
История создания и развития пожарной охраны Республики Крым. 
 

Период до 1914 года. 
 
Симферополь 
 
Таврическая губерния представляла собой самую южную губернию Европейской России. 
Одна часть губернии была расположена на материке (уезды Бердянский, Мелитопольский 
и Днепровский), а другая занимала Крымский полуостров. Наибольшая ширина губернии 
от г. Бердянска до форштадта Кинбурна, считается в 400 верст(426,8 км), а наибольшая 
длина от г. Орехова до мыса  Ай Тодора – 360 верст (384,12км). Пространство 
Таврической губернии составляет 1154 квадратных мили (63551,6 кв. км).     
 
     В 3 веке до н.э. и 4 веке н.э. на месте Симферополя была столица Скифского 
государства Неаполь Скифский, затем татарская крепость Керменчик, в 15 веке татарское 
поселение Ак-Мечеть. По данным камерального описания Крыма, составленного в 
1783году, в Ак-Мечети насчитывался в ту пору 331 дом и 7 мечетей. Таким был город – 
предшественник Симферополя. Датой основания Симферополя следует считать 8(19) 
февраля 1784г.- день подписания Екатериной II указа «Об административном устройстве 
Таврической области». Новый город должен был стать центром области и по 
предложению ученого и общественного деятеля Евгения Булгариса получил название 
Симферополь. «Сие наименование означает город пользы, а потому герб – улей с пчелами, 
имеющимися вверху, надпись полезное (впоследствии герб города менялся).  
   Решено было переименовать в Симферополь и сделать центром Старый Крым, так как 
он имел столичное прошлое. Областные учреждения до постройки областного центра 
временно размещались в Карасубазаре (ныне Белогорск). 
   Потемкин некоторое время искал наиболее удобное место для Симферополя, а затем 
остановил свой выбор на местности близ Ак-Мечети. Согласно указам Екатерины II в 
распоряжение Г.А. Потемкина выделялось 99.181 рубль ежегодно на расходы по 
управлению областью, 12 тысяч рублей «на строения, потребные в городах областном и 
уездных», и по 20 тысяч рублей, начиная с 1784 года «для производства публичных 
строений по городам областному и уездным». 
  В 1784г. Это новое решение закрепилось ордером правителю Таврической области 
В.В.Кохоновскому. Ему поручалось осмотреть и распорядиться, откуда поблизости брать 
камень для строения у Ак-Мечети губернского города. С большими трудностями, но 
город строился. 
   Первые строения Симферополя были заложены в июне 1784 года. Для строительных 
работ направлялись уволенные из русской армии солдаты. Постепенно новый город рос и 
заселялся отставными солдатами и крестьянами – таковы были первые переселенцы. 
Заселялись и окрестности города. Уже в 1803г. в городе насчитывалось 197 лавок, 12 
кофеен, 13 постоялых домов, 16 трактиров, 11 кузниц и 20 пекарен. Город был еще совсем 
небольшим: к концу 30-х годов он располагался в основном в квадрате нынешних улиц 
Пушкина – Горького – Толстого и реки Салгир. Одним из лучших домов города в этот 
период был дом губернатора. 
 



   Однако промышленность росла слабо. «Памятная книжка Таврической губернии за 1867 
год» сообщает, что в городе всего 11 заводов и фабрик, среди них 3 мыловаренных и 
свечных, 4 табачных, 1 кирпично-черепичный и 1 известковый. По существу, это были 
мелкие кустарные мастерские, где все делалось вручную. Численность рабочих составляла 
всего 46 человек. Постепенно в городе появляются новые предприятия. На 1 января 1911г. 
в Симферополе действовало 25 промышленных предприятий, 5 консервных, 4 табачных, 2 
столярные и 1 фабрика древесной тары, механический завод, 4 мельницы, 2 электрические 
станции, 6 типографий. Общая численность рабочих 1845 человек. В экономике 
преобладала торговля. Торговых заведений было более 1300.Их оборот достигал 10 млн. 
рублей. 
 
   После смерти  Екатерины II строительство города прекратилось. Павел I упразднил 
Таврическую область. Территория ее была разделена на два уезда – Ак-Мечетский и 
Мелитопольский. При Александре I указом от 8 октября 1802 года была образована 
Таврическая губерния в пределах бывшей области, и Симферополь вновь стал губернским 
городом. Город строился медленно и в 1926 году русский публицист Ф.Ф.Вигель 
описывал Симферополь так: «Переехав вброд через Салгир, который я считал речкой и в 
котором нашел только быстрый поток, я увидел себя на бесконечном поле, среди которого 
достраивалась соборная церковь, по бокам же, довольно дальнем от нее расстоянии были 
два двухэтажных каменных здания, присутственные места и дом Таранова-Белозерова, - 
вот и весь настоящий Симферополь». 
  Развитию Симферополя способствовали статус «столицы» и дорожное строительство: 
шоссейной дороги до Алушты (1824 – 1826г.г.), а затем и до Ялты. Постепенно город 
становился административным, ремесленным и торговым центром. В 1836 г. в 
Симферополе было уже 1014 домов. Достаточно быстро увеличивалось и население 
города. Так, в 1792 г. в Симферополе проживало 1600 человек, а в 1849 году уже 
насчитывалось  13768 душ обоего пола. 
   Средоточием деловой жизни города был в ту пору базар. Шло интенсивное 
строительство, в 1867г. в городе было 1692 дома, а к концу xx  века в Симферополе было 
200 улиц и переулков. 
 



 
 
Вид Симферополя конца XIX века. 
 
В Симферополе было 200 улиц и переулков общей протяженностью 60 верст (64км) 
замощенных было только 3 версты (3,2 км). Улицы освещались керосиновыми фонарями. 
Даже члены городской управы в 1908г. жаловались губернатору, что освещение и 
замощение города в таком состоянии, какое совершенно немыслимо в благоустроенных 
городах. 
Неудовлетворительным оставалось снабжение населения водой. Более 20 лет длилась 
тяжба городских властей с помещиком Поповым, который так и не разрешил провести 
водопровод от расположенного на его земле Аянского водоисточника. 
Проложенный еще в 1889 году из района «Салгирка» городской водопровод давал 90 тыс. 
ведер воды в сутки – меньше ведра на человека. 
   В 1907 г. был устроен бетонный напорный бассейн для городской сети. 
Симферопольская городская дума ассигновала: 
   - на содержание паровой насосной станции 2010 руб. 50 коп; 
   - на устройство 5 выпускных труб в Базарный и Петропавловский водозабор – 158 руб;  
   - на устройство 10 колодцев для кранов по улицам Воронцовской и Салгирной – 418 
руб.95 коп. (газета «Салгир» № 35 от 13 февраля 1903 г.) 
 
   Для тушения пожаров воду брали из фонтанов на базарной площади и в Петровской 
балке. Воду развозили по городу в бочках. В 30-е годы XIX столетия начали рыть 
артезианские колодцы. Жители, проживающие вблизи Салгира, пользовались водой из 
реки, хотя она была крайне загрязнена. 
 
   В фонде Симферопольского городского полицейского управления сохранились отчеты. 
Судя по отдельным из них, полиция даже губернского Симферополя со дня основания 
города в 1784 г., на протяжении семидесяти лет пожарной части не имела. Об этом 



свидетельствует полицейский отчет за 1850 год, где ясно сказано: «Пожарная команда при 
полиции не состоит…». 
   Но в 1785 г. при помещениях участка были учреждены добровольные пожарные 
команды без личного состава и лошадей, но с обозом и инструментом. 
В Симферополе такой обоз первоначально располагался в районе улиц Долгоруковской 
(ныне ул. Карла Либкнехта) и Александровской  (ныне ул. им. Розы Люксембург).  
Тушили пожар силами населения и полиции. Руководил тушением старший полицейский 
чин, оказавшийся на месте пожара. Имелась пожарная каланча для дежурства пожарных 
вышковых. 
.  
 
   Однако, справедливости ради, следует отметить, что, несмотря на отсутствие пожарных 
команд и специально подготовленных людей, следивших за противопожарной 
безопасностью, ни один из крымских городов не страдал так от пожаров, как страдали от 
огня многие деревянные города Российской империи, порой выгоравшие до основания. 
Объяснение этому простое: в Крыму мало строевого леса, поэтому здания в основном 
строились из камня, а крыши покрывали черепицей. 
 

 
 



 
 
 
   Первая пожарная команда появилась на полуострове в столице тогдашней Таврической 
губернии г. Симферополе в середине XIX в. почти полтора столетия назад. Любопытно, 
что в этом довольно скромном историческом событии губернского масштаба приняла 
деятельное участие масса народа: от незаметных и безвестных «серых героев» - первых 
крымских пожарных и многочисленных канцелярских чиновников, отдельных 
влиятельных фигур градоначальников и губернаторов, до военного министра России и 
даже самого государя императора – Всероссийского самодержца. И это понятно: местные 
события полуденного края тогда крепко переплелись с событиями общегосударственного 
и даже международного значения. 
   Долгие годы властные чины губернии не видели большой нужды в наличии пожарной 
охраны на полуострове. Губернский Симферополь, к примеру, был тогда городом просто 
крохотным по нынешним меркам и занимал территорию на левом берегу Салгира 
площадью чуть больше двух кв.км. В районе нынешнего железнодорожного вокзала уже 
начиналась лесная болотистая глушь, куда местные охотники в сезон отправились 
стрелять уток. Строения в городе были почти все каменные, а всех домов – 1710. Кровли у 
зданий были черепичные в отличие от большинства российских деревянных изб крытых 
камышом или соломой. Все это, учитывая незначительность таврического населения в 
городах, делало их значительно безопаснее в противопожарном отношении. 
   Причиной же для принятия мер по созданию первой пожарной команды в Тавриде 
явились чрезвычайные обстоятельства: Таврическая губерния была охвачена огнем 
Восточной (Крымской) войны 1853-1856гг., основной театр действий,  которой 
развернулся на Крымском полуострове. 
   
Известный историк и краевед Крыма А.И.Маркевич в своем труде «Таврическая губерния 
во времена Крымской войны. По архивным материалам». Очень ярко на документальной 



основе описывает события тех военных лет. Губернский центр в те годы служил 
огромным госпиталем, куда привозили раненных и больных с линии фронта и 
одновременно – первоначальной базой, поскольку стоял на пути движения войск, 
направляющихся в Севастополь. Бывали дни, когда в Симферополь ежедневно прибывало 
больных и раненых до 1200 человек, тогда как население Симферополя составляло 20000 
чел. По улицам двигались бесконечные вереницы обозов с боеприпасами, снаряжением, 
провиантом, больными и раненными, караваны подвод делали в городе остановки, 
запруживая целые кварталы. Многие дома и хозяйственные надворные постройки были 
заняты под склады и забиты боеприпасами. «Люди, обозы и гробы,- свидетельствует 
очевидец,- массами толпились на улицах». В таком круговороте событий, когда вертелись 
с напряжением всех сил люди и животные, при чрезвычайной скучности и 
перенаселенности (Симферополь в то время с пришлым населением и войсками имел 
больше ста тысяч жителей), принятие противопожарных мер сделалось одной из 
постоянных забот властных чинов самого различного ранга. В таких условиях, чтобы не 
допускалось крупного пожара, кто – то должен был постоянно быть начеку, способный и 
умеющий справляться с огнем. 
   Двадцатилетний Д.И.Менделеев, в будущем всемирно известный химик, прибыл в те 
дни по направлению преподавать в Симферопольскую мужскую гимназию. В одном из 
«крымских» писем в октябре 1855г. он писал: «… в городе, на улицах, на огромнейшем 
базаре, в каждой лавке, в каждом доме толкотня страшная. Везде лазареты. И у нас 
верхний этаж гимназии занят тем же…пыль страшная, так что и выходить не хочется, тем 
более что часто приходится слышать запах лазаретов и дыма…»  
    Дыма, как известно, без огня не бывает. Грозные предписания властей о соблюдении 
правил пожарной безопасности в губернской столице издавались в форме увещеваний и 
предложений и были малоэффективны. В частности, в одном из таких предписаний было 
сказано, чтобы ввиду большого количества сложенного возле складов сена, овса, хлеба, 
казенного и частного, фурщики и потонцы не разводили вблизи складов огня для варки 
пищи, не курили трубок, и чтобы никто из жителей города не курил на улицах сигар. 
Однако пока с огнем вели только бумажную профилактическую борьбу, а практически 
бороться с ним было некому, огонь вел счет своим победам от пожара к пожару. 
 
Два пожара кряду произошли в Симферопольских госпитальных отделениях, где сутками 
варилась пища, нагревалась вода для стирки и стерилизации перевязочным материалом. К 
счастью, огонь не причинил большого ущерба, хотя мог стократно приумножить и без 
того громадные людские бедствия и потери, т.к. тушить пожар было некому и нечем. 
Запах дыма, о котором упоминается в письме Д.И.Менделеева, как видим, вовсе не был 
столичным капризом молодого учителя.   
 
 
Таврический губернатор Н.В.Адлерберг также был крайне обеспокоен критическим 
состоянием пожарной безопасности в городе. Он ходатайствовал перед 
главнокомандующим русской армии А.С.Меньшиковым «о безвозмездном даровании г. 
Симферополю, во внимании и исключительному положению этого города по военным 
обстоятельствам и незначительности его доходов, пожарной команды в полном составе с 
командой и лошадьми, по нормальной табели, принимая во внимание число жителей 



города» (20000 человек). Таков был субординационный механизм прохождения этого 
дела. 
 
   Несомненно, что на положительное решение этого вопроса должны были повлиять и 
личные впечатления о положении дел в Крыму, полученные императором Александром II 
в результате недельной поездки по воюющему полуострову в октябре 1855года. Государь 
в течение трех суток объезжал передовые позиции русских войск, размещенных в 
Перекопе, Бахчисарае и Севастополе. Дважды он останавливался в Симферополе. 
Посещал госпитали, благодарил солдат за службу, обнимал и целовал раненных. В те дни 
в Симферополе под госпитали было занято 72 казенных и частных здания. 
 
В начале октября 1855г. Команду утвердили в размере столичной пожарной части; 
сформирована она была из людей петербургской и московской пожарной  частей поровну 
и состояла из одного брандмейстера, четырех унтербрандмейстеров и 67 рядовых с 
пожарными инструментами. Инвентарь состоял из 4 труб (ручных и пожарных насосов) и 
8 рукавов по пяти саженей. Предусматривалось также приобретение 35 лошадей для 
пожарной команды и дополнительного инструмента, на что была ассигнована сумма из 
особого военного капитала. Штаты частей комплектовались личным составом не 
произвольно, а как уже упоминалось, «по табели» согласно «Нормальной табели составу 
пожарной части в городах», утвержденной в апреле 1853г. Сенатом. 
    Из «Нормальной табели…» видно, что в Симферополь прибыла по масштабу 
действительно столичная, самая крупная команда, положенная для высшего 7-го класса 
городов с населением 25-30 тысяч человек, хотя и в несколько урезанном виде, а именно: 
недоставало в ней одного унтербрандмейстера и трех рядовых; следовало иметь только 
четыре трубы вместо шести, а лошадей предполагалось приобрести только чуть больше 
половины из шестидесяти указанных в табели. 
   Команда подчинялась полиции. Должность брандмейстера заключала в себе не 
руководство командой, а всего-навсего  мастера по ремонту и досмотру за обозом. 
Пожарные обозы – лошади и бочки с водой – размещались в специальных «Съезжих 
избах» при полицейских частях. Тушением пожаров руководил полицейский чин, т.е. 
далекий от пожарного дела человек. Служба пожарных была обязательной, как в армии, 
рядовые служили по двадцать пять лет. Однако набор в команды проводился из лиц 
подлежащих нестроевой службе. Лишь в последней четверти XIX столетия пожарные 
стали вольнонаемными, введена была должность брандмейстера – профессионального 
руководителя тушения пожаров. 
 
    В Симферополе всего этого пока не было, кроме каланчи, построенной по проекту 
известного архитектора И.Ф.Колодина. При здании полиции несколько лет назад была 
уже подготовлена команда для несения на ней постоянного дежурства пожарными – 
вышковыми. Наконец, 3 декабря (по ст. стилю) 1855г. пожарная команда прибыла в 
губернский город Симферополь. Их было 72 человека. В дошедших до нас архивных 
документах, к сожалению, не сохранились имена и фамилии тех пионеров пожарной 
службы полуострова, прибывших в полуденную Тавриду из столичных гарнизонов 
России. 
 
 



   С первых дней службы в Крыму на рядовых членов пожарной команды была возложена, 
кроме прямых обязанностей по тушению пожаров, и обязанность освещения города и 
содержания фонарей в надлежащем порядке. Пожарная линейка, багровый ход, бочки и 
другие дополнительные инструменты, и инвентарь были заказаны в Екатеринославле, но 
их изготовление затянулось до июня 1856 года. Сукно для одежды пожарных было 
заказано на Харьковской фабрике. Купцу 1-й гильдии С.В.Розенштейну Дума поручила 
«приступить к постройке вещей для Симферопольской пожарной команды, а именно: 
полукафтанов парадных с шароварами, полукафтанов рабочих с шинелей, полушубков 
овчинных и летних кителей «по общим в империи стандартам они изготовлялись из 
серого солдатского сукна».  
 
Пока «утрясались» разного рода «оргвопросы», война закончилась, и военное ведомство 
запросило нового губернатора Г.В.Жуковского, нужно ли оставлять в Симферополе 
пожарную команду. Тот ответил по - хозяйски дальновидно и утвердительно, объяснив, 
что «хотя дома большей частью каменные, но при тесноте зданий случаи пожаров могут 
быть весьма опасны». Расход на содержание команды был отнесен за счет суммы 
страхового сбора, а позднее за общий земский сбор. 
   У служащих в те дни пожарных не было выходных, жили они при частях со своими 
семьями. В казарме на 18 – 20 человек размещалось, как правило, человек 30 взрослых и 
вдвое больше детей. До 1861г. (отмены крепостного права) в качестве наказания личного 
состава применялись розги. Таковы были условия жизни. В 1803 – 1873 годах пожарные 
части комплектовали из солдат непригодных для строевой службы. В последующем в 
пожарные части набирали по найму. 
   Несмотря на то, что к концу  XIX столетия уже появилось электричество, телеграф и 
телефон, боевая техника пожарных улучшалась крайне медленно. Основным способом 
извещения о пожаре по – прежнему оставалось наблюдение с каланчи. Выезд пожарного 
обоза занимал не менее 5-7 минут. На время прибытия на пожар влияло также бездорожье. 
В губернском Симферополе в конце прошлого века были только две мощеные улицы. Они 
освещались керосиновыми лампами – фонарями и только в центральной части города. 
 
Водопровод, открытый в 1865г. на Базарной площади, обслуживал лишь небольшой 
участок в центре города, давление было слабым. Большого давления паровые и ручные 
насосы развить не могли, не были на это рассчитаны и пожарные рукава, выполненные из 
склеенных по длине полос кожи. Много неудобств, приносили тяжелые громоздкие бочки 
на колесах, которые вмещали по 40 ведер воды и наполнялись из колодцев и фонтанов с 
помощью специальных черпаков. Крайне неудобной в работе была и лестница, колена 
которой выдвигались с помощью целой системы веревок и блоков одновременно 
четырьмя пожарными.   
   Учитывая большие трудности в работе, серьезные нагрузки и необходимость поднимать 
значительные тяжести от пожарного, прежде всего, требовалось обладание большой 
физической силой и сноровкой, так как багры, к примеру, весили до 20 кг., топоры – до 
7кг, а ломы – до 32 килограмма. Для работы на пожарах и несения службы в 
распоряжении части личному составу выдавалось обмундирование, стоимость которого 
затем удерживалась из жалованья. В комплект одежды входили кафтан и штаны серого 
сукна (отсюда и появилось выражение «серые герои»), а также кожаная или медная каска 
с гербом города. Так как работать на пожарах приходилось порой на коленях, то сапоги 



имели удлиненные голенища и были без каблуков (для лучшей устойчивости на крышах и 
карнизах). Кроме того, брандмайоры, брандмейстеры и унтер-офицеры носили яркие 
мундиры. Боеспособность пожарных команд в те времена нередко оценивалась по красоте 
лошадей: здоровы, крепки, чисты, красивы – значит полный порядок. 
 
После запроса министерства внутренних дел о необходимости в Симферополе содержать 
пожарную команду или сохранять ее, но в уменьшенном виде, Симферопольскую команду 
сократили, а за счет этого была создана первая пожарная команда в Бахчисарае. 
 
К концу 1880 – х годов делаются первые попытки учета, анализа и классификации 
пожаров. В отчетах о состоянии губернии появлялись ведомости о пожарах, в которых 
основное место заняла графа «причина пожара». 
К тушению пожаров широко привлекалось население, причем не безвозмездно: участники 
тушения получили вознаграждение по специальной таксе. 
 
Статистика количества пожаров и убытков от них в этот период представлена в таблице: 
 
 
Годы 
 

Число пожаров Число сгоревших 
дворов 

Сумма убытков в 
рублях 

1895 6 6 40 500 
1896 7 8 60 100 
1897 14 15 124 680 
1898 16 16 89 375 
1899 10 10 27 242 
Итого за пять лет: 53 55 341 897 
1900 12 12 80771 

1901 10 10 131 455 

1902 16 16 100 815 

1903 21 21 56 241 

1904 6 9 10 240 

Итого за пять лет: 65 68 379 522 
1905 6 7 284 440 

1906 14 10 62 130 

1907 8 8 47 150 

1908 14 14 66 395 

1909 10 10 28 175 

Итого за пять лет: 52 49 488 290 
1910 11 11 11 925 

 
 



 
   За 15 лет с 1895г. по 1909г. показатели убытка по городу составил 1 209 709 рублей при 
170 случаев пожаров с числом сгоревших дворов 172. Средний показатель по количеству 
сгоревших дворов на одном пожаре был выше, чем по губернии. 
   Наиболее трагический пожар в городе произошел 18 октября 1905 года. Тогда, в 
результате беспорядков сгорело здание концертного зала городской управы, где погибло 
15 человек. Многие зрители получили травмы и ожоги. Также необходимо отметить 
пожар происшедший 11 февраля 1911 года, когда полностью сгорело здание «казенной 
женской гимназии». 
 
