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О пожарных… 

«Я восхищаюсь вашим мужеством. 

Ваша профессия - одна из самых гуманных на земле». 

Василий Александрович Сухомлинский, 

советский педагог, писатель, публицист, создатель народной педагогики. 

 

«Каждый пожарный - герой, каждую минуту - на войне, 

Каждую минуту - рискует головой». 

Владимир Алексеевич Гиляровский, 

поэт, писатель, журналист, солдат, пожарный.  

 

«Быть пожарным - означает любить свое дело всей душой. Иные 

варианты здесь неприемлемы, просто невозможны! Случайные люди в 

этой профессии не задерживаются. Спасти, сохранить, помочь, защитить 

- смысл и суть этой работы, поэтому сюда идут исключительно по 

велению сердца».  

Михаил Михайлович Верзилин,  

генерал-лейтенант внутренней службы, директор Департамента пожарно-

спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской 

обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

«Деятельность работников пожарной охраны сопряжена с риском для 

жизни и здоровья. Их благородный труд и героические поступки 

достойны уважения и почёта».  

Высокопреосвященнейший Варнава, 

Кедров Владимир Викторович, митрополит Чебоксарский и Чувашский. 
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Об авторах 

Нягина Ольга Васильевна, полковник внутренней 

службы, начальник отделения информационного обеспечения 

деятельности МЧС России Главного управления МЧС России 

по Чувашской Республике, член Совета ОО «Союз огнеборцев 

Шоркистринского сельского поселения». 

Родилась в 1978 году в городе Москва. В 2000 году 

окончила Саратовский юридический институт МВД России,  в 

2009 году с отличием - ГОУ ВПО Волго-Вятской академии 

государственной службы. В структурах МВД, МЧС  служит с 

2000 года. Службу начинала экспертом-криминалистом 

Ленинского РОВД города Чебоксары. 

Награждена медалями: «200 лет МВД», «За отличие в службе» I, II, III 

степени, «За пропаганду спасательного дела», «Участнику ликвидации пожаров в 

2010 г.»,  «Маршал Василий Чуйков», «За содружество во имя спасения», 

Почётной грамотой МЧС России (2009, 2010 годы). Автор 1, 2, 4 и соавтор 5, 6, 8 

глав книги. 
Бараматов Александр Иванович, подполковник 

внутренней службы, начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Чувашской Республике-Чувашии». Свою трудовую 

деятельность начал в должности инспектора ГПН пожарной 

части № 44 Яльчикского района Чувашской Республики  по 

окончанию Ивановского пожарно-технического училища МВД 

России (1997 год). Закончил Академию ГПС МЧС России (2001 

год), факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС 

России (2008 год). 

Награжден медалями МЧС: «За отвагу на пожаре»; «За 

отличие в службе» I, II, III степени; «ХХ лет МЧС России»; «ХХV лет МЧС 

России»; «Генерал армии Алтунин»; «Участнику ликвидации пожаров в 2010 г.», 

Грамотой администрации Янтиковского района. Автор 3 и соавтор 5, 6  глав книги. 

Алексеев Валерий Юрьевич, полковник внутренней 

службы, заместитель начальника ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Чувашской Республике» по 

оперативному обеспечению, член Совета ОО «Союз огнеборцев 

Шоркистринского сельского поселения». 

Родился в 1967 году в селе Шоркистры Урмарского 

района. В 1991 году окончил ЧГУ им. И.Н. Ульянова,  в 1998 -

Московский институт пожарной безопасности МВД России, в 

2005 году - Факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС 

России. В структурах МВД, МЧС  служит с 1994 года. Службу 

начинал инспектором ГПН ПЧ-11 города Новочебоксарск. 

Награжден медалями: «ХХ лет МЧС России», «ХХV лет МЧС России», «За 

отличие в службе» I, II, III степени, «Маршал Василий Чуйков», Нагрудными 

знаками «За отличие» и «Почётный знак МЧС России», Благодарностью МЧС 

России (2009 год). Автор 7 и соавтор 6, 8 глав книги. 
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Глава 1. Истоки создания и развития государственной структуры 

пожарной охраны России 

 

В конце ХIХ века стараниями и усилиями энтузиастов и специалистов 

пожарного дела  в России сложились условия для объединения добровольных 

пожарных организаций, дружин, команд всей империи и упорядочивание их 

действий в борьбе с огненной стихией. Важным шагом на этом пути стало 

проведение съезда пожарных деятелей 14 июня 1892 года в Санкт-

Петербурге. Целью съезда была разработка мер по предупреждению и 

пресечению пожаров, помощи пожарным и лицам, пострадавшим от 

пожаров, улучшения противопожарного водоснабжения, издания пожарно-

технической литературы, проведения съездов, выставок, конгрессов. Было 

создано Российское пожарное общество (РПО). Председателем органа 

управления, Главного Совета РПО, избран граф А.Д. Шереметев. Вскоре его 

на этой должности сменил князь А.Д. Львов.  С  30 апреля 1898 года РПО 

стало называться Императорской (ИРПО). Главной задачей  ИРПО было 

создание единой централизованной структуры пожарной охраны. 

Дореволюционное пожарное Общество являлось общественной организацией 

и работало исключительно на благотворительные пожертвования. После 

революции 1917 года ИРПО трансформировалось во Всероссийское 

Пожарное Общество (ВПО). С принятием Декрета «Об организации 

государственных мер борьбы с огнём», подписанным 17 апреля 1918 года 

председателем Совета народных комиссаров (СНК) В.И. Лениным, идея 

создания государственной структуры пожарной охраны воплотилась в жизнь. 

Декретом учреждён Пожарный Совет (ПС) Комиссариата по делам 

страхования и борьбы с огнём. Согласно статье XXI Декрета все 

правительственные, общественные и частные учреждения, организации и 

лица были обязаны исполнить постановления ПС и представлять в 

комиссариат статистические и другие сведения, определяемые Советом. 

Первым руководителем пожарных в послереволюционный период стал 

назначенный Главным комиссаром по делам страхования и борьбе с огнём 

Марк Тимофеевич Елизаров.  1 декабря 1918 года Комиссариат преобразован 

в страховой. С 20 мая 1919 года – в пожарно-страховой отдел Высшего 

Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). 12 июля 1920 года СНК принял 

постановление №100 «О сосредоточении пожарного дела в Народный 

комиссариат внутренних дел (НКВД)». Созданный Центральный пожарный 

отдел (ЦПО) входил в состав Главного управления коммунального хозяйства 

НКВД. Заведующим ЦПО назначен бывший Петербургский брандмейстер 

Александр Георгиевич Кривошеев, с февраля 1924 года – Константин 

Моисеевич Яичников. Проведенная ЦПО работа положительно сказалась на 

статистике пожаров, количество которых в стране к 1930 году снизилось в 

1,5 раза по сравнению с 1927 годом -  с 150580 до 100403. В 1930 году ЦПО 

передаётся в подчинение СНК РСФСР, с 20 июля 1931 года включается  как 

Центральное управление пожарной охраны (ЦУПО) Народного комиссариата 
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коммунального хозяйства. Начальником ЦУПО назначается И.С. Радынов, 

которого в том же году на этом посту сменяет Л.Д. Кабанов. Поиск 

оптимальной системы управления и организации противопожарной службы 

государства завершился с созданием Главного управления пожарной охраны 

(ГУПО). Это было определено в постановлении Центрального 

исполнительного комитета СССР от 10 июля 1934 года «Об образовании 

общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел», ГУПО заняло 

место в составе НКВД СССР [1; 2, с.3; 3, с.2].   

В начале 90-х годов прошлого века  пожарная охрана, как и вся страна, 

оказалась в кризисной ситуации. Государство, его строй на глазах 

разваливалось, гигантские изменения происходили в экономике. Темпы роста 

ВВП в 12-ой пятилетке (1986 - 1990 годы) снизились до 2,4%, в 1990 году 

стали отрицательными. М.С. Горбачёв, избранный 11 марта 1985 года 

Генеральным секретарём ЦК КПСС, с объявлением гласности, перестройки, 

плюрализма мнений, антиалкогольной кампании, ускорения экономической 

реформы, мечтал о создании рыночного социализма. Первый и последний 

Президент СССР Михаил Горбачёв, несомненно, вписал своё имя  в мировую 

историю. Но вот значение его для нашей страны ещё надо оценить. Хорошо 

написал о нём  один из российских дипломатов  - А.В. Бове: «Горбачёв как 

Пётр Первый поднял Россию на дыбы. Но в отличие от Петра не сумел 

совладеть с поводьями…» [61;с.154]. В мае 1990 года начал работу  первый 

съезд народных депутатов РСФСР, была принята «Декларация о 

суверенитете России», в стране оформились два центра - союзный и 

российский. В 1991 году Советский Союз вступил  без плана и бюджета. 17 

марта 1991 года параллельно со всесоюзным прошёл первый всероссийский 

референдум о введении поста президента РСФСР. В нём приняло участие 

75,09 % граждан России, из них 71,3 % поддержало это предложение. Через 

три месяца, 12 июня 1991 года, первым Президентом РСФСР был избран 

Борис Ельцин. В референдуме из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с 

правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 

миллиона (76,43 %) ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого 

СССР [61,с.195; 66]. Но в жизни произошло по другому, 26 декабря 1991 года 

Верховный Совет СССР принял декларацию о распаде государства. СССР 

перестал существовать. Днём ранее Горбачёв объявил, что по 

«принципиальным соображениям» прекращает свою деятельность на 

занимаемом посту [65]. В те времена, как и на многих предприятиях и в 

организациях, сотрудники и работники пожарной охраны месяцами не 

получали зарплату, практически прекратилось поступление новой техники, 

гигантские проблемы были  с материальным обеспечением. Получение 

зарплаты в виде продуктов и товаров считалось нормальным явлением. Резко 

возросло вакантных должностей, не с кем было успешно тушить пожары.  

Вдобавок разрывались в массовом порядке договорные отношения о 

содержании объектовых пожарных подразделений. Повсеместно воцарялось 
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равнодушие к проблемам пожарной безопасности, относилось это и звеньям 

госаппарата и местным хозяйственным руководителям. Россия горько 

поплатилась за это. С начала 1993 года и практически до 2001 года 

наблюдалась страшная тенденция увеличения количества пожаров и числа 

жертв на них. Россия по такому печальному показателю, как число погибших 

на пожарах  на 100 тысяч населения,  вышла на первую позицию в мире. 

Страна теряла по 20 тысяч человек в год, что абсолютно неприемлемо для 

государства, которое по Конституции обеспечивает безопасность граждан 

[58]. В январе 1992 года было создано МВД Российской Федерации. 

Начальником ГУПО МВД России назначили генерал-майора В.Е. Дедикова. 

Под его руководством специалисты провели глубочайший анализ ситуации с 

пожарами, гибелью людей на пожарах и последствиях пожаров, который был 

изложен в докладе Президенту Ельцину. Анализ был озаглавлен очень точно 

и ёмко, «Горящая Россия». Данный документ объемом в 300 страниц стал 

доступен общественности и имел эффект разорвавшейся бомбы у порохового 

склада. «Горящая Россия» всерьёз озаботила руководство страны. Были 

предприняты меры по реформированию пожарной охраны. На базе ГУПО 

создана Противопожарная аварийно-спасательная служба (ПАСС) МВД РФ. 

В августе 1993 года ПАСС преобразована в Государственную 

противопожарную службу (ГУГПС). А в декабре 1994 года Б.Н. Ельцин 

подписывает Федеральный закон «О пожарной безопасности»: пожарная 

безопасность перестает быть проблемой только пожарной охраны и 

становится важнейшей функцией государства, как и в Декрете «Об 

организации государственных мер борьбы с огнём», подписанным В.И. 

Лениным еще 17 апреля 1918 года. В Федеральном законе от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ детально определены полномочия ГПС, органов 

государственной власти, предприятий, должностных лиц и граждан, что 

повлекло внесение изменений в другие законы – в области промышленной 

безопасности, экологии, профилактике правонарушений и т.д. Власть дала 

возможность пожарной охране получать финансовые средства: 0,5 процента 

от сумм, вкладываемых в строительство. Во многом благодаря этому удалось 

удержать пожарную охрану от развала. Был принят также ряд 

законодательных актов, правительственных решений. Предпринятые меры 

позволили, прежде всего: преломить психологию руководителей 

предприятий и организаций, повысить их ответственность, укрепить 

материальную базу  пожарной охраны. МВД и Главком была создана в целом 

довольно совершенная и эффективная система управления пожарной 

охраной. Инспекции и отделения Госпожнадзора были выведены из состава 

горрайотделов внутренних дел. Были созданы отряды, напрямую 

подчиняющиеся управлению ГПС. Статус отрядов был повышен – это было 

уже самостоятельное районное звено с собственной системой 

финансирования. Начальники отрядов были в звании подполковников 

[56;57]. Такая реформа в тяжелейших экономических условиях позволила 

решать многие возникшие проблемы и не уронить престиж профессии. Вот 
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популярность Ельцина  упала почти до нуля, депутаты Госдумы несколько 

раз пытались объявить ему импичмент, демонстранты скандировали лозунг: 

«Банду Ельцина под суд». 31 декабря 1999 года Борис Ельцин выступает по 

телевидению, сообщая, что оставляет свой пост президента и передаёт 

управление страной своему преемнику – председателю Правительства 

Владимиру Путину. В новое тысячелетие Россия вошла с молодым и 

сильным президентом. Неожиданно для большинства пожарных 9 ноября 

2001 года вышел Указ Президента РФ №1309 "О совершенствовании 

государственного управления в области пожарной безопасности". Была 

изменена подведомственность ГПС, она вошла в состав МЧС России. 11 

июля 2004 года подписан Указ Президента РФ № 868 «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

В соответствии вышеназванного указа  приказом МЧС России от 18 октября 

2004 года № 475 «О мероприятиях по реорганизации центрального аппарата 

МЧС России» вместо ГУГПС было создано Управление организации 

пожаротушения и специальной пожарной охраны (УОП и СПО) МЧС 

России. В начале 2008 года в аппарате МЧС России созданы департаменты. 

Функции УОП и СПО переданы в ведение Департамента пожарно-

спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской 

обороны  МЧС России [48],  который с 2017 года преобразован в 

Департамент готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России 

[55]. 

Глава 2. Руководители пожарных России 

Шереметев  Александр Дмитриевич  (27 февраля 1859 года, Санкт-

Петербург - 18 мая 1931года, Сент-Женевьев-де-Буа), председатель Главного 

Совета Российского Пожарного общества (1892 - 1894 годы).  В 1892 году 

затеял издание первого русского профессионального журнала "Пожарный", 

как энтузиаст пожарного дела на свои средства основал в своих имениях - 

Высокое и Ульяновка в 1884 и 1891 годах образцовые пожарные команды. 

Инициатор проведения первого съезда российских пожарных деятелей, отдал 

много сил созданию Устава Соединенного Российского пожарного общества, 

текст которого был окончательно составлен к марту 1893 года. Пожарная 

команда графа А.Д. Шереметева называлась пожарная дружина им. Петра 

Великого и защищала значительную часть территории в окрестностях Санкт-

Петербурга [4, с. 4; 5]. 

Львов Александр Дмитриевич (4 марта 1863 года - 3 августа 1922 

года, Петроград), председатель Главного Совета Российского пожарного 

общества, Императорского Российского пожарного общества (1894 - 1916 

годы). С 1894 года состоял редактором ежемесячного органа общества 

«Пожарное дело». В 1881 году устроил в Стрельне на собственные средства 

пожарную команду, ставшую школой для подготовки брандмейстеров и 
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старших чинов пожарной службы. Составил первое руководство для 

пожарных деятелей: «Городские пожарные команды» (1890). Инициатор 

устройства первой всероссийской пожарной выставки, проведённой в 1892 

году в Санкт-Петербурге. Современники называли Львова "огненным 

князем" или "первым огнеборцем России" [4, с. 4; 6].  

Елизаров Марк Тимофеевич (22 марта 1863 года - 10 марта 1919 года, 

Петроград, Россия), Главный комиссар по делам страхования и борьбе с 

огнём, руководитель Пожарного Совета  комиссариата (с 17 апреля по 1 

декабря 1918 года). Родился в деревне Бестужевка Самарской губернии, в 

крестьянской семье. В 1882 году окончил Самарскую мужскую гимназию, в 

1886 году - физико-математический факультет Петербургского университета, 

российский революционер, в 1909-1916 годы служил в страховых обществах 

«Саламандра», «Волга», РТСО. С марта 1916 года директор-распорядитель 

Петербургского пароходства «По Волге», советский государственный 

деятель, первый народный комиссар путей сообщения РСФСР (1917-1918 

годы). С 22 января 1919 года член коллегии Народного комиссариата 

торговли и промышленности, но в марте того же года умер от сыпного тифа 

[4, с.5; 7]. 

Семёнов М., председатель коллегии пожарно-страхового отдела (ПСО) 

Высшего совета народного хозяйства (20 мая 1919 года - 12 июля 1920 года). 

20 мая 1919 года произошло слияние страхового и пожарного дела. К 

сожалению, для пожарной охраны вопрос получения быстрых прибылей от 

страхования в период военной разрухи оказался более важным, чем пожарная 

безопасность. Руководство ПСО, в составе которого в основном находились 

страховые деятели, не всегда правильно понимало роль пожарной охраны в 

жизнедеятельности государства и их действия не способствовали её 

развитию и совершенствованию. Постановления, выработанные Пожарным 

Советом, оказались забытыми. В результате ряда принятых решений 

прекращается деятельность Всероссийского пожарного общества. 

Имущество общества конфискуется. Прекращается выпуск журнала 

«Пожарное дело», закрывается пожарно-техническое училище и 

организованный на его базе Пожарно-технический институт [4, с.6; 8]. 

Кривошеев Александр Георгиевич, заведующий Центральным 

пожарным отделом (ЦПО) Главного управления коммунального хозяйства 

НКВД (с июля 1920 года по февраль 1924 года). По праву считается одним из 

основоположников организации государственного пожарного надзора. 

Именно в этот период впервые был поставлен вопрос об организации этой 

структуры. При А.Г. Кривошееве Василеостровская часть города Санкт-

Петербурга превратилась в центр пропаганды и передового опыта пожарного 

дела. По его инициативе был создан музей, который работает и в наше время. 

В 1923 году состоялась первая Всероссийская пожарная конференция (с 

участием в её работе Председателя ВЦИК М.И. Калинина, представителе 

ВСНХ, ряда наркоматов). В результате её работы были сформулированы 

основные направления развития пожарной охраны на последующий период. 
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В том числе и организация государственного пожарного надзора, проект 

Постановления, который был принят на 2-ой пожарно-технической 

конференции 18 мая 1926 года. Его  деятельность на этом посту проявилась, 

в том числе, в резкой критике существовавшей в тот период неразберихи, что 

не позволяло, в частности, реализовывать издание и внедрение имевшихся в 

распоряжении ЦПО наработок: правил, положений, инструкций, плакатов и 

листовок. Резкое осуждение состояния пожарного дела прозвучало на 

Всероссийском съезде заведующих коммунотделами (1923 год). Такая 

критика была воспринята как осуждение новых порядков, вследствие чего 

Кривошеев А.Г. был снят с должности, но оставался работать в ЦПО 

ведущим специалистом по организации пожарной охраны на селе [4, с.6; 9]. 

Яичков Константин Моисеевич (1873 - 1956 годы., город Москва), 

начальник ЦПО ГУКХ НКВД (февраль 1924 года - 20 июля 1930 года). 

Выдающийся организатор пожарного дела  до- и послереволюционной 

России. Он родился в селе Великом Ярославской губернии, в крестьянской 

семье, где был девятым ребёнком. Кандидат юридических наук. Окончил 

физико-математический факультет Московского университета, аспирантуру. 

Впервые столкнувшись с вопросом пожарной безопасности в Обществе 

взаимного страхования от огня (1906 года, города Херсон) и осознав их 

особую остроту для России, всю последующую жизнь посвятил 

совершенствованию системы противостояния и борьбы с огненной стихией. 

Яичков К.М. сначала в Санкт-Петербурге (1910 - 1918 годы), а затем в 

Москве (1918 - 1922 годы) активно занялся дальнейшим развитием 

противопожарного страхования. С 1930-1934 годы работал председателем 

научного пожарно-технического комитета научно-технического совета 

Наркомхоза РСФСР, а в ГУПО занимал должности учёного секретаря 

научно-технического отдела (1934 -1936 годы), старшего инженера этого же 

отдела (1936 - 1937 годы). Впоследствии трудился старшим инженером 3-го 

отдела Центрального НИИ противопожарной обороны (ЦНИИПО) МВД 

СССР (1944 - 1948 годы) [4, с.8; 10]. 

Радынов И.С., начальник Центрального управления пожарной охраны 

(ЦУПО) Народного комиссариата коммунального хозяйства СССР (с 20 июля 

1931 года несколько месяцев) [4, с.9; 11].  

Кабанов Л.Д., начальник ЦУПО НККХ СССР (1931 –11.07. 1934 годы) 

[4, с.9; 12].  

Хряпенков Михаил Елисеевич, комбриг, врид начальника Главного 

управления пожарной охраны (ГУПО) Народного комиссариата  внутренних 

дел (НКВД) СССР (с 11 июля 1934 года), начальник ГУПО НКВД СССР 

(15.08.1934 - 21.09.1938 годы). Родился в 1897 году в д. Строгово 

Духовищинского уезда Смоленской губернии. В 1932 году назначен на 

должность начальника отдела военизированной пожарной охраны 

Объединённого государственного политического управления (ОГПУ) при 

СНК СССР. Приказом НКВД СССР № 2 от 11 июля 1934 года М.Е. 

Хряпенков назначен начальником ГУПО НКВД СССР. Трудовую 
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деятельность начал в 1914 году учителем сельской школы. После окончания 

военного училища прапорщиков в 1916 году служил командиром взвода в 

Белевском пехотном полку и Проскуровском пограничном полку. В 1918 

году поступил на службу в Красную армию. В 1925 году закончил Академию 

Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Находился на командных 

должностях в Красной армии. В 1926 году с должности начальника штаба 7-

ой кавалерийской дивизии поступил на службу в органы НКВД - ОГПУ 

помощником начальника учебно-строевого отдела Высшей пограничной 

школы ОГПУ СССР. Находился на командных должностях в пограничных 

войсках и аппарате ОГПУ СССР. М.Е. Хряпенков награждён знаком 

«Почётный работник ВЧК-ГПУ (ХV)». В 1938 году  был репрессирован и 

расстрелян. В 1958 году  был реабилитирован [4, с.10; 13].  

Вершинин Сергей Яковлевич, комбриг, начальник ГУПО НКВД 

СССР (29.07.1938 - 7.09.1939 гг.). Родился в 1896 году в городе Симбирск. 

