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КОНТРАПУНКТ

Первого 
новорожденного 
в этом году жителя 
Ивангорода 
традиционно 
поздравили нарвские 
власти.

�� К. ЦАРЬКОВА�
Фото Е. Багина

С  прекрасным событием  — рож-
дением сына  — супругов Виталия 
и  Татьяну Педан приехали поздра-
вить мэр города Нарвы Алексей 
Евграфов, председатель городского 
собрания Нарвы Ирина Янович, 
глава МО «Город Ивангород» Виктор 

Карпенко и главный специалист ад-
министрации МО «Город Ивангород» 
по  культуре, спорту и  молодежной 
политике Кира Москаленко.

Мальчик родился 8 января в  7 
часов 25 минут. Родители назвали 
малыша Александром в  честь его 
дедушек. Саша у четы Педан — вто-
рой ребенок. В семье еще подраста-
ет старший восьмилетний сынишка 
Никита. Кстати, фамилия Педан уже 
попадала в  сводки хороших ново-
стей: мама Саши  — преподаватель 

начальных классов ивангородской 
СОШ № 1 в  2017  году стала победи-
тельницей районного и  лауреатом 
окружного этапов конкурса «Учитель 
года».

Много теплых слов и  добрых 
пожеланий молодым родителям 
и их детям было сказано в этот день.

— Это самая лучшая традиция, 
придуманная нашими городами! 
Сколько мы всего вместе делаем, 
но вот эта — самая душевная, теплая, 
эмоциональная и приятная. Я желаю 

малышу вырасти достойным продол-
жателем рода Педан и  достойным 
жителем Ивангорода, чтобы, когда 
вырастет, помогал развивать свой 
славный город,  — сказал А.  Евгра-
фов.

В. М.  Карпенко от  имени Совета 
депутатов и администрации Иванго-
рода присоединился к поздравлени-
ям, пожелав семье здоровья, счастья 
и благополучия.

Гости из  Эстонии вручили Саше 
замечательные подарки: манеж, 

стульчик для  кормления, музыкаль-
ный мобиль, развивающий коврик 
и комплект постельного белья.

Напомним, вот уже на  протяже-
нии нескольких лет главы пригра-
ничных городов поздравляют пер-
вых новорожденных жителей Иван-
города и Нарвы и дарят им подарки. 
В  прошлом месяце поздравления 
принимал нарвитянин-первенец Ле-
он, родившийся 1 января у супругов 
Руслана и Кристины Корничук. 

«Это самая лучшая традиция, 
придуманная нашими городами»

�� Пресс-служба�Исторического�общества�
Ямбурга-�Кингисеппа

Акцент в книге сделан 
на истории добровольных 
пожарных обществ Нарвы, 
Ивангорода и Ямбурга

14 февраля в Кингисеппской цен-
тральной городской библиотеке со-
стоялась презентация новой книги 
историка Вадима Аристова «Пожа-
ры и  пожарные Ямбургского уезда, 
Кингисеппского района и  Принаро-
вья». Книга посвящена истории по-
жарного дела пограничного региона 
с  городами Ям-Ямбург- Кингисепп, 
Ивангород, Нарва, курорта Гунгербург, 
или Усть-Нарова (современное назва-
ние — Нарва-Йыэсуу). В книге также 
говорится о пожарах и пожарных сель-
ской местности указанного региона, 
входящей в настоящее время в Кинги-
сеппский, Волосовский, Сланцевский 
районы Ленинградской области России 
и уезд Ида-Вирумаа Эстонии. Рассказ 
охватывает период со средних веков 
до  1920  года. Книга иллюстрирова-
на специально созданными для  нее 
картинами и рисунками местных ху-
дожников — Вячеслава Сальникова 
и Владимира Ухина.

Именно добровольные огнеборцы 
стали первыми постоянными пожар-
ными этих городов. Они получили 
высшее признание со  стороны вер-
ховной власти дореволюционной 
России — золотые знаки российских 
императоров. Такие знаки были вбиты 
Александром III и Николаем II в древко 
пожарных знамен Нарвы, Ивангорода 
и Ямбурга, входивших в состав Ямбург-
ского уезда.

Первое добровольное 
пожарное общество в уезде 
было создано в 1872 году 
в Нарве

Начальником его Городского от-
ряда стал Андрей Шток. Через год был 

организован Ивангородский отряд 
Нарвского общества. Создателем и на-
чальником этого отряда выступил Петр 
Панков, известный и весьма уважае-
мый в Нарве и Ивангороде обществен-
ный деятель (напомним, что  вплоть 
до 1945 года Ивангород входил в со-
став Нарвы на правах ее района, на-
зываясь Ивангородским форштадтом). 
В начале 20 века Ивангородский отряд 
стал самостоятельным обществом.

