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 В 2019 году пожарной охране России исполнилось 370 лет.  За почти четыре 
века огнеборцам доводилось переживать взлёты и падения, всеобщее признание 
и годы забвения. Но неизменным оставалось одно - стремление спасти жизни 
людей и защитить народ своей страны от огненной стихии. 

 Цель этой книги - вспомнить историю становления и развития пожарной 
охраны нашего региона, отдать дань памяти нашим предкам и рассказать о 
ежедневном подвиге героев огненного фронта.
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Дорогие товарищи, коллеги!

Поздравляю ветеранов и весь личный состав МЧС России с 370-летием
пожарной охраны!

История пожарного дела хранит множество примеров отваги, мужества
и самоотверженности.

Сотрудники пожарной охраны достойно продолжают традиции,
заложенные ветеранами и героями пожарного дела.

Мы всегда будем помнить наших товарищей, погибших при исполнении
служебного долга, отдавших свою жизнь ради спасения других.

Сегодня важнейшей задачей, как и всегда, является предупреждение
и тушение пожаров, спасение людей и объектов экономики.

Благодарю всех сотрудников пожарной охраны за добросовестную работу
и профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и сухих рукавов!

Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Евгений Николаевич Зиничев 
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Уважаемые друзья, коллеги, ветераны пожарной охраны!

Мы отдаём должное людям героической профессии, которые мужественно
и самоотверженно, рискуя своим здоровьем и жизнью, противостоят

огненной стихии и бесстрашно выполняют свой служебный долг. 

Во все времена труд пожарного и спасателя вызывал особое уважение. 
В любое время суток, и в будни, и в праздники они всегда готовы прийти

на помощь. Профессии пожарного и спасателя – одни из самых почётных
и опасных в мире, требующих отваги, мужества, самопожертвования.
Таких людей отличают высокая ответственность, профессионализм

и умение быстро и правильно принимать решение. 

Эта книга – дань уважения к тем, кто охраняет наш покой и сон сегодня,
а также тем, кто героически погиб, спасая жизни людей. 

Жители Ленинградской области могут твёрдо быть уверены,
что они находятся под надёжной защитой высококвалифицированных

специалистов, настоящих профессионалов и патриотов нашей великой России. 

Губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко
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Уважаемые коллеги!

 С древних времён пожар являлся одним из тяжелейших бедствий. 

За почти четыре века пожарная служба прошла сложный путь
от стихийно образующихся команд с вёдрами и топорами до современной
структуры, оснащённой по последнему слову техники. Однако во все века

главной ценностью противопожарной службы был и остаётся Человек. 
Борьба с пожарами – работа по-настоящему мужественных и благородных

людей, которые посвящают этому делу всю свою жизнь. 
Вступая в единоборство с одной из самых беспощадных и страшных стихий – 

огнём, пожарные, рискуя собственным здоровьем, спасают бесценные
человеческие жизни, материальные ценности и технику, 

обеспечивают пожарную безопасность промышленных объектов
и объектов экономики.

 Этот героизм и преданность делу передаётся современному поколению 
огнеборцев от старших товарищей, наших дорогих ветеранов, на долю которых 
выпали страшнейшие испытания военных лет и исторических преобразований 

в нашей стране. Не испугавшись трудностей, невзгод и смертельной опасности, 
наши предки выстояли на огненном фронте и отстояли родную страну.

 К сожалению, подвиг пожарного связан с риском, и мы не вправе забывать 
тех, кто не вернулся из схватки с огнем. Эти люди навсегда останутся в нашей 

памяти и в наших сердцах.

Начальник Главного управления
МЧС России по Ленинградской области

Евгений Григорьевич Дейнека
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 Обитателям Древней Руси при-
шлось пережить множество испытаний. 
И, возможно, самым тяжёлым из них 
были не войны и стихийные бедствия, 
а пожары. Они беспощадно истребля-
ли дома и целые города, пожирали 
годами нажитое добро и уничтожали 
природные богатства: леса и посевы. 
Зачастую огонь служил оружием в ру-
ках неприятеля. 
 Да и сами князья охотно исполь-
зовали «огненный аргумент» в между- 
усобных войнах. Само население так-
же мало задумывалось о последствиях 
небрежного обращения с огнём. Зем-
ледельцы выжигали сухую траву, домо-
владельцы пользовались неисправны-
ми печами и освещали дома свечами 
и лучинами, нередко становившимися 

причиной пожара. 
 Тем не менее, в законодатель-
стве тех лет отсутствуют какие-либо 
упоминания о противопожарных мерах 
и пожарной охране городов и селений.
 К первым на Руси пожарно-про-
филактическим мероприятиям следует 
отнести возведение в XIV веке оборо-
нительных каменных стен вокруг го-
родов. Так, в 1365 году пожар, начав-
шийся в Москве с церкви Всех Святых 
и потому названный «Всехсвятским», 
привёл к тому, что в течение двух ча-
сов выгорел весь город. 
 Великий князь Дмитрий Донской, 
восстанавливая Москву, решил вме-
сто прежних дубовых стен Кремля вы-
строить каменные. И уже к 1367 году 
Кремль был защищен двухкилометро-
вой стеной, выполненной из белого 
камня. 
 Возведя стены, Дмитрий Донской 
существенно снизил опасность огнен-
ного уничтожения города от военных 
пожаров. И, несмотря на то, что сбе-
речь город от огня не всегда удава-
лось, каменные стены часто спасали 
от полного уничтожения.
 В XV веке не только издаются 
строгие законы, карающие за поджог, 
но и принимаются некоторые преду-
предительные меры. Так, в 1434 году, 
в царствование Василия II Темного, из-
даются указы о правилах пользования 
открытым огнем. На том этапе разви-
тия общества подобные меры были не-
сомненным прогрессом. Несмотря на 
некоторую их ограниченность, важно 
отметить, что проблема пожарной без-
опасности, как социального явления, - 
одна из первых, на которую обратили 
внимание власть имущие. 

Дмитрий Донской
Художник Геннадий Мацуков
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зоваться летом банями, разводить ко-
стры и др., по существу повторяя уже 
действующие правила.
 Несмотря на то, что попытки ре-
гламентировать меры пожарной без- 
опасности наблюдались и в более 
древние времена, указы Ивана III все 
же следует выделить как первые ра-
ботающие нормативные документы в 
этой области.
 Следующий период развития по-
жарно-профилактических мероприятий 
в Российском государстве начинает-
ся с середины XVI века или со време-
ни царствования Ивана Васильевича 
Грозного (1533-1584). В 1533 году он 
издал указ, обязывающий московских 
жителей иметь во дворах и на крышах 
домов бочки с водой и запрещающий 
топить летом печи, а пищу разреша-
лось готовить только вдали от жилищ. 

 Попытки предупредительной 
борьбы с пожарами в Москве, а затем 
и в других русских городах относятся к 
концу XV - началу XVI веков. 
 В Судебнике (сборнике зако-
нов Русского государства), изданном 
в 1497 году и названным Судебником 
Ивана III, кроме указанных мер пожар-
ной безопасности предписываются су-
ровые меры наказания поджигателям. 
«А государскому убойце и коромолни-
ку, церковному татю, и головному, и 
подымщику, и зажигалнику, ведомому 
лихому человеку живота не дати, каз-
нити его смертною казнью», - гласи-
ла его статья. 
 Ещё одним из знаменательных 
указаний князя явилось требование 
строительства каменных зданий. В 
России стали строиться заводы по про-
изводству кирпича. 
 В 1504 году издается указ, уста-
навливающий ограничительные меры 
пользования в быту печами, свечами, 
лучинами; предписывающие зани-
маться вдали от строений гончарам, 
оружейникам, кузнецам. Указом учреж-
дается создание пожарно-сторожевой 
команды, в обязанности которой вхо-
дило вести наблюдение за соблюде-
нием порядка в городе, в том числе за 
мерами пожарной безопасности. В свя-
зи с этим город разделялся на участ-
ки, на улицах устанавливались ворота, 
которые на ночь запирались. Горожане 
выставляли группу сторожей, которую 
возглавлял решеточный приказчик, ос-
новной обязанностью которых было не 
допускать в город пришлых людей.
 В дальнейшем, вплоть до се-
редины XVI века, издавались указы и 
распоряжения, запрещающие поль- Судебник Ивана III. 1497 г.
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нялъ своею леностiю, а отняти было 
мощно: и на немъ истцамъ убытки 
ихъ велеть доправити по сыску.
 225. А будетъ по сыску такое по-
жженiе учинится безъ хитрости, что 
свои нивы или траву зажегъ въ тихое 
время, а после того огонь разжегся 
отъ ветру, а ветръ пришелъ бурею, 
или вихремъ вскоре: и за такое по-
жженiе на ответчикахъ истцовыхъ 
исковъ не правити потому, что та-
кое запаленiе учинится изволенiемъ 
Божiимъ а не ответчиковымъ умыш-
ленiемъ.
 228. А будетъ кто некiя ради 
вражды, или разграбленiя зажжетъ у 
кого дворъ, и после того онъ будетъ 
изыманъ, и сыщется про него допря-
ма, что пожаръ онъ учинилъ нароч-
нымъ деломъ: и такова зажигальщика 
казнити, сжечь».

 Позднее, в 1583 году, требования 
его распространились на все поселения 
государства. Об эффективности проти-
вопожарных мероприятий, предприня-
тых Иваном Грозным, свидетельствует 
тот факт, что за почти полувековое его 
правление, Москва была подвержена 
опустошительному пожару лишь один 
раз - в 1571 году. И это, несмотря на то, 
что столица к тому времени и насчи-
тывала более 40 тыс. дворов - вдвое 
больше, чем при Иване III, что, безус-
ловно, повышало возможную частоту 
возникновения загораний. Существен-
но снизилось количество пожаров и в 
остальных российских городах.
 Важной вехой в становлении Рос-
сийского государства стало правление 
Алексея Михайловича (1645-1676). 
Одним из самых главных событий это-
го времени следует считать принятие 
на Земском Соборе в 1649 году Собор-
ного Уложения - сборника российских 
законов. В Уложении были помещены 
четыре статьи, касающиеся пожарного 
дела:
 «4. А будетъ кто умышленiемъ и 
изменою городъ зажжетъ, или дворы, 
и въ то время, или после того зажи-
гальщикъ изъиманъ будеть, и сыщет-
ся про то его воровство допряма, и 
его самого сжечь безъ всякаго мило-
сердiя.
 224. А будетъ кто учнеть на ни-
вахъ своихъ жечь солому, или на лугахъ 
траву, и въ то время огонь разгорит-
ся, и пожжетъ чужiе нивы или огоро-
ды, и въ томъ на него будутъ чело-
битчики: и про то сыскати. Да будет 
по сыску объявится, что онъ учинилъ 
то хитростiю, пустилъ огонь по ве-
тру, и чужiя нивы или огорода не от-

Иван Грозный
Художник Елена Доведова
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Составление Соборного Уложения
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  «Наказ о градском благочинии» 
явился первым документом, утвер- 
ждающим требования противопожар-
ной безопасности на Руси. Именно 
поэтому 30 апреля принято считать 
профессиональным праздником всех 
работников пожарной охраны.
 В 1668 году Царь Алексей Ми-
хайлович издал первый указ о порядке 
оповещения набатом при пожаре.
 «176 (1668)-г. генваря в 6  
д(е)нь. Великий государь ц(а)рь и ве-
ликий князь Алексей Михайлович всея 
Великия и Малыя и Белыя России са-
модержавец указал бить в набаты: 
будет загоритца в Кремле городе 
в котором месте-нибудь, и в тое 
пору бить во все 3 набата в оба края  
поскору; а будет загоритца в Китае 
в котором месте-нибудь, и втое пору 
бить в один Спаской набат в один 
край скор же; а будет загоритца в Бе-
лом городе от Тверских ворот по пра-
вой стороне где-нибудь, и в тое пору 
бить в Сп(а)ской ж набат в оба края 
потише, а будет загоритца от Твер-
ских же ворот налево до Москвы-реки, 
и в тое пору бить набат, что на Тро-
ецком мосту в оба же края потише. 
 А будет в Земляном, а будет за 
Земляным валом, и тово тише бить 
раз в оба же края. Зачеркнуто: А бу-
дет загоритца от Пречистенских 
ворот до Москворецких ворот где-ни-
будь, и в тое пору бить в набат, что 
на Тайницкой башне в оба ж края; а 
будет загоритца в Земляном городе 
где-нибудь, и в тое пору бить в набат 
против Белого города в один край ти-
хим обычаем», - говорится в Указе.

 В целях сбережения от уничто-
жающих пожаров 30 апреля 1649 года 
издается, а в 1667 и 1675 годах до-
полняется «Наказ о градском благо-
чинии», который распространился по 
всей Руси. Он содержал правила пред-
упреждения пожаров, обязательные 
для всех. 
 В наказе в очередной раз регла-
ментировались меры безопасного об-
ращения с огнем. За нарушение этих 
правил налагался штраф в размере 
пяти рублей, а виновник пожара, воз-
никшего из-за нарушений указа, под-
вергался ссылке. 
 Жителям городов указывалось 
на необходимость держать в домах 
пожарный инструмент: кадки с водой, 
топоры, крючья, веники. На каждые 
десять домов надлежало сооружать 
колодец для пожарных нужд. Причем 
в Наказе указывались конкретные фа-
милии ответственных за пожарную без- 
опасность - кого-либо из высокопостав-
ленных чиновников.

Пожар в деревне. Гравюра ХIХ века
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Наказ о градском благочинии
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«просторно», что позволяло беспре-
пятственно вести пожаротушение, на 
Васильевском острове планировалось 
соорудить каналы, оборудованные 
противопожарным инвентарем. 
 Был издан целый ряд указов, ин-
струкций по обеспечению пожарной 
безопасности на судах, в торговых ря-
дах, в жилых зданиях. На всех город-
ских башнях помещались караульщи-
ки, сторожившие город денно и нощно. 
В случае обнаружения пожара они на-
чинали бить в набат. Сигнал повторял-
ся на всех колокольнях.  

 На времена царствования Фёдо-
ра Алексеевича приходится и первое 
письменное свидетельство о компен-
сационных выплатах за утраченное 
имущество. История сохранила чело-
битную Сеньки Кишмутина:
 «… Бьет челом холоп ваш Нов-
городского приказу подьячей Сенька 
Кишмутин. В нынешнем, государь, во 
196 (1688)-м году мая в 11 де волею 
божиею в пожарное время, как горела 
Басманная слобода, хоромишка мои, 
холопа вашего, разламали; а построи-
ца мне, холопу вашему, нечем, а чело-
веченко я, холоп ваш, бедной… Пожа-
луйте меня, холопа вашего, велите, 
государь, мне дать своего государева 
жалованья для того моего разоренья 
на хоромное строенье.

1688 г. 11 июня».
 Запись в Новгородском приказе
«…196 (1688)-г июня по указу великих 
государей дать ему их великих госу-
дарей жалованья для того пожарного 
разоренья в приказ три рубля из Нов-
городцкого приказу из четвертных 
доходов». 
 Дальнейшее активное развитие 
противопожарной профилактики отно-
сится к периоду правления Петра I. В 
1701 году выходит указ о строительстве 
в городах каменных зданий. Самое 
свое любимое творение - Санкт-Пе-
тербург - Петр I всячески оберегал от 
огненного уничтожения. Вот лишь не-
полные сведения об организации мер 
пожарной безопасности в городе. С са-
мого начала строительства планиров-
ка города устраивалась по правилам 
пожарной безопасности: дома строи-
лись с противопожарными разрывами, 
улицы располагались прямолинейно и 

Именной Указ Петра I
обер-комиссару князю

А.П. Черкасскому
от 14 сентября 1715 г.
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 Основная задача по ликвидации 
пожара лежала на плотниках, которые 
были обязаны, под страхом жестокого 
наказания, прибегать с место происше-
ствия, принося с собой ручной инстру-
мент - крючья, топоры, багры и ведра. 

 Петр хорошо осознавал необхо-
димость постоянного контроля за ме-
рами по обеспечению пожарной без- 
опасности со стороны государствен-
ных чиновников. Эту работу он возла-
гал сначала на генерал-губернатора 
А.Д. Меньшикова, а затем на канцеля-
рию городовых дел. 
 После учреждения главной поли-
цейской канцелярии за строгим испол-
нением петровских указов, и в том чис-
ле в области пожарной безопасности, 
следил генерал-полицмейстер, подчи-
нявшийся только царю. 
 В 1710 году, для тушения пожа-
ров, первый генерал-полицеймейстер 
Девьер (зять Меньшикова, сначала 
царский денщик, а потом флигель- 
адъютант и, наконец, генерал-адъю-
тант) устроил в нескольких пунктах го-
рода караульни со складами деревян-
ных и медных водоливных труб. 
 Для сбора на пожар, он сформи-
ровал особый отряд барабанщиков, на 
обязанности которых было обходить 
ближайшие к пожару улицы и бить тре-
вогу. 

Монета 50 рублей 2018 г., 
золото, к 300-летию полиции России
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ждавшему осенью 1724 года ларец с 
мощами Александра Невского из Вла-
димира в Новую Ладогу (дата прибы-
тия -- 13 сентября), а затем в Петер-
бург. Причиной царских опасений были 
частые пожары в поселениях. Как 
правило, там каменные дома находи-
лись только в центре города, а вокруг 
располагались слободы, полностью 
застроенные деревянными домами 
с многочисленными хозяйственными 
пристройками, которые часто горели 
от бытовых причин. 
 Благодаря противопожарным ме-
рам, а также жесткому контролю их 
соблюдения за 20 лет существования 
Санкт-Петербурга при Петре I произо-
шло лишь 9 крупных пожаров.

 На пожаре всегда присутствовал 
кто-нибудь из приближённых царя или 
он сам. Петр I лично распоряжался на 
пожарах, многим из первостепенных 
чиновников, как военным, так и стат-
ским, розданы были различные долж-
ности во время пожара. Петр поощрял 
работников собственным примером и, 
зачастую, сам вооружался топором, 
взбирался на полусгоревшие дома и, 
по свидетельствам современников, 
«принимался за дело так, что у зри-
телей дрожь пробегала по жилам».
 Столкнувшись с губительной си-
лой пожара ещё в детстве, Пётр I обе-
регал не только Санкт-Петербург, но и 
путешествующие делегации. Так, Петр 
запретил останавливаться на ночь в 
населенных пунктах эскорту, сопрово-

Тушение пожарной трубой. 
Художник А.М. Князев
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Пожар в Санкт-Петербурге 1737 года. 
Гравюра
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указ о строительстве брандмауэров. 
В 1740 году обращается внимание на 
одну из причин возникновения пожаров 
- пьянство. Для борьбы с этим злост-
ным явлением было ограничено время 
торговли спиртными напитками.
 Во времена царствования Ели-
заветы Петровны участились случаи 
поджогов. В 1748 году даже пришлось 
расставить в Петербурге гвардейские 
пикеты около дворцов для охраны их 
от поджигателей. Очень пострадала 
от поджигателей Москва. В течение ка-
ких-нибудь пятнадцати дней там про-
изошел целый ряд пожаров в разных 
частях города. 

 Пожары, захлестнувшие Россию 
в конце XVIII века, не могли быть не 
замечены. Практически после каждо-
го существенного пожара появлялись 
очередные указы, распоряжения, ин-
струкции. Так, например, указом Ека-
терины I  повелевалось во всех дворах 
установить кадки с водой. Полиции 
было дано поручение на летнее время 
опечатывать избные и банные печи, а 
для приготовления пищи пользоваться 
дворовыми очагами, расположенными 
в стороне от дома. 
 Но особенно часты были большие 
пожары в царствование Анны Иоаннов-
ны. В этот период был издан сенатский 

Брандмауэр – это противопожарная стена (нем. Brandmauer, от Brand пожар, 
и Mauer стена). Каменная и практически глухая — она позволяет локализиро-

вать действие пожара
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кой и неразберихой, возникающими во 
время пожаров. 
 Ещё одна версия заключалась в 
том, что поджоги устраивали лесотор-
говцы с целью последующего завы-
шения цен на свой товар. Подтверж-
дением этой версии может стать указ 
Императрицы Елизаветы Петровны:
 «Ея Императорское Величество 
сего 1753 года Маiя 17 дня Всемило-
стивейше указать соизволила: въ 
осторожности отъ пожаровъ, дабы 
для корысти своей промышленники 
лесовъ, къ тому злодейству не могли 
соглашаться, а темъ возвышать на 
оный товаръ цену, отъ чего въ народе 
приключаютъ крайнiя разоренiи, и для 
удержанiя того накрепко и повсягод-
ное смотренiе иметь Камер-Колле-
гiи съ Главнымъ Магистратомъ и съ 
Московскою Губернскою Канцелярiею, 
и чтобъ выше той установленной 
цены, чего Боже сохрани, после слу-
чившихся пожаровъ, впредъ во весь 
тотъ годъ продажи не было…».
 Строгими указами и  жестокими 
казнями пойманных преступников уда-
лось справиться с напастью. 

 Первый из них, 10 мая, был край-
не уничтожительным: в этот день сго-
рело 1202 дома, обгорело 25 церквей 
и погибло в огне 96 человек. Особен-
но часто пожары повторялись в конце 
месяца: за 9 последних дней мая из-
вестно 25 случаев, а был один день (23 
мая), когда пожары возникли в 8 местах 
Москвы. 
 Только за 5 больших пожаров (10, 
15, 23, 24 и 25 мая) сгорело 1883 дво-
ра. Всего же пострадало до двух тысяч 
дворов. Все эти происшествия развер-
нулись в очень короткий промежуток 
времени и вызвали во всех слоях на-
селения чрезвычайное возбуждение. 
Общая тревога усиливалась еще и из-
вестиями, получавшимися из провин-
циальных городов. 
 Под пытками пойманные «созна-
вались» в том, что их нанимали ино-
земные шпионы. Однако, более ве-
роятной причиной стало обнищание 
населения и, как следствие, появление 
большого количество разбойников, ко-
торые грабили дома, пользуясь пани-

«Расстрел поджигателей».
Художник В.В. Верещагин

Открытка «Поджигатели»,
начало 20-го века
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шломъ 1770 году Генваря 27 дня прика-
занiе, о нехожденiи никому, кроме техъ, 
коихъ должность требуетъ, на пожа-
ры, прiезжають и приходять къ пожару 
единственно только для того, чтобы 
быть зрителями страждущихъ симъ 
несчастiемъ гражданъ, и теснотою 
делають немалое помешательство 
въ распоряженiяхъ и работе къ тако-
вому случаю нужныхъ. 
 Чего ради Ея Императорское Ве-
личество повелеваетъ: кто бъ какого 
званiя ни былъ обоего пола, никому къ 
пожару не ездить и не ходить, кроме 
техъ, чья должность есть, быть при 
таковомъ случае; если жъ кто про-
тивъ сего поступитъ, то съ имею-
щихъ чины взыщется отъ Полицiи за 
треть, по окладу ихъ жалованья, на 
Воспитательной Домъ, а лошади ихъ 
и люди, кои при нихъ будутъ, употре-
бятся при пожаре въ работу, равно 
какъ и безчиновные въ работу же упо-
треблены будутъ» - гласило оно.
 Таким образом начинала форми-
роваться профессиональная пожар-
ная охрана.
 В 1782 году было разработано 
“Примерное Положение огнегаситель-
ных средств по частям и кварталам го-
рода», в котором был обозначен при-
мерный штат пожарных частей для 
городов и губерний различного ранга. 
 Губернаторов обязали к разра-
ботке таковых штатов для каждого го-
рода вверенных им губерний, «кото-
рые они распорядить долженствуют 
сообразно с положением того горо-
да, его пространством, удобностью 
разделения на основании Полицейско-
го устава».

 Важным шагом в развитии по-
жарной охраны явился Указ импера-
трицы Екатерины II от 15 декабря 1763 
года об учреждении штата главной 
Санкт-Петербургской полиции, при ко-
торой было определено иметь число 
чинов при пожарных инструментах с 
брандмайором во главе.  
 Штату пожарных предписыва-
лось вести наблюдение за соблюде-
нием правил пожарной безопасности 
и обслуживать пожарное имущество. 
Также, после пожара, уничтожившего 
Гостиный двор на Васильевском остро-
ве назначена была поощрительная на-
града тем из пожарной команды, кто 
являлся первым на пожар.
 В 1771 году был издан ещё один 
указ, запрещающий присутствие зевак 
при тушении пожаров.  «Ея Импера-
торское Величество, будучи известны, 
что многiя разнаго званiя обоего пола 
люди, не взирая на публикованное отъ 
Генералъ-Полицеймейстера въ про-

Пожарная труба ХVIII в.
Художник А. Ульянов
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Примерное Положение огнегасительных средств по частям и кварталам горо-
да (подписано императрицей Екатериной II)
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шесте и лестница. 
 Намоченная швабра использо-
валась «для гашения переносимого 
огня с пожара». За техническим состо-
янием «снарядов» должны были сле-
дить полицейские. «Местная полиция 
должна иметь строгое и бдительное 
наблюдение,  дабы кадки и швабры с 
наступлением весны выставлялись 
на предназначенные места и чтобы 
всегда были наполнены водою», – тре-
бовала инструкция. При появлении же 
пожара на крыши требовалось немед-
ленно высылать дворников и прислугу. 
 Одними из первых на инициати-
ву откликнулись власти Новой Ладоги. 
Члены местного купеческого собрания 
доложили, что «Указъ С. Петербург-
скаго Губернскаго Правленiя, последо-
вавшiй по Высочайшему Его Импера-
торскаго Величества повеленiю, отъ 
14-го истекшаго Iюня месяца 1849 
года за № 6917 и приложеннаго при 
томъ къ проэкту записку, читали, и 
чертежъ экземпляра разсматривали, 
и воисполненiи этаго обязуемся не-
медленно отъ сего числа на имеемыхъ 
нами домахъ и строенiяхъ – крытыхъ 
деревянными крышами, устроить на 
сихъ последнихъ сообразно чертежу 
и объяснительной записки предохра-
нительныя снаряды и иметь таковыя 
на всегда непременно въ исправности 
на случай пожара: въ противномъ слу-
чае неисполненiя того нами подверга-
емъ себя по усмотренiю Полицейскаго 
Местнаго Начальства, на основании 
Уложенiя о наказанiяхъ Уголовныхъ и 
исправительныхъ 1396-й Статьи де-
нежному взысканiю отъ пятидесяти 
копеекъ до пяти рублей серебромъ». 

 В середине XIX века, с приходом 
к власти Николая I, впервые в истории 
Российской империи в стране начала 
формироваться технически передо-
вая и конкурентоспособная промыш-
ленность, в частности, текстильная и 
сахарная, развивалось производство 
изделий из металла, одежды, дере-
вянных, стеклянных, фарфоровых, 
кожаных и прочих изделий, начали 
производиться собственные станки, 
инструменты и даже паровозы. 
 С развитием промышленности 
резко возросло количество пожаров. 
Пожарная тема была крайне важной 
для заводов. Заводские поселки и мно-
гие производственные постройки поч-
ти сплошь строились из дерева, а это 
значило, что любой пожар мог иметь 
самые губительные последствия для 
заводских жителей. 
 Власти пытались повлиять на 
ситуацию, но, несмотря на появление 
в 1830-х годах ряда законодательных 
документов в области противопожар-
ной безопасности, приведенные в них 
правила никем не контролировались и 
поэтому не имели должного эффекта. 
 Города активно расширяли свои 
границы, застраиваясь в основном де-
ревянными постройками, что увеличи-
вало угрозу возникновения крупных по-
жаров. 
 Одним из нововведений этого 
времени было создание предохрани-
тельных снарядов на деревянных и 
соломенных крышах, на случай пожа-
ра. На деле снаряд представлял собой 
окрашенную кадку с водой, которая 
устанавливалась на крыше на гори-
зонтальной подставке. К кадке прила-
гались мочальная швабра на длинном 
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Проект для устройства предохранительного снаряда
на деревянных и соломенных крышах, на случай пожара
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командъ людьми военнаго ведомства, 
т.е. на протяженiи 71 года, пожар-
ный вопросъ получаетъ совершенно 
иную окраску и значенiе. Этимъ пове-
ленiемъ вводится въ пожарные коман-
ды дисциплина, а воинский составъ 
ихъ несомненно вноситъ облагоражи-
вающiй элементъ, отчего престижъ, 
какъ пожарнаго персонала, такъ и его 
службы прiобретаетъ особое значенiе 
въ глазахъ населенiя, которое рез-
ко изменяетъ свое отношенiе къ се-
рымъ героямъ, защитникамъ своимъ 
по борьбе съ страшнымъ бичемъ». 

 17 марта 1853 года была утвер-
ждена «Нормальная табель составу 
пожарной части в городах», упорядо-
чившая организационную структуру 
пожарной охраны, в том числе нормы 
обеспечения пожарных частей. 
 В 1853 году впервые на офици-
альном уровне был признан подвиг 
огнеборцев и значимость их работы. 
Высочайшее повеление Императора 
Николая I гласило: «Отъ указа Екате-
рины II 1782 г., когда комплектованiе 
команды производилось изъ «людей 
праздношатающихся», до высочайша-
го повеленiя 1853 г. о комплектованiи 

Нормальная табель составу пожарной части в городах
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Здание 121 пожарно-спасательной части в г. Новая Ладога

тать Днём основания пожарной охраны 
Ленинградской области.
 Каланчу же, что на первый взгляд 
покажется странным, возвели в 1888 
году на другом здании - наискосок - на 
Николаевском проспекте. На каланче 
находился наблюдатель, который с вы-
соты птичьего полета мог определить, 
в каком месте начался пожар, и в со-
ответствии с этим выставлял красный 
флаг днем и красный фонарь ночью. 
Если горит судно - днем черный шар 
и красный флаг, ночью - белый и крас-
ный фонари. Сигналом оповещения о 
беде служил и звон колокола, установ-
ленного на каланче.

 К этому же времени относятся 
первые документальные сведения о 
пожарной охране Приладожья. Так, ны-
нешнее здание 121 пожарной части на 
улице Пионерской (быв. Мариинская) 
является объектом культурного насле-
дия. До середины 19 века участок, на 
котором расположено здание, принад-
лежал купцу Федорову. В 1850 году был 
приобретен у прежнего владельца вла-
стями города специально для построй-
ки здания пожарного депо с квартирой 
брандмейстера и казармой для низших 
полицейских чинов. Здание было по-
строено в 1855 году. Дату ввода здания 
в эксплуатацию 10 июня принято счи-
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«любимой» Гатчине, вдали от «нена-
вистного» С.-Петербурга. 
 Перестраивая гатчинскую усадь-
бу Г. Орлова, наследник российского 
престола старался создать резиден-
цию «достойную величия» будущего 
императора. Его участие как заказчи-
ка, его «личный вкус и наклонности», 
его познания в архитектуре и других 
видах искусства сыграли огромную 
роль. Они отложили такой отпечаток на 
весь «дух» гатчинских построек, что по 
справедливости можно назвать Гатчи-
ну «павловским созданием».

 1855 год стал годом рождения 
профессиональной пожарной охра-
ны Ленинградской области. Но нельзя 
сказать, что до этого времени жителям 
нашего региона приходилось справ-
ляться с огнём самостоятельно. В ряде 
городов были более или менее успеш-
ные попытки формирования добро-
вольных пожарных команд. 
 Период с 1783 по 1801 год внёс 
самые яркие и значительные страницы 
в историю Гатчины. Это время «рас-
цвета» Гатчинского дворцово-парково-
го ансамбля. В течение 13 лет большую 
часть года Павел старался провести в 

Музы подносят Павлу I план Гатчинского дворца.
Художник Сергеев Г.С. 
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 Согласно письменным источни-
кам, первые попытки организации по-
жарной охраны города Гатчины отно-
сятся к 1793 году, вскоре после Указа 
Сената, предписывающего иметь за-
ливные пожарные трубы во всех гу-
бернских городах и провинциях. 
 В те годы такая техника заку-
палась в основном в Германии и Гол-
ландии, и стоимость импортных по-
жарных труб (так назывались медные 
двухпоршневые насосы) была доста-
точно высокой.
 Устанавливая новый порядок 
ночного караула, император Павел I в 
1796 году повелел обер-атаману Дор-
дету обеспечить охрану гатчинских по-
строек от огненной стихии. 
 Дордет избрал самый простой 
выход. Всем крестьянам, приезжав-
шим в город на заработки, стали да-
вать ночлег на артиллерийском дворе 
с той целью, чтобы в случае пожара 
собрать их вместе и направить на лик-
видацию огня. Здесь же, на дворе по-
стоянно хранились бочки с водой на 
конном ходу и нехитрые инструменты: 
ведра, багры, топоры.
 В этом же году, после провозгла-
шения Гатчины городом, император 
Павел Петрович повелел «к пожарным 
трубам (т.е. насосам) лошадей распи-
сать по обывателям без отягощения 
один другого, и чтобы они в потребных 
случаях всегда оказывали в том без- 
остановочную помощь».
 К этому периоду относится созда-
ние небольшой пожарной дружины при 
Дворце, в состав которой входил отряд 
специально обученных и снаряженных 
солдат, знающих, как надо обращаться 
с пожарными трубами.

Брандмейстер дворцовой
пожарной дружины.

Фото 1895 года
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 Со смертью Павла I и его сына 
Николая I, активно отстраивавших лю-
бимый город, пожарное дело пошло на 
спад. 
  В 1860 году, по распоряжению 
министра внутренних дел, гатчинским 
домовладельцам было предложено 
содержать в городе пожарную часть за 
счет общества, но предложение успе-
хом не увенчалось. 
 Между тем необходимость в уси-
лении мер борьбы с огнем особенно 
ясно обрисовалась 7 мая 1869 года, 
когда случился пожар в Сиротском ин-
ституте. 
 Пламя полыхало прямо в центре 
города. С огнем мужественно вступили 
в борьбу бойцы царской пожарной дру-
жины и немногочисленная егерская ко-
манда, но этих сил оказалось явно не-
достаточно, и потребовалось вызвать 
из Петербурга резервы двух столичных 
частей.
 Свидетелем пожара стал почет-
ный гражданин города Николай Ва- 
сильевич Варадинов. Он служил в де-
партаменте министерства внутренних 
дел, состоял членом Совета мини-
стров, имел степень доктора филосо-
фии и являлся автором 8-томного тру-
да по истории МВД. 
 Этот незаурядный человек имел 
в Гатчине свой дом на улице Никола-
евской (ныне ул. Урицкого), в котором 
держал большую библиотеку. Посещая 
европейские страны, интересовался 
организацией пожарной охраны, и кар-
тина несчастья в Сиротском институте 
навела его на мысль о создании в горо-
де «вольной пожарной команды».

Николай Васильевич Варадинов 
Российский юрист, правовед; 

доктор права, 
доктор философии,
почётный гражданин 

города Гатчины
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 Так в центре города возник про-
тивопожарный центр, увенчанный ка-
ланчой с неизменной фигуркой дежур-
ного (зимой он стоял в меховом тулупе 
и башлыке). Теперь гатчинцы по вос-
кресеньям могли наблюдать за учени-
ями боевых расчетов, включающими 
упражнения по спасению людей и ту-
шению огня. В их обязанности входило 
осуществление надзора за соблюдени-
ем установленных пожарных правил. 
В этот период для удобства добыва-
ния воды было произведено рытье не-
скольких колодцев и очистка старых 
прудов, а также устройство срубов и 
площадок для постановки насосов.

 Н.В. Варадинов сам составил 
проект устава и несколько лет согласо-
вывал его в разных инстанциях. В мае 
1877 года устав утвердил министр им-
ператорского двора, а 12 июня состо-
ялось открытие гатчинского общества 
вольной пожарной команды. 
 Основатель первым сделал де-
нежный взнос для приобретения по-
жарных рукавов и труб.
 В 1885 году на Госпитальной ули-
це (ныне Красная) рядом со зданием 
полицейского управления возвели по-
жарное депо (постройка сохранилась), 
а во дворе – конюшню для лошадей, 
второй этаж которой занимал сеновал. 
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 6 июля 1873 года на основании 
устава Нарвского добровольного по-
жарного общества был основан Иван-
городский отряд Нарвского доброволь-
ного пожарного общества. 
 30 мая 1884 года усилиями князя 
Оболенского В.В. в Ямбурге (совр. Кин-
гисепп) образовалась «пожарная часть 
с каланчой». За её строительством, ко-
торое велось два года,  князь наблю-
дал с особым пристрастием. 
 Противопожарные службы актив-
но росли и развивались. Среди лиде-
ров пожарного движения начала заро-
ждаться мысль о создании движения, 
способного объединить российских по-
жарных в единое общество.

 Внимание властей к развитию по-
жарного дела дало толчок появлению 
пожарных команд и в других населён-
ных пунктах современной Ленинград-
ской области. 
 В 1853 году была создана добро-
вольная пожарная дружина в поселке 
Будогощь, ныне входящем в состав  
Киришского района.
 В Лодейном поле пожарная ко-
манда была образована 11 июня 1862 
года. В местном историко-краеведче-
ском музее хранится фотокопия Указа 
Его Императорского Величества Само-
держца Всероссийского Александра II 
о создании в Лодейном Поле добро-
вольной пожарной команды. 

Ивангородское добровольное пожарное общество
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Фотокопия Указа Его Императорского Величества 
Самодержца Всероссийского Александра II 

о создании в Лодейном Поле добровольной пожарной команды
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Объединение 
российских 
пожарных

Объединение 
российских 
пожарных
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 Важным шагом в истории оте- 
чественного пожарного дела было 
рождение добровольческого движения 
и блестящая инициатива князя Алек-
сандра Дмитриевича Львова. 
 С молодых лет он посвятил себя 
пожарному делу, обстоятельно изучив 
его, и лично руководя деятельностью 
созданной им в 1881 году, на свои сред-
ства, пожарной команды.  
 Князь стремился всячески улуч-
шить состояние пожарной охраны 
России. Заслуживает внимания разра-
ботанная князем инструкция Стрель-
нинского пожарного общества 1888 
года. 
 Один из пунктов инструкции гла-
сит «На пожарахъ, ученияхъ и пара-
дахъ все члены должны действовать 
спокойно, безъ крика, шума и суеты, 
избегать всякаго столкновенiя съ пу-
бликой, полицiей и вообще держать 
себя съ достоинствомъ, помня, что 
только усердiемъ къ делу, вежливо-
стью и вниманиемъ къ постороннимъ, 
они заслужатъ уваженiе къ себе пу-
блики. Всякое ослушанiе начальству 
или неприличное поведенiе влечетъ 
за собою строгое дисциплинарное 
взысканiе...». Эти требования актуаль-
ны и по сей день. 
 Для того, чтобы добиться обще-
го внимания хотя бы к вопросам тех-
нической части князь Львов начинает 
развивать идею создания выставки 
пожарного дела. Одним из основных 
препятствий стало отсутствие обще-
ственного учреждения, которое могло 
бы взять дело в свои руки. Князь обра-
тился в Совет Технического общества, 
встретив там активную поддержку. 

Князь Александр Дмитриевич Львов 
действительный статский

советник в звании камергера
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останавливалась в течение двух лет в  
116 городах, привлекло около 120 ты-
сяч посетителей. 
 Следующая выставка, тоже пере-
движная, была организована в 1899 г. 
на пожарном поезде. За четыре меся-
ца работы она демонстрировалась в 
74 городах европейской части России, 
включая Москву и Санкт-Петербург. 

 23 Мая 1892 года пожарная вы-
ставка была уже открыта и получила 
грандиозный успех у публики.
 21 июля 1897 года начала функ-
ционировать вторая пожарная вы-
ставка. Она размещалась на барже 
«Первенец». Удачное решение созда-
ния передвижной выставки, которая 
перемещалась от Невы до Волги и 

Пожарная баржа «Первенец»
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 Следующим важным шагом в 
объединении добровольных пожарных 
структур, взявших на себя обязатель-
ство по обеспечению пожарной без- 
опасности, стал созыв первого съезда 
пожарных деятелей России, который 
прошел в июне 1892 года в Санкт-Пе-
тербурге. Съездом было принято ре-
шение об образовании добровольного 
пожарного общества, которое начало 
работу уже на следующий год.
 Первым председателем Главного 
комитета был избран граф Александр 
Дмитриевич Шереметев, большой эн-
тузиаст пожарного дела и один из глав-
ных инициаторов создания общества. 
Недаром он назывался «брандмайор-
ский граф». 
 Даже будучи на приёме или балу 
в Зимнем дворце и узнав о пожаре он 
бросал все, переодевался в пожарный 
костюм и в коляске или автомобиле 
несся на пожар. У него всегда в коля-
ске была каска, мундир и другие необ-
ходимые инструменты. 
 В 1883 году ввиду сильных и ча-
стых пожаров в местности между Пу-
тиловским заводом и станцией Лигово 
А.Д. Шереметев основал в своем име-
нии «образцовую пожарную команду» - 
блестящий конный обоз, которой по 
техническому вооружению, подбору 
лошадей и выучке «пожарных охотни-
ков» не имел себе равных даже среди 
профессиональных пожарных частей 
северной столицы.
 После ознакомления с пожарным 
делом в странах Европы и Америки 
Александр Дмитриевич все больше за-
нимается вопросом «о правильно орга-
низованной борьбе с огнем» в России. 
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Основатель Императорского Российского Пожарного Общества
граф А.Д. Шереметьев с пожарными своей команды. 1909 г.
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 Для широкого распространения 
знаний о пожарном деле Шереметев  
основывает специальный журнал «По-
жарный». В качестве редактора жур-
нала он пригласил Александра Павло-
вича Чехова, старшего брата великого 
русского писателя Антона Павловича 
Чехова.
 Их совместными стараниями в 
короткий срок была создана сеть кор-
респондентов во внутренней России, 
в Сибири, на Кавказе и даже за грани-
цей. Новый журнал открыл русскую пе-
риодическую литературу по пожарному 
делу, которой до этого не было.

Первый номер журнала
«Пожарный»

 15 февраля 1894 года граф Ше-
реметев по причине «многочисленных 
и сложных служебных и частных за-
нятий» был вынужден сложить с себя 
звание Председателя Главного Совета 
Соединенного Российcкого Пожарно-
го Общества. Его место занял князь 
Александр Дмитриевич Львов, имев-
ший прозвище «огненный князь». 
 В том же году в России вместо 
журнала «Пожарный» начинает изда-
ваться журнал «Пожарное дело». Вот 
как описывается в нём смотр добро-
вольной пожарной команды г. Луги: 
 «20-го iюня около половины 7-го 
час. вечера при проезде Ихъ Импера-
торскихъ Высочествъ Августейшаго 
Председателя Императорскаго Рос-
сiйскаго Пожарнаго Общества Вели-
кой Княгини Марiи Павловны и Вели-
каго Князя Андрея Владимiровича Его 
Высочествомъ было отдано стояв-
шему на Успенской улице помощнику 
пристава гор. Луги распоряженiе о 
вызове по тревоге на Владимирскiй 
проспектъ пожарной команды Луж-
скаго добровольнаго пожарнаго обще-
ства, въ виду желанiя Августейшаго 
Председателя Императорскаго Рос-
сийскаго Пожарнаго Общества сде-
лать смотръ этой команде. Въ три 
четверти 7-го часа раздался набатъ 
на каланче пожарнаго депо и почти  
одновременно на колокольне городска-
го собора. Черезъ несколько минутъ 
начальникъ команды Н.И. Горшковъ 
прибылъ на место сбора, где имелъ 
честь представиться Августейшему 
Председателю, а вседъ за нимъ при-
былъ обозъ пожарнаго общества, въ 
составе багроваго хода и двухъ ма-
шинъ съ бочками и 15-17 дружинника-
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Великая Княгиня
Мария Павловна

ми на багровомъ ходу, прибытiе обоза 
последовало бы еще на 1-2 минуты 
скорее, если бы ему не приходилось 
переезжать площадь передъ здани-
емъ пожарнаго депо наполненную на-
родомъ по случаю бывшей въ тотъ 
день большой «печерской» ярмарки. 
Пока прибывшiе обозъ и дружинники 
выстраивались, къ месту сбора про-
должали прибегать и приезжать дру-
жинники, разсеянные во всехъ концахъ 
города, прибывали и во время смо-
тра, такъ что въ продолженiе 10-15 
минутъ отъ начала набата, бывшаго 
весьма непродолжительнымъ, чтобы 
не возбуждать излишней тревоги въ 
городе, собралось около 40 дружин-
никовъ, т.е. несколько более полови-
ны всего состава команды. Половина 
явившихся представилась въ полномъ 
снаряженiи, остальные едва успели 
надеть на себя, кто каску, кто рабо-
чую тужурку, а некоторые явились въ 
той одежде, въ которой ихъ захвати-
ла тревога. Хотя эта пестрота на-
рушала гармонiю целаго, но въ то же 
время свидетельствовала о полной 
неожиданности для лужскихъ пожар-
никовъ сделанной тревоги и служила 
явнымъ доказательствомъ того, что 
обязанность быстрой явки на пожаръ 
вполне хорошо усвоена лужскими дру-
жинниками. 
 Августейшiй Председатель, 
проходя по приветствовавшему Ея 
Императорское Высочество фронту, 
удостоила милостивыми разспроса-
ми какъ начальника команды, такъ и 
некоторыхъ дружинниковъ. Великiй 
Князь Андрей Владимiровичъ также 
удостоилъ начальника команды мило-
стивыми разспросами, касавшимися 

организации пожарнаго дела въ горо-
де Луге. Смотръ окончился въ начале 
8-го часа вечера».
 Мысль об обеспечении пожар-
ных деятелей на случай несчастий с 
ними во время исполнения их тяжелой 
службы возникла сначала на пожар-
ных съездах в 1892 и 1896 годах. Ини-
циативу осуществления этой мысли 
принял на себя совет Императорско-
го российского пожарного общества,  
составивший особую комиссию для 
выработки устава учреждения взаимо-
помощи и изыскания средств и спосо-
бов к проведению его в жизнь.
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 В 1897 году, были утверждены 
как устав, так и логотип «Общества 
Голубого Креста». Первое общее со-
брание членов общества состоялось 
29 августа 1898 года. Общество выда-
вало своим действительным членам 
определенное вознаграждение за не-
счастные случаи, дополнительное воз-
награждение из так называемого ка-
питала обеспечения и безвозвратные 

пособия при потере вполне или частью 
трудоспособности во время несения 
пожарной службы.
  Правом на получение таких по-
собий пользовались также вдовы и 
сироты тех пожарных, смерть которых 
произошла во время несения ими по-
жарной службы. После октябрьской 
революции 1917 года общество пре-
кратило своё существование.

Члены Совета Императорского Российского Общества, 
попечители пожарных Обществ и представители пожарных частей
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ства, как и многих других российских 
пожарных команд, началось именно с 
появлением Императорского Россий-
ского пожарного общества. Активная 
пропаганда пожарного дела  и покро-
вительство высоких чинов и членов 
царской семьи заставили население 
задуматься о важности работы по соз-
данию пожарных команд в своих насе-
лённых пунктах.
 Датой рождения Лужского город-
ского пожарного общества является 30 
января (по старому стилю) 1892 года, 
когда был утвержден его Устав.
 Уже в 1893 году в штате числился 
один профессионал – брандмейстер, 
руководивший при тушении добро-
вольцами. Их инвентарь был доволь-
но скромен: 7 труб, 13 бочек, 30 ведер,  
4 лестницы, 35 багров и 10 топоров. 

 Попытки создать в Луге надёжную 
пожарную охрану предпринимались не-
однократно. Власти города хорошо пом-
нили пожар 1858 года, когда  выгорела  
почти вся Луга: из 150 бывших в то вре-
мя в городе частных домов  погибло око-
ло сорока, в том числе 12 двухэтажных 
и 22 одноэтажных, 25 флигелей, 130 
хозяйственных построек и сооружений, 
остались только каменные постройки 
и железнодорожная станция; «начи-
ная от церкви и дома городничего все 
было истреблено пожаром», который 
продолжался более двух суток.  Позже  
журнал» Воскресный досуг» опублико-
вал рисунки с изображением выгорев-
шей Луги в назидание  жителям неболь-
ших городов России. 
 Однако активное развитие и ста-
новление Лужского пожарного обще-

Лужское добровольное пожарное общество, начало ХХ века
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Луга. Открытка. Начало ХХ века

 Позже в штат команды были за-
числены 14 лазальщиков, 37 кача-
телей, 6 водоснабжателей, 13 охра-
нителей, 4 санитара и 4 постоянных 
пожарных лошади. 
 Пожарное депо располагалось 
на Базарной площади (на углу ул. Свя-
зи и пр. Урицкого). Позже был выстро-
ен комплекс с каланчой. В то время он 
принадлежал Лужскому добровольно-
му пожарному обществу.  В 1901 году 
здание было реконструировано.
 В 1902 году в Луге была установ-
лена и стала действовать пожарно-те-
лефонная сигнализация. На пожарной  
каланче вывешивались дневные сиг-
налы – семафорные круги и флаги. 
 Были сигналы для ночного  вре-
мени суток – фонари со стеклами раз-

ного цвета. Каждая часть города имела 
свой пожарный сигнал. 
 Содержалось депо на добро-
вольные средства, в пожарные прини-
мались все желающие. 
 С 1896 года по 1900 год в Луж-
ском уезде было создано множество 
добровольных пожарных дружин: Буй-
новская, Лубинская,  Русынская, Мя-
сковская,  Низовская,  Милютинская, 
Наволокская, Видонская, Ретеньская 
(Ретюньская),  Андромерская, Мелко-
вичевская, Хрединская, Передольская, 
Городенская и Перечицкая. Каждая из 
них  была создана «с целью тушения 
пожаров и вообще противодействия 
пожарным бедствиям» и обеспечива-
ла пожарную безопасность в радиусе 
5-8 вёрст вокруг.
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ром 3 октября 1897 г. 
 В Уставе указывается цель его 
создания: «Тушение пожаров и про-
тиводействие пожарным бедствиям 
в пределах Новой Ладоги с пригоро-
дами: Загородье, Креницы, Старола-
дожская».
 Кто же мог вступить в общество? 
В Уставе прописано: «Члены почет-
ные, действительные, охотники (же-
лающие) и жертвователи сделавшие 
взнос в кассу общества или денежные 
пожертвования». Все, кроме жертво-
вателей и женщин, могли принимать 
участие в тушении пожаров. В Приме-
чании указывается, что «лица в воз-
расте от 17 до 21 года допускаются 
в состав общества с выраженного на 
то их родителями согласия, а учащи-
еся - с разрешения начальства учеб-
ного заведения».

 1 января 1894 года была откры-
та пожарная команда г. Шлиссельбурга 
и в том же году местное пожарное об-
щество стало членом Императорского 
пожарного общества. Спустя всего три 
года в г. Шлиссельбургe было построе-
но первое пожарное депо .
 24 февраля 1896 года было созда-
но Сясьско-Рядковское пожарное обще-
ство Новоладожского уезда Санкт-Пе-
тербургской губернии, председателем 
которого был В.И. Каялин. 
 В 1897 - 1899 годы были также ос-
нованы Гостинопольское и Шахновское 
сельское пожарное общество Новола-
дожского уезда. 
 В Российской национальной би-
блиотеке хранится интересный до-
кумент: «Уставъ Новоладожскаго до-
бровольнаго Городскаго пожарнаго 
общества» утвержденный Губернато-
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Здание с пожарной каланчой
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изведена 9 мая 1914 года. В дальней-
шем она оказывала неоценимую по-
мощь при тушении пожаров.
 Члены Добровольного Пожарно-
го Общества были не только хорошими 
пожарными, но также истинными цени-
телями искусства.
 15 человек из этого Общества 
играли на духовых инструментах и 
благодаря этим энтузиастам в Новой 
Ладоге существовал постоянно дей-
ствующий духовой оркестр, который 
выступал на многих праздниках, про-
исходивших в городе.
 Ладожане охотно посещали ба-
лаган, установленный в Летнем Саду 
Благотворительного Общества и фи-
нансируемый этим Обществом.

