоркштрассе, 78 / 80, архитектор – Пауль Мюльбах ( 
Пожарно-спасательная часть № 1 по охране Ленинградского района, ул. 1812 
года). 



 
ПСЧ – 3 («Норд» ) – ул. Врангельштрассе, 12. Здание ГИБДД на ул. 
Черняховского, 52 ПСЧ – 1 ( «Альтштадт» ) – ул. Альтштедтише 
Баухофштрассе, 4.  
ПСЧ – 5 ( «Кай» ) – ул. Хафенбебекен, 3. Осуществляла защиту от пожаров 
на всей территории порта. 

 



1902 – 1910 года - Кёнигсберг обладал одной из самых современных 
пожарных охран Германии. - Общая численность составляла 201 человек. - 
Смена – 24 часа, затем выходные. - Приобреталась специальная техника, 
оснащённая высоконапорными и другими насосами. - Был куплен пожарный 
пароход. - Расходы на приобретение - 1, 5 млн. рейхсмарок. - Бюджет - 1, 0 
млн. рейхсмарок. - Спасала материальная помощь жителей города. 

 

В 1933 ГОДУ В КЁНИГСБЕРГЕ БЫЛО:  

 5 мобильных моторизованных пожарных команд;  
 разветвлённая инфраструктура;  
 сеть пожарных гидрантов и несколько открытых пожарных водоёмов. 

Были созданы группы пожарной защиты в пригородах: Танненвальде 
(Чкаловск) // Кведнау (Северная Гора), // Ляуте (пос. Исаково), // 
Зелигефельде (пос. Дальное в Московском районе), // Кальгене (пос. 
Шоссейное), // Юдиттене (район ул. Менделеева) // Метгетене (пос. А. 
Космодемьянского). 



ОТТО ШТОЛЬЦКЕ СТАРШИЙ ПОЖАРНЫЙ ИНСПЕКТОР В ОТСТАВКЕ 
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ И ПРЕДОСТАВИЛ 
БЕСЦЕННЫЕ ДАННЫЕ И ФОТОГРАФИИ ОГПН И ПЧ – 1 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА г. КАЛИНИНГРАДА 



 

1938 г. - КППО переименована в пожарную охрану. В 1939 г. была основана 
Школа подготовки пожарных кадров в Метгетене (пос. Космодемьяновск, ул. 



Старшего сержанта Карташёва. Школа высоко котировалась по всей 
Германии!) 

 



Метгетен (п. Космодемьяновск) – солидно обставленная столовая, 
художественное оформление скульптора Георга Фуга. Остальные резные 
работы в училище выполнил скульптор Пауль Кимритц. 



Метгетен (Космодемьяновск) – обязательная фотография при окончании 
курсов. Первый справа – Альфред Фидлер. 



В августе 1944 года британские бомбардировщики сбросили на город 
зажигательные бомбы, пожарные не смогли спасти город от огня. Именно от 
пожара, а не от бомбы погиб знаменитый Кенигсбергский собор - его не 
тушили из-за того, что ночью 27 августа горел практически весь город. . . Все 
навыки пожарных оказались практически бесполезны: любое приближение к 
пылающему историческому центру было немыслимо из-за убийственного 
жара - горел фосфор и напалм. 



 

В 1944 г. пожарных, по приказу немецкого коменданта, генерала Ляша, 



пожарных привлекли к обороне города. Сражались они, правда, недолго: их 
последним укреплённым пунктом стала вахта “Понарт” (“Пристань”) на 
Штеттинер-штрассе (ныне ул. Причальная). 

Своё сопротивление немецкая армия прекратила 9 апреля 1945 года. тогда же 
была расформирована Кёнигсбергская (Пр. ) профессиональная пожарная 
охрана. Ну а потом… борьбой с пожарами занялась уже советская военная 
комендатура. Ею были взяты на вооружение накопленный опыт пожарной 
охраны Кёнигсберга и её инфраструктура. 



 

23 ноября 1945 г. военный комендант Кёнигсберга гвардии генерал-майор М. 
А. Пронин издал приказ «О проведении противопожарных мероприятий в 
гражданских предприятиях и учреждениях города и крепости Кёнигсберг». 
Им были взяты на вооружение развитая инфраструктура и опыт пожарной 
охраны Кёнигсберга, которые принесли большую пользу при тушении и 
восстановлении города. Пронин М. А. Комендант Кёнигсберга 

Эпилог 

«…Берегите свою жизнь, не будьте беспечными. Да, пожарные – спасатели 
всегда приедут и помогут, но следить за собственной безопасностью мы 
должны сами…» Помните уроки истории!!! Помните, что поколение, которое 
не знает своего прошлого, не имеет будущего…. 



Из воспоминаний пожарного - кёнигсбержца Отто Штольцке: «…профессия 
пожарных - мирная, которая противится любому разжиганию войн. Я бы 
хотел отдать должное памяти заслуженных бранддиректоров, верных и 

самоотверженных пожарных всех званий и степеней моего родного города, 
которые в мирное и военное время, находясь на ответственном посту, 

крепили авторитет Кёнигсбергской (Пр. ) профессиональной пожарной 
охраны. Вечная память генерал-майору пожарной охранной полиции 

господину Румпфу, который ещё в 1931 году в своей книге «Зажигательные 
бомбы» обращал внимание немцев и всего мира на страшные последствия 

бомбовой войны, пытался предотвратить надвигающуюся трагедию» . “Всё, 
созданное трудом многих поколений, прекрасная земля, материальное и 

духовное наследие мужественных предков - всё превратилось в имущество 
несостоятельных должников, неудачливых покорителей мира”, писал 

Михаэль Вик в книге “Закат Кёнигсберга”. 