Окончил Высшую пограничную школу ОГПУ СССР в 1925 году. Трудовую 

деятельность начал в 1913 году подмастерьем в ремесленном училище в 

городе Симбирск. На воинскую службу был призван в 1918 году рядовым 

химкоманды в 96-ой пехотный полк. Затем вступил в Красную армию. В 

1919- 1920 годы рядовым бойцом участвовал в Гражданской войне, был 

секретарём следственной части реввоентрибунала 5-ой армии Восточного 

фронта. Службу в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД начал в 1920 году в 

пограничных войсках. Проходил службу на руководящих должностях в 

погранвойсках. С сентября 1937 года по май 1938 года руководил 

Управлением НКВД Рязанской области. В сентябре 1938 года был назначен 

на должность начальника ГУПО НКВД СССР. С 1939 по 1941 годы служил 

на командных должностях НКВД. С 1941 по 1942 годы руководил 

оперативной группой истребительного батальон НКВД на Карельском 

фронте, С 1942 года был начальником штаба партизанского движения  в 

Карелии и членом Военного совета Карельского фронта. В 1945 году 

назначен представителем  СНК-СМ СССР в западной Германии, а затем 

начальником Управления по репатриации военнопленных и граждан 

Объединенных Наций СВАГ. С 1948 года в отставке. С.Я. Вершинин 

награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красной Звезды, 

медалью «ХХ лет РККА», знаками «Почётный работник ВЧК-ГПУ (V)», 

«Почётный работник ВЧК-ГПУ (ХV)» [4, с.12; 14].  

Истомин Николай Александрович, бригадный комиссар, начальник 

ГУПО НКВД СССР (7.09.1939 - 26.02.1941 гг.). Родился в 1898 году в селе 

Угодичи Ростовского уезда Ярославской губернии. В 1928 году окончил 

Высшую пограничную школу ОГПУ СССР и  в 1954 году военную 

Академию тыла и транспорта. Трудовую деятельность начал в 1911 году 

кочегаром и штурвальным в обществе Финляндского лёгкого пароходства в 

городе Петроград. В 1917 году был призван на воинскую службу в 179-й 

запасной пехотный полк. В 1918 году вступил в РККА. В 1922 году с 

должности лектора-руководителя Военно-политических курсов РККА 24-й 
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стрелковой дивизии поступил на службу в органы ОГПУ-НКВД СССР. В 

1939 году был назначен начальником ГУПО НКВД СССР. В 1941 году 

продолжил службу  в должности  начальника Управления  аэродромного 

строительства НКВД Литовской ССР. Впоследствии занимал ряд 

руководящих должностей в войсках НКВД и Министерства обороны, был 

членом Военного совета Казанского, Западно-Сибирского и Уральского 

военных округов. Службу закончил в должности начальника тыла 

Забайкальского военного округа в 1958 году. Н.А. Истомин награжден 2-мя 

орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II 

степени, орденом Знак Почёта и пятью медалями [4, с.12; 15].  

Козик Емельян Васильевич, генерал-майор, начальник ГУПО НКВД 

СССР (26.02.1941-31.07.1941гг.). Родился в 1898 году в селе Семионовка 

Черниговской губернии. В 1924 году окончил Киевскую пехотную школу 

РККА, в 1939 году военную Академию РРРК им. Фрунзе и в 1952 году 

Высшие курсы при Академии Генерального штаба. Трудовую деятельность 

начал в 1919 году рабочим на государственной мельнице. В 1923 году 

призван на службу в Красную армию рядовым в 130-й Бегунский полк. С 

1927 по 1936 годы проходил службу в погранвойсках НКВД. Преподавал в 

Харьковской школе войск ОГПУ-НКВД. В 1941 году с должности 

начальника Главного управления войск НКВД СССР по охране особо 

важных предприятий промышленности назначен начальником ГУПО НКВД 

СССР. В дальнейшем занимал ряд руководящих должностей в войсках НКВД 

РККА. В 1953 году с должности заместителя начальника 119-го горно-

стрелкового корпуса вышел в отставку. Е.В. Козик награждён орденом 

Красной Звезды и орденом Красного Знамени [4, с.13; 16].  

Богданов Павел Михайлович, генерал-лейтенант, начальник ГУПО 

НКВД СССР (31.07.1941 - 12.03.1953 гг.). Родился в 1905 году в городе 

Ораниенбаум Ленинградской области. До службы в органах НКВД занимал 

различные должности начсостава в рядах РККА. Образование высшее (в 1939 

году закончил Военную академию механизации и моторизации РККА им. 

Сталина). С 1939 года проходил службу в НКВД-МВД СССР. В мае 1939 

года назначен начальником Высшей школы НКВД СССР. С февраля 1940 

года начальник штаба отряда особого назначения войск НКВД СССР. С июня 

1940 года по январь 1941 года был и.о. начальника группы боевой 

подготовки Главного управления Местной противовоздушной обороны 

(МПВО) НКВД СССР и начальником отдела боевой подготовки ГУ МПВО 

НКВД СССР. Генерал-лейтенант, начальник ГУПО НКВД СССР с июля 1941 

по апрель 1953 года. Впоследствии возглавил Главное управление 

Вневедомственной охраны МВД СССР. П.М. Богданов награждён тремя 

орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 

орденом Ленина, медалью «За трудовую доблесть» [4, с.14; 17].   

Петровский Фёдор Павлович, генерал-майор, начальник ГУПО 

НКВД СССР (12.03.1953 - 4.12.1954 гг.), 1-й заместитель  начальника ГУПО 

НКВД СССР (13.03.1952 - 12.03.1953 гг.). Родился в Смоленске в 1907 году, 
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образование  среднее. С июня 1936 года помощник начальника отделения 6 

отдела ГУГБ НКВД СССР. Работал на разных должностях  в  ГУГБ НКВД 

СССР - начальник Управления НКВД по Новосибирской области,  

С 7 мая 1943 до 7 октября 1950 года начальник Управления НКВД - 

МВД по Новосибирской области. С 1952 года заместитель начальника 

Управления строительства Волго-Донского канала, с 13.03.52 - 08.03.55 годы  

1-й заместитель и начальник  ГУПО МВД СССР, с 08.03.55 года - начальник 

ХОЗУ МВД РСФСР. 28 июля 1956 года был уволен из органов МВД СССР 

по фактам дискредитации органов. Ф.П. Петровский награждён медалью «За 

отвагу», орденами Красной Звезды (дважды), Красного Знамени 

(дважды), Трудового Красного Знамени. Постановлением СМ СССР № 1204-

617 от 27.08.56 года лишён звания «генерал-майор» (за нарушение 

социалистической законности) [18; 19].   

Сабуров Александр Николаевич, генерал-майор, начальник ГУПО 

МВД СССР (4.12.1954 - 20.07.1957 гг.). Родился 1-го августа 1908 года в 

городе Ижевск Удмуртской АССР. Образование незаконченное высшее - в 

1952 году экстерном сдал экзамены за три курса юридического факультета 

Киевского государственного университета. Трудовую деятельность начал 

рабочим в строительной организации «Технострой» в городе Ижевск. С 1931 

по 1933 годы проходил воинскую службу в Киевском военном округе. После 

демобилизации работал на должности председателя сельского совета в 

Удмуртской АССР и в Житомирской области, был директором подсобного 

хозяйства в/ч 1452. В 1938 году поступил на службу в органы НКВД. С 

началом Великой Отечественной войны на должности комиссара отдельного 

батальона НКВД, в сентябре 1941 года принимал участие в обороне  города 

Киев. С октября 1941 года  руководил партизанским отрядом, а 1942 по 1944 

годы соединением партизанских отрядов, действовавших в тылу врага на 

территории Украины. С 1944 по 1953 годы проходил службу в должности 

начальника Управления НКВД Дрогобычской области  и начальника 

Управления МВД Запорожской области Украинской ССР. В 1953-1954 годы 

возглавлял Управление МПВО МВД УССР. С 1954 по 1957 годы - начальник 

ГУПО МВД СССР. С 1957 года находился в распоряжении Управления 

кадров МВД СССР. А.Н. Сабуров Герой Советского Союза (указ ПВС СССР 

от 18 мая 1942 года), награждён восемью орденами и шестью медалями, 

знаком «Заслуженный работник НКВД» [4, с.15; 20].   

Тарасов-Агалаков Николай Александрович, инженер-полковник 

внутренней службы, начальник ГУПО МВД СССР (20.07.1957 - 1960 гг.). 

Родился в 1911 году в Тамбовской области. Образование высшее - в 1934 

году закончил Московский инженерно-строительный институт. Трудовую 

деятельность начал топографом в 1931 году в Московском геолого-

разведывательном управлении. С1936 по 1938 годы работал инженером в 

«Промстройпроекте» в городе Москва. С 1938 по 1941 годы работал  

ЦНИИПО НКВД СССР. Далее службу проходил в ГУПО  НКВД СССР и 

УПО УНКВД по Куйбышевской области. С 1957 по 1960 годы начальник 
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ГУПО  МВД СССР. Н.А. Тарасов-Агалаков награждён  медалями «За 

трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». «В память 800-летия Москвы», «ХХХ лет Советской 

армии и флота»[4, с.16; 21].   

Земский Михаил Измайлович, генерал внутренней службы 3 ранга, 

начальник ГУПО Министерства охраны общественного порядка (МООП) 

РСФСР (1960 – 1966 гг.). Родился 8 ноября 1907 года в городе Ленинград. 

Образование средне-специальное - в  1930 году окончил Ленинградский 

пожарный техникум. Проходил службу на различных должностях в городах 

Владивосток, Коканд, Свердловск. В 1937 году с должности помощника 

начальника отдела по технической и строевой  части перешел на службу в 

ГУПО НКВД СССР. В июле 1941 года был назначен на должность 

начальника Таганского районного управления пожарной охраны  УНКВД 

города Москвы, а в сентябре того же года вновь продолжил службу  в ГУПО 

в должности начальника отдела службы и подготовки. В 1955 году возглавил 

Управление пожарной охраны МВД РСФСР, решением ЦК КПСС от 2 июля 

1955 года № 79/104 был назначен членом Коллегии МВД РСФСР. В 1960 

году был назначен на должность начальника ГУПО МООП РСФСР. М.И. 

Земский награждён шестью орденами, в том числе тремя Красной Звезды, 

шестью медалями и знаком «Почётный сотрудник МВД» [4, с.18; 22].   

Обухов Федор Васильевич, генерал-лейтенант внутренней службы, 

начальник ГУПО МООП, МВД СССР (1967 - 1984 гг.), вице-президент 

Международного комитета по предотвращению и тушению пожаров (КТИФ), 

кандидат технических наук. Родился 16 июля 1921 года в деревне Б. Уторгош 

Солецкого района Ленинградской области. В 1939 году поступил в 

Ленинградский архитектурно-строительный техникум, впоследствии был 

направлен в Одесский военный округ. В августе 1941 года поступил на 

Факультет инженеров противопожарной обороны НКВД  при Ленинградском 

институте инженеров коммунального строительства. С сентября по декабрь 

1941 года в составе 7-го стрелкового полка 20-й дивизии войск НКВД 

принимал участие в обороне города Ленинград. В декабре 1941 года был 

направлен в город Баку, куда был эвакуирован ФИПО, с момента его 

расформирования  работал старшим инструктором пожарной охраны города 

Баку. В 1943 году продолжил обучение на вновь созданном ФИПО при 

Азербайджанском  индустриальном институте, который окончил в 1947 году.  

Был направлен для продолжения службы в УПО МВД УССР. С 1950 по 1955 

годы работал в ЦНИИПО, а с 1955 – заместителем ответственного редактора  

журнала «Пожарное дело». С 1956 года - заместитель начальника, а затем 

начальник отдела ГПН ГУПО МВД СССР, с 1960 - года начальник 

факультета по подготовке инженеров  противопожарной техники и 

безопасности  Высшей школы МООП РСФСР, с 1964 года - начальник 

ЦНИИПО МООП СССР. В 1967 году возглавил  ГУПО МООП  СССР. Ф.В. 

Обухов награждён 30-ю отечественными и 15-ю зарубежными 
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Правительственными наградами, в том числе орденами Отечественной войны 

I степени, Красной Звезды Трудового Красного Знамени [4, с.19; 23].   

Микеев Анатолий Кузьмич, генерал-лейтенант внутренней службы, 

начальник ГУПО МВД СССР (1984 - 1989 гг.), доктор экономических наук, 

профессор, академик РАЕН, Российской академии предпринимательства, 

национальной АН пожарной безопасности, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, вице-президент Международного комитета по 

предотвращению и тушению пожаров (КТИФ) с 1985 по 1995 годы. Родился 

в 1929 году. В 1980 по 1984 годы - начальник Всероссийского научно-

исследовательского института противопожарной обороны. В 1987 году был 

научным руководителем создания специальных средств тушения пожаров на 

объектах ядерной энергетики.  В 1988 - 1991 годы возглавил рабочую группу 

американо-советского координационного комитета по вопросам пожарной 

безопасности при эксплуатации атомных реакторов. Участвовал в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, землетрясений 

в Армении и Таджикистане. Опубликовал более 150 научных работ, из 

которых 25 изданы за рубежом, автор семи монографий, соавтор трёх 

изобретений. А.К. Микеев награждён 15-ю орденами, в том числе Красного 

Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта» и медалями, знаком «Заслуженный 

работник МВД СССР» [4, с.21; 24].   

 Кимстач Игорь Фотиевич,  Генерал-майор внутренней службы, 

начальник УПО МВД РСФСР (1989 - 1991 гг.). Родился в 1930 году. 

Неоднократно возглавлял тушение крупных  и сложных пожаров в СССР и за 

рубежом, в том числе в городе Селед (Венгрия, 1969 год), в Узбекистане 

(1970 год), в Рязани, Ангарске, Баку (1971 год), Тюменской обл. (1978 год), 

участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(1986 год). И.Ф. Кимстач награждён орденами Красной Звезды и Трудового 

Красного Знамени, тремя медалями «За отвагу на пожаре» [4, с.23; 25].   

Юрченко Дмитрий Иванович, генерал-майор внутренней службы, 

начальник Бюро координации деятельности Противопожарной аварийно-

спасательной службы (ПАСС) МВД СССР (ноябрь – декабрь 1991 года). 

Родился 10 марта 1937 года в Черкасской области УССР. Участник  

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, член 

правления ассоциации «МВД – Щит Чернобыля». На протяжении многих лет 

был членом научно-технических советов МВД России ГУГПС, а также 

учёного совета МИНВ и редакционного совета Объединенной редакции МВД 

России; возглавлял Международный технический комитет стран-членов СНГ 

по стандартизации в области пожарной безопасности, представлял Россию в 

профильных технических комитетах Международной организации по 

стандартизации (ИСО). Службу начал в подразделениях пожарной охраны 

города Медвежьегорск Карельской АССР (1954 год). В 1954 году закончил 

ЛПТУ МВД СССР, работал на различных должностях Красноярского края и 

Новосибирской области, пройдя путь до начальника УПО Новосибирского 

облисполкома. После окончания ВИПТШ МООП РСФСР в 1975 году был 
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назначен на должность начальника Первого управления ГУПО МВД СССР, 

затем становится  первым заместителем начальника Главка (1976 – 1984 

годы). В 1984 году был назначен начальником ВНИИПО МВД СССР, в этой 

должности (за исключением нескольких месяцев 1991 года) проработал до 

ухода на пенсию по возрасту в 1998 году [4, с.23; 26].   

Дедиков Владимир Евгеньевич, генерал-майор внутренней службы, 

начальник Службы противопожарных аварийно-спасательных работ 

(СПАСР), Главного управления Государственной противопожарной службы 

(ГУГПС) МВД России (1991 - 1994 гг.). Родился 24 апреля 1938 года в городе 

Харьков УССР. Образование высшее – в 1969 году окончил Высшую 

инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР, в 1959 году - 

Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР. С 1959 по 1969 

годы проходил службу на различных должностях в УПО УВД 

Новосибирского облисполкома, с 1969 по 1984 годы - на руководящих 

должностях  в УПО ГУВД Мосгорисполкома. В 1984 году был назначен на 

должность заместителя министра внутренних дел Якутской АССР. С 1988 по 

1990 годы работал во ВНИИПО МВД СССР в должности заместителя 

начальника. В 1990 - 1991 годах руководил Государственной инспекцией 

пожарного надзора МВД РСФСР. В 1991 году был заместителем начальника 

службы общественной безопасности МВД РСФСР. С 1991 по 1993 годы 

возглавлял Службу аварийно-спасательных работ, Главное управление 

Государственной противопожарной службы МВД России. В.Е. Дедиков 

награждён десятью орденами, десятью медалями, знаками «Почётный 

сотрудник МВД» и «Лучшему работнику пожарной охраны» [4, с.24; 27].   

Серебренников Евгений Александрович, генерал-полковник 

внутренней службы, начальник ГУГПС МВД России (1995 - 2002 гг.). 

Кандидат технических наук. Родился 22 апреля 1954 года в городе Караганда. 

После окончания Ленинградского пожарно-технического училища МВД 

СССР проходил службу инспектором СВПЧ УПО Московской области. В 

1979 году окончил ВИПТШ МВД СССР. С 1981 по 1985 годы преподавал 

спецдисциплины в межобластной школе подготовки младшего и среднего 

начальствующего состава пожарной охраны УПО ГУВД Московской 

области. С 1985 по 1991 годы проходил службу на различных должностях в 

ГУПО МВД СССР. С 1991 по 1992 годы был начальником подотдела 

оргстроевого, правового и социального обеспечения ПАСС ГУВД 

Московской области. В 1995 году с должности заместителя начальника 

ПАСС ГУВД Московской области назначен начальником ГУГПС МВД 

России. С 2002 - заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. В сентябре 2006 года был избран сенатором в Совет 

Федерации. Входил в состав Комиссии по контролю за обеспечением 

деятельности Совета Федерации, занимал пост Первого заместителя 

председателя Комитета по обороне и безопасности. Правительством 

Республики Хакасия Евгений Серебренников вновь делегирован в Совет 
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Федерации. Был наделен полномочиями с 18 сентября 2013 года. Занимает 

должность Первого заместителя председателя Комитета СФ по обороне и 

безопасности. Е.А. Серебренников награждён орденами Мужества и Почёта, 

медалями Жукова, «300 лет Российскому флоту» и «В память 850-летия 

Москвы» [4, с.25; 28].    

Кишкурно Валерий Тимофеевич, генерал-майор внутренней службы, 

начальник ГУГПС МЧС России (2002 -2003  гг.). Кандидат технических наук. 

Родился 18 мая 1951 года в городе Новоржев Псковской области. Окончил 

Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР (1971год), 

Всесоюзный юридический заочный институт (1978 год), Академию 

общественных наук при ЦК КПСС. В 1971 - 1976 годах проходил службу в 

УПО № 3 ГУПО МВД СССР, в 1976 - 2002 годах в ГУПО МВД СССР (МВД 

России, МЧС России) на различных должностях, в том числе заместителем 

начальника ГУГПС МВД России, начальником Специального (Первого) 

управления. В.Т. Кишкурно награждён орденом Почёта,  медалями, знаками 

«Почётный сотрудник МВД», «Заслуженный сотрудник МВД», 

«Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации», 

«Лучшему работнику пожарной охраны», наградным оружием [4, с.26; 29].  

Чуприян Александр Петрович, генерал-полковник внутренней 

службы, начальник ГУГПС МЧС России (2003 - 2005 гг.). Кандидат 

технических наук. Родился 22 марта 1958  года в городе Ухта Коми АССР. В 

1989 году окончил ВИПТШ МВД СССР по специальности «инженер 

противопожарной техники и безопасности». С 1976 года по 1978 годы 

служил в Вооруженных Силах СССР на должностях рядового и сержантского 

состава. Служебная карьера: в 1979 - 1980 годах – пожарный, а в 1980 - 1982 

годах начальник караула 14-ой военизированной пожарной части 7-го отряда 

военизированной пожарной охраны. Чуприян  в 1982-1989 годах  служил на 

разных должностях пожарной охраны.  В 1983 -  1987 годах - начальник 3 

военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной 

охраны Управления пожарной охраны (УПО), а в 1987-1989 годах - 

заместитель начальника 1-го отряда военизированной пожарной охраны. В 

1989 году - начальник 1-го и в 1989-1993 годах - начальник 7-го отряда 

военизированной пожарной охраны УПО ГУВД Леноблгорисполкома. С  

1993 по 1996 годы - заместитель начальника Управления государственной 

противопожарной службы (УГПС) ГУВД города Санкт-Петербург и 

Ленинградской области. В 1996 году был зачислен в распоряжение ГУВД.  В 

1996-1997 годах - заместитель начальника кафедры Санкт-Петербургской 

высшей пожарно-технической школы МВД России. В 1997 году был 

назначен исполняющим обязанности начальника, а с 1997 по 2002 годы - 

начальник УГПС ГУВД города Санкт-Петербург и Ленинградской области. В 

2002-2003 годах - начальник УГПС МЧС России города Санкт-Петербург и 

Ленинградской области. С 2003 года по 2005 год - начальник Главного 

управления государственной противопожарной службы (ГУГПС) МЧС 

России. В 2005-2006 годах - начальник Северо-Западного регионального 
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центра МЧС России. С 2006 года назначен заместителем Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - МЧС России. 

А.П. Чуприян награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени и многими ведомственными наградами [30].   

Верзилин Михаил Михайлович, генерал-лейтенант внутренней 

службы, начальник Управления организации пожаротушения и специальной 

пожарной охраны (УОП и СПО) МЧС России (2004 - 2008 гг.), директор 

Департамента пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и 

сил гражданской обороны МЧС России (2008 - 2011гг.). Кандидат 

технических наук. Родился 3 сентября 1956 года в городе Москва. В 1976 

году окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР. 

Начинал  службу в должности начальника караула ВПЧ № 10 УПО ГУВД 

Мосгорисполкома. Затем был Учебный полк, в котором осуществлялась 

подготовка младших командиров для Московского гарнизона пожарной 

охраны, после была пройдена Высшая инженерная пожарно-техническая 

школа МВД СССР. Как один из лучших выпускников в 1984 году М.М. 

Верзилин был направлен на работу в ГУПО МВД СССР, где прошёл путь от 

инспектора до заместителя начальника ГУГПС МВД РФ. В течение 7 лет был 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности объектов атомной 

энергетики страны. Принимал самое активное участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1989 и 1991 годах. Проявил 

высокие моральные и деловые качества и при проведении мероприятий по 

восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории 

Чеченской Республики. С 2003 года М.М. Верзилин - первый заместитель 

начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС 

России, с 2004 года - руководитель УОП и СПО. С января 2008 года по июнь 

2011 года генерал Верзилин был директором Департамента пожарно-

спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской 

обороны МЧС России. С 2011 года возглавлял Всероссийское добровольное 

пожарное общество. Умер 23 февраля 2016 года. М.М. Верзилин награждён 

орденами Мужества и Почёта, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени и многими ведомственными наградами [49; 50].  

Владимиров Максим Викторович, генерал-майор внутренней 

службы, директор Департамента пожарно-спасательных сил, специальной 

пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России (2011 - 2014гг.). 

Доктор  геолого-минералогических  наук.  Родился  31  августа  1967  года в 

городе Москв. В 1989 году окончил Севастопольское высшее военно-морское 

инженерное училище.1984-1994 годы – служба в Вооруженных силах РФ. 