Привлечение к пожарному делу населения привело к созданию полного пожарного 
общества охотников (добровольцев) – прообразу нынешнего добровольного пожарного 
общества. Императорское российское пожарное общество в июне 1901 г. утверждено 
было самим государем императором. В его Уставе в первом же параграфе изложена цель 
общества: « Изыскание и развитие мер предупреждения и перечисления пожарных 
бедствий и доставление вспоможения неимущим пожарным деятелям и лицам, 
пострадавшим от пожара». То есть, Общество брало на себя обязательство вести работу 
по предупреждению и тушению пожаров и оказанию социальной помощи, потерпевшим 
от огня. В Симферополе такое общество сформировалось в 1909 году, и к концу года в 
нем было 30 человек. Одна из задач членов этого общества заключалась в личном участии 
каждого на пожарах в Симферополе и его окрестностях в радиусе трех верст. 
В конце 90 –х годов прошлого века было создано первое страховое общество. Это было 
одно из отделений знаменитого российского страхового общества от огня «Саламандра», 
которое открыло своё агентство в Симферополе.   В Симферополе в чести было 
Таврическое земское добровольное общество. 
 
Деятельность страховых обществ была, в свою очередь, выгодна царскому правительству, 
т.к. со всех страховых операций взималась налоговая пошлина, образовавшая 
значительную сумму в 100 млн. рублей к началу 1917 года. Однако, взимая страховую 
пошлину, правительство отказывалось от участия в расходах на пожарное дело, целиком 
взвалив это бремя на городской местный бюджет. 
 
Все больше стало поощряться строительство из огнеупорных материалов. Таврическая 
губернская земская управа выдавала ссуды лицам, возводившим черепичные крыши, 
поощряла создание цементных мастерских, выделяла специальные средства на 
строительство показательных (в пожарном отношении) материалов, мастерских 
цементного завода, издание брошюр по огнестойкому строительству. В газете «Салгир» № 
152 от 18 июля 1903 года отмечено, что власти окажут помощь техниками и деньгами 
желающим построить дом из огнестойких материалов. Предлагалось сделать огнестойкое 
строительство одной из отраслей кустарной промышленности. Развить среди крестьян 
производство черепицы, саманного кирпича и других огнестойких материалов.   
   При страховании пожароопасных строений преимуществом пользовались владельцы 
каменных построек. И это понятно: при пожаре такая постройка будет менее повреждена 
и сумма выплаты по страхованию будет также меньшей. 
 



   К концу XIX века Симферополь по праву является административным и культурно- 
экономическим центром губернии. В городе размещаются все губернские учреждения и 
организации. Симферополь первым из всех городов Крыма был связан телеграфом с 
Москвой и Петербургом. В 1878г. в городе стала выходить своя газета. В 1874 году 
появился первый профессиональный театр. В 1893 году появилась телефонная связь. 
 
Наблюдается рост городского населения. В марте 1903г. Симферопольская городская 
дума выделяет средства на содержание пожарных команд, сумма составляет 805 руб., а к 
1912г. за год было выделено 27564 руб., на благоустройство города выделяется почти 
столько же средств, как на содержание пожарных команд. Также появилось Таврическое 
земское страховое общество, которое страховало от огня строения и разное движимое 
имущество за исключением товаров. 
 
Говорить, что Симферопольская городская Дума не интересовалась пожарной охраной 
города, будет неправильно. Проводились заседания, готовились доклады, принимались 
сметы и меры по улучшению работы пожарной команды и пожарного обоза. Но зачастую 
дальше разговоров дело не шло. 
   Собрание Симферопольской городской Думы открылось под председательством 
городского головы М.Д.Ракова, при участии 25 гласных. 
   Были рассмотрены сметы расходов на содержание городского пожарного обоза. 
Отмечено, что на содержание личного состава городского обоза, заменяющего пожарную 
команду, ассигновано 6,056 рублей. На покупку и содержание обозных лошадей 
ассигновано 2,895 рублей, 20 коп. 
   Ревизионная комиссия обратила внимание на дороговизну заготовительной стоимости 
овса по 70 коп. пуд и сена 35коп, советуя управе делать запасы в то время, когда цены на 
кормовые средства дешевы. 
   Дума поручила управе принять к сведению замечания ревизионной комиссии. На ремонт 
и содержание обоза ассигновано 1,455 рублей, на содержание помещений обоза – 668 руб. 
   Ревизионная комиссия указала на целый ряд существенных недостатков в устройстве 
рабочих помещений: они тесны и низки и в гигиеническом отношении совершенно не 
соответствуют своему назначению. Кроме того по мнению комиссии, необходимо во 
дворе обоза усилить освещение и сделать переделку крыш, мешающих обозу свободно 
выезжать. Дума поручила управе иметь в виду замечания комиссии. 
   Городской голова поручил управе к будущей смете представить доклад об организации 
своей кузни для ковки лошадей, а также представить свои соображения по вопросу об 
устройстве в городе городской каланчи, отсутствие которой вызывает запаздывание обоза 
на пожар. 
   На увеличение рабочего обоза ассигновано 3707 руб. 70 коп. Постановлено купить 5 
лошадей по 150 рублей; увеличить состав рабочих еще восемью, ассигновать на 
содержание их 2072 руб. Всего на содержание городского пожарного обоза ассигновано 
26266 руб. 71 коп  (газета «Салгир» № 32 9 февраля 1903 года) 
 
Всего по городу расходов 
 

   



1909 г. 1912 г. 

 
Расходы 

 
432756,22 

 
554746,48 

 
% к смете 

 
5,5% 

 
5% 

 
Примечание: на благоустройство города Симферополя, согласно смете, расходовались 
почти столько же средств, как на содержание пожарных команд. 
- на содержание и ремонт мостовых и тротуаров ассигновано 3450 рублей. 
- на содержание водокачки – 165 рублей. 
 
   Помещения Симферопольской пожарной команды плохо приспособлено, в частности, 
размер сарая, в котором стоял пожарный обоз, не позволял расставить повозки, чтобы они 
были в полной боевой готовности к выезду. Нередко повозки стояли с вытянутыми 
дышлами, и при тревоге нужно было сначала заправить дышло, а затем выкатывать их на 
улицу для закладки лошадей. Конюшня размещалась отдельно от казармы, а при таком 
размещении требовалось много времени для сбора и выезда пожарного обоза  по тревоге. 
Выезд пожарного обоза по тревоге занимал 5-7 минут. 
   Лошади пожарные были очень худы. Сарай, наскоро построенный для пожарного обоза, 
стал протекать. Инструменты подвергались порче, полы выгнили, лошади портили ноги. 
   Служба и условия жизни в пожарной команде были исключительно тяжелы. Казарма 
плохо приспособлена для жилья. Пожарные несли бессменное дежурство, то есть 
фактически, день и ночь. Рабочий день длился 15-16 часов. Пожарный имел право 
отлучиться лишь раз в неделю на три часа в баню, и раз в месяц ему давалась 
увольнительная на сутки, чтобы сходить к родственникам, знакомым, если таковые 
имелись. 
   Об охране труда тогда не было и речи. Заботы о человеческом достоинстве не было 
никакой, процветал мордобой, и палочная дисциплина. Увечья и гибель пожарных были 
обычным явлением. Никого это особо не волновало, и никто за это не отвечал. 
   Труд, сопряженный с большим риском для жизни, скудно оплачивался – 4 рубля 50 
копеек годовых – таково было жалованье пожарного, младший унтер – офицер получал 12 
рублей в год, зато брандмейстер (начальник команды) имел жалованье 200 рублей в год. 
«Достойно удивления, что арестанты в тюрьмах пользуются обычно большими 
удобствами, чем наши пожарные» - вынужден был признать даже такой видный деятель 
пожарной охраны царской России, как Ф.Э.Лакбэзен.  
  Но такая изоляция от общественной жизни не могла продолжаться вечно. С 1905 по 1913 
года по государству прокатилась волна забастовок пожарных, требующих увеличения 
жалования, выдаче пособий, предоставления выходного дня, жилья и пр.  
 
Ежегодный расход на противопожарные мероприятия В России в 1908-1913 годах 
составлял 5 млн.рублей, из которых половина приходилась на Санкт-Петербург, Москву и 
некоторые крупные города, а вторая половина на 1000 городов и сельскую местность. В то 
же время одной из причин низкой боеспособности пожарных команд и всего пожарного 
дела в целом было незначительное ассигнование со стороны земских и городских 



учреждений на борьбу с пожарами. Так расходы на пожарные нужды на город Алушту 
составил несколько десятков рублей, а на город Балаклава Таврической губернии деньги 
вообще не выделялись. Неудивительно, что пожарная дореволюционная охрана Тавриды 
была в запущенном состоянии, и спасало лишь одно - сравнительно малое количество 
пожаров. 
 
 
   Служба пожарных в дореволюционной России была тяжелой и безрадостной. При 
зачислении на службу предпочтение отдавалось солдатам, ефрейторам и унтер-офицерам 
запаса. Каждый поступивший в пожарную команду заключал с администрацией контракт 
на срок не менее одного года и вносил залог в размере месячного оклада. При досрочном 
увольнении залог не возвращался. 
  Служба в пожарных частях была односменной. Рабочий день начинался в 5 часов утра и 
продолжался 15-16 часов. Только 1 раз в неделю пожарный мог отлучиться с территории 
части на 3 часа в баню и получить увольнение на сутки один раз в месяц. Не угодившие 
брандмайору пожарные не получали увольнения по нескольку месяцев подряд. Пожарные 
поочередно несли постовую службу на каланче, у ворот конюшни и в других местах. 
Дисциплина в пожарной части была строгой. За малейшую провинность пожарных били 
по лицу, наказывали розгами, сажали в карцер, посылали вне очереди стоять на каланче с 
ранцем массой 12-16 кг. или у ворот под колоколами. 
Зарплата пожарного, городской пожарной команды в 1900 году составляла 13 рублей в 
месяц, при стоимости основных продуктов питания: хлеб – одна копейка за фунт (400 
грамм), мясо первого сорта – 12 копеек за фунт, за второй сорт – 9 копеек, водка – 40 
копеек за бутылку. Цены на базаре контролировались городской Думой. Кроме контроля, 
она ежемесячно устанавливала цены продаваемых продуктов. С 1900 года до начала 
первой мировой войны 1914 года зарплата пожарного была более устойчива и выросла с 
13 до 22 рублей. 
 
   Царский пожарный служитель был излюбленным объектом для карикатур, комических 
персонажей в водевилях, предметом насмешек и издевательств в обывательской среде. 
Труд пожарных среди привилегированного общества считался зазорным и унизительным. 
Среди населения распространялось и поддерживалось неправильное мнение, что 
пожарные – лодыри, глупы и спят в командах целыми сутками. 
Неправильное представление о профессии пожарного проникло в литературу, в 
театральные постановки, позже – в кинематограф, где пожарный, как правило, был 
комедийной и глупой фигурой. Даже у А.П.Чехова в одном из рассказов содержится такая 
фраза «…говорят, между прочим, не испугались и сохранили присутствие духа одни 
только пожарные, которые в это время крепко спали, что мы и спешим удостоверить». 
 На самом же деле это профессия людей, смело идущих навстречу опасности во имя  
спасения людей, застигнутых огнем, и проявляющих на пожарах героизм, заслуживающая 
почета, уважения и благодарности. 
 
Вдумчиво и профессионально подошла к организации пожарной охраны города Управа 
города Керчи. 
- В правилах о пожарном устройстве в городе прямо указывается, что в тушении пожаров 
указывается, что в тушении пожаров участвуют общими силами все обыватели без 



различия звания. Это требование понятно – в штате общественной пожарной части на 
постоянной основе состояли всего 2 человека; брандмейстер и его помощник. 
- Четко расписан порядок оповещения о пожаре и поднятие пожарного обоза. 
Обязанности биржевого старосты и извозчиков легковой биржи; 
- Определены действия по бесперебойному снабжению пожарной команды водой, а также 
определены руководители тушения пожара. 
- Что немаловажно; установлены расценки по оплате труда лиц, участвующих в тушении 
пожара и порядок получения вознаграждения 
- Подробно расписаны обязанности брандмейстера и унтер-брандмейстера и условия их 
работы. 
Предлагаем нашим читателям ознакомиться в полном объеме с этим интересным и 
полезным документом. 
 



 



 



 



 



Время  Первой мировой войны. 
Революционные события и гражданская война. 
 
В 1914 году началась Первая мировая война. Царское правительство сочло возможным 
служащих пожарной охраны в действующую армию не призывать. В октябре 1919 года, в 
период наиболее опасного времени – гражданской войны, когда каждый солдат в армии 
был дорог, советское правительство, стремясь улучшить охрану городов и селений от 
пожаров, дало указание Всероссийскому главному штабу Армии, временно приостановить 
до особого распоряжения призыв в Красную Армию работников профессиональных и 
добровольных пожарных команд. 
 
 День в пожарной команде распределяется в следующем порядке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Часы Распределение занятий 
6ч. утра Люди встают 
От 6ч до 7 
½ 

Кучера чистят лошадей и задают корм, трубники и 
топорники приводят в порядок обоз, дневальные 
проветривают казарму и убирают ее. После уборки 
обоза трубники и топорники убирают двор и улицу. 

В 8ч. утра Утренний расчет 
От 8 до 9 ½ 
ч. 

Люди убирают постели, чистят платье, пьют чай и 
отдыхают. 

От 9½ до 
11½ч. 

Учение. 

От 11½ до 
12ч. 

2-ая дача корма, водопой и поверка расчета 

 
В 12ч. 

 
Обед 

От 12 до 8 
ч. 

Общий отдых. 

От 3 до 6 ч. Разные хозяйственные работы. 
От 5 до 6 ч. Третья дача корма и водопой. 
В 6 ч. веч. Ужин. 
От 8½ч. веч Расчет и вечерняя молитва 
От 8½ч. до 
9 ч. 

Вечерняя дача сена. 

От 9 ч. веч. Люди ложатся спать и лампы в казарме должны быть 
притушены. 



 
 
Симферопольская пожарная команда во дворе части. 1921год. 
 
В дореволюционное время основным средством обнаружения и сообщения о пожарах и 
других происшествиях было наблюдение с пожарной каланчи, вышки, за обстановкой в 
городе в пределах прямой видимости. 
Еще одним способом оповещения о пожаре был, так называемый тревожный набат, 
который вызванивала одна из церквей, и который должны были подхватить все церкви в 
округе. 
При наличии в городе нескольких пожарных частей, на пожарной каланче одной из частей 
вывешивались специальные условные знаки (в ночное время разноцветные фонари), 
чтобы знать в какой район города ехать. 
Сведения о пожаре при необходимости подвоза воды или дополнительных сил, 
передавались посыльными на лошадях. Руководил тушением пожара, обычно, старший 
полицейский. 
Такое положение дел сохранялось до 17 апреля 1918 года, когда был принят «Декрет об 
организации государственных мер борьбы с огнем». В губерниях и уездах создали 
пожарные отделы в составе коммунального хозяйства. Однако на пожарной охране 
Симферополя это никак не сказалось, так как шла Крымская (Восточная) война. 
 
С вступлением России в 1914 году в первую мировую войну брожение среди пожарных 
утихло, в их среде возросло оборонческое настроение. К тому же пожарные пользовались 
льготами в виде отсрочки от призыва в действующую армию. 
   Февральская революция 1917 года не внесла существенных изменений в жизнь 
пожарных. В командах по-прежнему хозяйничали старорежимные брандмайоры. 
   Бесправное положение, тяжелые условия службы и жизни привели к организованному 
выступлению пожарных. 
   Постановление о забастовках пожарных команд во всех городах России. Бастуют только 
городские пожарные команды. 



   Команды же заводов, работающих на оборону и портовые пожарные команды, не 
бастуют. Если горит частное имущество, то команды не выезжают его тушить. 
 
   Если же горит имущество, принадлежащее государству, то команды обязаны его 
потушить. Если будут удовлетворены требования городских пожарных команд, а 
заводских и портовых не будут удовлетворены, то городские команды бастуют до 
удовлетворения всех требований заводских и портовых команд. 
                                         (журнал «Пожарное дело» № 22-24 за 1917г.) 
 
12 января 1918г. Симферопольский пролетариат поднял восстание, и в городе была 
установлена Советская власть. 
Вначале социалистическим строительством руководил в Крыму Таврический  
Центральный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (30 января -
21 марта 1918г.), а затем Совнарком ЦИК Республики Тавриды (22 марта – 20 апреля 
1918г.). Все три  органа народной Республики находились в Симферополе. 
   В состав республики вошли Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский, 
Евпаторийский и Перекопский уезды. 
   Недолгим (всего один месяц) было существование Советской социалистической 
республики Тавриды. С 22 апреля 1918 года по 11 апреля 1919 года город Симферополь во 
власти интервентов и белогвардейцев. Бесчинства, грабежи, казни, пожары. В период 
гражданской войны власть в Симферополе неоднократно менялась. Особенно пострадал 
Симферополь во время хозяйничанья немцев. Пожары, возникавшие в городе, не 
тушились, так как пожарные были бессильны противостоять огню, ибо их обоз, как и все 
остальное хозяйство города, было разграблено. 
   В 1918 году при немцах, в 1919 году при французах пожарные команды, в основном 
состояли из оккупационных подразделений, хотя в их число и входили бывшие местные 
пожарные. 
 
В начале апреля 1919 года Крым был занят войсками Красной Армии и 6 мая объявлен 
Советской Социалистической Республикой. С первых дней установления Советской 
власти было обращено внимание на состояние пожарной охраны города. Намечены ряд 
мероприятий для улучшения боеготовности пожарных. Но претворить в жизнь эти 
мероприятия так и не удалось. 
 
   24 июня 1919 года деникинские войска заняли г. Симферополь. Вновь дым пожарищ 
застлал голубое небо над городом. Тушить пожары было нечем, да и некому: многие 
пожарные были мобилизованы в ряды Красной Армии. Пожарная охрана в городе почти 
не существовала. Пожарно-техническое вооружение было разграблено, лошади забраны в 
войско Деникина. 
   В ноябре 1920г. Красная Армия разгромила войска белогвардейцев. Крым вновь стал 
советским.  
   15 ноября 1920 года утвержден Крымский обком партии, а 16 ноября образован 
временный орган исполнительной власти – Крымский революционный комитет. 
 



   В июне 1921г. Ревком Крыма принимает постановление по противопожарной охране на 
территории Крыма, в котором указывалось, что вопрос пожарной охраны во всех 
местностях Крыма следует считать вопросом первостепенной государственной важности. 
 
Постановление 
 
Ревкома Крыма по вопросу противопожарной охраны на территории Крыма. 
В целях сохранения народного благосостояния и содействия в борьбе с хозяйственной 
разрухой, настоятельно необходимо улучшить противопожарную охрану местностей 
Крыма. 
Постановляет: 
Вопрос пожарной охраны во всех местностях Крыма считать вопросом первостепенной 
государственной важности. 
Всем военным и гражданским учреждениям немедленно выполнять постановления 
противопожарных комиссий. 
Требования пожарных организаций на улучшение пожарной охраны и в частности средств 
огнетушения, считать задачей боевого характера и выполнять в первоочередном порядке. 
Всем учреждениям и организациям, на коих обязанность заботиться об улучшении 
пожарной охраны, приложить к тому максимум усилий. 
Всем пожарным организациям немедленно приступить к широкому распространению 
среди населения способов и мер предупреждения пожаров. 
 
 
Председатель ревкома 
Управделами 
Зав.коммунотделом 
Июнь, 1921г. 
 
   В 1921-1923гг. работу Крымского областного пожарного подотдела возглавлял первый 
его заведующий Антропов А.В.- грамотный, энергичный человек, талантливый 
организатор. Много инициативы, изобретательности проявили пожарные, восстанавливая 
в те тяжелые годы технику. 
   Под руководством Антропова А.В. пожарная охрана Симферополя стала переходить с 
конной тяги на автомобильный ход. В пожарных командах Симферополя,  снимали 
специальное оборудование с пожарных конных обозов и переставляли его на трофейные 
автомобили, брошенные интервентами Антанты при бегстве из Крыма. С переходом на 
«автотягу» условия работы пожарных команд, а также их боеготовность намного 
увеличилась. 
 
В то сложное время пожарные прилагали колоссальные усилия для снижения числа 
пожаров и убытка от них. Однако, недостаточная материально-техническая база, 
«текучесть» кадров, отсутствие подготовленных профессионально специалистов, 
сказывались на результатах работы. 
   Хорошо понимая, что без квалифицированных кадров и широкой пропаганды 
противопожарных знаний среди населения, достигнуть успеха невозможно, Антропов 
начинает работу по созданию в Симферополе двухгодичных пожарных курсов. Пишет 



брошюры, инструкции, памятки на противопожарную тематику. Так же занимается он и 
рационализаторством – это именно он предложил использовать при тушении пожаров 
навесной шестеренчатый насос. Настойчивый во всем, он ставит вопросы об организации 
добровольных дружин (команд), как на селе, так и в городе, на предприятиях. Уже в 
январе 1925 года было организовано Всекрымское  Добровольное пожарное общество. 
Также А.Антропов активно сотрудничает с редакцией журнала «Пожарное дело», где 
печатаются его материалы на пожарную тематику. 
 
В те трудные годы укреплялась  и пожарная охрана. 23 марта 1923г. в Москве состоялась 
Первая Всероссийская конференция пожарных работников. С трибуны конференции 
М.И.Калинин рассказал делегатам о главных задачах, стоящих перед трудящимися 
Советской России, о необходимости бдительно охранять народное добро от пожаров. В 
работе конференции приняли участие делегации пожарных Украины, Белоруссии, Грузии, 
Азербайджана, представители наркоматов, ВСНХ, ВЦСПС, добровольных пожарных 
дружин фабрик и заводов. 
 
   По решению пожарной конференции,  за героизм, проявленный при тушении пожаров, 
за хорошую профилактическую работу, а также успешное перевооружение пожарных 
частей были занесены на доску Почета профессиональные пожарные команды 13-ти 
городов. Вместе с пожарными командами Москвы, Ленинграда,  на доску Почета была 
занесена и пожарная команда Симферополя. Дело своего руководителя, стремившегося 
сделать работу пожарных наиболее эффективной, продолжили последователи. 
 
   23 апреля 1921г. Советом труда и Обороны было принято постановление «О мерах 
борьбы с пожарами». В целях предупреждения массового возникновения пожаров и 
организации срочного их тушения, отмечалось в постановлении, необходимо создать для 
проведения срочных мероприятий по борьбе с пожарами при НКВД комиссию в составе 
представителей Народного Комиссариата внутренних дел под председательством 
последних с обязательным привлечением с правом совещательного голоса всех 
заинтересованных ведомств. Постановления пожарных комиссий были обязательны для 
всех ведомств, учреждений и предприятий. Комиссии по борьбе с пожарами 
предоставлялось право через отделы труда привлекать население к тушению пожаров в 
порядке трудовой повинности. Кроме того, Наркомат почт и телеграфов обязывался 
передавать телеграфные сообщения о пожарах в срочном порядке вне всяких очередей, а 
Наркомат путей сообщения – предоставлять вне всяких очередей поезда для быстрой 
переброски пожарных команд для тушения пожаров. 
 