 Начальником пожарной дружины, 
входившей в Общество, был назначен 
О.Л. Караваев. Председателем был  
избран А.В. Сагатулин. 
 Во время пожаров следовало 
действовать быстро и решительно, 
строго по Инструкции. Согласно «Ин-
струкции внутреннего распорядка для 
дружинников Новоладожского добро-
вольного общества», дружина регуляр-
но проводила учения - «репетиции». 
 В газете «Озерный край» за 19 ян-
варя 1914 г. можно прочесть любопыт-
ную заметку, она называется «Выезд 
пожарных»: «15 января в 10 ч. 35 мин. 
вечера Правление общества прибыло 
в пожарное депо и произвело сигналы 
тревоги по внутренней сигнализа-
ции. Ровно через 4-е минуты прибыл 
Ф.Л. Караваев, а самые дальние дру-
жинники - через 35 минут. Несмотря 
на полувековой возраст и полноту,  
г. Караваев бежал с легкостью 20-лет-
него...от своего дома через горбатый 
мост по проспекту и только на углу 
Купеческой улицы (ныне ул. Черокова) 
вскочил на извозчика в 200-х шагах от 
депо. К этому времени дружинники 
выкатили паровую машину, запрягли 
лошадей, машинист заправил топку, 
и обоз рысью выехал к р. Волхов, что-
бы заправить машину водой». 
 Много добрых дел было сдела-
но Новоладожским Добровольным 
Пожарным Обществом. На одном из 
общих собраний было принято поста-
новление о покупке для борьбы с по-
жарами машины фирмы «Лангезипен и 
К», весьма уникальной для этого вре-
мени. 
 Вскоре машина была закуплена. 
Первая проба этой машины была про-
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Врач и начальник пожарной дружины Федор Львович Караваев
на почетном месте (в центре) среди членов Новоладожского добровольного 

городского пожарного общества
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 Уже в 1897 году местный исправ-
ник Павинский К.С. предпринял вторую 
попытку организовать вольных пожар-
ных, но и она не дала результата. Толь-
ко в 1900 году в городе Тихвине было 
построено кирпичное здание для го-
родского пожарного обоза. Это здание 
сохранилось с незначительными пере-
делками до настоящего времени на ул.
Советской д.51. 
 В 1904 году на реке Тихвинке и 
Вязитском ручье соорудили пожарные 
подъезды, а в отдаленных от воды ча-
стях города выкопали пожарные колод-
цы. В 1905 году в дома 29 дружинников 
из пожарного депо провели электриче-
скую сигнализацию, на городских стол-
бах поставили электрические кнопки с 
ночным освещением для оповещения 
депо о пожаре.

 В 1899 году в поселке Вознесе-
нье, находящемся на территории со-
временного Подпорожского района не 
только было построено первое пожар-
ное депо , но и приобретена первая па-
ровая машина для тушения пожаров и  
организовано добровольное пожарное 
общество.
 Но не везде дело обстояло так 
уж гладко. Несмотря на то, что в управ-
лении г. Тихвина штатная пожарная 
команда со всеми чинами по комплек-
ту в была  сформирована ещё в XVIII 
веке, её эффективность была крайне 
незначительна. В XIX веке деревянный 
Тихвин постоянно горел. Одним из спо-
собов защиты от огня было сооружение 
противопожарных брандмауэров между 
домами. Один из них сохранился до на-
ших дней на ул. Советской между дома-
ми 11 и 13.
 В 1889 году после июньского по-
жара, когда за 4 часа сгорело дотла  
9 кварталов, была предпринята первая 
попытка создать вольную пожарную 
дружину, но она не увенчалась успе-
хом. 

Сохранившийся брандмауэр, 
г. Тихвин

Первое здание пожарного депо, 
г. Тихвин
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Тихвинская городская пожарная команда



56

 В апреле 1897 года в состав 
членов Соединенного Российского 
пожарного общества было зачисле-
но Тосненское пожарное общество. 
Образованная в 1900 году пожарная 
дружина в Саблино, уже в 1902 году 
была принята в действительные члены  
Императорского Российского пожарно-
го общества. 
 В 1903 году был утвержден 
Устав пожарного общества поселка  
Подобедовка, а в 1910 году была от-
крыта вольнопожарная дружина в  
поселке Пельгора, во главе которой 
встал В.В. Шау. 

 Иногда развитие пожарных  
команд  зависело от развития самого 
региона.
 В 1851 году была открыта желез-
ная дорога Санкт-Петербург – Москва. 
Это способствовало притоку населе-
ния, развитию строительства и про-
мышленности на территориях вокруг 
узловых станций. Большой приток 
приезжих и развитие промышленно-
сти стали причиной увеличения пожа-
ров. Для защиты от них в одном из по-
селений Тосненского района в 1895 
году было создано Любанское вольно- 
пожарное общество, председателем 
которого был Куселев Ф.А. 

Посёлок Саблино
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 11 ноября 1905 года был утвер-
жден устав «О создании Рябовского 
пожарного общества Санкт-Петербург-
ской губернии Шлиссельбургского уез-
да». 12 июля 1906 года здесь начала 
действовать пожарная дружина.
 Самое горячее и деятельное уча-
стие в дело организации пожарной дру-
жины внесли граф В.П. Всеволожский, 
который был избран почетным предсе-
дателям пожарного общества, И.И. Ор-
лов - председатель общества и член 
правления, А.В. Иванов-Девшин - на-
чальник дружины и брандмейстер-ин-
структор И.П. Щепенников.
 В пожарную команду входили  
16 охотников-дружинников, инвентарь 
которых состоял из одного двухколес-
ного хода с трубой, трех двухколесных 

Граф Василий Павлович Всеволожский

бочоночных ходов, багров, топоров, 
лопат. Лошадей своих не было, на до-
бровольных началах закреплялись ло-
шади местных жителей. Дружинники 
находились на казарменном положе-
нии, на пожар бежали из дому по тре-
воге-набату. Уже в первый год суще-
ствования дружины было 6 выездов 
на пожары. Вскоре была приобретена 
первая паровая машина. 
 13 ноября 1906 года горел вок-
зал станции Всеволожская, работали с  
10 часов вечера до 4 часов утра. Ввиду 
большой опасности, грозившей водо-
качке, ресторану и окружным построй-
кам было дано «Особое требование», 
по которому из Санкт-Петербурга во 
Всеволожск была направлена команда 
графа Апраксина.
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наемная команда огнеборцев. На их 
плечи легла основная забота о сохра-
нении гатчинских построек от огня. 
 Город занимал в те годы особое 
положение в губернии. Здесь распола-
галась постоянная резиденция госуда-
рыни императрицы Марии Федоровны, 
принимал смотр войск сам император 
Николай II.
 В Гатчине первым откликнулся 
на патриотический призыв хозяин го-
родского кладбища Никифор Афана-
сьевич Афанасьев. Ему принадлежал 
целый комплекс зданий по Мало-Гат-
чинской улице (ныне улица Солодухи-
на). Одно из них он отдал для размеще-
ния добровольной пожарной дружины 
и сам стал ее брандмейстером. Будучи 
богатым человеком, он считал почет-
ным делом лично принимать участие 
в тушении пожаров. Приобрел форму, 
инвентарь, две пожарные линейки, на-
нял конюхов, которые выполняли обя-
занности кузнеца и шорника, а также 
оплачивал работу вольнонаемного на-
чальника дружины. В городе он был 
одиозной фигурой и с его поступками 
связано много любопытных историй. 
Одна из них произошла на рубеже ве-
ков. Вот как её описывает местная га-
зета:
 «Матушка-царица Мария Фё-
доровна, вдова императора Алексан-
дра III, в один из летних пасхальных 
дней решила посетить кладбище. 
Малогатчинская (позже Соборная) 
улица представляла в то время грун-
товую дорогу. Царица поехала в ка-
рете. Накануне прошел сильный ли-
вень, и посреди улицы в пониженном 
болотистом месте, где отходит 
нынешняя Вокзальная улица, карета 

 В начале ХХ века известные 
общественные пожарные деятели 
столицы, в том числе председатель 
Российского Пожарного общества, зна-
менитый огнеборец князь Александр 
Львов и гласный петербургской Город-
ской Думы Франц Ландезен обратили 
своё внимание на Гатчину, где стала 
ощущаться недостаточность добро-
вольной городской команды.
 Их стараниями и усердием в 
окрестностях столицы стали соз-
даваться добровольные дружины,  
финансируемые меценатами.
 В апреле 1905 года под надзором 
полиции создается городская вольно-

Никифор Афанасьевич Афанасьев
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провалилась по самые оси. Никифор 
мгновенно примчался со своими дю-
жими молодцами-пожарными, и они на 
руках вынесли карету вместе с цари-
цей. Никифор слезно просил Марию 
Фёдоровну простить его и обещал 
отремонтировать дорогу. Сознавая, 
что второго такого случая царица 
ему не простит, он нанял артель чу-
хонцев (так звали обрусевших фин-
нов) с телегами-грабарками, наво-
зили грунт и песок, с обеих сторон 
дороги выкопали канавы для отвода 
воды и сделали тротуары. Вдоль всей 
улицы высадили березы. Некоторые 
из них сохранились до наших дней. За-
вершила работу артель костромских 
мужиков. Они замостили улицу поверх 
грунтовой насыпи. Весь ремонт Афа-
насьев сделал за свой счет. Царица 
оценила его старание и при посеще-
нии кладбища через год подарила Ни-
кифору серебряную табакерку со сво-
им портретом».
 Малогатчинская дружина стала 
оперативным отрядом и практически 
не уступала в оснащении городской ко-

манде. Конюхи жили в большом доме 
хозяина, а все работники кладбища со-
стояли дружинниками и размещались 
в домах на соседних улицах. Большой 
пожарный колокол на шестиметровом 
столбе для подачи сигнала тревоги на-
ходился у ворот «депо» (так называл-
ся сарай, где хранились «линейки», 
то есть конные экипажи для доставки 
пожарных к очагу загорания). Дружина 
успешно тушила пожары до 1917 года. 
После революции дома и имущество 
престарелого Никифора национализи-
ровали, оставив ему лишь должность 
заведующего кладбищем.
 Добровольческая армия усили-
ями городского Пожарного общества 
в начале XX века продолжала увели-
чиваться. Главной проблемой был не-
достаток финансирования. К примеру, 
за 1909 год доход общества от органи-
зации лотерей, проката прогулочных 
лодок на Черном озере, от устройства 
спектаклей и концертов, а также от по-
жертвований частных лиц составил  
14 тысяч 100 рублей, а расход за тот 
же период составил 14 тысяч. 

Малогатчинская (Соборная) улица, г. Гатчина
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 Свежую струю в деятельность 
общества внес его основатель госпо-
дин Григорий Лыхин. Он передал по-
жарным своих лошадей, а из личных 
сбережений выдал на постройку депо 
ссуду в 18 тысяч рублей. Место для 
строительства в Мариенбурге по хода-
тайству правления «высочайше» пожа-
ловал сам император, а Министерство 
внутренних дел выделило безвозврат-
ную ссуду в сумме двух тысяч рублей. 
Значительную помощь оказывали и 
остальные жертвователи, коих насчи-
тывалось около ста, и среди них числи-
лись светлейший князь Д.Б. Голицын, 
имевший в Гатчине летний дворец и 
постоянно проводивший здесь охот-
ничьи сезоны, а также первый предсе-
датель совета Российского Пожарного 
общества граф А.Д. Шереметев.
 Деятельность гатчинской город-
ской пожарной дружины получила вы-
сокую оценку. В 1910 году на съезде 
Российского Пожарного общества в 
Петербурге его «августейшая» пред-
седательница пожаловала на знамя 
гатчинских пожарных «Серебряный  
гвоздь», а в 1915 году на Царскосель-
ской юбилейной выставке гатчинскому 
обществу вручили большую золотую 
медаль, как указано в отчете эксперт-
ной комиссии, «за образцово-энер-
гичную и успешную деятельность по  
организации и осуществлению пожар-
ной охраны своего района».
 Слава о гатчинских пожарных 
прокатилась по всей России, это был 
их «звездный» час. Тремя годами ра-
нее вступило в строй новое депо в Ма-
риенбурге. Железобетонное здание с 
прекрасным трубным сараем, кварти-
рами для команды и служащих и даже 

Почетный пожарный, меценат
Г.П. Лыхин. Фото 1909 года
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Пожарная часть в Мариенбурге, г. Гатчина

театральным залом вызвало восхище-
ние и зависть в других городах губер-
нии. В составе профессиональной ко-
манды числились 13 человек. 
 Возглавлял этот отряд опытный 
брандмейстер, который проводил уче-
ния и тактические занятия, зимой – 
один раз, а летом – три раза в неде-
лю. Для обучения при депо соорудили 
специальный гимнастический городок. 
 Здесь же размещалась и немно-
гочисленная добровольная дружина, 
служившая в качестве резерва при 
больших пожарах. Все добровольцы 
имели парадную форму с красными 
погонами.  

 Теперь по сигналу тревоги кон-
ная линейка (повозка), запряженная 
двойкой породистых лошадей, нару-
шала мирный покой сонных гатчин-
ских обывателей, с грохотом пролетая 
по булыжным мостовым. Колокольчик, 
укрепленный впереди, на дышле, зво-
нил беспрерывно, а шестеро пожар-
ных, сидящих в линейке вдоль штур-
мовой лестницы, сверкали медными 
касками и производили впечатление 
боевого отряда на римской колеснице. 
Жители домов распахивали окна и по 
звуку пытались определить направле-
ние движения линейки к очагу пожара.
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 В качестве эксперимента в не-
которых селениях, на время страдных 
работ, начали организовываться дет-
ские ясли-приюты. По статистике, там, 
где они существовали, уменьшалось 
количество пожаров от детских шало-
стей. И к тому же, малыши уже не со-
держались под замком. 
 Но отношение в деревнях к по-
добному решению проблемы было дво-
якое. Некоторые из местных духовных 
пастырей признавали ясли вредными: 
«Спасая тело в яслях, губят душу», - 
высказывался один из священников 
Тверской губернии. Немилость батюш-
ки ясли навлекали на себя тем, что в 
них по средам и пятницам для детей 
младшего возраста варилась молоч-
ная каша.

 На рубеже XIX и XX веков осо-
бенно остро стояла проблема пожа-
ров от детской шалости с огнем. Кроме 
того, малыши, оставленные без надзо-
ра и запертые в помещениях, зачастую 
становились жертвами безжалостной 
стихии. Особенно часто подобные слу-
чаи происходили на селе, когда дети 
невольно подвергались домашнему 
аресту, а взрослое население возвра-
щалось с полей «к уголькам». Как вы-
ходить из ужасного положения? Остав-
лять детей на улице, - значит обрекать 
их на тысячу всевозможных опасных 
случайностей. Члены Императорско-
го Российского Пожарного Общества 
занялись решением этой проблемы. 
Именно ИРПО мы обязаны появле-
нием яслей. 
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 Оставляя на совести противни-
ков яслей-приютов недоброжелатель-
ное к ним отношение, пожарные об- 
щества рекомендовали их устройство, 
как единственное доступное в деревне 
мероприятие для спасения детей от са-
мой ужасной смерти – сгорания заживо 
под замком. Дабы добиться процвета-
ния яслей многие пожарные общества 
оказывали материальную помощь на 
содержание детей с целью уменьше-
ния платы для родителей. В этом слу-
чае родители делали единовременный 
взнос на сезон, который составлял  
1 рубль 20 копеек, что при переводе на 
натуру по местным условиям соответ-
ствовало стоимости сотни яиц, или че-
тырех фунтов (около 2 кг) масла.
 Обобщив печальную статистику 
пожаров от малолетних нарушителей, 
российские пожарные деятели раз-
работали рекомендации по пожарной 
безопасности детей. 

 В соответствии с ними спички 
должны были храниться под замком. 
Семья, школа и церковь должны были 
быть первыми распространителями 
противопожарных требований. Поли-
ция обязана была следить за тем, что-
бы дети не играли с огнем, не разжи-
гали  его в опасных местах. Старшим 
детям рекомендовалось присматри-
вать за младшими. Надзор в этом отно-
шении распространялся на вышедшую 
из школы молодежь, на ремесленных 
учеников и молодую прислугу. Как луч-
шее средство работы с подрастающим 
поколением предлагалось организо-
вать юношеские пожарные команды 
или гимнастические общества, глав-
ной целью которых являлось бы не 
только обучение детей борьбе с огнем, 
но, используя авторитет учителя, отца 
семейства или священника, стараться 
объяснить ребенку весь ужас послед-
ствий огненной забавы.
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 Для осуществления этого рас-
поряжения 18 января 1911 года при  
Совете ИРПО была организована ко-
миссия под председательством князя 
А.Д. Львова для выработки «Положе-
ния» и «Инструкции» по организации 
детских учебных пожарных отрядов. 
Дело встало на законную основу и по-
лучило широкое распространение. 
 Скоро движение детских пожар-
ных отрядов выросло в мощную орга-
низацию, которая через год насчитыва-
ла более шести тысяч детей. В учебных 
отрядах дети, с согласия родителей, 
обучались членами добровольных по-
жарных обществ. И то была не «поте-
ха», а серьезный курс «молодого бой-
ца». 
 Ребят обучали приемам спасания 
и самоспасения, тушения огня, работе 
с лестницей и веревкой, установке по-
жарной трубы (насоса), а также прави-
лам осторожного обращения с огнем и 
элементарным приемам оказания пер-
вой медицинской помощи. 
 Каждому члену «потешного отря-
да» присваивалось право на ношение 
особого отличительного знака, уста-
новленного Императорским Россий-
ским Пожарным Обществом. Наиболее 
достойные могли быть награждены за 
счет общества. 
 Особо отличившиеся и прилеж-
ные юные пожарные за свои заслу-
ги могли быть удостоены общим со-
бранием общества особых наград, а  
достигшие семнадцатилетнего возрас-
та и с честью выдержавшие испытание 
пожарной службы могли быть переве-
дены в действующую дружину ИРПО.

 В июне 1910 года, во время Все-
российского пожарного съезда в Риге, 
членам съезда были показаны по-
жарные маневры дружины из маль-
чиков-подростков в дачной местности 
Бильдерлингсгоф. Летом того же года 
брандмейстером Александро-Невской 
части Петербургской пожарной коман-
ды, почётным членом Саблинского 
пожарного общества Петербургской 
губернии А.Г. Кривошеевым в сотруд-
ничестве с начальником дружины об-
щества Подшиваловым при этом обще-
стве был организован учебный отряд 
из мальчиков 10-15 лет. Член Совета 
Императорского Российского пожар-
ного общества И.Н. Пайчадже признал 
желательным распространение этого 
опыта среди пожарных организаций.

Кривошеев Александр Георгиевич
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Журнал «Пожарное дело»
о Саблинском детском

пожарном отряде,
1910 г.

 Члены добровольных пожарных 
обществ не только учили детей пер-
вичным навыкам пожаротушения и 
основам пожаробезопасного поведе-
ния.  Они занимались не менее бла-
городным делом: прививали юным 
россиянам уважение к тяжелейшей и 
благороднейшей профессии пожарно-
го. Из обращения члена добровольной 
пожарной организации к «потешным»: 
«Нет службы более возвышенной и 
более облагораживающей душу, как 
пожарная – будь то профессиональ-
ный или добровольческий труд; на 
знамени его написаны золотые слова: 
«Богу хвала, Царю слава, ближнему 
защита». Действия пожарных орга-
низаций охватывают все случаи че-
ловеческой жизни, где так или иначе 
страдает человек или гибнет нако-
пленное многими годами или приобре-
тенное упорным трудом имущество 
его. Нет в мире такого несчастья, 
перед которым сробел бы, опустил 
бы руки, в котором не нашелся бы 
истинно преданный делу пожарный – 
«воин мира».
 28 июля 1911 года на Высочай-
шем смотре потешных в Санкт-Пе-
тербурге приняли участие сразу две 
команды Петербургской губернии -  
Саблинская и Антропшинская. Газета 
«Голос пожарного» (11 августа 1911г.) 
так описала это знаменательное в исто-
рии отечественного пожарного дела со-
бытие: «Как только стало известно о 
том, что военный министр включает 
в программу смотра детей-пожар-
ных, учредителем 1-го Саблинского 
отряда А.Г. Кривошеевым был обра-
зован «организационный комитет по 
представлению детей-пожарных на 

Высочайший смотр». 
 В состав организационного ко-
митета вошли по два представителя 
от пожарных организаций, заявивших 
о желании выслать детей на смотр и 
принять все расходы на себя. 
 Такими организациями оказа-
лись: Саблинское пожарное общество 
(Петербургская губ.), представите-
лями которой были члены правле-
ния В.К. Волков и начальник команды  
А.М. Подшивалов; Больше-Алешин-
ская дружина (Рязанская губ.), пред-
ставителями которого были учреди-
тельница детского отряда, почетная 
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няла свое место в строю четвертой 
линии потешных войск. Яркое солнце 
слепило глаза блеском «потешных» 
штыков юной армии и ярко горящих 
касок спасательного отряда Саблина 
(30 человек). 
 Вдали на поле виднелись краси-
во убранная пожарная, учебная сте-
на. Замерло поле. Как один дрогнули 
штыки «на караул», и по полю про-
неслись звуки «встречи» и гимна на 
встречу Государя… Царь объезжает 
ряд «войск». Вот он уже около пожар-
ных, сдерживает коня и расспраши-
вает, откуда какой отряд прибыл, и 
затем следует дальше, провожаемый 
счастливыми глазами юных пожар-
ных. 
 После объезда раздается сигнал 
к показательным упражнениям. Его 
Императорское Величество, мино-
вав несколько групп, выразил желание 
смотреть пожарное учение. Громко 
по полю раздался сигнал трубача «на 
огонь», и тотчас же свисток началь-
ника А.М. Подшивалова «штурмовые 
вперед!». 

 Еще секунда-другая, и на стене 
по лестницам рассыпались саблинцы, 
блестя на солнце горящими каска-
ми. Не было окна (всего 6 окон), где 
не мелькала бы фигура маленького  
пожарного, то влезающего, то выле-
зающего из окна, то спускающегося 
на карабине, по веревке. 

попечительница дружины М.А. Ер-
молова и волостной старшина Мер-
кулов; Антрошинская дружина (под 
Петербургом) с представителями: 
почетным членом А.А. Ивановым и 
старостою дружины С.К. Макаровым. 
Комитетом было принято предложе-
ние А.Г. Кривошеева сформировать 
из трех отрядов «лагерную военно- 
пожарную роту» как сводную, пока-
зательную. 26 июля петербургским  
пожарным деятелем А.И. Краснов-
ским роте было поднесено малиново-
го бархата, шитое золотом знамя… 

 В тот же день группою пожар-
ных деятелей роте был вручен рот-
ный значок, белый шелковый флаг, 
окаймленный золотым шнуром, с над-
писью по середине: «Первая лагер-
ная военно-пожарная детская рота. 
28-го июля 1911 г.». 27-го июля рота 
была вызвана в Царское Село для 
представления Ея Императорскому 
Высочеству Великой Княгине Марии 
Павловне. Ея Высочество ласково 
встретила маленьких пожарных и, 
пропустив их мимо себя два раза це-
ремониальным маршем, милостиво 
благодарила за труд как детей, так и 
руководителей. 
 После марша детям было пред-
ложено угощение… В 9 часов 28 июля 
рота прибыла на Марсово поле и за-



67

Дети-пожарные демонстрируют свое мастерство. 
Санкт-Петербург. 1 августа 1912 г. Фото К. Булла

 В это же время по свистку к 
площадке перед стеной подкатили 
алешинцы с трубой и бочками. Один  
момент – труба снята, стволовой 
уже во втором этаже, и струя сверка-
ет в воздухе… 
 Его Величество, следя за хо-
дом пожарных маневров, милостиво  
беседовал со статс-секретарем  
А.С. Ермоловым, который имел сча-
стье подробно доложить Его Вели-
честву об организации лагерной по-
жарной роты и давать объяснения. 

Особенное внимание Государь Импе-
ратор изволил обратить на перевя-
зочный пункт, где в это время малень-
кие санитары-пожарные ухаживали 
за «пострадавшим», осторожно, но 
быстро забинтовывая ногу в лубки, 
а двое других делали искусственное 
дыхание «отравившемуся дымом». 
 Кончились маневры, и Его Вели-
чество, выразив А.С. Ермолову по по-
воду виденного Свое удовольствие и 
поблагодарив детей-пожарных, изво-
лил проехать дальше».
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столичные пожарные части с обо-
зом. Было в строю 12 частей, на их 
линии более 30 обозов и обозы воль-
ных пожарных дружин. Высятся фла-
ги, фыркают сытые красивые кони, 
на которых обратили внимание ино-
странцы, блестят на солнце каски 
пожарных. Далеко тянутся по полю 
их длинные ряды. Перед строем на-
ходился петербургский бранд-майор 
А.В. Литвинов. Там же были разбиты 
великокняжеская палатка и походная 
лазаретная палатка Красного Кре-
ста, «где все готово – операционный 
стол и все принадлежности опера-
ций, кипит вода, в особой газовой печ-
ке стерилизуются инструменты». 
Прибывший почетный отряд со зна-
менами построился на правом фланге 
всех команд, состав которых доходил 
до 600 человек. Музыка Гатчинского 
пожарного общества играла встречу 
знаменам и «Владимирский марш».
 Затем прибыл великий князь 
Андрей Владимирович, который 
выслушав рапорты брандмайора  
А.В. Литвинова и командующего до-
бровольцами князя А.Д. Львова, на коне 
объехал длинные ряды выстроивших-
ся на поле огнеборцев. После этого 
начался красочный церемониальный 
марш пожарных дружин с их знамена-
ми. «Впереди ехал на коне князь Львов, 
за ним – обоз пожарных курсов, прока-
тила на велосипедах Сиверская вело-
сипедная пожарная дружина, проехали 
пожарный мотор Санкт-петербург-
ского пригородного общества и дру-
жинные обозы пригородных команд, за 
ними проехали пожарные части сто-
лицы и обозы дружин, выстроившись 
снова на своих местах».

 В конце мая 1912 года в Санкт-Пе-
тербурге состоялся VI Международ-
ный пожарный конгресс, впервые 
прошедший в России. В те дни в сто-
лицу Российской Империи съехались 
представители Германии, Англии, Ав-
стро-Венгрии, Франции, Италии, Бель-
гии, Люксембурга, Голландии, Швеции, 
Дании, Швейцарии, Румынии, Норве-
гии, Аргентины, Болгарии и Турции. 
Все они прибыли в город на Неве с 
целью «вызвать сочувствие в зако-
нодательных и правительственных 
учреждениях и в широких обществен-
ных массах в области пожарного во-
проса», выяснить состояние противо-
пожарного дела в разных государствах, 
обсудить новые меры «против общего 
врага», ознакомиться с наилучшими 
способами борьбы с пожарами в раз-
ных странах и «обменяться мнениями 
по жгучим вопросам».
 Шестой по счету и первый в Рос-
сии Конгресс пожарных деятелей пре-
высил по числу участников «все дотоле 
бывшие в разных местностях подоб-
ные съезды», общее число его членов 
составило 1438 человек. О немало-
важном значении этого мероприятия 
говорит тот факт, что Конгресс принял 
под свое Покровительство Император 
Николай II.
 20 мая, в день открытия конгрес-
са, все участники мероприятия отпра-
вились на Марсово поле, где состоялся 
смотр пожарной команды Петербурга 
и 49-ти ближайших добровольных по-
жарных дружин. «Огромное поле за-
полнилось народом, публика увидела 
целый ряд красивых эффектных кар-
тин и зрелищ. 
 На переднем плане выстроились 
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Саблинские пожарные - 
участники смотра пожарных дружин 12 мая 1912 года
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ство деятельностью Совета, ныне 
принявшей особо широкие размеры, 
побуждает Меня выразить Вам Свою 
сердечную признательность и блого-
дарность за те неустанные труды 
и преданность интересам пожарно-
го дела, которыми так ярко отмече-
но Ваше пребывание в Совете и ко-
торые неоднократно отмечались и 
Моим в Бозе почившим Супругом Ве-
ликим Князем Владимиром Алексан-
дровичем. С той же признательной 
блогодарностью я вспоминаю, что 
Вы были одним из учредителей Импе-
раторского Российского Пожарного 
Общества и принимали непрерывное, 
самое живое и активное участие во 
всех стадиях его развития, прилагая 
энергичныя усилия к тому, чтобы де-
ятельность Общества отвечала те-
кущим требованиям жизни в деле пра-
вильной постановки борьбы с огнем 
путем широкого распространения 
добровольных пожарных организаций. 
Разставаясь с Вами, я выражаю наде-
жду, что та любовь к пожарному делу, 
которая руководила Вами в течение 
столь долгой Вашей деятельности 
по Обществу, сохраниться в Вас и на 
будущее время, и я смогу пользовать-
ся Вашим разносторонним опытом и 
ценными познаниями для нужд оте- 
чественного пожарного дела. Пребы-
ваю к Вам блогосклонная».
 Приближались страшные рево-
люционные годы, совсем близок был 
день,  когда Императорское россий-
ское пожарное общество исчезнет, все 
его заслуги будут перечёркнуты, а ор-
ганизация деятельности российских 
пожарных подвергнется серьёзным ре-
формам.

 Императорское Российское по-
жарное общество выполнило свою ос-
новную функцию - взяло на себя боль-
шую организаторскую работу в области 
развития и популяризации пожарного 
дела, активизации пожарно-профилак-
тической работы. 
 Весной 1916 г. Львов по состоя-
нию здоровья отходит от руководства 
главным советом (Председателем 
Главного совета Общества был избран 
С.Н. Цепов). Он пишет прошение об  
отставке и получает следующий ответ 
от Великой Княгини Марии Павловны:
 «Князь Александр Дмитриевич, 
из Вашего ходатайства от 9 мая Я 
с грустным чувством осведомилась 
о том, что по неожиданно осложнив-
шимся Вашим служебным и личным 
делам, вы не в состоянии более не-
сти звание и обязанности предсе-
дателя Совета Председательству-
емого Мною Общества. Ваше 23-х 
летнее близкое участие и руковод-

Нагрудный знак 
Императорского российского 

пожарного общества
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Торжественное открытие VII Съезда
 членов Императорского Российского Пожарного Общества

в присутствии Почетного Председателя Великой Княгини Марии Павловны
и Почетного Члена Общества Великого Князя Андрея Владимировича

12 июня 1916 года в здании Петроградской городской думы
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Пожарная
охрана
после

революции

Пожарная
охрана
после

революции
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 К революционным событиям 
1917 года пожарные пришли в слож-
ных условиях классового и социально-
го расслоения в своей среде. По-раз-
ному отнеслись они и к историческому 
перевороту. Но сложившаяся годами и 
десятилетиями система пожарной ох-
раны продолжала действовать и в этой 
обстановке. Пожар оставался врагом 
людей, и перед лицом этого врага ча-
сто отступали на второй план разно-
гласия любого толка и социальное не-
равенство.
 Тем временем, революционные 
события 1917 года привели городское 
пожарное хозяйство в полный упадок. 
Мародеры растаскивали имущество, 
уводили лошадей, а сами огнеборцы 
шли на фронты гражданской войны. 

 После февральской революции 
1917 года был образован Всероссий-
ский профессиональный пожарный 
союз, и, хотя до Октябрьской револю-
ции в нем верховодили реакционные 
круги, он дал некоторую основу массо-
вой организации пожарных и в опреде-
лённой мере служил защите их инте-
ресов.
 После Октябрьской революции 
1917 года, пожарное дело признается 
отраслью народного хозяйства и пере-
даётся в ведение только что созданного 
Высшего Совета Народного хозяйства 
(ВСНХ), который начал подготовку про-
екта реорганизации пожарного дела 
России. В его основу были положены 
законодательные предложения, подго-
товленные еще в 1914 году.

В.И. Ленин утверждает декрет об организации
государственных мер борьбы с огнем. Художник Минкин В.А. 
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 Пожарное дело должно финанси-
роваться государством из средств го-
сударственного страхования.
 Таким образом, декрет опреде-
лил комплекс «предупредительных 
и оборонительных» мер, начиная от 
разработки пожарной безопасности, 
подготовки специалистов пожарного 
дела, производства пожарной техники 
и заканчивая необходимостью рацио-
нального устройства пожарной охраны 
в стране.

 17 апреля 1918 года Совет народ-
ных комиссаров Российской Советской 
республики издал декрет «Об органи-
зации государственных мер борьбы с 
огнем», исполнение которого возлага-
лось на местные органы власти. 
 Основные положения Декрета 
сводились к следующему:
 Пожарное дело находится под 
единым государственным руковод-
ством, не раздробляется по ведом-
ствам. 

Декрет СНК об организации государственных мер борьбы с огнем
(с надписью рукой В.И. Ленина: Утв(ерждено) с изменениями. 

17 апреля 1918 г.) 
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 3. Добровольцы и их руководите-
ли не имеют и не должны иметь от-
ношения к внутренней жизни профес-
сиональных команд.
 4. Все вновь поступающие в до-
бровольные организации члены долж-
ны проходить также через контроль 
местных профессиональных команд.
 5. Признавая возможное товари-
щеское объединение с добровольца-
ми, и отдавая им должное, Союз, од-
нако, категорически высказывается 
о недопустимости посягательств со 
стороны руководителей последних 
на самостоятельность профессио-
нальных пожарных команд на местах 
и предупреждает, что пожарный тру-
довой пролетариат будет стойко 
защищать свои права и будет беспо-
щаден к начальникам, кто бы они ни 
были.»
 Совет Всероссийского Пожарно-
го Общества счел необходимым не-
медленно созвать общее собрание 
членов Общества, на котором главным  
образом и обсуждалось означенное по-
становление Профессионального По-
жарного Союза. Заслушав резолюцию 
Съезда, общее собрание возмущенное 
необоснованным и крайне обидным 
для добровольцев выступлением това-
рищей по профессии, вынесло резкий 
протест против всей резолюции Съез-
да профессиональных пожарных и 
дало надлежащий ответ на все пункты 
этой резолюции. Однако новая власть 
не поддержала членов Общества и, в 
год своего 25-летия, в мае 1919 года 
Всероссийское пожарное общество 
было упразднено, как попавшее в раз-
ряд противников советской власти.

 Пока издавались декреты, многие 
города Ленинградской области стали 
фронтовыми, и в них поочередно хо-
зяйничали белые и красные, поджигая 
здания в артиллерийских дуэлях. Ту-
шить пожары было некому. Так, в 1919 
году в Гатчине погибли в огне особняк 
князя Голицына и дворец командира 
Кирасирского полка с ценными истори-
ческими реликвиями.
 На втором съезде Всероссий-
ского Профессионального Пожарного 
Союза было принято знаменательное 
постановление, окончательно разде-
лившее профессиональных пожарных 
и добровольцев, обесценив заслуги 
последних:
 «1. Весь состав добровольцев и 
их руководителей должен быть про-
контролирован Профессиональным 
Союзом и пожарными комитетами.
 2. На пожарах добровольцы 
должны подчиняться руководителям 
профессиональных пожарных команд.

Обсуждение 
коллективного договора. 
Художник А. В. Моравов
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 Граф Александр Дмитриевич Ше-
реметев – основатель Императорского 
Российского Пожарного Общества по-
сле революции эмигрировал. Умер во 
Франции 18 мая 1931 года и похоронен 
на русском кладбище Сент-Женевьев 
де Буа под Парижем.
 Девиз дворянского рода Ше-
реметевых гласил «Бог сохраняет 
все». Представителям графской вет-
ви старинного рода Шереметевых в 
наивысшей степени была присуща  
потребность бескорыстного служения 
отечественной культуре - как творения 
блага, благородных деяний, которыми 
будут гордиться потомки.

 О дальнейшей судьбе князя  
А.Д. Львова известно немного. По дан-
ным  О.П. Вареника («Тайны Львовско-
го Дворца») «… до настоящего вре-
мени дальнейшая судьба «известного 
филантропа» князя А.Д. Львова оста-
ется неизвестна. Начавшиеся в то 
время расстрелы членов Император-
ской семьи дают повод думать о тра-
гическом исходе. На запросы Обще-
ства ревнителей истории Стрельны 
о каких либо сведениях об А.Д. Львове 
в ФСБ, получены отрицательные от-
веты…»  По другой информации князь 
Львов скончался в Петрограде 3-го ав-
густа 1922 года.
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жарная команда, которую возглавил 
энергичный молодой брандмейстер 
Демьяненко. 
 Он занимался актуальными  
проблемами: формированием боеспо-
собной команды и оснащением её по-
жарным инвентарем. 
 В Лодейном Поле по улице 
Маклина (ныне проспект Ленина) было 
построено двухэтажное деревянное 
здание пожарного депо на два хода, 
где и располагались добровольные по-
жарные команды, оснащенные теле-
фонной связью.

 Годы разрухи, вызванной послед-
ствиями гражданской войны, не могли 
не отразиться на пожарной ситуации. 
Зачастую пожары принимали огром-
ные размеры, уничтожая целые жилые 
кварталы, фабрики, общественные 
здания, леса. В целях улучшения соз-
давшегося положения органами власти 
РСФСР, был принят ряд постановлений 
по укреплению пожарной безопасности 
в стране, начата работа по восстанов-
лению пожарных команд.
 Одной из первых стала воз- 
рождаться Гатчинская городская по-

Лодейнопольские пожарные
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 К середине 1925 года наряду с 
указанным кустарным способом при-
способления автомобилей для пожар-
ных целей, специальная автомобиль-
ная фирма «Автопромторг» в Москве 
организовала заводское сооружение 
пожарных автомобилей на старых за-
граничных шасси. 
 «Автопромторг» собрал у себя 
очень ценный склад автомобиль-
ных шасси и запасных автомобиль-
ных частей различных марок и начал 
выпускать специальные пожарные 
автомобили, преимущественно на 
итальянских шасси «Фиат», грузо- 
подъёмностью в 1,5 тонны (автомоби-
ли легкого типа), а также и автомобили 
на 2-х и 3-х тонных шасси «Паккард». 

 Ещё одним достижением перво-
го послереволюционного десятилетия 
стало активное оснащение огнеборцев 
пожарными автомобилями. 
 В довоенное время в России  
насчитывалось не более 12-15 пожар-
ных автомобилей. Оставшееся после 
войны большое количество автомо-
билей, как грузовых, так и легковых, 
натолкнуло пожарных работников на 
мысль собственными средствами при-
спосабливать старые машины для по-
жарных целей. 
 В 1921 году таким автомобилем 
марки «Фиат» пополнилось пожарное 
депо Шлиссельбургского порохового 
завода. Это был первый подобный ав-
томобиль в районе.

Пожарные Шлиссельбургского порохового завода
принимают первый автомобиль
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 В начале 1926 года приступил к 
сооружению пожарных автомобилей 
завод «Промет» в Ленинграде, пользу-
ясь шасси (1,5 тонны), изготовленными 
русским заводом в Москве АМО Авто-
треста. К концу 1 октября 1927 года 
число автомобилей перевалило за 
400. Механизация обозов немедленно 
отразилась на успешности тушения по-
жаров, которые с каждым годом стано-
вились все менее опустошительными.
 Один первых автомобилей - 

АМО-Ф-15, названный «подстволо-
вой», поступил в состав Всеволожской 
пожарной команды уже в 1926 году, а 
в 1928 году такой же автомобиль полу-
чили работники Гатчинской городской 
пожарной команды.
 В 1929 году на вооружение в 
Кингисеппскую пожарную команду 
поступила первая пожарная машина  
«Красный балтик». В 1934 году Кинги-
сеппский район имел на вооружении 
уже три пожарных автонасоса.
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 В журнале «Пожарное дело» за 
1927 год мы можем найти статью о 
попытке использования пожарного по-
езда при пожаре на станции Званка  
(современный Волхов).
 «Около часа ночи 10 марта 1927 
года дежурный пожарный по вагонным 
мастерским ст. Званка Мурманской 
ж.д. делал очередной обход, когда за-
метил огонь в окне сборочного цеха. 
Ввиду безуспешного маневра с огне-
тушителем дежурный пожарный дал 
ствол от ближайшего водопроводно-
го крана, но водопровод, слабый вооб-
ще, не дал и своего обычного давле-
ния. Вода, выбрасываемая из ствола, 
не давала полезной струи, не дости-

 В 1921 году в соответствии с По-
становлением «Совета труда и оборо-
ны» на железных дорогах в пределах 
7 районов РСФСР, объединявшихся 
по 5-6 губерний, начали свою деятель-
ность первые пожарные поезда. Они 
стояли в боевом расчете с 15 мая 1921 
года в Москве, Бологом, Вологде, Смо-
ленске, Курске, Самаре и Екатеринбур-
ге. Пожарный поезд того времени имел 
на вооружении паровую машину или 
мотопомпу, два бака для воды общей 
емкостью 1500 ведер и 1000 метров 
пожарных рукавов. Необходимость 
создания пожарных поездов была обу-
словлена участившимися пожарами на 
железнодорожном транспорте. 
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гая горевших частей здания. Между 
тем, огонь через верхние части окон  
выбрался наружу и был замечен маши-
нистом маневрового паровоза, кото-
рый и подал сигнал пожарной трево-
ги. Выяснив, что пожар – в вагонных 
мастерских, туда, за отсутствием 
переезда через железнодорожные 
пути конным обозам не представля-
лось возможности проникнуть, было 
дано распоряжение о подаче пожарно-
го поезда, дежурная смена, в пешем 
строю бегом направилась к месту 
пожара. Огонь к тому времени при-
нял значительные размеры, захватив 
большую часть сборочного цеха, при 
чем двум подветренным соседним 

корпусам, малярного и смешанного 
цехов (разрыв 6 сажен), а также смеж-
ному с горящим - корпусу  столярного 
и деревообделочного цехов, угрожала 
значительная опасность, которую 
усугублял развившийся от пламени 
обычный при пожарах вихрь. Последо-
вательно поданные 4 оборонитель-
ных ствола от водопровода побороть 
огонь оказались не в силах.  Все рас-
четы руководителей пожаротушения 
были возложены на скорое прибытие 
пожарного поезда, который, распо-
лагая паровой машиной, мог дать 3 
достаточно сильных ствола. Но, к 
сожалению, пожарный поезд был по-
дан через 12–15 минут, не в то ме-



84

прибывших паровозов, что не дало 
возможности провести менёвр и сво-
евременно подать воду к пожарному 
поезду. Последний около часа находил-
ся в беспомощном состоянии. Между 
тем огонь продолжал свою разруши-
тельную работу, охватив смежный 
корпус столярного цеха и соседние 
корпуса малярного и смешанных це-
хов. На спасение мастерских не оста-
валось надежды, все усилия пожарной 
команды были направлены на от- 
стаивание загоревшихся штабелей 
лесоматериалов, вагонного парка и 
барака для испытания вагонной упря-
жи, что и было выполнено при помощи 
стволов от пущенной к тому времени 
паровой машины и подошедших паро-
возов. К четырем часам огонь был ло-
кализован». 

сто, куда требовал брандмейстер, а 
внутрь двора мастерских; пожарный 
тендер ввиду зимнего времени, был 
без воды, данное же в начале зимы 
распоряжение пожарной части о по-
даче в холодное время паровоза под 
пожарный поезд тендером к вагону  
с паровой пожарной машиной, при ка-
ких условиях последняя могла взять 
воду непосредственно с тендера па-
ровоза, хотя и было известно дежур-
ному по станции, но последним вы-
полнено не было – паровоз был подан 
трубой к паровой машине, впослед-
ствии чего последняя была лишена 
возможности  дать воду. Недостаток 
вытяжных путей со двора мастер-
ских, растерянность и полная нерас-
порядительность агентов движения 
создали пробку на входных стрелках 
из эвакуируемых с пожара вагонов и 
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Здание пожарного депо ст. Званка,  
украшенное к празднованию 1 Мая 1922 года
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 В 1921 году началось строитель-
ство Волховской ГЭС. Для обеспече-
ния пожарной безопасности на месте 
стройки была образована пожарная ко-
манда и в апреле 1923 года построено 
пожарное депо. 
 23 марта 1923 года в Москве со-
стоялась Первая Всероссийская по-
жарная конференция, на которую при-
были профессионалы - пожарные из 
городов России, а также делегации по-
жарных Украины, Белоруссии, Грузии, 
Азербайджана.
 На Конференции наметили 
практические шаги по планомерному 
развитию пожарной охраны. Особое 
внимание обращалось на предупреди-
тельную работу на объек тах промыш-
ленности и транспорта, в сельской 

 Постановлением СНК от 
23.04.1921 г. «О мерах по борьбе с по-
жарами»  были созданы специальные 
комиссии, которым предоставлялось 
право через отделы труда привлекать 
население к тушению пожаров в по-
рядке трудовой повинности.
 После 1921 года, взяв курс на 
индустриализацию, страна преврати-
лась в большую стройку. Возводились 
сотни новых объектов с современной 
материально-технической базой. Они 
имели новые современные архитек-
турно-планировочные решения, при их 
возведении использовались новые ма-
териалы, внедрялись новые техноло-
гические установки и процессы. Появи-
лись новые производства, в том числе 
и пожароопасные.

Первомай Волховстроевских пожарных, 1923 год
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стантин Моисеевич Яичков - начальник 
Центрального пожарного отдела ГУКХ 
НКВД РСФСР выдающийся деятель 
пожарной охраны страны.
 С именем К.М. Яичкова связа-
но создание на добровольной основе 
сельской пожарной охраны, восста-
новление заводов и мастерских по вы- 
пуску пожарной техники, открытие сети 
школ и курсов для подготовки среднего 
и младшего начальствующего состава 
пожарной охраны. По его инициативе 
18 июля 1927 года ВЦИК и СНК РСФСР 
принимают важнейшее решение -  
о создании органов Государственного 
пожарного надзора. 
 Обращаясь к читателям, Яич-
ков говорил, что журнал должен 
стать общенародным органом, спло-
тить вокруг себя все имеющиеся  
в стране технические и практические 
пожарные силы. 

местности, на необходи мость разви-
тия научной работы в области пожар-
ной техники и пожарной профилактики. 
Конференция признала целесообраз-
ным иметь в пожарных частях работ-
ников, специализирующихся в области 
пожарной профилакти ки.
 Был сформулированы принци-
пы организации государственного по- 
жарного надзора, проект Постановле-
ния которого был принят на 2-ой  
пожарно-технической конференции  
18 мая 1926 года. 
 Предпринимаются первые шаги в 
организации подготовки специалистов 
пожарного дела. В декабре 1924 года 
открылся Ленинградский пожарный 
техникум с трехгодичным сроком обу-
чения.
 В 1925 году вновь начинает выхо-
дить журнал «Пожарное дело». Иници-
атором возрождения журнала был Кон-
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отизм строителей социалистического 
общества. 
 Будучи, как и вся пресса совет-
ского периода, идеологизированным 
средством информации, журнал «По-
жарное дело» в те же 30-е годы про-
поведовал идеи усиления классовой 
борьбы. Поэтому наряду с материала-
ми чисто профессионального характе-
ра (об организации пожарного дела, 
пожарной технике, проблемах добро-
вольчества, Госпожнадзора, пожаро-
тушения и т.д.) звучат призывы пере-
смотреть ряды работников пожарной 
охраны, создать новые кадры, способ-
ные вести активную работу по социали-
стическому переустройству народного 
хозяйства, а пожар — это наилучшее 
средство борьбы в руках преступных 
элементов и классовых врагов. 
 Конечно, с таких позиций трудно 
осознать истинную природу тех или 
иных проблем в чисто профессиональ-
ной работе. Как патриотам своей стра-
ны, пожарным были не чужды приня-
тые в те годы «всенародные» порывы: 
то они собирают по рублю на самолет 
«Красный пожарный», то провозглаша-
ют товарища Сталина «почетным то-
порником». 
 С мая 1933 года по постановле-
нию коллегии Наркомхоза СССР жур-
нал «Пожарное дело» был переимено-
ван в «Пожарную технику».
 Была определена и новая целе-
вая аудитория - командные кадры по-
жарных работников. Одновременно 
было принято решение приступить к 
изданию массового журнала на проти-
вопожарную тематику. К сожалению, 
этого не произошло.

 «Пожарные работники, — при-
зывал начальник ЦПО, — стойте бли-
же к своему журналу, сотрудничайте 
в нем, читайте сами и широко рас-
пространяйте его».
 Перелистывая пожелтевшие 
страницы журналов 20-30-х годов про-
шлого века, легко узнаешь историче-
скую поступь страны, трудовой ритм 
её пятилеток, ощущаешь общий патри-

Константин Моисеевич Яичков 
начальник Центрального пожарного 

отдела ГУКХ НКВД РСФСР, 
выдающийся деятель 

пожарной охраны страны
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2
Тряпки воспламеняются.
          Гляди лучше!
Грязные тряпки —
          не складывай кучей!
Тряпки,
   измазанные в масло и жир,
в ящике
       огнеупорном
              держи!

3
Маленький окурок —
         этот вот -
может
   сжечь огромный завод.

4
Во всех домах
      все жители
проверьте
   исправность огнетушителей!

 Особое внимание стало уделять-
ся пропаганде пожарно-технических 
знаний среди населения. На предпри-
ятиях, в жилом секторе организуют-
ся занятия. Через массовые издания  
освещаются вопросы пожарной без- 
опасности.
 В июне 1928 года по заданию из-
дательства НКВД поэт Владимир Ма-
яковский пишет 16 текстов для проти-
вопожарных плакатов. На авторском 
варианте значатся пометки: «для горо-
да» и «для деревни». Большинство из 
этих текстов актуальны и сегодня:

(Для города)
1

Горят
      электрические
         машины и провода.
Засыпь песком!
         Вредна вода.
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8
С огнем
      не шути!
       Сгореть можно.
С огнем
   обращайся
          страшно осторожно.

9
Валится у пьяницы
окурок с пальца.
Пламя протянется —
дом спа́лится.

10
Легко воспламеняются
           нефть и бензин 
—
в вагоне
      с собой
          никогда не вози.

Чтоб вас
       врасплох
        не застало несчастье,
проверьте
    исправность
            пожарной части.

6
Молнию
       не тушат
       никакие воды.
Хранят от пожара —
         громоотводы.

7
Курящий на сцене —
         просто убийца.
На сцене
    пожар
      моментально клубится.
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 18 июля 1927 года органами вла-
сти РСФСР было утверждено Поло-
жение о государственном пожарном 
надзоре. Это событие стало одним из 
поворотных в истории развития пожар-
ной охраны. В этом документе впер-
вые законодательно утверждаются 
функции государственного пожарного 
надзора, важнейшими из которых яв-
ляются: разработка государственного 
плана противопожарных мероприятий 
и наблюдение за его осуществлением; 
руководство, надзор и контроль за со-
стоянием пожарной охраны и деятель-
ностью коммунальных, ведомственных 
и общественных пожарных организа-
ций, а также объединение их работы.

11
Ребят
     не оставляйте
      с горящими примусами. 
—
Дети сгорят,
        и сгорите сами.

12
Вредители нам
      грозятся пожарами.
Следи
   за их
       фигурами поджарыми.

(Для деревни)
13

Сажа горит —
      пожаров тыщи.
Трубы
   от сажи
      чисть чище.

14
Не оставляй детей одних.
Дети балуются,
         пожар от них.

15
Туши окурок,
      чтоб сразу потух.
Идет
 от окурков
         красный петух.