1994 - 2014 годы – работа в МЧС России на разных должностях. С 2011 года 

- директор Департамента пожарно-спасательных сил, специальной пожарной 

охраны и сил гражданской обороны МЧС России (Указ Президента РФ от 20 

июня 2011года № 819). 2014 - 2016 годы - начальник контрольного 

Департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской 
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Федерации в Крымском федеральном округе. С 30 августа 2016 года - 

заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Северо-Кавказском федеральном округе. М.В. Владимиров награждён 

орденом Дружбы, медалью «За отвагу», множественными ведомственными 

наградами [51; 52]. 

Агафонов Александр Викторович, генерал-лейтенант внутренней 

службы, директор Департамента пожарно-спасательных сил, специальной 

пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России (2014 - 2017гг.). 

Родился 22 апреля 1966 года в городе Пермь. Окончил Свердловское 

суворовское военное училище, Ленинградское высшее общевойсковое 

командное училище (1987 год), командный факультет военной академии им. 

М.В. Фрунзе (2000 год), Уральскую академию государственной службы 

(2009 год). В  1987 -2002 годах прошёл военную службу на офицерской 

должности Министерства обороны. В марте 2002 года досрочно уволен и 

зачислен в запас. С апреля продолжил службу в Приволжско-Уральском, 

Уральском региональных центрах МЧС России, стал заместителем 

начальника Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (по ГПС), 

начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю. С 

2014 года - директор Департамента пожарно-спасательных сил, специальной 

пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России (Указ президента 

РФ от 10 апреля 2014 года № 221). От занимаемой должности освобожден 

Указом  президента России № 47 от 2 февраля 2017 года. А.В. Агафонов 

награждён орденами Мужества, «За военные заслуги», двумя медалями «За 

отвагу», а также: «За разминирование», «За отвагу на пожаре», медалями 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени [53; 54].   

Максименко Максим Владимирович, полковник внутренней 

службы, врид директора Департамента готовности сил и специальной 

пожарной охраны МЧС России (с 2017 года по настоящее время) [55].  
 

Глава 3. Краткая история становления 

пожарной охраны Чувашии 1918 - 1933 гг. 

17 апреля 1918 года председателем Совета 

Народных Комиссаров РСФСР В.И. Лениным был 

подписан Декрет «Об организации 

государственных мер борьбы с огнём», который 

стал эпохальным документом в 

истории российской пожарной охраны. По 

описаниям А.И. Терентьева в книге «Чебоксары и 

чебоксарцы» с этого начинается в стране 

общегосударственная противопожарная служба, 

находившаяся сначала в подчинении местных 

Советов, позднее - при Главном управлении 

коммунального хозяйства НКВД Чувашской АССР,  
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Наркомате коммунального хозяйства, а в 1934 году - Народного 

комиссариата внутренних дел.  

19 декабря 1918 года в городе Чебоксары был организован 

Чебоксарский городской Пожарный Комитет согласно «Положению о 

местных органах противопожарного надзора», изданного Главным 

комиссаром по делам страхования и борьбы с огнём М. Елизаровым и В. 

Эльциным (НКВД). 

12 июня 1920 года СНК Российской республики принял постановление 

«О сосредоточении пожарного дела в НКВД». Этим документом пожарное 

дело отделяется от страхового. В составе Главного управления 

коммунального хозяйства НКВД создается Центральный пожарный отдел с 

межведомственным Пожарным Советом в качестве совещательного органа. 

1 марта 1925 года в составе НКВД Чувашской АССР для ведения 

работы в республиканском масштабе выделен один инспектор (Павел 

Яковлевич Гаврилин), пожарная охрана республики осуществлялась через 

пожарный подотдел находящийся в штате Главного управления 

коммунального хозяйства НКВД Чувашии через инспектора до конца 1930 

года. Работа на местах по налаживанию плановой работы по пожарной 

охране велась общими усилиями уездных и волостных аппаратов. 

В конце 1930 года НКВД РСФСР прекратил свою деятельность. 

Приказом НКВД РСФСР № 337 Главное управление коммунального 

хозяйства и Управление милиции с их полным штатом из состава НКВД 

переданы в непосредственное подчинение Совету народных комиссаров 

РСФСР. 

Постановлением ЦИК и СНК Чувашской АССР от 26 декабря 1930 

года НКВД Чувашской АССР с 1 января 1931 года ликвидирован. Для 

руководства коммунальным хозяйством, непромышленным строительством и 

пожарным делом с 1 января 1931 года было организовано Управление 

коммунального хозяйства при СНК Чувашской АССР. Постановлением СНК 

Чувашской АССР от 13 февраля 1931 года начальником Управления  

назначен В.В.Тюмеров. После реорганизации УКХ 28 июля 1931 года Виктор 

Васильевич утверждён на  должность  комиссара Народного комиссариата 

коммунального хозяйства ЧАССР.  Совнаркомом Чувашской АССР 1 мая 

1931 года принято решение о создании управления пожарной охраны при 

НККХ республики в составе трёх человек и постановлением от 5 октября 

1931 года №358 в каждом районе определён особый инструктор местного 

хозяйства, а также пожарный инструктор по одному на район. Допускалось в 

небольших районах соединение указанных выше функций в одном лице. 

Инспектором пожарной охраны городов и промышленности, он же 

инспектор пожарной охраны колхозов, совхозов, МТС и сельской местности, 

с 1 января 1932 года был назначен Бочкарев Николай Федорович. 28 июня 

1932 года НККХ представлен в Совнарком ЧАССР на рассмотрение проект 

положения об управлении пожарной охраны. Для обследования состояния 

пожарной охраны и проведения летней противопожарной компании в 
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Чувашии был издан приказ по Объединенному управлению пожарной 

охраны (ОУПО) города Н. Новгород и Нижегородского края от 15 мая 1932 

года №73. В Чувашскую АССР прибыл начальник отдела кадров ОУПО 

Владимир Михайлович Петров. 19 мая 1932 года в работе совещания СНК 

ЧАССР  принял участие начальник ОУПО города Н. Новгород и 

Нижегородского края Михаил Матвеевич Шустов.  

19 июля 1932 года Советом народных комиссаров Чувашской АССР 

принято Постановление №388, которым утверждено «Положение об 

Управлении пожарной охраны Чувашской АССР». Положение определило 

основные направления деятельности Управления пожарной охраны и 

включало в себя следующие задачи: 

- участие в социалистическом строительстве, путем охраны народного 

хозяйства от пожаров; 

- уменьшение горимости; 

- развитие и реконструкция пожарной охраны городов, рабочих 

поселков, индустриальных центров, сельских местностей, в первую очередь 

совхозов и колхозов, применительно требованиям, предъявляемым бурными 

темпами индустриализации страны; 

-широкое проведение мероприятий по привлечению советской 

общественности, развитие соцсоревнования и ударничества; 

- внесение рационализаторских и изобретательских предложений, 

овладение новой техникой и внедрение новых методов работы. 

Управление пожарной охраны ЧАССР входило в состав Наркомхоза 

ЧАССР и размещалось по ул. Чернышевского в городе Чебоксары, являлось 

органом Государственного Пожарного Надзора Совета Народных 

Комиссаров ЧАССР и подчинялось Центральному управлению пожарной 

охраны Наркомхоза РСФСР. Во главе Управления пожарной охраны стоял 

начальник пожарной охраны ЧАССР, утверждаемый и смещаемый СНК 

ЧАССР по согласованию с Центральным управлением  пожарной охраны 

Наркомхоза РСФСР. 

Управлению пожарной охраны ЧАССР была присвоена печать с 

государственным гербом. 

Постановление стало основанием для установления даты образования 

пожарной охраны Чувашской Республики.  

В январе 1934 года пожарная охрана была передана в ведение НКВД. 

Содержание производилось за счет соответствующих местных советов 

исполнительных комитетов [31, с.21-22; 32; 43].  

 

Глава 4. Преобразования  в ногу со временем 
 

4.1. Россия и Чувашия в названиях  после Октябрьской революции 

Царская империя, просуществовавшая 296 лет (1721 - 1917 годы), 

второго марта 1917 года после отречения Императора Николая II от престола 

начала распадаться [33]. Синхронно стремительному развитию общественно-
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политической формации Россия приобретала соответствующее  

наименование:  

с 7 ноября 1917 года -  Российская Советская Республика; 

с 19 июля 1918 года -  Российская Социалистическая  Федеративная 

Советская Республика; 

с 5 декабря 1936 года после принятия Конституции СССР и 

Конституции РСФСР 1937 года - Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика (не официально Российская Федерация, 

Россия); 

с 25 декабря 1991 года -  Российская Федерация (не официально 

Россия). 
 

4.2. Национально-государственное развитие чувашей после Октябрьской 

революции 

Национальный вопрос в Чувашии впервые был поставлен в 1917 году. 

Его обострение было обусловлено двумя причинами: во-первых, ростом 

национального самосознания, во-вторых, подъёмом национально-

освободительного движения в России в начале XX века. До прихода к власти 

большевики были сторонниками единого централизованного государства, 

хотя их программа и предусматривала право наций на самоопределение. 

Усиление центробежных тенденций в политическом развитии России после 

февральской революции заставило их пересмотреть свои позиции. Придя к 

власти, они выбрали в качестве формы государственного устройства – 

федерацию. 2 ноября 1917 года принята «Декларация прав народов России», 

подтвердившая равенство и суверенность всех народов, их право на 

свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 

самостоятельных государств. 

III Всероссийский съезд Советов (январь 1918 года) юридически 

оформил Советскую федерацию - Российскую Социалистическую 

Федеративную Советскую Республику (РСФСР). На её территории начали 

появляться автономные республики и области. 

 4-8 февраля 1920 года в городе Казань состоялся I Всероссийский 

съезд чувашских коммунистов. На нём был принят документ об 

административно-территориальном делении и правовом положении 

будущего национально-государственного объединения чувашей - 

«Положение об организации Чувашской трудовой коммуны» [34]; 

24 июня 1920 года создана Чувашская автономная область в составе 

Российской Федерации;   

21 апреля 1925 года провозглашена Чувашская Автономная Советская 

Социалистическая Республика (с августа 1929 по декабрь 1936 года 

республика находилась в составе Нижегородского края, в 1932 году 

переименованного в Горьковский край); 

24 октября 1990 года Чувашская АССР преобразована в Чувашскую 

Советскую Социалистическую Республику;  
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с 13 февраля 1992 года Чувашская ССР имеет статус Чувашской 

Республики в составе Российской Федерации. 

  

4.3. Преобразования пожарной охраны Чувашии в системе НКВД, МВД 

и МЧС 

В 1934 году в структуру органов Наркомата или Управления НКВД 

республики, края и области согласно приказу НКВД СССР от 21 августа 1934 

года № 0044 включена инспекция противопожарной охраны (ИПО). В  

Чувашской автономной области -  инспекция противопожарной охраны 

Управления НКВД Нижегородского (Горьковского) края по Чувашской 

автономной области. В штатах городских, районных подразделений 

предусматривался один инспектор противопожарной охраны с задачами 

противопожарного надзора по городу (району), инспектирования всех 

пожарных охран, организации и подготовки добровольных пожарных 

команд. Управление НКВД Горьковского края по Чувашской автономной 

области приказом НКВД СССР от 16 февраля 1937 года № 71 преобразован в 

НКВД Чувашской АССР. В 1937 году внесены изменения в приказ НКВД 

СССР от 21 августа 1934 года № 004, к концу 1937 года типовые штаты ИПО 

были реорганизованы в Отдел пожарной охраны (ОПО).   

В 1938 году создан ОПО НКВД Чувашской АССР. 

1 июля 1989 года приказом МВД ЧАССР от 21 апреля 1989 года № 027 

ОПО МВД ЧАССР реорганизован в управление пожарной охраны (УПО) 

МВД ЧАССР. 

1 марта 1991 года УПО МВД ЧАССР преобразовано в отдел пожарной 

охраны службы общественной безопасности (ОПО СОБ) МВД ЧССР. Штаты 

утверждены приказом МВД Чувашской ССР от 15.04. 1991года № 051 л/с. 

1 июля 1991 года  приказом МВД ЧССР от 10 июля 1991года  № 039 

ОПО СОБ МВД ЧССР преобразован в самостоятельную противопожарную и 

аварийно-спасательную службу (СПАСС) МВД ЧССР.  

1 июня 1993 года приказом МВД Чувашской Республики от 07 июня 

1993 года № 017 СПАСС МВД Чувашской Республики преобразована в 

противопожарную и аварийно-спасательную службу (ПАСС) МВД ЧР. 

1 июля 1994 года приказом МВД Чувашской Республики  от 23 августа 

1994 года № 768  ПАСС МВД ЧР преобразована в Управление 

государственной противопожарной службы (УГПС) МВД Чувашии.  

1 января 2002 года Указом Президента РФ от 09 ноября 2001года № 

1309 УГПС МВД ЧР преобразовано в УГПС МЧС России Чувашии. 

1 января 2005 года приказом МЧС  России  от  26 октября  2004  года  

№ 487 УГПС МЧС России Чувашии преобразовано в Главное управление 

МЧС России по Чувашской Республике.  
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4.4. Региональная и федеральная противопожарные службы. Закон 

о пожарной безопасности Чувашской Республики 

1 января 2005 года приказами МЧС России от 26.10.2004 года № 487 

«О мероприятиях по созданию территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов 

специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации» и 

№ 613 от 23.12.2004 года «О создании центра управления силами 

федеральной противопожарной службы» образованы Главное управление 

МЧС России по Чувашской Республике (начальник Петьков В.Н.), 

Госучреждение «Центр управления силами Федеральной противопожарной 

службы по Чувашской Республике» (начальник Рогальский Ю.А.). Ныне - 

ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Чувашской 

Республике» (начальник  Круглов А.В.).  

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

15.04.2005 года № 93 «О создании Государственного учреждения 

«Чувашская республиканская противопожарная служба» Государственного 

комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

образовано Госучреждение «Чувашская республиканская противопожарная 

служба» ГКЧС Чувашии (начальник  Махов А.В.) [68]. С  сентября 2009 года 

по настоящее время начальником КУ «Чувашская республиканская 

противопожарная служба» ГКЧС Чувашии является Игнатьев В.Ф. 

Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров 25 ноября 2005 года 

подписал Закон Чувашской Республики № 47 "О пожарной безопасности в 

Чувашской Республике".  Он принят  Госсоветом  Чувашской  Республики  

11 ноября 2005 года. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным 

законом "О пожарной безопасности" регулирует отношения в области 

обеспечения пожарной безопасности на территории Чувашской Республики 

[69]. В соответствии   с   Законом  Чувашской  Республики  "О  пожарной 

безопасности в Чувашской Республике" и в  целях  обеспечения  пожарной 

безопасности  на территории Чувашской Республики Председатель  Кабинета 

Министров Чувашской Республики   С.А. Гапликов 5 июня 2006 года 

подписал постановление «О противопожарной службе Чувашской 

Республики» №142. Данным постановлением утверждено Положение о 

противопожарной службе Чувашской Республики. Данная служба в 

соответствии с законодательством Российской Федерации является 

составной  частью  Государственной  противопожарной службы   и   входит  

в  систему  Государственного  комитета  Чувашской Республики по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям [70]. 
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Глава 5. Руководители пожарных Чувашии  

 

5.1. Главный государственный инспектор Чувашской Республики по 

пожарному надзору 

Антонов Станислав Юрьевич, генерал-

майор,  начальник  Главного управления МЧС 

России по Чувашской Республике, главный 

государственный инспектор Чувашской 

Республики по пожарному надзору. Станислав 

Юрьевич родился 04 апреля 1970 года в городе 

Магдебург ГДР. В 1992 году окончил 

Саратовское высшее военное училище 

химической защиты, в 1999 году - Военно-

инженерную академию МО России, кандидат 

педагогических наук. Назначен на должность в 

2009 году. Награждён медалями ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени и «За 

заслуги перед Чувашской Республикой», 

медалями: «За отличие в военной службе» трёх степеней, «XV лет МЧС 

России», «75 лет ГО», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «XX лет 

МЧС России», «За содружество во имя спасения», «Маршал Василий 

Чуйков», «За пропаганду спасательного дела», «Участнику ликвидации 

пожаров 2010 года». Удостоен звания «Ветеран военной службы». 

5.2.Первые руководители пожарного ведомства Чувашии 

Сидоров Дмитрий Сидорович, первый 

начальник Управления пожарной охраны 

Чувашской АССР (16.05.1932 - 31.12.1933гг.). 

Дмитрий Сидорович родился 7 октября 1897 года  

в селе Яншихово - Норваши Янтиковского района 

Чувашской Республики. В 1916 году призван в 

армию, по окончании полковой школы участвовал 

в боях Первой мировой войны на территории 

Виленской губернии (ныне Вильнюс), затем под 

Ригой, Двинском, на границе с Эстонией. После 

тяжелой болезни был освобождён от службы, но в 

1921 году вновь призван и отправлен в Нижний 

Новгород в пожарную команду сормовского 

завода. С 1921 по 1927 годы в сормовской 

пожарной команде прошёл путь от рядового бойца до исполняющего 

обязанности начальника команды  (приказ ОВПК НКВД завода Нефтегаз № 2 

и 26 Бакинских коммунаров № 26 от 25.04.1932 года) 5 мая 1932 года 
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Дмитрий Сидорович приказом № 27 уволен по состоянию здоровья. 16 мая 

1932 года Д.С. Сидоров назначен Наркомом коммунального хозяйства 

республики начальником управления пожарной охраны Чувашской АССР. В 

1934 году при передаче пожарной охраны из состава НККХ в НКВД  Д.С. 

Сидоров по состоянию здоровья признан не годным для дальнейшего 

прохождения службы. Семья Сидоровых в Чебоксарах жила по улице К. 

Иванова.  Сидоровы вырастили четверых детей: Николай 1923 года 

рождения, Григорий - 1926 г.р., Юрий -  1931г.р., Зоя – 1934 г.р. Дмитрий 

Сидорович умер 30 декабря 1983 года, немного раньше умерла супруга 

Марфа, похоронены в городе Чебоксары [31, с. 23; 35, с. 37-39;36]. 

 

Шумилов Игнатий Васильевич, начальник 

чебоксарской городской пожарной команды 

(01.01.1934 - 15.01.1935 гг.), старший инспектор 

пожарной охраны Управления Наркомата 

внутренних дел Чувашской АССР (15.01.1935 – 

20.09.1939 гг.), старший инспектор отдела 

пожарной охраны НКВД ЧАССР (20.06.1939 - 

29.01.1957 гг.). 

Игнатий Васильевич родился в городе Киров 

(город Вятка) 20 декабря 1895 года.  С 1903 по 

1907 год учился в начальной четырехлетней 

школе, затем на частных курсах в гимназии до 

1914 года. В 1916 году был призван в армию в 106 

запасный пехотный полк. До отправки на фронт 

весной 1917 года находился в 336 пехотном полку 

84-й дивизии 9 армии находящейся в Румынии. От командира отделения 

дослужился до командира взвода. После демобилизации в октябре 1917 года 

трудился начальником дружины вятского добровольного пожарного 

общества. В городе Чебоксары И.В. Шумилов был направлен в январе 1934 

года по путевке ЦПО НКВД РСФСР и был назначен на должность 

начальника пожарной охраны города. С 15 января 1935 года приказом 

УНКВД по Горьковскому краю был переведен на должность старшего 

инспектора инспекции пожарной охраны при УНКВД ЧАССР на правах её 

начальника. После образования отдела пожарной охраны УНКВД ЧАССР 

исполнял права начальника отдела до приезда назначенного начальника. 

Капитан технической службы Шумилов награждён орденом Красной Звезды 

и медалью «ХХХ лет Советской армии и флоту» [35, с. 37-39;37]. 
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Шарко Максим Алексеевич, начальник 

отдела пожарной охраны НКВД (с апреля 1946 

года Министерство внутренних дел) Чувашской 

Республики (17.03.1939 - 12.05.1956 гг.). 

Максим Алексеевич родился 10 апреля 1905 

года в деревне Нижняя Солона Изюмьского 

района Харьковской области  и был 

четырнадцатым сыном в семье. Родители его до 

революции занимались крестьянством, 

хозяйство было бедное. Образование получил 

низшее, окончил четыре класса начальной 

школы. В 1932 году устроился на работу 

бойцом пожарной охраны завода Ростсельмаш 

города Ростова на Дону. С ноября 1932 года по 

март 1934 года обучался в школе ВПО НКВД 

им. Куйбышева в городе Ленинград. После её 

окончания был направлен в городе Туапсе 

Краснодарского края на нефтеперегонный завод на должность помощника 

начальника ведомственной пожарной команды. В 1939 году по окончанию 

КУКС ВПО НКВД СССР в городе Ленинград был направлен в город 

Чебоксары. Назначен на должность начальника отдела пожарной охраны 

МВД Чувашской Республики. 

Из воспоминаний дочери народной артистки Зинаиды Максимовны 

Шарко: «Мой отец был редкостно замечательным человеком. Начал он свою 

трудовую жизнь с двенадцати лет батраком на хуторе у кулака, потом он стал 

пожарным, дослужился до звания майора и должности начальника ОПО 

МВД, то есть главного пожарного Чувашской Республики, депутата 

городского совета, совершил несколько действительно героических подвигов 

на своем пожарном поприще, за что был награжден орденом Боевого 

Красного Знамени и Красной Звезды, не будучи на фронте. И, выйдя на 

пенсию, много лет прожил у меня в Ленинграде в роли гувернера моего сына, 

няньки, прачки, кухарки, управляющего хозяйством, столяра, плотника и еще 

много всего, чего угодно…». Сын Виктор, 1937 года рождения, был вратарём 

чебоксарской футбольной команды «Энергия» в 1965-1967 гг. 

  Майор  технической службы Шарко награждён орденами Красного 

Знамени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией вВеликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «ХХХ лет 

Советской армии и флоту». Шарко Максим Алексеевич умер 26 ноября 1974 

года. Похоронен в городе Чебоксары [35, с. 37-39; 37]. 
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Шевцов Андрей Петрович, начальник 

отдела пожарной охраны МВД Чувашской АССР 

(11.04.1956 - 31.12.1960 гг.). Андрей Петрович 

родился в августе 1916 года в селе Караваино, 

Инжавинского района Тамбовской губернии в 

семье крестьянина - бедняка. Отец умер в 1922 

году, когда Андрею было всего 6 лет. В  1934 году 

Андрей Петрович окончил неполную среднюю 

школу в селе Курдюки, что в 8 км от села 

Караваино. 10 октября 1936 года поступил и 20 

августа 1939 года  окончил Ленинградский 

пожарный техникум НКВД. По окончании 

техникума занимал различные должности в 

пожарной охране Пскова, Ленинграда и 

Ленинградской области. Будучи помощником начальника 

Красногвардейской городской пожарной охраны в сентябре 1941 года при 

бомбежке вражеской авиации получил ранение и направлен в госпиталь 

города Ленинград. После выздоравления в конце сентября он назначен 

помощником начальника городской пожарной охраны порта «Осиновец». 