4 мая 1921г. Совет Труда и Обороны принял постановление «О мерах к сохранению 
пожарных обозов и содержанию их в постоянной готовности». Под страхом предания 
суду воспрещалось использовать пожарных лошадей, инвентарь и рабочих на 
посторонних, не относящихся к пожарному делу работах без соглашения с пожарной 
командой.   18 мая 1921г. Совет труда и Обороны постановил: произвести в месячный 
срок мобилизацию 3000 лошадей, годных для службы в пожарных командах, изо всех как 
гражданских, так и военных учреждения и предприятий РСФСР. 
 



Крымский Революционный комитет издал приказ 7 июля 1921г. «О всеобщем учете в 
Симферополе и Крыму предметов, имеющих назначение для противопожарной  охраны 
находящийся в пользовании и хранении как государственных учреждений и частных 
предприятий и отдельных лиц. 
   Учету подлежат предметы: паровые электрические, бензомоторные, передвижные и 
стационарные насосы. Ручные пожнасосы, гидропульты, части лестницы, спасательные 
пояса, карабины, топоры, багры, ломы, пожфакелы, пожарные рукава начиная с одного 
дюйма, гайки «Рота» и так далее. 
 
18 октября 1921 года ВЦИК и СНК РСФСР издали декрет об образовании Крымской 
Автономной Советской социалистической  республики в составе РСФСР в границах 
Крымского полуострова с делением на 7 округов и 20 районов. Уезды и волости были 
упразднены. Боеспособность пожарных команд была низка. Сказывались последствия 
двух войн, еще проглядывали следы разрухи. Не хватало пожарного инвентаря, 
автомеханизация отсутствовала полностью. Не доставало специалистов пожарной 
профессии. 
 



Пожарная охрана во время Советского Союза 
 
Как и в первые годы Советской власти, самоотверженность в борьбе с пожарами была 
законом жизни пожарных, они вели большую профилактическую работу, улучшали 
техническое оснащение пожарных команд, изыскивали новые способы и приемы тушения 
пожаров. 
 
В период борьбы за индустриализацию страны в г. Симферополе были достигнуты 
значительные успехи и в развитии пожарного дела. В результате индустриализации 
изменилась и техническая оснащенность пожарной части города, старую пожарную 
технику сменили новые машины и механизмы, повысилась боеготовность пожарных, 
улучшилась профилактическая работа. 
 
Отношением СНК КССР № 3407 от 5/у-1923г. Крымкоммунхозу было предложено 
распределить пожарное оборудование по городам: 
Симферополю: из имения «Ливадия» 8 медных касок образца гор. пож. команды, взамен 
которых из Симферополя выдать 8 медных исправных касок образца ДПД. 
 
В г.Алупку: выдать из пожарного инвентаря имения «Ливадия» 1 багровый ход, 1 
лестницу, 1 ручную пожарную трубу, белинофендр с принадлежностями и рукавами, 2 
топора больших.3 дуги с колокольчиками, 5 ведер железных, 2 фонаря на шестах, 2 крюка 
домовых. 
 
 

 
 
Симферопольская пожарная команда на строевом смотре, 1 мая 1922 года. 



С ноября 1923г. был оборудован автомобиль «Фиат» в 45 сил с приспособленной на нем 
бочкой на 100 ведер воды, с сидением для пожарных, площадкой для лестниц, ящиками 
для инструментов. Этим была достигнута быстрота прибытия на пожар. 
 
А пожары продолжали уничтожать народное добро. По данным газеты «Маяк 
коммунизма» № 287 от 15 декабря 1925 года: 
«В течение 1924-1925гг. в Крыму было зарегистрировано 262 пожара. Стоимость 
сгоревшего имущества определяется в сумме 3951000 рублей. Причиненные пожаром 
убытки составили 114 тыс. рублей». 
 
Правительство молодой Советской республики неоднократно обращало внимание 
ответственных руководителей на необходимость усиления пожарной безопасности и 
улучшения пожарной охраны. 
С каждым годом совершенствовалась и боевая подготовка пожарных. 
 
Симферопольская городская пожарная команда несла службу круглосуточно. В связи с 
переходом на трехсменное дежурство намного улучшилось положение пожарных, труд 
которых, по классификации Народного Комиссариата труда, справедливо стал относиться 
к высшей категории по степени вредности и опасности. 
15 мая 1961 года перешла команда на 4-х сменное дежурство, которое осуществляется и в 
настоящее время. 
 
Образование Крымской АССР в1921 году  способствовало восстановлению народного 
хозяйства Крыма. В пожарную охрану Крымской АССР направлялись коммунисты и 
комсомольцы. Создавались курсы по подготовке пожарных специалистов. Большую роль 
в укреплении пожарной охраны Крыма играли Симферопольская пожарная команда, на 
базе которой готовились профессиональные пожарно-технические кадры для 
промышленности и сельского хозяйства. 
 
Как в царской России, так и в Советский период существовало отчетливое понимание 
того, что без грамотных квалифицированных пожарно-технических кадров создать 
сильную боеспособную пожарную охрану невозможно. 
Конец XIX и начало XX столетий характеризовались бурным развитием науки и техники, 
количество пожаров росло, они становились все опасней. Уже тогда появилась и была 
озвучена мысль о создании специального учебного заведения для подготовки 
руководителей пожаротушения и организации противопожарных мероприятий. 
 
1924 года 15  мая 1924 года по распоряжению начальника пожарной охраны 
Евпаторийского района который приехал в пос. Саки созвал молодежь и организовал 
пожарную дружину в поселке Саки. Дружина состояла из 10 человек.   Начальником ДПД 
был выбран Архипов Георгий Никифорович, помощником т. Сероштюк, работник почты. 
Евпаторийская команда в честь подарка выделила ручной пожарный насос, два рукава 
старых, по 48 метров, и два багра с деревянными ручками. Это была первоначальная 
пожарная техника. Потом дали каску, топор. Когда стали проводить занятия с дружиной, 
заинтересовалась молодежь поселка. Стали вступать не только молодежь, но и люди 30-40 
лет. 



Так, например, в дружину вступил Шостак Егор, житель поселка Саки со своей парой 
лошадей и бочкой, его брат Шостак Иван с парой лошадей, Романько с парой лошадей, 
где были разбиты посменно на дежурства. Но эти граждане занимались дома 
крестьянством, за то время, что они дежурили они имели льготы по налогу от государства. 
Дружинники ходили на дежурство в кинотеатр в клубы. За это они получали 5 рублей за 
вечер и деньги шли в пользу ДНД где приобретался инвентарь, кроме этого 
дружинниками был организован тир, где все сборы денег шли на приобретение пожарного 
инвентаря и обмундирование для ДНД. 
1925 года добровольной пожарной дружиной была приобретена лошадь, и бочка где из 
дружинников взято штатную единицу и он занимался ассенизационным обозом. Эти 
деньги шли на содержание штатного человека, лошади и приобретения пожарного 
инвентаря, где было куплено в Евпаторийской пожарной команды телега ресорка где 
установлены ручной насос, бочка, 2-х коленная лестница, бочки, топоры, каски и т.д. 
Дежурство было установлено при сельсовете, где сейчас находится кинотеатр Красный 
«Октябрь» помещение было под навесом. 
 

 
1925 год. Симферопольская пожарная команда. 
В центре первый руководитель пожарной команды Крыма Антропов А.В. 
 
 
 
В 1925 году c/совет выделил помещение для дежурства дружинников, бывшую почту, где 
был отдельный двор, загороженный  с воротами. В это помещение переселился начальник 
ДНД и его помощник, там же было общежитие дружинников, был сарай для пожарного 
инвентаря и конюшня. 
 
В этом же году в июне месяце, была организована ДНД при Сакском бромзаводе в 
количестве 60 человек. Эта дружина обслуживала весь сакский с/совет. Нач. дружины был 
также тов. Архипов. Имелась ручная мотопомпа и инвентарь. 



 
В 1926 году в апреле месяце была организована ДНД в госкурорте в составе 15 человек. 
Имели ручной пожарный насос и весь положенный инвентарь. Для дежурства выделялись 
лошади из госкурорта. Начальником  ДНД был Жданович, он же был зам. директора по 
хозяйственной части.  В 1926 году в июле месяце была организована ДНД из 20 человек в 
санатории РККА. Был конный обоз, ручной насос, бочка и инвентарь. Нач ДНД был 
Калтигин. 
 
В 1929 году была организована ДНД в селе Михайловка в количестве 30 человек. Имели 
свой обоз, бочки и инвентарь за счет колхоза. 
Также в 1929 году была организована тов. Архиповым ДНД в сельхоз-техникуме Каратубе 
из рабочих и учащихся в количестве 25 человек, и ДНД  в к/з «Охотник» село 
Владимировка в количестве 18 человек. 
 
В 1930 году  в марте-апреле по решению Евпаторийского РИК была создана поселковая 
пожарная команда. Нач. команды был тов. Архипов Георгий Никифорович и было три 
бойца Гечко Петр, Лапусник Женя, Мозолюк Федор. Весь пожарный инвентарь который  
принадлежал Сакской ДНД был передан в пожарную команду, а на дежурство в команду 
выделялись из членов ДНД на круглосуточное дежурство по очереди. 
 
В 1932 году по решению Евпаторийского РИК были увеличены штаты 9 человек с 
начальником, и установлены оклады. 
 
Боевая пожарная машина ПМЧ-6 которая была получена из ОПО 61958 работала до 1965 
года в Сакской ппч, после чего была отделом передана в Ялтинский отряд для 
хозяйственной работы. 
 
Сакская пожарная часть вместо ПИЧ-6 получила новую пожарную машину ПМЧ-36 27 
апреля 1965 года которая поставлена в боевой расчет, а также находится и в резерве. 
 
Боевые пожарные автоцистерны которые находятся на вооружении Сакской пожарной 
части, обслуживаются водительским составом, которые работают несколько лет 
безпрерывно. 
Мамаев Дмитрий Васильевич работал с 1935 года. 
Романько Василий Иванович работал с 1946 года. 
 
 
В городе Феодосии 
 
«В городе Феодосии и уезде пожарное дело поставлено из рук вон плохо – нет рукавов 
заборных и поливных, ничтожное количество людей, никто не идет на службу. В селах и 
аулах уезда дело обстояло еще хуже. Организация пожарной охраны в них оказалась 
делом безнадежным. Вольные пожарные дружины и команды распались. Для устройства 
государственных команд у исполкомов нет средств»,- указывалось в отчете Крымского 
ревкома Совету Труда и Обороны. 



Войны сильно разорили город. Не работала электростанция и водопровод. Свыше 25% 
зданий и сооружений находились в разрушенном состоянии. Промышленность пришла в 
состояние крайнего упадка. Многие предприятия были разрушены, а уцелевшие стояли 
из-за отсутствия сырья и топлива. Если в 1914 году в городе насчитывалось 22 
предприятия, то в 1922 году действовали лишь 4. Восстановление хозяйства города 
приходилось вести в условиях страшного голода 1921 – 1922 годов. В связи с этим сильно 
уменьшилось население города. Если в 1921 году в Феодосии насчитывалось 35 392 
жителя, то в 1923 году их число стало 22 737. 
 
Немногим лучше оказалась пожарная охрана и в Феодосии. Здесь изношенность 
инвентаря, невозможность за отсутствием заменить, одну часть негодной – новой, или 
произвести капитальный ремонт, отсутствие лошадей, некомплект в людях, отсутствие 
пожарных специалистов и опытных пожарных для команды, ушедших в деревню или на 
другую службу из-за неполной обеспеченности на службе в пожарной команде. Сильно 
ослабляли борьбу с пожарами и нередко пожары, которые при хороших условиях могли 
бы локализовать без больших убытков, превращались в большие. 
 
12 июля 1920 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление «О 
сосредоточении пожарного дела в Народном Комиссариате внутренних дел». Этим 
постановлением пожарное дело отделялось от страхового. В составе Главного управления 
коммунального хозяйства комиссариата внутренних дел был образован Центральный 
пожарный отдел с междуведомственным пожарным советом при нем. 
 
После освобождения Крыма от оккупантов и белогвардейцев в 1920 году в Симферополе 
был создан революционный комитет, который осуществлял всю власть на местах до 
образования Советов. В виду сильно развившихся пожаров, по постановлению 
Совнаркома в Крыму была организована областная чрезвычайная противопожарная 
комиссия (Пожарком) и такие же в уездах, на фабриках, заводах, складах и др. 
предприятиях. Пожаркомы или их еще называли «Пожарными тройками» учреждались в 
составе 3 лиц: председателя партийной ячейки, представителя комиссии труда и 
представителя местного пожарного подотдела. В их задачу входило осмотр военных и 
гражданских складов, учреждений, мельниц, заводов, принятие на них чрезвычайных 
противопожарных мер, издание обязательных постановлений. 
 
В начале июня 1921 года при Крымревкоме был сформирован областной коммунальный 
отдел. Его деятельность распространилась между пятью подотделами. Пожарное дело 
было отнесено к подотделу коммунальных предприятий. В его ведение перешли все 
пожарные организации и инвентарь «живой и мертвый» всего Крыма. В начале 1921 года 
Крымский ревком предложил Коммунотделу провести организацию пожарной охраны на 
местах на основании направленных из Москвы существующих нормативных актов. 
Исходя из изложенного, к 1 июня 1921 года был организован Крымский областной 
пожарный отдел, а в городах области при управлении местного хозяйства – пожарные 
подотделы. А 6 июля 1921 года по докладу Областного пожарного отдела о реорганизации 
пожарной охраны было отпущено 25 миллионов рублей и пять грузовиков для их 
оборудования под пожарные. Нехватка конского состава в пожарных командах дала 
толчок к замене их на автомобили, применение которых уменьшала личный состав на 



половину и снижала на 75% расходы на их содержание. В отношении личного состава 
пожарных команд была отпущена специальная ссуда на обновление обмундирования и 
улучшения быта в командах. 
 
С приходом советской власти 16 ноября 1920 года в Феодосии был организован ревком – 
как исполнительный орган в деле наведения порядка в городе и проведения в жизнь 
политики правительства. Одним из первых шагов новой власти была национализация 
промышленности. Все оборудование промышленных предприятий было передано в 
ведение совнархоза. Необходимо было принимать меры для охраны всего 
национализированного от огня. 
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Пожарная охрана, с момента создания в Феодосии при городском коммунальном отделе 
пожарного подотдела, полностью лежала на Горпожарподотделе, переименованным затем 
в пожарную секцию, а с начала 1923 года в пожарную часть. Аппарат секции до 1 мая 
1922г. состоял из заведующего, 3-х инструкторов, техника – секретаря и конторщика. При 
сокращении штата были уволены 2 инструктора и техник, а в конце того же года 
сокращен штат канцелярии. После всех сокращений штат состоял из заведующего – он же 
брандмейстер городской пожарной команды, пожарного инспектора и конторщика. 
 
Работа Феодосийского Горпожарподотдела выражалась в распределении между 
пожарными организациями, оставшихся от бывшего земства пожарного оборудования и 
заказу новых, а также рассылке их командам и ДПД. Помимо этого пожарный подотдел 
производил противопожарные обследования предприятий, театров и т.д., а также 
осуществлял руководство пожарным делом в городе и уезде. Тогда же наметились 
мероприятия по реорганизации городской пожарной команды с переводом ее обоза на 
автотягу. 
 
Одновременно постановлением Совнаркома Крыма было утверждено положение о 
пожарно-технических комиссиях в составе представителей пожарного отдела, инженера, 
городского архитектора, электроника и представителей ГПУ Крыма и милиции. Указанная 
комиссия была организована и в Феодосии. Она производила основные осмотры, 
предъявила ряд требований по пожарной безопасности с указанием в акте срока их 
выполнения. 
 
Переживаемый Крымом голод, кризис в промышленности, отсутствие обязательных 
постановлений по пожарной безопасности, производимые осмотры ПТК – ожидаемых 
результатов не дали, но выявили полную картину обеспечения противопожарных 
мероприятий. В период 1922-23 годов были изданы обязательные постановления, которые 
были распространены в городе: 
 



Общие правила на случай пожара и способ вызова пожарной команды. 
О мерах противопожарной охраны в лечебных заведениях и санаториях. 
Об устройстве и содержании в пожарно-техническом состоянии театров, кино и др. мест 
зрелищ и увеселений. 
О противопожарной охране мельниц. 
О противопожарных мероприятиях при постройке, ремонте и перестройке дымовых труб 
и печей. 
О запрещении курения в местах зрелищ и увеселений 
Об установлении временного  отопления. 
О противопожарной охране и содержании пожарных караулов в местах зрелищ и 
увеселений и в фабрично- заводских предприятиях. 
Об очистке дымовых труб и печей. 
О пожарной охране ссыпных пунктов и складочных помещений зерновых, 
продовольственных продуктов в городах, портах и по линии железной дороги. 
 
Постановление СНК Крыма о пожарно-техническом Контроле. Одновременно были 
распространены изданные 9 плакатов с лозунгами для расклейки в клубах, учреждениях с 
целью агитации противопожарных мероприятий. Издание обязательных постановлений в 
корне изменило работу по пожарной профилактике и дало возможность упорядочить эту 
работу с реальными результатами. Пожары по городу, как в целом по республике 
снизились практически вдвое. 
 
 
Пожары и их причины по годам 

 
1922 

 
1923 

Пожары: 
Из них: 
- горение сажи 
- неосторожное обращение с огнем 
- неправильная установка временных печей 
- неисправность дымохода 
- неисправность электропроводки 
- поджег 
- паника от дыма 
 
 

17 
 
1 
5 
7 
1 
- 
0 
3 

22 
 
2 
9 
- 
5 
5 
1 
- 
 

 
Статистика резкого повышения городских пожаров в 1921г. поставила вопрос о принятии 
мер пожарной безопасности в отношении печного отопления. Учащение пожаров 
способствовало плохое состояние печного отопления, несвоевременной чистки 
дымоходов, применение временных печей особенно с наступлением холодов. Пожарной 
инспекции Крыма было получено указание, обратить внимание пожарных организаций на 
трубочистное дело, объединив его с мероприятиями по обеспечению пожарной 
безопасности. Было предложено особыми обязательными постановлениями 
муниципализировать трубочистов при пожарных командах. 



К середине 1923 года Феодосийская коммунальная пожарная команда закончила свою 
реорганизацию. Во главе команды стоял опытный пожарный работник Н.О. Фирсов. Для 
улучшения деятельности команды был намечен план мероприятий. Так, вместо старых 
негодных дорог и примитивного пожарного инвентаря пожарные по вызовам выезжают на 
пожары на специально оборудованном при Симферопольских производственных 
мастерских пожарном автомобиле – автогазовке с мотопомпой. Шасси автомобиля 
иностранной марки имела емкость с водой, которая для целей пожаротушения по рукавам 
вытесняется углекислотой, помещенная в баллон. В Симферополе проводились работы по 
оборудованию второго автомобиля с цистерной и ручным насосом. Автомобили были 
снабжены всем необходимым пожарным оборудованием и могли работать 
самостоятельно. 
 
Личный состав команды состоял из 15 человек. Работали в 2 смены и были снабжены 
спецодеждой, сапогами и постельными принадлежностями. 
 
Команда из полуразрушенного здания переведена во вновь отремонтированное удачно 
приспособленное к требованиям пожарной службы, и весь личный состав имеет семейные 
квартиры. В здании команды организован клуб и театр союза работников коммунального 
хозяйства. 
 
Постановлением Наркомата труда СССР от июля 1923г. вышла инструкция об исчислении 
времени работы в пожарных командах при переходе на трехсменное дежурство. Теперь в 
пожарной команде дежурство осуществляется на протяжении 12 часов с отдыхом в 24 
часа. Причем сверхурочные, согласно постановлению в 56 часов оплачивались в 
ординарном размере на каждого работника. 
 
О мужестве и героизме пожарных Феодосии, которые не щадя своего здоровья боролись с 
огнем, подтвердил пожар в портовой школе. В 6 часов утра 16 декабря 1923 года был 
принят сигнал от Портовой пожарной части, о пожаре в новом большом двухэтажном 
здании профессиональной школы. К моменту прибытия пожарного автомобиля городской 
части, уже был в огне, весь чердак и в некоторых местах обвалилась крыша. Портовая 
часть подавала два ствола от мотопомпы и один ствол от портового водопровода. 
Прибывшая городская часть подала два ствола: один от газовки, а другой от ручного 
насоса. 
 
Развитие пожара угрожало целому кварталу и соседнему амбару с 400 000 пудов 
экспортного зерна. Брандмейстер городской пожарной команды Фирсов с 4-мя 
пожарными и 2-я стволами работали внутри здания, несмотря на падающие обломки 
черепицы и штукатурки. Они должны были выполнить следующую задачу – разбив пожар 
на 3 части, не дать ему сильного развития, а также обеспечить спасение классной мебели 
на втором этаже. Во время работы внутри здания брандмейстер Фирсов трижды получал 
ушибы от обвалившейся штукатурки и черепицы, но не покидал опасного места, а работал 
до падения на него, сбитой случайно другим стволом, стропильной опоры. Получив 
сильный удар в голову и грудь, Фирсов упал и потерял сознание, но был вынесен из 
помещения портовыми пожарными. Ствольщик Андреев задохнулся в дыму и получил 
тяжелую форму эмфиземы легких.  Ствольщик Нерченко  работавший с окна, не устоял от 



жары, оступился с лестницы и упал с высоты 2 этажа, получив сильные ушибы. Двое 
портовых пожарных получили порезы рук. Огонь был все-таки ликвидирован до 
несчастного случая с пожарными, и здание было спасено. Сгорела лишь крыша и потолок 
второго этажа. 
 
В результате брандмейстер Фирсов повредил грудную клетку и заключением врачебно-
экспертной комиссии был признан потерявшим 90% трудоспособности. Ствольщик 
Андреев, служащий 15 лет в команде, получил сильную эмфизему легких мешавшую ему 
работать в дыму. 
 