16
Водка —
       яд.
От пьяной руки
         деревни горят.
 По пяти текстам были выпущены 
плакаты в издательстве Наркомвну- 
дела. 
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 Положение «О Государственном 
пожарном надзоре» 1927 года стало 
руководящим документом для даль-
нейшего развития противопожарной 
службы страны, законодательно закре-
пило за ней сферу деятельности, в том 
числе проведение предупредительных 
мероприятий. 
 Уже в первые годы после 
утверждения Положения Централь-
ным пожарным отделом (ЦПО)  
издается более десяти циркуляров 
по усилению пожарной охраны на 
различных объектах, выходит закон  
«О службе в пожарных организациях», 
«Единый нормативный устав для до-
бровольных пожарных организаций», и 
другие директивы.

 Безусловно, современная систе-
ма государственного пожарного над-
зора, постоянно совершенствуясь и 
развиваясь, претерпела существенные 
изменения. Но «Положение» 1927 го-
да - первый документ, положивший на-
чало развитию уникальной в мировой 
практике эффективной структуры про-
тивопожарной службы, направленной 
на предупреждение пожаров, защиту 
жизни и здоровья россиян, а также на 
сохранение материальных и духовных 
ценностей нашего государства. 
 Созданию государственного по-
жарного надзора предшествовал мно-
говековой период накопления опыта 
в области организации превентивных 
мер.

Пожарное депо с. Паша-1930-е
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Служебная форма командного состава, 1923 год.. 
1 – Помощник брандмейстера профессиональной пожарной организации. 

2 - Помощник брандмейстера добровольной пожарной организации. 
3 - Помощник брандмейстера добровольной пожарной организации. 

4 - Помощник брандмейстера профессиональной пожарной организации. 
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ческого профиля (ЦНИИПО). 
 НТПК взял на себя функции ко-
ординации развития научной основы  
пожарной охраны и решения всех по-
жарно-технических вопросов.
 Осенью того же года создается 
Всесоюзное научное пожарно-техниче-
ское общество (ВНПТО), деятельность 
которого была направлена на ускоре-
ние темпов внедрения научно-техни- 
ческих достижений в пожарное дело.
 Предпринимаемые усилия при-
несли положительный результат -  
несмотря на бурное развитие промыш-
ленности и появление новых городов,  
в 1930 г. количество пожаров снизи-
лось в полтора раза по сравнению с 
1927 годом - со 150 580 до 100 403.

 25 июня 1928 г. издается приказ 
ВСНХ РСФСР № 671 «О применении 
противопожарных правил при разра-
ботке проектов нового строительства».
 В данном приказе отмечалось: 
«Признавая пожарную охрану пром-
предприятий делом первостепенной 
важности и считая необходимым при 
разработке проектов нового про-
мышленного строительства или при 
перестройке существующего иметь 
в виду обязательное осуществление 
противопожарных правил».
 31 марта 1930 года по иници-
ативе ЦПО был учрежден Научный  
пожарно-технический комитет (НПТК), 
на базе которого позднее, в 1937 году, 
был организован первый научно-иссле-
довательский институт пожарно-техни-

Парад по случаю 125-й годовщины Ленинградской пожарной команды
и 10-ти летнего юбилея Управления пожарной охраны. 

Впереди в шинели - начальник пожарной охраны Ленинградской губернии
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Учения Лужской городской пожарной команды, 1930-е годы

ревянное, одноэтажное, с выездом на 
две пожарные машины и караульным 
помещением. Службу несли 3 караула, 
всего 25 человек. На вооружении име-
лось 2 автоцистерны.
  При Лужской городской пожар-
ной команде в 1931 году были откры-
ты межрайонные курсы по подготовке 
начальников добровольных пожарных 
дружин. Уже в январе от Лужского рай-
она в них участвовали 4 человека. 
 В свою очередь, здесь же прошли 
3-дневные курсы - конференция на-
чальников дружин колхозов и совхо-
зов, МТС (Машинно-тракторных стан-
ций) из селений Лужского района. Она 
проходила под руководством началь-
ника пожарной охраны района Панова, 
который также активно вел противопо-
жарную агитацию через печать.

 Пожарная охрана Ленинградской 
области, как и всей страны, продолжа-
ла развиваться.
 В 1927 году была организована 
первая пожарная команда по охране 
поселка Подпорожье. В дальнейшем 
развитие пожарного дела в районе 
самым тесным образом связано со 
строительством и эксплуатацией Верх-
не-Свирской гидроэлектростанции, ко-
торое началось в 1938 году.
 В селе Паша Волховского района 
первая пожарная команда была созда-
на в 1928 году. В качестве транспорта 
использовалась конная повозка, кото-
рая базировалась в деревянном сарае. 
В конце 30-х годов пожарная команда 
переехала на центральную площадь 
села, в новое пожарное депо. Это было 
здание бывших барских конюшен, де-
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фрезерный, сверлильный, два ручных 
пресса. Здесь отремонтировали пер-
вые грузовые машины «Рено» и «Ком-
паунд», которые затем сдавались в 
аренду для перевозки грузов, зараба-
тывая таким образом деньги для нужд 
дружины.
 Одной из проблем тех лет было 
отсутствие колоколов, которые раньше 
использовались для подачи сигналов 
пожарной тревоги. Все они, по приказу 
свыше, был сняты с колоколен церквей 
и со столбов у пожарных депо. 
 Гатчинские инженеры вышли из 
ситуации – они провели электрическую 
сигнализацию в квартиры доброволь-
цев-дружинников, а общий рубильник 
находился у дежурного телефониста.

 В начале 30-х годов в Гатчине 
исправно действовали две профес-
сиональные команды – центральная, 
на ул. Красной, д. 5, и в Мариенбур-
ге, а также три добровольные дружи-
ны: Солодухинская (преемница «Ни-
кифоровской»), Мариенбургская и 
Загвоздинская. Кроме них возникли 
ведомственные пожарные дружины: 
на станции Гатчина-товарная, на Тор-
фопредприятии и в 123-й самолетной 
авиамастерской (рембаза).
 Одна из дружин – Солодухин-
ская, сумела под руководством своего 
начальника А. Ледерле и его замести-
теля М. Корукова оборудовать неболь-
шую механическую мастерскую. Были 
приобретены старые станки: токарный, 

Пожарные Гатчинского района
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Пожарная часть в посёлке Вознесенье,
Подпорожский район 
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связей с родной Сиверской; о тех годах 
напоминает старое фото велоотряда 
дружины – на нём молодые люди в бле-
стящих касках и брезентовых куртках с 
петлицами позируют у своих велосипе-
дов с огнеборческим инвентарем.
 Закончив техникум в 1934 г.,  
Борис Васильевич поступил на 
должность разъездного инспекто-
ра по профилактике пожаров в отдел  
Госпожнадзора Управления пожарной 
охраны (УПО) Ленобласти. Затем в от-
дел по учебно-боевой подготовке по-
жарных команд и дружин Ленобласти. 
Одновременно с основными обязан-
ностями, проявил интерес к огнеупор-
ным свойствам грунта и, преодолевая 
«недоверие отдельных лиц и организа-
ций к этому делу», спроектировал и по-
строил в Сиверской огнестойкое зем-
лебитное пожарное депо. В 1937 г. он 
был зачислен слушателем Факультета 
инженеров противопожарной обороны 
(ФИПО) НКВД СССР и выпустился, ког-
да в его опыте, навыках и знаниях го-
род нуждались более всего – в октябре 
1941 г.
 В самые тяжелые первые блокад-
ные месяцы Мегорский – старший ин-
спектор Смольнинского РУПО, с апре-
ля 1942 и до конца войны – начальник 
военизированных пожарных команд  
на оборонных заводах Ленинграда. 
А после войны в 1946 г. поступил на 
должность помощника начальника 
Подвижной пожарной лаборатории 
УПО г. Ленинграда и с 1947 г. стал её 
начальником.
 В 1960-х гг. был командирован от 
МВД СССР на два года на Кубу – помо-
гать молодой республике налаживать 
противопожарную службу.

 Именно в эти годы в отряде 
«Юных пожарных добровольцев» Си-
верской поселковой добровольной по-
жарной дружины (Гатчинский район) 
состоял Борис Васильевич Мегорский, 
будущий автор книги «Методика уста-
новления причин пожаров», которая до 
сих пор используется при исследова-
нии и экспертизе пожаров и по преж-
нему актуальна. Четырнадцатилетний 
Борис вступил в отряд ДПД в 1927 году 
и отдавал занятиям в дружине все сво-
бодное время, а со временем создал 
и возглавил поселковое добровольное 
пожарное общество. Неудивительно, 
что после окончания школы он посту-
пил в Ленинградский Пожарный Техни-
кум. Во время учебы он не прерывал 

Мегорский Б.В.
слушатель ФИПО НКВД СССР 

1940 год
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Второй слева Мегорский Б.В., член добровольной пожарной дружины  
пос. Сиверский. 

На снимке изображена оперативная группа дружины на велосипедах
и с огнетушащим инструментом: гидро-пульт и гидро-пульт ведро



100

 Необходимо заметить, что при 
всём развитии пожарной охраны, ус- 
ловия работы профессиональных  
пожарных команд оставляли желать 
лучшего. 
 Так, например, Новоладожские 
пожарные продолжали выезжать на 
конной повозке. «Пожары тушили руч-
ным водяным насосом и при помощи 
чуда техники – насоса, работающего 
от немецкой паровой машины, кото-
рую к месту возгорания тащили два 
крепких битюга. Кони вполне осоз-
навали важность пожарной службы – 
по сигналу пожарного колокола сами 
мчались из конюшни к повозке с паро-
вой машиной и вставали в упряжь. В 
пути машину топили сухими дровами, 
приводя агрегат в полную боевую го-
товность. Личный состав жил в доме 
при пожарной части. Всегда в боевой 
готовности жили и обитатели дома 
при пожарной части. В каждой из пяти 
квартир – сигнализация, как у Тиму-
ра и его команды. Если для борьбы с 
огнём не хватало людей, в доме раз-
давался звон колокольчиков», вспоми-
нает Владимир Александрович Биткин, 
чей отец служил в те годы водителем 
пожарной части.

 К.М. Яичков, возглавлявший на 
тот момент Научный пожарно-техни-
ческий комитет научно-техническо-
го совета Наркомхоза РСФСР, писал: 
«Статистика личного состава го-
родских пожарных команд обнаружи-
вает следующее явление: пожарные 
комплектуются преимущественно 
из крестьян, окончивших или даже 
не окончивших школу, и в небольшом 
проценте из малоквалифицирован-
ных рабочих, и тех и других предвари-
тельно прошедших военную службу. В 
связи с особыми условиями работы и 
ввиду недостатков в материальном  
и бытовом обслуживании средняя про-
должительность пожарных на службе 
невелика – 2 года; отсюда создается 
неустойчивость профессии вслед-
ствие сильной текучести рабочих ка-
дров, доходящей в среднем до 50–60% 
в год. Это, конечно, сильно понижает 
производительность пожарного тру-
да. 
 Труд пожарных является чрез-
вычайно вредным и опасным: по клас-
сификации Народного комиссариата 
труда он правильно отнесен в выс-
шую категорию по степени вред- 
ности и опасности.   Для того, что-
бы облегчить тяжелый труд пожар-
ных, свести до минимума число не-
счастных случаев и заболеваний, и в 
то же время создать необходимый 
кадр специалистов пожаротушения, 
т.е. квалифицированной рабочей 
силы, в первую очередь следует про-
вести в жизнь целый ряд мероприя-
тий, из которых наибольшего внима-
ния заслуживают следующие:
1. Установить трехсменные дежур-
ства с твердым соблюдением всех 
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исключить возможность несчастных 
случаев от недосмотра.
10. Усилить политико-моральное 
воспитание и общую грамотность 
пожарных, дав им возможность при-
обретения соответствующих зна-
ний в области гигиены и техники без- 
опасности применительно к необхо-
димости их в пожарном деле (значение 
дыма, ядовитых газов, пыли, опасно-
сти электрических токов и т.д.).
11. Установить обязательный перио-
дический медицинский осмотр с непре-
менным привлечением врача-специа-
листа по нервным болезням.
12. Установить введение дополни-
тельного отпуска всем рабочим, вы-
езжающим на пожар, как работающим 
в особо вредных условиях, и обеспе-
чить курортно-санаторное лечение.
13. Оборудовать пожарные команды 
душами для обмывания тела после 
пожаров.
14. Организовать немедленную пер-
вую помощь пожарным в случае воз-
никновения травм, отравлений и т.п. 
несчастий как при работе на пожаре, 
так и при работе в части».

принципов нормального рабочего дня.
2. Изменить бытовые условия в ко-
манде таким образом, чтобы дежур-
ства в них не могли бы быть квали-
фицированы, как скучная монотонная 
работа.
3. Обратить особое внимание на со-
здание квалифицированного кадра ра-
бочих и командного состава частей.
4. Решительнее проводить повсе-
местный переход от конной к авто-
мобильной тяге.
5. Выработать вполне удобную и ра-
циональную спецодежду, обеспечив 
ею рабочих в количестве не менее 
двух комплектов (для подмены после 
пожара).
6. Обеспечить рабочих необходимым 
количеством масок, респираторов, 
очков, защищающих от едкого дей-
ствия дыма, ядовитых газов, пыли и 
пр. и предотвращающих вдыхание по-
следних.
7. Рационализировать осветитель-
ные приспособления во время работы 
в дыму в закрытых помещениях, за-
менив факелы, которые сами сильно 
дымят, электрическими приборами.
8. Оборудовать пожарные машины 
ограждением их движущихся частей и 
удобными местами на автоходах для 
пожарных, чтобы тем самым исклю-
чить опасность пребывания на них 
пожарных во время движения на пожар 
и с пожара.
9. Ввести обязательную проверку по-
сле каждого пожара всех орудий и при-
способлений пожаротушения (склад-
ных и выдвижных лестниц, машин, 
карабинов, спасательных веревок и 
пр.) на предмет их годности в случае 
следующего пожара, дабы тем самым 
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жарной культуры населения в граж-
данских высших учебных заведениях 
ввели дисциплину «Пожарная  без- 
опасность». На предприятиях, в органи-
зациях рабочие, служащие, инженер-
но-технические работники проходили 
обязательное обучение пожарно-тех-
ническому минимуму. Впервые за всю 
историю Российского государства про-
блема пожарной безопасности стала 
действительно национальной, что при-
несло впечатляющие результаты.

 В конце января 1933 г. состоялось 
пожарно-техническое производствен-
ное совещание начальников пожарной 
охраны АССР, краев, областей и круп-
ных городов РСФСР. На совещании 
также был поднят вопрос о чрезвычай-
но низком культурном уровне большин-
ства низовых пожарных работников. 
Был принят план мероприятий по то-
тальному повышению грамотности 
всех работников пожарной охраны. 
 С целью повышения противопо-
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по пути встречались крупные деревни 
с имеющимися в них пожарными дру-
жинами. Здесь кортеж останавливался, 
раздавались агитлистовки по противо-
пожарной безопасности, проверялась 
исправность инвентаря и его ремонт, а 
завершалась встреча (к большой радо-
сти местной детворы) показным учени-
ем тушения пожара и пуском воды из 
брандспойтов. 
 После такого представления кол-
хозники не отпускали гатчинцев, уго-
щали молоком, хлебом, картофелем. 
Затем гости давали импровизирован-
ный концерт прямо у пожарных машин. 
Михаил Коруков хорошо играл на гар-
мошке, а Николай Орлов и Владимир 
Корнев на балалайках. Молодежь за-
дорно танцевала.

 Конец 1930-х годов - время рас-
цвета агитотрядов. В Кингисеппском 
районе был создан «летучий» отряд по 
пропаганде и распространению проти-
вопожарных знаний среди населения 
района.
 Летом 1939 года гатчинские по-
жарные провели круговой агитпробег 
по Ленинградской области, руководи-
телем которого стал Михаил Коруков. 
Пробег начался 25 июля и продолжал-
ся полмесяца. В четыре автомобиля 
(один из них предоставило областное 
управление) загрузили запасные части 
для пожарной техники, бочку с бензи-
ном, автол и автопомпу. 
 Для питания в пути захватили ме-
шок пшена и канистру подсолнечного 
масла. Вели машины по маршруту, где 
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 Пожарная охрана стала государ-
ственной службой с финансировани-
ем из бюджета. Возложение ответ-
ственности за пожарную безопасность 
предприятий на их руководителей су-
щественно повысило ответственность 
и дисциплину среди рабочих и служа-
щих. У всех без исключения слоев на-
селения возросла ответственность за 
сохранность народного имущества.
 Социальные корни причин воз-
никновения пожаров - небрежность, 
безответственность, безразличие к ре-
зультатам труда, вредительство - были 
сведены до минимума. Это можно на-
звать одной из важнейших заслуг го-
сударственного пожарного надзора. 
Об этом свидетельствует статистика: 
к 1941 году количество пожаров снизи-
лось до 71,8 тысяч.
 В предвоенные годы власти ста-
ли задумываться о необходимости за-
щиты населения и объектов экономики 

от воздушных ударов.
 С этой целью были разработа-
ны и стали проводиться следующие 
мероприятия: светомаскировка, опо-
вещение населения и доведение до 
него правил поведения в случае воз-
душного или химического нападе-
ния, оказание медицинской помощи,  
обеспечение средствами индивиду-
альной защиты, борьба с пожарами, 
оборудование укрытий и т.п. 
 В СССР централизованная об-
щесоюзная организация местной про-
тивовоздушной обороны была органи-
зована 4 октября 1932 года.
 МПВО возникала в крупных го-
родах, на важных объектах промыш-
ленности, транспорта, связи, в учреж-
дениях, учебных заведениях, в жилом 
секторе. Строились убежища, насе-
ление обучалось способам защиты от 
воздушного и химического нападения, 
готовились формирования спасатель-

Колонна участников пионерского похода в противогазах. 
Ленинградская область. 1935 г. Фото В. Булла
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ных и срочных аварийных работ.
 Пожарные команды - профессио-
нальные и добровольные - стали впол-
не организованной живой силой, кото-
рая, помимо борьбы с пожарами, могла 
быть легко и быстро мобилизована и  
с успехом применена для борьбы с 
тем или иным стихийным бедствием 
или последствием вражеского налёта. 
Для успешного выполнения пожарны-
ми организациями предстоящей им 
роли в деле обороны страны, пожар-
ных стали обучать быстро и правиль-
но тушить сбрасываемые неприятелем  
зажигательные средства и вызывае-
мые ими пожары. Предполагалось, что 
при практическом и непосредственном 
выполнении химической обороны стра-
ны в боевой обстановке, пожарным 
командам самим придется работать в 

тяжелых условиях отравленной удуш-
ливыми и ядовитыми газами атмосфе-
ры. 
 В учебные программы всех по-
жарно-технических училищ и курсов  
было введено преподавание по всем 
видам химической обороны.
 Все пожарные организации долж-
ны были пройти курс, так называемого, 
«окуривания» газами, т.е. непосред-
ственного практического ознакомле-
ния с некоторыми ядовитыми и удуш-
ливыми химическими средствами в 
газообразном состоянии, с попутным 
применениям индивидуальных проти-
вогазов. Как показали ближайшие годы, 
эти задачи были успешно реализованы 
и советские пожарные были готовы к 
борьбе с врагом. 
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 В 1939 году произошёл военный 
конфликт между СССР и Финляндией  
(Советско-финская война, в Финлян-
дии известна как Зимняя война).
 Его причиной стало желание со-
ветского руководства отодвинуть фин-
скую границу от Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербург) с целью укрепления 
безопасности северо-западных границ 
СССР, и отказ финской стороны сде-
лать это. Советское правительство про-
сило предоставить в аренду части по-
луострова Ханко и некоторых островов 
в Финском заливе в обмен на большую 
по площади советскую территорию в 
Карелии с последующим заключением 
договора о взаимопомощи.
 Финское правительство считало, 
что принятие советских требований ос-
лабит стратегические позиции государ-
ства, приведет к утрате Финляндией 
нейтралитета и ее подчинению СССР. 
Советское руководство, в свою оче-
редь, не желало отказываться от своих 
требований, необходимых, по его мне-
нию, для обеспечения безопасности 
Ленинграда.
 Советско-финская граница на Ка-
рельском перешейке (Западная Каре-
лия) проходила всего в 32 километрах 
от Ленинграда — крупнейшего центра 
советской промышленности и второго 
по величине города страны.
 Поводом для начала совет-
ско-финской войны стал так называ-
емый Майнильский инцидент. По со-
ветской версии, 26 ноября 1939 года 
в 15:45 финская артиллерия в районе 
Майнилы выпустила семь снарядов 
по позициям 68-го стрелкового полка 
на советской территории. Якобы были 
убиты три красноармейца и один млад-

ший командир. В тот же день наркомат 
иностранных дел СССР обратился с 
нотой протеста к правительству Фин-
ляндии и потребовал отвода финских 
войск от границы на 20-25 километров.
 Финское правительство отрицало 
факт обстрела советской территории и 
предложило, чтобы не только финские, 
но и советские войска были отведе-
ны на 25 километров от границы. Это 
формально равноправное требование 
было невыполнимо, ведь тогда совет-
ские войска пришлось бы вывести из 
Ленинграда.
 Основным рубежом обороны 
Финляндии была «линия Маннер- 
гейма» - уникальные, неприступные 
фортификационные сооружения. Глав-
ным архитектором линии Маннергейма 
была сама природа. Фланги её упира-
лись в Финский залив и в Ладожское 
озеро. Берег Финского залива прикры-
вали береговые батареи крупного ка-
либра, а в районе Тайпале на берегу 
Ладожского озера были созданы желе-
зобетонные форты с восемью 120- и 
152-миллиметровыми береговыми ору-
диями.
 Было возведено свыше двух ты-
сяч долговременных огневых сооруже-
ний (ДОС) и дерево-земляных огневых 
сооружений (ДЗОС), которые объеди-
нялись в опорные пункты по 2-3 ДОС 
и 3-5 ДЗОС в каждом. В промежутках 
между опорными пунктами и узлами 
сопротивления находились позиции 
для полевых войск. Опорные пункты и 
позиции полевых войск прикрывались 
противотанковыми и противопехотны-
ми заграждениями. Все укрепления 
соединялись системой траншей, под-
земных переходов и были снабжены 
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продовольствием и боеприпасами, не-
обходимыми для длительного ведения 
автономного боя.
 Прорвать три полосы обороны   
советским войскам удалось 28 февра-
ля 1940 года. Они сломили сопротивле-
ние противника, вынудили его начать 
отход по всему фронту и, развивая на-
ступление, охватили выборгскую груп-
пировку финских войск с северо-восто-
ка, овладели большей частью Выборга, 
форсировали Выборгский залив, обо-
шли Выборгский укрепленный район с 
северо-запада, перерезали шоссе на 
Хельсинки.
 Падение «линии Маннергейма» 
и разгром основной группировки фин-
ских войск поставили противника в 
тяжёлое положение. В этих условиях 

Финляндия обратилась к советскому 
правительству с просьбой о мире.
 В ночь на 13 марта 1940 года в 
Москве был подписан мирный дого-
вор, по которому Финляндия уступила 
СССР около десятой части своей тер-
ритории и обязалась не участвовать во 
враждебных СССР коалициях. 13 мар-
та боевые действия прекратились.
 В соответствии с договором гра-
ница на Карельском перешейке была 
отодвинута от Ленинграда на 120-130 
километров. К Советскому Союзу ото-
шли весь Карельский перешеек с Вы-
боргом, Выборгский залив с острова-
ми, западное и северное побережья 
Ладожского озера, ряд островов в 
Финском заливе, часть полуостровов 
Рыбачий и Средний. Полуостров Хан-

Руины защитных сооружений «Линии Маннергейма»
и по сей день легко обнаружить в лесах Карельского перешейка
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использованию непригодны.
 2. Промышленные предприятия:
а) железнодорожные объекты — ис-
порчен узел связи на вокзале; обо-
рудование вокзала отсутствует; 
рельсовое хозяйство находится в экс-
плуатации.
б) завод акционерного общества 
«Вальдгоф» разрушен, машинное обо-
рудование вывезено. Сильный пожар: 
горит целлюлоза.
 3. Гражданские учреждения:
а) почта, телеграф, телефон, ра- 
дио - непригодны для эксплуатации в 
виду полного их разрушения.
б) отель, кинотеатр, магазины, баня 
для эксплуатации непригодны до  
проведения восстановительного ре-
монта.
 4. Жилой фонд: 80% зданий в 
настоящий момент непригодны для 
жилья: разбиты стёкла, повреждены 
рамы и проч.».

ко и морская территория вокруг него 
поступили в аренду СССР на 30 лет. 
Это улучшило положение Балтийского 
флота.
 В ведение Советского Союза 
перешли и подразделения пожарной  
охраны Выборга и Кексгольма (ныне 
Приозерск). 
 В Приозерском музее сохрани-
лась копия протокола о приёме города, 
из которого понятно, в каком состоянии 
достались города Советской власти: 
«Протокол был составлен 19 марта 
1940 года в 8 часов 30 минут. Город 
Кексгольм сдан в следующем состоя-
нии:
 1. Военные учреждения: Казармы 
Кексгольмского гарнизона военной 
крепости в неудовлетворительном 
состоянии: стёкла и оконные рамы 
все выбиты, осветительная система 
и парового отопления испорчены. До 
проведения капитального ремонта к 

г. Кексгольм после войны
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ствовал при снятии финского флага с 
Выборгского замка и водружении крас-
ного стяга. Приказом командующе-
го 7-й армией командарма 2-го ранка  
К.А. Мерецкова Савва Кузьмич Шку-
ренко был назначен первым пожарным 
начальником советского города Выбор-
га и гарнизона.
  Первоначально пожарный отряд 
размещался на территории пивова-
ренного завода, а затем, когда сапё-
ры проверили здание пожарного депо 
(у фасада было обнаружено 4 мины, 
на Школьной площади - 2), располо-
женное по адресу: г. Выборг, местечко 
Мельничная сопка (бульвар Кутузова, 
д. 47) 19 марта1940 года отряд был пе-
реведен в это здание. 
 Позже в город Выборг прибыли 
другие пожарные отряды и на их базе 
была сформирована первая пожарная 
команда советского города Выборга.   
После создания городской пожарной 
команды С. К. Шкуренко передал её в 
подчинение администрации временно-
го управления г. Выборга. 
 Отступая финские армейские 
подразделения, повредили городскую 
связь, пожарные извещатели, сред-
ства сигнализации, городской водо-
провод и пожарным подразделениям 
сводного отряда первоначально при 
тушении пожара приходилось пользо-
ваться единственным телефоном, ко-
торый находился в здании пожарного 
депо и пользоваться единственным во-
доисточником - заливом. 
 Документация пожарной охраны, 
а также схемы расположения гидран-
тов и источников водоснабжения, пла-
ны зданий, учреждений при оставлении 
города финнами была почти полностью 

 В период наступления советских 
войск на Выборгском направлении 
в полосе наступления действовало  
5 отрядов пожарной охраны, укомплек-
тованные техникой. Работа пожарных 
подразделений заключалась в туше-
нии после бомбардировок авиацией и 
артобстрелов жилые дома и здания, 
железнодорожные вагоны. 
 На Средне-Выборгском шоссе 
находился 3-й пожарный отряд, кото-
рым командовал воентехник 1-го ранга 
Савва Кузьмич Шкуренко. Отряд под 
его командованием прибыл в г. Выборг 
вечером 11 марта 1940 года. После 
подписания мирного договора с Фин-
ляндией в составе комиссии команду-
ющего армией С.К. Шкуренко присут-

Савва Кузьмич Шкуренко
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объемом воды 1,5 куб. м., поливочные 
автоцистерны объемом 5 куб. м., смон-
тированные на 5-т шасси Ярославско-
го завода. Автонасосы были на шасси 
ГАЗ-АА.
 Охрана города городскими по-
жарными командами осуществлялась 
до августа 1941 года. Затем город 
вновь был занят финнами и находился 
под оккупацией до 20 июня 1944 года.
 В результате советско-финлянд-
ской войны была достигнута главная 
стратегическая цель, которую пресле-
довало советское руководство - обе-
зопасить северо-западную границу. 
Однако ухудшилось международное 
положение Советского Союза: он был 
исключён из Лиги Наций, обострились 
отношения с Англией и Францией, на 
Западе развернулась антисоветская 
кампания.
 Финские власти не смирились с 
потерями и в первые же дни после на-
падения Германии на Советский Союз 
начали наступление.

 В связи с этим обстоятельством 
и была организована первая дозорная 
службы, включающая в себя одного от-
деление на автоцистерне, которое при 
обнаружении пожара тушила его само-
стоятельно. В дальнейшем в дозорную 
службу направлялся только началь-
ствующий состав, который при обна-
ружении пожара производил разведку, 
высылая водителя на автомобиле за 
личным составом пожарной команды. 
 В то время на вооружении вы-
боргской пожарной команды уже на-
ходились автоцистерны и автонасосы. 
Основным средством тушения остава-
лись автоцистерны Миуского завода с 

вывезена, а оставшаяся часть была на 
финском языке.
 Кроме того, затруднялась пере-
дача сообщений об адресе пожара, так 
как улицы города имели иностранные 
названия, трудно прочитываемые и по-
этому обычно при сообщении о пожаре 
они не указывались, а адрес переда-
вался по каким-либо характеристикам 
города, например, «на горе у крепо-
сти». Позднее заявления о пожарах 
делались личной явкой в пожарную ко-
манду заявителей на автомашинах или 
лошадях. 

Пожар в Выборгском замке, 
13 марта 1940 г.

Здание Выборгского пожарного депо
является памятником архитектуры
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Пожарная часть г. Кексгольм среди руин
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 Великая Отечественная война 
стала серьёзным испытанием для все-
го советского народа. По своим мас-
штабам, напряженности, жертвам, по-
терям и разрушениям она не имела 
себе равных в прошлом. 
 Наиболее сложным был её  
первый период, когда враг захватил 
стратегическую инициативу и сумел 
прорваться далеко вглубь нашей стра-
ны. На оккупированной территории 
оказались важнейшие в военно-эко-
номическом отношении районы про-
мышленности и сельского хозяйства. 
Нашей экономике был причинен колос-
сальный ущерб. Фашисты превратили 
в руины 1710 городов и поселков, бо-
лее 70 тысяч сел и деревень, разруши-
ли десятки тысяч километров желез-
ных дорог.

 Вместе со всем народом в годы 
Великой Отечественной войны храбро 
сражались на фронте и самоотвер-
женно трудились в тылу работники по-
жарной охраны, вошедшие в систему 
МПВО.  
 Страшнейшие испытания выпа-
ли на долю пожарных Ленинградской, 
Псковской, Новгородской областей и 
Карело-Финской ССР. Их деятельность 
протекала в специфических услови-
ях блокадного Ленинграда и защиты  
важнейших коммуникаций, связываю-
щих порт Мурманск со всей страной, 
через который направлялся основной 
поток грузов, поступавших в СССР в 
соответствии с соглашениями со стра-
нами – союзницами антигитлеровской 
коалиции. 
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 На самом деле уничтожение пу-
тем блокады мирного населения Ле-
нинграда изначально было запланиро-
вано нацистами. Уже 8 июля 1941 года, 
на семнадцатый день войны, в дневни-
ке начальника германского Генштаба 
генерала Франца Гальдера появилась 
очень характерная запись: «непоко-
лебимо решение фюрера сровнять 
Москву и Ленинград с землёй, чтобы 
полностью избавиться от населения 
этих городов, которое в противном 
случае мы потом вынуждены будем 
кормить в течение зимы. Задачу унич-
тожения этих городов должна выпол-
нить авиация. Для этого не следует 
использовать танки. Это будет «на-
родное бедствие, которое лишит 
центров не только большевизм, но и 
московитов (русских) вообще».
 Планируя воздушные налеты, не-
мецкое командование рассчитывало 
подавить морально-патриотический 
дух жителей, посеять панику и расте-
рянность, вывести из строя жизненно 
важные и оборонные предприятия, на-
рушить железнодорожное сообщение.

 Гитлеровское командование рас-
сматривало Ленинград – второй по 
значению после Москвы политический, 
экономический и культурный центр  
страны, крупный порт и узел железных 
дорог – как важнейший объект своей 
агрессии. На Ленинград была нацеле-
на одна из трёх фашистских воинских 
группировок, перешедших 22 июня 
1941 года границы СССР, — группа ар-
мий «Норд».
 Фельдмаршал Ф. Паулюс впо-
следствии писал в своих воспомина-
ниях о намерениях и целях немецкого 
командования в начале военных дей-
ствий против СССР 1941 года: «Осо-
бое значение в планах ОКБ придава-
лось взятию Москвы. 
 Однако взятию Москвы должно 
было предшествовать взятие Ленин-
града. Взятием Ленинграда пресле-
довалось несколько военных целей: 
ликвидация основных баз русского 
Балтийского флота, вывод из строя 
военной промышленности этого го-
рода и ликвидация Ленинграда как 
пункта сосредоточения для контр-
наступления против немецких войск, 
наступающих на Москву».
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строительству щелей открытого и за-
крытого типа для укрытия населения.
 Органы управления пожарной 
охраны, отряды и пожарные команды 
НКВД входили в систему противопо-
жарной службы МПВО, но оператив-
но подчинялись ГУПО страны, а при 
ликвидации возникающих от ударов с 
воздуха пожаров действовали само-
стоятельно. Именно военизированные 
и профессиональные пожарные ко-
манды городов, находившихся в зоне 
действия вражеской авиации, приняли 
на себя всю тяжесть тушения пожаров, 
возникавших в результате варварских 
бомбардировок.
 Война началась для пожарных в 
6 часов утра 22 июня 1941 года. Имен-
но в этот час их подняли по тревоге и 
перевели на казарменное положение. 
Причину узнали только в полдень из 
правительственного сообщения о ве-
роломном нападении фашистской Гер-
мании.
 Первая воздушная тревога была 
объявлена в Ленинграде уже на сле-
дующий день после начала войны -  
в ночь на 23 июня 1941 года. 

 Благодаря активному участию са-
мого населения в укреплении МПВО по-
следствия воздушных налетов носили в 
основном локальный характер. Боль-
шое значение для усиления МПВО име-
ло Постановление СНК СССР «О всеоб-
щей обязательной подготовке населения  
к  противовоздушной  обороне» от  
2 июля 1941 года. Всеобщая обязатель-
ная подготовка населения к противо-
воздушной и химической обороне вво-
дилась для всего населения - мужчин в 
возрасте от 16 до 60 лет, женщин - от 
18 до 50 лет; они подлежали обучению 
способам и средствам защиты от воз-
душных нападений противника.
 На промышленных предприя-
тиях, в учреждениях, учебных заве- 
дениях, жилых домах создавались фор-
мирования МПВО, предназначенные 
для локализации последствий бомбар-
дировок, тушения пожаров и загораний, 
оказания пострадавшим медицинской 
помощи. Кроме того, в обязанности 
МПВО входила и работа по светома-
скировке зданий, оборудованию бом-
боубежищ, комплектованию аварий-
но-восстановительных подразделений, 

Приказ № 47 от 12.07.1941 г.
о переводе Лодейнопольской ГПК

на казарменное положение
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мец сбросил бомбу на пожарную ма-
шину и полетел дальше. Взрывом сре-
зало большое дерево у дороги, но, к 
счастью, никто не пострадал, а маши-
ну лишь присыпало землей. Первое 
боевое крещение обошлось без жертв.
 К августу большую часть об-
ластных пожарных призвали в дей-
ствующую армию, а оставшиеся не-
многочисленные расчеты с трудом 
успевали тушить возникающие очаги по-
жаров после участившихся налетов вра- 
жеской авиации. К концу 1942 года бой-
цами в основном работали женщины, 
из мужчин остались только водители. 
Пожарные команды покидали города 
вместе с последними отступающими к 
Ленинграду частями.

 29 июня первый сигнал воз-
душной тревоги прозвучал в Гатчине.  
Из Сиверской сообщили о воздушном 
налете. Туда была направлена маши-
на с боевым расчетом Солодухинской 
дружины. Когда они приехали, дере-
вянный дом возле станции уже дого-
рал. Оказывается, группа немецких 
самолетов, следуя на Ленинград, сбро-
сила несколько бомб на станцию и рас-
положенный рядом военный аэродром. 
Когда расчет приступил к тушению  
догорающего дома, со стороны Ленин-
града появился одинокий вражеский 
бомбардировщик. Он явно шел, снижа-
ясь, по курсу дымящегося пожара. 
 Бойцы быстро отреагировали 
и бросились в придорожную канаву. 
Мера оказалась своевременной. Не-
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 14 октября 1941 года на железно-
дорожной станции Тихвин произошла 
страшная трагедия, унесшая жизни 
нескольких сотен ленинградских де-
тей, спасавшихся из осажденного фа- 
шистами города.
 По воспоминаниям тихвинцев, 
утро того рокового дня было особенно 
теплым и солнечным. На путях станции 
Тихвин стояли составы с ранеными и 
эвакуированными из Ленинграда жен-
щинами и детьми, вагоны с боеприпа-
сами и цистерны с горючим. Эти дети, 
казалось, были уже далеко от войны, 
голода и ужасов блокады: оставалось 
всего несколько километров, и они в 
Вологде, на Большой земле, в безопас-
ности. Больше не нужно будет сутками 
просиживать в бомбоубежище, голо-
дать, мерзнуть, замирать от страха при 
звуках сирены...
 Но в районе 9 утра в небе пока-
зались вражеские самолеты: около 
100 бомбардировщиков приближались 
к железнодорожной станции. Враг без 
угрозы для себя сбрасывал фугасные 
и зажигательные бомбы на головы без-
защитных людей: на станции тогда не 
имелось средств противовоздушной 
обороны, способных остановить налет. 
 Бомбардировка продолжалась 
непрерывно более 6 часов, превратив 
железнодорожную станцию в огненный 
ад. Пожарные и железнодорожники му-
жественно пытались спасать имуще-
ство, расцепляя горящие составы, вы-
водили из пылающих вагонов людей. 
Пожарная команда самоотверженно 
вела борьбу с огнем, стараясь не до-
пустить распространения огня. В ка-
кой-то момент произошел сильнейший 
взрыв цистерны с горючим.

 В августе 1941 года фашисты 
начали бомбить населённые пункты 
и железную дорогу в Бокситогорском 
районе, а в начале ноября захвати-
ли Тихвин. Рубеж обороны проходил 
у деревни Астрача, в 30 км от Бокси-
тогорска. На территории района фор-
мировались войска для отпора врагу 
и освобождения Тихвина. В деревне  
Михайловские Концы размещался 
штаб 4-й армии, командование кото-
рой принял генерал К.А. Мерецков. 

Советский военачальник, 
Маршал Советского Союза 

(26.10.1944),
 Герой Советского Союза (1940). 
Кавалер Ордена «Победа» (1945) 
Кирилл Афанасьевич Мерецков
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 В 2016 году, в день, когда 75 лет 
назад случилась страшная трагедия, у 
железнодорожной станции Тихвин со-
стоялось открытие пятитонного памят-
ного монумента.
 Четырехметровая гранитная пли-
та, с лицевой стороны которой распо-
лагается большое мозаичное панно с 
изображением скорбящей коленопре-
клоненной женщины на фоне горящего 
вокзала Тихвина, а рядом – упавший 
на рельсы игрушечный медвежонок, 
как символ потерянной детской жизни. 
На оборотной стороне копия архивного 
фото, на котором изображены малы-
ши, отправляющиеся из Ленинграда на 
вокзал, чтобы уехать из осажденного 
города на Большую землю. Венчает эту 
композицию мозаичная икона Тихвин-
ской Божией Матери. Чуть ниже распо-
ложено стихотворение ленинградского 
поэта Александра Молчанова, расска-
зывающее о страшном событии октя-
бря 1941 года.
 Лишь один месяц фашисты смог-
ли продержатся в Тихвине, 9 декабря 
1941 года он  был освобожден. Это 
была первая победа советских войск, 
имевшая огромное значение для осаж-
дённого Ленинграда и спасшая от го-
лодной смерти тысячи людей.  

 Точное число погибших во время 
этого авианалета и взрыва неизвестно 
до сих пор. По свидетельствам очевид-
цев, их могло быть до тысячи человек. 
Но по некоторым экспертным оценкам, 
каждый эшелон с эвакуированными, 
шедший на Большую землю, брал от 
2500 человек.
 В тот день Тихвин лишился и всех 
своих пожарных. В этой битве пали 
смертью храбрых помощник начальни-
ка команды А.И. Васильев, командир 
отделения П.Я. Заглядов, пожарные 
А.Ф. Бураков, В.Н. Вознесенский, И.А. 
Иванов, П.Я. Калистратов, П.И. Копцов, 
А.Г. Моргун, И.Д. Тальбах, Н.П. Фадин. 
 В 1968 году к  50-летию Советской 
пожарной охраны была изготовлена и 
установлена мемориальная доска на 
здании пожарно-спасательной № 61 
(г. Тихвин, ул. Машиностроителей, 1) с 
именами погибших работников пожар-
ной охраны. 
 В честь памяти помощника на-
чальника команды Васильева Алек-
сандра Ивановича, по решению испол-
кома Тихвинского горсовета, Портовая 
улица переименована в улицу Васи-
льева.
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Гатчине (или как тогда ее называли 
— Красногвардейске). Я был назначен 
туда начальником Городской пожар-
ной охраны. В 5 часов утра 22 июня 
1941 года у меня на служебной квар-
тире раздался телефонный звонок. 
По телефону мне председатель го-
родского совета приказал немедлен-
но явиться в Горсовет. Быстро одев-
шись, я выскочил на улицу. По пути 
вижу, что по всем улицам города во-
енные лётчики бегут на аэродром, 
работники милиции — в милицию. 
 В такой ранний час закралось 
что-то неладное и тревожное в душе. 
Но я больше думал, что это учения 
МПВО, которые стали частыми.

 Самой горячей точкой с начала 
войны был поселок Невская Дубровка: 
его беспощадно бомбили и обстрели-
вали из артиллерийских орудий, он по-
лыхал в огне. 
 В поселке не осталось ни од-
ного уцелевшего здания. С террито-
рии поселка проходила переправа на  
Невский «пятачок». Оборону в поселке 
Невская Дубровка и на Невском «пя-
тачке» в первоначальный период дер-
жала 20-я стрелковая дивизия войск 
НКВД, сформированная из курсантов 
школ милиции и пожарной охраны.
 В поселке Красная Звезда кирпич-
ный завод на берегу Невы был закон-
сервирован. Осталась пожарно-сторо-
жевая охрана, которая разместилась 
в пожарном депо. В состав охраны во-
шли женщины с малолетними детьми. 
 Они организовали круглосуточ-
ное дежурство. Обходили территорию, 
проверяли целостность заводского 
оборудования.
 Станция Борисова Грива в годы 
блокады стала специальным эвако- 
пунктом. В отдельные дни здесь  
скапливалось несколько тысяч эва- 
куированных. Первый эвакопункт раз-
мещался в деревне Ваганово. Для него 
отвели помещение бывшего пожарного 
депо, небольшой клуб и общежитие. 
 В конце сентября начале октября 
1941 года на побережье Ладожского 
озера была организована пожарная 
охрана, состоящая из нескольких по-
жарных подразделений. Начальником 
пожарного поста Осиновецкого порта 
был назначен Кулешов Николай Нико-
лаевич. Это его рассказ о первых, са-
мых сложных, годах войны:
 «Войну я встретил в городе 

Кулешов
Николай Николаевич
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 Работы было по горло. Пер-
вейшей нашей работой мы стали 
считать профилактику. Не забыва-
ли, конечно, и оперативную работу. 
Большую помощь нам всегда оказыва-
ла Солодухинская пожарная дружина. 
 В начале сентября 1941 года к 
нам стали прибывать команды с дру-
гих городов, эвакуированные вслед-
ствие наступления фашистов. У нас 
появились команды из Луги, Кингисеп-
па, Пскова, Стругов Красных (поселок 
в Псковской области) и даже из Эсто-
нии. Нам было приказано принимать 
эвакуированные команды и исполь-
зовать их на обороне города Гатчи-
ны. Все прибывающие команды мы 
отправляли на определённые объек-
ты. Выставили пожарную охрану на 
Граммофонном заводе, у Павловского 
дворца-музея, на Варшавском вокза-
ле и других объектах. Город получил 
мощную пожарную охрану, насчиты-
вавшую до тридцати пожарных ма-
шин. 
 Долго держался город Луга. По 
распоряжению УПО, в пожарную ко-
манду Луги мы доставляли на грузо-
вой автомашине бензин, рукава и дру-
гие материалы. 
 Первая бомбежка города нача-
лась вечером, день я не помню. Начали 
возникать пожары. Бомбежки произ-
водились с немецкой аккуратностью 
в 12 часов дня и в 17 часов. Отбом-
бятся немецкие самолеты, помашут 
крыльями, и улетают к себе. Гатчин-
ские пожарные не давали пожарам при-
нимать большие размеры. Тогда немцы 
предприняли бомбежку пожарной коман-
ды. Прямым попаданием была разби-
та конная механическая лестница. 

  Явившись в кабинет председа-
теля Горсовета, я там увидел всё 
руководство города. Председатель 
приказал мне поднять весь личный 
состав по плану МПВО и привести в 
боевое состояние всю резервную по-
жарную технику. 
 В команде я сделал всё, как было 
приказано. Утром по радио было  
объявлено, что в 12 часов дня будет 
передано Правительственное сооб-
щение товарища Сталина. Стало 
ясно, что началась война. 
 В этот же день мимо города по 
Ленинградскому проспекту пошли на 
фронт танки и моторизованные ча-
сти Красной Армии. Была объявлена 
мобилизация. 
 Первые дни войны в Гатчине 
было относительно спокойно. Неко-
торое время вражеская авиация про-
летала мимо нашего города, направ-
ляясь в Ленинград. Мы уже привыкли, 
и нам как-то не верилось, что будут 
бомбить и наш городок. Мы, конеч-
но, ждали со дня на день бомбежек, и 
по мере своих сил готовились к ним. 
Нужно было подготовить население, 
здания и сооружения, подготовиться 
самим. 

Разрушенный Павловский дворец,
г. Гатчина
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ции команды. Мы надеялись стоять 
до последнего. Решили с Прохоровым 
объехать все «наши точки», то есть 
места стоянок наших подразделений. 
Последними мы посетили Малые Кол-
паны. Все было хорошо. Никто ничего 
нам не сообщал, а наши звонки сооб-
щали о полном благополучии. Возвра-
тились в Гатчинскую пожарную часть 
и… никого не застали. В части был 
полный беспорядок, везде разброса-
ны бумаги, кое-какие вещи, и прочий 
хлам и мусор. Надо сказать, что нахо-
дясь в 3-й команде в Малых Колпанах,  
мы слышали далекую перестрелку и 
орудийные залпы. Это были арьер-
гардные бои нашей армии. 
 При подъезде к Гатчине мы виде-
ли заградительные отряды. Но надо 
было выяснять, где же наши люди и 
машины. Выяснили, что по чьему-то 
распоряжению все пожарные силы 
были выведены в деревню Яблоновка 
за 5-6 километров от Гатчины. Мы 
направились туда.
 Там были все представители 
власти, все «отцы города». Наши ма-
шины стояли на улице вытянувшись 
«гуськом». Тут же были и личный, и 
командный состав. Всё вооружение 
было на машинах, люди были в бое-

Во время этой бомбежки оторвало 
большой палец правой руки замести-
телю начальника ГПК тов. Швецову, 
и получил довольно сильное ранение 
в ягодицу заместитель начальни-
ка ГПК по хозяйственной части. Для 
создания паники среди населения фа- 
шистская авиация сбрасывала  
пустые продырявленные бочки, и они 
издавали страшный вой, но потом к 
этому привыкли.
 Пожары возникали ежедневно, и 
в разных концах города. Одна Гатчин-
ская команда вряд ли бы справилась 
с таким количеством пожаров. Чего 
только мы не тушили: тут был и 
уникальный самолет «Илья Муромец» 
Сикорского, хранившийся на Гатчин-
ском аэродроме, и промышленные 
предприятия, и, главным образом, жи-
лые дома. 
 Все чаще и чаще стали появлять-
ся в Гатчине отступающие воинские 
части. Чувствовалось, что Гатчину 
не удержать. В двадцатых числах ав-
густа к нам приехал заместитель на-
чальника ОблУПО тов. Т.И. Прохоров. 
Я подробно ему доложил о состоянии 
пожарной охраны и мои соображения 
о дальнейшей работе. Ни Прохоров, 
ни я не ставили вопроса об эвакуа-

Илья́ Му́ромец (С-22 «Илья Муромец») — 
общее название нескольких серий четы-

рёхмоторных цельнодеревянных бипланов, 
выпускавшихся в Российской империи на 

Русско-Балтийском вагонном заводе в тече-
ние 1914—1919 годов. 

На самолёте поставлен ряд рекордов грузо-
подъёмности, числа пассажиров, времени и 

максимальной высоты полёта. 
Является первым в истории серийным
многомоторным бомбардировщиком
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 Начальником городской пожар-
ной охраны в Павловске был тов. Ор-
лов, брат моего заместителя. Юри-
дически он оставался начальником 
города, так как обо мне не было ни-
какого приказа. Прохоров после этого 
уехал в Ленинград. В 24 часа того же 
дня меня срочно вызвали к телефону. 
Я говорил с представителем Облис-
полкома, который приказал всем гат-
чинским пожарным возвратиться в 
Гатчину, в которой из-за фашистско-
го налета возникло много пожаров, и 
фактически вся Гатчина оказалась в 
огне. Мне удалось довольно быстро 
собрать приблизительно до двухсот 
гатчинских пожарных при тридцати 
автомашинах, и все мы, обсудив с нач-
составом предстоящую задачу, дове-
дя её до личного состава, тронулись 
в обратный путь.
 В Гатчину мы прибыли рано 
утром. Действительно город горел, 
но не так уж сильно, как мне говорил 
представитель Облисполкома. Горе-
ли нефтесклады, Граммофонная фа-
брика, горели на Варшавском вокзале 
товарные вагоны и некоторые стан-
ционные постройки. Особо большой 
пожар был на Госпитальной улице. 
Фашистская авиация прострочила её 
 всю зажигательными бомбами. Оце-
нив обстановку, я расставил все на-
личные силы, организовал водоснаб-
жение, определил каждому командиру 
участка его задачу и, убедившись, 
что все мои указания приняты к ис-
полнению и работа пошла с успехом, 
я отправился в Районный отдел НКВД 
для доклада начальнику РО НКВД. В 
кабинете начальника РО сидел пред-
ставитель следственного отдела 

вом обмундировании. Я нашел своего 
заместителя тов. Орлова, который 
мне сообщил, что выехал из Гатчины 
по устному распоряжению, получен-
ному от начальника районного от-
дела НКВД. Ни я, ни Прохоров не по-
верили этому, и пошли к начальнику  
РО НКВД для проверки сообщения  
Орлова. Но последний подтвердил 
своё устное распоряжение и приказал 
пожарным машинам ехать в направ-
лении на город Слуцк (ныне Павловск), 
где и ждать последних распоряжений. 
Прохоров приказал оставить один ав-
тонасос для патрулирования города 
Гатчины. Для этого я из школы млад-
шего начальствующего состава вы-
делил автонасос, который с людьми  
выехал в Гатчину. Школа помещалась 
в Мариенбурге. 
 В Слуцк мы приехали около де-
вяти часов вечера, собрались на тер-
ритории пожарной команды г. Слуцка. 
Прохоров немедленно приказал рас-
средоточить все силы, разместив по-
жарные машины по ответственным 
объектам. Мне лично было приказано 
принять охрану города Павловска на 
себя. 

