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наказание, то «поношение» православия грозило уголовным преследованием по ст.73, 74 и 90 

Угол. Улож. [3, л. 7-9об.].  

Таким образом, адвентизм не получил сколько-нибудь широкого распространения на террито-

рии Беларуси до начала Первой мировой войны, что было обусловлено ограничительной полити-

кой российского правительства, прочностью позиций православия и католичества, а также осо-

бенностями национальной психологии белорусов. 
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Особая роль в становлении и формирования национального суверенитета в сфере духовного и 

культурного отводиться историческому образованию. Без осознания исторического опыта и исто-

рической памяти нельзя осмыслить свою принадлежность к нации и народу, сохранение традиций 

предков. 

В последнее время появилась возможность проанализировать малоизвестные аспекты органи-

зации пожарной охраны Гомельской области в начале ХХ века. Данные об организации и деятель-

ности добровольных пожарных обществ, пожарных команд в основном можно найти в архивах, 

фондах, книгах частей о деятельности пожарных и их личном составе. В представленном исследо-

вании использованы оригинальные архивные материалы, впервые вводимые в научный оборот. 

В конце 19- начале 20 в. Гомель занимал 6-е место среди белорусских городов по численности 

населения. После Минска, Витебска, Бреста, Могилева, Гродно. Первое упоминание о пожарной 

охране г. Гомеля относится к 1895 году. Именно тогда было создано вольно-пожарное общество. 

Гомельское общество стало третьим в Беларуси после аналогичных обществ в Беларуси (Минск 

1876) и (Могилев 1895). Следует отметить, что устав Гомельского добровольного пожарного об-

щества утвержден 26 сентября 1893 г, в соответствии с которым целью общества является содей-

ствие тушению пожара в городе и изыскивать средства к приобретению и улучшению пожарных 

инструментов и огнетушащих средств и вообще заботиться о предупреждении пожаров и охране 

от них [1, с. 2.]. 

Значительным шагом в развитии пожарной охраны было утверждение «Нормальной табели со-

ставу пожарной части в городах». Согласно этому документу все города были разделены на семь 

групп по числу жителей. Для каждой группы предусматривался штатный состав, количество по-

жарного инвентаря и отпускаемые средства на их ремонт. Гомель относился ко второму разряду – 

от 2 тыс. до 5 тыс. Число пожарных определялось соответствии с разрядом, возглавляемых бранд-

мейстером. Нормальная табель служила основанием для разработки каждым городом собственно-

го штата пожарной части. Проекты штатов утверждались Министерством внутренних дел. В соот-

ветствии с табелем в г. Гомеле предусматривался штат: младших-унтербрандмейстеров – 1, рядо-

вых – 11, труб на летних и зимних ходах – 3, топоров – 45, ломов – 9, лопат – 12, крюков с верев-

ками – 3, бочек на летних и зимних ходах – 6, ведер и черпаков – 12, багровых ходов на колесах и 

с зимними полозьями – 1, труб ручных – 3, багров – 8, вил – 3, лестниц – 6, лошадей – 14 [2, с. 

115.]. 

В 1896 И.П. Максимову предложили возглавить правление Вольно-пожарного общества (1896-

1915). Годовой бюджет общества исчислялся от 3313 руб. до 5500 руб. Гомельское общество стало 
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третьим в Беларуси после аналогичных обществ в Беларуси (Минск 1876) и (Могилев 1895). 

С 1902 года по инициативе И.П. Максимова Вольно-пожарное общество начало благоустрой-

ство северо-восточной окраины Гомеля, расположенной на высокой террасе Сожа, под названием 

«Кавказ» (обширное депо с высокой каменной каланчей, Максимовский сад, трек для велосипед-

ных гонок, зимой каток, ротонда для оркестра, летний театр с открытой сценой). 

29 августа 1910 г. в саду Вольно-пожарного общества состоялось торжественное собрание по 

случаю открытия памятной доски со следующими словами: «Сад этот и все в нем сооружения бла-

гоустроены по замыслу и трудом Председателя Гомельского пожарного общества Ив. Петр. Мак-

симова. Начало положено 15 мая 1902 г. Гомель». Мраморная доска была прикреплена к зданию 

летнего театра.  

В 1909 году в Пожарном Обществе было 6 почѐтных, 22 пожизненных и 64 правомочных чле-

на, добровольцев – 71 человек. Почетными членами общества являлись Могилевский Губернатор, 

тайный советник Николай Алексеевич Зиновьев, князь Варшавский, граф Федор Иванович Паске-

вич Эриванский, Гомельский предводитель дворянства и городской голова Александр Болеславо-

вич Станевич. Бюджет товарищества складывался из постоянной помощи от города и Гомельского 

товарищества взаимного от огня страхования, членских взносов и доходов от вечеров и гуляний. 

Начальники частей: начальник дружины Липко Э.С., помощник Цеханович А.А., флаг-юнкер Ру-

девский А.М., начальник лазальщиков Ляхов С.П., помощник Рыминский А.П. отряд 45 человек, 

начальник качальщиков Вайсбанд Э.И. и помощник Румянцеа И.В. отряд 31 человек. 

Вольно-пожарное общество много внимания уделяло организации спортивных мероприятий. 

Гомельский кружок «Спорт» (председатель И.П. Максимов). 

С целью улучшения пожарного дела подано прошение в городскую управу о выделении, необ-

ходимого для пожарного депо, участка земли. 