Упомянутая портовая пожарная часть охраняла Феодосийский торговый порт. Она была 
организована в начале 1923 года с вполне достаточным штатом, но постепенно в связи с 
сокращением расходов эти штаты резко уменьшились. К середине лета в пожарной части 
находился брандмейстер и 3 машиниста для работы на мотопомпе «Пента», перевозимой 
вручную. 
 
Пожарная команда наркомата путей сообщения на станциях Крымского 
железнодорожного линейного отдела, представляла из себя исключительно постовую 
пожарную службу с пожарным оборудованием, перевозимым вручную. Так, на станции 
Сыроголь (теперь Айвазовская) имелся пост с 4 чел. личного состава. На посту 
размещался ручной насос и запас рукавов. Причем, маневренные паровозы были 
приспособлены для подачи пожарной помощи. 
 
В 1928 году в Симферополе были открыты двухгодичные пожарно-технические курсы 
подготовки начальствующего состава пожарной охраны. Кадры готовились 
непосредственно для начальствующего состава Крымской АССР. Первым начальником 
вновь организованных курсов стал Юрий Григорьевич Баум. Был подобран 
преподавательский состав, создана материальная база. Находились курсы на территории 
Симферопольской пожарной команды. 
 



 
 
Под его руководством (1923-1930гг).  во всех городских пожарных частях конные 
пожарные обозы были заменены пожарными машинами. Он же в 1928 году организовал 
областные пожарно-технические курсы подготовки среднего начальствующего состава. 
В эти годы Антроповым и Баумом проводится большая работа по пропаганде пожарных 
знаний среди населения Крыма. Выпускаются памятки, брошюры, плакаты. 
Активизируется работа добровольного-пожарного общества. Для более полного 
понимания развития пожарной охраны того времени  приведем как пример жизненный 
путь Баума Ю.Г. 
 
Жизнь Баумана Юрия Густавовича, к сожалению, была недолгой. Прожил он всего 41 год. 
Умер 2 февраля 1930 года. Но сколько полезного для пожарной охраны Крыма успел 
сделать этот, несомненно, незаурядный человек. 
 
Родился Баум Ю.Г. первого августа 1889 года в семье служащих по национальности 
русский. Среднее образование получил в Екатеринославском коммерческом училище в 
1906 году, затем как написано в трудовой книжке, путем самообразования окончил 
нормальную школу партийного просвещения, хотя сам был беспартийным. Затем в 1915 
году, окончил пожарный техникум в Петрограде, и получил специальность «пожарный 
техник». Мы не знаем, что заставило Баумана Ю.Г. ступить на путь борьбы с пожарами, 
но эту дорогу он прошел с достоинством. Уже работая в Крыму, в 1924 году он стал 
членом профсоюза и встал на военный учет в Крымвоенкомате. Но до этого он работал 
конторщиком в службе сборов, добровольцем в пожарном обществе, контролером. До 1 



января 1912 года слушатель пожарных курсов. Затем практикант Екатеринославской, а 
позже Новочеркасской городских пожарных команд. 
 
В 1914 году практикант Шлиссембурской пожарной части, затем практикант 
Нахичеванской пожарной команды, затем инструктор пожарного дела Николаевской 
железной дороги. В июне 1915 года – рядовой руководитель в Петрограде, в военно-
пожарной команде воздухоплавательного парка. Через месяц слушатель Баум Ю.Г. – 
начальник пожарной команды адмиралтейских заводов. В 1917 году пожарный техник 
Ю.Г.Баум назначен гранд майором городской пожарной команды г. Ростова, где и 
проработал до 1920года. В 1921 году заведующий пожарным отделом Крайкомхоза при 
Ревсотруд армии Юго-Востока. Далее заведующий Донскими пожарными курсами, а с 
июля 1921 года – начальник пожарной охраны Северо-Кавказского округа путей 
сообщений. 
 
Позже с 1922 года Баум Ю.Г. перешел на преподавательскую работу: преподаватель 
пожарного дела на курсах службы движения, преподаватель курсов путей сообщений. И 
наконец, 18 ноября 1924 года, назначен начальником пожарной охраны Крыма и 
начальником пожарной команды Симферополя, где и проработал до 1930 года. Судя по 
записям в трудовой книжке руководитель пожарной охраны Крымкоммунхоза, а затем 
НКВД РСФСР, Баум Ю.Г. пользовался заслуженным авторитетом, а работа пожарной 
охраны Крыма того времени признавалась хорошей. 
 
В этот период Юрий Густавович зачислен почетным членом Алуштинского 
добровольного пожарного общества, почетным пожизненным членом Алупкинской ДПД, 
- пожарной дружины Тимошевской железной дороги. 
 
Симферопольский горсовет неоднократно отмечал Юрия Густавовича наградами и 
похвальными листами. В 1927 году, начальник пожарной охраны Крыма Баум Ю.Г. был 
награжден серебряным пожарным знаком по РСФСР, что для того времени было очень 
почетно, а также – дипломом НКВД РСФСР от 3 ноября 1928 года. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Город Симферополь. 1928 год. Группа курсантов крымских пожарных курсов. В центре 
начальник пожарной охраны Крымской АССР Баум Юрий Густавович. (1923-1930гг.) Он 
же первый начальник курсов. 
 
Ю.Г.Баум был не только руководителем пожарной охраны, но и прилагал много усилий к 
внедрению противопожарных знаний в повседневную жизнь. 
Некоторые положения по противопожарным правилам предлагаемые  Юрием 
Густавовичем покажутся нам наивными, другие неправильными. Но одно то, что 
пожарная охрана «пошла в народ» развернула противопожарную пропаганду и агитацию 
многого стоит. 
 
 
Спасение от пожаров 
пожарного техника Ю.Г. Баума 
 
Огнеопасные жидкости 
 
Нельзя лить воду на горящий в большом количестве керосин, бензин или спирт, засыпать 
пламя следует песком, тушить толстой одеждой, шубой, хорошо тушить такой огонь 
отрубями – они легки не тонут, а плавая сверху, закрывают доступ воздуха, а без воздуха 
нет огня. 
 
Следует всегда иметь наготове пожарный инструмент в полной исправности, помня, что 
огонь – опаснее всякой болезни. 
 



Деревенский огнетушитель 
 
Для крестьян имеющиеся в продаже огнетушители по цене не доступны, хотя они и 
приготовлены из дешевого материала. 
 
Все эти огнетушители могут быть заменены обыкновенным нашатырным спиртом, 
который, будучи вылит на огонь, быстро распространяет такой газ, который моментально 
тушит его.  Поэтому желательно, чтобы в каждой избе была бы бутылка, две нашатырного 
спирта и когда загорится, то следует просто бросить в огонь бутылку с нашатырным 
спиртом так, чтобы она разбилась. 
 
Не платите пожарным денег за вызов. 
 
Что нужно помнить, сидя в театре 
Увидев дым или даже огонь, не кричите – пожар – и не сообщайте громко об этом 
соседям, а спокойно встав, спешно выйдите из зала и сообщите и пожаре администрации 
театра. 
Если услышите крик – «пожар, горим»- сдержите себя и оглянитесь, откуда грозит 
опасность и куда следует направиться, не собирайтесь в толпу. 
Спасаясь, идите быстро, но спокойно, не опрокидывая стульев и без крика. Берегите детей 
и женщин. 
Часто злоумышленники нарочно кричат – «пожар», чтобы в суматохе начать грабить. 
Если погаснет в зале свет, не волнуйтесь и помните, что злые люди могут крикнуть – 
пожар - из озорства. 
Не принимайте всякий шум и крик за пожар. 
Верьте в пожарную помощь – в театре есть сигналы.  Пожарная команда  быстро прибудет 
со всеми спасательными снарядами. 
 
Как тушить пожары 
Пожары тушатся бесплатно. 
В случае пожара, наводнения, обвала, взрыва, урагана и иных несчастий стихийного 
характера, угрожающих жизни людей и их благосостоянию, следует немедленно и без 
опасения какого-либо взыскания или денежного штрафа вызывать пожарную команду 
Не бойтесь пожарных – они ваши друзья в минуту несчастья. 
 
Враг огня – вода 
Имейте ее всегда под руками на случай пожара. Ведро воды вовремя – дороже целой 
бочки. 
Не бросайтесь из окон, не выбрасывайте детей и имущество. Ждите помощи у окон, 
затворив за собою двери. 
 
О лесных пожарах 
 
Частные лица, не сообщившие своевременно о замеченном лесном пожаре, а также не 
явившиеся по первому требованию лесной администрации к исполнению обязанности по 
тушению лесного пожара или уклонившиеся без законных оснований от выполнения этих 



обязанностей – подлежат в административном порядке штрафу до 300 рублей золотом или 
принудительным работам до 3-х месяцев. 
 
Должностные лица, которые умышленно или по небрежности не приняли надлежащих 
мер к предупреждению или прекращению лесного пожара, или не привлекли 
своевременно местное население к отбыванию трудовой повинности по тушению пожара 
– подлежат ответственности по 107, 108, 110 ст. Уголовного Кодекса. 
 
Уход за ручными пожарными трубами (насосами) 
Для успешной работы пожарной трубы требуется следующее количество людей при 
диаметре цилиндров: 
2 ½ ………………  4 человека 
2 ¾ ……………. ….4 человека 
3 ¼ -  3 ¼……… 6 – 8 человек 
4 -4 ½………….10 -12 человек 
 
В 1925 году в Симферополе по ул. Пушкинская, 4 образовано  Добровольное Пожарное 
Общество, дающее всем разъяснения, справки и прочее по пожарным вопросам. Оно же 
имеет техническую контору по приему и оборудованию противопожарными средствами 
заводов, фабрик, гостиниц и по снабжению противопожарным инвентарем. За полгода в 
Крыму было вновь организовано 14 добровольных пожарных дружин.  Обращено было 
особое внимание на так называемую межведомственную пожарную охрану. В дальнейшем 
пожарный отдел Крымкоммунхоза поставил своей главной задачей – охват в течение 
периода август-январь сетью добровольных пожарных дружин всех наиболее крупных 
сельсоветов в районах Крыма (восемнадцать). Кроме того в городах, где не имеется 
пожарных кранов, намечена реорганизация водоснабжения. Предложено также устройство 
электрической сигнализации. 
 
Совет Народных Комиссаров СССР 15 апреля 1927г. принял постановление, согласно 
которому ответственность за обеспечение пожарной безопасности фабрик, заводов, 
мастерских, складов, возлагалась персонально на руководителей этих объектов. Кроме 
того, правительство приняло решение о создании системы Государственного пожарного 
надзора. Первое Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР 
было утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 18 июля 1927г. 
 
 
Выписка 
 
из протокола № 37 заседания Президиума ЦИК Крымской АССР II/I – 1928 года. 
 
«Проект постановления Кр. ЦИК и СНК об утверждении положения об органах 
государственного пожарного надзора Крымской АССР». 
 
 
Проект постановления утвердить и изложить в нижеследующей редакции: 



« на основании утвержденного постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 18/УП- 1927 
г.(Собр.Указ. 1927 г. № 76, ст. 516) Положения об органах государственного пожарного 
надзора в РСФСР, ЦИК и СНК 
 
П о с т а н о в л я ю т: 
Утвердить нижеследующее положение об органах государственного пожарного надзора в 
Крымской АССР. 
П О Л О Ж Е Н И Е 
об органах Государственного пожарного надзора в Крымской АССР. 
1.Руководство пожарным делом на территории Крымской АССР принадлежит 
Управлению Крымским коммунальным хозяйством. 
2. Управление Крымским коммунальным хозяйством осуществляет свои функции по 
руководству пожарным делом через Управление пожарной охраны. 
3. Управление пожарным делом на местах возлагается на районные отделы 
коммунального хозяйства под непосредственным руководством РИК и осуществляются 
через районных начальников пожарной охраны, непосредственно подчиняющихся 
заведующему отделом местного коммунального хозяйства соответствующих 
исполнительных комитетов. 
4. В городах, как Управление, так и организация и осуществление пожарных мероприятий 
принадлежит городским Советам и осуществляется ими через городские коммунальные 
отделы и непосредственно подчиняющихся последним начальников городской пожарной 
охраны. 
5. Организация и осуществление противопожарных мероприятий в пределах сел 
возлагается на сельские Советы. 
 
 
Крымское землетрясение 
 
1927 год. Серьезным испытанием для пожарных Крыма и конечно, столичного гарнизона 
стало крымское землетрясение. Вот как об этом рассказывает журнал «Пожарное дело». 
В 1927 г. в июле и сентябре месяце Крым постигло бедствие – землетрясение, нанесшее 
всем видам хозяйства огромные убытки. Во время землетрясения население испытывало 
тяжелые переживания. Сила происходивших толчков местами доходила до 8 баллов. 
Строения дрожали, разрушались, обваливались и под обвалами погибали люди и их 
имущество. 
Разрушения строений дали пожарным организациям, в особенности на Южном 
побережье, большую и тяжелую работу по отыскиванию и извлечению заваленных людей, 
по извлечению вещей и т.д. 
 
По материалам газеты «Таврические ведомости» 1928 года. 
 
Наиболее  полно изученными являются два землетрясения 1927 года (26 июня и 11 
сентября), происходившие в Черном море на расстоянии около 30 км. от южного берега 
Крыма. Сотрясения силой до 8 баллов ощущались по всему побережью Крыма. Погибло 
11 человек. Разрушено много домов и построек. Пострадало 70% строений. Телеграфная и 
телефонная связь были прерваны. Убытки составили около 30 млн. рублей (по данным 



1927 года), наблюдались обвалы в горах, осыпи, оползни, обрушения скал, сильные 
камнепады, трещины в грунте, разрывы коммуникационных  труб, выбивания воронок на 
шоссе, завалы дорог. Возникали и исчезали водные источники, изменялся их химический 
состав. Вдоль Яйлинского хребта поднялись облака едкой пыли, вызвавшей слезотечение 
и воспаление слизистых оболочек полостей носа и рта. В Черном море были отмечены 
огневые и дымовые столбы высотой до 500 метров и шириной до 2,5 километра. 
Выделившиеся со дна моря газы горели несколько часов. Отмечены приливные и 
отливные волны с максимальной высотой до 1 метра в Балаклаве. 
 
К последствиям землетрясения 1927 года относится резкое увеличение сердечно -
сосудистых заболеваний, всеобщая паника, массовые неврозы и психозы. 
 

 
 
 

 



 
Подземные толчки дали помимо наружных, видимых разрушений печей, дымоходов, еще 
и скрытые. Потребовалось, вследствие сего принять строгие профилактические  
мероприятия: осмотры печей, дымоходов, запрещение производить использование 
постоянных печей, грозившим увеличением пожарности. Разрушения печей дали 
возможность проникновения  огню, искрам, теплу к деревянным частям строений, через 
образовавшиеся трещины. За период с 1 октября 1927 г. по 1 февраля 1928 года 
увеличение пожаров по сравнению с тем же периодом в 1926/27гг. идет на 100%. Более 
чувствительно увеличение количества пожаров отразилось на селах, где почти нет 
противопожарных средств. 
 
Землетрясение вскрыло много недостатков в нашем строительном деле, имеющих не 
малое значение и для противопожарных мероприятий, и выдвинуло необходимость 
выработать целый ряд новых правил возведения строений так называемых 
антисейсмических. 
 
В настоящее время правила антисейсмического строительства изданы и главным 
моментом является устройство железобетонных поясов поэтажно, установка фундаментов 
на прочном грунте, устройство подвесной крыши, т.е. на легких связях укреплений, не 
допускать бутового камня в кладку стен при возведении здания свыше одноэтажных 
типов, при устройстве печей должны быть строго соблюдены нормы разделок и правила 
установок. Не допускается установка печей без фундамента, без огнестойких дымоходов и 
т.д. 
 
 

 
 
1928 год. Пожарная команда г.Симферополя. Слева направо автомобили: «Великан», 
«Стволовой», «Красный октябрь», «Первенец».Большинство автомобилей иностранных 
марок: «Форд», «Лянча», «Магирус». (фото из личного архива Б.П.Цытовича). 



 
В это сложное время пожарные прилагали много усилий для снижения числа пожаров и 
убытка от них. Однако недостаточная материально-техническая база, текучесть личного 
состава, отсутствие подготовленных профессиональных кадров сказывались на 
результатах работы. 
 
По данным журнала пожарное дело №5 от мая 1928 г. число пожаров по г. Симферополю 
составило: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опустошительность пожаров (число строений, дворов, приходящихся на один пожар). 
 
 

 
Год 

Всего пожаров 
 

Общее число 
пострадавших строений 
(дворов) 
 

 
Средняя 
опустошительность 

 
1923/1924 
 

 
1438 
 

2013 
 
 

 
1,4 
 

 
1924/1925 
 

 
1341 
 

 
2048 
 

 
1,5 
 

1925/1926 1483 1640 1,1 

 
Участие пожарных дружин в тушении пожаров на селе 1929/1930 гг. 
 
 
Крымская 
АССР 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 
1929/1930 
 
 

В том числе пожары в тушении 
которых принимали участие 
пожарные дружины 
 
 

 
пожаров 
 
 

 
горело 
дворов 
 
 

 
пожаров 
 
 

 
горело дворов 
 
 

Год Число пожаров 
1924 1532 
1925 1466 
1926 1506 



 
 

 
98 
 
 

 
101 
 

 
19 
 
 

 
19 
 
 

 
 
Промышленность Крыма быстро развивалась. Главное внимание уделялось консервной, 
пищевой, швейной, кожевенно-обувной и металлообрабатывающей промышленности. В 
этих условиях успешная борьба с пожарами приобрела особое значение. 
 
Промышленность стала больше обеспечивать колхозы и совхозы негорючими 
строительными материалами, пожарной техникой. Повсеместно развернулось 
строительство пожарных депо. Был утвержден Устав добровольных пожарных дружин 
колхозов, введены должности районных пожарных инспекторов, активизирована 
пропаганда пожарно-технических знаний среди сельского населения. 
 
В ноябре 1928 года личный состав Симферопольской городской пожарной команды 
обратился с письмом к председателю ВЦИК(а) тов. Калинину М.И. с просьбой о 
присвоении команде его имени. Просьба личного состава была удовлетворена. 
Выписка 
из протокола № 3 заседания Президиума Симферопольского Горсовета XIII созыва от 11/1 
– 1929 года. 
19. Сообщение Секретариата  ВЦИК(а) принять к исполнению Симферопольской 
пожарной команде с сего числа присвоить наименование Симферопольская пожарная 
команда имени тов. Калинина М.И. 
11/1 – 1929г. 
 
Зав. Пожаротделом Крыма пожарный техник Антропов А.В. 
 
В декабре 1931года в городе Симферополе, состоялось совещание начальников ОУПО 
городов Крыма, на котором присутствовало комсостава до 30 человек, курсантов 
пожарно-технических и сельских курсов до 40 человек. На совещании главным образом 
разбирались вопросы, как-то: о ходе подготовительной работы по составлению 
контрольных цифр на 1932 год в связи с проведением объединения пожарной охраны 
отдельных ведомств при НККХ Крыма, о новых методах работы, реализации 
постановления июньского пленума ЦК ВКП(б). 
 
По всем вышеперечисленным вопросам на совещании развернулись большие прения. 
Выступавшие товарищи отмечали ряд положительных сторон в работе ЦОУПО и 
отдельных ОУПО городов, к.т.: проведение объединения пожарной охраны во всех 
городах Крыма. Установление твердых штатов и окладов, улучшение материально-
бытовых и культурных условий пожарных работников, усиление профилактических 
мероприятий на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, поднятие 
трудовой дисциплины, развитие кружков по повышению пожарной квалификации при 
каждой пожарной команде городов Крыма.  Вместе с тем был отмечен также ряд крупных 



недостатков в деле улучшения пожарной охраны Крыма, требующих безотлагательного, 
ударно-большевистского выполнения, как-то: 
1) наличие среди пожарных работников как командного, так и рядового состава текучести, 
2) недостаточно налажен вопрос со снабжением пожарных организаций инвентарем, 
оборудованием, обмундированием, 
3) отсутствие точного учета вопроса ударничества, соцсоревнования, самозакрепления, 
премирования, 
4) плохо поставлено трубочистное дело, не проработан вопрос о переходе трубоотрядов 
на хозрасчет, 
5) существует уравниловка, обезличка среди пожарных работников, 
6) недостаточно планово и своевременно обслуживается сельский сектор, особенно новые 
районы, 
7) чувствуется острый недостаток в кадрах, 
8) не проработан вопрос о привлечении в пожарные команды женского труда и ряд других 
недостатков. 
 
С каждым годом совершенствовалась и боевая подготовка пожарных. В связи с переходом 
на трехсменное дежурство намного улучшилось положение пожарных, труд которых, по 
классификации Народного Комиссариата труда, справедливо стал относиться к высшей 
категории по степени вредности и опасности. 
 
Набирающая темпы индустриализация способствует развитию инфраструктуры народного 
хозяйства Крымской АССР. В республике разворачивается строительство новых фабрик и 
заводов, ведется реконструкция старых. Если в 1933 году в промышленности Крымской 
АССР работало 37934 рабочих, то в 1937 году – 50166. Стоимость всей промышленной 
продукции Республики достигла в 1937 году 565 млн. рублей. 
 
В 1932 г. и в последующие годы на многих важнейших объектах народного хозяйства 
была организована военизированная пожарная охрана НКВД (МВД). Личный состав 
объектовых пожарных подразделений проводил большую профилактическую работу по 
предотвращению пожаров в период строительства, реконструкции и эксплуатации 
предприятий, проявлял самоотверженность при тушении возникавших пожаров и 
спасании людей. 
Продолжается реорганизация пожарной охраны.   Как и в первые годы Советской власти, 
самоотверженность в борьбе с пожарами была законом жизни пожарных, они вели 
большую профилактическую работу, улучшали техническое оснащение пожарных 
команд, изыскивали новые способы и приемы тушения пожаров. 
 
Много сил и труда вложили пожарные Крыма для укрепления пожарной охраны в 
сельской местности. Так в Черноморском районе в 1934 году для тушения пожаров еще 
использовали конный ход. Состоял он из трех лошадей, конфискованных у кулаков, 
которых пожарные звали ласково «Зайчики». Конный ход просуществовал до 1936 года. 
Пожарная команда занимала приспособленное помещение и не имела условий для работы. 
В 1936 году началось строительство пожарного депо. Депо строилось силами личного 
состава. Бревна возили с соляных промыслов из-под с. Межводное. Это было 
одноэтажное, низкое здание, покрытое красной черепицей, тут же располагался гараж на 



один пожарный автомобиль марки АМО – Ф 15. Сигнал к сбору подавался колоколом. 
Точно так, в этот период, своими силами строили пожарные депо многие пожарные 
команды городов и районов Республики Крым. 
 