Разрушенное здание пожарной части,
г. Гатчина
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разные большие сроки, т. Прохоро-
ву дали три года, а меня и Орлова 
оправдали. Но меня и других не ос-
вободили. Мы сидели ещё двадцать 
четыре дня. 
 Оказалось, что прокурор по-
требовал пересмотра дела. После 
пересмотра все были оправданы и 
выпущены на свободу. Я после осво-
бождения явился к Климову, который 
направил меня в свою, Гатчинскую 
команду, стоявшую в селе Рыбацком. 
Я направился туда, но в Рыбацкое 
меня не пропустил заградительный 
отряд. Тогда я вернулся на Мойку  
(в здание УПО Ленинграда) к Климову 
и изложил свои мытарства. Климов 
мне сообщил, что половина Гатчин-
ской команды находится в Лисьем 
Носу. Команду эту возглавлял быв-
ший начальник Школы младшего нач-
состава в Гатчине, и он ушел добро-
вольцем в Красную Армию. Я и пошел 
на его место. 
 В Лисьем Носу я пробыл все-
го девять дней. В 5 часов утра мне 
срочно позвонили и приказали немед-
ленно прибыть в Областное управ-

НКВД ЛО тов. Сократилин Б.Н., ко-
торый объявил мне, что я арестован. 
Он даже не выслушал моего доклада и 
отправил в камеру, где уже сидели на-
чальник Гатчинской милиции, секре-
тарь РК ВКПб, председатель Горсо-
вета и другие ответственные люди. 
 Спустя небольшое время нас 
всех отвезли в Ленинград, в Большой 
дом, где меня поместили в одиночную 
камеру. После я узнал, что для обще-
го руководства пожаротушением в 
Гатчине прибыл т. Прохоров. В это 
же время у Круглой Риги, после окон-
чания пожара, когда личный состав 
уже садился на автомашины, близ-
ко от машины разорвалась фугасная 
бомба, осколками которой на месте 
был убит политрук 3-й ГПК тов. Сив-
ков. 
 Дня через три-четыре меня на-
чали допрашивать, обвиняя в том, 
что я со всей пожарной командой бе-
жал из города, не имея никакого при-
казания на это. Следствие велось бы-
стро. Дней через пять-шесть после 
начала, следствие было закончено, а 
дело передано в Военный трибунал 
войск НКВД, который не замедлил со-
брать нас всех для заслушивания об-
винительного заключения. Нам всем 
была предъявлена статья 58 УК, но 
каждому определен разный параграф 
статьи. Вместе со мной был уже  
т. Прохоров, которого арестовали 
после тушения пожара в Гатчине, и 
мой заместитель Орлов. После нам 
объявили приговор Военного три-
бунала. Начальника РО НКВД приго-
ворили к расстрелу, председателя 
Горсовета, секретаря РК ВКПб, на-
чальника Милиции приговорили на 

Гатчина в годы ВОВ
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личного состава, в основном, состоя-
щего из курсантов Гатчинской школы 
младшего начсостава Ленинградской 
области, двух автонасосов и других 
автомашин. В нашу задачу входило 
организовать пожарную охрану все-
го побережья от Ваганова вплоть до 
Морья протяженностью 25 км. 
 Евграфов и я объехали район об-
служивания на легковом «газике», и 
решили весь личный состав и пожар-
ную технику расположить в четырех 
точках.
 Первая точка — это наш штаб 
пожарной охраны, где я, как начальник, 
должен был сосредоточить основные 
силы - автоцистерну ЗИС-5 и М-600. 
Это было на самом берегу Ладожского 
озера. Приспособили дощатый домик — 
бывшую лоцманскую службу, под комна-

ление пожарной охраны со всем своим 
личным составом и машинами. Мы 
в указанное время прибыли в Ленин-
град, где нас принял батальонный ко-
миссар Иванов. Он сообщил нам, что 
на основании Военного Совета Ле-
нинградского фронта нам надлежит 
немедленно выехать в расположение 
маяка Осиновец на Ладожское озеро, 
где Балтийский флот организовал на 
своих судах эвакуацию населения из 
Ленинграда и доставку с «большой 
земли» продовольствия, военной тех-
ники, снарядов и прочее. В качестве 
руководителя к нам был прикреплен 
старший сержант госбезопасности 
тов. Евграфов. 
 Прибыли на станцию Ладожское 
озеро в середине дня 24 сентября 1941 
года в составе пятидесяти человек 

Порт Осиновец, 1941 год
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 Вторая точка была установле-
на у самого маяка «Осиновец» в одном 
дощатом сарае со складом Воентор-
га. Я всё время боялся за неё. Немцы 
усиленно бомбили маяк, и всё кругом 
было изрыто воронками. Было ясно, 
что с этого места отделение на  
автонасосе ГАЗ-АА нужно перевести 
куда-то в более безопасное место.
 По согласованию со штабом Во-
енно-морской базы мы перевели вто-
рую точку через шоссе, на другую 

ту связи, комнату шоферов и комнату 
для политрука и меня. Для размещения 
автоцистерны вырыли землянку-га-
раж, а рядом — землянку-бомбоубежи-
ще, где расположился остальной бо-
евой расчет. Потом здесь построили 
баню-землянку, и она приобрела всеоб-
щую известность у гарнизона базы. 
Здесь мылись и шофёры, которые по-
сле разгрузки забегали к нам, и мы не 
отказывали, при условии, что они при-
дут со своими дровами.
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 Помню, там был начальник по-
жарной охраны головного склада ЛВЖ 
и ГЖ, который во время разгрузки, на-
блюдая за пожарной безопасностью, 
нечаянно в ватных штанах и ватнике 
провалился в яму, заполненную бензи-
ном, и продолжал работать не перео-
девшись. Он получил серьезные ожоги 
тела, был отправлен в Ленинград и 
там умер. Фамилию я его забыл, но 
знал его как начальника Сиверской 
ГПК. Он был мобилизован как офицер 
и назначен начальником пожарной ох-
раны головного склада ЛВЖ и ГЖ на 
мысе Гольцмана. 
 Четвертую точку наметили в 
Морье для охраны пирса для перели-
ва легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

сторону напротив маяка и пирса. И 
буквально через два дня на то место 
упала 25-килограммовая авиабомба с 
пикировщика и разрушила этот до-
щатый сарай, где два дня тому назад 
стояла наша техника, и располагал-
ся личный состав. Таким образом, мы 
упредили потери в людях и техники.
 Третья точка была дислоциро-
вана в пяти километрах от станции 
Ладожское озеро на мысе Гольцмана. 
Там мы оставили три человека во 
главе с начальником караула тов. Ни-
колаевым, с мотопомпой без автома-
шины. Этот мыс использовался для 
разгрузки угля, и некоторое время — 
для разгрузки из танкеров в дорожные 
цистерны легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей. 
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 Мои пожарные в намеченных 
точках отрыли в первую очередь зем-
лянки для автомашин, затем землян-
ки для личного состава и телефонных 
станций. По приказанию капитана 
1-го ранга Ванифатьева все пожар-
ные команды на побережье Ладож-
ского озера были связаны полевыми 
телефонами. На маяке Осиновец мы 
выставили постоянный каланчевый 
пост, немало помогавший нам в ука-
зании мест пожаров. Так нами и был 
организован пожарный надзор на по-
бережье Ладожского озера.
 Служба неслась в одну смену, 
никаких отпусков: половина личного 
состава отдыхала после несения на-
рядов, а другая половина находилась в 
полной готовности к выезду на пожа-
ры и несения постовой службы и дру-
гих нарядов. 

 Там находилась Ладожская  
военная флотилия со всеми служ-
бами. Место в Морье впоследствии 
было передано военно-морской пожар-
ной команде, у которой имелось два 
автонасоса типа ГАЗ-AА. Морская ко-
манда поступила в моё оперативное 
подчинение. Несколько раз я вызывал 
её на помощь в тушении пожаров в 
Осиновец. Расстояние от Осиновца 
до Морье было девять километров.
 Кроме перечисленных пунктов, 
на Ладожском озере были небольшие 
команды на артиллерийских складах, 
складе горюче-смазочных материа-
лов в Борисовой Гриве, на продоволь-
ственных складах и другие. Это были 
все военные команды, опять же под-
чиненные мне оперативно. Командо-
вал тогда на Ладожском озере капи-
тан 1-го ранга Ванифатьев. 
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 Ежедневно, два раза в день, на 
пирс Осиновец, где шла разгрузка  
продуктов для Ленинграда с при-
бывших барж и других плавсредств, 
налетали два-три пикировщика, а 
несколько раз - и по шестьдесят 
стервятников. Их наши зенитки сби-
вали с прицельного огня и отгоняли, 
но вред, разрушения, загорания и по-
жары они вызывали. Тушили успешно, 
иногда даже не замечая, что нас бом-
били. Учитывая, что длина деревян-
ного пирса больше трехсот метров, 
я приказал проложить под мостка-
ми готовую рукавную линию литер 
«A» для обеспечения быстрой подачи 
воды к пожарам, и это оправдалось. 
Правда, один раз, когда загорелось 
судно, мы подали воду, но из-под раз-
вороченных мостков хлестала вода из  
разорванного осколком пожарного ру-
кава. Это было замечено, и рукав был 
быстро заменен. Но на меня налетел 
с револьвером сам капитан 1-го ранга 
Ванифатьев, прибывший на пожар. 

 В первое время никак нельзя 
было добиться пайка, нас никто на 
питание не хотел принимать. Пока 
я обивал пороги кабинетов Военного 
интендантского управления, добива-
ясь пайка и обмундирования для лич-
ного состава, мы по разрешению тов. 
Ванифатьева из ближайших полуза-
топленных барж с гречневой крупой 
в сентябре-октябре ныряли, и подни-
мали оттуда два-три мешка (больше 
брать было нельзя). Перекисшую кру-
пу сушили на противнях и варили кашу, 
ели без масла, горькую-прегорькую, и 
это было для нас счастьем. Потом 
питание наладилось, прикрепили нас 
к одному из воинских подразделений и 
ежедневно привозили на весь личный 
состав завтрак, обед и ужин. Хлеб по-
лучали из походных пекарен, раздава-
ли сразу месячную норму. Трудно было, 
но сушили и старались протянуть до 
нового месяца. Иногда выпрашивали 
сухарями, это было лучше для сохран-
ности, ведь у некоторых ребят хлеб 
плесневел.
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после заделки пробоин, полученных в 
пути, буксиры их доводили до прича-
лов пирса для разгрузки. Мы не дава-
ли покоя УПО области, прося о заме-
не поврежденных мотопомп, ведь они 
тоже при откачке подвергались нале-
там стервятников. 
 Помню, по приказу тов. Вани-
фатьева со второй точки (от ма-
яка) была выделена автоцистерна 
для перекачки спирта-сырца в желез-
нодорожную цистерну. Не обошлось 
и без соблазна: один только раз наш 
моторист и боец напились в стель-
ку. Тогда их чуть было не отдали под 
трибунал. Однако потом посадили 
под арест в землянку у маяка на трое 
суток. После этого никто не стал 
пить этот спирт.

 И когда я ему спокойно объяс-
нил, что причина была в бомбежке, 
рукав заменен, и он сам увидев, что 
вода на пожар поступает беспере-
бойно из трех стволов литер «Б» и 
одного ствола литер «A», а также 
прибывает помощь с других точек, он 
успокоился и убрал свой наган в кобу-
ру. После пожара он даже объявил пе-
ред строем пожарных благодарность 
за самоотверженность при тушении 
пожара. 
 Иногда тов. Ванифатьев прика-
зывал выделять технику для откачки 
севших на дно барж с продуктами или 
со снарядами. Кажется, около три-
дцати раз пожарные с мотопомпами 
поднимались на борт этих полуза-
топленных барж для откачки воды, и 



131

 Со всеми начальниками пожар-
ной охраны я имел оперативную 
связь, и, с точки зрения профилак-
тики, периодически проверял все  
объекты в районе обслуживания. Кро-
ме того, личный состав проводил 
обходы по намеченному маршруту 
по складам, пирсам и землянкам. Все 
объекты, которые находились в зем-
лянках: Ладожская Военная флотилия 
в Морье, Батальон авиаобслуживания 
(они производили погрузку и разгрузку 
продуктов с барж в железнодорожные 
составы), команда службы «Экрон» 
(экспедиция подводных работ особого 
назначения), Балтехфлот, маяк (там 
у нас стоял круглосуточный пожар-
ный пост на вышке маяка с прямым 
полевым телефоном прямо в штаб 
пожарной охраны в первой «точке», 
где находились наши телефонистки), 

 Во время моей работы на Доро-
ге Жизни пожары были неоднократ-
но. Все они возникали от вражеских 
обстрелов и бомбежек. Налеты были 
также в 12 и 17 часов. Бомбили пики-
рующие бомбардировщики. Выезжа-
ли на тушение пожаров на складах, в 
землянках и даже выезжали на лед для 
тушения горящих машин. Тушить по-
жары на льду было трудно. Нет воды, 
а тушить надо. 
 В поселке Борисова Грива так-
же находился склад ЛВЖ и ГЖ, куда по 
трубе, проложенной по дну Ладожско-
го озера, с «большой земли» подава-
лось топливо и даже спирт — попере-
менно. Начальником пожарной охраны 
этого склада был бывший начальник 
пожарной охраны завода Красный 
Гвоздильщик на Васильевском остро-
ве тов. Григорьев. 
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железнодорожная станция Ладожское 
озеро, эвакопункт (большая землян-
ка у станции), полевая почта, бата-
льон НКВД (охрана грузов), склады 
снарядов, продуктов и т.д., медслуж-
ба в железнодорожном вагоне, зенит-
ная артиллерия. Нашим пожарным 
профилактикам приходилось очень 
трудно, особенно зимой, когда всюду 
разжигались костры, отогревались 
автомашины, грелись люди. Запре-
тить это было невозможно, поэтому 
изыскивались наиболее безопасные 
мероприятия и, если уж видно было, 
что явно грозит пожаром, то просто 
запрещали. Даже когда не слушали, 
пожарные выезжали на место и ту-
шили костры. Много было скандалов, 
но такова наша служба.
 Зимой, как известно, была соз- 
дана ледовая дорога по льду озера из 
Кобоны, с той стороны, на нашу сто-
рону — в Ваганове, поэтому большая 
часть грузов шла, минуя Осиновец, 
прямо через Борисову Гриву в Ленин-
град. От Осиновца эта ледовая доро-
га находилась в восьми километрах в 
сторону. 
 1942 год. Зима. Посмотришь на 
озеро в сторону ледовой дороги как 
стемнеет, и видишь, как будто бы 
мост, освещенный с того берега, пе-
рекинутый на наш берег. А это гру-
зовые автомашины друг за другом с 
интервалом в одну машину идут по 
льду с полным освещением своих фар. 
Со стороны Шлиссельбурга методи- 
чески шел обстрел ледовой дороги. 
Иногда вспыхивало зарево — это зна-
чит загоралась автомашина. Пыта-
лись ездить туда на пожар, но так 
была загружена автомашинами вся 

дорога, что и думать было нечего 
туда доехать. Автомашины были 
сплошь, как в очереди, и двигались 
они медленно. Шли они одна за дру-
гой, груженные тушами баранины, 
снарядами и другим. Благодаря ледо-
вой дороге поток грузов увеличился 
в несколько раз. Ящики со снарядами 
складывались по обе стороны дороги, 
на всем восьмикилометровом пути 
от Ваганова до Осиновца, и рядом с 
нами кругом были снаряды. Жили, что 
называется, «на бочке с порохом», но, 
к счастью, налетов фашистской ави-
ации не было. К весне все снаряды на 
железнодорожных составах были от-
правлены в Ленинград. 
 В мае-месяце 1942 года меня 
вызвал к себе начальник ВМБ капитан  
1 ранга  Ванифатьев и приказал пред-
ставить список всего личного соста-
ва для того, чтобы, перевести всех 
нас в состав Военно-морской базы в 
качестве военно-морских подразде-
лений пожарной охраны на положение  
военнослужащих. Об этом я поста-
вил в известность свое Управле-
ние пожарной охраны. Прибыв к нам 
в Осиновец, представитель УПО и 
Штаба морской базы договорились, 
чтобы нашу команду не передавали в 
Красную Армию, а отвели в Борисову 
Гриву. Мне лично приказано было вы-
ехать в Сестрорецк, и 17 июня 1942 
года я был назначен на должность 
начальника пожарной охраны города  
Сестрорецка. На этом и кончилась 
моя служба на «Дороге Жизни» и нача-
лась служба в прифронтовом городе в 
полукилометре от наших передовых 
линий, в пустом деревянном городе с 
населением двести человек».
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ной тревоги, и население укрывалось 
в убежищах, пожарные оставались на 
линии огня, несмотря на возражения 
директора завода Портнова и уполно-
моченного НКВД Лобана. Работающих 
на пожаре враг видел невооруженным 
глазом. 
 Трудности возрастали с каждым 
днём, особенно зимой 1941-1942 годов. 
Не стало света, вышел из строя водо-
провод, не было бензина. Пришлось 
прибегнуть к примитивным средствам 
тушения пожара – снег, вода, которую 
носили ведрами, лопаты, багры, шан-
цевый инструмент и др. 
 16 декабря 1941 года в 15 часов 
на ул. Спорта, д. 15 вражеская мина, 
пробив крышу и перекрытия, разо-
рвалась в квартире № 18 на третьем 

 В поселке им. Морозова с сентя-
бря 1941 года, буквально в нескольких 
сотнях метров от фашистов, функци-
онировал военный завод. Жители по-
сёлка жили в лесу в шалашах и зем-
лянках, работали под непрерывными 
бомбежками и артобстрелами. 
 В напряжённой обстановке при-
ходилось работать пожарным завода. 
Они не знали ни сна, ни отдыха. Рядо-
вой и командный состав проявили мак-
симум организованности, стойкости и 
мужества. Под вражеской бомбёжкой 
они отгружали оборудование и продук-
цию завода. Даже во время массиро-
ванных налетов пожарные не допуска-
ли развития крупных пожаров, которые 
тушили ползком. 
 Когда звучали сигналы воздуш-

Шлиссельбургский пороховой завод
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и принять большой размах, начальник 
ОВПК Травкин дал приказ двум насо-
сам выехать на тушение пожара, куда 
прибыл и сам. По прибытии пожарные 
увидели, что дом был объят пламенем. 
Были поданы стволы от двух автонасо-
сов. Через 25 минут работы один авто-
насос вышел из строя - расплавились 
подшипники. Дальнейшее тушение 
производилось от одного автонасоса. 
Район пожара подвергся обстрелу, за-
горелся дом № 16. Когда начальник 
ОВПК Травкин приказал караулу отой-
ти в укрытие, бойцы Николаева, Петро-
ва, Мальцев, Татаринов и Моисеенко 
отказались. Сетка заборного рукава 
забилась и не пропускала воду. Боец 
Агарков влез по пояс в воду и беспре-
рывно очищал сетку. 
 За проявленное мужество семе-
ро участников этого пожара были на-
граждены Леноблисполкомом денеж-
ной премией. 

этаже. Вспыхнул пожар. Пламя вы-
бивалось в окна, огонь гулял по двум 
комнатам. Тушение пожара в основ-
ном производилось водой из ведер.   
С целью предотвращения  дальней-
шего распространения огня произво-
дилась разборка деревянных пере-
городок. За время тушения  Травкин 
дважды терял сознание, и как только 
приходил в себя, вновь вставал и бро-
сался в борьбу с огнем, увлекая за со-
бой бойцов. Пожар был ликвидирован 
под непрекращающимся обстрелом из 
миномета. 
 8 июня 1942 года в 19 час. 30 мин. 
подверглась обстрелу ул. Скворцова. 
Загорелся дом № 18, расположенный 
в 1,5 км от противника. Выезд для ту-
шения пожара был рискованный, так 
как поднимающиеся клубы дыма были 
хорошим ориентиром при артобстре-
ле. Но учитывая, что пожар может рас-
пространиться на соседние строения 

Пожарная команда Шлиссельбургского порохового завода
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 Осенью 1942 года, после стаби-
лизации фронта, часть оборудования 
ГЭС (3 гидроагрегата по 8 МВт) было 
вновь смонтировано. По дну Ладож-
ского озера был проложен электри- 
ческий «Кабель жизни» и Волховская 
ГЭС начала снабжать электроэнергией 
блокадный Ленинград.
 Военным советом Ленинградско-
го фронта было отведено 60 дней на 
монтаж, причём кабель мог уклады-
ваться только ночью из-за опасности 
авианалётов. По этой причине был 
разработан новаторский метод уклад-

 Во время Великой Отечествен-
ной Войны большая часть Волховско-
го района (и в частности г. Волхов) не 
были оккупированы немецкими вой-
сками. Но в 1941 году, когда немецкие 
войска подошли вплотную к городу 
Волхову, лишь благодаря героическим 
действиям пожарной команды и пер-
сонала станции 6 ГЭС им. Ленина, 
удалось ликвидировать угрозу взрыва 
гидроэлектростанции, которая была 
полностью заминирована.
 В конце 1941 года оборудование 
ГЭС было демонтировано и вывезено. 

Завод «Севкабель». 
Цеха сборки «кабеля жизни»
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производство на заводах, трамвайное 
движение в городе и дать свет в квар-
тиры.
 После того, как озеро покры-
лось льдом, в дополнение к подвод-
ному кабелю была построена «ледо-
вая линия» - провода были натянуты 
на вмороженных в лёд опорных стол-
бах с изоляторами. Протянувшуюся на
30 км (с восточного берега озера до 
подстанции в Коккорево) ЛЭП включи-
ли 13 января 1943 года. После этого 
электроснабжение Ленинграда значи-
тельно улучшилось: лимит на семью из 
трех человек составил 2 часа работы 
лампочки мощностью в 40 Ватт в день. 
«Ледовая линия» просуществовала 68 
суток и весной была демонтирована. 

ки подводного кабеля, позволивший, 
находясь на открытой воде не более 
10-12 часов, уложить полную длину 
«нитки». Кабель предварительно мон-
тировался на барже, спрятанной в бух-
те Морье. Затем за один проход баржи 
и вспомогательного судна по озеру со 
скоростью 2 - 2,5 км/час кабель уклады-
вался в самом узком месте Ладожского 
озера (23,5 км) на глубину до 18 - 20 м 
(первая и пятая нитки были уложены в 
два прохода). По первой нитке кабеля 
электричество начало поступать в сеть 
Ленэнерго 23 сентября 1942 года. 
 С момента включения до конца 
1943 года по кабелю было передано в 
Ленинград более 25 млн кВт·ч электро-
энергии, что позволило восстановить 
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 13 сентября 1942 года вышло 
Постановление СНК СССР «Об от-
ветственности за нарушение правил 
пожарной безопасности», которое, не-
сомненно, усилило эффективность ра-
боты по предупреждению пожаров. 
 Работники Госпожнадзора, а так-
же начальствующий состав ведом-
ственных пожарных команд промыш-
ленных предприятий и транспорта 
именно в дни Отечественной войны 
широко применяли методы активной 
профилактической работы. Обнару-
женные нарушения противопожарных 
правил устраняли тут же, в ходе обсле-
дований и проверок.
 В годы Великой Отечественной 
войны на долю жителей Невдубстроя 
(современного Кировска) и всего рай-
она, в то время Мгинского, выпали 
тяжелые испытания. В жестоких боях 
по прорыву и окончательному осво- 
бождению города Ленинграда от бло-
кады погибли тысячи солдат и мирных 
жителей. В январе 1943 года недалеко 
от деревни Марьино в результате про-
рыва блокады соединились войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов. 
Судьба Ленинграда была решена на 
кировской земле. 

 «Страна должна знать своих ге-
роев, - писал в те дни Николай Тихо-
нов, - и если мы описываем подробно 
подвиги, совершённые на поле сра-
жения, в воздухе или на море, то чем 
хуже скромные герои огненных битв, 
которые под бомбами и снарядами не 
жалея жизни, отстаивали народное 
достояние».
 Именно в эту первую блокадную 
зиму родились новые приёмы, тактика 
и методы борьбы с пожарами: созда-
ние разрывов горящих конструкций, ис-
пользование снега для тушения, впуск 
холодного воздуха для придания пла-
мени желаемого направления.
 К началу 1942 года пожарная ох-
рана располагала уже проверенным 
на практике опытом боевой и профи-
лактической работы в условиях войны. 
Для ознакомления пожарных работни-
ков с формами профилактической ра-
боты и методами борьбы с пожарами 
выпускали специальный бюллетень 
«Противопожарная оборона». Вышли 
в свет пособия и техническая докумен-
тация по профилактической работе и 
эксплуатации источников противопо-
жарного водоснабжения в зимних ус-
ловиях, а также правила пользования 
временными приборами отопления.
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сов с просьбой снять фашистскую 
свастику с Коннетабля. Я ответил, 
что своими силами проделать эту 
операцию не сможем из-за отсут-
ствия поворотной высотной лест-
ницы. Пришлось просить помощь из 
Ленинграда. Специальная машина 
доставила в Гатчину трофейную ав-
томеханическую лестницу «Магирус» 
и довоенных гатчинских пожарных, 
теперь уже служивших на высоких ко-
мандных должностях. 

 После снятия блокады 27 января 
1944 года и освобождения городов от 
вражеских захватчиков пожарные ко-
манды начали возвращаться к местам 
постоянной дислокации. 
 28 января 1944 года, на третий 
день освобождения Гатчины от окку-
пантов, в город вернулась гатчинская 
пожарная команда. Именно в этот день 
из Ораниенбаума приехал в наш город 
назначенный руководителем пожарной 
части Николай Георгиевич Белых.
 «Я бывал в Гатчине в середи-
не 30-х на различных пожарных се-
минарах, был знаком с начальником 
городской команды Владимиром Не-
чипоренко. При приезде в город сра-
зу отправился осматривать депо на 
Красной улице. Передо мной предста-
ла страшная картина разрушений. 
От депо сохранилась лишь часть на-
ружных стен. Сгоревшее здание ми-
лиции ещё дымило. С железного ко-
зырька над входом свисало множество 
обрывков толстых веревок. Мне по-
яснили, что немцы задолго до изгна-
ния из города устроили здесь массо-
вые казни мирных жителей. Поводом 
послужило разграбление прибывшего 
из Германии вагона с рождественски-
ми подарками для оккупантов. Немцы 
устроили облаву и, поймав полтора 
десятка гатчинцев в районе Балтий-
ского железнодорожного вокзала, по-
весили их на крыльце здания милиции.
 Через два дня из Ленинграда 
прибыла первая пожарная техни- 
ка – потрёпанная линейная автома-
шина ЗИС-11. Она могла брать на 
борт расчёт из 12 человек.
 30 января ко мне обратился ко-
мендант города полковник Н. Амо-
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 Самим пожарным пришлось по-
началу жить в сыром, сложенном 
из бутовой плиты здании суконной  
фабрики (ныне Дом молодежи). Под 
канцелярию заняли дом через дорогу. 
Там же установили телефон. С боль-
шим трудом восстановили деповские 
стены, стропила, покрыли крыши то-
лем. Использовали подручный строи-

 Так, например, В. Демьяненко 
носил погоны полковника, А. Зуев был 
в звании майора. Снять паучью свас-
тику с высоты 32 метров оказалось 
делом непростым. Немцы устано-
вили её сразу после захвата города, 
использовав для подъема уже гото-
вые строительные леса (перед вой-
ной Коннетабль реставрировали), а 
затем леса разобрали. Сама свасти-
ка была отлита на заводе Рошаля и 
крепилась к металлической плите че-
тырьмя болтами.
 Первым попытался её снять 
Николай Лукашевич. Он отвернул 
все гайки, но монтировкой не сумел 
сбросить с толстых болтов. Тогда 
попробовал это сделать А. Зуев. Об-
лачившись в брезентовую робу, полез 
по лестнице на вершину обелиска с 
ручной ножовкой по металлу. Спилив 
болты, сумел сбросить свастику на 
землю. Она оказалась простреленной 
несколькими бронебойными пулями. 
Наши бойцы во время штурма горо-
да пытались сбить таким образом 
фашистский символ. Применить для 
этой цели орудие командование не ре-
шилось, удар снаряда мог разрушить 
памятник, а пожарные успешно реши-
ли задачу без единого выстрела.
 Восстанавливать пожарное 
депо пришлось вновь созданной ко-
манде. Они расчистили завалы, об-
наружили в камерах здания милиции 
тысячи паспортов, упакованных в 
аккуратные пакеты и перевязанных 
бечёвками. Все стены камер покры-
вали надписи, сделанные узниками. В 
них содержались последние просьбы 
обречённых на смерть людей сооб-
щить родственникам об их судьбе.

 Николай Георгиевич Лукашевич, 
отвернувший в 1944 году

гайки у крепления свастики  
на Коннетабле
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тельный материал из соседних разру-
шенных домов».
 В июне 1944 года во 2-ю пожар-
но-техническую школу ВПО НКВД СССР 
с сокращенным годичным сроком под-
готовки специалистов пожарного дела 
(в 1946 году школа была преобразована 
в Ленинградское пожарно-техническое 
училище МВД СССР) была направле-
на Антонина Кирилловна Карпова (в 
девичестве Иванова). Юная девушка 
успела пройти работу медсестрой под 
Кексгольмом, а с 27 января 1943 года 
была зачислена в 15 пожарную часть 
Выборгского РУПО, где она прослужи-
ла рядовым бойцом полтора года. За 
это время ей пришлось участвовать в 
тушении десятков пожаров. Командо-

вание части оценило напористость и 
решительность молодого бойца.
 Начальником школы был Голубев 
Сергей Гордеевич, автор множества 
книг на пожарную тематику: «Руковод-
ство для сельских ДПД»,  «Что нужно 
знать для предупреждения пожара», 
учебник «Пожарная тактика», «Посо-
бие для рядового состава пожарной 
охраны» и многое другое. Всю войну 
Сергей Гордеевич вел дневник. Спо-
собный руководитель Голубев С.Г. су-
мел в кратчайшие сроки организовать 
учебный процесс.
 Преподавательский состав шко-
лы был сформирован из специали-
стов пожарной охраны, многие из кото-

 Голубев Сергей Гордеевич

Карпова Антонина Кирилловна
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рых приобрели опыт, знания, чувство  
патриотизма в боевой обстановке борь-
бы с пожарами в блокадном Ленингра-
де и на легендарном Невском пятач-
ке в составе 20-й стрелковой дивизии 
НКВД. Помимо разработки и внедре-
ния рационализаторских предложений, 
занимались техническим усовершен-
ствованием учебного оборудования. 
В это время помимо учебных занятий 
преподаватели и курсанты принимали 
участие в восстановлении разрушен-
ной за время блокады учебно-матери-
альной базы школы.
 После прохождения учебного 
курса все курсанты были направлены 
на стажировку в подразделения пожар-
ной охраны Ленинграда. И уже к ок-
тябрю 1945 года всем были присвоены 
звания младшего техника-лейтенанта 
и определены конкретные пожарные 
команды, в которых предстояло прохо-
дить дальнейшую службу.

 Карпова А.К. была распределена 
для прохождения службы в должности 
начальника караула в военизирован-
ную пожарную охрану завода им. Мо-
розова. 
 Полученные в пожарно-техниче-
ской школе знания и навыки пригоди-
лись в трудные минуты практической 
деятельности. В течение года Антони-
на Кирилловна выезжала на пожары и 
учебные занятия, руководила коллек-
тивом, принимала активное участие в 
общественной жизни команды.
 Боевую работу с дежурным кара-
улам приходилось совмещать профи-
лактической деятельностью. И когда 
в части стали принимать офицерский 
состав, демобилизованный из армии, 
Карпову А.К. перевели на должность 
инструктора профилактики сначала в 
посёлок им. Морозова, а в 1953 году во 
Всеволожск.

А.К. Карпова и военизированная пожарная дружина 60-х гг.
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 В 1971 году Антонина Кириллов-
на встала на должность начальника от-
ряда. К этому моменту она была под-
готовленным специалистом по всем 
направлениям. Кроме этого, Антонина 
Кирилловна была волевым, требова-
тельным командиром, умела и выска-
зать, и отстоять свою точку зрения. Не 
всем это нравилось, но твердость и ре-
шительность, прямота и честность на-
чальника отряда были всегда на поль-
зу дела. Она завоевала авторитет не 
только в гарнизоне пожарной охраны, 
но и в партийных и исполнительных ор-
ганах власти района. 
 После выхода на пенсию Антони-
на Кирилловна продолжала заниматься 
общественной работой. Она много лет 
входила в совет ветеранов микрорай- 
она Котово Поле во Всеволожске. Ни-
когда не забывала и свой родной от-
ряд. Часто приходила сама, а на День 
Победы и День пожарной охраны помо-
гала собрать уже всех ветеранов, что-

бы они могли пообщаться между собой 
и рассказать молодым бойцам о воен-
ном лихолетье и становлении отряда.
 Антонина Кирилловна имеет мно-
го правительственных и ведомствен-
ных наград, является почётным граж-
данином Всеволожского района, а ко 
Дню Победы в мае 2005 году, по ини-
циативе руководства отряда, с целью 
увековечивания памяти, на здании 93 
пожарной части в городе Всеволожске 
была установлена мемориальная до-
ска, посвящённая Антонине Кириллов-
не Карповой. 

Ветераны пожарной охраны Всеволожского района.
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 20 июня 1944 года после взятия 
города Выборга войсками Советской 
Армии поступили сведения о массо-
вых опустошительных пожарах в го-
роде. В тот же день на тушение этих 
пожаров были высланы оперативные 
группы штаба противопожарной служ-
бы Ленинграда с тремя автоцистерна-
ми, 2 автонасосами и одной грузовой 
автомашиной с рукавами со штатом  
45 человек личного состава. 
 Ввиду вновь поступавших сведе-
ний о пожарах в ночь на 24 июня были 
дополнительно высланы пожарные 
силы и средства в составе 5 автонасо-
сов и 44 человек пожарных и офице-
ров. К прибытию этих подразделений 
обстановка с пожарами в городе была 
крайне напряжённая. Огнём был охва-
чен ряд многоэтажных жилых и адми-
нистративных домов, два лесосклада и 
склад с различными материалами.

 1 февраля 1944 года был осво-
божден г. Кингисепп, и на другой день 
в город прибыли два боевых расчёта, 
которые несколько дней вели борьбу 
с огнём. Здание пожарного депо сго-
рело до основания, остались только 
каменные стены. Восстановлено оно 
так и не было. В 1958 году на его месте 
был открыт памятник героям-партиза-
нам. Только в 1962 году вновь было по-
строено новое здание пожарного депо, 
ныне расположенное на Октябрьском 
бульваре.
 2 февраля 1944 года, на следую-
щий день после освобождения города, 
с бывшей немецкой комендатуры был 
снят шестипудовый колокол отливки 
прошлого века. Колокол был передан 
пожарным и долгие годы бережно хра-
нился в пожарно-спасательной части, 
а впоследствии был установлен в Ека-
терининском соборе.

Ликвидация пожара в Выборге, 
1944 год

Здание послевоенного пожарного 
депо с колоколом.

г. Кингисепп, 1949 год
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популярных людей осаждённого го- 
рода…».
 В послевоенное время пожар-
ную охрану Ленинградской области 
возглавляли полковник внутренней 
службы Кончаев Б.И. (1949-1973 гг.),
полковник внутренней службы Иса-
ченко Л.И. (1973-1986 гг.), полковник 
внутренней службы Иванов А.Г. (1986-
1994 гг.), полковник внутренней службы 
Ероховец В.Г. (1994-1996 гг.), полковник 
внутренней службы Бакунович Н.Н. (1996- 
1997 гг.), генерал-полковник внутренней 
службы Чуприян А.П. (1997-2003 гг.).

 Причиной этого были продолжи-
тельные артобстрелы, многочислен-
ность очагов пожаров и их мощность 
при отдалённости водоисточников. 
 Ещё больше ухудшали ситуа-
цию поджоги от оставшихся в городе 
финских диверсантов из батальонов 
«смертников», а также неосторожно-
сти обращения с огнём военнослужа-
щих Советской Армии. 
 Только к исходу 24 июня пожары 
в городе были полностью ликвидиро-
ваны и после этого 4 отделения пожар-
ных подразделений на автонасосах 
были возвращены в город Ленинград.
 Возвращались к основному месту 
несения службы и остальные пожар-
ные команды, чтобы вновь встать на 
защиту населения от огненной стихии.
 Правительство высоко оцени-
ло работу пожарных в годы Великой  
Отечественной войны. За проявлен-
ную смелость при ликвидации пожаров 
в период налётов немецкой авиации 
и проведённую работу по предупреж-
дению пожаров указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 июля 
1941 года и 10 июля 1942 года большая 
группа личного состава военизирован-
ной пожарной охраны г. Ленинграда и 
добровольных пожарных была награж-
дена орденами и медалями.
 Пожарную охрану Ленинградской 
области в те годы возглавлял боевой 
полковник Михаил Кузьмич Сериков 
(впоследствии генерал, кавалер мно-
гих орденов и медалей), который смог 
сплотить дружный коллектив еди-
номышленников. Газета «На страже  
Родины» в 1942 году писала: «В Ленин-
граде все знают его в лицо, все знают 
его по фамилии, это один из самых 

генерал-майор
Сериков Михал Кузьмич
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 Великая победа Советского  
Союза над фашистской Германией 
вызвала искренний патриотизм и чув-
ство гордости советских людей за свою  
Родину. Началась беспримерная ра- 
бота народа по восстановлению про-
мышленности и сельскохозяйствен-
ного производства, возрождению 
разрушенных войной городов, сёл и 
деревень. Пожарная охрана жила за-
ботами и жизнью советского народа, 
стремясь обеспечить пожарную без- 
опасность народохозяйственных 
объектов и жилищ. 
 И в пожарной охране Ленин-
градской области также наблюдался 
подъём и динамическое развитие. Во 
многих районах велось строительство 

зданий пожарных депо. Успешно ре-
шались задачи по охране социалисти- 
ческой собственности и личного иму-
щества от огня.
 Значительно улучшилось ос-
нащение пожарных подразделений  
современной пожарной техникой и сна-
ряжением. Функции предупреждения и 
тушения пожаров были объединены в 
одном подразделении, что позволило 
более рационально использовать силы 
и средства пожарной охраны.
 Военизированная и професси-
ональная пожарная охрана, органы 
государственного пожарного надзора 
обеспечивали тушение пожаров в го-
родах и сельской местности, обеспе-
чивали профилактический надзор на 

Дежурная смена Морозовской пожарной команды
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 С начавшейся демобилизацией 
армии изменилось и положение пожар-
ной охраны: была проведена воениза-
ция части (в оперативном отношении 
она стала подчиняться единому руко-
водству пожарной охраны); обновился 
кадровый состав - теперь в пожарной 
охране работали люди, прошедшие 
медицинскую комиссию. Многие из тех, 
кто прослужил в пожарной охране всю 
войну, увольнялись по результатам 
прохождения военно-врачебной комис-
сии. 
 В первые послевоенные годы, из-
за нехватки полноценной работоспо-
собной мужской силы пожарная охрана 
комплектовалась из бойцов, негодных 
к строевой службе, т.е. имеющих инва-
лидность. 

объектах народного хозяйства, уделяя 
особое внимание предотвращению по-
жаров в местах массового пребывания 
людей. 
 В те годы особенно большое вни-
мание уделялось профилактике пожа-
ров. За каждым сотрудником пожарной 
части был закреплен определённый 
населённый пункт, сотрудник был обя-
зан вести спецжурнал инструктажа 
населения, отчитываясь за проделан-
ную работу. В деревнях были созданы  
добровольные пожарные дружины.
 На всех объектах имелись пер-
вичные средства тушения пожара. Так, 
только на объектах института физиоло-
гии им. И.П. Павлова, расположенного 
во Всеволожском районе, было более 
1000 огнетушителей. 

Койвистовская (г. Приморск) городская пожарная команда 1945 г.
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жарный режим, активизировалась и 
стимулировалась ответственность ра-
бочих и служащих за пожарную без- 
опасность на рабочем месте.
 В жилом секторе городов и по-
сёлков контроль за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности объектов, 
организацией обучения населения ме-
рам пожарной безопасности возлагает-
ся на руководителей жилищных орга-
низаций. Позднее организуется работа 
внештатных пожарных инспекторов.
 К концу сороковых годов потре-
бовалось техническое перевоору-
жение пожарной охраны. Уже в на-
чале 50-х промышленность начала 
осваивать выпуск нового поколения по- 
жарных машин. На вооружение пожар-

 В результате частой смены  
кадров постоянно не хватало подготов-
ленных пожарно-технических работни-
ков.
 Дефицит знающих пожарное 
дело специалистов ощущался и на 
объектах экономики. В связи с чем, в 
1947 году, по предложению Главного 
управления пожарной охраны страны 
на крупных предприятиях создаются 
пожарно-технические комиссии, на ко-
торые возлагается общественная ра-
бота по контролю за обеспечением и 
совершенствованием пожарной без- 
опасности предприятий. Комиссией 
проводились смотры противопожар-
ного состояния производственных 
зданий, контролировался противопо-

Поступление новой техники в ПЧ с. Паша 1958 г.
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 В июле 1956 года Совет Мини-
стров специальным распоряжением 
разрешил Управлению пожарной охра-
ны МВД Республики утверждать штаты 
добровольных пожарных обществ в 
пределах планов по труду, выделенных 
местным советским органам. Как пра-
вило, утверждённые штаты содержа-
ли минимальное количество штатного 
персонала (не более 3 - 5 человек), 
так как местные советы ДПО экономи-
ли свои средства, направляя основной 
доход на развитие производственной 
деятельности и поощрение обществен-
ного актива. 

ной охраны стали поступать машины  
ПМГ-6, ПМЗ-9, ПМЗ-10, ПМГ-19, ав-
томатические лестницы АМ-32 (ЛА),  
АМ-45 (ЛБ) и др.
 Плодотворная работа всех зве-
ньев пожарной охраны дала положи-
тельные результаты: с 1948 по 1951 
года количество пожаров, несмотря на 
грандиозные темпы роста промышлен-
ных предприятий и других объектов 
в стране, практически не возросло и 
даже несколько снизилось с 62 934 до 
62 279. При этом с 1951 по 1956 года 
в 1261 городе страны из 1566 не было 
зарегистрировано ни одного крупного 
пожара. 

Здание пожарной команды с. Паша, в котором первоначально размещалась 
пожарная команда (конец 1940 годов)
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 В эти годы в пожарных подразде-
лениях организуется газодымозащит-
ная служба. Команды обеспечиваются 
противогазами КИП-6.
 Приводя сведения о работе и 
развитии пожарной охраны в после-
военный период, нельзя не отметить 
принятое в 1956 году решение ГУПО 
об объединении функций предупреж-
дения и тушения пожаров в одном под-
разделении. Ответственность за про-
тивопожарное состояние возлагалось 
на руководство частей и отрядов. 
 Учитывая, что личный состав по-
жарной охраны в основной своей мас-

 В целях усиления пожарной охра-
ны в сельской местности Советом ми-
нистров СССР в 1955 году принимает-
ся постановление, положившее новые 
принципы в организации сельской по-
жарной охраны. Согласно постановле-
нию, пожарная техника передавалась 
на баланс колхозов, предусматрива-
лось ускорение внедрения противопо-
жарных мероприятий и оборудования  
для защиты от огня животноводческих 
ферм, угодий, жилых и обществен-
ных построек. Ответственность за по-
жарную безопасность возлагалась на 
председателей колхозов. 

 Кабинет начальника части с. Паша  (конец 1940 годов)
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нялась вплоть до 1962 года.
 В конце 1957 года здание Все-
воложской ГПК оборудуется водяным 
отоплением от построенной местной 
котельной. В команде появляется пер-
вый телевизор. Телевизионные про-
граммы приходят смотреть родствен-
ники пожарных, которые проживали на 
территории команды.
 Важным событием, отразившим 
отношение государства к профес-
сии пожарного, стал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 октя-
бря 1957 года об учреждении медали 
«За отвагу на пожаре». Этим решени-
ем профессия пожарного фактически 
признавалась одной из самых почёт-
ных и героических. Результаты про-

се не имел возможности в военное и 
послевоенное время получать сред-
нее образование, приказом начальни-
ка части № 52 Выборгского района от 
29.08.1957 года на базе здания пожар-
ного депо было организовано обучение 
20 человек из личного состава пожар-
ной охраны по программе 5-го класса 
школы рабочей молодежи. Дисципли-
на в подразделении в то время была 
не на самом высоком уровне и, в связи 
с этим, одним из видов дисциплинар-
ного воздействия были «простые» аре-
сты сроком до 10 суток с содержанием 
на гарнизонной гауптвахте. На осно-
ве имеющихся приказов по 52 СВПЧ, 
можно предположить, что такая мера 
дисциплинарного воздействия приме-

Работа Пашских пожарных
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жины. Уже к 1959 году большинство 
областных хозяйств имели на воору-
жении выездную или приспособленную 
для целей пожаротушения технику.
 В целях проверки боеготовности 
добровольных пожарных дружин еже-
годно проводились соревнования по 
пожарно-прикладным видам спорта. 
 ДПД чаще стали привлекаться 
для тушения пожаров. Во многих слу-
чаях они успевали ликвидировать оча-
ги возгорания в первоначальной ста-
дии до прибытия профессиональных 
пожарных.
 Большая работа проводилась по 
пропаганде мер пожарной безопасно-
сти среди юношеских добровольных 
пожарных дружин. Ежегодно между 
командами школ района проводились 
соревнования по пожарно-прикладно-
му спорту.
 Руководящий и личный состав 
пожарных команд не только помогали 
в организации и проведении районных 
соревнований среди добровольных 
пожарных дружин и юношеских добро-

фессиональной деятельности совет-
ских пожарных были высоко оценены 
и за рубежом, что способствовало их  
вступлению в Технический комитет по 
предотвращению и тушению пожаров 
CTIF (1958 год). 
 Сотрудниками Государственного 
пожарного надзора проводилась ак-
тивная работа по пропаганде пожар-
ной безопасности среди населения, 
по повышению престижа профессии 
пожарного. Массовым тиражом стали 
издаваться плакаты, открытки, спи-
чечные этикетки и другие материалы, 
разъясняющие опасность пожара и 
предостерегающие от неосторожного 
обращения с огнем. Появились филь-
мы, пьесы, другие литературно-худо-
жественные произведения, описыва-
ющие трудную, героическую работу 
пожарного. Благодаря умело проду-
манной пропаганде профессия пожар-
ного становилась престижной.
 Основным организующим цен-
тром пожарной охраны на селе стано-
вились добровольные пожарные дру-
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ской ГПК заняла уже 1 место в област-
ных соревнованиях по ППС.
 В 1960 году личный состав 52 
СВПЧ Выборгского района принимал 
активное участие в проводимых между 
караулами различных соревнованиях. 
Так, например, согласно приказу на-
чальника части от 20 сентября 1960 г. 
№ 114 проводились соревнования по 
волейболу, городкам, велосипедным 
гонкам, по стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки, кроссу на 1500 метров, 
по легкой атлетике, по метанию грана-
ты, по метанию диска, толканию ядра, 
бегу на 100 метров, прыжкам в высоту 
и в длину.
 В конце 1960 года были объяв-
лены новые штаты пожарных команд, 
в результате которых были введены 
должности командиров отделений. 

вольных пожарных дружин, но и сами 
активно участвовали в областных со-
ревнованиях по пожарно-прикладным 
видам спорта.
 На период участия команд ГПК 
Всеволожского района в областных 
соревнованиях дежурные караулы пе-
реводились на двухсменное несение 
службы. В 1957 году 1 караул Всево-
ложской ГПК был направлен для уча-
стия в областных соревнованиях, где 
показал хорошие результаты и занял 
общее 2 место по области, при этом по 
боевому развертыванию – первое. 
 За занятые призовые места в 
соревнованиях личному составу, при-
нимавшему участие в соревнованиях, 
была объявлена благодарность с зане-
сением в личное дело.
 В 1961 году команда Всеволож-

Бокситогорский район. Пожарная команда п. Ефимовский. 1952 год
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35 копеек;
5. Шофёр – от 72 рублей 62 копеек до 
74 рублей 70 копеек;
6. Старший шофёр – 76 рублей  
77 копеек;
7. Связист от 41 рубля 60 копеек до  
42 рублей 40 копеек;
8. Вновь принятые бойцы, прослужив-
шие менее одного года, получали зар-
плату 30 рублей, остальные, в зави-
симости от стажа работы, до 41 рубля  
60 копеек;
9. Старший инспектор профилактики – 
59 рублей 50 копеек;
10. Инспектор профилактики – 42 ру-
бля 50 копеек;
11. Бухгалтер – 38 рублей 50 копеек.

 Этим же приказом были упразд-
нены должности телефонистов и вве-
дены должности связистов. Чуть позже 
помещения, в которых несли службу 
связисты, стало называться пунктом 
связи части.
 В связи с проведённой в стране в 
1961 году денежной реформой руково-
дящему и рядовому составу пожарных 
команд были установлены следующие 
оклады:
1. Начальник пожарной команды –  
70 рублей;
2. Заместитель начальника пожарной 
команды – 53 рубля 75 копеек;
3. Начальник караула – 57 рублей  
40 копеек;
4. Командир отделения – 35 рублей  

Пожарные Выборгского района
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было сокращено свыше 250 объекто-
вых команд. Очевидно, не случайно, 
что именно на этот период, вследствие 
снижения объема профилактических 
функций и быстрого реагирования на 
пожар, на объектах приходится значи-
тельное возрастание количества круп-
ных пожаров в стране. В этой сложной 
ситуации, как и ранее в истории по-
жарного дела России, активизируется 
деятельность добровольных пожар-
ных обществ и добровольных пожар-
ных дружин. Вновь, как и в дореволю-
ционные годы, в ряды добровольных 
пожарных стали привлекать детские 
команды. Всероссийский рейд «01» и 

 После либерализации об- 
щественно-политической жизни в стра-
не и перестройки управления эконо-
микой с отраслевого на территориаль-
ный принцип, в 1960 году произошло 
упразднение МВД СССР. Ряд ми- 
нистерств и управлений были пере-
даны в союзно-республиканское под-
чинение. Функции пожарного надзора 
стали выполнять УПО МООП РСФСР, 
УПО МВД союзных республик, УПО, 
ОПО УВД автономных республик, кра-
ёв и областей. Всё это не могло не ска-
заться на последующем этапе работы 
противопожарной службы страны. В 
целях «экономии» бюджетных средств 

Пожарно-тактические занятия. Лужский район
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 К началу 60-х годов в большин-
стве автономных республик, краёв и 
областей РСФСР, а также в Москве 
и Ленинграде стараниями органов  
Госпожнадзора и представителей 
общественности функционировали  
добровольные пожарные общества, 
располагающие производственной ба-
зой и опирающиеся на многочислен-
ный общественный актив, осущест-
вляющие пожарно-профилактическую 
работу на объектах народного хозяй-
ства, в городах и сельских населённых 
пунктах. 
 Как и в девяностых годах  
позапрошлого века, остро назрел во-

эстафета добрых дел юных пожарных, 
организация профильных пионерских 
лагерей и традиционные слёты в пио-
нерском лагере ЦК ВЛКСМ «Орлёнок», 
участие во Всесоюзной военно-пат- 
риотической игре «Зарница» и соревно-
ваниях по пожарно-прикладному спор-
ту – эти и многие другие мероприятия, 
проведённые совместно с ЦК ВЛКСМ, 
пионерской организацией имени  
В.И. Ленина, органами народного об-
разования и внутренних дел страны 
способствовали вовлечению детей в 
общественно-полезную деятельность 
и сокращению количества пожаров от 
шалости ребят с огнём.