Правление обратилось к Гомельскому еврейскому обществу с просьбой выделить на постройку 

депо 5000 руб. из остатков сумм коробочного сбора по г. Гомелю (свободных сумм не оказалось), 

а также с ходатайством:  

 к страховым обществам, имеющие агентства в г. Гомеле, о выдачи субсидий на постройку 

депо. От страховых обществ: 1-го и 2-го Российских (агент Харлап), «Россия» (агент 

И.Писанецкий), С. Петербургского (агент Фейгенберг) получено 510 руб.; 

 к городскому губернатору о проведении лотереи-аллегри в пользу общества; 

 проведением маскарадов, вечеров, эксплуатации катка и т.п., что правлению позволило со-

брать специально на строительство пожарного депо 1330 руб., 46 коп. 

Строительным отделением Могилевского Губернского правления 26 апреля 1913 г. Пр.№54 

проект каменного здания пожарного двора по ул. Замковой городского архитектора С.Д. Шабу-

невского был рассмотрен и утвержден. 

Для распространения среди городского и сельского населения необходимых сведений о борьбе 

с пожарами, практического применения различного рода пожарных снаряжений 2 и 3 июля 1899 г. 

г. Гомель посещает Всероссийская передвижная пожарная выставка. На выставке приняли участие 

Гомельское пожарное общество, а также представители Ветковской, Рогачевской и Быховской 

пожарных команд. Специализированный состав значился как «Экстренный №61». Он состоял из 

10 вагонов, выкрашенных в синий цвет, на каждом из которых был изображен герб и пожарная 

символика. Первые 8 вагонов, устроенные в виде сплошной анфилады, были приспособлены под 

размещением экспонатов. В 9-ом вагоне размещалась пожарная команда, состоявшаяся из 15 че-

ловек и брандмейстера. 

В 1907 году пожарные службы, сформированные по правилам, утвержденным Министерством 

внутренних дел, передали в ведение городских властей. Дума доработала и утвердила новый и 

весьма жесткий устав. 

"Служба в пожарной команде, имеющая своей целью охрану имущества человека, а часто и 

спасение самой жизни человеческой, есть дело святое. В минуту несчастия пожарный является для 

злополучных жертв пламени первым и главным защитником, в котором погибающие видят своего 

спасителя. И истинный пожарный служитель должен оправдывать возлагаемые на него надежды, 

забывая себя, пренебрегая опасностью, он обязан спешить на помощь постигнутым бедствием, 

бороться с грозной стихией, напрягая все усилия и применяя всю свою ловкость и умение, в со-

знании, что он служит высокому, святому делу несения помощи бедствующим ближним", — де-

кларировалось в должностной инструкции образца 1909 года. 

В начале второго десятилетия ХХ века при Гомельском пожарном обществе была создана лету-

П
ол

ес
ГУ



219 
 

чая ученическая пожарная колонна, состоящая из воспитанников местных учебных заведений – 

своего рода прообраз нынешних клубов юных пожарных, действующих в каждом районе города и 

области. Действительных членов общества было 150 человек, добровольцев, включая команды и 

летучую колонну – 250. Общество располагало 4 ручными машинами, багровым ходом, 5 лошадь-

ми и 5 бочками. 

Завершение оформления организационной структуры пожарной охраны г.Гомеля относится к 

началу XX в. В это время были определены штатные нормативы, началось строительство пожар-

ных депо для пожарных команд, узаконены подчиненность и финансирование пожарных служб, 

складывалась типовая структура пожарной команды. 
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Республика Беларусь по уровню подготовки специалистов для разных отраслей общественного 

производства занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. По результатам вступительной 

кампании 2010 г. в вузы было зачислено более 50 тыс. человек. Поэтому рынок труда имеет хоро-

шие возможности для своего пополнения. Однако современная социально-экономическая ситуа-

ция предъявляет достаточно жесткие условия к тем, кто желает быть успешным и конкурентоспо-

собным. Имеются также расхождения в запросах на рабочую силу предприятий и организаций, и 

содержанием подготовки учреждений образования. Важное значение играют субъективные пред-

ставления молодых людей о своей будущей трудовой деятельности, их отношение к избранной 

профессии, мотивы труда. Эти и многие другие обстоятельства ведут к неравномерному распреде-

лению в сфере занятости населения: безработице и, одновременно, нехватке специалистов в неко-

торых отраслях. 

Студенты выпускных курсов выступают в качестве потенциала рынка труда. Первостепенной 

своей задачей они видят получение диплома об окончании учебного заведения, а в дальнейшем 

его успешное применение. Поэтому трудоустройство становится одной из ближайших целей. На 

момент проведения исследования Могилевским институтом региональных социально-

политических исследований осенью 2010 года примерно 2/3 респондентов уже предпринимали 

какие-либо действия по поиску места работы (63,0%). Из них его нашли 39,5%. В целом по выбо-

рочной совокупности это каждый четвертый (24,9%), более успешными здесь оказались юноши – 

29,4%, девушки – 19,5%. В условиях рыночной экономики наниматель оставляет за собой право 

выбора работника с наиболее подходящими качествами. Молодежь без опыта работы, особенно 

девушки, часто оказываются невостребованными. Поэтому государству необходимо регулировать 

данные процессы. Большинство опрошенных - (68,5%) указали на то, что нуждаются в представ-

лении первого рабочего места. 

Самостоятельные попытки поиска работы достаточно традиционные: с помощью родственни-

ков, знакомых – 76,1%; в Интернете – 19,5%; через объявления в СМИ – 16,1%; через службу за-

нятости населения- 6,8% самостоятельно обращались в организации, на предприятия – 3,9%; име-

ют работу по целевому направлению – 3,1%; по месту прохождения практики – 1,3%. Многие ис-

пользовали несколько вариантов, поэтому общая сумма превышает 100%. Настораживает широкое 

распространение каналов неинституционального трудоустройства - «по-знакомству». В первую 

очередь это показатель отсутствия должного регулирования трудоустройства, как государством, 

так и рыночными механизмами, предполагающими отбор, конкурс на освободившееся место.  
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