Постановлением ВЦИК и СНК СССР 7 апреля 1936 года « О государственном пожарном 
надзоре» были определены функции и права органов Государственного пожарного 
надзора на территории нашей страны. 
Важным актом в области технической политики пожарной охраны явилось издание в 1939 
году общесоюзного стандарта (ОСТ 00015 – 39), который регламентировал требования 
пожарной безопасности в строительстве. 
 
В период борьбы за индустриализацию страны в г. Симферополе были достигнуты 
значительные успехи и в развитии пожарного дела. В результате индустриализации 
изменилась, и техническая оснащенность пожарной части города, старую пожарную 
технику сменили новые машины и механизмы, повысилась боеготовность пожарных, 
улучшилась профилактическая работа. 
 
В период с 1930 – 1939 гг. пожарную охрану Крыма возглавил Вуич Максимилиан 
Всеволодович, он же начальник ГПК 1 гор. Симферополя. При нем в боевые расчеты 
начали активно вводиться пожарные автомобили, заменяя конно-бочечные хода, которые 
передавали соответственно в сельские местности. 
 

 
Вуич Максимилиан Всеволодович (второй ряд, в центре), с группой курсантов крымских 
пожарных курсов. 
 



Сменил его на посту главного пожарного Крыма майор Киселев (1939- 1948гг.), на плечи 
которого легла вся тяжесть организации работы пожарной охраны в предвоенное и 
военное время. 
 

 
 
 



Пожарная охрана Крыма в годы Великой Отечественной войны 
 
С первых дней Великой Отечественной войны вместе со всем народом пожарные с 
оружием в руках  поднялись на защиту Родины, мужественно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, многие самоотверженно трудились в тылу. Все силы были 
брошены на борьбу с захватчиками. 
 
Созданная в СССР в 1932 году местная противовоздушная оборона (МПВО) Крыма 
внесла весомый вклад в организации отпора захватчикам, охране неба полуострова и 
борьбе с пожарами. По нормам противовоздушной и противохимической обороны 
(ВПХО) перед войной обучено более 400 тысяч человек. Создавались отряды 
самообороны и истребительные батальоны, строились сухопутные рубежи обороны. 
Созданы 400 добровольных формирований МПВО. Более 250 000 человек было 
обеспечено противогазами. Подготовлено 125 убежищ и газоубежищ. Укомплектованы 
штабные и участковые команды МПВО.   
 
По всей территории Крымского полуострова создавались подразделения 
противовоздушной обороны, которые проводили собственные тактические учения. 
Домохозяйки и школьники, рабочие и служащие начали вступать в группы самозащиты. 
Каждый знал свой участок обороны. Вездесущие мальчишки стали настоящими 
энтузиастами пожарного дела. Они таскали на чердаки и крыши воду, песок и готовы 
были сутками дежурить там. 
 
2 июля 1941 года Советское правительство приняло важное решение о всеобщей 
обязательной подготовке населения и противовоздушной обороне. В городах на 
стадионах, городских площадях, в скверах и парках работники пожарной охраны обучали 
население приемам тушения зажигательных авиабомб, разъясняли правила пожарной 
безопасности в условиях военного времени. Принимались срочные, энергичные меры по 
очистке чердаков от горючих материалов и по огнезащитной обработке конструкций. 
 

                 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Народный Комиссариат Внутренних Дел Крымской АССР организовать в составе 
следующих отделов: 

а).  Аппарат местной противовоздушной обороны. 
2.   Назначить: 

а). Начальником аппарата местной противовоздушной обороны – майора 
Матюрина    И.С. 

 



     Народный Комиссар Внутренних Дел Крымской АССР  
     капитан Государственной безопасности                    /П.Фокин/ 
 

 
Постановление СНК СССР 

о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне 
 

Постановление СНК СССР от 2 июля 1941 года № 1812 
/СП СССР 1941 г. №-16, ст 314/ 

 
В целях подготовки гражданского населения к противовоздушной и противохимической 
обороне, а также организации и подготовки первичных формирований /групп 
самозащиты/ МПВО, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил: 
1.Ввести  всеобщую обязательную подготовку к противовоздушной и противохимической 
обороне всего взрослого населения в возрасте от 16 до 60 лет. 

Примечание:  Несовершеннолетних в возрасте от 8 до 16 лет обучить  
пользованию средствами индивидуальной защиты при 
воздушных нападениях. 

2.   Обучение производить: рабочих и служащих – по месту работы, остальных граждан по 
месту жительства. 

      3.  Установить, что граждане обоего пола – женщины в возрасте от 18 до 50 лет и    
мужчины в возрасте от 16 лет до 60 лет привлекаются к обучению в группах самозащиты 
МПВО на предприятиях, в учреждениях и жилых домах в обязательном порядке. 
 

Городские и районные службы МПВО Крыма 
 
1. Связи и оповещения. 
2. Охраны порядка и безопасности. 
3. Противопожарная. 
4. Медицинская. 
5. Светомаскировки. 
6. Аварийно-восстановительная. 
7. Убежищ и укрытий. 
8. Ветеринарная. 
9. Водопровода и канализации. 
 
копия приказа №79 от 11 февраля 1941 года – Наркома Внутренних дел Крымской АССР. 

 
На промышленных объектах Крыма создаются штабы МПВО, формирования и организуется 
их обучение. 
Формирования МПВО объектов: 
1. Звено наблюдения и связи. 
2. Противопожарное звено. 
3. Аварийно-восстановительное звено. 
4. Медико-санитарные звенья. 
5. Охраны общественного порядка. 
6. Звено убежищ и укрытий. 
7. Звено светомаскировки. 
8. Звено /звенья/ по оказанию ветеринарной помощи /в колхозах и совхозах/. 
 
копия приказа № 79 от 11 февраля 1941 года – Наркома Внутренних дел Крымской АССР. 
 



При домоуправлениях создаются, обучаются и оснащаются группы самозащиты МПВО из 
следующих звеньев: 
- звено охраны, порядка и наблюдения. 
- звено медико-санитарное. 
- звено противопожарное. 
- убежищ и укрытия. 
- аварийно-восстановительное. 
 
В июле 1941 года по указанию Советского правительства началась эвакуация из городов 
Крыма населения, заводов, учреждений, учебных заведений, культурных и исторических 
ценностей. 
 
Перед оккупацией Крыма часть личного состава пожарной охраны Симферополя была 
призвана в действующую армию. Заместителя начальника МПВО гор. Симферополя 
Цытовича П.П. в армию не взяли из-за плохого зрения, и он возглавил команду пожарной 
техники в количестве 15 автомобилей, которая должна была передислоцироваться в город 
Краснодар. В дороге не обошлось без происшествий. Колонна была обстреляна немецкими 
парашютистами. Но в итоге задача была выполнена и автомобили прибыли в Краснодар. В 
ГПК – 1 остались два самых старых пожарных автомобиля и 3 человека пожарных. 
Пятнадцать пожарных машин из Симферополя были отправлены вместе с личным составом в 
город Севастополь. Возглавил колону  начальник ГПЧ – 1 Ингалычев. К сожалению, он погиб 
под Севастополем. 

 
В Симферополе, Севастополе и других городах Крыма были выставлены посты из 

работников пожарной охраны, оборудованы вышки, на которых дежурили так называемые 
«вышковые». 

В Симферополе выставлялись 5 постов: ГПК-1 по ул.Октябрьская, 16; Пединститут 
– ул. Ленина и Пролетарская; Мельница №1 – ул. Кооперативная 8; Штаб МПВО – ул. К. 
Маркса 16; Дом имени 1905 года, бульвар Ленина 1 (ж/д вокзал). 

«Вышковые» наблюдали за налетами авиации, бомбежками, пожарами. Дежурили по 
12 часов, затем предоставляли рапорт о результатах. 
 
 
Симферопольские пожарные были передислоцированы в город Севастополь и 
вместе с Севастопольскими и другими пожарными Крыма, мужественно выполняли 
свой профессиональный долг.  
 
Нацистская верхушка планировала превратить Крым в район немецкой колонизации. На 
совещании в гитлеровской ставке 16 июля 1941г. было решено: «Крым должен быть 
освобожден от всех чужаков и заселен немцами». Еще до захвата Крыма Гитлер отдал 
распоряжение превратить полуостров в «немецкую Ривьеру». 21 августа 1941 года, 
учитывая стратегическое расположение Крымского полуострова, ставка вермахта 
приказала главнокомандующему сухопутными войсками: «Главнейшей задачей до 
наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма…» 

 
Во время оккупации Крыма в условиях войны в крупных городах существовали 

пожарные команды. Они были малочисленны, слабо оснащены, но они были и тушили 
пожары. 

 
В 1941 – 1944 годах в городах при полицейских участках существовали пожарные      
команды, состоящие в основном из бывших пожарных. Но необходимо понимать, что кто-
то добровольно был  шуц полицаем, а пожарные работали по вольному найму. 



В ночь на второе ноября 1941 года немецко-фашистские войска вошли в Симферополь. 
 
         В 1942 г. в пожарной части города Симферополя , была организована подпольная 
группа, которой руководил Орленко Г.Н.  Группа проводила подрывную работу. Под 
предлогом проверки противопожарного состояния объектов, важных для немцев, члены 
группы совершали диверсии. Так, группой возглавляемой Григорием Орленко, были 
уничтожены вещевой склад румынской воинской части, электростанция на ул. 
Набережной, гаражи сельскохозяйственного и транспортного управлений. Оказались 
затопленными подвальные складские помещения с медикаментами. 
 
   В октябрьские дни 1941 года, в Севастополе объявили военное положение. 250 дней 
отражал город – герой яростные атаки врага. Свято хранят севастопольцы память о тех, 
чьей кровью полит каждый камешек на Сапун-горе, кто дрался насмерть у Дуванкоя, на 
Херсонесе, кто под шквальным огнем противника перевязывал раненых, тушил пожары. 
   Севастопольский горком партии так оценил участие в обороне города бойцов пожарной 
охраны: «Отлично проявила себя пожарная охрана во главе с Педюрой. Несмотря на 
большие потери в личном составе, пожарная охрана бесстрашно тушила пожары, стойко и 
мужественно отстаивала от огня важные объекты города». 
  
  «Подвиги севастопольцев, их беззаветное мужество и самоотверженность, ярость в 
борьбе с врагом будут жить в веках. Их увенчает бессмертная слава». Так писала 
«Правда» спустя месяц после того, как город был оставлен советскими войсками. По всей 
территории Крымского полуострова создавались подразделения противовоздушной 
обороны.  Противопожарная служба МПВО каждую ночь проводила тактические учения. 
   Домохозяйки и школьники, рабочие и служащие вступили в группы самозащиты. 
Каждый знал свой участок обороны. Вездесущие мальчишки были настоящими 
энтузиастами пожарного дела. Они таскали на чердаки и крыши воду, песок и готовы 
были сутками дежурить там. 
 
   Информационная сводка Севастопольского ГК КПУ о положении в городе на 19 июня 
1942 года: «До 15 часов на город и его районы сброшено 5682 фугасные бомбы разного 
калибра, зажигательных бомб свыше 25000, артиллерийских снарядов 485. Кроме этого, 
было сброшено более пятисот 10 - килограммовых  банок, наполненных смесью фосфора, 
серы и углерода. Разрушено 22 дома, убитых 20, раненых 38. пожаров было свыше 500». 
   Начались бои на подступах к городу. Гитлеровские самолеты тучей нависали над 
Севастополем. В городе бушевали пожары. 
  
  И самый крупный – на морском заводе. В западном доке стояли эскадренный миноносец 
«Совершенный» и большая подводная лодка. Вначале загорелась подводная лодка. При 
повторном налете попали в кормовую часть «Совершенного», где были расположены 
топливные танки. Над бухтой поднялся столб черного дыма. Фашистские стервятники 
продолжали сбрасывать смертоносный груз и обстреливать район пожара из пулеметов. 
Но это не остановило бойцов огненного фронта. Командир отделения Александр Гулак, 
который возглавил тушение, знал, что в погребах «Совершенного» находятся боеприпасы, 
если огонь доберется до них, корабль погибнет. Дорога была каждая секунда. «За мной!» - 
крикнул Гулак бойцам и бросился в самое пекло. Упругие струи ударили по 
раскалившемуся металлу. Пламя перекинулось на машинное отделение и котельную. 
Здесь стоял со стволом боец Ломачинский. Не обращая внимания на сильные ожоги, он 
боролся с огнем. Самоотверженно сражались пожарные Иван Мирошниченко, Феодосий 
Клименко, Тарас Терефаль, Иван Лущик, Никита Загороднюк, Трофим Назаренко, Федор 
Лукьянюк, водитель Игнат Тарасенко. На самых тяжелых участках можно было увидеть 



Александра Гулака. До наступления темноты огромный факел был сбит. Огонь отступил. 
На подводной лодке пожар потушили еще раньше. 
 
   За героизм и мужество Александру Гулаку был вручен орден Красной Звезды. В книге 
«Корабли возвращаются в строй» бывший директор Севморзавода М.Сургучаев пишет: 
«Был неожиданный свирепый налет, может быть, один из самых тяжелых за свою 
военную историю заводов. В ряде мест возникли пожары. Аварийно – восстановительная 
служба несла тяжелые потери. Тяжело ранило, но не смертельно,  политрука пожарной 
команды Александра Гулака». Он и сейчас работает в добровольном противопожарном 
обществе. 
  
  Гавриил Ионович Петров, бывший начальник пожарной охраны морзавода, 
рассказывает, что во время одного из налетов пожарные самоотверженно тушили 
стоявшую у причальной стенки огромную баржу, загруженную катушками с кабелем. 
«Огонь уже сдавался, - вспоминает, - когда осколок бомбы пробил бензобак пожарной 
машины. Она вспыхнула и через несколько минут взорвалась, разлетевшись на куски, 
пришлось вызывать подкрепление…» 
 
   Но пожарные теряли не только технику. Они теряли своих товарищей. В стенограмме 
доклада И.И.Бакши, бывшего заведующего военным отделом Севастопольского 
городского комитета Коммунистической партии написано: «Очень сложна была работа 
противопожарной службы МПВО города. Несмотря на большую потерю личного состава 
(погибло 20 человек), пожарная охрана выполнила большую самоотверженную работу. 
Тушить пожары приходилось при отсутствии воды, так как вся городская сеть была 
разрушена. Тушили морской водой. Осложнялась работа пожарных, когда немцы в 
массовом количестве стали сбрасывать зажигательные бомбы». 
 
   В газете «Красный Крым» от 26 февраля 1942 года говорилось, «в часы бомбежек 
наблюдали героизм наших пожарных, которые бесстрашно выполняли свой долг. 
Мужество, находчивость, проявили пожарные Мезингер, Сташенко, Гусаков,Ястребов, 
Дроздов, шофер Винниченко, и многие другие. Несмотря на большое пламя, густой дым, 
беспрерывную бомбардировку, они отстаивали дома от огня». 
 
   В центре города бушевало море огня: горели продовольственные склады на базарной 
площади. В тот период воды в Севастополе было так мало, что в Инкерманских штольнях, 
где расположился госпиталь, раненным выдавали воду по одной кружке в сутки. 
Зажигалки тушили песком, землей. Закрывая лицо мокрыми тряпками, пожарные 
выносили из горящего здания продовольствие. Вокруг рвались снаряды, сотрясали землю 
полуторные фугасные бомбы. Пожар не удалось погасить, но все продукты спасли. Когда 
выносили последний ящик, осколками смертельно ранило бойца пожарной команды и 
двух женщин из ближайшего убежища, помогавших спасать продукты. 
 
   Полуослепшие от дыма люди продолжали работу до тех пор, пока не миновала 
опасность. В пожарное депо возвращались на ощупь. Тридцать человек временно 
потеряли зрение. 
 
В 10 часов вечера по распоряжению начальника медицинской службы врача Троценко, 
была направлена медицинская сестра Задорожная. Придя на территорию пожарной 
команды, она обнаружила до 30 человек обожженных и раненых работников пожарной 
команды, которым была оказана первая медицинская помощь. Двое пожарных с сильными 
ожогами были направлены на пожарной машине в стационар. 
 



   Особенно сильные бомбежки начались с июня 1942 года. Враг предпринял третий по 
счету, самый бешеный штурм города. Пожарные, не зная ни минуты отдыха, под вой 
авиабомб и снарядов тушили пожары, спасая людей. 
  
  В ночь на 12 июня 1942 года загорелся жилой дом на проспекте Нахимова, в подвале 
которого помещались наборные цехи городской типографии. Пожар мгновенно 
распространился на чердачные перекрытия, грозил переброситься на соседнее здание 
печатного цеха. Через несколько минут прибыли пожарные машины. Это был поистине 
рекордный срок: в дни штурма проехать по улицам было не так – то просто. Пожарные 
получили приказ отстоять печатный цех, во что бы то ни стало.   Бойцы понимали, что 
наборные кассы можно вынести на улицу, но печатные машины не вынесешь. И под 
ураганным огнем вражеской артиллерии севастопольские пожарные отстояли цех, в 
котором до последнего дня обороны печаталась городская газета. 
  
  Вспоминает бывший боец пожарной части Северного района Павел Меркулович Бабкин: 
«Горела хлебопекарня. Пожарная часть работала под минометным огнем. Все мы хорошо 
понимали, что такое хлеб для осажденного города. Воду добывали из бухты перекачкой. 
Одним из осколков был убит боец Кулинков. Остальные удвоили усилия. С огнем 
справились. Пекарня продолжала работать, поставляя хлеб фронту. 
 
   На улице Щербакова горела мельница. Наша часть подоспела вовремя и ликвидировала 
пожар. Мельница, зерно, мука не пострадали.  
 
   Вечером 25 июня 1942 года во время налета и обстрела от прямого попадания снаряда 
начался пожар в здании севастопольской Панорамы. В борьбе с огнем участвовало 
население, красноармейцы, моряки, пожарные. Пламя сбивали бушлатами, резали 
горящую картину на части. Удалось вырвать у огня 86 громадных кусков, которые 
упаковывали в мягкие тюки из армейских одеял для эвакуации в тыл. 
 
   В один из самых тяжелых дней во дворе пожарной части в суровом молчании 
выстроились бойцы. Короткая речь политрука Мазергина закончилась словами: - Нас 
ждет фронт. Добровольцы, шаг вперед! И все, как один, шагнули навстречу 
командиру. В эту ночь половина личного состава ушла на передний край. 
Остальные продолжали защищать артиллерийские и продовольственные склады. 
   На пожарные части было также возложено обеспечение населения, хлебозавода, 
хлебопекарни, госпиталей водой, так как водопровод вышел из строя. Воду добывали из 
источника на Куликовском поле, из колодцев. А для тушения пожара пользовались водой 
из моря. 

Из воспоминаний ветеранов. 
 

 Бывший старший инспектор пожарной охраны 
                                      Федор Афанасьевич Куцов. 
 
По сигналу «Воздушная тревога» боевые расчеты пожарной службы усиливались живой 
силой и автонасосами. Была установлена телефонная связь со штабом города, а также и 
прямой связью. Выезды в очаг пожара производились немедленно по получению 
извещений с ближайших пожарных подразделений и команд. В зависимости от категории 
пожара высылались и дополнительные пожарные автоцистерны. Помимо сигнала «ВТ» 
подавался сигнал пожарной тревоги. При получении извещений о нескольких пожарах, 
оперативный дежурный распределял пожарные подразделения и отдавал приказание на 
выезд, оставляя в резерве пожарные машины для более важных объектов. Следование на 
пожар было кратчайшими путями, а в случае завалов объезжали или же при возможности 



быстрой расчистки прокладывали путь следованию. В случае если был другой очаг 
пожара, машина следовала только по назначению. Были случаи, когда весь расчет попадал 
под бомбежку и выходил из строя.  Например, на пл. Парадов при следовании к 
санаторию им. Сталина пожарная машина попала под бомбежку, произошла катастрофа. 
Несколько человек расчета погибло. На ул. Б-Морская также машина попала под обстрел, 
погибло несколько человек. В большинстве случаев по прибытию на место пожаров 
ближайшие объектовые пожарные команды или пожарные звенья групп самозащиты уже 
производили ликвидацию пожара. Налеты вражеской авиации начались 21-го июля 
1941года. Ночью было сброшено несколько мин на парашюте с целью минирования бухт 
Черноморского побережья. Одна мина попала в жилой квартал по ул. Подгорной возле 
школы №4,  и разрушила около 17 жилых домов. Образовался сложный очаг поражения, 
пожар и много человеческих жертв. На место пожара прибыли пожарные команды и 
аварийно-восстановительные, которые принялись за оказание помощи раненым и 
расчистке завалов для отправки раненых в 1-ю Сов. Больницу было подано две 
автомашины. Пожар был ликвидирован в течении 10-ти минут, а расчистка завалов 
происходила до утра. Пострадавшие были с переломами, ушибами, разными ранениями и 
ожогами. Вторая мина попала на Приморский бульвар недалеко от зданий санатория им. 
Сталина. Здесь взрывной волной было разрушено часть здания, разбиты стекла, двери и 
причинило ранений нескольким курортникам. 
   Пожара здесь не было, но пожарные команды были вызваны для оказания помощи 
пострадавшим. Здесь так же работали аварийно-восстановительные и медико-санитарные 
команды. Остальные мины попали в бухту. В дальнейшем налеты продолжались почти 
ежедневно. Сбрасывали фугасные бомбы на объекте Черноморского дота и магнитные 
мины на бухты. После каждого налета производились выезды пожарных команд и 
подразделений. На объект завода № 497 в сухой док, где стояли корабли с боеприпасами, 
сброшены были бомбы. На корабле возник пожар, в ликвидации которого участвовали 4 
пожарных команды города, одна команда ЧФ. И объектовая команда завода № 22. Пожар 
был ликвидирован за 30 минут в условиях жестокой бомбежки. Взрыв боеприпасов на 
корабле был предотвращен, при этом погибло два человека.      
 
    После взятия немецкими фашистами гор. Симферополя и когда фронт продвинулся к 
Севастополю противник начал обстрел города с дальнобойных артиллерий. По 
прибывшему транспорту с боеприпасами  на Графскую пристань противник производил 
обстрел фугасными и зажигательными снарядами. На пристань выгружены были 
боеприпасы, куда попали зажигательные снаряды, и ящики с боеприпасами 
воспламенились. Образовался крупный пожар, который осветил весь город. На место 
пожара прибыли 4 пожарных команды и в условиях беспрецедентного обстрела 
приступили к тушению пожара. Весь расчет пожарных команд вошел в студеную воду 
моря и так пожар был ликвидирован в течении 30 мин. Особенно в этой операции 
проявили себя как храбрые бойцы т.Гусаков, т.Хоменко, т. Деревянников, т. Стоценко и 
др. 
 