Бокситогорский район. Занятие юной добровольной пожарной дружины. 1967 г.
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войны П.М. Богданов возглавил Глав-
ное управление пожарной охраны МВД 
СССР. Под его руководством пожар-
ные страны стойко выполняли боевую 
задачу по охране от огня населённых 
пунктов и объектов народного хозяй-
ства нашей Родины.
 Благодаря замечательным ор-
ганизаторским способностям, всесто-
роннему знанию специфики оператив-
но-служебной деятельности он сумел 
создать в Главке работоспособный 
коллектив, который сделал очень мно-
гое для повышения боевой готовности 
частей и подразделений. С 1956 по 
1959 гг. П.М. Богданов занимал долж-
ность начальника штаба внутренних 
войск МВД СССР. 
 После ухода в отставку Павел 

прос объединения разрозненных по-
жарных обществ в одно целое – Все-
российское пожарное общество. 
 Дважды сотрудники аппарата 
Совета Министров РСФСР отклоняли 
ходатайства МВД республики о необ-
ходимости организации Всероссийско-
го пожарного общества, пока министр 
Стаханов лично не доложил матери-
алы по данному вопросу заместите-
лю Председателя Совета Министров 
РСФСР Яснову М.А. Дело сдвинулось 
с мёртвой точки. 14 июля 1960 г. Яснов 
подписывает постановление об орга-
низации ВДПО.
 Первым председателем Всерос-
сийского добровольного пожарного об-
щества стал уроженец Ленинградской 
области Павел Михайлович Богданов. 
Он родился в 1901 году в г. Ораниен-
бауме. Трудовую деятельность начал с  
16 лет учеником-телеграфистом. В 
1919 году в числе первых доброволь-
цев Павел Михайлович обучался на 
Петроградских командных курсах, по 
окончании которых и до завершения 
гражданской войны командовал взво-
дом и ротой. После гражданской вой-
ны он служил в войсках ОГПУ. В 1925 г. 
Павел Михайлович, как лучший войско-
вой командир был направлен на учёбу 
в Высшую пограничную школу ОГПУ, 
которую успешно окончил в 1927 г. и до 
1934 г. проходил службу в пограничных 
войсках, отдавая все свои силы и зна-
ния надёжной охране священных рубе-
жей нашей любимой Родины. Окончив 
в 1939 г. Военную академию механи-
зации и моторизации РККА, Богда-
нов продолжал работу во внутренних 
войсках и органах внутренних дел. В 
грозные дни Великой Отечественной 

Павел Михайлович
Богданов
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изготовлением пожарных щитов. Про-
водилось обучение населения района 
мерам пожарной безопасности. 
 На средства областной органи-
зации ВДПО  в Ленинградской области  
в отдалённых от профессиональных 
пожарных частей населённых пунктах 
было организовано 10 добровольных 
пожарных команд, из которых две на-
ходились во Всеволожском районе - в 
посёлках Борисова Грива и Васкелово.
 В августе 1963 года городские по-
жарные команды переименовали в го-
родские пожарные части, а с 1 января 
1964 года в городскую пожарную охра-
ну. В январе 1964 года Всеволожскими 
пожарными был получен первый опе-
ративный автомобиль ГАЗ-69. В этом 
же году части перешли на 4-х сменное 
несение службы. 

Михайлович возглавил Всероссийское 
добровольное пожарное общество. 
 Родина высоко оценила заслу-
ги П.М. Богданова. Он был награждён 
орденом Ленина, четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды и многими медалями.
 В 1962 году во Всеволожске на 
Октябрьском проспекте, дом 87 было 
построено новое здание Всероссий-
ского добровольного пожарного обще-
ства  с гаражом и производственными  
мастерскими. Производственный учас-
ток районной организации ВДПО зани-
мался чисткой дымоходов, зарядкой 
огнетушителей, обработкой огнеза-
щитным составом сгораемых конструк-
ций зданий, ремонтом переносных 
пожарных мотопомп МП-600, МП-800, 

Члены добровольной пожарной дружины совхоза Пашский
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 В 50-60 годы прошлого столетия 
большое внимание уделялось детско-
му оздоровительному отдыху. В летний 
период из Ленинграда в районы Ленин-
градской области вывозились дети из 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений. Только во Всеволожске их 
количество насчитывало 81 учрежде-
ние. На летний оздоровительный пе-
риод из городских подразделений для 
обследования противопожарного со-
стояния пионерских лагерей и детских 
дач направлялся инспекторский состав 
госпожнадзора.
 А 3 марта 1965 года приказом  
№ 140 был объявлен штат и новое 
наименование городских пожарных 
команд. В нём говорилось, что в соот-

 В 1964 году в пожарной части  
г. Выборга устанавливается новый рас-
порядок дня:
7.45-8.15 развод
8.15-9.05 первый час занятий
9.15-9.45 политинформация
10.00-10.50 второй час занятий
11.00-11.50 третий час занятий
12.00-12.50 четвертый час занятий
12.50-13.00 туалет
13.00-14.00 обед
14.00-19.00 хозяйственные работы
19.00-19.30 ужин
19.30-21.00 политмассовая работа
21.00-22.00 личное время
22.00-6.00 ночной отдых
6.00-6.15 подъем, утренний туалет
6.15-7.45 подготовка к смене караулов

Диспетчерский пункт пожарной части г. Выборга
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 В зависимости от штата и коли-
чества вооружения, пожарные части 
были отнесены к различным разрядам. 
Так, Всеволожская ППЧ со штатной 
численностью 42 единицы была отне-
сена к 1 разряду.
 В боевом расчёте находились:
- автоцистерна ПМЗ в количестве двух 
единиц;
- один легковой оперативный автомо-
биль ;
- две пожарных мотопомпы;
- один грузовой автомобиль.
 В резерве числились:
- две автоцистерны ПМЗ;
- две пожарные мотопомпы М-600.
 Токсовская ППЧ со штатной чис-
ленностью 24 единицы была отнесена 
к 3 разряду.
 В боевом расчете находились:
- две автоцистерны ПМЗ ;

ветствии с решением областного коми-
тета Ленинградского совета депутатов 
трудящихся № 63 от 20 февраля 1965 
года пожарная охрана реорганизована 
в профессиональную городскую и по-
селковую пожарную охрану.
 В соответствии с этим решением 
и приказом Управлением пожарной ох-
раны Управления охраны обществен-
ного порядка Леноблгорисполкомов с 
1 марта 1965 года в районах были ор-
ганизованы отряды профессиональной 
пожарной охраны.
 Штат отряда ППО состоял из:
- начальника отряда, он же начальник 
части;
- заместителя начальника отряда, он 
же заместитель начальника части;
- мастера газодымозащитной службы;
- секретаря машинистки;
- бухгалтера.

Всеволожский район. Добровольная пожарная дружина 60-х гг.
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мобильная магистрали, но процесс 
создания станции затянулся на долгие 
годы.
  В итоге к этой идее вернулись 
только в 1965 году, когда стали констру-
ировать крупнейший реактор РБМК-
1000.
 В 1966 году было подписано тех-
ническое задание на проектирование 
Ленинградской атомной электростан-
ции на месте предполагавшегося стро-
ительства Ленинградской ГРЭС-16. 
Советом Министров СССР принято 
Постановление о строительстве Ле-
нинградской АЭС как головной в сети 
строящихся АЭС с реакторами РБМК. 
17 ноября 1966 года на работу был 
принят первый директор ЛАЭС Вален-
тин Павлович Муравьёв, а 6 декабря 
1966 года приказом № 0359с Министра 
Среднего машиностроения Е.П. Слав-

- одна пожарная мотопомпа;
- один грузовой автомобиль.
 В резерве числились:
- одна автоцистерна ПМЗ;
- две пожарные мотопомпы М-600.
 На основании Постановления 
Совета Министров СССР № 334 от  
16 мая 1966 года ведомственные по-
жарные команды были преобразованы 
в объектовые ППЧ с включением их в 
состав отрядов профессиональной по-
жарной охраны. 
 В 1958 году ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли решение о 
строительстве Ленинградской ГРЭС-
16 на берегу Финского залива. Выбор 
площадки не был случаен: рядом с 
естественным водоёмом, необходи-
мым для охлаждения конденсаторов 
турбин, в малонаселённой местности 
проходили железнодорожная и авто-
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 Это был трудный период: отсут-
ствовали пожарное депо и техника, 
подготовленные специалисты пожар-
ного дела, но в  то же время первопро-
ходцы были полны желания обеспечить  
пожарную безопасность строящихся 
объектов и города. В деревянном стро-
ении на берегу реки Коваш, за пала-
точным городком, была установлена 
первая пожарная машина, телефон и 
боевой расчет из шести военных стро-
ителей, которые три месяца несли де-
журство бессменно. С комплектацией 
личного состава возникли большие 
проблемы: в ПЧ на усиление была на-
правлена группа строителей, попали 
в пожарные даже 12 парней из воен-
ного оркестра - днём обучались азам 
пожаротушения, а вечерами играли 

ского утверждена дирекция будуще-
го гиганта атомной отрасли Европы и 
мира.
 4 сентября 1967 года Министер-
ством Среднего машиностроения и Со-
ветом Министров СССР было принято 
решение об организации военизиро-
ванной пожарной охраны Министер-
ства охраны общественного порядка 
(МООП) СССР на объектах Среднего 
машиностроения.
 Для координации и руководства 
деятельностью частей и государствен-
ного пожарного надзора создаётся от-
деление пожарной охраны № 50 ГУПО 
МООП.
 Первым начальником пожарной 
охраны города был Глебович Леонтий 
Давыдович.

Бойцы огненного фронта 71 пожарной части. г. Сосновый Бор
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ленную эксплуатацию, осуществлена 
первая перегрузка топливных кассет 
при помощи разгрузочно-загрузочной 
машины на первом работающем реак-
торе
 В 1976 году приказом МВД СССР 
ОПО-50 преобразован в Управле-
ние пожарной охраны № 50, а ОВПО  
1 ОПО-50 в отдел пожарной охраны №1 
ОПО-50. В 1978 году для обслужива-
ния Соснового Бора и 9 деревень, под-
ведомственных исполкому горсовета, 
вводится отделение Государственного 
пожарного надзора ОПО-1 УПО - 50.

танцевальную музыку и репетировали 
марши. Однако, эти меры позволили 
установить двухсменное дежурство. 
 В части, охранявшей НИТИ 
(центр испытания ядерных энергети-
ческих установок атомных кораблей), 
штат состоял из 1 водителя и солдата. 
В случае пожара туда прибывала ма-
шина из соседней пожарной части с 
боевым расчетом и совместными уси-
лиями они ликвидировали очаг возго-
рания.
 В январе 1968 года для ОПО  
№ 50 в гараже спецкомбината (ныне 
здание ГИБДД) был выделен бокс для 
пожарной машины и две служебные 
комнаты.
 В 1973 году на первом энергобло-
ке ЛАЭС началась загрузка топлива в 
реактор, был осуществлён физический 
пуск реактора, и 21 декабря 1973 года 
государственная комиссия подписала 
акт о сдаче первого энергоблока ЛАЭС 
в опытно-промышленную эксплуата-
цию.
 В связи с принятием под охрану 
объектов оборонного комплекса Ленин-
града и области, в 1973 году отделом 
пожарной охраны № 50 (с дислокаци-
ей в городе Ленинграде), в Сосновом 
Бору создается отряд военизирован-
ной пожарной охраны № 1 ОПО-50 и 
подчинённых ему ВПЧ-3, ВПЧ- 4, ВПЧ-
7 и ВПЧ-19.
 А в 1974 году было построено 
новое, ныне всем известное здание, в 
котором сегодня расположена 71 по-
жарная часть Государственного учреж-
дения «19 отряд ФПС по Ленинград-
ской области».
 В 1975 году второй энергоблок 
ЛАЭС был принят в опытно-промыш-

Оснащение центрального пункта по-
жарной связи выводами сигнализации 
от объектов социальной защиты и 

повышенной опасности. 
71 ПЧ Сосновый Бор
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с минимальным материальным ущер-
бом. Только за счёт внедрения пожар-
ной автоматики от огня было спасено 
материальных ценностей на сумму бо-
лее 3 млн. руб. К началу 80-х годов XX 
века пожарная охрана Советского Сою-
за практически преобразовалась в ин-
женерную службу. 
 Не отставали от профессиональ-
ных пожарных и добровольцы. Про-
филактическая и производственная 
деятельность организаций ВДПО суще-
ственно влияла на улучшение противопо-
жарного состояния объектов народного 
хозяйства городов и сельской местно-
сти. О боевитости пожарных дружин и 
актива Общества свидетельствуют дан-
ные, что за пятилетний период (1980 -  
1985 гг.) ими до прибытия пожарных 
подразделений было успешно ликвиди-
ровано 113 тыс. пожаров и загораний. 

 В 70-х годах, в соответствии с ди-
рективой восстановленного МВД СССР, 
подготовленной ГУПО, совершенство-
вание работы пожарной охраны должно 
было осуществляться за счет внедре-
ния в практику научно-технических до-
стижений, привлечения инженерно-тех-
нических работников к творческой 
деятельности в области обеспечения 
пожарной безопасности производств. В 
этот период широкое внедрение полу-
чила пожарная автоматика. За корот-
кий срок около 2 млн. объектов были 
оборудованы системами автоматиче-
ского обнаружения пожаров. Активно 
внедрялись системы пожаротушения. 
В результате проведенных профилакти-
ческих мероприятий только за период 
1966 - 1970 годов было предупреждено 
свыше 1 млн. пожаров, причем почти 
100 тыс. пожаров были ликвидированы 

 Пожарная команда совхоза  Оредежский. 1974 год
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томобилей на шасси ЗИЛ-131, ГАЗ-66, 
Урал-375, ГАЗ-53А, которыми в том чис-
ле комплектовались пожарные части и 
добровольные пожарные дружины Ле-
нинградской области.
 Большинство районов Леноб- 
ласти были сельскохозяйственными и 
поэтому основное внимание уделялось 
объектам сельхозназначения: коровни-
ки, свинарники, скотные дворы.
 Ежегодно инспекцией ГПН в фев-
рале, именно тогда, когда к объектам 
затруднён подъезд из-за снежных за-
носов и сугробов, по распоряжению 
Управления пожарной охраны проводи-
лась операция «Ферма». Проверялось 
содержание и эксплуатация системы 

 В составе аппарата Центрального 
совета создается трест «Спецпожрем-
строй», на который возлагаются обя-
занности по дальнейшему развитию 
традиционных противопожарных работ 
и освоению новых видов профильной 
деятельности (зарядка порошковых ог-
нетушителей, изготовление знаков без-
опасности, проверка и ремонт выкид-
ных пожарных рукавов и др.). 
 В 70-х годах идет совершенство-
вание деятельности пожарной охраны. 
Принимаются государственные поста-
новления по повышению пожарной 
безопасности в населенных пунктах и 
объектах промышленности, разраба-
тываются новые модели пожарных ав-

 Построение личного состава 106 ПЧ  Гатчинский район, 1972 год
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 Строятся и жилые дома. Только 
в 1977 году во Всеволожском районе в 
эксплуатацию вводятся 100 квартирный 
жилой дом в п. Кузьмолово, 60 квартир-
ный дом в п. Рахья, 75 и 94 квартирные 
дома в Сертолово, жилой дом в Моро-
зовке, клуб на 400 мест в п. Раметеле-
во, акушерский корпус на 120 коек во 
Всеволожске, 76 квартирный дом, дет-
ские ясли-сад на 280 мест и здание по-
селкового совета в п. Невская Дубров-
ка и многое другое.
 Личного состава катастрофи-
чески не хватало. Так, например, ин-
спекция ГПН во Всеволожском районе 
насчитывала по штату всего четыре че-
ловека, включая начальника. В составе 
отряда профессиональной пожарной 
охраны была профгруппа, состоящая 
из четырёх инструкторов профилакти-
ки. Инструкторский состав занимался 
профилактикой пожаров на небольших 
объектах торговли, в детских садах и в 
жилом секторе. Кроме профилактиче-
ской работы каждый инспектор на сво-
ём участке занимался дознанием по 
пожарам. В связи с большим объёмом 
работы и малочисленностью штатов 
инспекторского состава ОГПН для ока-
зания практической помощи в област-
ные районы направлялся инспектор-
ский состав из Ленинграда. Это была 
ощутимая помощь в деле предупреж-
дения пожаров и загораний.
 Из транспорта в инспекции было 
два мотоцикла «Урал». А чаще до ме-
ста добирались на попутках. Для этого 
каждому инспектору выдавался дере-
вянный жезл сотрудника ГАИ, т.к. ин-
спекция входила в состав отдела вну-
тренних дел района. И тут уж каждый 
выкручивался, как мог. 

обогрева молодняка, несение службы 
сторожевой охраной на животновод- 
ческих фермах и комплексах, а также 
исправность электрооборудования, 
отопительных приборов, приспособле-
ний для экстренного вывода крупного 
рогатого скота из зданий.
 По всей области развернулось 
интенсивное строительство объектов 
сельского хозяйства. В Лесколово на-
чато строительство птицефабрики, в 
комплексе с которой строятся жилые 
дома, школа, детские сады, дом куль-
туры, торговые учреждения. Начинает-
ся строительство пожарного депо, для 
чего расселяются три жилых дома, по-
павшие в пятно застройки. В Лепсари 
строится свиноводческий комплекс, в 
состав которого также входит пожар-
ное депо. В 1976 году принимается 
решение по строительству пожарного 
депо в поселке Токсово.

Инспекторы Госпожнадзора
Всеволожского района
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доровительных учреждений, которых 
на территории области насчитывалась 
не одна сотня и почти все они были де-
ревянные. Для повышения огнестой- 
кости деревянных конструкций было 
принято решение обивать стены и 
потолки детских дач листами сухой 
штукатурки, что несомненно оказало 
положительный эффект и дало воз-
можность  отдыхать детям и в последу-
ющие годы. Теперь такие меры могут 
показаться недостаточными, но в те 
времена даже раздобыть нужное коли-
чество листов сухой штукатурки могло 
стать проблемой.
 В летнее время проводились 
дневные и ночные проверки мест за-
готовки сена. В те годы были введены 
новые технологии по заготовке кормов: 
сырую траву свозили в огромные сараи 
и с помощью принудительной вентиля-
ции производили сушку сена. Вентиля-
торы не выдерживали нагрузки, выхо-
дили из строя, а бывали случаи, что и 
загорались. Они таили в себе большую 
опасность.
 По распоряжению УПО гос- 
пожнадзором проводились самые раз-
нообразные и эффективные проти-
вопожарные мероприятия: это и уже 
упоминавшиеся профилактические  
операции  «Ферма» и «Урожай», а 
также операции «Ёлка», «Стройка», 
«Торф». 
 Много внимания уделялось про-
паганде мер пожарной безопасности. 
Ежегодно проводились соревнования 
между добровольными пожарными 
дружинами, в которых имелась выезд-
ная пожарная техника. Они были на 
всех крупных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях.

 С 1974 года было начато массо-
вое обучение населения мерам пожар-
ной безопасности. А уже в 1977 году на-
чата пожарно-техническая подготовка 
работников предприятий, учреждений 
и организаций. Проводилось обучение 
рабочих и служащих по пожарно-тех-
ническому минимуму по 2-х и 3-х часо-
вым программам. 
 В те уже далекие времена пожар-
ной безопасности объектов уделялось 
серьёзное внимание не только со сто-
роны работников пожарной охраны, но 
и со стороны советских и партийных 
органов. Вопросы пожарной безопас-
ности рассматривались на заседаниях 
административных Советов и заседа-
ниях партхозактивов с заслушиванием 
руководителей хозяйств, предприятий 
и организаций. По каждому крупному 
пожару, пожарам с гибелью людей го-
товились справки и отчеты в контроли-
рующие органы. 
 С наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода начиналась 
интенсивная работа по проверке про-
тивопожарного состояния детских оз-

Инспекторы Госпожнадзора
Тосненского района
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он был серьезной структурной едини-
цей области, можно сказать, ведущей, 
располагавшей значительным про-
мышленным и сельскохозяйственным 
потенциалом и населением более 210 
тысяч человек. Районный центр город 
Гатчина был крупнейшим городом об-
ласти с населением 80 тысяч человек. 
В нём были расположены многочислен-
ные объекты культуры и религии. Для 
защиты от пожаров и не только от 
них, но и других стихийных бедствий 
профессиональная пожарная охрана 
располагала двумя городскими пожар-
ными частями № 1 и № 2 в г. Гатчине, а 
также Сиверской городской пожарной 
частью, Вырицкой пожарной частью и 
объектовыми пожарными частями на 
Бумажной фабрике «Коммунар» и сте-
кольном заводе «Дружная Горка». 

 Один из организаторов и руково-
дителей пожарной охраны Ленинград-
ской области полковник внутренней 
службы Николай Николаевич Бакуно-
вич, используя свою влиятельность, 
энергию и организаторские способно-
сти, успешно продолжил работу по ста-
новлению пожарной охраны на проч-
ную материально-техническую базу. Он  
вспоминает: «По долгу службы, а мо-
жет по велению судьбы мне посчаст-
ливилось проработать в области  
15 лет. В 1978 году приказом началь-
ника Управления пожарной охраны 
(УПО ГУВД Леноблгорисполкома)  
Л.И. Исаченко я был назначен на долж-
ность начальника отделения Гос- 
пожнадзора (он же начальник гарни-
зона пожарной охраны) г. Гатчины и 
Гатчинского района. В то время рай-

Николай Николаевич Бакунович

Анна Михайловна Романовская
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городе велось активное строитель-
ство жилого фонда, и я попросил с 
каждого сдаваемого многоквартирно-
го жилого дома выделять одну квар-
тиру для сотрудников и работников 
пожарной охраны, которая переда-
валась бы как служебная на 15 лет, 
а они в свою очередь добросовестно 
выполняли свои служебные обязанно-
сти и занимались профилактикой по-
жаров в данном доме. 
 Мне было сказано: «Николай Ни-
колаевич, поддерживаю Вас полно-
стью». И это было одно из ключевых 
решений, которое позволило пожар-
ной охране за 10 лет получить 75 от-
дельных квартир, тем самым серьез-
но укрепить начальствующий состав 
подразделений, поднять престиж 
службы. Также было построено 11 по-
жарных депо, укреплены доброволь-
ные пожарные дружины. Ежесуточно 
на дежурство в районе стало засту-
пать до 65 единиц пожарной техники, 
снизилось на треть количество пожа-
ров и гибель людей на них. Пожарная 
охрана Гатчинского района вышла на 
передовые позиции в области».

 Начальником отряда ППО была 
Романовская Анна Михайловна – за-
мечательный человек и отличный 
руководитель. О ней и начальниках 
пожарных частей: Федосеенко Н.Ф., 
Куликовой Н.П., Белых Н.Г. и Герое 
Советского Союза Кондратовиче Н.У. 
можно написать целую книгу. (Рас-
поряжением Правительства Ленин-
градской области от 27 апреля 2015 
года № 140-р пожарной части № 106 
присвоено его имя). 
 Отделение Государственного 
пожарного надзора в составе 7 чело-
век офицерского состава выполняли 
функции целого управления только 
в миниатюре. Обстановка с пожара-
ми была очень сложной – ежегодно в 
районе происходило 120 и более пожа-
ров, на которых погибало до 30 чело-
век, в том числе и дети – а это очень 
страшно и болезненно.
 Тогда мною было принято ре-
шение подготовить обстоятельную 
справку о сложившейся ситуации, 
естественно с предложениями по 
улучшению обстановки с пожарами, и 
доложить об этом Первому секрета-
рю Горкома партии КПСС Никулину И.И.
(в то время руководителю города и 
района). Внимательно, даже скрупу-
лёзно, Никулин И.И. изучил справку.  
В разговоре с ним я сказал – «профес-
сиональная пожарная охрана требу-
ет, умоляет о Вашей помощи, зар-
плата самая низкая 60 - 75 рублей в 
месяц при средней 150 рублей в рай-
оне, что вызывает большую теку-
честь кадров, а некомплект снижает 
качество работы по тушению пожа-
ров и влияет на гибель людей на них». 
 В начале 80 -х годов в районе и 

Открытие мемориальной доски 
Никите Ульяновичу Кондратовичу
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Пожарная охрана
в годы перестройки
Пожарная охрана 
в годы перестройки
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 В апреле 1985 года Горбачё- 
вым впервые был использован термин 
«ускорение» экономического развития. 
Его задачами были административные 
реформы, модернизация машиностро-
ения и тяжелой промышленности. Од-
нако попытки реформирования эконо-
мики не дали желаемых результатов и 
от ускорения было принято решение 
перейти к глобальной перестройке. 
Оптимистичные планы развития но-
вого правительства не оправдались. 
Произошёл резкий спад во всех отрас-
лях народного хозяйства. Многие про-
мышленные предприятия прекращают 
свою работу. 
 Как и всегда, даже в самое слож-
ное время, пожарная охрана остава-
лась на защите населения от огня. 
Руководство управления пожарной 
охраны стремиться сохранить боеспо-
собность пожарных подразделений и 
не допустить ухудшения противопо-
жарного состояния в городах и насе-
лённых пунктах.
 В декабре 1985 года установи-
лись сильные стабильные морозы, что 

 В середине 80-х гг. в СССР про-
изошли радикальные изменения в 
идеологии, общественном сознании, 
политической и государственной ор-
ганизации, начались глубинные изме-
нения в отношениях собственности и 
социальной структуре. Крушение ком-
мунистического режима, распад Совет-
ского Союза, образование на его месте 
новых независимых государств, в том 
числе и самой России, становление 
идеологического и политического плю-
рализма, зарождение гражданского 
общества, новых классов (среди них и 
капиталистического) — вот только не-
которые из новых реалий современной 
российской истории.
 Март 1985 года стал началом 
перехода к новой политике М.С. Гор-
бачёва, который сразу дал понять, что 
будет проводить целый ряд изменений. 
Целями перестройки была реформа 
социально-экономического развития 
страны, омоложение кадров в поли-
тической системе, смягчение внешне-
политической деятельности и подъём 
промышленности. 
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воги прозвучал как всегда, чётко и не-
ожиданно. Считанные секунды, и мы 
уже в пути. Ещё издали мы увидели 
бушующее пламя. Горел блочный, до-
щатый, двухэтажный дом. Казалось, 
что пламя извергается из недр зем-
ли. Оно ненасытно пожирает всё и 
всех. Звучит команда, и мы в работе. 
Рукава как змеи расползлись у горя-
щих секций. Секунды, и у стен встали 
3-х коленные лестницы. По ним взби-
раются парни в брезентовках. Битва 
началась! Главное победить! Бегут 
минуты, часы изнурительной борьбы. 
Борьбы человека и стихии. Устало-
сти нет, даже не чувствуются искры, 
падающие на лицо и за ворот боёвки. 
Борьба, а что за борьба без риска! 
Пламя отступает, его становится 
всё меньше и меньше. Когда оно ис-
чезло полностью, было уже темно. 
И уже возвращаясь в часть, в маши-

серьезно затруднило работу подразде-
лений пожарной охраны. Погода пре-
подносила очередные «сюрпризы» и 
город Выборг неделю снабжался водой 
с большими перебоями, что сказыва-
лось на работе промышленных пред-
приятий, детских и лечебных учреж-
дений. На плечи работников пожарной 
охраны легли серьёзные испытания по 
снабжению водой наиболее важных 
промышленных объектов и лечебных 
учреждений.
 В пожарных подразделениях в то 
время постоянно выпускались боевые 
листки, в которых отражалась повсед-
невная жизнь части, а также описы-
вались наиболее сложные пожары, в 
которых принимали участие сотрудни-
ки пожарной охраны. Так, например, 
в одном боевом листке Выборгской 
пожарной части за ноябрь 1985 года 
идёт описание пожара: «Сигнал тре-
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жал перекинуться на такие же ёмкости, 
расположенные в непосредственной 
близости от горящей. Пожар, возник-
ший по халатности персонала, вполне 
мог привести к гибели не только само-
го предприятия, но и города Кириши. 
Восемьдесят пять часов продолжался 
бой с разбушевавшимся пламенем. 
Ценой неимоверных усилий пожарным 
удалось не только победить огонь, но 
и сохранить 70 % находившегося в ре-
зервуаре топлива.
 С тех пор прошло более четвер-
ти века. Однако и по сей день тушение 
того беспримерного по своей сложно-
сти пожара остается единственным в 
своем роде и не имеет аналогов в ми-
ровой практике пожаротушения. Вот 

не мы узнали о том, как пожарный  
А. Скрябин был оглушен, взбираясь по 
трёхколенке, как пожарные В. Бычков, 
А. Анстрок, Н. Букин были отрезаны 
огнём и не покинули боевой участок, 
как многие и многие из нас проявили 
мужской характер. Но день прошёл 
и впереди обыкновенная дежурная 
ночь».
 18 марта 1986 года в городе Ки-
риши вспыхнул пожар на территории 
Нефтеперерабатывающего завода ПО 
«Киришинефтеоргсинтез» Миннефте-
химпрома СССР. Мощным факелом го-
рел огромный, высотой с четырёхэтаж-
ный дом и диаметром более 30 метров 
резервуар-десятитысячник, до краёв 
заполненный бензином. Огонь угро-
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жарные расчёты. К этому моменту 
огонь охватил обвалование резер- 
вуара и пеносливные камеры, отдель-
ные очаги пламени образовались и в 
обваловании соседнего резервуара. 
Создавалась угроза того, что крышу 
горящей ёмкости могло сорвать. Тог-
да пламя бы перекинулось на такие 
же соседние заполненные топливом 
резервуары. В 05:54 пожару присвоили 
№ 3 «жидкость».
 Учитывая сложившуюся обста-
новку и реальную угрозу городу Кири-
ши, на ликвидацию пожара были бро-
шены все силы местного гарнизона, 
однако их явно не хватало. Киришские 
огнеборцы, как могли, сдерживали бу-
шующее пламя. К половине седьмого 
утра горение в обваловании резер- 
вуара и отдельные очаги пламени в 
других местах были ликвидированы. 
Однако в результате прогара флан-

что рассказывает начальник УПО Ле-
онид Иванович Исаченко, принявший 
на себя руководство тушением пожа-
ра: «Сигнал о пожаре на террито-
рии товарно-сырьевой базы светлых 
нефтепродуктов поступил в службу 
пожарной охраны 18 марта 1986 года 
в 05:50. Из-за оплошности оператора 
при заполнении резервуара произошёл 
перелив бензина АИ-76. Работники 
предприятия, почувствовав сильный 
запах бензина, включили привод на за-
крытие электроприводной задвижки. 
Однако в ту же минуту от пробежав-
шей где-то на линии искры прогремел 
взрыв… В радиусе трёх километров 
от завода взрывной волной в некото-
рых жилых домах выбило окна и двери. 
Загорелся и сам резервуар № 26 ёмко-
стью десять тысяч тонн.
 Уже через две минуты к месту 
происшествия прибыли первые по-
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тонн. Да и заканчивались они всег-
да одинаково – полным выгоранием  
топлива и разрушением резервуара. 
Зачастую из разорвавшейся ёмкости 
вытекал горящий продукт, вспыхива-
ло всё вокруг, порой приводя к жерт-
вам. Страшно подумать, но если бы 
то же самое произошло в Киришах, 
огонь распространился на соседние 
резервуары, последствия были бы по-
истине катастрофические…
 В ночь на 20 марта в Кириши 
из Москвы приехал лично началь-
ник ГУПО МВД СССР А. Микеев. Он  
вызвал на пожар заместителя началь-
ника Управления пожарной охраны го-
рода Баку полковника Сорокина, счи-
тавшегося крупным специалистом 
по тушению подобных пожаров. Когда 
он прилетел к нам, то предложил в 
сложившейся ситуации продолжить 

цевых соединений на задвижках ре-
зервуара мощным факелом вспыхнул 
поступавший под давлением бензин. 
Для его тушения были предприняты 
несколько попыток проведения пен-
ной атаки, но усилия пожарных оказа-
лись тщетны…
 А в это время в Ленинграде уже 
был объявлен сбор личного состава, 
свободного от несения службы, и для 
ликвидации пожара на Нефтеперера-
батывающем заводе отправилась ко-
лонна из 23-х единиц техники и 150-
ти пожарных-добровольцев. В Кириши 
выехал и весь руководящий состав по-
жарной охраны города на Неве.
 На пожар я прибыл в 08:55 и с 
этого момента возглавил его ту-
шение. На то время миру были из-
вестны пожары топливных резервуа-
ров гораздо меньших емкостей – 3-5 
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 Тогда мне в голову пришла идея 
перекачать бензин из горящего ре-
зервуара в пустой резервный. Но это 
было не так-то просто сделать: 
огонь повредил автоматическую  
систему управления задвижками, поэ-
тому открыть их для перекачки бен-
зина в соседнюю емкость было не-
возможно. Необходимо было сначала 
ликвидировать факельное горение на 
самих задвижках, а затем открыть 
их вручную.
 Для того чтобы подобраться к 
очагу было принято решение создать 
бруствер – своеобразный пандус, на-
сыпь, по которой можно было при-
близиться к задвижкам, установить 
переносные лафетные и пенные 
стволы, не подвергая личный состав 
серьёзной опасности. Ведь обвалова-
ние горящего резервуара было запол-

охлаждение резервуара до полного 
выгорания топлива и разрушения са-
мого резервуара. «Другого выхода 
нет», – сказал тогда Сорокин. Но я с 
ним не согласился…
 Удивительно, но у меня в голо-
ве практически сразу же выстроил-
ся чёткий план тушения такого не-
обычайно сложного объекта. Сейчас 
я уверен – все решения, которые я 
тогда принимал, мне подсказывал  
Господь.
 А сложность заключалась в том, 
что очаги горения были в самом ре-
зервуаре, на узле задвижек приём-
ного и выкидного трубопроводов и 
в обваловании. Кроме того, крыша 
резервуара была практически не 
тронута взрывом, что затрудняло 
тушение внутри, к очагу нам было не по- 
добраться.
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зервуара: пламя взметнулось на высо-
ту до сорока метров, воспламенился 
бензин в обваловании, черный плот-
ный дым окутал всё кругом. Тогда сго-
рели более полутысячи рукавов, две 
автоцистерны и другое пожарно-тех-
ническое оборудование. К счастью, 
никто из пожарных при этом серьез-
но не пострадал, лишь несколько че-
ловек получили незначительные ожо-
ги. Я считаю это настоящим чудом 
и главным достижением в тушении 
того наисложнейшего пожара… Сто-
ит отметить, что никто за всё вре-
мя, что мы там работали, не роптал, 
и ни один человек не покинул боевого 
поста».
 Наверное, не лишним будет упо-
мянуть и о мужестве работников 
самого завода и других предприятий 
города, которые всеми силами помо-

нено полутораметровым слоем воды 
и бензина. Стоя по грудь в этой ад-
ской смеси, пожарные непрерывно ох-
лаждали горящую ёмкость, готовую 
в любой момент взорваться.
 Хочу отметить мужество по-
жарных, которые работали со ство-
лами в обваловании горящего резерву-
ара. Девять раз огонь испытывал их 
на прочность: при вспышках паров 
бензина пламя прокатывалось огнен-
ной волной, охватывая при этом пло-
щадь до восьми тысяч кв. метров. 
Тогда пожарным, стоящим в обвало-
вании, приходилось буквально нырять 
под воду, пропуская пламя над собой. 
Это был удивительный героизм лю-
дей!
 В один из таких моментов про-
изошла интенсивная вспышка паров 
в пеносливных камерах и внутри ре-



183

лось. Тогда я попросил директора за-
вода сделать большой ключ-рычаг на 
два метра, чтобы несколько человек 
могли взяться за него и перекрыть 
вентиль. Однако нас постигла неуда-
ча – ключ сломался. Тогда рабочие за-
вода решили найти металл попрочнее 
и увеличить размер ключа. Надо ска-
зать, что всё это делалось довольно 
быстро. И когда этот огромный ключ 
был сделан, силами семи-восьми чело-
век нам всё же удалось немного при-
открыть задвижку. Через небольшую 
щель бензин хоть и очень медленно 
начал перекачиваться в соседний ре-
зервуар. Мы обрадовались, но тут нас 
ждало ещё одно испытание: вместе с 
бензином вниз стал постепенно опу-
скаться и понтон, находившийся на 
его поверхности. А поскольку стены 

гали пожарным победить пламя. Бок 
о бок с профессиональными огнебор-
цами эти люди несколько суток неот-
лучно провели буквально окружённые 
огнём. Четырнадцать самосвалов 
Киришской автоколонны непрерывно 
подвозили песок и щебень, из кото-
рых трактористы создали так не-
обходимый пожарным бруствер. По 
нему планировалось пустить подъём-
ник, вырезать технологическое окно 
в стене резервуара и попытаться 
совершить через него пенную атаку. 
Двое суток продолжалось охлаждение 
резервуара и горящих задвижек водой, 
и, наконец, пламя покорилось огне-
борцам.
 Когда огонь на узле задвижек 
удалось потушить, мы попытались 
приоткрыть их, но нам это не уда-
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ги начали плавиться. Работали, сме-
няя друг друга, но, к сожалению, наши 
усилия не увенчались успехом, так как 
открутить пригоревшие болты кры-
шек люков не хватало сил. Сложность 
того пожара заключалась в том, что 
никто не знал, как себя поведет горя-
щий резервуар. Приходилось на месте 
изучать, придумывать, как тушить, 
и тут же применять это на практике
 И пока мы работали на раска-
лённой крыше, резервуар вдруг нача-
ло трясти. Воздух был сильно загазо-
ван, стало понятно, что сейчас всё  
взорвётся. Тогда, кто как мог, мы 
буквально слетели с крыши резерву-
ара (а высота его 12 метров!)… Раз-
дался взрыв. Это была одна из силь-
нейших вспышек. Прошёл огненный 
шторм, и нам оставалось только па-
дать на землю, пропуская его через 
себя. К счастью, на том пожаре никто  

резервуара уже были немного дефор-
мированы, то понтон перекосился и 
застрял наверху, создав, таким обра-
зом, большой объем воздушно-паро-
вой смеси – прекрасные условия для 
горения.
 Для того чтобы узнать на каком 
уровне остановился понтон решено 
было направить на крышу резервуа-
ра пожарных. Они должны были про-
вести разведку, вскрыть технологи-
ческие люки и установить, возможно 
ли через них производить тушение. 
На выполнение этого чрезвычайно 
рискованного задания отправились 
двенадцать добровольцев. Среди них 
был 22-летний лейтенант, начальник 
17 пожарной части Ленинграда, Пётр 
Эдуардович Панкратов.
 Когда мы поднялись на крышу 
горящего резервуара, поверхность 
настолько была раскалена, что сапо-
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бочие вырезали отверстие размером 
2,5х1,5 метра. После этого мы завели 
внутрь пеногенераторы».
 Пенная атака началась 21 мар-
та. Внутрь вырезанного газорезчика-
ми отверстия были поданы 23 ство-
ла ГПС-600 и два ГПС-2000. Спустя 
несколько часов горение внутри ре-
зервуара было ликвидировано. Одна-
ко дабы предотвратить повторное 
воспламенение паров бензина подача 
пены внутрь резервуара продолжа-
лась ещё три часа.
 И вот – победа! Радость у всех 
была необыкновенная… Поистине 
это был тяжелый бой с огнём. Я по-
благодарил людей, которые там ра-
ботали. Сказал, чтобы для пожарных 
истопили баню. А сам сел в опера-
тивную машину и тут же, ещё дверь 
не успел закрыть, заснул, ведь в об-
щей сложности я провёл в Киришах 

серьёзно не пострадал. Это можно 
считать настоящим чудом.
 Я примерно прикинул, где можно 
вырезать окно в резервуаре, чтобы 
потом завести туда пеногенераторы 
и затушить огонь. К этому моменту 
у нас уже заканчивался пенообразова-
тель. Мы израсходовали запас, кото-
рый был в Ленинграде и пригородах, 
на нефтебазах. Но к нам на помощь 
уже спешили коллеги из Пскова, Каре-
лии, других областей и даже соседних 
республик.
 И вот, когда наконец-то нам 
подвезли запас пенообразователя, мы 
стали готовиться к резке окна в сте-
не резервуара. Для выполнения этого 
весьма рискованного задания руковод-
ство НПЗ выделило двух газорезчиков 
из числа добровольцев. По возведён-
ной насыпи к резервуару подогнали 
подъемник, с помощью которого ра-
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Было проложено 57 магистральных ли-
ний, использовано 1560 рукавов и из-
расходовано 930 тонн пены.
 На пожаре было создано 7 бо-
евых участков, которые возглавляли 
наиболее опытные сотрудники из чис-
ла начальствующего состава ленин-
градского гарнизона пожарной охраны. 
С огнем боролись 560 пожарных.
 В ходе тушения неоднократно 
проявлялись примеры настоящего 
героизма, смекалки, нестандартных 
технических решений. 19 наиболее 
отличившихся сотрудников пожарной 
охраны были награждены орденами и 
медалями.
 В итоге из 10 тысяч тонн бензина, 
находившегося в резервуаре до пожа-
ра, было уничтожено только 287 куб. 
метров. Основную массу топлива огне-
борцам всё же удалось спасти.

четверо суток, поспав за это время 
минут сорок… Позже за этот пожар 
я был награжден орденом «Красной 
Звезды».
 Подобных пожаров в мире не 
было. И нет до сих пор. Случались сот-
ни пожаров, когда горели резервуары 
разных размеров, но итог их был всег-
да один: бензин выгорал, резервуар ру-
шился, нередко приводя к гибели лю-
дей, убытки были колоссальные. Здесь 
же удалось сохранить сам резервуар и 
спасти основную массу бензина. 
 Тушение беспримерного по сво-
ей сложности пожара продолжалось 
85 часов. Всего в бою с огнем были за-
действованы 62 единицы основной и 
специальной пожарной техники, а так-
же два пожарных поезда. На тушение 
огня было подано 12 лафетных ство-
лов, 8 РС-70, 23 ГПС-600 и 4 ГПС-2000. 
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полетела, и о плане захвата самолё-
та она даже не знала. Когда самолёт 
взлетел, один из музыкантов отдал при 
помощи проводницы записку команди-
ру самолёта. В ней говорилось, что он 
должен приземлиться в Лондоне, ина-
че захватчики взорвут самолёт.
 Экипаж связался с землёй и пе-
редал требования террористов. По-
скольку в те годы захваты самолётов 
в СССР были в новинку, чёткого пла-
на по обезвреживанию террористов не 
было. Тогда было решено посадить са-
молёт в советском аэропорту Вещево, 
а братьям-террористам сказать, что 
они сели в Финляндии. Для перегово-
ров был отправлен бортинженер, су-
мевший уговорить Овечкиных на такой 
вариант.
 Спустя некоторое время Ту-154 
якобы взял курс на Хельсинки, но при-

 В 1988 году всю страну потрясло 
сообщение о захвате самолёта «музы-
кальной» семьёй Овечкиных. Очаро-
ванные жизнью в капиталистических 
странах, они совершили попытку угона 
авиаборта за границу. К предстоящему 
побегу семья подготовилась основа-
тельно. Им удалось купить несколько 
ружей и сделать бомбы, которые было 
решено спрятать в футляре для кон-
трабаса с двойным дном, который не 
мог пройти через специальный аппа-
рат для досмотра. Но такая осторож-
ность не пригодилась, к тому времени 
созданный ими джазовый ансамбль 
«Семь Симеонов» хорошо знали и до-
сматривать в аэропорту не стали.
 8 марта 1988 года все семеро 
братьев Овечкиных, их три сестры и 
мать сели на самолёт из Иркутска в 
Ленинград. Старшая сестра с ними не 
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землился на аэродроме посёлка Ве-
щево Выборгского района Ленобласти. 
Командир объявил, что они находятся 
в Финляндии для дозаправки и сей-
час снова поднимутся в воздух. Одна-
ко братья Овечкины заметили русские 
надписи и поняли, что их провели.
 Во время «дозаправки» (на са-
мом деле в это время ожидался при-
езд группы захвата) один из братьев в 
порыве ярости застрелил стюардессу. 
В салоне началась паника, Овечкины 
объявили, что расстреляют всех, если 
самолёт сейчас же не взлетит. В это 
время в самолёт ворвались милици-
онеры, началась перестрелка, в ходе 
которой пострадали четверо пассажи-
ров. Вскоре прибыла подмога, и Овеч-
кины поняли, что им не справиться.
 Тогда они решили взорвать са-
модельные бомбы, отправив младших 

выбираться вместе с пассажирами в 
надежде на то, что в толпе их не за-
метят. Собравшись в хвосте салона, 
террористы взорвали одну из бомб, но 
уцелели — мощности было недоста-
точно для фатальных ранений. Из-за 
подрыва в самолёте начался пожар, 
пассажиры стали самостоятельно про-
рываться к дверям из самолёта.
 Поняв, что попытка угона само-
лёта провалилась, Василий по приказу 
матери выстрелил в неё, а после и в 
троих своих братьев, а затем и в себя 
самого. Младшим удалось выбраться. 
В результате теракта погибли четверо 
человек, 15 человек получили травмы 
и ранения. Личный состав пожарной 
команды города Выборга принимал 
участие вместе с аэродромной пожар-
ной командой в тушении самолета.
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снова падает на реактор и фиксиру-
ет себя под некоторым углом уже 
для потомства. Стена в направлении 
ударной волны прогнулась, как рези-
новая.
 Запах озона. Все в пару. Густая 
пыль. Темнота. И тревожное шипе-
ние пара. Ощущение, что происходят 
какие-то мощные подземные процес-
сы: то ли прекращение существова-
ния земли, то ли наоборот, зарожде-
ние уже какой-то другой цивилизации.
 Над реактором спустя неко-
торое время, когда начала оседать 
пыль, черное небо с красивыми звез-
дами. Взрыв видели и рыбаки. Виде-
ли его как кратковременный выброс 
огня и пепла из вулкана. Видели, как 
над блоком взлетели раскаленные ку-
ски ядерного топлива и графита, ко-
торые частично падали на крышу ма-
шинного зала и вызвали ее загорание. 
Начался пожар.

 26 апреля 1986 года запомнится 
не только жителям Украины, но и мно-
гих соседствующих государств, ведь в 
этом месяце случилась авария столе-
тия – взрыв на Чернобыльской АЭС. 
Вот как описывает момент взрыва его 
свидетель - заместитель главного ин-
женера ЧАЭС А.С. Дятлов:
 «1 час 23 минуты 49 секунд. Со 
стороны центрального зала стали 
слышны резкие удары, задрожал пол...
 Сверху посыпались обломки 
прессованных плиток фальшпотолка. 
Взглянул вверх — в это время второй 
удар сотряс всё здание. Погас свет и 
вскоре зажёгся. Замигали лампы боль-
шого количества сигналов.
 В 1 час 23 минуты 47 секунд — 
взрыв, сотрясший всё здание, и через 
1-2 секунды, по моему субъективному 
ощущению, ещё более мощный 
 500-тонную плиту биологиче-
ской защиты реактора взрывом лег-
ко подбрасывает вверх, затем плита 
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чальника пожарной части майора Ле-
онида Петровича Телятникова: «Раз-
рушение аппаратного отделения 
четвёртого энергоблока. Горело и 
покрытие аппаратного отделения 
третьего энергоблока. Причем в раз-
ных местах и на разных высотах — 
от 12,5 до 71, 5 метра. По наружной 
лестнице я поднялся на покрытие 
машзала. Пожарный Прищепа В.А. до-
ложил, что огонь на кровле ликвиди-
руется».
 Из журнала боевых действий 
пожарных: «Поплыл расплавленный 
битум. Крыша превратилась в заса-
сывающее высокоактивное месиво, 
по которому с трудом передвигались 
пожарные, перетаскивая свои шланги 
с места на место. Покрытие горе-
ло с треском. Валил удушливый дым. 
Кипящий битум прожигал сапоги, ле-

 Вокруг всё исковеркано, изуро-
довано до неузнаваемости. Мощные 
очаги пожара в разных местах. Уров-
ни радиации в различных участках 
блока, как потом подсчитают специ-
алисты составляют от 1 000 до  
15  000 Р/ч, а из жерла «вулкана» — около  
30 000 Р/ч. Такие уровни радиации 
ощущаются специалистами почти 
физически, без прибора. Вокруг со-
стояние АДА!
 Судьба подвела итоги. Место 
катастрофы: Украина, Чернобыль-
ская АЭС. Время взрыва: 26 апреля 
1986 года, 1 час 23 минуты и 40 се-
кунд. В недрах четвёртого блока Чер-
нобыльской АЭС были взорваны 75 
атомных бомб, аналогичных бомбам, 
сброшенным на Хиросиму и Нагасаки 
в августе 1945 года».
 Из пояснительной записки на-



191

области в опасную зону были направ-
лены более двух с половиной тысяч 
человек. 
 Работа осложнялась вновь воз-
никающими пожарами.
 Начальник пожарной охраны на 
ЧАЭС в мае 1986 года Владимир Чу-
харев (работавший до аварии началь-
ником пожарной части Ленинградской 
атомной станции) так рассказывает об 
одном из них:
 «5 мая я уже был в Чернобыле 
и принял на себя те обязанности, 
которые должен был выполнять Ле-
онид Телятников, то есть командо-
вание пожарной частью на ЧАЭС и 
в 30-километровой зоне. Из Киева и 
Одессы, из многих других украинских 
городов прибыли пожарные вместе со 
своей техникой и в полной боевой го-

тел брызгами на одежду, обжигал не-
защищённые места кожи. Всё время 
рядом вой огня. Пожарные крепили 
лестницы, перехватывали то один, 
то другой ствол, подстраховывали 
друг друга.
 Пожарные ещё не знают, что 
взорвался реактор. Они ещё на кры-
ше. Думают, что пожар как пожар. 
Вокруг чёрный пепел. Душно. Давит 
грудь. Кашель».
 Из 69 пожарных, первыми при-
нявших на себя удар, 31 впоследствии 
умрут. У остальных — тяжелая форма 
лучевой болезни, поражение лёгких и 
иммунной системы.
 В тот же день на ликвидацию 
последствий катастрофы стали при-
бывать специалисты со всех концов 
Советского Союза. Из Ленинградской 



192

кинуть опасную зону!
 Это подъехал руководитель 
сил и средств пожарной охраны  
В.М. Максимчук и начальник штаба  
В.М. Ткаченко. Они взяли руководство 
тушением пожара в свои руки. По че-
тыре человека отправляли только 
на 25 минут. Десять групп успело по-
бывать в зале ГЦН, пока не удалось 
окончательно погасить огонь.
 Это произошло в 9-30. Я услы-
шал команду «отбой», успел поду-
мать: «вот и всё...» и потерял созна-
ние. Очнулся в госпитале. Рядом с 
постелью — капельница».
 Владимир Васильевич Чухарев 
вылечился и вернулся в строй. От род-
ной Ленинградской атомной станции 
«отвыкнуть» было трудно, но необхо-
димо – по состоянию здоровья. Но не-

товности. Четвёртый реактор ещё 
«дымил». Вертолёты с воздуха ещё 
бомбили его кратер свинцовыми бол-
ванками и мешками с песком, а мы ох-
раняли от возможных загораний три 
других энергоблока и окрестные де-
ревни, откуда было эвакуировано на-
селение.
 В 2 часа ночи 22 мая начальник 
смены станции сообщил, что вновь 
горит четвёртый блок. Через минуту 
все боевые машины мчались к ЧАЭС, 
18 километров проскочили на самой 
большой скорости. Начальник смены 
сел в головную машину, показал доро-
гу до транспортного коридора чет-
вёртого блока и... вернулся к себе.
 Дозиметрист глянул на стрел-
ку прибора и ахнул... За моей спиной 
сто человек. Но куда вести? Мысль 
одна, ясная, четкая: если не поту-
шим, быть большой беде. И в эту же 
секунду я услышал: «Надо, Володя... 
Только ты впереди, а мы за тобой... 
Не подведём, командир!
 Я оглянулся и не узнал сказавше-
го эти слова: все в противогазах, с 
респираторами, в одинаковых защит-
ных костюмах, стоят тесно, при-
жавшись плечами друг к другу. И это 
неуставное обращение так тронуло 
меня, что я уже и секунды не разду-
мывал. Рванул вперед вместе с дози-
метристом.
 Пожар полыхал в зале, где уста-
новлены главные циркуляционные на-
сосы. Горели кабели и масло. Подклю-
чились к гидрантам, подали стволы 
от пожарной машины, стали гасить 
огонь. Целый час мы боролись с ним, 
перебегая с места на место, пока не 
услышали команду по селектору: «По-

Полковник
Владимир Васильевич Чухарев,

2001 год
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полковника внутренней службы, на-
чальника оперативно-тактического 
отдела ГУПО МВД СССР, члена Пра-
вительственной комиссии, Владимира 
Максимчука, руководившего сводным 
отрядом пожарных по охране Чер-
нобыльской АЭС, восхищённая рас-
сказами супруга о бесстрашии двух 
капитанов Владимира Чухарева и 
Александра Гудкова, посвятила им, а 
в их лице и всем Чернобыльским геро-
ям, балладу.