Отсюда в 1941 - 1943 годах по легендарной «Дороге жизни» под 

непрерывными бомбежками и обстрелами врага переправляли на Большую 

землю женщин, детей и раненых защитников Ленинграда. В период с марта 

1942 по декабрь 1950 года А.П. Шевцов служил в разых подразделениях 

пожарной охраны города и области. С декабря 1950 по май 1952 года являлся 

слушателем высших пожарно - технических курсов МВД СССР. По 

окончании курсов до августа 1955 года прослужил заместителем начальника 

управления пожарной охраны МВД Алтайского края по оперативной части. 

Приказом МВД СССР № 96 от 10 августа 1955 года Андрей Петрович 

назначен заместителем начальника отдела пожарной охраны МВД 

Чувашской АССР и приказом МВД РСФСР № 55 от 14 апреля 1956 года 

назначен начальником пожарной охраны МВД Чувашской АССР. 

Подполковник технической службы Андрей Петрович Шевцов награждён 

медалями: «За оборону Ленинграда» (дважды), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «30 лет Советской Армии и 

Флота», «За боевые заслуги», «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.», знаком  МВД СССР «Лучшему работнику пожарной 

охраны» [35, с. 37; 37]. 

 

Мартьянов Анатолий Иванович, начальник отдела пожарной охраны 

МВД Чувашской АССР (31.12.1960 - 21.11.1961гг.). Анатолий Иванович 

родился 23 апреля 1921 года в селе Сухой Карабулак Куриловского района 

Саратовской области в семье крестьянина - середняка. В 1930 году поступил 

в сельскую школу, в 1933 году вместе с родителями переехал в город 

Саратов, где в 1940 году закончил 10 классов. 27 июня 1941 года был призван 
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в ряды Красной Армии. После принятия присяги 

был отправлен на защиту Москвы. По причине 

обморожения ног с 20 января 1942 года до 10 

июня 1942 года находился в госпитале, как 

ограниченно годного к службе в рядах Красной 

Армии был направлен в распоряжение 

Октябрьского РВК  города Саратов. Службу в 

пожарной охране начал с рядового бойца. 

Проходил курсы обучения райпожинспекторов 

при ОПО УНКВД  Саратовской области, 

следственных работников при Главном 

управлении пожарной охраны НКВД СССР. С 28 

июня 1951 года по 1 марта 1954 года находился в 

действующем резерве МВД в связи с 

откомандированием в Главное управление 

советским имуществом за границей при Совете Министров СССР в 

Германии. В октябре 1954 года назначен на должность начальника отделения 

госпожнадзора УПО города Саратов. С декабря 1955 года по октябрь 1956 

года  - слушатель Высших пожарно-технических курсов МВД СССР, после 

учебы возглавил 5-ю военизированную пожарную команду города Саратов, 

работал в аппарате УПО. Приказом МВД РСФСР № 894 от 31 декабря 1960 

года и приказом МВД ЧАССР № 5 от 11 января1961 года А.И. Мартьянов 

назначен на должность начальника отдела пожарной охраны МВД 

Чувашской АССР. После пожара в школе села Эльбарусово Марпосадского 

района приказом МВД РСФСР № 0039 от 21 ноября 1961 года был 

освобожден от занимаемой должности и приказом МВД ЧАССР № 162 от 15 

декабря 1961 года назначен на должность заместителя начальника отдела 

пожарной охраны МВД Чувашской АССР. В данной должности Анатолий 

Иванович проработал до 11 ноября 1963 года. После службы в Чувашии А.И. 

Мартьянов работал  начальником управления пожарной охраны Управления 

охраны общественного порядка Кемеровского облисполкома, с 7 апреля 1975 

года - начальником управления пожарной охраны УВД Саратовского 

облисполкома, свою трудовую деятельность закончил в ноябре 1982 года.  

По его стопам пошёл сын - Юрий Анатольевич Мартьянов, внуки - Андрей, 

Алексей, муж дочери и сын. Полковник внутренней службы Мартьянов 

награждён: орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За оборону Москвы», «20, 30, 40, 50  

лет Победы в ВОВ 1941 - 1945 гг.», «Маршал Советского Союза Жуков», 

знаком «Заслуженный работник МВД» и другими ведомственными 

наградами. Анатолий Иванович Мартьянов умер 6 августа 2010 года в 

возрасте 89 лет. Похоронен на новом кладбище в Елшанке города Саратов 

[35, с. 37; 38; 39]. 
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Стареньков Николай Васильевич, 

начальник  отдела пожарной охраны МВД (с 

февраля 1965 года Министерство охраны 

общественного порядка) Чувашской АССР  

(08.12.1961 - 01.01.1965 гг.). Николай Васильевич 

родился 16 февраля 1930 года в деревне Горка 

Уломского района Вологодской области. В 1931 

году с семьёй переехал в город Петрозаводск. 

Окончил там 4 класса школы. В 1941 году с 

матерью был эвакуирован в город Весьегорск  

Калининской области, получил восьмилетнее 

образование. Отец погиб в сентябре 1941 года 

под городом Петрозаводск. В 1945 году с 

матерью вернулся в город Петрозаводск, где и 

окончил 9 классов. В 1946 году поступил учиться 

в Ленинградское пожарно–техническое училище МВД СССР, которое 

закончил с отличием. С 1949 года работал на различных должностях в 

подразделениях пожарной охраны управления пожарной охраны города 

Москва. С 1953 по 1955 годы обучался на Высших пожарно-технических 

курсах МВД СССР. По их окончании был назначен на должность инженера-

инспектора в оперативном отделе УПО МВД РСФСР.  В 1961 году (приказ 

МВД РСФСР № 941 от 08 декабря 1961 года) по решению коллегии МВД 

РСФСР направляется на работу начальником отдела пожарной охраны МВД 

Чувашской АССР. После Чувашии Николай Васильевич службу продолжил в 

гарнизоне пожарной охраны города Москва. Последние годы службы  

полковник внутренней службы Стареньков работал в Высшей инженерной 

пожарно-технической школе МВД СССР [35, с. 37, 40; 40]. 

Новеньков Евгений Романович,  
начальник  отдела пожарной охраны 

Министерства охраны общественного порядка (с 

июля 1969 года МВД) Чувашской АССР 

(01.07.1965 - 01.12.1971 гг.).  Евгений Романович 

родился 5 мая 1928 года в городе Томск Томской 

области в семье рабочего. После окончания 

Свердловского пожарно-технического училища в 

1951 году работал на разных должностях в 

пожарной охране города Томск. В соответствии с 

приказом МООП РСФСР в 1965 году был 

направлен для дальнейшего прохождение 

службы в отдел пожарной охраны МООП 

Чувашской АССР в качестве начальника. В 

последние месяцы службы подполковник 

внутренней службы Новеньков был в резерве 

кадров МВД СССР [35, с. 37, 37].  
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Севалкин Юрий Федорович,  начальник 

отдела пожарной охраны МВД Чувашской 

АССР (19.11.1971 - 21.05.1981 гг.). Юрий 

Федорович  родился 27 декабря 1933 года в  

городе Калинин Калининской области (ныне 

Тверь Тверской области) в семье рабочего. 

После окончания Ленинградского пожарно-

технического училища МВД СССР в 1957 году 

был направлен для дальнейшего прохождения 

службы в отделение пожарной охраны № 7 

ГУПО МВД СССР по специальности пожарного 

техника. В Калининской области проработал на 

различных должностях до ноября 1972 года. В 

соответствии с приказом МВД СССР № 1019 л/с 

от 19 ноября 1971 года Ю.Ф. Севалкин назначен на должность начальника 

отдела пожарной охраны МВД Чувашской АССР. После окончания службы в 

Чувашии был прикомандирован к Центральному совету Всероссийского 

добровольного пожарного общества (город Москва).  Полковник внутренней 

службы Севалкин окончил службу в системе МВД России в 1992 году в 

должности заместителя начальника отдела пожарной профилактики и 

Государственного пожарного надзора СПАСР МВД России. За период 

службы неоднократно поощрён МВД Чувашской АССР [35, с. 37, 37]. 

 

Тимофеев Николай Васильевич, 
начальник  отдела (с 01 июля 1989 года  

управления) пожарной охраны МВД Чувашской 

АССР (30.07.1981 - 26.06.1990 гг.). Николай 

Васильевич родился 16 марта 1940 года в селе 

Большое Ямашево Аликовского района 

Чувашской АССР. Службу в пожарной охране 

начал 1 октября 1957 года с должности курсанта 

Ленинградского пожарно-технического училища 

МВД РСФСР. После окончания училища  в 1960 

году Н.В. Тимофеев работал на различных 

должностях в системе пожарной охраны МВД 

Башкирской АССР. В 1967 году окончил 

Высшую школу МООП СССР и был направлен 

для дальнейшего прохождения службы в 

управление пожарной охраны УВД Донецкой области Украинской ССР. 

Выпускник Тимофеев  стал начальником пожарно-испытательной станции 

ВПО МООП УССР города Донецк. Следующие его должности: заместитель 

начальника пожаротушения, заместитель начальника отдела службы и 

подготовки, и.о. заместителя начальника УПО, с октября 1974 года 
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начальник УПО УВД Донецкой области, а с 30 июля 1981 года начальник 

ОПО (с 1июля 1989 года УПО) МВД Чувашской АССР. Николай Васильевич 

с 26 октября 1990 года назначен заместителем министра внутренних дел - 

начальником Службы тылового обеспечения МВД Чувашской АССР. В 

марте 1991 года полковник внутренней службы Тимофеев по болезни уволен 

в запас. За период службы неоднократно поощрён МВД Башкирской АССР, 

УВД Донецкой области Украинской ССР и МВД Чувашской АССР. 

Награждён медалями: «За отвагу на пожаре», «За безупречную службу» III и 

II степени, «60 лет Советской милиции», «Ветеран труда». удостоен знаков: 

«За отличную службу в МВД», «Заслуженный работник МВД», 

ведомственными и юбилейными медалями. Николай Васильевич Тимофеев 

умер 30 октября 1997 года, похоронен в городе Чебоксары [35, с. 37, 41; 37]. 

 

Смирнов Валерий Васильевич, начальник  управления  пожарной 

охраны МВД Чувашской  АССР (19.07.1990 - 

26.12.1997 гг.). С марта 1991 года управление 

пожарной охраны  переименовно в отдел 

пожарной охраны службы общественной 

безопасности МВД ЧАССР, с июля 1991года - 

в самостоятельную противопожарную 

аварийно-спасательную службу МВД ЧР, с 

июня 1993 года -  в противопожарную 

аварийно-спасательную службу МВД 

Чувашской Республики, с августа 1994 года - в 

управление государственной противопожарной 

службы МВД Чувашской Республики. 

Начальник управления Смирнов одновременно 

являлся главным государственным 

инспектором по пожарному надзору и 

начальником противопожарной службы 

Гражданской обороны Чувашии. Валерий 

Васильевич родился 1 сентября 1947 года в деревне Чиршкасы 

Чебоксарского района Чувашской АССР. С ноября 1968 года три года  В.В. 

Смирнов трудился инженером, старшим инженером, начальником пожарно-

технической станции  ОПО МВД ЧАССР. Без отрыва от производства  

окончил Чувашский государственный университет им. Ульянова, 

Московский социальный государственный университет. Службу проходил в 

Группе  советских войск в ГДР. После прохождения службы в рядах 

Советской Армии вернулся в город Чебоксары  на прежнюю  работу в ОПО 

МВД ЧАССР.  В августе 1973 года у Валерия Васильевича служба 

продолжилась в отделении Государственного пожарного надзора, где он 

проработал инженером, начальником отделения.   С мая 1988 года переведён 

в отдел вневедомственной охраны МВД ЧАССР и назначен заместителем 

руководителя, в июле 1990 года В.В. Смирнов назначен начальником УПО 
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МВД ЧАССР. Смирнов судья республиканской категории (РФ) по пожарно-

прикладному спорту, руководитель корреспондентского пункта журнала  

«Пожарное дело» (1990 - 1997 г.г.). Специалист I класса, полковник 

внутренней службы Смирнов 29 декабря 1997 года вышел на пенсию. После 

выхода на пенсию Валерий Васильевич продолжил трудиться на 

промышленном объекте города Чебосары,  в 2015 году избран председателем 

ветеранов аппарата Главного управления (ранее УГПС) МЧС России по 

Чувашской Республике. В.В. Смирнов награждён медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» второй  степени, медалями «За отвагу»,  «За 

отвагу на пожаре», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», «За 

пропаганду спасательного дела». «За безупречную службу» I,II,III степени и 

Почётными грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР, МВД СССР 

и МВД ЧАССР, а также  знаками МВД России «Лучшему работнику 

пожарной охраны», «За отличную службу в МВД»,  многими юбилейными 

медалями, знаками [35, с. 37, 41; 37]. 

 

Нягин Василий Николаевич, начальник 

Управления государственной противопожарной 

службы МВД (МЧС России с января 2002 года) 

Чувашской Республики, первый заместитель 

Председателя ГКЧС - начальник УГПС МЧС 

России Чувашской Республики с сентября 2002 

года (23.01.1998 - 01.10.2004 гг.). Начальник 

управления В.Н. Нягин одновременно являлся 

главным государственным инспектором по 

пожарному надзору и начальником 

противопожарной службы Гражданской обороны 

Чувашии, выбран первым председателем 

Чувашского регионального отделения ООО 

«Федерация пожарно-прикладного спорта 

России». 

 Василий Николаевич родился 11 февраля 1954 года в селе Шоркистры 

Урмарского района Чувашской АССР. Получил среднее образование в 

местной школе. Его трудовая деятельность началась ещё со школьных лет во 

время летних каникул в родном колхозе «Авангард», на местном кирпичном 

заводе, путейцем на железной дороге. После получения аттестата зрелости 

трудился рабочим, шофёром бензовоза в родном совхозе. 29 апреля 1972 года 

призван на службу в Советскую Армию. Воинский долг выполнял в составе 

Южной группы войск в городе Будапешт, военный водитель III класса. 

Службу в пожарной охране начал 1 октября 1973 года с должности курсанта 

Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР. После 

училища работал инспектором отделения службы и подготовки МВД 

ЧАССР. В 1977 году стал слушателем Высшей инженерной пожарно-

технической школы МВД СССР. В 1980 году принимал участие в 
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обеспечении пожарной безопасности объектов XXII летних Олимпийских 

игр в городе Москва. После окончания учебы в столице службу продолжил 

старшим инженером нормативно-технического отделения в ОПО МВД 

ЧАССР и ВПЧ-3 по охране Чебоксарского завода промышленных тракторов, 

начальником СВПЧ-6 по охране Калининского района города Чебоксары. С 

октября 1990 года Нягин был переведён  на надзорно-профилактическую 

работу в аппарат управления. В июле следующего года назначен 

заместителем начальника самостоятельной противопожарной аварийно-

спасательной службы, с ноября 1997 года исполнял обязанности начальника.  

Без отрыва от службы в разные годы  окончил Университет марксизма и 

ленинизма при Чувашском обкоме КПСС, Московский современный 

гуманитарный институт, филиал ГОУ ВПО Волго-Вятской академии 

государственной службы в городе Чебоксары.  В 2003 году повысил 

квалификацию в Академии гражданской защиты МЧС России по программе 

«Оперативное управление мероприятиями РСЧС».  01 октября 2004 года  

В.Н. Нягин уволен со службы по ограниченному состоянию здоровья из-за 

полученных четырёхкратных травм при исполнении служебного долга. 

После выхода на пенсию избран заместителем председателя (2012 - 2013 

годы председатель) Совета ветеранов пожарной охраны (ныне МЧС России) 

по Чувашской Республике. Является председателем Совета ОО «Союз 

огнеборцев   Шоркистринского   сельского  поселения».  Ветеран  МЧС    

В.Н. Нягин более 7 лет возглавлял  государственное учреждение 

«Республиканский центр охраны труда» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики, также преподавал курсы 

пожарной безопасности и гражданской обороны.  С 2013 года он трудится 

специалистом по охране труда, пожарной безопасности и ГО в учреждениях 

здравоохранения города Чебоксары.  Василий Николаевич - главный в 

родовой пожарной династии Крдыковых, общий трудовой стаж членов 

династии в пожарной охране составляет более века, из них 109 лет - четырёх 

поколений семьи Нягиных. Нягин награждён двумя орденами Мужества, 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II  степени,  медалью  «За 

отвагу на пожаре», «70 лет Вооруженных сил СССР» и  ведомственными 

медалями: МЧС и МВД России «Маршал Василий Чуйков», «За пропаганду 

спасательного дела» и «За безупречную службу» I, II, III  степени, а также 

Государственного военного историко-культурного центра при Правительстве 

РФ «Патриот России» и медалью русской Православной церкви святого 

благоверного князя Даниила Московского. Удостоен  знаков МВД и МЧС 

России «Почётный сотрудник МВД», «Лучшему работнику пожарной 

охраны», «За отличную службу в МВД» и «За особые заслуги», «За заслуги». 

За период службы он поощрён Почётными грамотами: МВД Российской 

Федерации (18 марта1998 года), трижды МВД Чувашии (приказами МВД 

ЧАССР : от 5 ноября 1983 года № 537, от 26 мая 1998 года №566 и от 27 

января 1999 года № 101), УВД исполкома Бабушкинского райсовета города 

Москвы (14 августа 1980 года), ГКЧС Чувашии (1999 год.); отмечен 
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благодарственными письмами Министра внутренних дел Союза ССР 

генерала армии Щелокова Н.А. (приказ от 8 августа 1980года № 359 л/с) и 

Президента Чувашской Республики Федорова Н.В. (17 апреля 2003 года). 

Полковнику внутренней службы в отставке Нягину присвоены звания 

Почётного гражданина Урмарского района и села Шоркистры Урмарского 

района Чувашии [31, с.81-99; 35, с. 37, 41; 37]. 

 

Глава 6. Военизированная пожарная охрана объектов Чувашии 

 

6.1. Пожарная охрана АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 

 22 декабря 1941 года на основании Приказа № 001829/к НКВД СССР  

организована самостоятельная военизированная пожарная команда (СВПК) 

по охране завода № 320 отдела пожарной охраны (ОПО) НКВД Чувашской 

АССР. Начальником СВПК был назначен Петр Илларионович Кисленко. В 

проекте строящийся объект должен был быть цехом при заводе № 80 в 

городе Дзержинск Горьковской области под № 532. Приказом №129 от 15 

июля 1939 года Народный комиссар боеприпасов СССР строящемуся в 

городе Чебоксары заводу по выпуску пиротехнической продукции присвоил 

номер 320. 1 ноября 1941 года завод № 320 был принят Государственной 

комиссией  в эксплуатацию (в последствии: Чебоксарское производственное 

объединение им. Чапаева, ФГУП «ЧПО им. В.И. Чапаева», в настоящее 

время: АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»). В военные годы более пятисот 

работников завода были мобилизованы на фронт. В траурном списке 

погибших значится 89 имён заводчан. За подвиги, проявленные на фронте, 2 

работника завода удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Летчик-штурмовик лейтенант Павел Григорьевич Панов (25.09.1919 – 

21.04.1945), уроженец Порецкого района Чувашской АССР, погиб в 

воздушном бою на территории Польши.  Танкист старший сержант Николай 

Алексеевич Плеханов (15.08.1921 - 1.051985), уроженец Нижегородской 

области, после войны жил в городе Чебоксары, похоронен на малой родине 

[46]. Из пожарной части ушли на фронт девять человек и погибли в боях: 

Е.О. Герасимов, В.Г. Григорьев, К.Е. Евтихеев, П.Е. Ефремов, Л.И. 

Изосимов, Е.С. Матюхин, Г.М. Степанов, Н.Х. Харитонов, И.М. 

Христофоров.  

В 1976 году создана военизированная пожарная часть № 2 (ВПЧ-2)  по 

охране объекта. Начальником части был назначен Дмитрий Васильевич 

Иванов. На базе ВПЧ-1 и ВПЧ-2 приказом МВД ЧАССР от 31 мая 1977 году 

образован военизированный пожарный отряд (ВПО) ОПО МВД ЧАССР по 

охране ЧПО им. В.И. Чапаева. 

В разные годы отрядом руководили:  

1976-1994 гг. - Буй Николай Иванович, подполковник вн. службы, 

1994-2006 гг. - Фёклин Александр Викторович, полковник вн. службы, 

2006-2015 гг. - Федоров Евгений Иванович, полковник вн. службы, 

2015-2016 гг. – Смирнов Фёдор Алексеевич, полковник вн. службы. 
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С 2016 года ВПО АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» был расформирован. 

Создание ведомственной пожарной службы АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 

находится на стадии формирования [47].  

 

 6.2. Пожарная охрана ОАО «Химпром» 

28 апреля 1964 года на основании приказа МООП РСФСР от 28 апреля 

1964 года № 0258 организована военизированная пожарная часть № 2 (ВПЧ-

2) МООП Чувашской АССР по охране Чебоксарского химкомбината Волго-

Вятского совнархоза. Начальником части был назначен Александр Иванович 

Глеков. 

25 августа 1971 года для охраны химкомбината была создана ВПЧ-3 

ОПО МВД Чувашской АССР. Начальником части был назначен Анатолий 

Иванович Музыкантов.    

В мае 1973 года на базе ВПЧ-2 и  ВПЧ-3 ОПО МВД Чувашской АССР 

были организованы ВПЧ-1 и  Отделение пожарной охраны №17 ГУПО МВД 

СССР по охране Чебоксарского химкомбината. Начальником части был 

назначен Василий Фёдорович Серин, Отделение возглавил Виктор 

Яковлевич Дынник. 15 августа 1976 года для охраны производства № 3 

химкомбината была создана ВПЧ-2, начальник части – Виталий Иовлевич 

Осипов.  

В марте 1975 года Отделение пожарной охраны № 17 ГУПО МВД 

СССР реорганизовано в Отделение пожарной охраны ОВД № 59 Восьмого 

управления МВД СССР, а в конце 1977 года -  в Отдел пожарной охраны № 

17 ГУПО МВД СССР. После ряда реорганизаций в январе 2006 года 

пожарная охрана ОАО «Химпром» стала называться Специальное 

управление ФПС №17 МЧС России (приказ МЧС России от 27 января 2006 

года № 46). 

В разные годы пожарной охраной химкомбината руководили: 

1973 -1983 гг. - Дынник Виктор Яковлевич, подполковник вн. службы; 

сентябрь - октябрь 1983 г. - Киселев Леонид Николаевич; 

1983 - 1992 гг. - Шанаев Пётр Николаевич, полковник вн. службы; 

1992 - 1997 гг. - Силаев Алексей Константинович, полковник вн. 

службы; 

1997 - 2003 гг. - Протасов Иван Никифорович, полковник вн. службы; 

2003 - 2004 гг. - Синцов Сергей Иванович, полковник вн. службы; 

с августа 2004 года начальником Специального управления ФПС № 17 

МЧС России назначен Митин Сергей Альбертович, полковник вн. службы.  