   Озверевший враг все чаще и чаще начал делать массовые налеты на город, сбрасывая 
зажигательные бомбы. На Зеленой горке где была населенность были сброшены первые 
зажигалки. В течении 10-ти минут группы самозащиты населения и две пожарные 
команды ликвидировали все очаги пожара без потерь в личном составе и без ущерба. 
Здесь было сброшено около 10-ти тысяч зажигалок.  В ликвидации пожара принимали 
участие все население Зеленой горки от малых детей и до стариков. Один мальчик и 
девочка ликвидировали до 70-ти штук  зажигалок. За это были награждены медалью за 
боевые заслуги. Тушение зажигалок производилось сбрасыванием их в песок или бочку с 
водой. 
 



 

 
Вера и Витя Снитко (в центре) обезвредили 70 вражеских зажигалок. 

 
 

Юный патриот Виталий Кут, с риском для своей жизни, тушил пожары. Отвагу и 
мужество проявил пионер Сережа Фильченко, он один   боролся с упавшими зажигалками 
и предотвратил пожар в жилом доме. Сын и дочь домохозяйки Елены Михайловны 
Снитко пионеры Виктор и Вера потушили и обезвредили более 70 зажигательных бомб. 
Юные патриоты были награждены медалями «За боевые заслуги». 
   Вторая партия зажигалок около  5-ти тысяч штук была сброшена на Северной стороне, 
которые упали в стороне и ущерба не причинили. 
   Третья партия была сброшена по ул. Ленина от дома № 60 и до Исторического бульвара, 
по ул. Пушкинской, на Красный спуск и Портовую. Здесь было сброшено около 40 тысяч 
штук. На один только винный завод по ул. Ленина упало более 300 штук зажигалок . 
Группы самозащиты – рабочие и служащие быстро ликвидировали очаги пожаров. На 
жилом доме завода №45 упало большое количество зажигалок, активность в их тушении 
принимали ребятишки. Причем один мальчик 13 лет с чердачного перекрытия сбросил 80 
штук зажигалок и был представлен к награде. 
   Весь очаг поражений этого района был ликвидирован в течении 45-ти минут. Больших 
поражений и ущерба не было. После нескольких таких налетов враг еще больше 
рассвирепел видя, что не добился никаких результатов после этого в течении целого 
месяца почти круглые сутки начал обстрел артиллерией и бомбежки города.  
   19-го июня 1942 года в 10 часов дня немецкая авиация в количестве до 100 штук сразу 
волнами беспрерывно начали бомбежку. Кроме этого производили артиллерийский 
обстрел. В течении дня было совершено не менее 9 налетов.   
   Город был погружен в сплошной пожар. В это время начальник МПВО города приказал 
противопожарной службе защищать боеприпасы и продовольственные склады. Задача, 
которая была поставлена, пожарная служба выполнила до конца защиты города. Начиная 
с 19-го июня, немецкие стервятники  сбрасывали взрывные зажигалки, от которых были 
поражения бойцов и населения. Таких зажигалок было сброшено сотни тысяч. Бомбовая 
нагрузка каждого самолета противника доходила до 3-х тонн авиабомб. В критический 
момент июня месяца 50% личного состава пожарных подразделений и команд были 
отправлены на передний край для защиты города, а остальной личный состав продолжал 
защищать артиллерийские и продовольственные склады. В этот критический момент 
пожарная служба и население города работали как часовой механизм. Вот например 



служащие почты и телеграфа защитили свое здание, которое сохранилось до окончания 
войны. Безукоризненно работали группы самозащиты по ул. Ленина 28, 32,34,36,46 по 
ул.Баско, Фрунзе и др. На обязанность пожарных команд и подразделений было 
возложено обеспечение населения, хлебозавода, хлебопекарни, госпиталей водой так как 
водопровод был выведен из строя. Для тушения пожаров пользовались водой из моря. 
   Снабжение воды производилось  из самотечного источника на Куликовом поле из 
самостоятельной линии старой водокачки, которая работала до последнего дня, однако 
этой воды не хватало. Она была недоброкачественная, поэтому были использованы все 
колодцы. 
   Массово – политическая работа в противопожарных подразделениях проводилась 
беспрерывно, работало радио, все бойцы слушали Москву. Ежедневно в командах и 
подразделениях проводились доклады, лекции и полит. информации. После каждого 
выезда и ликвидации очагов поражения в команде подводились итоги. До последнего дня 
существовал драматический кружок, хоровой и музыкальный. Политический аппарат был 
всегда с бойцами в каждом очаге поражения, часто были спектакли, концерты, кино, 
которые проводились в клубе пожарной охраны. Настроение личного состава было 
высокое, все верили в нашу победу, и случаев невыполнения приказания не было. 
 

 
Из воспоминаний бойца пожарной команды Карпова. 

 
В первый день начала вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, 
немецкие стервятники сбросили на город Севастополь магнитные мины, которые 
причинили большие разрушения по ул. Подгорной и у Приморского бульвара, от 
взрывной волны в магазинах и домах вылетели расколотые стекла. В городе послышался 
звук сирены, извещающей о воздушной тревоге. После отбоя начался сбор мин и сдачи их 
в милицию. Я со своими сыновьями также принял участие в сборе и несколько осколков 
сдал в отдел железнодорожной милиции. 
   Последовал приказ военкомата о призыве. Я явился в военкомат и был направлен в штаб 
МПВО центрального района, где был и зачислен в пожарную команду во 2-е отделение 
вторым номером. 
   Первоначально я продолжал работу на производстве, а ночью нес вахту в пожарной. По 
тревоге днем или ночью бежал в команду. Противопожарных средств у нас хватало. В 
основном ночью были у нас, как теоретические, так и практические занятия. Через 
некоторое время город приступил к земляным работам по отработке щелей и 
противотанковых рвов. В городе строились баррикады, в работе которых и я принимал 
участие. Работавших снабжали водой, мороженным, бутербродами, которые подводой 
подвозили к месту работы. 
   В октябре месяце 1941 года враг рвется к городу Севастополю. Наши части отбивают 
натиски врага. Усилилась бомбежка города. Днем и ночью наша команда стоит на боевой 
вахте. 
   Враг стал посыпать город зажигалками. С крыш домов, чердаков команда и население 
сбрасывают зажигалки, тушат их водой и песком. Я с тов. Олиферовым, Прокофьевым, 
Тарсуковым быстро перебрасывался по ул. Карла Маркса и Ленина, и принимали участие 
в тушении очагов пожаров. 17 декабря на переднем крае обороны идет ожесточенный бой. 
К 2-му января 1942 года врага отбросили к с. Бельбек. Для хлебозавода нужно топливо, в 
городе у нас его не было. МПВО получило задачу выхватить  уголь у Мекензевых гор, что 
у самого переднего края обороны. 
 
   Под обстрелом артиллерийского, минометного огня, я с др. товарищами через Северную 
сторону пробирались к Мекензевым горам и в течении 6 дней грузили и доставляли уголь 
хлебозаводу. При выполнении этой задачи из нашей среды были убиты и ранены 



товарищи. Пожар на морском заводе, горят склады с имуществом. Ночью, пламенем 
охватывает все здание. На чердаке хранилось химическое имущество, которое горит как 
порох. Наша команда принялась за работу. Тушили пожар. Меня обливали водой и я 
взбираюсь в окно чердака, затушил в окне о лезу дальше, потушил одну комнату, вторую 
и третью, а сзади снова пламя, дым едкий не чем дышать, подхожу к окну глотаю воздух и 
снова тушу огонь немецкие стервятники видят пламя огня бомбят, смерть на глазах, а мы 
тушим под огнем противника очаг пожара был ликвидирован и склады морзавода были 
спасены. Ликвидацией пожара руководил начальник команды тов.Корольков, а командир 
отделения тов. Дегхтяров. После ликвидации пожара наша автомашина быстро мчится по 
Корабельному спуску, путь нам преграждают электропровода под током. Раздался крик 
товарища, задевшего проводами. Я и тов. Дегхтяров были в резиновых перчатках, хватаем 
провода, отбрасываем в сторону, спасаем товарища и мчимся, дальше на пожарище 
города. 
   Вот Исторический бульвар – здесь сосредоточена между деревьев база с горючим. Вдруг 
угодил бомбой в самую базу. Загорелись бочки с бензином, горят деревья. Разыгралось 
пламя – это был хороший ориентир для врага. Кинулась наша команда в огонь. Тушили, 
чем попало, водой, землей, песком и своими костюмами. Дружной организационной 
борьбой пожар был ликвидирован, и половина бензина в бочках была спасена.   
   По ул. Гоголя горит прачечная. Нет воды, тушить не чем под пламенем огня наше 
отделение принялось за спасение имущества и все белье, мешки, тюки, мыло, и щелочь 
было спасено. Здание сгорело. Там же на ул. Гоголя загорелся военный гараж автомашин, 
враг бросает ФАБ, а наша команда не взирая ни на что, спасает машины 
 
   Сгорело всего три машины, а остальные все спасены. На площади коммуны горит жилой 
дом. Жители в опасности. Тушить пожар не чем – нет воды. Организовали подвозку воды 
из моря. Спасаем людей и их имущество. Работали день и ночь, выбиваясь из всех сил. 
Жителей и имущество спасли.  
   Двое суток тушили пожар на комбинате по ул. Карла Маркса. Воды тоже не было. 
Удалось спасти только некоторое имущество. А сколько дней и ночей изнемогая от 
усталости, приходилось ликвидировать очаги пожаров на складах, артель «Согласие»  по 
ул. Одесской, школа по ул. Советской. Самолеты в авиагородке, машины по ул. 
Херсонеса, колбасная фабрика на пл. Коммуны, паровозы и вагоны на железной дороге, 
дома по ул. Карла Маркса, и по ул. Ленина, некоторые из них приходилось отстаивать по 
три-четыре раза, в условиях бомбежки. 
   В этих операциях мы так же имели жертвы. Так от разрыва авиабомбы погиб политрук 
нашей команды и другие. 
   Наше пожарное отделение не только занималось ликвидацией очагов пожара, но и 
аварийными работами. Так на площади Коммуны № 1/3 прямое попадание в конец щели, 
где при расчистке извлекли придавленных землей Сашку грузчика и одну женщину 
кондуктора. Они  рыли ущелье и, не успев сделать укрытие, спасались во время бомбежки 
в щели, в которой постигла их смерть. 
   В доме №60 по ул. Карла Маркса двумя бомбами было разрушено бомбоубежище.  
Здесь погибло много жителей города. Все погибшие были извлечены и похоронены, а 
документы сданы в штаб МПВО. 
   Идя по улице вдруг налет вражеской авиации, на низком расстоянии они обстреливали 
дома и улицы и сбрасывали бомбы. Одна из них попала в пекарню, другая в 
парикмахерскую, третья в магазин. На улице Портовой загорелись три автомашины, в 
двух из них были раненые бойцы, машины горели, люди сами спастись не могли. Лежа в 
воронке, я не подвергался поражению, вдруг увидел одного моряка, которому предложил 
спасти горевших красноармейцев. Мы их спасли, подошли машины и отправили в 
госпиталь. 
Так мы со всем отделением работали в дни защиты города. 



Последний раз в своей квартире. 
 

   В один из июльских дней 1942 года горели дома по ул. Карла Маркса. Тушить было 
нечем. Водокачки, водопроводы разрушены, воды нет. Пожарные в командном пункте 
города в ожидании распоряжений штаба. Меня подзывает командир отделения  т. 
Волощенко и говорит: -«Цыбульский, горит дом где ты живешь, сбегай домой». Улица 
Карла Маркса № 35 недалеко от КП «Ударник» и через пять минут я был на месте. Давно 
покинутый всеми дом, полуразрушенный бомбами и снарядами – горел. Я пробрался на 2-
й этаж в свою квартиру. Ни дверей, ни окон в квартире не было, все это разрушено 
ударами взрывных волн. В квартире ни на потолке, ни на простенках нет штукатурки. 
Обнаженная сухая дранка хорошая пища для огня. 
   Сел на кровать и задумался, что же делать? Наступило полное ко всему безразличие, не 
знаю, сколько это продолжалось. Очнулся от струек дыма, которые стали заполнять 
квартиру. Обстановка, вещи все стоят на месте осыпанные штукатуркой, на комоде,  на 
полу и на стенках многочисленные фотографии жены, сына, родственников, знакомых. 
Все это сейчас сгорит. Решение приходит: начинаю собирать все фотографические 
карточки, все до единой, целую пачку. 
   Последний раз окинул взором квартиру, махнул рукой и ушел. Через час я уже работал с 
командой на завалах. 
 Работа в команде не прерывалась ни на один день и на своем посту команда выдержала 
до самого последнего дня защиты города. 
 

Из воспоминаний пожарного Цыбульского. 
 
 



Пожарная охрана после освобождения Крыма 
от фашистов и их союзников 

 
Конец двухлетней оккупации полуострова был положен 12 мая 1944 года, когда Советские 
войска разгромили крымскую группировку фашистских войск и их союзников. 
Освобождение Крыма - одна из ярчайших страниц героической истории Великой 
Отечественной войны. 
 
8 апреля 1944 года Советские войска начали наступление. В тот же день 2-я Гвардейская 
армия освободила город Армянск. 11 апреля освобождена Керчь. 13 апреля освобождены 
города Феодосия, Симферополь и Евпатория, 14 апреля - Судак, 15- Алушта. 
В освобожденные города начала возвращаться мирная жизнь. 
 
Но задолго до этого начальник пожарной охраны Крыма капитан Киселев, который по 
распоряжению ставки с приданными силами находился в резерве в городе Краснодар, 
издает приказ №1 от 10 февраля 1944 года, которым назначает бухгалтера вновь 
созданного отделения пожарной охраны НКВД Крымской АССР товарища Гудзееву 
с окладом 250 руб. А еще через 16 дней подписан новый приказ о формировании 
городской пожарной команды №1 города Симферополь по адресу улица Октябрьская, 16. 
Были созданы 3 караула по 10–11 человек каждый. Активно осуществляется финансовая 
и хозяйственная деятельность, направленная на создание основных структур пожарной 
охраны Крыма, который на тот момент еще не освобожден от фашистов, что, несомненно, 
свидетельствует об абсолютной непоколебимой уверенности в победе Советской армии 
и скором освобождении Крыма. 
 
В то же время крымские пожарные в Краснодаре и Краснодарском крае не сидели без дела 
и с честью несли службу в условиях военного времени. А после освобождения Крымского 
полуострова вернулись на места прежней работы. Вместе с пожарной техникой, которую 
вывозили на время оккупации. Причем руководящие органы—отдел пожарной охраны, 
городское управление и так далее, уже были укомплектованы крымскими специалистами. 
 
До начала оккупации в отделе пожарной охраны (ОПО) НКВД Крымской АССР города 
Симферополь с 1939 по 1941 год служил в должности начальника отделения 
госпожнадзора ОПО старший лейтенант госбезопасности Майстренко Георгий Петрович. 
Затем он продолжил службу в Краснодаре на той же должности. 
 
Георгий Майстренко как офицер госбезопасности с 6 августа 1942 года по 1 февраля 
1943 года проходил службу в Лабинском партизанском отряде на должностях заместителя 
командира и комиссара отряда. После ранения вернулся в Краснодар, где продолжил 
службу, но уже заместителем начальника отдела пожарной охраны. Георгий Петрович был 
требовательным, иногда жестким командиром. Обладал большим опытом практической 
работы в пожарной охране. Бойцы уважали своего командира и называли его «Батя». С 
1948 года Майстренко Георгий Петрович стал начальником пожарной охраны Крыма и 
руководил до 1962 года. 
 
В мае 1944 года ОПО НКВД Крыма с приданными подразделениями вернулось 
в освобожденный Крым и город Симферополь. Началась мирная, но очень нелегкая жизнь, 
и следующий, 5 приказ начальника ОПО капитана Киселева был о введении командирской 
учебы. Занятия проводились по следующим дисциплинам: марксистско-ленинская 
подготовка, профилактика, техническое вооружение и пожарно-строевая подготовка, 
пожарно-тактическая подготовка, самостоятельное изучение уставов. Занятия по 



командирской учебе проводились 4 раза в месяц по 4 часа в день. Результаты успеваемости 
заносились в журнал командирской учебы. 
 
А первые гарнизонные учения с пожарными командами НКВД в Симферополе были 
проведены в конце августа 1944 года на территории завода имени 1 Мая. В тренировке 
участвовала городская пожарная команда 1 и 3 с тремя автонасосами и рота 336-го 
батальона с одним автонасосом.  
 
В 1944 году отдел пожарной охраны НКВД Крымской АССР располагался на старом 
месте, по ул. Октябрьская, 16 и состоял из 19 человек. Обогревалось отделение пожарной 
охраны тремя печами. Топились углем. Контроль за расходами угля вела секретарь ОПО. 
Время было тяжелое, и каждый старался выживать, как мог. Многие городские пожарные 
команды Крыма (Керчь, Старый Крым, Октябрьское и другие) имели подсобные хозяйства, 
которые зачастую обрабатывались личным составом в рабочее время, за что неоднократно 
наказывались мерами дисциплинарного взыскания. 
 
Уже к сентябрю 1944 года в отдел пожарной охраны НКВД Крыма входило 20 городских 
пожарных команд: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Евпатория, 
Бахчисарай, Джанкой, Карасубазар (Белогорск), Старый Крым, Саки, Ак-Мечеть 
(Черноморское), Биюк-Онлар (Октябрьское), Сейтлер (Нижнегорский), Колай (Азовское), 
Лариндорф (Первомайское), Ички (Советский), Алупка. В январе 1946 года к ним 
прибавилась ГПК Балаклавы. В каждом населенном пункте было по одной пожарной 
команде и только в Симферополе  три пожарных команды. 
 
28 сентября 1945 года издан приказ начальника ОПО № 18, которым организована с 1 
октября в г. Симферополе школа младшего начальствующего  состава пожарной 
охраны. На должность бухгалтера ( по совместительству) назначена начальник 
финансовой части УПО г. Симферополя тов. Калинович К.М. 
 
 
 
 
 
 

 
Пост № 1 у знамени ОПО выставлялся из курсантов школы МНС. 



 
За работу в школе МНС по совместительству ежемесячно выплачивалось: 
- пом. нач. школы по учебно-строевой части л-ту тов. Грачеву – 150 руб. 
- пом. нач. школы по хоз.части тов. Брик – 100 руб. 
- нач. финансовой части школы тов. Калинович – 150 руб.  
Начальником школы МНС назначен ст. т/л-нт Киреев по совместительству. 
 
Подобран преподавательский состав из числа сотрудников ОПО и гор. УПО. 
28-29 декабря проведены выпускные испытания курсантов школы МНС и приняты зачеты 
по следующим дисциплинам: 
А) Политподготовка 
Б) Пожарно-техническое вооружение 
В) Пожарно-строевая подготовка 
Г) Пожарная тактика 
Д) Русский язык 
 
 
 
 

 
 

Сотрудники школы младшего начальствующего состава оказывают 
помощь в заготовке сена подшефному колхозу. 

 



 
 
Многие из руководителей школы младшего начальствующего состава, а затем младшего 
командного состава, в разное время становились начальниками частей и отрядов 
пожарной охраны Симферополя и других городов Крыма. 
 

 
 
   Школа стала настоящей кузницей руководящих кадров пожарной охраны Крыма. Одним 
из преподавателей в ней был Петр Петрович Цытович. Человек яркой судьбы. Отдавший 
становлению пожарной охраны в Крыму 55 лет своей жизни. Петр Петрович является 
организатором в 1925 году Добровольного пожарного общества г. Феодосии. По службе 
характеризовался как исключительно полезный для пожарного дела человек. 
В это непростое время дети были предоставлены сами себе. Петр Петрович создал из 
дворовых детей дружины юных пожарных, работе с которыми отдавал все свободное 
время. Для юных пожарных была пошита форма и выделен свой учебный автомобиль. 
Один из воспитанников Барков Олег стал доктором технических наук, и считал своим 
наставником именно Петра Петровича Цытовича. Эти теплые отношения сохранились на 
всю жизнь. 



 

 
 

 
 

 
 
(Второй ряд в центре) руководители Крымской пожарной охраны Киселев Б.П. и 
Майстренко О.С.1948 год.   
 



 
В августе 1945 года работники ОПО и ГПО НКВД города Симферополя вывели на парад, 
посвященный Всесоюзному дню физкультурника, сводную колонну.  
 
Во время празднования Октябрьских торжеств, весь личный состав ОПО НКВД Крыма 
переведен на казарменное положение с 10 утра 6.11.1944 года,  до 10 утра 9.11.1944 
года.(трое суток). 
 

В марте 1944 года все сотрудники отдела ПО включались в график ответственных 
дежурных по ОПО. В их обязанности входило реагирование на все происшествия и 
организация работы. 

 
В дни празднования Октябрьских торжеств весь личный состав ОПО переводился на 

сутки на казарменное положение. В их обязанностях были прием сообщений о пожарах и 
высылка сил и средств. В сентябре 1944 года в Крыму существовало 22 городские 
профессиональные пожарные части. Начальником отдела пожарной охраны НКВД 
Крымской АССР был капитан Киселев, а его заместителем – старший лейтенант 
государственной безопасности Майстренко. В 1946 Майстренко стал начальником ОПО. 

 
В городе Симферополе организуется городское УПО НКВД, начальник старший 

техник – лейтенант Киреев. Начальник ОСиП ОПО старший техник – лейтенант 
Жидченко. 

 
Для организации тушения крупных и сложных пожаров в 1947 году приказом 

начальника ОПО назначен штаб тушения пожаров №2 и №3. Начальником №3 был 
старший лейтенант Киреев, в его отсутствие – начальник школы МКС Корецкий. 
Согласно указанию ГУПО МВД СССР за №10/02/1974 от 9 июня 1948 года во всех 
имеющихся ГПК и ДПД назначены старшие руководители тушения пожаров, в основном 
это начальники городских УПО и начальники ГПК. 
 