поколебимость характера взяла свое! 
В последние годы Владимир Василье-
вич работал в должности начальни-
ка отдела Управления государствен-
ной противопожарной службы (УГПС)  
№ 50 Первого управления МЧС России 
по охране Ленинградской АЭС.
 Плечом к плечу с Владимиром 
Чухаревым стоял его однокурсник 
Александр Гудков, прибывший в Чер-
нобыль из Московского гарнизона по-
жарной охраны.
 Людмила Максимчук, жена под-

Участники ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС
в ночь с 22 на 23 мая 1986 года
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И уже сознание теряя,
Чухарев Володя вспоминал,
Что жена, поди, уже рожает.

«Как она?» – и замертво упал…
Сашеньке Гудкову было сразу
Чуть получше, да не так потом:

Радиационную заразу
Не заставить выйти по приказу, –

От грозы – не скрыться под зонтом…
…От грозы Чернобыльского толка

Многие сбежали – Бог судья…
Человеку далеко до волка,

Только если близко есть друзья,
Только если есть, кому доверить…
К «скорой» понесли Максимчука:

«Сашенька, останься все проверить,
Сашенька, ты – правая рука…»
…Вот они обнялись у крылечка,

Дорогие братики мои! 
Скоро – бой; уже погасла свечка, 

Где Герои Первые легли.
Скоро и другие рядом лягут…

Разрезайте хлеба каравай,
Открывайте, братцы, спирта флягу,

Сашенька, Володе наливай!
Знаю, в мире есть другие страны,

Где б дарами осыпали вас.
Дорогие братцы– капитаны!

Каждый ровно полпланеты спас.
***

…Вот они, обнялись два братана
Там, куда судьба их привела,
Два непобедимых капитана…

Тень судьбы на плечи их легла…

22 мая 2001г.

Вот и повстречались два братана 
Там, куда судьба их привела.
Два моих любимых капитана,
Обнялись, а после – про дела.

А дела пойдут еще какие! – 
Не щадит Чернобыль никого.
…Капитаны, братцы дорогие, 

Не забудут долга своего.
Максимчук – оно понятно дело,

Он всегда, как «медный котелок».
Ну а их зачем? Судьба хотела

Испытать. Пожар… Четвертый блок…
Загорелись кабели в туннеле,

Где и что горит – никто не знал.
Так они б и до сих пор горели,
Если б их Гудков не разыскал,

Если б Чухарев к ним не добрался,
Если б не успели разрубить,

Если б Максимчук не разобрался, –
Никому из нас тогда б не жить.

Капитаны, дорогие братцы!
Вас пытали ядерным огнем,

Там, где всем другим не разобраться,
Вы решили: «С места не сойдем!»

Вместе и в училище учились,
Вместе оказались в трудный час.
Друг на друга вы облокотились,

Где другим – не справиться без вас.
Дорогие братья–офицеры!
Вам обоим не было цены.

Там, где для иных нужны примеры,
Вам примеры были не нужны.

Вы для всех бойцов примером стали:
Продираясь сквозь густую мглу,
Вы давно рентгены набирали,

За других, которые в тылу.

ДВА КАПИТАНА 
БАЛЛАДА О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ
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своего здоровья, а подчас и жизни, им 
это удалось. И наш долг — заботить-
ся как о ныне живущих чернобыльцах, 
так и о вдовах и несовершеннолетних 
детях погибших».
 Губернатор подчеркнул, что ава-
рия в Чернобыле заставила специа-
листов сделать серьезные выводы о 
работе с мирным атомом, благодаря 
чему сегодня Ленинградская атомная 
электростанция входит в число наи-
более безопасных АЭС, а строящаяся 
ЛАЭС-2 изначально проектировалась с 
учетом новых требований к подобным 
объектам.
 По предложению главы 47-го ре-
гиона день памяти подвига ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС 
станет общеобластным и будет еже-
годно проводиться 26 апреля в Сосно-
вом Бору.

 Герои-чернобыльцы есть в  
каждом районе Ленинградской обла-
сти. Но самая мощная группировка 
была отправлена из Соснового Бора - 
города атомщиков. С тех пор ежегодно 
сюда приезжают делегации всех му-
ниципальных районов 47-го региона, 
чтобы принять участие в торжествен-
но-траурных мероприятиях, посвящён-
ных очередной годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.
 В год 30-летия со дня аварии 
глава региона Александр Дрозден-
ко, принимая участие в мероприя-
тии, отметил: «В те трагические дни 
три десятилетия назад мало кто из 
обычных людей понимал, катастро-
фа какого масштаба произошла. Это 
понимали ликвидаторы, которые шли 
на риск, чтобы как можно скорее лока-
лизовать последствия аварии. Ценой 
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Пожарная охрана
постсоветсткого

времени

Пожарная охрана 
постсоветсткого

времени
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 После августовских событий 1991 
года пал не только коммунистический 
режим, рухнули и государственно-пар-
тийные структуры, цементирующие 
СССР.
 Начался распад всех других госу-
дарственных структур: Съезд народ-
ных депутатов СССР был распущен, 
а на переходный период до заключе-
ния нового союзного договора между  
республиками высшим представи-
тельным органом власти стал Вер-
ховный Совет СССР; вместо каби-
нета министров создан безвластный 
межреспубликанский экономический 
комитет, большинство союзных мини-
стерств ликвидировалось. 
 В последнее десятилетие XX в. 
в постсоветской России прошли ради-
кальные реформы. В экономической 
сфере в результате приватизации (но-
менклатурной, ваучерной, криминаль-
ной) значительная часть государствен-
ной, общественной собственности 
перешла в руки предпринимательского 
класса. Новые предприятия не стро-
ились. Производительность труда в 
промышленности упала в два раза. 
Инфляция обесценила сбережения 
людей. Социальная ситуация в стране 
резко ухудшилась. Появилась безра-
ботица, огромная разница в доходах 
между богатыми и бедными.
 В условиях быстрой инфляции 
зарплата пожарных вскоре приобрела 
мизерный размер. Оставляла желать 
лучшей и материально-техническая 
база. Невыносимые условия труда 
привели к забастовкам огнеборцев. 
 Начальник службы противопо-
жарных и аварийно-спасательных ра-
бот МВД РСФСР Владимир Дедиков в 

Дедиков Владимир Евгеньевич, 
генерал-майор внутренней службы.

Начальник Главного управления 
пожарной охраны 

(Службы противопожарных
и аварийно-спасательных работ

МВД РСФСР
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своём интервью «Новой газете» выра-
зил позицию руководства:
 - Наказывать или увольнять 
забастовщиков мы не будем. Как 
можно осуждать людей, рискующих 
жизнью за зарплату, которая мень-
ше официального пособия по безра-
ботице? И, со своей стороны, как 
человек, я их поддерживаю. Ведь то, 
что пожарные пошли на забастовки, 
- лишь часть общей ситуации, сло-
жившейся в России с пожарной охра-
ной. 
 У пожарных сейчас, кроме исся-
кающего энтузиазма, нет ничего: не 
хватает самых обычных огнеупор-
ных сапог, пожарных стволов, рука-
вов, автомобилей, не говоря уже о 
кислородных, дымозащитных аппа-
ратах и более-менее современной 
технике. Даже если пожарные ба-
стовать не будут, скоро им просто 
нечем и не в чем будет тушить. И 
правительство пока практически 
ничего не предпринимает. Главная 
причина - полное отсутствие до сих 
пор правдивой информации о гигант-
ском ущербе государству от пожа-
ров. Десятки лет цифры о потерях 
занижались и до сих пор занижаются 
в десятки, а иногда и в сотни раз.
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 «Россия имеет самый высокий в 
мире уровень гибели и травмирования 
людей на пожарах, более чем в 3 раза 
превышающий средний уровень раз-
витых зарубежных стран. В 1990 году 
по сравнению 1989 годом количество 
погибших на пожарах увеличилось на 
13%... При сохранении имеющихся 
тенденций в 2001 году следует ожи-
дать увеличения количества погиб-
ших и травмированных на пожарах, 
соответственно до 14 и 130 тыс. че-
ловек», - говорилось в докладе. 

 Подробный анализ сложившего-
ся положения, подготовленный в ос-
новном специалистами государствен-
ного пожарного надзора, был изложен 
в докладе Президенту России Борису 
Ельцину «Горящая Россия» в 1991 году. 
Выдержки из объёмного (около 200 
страниц) текста были опубликованы 
в том же номере «Новой газеты». До-
клад получил широкий резонанс. Об-
щественность узнала реальную угрозу 
пожаров, нависшую над страной. 

112 Пожарная часть по охране г. Любань. 1991 год
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бывшие по первому сообщению две 
автоцистерны предприятия не суме-
ли своевременно справиться с огнём, 
который порывами ветра перекинуло 
на штабеля сухой древесины.
 На борьбу с огненной стихией 
были брошены подразделения Ленин-
градского гарнизона пожарной охра-
ны: более 30 единиц пожарной техни-
ки, 150 человек личного состава, два 
пожарных катера и приспособленная 
техника. Общая площадь пожара со-
ставила два квадратных километра. 
Пожар удалось локализовать толь-
ко к утру второго мая, а ликвидация 
очагов горения в завалах и разборка 
штабелей леса продолжались более 
недели.
 Об этом пожаре писали все го-
родские, областные и районные сред-
ства массовой информации, убеждая 
население в том, к чему может при-
вести недопустимая небрежность. И 
тем не менее, в майские праздничные 
дни садоводы на своих приусадебных 
участках разводили костры, сжигали 
сухую траву. 10 мая того же 1990 года 
один из непотушенных костров в са-
доводческом массиве Грузино явился 
причиной крупного пожара.
 Сообщение о пожаре в дежур-
ную часть УПО поступило в 16 часов 
52 минуты. Огнём к этому времени 
был охвачен дом и торф на площади 
60 квадратных метров. Сильный ве-
тер быстро раздувал пламя, которое 
стремительно перекидывалось на 
груды сухих пиломатериалов и сосед-
ние деревянные строения.
 К моменту прибытия первого 
пожарного подразделения Токсовской 
пожарной части, которая находилась 

 В этот непростой период в апре-
ле 1990 года на должность начальника 
ОГПН Всеволожского района был на-
значен Валерий Николаевич Миклин. А 
уже в мае ему пришлось столкнуться 
сразу с двумя крупными пожарами. Вот 
что он рассказал: 
 «Весна 1990 года выдалась в Ле-
нинградской области сухой и жаркой. 
В течение полутора месяцев не было 
дождей. Дули штормовые ветры. По-
жарная опасность была очень велика.
 1 мая 1990 года около 12 часов 
дня небольшое загорание на терри-
тории производственного мебельного 
объединения «Невская Дубровка» при-
вело к чрезвычайной ситуации. При-

Миклин Валерий Николаевич
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 Но, как оказалось, с пожарами 
было справиться проще, чем с настро-
ениями в обществе. 
 Девяностые - время расцвета  
кооперативов. В большинстве своём 
руководители весьма беспечно отно-
сились к соблюдению правил и норм 
пожарной безопасности, экономили 
на оснащении зданий современными 
средствами пожарной автоматики и 
сигнализации и даже на закупке пер-
вичных средств пожаротушения. Но-
вой проблемой стало перепрофили-
рование объектов без согласования с 
органами госпожнадзора, причём часто 
это осуществлялось с грубейшими на-
рушениями противопожарных норм. И, 

в 30 километрах от садоводческого 
массива Грузино, огнем было охвачено 
около 200 строений. И вновь пришлось 
бросать на борьбу с огнем большие 
силы гарнизона пожарной охраны. Из-
за нехватки воды в пожарных водоё-
мах из Ленинграда были направлены 
десять единиц поливомоечной техни-
ки, которые подвозили воду из озера.
 Четырнадцать часов потребо-
валось пожарным вместе с воинскими 
подразделениями, чтобы остановить 
бушующее пламя пожара.
  В результате пожара в девяти 
садоводствах была уничтожена чет-
вёртая часть из 1329 дачных домов и 
строений».
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была одна на всех. Следует отметить, 
что в то время военизированные под-
разделения пожарной охраны рабо-
тали по графику сутки через двое, а в 
ППО сутки через трое.
 В 1990 году ВПЧ 28 переезжает 
в новое здание пожарного депо на 3-ю 
Жерновскую улицу, а материально-тех-
ническая база пожарных частей Всево-
ложского района находится в удруча-
ющем состоянии. В здании пожарного 
депо Всеволожской ППЧ отсутствуют 
мастерские, нет нормальных служеб-
но-бытовых помещений, нет горячей 
воды, мойка и сушка пожарных рука-
вов производится на улице. Отсутствие 
соответствующих нормативных боксов 

как следствие, произошёл резкий рост 
пожаров, как в промышленности, так и 
на объектах сельского хозяйства. 
 Обстановка в стране была край-
не напряженной. Большинство продо-
вольственных и промышленных това-
ров можно было приобрести только по 
талонам.
 Во Всеволожской пожарной части 
всё чаще заходили разговоры о соци-
альной несправедливости в отношении 
работников профессиональной пожар-
ной охраны, так как почти каждый день 
им приходилось работать на пожарах 
с дежурными караулами 28 военизи-
рованной пожарной части 16-ОВПО, 
где зарплата была выше, а опасность 
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жарных машин в подразделениях уже 
отработали более 10 лет и требовали 
капитального ремонта. Аналогичным 
образом обстояли дела и в других рай-
онах Ленинградской области.
 На оперативных и расширенных 
совещаниях Горсовета ставились во-
просы о выделении дополнительных 
денежных дотаций к должностным 
окладам пожарных и дополнитель-
ных продовольственных талонов для 
личного состава дежурных караулов. 
Были приняты меры по созданию фон-
да «Пожарная безопасность», одним 
из основных направлений которого яв-
лялось улучшение материально-техни-
ческой базы пожарных подразделений, 
улучшение социально-бытовых и ма-
териальных условий пожарных.

не позволяет укомплектовать часть 
механической автолестницей. Всё это 
крайне неблагоприятно сказывалось 
на тушении возникающих пожаров, 
создании стабильного профессиональ-
ного ядра в части.
 Не в лучшем состоянии находи-
лась материально-техническая база 
пожарных частей в посёлке Колтуши 
и посёлке им. Свердлова. Единствен-
ная пожарная часть в посёлке Токсово 
располагалась в новом здании, но оно 
было принято со значительными недо-
делками. В начале 1991 года сложилась 
крайне неблагоприятная обстановка в 
отряде ППО. Уволился начальник от-
ряда, не были укомплектованы долж-
ности начальников пожарных частей в 
Токсово и Колтушах. Большинство по-

Дежурный караул 51 пожарной части. Начало 1990-х годов
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яния объектов с массовым пребывани-
ем людей, предусмотренные планами 
«Маяк» и «Праздник». Бригадным ме-
тодом было проверено противопо-
жарное состояние производственного 
мебельного объединения «Невская  
Дубровка».
 Отделением государственного 
пожарного надзора был проведён рай-
онный слёт юных пожарных, соревно-
вания по пожарно-прикладному спорту 
среди команд добровольных пожарных 
дружин. Совместно с работниками ми-
лиции был проведен рейд по объектам 
и населённым пунктам Щегловского 
сельского совета, проверки детских 
оздоровительных учреждений и мест 
заготовки и хранения грубых кормов. 
Особое внимание уделялось состоя-

 Невзирая на крайне сложные ус-
ловия труда, вся профилактическая и 
оперативная работа была направлена 
на повышение эффективности в дея-
тельности государственного пожарно-
го надзора и пожарных подразделений 
отряда. Шёл поиск новых форм и ме-
тодов работы, осуществлялось опера-
тивное реагирование на складываю-
щуюся обстановку.
 С целью предупреждения пожа-
ров в жилых домах был организован 
смотр-конкурс противопожарного со-
стояния государственного и ведом-
ственного жилого фонда.
 В период подготовки и проведе-
ния референдума, выборов, майских и 
ноябрьских праздников были проведе-
ны проверки противопожарного состо-
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в детских и лечебных учреждениях, на 
сельскохозяйственных и строящихся 
объектах. 48 % всех происходящих в 
районе пожаров и 45 % материальных 
потерь приходится на жилой сектор, в 
том числе 20 % пожаров и 77 % убыт-
ков на пожары в садоводствах.
 Несмотря на достигнутые успехи, 
условия работы пожарных продолжа-
ли оставаться крайне сложными. В но- 
ябре 1991 года работники Всеволож-
ской противопожарной части реши-
лись на проведение забастовки, после 
чего Управлением пожарной охраны 
было принято решение о её воени-
зации. И в начале января 1992 года 
состоялось первое дежурство в каче-
стве 93 СВПЧ (самостоятельная во-
енизированная пожарная часть), что 
позволила повысить боеготовность 
дежурных караулов. 

нию электросетей и систем отопления, 
наличию и состоянию пожарных водо-
источников, первичных средств пожа-
ротушения, наличию сторожевой охра-
ны и средств связи.   
 Проводится планомерная работа 
по привлечению к тушению пожаров 
военизированных пожарных команд 
воинских частей, в которых имелась 
выездная пожарная техника. С частью 
из командиров удалось найти общий 
язык и включить пожарные команды в 
План привлечения сил и средств для 
тушения пожаров. К 1991 году прове-
дённая работа позволила добиться 
снижения пожаров за один год более 
чем на 20 %. Материальный ущерб был 
снижен в 3,5 раза. Гибель людей на по-
жарах сократилась с 17 до 12 человек. 
Удалось достичь снижения количества 
пожаров на базах, складах, магазинах, 

Дружина юных пожарных Лесколовской школы
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прекратил свою деятельность произ-
водственный участок районной органи-
зации ВДПО.
 Это не могло не сказаться на опе-
ративности пожарных подразделений 
и, следовательно, на эффективности 
борьбы с пожарами. Вся тяжесть ту-
шения возникающих пожаров легла на 
плечи районной пожарной охраны, на 
дежурные караулы Токсовской и Все-
воложской пожарных частей. Радиус 
выезда увеличился до 50 километров, 
а время прибытия первого подразделе-
ния на пожары составил 50-60 минут. 
Осложнилась обстановка с обеспече-
нием пожарной безопасности в целом 
по району. Идёт рост количества пожа-
ров и убытков от них. В совхозе «Крас-
ный сеятель» 1 марта 1992 года сгорел 

 Однако, не везде дела обстоя-
ли настолько радужно. Из-за тяжелого 
финансового положения в 1992 году от 
содержания пожарных частей отказа-
лись Правобережное отделение стро-
ительных материалов им. Свердлова, 
Институт физиологии им. Павлова, 
НИИ «Поиск» в п. Медвежий стан Му-
ринского сельского совета, сокращена 
ПЧ-6 ОВПО-2 УПО-50 в п. им. Морозо-
ва, не выезжает на тушение пожаров в 
населённые пункты пожарная часть Го-
сударственного института прикладной 
химии в п. Кузьмолово. В это же вре-
мя резко сократилось количество ДПД 
на предприятиях района и пожарных 
команд воинских частей, на вооруже-
нии которых были пожарные машины 
и пожарные мотопомпы. Практически 
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 На причины, обуславливающие 
рост числа пожаров в начале девя-
ностых повлияло, в первую очередь, 
ухудшение экономических и социаль-
ных условий жизни людей, а также по-
вышенная криминогенная обстановка. 
Так, например, во Всеволожском рай-
оне с началом 90-х годов более чем в 
четыре раза увеличилось количество 
переданных в управление внутренних 
дел материалов по пожарам, по 87% из 
которых были возбуждены уголовные 
дела по умышленным поджогам. Из 
18 пожаров, происшедших в торговых 
павильонах и магазинах, в 14 случаях 
причиной пожара явился умышленный 
поджог. 
 В ДСК «Отдых трудящих-
ся» в посёлке Токсово только за 
два месяца было сожжено 18 дач, 
магазин и несколько сараев. В 
садоводствах резко возросло коли- 
чество краж из садовых домиков с по-
следующим уничтожением следов пре-
ступления.

телятник, в огне которого погибло 56 
телят, 27 июля того же года в совхозе 
«Бугры» сгорело 70 тонн сена; 20 по-
жаров произошли в торговых предпри-
ятиях района.
 По количеству садоводств и чис-
лу дачников в летний период Всево-
ложскому району, пожалуй, нет равных 
в области. А этот фактор больше других 
влиял на число пожаров, возникающих 
в дачных массивах. Дома возводились 
с нарушением генеральных планов за-
стройки. В большинстве садоводств не 
было телефонной связи, отсутствова-
ли первичные средства пожаротуше-
ния, мотопомпы, пожарные машины. 
Поэтому вся тяжесть возникающих там 
пожаров ложилась на плечи районной 
пожарной охраны. В 1996 году при ту-
шении пожара в садоводстве вблизи 
посёлка Невская Дубровка пожарным 
пришлось действовать практически в  
боевых условиях, поскольку рвались 
оставшиеся в земле со времён войны 
снаряды и боеприпасы. 

Борьба с огнем в п. Грузино
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«Основные обязанности по обеспече-
нию безопасности от пожаров было 
на плечах областного отделения 
ГПН, которое возглавлял Попов Ми-
хаил Алексеевич, замечательный че-
ловек и руководитель, фанат своего 
дела, знавший область как свои пять 
пальцев, отработавший в пожарной 
охране 31 год, из которых 25 лет в 
областном отделении ГПН. 
 Обсудив сложившуюся с пожа-
рами ситуацию, было принято реше-
ние создать 13 пожарных частей с 
общей численностью 350 человек на 
базе пожарных закрытых предприя-
тий, а это были очень большие сред-
ства для бюджета области. В целях 
выполнения данного решения собрали 
всех руководителей районных подраз-
делений пожарной охраны области и 
поставили задачу, с каждого района 
направить в адрес руководителей 
области письма от глав района, де-
путатов областного и районных Со-
ветов о критической ситуации с по-
жарами. Одновременно подготовили 
справку и доложили губернатору Ле-
нинградской области Густову В.А., 
который поддержал нашу инициати-
ву, но сказал, что должна быть 100% 
поддержка комитетов и областного 
депутатского корпуса. Большую и 
определяющую успех помощь оказал 
нам Комитет по законности и право-
порядку областного Правительства, 
который возглавлял Ковин Виктор 
Петрович, и с которым мы хорошо 
были знакомы ещё по работе в Гат-
чинском районе, а также работники 
Комитета Сырников А.С., Полтав-
ченко Г.С., Нарышкин С.А. и Пету- 
хов В.Г. 

 Характерной приметой того вре-
мени стала растущая «армия» бродяг 
и бездомных, так называемых «лиц 
БОМЖ» (лица без определённого ме-
ста жительства). Люди, не имеющие 
крыши над головой, с наступлением 
зимних холодов стали искать любое 
убежище, как правило, на чердаках и 
в подвалах жилых домов. Для обогре-
ва в ход шли и самодельные нагре-
вательные приборы и печи, а иногда 
просто костры, разведенные прямо на 
полу. Не редки были случаи, когда без- 
домные не только гибли сами, но и со-
здавали угрозу для других людей.
 Анализируя положение дел с ги-
белью и травмированием людей, сле-
дует сказать, что 80% погибших на-
ходились в состоянии алкогольного 
опьянения, 27% - люди преклонного 
возраста и инвалиды, более половины 
погибших относились к лицам БОМЖ. 
Около 97% погибших становились 
жертвами пожаров в жилом секторе и 
садоводствах.
 Николай Бакунович, работавший 
в те годы заместителем начальника 
отдела ГПН по области, вспоминает: 

Торжественное открытие
61-й пожарной части,

г. Тихвин ,1988 г.
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ники птицефабрики. Первоначально 
выезжали на пожары на пожарной 
машине ГАЗ-53 ДПД птицефабрики 
«Невская». К концу года получили 
из военизированной пожарной части 
ЗИЛ-131, который ремонтировали 
собственными силами. Запчасти при-
ходилось доставать через воинские 
части, так как часть комплектовалась 
в основном за счет бывших военно- 
служащих, отслуживших более 20 лет 
в вооруженных силах. 
 Ежегодно в день создания пожар-
ной части возле Лесколовского дома 
культуры проводился праздник «Бойцы 
огненного фронта», где в соревновани-
ях участвовали работники 103 и 104 по-
жарных частей, команды дружин юных 
пожарных Лесколовской и Куйвозов-
ской школ. Проводились викторины, 
конкурсы, концерты художественной 
самодеятельности. Это был настоя-
щий праздник для жителей посёлка.

 Все это сработало и когда на 
утверждение был поставлен вопрос о 
создании дополнительных пожарных 
частей в области, все депутаты и 
председатели комитетов проголосо-
вали за положительное решение это-
го вопроса. Губернатор, подводя ито-
ги голосования сказал, что пожарные 
молодцы: «не ожидал, что у Вас так 
получится…».
 В 1992 году было принято ре-
шение о выделении дополнительной 
штатной численности для организации 
профессиональной пожарной части в 
посёлке Лесколово.
 Лесколовская пожарная часть 
со штатной численностью 23 едини-
цы стала размещаться в нескольких 
помещениях на первом этаже типово-
го пожарного депо, которое принадле-
жало птицефабрике «Невская». Вто-
рой этаж и часть помещений первого 
этажа занимало отделение милиции, 
на третьем этаже проживали работ-

Дружина юных пожарных Лесколовской школы
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поставлена задача по сохранению  
боеготовности пожарных подразделе-
ний, по совершенствованию работы 
надзорных служб. Обращалось вни-
мание на необходимость совместного 
решения проблем пожарной безопас-
ности с исполнительной властью и хо-
зяйственными руководителями.
 В связи с этим основной упор 
был сделан на профилактические ме-
роприятия. В первую очередь состоя-
ние пожарной безопасности рассма-
тривалось на заседаниях районной 
администрации с участием глав воло-
стей и руководителей предприятий. 
Вопросы пожарной безопасности вы-
носились на рассмотрение комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Прово-
дились совещания с руководителями 
жилищных, торговых организаций и 

 В пожарных частях на протяжении 
всего 1994 года сохранялось неблаго-
получное положение с обеспечением 
личного состава денежным довольстви-
ем, не выплачивались сверхурочные за 
работу в свободное от несения службы 
время, не было финансирования на по-
гашение задолженности по премиям, 
пособиям на санаторно-курортное ле-
чение, практически были заморожены 
средства на оплату административ-
но-хозяйственных расходов. 
 За неуплату в пожарных частях 
были отключены городские телефоны. 
От предприятия электрических сетей 
поступило предупреждение о прекра-
щении подачи электроэнергии. 
 В сложившейся обстановке руко-
водством управления государственной 
противопожарной службы (УГПС) была 
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инспекторского состава к нарушителям 
правил пожарной безопасности. Це-
ленаправленно проводится работа по 
реализации отдельных статей Феде-
рального закона «О пожарной безопас-
ности». 
 Работа по предупреждению по-
жаров поводится совместно с сотруд-
никами правоохранительных органов 
при содействии администрации муни-
ципального образования и волостей.
 Проделанная работа позволила 
улучшить качество дознания по пожа-
рам. Количество уголовных дел дове-
дённых до суда в 1996 году увеличилось 
в четыре раза. Стабилизировалась  
обстановка с пожарами. Решались во-
просы финансового обеспечения по-
жарных. 

председателями садоводческих това-
риществ. Организовывались встречи с 
директорами школ и детских дошколь-
ных учреждений. Инспекторским со-
ставом государственного пожарного 
надзора совместно с противопожар-
ным активом и районным советом ДПО 
проводились занятия в школах района 
по программе обеспечения жизнедея-
тельности школьников. Проводилась практи- 
ческая эвакуация детей из зданий школ 
и детских садов. В населённых пунктах 
организовывались сходы граждан, на 
которых в обязательном порядке вы-
ступали инспектора ГПН.
 С целью предупреждения пожа-
ров и гибели людей активизируется 
пропаганда мер пожарной безопас- 
ности через средства массовой инфор-
мации. Возрастает требовательность 
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щее здание, которое постепенно при-
ходило в негодность. 
 По вновь разработанному проек-
ту, строители начали работы по уста-
новке въездных ворот, но качество 
работ было неудовлетворительным, и 
договор пришлось расторгнуть.
 Неизвестно, сколько бы ещё при-
шлось Пашским пожарным ждать но-
воселья, но, как говорится в народной 
присказке «не было бы счастья, да не-
счастье помогло».
 23 января 1996 года у Пашских по-
жарных выдался трудный день - в 5-м 
часу утра загорелось здание админи-
страции Пашской волости. К месту пожа-
ра выехали 2 автоцистерны, чуть позже 
были высланы дополнительные силы. 
 Вспоминает начальник 1 караула 
Битюков А.Г.: «Это случилось на рас-
свете, в 5-м часу утра. Постучали в 
окно пожарной части и сообщили, что 
из окна второго этажа здания адми-

 Тем временем, здание пожарной 
части в селе Паше, построенное ещё в 
30-е годы, ветшало и приходило в не-
годность. 
 Ещё в 1974 году, при обследова-
нии комиссией, здание пожарного депо 
было признано аварийным и рекомен-
довалось провести капитальный ре-
монт или изыскать средства для строи-
тельства новой пожарной части. 
 16 лет никаких мер для рекон-
струкции здания – не предпринима-
лось, а в 1990 году были выделены 
средства для разработки проекта, вы-
делено место для строительства. Од-
нако перестроечные годы надолго от-
бросили новоселье пожарных. 
 В 1995 году, под руководством 
нового начальника отряда Талеронка 
Виктора Ивановича начались рабо-
ты по реконструкции здания бывшего 
СПТУ-21 с. Паша. 
 Это было заброшенное, пустую-

Здание пожарной части с. Паша, сгоревшее в 1996 г.



215

журных караула работали на этом по-
жаре». 
 Но на этом трудный день не за-
кончился… 
 Из материалов проверки по по-
жару:  «Пожар в здании пожарной ча-
сти с. Паша возник в 21 час 00 мин.  
23 января 1996 года.  Здание принад-
лежит УГПС ГУВД г. Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области МВД 
РФ. В результате пожара полностью 
сгорело здание пожарной части со 
всем  имуществом и оборудованием. 
В гараже сгорела пожарная машина 
марки АЦ-40 (130)Б 1992 года выпу-
ска, г.з. 57-86 ЛОВ. Пожар потушен 
при помощи 4 стволов «Б» с установ-
кой а/ц 121-ППЧ а/ц 60-ПЧ на р. Паша. 
На пожаре работали а/ц «Паша-Лес» 
и а/ц ДПД «Свирицкого порта». По-
гибших и пострадавших при пожаре 
- нет. Ущерб, по оборудованию и иму- 
ществу, согласно справки, состав-

нистрации идёт дым. Я, с боевым 
расчётом караула выехал по сигналу 
тревоги. По прибытию к месту по-
жара было установлено, что горит 
второй этаж здания администрации, 
сильное задымление. При установке 
3-х коленной лестницы в окно второ-
го этажа местные жители сообщи-
ли, что на 1 этаже здания проживает 
семья из 4 человек, из них 2 девочки, 
в возрасте до 5 лет. Включившись 
в аппарат АСВ-2, я вместе с пожар-
ным Ивановым А.А. через окно проник 
в квартиру, т.к. дверь была закрыта 
и никто не открывал. В дальней ком-
нате я обнаружил одного ребёнка, 
лежащего на полу, второй ребёнок 
находился в кроватке. Я вынес де-
тей на свежий воздух и вновь вошёл 
в квартиру для поиска взрослых. В 
ходе тщательного осмотра поме-
щений я никого не обнаружил, после 
чего приступил к тушению пожара 
на 2-м этаже. Огонь к этому времени 
уже пробивался через окна. Спасение 
имущества было невозможно, т.к. 
уже загорелась библиотека вместе 
с книжным хранилищем. Объявив по-
вышенный номер пожара я установил  
АЦ АО «Паша-Лес» на р. Паша, проло-
жил магистральную линию и организо-
вал тушение совместно с местными 
жителями. После приезда начальника 
33 отряда пожарной охраны Талерон-
ка Виктора Ивановича к месту пожа-
ра, руководство тушением пожара я 
передал ему. 
 Тушение пожара производилось 
в сложных условиях, на улице стоял 
сильный мороз, а подъезд к реке был 
осложнён ледяными торосами. Более 
12 часов шла борьба с огнём, два де-
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запуске двигателя пожарной машины 
АЦ-40 (130)Б , г.з. 57-86 ЛОВ произо-
шла вспышка в смотровой яме под ма-
шиной и огонь сразу охватил кабину 
боевого расчёта.  Сильное горение в 
смотровой яме подтверждает началь-
ник караула – Дмитриев О.В. 
 В объяснениях водитель Му-
ратов Н.И. указывает, что утром 
23.01.1996 года, придя на смену, при-
нял автомобиль от сменщика на льду 
р. Паша. Машина работала и подава-
ла воду на тушение пожара в здании 
администрации Пашской волости. 
Бензин для работы автомобиля под-
возили в канистрах и брали с баков 
других машин, заправляли на льду из 
канистры и ведрами. Горловина бака 
расположена внутри кабины личного 
состава. Во время заправки бензин 
проливался на пол кабины и на бен-
зобак. Машина работала на льду бе-
лее 19 часов, при этом вода в машине 
– стала замерзать, у насоса снизи-
лась производительность. По распо-
ряжению начальника караула – води-
тель Муратов Н.И. отключился от 
водоисточника и поехал в пожарную 
часть для отогрева автомобиля. Вы-
езд на берег со льда осуществлялся 
по колее, между ледяными торосами 
и Муратов Н.И. зацепил днищем за 
выступающие льдины. Машину в га-
раж, задним ходом загонял в ворота 
старший водитель Рудаков В.А. По-
ставив машину в гараж на смотровую 
яму, Рудаков ушел в караульное поме-
щение, Муратов заглянул под маши-
ну, но неисправностей не обнаружил, 
с днища капали капли таящего льда. 
В 21 час диспетчеру 122-ПЧ поступи-
ло сообщение, что снова разгорает-

ляет 63 миллиона 873 тысячи 447 
рублей. Ущерба по строению – нет, 
амортизация – 100%.
 Проведенная по пожару провер-
ка показала, что здание пожарной ча-
сти до пожара представляло собой 
деревянное, рубленное строение 1932 
года постройки. Здание снаружи было 
обшито вагонкой - и разделено на  
2 части: гараж на 2 пожарные машины, 
а в западной части располагались ад-
министративно-бытовые помещения. 
Освещение - электрическое, отопле-
ние - печное. При опросе работников 
пожарной части: водителей Рудако- 
ва В.А. и Муратова Н.И., а также ин-
спектора ГПН Фролова А.С., находив-
шихся на момент возникновения по-
жара в гараже, установлено, что при 
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прыгнуть из кабины….. 
 Причиной пожара признан факт 
возгорания паров бензина от проби-
того на р. Паша бензобака пожарной 
автоцистерны, в следствии разлета-
ния искр от стартера автомобиля». 
 Данный факт явился косвенным 
катализатором решения вопроса ре-
конструкции здания бывшего ПТУ и 
переезда  122 пожарной части в новое 
пожарное депо.

ся огонь на старом пожаре здания ад-
министрации. Караул пошел одевать 
боевую одежду, а водители пошли вы-
гонять автоцистерну. Рудаков, по-
вернув ключ зажигания, а также вхо-
дившие в гараж Муратов и Фролов 
услышали сильный хлопок и увидели 
вспышку и яркое пламя под машиной в 
смотровой яме. Огонь сразу охватил 
кабину личного состава. Машина – 
не завелась и Рудакову пришлось вы- 
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которых полагали, что средства, выде-
ляемые на противопожарную защиту, - 
лишняя и ненужная трата. В средствах 
массовой информации обсуждается 
вопрос об ограничении полномочий 
государственного пожарного надзора, 
сдерживающих развитие экономики, 
особенного в сфере малого предпри-
нимательства.
 Такое положение не могло не ска-
заться в целом на состоянии пожарной 
охраны. Ограниченность федераль-
ного бюджета привела к сокращению 
финансирования государственной про-
тивопожарной службы на 55%. По су-
ществу, средства выделялись только 
на денежное содержание личного со-
става. В результате социально-эконо-
мических процессов, в первую очередь  
вследствие отставания роста «замо-
раживания» денежного содержания по 
отношению к инфляции, состав боевых 
расчётов пожарных частей существен-
но поредел. 

 До 1999 года дату подписания де-
крета об организации государственных 
мер борьбы с огнем (17 апреля 1918 г.), 
в нашей стране было принято считать 
днём организации пожарной охраны. 
В марте 1999 г. праздник был перене-
сён на 30 апреля, поскольку историки 
и государственные деятели пришли к 
общему мнению, что истинной датой 
становления государственной пожар-
ной охраны в России следует считать 
30 апреля 1649 года, когда Государь 
всея Руси, царь и Великий князь Алек-
сей Михайлович издал «Наказ о град-
ском благочинии». 
 Тем не менее, в последние годы 
XX века в результате спада экономи-
ки наблюдается равнодушное отноше-
ние к проблемам пожарной безопасно-
сти. Причем это относится не только к 
звеньям госаппарата, но и к местным 
и хозяйственным руководителям, вы-
нужденным изыскивать все имею- 
щиеся резервы для сохранения рабо-
тоспособности предприятий, многие из 
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 Численность расчётов пожар-
ных караулов уменьшилась до 2-3 
человек вместо нормативной числен-
ности в 6 - 9. Во многих городах про- 
изошло сокращение объектовых по-
жарных частей, что не могло не ска-
заться на оперативности пожарных 
подразделений и, следовательно, на 
эффективности борьбы с пожарами.
 Этот год, 1999-ый, стал рубеж-
ным для всего человечества, а для 
России - вдвойне. Первая половина 
года прошла относительно спокойно, 
страна пыталась прийти в себя после 
августовского дефолта 1998-го. Между 
тем, всё отчётливее начинала прояв-
ляться назревавшая схватка за власть 
между «кремлёвским» и «московским» 
чиновно-олигархическими кланами в 
связи с прогрессирующим одряхлени-
ем действующего главы государства. 

 Последний день 1999 г. был озна-
менован неординарным политическим 
событием. 31 декабря 1999-го Борис 
Ельцин передал президентскую власть 
Владимиру Путину, напутствовав «Бе-
регите Россию». 
 Изменение форм собственности 
ряда предприятий повлекло к потере 
статуса многих ведомственных норма-
тивных актов, резко снизило эффек-
тивность работы при осуществлении 
функций ГПН. О положении пожарной 
безопасности в стране можно судить 
по следующим данным. Несмотря на 
некоторое снижение общего коли- 
чества пожаров (эта тенденция наблю-
дается с 1995 г.) в 1999 году было за-
регистрировано 259,4 тысяч пожаров, 
на которых погибло 14,9 тысяч чело-
век. Страна стала бесспорным миро-
вым «лидером» по этим показателям, 
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опережая в 5 - 12 раз развитые страны 
мира. В 2000 году от огня погибло уже 
16 264 человек. 
 Эта цифра существенно пре-
высила неутешительный прогноз  
Ф.М. Демидова, казавшийся ещё в кон-
це 1990-х гг. чрезмерно преувеличен-
ным и нереальным. В 1970-е гг. гибель 
людей от пожаров не превышала 4 тыс. 
человек. Это был один из самых низких 
показателей в развитых странах! Рост 
количества пожаров свидетельствует 
об ослаблении пожарной охраны, её 
надзорной функции, о снижении эф-
фективности работы систем обнару-
жения и тушения пожаров. Одной из 
ведущих причин этой негативной тен-
денции следует считать ухудшение со-
циально-экономического уровня насе-
ления и смену культурных ценностей. В 
этой обстановке вопросы обеспечения 
пожарной безопасности теряются в це-
лом комплексе нерешённых проблем 
для населения в целом и для каждого 
человека в отдельности. Более поло-
вины погибших в 2000 г. при пожарах 
(58%) относились к неблагополучным 
социальным слоям общества (пенси-
онерам и лицам без конкретных заня-
тий); 78% этой категории лиц погибли 
в нетрезвом состоянии. Около 90% по-
гибших становятся жертвами пожаров 
в жилом секторе, доля которых состав-
ляет 73% от всех пожаров. 
 Наука о пожарной безопасности 
переживает также нелёгкие времена. 
Фундаментальные и поисковые иссле-
дования, ранее финансируемые по 
плану НИОКР государством, оказались 
без должной поддержки. Произошёл 
заметный отток квалифицированных 
кадров, молодого поколения научных 

Евгений Александрович Серебренников,
генерал-полковник внутренней службы, 

работников. Создается негативная ситу-
ация: в научных учреждениях всё мень-
ше остается людей, накопивших опыт 
своих учителей, и недостаточно моло-
дых ученых, способных этот опыт пе-
ренимать и развивать. Об обстановке в 
стране в первом году наступившего XXI 
в. вполне конкретно заявил начальник 
главного управления Государственной 
противопожарной службы МВД России 
Е.А. Серебренников: «Масштабы про-
исходящего показывают, что вопросы 
обеспечения пожарной безопасности 
приобретают характер неосознанной 
обществом национальной проблемы».
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Пожарная охрана
в рядах МЧС

Пожарная охрана 
в рядах МЧС
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делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий при 
Президенте РСФСР. В комитет было 
передано имущество и штаты Граж-
данской обороны Министерства оборо-
ны СССР и Государственной комиссии 
СССР по чрезвычайным ситуациям.
 9 ноября 2001 года вышел указ 
Президента Российской Федерации  
№ 1309 «О совершенствовании госу-
дарственного управления в области по-
жарной безопасности». С 1 января 2002 
года Государственная противопожар-
ная служба Министерства внутренних 
дел Российской Федерации преобра-
зована в Государственную противопо-
жарную службу Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий. В результате этого 278 тысяч 
сотрудников государственной противо-
пожарной службы вошли в состав МЧС 
России, численность которого была до 
этого 70 тысяч человек.

 В СССР защитой населения и 
территорий при ведении военных дей-
ствий, а также от чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и биоло-
го-социального характера занималась 
система гражданской обороны. Серия 
крупных аварий и катастроф, произо-
шедших в 1980-х годах показали не-
обходимость пересмотра вопросов 
привлечения сил и средств для их лик-
видации. 
 17 июля 1990 года постановле-
нием Президиума Верховного Совета 
РСФСР принято решение об образова-
нии Российского корпуса спасателей. 
27 декабря 1990 года постановлением 
Совета Министров РСФСР № 606 об-
разован Российский корпус спасателей 
(РКС). Эта дата считается основанием 
МЧС России. 17 апреля 1991 года Пре-
зидиум Верховного Совета утвердил 
руководителем корпуса Сергея Шойгу. 
 19 ноября 1991 года на базе Го-
сударственного комитета РСФСР по 
чрезвычайным ситуациям и Штаба 
гражданской обороны РСФСР был об-
разован Государственный комитет по 
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которых на тот момент не было своей 
пожарной охраны с выездной пожар-
ной техникой. 
 Осознавая существующие пробле-
мы и подсчитывая убытки, которые мо-
гут понести предприятия в случае по-
жара, пришли к общему мнению, что 
необходимо строительство на долевом 
участии пожарного депо в микрорай-
оне «Южный» города Всеволожска. И 
уже 30 апреля 2003 года состоялась 
торжественная закладка камня под 
строительство пожарного депо 96 по-
жарной части. На камне было написа-
но: «30 апреля 2003 года при участии 
Губернатора Ленинградской области 
Сердюкова Валерия Павловича нача-
то строительство пожарного депо в 
городе Всеволожске».

 Помимо тушения пожаров, на 
Государственную противопожарную 
службу возлагаются функции по спа-
сению людей при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, природных и тех-
ногенных аварий и катастроф, при 
дорожно-транспортных происшествиях 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.
 Усиливается группировка сил, 
модернизируется вооружение и экипи-
ровка пожарных, увеличивается чис-
ленность личного состава.
 Потепление в области междуна-
родных отношений привело к тому, что 
на российский рынок стали активно 
приходить иностранные предприятия. 
Во Всеволожском районе выросли за-
воды-гиганты Форд и Нокиан Тайрес, у 
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 В соответствии с директивой 
МЧС России от 28 апреля 2000 года  
№ 31-10-21, приказом начальника Се-
веро-Западного регионального центра 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 
30 июня 2000 года № 134 с 1 августа 
2000 года было сформировано и при-
ступило к функционированию Главное 
управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Ленинградской области. 
 В разные годы Главное управле-
ние возглавили полковник Галич Вла-
димир Александрович (2000-2002), 
полковник Шапошников Сергей Вален-
тинович (2002-2004), генерал-майор 
внутренней службы Кудрявцев Влади-
мир Владимирович (2004-2010), гене-
рал-майор внутренней службы Бирю-
ков Максим Сергеевич (2011-2016). В 
настоящее время начальником Главно-
го управления является генерал-майор 
внутренней службы Дейнека Евгений 
Григорьевич.
 1 января 2004 года было создано 
единое Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Ленинградской области, в 

состав которого вошли отряды пожар-
ной охраны, дислоцированные на тер-
ритории области. 
 С 1 января 2005 года Главному 
управлению подчинены 8 отрядов фе-
деральной противопожарной службы, 
Центр управления силами Федераль-
ной противопожарной службы и опе-
ративно - 10 отрядов противопожарной 
службы Ленинградской области.
 В 2006 году, в целях реализа-
ции постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 
2005 года № 385 «О федеральной 
противопожарной службе», на осно-
вании приказа Министра Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 27 января 2006 
года № 47 «Об утверждении переч-
ней подразделений противопожар-
ной службы и порядка их создания»  
01 апреля 2006 года было создано 
Государственное учреждение «Центр 
управления силами федеральной 
противопожарной службы по Ленин-
градской области», включающий в 
штат службу пожаротушения, дежур-
ную часть, техническую службу, гараж 
и базу мобилизационной готовности.
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 В первый же год работы специа-
листами Центра и сотрудниками проти-
вопожарной службы была организова-
на непростая спасательная операция.  
 9 октября около 4 часов утра в 
Выборге обрушился 4-этажный жилой 
дом, в котором были прописаны 32 че-
ловека. 
 Возбуждённые, перепуганные, 
перепачканные пылью люди, куча ще-
бёнки и качающаяся крыша – вот что 
увидели специалисты экстренных 
служб, которые уже через несколько 
минут были на месте обрушения дома 

на Железнодорожной улице в Выборге.
 На месте уже был милицейский 
наряд, - в момент обрушения они как 
раз проезжали мимо. Сотрудники ми-
лиции сразу же оцепили место, куда 
начинали стекаться жители окрестных 
домов.
 Прибывшие медики «Скорой» 
рассказывали: когда приехали на ме-
сто, то сразу не могли добраться до об-
вала – крыша раскачивалась, угрожая 
упасть на спасателей, поэтому оказы-
вать помощь начали тем, кто самосто-
ятельно выбрался из-под обломков. 



228

 Разборку конструкций не начи-
нали, пока на место не прибыл стро-
ительный кран - им подперли качаю- 
щуюся крышу.
 В разборе завалов принима-
ли участие спасатели и пожарные, на 
помощь им подоспели военные и ма-
тросы. На месте происшествия был 
создан оперативный штаб, который 
занимался оказанием помощи постра-
давшим, – предоставлял горячее пита-
ние и тёплую одежду. Оставшиеся без 
крова люди были размещены в гости-
нице «Карелия».
 Из Москвы в Петербург вылетел 
самолет МЧС. На помощь выборгским 

пожарным и спасателям летели более 
тридцати спасателей отряда «Центро-
спас» и четыре кинолога с собаками, а 
также специальное оборудование для 
поиска и извлечения людей из-под за-
валов.
 Всего к ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привле-
чено более трёхсот человек и почти 
пятьдесят единиц техники.
 В результате обрушения погиб-
ли трое - мужчина, женщина и трёхме-
сячный ребёнок. Ещё пятнадцать по-
страдали. Одиннадцать из них смогли 
выбраться самостоятельно, четверых 
вытащили спасатели.
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  В пожарные части начинают по-
ступать новая техника и оборудование. 
Так, в 2007 году начальник Северо-За-
падного регионального центра МЧС 
России Владимир Пучков торжествен-
но вручил  пожарной части № 107 горо-
да Приморска новое обмундирование 
и пожарный автомобиль с надписью 
«Огнеборцам Выборгского района Ле-
нинградской области от Министра МЧС 
России Шойгу С.К.».

 С начала 2000-х годов государ-
ство задумалось о безопасности по-
жарных и их обмундированию стали 
уделять куда больше внимания, чем 
раньше. В стране грянуло переосна-
щение пожарных частей. При приоб-
ретении техники акцент делался на 
её эффективности, снижении  ущерба 
объектам, на которых работают спаса-
тели, и обеспечении безопасности по-
жарных.
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ва спасателей и пожарных, а также 
детский автодром для обучения де-
тей правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на дорогах, 
учебная площадка для отработки 
действий при десантировании с па-
рашютом; теплодымокамера, ими-
тирующая ситуацию при пожаре и 
задымлении помещения; регулируе-
мый и нерегулируемый железнодо-
рожные переезды; полоса препят-
ствий; многофункциональная башня, 
позволяющая отрабатывать задачи 
по промышленному альпинизму, де-
сантированию беспарашютным спо-
собом и скалодром. 

 В 2010 году в системе МЧС празд-
новали 20-летие со дня образования 
Министерства. В этот год в Ленинград-
ской области в посёлке Мурино был от-
крыт учебно-тренировочный комплекс 
для пожарных и спасателей. 
 Комплекс состоит из 15 площа-
док, на которых можно отрабатывать 
действия спасателей и пожарных по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера, 
в том числе связанных с ликвидацией 
последствий ДТП. 
 В состав учебно-тренировоч-
ного комплекса вошли автодром для 
подготовки водительского соста-
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минут десять, а гром был такой, что 
люди не слышали, как падают дере-
вья. «Это было, как в фильме ужасов. 
Все случилось так быстро: налетел 
шквалистый ветер, пошёл сильный 
дождь. Мы побежали в сторону дома, 
бежим, а за нами деревья валятся. Та-
кое я не забуду никогда», - рассказала 
одна из местных дачниц. 
 Сотрудники службы пожаротуше-
ния Центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области, при-
бывшие на помощь жителям посёлка 
Колосково, были поражены количеству 
упавших деревьев. 
 «Пожарные и спасатели бук-
вально прорубали проходы и проезды 
по улицам, помогали тем, кто был не 
в состоянии разгрести попадавшие 
деревья у себя на участках. Они пи-
лили сосны, снимали их с крыш, под-
ходили с вопросом, всё ли в порядке», 
- поделилась ещё одна жительница по-
сёлка Колосково.
 Леса региона понесли в тот год 
значительный ущерб. По данным ко-
митета по природным ресурсам Ленин-
градской области ураганным ветром 
было повреждено более 33 тысяч гек-
таров лесных насаждений.
 Этот ущерб восстанавливается и 
по сей день. Ежегодно, в рамках акции 
«Всероссийский день посадки леса», 
на земли, пострадавшие от ветровала, 
высаживаются сотни тысяч саженцев 
хвойных пород. Акция проходит под па-
тронажем Губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко и при 
активном участии сотрудников МЧС, 
многие из которых помнят те страшные 
разрушения. 