В 1887 году было организовано 
Ямбургское вольное пожарное 
общество

По словам Вадима Аристова, имен-
но с этого времени дореволюционные 
пожарные нашего города вели отсчет 
своей истории. Дата же строительства 
первого пожарного депо — 1884 год, 
от которой ведут отсчет современные 
пожарные Кингисеппа, никогда доре-
волюционными пожарными и самим 
городом не отмечалась. Так же было 
и  в  первые десятилетия Советской 
власти. История начинается с людей, 
а  не  со  зданий. В  противном случае 
отсчет можно вести с городского по-
жарного сарая, который имелся в Ям-
бурге за полвека до появления здесь 
общества огнеборцев и их постоянной 
команды. В Нарве пожарное депо было 
построено только через несколько лет 
после создания Нарвского пожарного 
общества. К тому времени Городской 
и Ивангородский отряды огнеборцев 
участвовали в тушении уже нескольких 
десятков пожаров.

В Ямбурге реально 
действующая пожарная 
команда появилась 
в 1891 году — через четыре 
года после создания в нашем 
городе добровольного 
общества огнеборцев

Эту команду возглавил Адольф 
Шток, являвшийся по предположению 
Вадима Аристова, родным братом 
первого начальника нарвских добро-
вольных пожарных — Андрея Штока. 
Известным пожарным деятелем по-
жарного дела в  Ямбургском уезде 
был его сын — Эдуард Шток. Он стал 
первым в истории Принаровья огне-
борцем, получившим крайне редкую 
и почетную награду — золотой знак 
Российского Императорского пожар-
ного общества.

Если говорить о наградах огнебор-
цев Ямбургского уезда и Принаровья, 
то  таких наград было поразитель-
но много. Больше, чем  у  пожарных 
многих губернских городов России. 
Первое место в уезде по количеству 
наград делили огнеборцы Ивангорода 
и  Нарвы. Вторыми были ямбуржцы. 
Третьими  — пожарные Усть-Нарвы. 
В значительной мере это объяснялось 
тем, что Нарва являлась самым круп-
ным городом края, и  добровольное 
пожарное общество там было создано 
раньше других мест. Значительно боль-
ше случалось в Нарве с Ивангородом 
пожаров. С 1892 по 1902 годы нарвские 
пожарные участвовали в  тушении 

200 пожаров, ивангородские — 217, 
а ямбургские — 37. Уездный Ямбург 
был значительно меньше объединен-
ной и промышленно развитой Нарвы, 
поэтому и пожаров здесь было меньше. 
Однако имели место периоды, когда 
огнеборцам Ямбурга приходилось 
тушить больше пожаров, чем  иван-
городцам и  нарвитянам. Так, летом 
1901 года всего за полмесяца в Ямбурге 
случилось шесть пожаров. Все они 
были успешно потушены местными 
огнеборцами.

О  том, что  деятельность добро-
вольных пожарных Ямбурга в целом 
была достаточно успешной, говорит 
такой факт: в отличие от многих других 
городов России, в Ямбурге с его пре-
обладающе деревянной постройкой 
не было катастрофических пожаров, 
при которых выгорали целые улицы, 
кварталы и  даже целые городские 
районы. Все пожары в Ямбурге ограни-
чивались только одним-двумя домами.

В 1912 году Ямбургское 
вольное пожарное общество 
торжественно отмечало свое 
25-летие

Это событие было отражено в обще-
российском журнале «Огонек». В нем 
появилась фотография парада местных 
огнеборцев, идущих по главной улице 
во главе со своим начальником купцом 
Иваном Васильевым (его двухэтаж-
ный каменный дом сохранился на про-
спекте Карла Маркса до настоящего 
времени). В 1913 году в нашем городе 

было создано Второе Ямбургское по-
жарное общество. К  тому времени 
несколько добровольных пожарных 
дружин имелось в ближайших к Ямбур-
гу селениях — в Новопятницком, Алек-
сандровской Горке, Калмотке, Большом 
Луцке, Жабино.

На презентации Вадим 
Аристов подчеркнул один 
примечательный факт

Когда в  начале марта 1918  года 
войска большевиков во главе с нар-
комом Дыбенко отступили из Нарвы 
в Ямбург и среди них началась паника, 
местные огнеборцы, в форме и ярко 
начищенных касках, вышли на улицы 
города, чтобы навести порядок. После 
бегства из Ямбурга советских и партий-
ных властей и отступления военных, 
безоружные пожарные, похоже, оста-
вались единственной организованной 
силой, пытавшейся предотвратить 
в городе хаос.

Презентация новой книги 
вызвала большой интерес

На нее собралось около ста человек, 
среди которых были и кингисеппские 
пожарные. Среди них  — начальник 
отряда государственной противопо-
жарной службы (ОГПС) Кингисеппского 
района Сергей Дорофеев, инженер 
отряда Любовь Иванова, заместитель 
начальника местного отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы МЧС Анатолий Боташев. При-
сутствовали и руководители нынешних 
добровольных огнеборцев  — пред-
седатель совета Кингисеппского отде-
ления Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДПО) Максим 
Ануй и его заместитель Сергей Тара-
канов. Именно Сергей Леонтьевич не-
сколько лет назад предложил Вадиму 
Аристову написать историю пожарно-
го дела нашего края.

В четверг, 20 февраля, презентация 
первой книги о пожарах и пожарных 
нашего края пройдет в Ивангородском 
художественном музее (на Горке). 

Первая книга о пожарных нашего края