     Дисциплина в это непростое время была не на должном уровне, большая текучесть 
кадров, слабая профессиональная подготовка личного состава гарнизона, приводила к 



тому, что руководству гарнизона для наведения порядка приходилось применять довольно 
жесткие меры. Так, например, при проверке инспектором ОПО автотехники в ГПК-2 
города Симферополя, были выявлены ряд нарушений и недочетов технического 
характера. За плохое содержание пожарных машин приказом начальника ОПО майора 
Киселева Б.П., шофер товарищ Савко, арестован на 5 суток, а товарищ Кагони на трое 
суток. Оба с исполнением служебных обязанностей, но с нахождением на гарнизонной 
гауптвахте. Подобные наказания накладывались не только на личный состав пожарных 
команд, но и на курсантов школы младшего начальствующего состава.  
 

В декабре 1949 года начальник ОПО УМВД Крымской области обязал начальника 
городского УПО Симферополя Корецкого выезжать на все пожары в городе и 
разворачивать работу штаба пожаротушения.  

 
 

 
 
В августе 1951 года в Симферополе проведены первые областные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту. УПО Симферополя заняло 4-место из 13 команд. 
 
В этом же году с 22 по 23 октября в Симферополе проходил областной смотр 
художественной самодеятельности частей пожарной охраны Крыма. В смотре 
участвовали 124 человека из 8 команд. 
  



 
 

После смотра был дан заключительный концерт для сотрудников и населения  города, а 
также подшефной организации. Гарнизон города Симферополя занял 3 место и был 
награжден грамотой.  

 
 
 

 
 
 

 
 
    Сразу же после освобождения Симферополя исполком городского Совета депутатов 
трудящихся вынес постановление, которым утвердил правила противопожарной 
безопасности и обязал все население города выполнять их. В послевоенные годы не 
хватало специалистов. Поэтому в 1947 году была организована Симферопольская 



межобластная одногодичная школа младшего командного состава пожарной охраны. 
Школа имела в боевом расчете учебный автомобиль, и вместе с пожарными частями, 
выезжала на пожары в Симферополе.   Шли годы, менялась техника, но цели пожарной 
охраны оставались неизменными: защита от огня жизни и здоровья граждан, 
государственной и частной собственности. 
   
 В это же время в Симферополе были созданы 4 городские пожарные команды по охране 
различных районов города. 4 профессиональная пожарная команда по охране 
Центрального района располагалась в доме пожарного депо по улице Артиллерийская, 38. 
Последним начальником этой части был Проскурин В.Н., который руководил ею до 1977 
года. 
    
Третья городская пожарная команда располагалась до 1945 года в помещении по 
Феодосийскому шоссе, 26, а с 1945 года команда стала занимать помещение по улице 
Оборонной, 14 (в настоящее время д. 18). В это время штат команды составлял 46 человек. 
На вооружении команды находилась машина ПМЗ – 2 на шасси ЗИС-11, которую 
смонтировал сам личный состав, и находилась она на вооружении до 1947 года. В 1947 
году на вооружение команды поступила автомашина ПМЗ – 2, а в 1949 году – ПМЗ -2 на 
шасси ЗИС – 5, а позже ПМЗ – 9. 
   
 В 1954 году при переходе Крыма из состава РСФСР в УССР штат третьей ГПК состоял из 
25 человек. 
 
   В 1965 году в соответствии с приказом Министра охраны общественного порядка УССР 
от 05.02.1965 года за № 55 городские пожарные команды были переименованы в 
профессиональные пожарные части. На момент переименования ППЧ – 3 включала 26 
человек. 
 
   С 01 января 1967 года в г. Симферополе упразднен городской отдел пожарной охраны и 
в городе к четырем имеющимся ППЧ были образованы еще 2 части. Киевский район 
города обслуживает 1 и 3 пожарные части. Начальником 1 ППЧ (штат 50 ед.) являлся 
Мисенев Георгий Семенович. Начальником 3 ППЧ (25 чел) возглавляет Смирнский 
Евгений Сергеевич. 
  
  С 10 октября 1968 года в городе Симферополе организован городской отряд 
профессиональных частей. Начальником отряда назначен тов. Герасимов Владимир 
Михайлович с 01.10.1968 года.  
 
   В соответствии с организацией ОППО и приказа начальника ОППО т. Герасимова В.М. 
от 2.06. 1969 года весь инспекторский состав гарнизона подчинить Симферопольскому 
гарнизону отряда ППО. 
 
   В августе 1969 года силами личного состава 3 пожарной части автоцистерна ЗИЛ – 157, 
ПМЗ – 27, переоборудована в специальную пожарную машину пенного тушения. На 
пожаре может дать четыре ГВП – 600. 
 
Отряд: служащих – 12 человек. Техника: легковые автомобили + грузовой, оклады от 65 
до 130 рублей. 
 
Отряд ППО г.Симферополя 1 разряда. 
Начальник ОППО – 130 руб. 
Зам. начальника ОППО – 114 руб. 



Старший инженер – 100 руб. 
Инженер – 90 руб. 
Инспектор по кадрам – 68, 75 руб. 
Старший бухгалтер – 95 руб. 
Бухгалтер – 68,75 руб. 
Кассир – 65 руб. 
Секретарь машинистка – 65 руб. 
Зав. складом – 68,75 руб. 
Старший диспетчер – 75 руб. 
Шофер оперативного автомобиля – 68,75 руб. 
 
ППЧ №1.  1 разряд.  Киевский район. Личный состав - 78 человек.  Инспектор – 9 чел.  
инженер по договору 3 чел.   ПМЗ (АЦ) – 2;  врез 2; углекислый прицеп – 1; мотоцикл с 
коляской – 1; АЛ – 1; АГВТ – 1; грузовой – 1; штабной автомобиль – 1; автонасос -1; 
автомобиль технической службы -1 
Начальник части – 95 руб. 
Начальник АГВТ – 100 руб. 
Зам. начальника части 83,25 руб. 
Старший инструктор – 75 руб. 
Инструктор по пожарной профилактике – 70 руб. 
Зав. хозяйством – 68,75 руб. 
Диспетчер – 67,50 руб. 
Начальник караула – 70 руб. 
Командир отделения – 67,50 руб. 
Пожарный – 65 руб. 
Шофер – 70,75 руб. 
Уборщица – 60 руб. 
 
Опорный пункт: 
Зам. начальника – 83,25 руб. 
Зав. складом – 68,75 руб. 
Шофер – 70,75 руб. 
 
 
ППЧ № 2. Железнодорожный район. Личный состав – 47 человек. Проф.гр. 2 чел. 
Инженер по договорам 1 человек.   4 авто. ПМЗ, автомобиль химического тушения. 
Мотоцикл с коляской. 
 
ППЧ  № 3. Киевский район. Личный состав - 44 человека.  П.Г. – 2 чел. Инженер по 
договору 2 чел. ПНС – 1, ПМЗ – 4, мотоцикл с коляской – 1. 
 
ППЧ  № 4. Центрального района. Личный состав 43 человека. П.Г. – 3 чел. Инженер 3 
человека. ПМЗ – 4, автомобиль грузовой – 1, мотоцикл с коляской – 1. 
 
ППЧ № 5. III разряд Железнодорожный район. Личный состав – 25 человек. П.Г. 2. 
Инженер 1чел. ПМЗ – 2, мотоцикл – 1 
Начальник части – 85 руб. 
Инженер – 90 руб. 
Старший инструктор – 75 руб. 
Инструктор – 70 руб. 
Начальник караула – 70 руб. 
Диспетчер – 75 руб. 



Шофер – 70,75 руб. 
Пожарный – 65 руб. 
 
ППЧ № 45. «Фотон». II разряд. Личный состав – 25 человек. Они же – 32 человека.  ПМЗ 
– 2, Автомобиль 8 ТЗ НМ. 
 
ППЧ № 6. I разряд. Личный состав – 42 человека. Они же – 42 человека. 
Топливозаправщик -1, легковые оперативные – 7, грузовой – 4, АСО -1, ВАРЕМ -1, 
автобус -1, мотоцикл – 2. 
 
 
3-я Городская пожарная команда города Симферополя была организована на базе 
ликвидации противопожарных звеньев службы МПВО города Симферополя в 1944 году в 
мае месяце, что подтверждается приказом Гор. УПО НКДД № 19 от 11 мая 1944 года, § 3. 
До 1945 года команда располагалась в помещении по Феодосийскому шоссе в доме №26. 
С 1945 года команда стала занимать помещение по ул. Оборонной № 14, в данное время 
№ 18. Для повышения штатов 3-ей Государственной пожарной команды, из 1-ой частной 
пожарной команды были переведены следующие товарищи: 
- Блажевич Иван Александрович – начальник 3-й ЧПК; 
- Мурашковский Игорь Геннадиевич – командир отделения; 
- Волосюк Дмитрий Владимирович – начальник караула; 
- Воскобойников Геннадий Евгеньевич -  командир отделения; 
- Плосконов Павел Фёдорович – боец 1-й категории; 
- Проскурин Игорь Григорьевич – боец 1-й категории; 
- Макриди Илья Харитонович – боец 2-й категории; 
- Холоша Ярослав Ярославович – боец 2-й категории; 
- Барышев Фёдор Алексеевич – боец 2-й категории; 
- Михайленко Игорь Константинович – боец 2-й категории ; 
- Маляров Фёдор Фёдорович – шофёр 3-го класса; 
- Сомов Николай Иванович – шофёр 2-го класса. 
             В тот период времени штат команды составлял 46 человек. 
             На вооружении команды находилась машина ПМЗ-2 на шасси ЗиЛ – 11, которую 
смонтировал сам личный состав, которая и находилась в команде до 1947 года. 
  
В 1947 году на вооружении команды поступила автомашина ПМЧ-2. В 1949 году на 
вооружение команды поступила машина ПМЗ – 2 на шасси ЗиС – 5 и с 1951 года ПМЗ – 9. 
В 1958 году на вооружение команды поступила автомашина ПМЗ – 17 на шасси ЗИЛ – 
164. С момента получения автомашины ПМЗ–53-а в команде стало две машины, одна в 
боевом расчёте, а ПМЗ-17 – в резерве. В 1954 году при переходе Крыма из РСФСР в 
УССР штат в 3-ей ЧПК состоит из 25 человек, а именно: 
1. Начальник  пожарной команды; 
2. Заместитель начальника  пожарной команды; 
3. Два инспектора профилактики пожаров; 
4. Четыре начальника караула; 
5. Четыре шофёра; 
6. Четыре телефониста; 
7. Девять пожарных. 
 

 
Начальниками 3-ей пожарной команды с 1945 года по 1957 год были: 
- в 1945 году – товарищ Позгалов И.Н.; 
- в 1946 году – товарищ Пономарёв Л.Г.; 



- в 1947 году товарищ Вунч М.В., который значительно укрепил команду и команда 
являлась отличной и имела переходящее знамя.; 
- с 1949 по 1952 год товарищ Степаненко М.Ф.; 
- с 1952 по 1957 год – товарищ Козаревский Н.М. 
 
          В соответствии с приказом Министра охраны общественного порядка УССР от 
05.02.1965 года именовать 3-я профессиональная пожарная часть со штатом – 26 человек и 
премировать, а именно: 
- Начальник части – 85 рублей; 
- старшие инструктора – 75 рублей; 
- инструктора профилактики пожаров – 70 рублей; 
- начальники караулов – 70 рублей; 
- шофера – 80 рублей; 
- пожарные – 55 рублей. 
С 1962 года начальником управления пожарной охраны области назначен полковник 
Бойко Пётр Степанович. 
 
      1-ю пожарную часть возглавил Михеев Георгий Семёнович. Штат 1-ой пожарной 
части составлял 50 человек. 
      3-ю пожарную часть возглавил Смирнский Евгений Сергеевич. Штат 3-й пожарной 
части составил 25 человек. 
      С 10-го октября 1968 года в городе Симферополе организован городской отряд 
профессиональных частей. Начальником этого отряда назначен товарищ Герасимов 
Владимир Михайлович. 
      С 3-го января 1969 года начальник ППЧ-3 Смирнский Е.С. переведён заместителем 
начальника городского отдела профессиональной пожарной охраны города Симферополя. 
Также 3-го января 1969 года начальником 3-ППЧ Киевского района становиться Яковлев 
Пётр Павлович. 
      В соответствии с реорганизацией Отряда профессиональных пожарных отделений и 
приказа начальника ОППО товарища Герасимова Владимира Михайловича от 02 июня 
1969 года, весь инструкторский состав гарнизона подчинить Симферопольскому 
гарнизону отряда профессиональных пожарных отделений. С 25 июня 1969 года 3-я 
профессиональная пожарная часть насчитывает штат 21 человек. 
 
 
       Также можно отметить, что в 1969 году силами личного состава 3-ей 
профессиональной пожарной части, под руководством начальника части Яковлева П.П.. 
была переоборудована автоцистерна ПМЗ-27 на базе ЗиЛ – 157 в пожарную машину 
пенного тушения, которая в дальнейшем может подать четыре ГВП – 600. 

В июне 1970 года объявлены новые штаты профессиональной пожарной охраны 
УВД Крымской области УПО МВД УССР. 
В Симферополе организован отряд ППО №1 МВД УССР 1-го разряда. В отряд вошли 6 
ППЧ (ППЧ – 1, 2, 3, 4, 5, 45). Численность личного состава пожарных 

частей гарнизона – 258 человек и 47 человек в объектовой ППЧ 45. В частях 
предусмотрены пожарные-респираторщики, старший диспетчер и диспетчера частей. 

То есть уже можно говорить о создании работоспособной системы связи и 
оповещения в Симферопольском гарнизоне по всем направлениям деятельности. В 1979 
году вновь организуется ППЧ-36 УПО УВД Крымоблисполкома по охране 
пгт.Грэсовский. Всего по части 2 АЦ и 2 АЦ в резерве. 
 
 



В соответствии с приказом МВД СССР от 8.10.1984 года и приказом МВД Украинской 
ССР от 24.05.1985 года упразднены штабы пожаротушения и созданы дежурные службы 
пожаротушения военизированной пожарной охраны УПО УВД Крымоблисполкома в 
городах Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи. В июне 1985 года такая работа была 
проведена. В Симферополе была создана дежурная служба пожаротушения 2-го разряда, в 
следующем составе: 
- старший помощник руководителя пожаротушения – 3 человека, оклад 125 рублей. 
- заместитель руководителя пожаротушения по мобилизационной работе – 1 чел. Оклад 
145 рублей. 
- старший помощник руководителя пожаротушения по моб. работе – 2 чел. Оклад 125 
рублей. 
-  старший помощник руководителя пожаротушения, он же начальник полевого 
(подвижного) узла связи ППС ГО. – 1 чел. Оклад 125 рублей. 
- помощник руководителя пожаротушения – 3 чел. Оклад 100 рублей. 
Итого: 10 человек начальствующего состава 
  
 
В дежурных службах пожаротушения городов Севастополя и Ялты предусмотрели 
должности: 
- старший помощник руководителя пожаротушения – 3 чел. Должностной оклад 125 
рублей. 
- помощник руководителя пожаротушения -3 чел. Должностной оклад 100 рублей. 
В г.Керчи организована ДСПТ 3-го разряда. 
-старший помощник руководителя пожаротушения – 1чел. Должностной оклад 125 
рублей. 
 



1991-2014года 
 
 

МЧС в своем теперешнем виде начало формироваться в 90-е годы. Реалии времени 
диктовали необходимость существования мобильных спасательных подразделений, 
предназначенных для оказания помощи населению в различных ситуациях. 
Толчком для формирования подразделений подобного рода послужили страшные 
страницы истории – катастрофа на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении и 
наводнения на планете. 
 
Тогда выяснилось, что гражданская оборона и пожарная охрана страны, создававшаяся во 
времена СССР совсем для других целей, несмотря на наличие техники и специалистов. 
Остро нуждается в реорганизации. 
 

В 1991 году вносятся изменения в штаты ППЧ-1, ППЧ-36 и ППЧ-45 г. Симферополь. 
Теперь в ППЧ-1 четыре диспетчера с окладами 140-160 рублей, и пожарные-
респираторщики с окладами 110-150 рублей. В боевом расчете 2 АЦ – 5т., АР-2, АЛ-30, 
автомобиль легковой оперативно-служебный. 

 
В 1991 году вновь образованы ППЧ-8 по охране пгт.Гвардейское Симферопольского 

района и ППЧ 9 в пгт.Николаевка Симферопольского района. Это части 3-го разряда, 
малочисленные, по 15-20 человек в части, по одной АЦ. Эти части также вошли в 
расписание выездов гарнизона г. Симферополя. 

 
В Керчи вновь организован отдельный пост технической службы в количестве 4-х 
человек. 
 
В 1992 году пожарные автоцистерны находившиеся на вооружении части были 
заменены на более новые и усовершенствованные модели машин АЦ-40 (130) 
63Б, ПНС-110.  
 
Проводилось комплектование подразделений пожарных частей вооружением 
согласно норм.  
 

 
 



 
27 февраля 1992 года в г.Феодосии создан отдельный пост военизированной пожарной 
охраны Феодосийской картинной галереи им. И.К.Айвазовского. Штат – 5 человек. 
В феврале 1992 года вновь созданы склады «НЗ» с имуществом для спецформирований 
пожарной охраны МВД Украины. В штат склада вошли: начальник склада, командир 
отделения, заведующий складом, старший мастер связи (он же начальник радиостанции), 
ст. мастер ГДЗС (он же химинструктор), инженер, рабочие, кладовщик, водители, 
пожарные. 
Итого – 29 человек. Транспорт – 2 грузовых автомобиля, автопогрузчик. В марте 1993 
года сокращены 2 ед. младшего начальствующего и 13 рабочих и служащих. 
- в соответствии с приказом УВД Республики Крым № 420 от 14 сентября 1992 года вновь 
создана 37-я СВПЧ по охране г. Алушта. 
- начальник части 
- зам. начальника части 
Штат части – 44 человека. В боевом расчете и резерве – 2 АЦ – 40(130) 63 Б,  2 АЦ – 40 
(131) 137, АЛ-30. 
Приказом № 525  МВД Украины от 02 сентября 1992 года объявлен штат пожарной 
охраны УВД г.Севастополя в количестве 15 человек. 
 
В сентябре 1992 года ОВПО-1 реорганизован в отдел пожарной охраны УВД 
 г. Севастополя. Сокращен один заместитель, подняты на одну ступень специальные 
звания и должностные оклады. Теперь начальник отдела – полковник внутренней службы. 
На 3 единицы увеличен штат отдела до 15 человек.  
 
 
Согласно приказа УВД Республики Крым № 344 от 15 июня 1993 года, изменены штат 
учетно-расчетной финансовой части УПО УВД Республики Крым. Всего в штате – 25 
человек. Этим же приказом сокращена централизованная бухгалтерия при УПО. 
 
Приказом МВД Республики Крым № 215 от 31 декабря 1993 года начальниками 
невоенизированных пожарных частей 3-й группы назначены начальники службы 
государственного пожарного надзора в районе. Этим приказом службы госпожнадзора 
УПО выводятся из подчинения соответствующих отделов органов внутренних дел и 
переподчиняются напрямую Управлению пожарной охраны.  
 
Согласно приказа ГУПО МВД Украины № 1 от 05 января 1994 года вновь организуются 
отряды ВПО УПО УВД Республики Крым. 
 В январе в г. Симферополе создан 1-й отряд ВПО 1-го разряда. Отряду подчинены: СВПЧ 
– 13, 14, 15; НПЧ-1, 36,45. 
Штат отряда: 
- начальник отряда – 1 
- зам. начальника отряда – 2 
- зам. начальника отряда по госпожнадзору – 1 
- зам. начальника отряда по кадрам – 1. 
- инженерно-инспекторская группа – 2 чел. 
- группа обслуживания – 3 чел. 
Итого: 9 человек. 
 
2-й отряд ВПО 1-го разряда по охране городов и населенных пунктов южного берега 
Крыма г. Ялта. Отряду подчинены СВПЧ – 6, 7,8,22,23,ВПЧ – 36, НПЧ – 3, 48. 
Штатная численность отряда 12 человек.  
 



6-й отряд ВПО 3-го разряда по охране г. Алушты (отряду подчинены СВПЧ – 37, НПЧ – 7, 
НПЧ – 11. 
Штатная численность отряда – 7 человек. 
 
7-й отряд ВПО 2-го разряда по охране г. Армянска, Сивашского аминокрасочного завода и 
Крымского производственного предприятия «Титан» пос. Исходное. Отряду подчинены 
ВПЧ – 29, 32, НПЧ -42. 
Штатная численность отряда 7 человек. 
 
Приказом ГУПО МВД Украины № 24 от 23 мая 1994 года объявлены штаты: 
Центра общественных связей, передового опыта, противопожарной агитации и 
пропаганды г. Симферополь в количестве 4 человек. 
- начальник центра (майор внутренней службы) 
-  старший инженер (капитан внутренней службы) 
- инженер (капитан внутренней службы) – 2 чел. 
 
Вновь организован спортивный комплекс для занятий и проведения соревнований по 
пожарно-прикладному спорту в г. Симферополе. Штат центра 9 человек. В последующем 
штат сокращен до 3-х человек. 
- начальник спортивного центра – 1 чел. 
- комендант – 1 чел. 
- уборщик – 1 чел. 
 
В 1994 году вновь создан Центр боевой подготовки УПО ГУ МВД в Крыму (с 
наполнением переменным составом 60-120 человек; 2 - 4 учебные группы. Штат центра 7 
чел. 20 марта 2000 года центр упразднен и создан Учебный центр подготовки сотрудников 
ГПО МВД с наполнением 60 человек, 2 учебные группы. 
 
В апреле 1995 года вновь создана СГПЧ – 39 г.Саки в количестве 34 человека. Старший и 
средний начальствующий состав – 11 чел. Младший начальствующий состав – 22 чел. 
Рабочих и служащих – 1 чел. 
В боевом расчете АЦ-40 (131) 137 – 1 ед. 
 
Приказ МВД Республики Крым № 215 от 31 декабря 1993 года. 
Пожарные части невоенизированной пожарной охраны по охране городов, поселков 
городского типа, районных центров объектов МВД Республики Крым. 
- 4-я  НПЧ п.г.т. Щелкино Ленинского р-на. (подчинена НПЧ-31). 
- 7-я  НПЧ п.г.т.  Партенит г. Алушты ( подчинена НПЧ -11). 
- 8-я  НПЧ п.г.т. Гвардейское Симферопольского р-на. ( подчинена НПЧ-9). 
- 11-я НПЧ п.г.т. Рыбачье г.Алушта (подчинена НПЧ -7) 
- 17-я НПЧ г. Судак Судакского р-на. 
- 18-я НПЧ г.Саки 
- 19-я НПЧ г. Старый Крым Кировского р-на (подчинена НПЧ – 29) 
- 20-я НПЧ п.г.т.Черноморское, Черноморского р-на. 
- 21 НПЧ г. Красноперекопск, Красноперекопского р-на. 
- 22 НПЧ г.Белогорск, Белогорского р-на. (подчинена НПЧ – 27). 
- 23 НПЧ п.г.т. Советский, Советского р-на. 
- 24 НПЧ г.Бахчисарай Бахчисарайского р-на. 
- 25 НПЧ п.г.т. Нижнегорский 
- 26 НПЧ п.г.т. Октябрьское, Красногвардейского р-на. 
- 27 НПЧ п.г.т. Первомайское 
- 28 НПЧ п.г.т. Азовское, Джанкойского р-на. 