 2010 год оказался весьма не-
простым для пожарно-спасательных 
служб нашего региона. В ночь с 29 
на 30 июля по территории Ленинград-
ской области прошел грозовой фронт, 
сопровождаемый шквалистым усиле-
нием ветра, порывами до 23 м/с. На-
чавшись в 22:30 и бушевав три часа, 
стихия нанесла сильнейшие разру-
шения. Наблюдалось значительное 
количество поваленных деревьев, в 
результате чего было затруднено дви-
жение по автомобильным и частично 
железнодорожным магистралям, были 
повреждены автотранспортные сред-
ства. Произошли веерные отключения 
электроснабжения в 7 районах Ленин-
градской области (Тихвинский, Бокси-
тогорский, Волховский, Кировский, Все-
воложский, Приозерский, Киришский). 
Поступила одна заявка от населения 
Волховского района по факту разру-
шения кровли здания. Из медицинских 
учреждений поступила информация о 
семи погибших (шестеро в Приозер-
ском и один в Волховском районе) и 
четырнадцати пострадавших.
 Сильнее всего пострадал При- 
озерский район. Очевидцы расска-
зывали, что здесь сам ураган длился 
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сокопроходимой техники для усиления 
группировки в Рязанской области и 
ликвидации возникших и возникающих 
природных пожаров.
 Для выполнения предстоящих 
задач из пожарных частей Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской, Псковской, 
Новгородской, Вологодской областей 
отправились наиболее опытные со-
трудники из числа пожарных и воен-
нослужащих, имеющих опыт тушения 
лесных и торфяных пожаров.
 Из территориальных подразделе-
ний Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области (Тихвин-
ский, Волховский, Гатчинский, Сосно-
воборский и Всеволожский пожарные 
гарнизоны) было выделено 5 единиц 
техники и 21 человек личного состава.
 Не обошли лесные пожары сто-
роной и наш регион. Двести раз вы-
езжали огнеборцы на их ликвидацию. 
Однако грамотно выстроенная поли-
тика и привлечение добровольцев  
позволило защитить область от огня. 
137 противопожарных формирований, 
направленных на профилактику и ту-
шение пожаров (пал травы, кустарни-
ков и т.п.) и 39 дружин из числа лесни-
чих и местного населения, созданных 
для патрулирования в лесах, общей 
численностью 345 человек, помогли 
предотвратить трагедию и защитить от-
далённые населённые пункты, детские 
лагеря и другие объекты, находящиеся 
за нормативом времени прибытия про-
фессиональной пожарной охраны. По-
добные формирования создавались по 
всей стране. Вновь добровольцы дока-
зали свою необходимость.
 В том же году Глава МЧС Рос-
сии Сергей Шойгу поднял вопрос о 

 В конце июля, в августе и начале 
сентября 2010 года в России возникла 
сложная пожарная обстановка из-за 
аномальной жары и отсутствия осад-
ков. По состоянию на начало августа 
2010 года, пожарами было охвачено 
около 200 тыс. га в 20 регионах России. 
Торфяные пожары были зафиксирова-
ны в Московской области, Свердлов-
ской, Кировской, Тверской, Калужской 
и Псковской областях. 
 Самые сильные пожары были в 
Рязанской, Нижегородской областях и 
Мордовии, где фактически произошла 
настоящая катастрофа. 
 В связи с осложнением пожарной 
обстановки в Рязанской области и воз-
никшей угрозой населённым пунктам,
по телеграмме, полученной от замести-
теля Министра МЧС России генерал-
полковника Павла Анатольевича По-
пова, 12 августа 2010 года из Севе-
ро-Западного регионального центра 
отправились 18 единиц пожарной вы-
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ственной власти субъектов Российской 
Федерации принять соответствующие 
нормативные правовые акты, обеспе-
чивающие льготы или иные формы 
социальной поддержки членам добро-
вольных пожарных дружин. 
 «Органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправле-
ния обеспечивают соблюдение прав 
и законных интересов доброволь-
ных пожарных и общественных объ-
единений пожарной охраны, преду- 
сматривают систему мер правовой 
и социальной защиты добровольных 
пожарных и оказывают поддержку при 
осуществлении ими своей деятельно-
сти в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской 
Федерации и муниципальными право-
выми актами», - гласил закон.

возрождении добровольной пожарной 
охраны. «Для защиты населённых 
пунктов от пожаров эффективно 
создать нормальную добровольную 
пожарную охрану, как в  других евро-
пейских странах», - отмечал он. Для 
этого специалисты МЧС разработали 
соответствующий законопроект. 
 6 мая 2011 года Президент Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев под-
писал Федеральный закон «О добро-
вольной пожарной охране». Законом 
регламентировалось создание в России 
добровольных пожарных дружин, уста-
навливались права, обязанности и от-
ветственность добровольных пожарных.
 Предварительно законопро-
ект прошёл публичное обсуждение, 
был рассмотрен заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами, 
доработан с учетом поступивших за-
мечаний и предложений. 20 апреля 
Федеральный закон «О доброволь-
ной пожарной охране» был принят  
в третьем окончательном чтении  
Государственной Думой Российской 
Федерации, а 27 апреля - одобрен в 
Совете Федерации.
 Создание добровольной пожар-
ной охраны позволило обеспечить по-
жарную защиту, в первую очередь, са-
мых отдалённых населённых пунктов 
России. 
 В законе было определено, что 
добровольная пожарная охрана – это 
социально ориентированные обще-
ственные объединения пожарной охра-
ны, созданные по инициативе граждан 
и юридических лиц, объединившихся 
для участия в деятельности по профи-
лактике и тушению пожаров. Принятие 
закона позволило органам государ-
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шении пожаров, находящихся на тот 
момент вне зоны прикрытия населён-
ных пунктов подразделениями феде-
ральной противопожарной службы и 
противопожарной службы Ленинград-
ской области. Так, по состоянию на 
2011 год, из 2945 населённых пунктов 
области, 1102 (38,3%) с населением 
140 003 человека, не отвечали требо-
ваниям регламента по размещению 
подразделений пожарной охраны.  На 
30 мая 2011 года подразделениями по-
жарной охраны были прикрыты только 
1843 населённых пункта (61,7 % всех 
населённых пунктов области).

 На территории Ленинградской 
области на момент подписания Закона 
«О добровольной пожарной охране» 
функционировало 728 добровольных 
пожарных дружин, в которых состояли 
2 586 человек, имеющих на вооруже-
нии 830 единиц оборудования и техни-
ки. Областными подразделениями до-
бровольной пожарной охраны в 2011 
году самостоятельно было потушено 
58 пожаров и принято участие в туше-
нии 327 пожаров. 
 Увеличение числа добровольных 
пожарных дружин могло поспособство-
вать быстрому реагированию при ту-
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бы Дмитрия Тихомирова, геройски по-
гибшего при тушении пожара в посёлке 
Кобрино Гатчинского района.
 В 2015 году на территории 94 по-
жарной части в посёлке Токсово Все-
воложского района состоялось тор- 
жественное открытие мемориала май-
ору внутренней службы Дмитрию Тихо-
мирову.
 На гранитной стеле рядом с пор-
третом героя высечены строки:

«Путь в жизни недаром ты выбрал 
такой,

Сражаясь с пожаром, погиб как герой.
Свой долг выполняя, себя не сберег.

Скорбим мы, но знаем, иначе не 
мог…»

 8 августа 2012 года Министр Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий В.А. Пучков под-
писал Приказ № 483, согласно кото-
рому последняя пятница апреля счи-
тается Днём памяти сотрудников МЧС 
России, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.
 Огнеборцы Ленинградской об- 
ласти тогда даже не думали, что уже 
в следующем, 2013 году будут вспоми-
нать в эту памятную дату своего близко-
го товарища - заместителя начальника 
службы пожаротушения Центра управ-
ления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Ленинград-
ской области майора внутренней служ-
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 2016 год был объявлен Годом по-
жарной охраны в системе МЧС. Целью 
проведения Года пожарной охраны 
стало дальнейшее развитие всех ви-
дов пожарной охраны, популяризация 
среди населения профессии пожарно-
го, пропаганда деятельности подразде-
лений пожарной охраны, повышение 
эффективности работы по формирова-
нию и развитию традиций МЧС России.
 В целях увековеченья памя-
ти погибших пожарных и спасателей 
Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области совместно с 
Ленинградским областным отделени-
ем Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» прове-
ли открытый творческий конкурс на 
лучший проект памятника пожарным и 
спасателям.
 Конкурс вызвал большой интерес 
среди авторских коллективов страны. 
В финал конкурса прошли четыре ра-
боты. Решением конкурсной комиссии 
был выбран проект, созданный твор-
ческим коллективом государственного 
автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по граж-
данской обороне, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности Ле-
нинградской области».
 28 апреля 2018 года состоялось 
торжественное открытие первого в Ле-
нинградской области памятника, по-
свящённого подвигу пожарных и спаса-
телей. 
 В церемонии приняли участие 
начальник Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области Ев-
гений Дейнека, председатель комитета 
правопорядка и безопасности Ленин-
градской области Александр Стёпин, 
председатель Центрального совета 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества Владимир Кудрявцев и 
мать Дмитрия Тихомирова, геройски 
погибшего при исполнении служебного 
долга.
 Символично, что открытие памят-
ника состоялось в год празднования 
векового юбилея со дня создания Со-
ветской пожарной охраны, подчеркнув 
тем самым, что современные пожар-
ные и спасатели чтут и помнят заслуги 
своих предков и с уважением относят-
ся к накопленному и переданному ими 
опыту.
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 В 2016 году Ленинградская об-
ласть удостоилась высокой чести - 
здесь прошли  III Международные со-
ревнования «Школа безопасности». 
Площадкой для состязаний юных спа-
сателей из Азербайджана, Польши, Ка-
захстана, Сербии, России, Беларуси, 
Кыргызстана, Болгарии стал загород-
ный центр детско-юношеского творче-
ства «Зеркальный».
 Десять дней юные спасатели 
испытывали свои силы в различных 
состязаниях. Обширная программа  
соревнований включала преодоление 
полосы препятствий, пожарную эста-
фету, кросс-эстафеты, проведение 
поисково-спасательных работ, про-
хождение «Маршрута выживания» и 
демонстрацию творческих способно-

стей. 
 Первым этапом соревнований 
стала пожарная эстафета, старт кото-
рой дал начальник Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской об-
ласти Евгений Григорьевич Дейнека. 
 Международные соревнования 
«Школа безопасности» проводятся Ми-
нистерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при 
поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Обще-
российской общественной организации 
«Российский союз спасателей», Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», Всероссийско-
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го детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности», Ад-
министрации Ленинградской области и 
органов местного самоуправления.
 Основными целями соревнова-
ний являются формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности сре-
ди подрастающего поколения, совер-
шенствование практических способов 
и навыков выживания в экстремальных 
ситуациях, обучение оказанию первой 
помощи, профессиональное ориенти-
рование молодежи и повышения уров-
ня их подготовки в вопросах личной и 
общественной безопасности, а также 
развитие международного сотрудни- 
чества и обмен опытом между моло-
дёжными организациями юных спаса-
телей и пожарных разных стран мира.
 На торжественной церемонии 

закрытия масштабных соревнований 
успехи ребят отметил глава МЧС Рос-
сии Владимир Пучков. «Девизом «Шко-
лы безопасности» является простая 
формула «Умей предотвратить беду, а 
если она произошла – действуй». В ря-
дах этого общероссийского движения 
состоят миллионы мальчишек и девчо-
нок. Они получают глубокие теорети-
ческие знания и твёрдые практические 
навыки правил безопасного поведения 
в быту, городской среде и на природе, 
изучают основы самопомощи и вза-
имопомощи, быстрой оценки рисков, 
принятию решений и реагированию, 
- сказал министр. - Сегодня, подводя 
итоги «Школы безопасности», мы от-
мечаем возросшее профессиональное 
мастерство, умение владеть техникой, 
оснащением и экипировкой».
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 В деле спасения людей бойцам 
пожарно-спасательных подразделений 
приходится сталкиваться с самыми 
разными задачами. 
 Одним из сезонных рисков наше-
го региона является подтопление насе-
лённых пунктов, вызванное весенним 
половодьем. В апреле 2013 года на 
территории Ленинградской области в 
зону подтопления попали более тыся-
чи жителей четырёх районов. Послед-
ний раз наводнение такой силы было 
зарегистрировано в 1960-х годах. Ме-
стами вода поднималась до отметки 
1,5 метра.
 Пожарные не смогли остаться в 
стороне и пришли на помощь людям. 
Ежедневно они выходили на подворо-
вые обходы с целью информирования 
населения и выявления потребностей 
в продуктах питания и медикаментах, 

оказывали помощь по эвакуации жите-
лей на безопасные участки, откачива-
ли воду из подвалов жилых домов. Жи-
телям домов, отрезанным от суши, но 
не желающим покидать родное гнездо, 
ежедневно доставляли питьевую воду 
и горячую пищу, приготовленную на по-
левой кухне.
 Губернатор Ленобласти регуляр-
но инспектирующий наиболее неблаго-
приятные населённые пункты, неодно-
кратно отмечал работу специалистов 
МЧС, патрулирующих районы на на-
дувных лодках и развернувших пункты 
временного размещения и локальные 
посты, благодаря чему удалось избе-
жать жертв среди населения.
 В мероприятих было задейство-
вано более двухсот сотрудников по-
жарно-спасательных подразделений.
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сательного формирования г. Выборга 
Ленинградской области, оперативная 
группа местного пожарно-спасательно-
го гарнизона, экипажи ГИБДД и брига-
ды скорой медицинской помощи. 
 Для транспортировки пострадав-
ших в лечебные учреждения в Выборг 
были направлены вертолёты санитар-
ной авиации. 
 Организацию транспортировки 
пострадавших лично контролировал 
ВрИД начальника Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской об-
ласти Евгений Дейнека.

 На ликвидацию последствий ДТП 
огнеборцы реагируют почти так же ча-
сто, как и на пожары. 
 16 марта 2017 года в Центр управ-
ления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 
России по Ленинградской области по-
ступило сообщение о дорожно-транс-
портном происшествии с участием 
туристического автобуса по адресу: 
Выборгский район, в 16 километрах 
от многостороннего автомобильного  
пункта пропуска у посёлка Брусничное.
 К месту происшествия были на-
правлены дежурные смены 52 пожар-
но-спасательной части, аварийно-спа-
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 Прибывшие подразделения об-
наружили, что произошёл взрыв в 
одной из квартир двухэтажного дома, 
в результате чего были повреждены 
межэтажные и потолочные перекры-
тия. Площадь разрушения составила 
около 20 кв.м. Пожарно-спасательны-
ми подразделениями на протяжении 
двух дней продолжался разбор за-
валов. Для поднятия повреждённых 
конструкций применялась тяжелая 
техника. 

 Вечером 18 января из дерев-
ни Лаголово Ломоносовского района 
поступило сообщение о пожаре в жи-
лом доме. К месту происшествия   были 
оперативно напр а влены дежурные 
смен ы  134, 51 пожарно-сп аса тельных 
частей Ле нинг радской области  и 33 
 пожарной части  г. Сан кт-Петербурга, 
оп е ративные группы  Центра управле-
ния в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Ленинград-
ской области, службы пожаротушения, 
специалисты ЖКХ, представители 
местной администрации, полиция и 
бригады скорой медицинской помощи.  

 Для ликвидации последствий 
происшествия было привлечено 
134 человека и 33 единицы техники. 
Руково дство и контроль за п роводи-
мыми работам и осуществлял ВрИД 
н ачальника ГУ МЧС Росс ии по Ленин-
градской о бласти Евгений Дейнека.
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 Наиболее резонансной чрезвы-
чайной ситуацией стал взрыв, произо-
шедший 19 октября 2018 года на заводе 
пиротехнических изделий «Авангард». 
 Причиной взрыва стало наруше-
ние технологического процесса при 
производстве пиротехнических изде-
лий 

влечено 224 человека и 66 единиц тех-
ники. 
 По факту происшествия был про-
ведён ряд контрольно-надзорных ме-
роприятий, в результате которого был  
выявлен ряд проблемных вопросов, рас-
смотренных на заседании КЧС и ОПБ  
20 декабря 2018 года. Были приняты ре-
шения о необходимости внесения пред-
ложений по изменению в действующее 

 На месте происшествия был соз-
дан оперативный штаб под руковод-
ство Губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Юрьевича Дрозденко. 
Поисково-спасательными работами 
рукводил начальник Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области Евгений Григорьевич Дейнека. 
При разборе конструкций из-под зава-
лов были извлечены тела пятерых ра-
бочих. Всего к работе по ликвидации 
последствий происшествия было при-

законодательство Российской Федера-
ции, формирования перечня объектов 
производящих, хранящих и исполь-
зующих взрывоопасные материалы, 
создания межведомственной рабочей 
группы с целью выработки и организа-
ции проведения мероприятий, направ-
ленных на предотвращение взрывов 
на объектах указанной категории.
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Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. – Это взаимодей-
ствие  проявляется в разных обсто-
ятельствах, в том числе связанных 
с преодолением сложных ситуаций,  
вызванных стихийными бедствиями, 
чрезвычайными ситуациями  и дру-
гими событиями, которые наносят 
ущерб жизни и здоровью граждан».
 По словам Святейшего Патриар-
ха взаимодействие также важно и по 
линии противопожарной безопасности. 
«Все русские средневековые города, 
а также большинство храмов были 
деревянными, поэтому огонь нанёс 
огромный ущерб нашему истори- 
ческому наследию. И всё то, что до-
шло до нас на сегодняшний день, 
должно бережно охраняться», - ска-
зал Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

 Равное стремление к спасению 
близких стало надёжным залогом в  
совместной деятельности МЧС Рос-
сии и Русской православной церкви. 
5 июля 2017 года Министр Владимир 
Пучков и Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл подписали 
Соглашение о сотрудничестве между 
МЧС России и Русской Православной 
Церковью. 
 Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выразил благодар-
ность за подписание документа, свиде-
тельствующего о готовности  МЧС Рос-
сии и  Русской Православной Церкви к 
тесному сотрудничеству.
 «Этот документ составлен не 
на пустом месте – уже в течение 
ряда лет существует тесное взаи-
модействие МЧС России с Русской 
Православной Церковью, - подчеркнул  
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управления МЧС России по Ленин-
градской области с представителями 
Выборгской, Тихвинской, Гатчинской 
епархий Санкт-Петербургской митро-
полии. Участвуют во встречах и пред-
ставители Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества. В рамках 
встреч специалисты МЧС проводят 
практические занятия со служителями 
церкви, учат обращаться с огнетуши-
телями.
 11 июня 2018 года начальник 
Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области Евгений Дей-
нека и епархиальный архиерей, епи-
скоп Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав приняли решение о подписа-
нии соглашения в рамках взаимодей-
ствия на территории Ленинградской 
области.

 На территории Ленинградской об-
ласти немало памятников средневеко-
вого зодчества, в которых и по сей день 
находятся действующие монастыри и 
храмы. Многие из них находятся в уда-
лённых и труднодоступных местах.
 Руководство Главного управле-
ния уделяет самое пристальное вни-
мание противопожарной безопасности 
культовых объектов, многие из кото-
рых имеют высокую горимость. Перед 
каждым значимым религиозным празд-
ником инспекторы отделов надзорной 
деятельности и профилактической 
работы посещают храмы, проверяют 
соблюдение требований противопо-
жарной безопасности и проводят ин-
структажи со служителями. 
 На регулярной основе прово-
дятся встречи руководства Главного 
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го материального ущерба и даже при-
вести к человеческим жертвам. В дни 
церковных праздников, когда храмы 
посещает большое количество бого-
мольцев, вероятность возникновения 
происшествий увеличивается в разы.
 Именно поэтому МЧС России со-
вместно с Всероссийским доброволь-
ным пожарным обществом реализуют 
программу подготовки специалистов и 
техническому оснащению доброволь-
ных пожарных команд на территории 
храмов и монастырей. В 2018 году по 
решению Центрального совета Всерос-
сийского добровольного пожарного об-
щества добровольная пожарная коман-
да Александро-Свирского монастыря, 
расположенного в Лодейнопольском 
районе, получила пожарно-спасатель-

 Издавна православные церкви и 
храмы являлись местами притяжения 
для большого количества прихожан. 
Особо чтились и чтятся старинные, на-
моленные монастыри – места духовно-
го подвига священнослужителей. Как 
правило, такие монастыри строились в 
уединённых и труднодоступных местах 
– вдали от мирской суеты. Однако, в 
случае возникновения пожара, удалён-
ность и труднодоступность может при-
вести к тому, что помощь придёт слиш-
ком поздно. А риск пожара в храмах и 
церквях очень велик – открытый огонь 
от свечей и лампад соседствует с боль-
шим количеством деревянных кон-
струкций и икон. Малейшее нарушение 
требований пожарной безопасности 
способно стать причиной значительно-
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С его помощью мы сможем защитить 
не только наш дом - наш монастырь, 
но и соседние деревни от огня», - от-
метил он.
 В рамках учений добровольцы 
сдерживали условный пожар в доме до 
прибытия профессионалов.
 После полной подготовки членов 
монастырской добровольной пожарной 
команды она будет включена в распи-
сание сил и средств Лодейнополь-
ского гарнизона пожарной охраны и  
обеспечит прикрытие населённых пун-
ктов Старая Слобода и Новая Слобо-
да.
 Дополнительным подарком для 
обитателей монастыря стал комплект 
огнетушителей разного типа, подарен-
ный от имени руководства Главного 
управления МЧС России по Ленинград-
ской области.

ный модуль, в состав которого входят 
более двухсот единиц пожарно-техни-
ческого вооружения, среди которого 
мотопомпа, комплекты боевой одежды 
пожарных, пожарные рукава, стволы, 
тройники и многое другое. 
 Специалисты профессиональной 
пожарной охраны длительное время 
занимались со своими добровольны-
ми помощниками и настал день, когда 
монахи-пожарные показали свои навы-
ки собравшимся. Епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав лично 
присутствовал на учениях. Он побла-
годарил руководство МЧС за помощь, 
оказанную при подготовке членов до-
бровольной пожарной команды. «Мы 
благодарим главу МЧС Евгения Ни-
колаевича Зиничева за возможность 
иметь здесь, в Александро-Свирском 
монастыре, пожарное оборудование. 
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 Время идёт вперёд. Появляются 
новые технологии и средства комму-
никации. Социальные сети и блогос-
фера стали мощным инструментом 
пропаганды. В МЧС России не отстают 
от современных тенденций. Одной из 
новых традиций стало проведение по-
жарно-спасательного флешмоба.
 Началось всё с того, что в 2011 
году в социальных сетях инициативной 
группой было опубликовано предложе-
ние устроить пожарные «покатушки». 
Постепенно, набирая силу и популяр-
ность, акция приобрела массовый ха-
рактер, появились свои традиции, одна 
из которых – поддержка МЧС России и 
лично главы ведомства. Кроме того, из 
простых «покатушек» в боевой форме 
и с флагами, флешмоб перерос в дей-
ствительно большой праздник, где по 
инициативе самих пожарных и спасате-
лей организуются различные интерак-
тивные площадки, на которых прохо-
дят конкурсы, викторины и эстафеты.
 Сегодня подобные мероприя-
тия проходят во всех регионах стра-

ны. Организаторы уверены, что такие 
спортивные акции помогают повысить 
уровень знаний по вопросам безопас-
ности, пропагандировать здоровый об-
раз жизни и мужественные профессии 
пожарного и спасателя.
 Ленинградская область не оста-
ётся в стороне от общего праздника и 
ежегодно принимает участие в акции. 
Сотрудники МЧС в боевой амуниции 
на коньках и лыжах устраивают настоя-
щие спортивные праздники, чтобы при-
влечь внимание жителей к вопросам 
безопасности и здорового образа жиз-
ни. Под флагами МЧС и Ленинградской 
области пожарные и спасатели покоря-
ют горнолыжные склоны, соревнуются 
в перетягивании пожарного рукава и 
помимо этого, конечно же, организуют 
выставку пожарной техники, на которой 
рассказывают гостям праздника о пра-
вилах пожарной безопасности. Кроме 
того, все желающие могут попробовать 
кашу и горячий чай, приготовленные на 
полевой кухне МЧС. 
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 Самые активные участники фо-
рума могут попробовать себя в роли 
настоящих пожарных и пройти все 
этапы квеста. В него входят и пример-
ка боевой одежды пожарного, и отве-
ты на вопросы пожарной викторины, и 
практические действия, среди которых   
вязка спасательной веревки, перенос 
пострадавших, сматывание пожарных 
рукавов и прокладку рукавной линии. 
Но наибольший интерес неизменно 
вызывает работа с пожарным стволом, 
из которого надо попасть по мишени, и 
борьба с открытым огнём при помощи 
огнетушителя.

 Ежегодно под руководством на-
чальника Главного управления Евге-
ния Дейнеки здесь разворачивается 
интерактивная площадка. Она включа-
ет в себя выставку пожарно-спасатель-
ной техники и оборудования, фото- 
выставку о деятельности спасатель-
ного ведомства, мастер-класс и лек-
цию по оказанию первой доврачебной 
и психологической помощи от психо-
логов Центра экстренной психологи- 
ческой помощи МЧС России и Главного 
управления, а также приключенческую 
игру - пожарный квест.

 Работа по противопожарной про-
филактике наиболее результативна 
при воздействии на молодёжь через 
самых активных её представителей. 
Именно поэтому Главное управление 
МЧС России по Ленинградской области 
регулярно принимает участие в  моло-
дёжном образовательном форуме Се-
веро-Западного федерального округа 
«Ладога», который ежегодно собирает 
более тысячи молодых людей и деву-
шек из более чем сорока регионов Рос-
сии. 
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 Ленинградская область граничит 
с двумя иностранными государства- 
ми - Эстонской и Финляндской Рес- 
публиками. Вопросам взаимодействия 
на приграничных территориях уделяет-
ся самое пристальное внимание. Для 
этого регулярно проводятся пожар-
но-тактические учения с отработкой 
возможных сценариев. Это ДТП, про-
исшествия на воде и лесные пожары.
 Так, например, в 2017 году замы-
сел учений включал сразу несколько 
вводных. По сценарию, водитель лег-
кового автомобиля, совершив наезд 
на пешехода, спровоцировал настоя-
щий транспортный коллапс с участи-
ем бензовоза, маршрутного автобуса и 
ещё двух легковых автомобилей. В это 
же время капитан проходившего мимо 
судна отвлёкся на происходящее и со-
вершил столкновение с рыболовецким 
катером. 

 Представители экстренных 
служб сопредельных государств от-
рабатывали действия по ликвидации 
целого комплекса происшествий – де-
блокировали пострадавших и оказыва-
ли им медицинскую и психологическую 
помощь, тушили загоревшийся авто-
мобиль, накладывали «пластырь» на 
пробоину бензовоза и предотвращали 
возможность возгорания разлившегося 
топлива при помощи пенной подушки. 
И это только на суше. 
 На акватории были организованы 
работы по поиску и спасению утопаю-
щих, обнаружению тела погибшего, ос-
мотру днищ плавсредств для устране-
ния течи топлива, установке боновых 
заграждений для локализации розлива 
нефтепродуктов. Мониторинг ситуации 
на месте условной чрезвычайной ситу-
ации проводился при помощи беспи-
лотных летательных аппаратов. 
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 И, несомненно, самым зрелищ-
ным этапом учений была работа ави-
ации. Спасатель, десантировавшись с 
борта вертолёта МЧС России, произвёл 
подъём пострадавшего с акватории ка-
нала. А вертолёт санитарной авиации 
организовал транспортировку постра-
давшего в медицинское учреждение.
 Всего в ликвидации условной 
чрезвычайной ситуации принимали 
участие 147 человек и 27 единиц тех-
ники.
 Руководители финской спаса-
тельной службы внимательно наблю-
дали за всеми этапами учений и оста-
лись довольны увиденным. Начальник 
департамента пожарно-спасательной 
службы района Южной Карелии Юж-
ной Финляндии Эркки ХОККАНЕН про-
комментировал происходящее: «Се-
годня мы убедились, что традиции 
сотрудничества пожарно-спасатель-
ных служб наших стран работают и, 
если сегодня была бы реальная чрез-
вычайная ситуация, то у нас было бы 

прекрасное взаимодействие».
 Обязательным этапом любых 
учений является оценка действий всех 
участников. Начальник департамента 
пожарно-спасательной службы Камен-
лаксанского района Южной Финляндии 
Веса ПАРККО, отвечающий в учени-
ях за практические действия финских 
спасателей поблагодарил своих рос-
сийских коллег за сотрудничество и 
высокий профессионализм.
 Начальник Главного управления 
МЧС России по Ленинградской об-
ласти Евгений Дейнека подвёл итог 
учений и выразил, пожалуй, общую 
мысль спасателей всего мира. «Мне 
кажется, - сказал он, - что язык без-
опасности – по настоящему меж-
дународный». И это стало главной 
идеей прошедшего мероприятия. По-
жарно-спасательные ведомства двух 
стран доказали, что для спасения нет 
языковых и физических барьеров, 
и дело спасения людей сплачивает 
всех без исключения. 
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надзорные подразделения на местах.
 В целях обеспечения достойного 
уровня оплаты труда сотрудников ре-
агирующих подразделений МЧС Рос-
сии были подготовлены предложения 
по повышению размеров оплаты тру-
да, которые поддержало руководство 
страны, дав соответствующие поруче-
ния Министерству финансов России.
 Предпринятые меры сделали воз-
можным увеличить заработную плату 
как сотрудников, так и работников, вы-
полняющих в одном коллективе одина-
ковые задачи, связанные с риском для 
жизни.
 С целью получения реальной ин-
формации по ситуации с пожарами в 
стране изменены подходы к статисти-
ческому учёту пожаров и их послед-
ствий. Кроме того, изменены подходы 
к учёту травмированных и погибших на 
них. Установлен 30-дневный срок для 

 18 мая 2018 года указом Пре-
зидента Российской Федерации Ми- 
нистром Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий назначен 
Евгений Николаевич Зиничев. 
 С приходом нового Министра в 
ведомстве начались серьёзные рефор-
мы. Было сокращено значительное ко-
личество обеспечивающих структур, 
упразднены отдельные должности ру-
ководящего состава.
 Высвободившаяся численность 
личного состава была направлена на 
укомплектование боевых расчетов до 
нормативных показателей и восста-
новление численности специалистов 
в подразделениях надзорной деятель-
ности, что позволило довести среднюю 
численность расчетов на пожарных 
автомобилях до 4-5 человек и усилить 
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ничения полномочий при тушении при-
родных пожаров. Отсутствие таковых 
приводило к тому, что сил и средств 
для их тушения, как правило, не хвата-
ло.
 Возникла и необходимость в пе-
ресмотре вопросов контрольно-над-
зорной деятельности. В ежегодном 
послании Президента России Феде-
ральному собранию, Владимир Влади-
мирович Путин поручил пересмотреть 
контрольно-надзорную деятельность 
в стране.
 Глава государства отметил, что в 
настоящий момент в нормативной базе 
существует некоторое количество ре-
гламентов, усложняющих взаимодей-
ствие контрольно-надзорных органов и 
бизнес-сообщества. 

учёта погибших на пожаре.
 Ранее по статистике, из года в 
год число техногенных пожаров сни-
жалось, но в «тени» оставался такой 
показатель, как загорание, количество 
которых постоянно увеличивалось. В 
среднем в год происходило в 2,5 раза 
больше загораний, чем пожаров, на ко-
торые также выезжали пожарно-спаса-
тельные подразделения.
 Сейчас понятие «загорание» ис-
ключено, то есть все случаи неконтро-
лируемого горения учитываются как 
пожары, что позволяет более адекват-
но оценивать состояние пожарной без-
опасности в стране.
 Были подготовлены предложения 
по внесению изменений в действую-
щее законодательство в плане разгра-
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пожарной охраны зон прикрытия, с учё-
том количества проживающего населе-
ния и наличия потенциально-опасных 
и критически важных объектов.
 И снова, как когда-то, руковод-
ство МЧС обратило внимание на 
огромнейший потенциал подразделе-
ний добровольной пожарной охраны. 
До этого момента, при значительном 
общем количестве добровольцев, доля 
фактического участия добровольцев в 
тушении пожаров была крайне низка 
и составляла всего 8% от числа поту-
шенных пожаров, в том числе в связи с 
их низким техническим оснащением.
 В связи с этим была углублена 
работа МЧС России по передаче на ре-
гулярной основе хоть и выслужившей 
установленные сроки эксплуатации, но 
все же работоспособной техники. 

 Президент предложил радикаль-
ную меру -  с 1 января 2021 года пре-
кратить действие всех нормативных 
актов в этой сфере, а затем обновить 
нормативную базу при участии делово-
го сообщества. «Когда обсуждали эту 
тему, многие сказали – страшно», – 
рассказал Владимир Путин и призвал 
чиновников «не бояться и засучить ру-
кава», оставить и обновить то, что нуж-
но для организации работы. 
 Были пересмотрены подходы к 
созданию и размещению сил проти-
вопожарной службы. Для сокращения 
времени прибытия пожарно-спасатель-
ных подразделений, снижения числа 
погибших и материального ущерба на 
пожарах при создании новых подраз-
делений началась работа над разгра-
ничением между различными видами 



261

суммы на развитие и оснащение му-
ниципальных пожарно-спасательных 
подразделений. В регионе открыва-
ются новые пожарные депо. Благода-
ря этому уже 95% населённых пунктов 
Ленобласти, в которых проживают  
99% населения находятся в зоне нор-
мативного времени прибытия пожар-
но-спасательных подразделений. 
 На сегодняшний день в Ле-
нинградской области действуют  
88 пожарно-спасательных частей,  
36 других аварийно-спасательных 
формирований и 118 добровольных 
пожарных команд. Это цифра не- 
уклонно растёт. Всё это позволяет 
сделать наш регион надёжно защи-
щённым от любой беды.

 Вместе со всей страной измене-
ния пришли и в пожарную охрану наше-
го региона. Активно стали открываться 
новые пожарные депо, расти количе-
ство техники, увеличиваться штат реа-
гирующих подразделений и надзорных 
органов, изменяться подходы к вопро-
сам профилактики пожаров. 
 И конечно, всё это было бы не-
возможно без самой активной под-
держки Губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича Дроз-
денко. Вопросы безопасности населе-
ния и территорий региона всегда были 
и остаются для него одними из самых 
приоритетных. 
 Ежегодно в региональном бюд-
жете закладываются существенные 



262



263

Героям-пожарным, 
погибшим

при исполнении
служебного

долга
посвящается

Героям-пожарным, 
погибшим

при исполнении
служебного

долга
посвящается
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МЕДВЕДЕВ
Павел Евстропьевич

1949-1986
 Младший сержант внутренней 
службы, старший пожарный 52 само-
стоятельной военизированной пожар-
ной части Управления пожарной охра-
ны ГУВД Леноблгорисполкомов.
 Поступил на службу 11 сентября 
1983 года.
 Погиб 8 января 1986 года на по-
жаре по адресу: г. Выборг, ул. Дальняя,  
д. 5. При тушении пожара в подвале, 
при разборке обгоревших конструкций, 
произошло обрушение бетонного пе-
рекрытия потолка.
 Павел был насмерть придавлен 
бетонной плитой. 
 Также на этом пожаре получили 
травмы двое его коллег.

САРАЕВ
Валерий Михайлович

1940-1986
 Начальник караула Подпорож-
ской ППЧ, в пожарной охране с 1972 
года.
 12 ноября 1986 года при пожаре 
в квартире на 5 этаже жилого дома в  
г. Подпорожье на ул. Волховской, д. 24, 
произошёл взрыв телевизора и ско-
пившегося в комнатах газа. Началось 
интенсивное горение. Валерий Ми-
хайлович, спасая жильцов, оказался 
отрезанным от выхода. Попытавшись 
покинуть зону пожара через оконный 
проём, сорвался с обледеневшего ко-
зырька и скончался на месте.
 Сараев Валерий Михайлович по-
смертно награжден медалью «За отва-
гу на пожаре». 
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 Командир караула скомандовал 
второму отделению установить ци-
стерну на водоем, командиру первого 
отделения Владимиру Зайцеву - произ-
вести боевое развёртывание. 
 Обнаружить очаг пожара через 
грузовой люк не представлялось воз-
можным из-за густого чёрного дыма. 
Для разведки огнеборцам пришлось 
спускаться через пассажирский люк. 
Звено спускалось поочередно на все 
палубы. До первой палубы нигде не 
горело. Когда пожарные уже слышали 
характерное потрескивание огня через 
переборку, раздалась команда началь-
ника 37-го отряда В. Аглоткова - сроч-
но подниматься наверх, так как произо-
шёл выброс пламени. 
 Пробираться сквозь узкие люки 
в полной экипировке было непросто. 
Владимир Зайцев зацепился за что-
то и был вынужден спуститься ниже. 
В этот момент страхующего его това-
рища отбросило вырвавшимся пожар-
ным рукавом, находящимся под высо-
ким давлением. Одновременно снизу 
вырвалось пламя. Владимир упал вниз 
в бушующий огонь. Помочь ему было 
уже невозможно. 
 Сослуживцы через люк спусти-
ли вниз пожарные рукава, направив в 
предполагаемое место падения Вла-
димира, на полную мощность открыли 
все краны. Огонь набирал силу - вода 
превращалась в пар. Командир ско-
мандовал дать пену. Но одной цистер-
ны хватает на 7 минут. Пенообразова-
тель заканчивается быстро.
 Тело Владимира Зайцева под-
няли на вторые сутки - 26 декабря в  
23 часа 55 минут. Накануне гибели 
ему присвоили звание прапорщика 

ЗАЙЦЕВ 
Владимир Евгеньевич,

1964-1996

 Прапорщик внутренней службы, 
помощник начальника караула 51 ПЧ 
37 ОПО.
 25 декабря 1996 года на пункт 
связи 51-й пожарной части поступило 
сообщение о пожаре в порту города 
Ломоносова. Через 3 минуты караул 
в составе двух отделений с боевым 
расчётом под руководством началь-
ника караула капитана С. Филиппова 
прибыл на место. Пожарные сразу 
увидели белый теплоход на плаву, из 
трюма которого шёл чёрный густой 
дым. На пирсе и по кораблю сновали 
люди. 
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внутренней службы. Гибель товарища  
потрясла сослуживцев. 
 В 37 отряде пожарной охраны это 
был первый случай гибели пожарного. 
Суровые, закалённые в бою мужчины 
плакали о погибшем товарище. 
 «Такого парня, - говорят они, - нет 
и не будет. У него были золотые руки и 
отзывчивая душа. Он всем сослуживцам 
ремонтировал машины, он обеспечивал 
электроснабжение и теплоснабжение в 
пожарной части. Всё налаживал он. По 
странному совпадению, когда он умер, 
в части отключились тепло и свет, и 
некому было починить. Его любили как 
человека, его уважали и ценили за про-
фессиональные качества. Он был очень 
надежным и ответственным парнем. 
И его гибель - самый большой и невос-
полнимый ущерб от этого пожара на 
иностранном судне в Ломоносовском 
порту».
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дошёл со всей серьезностью, сослу-
живцы до сих пор говорят о нём, как об 
ответственном, вдумчивом, любящем 
учиться парне. Все эти качества позво-
лили ему спустя год после поступления 
на службу стать начальником караула.
 Именно в этой должности Евгений 
Рукавишников 17 октября 2007 года от-
правился на свой последний выезд.
 То дежурство обещало быть та-
ким же, как и многие другие, – обыкно-
венным. Поначалу всё и было спокой-
но.
 Около трёх часов ночи на пульт 
дежурного поступило сообщение о го-
рящих в поселке Ульяновка гаражах. 
Тоже, в общем-то, рядовой вызов на 
обычное возгорание.
 К месту происшествия отправил-
ся караул Рукавишникова. Когда бой-
цы прибыли, огнём были охвачены во-
семь боксов. Пожарные локализовали 
пожар, оставалось вскрыть гаражи и 
пролить всё внутри.
 Вот только один из них был за-
крыт на сложный замок. Когда огнебор-
цы решали, как вскрыть дверь, прогре-
мел мощный взрыв.
 - Перед глазами вспыхнули ис-
кры. Как потом рассказывал води-
тель, нас всех силой взрывной волны 

РуКАВИшНИКОВ
Евгений Валерьевич

1986-2007
 
 Начальник караула 111 пожарной 
части отряда государственной проти-
вопожарной службы Кировского райо-
на.
 Профессия пожарного – особая. 
Сюда идут по призванию, понимая весь 
риск службы. К сожалению, смерть за-
бирает лучших.
 Таким был и Евгений Рукавиш-
ников. Родился он 5 января 1986 года 
в городе Тосно. После школы окончил 
колледж радиоэлектронного приборо-
строения, но решил, что его призвание 
– спасать людей.
 9 марта 2005 года был принят на 
работу в пожарную охрану на долж-
ность пожарного. К своей службе по-
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травмы различной степени тяжести. 
 Один из спасателей – Роман По-
пов – был ранен в голову и три недели 
провел в коме, другой – Алексей Щер-
баков – потерял ногу. А Евгений Ру-
кавишников получил множественные 
осколочные ранения и погиб.
 На тот момент ему был всего  
21 год. Посмертно Евгений был на-
гражден медалью «За Отвагу». А в 
феврале прошлого года 111-й пожар-
ной части, которая находится в горо-
де Никольское и где служил Евгений, 
было присвоено его имя.

разбросало, как мячики, метров на  
15 – 20. Чувствовал очень сильную боль 
в ноге, а когда Серёга Коротков от-
тащил меня, услышал от него только 
одну фразу: «Кажется, Женька всё…», 
– спустя несколько месяцев после тра-
гедии вспоминал ещё один участник тех 
событий Алексей Щербаков.
 Позже следствие выяснило, что 
в гараже хранились газовые баллоны. 
Взрыв был настолько мощным, что ме-
таллические листы порвало на куски, 
которые разлетелись на несколько со-
тен метров. Все 9 пожарных, старше-
му из которых было 24 года, получили 
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пошли внутрь провести разведку и вы-
яснить, все ли жильцы были эвакуи-
рованы. В это время начали рушиться 
балки межэтажного перекрытия и чер-
дака.
 Дмитрий ценой своей жизни спас 
Виталия, он буквально «вытолкнул» 
его из рушившегося здания, а сам не 
успел спастись и остался в огненной 
ловушке.
 Дмитрий был замечательным 
специалистом и настоящим асом свое-
го дела. Он обучал сотрудников пожар-
ной охраны основам пожаротушения, 
сам неоднократно принимал участие 
и руководил работой по тушению наи-
более сложных пожаров. В пожарную 
охрану Дмитрий пришел в 1998 году и 
с рядового пожарного прошёл путь до 
заместителя начальника службы по-
жаротушения - начальника дежурной 
смены службы пожаротушения и про-
ведения аварийно-спасательных работ 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленин-
градской области».
 Как вспоминают коллеги, Дми-
трий всегда любил повторять фразу 
«Чтобы потушить пожар, нужно обяза-
тельно дойти до его очага». Смелый и 
самоотверженный майор Тихомиров и 
в этот раз не побоялся огненной сти-
хии в борьбе за жизни людей...
 За годы службы в пожарной ох-
ране на счету у Дмитрия - десятки спа-
сённых человеческих жизней. За отвагу, 
самоотверженность и высокий профес-
сионализм он неоднократно поощрялся 
ведомственными наградами: нагруд-
ным знаком МЧС России «Участнику 
ликвидации последствий ЧС», а также 
медалями «За отличие в службе» III 
степени и «За безупречную службу».

ТИхОМИРОВ
Дмитрий Евгеньевич

1974-2013

 Майор внутренней службы, за- 
меститель начальника службы пожаро-
тушения Центра управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
 24 февраля 2013 года произошло 
возгорание в многоквартирном доме 
в поселке Кобрино. Только благодаря 
Дмитрию и его самоотверженности, 
удалось избежать больших человече-
ских жертв. Дмитрий на этом пожаре 
руководил тушением огня и лично орга-
низовал эвакуацию более 40 жильцов. 
Когда практически все были спасены, 
майор Тихомиров со своим помощ-
ником Виталием Антоновым ещё раз 
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Он был пожарным, Дмитрий Тихомиров,
Спортсмен, спасатель, в звании майор,
Был победитель множества турниров,

Надежный и простой, не паникер.

Мороз февраль, еще лютует стужа,
Но до весны уже рукой подать,

Когда сирена взвыла вдруг натужно,
Пришла беда, пожар, что тут сказать...

И дом - то дом, барак на «два оконца»,
Два этажа, да крыша и кариниз,

Да вот огонь пылает жарче Солнца,
Да только степень- первый номер БИС.

Расчет на месте, четко и спокойно,
Ведь здесь совсем нельзя паниковать.

Спасать людей, которым просто больно.
Которые любить и просто быть хотят...

Ему хотелось жить, дружить, смеяться,
Ходить в кино, по городу гулять.....

Где честь и долг, нет права испугаться,
Шагнуть в огонь, шагнуть людей спасать

С уважением и благодарностью
ученики кадетского класса

МОУ СОШ №6

 Также Дмитрий Тихомиров по-
смертно был награждён Орденом му-
жества и знаком отличия «За вклад в 
развитие Ленинградской области». 
 В 2015 году на территории 94 по-
жарной части в поселке Токсово Все-
воложского района состоялось тор- 
жественное открытие мемориала май-
ору внутренней службы Дмитрию Тихо-
мирову.

Мемориальная доска на здании газо-
дымозащитной камеры
и снаряжение Дмитрия.

г. Тихвин
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Мы
говорим Вам

«Спасибо»

Мы
говорим Вам

«Спасибо»
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СПАСИБО ЗА РАБОТу!
 Конечно, борьба с пожарами и 
спасение людей является главной 
работой для огнеборцев. Но всё же 
очень приятно получать благодар-
ность за эту работу от населения. И 
такие благодарности регулярно по-
ступают на адрес МЧС России и Глав-
ного управления МЧС России по Ле-
нинградской области. 

 «Выражаю Вам свою благодар-
ность и хочу отметить отличную 
работу наряда 26 отряда Федераль-
ной противопожарной службы по Ле-
нинградской области г. Выборга, ко-
торый прибыл по моему вызову на 
место пожара 31 декабря около 21:30, 
на мой участок, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Вы-
боргский район, пос. Стрельцово.
 Прибывший наряд показал свой 
профессионализм, слаженность в 
работе, умения разговаривать пра-
вильно с людьми. Во время работы 
пожарные не отвлекались на звонки 
неслужебного характера, проявляли 
заботу о членах моей семьи. Горжусь, 
что в нашей стране, в которой на се-
годняшний день существуют пробле-
мы почти во всех сферах (здравоох-
ранение, образование, безопасность 

дорожного движения и т.п.), есть та-
кие ребята, которые судя по их воз-
расту, получили свои знания и умения 
действовать в подобных обстанов-
ках в «новой» России.
 Считаю, что своей работой они 
показали хороший пример моим сы-
новьям.
 Начальник наряда, прибывшего 
на место пожара, - Кибиткин Алексей 
Дмитриевич.
 Прошу Вас, если возможно, от-
метить этот наряд за добросовест-
ную работу.

С уважением,
Костин В.В.

11.01.2010 г.»

 «11 августа 2011 года произо-
шёл пожар в деревянном здании цеха 
по переработке рыбной продукции по 
адресу: Копорское сельское поселе-
ние, д. Систо-Палкино. К месту вызо-
ва выезжали дежурные смены 51, 72 и 
57 пожарных частей. Сразу же на ме-
сто вызова диспетчером ГУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти» были направлены оперативный 
дежурный по Главному управлению 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти подполковник внутренней службы 
А.В. Клинг, оперативный дежурный 
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сроки был ликвидирован.
 В результате было спасено ма-
териальных ценностей более чем на 
23 миллиона рублей.

Администрация МО
«Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»

21 октября 2011 года»

местного гарнизона пожарной охраны 
Ломоносовского района Ленинград-
ской области полковник внутренней 
службы С.Н. Николенко и начальник 
отдела надзорной деятельности Ло-
моносовского района подполковник 
внутренней службы В.В. Вислогузов.
 Прибыв на место пожара,  
А.В. Клинг принял доклад от админи-
страции объекта о том, что горит 
цех по переработке рыбной продук-
ции и в здании находятся два рабочих, 
есть угроза взрыва газовых баллонов. 
Оперативно и грамотно оценив об-
становку, учитывая реальную угрозу 
жизни людей, он отдал приказ подать 
ствол Б на защиту рядом стояще-
го здания на расстоянии 5 метров 
и сформировать звено газодымоза-
щитной службы для спасения людей .
 В условиях сильного задымления 
и возможного взрыва, удалось спасти 
двух человек, без вреда для их здоро-
вья. Была ликвидирована угроза взры-
ва – баллоны вынесены наружу в без- 
опасную зону.
 Из-за недостаточности сил и 
средств до прибытия основных сил по-
жарной охраны и усилившегося к тому 
времени ветра в сторону деревни, воз-
никла угроза распространения пожара 
на жилой массив д. Систо-Палкино. 
Так, с тыльной стороны здания, куда 
и раздувал пожар ветер, находится 
единственный, тупиковый въезд в де-
ревню. Поэтому сложилась опасность 
от пожара жителям и жилым домам 
всей деревни, но было остановлено 
распространение горения, ликвиди-
рована угроза жилому фонду д. Си-
сто-Палкино, по прибытию основных 
сил и средств пожар в кратчайшие 

 В адрес Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
поступила благодарность от жительни-
цы г. Санкт-Петербурга. В своём пись-
ме женщина выражает слова призна-
тельности пожарным и диспетчеру за 
оперативное реагирование на дорож-
но-транспортное происшествие, прои-
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кренние и тёплые слова благодарно-
сти бригаде Толмачевской и Лужской 
пожарных частей, ликвидировавших 
пожар 19 февраля 2016 года по адре-
су: д/о Живой Ручей, д.1, кв.51. Была 
вызвана пожарная часть, которая 
прибыла оперативно, и, благодаря 
правильным и грамотным действиям 
пожарных, был своевременно локали-
зован очаг возгорания. Пожар был по-
тушен с минимальным ущербом для 
нашего имущества. Хочется также 
поблагодарить начальника отря-
да за хорошую организацию службы, 
слаженность коллектива и органи-
зованность в работе. Когда знаешь, 
что рядом находятся такие замеча-
тельные, грамотные, сильные и сме-
лые люди, то чувствуешь себя защи-
щенным и уверенным. Большое вам 
спасибо!»зошедшее  27 января 2016 года у по-

селка Коваши Ломоносовского района. 
Ликвидировала последствия ДТП де-
журная смена 71 пожарной части: Вла-
дислав Асеев, Андрей Изюмов, Семён 
Сёмин, Алексей Михеев. Принимала 
вызов и поддерживала связь диспет-
чер службы оперативного обеспечения 
(диспетчерской связи) службы пожаро-
тушения и проведения аварийно-спа-
сательных работ Алиса Самкова.
 Приводим текст письма: «Спа-
сибо Вам огромное! За вашу помощь 
и понимание в тяжёлых ситуациях. 
Очень оперативно помогли моему 
мужу в аварии на дороге. И мне позво-
нили и успокоили, что он жив и здо-
ров. Берегите себя и знайте, что вы 
нам очень нужны. Спасибо большое 
человеческое от всей планеты!»
 «Хочется выразить самые ис-

 11 ноября 2017 года на пульт дис-
петчера 124 пожарно-спасательной 
части города Кингисеппа поступил зво-
нок. Растерянный женский голос рас-
сказал, что её пятилетний сын нашёл 
настоящие наручники, ключи от кото-
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 В адрес Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
поступило обращение от Сергея Роле-
вича, в котором он благодарит первый 
караул 116 пожарно-спасательной ча-
сти Бокситогорского района за опера-
тивную и слаженную работу на пожаре: 
 «27 октября в квартире, эта-
жом ниже, произошёл пожар. Я, моя 
дочь и жена уже задыхались. Нам из 
квартиры было не выбраться из-за 
дыма. Хотелось поблагодарить по-
жарных, которые очень быстро прие-
хали, мгновенно развернули лестницу 
и сняли нас с балкона, затем они та-
ким же образом спасли и наших сосе-
дей с маленьким ребёнком. На пожаре 
никто сильно не пострадал благода-
ря их профессионализму. Спасибо Вам 
за Вашу работу!»