 

6.3. Пожарная охрана ОАО «Промтрактор» 

Строительство тракторного завода-гиганта началось в Чебоксарах 12 

января 1972 года, которое было включено постановлением ЦК ВЛКСМ в 

число Всесоюзных Ударных комсомольских строек, что повлекло на стройку 

в Чувашию молодёжь со всей страны.  В июле 1975 года была организована 

ВПЧ-3 ОПО МВД Чувашской АССР по охране Чебоксарского завода 
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промышленных тракторов Министерства тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР со штатной численностью 

100 человек. Первым начальником части был назначен Георгий Иванович 

Иванов. Г.И. Иванов в последующем  заместитель начальника УГПС МВД 

Чувашской Республики, полковник внутренней службы. 

В декабре 1993 года завод преобразован в АООТ «Промтрактор», в 

1995 году в - ОАО. С июня 2005 года ОАО «Промтрактор» находится в 

составе компании корпоративного управления ООО «Концерн «Тракторные 

заводы». 

За время своего существования пожарная охрана перенесла ряд 

изменений. В июле 1986 года на базе военизированных пожарных частей по 

охране Чебоксарского завода промышленных тракторов №3 (начальник 

Анатолий Васильевич Глумов), Чебоксарского агрегатного завода №19 

(Игорь Васильевич Ситка), Чебоксарской ГЭС №14 (Александр Викторович 

Фёклин) и профилактической группы на Чебоксарской ТЭЦ-3 (Юрий 

Николаевич Кочуев) создан Отряд военизированной пожарной охраны-3. 

Начальником отряда назначен Дмитрий Васильевич Иванов. В мае 1997 года 

был создан Отряд ведомственной пожарной охраны ОАО «Промтрактор». 

Руководителями отряда были назначены подполковники внутренней службы 

в отставке: начальник Анатолий Васильевич Глумов, заместители по службе 

и пожарной профилактике Анатолий Вячеславович Данилов и Владимир 

Федосеевич Федосеев.  
 

6.4. Пожарная охрана ЗАО Фирма «Август»  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР № 

712/341 от 25 июня 1986 года Министерство внутренних дел Чувашской 

АССР 1 августа 1986 года заключил договор «Об организации 

военизированной пожарной охраны ОПО МВД Чувашской АССР на 

Вурнарском химическом заводе Министерства по производству минеральных 

удобрений». 

В августе 1986 года назначен исполняющим обязанности начальника, 

через год начальником ВПЧ-18 ОПО МВД ЧАССР по охране Вурнарского 

химического завода  старший лейтенант внутренней службы Михайлов 

Юрий Дмитриевич.  

31 декабря 2009 года ПЧ-18 ЦУС ФПС по Чувашской Республике 

расформирована.  1 января 2010 года приказом ЗАО Фирма «Август» №140-

осн. от 25 декабря 2009 года на базе ПЧ-18 создан Отдел пожарной охраны 

филиала ЗАО Фирма «Август» «ВЗСП». Начальником отдела был назначен 

подполковник внутренней службы в отставке Юрий Дмитриевич Михайлов. 

 

6.5. Другие подразделения по охране объектов 

В начале и середине 80-х годов прошлого столетия были организованы 

военизированные пожарные части (ПЧ) по охране объектов народного 

хозяйства: ПЧ-10 по охране Чебоксарского приборостроительного завода 
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(начальник Валерий Филиппович Борисов), ПЧ-12 - Шумерлинского 

комбината автофургонов (Юрий Иванович Миронов), ПЧ-14 - Чебоксарской 

ГЭС (Александр Викторович Фёклин), ПЧ-16 - Козловского комбината 

автофургонов (Василий Семенович Кириллов), ПЧ-19 – Чебоксарского 

агрегатного завода (Игорь Васильевич Ситка). Первоначально они входили в 

состав ОПО МВД Чувашской АССР, их преобразовывали и 

переименовывали, к 2010 году объектовые военизированные пожарные части 

были ликвидированы.  

 

Глава 7. Мужество и смекалка огнеборцев Чувашии 

 

7.1. «Новочебоксарский» метод тушения  

28 апреля 1974 года на складе готовой продукции в цехе № 83 

Чебоксарского химического комбината имени Ленинского комсомола, где 

производилось химическое оружие, произошёл пожар. Представляя 

параметры поражающих факторов химоружия, из воспоминания бывшего 

заместителя начальника Отделения пожарной охраны № 17 ГУПО МВД 

СССР Леонида Павловича Арисова и сегодня становится жутко: «В пункт 

пожарной связи ВПЧ-2 сигнал о пожаре поступил около часа ночи. 

Дежурный караул этой части первым прибыл на место вызова, за ним 

личный состав ВПЧ-1. По указанию начальника караула, лейтенанта Евгения 

Романова, обе автоцистерны установили напротив ворот помещения. Оттуда 

валил сильный дым. Внезапно изнутри вырвалось пламя. Тут прибежал 

работник цеха № 83 и сообщил, что водой тушить нельзя, надо ждать 

указаний. Время шло, на складе бушевал огонь, слышались взрывы. 

Примерно через час после начала пожара на место происшествия прибыл 

директор «Химпрома» (Чебоксарского химического комбината, который стал 

Новочебоксарским ОАО «Химпромом» в 1996 году после акционирования – 

В. Алексеев) Леонид Шевницын. Создали штаб, куда вошёл и я. Приняли 

решение использовать воду. Автоцистерны подключили к источникам, 

пожарные со стволами вошли в помещение, охваченное огнем. И только 

тогда увидели, что взрываются и горят так называемые «изделия», 

начиненные химической отравой. Пожарные не были подготовлены к 

тушению такого пожара. До того дня их не допускали на секретное 

производство. Профилактика и пожаротушение возлагались на персонал цеха 

№ 83. Огнеборцы не знали, можно ли гасить водой воспламенившееся 

химическое оружие, какие  средства индивидуальной защиты следует при 

этом использовать, приступили к ликвидации очага в брезентовых робах, 

кирзовых сапогах и промышленных противогазах. Тушение заняло около 

шести часов». Горение химического оружия, в количестве не одной 

авиабомбы, а больше - и это в городе Новочебоксарск с численностью 

населения около 55 тысяч человек, и в 18 км от города Чебоксары  с 250 

тысячным населением. Сколько человеческих жизней было под угрозой! 
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Предпринятыми действиями участников тушения пожара большая угроза для 

Чувашии миновала. Невероятное уничтожение поражающих факторов 

химических авиабомб во время горения нельзя обосновать только наличием 

высокой температуры в помещении при пожаре. Подача воды в зону горения 

и другие факторы тоже могли сыграть определенную роль. Но очевидно 

одно, без стремления пожарных во чтобы то ни стало предотвратить 

трагедию, химические бомбы могли оставить чёрный день в истории 

Чувашии. Начальник караула ВПЧ-2 Романов Е.А., командиры отделений 

ВПЧ-1 Арсентьев Е.А. и Ефимов В.С., старший пожарный и пожарный ВПЧ-

1 Николаев Л.Н. и Егоров А.С., пожарный ВПЧ-2 Лебедев Н.П. награждены 

медалью «За отвагу на пожаре». Участие в тушении пожара и ликвидации его 

последствий принимали 18 сотрудников [62, с. 44]. 

  

7.2. «Канашский» метод  тушения  
 Глубокой ночью 14 августа 1993 года на Канашской нефтебазе 

акционерного общества «Чувашнефтепродукт» начался слив  бензина со 

сливо-наливной эстакады через насосную станцию. Слив производился из 

пяти вагонов-цистерн по наземным трубопроводам в стальной вертикальный 

резервуар № 30 ёмкостью 1000 кубических метров (РВС-1000, высота 9 м, 

диаметр 12 м, площадь зеркала жидкости 120 кв. м). При этом из-за перелива 

происходила утечка бензина А-76 на открытую местность в районе 

наполняемого резервуара и насосной станции. Парами бензина была 

охвачена большая часть территории. База всего занимает площадь 9.1 га, из 

них 2 га находятся под административной и жилой застройкой. Общая 

ёмкость хранимых нефтепродуктов составляла 25 тыс. куб. метров. 

В 00 часов 45 минут следующего дня при переключении 

электрического рубильника в насосной станции произошёл взрыв паров 

бензина. За секунды был охвачен огнём наполняемый резервуар № 30. 

Прогремел  взрыв паров бензина и в аналогичном резервуаре № 31, огонь 

выбился из частично разорванной ударной волной крыши. От высокой 

температуры взрывной волны загорелись пары топлива в дыхательной 

арматуре третьего резервуара № 32 ёмкостью 2000 куб. м. (высота 12 м, 

диаметр 15 м, площадь зеркала горючего 181 кв. м). Огонь перекинулся к 

резервуарам с маслами. Горели три  факела резервуаров,  более 1500 кв. м. 

базы покрылось пламенем. Первый прибывший караул ПЧ-15, 

возглавляемый начальником караула Язвовым В.П. (руководитель тушения 

пожара №1 - РТП-1), добровольная пожарная дружина объекта и прибывшее 

следом отделение ППЧ-9, их всего было 12 человек, ликвидировали горение 

в группе резервуаров с маслами, отсекли огонь от резервуаров №№ 2, 3, 9, 26. 

Им ещё удалось локализовать горение резервуара № 32. РТП-2 зам. 

начальника ОВПО-9 Егоров А.С. с прибывшими силами организовал  

эвакуацию  людей из жилого дома, переброску со сливо-наливной эстакады 

пяти вагонов-цистерн, охлаждение РВС-32, 2 и 3. Началась подготовка к 

пенной атаке по тушению РВС-30. 
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Из города Чебоксары к месту пожара в два часа утра прибыли 

начальник Самостоятельной противопожарной аварийно-спасательной 

службы МВД Чувашской Республики  В.В. Смирнов, министр внутренних 

дел Чувашской Республики М.Ф. Киселёв, заместитель Председателя Совета 

министров Чувашской Республики Ю.Г. Ефремов и дежурная служба 

пожаротушения. Руководство тушения пожара полковник внутренней 

службы (вн. сл.) Смирнов взял на себя. Для тушения пожара РТП-3 создал 4 

боевых участка: БУ-1 (начальник БУ-1 майор вн.сл. Вячеслав Александрович 

Шилкин, руководитель смены CПЧ-20) - тушение и охлаждение РВС-30, 

подготовка пенной атаки, тушение разлитого  нефтепродукта в обваловании; 

БУ-2 – (НБУ-2  майор вн.сл.  Виктор Николаевич Дунчик, старший 

помощник РТП ДСПТ) -  тушение разлитого нефтепродукта в обваловании, 

охлаждение горящего РВС-31 и соседних резервуаров №№ 35,36; БУ-3 – 

(НБУ-3 подполковник вн.сл. Василий Николаевич Нягин, заместитель 

начальника СПАСС) - тушение РВС-31,32 и разлитого нефтепродукта в 

обваловании; БУ-4 - (НБУ-4 капитан вн.сл. Егоров А.С., заместитель 

начальника ОВПО-9) - охлаждение РВС- 9, 26.   Большая часть сил и средств 

были сосредоточены на тушении факельного горения РВС- 30, крыша 

резервуара взрывом была разорвана полностью. Наличие достаточного 

количества сил и средств, умелое использование классической пенной атаки 

привело к положительному исходу.  

На участке В.Н. Нягина, к моменту боевого развёртывания сил и 

средств, сложилась непредсказуемая ситуация. Горели два резервуара 

факельным горением: РВС-31 с  частичным отрывом крыши с погружением в 

горящую жидкость, РВС-32 около дыхательной арматуры и в местах 

соединений технологического оборудования.  Внутри обвалования горящих 

резервуаров от сильной жары пожара прогорели резиновые прокладки 

запорных арматур и уплотнители фланцевых задвижек систем 

трубопроводов. Из множества мест прогаров вытекало большое количество 

бензина и дизельного топлива в обвалование   площадью 2,5 тыс. кв. метров, 

из них 1,5 тыс. кв. метров полыхало огнём. Из-за воздействия раскалённого 

потока воздуха металлическая стенка РВС-31 прогрелась до высокой 

температуры. Могло произойти вскипание бензина с последующим 

переливанием бензина за борт. Это привело бы к увеличению температуры от 

1000 до 15000С факела пламени и его высоты в 3 раза - до 35-40 м. От резкого 

увеличения теплового излучения факела пламени и конвективного переноса 

тепла раскалёнными газами могли воспламениться пары нефтепродуктов 

около дыхательных арматур соседних  резервуаров. В такой  ситуации      

В.Н. Нягин в первую очередь обеспечил подачу мощных водяных стволов на 

охлаждение РВС-31. Для уменьшения площади горения в обваловании через 

оперативный штаб пожаротушения организовал подвоз речного песка  к 

обвалованию и перемещение его с помощью бульдозера до определённых 

точек. Дальше песок вёдрами в цепочку передавался  милиционерами 

Канашского ГОВД и РОВД пожарным для тушения горения вытекающего из 



 

                   39 ЗАО «Канашский Издательский дом» 

 

труб бензина и дизтоплива. Обратно вёдра передавались полные с вытекшей 

жидкостью. От жары плавилась резиновая роба пожарных, для дыхания не 

хватало воздуха, но «цепочка» работала бесперебойно, горение в 

обваловании было ликвидировано. Начальник боевого участка неоднократно 

проявлял самые неожиданные и неординарные поступки. Так, при 

повреждении бульдозером трубопровода  под большим давлением выбила 

мощная струя огнеопасной жидкости в сторону горящего резервуара. За 

какие-то секунды струя могла воспламениться и резко увеличить площадь 

пожара в обваловании, огонь мог перекинуться на соседние резервуары, на 

позиции ствольщиков и пожарную технику. Могло произойти самое худшее - 

гибель людей. Многие не успели и обстановку оценить, а Василий 

Николаевич лёг на струю и накрыл её своим телом. Тем самым была 

предотвращена очередная непредсказуемая ситуация развития огненной 

стихии: не ухудшена безопасность участников тушения пожара и сохранены 

боевые позиции пожарных для продолжения тушения горящих резервуаров. 

Он провёл с приданными силами успешную пенную атаку  на резервуар с 

дизельным топливом - к 5 часам утра горение РВС-32 было успешно 

ликвидировано. Началась подготовка пенной атаки по тушению РВС-31. 

Штаб под руководством заместителя начальника СПАСС полковника вн. сл. 

Георгия Ивановича Иванова, а также заместитель Председателя Совета 

Министров Чувашской Республики Ю.Г. Ефремов упор делали на быструю 

ликвидацию огня и как можно больше спасти топлива для предстоящей 

уборочной страды, пенную атаку начать в 8 часов 30 минут. Задача была 

предельно всем ясна. Но в ходе подготовки классической для тушения 

наземных резервуаров с ЛВЖ и ГЖ пенной атаки, вопреки мнениям членов 

штаба пожаротушения, НБУ-3 отменил время начала атаки. Для такого 

дерзкого решения у него были свои профессиональные и аналитические 

обоснования: «Подать пену навесной струёй в достаточном количестве 

внутрь горящего резервуара через разрыв крыши для ликвидации огня 

невозможно: струя пены будет разбрасываться ветром, пена будет 

выталкиваться из резервуара сильными потоками раскалённого воздуха. 

Вдобавок, в объёме верхней части резервуара  из-за частичного обрушения 

кровли и её погружения в бензин образовалось «глухое» пространство  

площадью не менее 60 кв. м, которое стало препятствием растекания пены и 

покрытия слоем пены поверхности зеркала жидкости в образовавшемся 

пространстве. Всем стало понятно, с решением НБУ-3 необходимо 

согласиться, а В.Н. Нягин начал пробовать другие способы подачи 

огнетушащего вещества  в РВС. Попытки регулирования уровня бензина в 

резервуаре для обеспечения равномерного растекания подаваемого пена по 

всей горючей поверхности путём  дренирования (откачки) или подкачки 

жидкости не принесли успеха, произошло заклинивание запорной арматуры 

сливного и наливного трубопроводов. Для реализации оставшегося 

известного способа по подаче пены в «глухое» пространство  на стальной 

стенке резервуара необходимо было вырезать всего два отверстия для 
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пропуска сопла пеногенератора  ГПС-600: на 1м выше от поверхности 

жидкости и обязательно в  определенных местах. Предстояло на высоте 8,5 м 

вырезать отверстия в стенке РВС толщиной  10 мм с горящим факелом 

высотой 15 м в непосредственной близости от огня. Ко всем трудностям 

добавлялось наличие ветра. Ветер часто менял своё направление  и форму 

факела пламени. Предпринятые действия по вырезанию отверстий показали, 

что резчики могут оказаться в пламени факела и заживо сгореть. Нельзя было 

исключить и угрозу разрыва металлической стенки из-за частого перепада 

температуры её поверхности с выливанием около 900 кубических метров 

бензина в обвалование  и распространение огня на другие резервуары. Даже 

представить было страшно, какими последствиями может обернуться 

неверное противоборство с огнём. В такой непростой ситуации В.Н. Нягин 

принял свой метод тушения. И он основан на подаче пены через разорванную 

крышу по классическому методу тушения и ввода порошка в недоступное 

для пены пространство по наружному трубопроводу горящего РВС-31. Был 

риск, в учебниках по тактике тушения пожаров такой комбинированный 

метод тушения не предусмотрен. Поэтому только после своего расчёта и 

дополнительной подготовки, расстановки сил и средств, взяв 

ответственность исхода тушения на себя, в 10 часов 15 минут НБУ-3 Нягин 

доложил штабу о готовности боевого участка № 3 к проведению 

предлагаемой им комбинированной атаки.  Сам совместно с В.А. Шилкиным 

занял позицию по обеспечению подачи порошка в образовавшееся  «глухое» 

пространство. Им необходимо  было стыковать трубопровод с резиновым 

шлангом автомобиля порошкового пожаротушения АП-5.  Предстояло  

удерживать напор порошка на месте стыка шланга и трубы, диаметры 

которых были разными, в непосредственной близости от бушующего огня. 

По команде одновременно  началась подача пены навесной струёй к очагу 

горения и порошка в «глухое» пространство. Огнетушащий порошок под 

давлением поступил внутрь верхней части РВС, пена струёй лилась на 

бушующий огонь. Для надёжности успеха атаки  НБУ-3 предусмотрел 

дополнительную подачу пены внутрь горящего объёма. После поступления 

огнетушащих средств в резервуар и спада высоты факела пламени В.Н. 

Дунчик по стационарной лестнице  на крышу РВС проложил рукавную 

линию и удачно бросил ГПС-600 в разорванную часть крыши.  

Отдельным рапортом участника исследования пожара старшего 

специалиста СПАСР МВД России подполковника вн. сл. В.П. Ломакина 

начальнику СПАСР МВД России генерал-майору вн. сл. В.Е. Дедикову 

доложено: «Атака прошла по  методу НБУ-3 подполковника вн. сл. Нягина 

В.Н. и огонь успешно потушен в 11 часов 06 минут 15.08.1993 года   

Комбинированное тушение РВС-31 пеной и порошком с использованием 

трубопровода горящего резервуара оказался единственным правильным 

решением». В.Н. Нягин в благодарность отважным пожарным и 

милиционерам Канаша свой метод тушения горящего РВС назвал 

«канашским». 
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На пожар было сосредоточено 34 пожарных автоцистерны, 5 пожарных 

поездов, 2 порошковых автомобиля, 2 пожарные насосные станции ПНС-110, 

4 автолестницы с 10-ю ГПС-600, 13 автомобилей с пенообразователем, 2 

рукавных автомобиля, 2 трактора Т-150, 11 бульдозеров, 9 самосвалов, 15 

бензовозов и поливомоечных машин, 226 работников пожарной охраны и 170 

работников милиции. Пожарная техника с порошком и пенообразователем 

прибыла из республик Татарстан, Марийской и Мордовской, а также из 

Нижегородской и Ульяновской областей. Отказов техники не было. 

Пострадавшие: оператор Н.В. Дмитриев получил термические ожоги рук и 

головы, НБУ-3 В.Н. Нягин – нижних конечностей. 

Был проявлен профессионализм пожарных, а также мужество и 

решительные действия всех участников тушения пожара. Штабом 

пожаротушения, а также  министром внутренних дел Чувашской Республики 

генерал-майором милиции М.Ф. Киселёвым, заместителем Председателя 

Совета Министров Чувашской Республики Ю.Г. Ефремовым организовано 

чёткое взаимодействие служб МВД Чувашской Республики и разных 

ведомств. Спасено материальных ценностей и ГСМ на сумму 151,5 млн. 

рублей, не допущено уничтожения 25 тыс. куб. метров нефтепродуктов,  

предотвращено ухудшение экологической обстановки в регионе и срыв 

уборки зерновых в республике, ориентировочный ущерб от пожара составил 

4,7 млн. рублей. На тушение пожара было израсходовано 79 тонн 

пенообразователя и 12 тонн порошка [31, с. 87-90]. 

 

7.3. «Чебоксарский» метод тушения  

18 апреля 1982 года, в воскресенье,  на пульт пожарной связи СВПЧ- 6   

в 19 часов 30 минут поступил сигнал о сильном задымлении в районе 

разгрузочно-погрузочного парка «Гремячевский» в Калининском районе 

города Чебоксары. Пожар возник  на базисном складе хлопка Чебоксарского 

хлопчатобумажного комбината, где хранилось 900 тонн хлопка. Последняя 

разгрузка вагонов проводилась в пятницу в дневное время. За двое суток  от 

тления хлопка плотным дымом была охвачена большая территория 

Калининского района. Всем  казалось, что идёт плановая уборка территории 

и сжигание мусора. Наступила дискомфортная ситуация для людей. Хлопок 

поступал на склад железнодорожными вагонами в прессованных кипах, 

весом каждый 120 кг, и складировался их установкой друга на друга в 

количестве 6 штук в штабель. Высота штабеля составляла 3,6 м, а ёмкость -  

300 тонн. На базисном складе под открытым небом хранился хлопок в трёх 

штабелях. Беспламенным горением были охвачены нижние ряды штабеля, 

расположенного в центре. Распыленную воду пожарные подали   для защиты 

кипов, которые не были охвачены огнем. Из-за наличия воздуха в самой 

структуре хлопка его тушение в прессованном виде было бесполезно, 

поэтому необходимо было вытащить горевшие кипы из штабеля. Не хватало 

необходимой техники для разбора штабеля, плотный дым затруднял 

дыхание, пожарным и работникам комбината изрядно пришлось 
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потрудиться. После перемещения на специальную площадку, разрыхления, 

тлевший хлопок долго приходилось поливать водой, но сохраненный хлопок 

таким изнурительным методом, не годился  в дальнейшем для переработки в 

нить. Руководитель тушения пожара, начальник СВПЧ-6 В.Н. Нягин 

предложил свалить тлеющий хлопок в рядом расположенном овраге и сверху 

засыпать землёй. Предложение было поддержано генеральным директором 

комбината В.И. Капитоновым. К семи часам утра следующего дня два 

бульдозера  засыпали слоем земли  около ста тлеющих кипов.  Пожар был 

ликвидирован с минимальным ущербом, напряженность жильцов 

близлежащих домов была снята. В овраге дым из слоя земли просачивался 

ещё сутки. 