- 29 НПЧ п.г.т. Кировское 
- 30 НПЧ п.г.т. Раздольное 
- 31 НПЧ п.г.т. Ленино ( подчинены НПЧ – 4, НПЧ- 35). 
- 32 НПЧ п.г.т. Красногвардейское (части подчинены НПЧ – 26). 
- 35 НПЧ п.г.т. Багерово, Ленинского р-на. 
- 42 НПЧ г. Армянск (с опорными пунктами). 
- 43 НПЧ п.г.т. Куйбышево Бахчисарайского р-на (подчинена НПЧ – 24) 
- 47 НПЧ п.г.т. Зуя, Белогорского р-на (подчинена НПЧ – 22). 
Итого работников службы госпожнадзора в невоенизированных пожарных частях 76 
человек. 

 
 
   В 1996 году прошло аттестование пожарных частей г. Симферополя и на базе 
самостоятельных (подчиненных) военизированных пожарных частей (СВПЧ 13, 14, 15, 
ПВПЧ- 9, 11, 16) были созданы самостоятельные (подчиненные) государственные 
пожарные части. 
В этом же году Указом Президента Украины №596 от 26.07.1996 года «Об изменениях в 
системе центральных органов исполнительной власти Украины» с целью 
совершенствования структуры управления экономикой и социальной сферой 
организовано Министерство Украины по вопросам защиты населения от последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и Штаба Гражданской обороны, которые были 
ликвидированы. 
31 августа 1996 года первым Министром был назначен Кальченко Валерий Михайлович. 
Затем Указом Президента № 1005 от 28.10.1996 года «О Министерстве Украины по 
вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы на базе Министерства Украины по вопросам защиты 
населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и штаба Гражданской обороны, 
которые ликвидируются. 
Министерство Украины по ЧС являлось основным органом в системе центральных 
органов исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, 
последствий Чернобыльской катастрофы, обращения с радиоактивными отходами. 
 
    
В 1996 году в Крыму организованы две войсковые части подчиняющиеся Министерству 
по чрезвычайным ситуациям, это Д-0990 и Д-0120. 
Войсковая часть Д-0990 была дислоцирована в поселке Мазанка Симферопольского 
района. Командиром части был назначен Ткаченко Андрей Борисович, под руководством 
которого в течение нескольких лет воинская часть стала основным аварийно-
спасательным подразделением Крыма. 
С первых месяцев своего существования, личный состав доказал необходимость 
нахождения на полуострове Мазанского батальона. В части имелись: спасательная рота, 
рота специальных работ, рота ликвидации последствий аварий, рота обеспечения 
спасательных работ, рота управления и связи, служба химической, радиологической и 
бактериологической защиты. Отлаженная медицинская служба батальона не раз показала 
свою готовность в оказании первой медицинской помощи пострадавшим при различных 
чрезвычайных происшествиях. Группа разминирования части взяла на себя основную 
часть работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории  Крымской 
автономии и за ее пределами. 
 
1 января 1999 года в автономной Республике Крым было организовано Главное 
управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. Эта 



структура была создана на базе штаба Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
АР Крым, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1594 от 14 
августа 1998 года и постановления Совета Министров АР Крым №407 от 22 декабря 1998 
года. Ведь на территории полуострова Крым, где жаркий климат, горнолесная местность, 
сейсмоопасная зона, побережье Черного моря сами по себе создают основу для развития 
природных чрезвычайных ситуаций. А наличие большого наплыва отдыхающих и 
туристов требует присутствия высокопрофессиональной службы, готовой оказывать 
помощь на земле, воде и в огне жителям и гостям Крыма. На тот момент созданное 
управление имело двойное подчинение: военнообязанные подчинялись непосредственно 
МЧС Украины, а на служащих штатное расписание утверждалось в АР Крым. 
Руководство  Главным управлением было возложено на генерал-майора службы 
гражданской защиты Александрова Александра Сергеевича. 
Вначале реорганизация коснулась только лишь изменений названий подчиненных 
структур и только в незначительной степени штатного количества. 
 
Перспективу реформирования Министерства определил Указ Президента Украины №1328 
от 27 января 2003 года «О мерах относительно совершенствования государственного 
управления в сфере пожарной безопасности, защите населения и территории  от 
последствий чрезвычайных ситуаций». Также в 2003 году были изданы Указы Президента 
Украины № 1040 от 15.09.2003 года «О вопросах переведения войск Гражданской 
обороны Украины и государственной пожарной охраны в отдельную вневойсковую 
службу» и № 1467 от 19.12.2003 года. «О Государственной программе перевода войск 
Гражданской обороны Украины, органов и подразделений пожарной охраны в 
оперативно-спасательную службу гражданской защиты», согласно которым 
Государственный департамент пожарной безопасности со всеми его составляющими был 
переведен в Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.  
 
В феврале 2003 года государственная пожарная охрана вошла в состав Министерства по 
вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чернобыльской 
катастрофы. 
 
Такое решение Главы государства продиктовано самой жизнью. На базе пожарной охраны 
созданы мощные, мобильные, высокопрофессиональные подразделения министерства по 
вопросам чрезвычайных ситуаций. 
 
 
   25 декабря 2003 года во исполнение Поручения Президента от 16.07.2003 года №1-1/875, 
Постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.2003 года №1613 и приказа 
Министра МЧС Украины от 21.10.2003 года №398 на базе Главного управления пожарной 
охраны было создано Главное управление МЧС Украины в Автономной Республике 
Крым, на которое возложены задачи по тушению пожаров, проведению аварийно-
спасательных работ и участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, осуществление государственного пожарного надзора в населенных пунктах и на 
объектах всех форм собственностей, организаций, учета и расследование причин и 
обстоятельств возникновения пожаров, участие в государственных комиссиях по приему в 
эксплуатацию объектов нового строительства, проведение экспертиз проектной 
документации и проверки состояния объектов в соответствии с нормативными актами по 
пожарной безопасности, лицензирование в пределах своих полномочий отдельных видов 
хозяйственной деятельности, исполнению в установленном порядке функций по 
подтверждению соответствия  продукции требованиям пожарной безопасности и 
сертификации продукции противопожарного назначения. Первым начальником 



реформированного управления МЧС Украины в АР Крым был назначен полковник 
внутренней службы Разумовский Николай Иванович. 
 
Приказом начальника ГУ МЧС Украины в АР Крым № 291/ос от 22.12.2003 года 
объявлены штаты Главного управления, изменено название Управления и подчиненных 
подразделений, заказаны новая печать и штамп, разработаны схемы взаимодействия 
структурных подразделений МЧС Украины, расположенных на территории АР Крым. 
 
В 2004 году было создано Симферопольское городское управление МЧС Украины в 
Крыму, которому подчинялись 13, 14, 15 СГПЧ гор. Симферополя и 9, 11, 16 г. 
Симферополя.  
 
      В 2007 году в г. Симферополе были созданы Центральный районный отдел, на 
который замыкалась СГПЧ – 14, Киевский районный отдел, которому подчинялись СГПЧ 
– 13, ПГПЧ – 9 и 16 и Железнодорожный районный отдел, которому были подчинены 
СГПЧ -15 и ПГПЧ – 11. 
 
   Согласно приказа МЧС Украины от 14.04.2011 года № 385 Центральный, 
Железнодорожный и Киевский районные отделы были ликвидированы. Пожарные части г. 
Симферополя остались в прямом подчинении у Симферопольского городского 
управления ГУ МЧС Украины в АР Крым.  
   В феврале 2012 года, согласно приказа ГУ МЧС Украины в АР Крым от 21.02.2012 года 
№ 85, Симферопольское городское управление было ликвидировано  в полном объеме 
(численностью 22 лица, из которых 20 человек начальствующего состава).  
 
   В Симферополе приказом МЧС Украины от 07.05.2012 года  № 755« Об осуществлении 
организационно – штатных мероприятий в подразделениях ГТУ МЧС в АР Крым» создан 
1 пожарно-спасательный отряд Главного территориального управления МЧС в АР Крым 
общей численностью 341 единица. В состав отряда вошли Симферопольские части (ГПСЧ 
– 1,2,3, ПГПЧ – 4,5,6), ГПСЧ – 8, гор. Белогорск, ГПСЧ – 7, гор. Бахчисарай, 31 
государственный пожарно-спасательный пост (пгт. Гвардейское, Симферопольского 
района), 32 государственный   пожарно-спасательный пост (пгт. Николаевка 
Симферопольского района), 33 государственный   пожарно–спасательный пост (пгт. Зуя). 
 
   В мае 2013 года на базе 31 государственного пожарно-спасательного поста (пгт. 
Гвардейское Симферопольского района) создана 31 государственная пожарно-
спасательная часть, в ее состав вошел отдельный пост пгт. Николаевка. А 33 
государственный пожарно-спасательный пост (пгт. Зуя) вошел в ГПСЧ -8, гор. Белогорск. 
 
   В августе 2013 года согласно приказа ГСЧС Украины от 22.08. 2013 года № 551 « Об 
осуществлении организационно – штатных мероприятий в подразделениях ГУ ГСЧС 
Украины в АР Крым» из 1 пожарно-спасательного отряда исключены ГПСЧ 7 гор. 
Бахчисарай, ГПСЧ – 8, гор. Белогорск и ГПСЧ -31, пгт. Гвардейское. В состав отряда 
вошло отделение газодымозащитной службы. 

 
 
 
   Согласно приказа МЧС Украины от 14.04.2011 года № 385 Центральный, 
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Ведомости о переименовании 

 
 

До 1990 года – управление пожарной охраны УВД Крымской области (УВД 
Крымоблисполкома); 
 
 С 01.1990 года по 09.1993 года - управление пожарной охраны УВД Крыма; 
 
С 10. 1993 года по 05.1994 года - управление пожарной охраны МВД Крыма; 
 
С 05.1994 года по 02.1995 года - управление пожарной охраны ГУ МВД Украины в 
Крыму; 
 
 
 
До 02.1995 года учет дат и номеров приказов о переименовании не велся. 
 
С 02.1995 года по 07.2002 года – управление Государственной пожарной охраны ГУ МВД 
Украины в АР Крым (приказ № 71 от 02.02. 1995 года); 
 
 

МЧС Украины: 
 

С 02.2003 года по 03.07.2003 года – управление пожарной безопасности в АР Крым МЧС 
Украины (приказ № 18 от 15.02.2003 года); 
 



С 03.07.2003 года по 05.12.2003 года – Главное управление пожарной безопасности и 
аварийно-спасательных работ МЧС Украины в АР Крым (приказ № 217 от 03.07.2003 
года); 
С 05.12.2003 года по 30.01.2012 года – Главное управление МЧС Украины в Автономной 
Республике Крым (приказ № 475 от 05.12.2003 года); 
С 30 01.2012 года по 01.03.2013 года – Главное территориальное управление МЧС 
Украины в Автономной Республике Крым (приказ № 88 от 30.01.2012 года); 
 

ГСЧС Украины: 
 

С 01.03.2013 года – Главное управление ГСЧС Украины в Автономной Республике Крым. 
 
 



ГУ МЧС России по Республике Крым: 
 

С 21.03.2014 года по настоящее время – Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 
Крым (приказ № 130 от 21.03.2014 года). 
 
 

 
 
 
Крымская весна.  Интеграция МЧС Крыма в МЧС Российской 

Федерации 
 
   16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, в ходе которого 
население Крыма изъявили желание о вхождении автономии в состав 
Российской Федерации. С 01 апреля 2014 года начался новый виток истории 
пожарно-спасательных  подразделений Крыма. 
 



 
 
 

 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
Знамя Главного управления МЧС России по Республике Крым. 
 
 
Церемония прибивки Знамени Главного управления МЧС России 
по Республике Крым  31 Июля 2015   
 

 
 
В Главном управлении МЧС России по Республике Крым состоялась 
торжественная церемония прибивки полотнища Знамени крымского 
подразделения МЧС России к древку и его освящение крымским 
духовенством. В мероприятия приняли участие руководство Главного 
управления, начальники подразделений, сотрудники и ветераны МЧС, 
Пожарной Охраны Крыма. 
 
    Согласно ритуалу, полотнище Знамени было расположено на специально 
убранном столе, около которого встали в почётном карауле знаменщик и его 
ассистенты. 
 
    Почетное право начать прибивку полотнища Знамени к древку было 
предоставлено начальнику ГУ МЧС по Республике Крым, генерал-
лейтенанту внутренней службы Сергею Шахову. После этого молоток из рук 
в руки передавался заместителям начальника Главного управления, лучшим 
сотрудникам Главного управления и подразделений, от генерала до 
старшины, символизируя единство личного состава чрезвычайного 
ведомства, независимо от званий. 
 



 
 
   Право прибить скобу, на которой выгравирована дата вручения Знамени, 
было предоставлено ветерану службы спасения Республики Крым генерал-
лейтенанту внутренней службы в отставке, Кавалеру орденов Б. 
Хмельницкого, П. Сагайдачного, Петра Великого Анатолию Назаренко. 
 
     Затем руководитель отдела Симферопольской и Крымской епархии, 
настоятель Храма иконы Божьей Матери «неопалимая Купина» отец 
Дмитрий, совершил чин освящения воинского Знамени. 
 
    Начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым, 
генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов поздравил участников 
церемонии с этим важным событием, отметив, что во все времена Знамя 
было и есть символом чести и доблести спасателей. Он пожелал личному 
составу Главного Управления всегда быть преданными Знамени, Присяге, 
служебному долгу и с честью пронести по жизни высокое звание сотрудника 
МЧС России. 
 
    «Вручение Знамени – знаковое событие, – подчеркнул Сергей Шахов. – 
Знамя является святыней и воплощает лучшие традиции беззаветного 
служения Отечеству, напоминает о священном долге каждого сотрудника 
МЧС России добросовестно служить Родине и спасать человеческие жизни. 
Убежден, что вручение Знамени еще больше сплотит личный состав, создаст 
дополнительные стимулы для эффективной работы». 
 



 

 
 
 

Глава МЧС России Владимир Пучков вручил крымским спасателям 
знамя Главного управления   

27 Октября 2015   
 

27 октября 2015 года в Республиканском главке состоялась торжественная 
церемония вручения знамени Главному управлению МЧС России по 
Республике Крым. Министр Российской Федерации Владимир Пучков лично 
вручил начальнику Крымского подразделения генерал-лейтенанту 
внутренней службы Сергею Шахову новый официальный символ крымских 
пожарных и спасателей. 
 



 
 

В торжественном мероприятии также приняли участие первые лица 
Республики, руководство Главного управления, начальники подразделений, 
сотрудники и ветераны МЧС Крыма. Для всего коллектива и подразделений 
Главного управления МЧС России по Республике Крым это знаковое 
событие, ведь крымские спасатели свято хранят уже имеющиеся традиции и 
стараются приумножать их. 
 
Впервые Знамя МЧС России было вручено Министру Сергею Шойгу 
Президентом РФ Дмитрием Медведевым в декабре 2010 года. С тех пор 
новая традиция распространяется по всем регионам России, в том числе в 
Республике Крым городе Севастополь. 
 
Церемония проходила в торжественной обстановке под барабанную дробь: 
было зачитано приветствие от председателя Геральдического совета при 
Президенте РФ. Затем руководитель отдела Симферопольской и Крымской 
епархии, настоятель Храма иконы Божьей Матери «неопалимая Купина» 
отец Дмитрий, совершил чин освящения воинского Знамени, после чего, 
согласно ритуалу, Знамя передали почётному караулу. 
 
«От имени Министерства и себя лично поздравляю коллектив Главного 
управления МЧС России Республике Крым и подчиненных подразделений со 
столь знаменательным событием. Знамя, как особая реликвия, которая 
олицетворяет традиции ведомства и героические традиции нашей страны, 
напоминает о священном для любого гражданина долге — служить 
Отечеству, - отметил Владимир Пучков. – Крымские специалисты, которые 
неоднократно демонстрировали свой профессионализм во время 



спасательных операций, заслужили эту высокую честь своим 
самоотверженным трудом и хорошими показателями деятельности». 

 
Завершилась торжественная церемония награждением личного состава 
Главного управления ведомственными наградами, а также благодарностями 
и грамотами от Правительства Республики Крым и Полномочного 
представителя Президента РФ в Крымском Федеральном округе. Кроме того 
Глава МЧС России вручил специалистам очередные воинские звания. 
 

 
 
Теперь Знамя будет храниться в Главном управлении МЧС России по 
Республике Крым, а церемония его выноса во время проведения 
торжественных мероприятий станет неотъемлемой частью празднования 
знаменательных дат. 

 
 
 
 



 
 

 
27 октября 2015 года в ходе торжественного визита по случаю вручению 
знамени ГУ МЧС России по Республике Крым министр МЧС России 
проинспектировал седьмую пожарно-спасательную часть Федерального 
государственного казенного учреждения «1 пожарно-спасательный 
отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым» 
города Бахчисарай. 
 
 

 



Глава ведомства осмотрел гараж с пожарными автомобилями, караульные 
помещения для личного состава, пост технического обслуживания, 
помещение рукавной базы и пункт связи части.  
 

 

Проверив одну из пожарных автоцистерн, министр отметил отличное 
состояние техники и даже примерил боевую одежду, поинтересовавшись у 
пожарных, как работается в таком обмундировании. Затем Владимир Пучков 
побеседовал с пожарными, расспросил об особенностях работы в части. 

 

 

 



 
Владимир Пучков торжественно вручил личному составу ведомственные 
награды МЧС России и новую специализированную технику,  поблагодарил 
за отличную службу и пожелал успехов в выполнении работы по 
предназначению. 

 

За образцовое исполнение служебного и гражданского долга, за 
мужество и отвагу, смелые и решительные действия, проявленные в 
экстремальных условиях службы, генерал-майор внутренней службы Шахов 
Сергей Николаевич награжден Почетной Грамотой Президента Российской 
Федерации. 

 
 
 
 

 



 
  В первую годовщину подписания договора о вхождении Крымского 
полуострова в состав Российской Федерации, крымские спасатели вместе со 
всеми субъектами России приняли участие во Всероссийской акции 
«Воссоединение». В рамках этого мероприятия во всех подразделениях 
Главного управления МЧС России по Республике Крым в 09.00 утра по 
местному времени состоялось поднятие государственного флага Российской 
Федерации и флага Республики Крым. 
 

 
 
    Празднование годовщины «Крымской весны» спасатели и пожарные 
продолжили торжественным собранием в зале совещаний ГУ МЧС России по 
Республике Крым. Начальник Главного управления Сергей Шахов зачитал 
поздравления от Главы Республики Крым Сергея Аксенова.  
 
От себя лично Глава крымского подразделения МЧС России поблагодарил 
личный состав за самоотверженный труд и то достоинство, с которым 
каждый из них несет гордое звание «спасатель МЧС России». 
 

 
 
 
    
 
 
 
 



В Крыму 18 декабря 2015 года запущен в опытную эксплуатацию Центр 
обработки вызовов "Система-112".  
 

 
 
Символическую красную ленточку разрезал начальник Главного управления 
МЧС России по Республики Крым Сергей Шахов. 
 
Система 112  принимает вызовы на трех языках. 
Пока его операторы учатся принимать тревожные звонки граждан в тестовом 
режиме, но уже в конце января 2018 года крымчане смогут в любой 
экстренной ситуации смело набирать "112" для вызова любой из экстренной 
служб. 
До сих пор, чтобы вызвать пожарную охрану, полицию, скорую помощь или 
газовую службу, крымчане набирают по телефону номера 101, 102, 103 и 104. 
Создание единого экстренного номера объясняется тем, что в состоянии 
стресса, паники или страха человеку бывает порой трудно сориентироваться 
и понять, чья же помощь ему нужна в конкретный момент. И вот тут на 
помощь придут операторы службы 112. 
Глава МЧС Владимир Пучков подвел предварительные итоги года 
 
Два зала оперативно-дежурной смены общей площадью 260 квадратных 
метров рассчитаны на 25 специалистов. По словам начальника ГУ МЧС по 
Республике Крым Сергея Шахова, на оснащение центра современным 
высокотехнологичным оборудованием по федеральной программе потрачено 
около 30 миллионов рублей. Это средства связи, компьютеры операторов, 
программное обеспечение, комнаты для отдыха и питания сотрудников, 
серверное помещение. 
 



- Центр обработки вызовов обеспечивается электроэнергией по первой 
категории, - рассказал начальник ГКУ РК "Безопасный регион" Андрей 
Войнаш. - Помимо основного и резервного источников электроснабжения у 
нас есть источники бесперебойного питания, которые позволяют центру 
работать даже при полном отключении электроэнергии. 
Среди операторов центра будут и лингвисты, способные принять вызовы на 
трех действующих в республике государственных языках - русском, 
украинском и крымскотатарском. В перспективе к ним добавится и 
английский. Также в штате центра будут психологи, аналитики и 
специалисты геоинформационных систем. Ежедневно операторы смогут 
принимать до 2000 сообщений об экстренных ситуациях. Пока же они 
тренируются и отрабатывают навыки общения с абонентам и алгоритм 
реагирования на вызовы. 
Вскоре Минкомсвязи РФ выдаст разрешение на использование номера 112 на 
территории Симферополя. С этого момента операторы центра перейдут на 
круглосуточный режим работы. А в течение 2018 года к системе 112 
планируется подключить все муниципальные образования. 
 

 
 
Однако использование номеров 101-104 в Крыму не прекращается, - отметил 
Валерий Обозенко. - Они продолжат использоваться в том же режиме, что и 
сегодня. Номер 112 будут набирать люди, которые не знают, что им делать в 
той или иной экстренной ситуации. Получив и обработав необходимую 
информацию от звонящего, оператор сам примет решение о переадресации 
вызова в нужную службу. К примеру, ДТП на трассе с участием бензовоза, 
сразу требует вызова ГИБДД, МЧС и скорой помощи. 
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