рых были утеряны, и затянул браслеты 
на ногах. 
 «Боевой расчёт первого карау-
ла 124 пожарно-спасательной части 
прибыл на вызов незамедлительно и 
приступили к освобождению неволь-
ного пленника, решившего, видимо, 
так оригинально отметить день 
полиции. Прибывшие пожарные шут-
ками подбадривали малыша, профес-
сионально снимая браслеты», - рас-
сказывает житель Кингисеппа в своём 
письме, адресованном в МЧС России.
 Спасатели быстро высвободили 
ребёнка из оков и пригласили в гости. 
Мальчик с мамой уже побывали у по-
жарных и пришли в гости с большим 
тортом, а сотрудники 124 пожарно-спа-
сательной части, в свою очередь, про-
вели персональную экскурсию гостям.
 «Прошу выразить благодар-
ность и отметить сотрудников пер-
вого караула. Спасибо, что в нашей 
пожарной части, в МЧС работают 
такие смелые и умелые парни. Пока 
они охраняют нас – мы можем спать 
спокойно!», - этими тёплыми и искрен-
ними словами заканчивалось письмо.

 «Обращаюсь к Вам со словами 
искренней благодарности за опера-
тивные и умелые действия личного 
состава 4-го караула  93 пожарно-спа-
сательной части города Всеволожска 
ФГКУ «15 ОФПС по Ленинградской об-
ласти» в ликвидации пожара, произо-
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 «Хочу выразить огромную бла-
годарность сотрудникам 42 по-
жарно-спасательной части города 
Гатчины Ленинградской области, ко-
торые тушили пожар 14 апреля в СНТ 
«Мостовик». СПАСИБО ВАМ ОГРОМ-
НОЕ! Насколько я ощутила добросо-
вестный и профессиональный подход 
к выполняемой работе. 
 Возгорание произошло пример-
но в 21:10. Сильное задымление поме-
щения не позволило моим родителям 
самостоятельно потушить начав-
шееся возгорание, и они позвонили 
мне. И только в 21:30 я позвонила в 
службу спасения. В момент звонка я 
находилась в 15-20 минутах езды от 
родительского дома. С ужасом я по-
нимала, что время идёт на минуты 
и, если пожарные не приедут быстро, 
то сгорит родительский дом, в кото-
рый вложено столько любви, тепла и 
уюта. Жуткое состояние паники ох-
ватило меня! Ещё раз спасибо, что 
приехали очень быстро! Прибывшие 
на место сотрудники пожарно-спа-
сательной части сработали очень 
быстро и оперативно. Спокойно и 
уверенно локализовали пожар. Толь-
ко благодаря их оперативной, чёткой 

шедшего в садоводстве «Ладога» 15 
апреля 2018 года.
 Хочется сказать большое чело-
веческое спасибо старшему караула 
- Егорову, из скромности не назвав-
шему имени и отчества, а также его 
товарищам, участвующим в туше-
нии непростого пожара, угрожавше-
го возгоранием плотно застроенного 
садоводческого массива близ деревни 
Ваганово. Пожар, возникший поздним 
вечером в воскресный день, осложнял-
ся темнотой и дорожной распутицей. 
 Хочу выразить благодарность 
личному составу от нашей семьи и 
соседей, дома которых были спасены!

Н.И. Орлов»

 «Хотел бы выразить благодар-
ность 51 пожарно-спасательной ча-
сти города Ломоносова за помощь в 
ликвидации возгорания травы вблизи 
жилых домов на улице Луговой дерев-
ни Сашино, которое случилось 9 мая. 
Спасибо огромное за быстрое реаги-
рование на сообщение и оперативное 
прибытие, поскольку, в случае замед-
ления, огонь мог перейти на жилые 
дома. Благодарю Вас за помощь

Н. Овсянников»
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и слаженной работе удалось спасти 
наш дом и свести ущерб к минимуму

Изотова И.Н.

 «Хотим выразить признатель-
ность и благодарность сотрудни-
кам 58 пожарно-спасательной части 
ФГКУ «28 отряд ФПС по Ленинград-
ской области» за высокопрофесси-
ональный труд, проявленный при 
тушении пожара, произошедшего  
28 июля 2018 года в жилом доме в го-
роде Кириши на улице Мира, а имен-
но: Пантелееву А.В., Терентьеву Г.С., 
Степанову О.В., Коваленко А.А., Шар-
кову В.А., Петрову В.Г, Митеневу А.Л. 
Благодаря оперативным, чётким и 
слаженным действиям личного со-
става пожарной части, удалось избе-
жать человеческих жертв и свести к 
минимуму ущерб от пожара.
 Мы, жильцы соседних квартир, 
оказались заблокированы. Все проис-
ходило ночью, когда мы спали. Дым 
быстро распространился по подъез-
ду. Возможности выхода не было. На- 
дежда была только на пожарных. 
Огромное человеческое спасибо этим 
людям, делающим такую опасную ра-
боту. Дай Бог им здоровья, благополу-
чия их семьям и всего самого доброго! 
Пусть в их дома никогда не приходит 
беда! Ещё раз им спасибо!»

 «Нет ничего ужаснее на свете, 
чем пожар жилого дома, когда человек 
становится бессильным, беспомощ-
ным в борьбе с прожорливым огнём. К 
сожалению, этот ужас пришлось пе-
режить садоводам СНТ «ЛЭТЗ» мас-
сива Корпиково Гатчинского района 
16 января 2018 года в 19 часов. Воз-
горание садового дома произошло по 
причине замыкания электропроводки 
внутри дома. Первыми возгорание об-
наружили соседи. Они сразу же вклю-
чились в работу. Вызвали пожарных, 
подготовили въезд для машин к горя-
щему дому, сторож садоводства от-
крыла ворота и встречала пожарные 
машины. Воистину, беда всегда спла-
чивает людей. Для тушения пожара 
прибыли дежурные смены 42 и 43 по-
жарно-спасательных частей и при-
ступили к ликвидации пожара. Возник-
ла угроза переброса огня на другие 
дома, так как расстояние между ними 
невелико. В нашем понимании пожар-
ный – человек узкой специализации, 
который льёт воду на огонь, но как по-
казывает практика – это люди, обла-
дающие высоким профессиональным 
мастерством и широким спектром 
действий. Своими приспособлениями 
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быстро прорубили прорубь в водоёме 
для забора воды. Сотрудники МЧС 
отрезали от горящего дома воздуш-
ную линию электропередач, находя-
щуюся под напряжением. Тем самым 
спасли садоводство от короткого 
замыкания на трансформаторе, что 
в период резкого похолодания могло 
привести к большим проблемам с по-
дачей электроэнергии садоводам.
 Благодаря самоотверженно-
сти пожарных караулов были спа-
сены соседние дома от возгорания. 
На улице было минус 16 градусов, но 
никто о себе не думал, они тушили 
пожар до последней искры. Положи-
тельная роль в ликвидации пожара 
принадлежит наличию двух водоё-
мов, оборудованных в соответствии 
с комплексным планом обеспечения 
пожарной безопасности садоводства. 
Комплексный план был разработан и 
реализован под руководством стар-
шего инспектора отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Гатчинского района С. Ку-
тузова. Он настойчиво требовал 
(предписаниями) создания водоёмов 
на территории садоводства, а мы 
сомневались, нужны ли эти водоёмы. 
И только благодаря его настоятель-
ным законным требованиям были 
обустроены два водоёма. Он прово-
дил с нами тренировочные занятия 
по тушению искусственных очагов 
возгорания и инструктирование по  
обеспечению пожарной безопасности 
садоводства. Особая благодарность 
и низкий поклон ему от наших садо-
водов.

Председатель правления СНТ 
«ЛЭТЗ»

 «Здравствуйте! Хочу выразить 
слова благодарности!!! 06.05.2019 в 
районе 4 утра в г. Кириши на ул. Вол-
ховская набережная д. 38 случился 
пожар в квартире. Едким дымом был 
охвачен весь подъезд! В считанные 
минуты прибыли пожарные и скорая 
помощь, начали тушить пожар и выво-
дить людей из подъезда. Слава Богу, 
обошлось без жертв! Местные СМИ 
написали об этом ночном пожаре, но 
без подробностей.
 А мы видели, как пожарные на 
руках выносили маленьких детей из 
охваченного дымом подъезда, переда-
вали их людям на улице и сразу возвра-
щались в дым, далее снова выводили 
людей. Спускали по автолестнице за-
дыхающихся жителей верхних этажей. 
Разве не об этом надо рассказывать в 
СМИ?! Неужели люди, рискующие сво-
ими жизнями ради наших детей и ради 
нас, не достойны награды? Какая ме-
даль стоит дороже жизни ребёнка?!!!! 
Спасибо им огромное за их работу!!!

Елена,
г. Кириши»
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пожар, а на спасение собаки, упавшей 
в канализационный люк. «Когда мы 
приехали, то увидели сразу три от-
крытых люка. Собака сидела тихо, 
поэтому нам пришлось поискать её. 
Когда обнаружили, командир отделе-
ния Дмитрий Ким по лестнице-палке 
спустился вниз. Дворняга размером с 
немецкую овчарку обрадовалась спа-
сителю и начала облизывать ему руки, 
и проситься наверх. Но размеры соба-
ки не позволяли поднять её на руках. 
Мы не рискнули обвязывать верёвкой 
собаку, чтобы не поранить, и решили 
использовать пожарный рукав. Когда 
собаку освободили, она убежала, ви-
ляя хвостом»,- рассказал начальник 
караула Владимир Асеев. 

МЫ ВСЕГДА ПРИДЁМ НА ПОМОЩЬ
 Пожарные не только борются с 
огнём, но и приходят на помощь тем, 
кто попал в сложную ситуацию - будь 
то неудачливые грибники, заблудив- 
шиеся в лесу, или животные, попавшие 
в беду. 

 5 февраля 2015 года в 10 часов 
утра в пожарную часть № 71 г. Сосно-
вый Бор поступил необычный вызов. 
По словам очевидцев, стая бродя-
чих собак напала на лося. Дежурная 
смена немедленно выехала к месту 
происшествия на городской пляж. По-
мощник начальника караула Евгений 
Хлыстунов рассказал о случившемся: 
«Четыре бродячие собаки загнали мо-
лодую лосиху в воду и бежали за ней 
вдоль берега. Мы бросились вслед за 
погоней и стали откидывать разго-
ряченную охотой стаю. Но собаки не 
прекращали нападать на несчастное 
животное, и чтобы отпугнуть их мы 
включили пожарную сирену. Собаки 
отскочили, мы перекрыли своре путь 
и лосиха наконец-то смогла выбрать-
ся на берег и скрыться в лесу».
 Не успели пожарные порадовать-
ся спасённой жизни, как поступил но-
вый сигнал. Спешить пришлось не на 

 В адрес Главного управления 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти поступило письмо от жительницы 
Гатчины: «Здравствуйте! Очень хо-
телось бы отблагодарить сотрудни-
ков и диспетчера 43 пожарной части 
города Гатчины за спасённую жизнь 
моей собаки. Вечером 11.09.2016 года 
во время вечерней прогулки на поле 
в микрорайоне Аэродром моя собака 
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оперативным службам за быстрое ре-
агирование и поиск наших четверых 
детей в районе посёлка Чаща, СНТ 
Дружба. Все обошлось, наши дети 
дома, огромное человеческое спаси-
бо», - говорилось в письме.
 А история начиналась так: 7 июля 
в Центре управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления МЧС Рос-
си по Ленинградской области раздался 
звонок. Взволнованный женский голос 
сообщил дежурному диспетчеру, что 
её муж и четверо детей отправились 
на прогулку в районе посёлка Чаща 
Гатчинского района и заблудились.
 Заявительница - Надежда Кузне-
цова – рассказала нам о случившемся. 
«Я осталась дома, а мой муж Тарас, 
двое наших сыновей и племянницы 
отправились на прогулку вдоль до-
роги, не планируя углубляться в лес. 
На пути гуляющим встретилась чер-
ника, они увлеклись собиранием ягод 
и не заметили, как оказались в лесу. 
Когда Тарас понял, что они заблуди-
лись, он сразу позвонил мне. Я позва-
ла на помощь родственников и знако-
мых, взяла машину и мы отправились 
на поиски». 
 Надежда ехала вдоль леса и не-
прерывно сигналила, надеясь, что род-
ные услышат её и выйдут из леса. Из 
местных жителей на действия искав-
ших никто не реагировал, принимая 
их за футбольных болельщиков. На 
помощь пришли только двое молодых 
людей, которые хорошо знали то на-
правление, в котором ушли мужчина с 
четырьмя детьми. Они взяли фонари и 
отправились их искать.  Женщина про-
должала сигналить, но вскоре она и её 
помощники сбились с курса и уехали 

метис лабрадора упала в открытый 
и очень глубокий люк и сама была не 
в состоянии из него выбраться. Та-
кая трагедия в нашей семье с соба-
кой произошла впервые. Я позвонила в 
пожарную, диспетчер приняла вызов. 
Меньше, чем через пять минут, при-
ехали спасатели 43 пожарной части. 
Самый молодой пожарный по имени 
Сергей спустился в глубокий узкий 
люк и с помощью другого спасате-
ля стал вытаскивать мою собаку. В 
люке было очень много воды. Спаси-
бо Вам большое за спасённую жизнь 
моей Герды, я искренне Вам благодар-
на! Спасибо!», - обратилась она к со-
трудникам.
 На фотографии - герои истории: 
командир отделения Сергей Кайнелай-
нен, начальник караула Алексей Пи-
калёв, помощник начальника караула 
Андрей Кодинцев, водитель Герман 
Белов. Принимала вызов диспетчер 
Светлана Михайлова.

 В адрес Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
поступила благодарность от родителей 
заблудившихся в лесу детей. «Выра-
жаем глубокую благодарность всем 
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 «Моральный прогресс нации 
можно измерить тем, как эта нация 
относится к животным», - сказал из-
вестный политик и гуманист Махатма 
Ганди.
 Бойцы пожарно-спасательной ча-
сти № 52 Артём Ольгейзер и Виктор 
Гончаров в очередной раз доказали, 
что специалисты МЧС постараются 
спасти любую жизнь – будь то человек 
или животное.
 А начиналось всё так: 16 августа 
2018 года в Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти поступил сигнал о пожаре на улице 
Школьной города Выборга. Дежурные 
смены 52 и 53 пожарно-спасательных 
частей немедленно отправились к ме-
сту происшествия. По прибытии было 
установлено, что горит квартира на 
четвёртом этаже пятиэтажного дома. 
Звенья газодымозащитной службы от-
правились на разведку и ликвидацию 
возгорания. Пожарный Виктор Гонча-
ров так рассказал о случившемся: «Мы 
вошли в квартиру и первым делом при-
ступили к поиску людей. Не обнаружив 
пострадавших, мы начали тушить 
огонь, но вдруг увидели какое-то дви-
жение. Присмотревшись, мы поняли, 
что в квартире находится несколь-

в противоположную сторону, посколь-
ку им показалось, что где-то недалеко 
кричат заблудившиеся дети.
 Вскоре стало понятно, что ра- 
зыскивающие и потерявшиеся друг 
друга не слышат. Тогда было решено 
вызвать сотрудников МЧС. После звон-
ка к месту происшествия немедленно 
были направлены дежурные смены 
105-й пожарно-спасательной части и 
поисково-спасательного отряда города 
Тосно. К поисковым работам присоеди-
нились и добровольцы – члены отряда 
«Отклик» прибыли на место, а диспет-
черы отряда «Экстремум» ориентиро-
вали потерявшихся по телефону. Руко-
водство осуществлял Арсен Курбанов 
– старший оперативной группы мест-
ного пожарно-спасательного гарнизо-
на. Получив от специалистов Центра 
информацию о том, в каком квадрате 
был запеленгован телефонный сигнал 
пострадавшего, он быстро определил 
зону поиска и распределил участников 
операции.
 По словам Надежды, когда они 
прибыли в определённую Арсеном 
Курбановым зону поиска, поступила 
информация, что дети услышали сиг-
нал автомобиля, но из-за усталости не 
могут быстро идти навстречу спасате-
лям. И вот настал момент, когда муж-
чина и четверо детей вышли на звук из 
леса. Со слов Арсена Курбанова, стар-
шие дети перенесли произошедшее 
относительно спокойно, а вот малень-
кие плакали от испуга. Вернувшись до-
мой, сыновья рассказали Надежде о 
том, как они собирали ягоды и жёлтые 
грибы лисички. Они больше восприня-
ли ситуацию не как угрозу жизни и здо-
ровью, а как приключение.
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ступили к реанимационным действи-
ям – очистили пасть и дыхательные 
пути от грязи и слизи, промыли во-
дой и провели сердечно-лёгочную ре-
анимацию при помощи дыхательного 
аппарата. И кот очнулся». К сожале-
нию, не всем кошкам удалось помочь. 
Но четыре маленьких жизни было спа-
сено. К этому времени подоспели род-
ственники хозяев квартиры и забрали 
своих хвостатых питомцев домой.
 Пожарные – люди не только ге-
роические, но и скромные. Их поступок 
мог остаться незамеченным, если бы 
не очевидцы, запечатлевшие процесс 
спасения на видео и выложившие его 
в группу Вконтакте «Интересные со-
бытия в Выборге», снабдив видео ком-
ментарием «Когда «спасатель», это 
не профессия, а призвание».
 А мы присоединяемся к одному 
из комментариев под записью «Пусть 
таких людей будет как можно боль-
ше! Спасибо вам за спасение!»

ко испуганных прячущихся кошек. 
Нам удалось поймать их и вынести 
на улицу, где нас встретили двое ре-
бят-подростков. Как оказалось, маль-
чики успели выскочить из квартиры, 
когда начался пожар. Они и рассказа-
ли нам, что в пожаре остались ещё 
пять животных. И, пока наши коллеги 
продолжали заниматься ликвидацией 
пожара, мы обнаружили оставшихся 
кошек».
 Всего огнеборцы вынесли на 
улицу восемь животных. Не все из них 
были в сознании. «Один из лежащих 
котов вдруг шевельнулся, - рассказы-
вает Виктор дальше, - мы сразу при-

 21 сентября 2018 года в Центр 
управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области поступило за-
явление от женщины, которая услыша-
ла душераздирающий вой у дороги на 
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цы действовали очень мастерски, со 
знанием дела, было очень страшно за 
неё, но, благодаря профессионализму 
пожарных всё обошлось. Стоит отме-
тить, что яма, по словам очевидцев, 
оставленная неустановленными рабо-
чими после ремонта, расположена не-
подалеку от детского сада и упасть в 
неё могла не собака, а ребёнок. И за-
кончиться всё могло трагедией.

Почтовой улице поселка Вырицы и вы-
звала пожарную охрану.
 Пожарный Николай Пастухов рас-
сказал «Нам поступил вызов от жи-
телей Вырицы, которые нашли пса и 
не могли сами помочь ему выбраться. 
Конечно, мы сразу поехали на вызов. 
Периодически нам поступают заяв-
ки на спасение животных, но такого 
случая в моей практике еще не было. 
Непонятно было, как она могла туда 
попасть. Траншея была очень узкая, 
около 30 сантиметров, а собака до-
вольно крупная. Она лежала очень 
глубоко, там было не меньше 1,5  
метров, к тому же застряла в глине».
 Пожарные взялись за лопаты, но 
через какое-то время стало понятно, 
что таким образом пса придётся от-
капывать очень долго. К счастью, по 
улице проезжал экскаватор. «Мы его 
остановили, объяснили водителю 
ситуацию, и он согласился помочь, - 
продолжает Николай. – Собаку мы на-
крыли пожарной курткой, чтобы на 
неё не попала земля, и начали рыть».
 К моменту спасения собаки во-
круг собралось множество местных 
жителей, которые наблюдали за про-
цессом. Среди них оказалась и хозяй-
ка собаки, которая шла на поиски свое-
го питомца.  
 «Эта женщина искала свою со-
баку и просто подошла поинтересо-
ваться, что происходит. Ей расска-
зали, но она не поверила, что это 
может быть её пес и ушла искать 
дальше. А потом вернулась, когда мы 
уже доставали собаку и узнала её. Мы 
рады, что смогли им обоим помочь», – 
подвел итог пожарный.
 Как отметили очевидцы, огнебор-
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ры, в которой находились девочки. Но 
Ульяна не испугалась и стала искать в 
задымленной комнате маленькую Али-
ну, которая спряталась за креслом. По-
том она открыла окно и увидела всех 
жильцов на улице.
 Соседи попытались спасти дево-
чек: натянули одеяло и велели им пры-
гать. Но в этот момент приехали пожар-
ные и выдвинули автолестницу к окну 
квартиры, охваченной огнём. Ульяна 
сначала передала в руки пожарного 
полуторогодовалую Алину, вернулась 
за её теплым комбинезоном, и только 
потом выбралась сама.
 Смелость, самоотверженность 
Ульяны заслуживает уважения. В эк- 
стренной ситуации она действовала 
так грамотно и собранно, как порой не 
могут взрослые!

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
 Среди граждан нашего региона 
много неравнодушных людей, которые 
придут на помощь по зову сердца. Эти 
истории - о них.

 1 сентября 2012 года состоялось 
награждение медалью «За отвагу на 
пожаре» Зайцевой Ульяны - ученицы 
второго класса школы №13 г. Выборга 
в соответствии с Приказом министра 
МЧС России Пучкова В.А.
 Ульяна совершила героический 
поступок. Она спасла на пожаре свою 
младшую сестрёнку Алину, и благода-
ря ей спаслись жители сгоревшего об-
щежития.
 Случилось всё 13 марта 2012 
года. В тот день девочки остались дома 
одни - родители отлучились по делам. 
Ульяна увидела пламя и дым в сосед-
ней комнате, не растерялась, подняла 
тревогу, предупредила об опасности 
соседей. Все жильцы успели выбрать-
ся из горящего двухэтажного общежи-
тия, а Ульяны и Алины среди них не 
оказалось.
 В это время огонь быстро распро-
странился по деревянному перекры-
тию дома и отрезал выход из кварти-

 23 сентября 2015 года в пятиквар-
тирном доме в деревне Варшко При-
озерского района произошёл пожар. 
Трагедию, едва не случившуюся в тот 
день, смогли предотвратить бдитель-
ные и неравнодушные соседи Мари-
на Моргунова, Антон Щербаков и Олег 
Яковлев.
 «Мы с мужем приехали с рабо-
ты раньше, чем обычно. Поужинали 
и вдруг услышали детские истошные 
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не подозревала, что ей грозит опас-
ность, да и самостоятельно не смог-
ла бы выйти. Ноги подводят»,- рас-
сказал Олег Яковлев. Прикрывшись 
мокрыми полотенцами, соседи сквозь 
дымовую завесу пробрались к женщи-
не и вывели её на улицу. К этому вре-
мени подъехали два боевых расчета 
143 пожарной части и добровольная 
пожарная дружина посёлка Сапёрное.
 За спасение детей и проявлен-
ное мужество все трое были награжде-
ны медалями МЧС России «За отвагу 
на пожаре». 

крики и плач. Я вышла в подъезд и уви-
дела, что из соседней квартиры идёт 
густой дым. Кинулась к двери, а там 
замок. Позвала мужа», - вспоминает 
события того дня Марина Моргунова.

 Когда Антон Щербаков выбил 
входную дверь, два брата - трёхлетний 
Миша и пятилетний Рома сидели у по-
рога, прижавшись друг к другу. Супруги 
схватили испуганных и обессиленных 
от плача детей и вынесли на улицу. В 
это время вернулся ещё один житель 
дома Олег Яковлев. Уже вместе они 
вызвали пожарных и попытались са-
мостоятельно потушить пламя, но из-
за удушливого и режущего глаза дыма 
им этого не удалось.
 «Чтобы огонь дальше не рас-
пространялся, мы перекрыли доступ 
воздуха в горящую комнату, закрыли 
все окна и двери, а потом поспешили 
к пожилой женщине, живущей за стен-
кой от горящей квартиры. Она даже 

 30 мая 2018 года в 00 часов 24 
минут на пульт пожарно-спасатель-
ной части 131 отряда государственной 
противопожарной службы Кировского 
района поступило сообщение о пожа-
ре по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Между-
народный пр-т, д. 38А.
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дождались медиков. Как оказалось, у 
мужчины случился сердечный приступ. 
Произошёл несчастный случай в без-
людном месте, на улице смеркалось и, 
если бы маленький герой не свернул 
на тропинку или убежал, испугавшись, 
всё бы закончилось очень плачевно.
 В День спасателя Российской Фе-
дерации, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области Евгений Дейнека лично побла-
годарил мальчика и вручил ему цен-
ный подарок. Благодарности главного 
областного спасателя удостоился и 
отец Артёма, воспитавший достойного 
гражданина.

 Пожарных вызвали соседи - 
Артём Дмитриков и Илья Князев. Вот 
что они рассказали: «Была ночь. Мы 
сидели дома и вдруг услышали гром-
кий треск, доносившийся с улицы. Вы-
скочив из дома, мы увидели зарево от 
пожара на соседнем участке, немед-
ленно вызвали пожарную охрану и по-
бежали к месту происшествия».
 Приблизившись к участку, они 
увидели, что горят хозяйственные по-
стройки и огонь подбирается к дому. 
Друзья бросились помогать собствен-
никам дома - эвакуировать детей, спа-
сать материальные ценности, бытовую 
технику, и мебель из горящего дома. До 
приезда пожарной охраны Артём Дми-
триков и Илья Князев начали тушить 
возгорание водой из садового шланга.
 Прибывшие бойцы 127 и 131 по-
жарно-спасательных частей помогли 
справиться с огнём. Поступок нерав-
нодушных жителей был высоко оценён 
в Главном управлении МЧС России по 
Ленинградской области.
 Иногда спасти жизнь человеку 
может даже ребёнок. Для этого до-
статочно не пройти мимо чужого горя, 
остановиться и оказать помощь. Артё-
му Амелину всего лишь шесть лет, но 
этот малыш уже спас жизнь взрослого 
человека.
 Вечером 12 апреля они с бабуш-
кой возвращались с занятий. Непосед-
ливый мальчишка убежал вперед и 
свернул на тропинку, где и увидел ле-
жащего без сознания мужчину. Артём 
не раздумывая побежал за помощью. 
Вместе с бабушкой они позвали на 
помощь прохожих, которые помогли 
привести мужчину в сознание, пере-
несли его поближе к дороге и вместе 
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он свой рассказ, - поэтому я схватил 
лопату, выбил стекло и помог им вы-
браться».
 Тем временем к месту происше-
ствия уже мчались пожарные авто- 
цистерны, вызванные соседями. Из со-
седних домов подтягивались люди с 
вёдрами и помогали тушить пожар. В 
момент прибытия пожарных расчетов 
все жильцы горящего дома находились 
на улице. Огнеборцы ликвидировали 
пожар в течение 20 минут.
 Начальник местного гарнизона 
пожарной охраны Александр Красов-
ский высоко оценил поступок юноши. 
«Благодаря смелым и решительным 
действиям Сергея удалось избежать 
человеческих жертв. На месте пожа-
ра была угроза взрыва газа. Личным 
составом 52 пожарной части с места 
пожара было эвакуировано 2 газовых 
баллона емкостью 50 литров».
 Руководство Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской 
области высоко оценило подвиг юно-
ши. В эфире передачи «Мужское/Жен-
ское» на «Первом канале» замести-
тель начальника Главного управления 
МЧС России по Ленинградской об- 
ласти Антон Клинг наградил юного ге-
роя Сергея Тюлькина медалью «За от-
вагу на пожаре» и памятными часами.  

 Ученика 9-го класса Гаврилов-
ской средней школы сложно назвать 
мальчишкой. Это уже взрослый рас-
судительный парень с басовитым го-
лосом. И героический поступок, со-
вершённый им, только подтверждает 
мужественность молодого человека.
 В субботний день 23 января 2016  
года семья Сергея занималась своими 
обычными делами. И вдруг из соседней 
квартиры потянулся запах гари, стало 
понятно, что начался пожар. Деревян-
ные дома, такие как тот, в котором жили 
Тюлькины, вспыхивают моментально. 
Нельзя было терять ни секунды. От-
чим Сергея попросил его посмотреть, 
что происходит у соседей, а сам бро-
сился спасать младших детей. Сергей 
побежал к соседям. Вот что он увидел: 
«Я открыл соседскую дверь, а отту-
да валил густой черный дым. Я услы-
шал, что дед пытается выбраться, 
но никак». Не раздумывая ни секун-
ды Сергей, шапкой прикрыв лицо от 
дыма, бросился на помощь пенсионеру.  
«Кое-как удалось найти его и вывести 
на улицу, - вспоминает парень. - И тут 
я увидел в окне горящего дома мать с 
ребёнком, которые кричали и стучали 
в окно». Сергей не стал мешкать. «Мне 
было уже не войти в дом, - продолжает 
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 Как рассказал сам Илья Сизов, он 
возвращался в свой выходной в Лугу. 
На участке трассы заметил небольшую 
пробку, но значения этому не придал, 
и, когда увидел две столкнувшиеся ма-
шины, остановился на обочине: «Од-
ного человека вытащили из машины и 
положили на заднее сидение. Достав 
аптечку, я перевязал пострадавшему 
ногу. Другие участники ДТП от помо-
щи отказались». 

БОЛЬшЕ, ЧЕМ ПРОСТО РАБОТА
 Даже в свободное от несения 
службы время настоящие пожарные не 
могут остаться в стороне от беды и го-
товы прийти на помощь тем, кто попал 
в беду.

 В адрес Главного управления 
МЧС России по Ленинградской об- 
ласти поступило письмо со слова-
ми благодарности от жителя Пскова  
В. Ямся. Вот, что он пишет: «Выражаю 
слова искренней благодарности Илье 
Сизову - сотруднику 135 пожарной ча-
сти г. Луги, работающего водителем 
пожарного автомобиля. В результа-
те ДТП, произошедшего 7 февраля 
2016 года на трассе Санкт-Петер-
бург - Псков в Лужском районе я по-
лучил серьёзные травмы. Илья Сизов 
стал свидетелем аварии. Ваш со-
трудник незамедлительно до приезда 
медиков оказал мне первую квалифи-
цированную доврачебную помощь. В 
результате его действий я избежал 
большой кровопотери и благополуч-
но дождался скорой медицинской по-
мощи. Я очень благодарен сотрудни-
ку 135 пожарной части Илье Сизову 
за оказанную своевременную помощь 
при ДТП».

 Водитель пожарного автомоби-
ля из Соснового Бора Евгений Рубцов 
оказал в нерабочее время помощь по-
павшему в ДТП мужчине. Об истории, 
которая случилась под Сосновым Бо-
ром в конце апреля, мог никто не узнать 
из-за скромности сотрудника МЧС. О 
его поступке всё-таки стало известно 
из поступившего в Главное управле-
ние МЧС России по Ленинградской об-
ласти письма благодарного сосново-
борца: «24 апреля 2016 года я попал в 
ДТП по дороге от Копорья в сторону  
Соснового Бора, получил травму ноги 
с открытой раной. Проезжавший 
мимо сотрудник МЧС остановился, 
оказал помощь: перетянул ногу, нало-
жил бинт, обработал рану, предложил 
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ся эта работа, нравится оказывать 
помощь. Она меня подбадривает, но 
не в плане получения адреналина. На-
пример, вы дарите человеку от всей 
души подарок и потом чувствуете 
положительные эмоции, умиротворе-
ние. Так и с моей профессией».

довезти до больницы, убедился, что 
кровотечение остановлено. К сожале-
нию, от благодарности он отказал-
ся, сказав, что это его долг. Спасибо 
вам за таких работников. Фамилия на 
куртке была Рубцов Е.А. Работает в 
Сосновом Бору».
 Евгений Рубцов - старший инструк-
тор по вождению пожарного автомобиля 
71 пожарной части г. Сосновый Бор не 
ожидал такой благодарности и был сму-
щён вниманием к себе, поскольку не ви-
дит ничего сверхъестественного в своём 
поступке: «Каждый должен так посту-
пать, ведь это прежде всего общече-
ловеческая черта, а сотрудники МЧС 
должны приходить на помощь 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. Люди, кото-
рые выбирают эту профессию, пони-
мают, что должны быть всегда гото-
выми помочь людям в любой трудной 
ситуации независимо от того, нахо-
дятся они на службе или в нерабочее 
время». 
 В пожарной части, где служит Ев-
гений Рубцов, не сомневались в том, 
что он не проедет мимо попавшего в 
трудную ситуацию человека. Как выяс-
нилось, это не первый подобный слу-
чай. В прошлом году в нерабочее вре-
мя Евгений помог потушить легковую 
машину, загоревшуюся на кольцевой 
автомобильной дороге Санкт-Петер-
бурга.
 Евгений Рубцов - водитель по-
жарного автомобиля в третьем поколе-
нии. Его дед Борис Ефимович служил 
в пожарной охране Казахстана, а отец 
Александр Борисович - в 71 пожарной 
части города Сосновый Бор. Сам Евге-
ний служит в МЧС с 2010 года. О сво-
ей профессии  говорит: «Мне нравит-

 Пожарный из Гатчины Павел Чу-
динов стал донором костного мозга, 
чтобы спасти жизнь ребенка, страдаю-
щего онкологическим заболеванием.
 Сотрудник МЧС на протяжении 
нескольких лет является донором кро-
ви, а два с половиной года назад ре-
шил встать на учет в базу данных до-
норов костного мозга. «Однажды я 
оказался в клинике Павлова в районе 
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 30 августа 2017 года в 18:51 на 
пульт диспетчера 53 пожарно-спаса-
тельной части Выборгского района 
поступило сообщение о пожаре в го-
роде Выборге на улице Береговой. Го-
рел двухэтажный дом. К месту проис- 
шествия незамедлительно выехали 
дежурные смены 52 и 53 пожарно-спа-
сательных частей Ленинградской об-
ласти.
 Прибыв на место, бойцы обнару-
жили сильное задымление в одной из 
комнат квартиры, где горели постель-
ные принадлежности и обстановка на 
площади 3 кв. метра.
 Наша история о скромном герое и 
«простом пожарном» 3 караула 53 по-
жарно-спасательной части Ленинград-
ской области, как назвал себя Алексей 
Бережков в разговоре, который стал 
ангелом-хранителем для своего сосе-

регистратуры, где находились ма-
ленькие дети, пережившие в свои 
годы такие испытания, которые не 
каждый взрослый переживёт за всю 
свою жизнь. Внутри что-то щёлкну-
ло, и я решил, что от меня не убудет, 
ведь для организма это безвредно, а 
кому-то это реально может спасти 
жизнь», - рассказывает Павел.
 Когда возникла необходимость 
операции для маленького пациента, в 
регистре нашли совпадение по пара-
метрам именно с ним. Операция была 
проведена под общим наркозом. Сей-
час Павел чувствует себя хорошо и 
скоро вновь выйдет на службу. «Очень 
хочется встретиться с человеком, 
которому, надеюсь, я помог. Тем более 
в фонде сказали, что неродственные 
доноры очень часто похожи на тех, 
кому они помогли. Думаю, это может 
произойти через два-три года», - по-
делился Павел.
 Пожарный не считает донор-
ство чем-то сверхъестественным и ге- 
ройским. «Протянуть «руку помощи» 
может каждый. Ведь стать потенци-
альным донором достаточно просто, 
конечно, если нет каких-либо меди-
цинских противопоказаний. В России 
в пересадке костного мозга или крови 
ежегодно нуждаются тысячи пациен-
тов, но при этом доноров не хвата-
ет. А ведь именно те 450 мл крови, 
что вы сдадите, могут спасти дра-
гоценную жизнь человека. Если вы 
задумались стать донором, не от-
кладывайте эту мысль на завтра», -  
комментирует Павел, надеясь, что его 
примеру последуют не только коллеги, 
но и жители Ленобласти и Санкт-Пе-
тербурга. 
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ли прибегать люди, я сказал, чтобы 
встречали пожарных. А сам попытал-
ся ещё раз войти в дом, чтобы по-
тушить хоть как-то. Но там было 
много дыма. В этот момент прибыли 
уже ребята 53 пожарно-спасательной 
части. Ко мне подошёл один из бойцов 
и сказал, мол, сиди. Ты всё уже сделал, 
теперь наша работа.
 Знаете, я испугался, потому 
что у нас уже был инцидент, когда 
горел наш дом, году в 2007. Я был на 
дежурстве, когда раздался звонок и 
я поехал тушить собственный дом. 
Горела соседняя квартира откры-
тым огнем, но и на нашу квартиру 
огонь уже тоже перекинулся. Это 
было страшно. Я помню только, как 
в миг оказался на крыше и стал ту-
шить», - рассказал Алексей Бережков 
и добавил в конце разговора  «Служу 
Российской Федерации!»

да, оказавшегося в беде.
 «Я же простой пожарный – у 
меня это в крови», - немного со стес-
нением сказал Алексей.
 «Да и о чём рассказывать, ведь 
это моя работа. Ничего героического 
я и не совершил. Я был дома, только 
вышел из душа, когда позвонила со-
седка и сказала, что у нас беда – по-
жар. Было часов 18 где-то, точно не 
помню. Я испугался, так как дом у нас 
двухэтажный на 4 семьи, я сразу же 
всё осмотрел и стену соседей, пото-
му как у нас уже был пожар. У нас ни-
чего не горело. Я набросил на себя ка-
кую-то одежду, немедленно позвонил 
в дежурную часть 53 пожарно-спаса-
тельной части, доложил о пожаре и 
выбежал на улицу. Перепрыгнув через 
соседский забор, я увидел дым. Я не 
увидел соседа, но знал, что он инвалид 
1-ой группы. Как оказалось, он остал-
ся внутри, но никто за ним идти не 
решался. Да я и понимаю. Это страш-
но. Там стояли люди, но никто поче-
му-то не вызвал пожарных, растеря-
лись, наверное, ведь когда с этим не 
связан, то не сразу можешь сориен-
тироваться.
 Я побежал в дом, всё уже было 
в дыму и дышать было тяжело, я на 
лицо натянул майку что ли, не помню, 
и пополз искать Сергея. Обнаружил 
его лежащим в комнате. Я схватил 
его и потащил на улицу, уже потом 
увидел, что в углу горит диван. Я вы-
тащил Серёгу на улицу. Он плохо ды-
шал и я сделал ему 3-4 качка, у него 
появился рвотный рефлекс, я пере-
вернул его на бок, чтобы он не захлеб-
нулся. Он пришёл в себя, я усадил его 
на скамейку и дал воды. Затем  нача-

 Благодаря мужественному по-
ступку 21-летнего огнеборца 86 пожар-
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 25 сентября 2018 года замести-
тель начальника Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области Павел Стецун решил посвя-
тить тёплые осенние деньки свое-
го отпуска одному из любимых заня- 
тий – сбору грибов. Сезон в этом году 
выдался урожайный, корзина быстро 
наполнилась и приятно оттягивала 
руку. Уже выходя к дороге, Павел уви-
дел огромный комок серых перьев, ва-
лявшийся у дороги. Он решил подойти 
поближе, чтобы рассмотреть непонят-
ный предмет. И вдруг «комок» распра-
вил огромные крылья, отлетел на пару 
метров, упал и снова затих. Это оказа-
лась огромная сова. По всей видимо-
сти, птица перелетала дорогу и была 
оглушена проезжавшим автомобилем.

но-спасательной части Тосненского 
района, оказавшего по счастливой слу-
чайности рядом, было спасено самое 
дорогое, что есть у человека – жизнь!
 2 сентября 2017 года в 20:03 в 
диспетчерскую службу поступило со-
общение о пожаре в деревне Тарасово 
Тосненского района. Горела квартира 
на пятом этаже пятиэтажного дома, 
огнём было охвачено 60 квадратных 
метров. 
 Гуляя вечером в парке, молодой 
человек заметил дым из окна жилого 
дома и немедленно бросился на по-
мощь. Смелое и отважное решение 
Евгения стало судьбоносным для жи-
тельницы соседней квартиры.
 «Я увидел дым из окна и из  
подъезда и, не раздумывая, сразу 
бросился туда. Люди уже тушили 
огонь, как могли. Я тоже схватил 
ведро и начал помогать. Потом на-
чал бегать по квартирам, чтобы по- 
смотреть, все ли вышли. Поднялся 
этажом выше, а там всё в дыму было. 
Я фонарик взял и туда, но дыма много 
было и обжигало всё. Схватил мокрую 
тряпку какую-то, на плечи набросил, 
лицо прикрыл и туда полез. Увидел 
женщину на полу, схватил её и стал 
тащить. Вытащил. На улицу её вы-
нес, она без сознания была, тяжело 
очень дышала. Скорая как приехала, я 
её передал врачам, а до этого следил, 
чтобы дыхание не остановилось, го-
лову держал», - с волнением рассказы-
вает Евгений.
 В это время прибыли дежурные 
смены 86 и 87 пожарно-спасательных 
подразделений с автолестницей, кото-
рые оперативно справились с огнём. В  
21:04 пожар удалось ликвидировать.
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 История Павла попала на интер-
нет-портал народного проекта «Гор-
дость России», а сам он в первый же 
день после возвращения из такого ув-
лекательного отпуска принял участие 
в оказании помощи людям, попавшим 
в зону подтопления в Выборгском рай-
оне. Особую благодарность спасате-
лю выразили две пожилые дачницы и 
кошка Пуша, которых члены оператив-
ной группы не только переправили на 
сухое место, но и довезли до желез-
нодорожной станции, откуда женщины 
смогли отправиться домой.

 «Птица не могла двигаться, 
только испуганно смотрела на меня 
своими огромными круглыми глаза- 
ми, - вспоминает Павел, - я не мог 
оставить её в беде, схватил на руки 
и побежал к машине». У птицы не 
было сил сопротивляться. А Павел 
принялся звонить по ветеринарным 
клиникам в поисках помощи. Врачи, 
не имеющие навыков лечения хищных 
птиц, направили его к опытным «Айбо-
литам» - ветеринарам  Санкт-Петер-
бургского зоопарка. Там его успокоили 
– птица будет жить, но курс лечения 
ей пройти придётся. «Прописали уко-
лы, которые я сам ставил, - расска-
зывает Павел, - научили как и чем 
правильно кормить ночную охотни-
цу. Оказывается, для правильного 
пищеварения ей надо давать живых 
мышей, причём целиком. Мы с женой 
покупали мышек и вдвоём кормили 
её. Жена держит, а я угощение про-
тягиваю. Она шипит, клювом щёлка-
ет. Страшно было. И мышек жалко». 
В конце концов, доктора посоветовали 
попробовать кормить её куриными же-
лудками. Птица начала есть и быстро 
идти на поправку. «Когда она в первый 
раз полетела, мы даже испугались – 
размах крыльев у неё больше метра, 
- заканчивает свой рассказ Павел, - 
мы поняли, что сова уже здорова и 
держать лесного жителя в квартире 
не стоит». Дав птице ещё несколь-
ко дней, чтобы окрепнуть и набраться 
сил, семья Стецунов вернулась на ме-
сто происшествия и выпустили птицу 
на свободу. А на память о приключе-
нии остались фотографии и чувство 
радости от того, что была спасена ещё 
одна жизнь.

 Это лишь малая часть тех счаст-
ливых историй, которые могут расска-
зать сами пожарные и те, кому они 
спасли здоровье и жизнь. Но завер-
шить эту книгу нам бы хотелось исто-
рией семьи инспектора пожарной ох-
раны Волховского района.
 Издревле на Руси существовал 
обычай: представители одной семьи 
занимались одним видом деятельно-
сти, передавая своё мастерство, тру-
довые навыки из поколения в поколе-
ние. Так рождались династии. Бывают 
династии шахтёров, циркачей, строи-
телей. А бывают династии пожарных. 
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Надежда Трифанова является пред-
ставителем именно такой династии. 
Она бережно хранит и по крупинкам 
собирает историю своей семьи. И вот, 
что она рассказала:
 «Корни семьи Трифановых ухо-
дят глубоко в историю пожарной ох-
раны. Её основателем стал Фёдор 
Александрович Трифанов, рождённый 
в 1923 году в деревне Мыслино Волхов-
ского района Ленинградской области. 
Когда Фёдору Александровичу испол-
нилось 10 лет, его отца Александра 
Васильевича репрессировали по ст. 
58 и отправили в ссылку на БАМ. Че-
рез несколько лет он умер и был по-
хоронен на станции Бира Байкало- 
Амурской магистрали. Причиной его 
ареста послужил донос (в то время 
это было распространённым явлени-
ем), якобы он молился в церкви, кото-
рая была расположена в его деревне. 
Долгие годы семья ничего не знала 
о его судьбе, и только в годы войны 
сведения об Александре Васильевиче 
удалось разыскать, но реабилитиро-
вать при жизни не успели, семья доби-
лась этого уже после его смерти.
 В Великую Отечественную  
войну семнадцатилетнего Фёдора  
увидел командир взвода остановив-
шегося для пополнения запасов воды 
эшелона с военными. Не по годам вы-
сокого и физически развитого парня 
забрали на фронт. 
 Войну он начал в бригаде  
6 морской пехоты, а после ранения был 
переведён в пехотинцы. Фёдору дове-
лось поучаствовать в освобождении 
города Тихвина и Синявинских высот. В 
боях за город Тихвин из 16 000 солдат 
выжило только 10 человек, в том числе 

Фёдор Трифанов.
  После окончания военной служ-
бы Фёдор устроился работать в 
пожарную часть, расположенную в 
городе Волхове. На тот момент по-
жарная часть располагалась на улице 
Советской в деревянном здании. Поз-
же, в 1969 году была построена новая 
пожарная часть на улице Вали Голу-
бевой. И сразу же Фёдор Александро-
вич получил две комнаты на третьем 
этаже, а затем двухкомнатную квар-
тиру на втором этаже здания.
 За период прохождения службы 
Фёдор Александрович спас немало 
жизней. Одним из самых сложных ис-
пытаний стал пожар, произошедший  
на Волховской нефтебазе в 1973 году.  
Горели восемь наливных цистерн и 
маслосклад. Караул в составе четы-
рёх человек справился с сильным по-
жаром за 3 часа. Тогда Фёдор Алек-
сандрович впервые применил для 
тушения пожара установку пеноо-
бразования, которая только что по-
ступила на вооружение в пожарную 
часть. 6 апреля 1973 года его награ-
дили медалью «За отвагу на пожаре».
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сына, построил дом, посадил дерево. 
Мои дедушка и отец не просто вы- 
растили своих детей, а ещё и пере-
дали любовь к делу своей жизни – про-
фессии пожарного. Семейную тради-
цию продолжила я и уже более 15 лет 
служу в МЧС в должности инспектора 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Волхов-
ского района.
 Я не бываю на огненном фрон-
те. Профессия инспектор государ-
ственного пожарного надзора на 
первый взгляд незаметная, но очень 
важная. Проверка противопожарного 
состояния объектов, выявление на-
рушений требований пожарной без- 
опасности, обучение подрастающего 
поколения – это мои основные обя-
занности, направленные на снижение 
количества пожаров и гибели людей 
от них. О том, что выбрала имен-
но эту профессию я не горжусь. Как 

 На заслуженный отдых Фёдор 
Александрович вышел в 60 лет. Пре-
емником стал его сын - Трифанов 
Сергей Фёдорович, которого отец с 
детства брал на тушение пожаров. 
В 1983 году после армии он пришёл 
служить в пожарную охрану по, так 
называемому, «андроповскому набо-
ру».1 Так как с 16 лет отец был зна-
ком с пожарами, то начальник части 
М.М. Муринов сразу поставил его на 
должность начальника караула. За 
период службы отец работал прак-
тически на всех должностях: подме-
нял диспетчеров, оформлял докумен-
ты по пожарам, проводил проверки 
по объектам, обучал молодое поко-
ление.
 За период службы он лично спас 
не один десяток людей и был награж-
дён медалями и грамотами.
 В 1999 году он попал в автоката-
строфу, повредил позвоночник и в те-
чение шести месяцев не ходил. После 
серьёзной травмы Сергей Фёдорович 
не мог тушить пожары, но продол-
жал верой и правдой служить своему 
отечеству. В 2003 году он вышел на 
заслуженный отдых, но не перестал 
трудиться и по сей день работает 
в ведомственной охране железнодо-
рожного транспорта начальником ка-
раула в пожарном поезде. 
 В народе говорят, что жизнь 
прожита не зря, если ты вырастил 
1. В связи с появлением новой техники в начале 
1980-х годов требовались хорошие специалисты, 
которые могли бы эффективно внедрить дости-
жения научно-технической революции в работу 
организаций. В соответствии с приказами тог-
дашнего руководителя КГБ Ю.В. Андропова и 
был осуществлен набор молодых специалистов на 
руководящие должности.
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шеннолетние девочки, 16 и 10 лет.
 «Быть многодетной матерью - 
мой сознательный выбор. Я его сде-
лала, и никогда не жалела. Я хотела 
много детей и я рада, что у нас та-
кая большая и дружная семья. Мате-
ринство научило меня самому главно-
му - видеть и понимать, что в жизни 
действительно важно, а что - второ-
степенно. Я уверена, что дети учат 
меня столько же, сколько я их», - гово-
рит Надежда. 
 И мы верим, что дети Трифано-
вых, как и многие другие представи-
тели династий и те, кто будет первым 
в своей семье, решившим посвятить 
свою жизнь святому делу спасения 
людей, напишут новые героические 
страницы и достойно продолжат исто-
рию пожарной охраны России.

говорил дедушка, гордиться нужно 
не принадлежностью к профессии, а  
мастерством в этой профессии. 
 Мне важна история моего рода, 
биография членов моей семьи. Я чту 
свои корни и воспитываю детей,  фор-
мируя у них правильный образ жизни и 
гордость за свою семью, свой родной 
край и свою страну!».
 Через историю семьи Трифано-
вых, как и многих других династий, 
можно проследить историю пожарной 
охраны, её взлёты и падения. Но не 
только этим интересна жизнь Надеж-
ды. Каждый её день - это маленький 
подвиг во имя будущего нашей стра-
ны. Семья Надежды является профес- 
сиональной приёмной семьей. По-
мимо троих своих детей, на данный 
момент, в семье Трифановых на вос-
питании находится ещё две несовер-
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