  

7.4. Изоляция источника огня  

Вытекание бензина из сливо-наливных люков опрокинутых цистерн, 

герметизация которых была нарушена, грозило распространением 

взрывоопасной жидкости на большую площадь. Сход трёх цистерн ёмкостью 

по 120 тонн каждая произошёл рано утром 17 апреля 1988 года на 

подъездном железнодорожном пути внутри территории Чебоксарской 

нефтебазы АО «Чувашнефтепродукт». Рядом со сливной эстакадой ЛВЖ и 

ГЖ нефтебазы и без аварийной ситуации малейшая искорка могла привести к 

взрыву и большому огню, тяжким последствиям или даже к экологической 

катастрофе. В такой взрывоопасной  обстановке необходимо было принять 

волевое решение по не допущению  пожара и сохранению горюче-смазочных 

материалов и работоспособности нефтебазы перед посевными работами 

сельских тружеников. Конкретного предложения по ликвидации последствий 

схода цистерн и предотвращение выливания 360 тонн бензина на территорию 

главной нефтебазы Чувашии у членов штаба не было, что ещё больше 

накаляло взаимоотношение отдельных руководителей в разбирательстве 

вины отдельных служб. В это время без суеты и громких слов начальник 

СВПЧ-6 В.Н. Нягин и начальник железнодорожной станции Чебоксары    

Н.Н. Афиногентов подготовили план совместных действий пожарных и 

работников восстановительной бригады железной дороги, подготовили 

необходимую технику, специальные приспособления для подъёма сваленных 

цистерн и подчинённых к рискованной работе. Несколько раз процесс 

ликвидации аварии по этапам отработали теоретически. Учли все тонкости, 

предусмотрели и резерв сил и средств. Эвакуацию работников из 

промышленной зоны и людей из жилого сектора организовал директор 

нефтебазы П.С. Долгов. Пожарные полностью покрыли аварийный участок 

слоем пены. Каждый участок работы железнодорожников дополнительно 

страховался струёй пены. В самых сложных ситуациях, возникшие 

локальные вспышки паров бензина от искр ударов, бойцами СВПЧ-6 были 

своевременно ликвидированы. Каждая такая вспышка  при малейшей ошибке 

могла стоить им жизни и не только им. Но такая не радужная ситуация 

огнеборцев не испугала. Они на краю взрыва чётко выполняли свой 
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служебный долг. Специалисты восстановительной бригады профессионально 

грамотно использовали подъёмные механизмы и приспособления, машинист 

ювелирно передвигал тепловоз. Было достигнуто умелое руководство 

процессом проведения аварийных работ, полное взаимодействие между  

пожарными и работниками восстановительной бригады железной дороги. 

Непоколебимость и уверенность авторов плана в осуществлении 

поставленной цели стали результатом успешного подъёма опрокинутых 

полных бензином железнодорожных двух цистерн. 240 тонн взрывоопасной 

жидкости было удалено за пределы территории нефтебазы. Опорожнение 

третьей цистерны с вышедшими из строя колёсными парами провели путём 

перекачки бензина в бензовозы с дальнейшим сливом в отдельный резервуар. 

В 10 часов Чебоксарская нефтебаза АО «Чувашнефтепродукт» начала 

работать в штатном режиме. 
 

7.5. Спасание егеря 

Спасло 55-летнего егеря охотничьего хозяйства «Русское оружие» 

Михаила Аринина от неминуемой смерти мужество и смелость Николая 

Нягина. Если бы не сослуживец Николая Дмитрий Сошников, который в тот 

момент оказался рядом, об этом подвиге так никто бы и не узнал. Николай 

Васильевич на совершивший свой поступок скромно заметил: «Это - моя 

работа». 

11 августа  2010 года старший помощник начальника дежурной смены 

службы пожаротушения капитан внутренней службы Н. Нягин и заместитель 

начальника пожарной части №4 капитан внутренней службы Д. Сошников  

боролись с огнём в Заволжье на рубеже между 23-им и 24-ым кварталом 

Чебоксарского лесничества. Для уточнения данных другого очага горения 

пожарные и егерь М. Аринин, отличный знаток местности, отправились на 

разведку. Выяснилось, что пожар уже охватил верхушки деревьев. По 

переданным данным разведчиков вертолёт Ми-26 дважды сбросил воду на 

горящий лес. Верховой огонь был потушен, а вот низовой пожар разошёлся 

не на шутку. Нягин решил: «Будем тушить», начал обозначать расстановку 

сил и средств, организовывать подъезд автоцистерн. Сошников пошёл за 

подкреплением. Но нежданно, возникший резкий порыв ветра снова 

перекинул огонь на верхушки деревьев. Пламя с каждой секундой 

разгоралось все сильнее. Друзья по несчастью под напором стихии отступали 

назад. В какой-то момент егерь потерял ориентацию и упал. Не смотря на то, 

что он и выбился из сил, мужчина продолжал ползти от линии огня. Увидев  

напарника, пожарный бросился ему на выручку. Кругом всё горело, нечем 

было дышать, дым резал глаза.  Аринин просил оставить его и спасаться 

молодому парню самому, а сам хотел закопаться в песке. Такой метод 

спасения в пекле огня и плотного дыма привело бы к верной гибели. Николай 

взвалил сердобольного егеря на себя, двинулся к возможному выходу из 

зоны горения. Дмитрий вернулся к месту пожара и был в ужасе. В дыму и в 

огне исчезли сразу два человек. Он бросился на поиски и с трудом нашёл их. 
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Группа продолжила путь. Лесник временами терял сознание. Приходя в себя, 

он просил ребят бросить его и самим спасаться. Офицеры пожарной охраны 

и мысли не допускали оставить обессилевшего товарища в беде. Меж 

объятых пламенем деревьев, сквозь пелену дыма, из последних сил капитаны 

внутренней службы волокли Аринина дальше. Троица на последнем вздохе 

добралась до машины, на которой они выехали на разведку. Пожарные 

успели выбраться из огненного кольца. Неподалеку от озера Изъяр, Михаила 

Аринина с ожогами дыхательных путей передали в руки медикам. 

Представленные Н. Нягиным сведения о пожаре в 24-ом квартале 

Чебоксарского лесничества помогли  успешно ликвидировать очаг горения 

[64]. 

 

7.6. Спасание по штурмовке  

12 апреля 1996 года водитель пожарной машины А.Н. Спиридонов в 

составе караула СВПЧ-6 по охране Калининского района города Чебоксары  

прибыл на место пожара. Установил автонасос на пожарный гидрант. 

Сослуживцы работали на этажах, ничего непредвиденного не ожидалось. Но 

вдруг послышались громкие крики. Из окон задымленного этажа люди 

просили о помощи, рядом  никого не было. Водитель снял с машины 

штурмовую лестницу и вихрем побежал к дому. Такая лестница  шириною 30 

см, длиною чуть больше 4 м и весом около 10 кг, состоит из двух 

металлических тетив с 13-ю ступенями, имеет на верхней  части стальной 

крюк с зубьями. При рабочем положении лестница должна быть подвешена 

на крюк. Со второго этажа  процедура подъёма по ней становится сложнее, 

сидя на балконной перегородке придется поднять лестницу на следующий 

этаж и суметь удачно зацепить крюк за ограждение вышерасположенного 

балкона. В виду отсутствия жесткой опоры при установлении крюка на узкие 

перила балконов лестница во время подъема человека по ней  перемещается 

не только от опорной перегородки, но и качается как маятник, есть для 

поднимающегося немалый риск срыва с высоты. Метод подъема пожарных 

на верхние этажи в экстренных случаях по штурмовой лестнице используется 

только в крайних случаях. Такой случай в доме 12 по улице Кукшумской 

наступил. Не взирая  трески балконных рам и бьющегося стекла, падение 

осколок стекла сверху, Александр Николаевич без промедления брал этаж за 

этажом. Следящие снизу не только женщины, но и бывалые мужчины 

закрывали глаза при очередных амплитудных движениях «штурмовки». 

Прапорщик внутренней службы поднялся на седьмой этаж, у него не было и 

мысли  не оправданно рискнуть и спустить людей на нижерасположенный 

балкон по штурмовой лестнице. Взяв обернутого ребенка пожарной робой на 

руки, Спиридонов пытался вывести женщин через горящую кухню к 

выходной двери из квартиры и выйти на лестничную площадку. Открытое 

пламя резко изменило начатое движение на кухню обратно на балкон. После 

проведения инструкции с взрослыми, Александр на одной руке с ребёнком 

спустился на балкон 6-го этажа. Плотно удерживая штурмовку к стенке 
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балкона, подсказкой руководил движением первой женщины сверху вниз и 

после удачного её  приземления на балконе пожарный полез за второй. 

Наверху обстановка изменилась, из оконного проёма выходили языки 

пламени, было жарко и трудно дышать. С помощью крепких рук настоящего 

мужчины дама перелезла через перегородку, смотря глазами вверх на 

спасателя медленно начала по команде передвигать ноги и руки синхронно 

по ступеням. Время казалось вечностью, но оно завершилось удачно. А на 

земле пожарного из подъезда ждали как из космоса. Правда, без цветов и 

бурных аплодисментов, но не с поддельными криками радости и не скрытым 

восхищением профессионализму и мужеству Александра Николаевича 

Спиридонова [63, с. 18]. 

 

7.7. Спасание храма от «прилетевшего» огня 

6 мая 1991 года от шалости детей со спичками возник пожар в личном 

хозяйстве в селе Батеево Урмарского района. К прибытию пожарных огнём 

были охвачены сарай и амбар, возникла угроза распространения пламени на 

жилое здание. Сильный ветер перекинул горящий ворох соломы на дерево, 

растущее рядом с церковью. На дереве вспыхнули гнезда грачей, которые 

ветер перекинул на купол, возвышающийся над основной скатной кровлей на 

высоту 7 метров. Из-за особенности строения с карнизами и высоты здания 

подняться с помощью трёхколенной и штурмовой лестниц к очагу горения не 

представлялось возможным. Подача струёй воды с крыши не достигала цели 

из-за формы конструкции самого купола.  У пожарных не было других 

средств одолеть высоту. До прибытия пожарной автолестницы из города  

Цивильска верхняя часть деревянного здания, построенного в 1897 году, 

поглотилась бы пламенем и рухнула вниз в внутрь церкви. Не теряя времени, 

бойцы мастерски из подручных средств изготовили особые лестницы для 

каждой части храма. Подали воду на тушение и защиту сгораемых 

конструкций. Одновременно начали спасать иконы от пламени. Работать на 

высоте с помощью таких лестниц было малоэффективно, т.к.  

дополнительное время уходило на изменение позиций ствольщиков. Но и 

рискованно. Вдобавок, из-за большой высоты пламени горения амбара и 

резкого изменения направления ветра, возникла угроза воспламенения рядом 

расположенного магазина. Пожарным пришлось рассредоточиться, но они не 

отошли от своих позиций, наступали на огонь, выдерживая жару и нехватку 

воздуха. Пожарные проявили невиданное усилие, смекалку и мужество. 

Огнеборцы отстояли жилое здание и магазин, в церкви - огонь обуздали на 

уровне купола. В своём обращении к министру внутренних дел России В.Ф. 

Ерину Архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава пишет: 

«Деятельность работников пожарной охраны сопряжена с риском для жизни 

и здоровья. Их благородный труд и героические поступки достойны 

уважения и почёта. Пользуясь случаем, от души хочу выразить личную 

благодарность пожарным, спасшим 6 мая 1991 года своими 

самоотверженными, профессионально грамотными действиями и личной 
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храбростью невосполнимые ценности для Чувашии во время пожара в 

церкви св. Симеона в селе Батеево, и с надеждой что в канун празднования 

Святого Христова Воскресения будут Вами отмечены: Ефремов В.Б., ст. 

лейтенант вн. службы, ст. инструктор ПЧ-39; Андреев Ю.И., начальник 

караула; Константинов В.Н., капитан вн. службы, начальник инспекции ПЧ-

39; Нягин В.Н., зам. начальника УГПС МВД Чувашской Республики; 

Смирнов В.В., начальник УГПС МВД Чувашской Республики, а также 

министр внутренних дел Чувашии Киселев М.Ф.» [31,с.85]. 

 

7.8. Кавалеры ордена Мужества  

За мужество и отвагу, проявленное при тушении пожаров и 

выполнения специального задания в условиях, сопряженных с риском для 

жизни (Канашская нефтебаза) Указом Президента Российской Федерации от 

25 ноября 1994 года № 2118 награждён орденом Мужества  

Нягин Василий Николаевич, заместитель начальника УГПС МВД 

Чувашской Республики. 

За мужество и отвагу,  проявленные при тушении пожара, возникшего 

в результате  железнодорожной аварии на станции Мыслец Шумерлинского 

района Чувашской Республики 14 мая 1996 года  Указом Президента 

Российской Федерации от   26 мая 1997 года № 527 награждены орденом 

Мужества:  

Александров Олег Иванович, командир отделения ПЧ-23 ОГПС-7 

УГПС МВД Чувашской Республики;   

Васильев Александр Николаевич, командир отделения ПЧ-15 ОГПС-9 

УГПС МВД Чувашской Республики;   

Дунчик Виктор Николаевич, заместитель начальника СПТ УГПС МВД 

Чувашской Республики;  

Нягин Василий Николаевич, заместитель начальника УГПС МВД 

Чувашской Республики;  

Попов Григорий Ильич, заместитель начальника ОСиП УГПС МВД 

Чувашской Республики. 

За мужество и самоотверженные действия, проявленные при 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Указом Президента 

Российской Федерации от 11 июня 2003 года № 665 награждены орденом 

Мужества: 

 Ильин Герман Иванович, начальник караула ВПЧ-3 ОПО МВД 

Чувашской Республики;  

Иванов Николай Дмитриевич, старший водитель ППЧ-7 по охране 

поселка Кугеси ОПО МВД Чувашской Республики.  

За мужество и самоотверженность, проявленную при спасении людей 

на пожаре, Указом Президента Российской Федерации от 13.11.1999 года № 

1511 награждён орденом Мужества  
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Махов Александр Владимирович, заместитель начальника УГПС-

начальник дежурной службы пожаротушения МВД Чувашской Республики.  

За мужество и самоотверженные действия, проявленные на пожаре 

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2006 года № 1444 

награждён орденом Мужества посмертно  

Максимов Вячеслав Николаевич, помощник начальника караула 30-й 

пожарной части 3-го отряда государственной противопожарной службы ГУ 

МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Прапорщик 

внутренней службы Максимов в ноябре 2002 года переведен на службу  в  

гарнизон ГУ МЧС России по ЯНАО с должности командира отделения 

СВПЧ-4УГПС МВД Чувашской Республики. Начинал службу в 1994 году 

пожарным. Погиб 26 декабря 2005 года при тушении пожара в двухэтажном 

жилом доме в Новом Уренгое. 

За проявленное мужество и героизм при спасении людей на пожаре, 

смелые и решительные действия при исполнении служебного долга, в 

условиях, сопряженных с риском для жизни Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2011 года № 536 награждён орденом Мужества 

 Михайлов Герман Евгеньевич, первый заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.  
 

Глава 8. Памятные факты и события для пожарных  

и спасателей Чувашии 

 

17 апреля приказом НКВД СССР от 12 февраля 1938 года № 101 

был объявлен Днём советской пожарной охраны. 

В октябре 1957 года Указом Верховного Совета СССР учреждена 

медаль «За отвагу на пожаре». За период с 1957 по 1994 годы этой медалью в 

стране награждено около 24 тыс. человек, из них более 5 тыс. - из числа 

гражданских лиц. В Чувашии награждены: дважды – 

В.И. Уткин, замминистра внутренних дел Чувашской 

АССР; Г.Я. Ефимов, замначальника ОПО МВД ЧАССР; 

А.В. Данилов, замначальника штаба пожаротушения 

УПО МВД ЧАССР; П.Ф. Серин, замминистра лесного 

хозяйства ЧАССР. Одной из первых награждённых 

женщин в Чувашии стала труженица колхоза 

«Авангард» Урмарского района Х.Ф. Филимонова [31, 

с.53]. Последнее награждение медалью в СССР 

состоялось 4 марта 1991 года. Согласно Указу 

Президиума Верховного совета Российской Федерации 

от 2 марта 1992 года № 2424-1 медаль бывшего СССР с 

аналогичным названием осталась в наградной системе 

России. Награждения данной медалью в Российской 

Федерации производилось с 1992 по 1994 год включительно. Согласно Указу 

Президента России от 2 марта 1994 года № 442 медаль отсутствует в системе 

https://www.wikizero.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Medal_for_Bravery_in_Fire_Fighting.j
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государственных наград Российской Федерации. Вместо советской медали  

введена российская медаль «За спасение погибавших». Кроме того, были 

учреждены ведомственные награды Российской Федерации: 

24 января 2001 года – медаль «За отвагу на пожаре» (приказ МВД 

России № 50). В связи с передачей подразделений ГПС в МЧС России 

награждение данной медалью прекратилось в 2002 году; 

6 декабря 2002 года -  медаль «За отвагу на пожаре» (приказ МЧС 

России № 570). 

4 марта 1974 года под руководством начальника ОПО МВД ЧАССР 

Ю.Ф. Севалкина в городе Чебоксары открыта постоянно действующая 

пожарно-техническая выставка отдела пожарной охраны МВД Чувашской 

АССР и Чувашского республиканского совета ВДПО. Выставка 

располагалась в здании ППЧ-7 (СВПЧ-6) по адресу: ул. Николаева, д. 20. 

Экспозиционные залы (вводный зал, зал противопожарной профилактики, 

зал техники и связи, зал автоматики) были устроены на втором этаже здания. 

Первым начальником учреждения назначен Л.И. Бейдеряков.   

27 декабря 1984 года создана ветеранская организация пожарной 

охраны МВД Чувашской АССР, в последующем ветеранская организация 

Главного управления МЧС России по Чувашии. Первым председателем 

Совета ветеранов избран бывший заместитель начальника ОПО МВД ЧАССР 

подполковник внутренней службы в отставке А.В. Попиков. Последние 16 

лет (за исключением 2012 года) председателем Совета является ветеран 

пожарной охраны, бывший начальник отделения службы и подготовки ОПО 

МВД ЧАССР, старший преподаватель кафедры боевой и физподготовки 

Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России 

подполковник милиции в отставке Г.А. Фадеев [59].  

В 1985 году введено в эксплуатацию пожарное депо по охране 

Ленинского района города Чебоксары с размещением на втором и третьем 

этажах Отдела пожарной охраны МВД Чувашской АССР. 

22 августа 1985 года в Чувашской АССР состоялся семинар-

совещание с работниками пожарной охраны РСФСР по вопросам 

организации тушения пожаров в сельской местности. В работе семинара 

приняли участие замминистра внутренних дел СССР генерал-лейтенант 

милиции Б.В. Заботин, начальник ГУПО МВД СССР генерал-майор 

внутренней службы А.К. Микеев, зампредседателя Совета Министров 

Республики В.К. Койсаренко, замминистра внутренних дел ЧАССР 

полковник   внутренней службы В.И. Уткин. Обмен с положительным 

опытом организации пожарно-сторожевой охраны на выездной пожарной 

технике провели в Ядринском районе на базе колхозов «Заветы Ильича» и 

«Ленинская искра», где своими умельцами на шасси 9-и грузовых 

автомобилей были установлены ёмкости для воды.  Такие  упрощённые 

автоцистерны АЦУ-10 были оборудованы НШН-600 (насос шестерёнчатый 

навесной, устанавливается на бампер автомобиля или трактора Т-40 и 

работает от вала отбора мощности, предназначен для подачи воды или 
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водных растворов пенообразователя для бытовых нужд и при тушении 

пожаров, производительная мощность от 10 л/с, 600л/м). Машины были 

дополнены боковыми отсеками и укомплектованы напорными, 

всасывающими пожарными рукавами и соединительными головками. Для 

содержания техники в постоянной боевой готовности были построены 

пожарные депо и организовано круглосуточное дежурство расчётов. Это 

стало возможным умения начальника ОПО МВД Чувашской АССР Н.В. 

Тимофеева убеждать руководство района и председателей колхозов о 

необходимости обеспечения пожарной безопасности и определения путей 

для решения поставленных целей. Профессиональный подход к вопросам 

пожарной безопасности каждого хозяйства в индивидуальном порядке со 

стороны сотрудников инспекции ГПН Ядринского РОВД под руководством 

начальника В.П. Куракина обеспечил поддержку населением строительства 

депо и создания ПСО-ДПД на выездной технике в хозяйствах района. 

Проектная документация колхозных депо выполнялась специалистами 

района при активном участии в проектировании старшего инспектора 

местного ИГПН В.В. Павлова. Имеющиеся бензовозы и молоковозы 

колхозов и совхозов были приспособлены для пожаротушения. В боевой 

расчёт ПЧ-43 по охране города,  района был поставлен трактор Т-150 с 

прицеп цистерной для воды ёмкостью 10 куб. м. 

К совещанию было приурочено открытие в здании ПЧ-43 филиала 

постоянно действующей пожарно-технической выставки ОПО МВД 

Чувашской АССР. 

После проведения ядринского форума в Марпосадском авторемзаводе 

на шасси грузовых автомобилей заказчиков был налажен выпуск АЦУ-10. 

Решением технических вопросов и обеспечением заводу противопожарным 

оборудованием, насосом, металлом совместно с работниками завода 

вплотную занимались и сотрудники отделения техники ОПО МВД ЧАССР 

(начальник В.А. Шилкин, старший инженер Б.Ф. Ильин), а заказами - 

отделение Госпожнадзора (В.В. Смирнов).   

25 апреля 1986 года в честь работников пожарной охраны и 

республики безымянный переулок в городе Чебоксары, ведущий к зданию 

нового пожарного депо, назван переулком Огнеборцев. Основанием явилось 

решение исполнительного комитета Чебоксарского городского Совета 

народных депутатов от 25 апреля 1986 года № 170/13.  

1 июня 1986 года организован духовой оркестр ОПО МВД Чувашской 

АССР, вскоре ставший лауреатом зонального Всероссийского конкурса МВД 

СССР. В 1991 году оркестру присвоено звание Народного духового оркестра. 

Руководителем назначен В.И. Московкин. Оркестр расформирован в 2004 

году. 
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17 апреля 1987 года, в День 

Советской пожарной охраны, в фойе 

здания ОПО МВД Чувашской АССР по 

инициативе начальника пожарного 

ведомства Н.В. Тимофеева открыто 

настенное панно с лепным барельефом 

бойцов огненной службы во время 

боевой работы. Идея реализована при 

поддержке Н.В. Овчинникова и          

Г.Н. Кудряшова.  

10 июня 1987 года поставлен в 

боевой расчёт СПЧ-20 ОПО МВД ЧАССР прицепной лафетный ствол (ПЛС), 

изготовленный в техническом отряде пожарного ведомства на шасси 

прицепной мотопомпы М-1400. Автором рационализаторского предложения 

является П.П. Петров. С наступлением в 2000-ом году необходимости 

применения мощной водяной струи для уничтожения или передвижения 

неизвестных предметов, тушения очагов горения в местах с возможными 

стрельбами заместитель начальника отдела пожарной техники УГПС МВД 

Чувашии подполковник вн. службы Петров своё изобретение 

модернизировал. На ПЛС установил щитовое прикрытие. Лафетный ствол с 

возможностью подачи воды 30 л/с компактной струёй на 68м превратился в 

пожарную  пушку Петрова [31, c.128]. 

17 апреля 1988 года в честь 70-летия Советской пожарной охраны по 

настоянию Н.В. Тимофеева постоянно действующая пожарно-техническая 

выставка перемещена  из здания СВПЧ-6 в бывшее здание пожарной части № 

4 и ОПО МВД Чувашской АССР, расположенное в городе Чебоксары по    

ул. К. Маркса, д. 37. Первый этаж полностью посвящен истории пожарной 

охраны России и Чувашии, второй и третий – пожарной профилактике, 

технике и способам пожаротушения. Начальником была назначена Л.П. 

Данилова.  

17 апреля 1988 года в честь 70-

летия Советской пожарной охраны 

руководством пожарной охраны в 

городе Чебоксары организован торжес-

твенный парад пожарных в составе группы 

ветеранов и спортсменов пожарной охраны, 

духового оркестра, пожарного вестового и 

обоза, современной пожарной техники по маршруту от здания «Дом мод» до 
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универмага «Шупашкар». По окончании парада устроена выставка пожарно-

технического вооружения и техники.  

В июне 1988 года состоялась встреча пожарных, выпускников 

Шоркистринской средней школы Урмарского района ЧАССР. На 

мероприятии присутствовали все пятеро братьев семьи Смолиных, которые 

служат в МВД. Четверо из них: Леонид, Виталий, Святослав и Николай, 

кроме старшего Владимира Геннадьевича, офицеры-пожарные. За почётным 

столом браво выглядели два брата Ивановы, мастера спорта СССР начальник 

караула ВПЧ-2 ОПО-17 ГУПО МВД СССР по охране Чебоксарского 

химкомбината Юрий и бывший старший инспектор инспекции ГПН 

Урмарского РОВД  Геннадий, также мастер спорта СССР научный сотрудник 

ВНИИПО МВД СССР Валерий Дмитриев. Майоры внутренней службы, три 

Василия: замначальника штаба пожаротушения ОПО МВД ЧАССР Серин, 

начальник ПЧ-16 по охране Козловского завода автофургонов Кириллов и 

начальник СВПЧ-6 по охране Калининского района города Чебоксары Нягин 

вспомнили о пожарах и ветеранах сельской пожарной службы. Начальник 

караула ВПЧ-12 по охране Шумерлинского завода автофургонов  Валерий 

Егоров и инспектор СВПЧ-5 по охране Московского района города 

Чебоксары Валерий Константинов рассказали школьникам отдельные 

эпизоды работы пожарных. Ликвидаторы последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, бывший начальник караула ВПЧ-3 по охране 

Чебоксарского завода промышленных тракторов, Герман Ильин и инспектор 

ПЧ-14 по охране Чебоксарской ГЭС Валерий Фёдоров напомнили об 

ужасных последствиях аварии века.  

 12 ноября 1994 года в с. Эльбарусово Мариинско-

Посадского района Чувашии открыт мемориал в память 

жертв пожара в Эльбарусовской школе, произошедшего 5 

ноября 1961 года и унесшего жизни 106 детей и 4 

преподавателей. В сборе средств на установление памятника 

активное участие приняли сотрудники и работники 

пожарной охраны Чувашии. На церемонии открытия 

присутствовала делегация пожарных во главе с 

заместителем начальника УГПС МВД ЧР В.Н. Нягиным, а 

также юные пожарные клуба «Огонёк» Калининского 

района города Чебоксары под руководством своего 

наставника Р.И. Давыдовой. 

21 декабря 1994 года Президентом Российской Федерации подписан 

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Пожарная 

безопасность в России перестала быть ведомственной и становилась вновь 

государственной, как до распада СССР, начиная с 1918 года после 

подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнём».  
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9 мая 1995 года в честь 

50-летия Великой Победы над 

фашизмом в городе Чебоксары,  

на площади у здания  ДК им. 

Хузангая, состоялся парад 

Победы с участием 

сотрудников государственной 

противопожарной службы.  С 

1995 по 2001 годы сводное 

подразделение УГПС МВД, а с 

2002 по 2003 годы -   УГПС 

МЧС Чувашской Республики 

принимало участие в параде 

Победы во главе с В.Н. Нягиным в составе сводного полка Чебоксарского 

гарнизона. В 2004 году парадный расчёт УГПС ГКЧС Чувашской Республики 

возглавил  А.В. Махов. С 2005 года в параде принимают участие два сводных 

подразделения Главного управления МЧС России по Чувашии. В 2016 году 

парадные расчёты возглавили Н.В. Петров и В.С. Абашин, в остальные годы 

- А.В. Махов (2005- 2006 годы), Г.Е. Михайлов (2007-2015 годы) и Ю.В. 

Антонов. 

С 27 декабря 1995 года в России отмечается профессиональный 

праздник День спасателя, установленный в честь образования 27 декабря 

1990 года Российского корпуса спасателей.  
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1 октября 1997 года организован ансамбль «Пламя» УГПС МВД 

Чувашской Республики, позже - Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике. Руководителем ансамбля стал Г.А. Фадеев.  

С декабря 1997 года проводится  праздничная церемония вручения 

Хрустальной короны лучшим людям Чувашии в рамках благотворительной 

акции «Гимн красоте», организаторами которой выступили Чебоксарский  

«Дом мод» и ГТРК «Чувашия». Победителем в  номинации «Герой Чувашии 

1997 года» стал заместитель начальника УГПС МВД Чувашской Республики 

В.Н. Нягин. В 1998 году лауреатом конкурса стал начальник 

Новочебоксарской спасательной станции А.М. Волков, в 1999 году - 

начальник караула ПЧ-4 УГПС МВД Чувашской Республики В.Л. Маврин. 

17 апреля 1998 года в честь 80-летия Советской пожарной охраны в  

музее Боевой Славы школы села Шоркистры Урмарского района открыта 

постоянно действующая экспозиция «Рыцари огня», созданная под 

руководством учителя ОБЖ И.В. Крикова.  

 

17 апреля 1998 года в честь 80-летия Советской пожарной охраны по 

плану начальника управления В.Н. Нягина перед зданием УГПС МВД 

Чувашской Республики, расположенного по переулку Огнеборцев, разбита 

Аллея ветеранов пожарной охраны.  

 

 

 

С 1998 года по инициативе Совета ветеранов пожарной охраны 

Чувашии ежегодно проводится благотворительная акция «Дорогою добра» 
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для воспитанников подшефной школы-интерната п. Кугеси Чебоксарского 

района. Мероприятия сопровождаются концертами, проведением 

тематических конкурсов и викторин, соревнований.

 

 

6 февраля 1999 года постановлением главы администрации 

Урмарского района Чувашской Республики от 19 января 1999 года №7 на 

фасаде здания ПЧ-39 УГПС МВД Чувашской Республики установлена 
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мемориальная доска мастеру-строителю Ю.Н. Васильеву. Юрий Николаевич 

внёс большой вклад в проектирование  и  строительство здания пожарной 

части. 6 февраля 1990 года Ю.Н. Васильев трагически погиб на строительной 

площадке будущего депо при проведении монтажных работ. 

4 марта 1999 года в день 25-летия создания Центра противопожарной 

пропаганды и общественных связей оформлен и открыт зал Героики (за счёт 

объединения существующего помещения с тремя, занятыми ранее службами 

МВД). Реализовалась идея руководителя пожарной службы В.Н. Нягина, 

которую поддержал министр внутренних дел Чувашской Республики В.В. 

Антонов.   

30 апреля 1999 года -  350-летие создания  пожарной охраны в России.  

Приказом МВД  России от 27 марта 1999 года № 223 установлен 

профессиональный праздник, именуемый «Днем пожарной охраны» (в 1649 

году царём Алексеем Михайловичем Тишайшим подписан «Наказ о 

Градском благочинии»). Указом Президента  РФ  от  30  апреля  1999  года  

№ 539 «Об установлении Дня пожарной охраны»  определен официальный 

статус [1]. 

30 апреля 1999 года. Центр противопожарной пропаганды и 

общественных связей  УГПС МВД ЧР по материалам Н.В. Овчинникова 

специалистами Чувашского национального музея и творческого объединения 

«Художественный фонд» был признан как музей.  

6 июля 2000 года –  80-лет со дня образования милиции Чувашской 

Республики. В 1920 году исполком областного совета Чувашской 

автономной области принял Постановление о создании областной милиции. 

 
В честь юбилея в городе Чебоксары открыт памятник милиционерам и 

сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга.  
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31 октября 2000 года в управлении 

Министерства РФ по налогам и сборам по 

Чувашии зарегистрировано Чувашское 

региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Федерация 

пожарно-прикладного спорта России», 

председателем которой избран 

В.Н.Нягин, председателем Исполкома 

ЧРО ООО «Федерация пожарно-

прикладного спорта России» назначен 

А.Г. Миронов.  

9 ноября 2001 года принят Указ Президента Российской Федерации   

№ 1309. С 1 января 2002 года Государственная противопожарная служба 

МВД преобразована в Государственную противопожарную службу МЧС 

России. С октября 2003 года Управление государственной противопожарной 

службы МЧС России Чувашской Республики передано в состав 

Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Чувашской Республики без права юридического лица.  

С 1 января 2002 года главным девизом для пожарных, как и для 

спасателей, является - «Предотвращение. Спасение. Помощь». Но и сегодня 

для пожарных священен девиз, прописанный в Боевом уставе пожарной 

охраны (БУПО-85) - «Спасание людей на пожаре, охрана народного 

достояния и личной собственности граждан от огня - священный долг 

каждого работника пожарной охраны».  

2 марта 2002 года по случаю открытия храма Божией Матери 

«Неопалимая Купина» В.Н. Нягиным в дар 

Ивановскому филиалу АГПС МЧС России 

преподнесена икона Божией Матери 

«Неопалимая Купина», написанная жителем с. 

Шоркистры М.С. Афанасьевым и 

благословленная  Архиепископом  Чувашским 

Варнавой.   

С 2003 года по инициативе руководителя 

УГПС Чувашии В.Н. Нягина  началось 

проведение регулярных занятий по обучению 

правилам и мерам пожарной безопасности 

учащихся четвёртых классов 

общеобразовательных школ города Чебоксары. 

Обучение проводилось на базе Центра 

противопожарной пропаганды и общественных 

связей согласно графику, составленным совместно с Министерством 

образования и по делам молодежи Чувашии (в рамках уроков ОБЖ). В 2017 

году противопожарные знания получили около пяти тысяч учащихся 

четвёртых классов. 
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5 сентября 2003  года - 100-летие со дня введения в боевой расчет 

парового насоса на колёсах конной тягловой силой для тушения пожаров в 

городе Чебоксары. В память о героических буднях огнеборцев Чувашии 

решением первого заместителя Председателя ГКЧС - начальника УГПС МЧС 

России Чувашской Республики В.Н. Нягина и его заместителя В.Ф. 

Миронова на постамент у здания УГПС установлена автоцистерна ПМГ-36 

(АЦ-20(51)-36). Пожарная машина ПМГ-36 1963 года выпуска, 

прослужившая более 30 лет в Мариинско-Посадском районе, заняла своё 

почётное место в Аллее ветеранов пожарной охраны.  

 

 

18 ноября 2003 года Чувашскую Республику посетил глава МЧС 

России С.К. Шойгу. Первым объектом посещения С.К. Шойгу стал 

Сборочный завод ОАО «Промтрактор». Он встретился с коллективом завода, 

ответил на вопросы рабочих. В ходе осмотра выпускаемой продукции 

руководитель чрезвычайного ведомства обсудил с начальником УГПС МЧС 

России В.Н. Нягиным вопросы улучшения пожарной безопасности объектов 

экономики и обеспечения пожарных подразделений современной техникой и 

специальным пожарно-спасательным оборудованием. 
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На встрече с общественностью в Чувашском государственном 

драматическом театре им. К.В. Иванова С.К. Шойгу обозначил  

приоритетные направления деятельности МЧС России и ответил на вопросы 

собравшихся. После встречи министр принял участие в пресс-конференции.  

30 апреля 2004 года - 355-летний юбилей пожарной 

охраны России. Неоднократные обращения председателя 

ООО «Федерация пожарно-прикладного спорта России» 

В.Н. Нягина о разрешении обустройства специальной 

учебной базы для подготовки спортсменов по пожарно-

прикладному спорту в конце 2001 года администрацией 

города Чебоксары одобрены. Вопросами технического 

задания для проекти-

рования, привязки 

проекта к местности 

занимался А.Г. Миронов.   К знамена-

тельной дате оригинальный спортивный 

комплекс возведен и открыт на стадионе 

«Олимпийский». Объект состоит из 

учебно-тренировочной башни и беговых 

дорожек. Свою лепту в дело 

строительства внесли и школьники 

республики, внеся средства, 
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вырученные ими за сбор металлолома и макулатуры (в период с 2001 по 2003 

годы).  

С 8 по 11 июля 2004 года на стадионе «Олимпийский» впервые 

прошли Всероссийские зональные соревнования по пожарно-прикладному 

спорту. 

10 ноября 2005 года в соответствии с постановлением главы 

администрации Урмарского района от 8 ноября 2005 года № 709 на 

территории РОВД Урмарского района состоялась церемония закладки камня 

на месте установки будущего памятника сотрудникам, погибшим при 

исполнении служебного долга. 

 9 февраля 2006 

года в память офицеров 

пожарной охраны 

братьев Ивановых - 

Юрия Ивановича (1941-

2004 годы) и Геннадия 

Ивановича (1950-2000 

годы)  на фасаде их 

родного дома в селе 

Шоркистры Урмарского 

района установлена 

мемориальная доска. 

Организатором 

памятной акции 

выступил ветеран пожарной службы В.Н. Нягин (постановление главы 

администрации Урмарского района от 7 февраля 2006 года № 35). 

Ю.И. Иванов - мастер спорта СССР по лыжам, по пожарно-

прикладному спорту.   Г.И. Иванов - мастер спорта СССР по биатлону. 

28 апреля 2006 года во Всемирный день охраны труда, в канун Дня 

пожарной охраны России в столице республике на площадке перед 

универмагом «Шупашкар» проведено мероприятие «День безопасности-

2006». Силами госучреждения «Республиканский центр охраны труда» 

Минздравсоцразвития Чувашии (директор В.Н. Нягин), Главного управления 

МЧС России по Чувашии (зам. начальника главка А.В. Махов) и ВДПО 

Чувашии (председатель С.Л. Сергеева) продемонстрированы средства 

защиты, противопожарное оборудование и техника. Проведение «Дня 

безопасности»  в Чувашии стало ежегодным.  

14 ноября 2007 года в Чувашию с рабочим визитом прибыл министр 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-

полковник С.К. Шойгу. В Доме Правительства Чувашии состоялась его 

встреча с Президентом республики  Н.В. Федоровым и полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе А.В.  Коноваловым. Глава МЧС России также посетил 
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Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова, 

где принял участие в беседе со 

студентами и членами 

студенческого корпуса 

спасателей. Ректор ЧГУ Л.П. 

Кураков  торжественно присвоил 

С.К. Шойгу звание почётного 

доктора наук. Министра 

облачили в докторскую мантию.  

8 августа 2008 года в 

поселке Урмары Чувашской 

Республики установлен 

трехметровый памятник стражам 

закона, безопасности и порядка, погибшим при исполнении служебного 

долга.  Памятник изготовлен из габбро-диабаза. Проект монумента 

разработан, построен ветераном 

пожарной охраны       В.Н. 

Нягиным. Большую помощь в 

строительстве объекта оказали 

члены Урмарского землячества: 

братья Владимир и Юрий  

Афанасьевы, Л.М. Григорьев, 

Г.Т. Биктимиров, С.В. Захарова, 

В.П. Пидюков и другие 

земляки.  Памятник украшен 

барельефной композицией в 
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виде эмблемы Чувашии и щита с мечом, которую выполнили  в технике 

выкладки из меди художник А.В. Иванов и скульптор      В.Д. Немцев.  

С августа 2008 года в рамках празднования Дня города Чебоксары 

проводится конкурс «Человек года». В 2009 году это почётное звание 

присвоено начальнику караула столичной ПЧ-6 М.К. Алиханову. Титулом 

«Человек года» в 2014 году награждён начальник караула чебоксарской ПЧ-4 

А.И. Васильев. 

 В 2009 году в программу физической подготовки сотрудников 

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике включена играв 

в  хоккей  с  шайбой.  С этим  предложением  выступил  сотрудник  СПТ  

А.П. Константинов. В  2011 году образована любительская команда 

пожарных и спасателей республики «Звезда». В 2012 году команда вступила 

в республиканскую Непрофессиональную хоккейную лигу. Одним из 

основателей хоккейной дружины является директор ООО 

ТПК «Стройинвестхолдинг» С. Степанов, руководителем 

команды стал начальник ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Чувашской Республике» 

Ю.А. Рогальский. В 2012 году команда стала участником 

ЧХЛ и является участником чемпионата и розыгрыша 

Кубка НПХЛ в Чувашской Республике среди 

любительских команд (зарегистрирована в Российской 

любительской хоккейной лиге). С 2012 по 2016 годы 

команда становилась  призером различных турниров «Кубок Спасателя», 

«Кубок Дебютанта», «Кубок Чувашской Республики среди любительских 

команд в дивизионе «Ветеран». В настоящее время руководителем команды 

является полковник внутренней службы В.Ю. Алексеев.  
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24 июня 2009 года состоялось торжественное открытие пожарного 

депо на два выезда в селе Шоркистры Урмарского района, построенное 

сельчанами на свои средства (по чувашскому методу «ниме»).  

27 декабря 2009 года - 25-летие создания  ветеранской организации 

пожарной охраны Чувашской Республики. К юбилейной дате В.Н. Нягиным 

изданы брошюры «Возьмёмся за руки, друзья!», «Равнение на отважных». 

Автор – О.В. Нягина, составители - В.Ю. Алексеев и В.С. Ильин.  Материалы 

печатных изданий посвящены ветеранской организации, ветеранам и героям-

пожарным. В них размещены справочные сведения о руководителях 

Управления (Отдела) пожарной охраны Чувашской Республики и архивные 

фотографии разных лет. 

 9 мая 2010 года - 65-летний юбилей Великой Победы. К 

знаменательной дате вышла в свет брошюра «Они сражались за Родину» о 

ветеранах пожарной охраны Чувашии, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне. Издание содержит биографические материалы о 16 

фронтовиках и шести  тружениках тыла.  

3 июня 2010 года в сквере Защитников правопорядка в городе 

Чебоксары открыт отреставрированный 9-метровый гранитный памятник 

милиционерам и сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при 

исполнении служебного долга. 

В декабре 2010 года 
создан вокально-

инструментальный 

ансамбль патриотической 

песни «Служу Отечеству» 

Главного управления МЧС 

России по Чувашской 

Республике. Руководитель 

ансамбля А.Ю. Барабанов 

17 апреля 2011 года в  

Чувашии состоялось празднование Дня  ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск. Праздник учрежден приказом МВД России от 12 августа 

2010 года  № 580 «Об объявлении Дня ветерана органов внутренних дел и 

внутренних войск». 

Решением Российского 

Совета ветеранов ОВД и 

ВВ учреждены награды 

организации: орден «За 

заслуги», медаль «За 

активную работу по 

патриотическому 

воспитанию» [60]. 
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29 апреля 2011 года  в городе 

Чебоксары состоялся IX Слёт лучших 

родовых рабочих династий республики. 

На мероприятии собрались 

представители 34 династий – семьи 

врачей и педагогов, рабочих, 

земледельцев,  и впервые пожарных. 

О.В. Нягина изучила и  описала 

трудовую династию пожарных рода 

Крдыковых-Константиновых.  

Огнеборцев представляла династия, 

насчитывающая 72  представителя этой 

славной профессии. Шесть из них - 

женщины. В составе династии: два 

кандидата экономических и один 

психологических наук, три мастера 

спорта СССР по биатлону, два – по 

пожарно-прикладному спорту, один - по 

вольной борьбе, по одному кандидату в 

мастера спорта СССР по пожарно-

прикладному спорту, самбо и лыжным 

гонкам. 26 членов династии закончили пожарно-техническое училище: 

Ленинградское - 4, Свердловское - 3, Ивановское -19; Московскую высшую 

инженерную пожарно-техническую школу - 9 и Санкт-Петербургский 

университет ГПС 2 человека.  Из них офицеров внутренней службы: три 

полковника, девять  подполковников, 11 майоров, 10 капитанов и четыре 

старших лейтенанта. В общей копилке наград членов династии – четыре 

ордена Мужества, четыре медали ордена «За заслуги перед Отечеством», по 

две медали «За отвагу» и  «За спасение погибавших», семь медалей «За 

отвагу на пожаре», шесть медалей «За трудовую доблесть. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», по две ведомственные медали МЧС 

России  «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и 

«За пропаганду спасательного дела», 11 медалей «Участнику ликвидации 

пожаров 2010 года». Общий стаж работы членов династии в пожарной 

службе  – 1096 лет. Участников IX Слёта приветствовал Президент Чувашии 

М.В. Игнатьев. Руководитель  республики вручил благодарственное письмо и 

памятный подарок главе династии Крдыковых - Н.К. Константинову. 
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16 февраля 2013 года в школе села Шоркистры Урмарского района 

Чувашии прошла встреча пяти поколений пожарных, на которую были 

приглашены участники Великой Отечественной войны и Почётные ветераны 

пожарной охраны МВД Чувашской Республики Н.К. Константинов и А.В. 

Щетинин. Представителем второго и третьего поколений стали офицеры в 

отставке Н.В. Борисов и В.Н. Нягин, четвертого – начальник ПЧ-39 Н.В.  

Константинов, пятого – курсант второго курса Уральского института ГПС 

МЧС России А.П. Алексеев. Такие мероприятия  с концертным 

выступлением ансамбля «Пламя» также прошли в городах Канаш, 

Новочебоксарск, Алатырь, Ядрин, Козловка и в районах республики. 

17 апреля 2013 года в честь Дня Победы и 95-летия  советской 

пожарной охраны в Музее воинской Славы Чувашской Республики открыта 

документальная фотовыставка «Пожарный – истинный герой. Участники 

Великой Отечественной войны».  

27 декабря 2013 года состоялось прибытие главного символа 

Сочинских игр-2014 – Олимпийского огня в городе Чебоксары. По улицам 

столицы Чувашии его пронесли 163 факелоносца. Высокой чести принять 

участие в эстафете удостоилась сотрудница ФГКУ «1 отряд федеральной 

противопожарной службы по Чувашской Республике-Чувашии» майор 

внутренней службы С.В. Захарова. С.В. Захарова - заслуженный мастер 

спорта России по лёгкой атлетике, участница XXVIII и XXIX Олимпийских 

игр, призёр чемпионата мира по марафону, победительница Бостонского и 

Чикагского марафонов 2003 года, рекордсменка России 2002 года, чемпионка 
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Европейских и Всемирных игр полицейских и пожарных, прошедших в 

Андорре, США и Великобритании.  

14 января 2014 года 
ветеран пожарной Чувашии    

В.Н. Нягин организовал показ 

именного факела, принадле-

жащего участнице эстафеты 

Олимпийского огня в городе 

Чебоксары С.В. Захаровой, по 

населенным пунктам Урмарского 

района. К символу Олимпиады 

могли прикоснуться все 

желающие. Радостным и 

вызывающим чувство гордости за 

свою Родину стал момент передачи 

друг другу именного факела из рук в 

руки, от сердца к сердцу по живому 

кругу с символической длиной в 2014 

шагов. Шествие получило 

дальнейшее распространение в 

городах и районах 

республики. 
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7 мая 2014 года в честь Победы советского народа над фашизмом и 

365-летия пожарной охраны России в п. Урмары состоялось торжественное 

прохождение символической 

дистанции 1418 победных 

шагов, равных количеству 

дней, которые длилась 

Великая Отечественная война. 

Оно проводится пятый год. 

Под Знаменем Победы 

прошли фронтовики и 

ветераны пожарной охраны 

Чувашии А.В. Щетинин и 

А.В. Васильев. Участники 

шествия возложили цветы к 

памятникам Воинам-

освободителям и погибшим при 

исполнении служебного долга 

милиционерам и сотрудникам 

органов внутренних дел, 

мемориальным доскам в честь 

Героя Советского Союза       

А.С. Казакова и полному 

кавалеру ордена Славы         

П.П. Порфирьеву.  

 

 

 

 

 

К сведению: 

из Чувашии на войну 

мобилизованы  208 тысяч 

человек, не вернулись с войны 

106 тысяч, в том числе из 

Урмарского района соответ-

ственно 6671 и 3689 человек.  
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7 мая 2014 года в честь 

Победы советского народа над 

фашизмом и 365-летия 

пожарной охраны России в п. 

Урмары прошёл XII тра-

диционный легкоатлетический 

кросс на призы Заслуженного 

мастера спорта России, майора 

внутренней службы в отставке 

С.В. Захаровой. Для любителей 

бега это спортивное 

мероприятие  стало настоящим 

праздником.  
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15 июня 2014 года - открыта Аллея фронтовиков на территории  новой 

пожарной части, построенной в Калининском районе города Чебоксары.  

Инициатором доброй акции выступил начальник Главного управления МЧС 

России по Чувашской Республике генерал-майор С.Ю. Антонов. В ней 

приняли участие пожарные, ветераны службы и дети сотрудников. 

 

26 октября 2014 года в честь 89-летия образования пожарной охраны 

города Канаш в городе железнодорожников, на перекрёстке улиц К. Маркса 

и А.С. Пушкина состоялась закладка первого камня на месте будущего 

Сквера огнеборцев.  Идея создания комплекса принадлежит А.И. Бараматову 

и  В.Н. Нягину. 
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29 октября 2014 года в Центре противопожарной пропаганды и 

общественных связей в городе Чебоксары прошло первое расширенное 

заседание Совета общественной организации «Союз огнеборцев 

Шоркистринского сельского поселения».  

14 декабря 2014 года состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое 85-летию со дня создания пожарного поста села Шоркистры 

Урмарского района. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС 

России по Чувашской Республике О.В. Нягина подготовила юбилейную 

программу, включаю-

щую: поздравления 

присутствующих, на-

граждение ветеранов и 

активных доброво-

льцев-пожарных, 

приём школьников в 

члены Дружины юных 

пожарных. 
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28 февраля 2015 года в память мастеров спорта СССР, офицеров 

пожарной охраны братьев Юрия и Геннадия Ивановых в селе Шоркистры 

Урмарского района состоялись XV традиционные открытые лыжные гонки. 
 

Организовано прохождение символической дистанции 1418 победных 

шагов, равных количеству дней 

и ночей Великой Отечественной 

войны, со Знаменем Победы под 

песни военных лет с после-

дующим возложением цветов к 

Монументу павшим воинам.  
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13 апреля 2015 года стал первым днём общественно-патриотической 

акции «Знамя Победы». Мероприятие прошло в чебоксарской пожарно-

спасательной части № 4. В торжественном прохождении знамённой группы 
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участвовали  фронтовики, ветераны и сотрудники МЧС России: участник 

Великой Отечественной войны А.Н. Петров (знаменосец), офицер пожарной 

охраны в отставке В.Н. Нягин (командир знамённой группы). Макет ордена 

«Победа» пронесли – начальник дежурной смены службы пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ Н.В. Нягин и начальник караула 

пожарно-спасательной части № 1 М.В. Константинов. Личный состав 

поздравил    первый замначальника Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике полковник внутренней службы Г.Е. Михайлов и 

подполковник внутренней службы в отставке знаменосец А.Н. Петров. 

Знамённая группа побывала в пожарно-спасательной части № 6 
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Калининского района города Чебоксары и пожарной части № 1, 

обеспечивающей охрану завода им. В.И. Чапаева.     

 

28 апреля 2015 года открыт памятник в честь пожарных - огнеборцев  

в селе Яльчики. Местными умельцами восстановлен типичный для рубежа 

XIX-XX веков пожарный обоз: телега с ручным насосом и бочка для запаса 

воды. «Пожарная композиция» установлена рядом с пожарной частью № 44 

по охране Яльчикского района.  Идея своеобразного памятника принадлежит 

начальнику части - В.Н. Григорьеву. 

5 мая 2015 года в городе 

Чебоксары на фасаде пожарной 

части №1 ФГКУ «1 отряд 

федеральной противопожарной 

службы по Чувашской 

Республике-Чувашии» 

состоялось открытие мемо-

риальной доски, посвященной 

сотрудникам подразделения, 

ушедшим на фронт в годы 

Великой Отечественной войны. 

С полей сражений не вернулись 

девять сотрудников части:   

Г.М. Степанов, Л.И. Изосимов, 

К.Е. Евтихеев, П.Е. Ефремов, 

Е.О. Герасимов,  Н.Х. Харитонов, В.Г.  Григорьев, Е.С.  Матюхин,            

И.М. Христофоров. 

8 мая 2015 года в канун 70-летия Победы в Чебоксарах на территории 

Аллеи фронтовиков состоялась посадка именных деревьев ветеранов 

Великой Отечественной войны: А.В. Васильева, Г.И. Иванова, А.П.  Петрова, 

М.Е. Попова, тружеников тыла М.П. Фёдорова и  В.А. Хоменко. 
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6 августа 2015 года в 

Чувашском национальном музее 

открыта передвижная фотовыставка 

«25 лет МЧС России». Организовала 

мероприятие  начальник  пресс-

службы  Чувашского главка МЧС 

России О.В. Нягина. Экспозиция 

посвящена четвертьвековой истории 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям. Она объединила более 50 фоторабот с уникальными кадрами, 

сделанными с мест аварий, катастроф и проведения спасательных операций.  

 

8 августа 2015 года в день 90-летнего юбилея города Канаш открыт 

сквер Огнеборцев. 

Появление уютного 

сквера стало 

возможным благодаря 

инициативным 

проектам Почётного 

ветерана пожарной 

охраны МВД Чувашии 

В.Н. Нягина и 

заместителя 

начальника тылового 

обеспечения Главного 

управления МЧС России по 

Чувашии А.И. Бараматова, идею 

которых   поддержал  начальник 

главка С.Ю. Антонов.  Помощь в 

строительстве оказали: 

председатель ВДПО Чувашии С.Л. 

Сергеева, глава администрации 

города Канаш Л.П. Иванова, 

руководители предприятий, 

сотрудники МЧС и ветераны пожарной охраны под руководством Н.Н. 

Маркелова. 
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В дань уважения мужественной профессии пожарных на пьедестал в 

сквере Огнеборцев установлена заботливо отреставрированная местными 

мастерами автоцистерна «Урал-375 Н», выпущенная в 1984 году. 

Автомобиль в течение четверти века находился в боевом расчёте.  В своё 

время он участвовал в тушении многих крупных пожаров - возгораний на 

нефтебазе   (15 августа 1996 года),  заводе   «Полимерстройматериалы»        

(3 июля 1993 года), ликвидации последствий масштабной железнодорожной 

катастрофы на станции Мыслец (14 мая 1996 года). 

27 августа 2015 года в Чебоксарах прошла церемония прибивки 

полотнища Знамени Главного 

управления МЧС России по 

Чувашской Республике к древку. 

Почётное право начать прибивку 

полотнища Знамени к древку было 

предоставлено начальнику 

Чувашского главка МЧС России 

генерал-майору С.Ю. Антонову. 

Молоток передавался из рук в руки 

его заместителям, а также наиболее 

достойным сотрудникам - 

победителям конкурсов профмас-

терства «Лучший по профессии» и 

ветеранам экстренной службы 

республики. Ветеран МЧС России 

В.Н. Нягин прибил скобу к древку 

и Знамя передал знаменосцу. 
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 28 августа 2015 года стала датой обретения Главного управления 

МЧС России по Чувашской Республике своего Знамени – символа духовной 

силы, чести и профессиональных традиций. Почётную реликвию 

руководителю главка генерал-майору С.Ю. Антонову вручил начальник 

Приволжского регионального центра МЧС России генерал-полковник 

внутренней службы И.В. Паньшин. 
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2 сентября 2015 года -  70-летие окончания Второй мировой войны, 

самой кровопролитной и 

жестокой в истории 

человечества. В этот 

день на плацу перед 

зданием пожарно-

спасательной части № 15 

города Канаша прошла 

акция «Память вечна». 

Своими воспоминани-

ями поделился участник 

Великой Отечественной 

войны А.В. Афанасьев, 

проходивший службу в 

пожарной охране Канаша после демобилизации. Сотрудники МЧС России на 

фасаде здания установили мемориальную доску с именами огнеборцев-

фронтовиков. В годы Великой Отечественной войны в действующую армию 

отсюда призвались двое работников, а после Победы в разное время службу 

здесь проходили девять участников войны.  
 

26 октября 2015 года -  90-летие пожарной охраны города Канаш. В 

сквере Огнеборцев А.И. Бараматовым и В.Н. Нягиным организовано 

открытие мемориальной доски 

в честь А.В. Щетинина - 

участника Великой 

Отечественной войны, 

Почётного ветерана пожарной 

охраны МВД Чувашии и 

Приволжского регионального 

центра МЧС России.  
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4 ноября 2015 года в селе  Шоркистры Урмарского района прошло 

торжественное собрание в честь 25-

летнего юбилея МЧС России, 

включавшее поздравление селян с 86-

ой годовщиной создания 

расположенного в селе пожарного 

поста, награждение пожарных - 

добровольцев, ветеранов, активно 

участвующих в пропаганде 

спасательного дела. По завершению 

мероприятия объявлено о начале 

проведения в Чувашии акции «Память вечна», организованной  ветераном 

пожарной охраны республики, председателем Совета ОО «Союз огнеборцев 

Шоркистринского сельского поселения» В.Н. Нягиным. Цель акции – 

увековечивание имён огнеборцев, погибших при исполнении служебных 

обязанностей  и внесших 

большой вклад в дело 

борьбы  с огнём.  
 

 

 

Первым  мероприятием  акции  Памяти    

стала установка  мемориальных  досок  в  честь    

К.П. Крдыкова (участника Первой мировой войны, 

основателя династии пожарных, организовавшего в 

1929 году пожарный пост в колхозе «Аниш» 

Урмарского района), а также его сына - Н.К. Константинова (участника 
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Великой Отечественной войны, Почётного ветерана пожарной охраны МВД 

Чувашии). В почётном карауле выстроились правнуки К.П. Крдыкова: 

Михаил и Алексей Константиновы, Николай и Ольга Нягины, внуки  

Василий Нягин и Владимир Константинов.  

Также на фасаде дома № 6 по улице Центральная установлена памятная  

доска майору внутренней службы В.Ф. Серину.  Василий Фёдорович первый 

офицер пожарной охраны села, выпускник Свердловского пожарно-

технического училища МВД СССР 1959 года По его примеру шоркистринцы 

закончили Свердловское ПТУ - 10 человек и 1 обучается на 4 курсе, 

Ивановское - 24 и 1 обучается на 1 курсе, Ленинградское - 6.  

19 декабря 2015 года по инициативе начальника Главного управления 

МЧС России по Чувашии генерал-майора    

С.Ю. Антонова на территории столичной 

пожарно-спасательной части № 4 

прошла торжественная церемония 

закладки камня на месте будущего 

монумента пожарным и спасателям. 
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4 января 2016 года Чувашию посетил глава МЧС России В.А. Пучков. 

Цель визита – проверка готовности спасательных служб региона к действиям 

по предназначению в зимний период, оказанию помощи водителям во время 

крупных заторов на автомобильных трассах и ликвидации последствий 

аварий на социально-значимых объектах и объектах экономики. В 

завершении рабочей поездки министр встретился с ветеранами пожарной 

охраны, поздравив их с 25-летием образования МЧС России и вручив им 

ведомственные награды. Медали «За содружество во имя спасения» удостоен 

председатель Совета ветеранов МЧС России по Чувашии Г.А. Фадеев. 

Медалями «За пропаганду спасательного дела» награждены члены 

ветеранской организации В.В. Смирнов, П.П. Петров и В.Ф. Федосеев, «XXV 
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лет МЧС России» - Е.В. Барская и А.Ф. Миронов. Ведомственным 

нагрудным знаком «Ветеран МЧС России» награждён заместитель 

председателя Совета ветеранов В.Н. Нягин.  Глава МЧС России вручил 

именные наручные часы диспетчеру пожарно-спасательной части № 6 города 

Чебоксары А.Г. Николаевой и начальнику отделения информационного 

обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике О.В. Нягиной.  

27 января 2016 года Министром Российской Федерации по делам 

Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий А.В. Пучковым подписан приказ № 28 «О проведении в 

системе МЧС России Года пожарной охраны». Макет эмблемы Года 

пожарной охраны в системе МЧС России разработал В.Ю. Алексеев. 
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20 апреля 2016 года в Музее чувашской вышивки полковником 

внутренней службы О.В. Нягиной организовано открытие выставки 

творческих работ сотрудников Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике и работников ВДПО Чувашии «Сюжеты 

вдохновения». Около сотни работ экспозиции, посвященные объявленному в 

системе чрезвычайного ведомства Году пожарной охраны, украсили 

«Серебряный зал» музея.  

29 апреля 2016 года - День памяти сотрудников МЧС, погибших при 

исполнении служебного долга - ежегодно отмечается в последнюю пятницу 

апреля в соответствии с приказом МЧС России от 8 августа 2012 года № 483. 
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В рамках памятных мероприятий состоялось возложение цветов на месте 

будущего Монумента пожарным и спасателям в городе Чебоксары, а также к 

обелиску в сквере Защитников правопорядка. 
 
 

30 апреля 2016 года - 367-летие 

пожарной охраны России. В городе 

Чебоксары прошёл парад пожарной 

техники. Маршрут движения переулок 

Огнеборцев – Красная площадь, где 

развернулась выставка «День 

безопасности - 2016». Колонну 

возглавили брандмейстер верхом на 

лошади и отреставрированный конно-

бочечный пожарный 

ход. За  пожарными 

«из прошлого» 

проследовала ретро-

техника и современ-

ные пожарные авто-

мобили.  
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8 мая 2016 года в 

республике стартовала 

общественная акция по 

сбору средств на 

строительство памятника 

пожарным. Заместитель 

председателя Совета 

ветеранов МЧС России по 

Чувашии В.Н. Нягин внёс 

предложение организовать 

возведение каменного монумента в честь огнеборцев-спасателей в городе 

Чебоксары методом «ниме». Первыми доброе начинание, внеся 

добровольные пожертвования, поддержали ветераны экстренной службы. 

12 июня 2016 года – в День России и день празднования 160-летия 

городе Мариинский Посад  открыта  мемориальная  доска  в  честь            

В.В. Савельева, участника Великой Отечественной войны, Почётного 

ветерана пожарной охраны МВД Чувашской Республики, автора книг о 
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службе пожарных. Памятная табличка установлена на фасаде дома № 14 по 

улице Ломоносова, где фронтовик - огнеборец прожил без малого 50 лет. 

Инициатор акции - Г.А. Фадеев, организаторы -  О.А. Окружнов и              

И.Н. Иванов. 

 22 июня 2016 года в рамках Года  

человека труда в Чувашской Республике и Года 

пожарной охраны в системе МЧС России в селе 

Шоркистры Урмарского района,  на территории 

отдельного пожарного поста пожарно-

спасательной части № 39 ФГКУ "9 отряд 

Федеральной противопожарной службы по 

Чувашской Республике-Чувашии», 

торжественно открыт памятник пожарным. Это 

стало возможным благодаря стараниям 

заместителя председателя Совета ветеранов 

МЧС России по Чувашской Республике В.Н. 

Нягина и главы администрации 

Шоркистринского сельского поселения О.А. 

Иванова. Шоркистры - малая родина для 56 

офицеров, 78 сотрудников и работников 

пожарной охраны. 
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13 июля 2016 года в честь  84-годовщины создания пожарной охраны 

Чувашии в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района открыта 

мемориальная доска первому начальнику Управления пожарной охраны 

Чувашской АССР  Д.С. Сидорову. Доска установлена на фасаде родного 

дома № 14 по ул. Пролетарская в рамках проведения акции «Память вечна». 
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19 июля 2016 года - день 84-ой годовщины подписания Постановления 

Совета народных комиссаров Чувашской АССР № 388 по утверждению 

«Положения об Управлении пожарной охраны Чувашской АССР» проведена 

очередная акция «Память вечна».  На фасаде дома № 80 по ул. Молодежная 

села Большое Ямашево Аликовского района открыта памятная доска. В этом 

доме родился и вырос Николай Васильевич Тимофеев, начальник управления 

пожарной охраны, заместитель министра внутренних дел Чувашии, 

заслуженный работник МВД СССР, полковник внутренней службы. 

Мероприятие состоялось в рамках Года пожарной охраны в системе МЧС 

России и Года человека труда, объявленного в  республике.  

17 сентября 2016 года в День иконы Божией Матери "Неопалимая 

Купина" в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя с 

благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошёл 

благодарственный молебен с участием руководства МЧС России, 

сотрудников министерства, курсантов ВУЗов чрезвычайного ведомства. 

Российские пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей 

покровительницей и заступницей. В Год пожарной охраны России 

проведение такого мероприятия особенно символично и торжественно.  

21 ноября 2016 года  наступающий 2017 год был объявлен Годом 

гражданской обороны в системе  МЧС России (приказ МЧС России № 609). 
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27 декабря 2016 года сотрудники МЧС России отметили свой 

профессиональный праздник - День спасателя. Торжества по этому случаю 

состоялись и в Чувашии. Офицеров и бойцов, а также гражданских 

специалистов экстренной службы поздравили руководители органов власти 

республики. В этот день в городе Чебоксары состоялась торжественная 

церемония закладки капсулы с обращением к будущим поколениям 
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спасателей. Послание к потомкам заняло свое место под гранитной плитой у 

основания Монумента пожарным и спасателям. Начальник Главного МЧС 

России по Чувашии С.Ю. Антонов зачитал собравшимся текст послания и 

объявил, что «капсула времени» будет снова открыта не раньше, чем два 

десятилетия спустя.  

1 марта 2017 года в Чебоксарском экономико-технологическом 

колледже сотрудники Главного управления МЧС России провели 

тематический конкурс по гражданской обороне. Студенты соревновались в 

выполнении норматива «Надевание легкого защитного костюма Л-1». 

Мероприятия  были посвящены Всемирному дню гражданской обороны, 

который отмечается с 1972 года как праздник, приуроченный к получению 

Международной организацией гражданской обороны (МОГО) 

межправительственного статуса. Она создана 1 марта 1931 года. МОГО - 

единственная международная межправительственная организация, которая 

специализируется в области гражданской обороны и защиты на 

международном уровне. Ее штаб-квартира находится в Женеве. В настоящее 

время членами МОГО, помимо России, являются 56 государств, 17 стран 

имеют в ней статус наблюдателей. 25апреля 2014 года Генеральным 

Секретарем организации выбран Владимир  Валентинович Кувшинов, 

полковник запаса, ранее занимавшийся в МЧС России координацией 

международного сотрудничества. Это решение является признанием важной 

роли России в международной системе гражданской обороны и   

подтверждением ценности российского опыта и технологий в этой области 

[67]. 

29 апреля 2017 года в канун Дня пожарной охраны России в 

Чебоксарах торжественно открыт Монумент пожарным и спасателям. 

Каменная композиция в виде арки, вершину которой венчает икона Божией 

Матери «Неопалимая Купина», с гранитным колоколом, покоящимся в 
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основании, возведена на территории 4-ой пожарно-спасательной части 

города. Монумент отныне станет местом, где каждый желающий сможет 

почтить память героям, отдавшим свои жизни в борьбе со стихией, выразить 

благодарность пожарным и спасателям, ежедневно идущим на смертельный 

риск ради спасения жизней сограждан. 

29 апреля 2017 года ярким и шумным праздником, красочным и 

запоминающимся событием стали торжества, приуроченные к 368-летию 

пожарной охраны России и Всемирному дню охраны труда. 
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На Красной площади города Чебоксары состоялась выставка «День 

безопасности-2017». Здесь развернулась демонстрация специальной 

пожарной техники, состоящей на вооружении сотрудников МЧС России.  

9 мая 2017 года в городе Чебоксары  состоялся парад в честь 72-ой 

годовщины Победы. По традиции его открыли знаменная группа со 

штандартами воинских соединений, сформированных в Чувашии в годы 
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войны, и взвод автоматчиков в форме бойцов Красной Армии. За ними 

торжественным маршем перед ветеранами прошли «коробки» юнармейцев, 

участников локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе, 

 подразделения силовых ведомств. Особой выправкой и чеканным шагом 

отличились офицеры Главного управления МЧС России по Чувашской 

Республике. У многих на груди - ордена и медали за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении служебного долга, ратный труд по защите 

интересов государства в горячих точках.  
 

 



 

                   93 ЗАО «Канашский Издательский дом» 

 

9 мая 2017 года сотрудники Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике и подчиненных подразделений приняли участие в 

акции «Бессмертный полк». С портретами своих солдат - дедов с гордостью 

прошлись сотрудники главка:  О.В. Нягина, И.Ю. Медведева, О.Г. Майорова, 

специалисты ЦУКС: В.Ю. Алексеев и С.А. Кузнецов, инспектор по 

маломерным судам С.В. Аршинов, пожарные 2-ой столичной пожарно-

спасательной части: Г.В. Долгов, О.Н. Ермулкин и Г.А. Березин, представи-

тели 5-ого отряда ФПС: А.В. Александров,  П.В. Кадкин, Ю.И. Князев,     

А.М. Мохаткин, К.Н. Нягин, начальник ИПЛ А.К. Герасимов и другие. В 

одном строю с ними - 

ветераны пожарной 

охраны республики. У 

каждого в руках своя 

история героя - человека, 

который дал жизнь 

целому поколению. 
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