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«Пожар — неконтролируемое горение вне специального очага, угрожающее  
жизни, здоровью, имуществу людей или экологии», так трактуется это слово  
в словарях.

Часто мы видим, как по улицам городов и сёл на большой скорости, мигая  
синими проблесковыми маячками, проносятся красные пожарные машины. За-
слышав сирену, им уступают дорогу все виды транспорта и пешеходы. Это значит,  
что где-то случилось несчастье и пожарные спешат на помощь людям, попавшим  
в беду, торопятся помешать огню уничтожить народное добро. Но как описать 
это всё, да и этично ли, ведь пожарные не любят делиться подобной информацией  
о несчастьях. А вот о самих людях, ежедневно рискующих своим здоровьем и жиз-
нью, просто необходимо рассказать.

Давно зрела идея написания такой книги, но, по всей видимости, нужное  
время не приходило. Требовалось собрать большое количество исторической и 
другой информации, фотографий, а потом обработать всё в строгой хронологии,  
не противореча мемуарным воспоминаниям, сопоставляя с архивными документа-
ми за прошедшие столетия. 

До сих пор не перестаю удивляться. Поражает дальновидность сотрудников  
пожарной охраны стародавних времён, старательно писавших перьевы-
ми ручками, каллиграфическим почерком воспоминания о своей жиз-
ни, работе,  заполнявших формуляры по службе, с надеждой, что все 
эти записи когда-нибудь будут востребованы потомками. Наверное,  
это время пришло. Пора и нам «собирать камни», и, воспользовавшись старыми  
записями, написать книгу по истории пожарной охраны Хлынова, Вятки, Кирова.

Хочется поклониться в пояс людям, жившим и тушившим пожары до нас, 
перенесшим все тяготы, а также невзгоды нелёгкой работы. Наша задача –  
не злоупотребить их виртуальным доверием и быть в неискупимом долгу перед 
предками, защитившими не только народное достояние, но и страну.

Выражаю огромную благодарность начальнику Главного управления МЧС России  
по Кировской области генерал-майору внутренней службы Лихачёву Михаилу  
Владимировичу. 

Большое спасибо директору музея пожарной охраны Кировской обла-
сти Бондаренко Елене Александровне, а также всем сотрудникам МЧС Киров-
ской области, оказавшим бесценную помощь в сборе необходимых материалов  
и фотографий.

Анатолий Машкин
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Огонь – одна из самых противоречивых стихий. От него великая польза и 
несусветные бедствия. Благодаря огню человек обогрелся, научился готовить пищу, 
кипятить воду, чем обезопасил себя  от многих болезней. С помощью всесильного 
пламени он постиг плавку и ковку металла, создал орудия труда и боевое оружие. Да 
что толковать – это известно каждому.  Но он же, огонь, - жестокая, безжалостная 
стихия, которая не прощает оплошности, недальновидности и легкомыслия. Сколько 
пожарищ ежегодно застилают дымами города и леса планеты, в которых гибнут 
природные богатства и памятники культуры, сами люди и их жилища.

И конечно, очень своевременно и необходимо рассказать о спасательной службе, 
бесстрашных людях, которые умеют укрощать безжалостную стихию огня.

У пожарного дела давняя история. Тому, как совершенствовалась служба борьбы 
с пожарами, кто обеспечивает безопасность и посвящена эта книга «За дымкой 
Вятского края». Написал её Анатолий Владимирович Машкин, сам отдавший немало 
времени и сил в борьбе с пожарами. Человек дотошный, в хорошем смысле этого слова, 
поисковик по своей натуре, он создал известный кировчанам документальный фильм 
«Пропавший полк» - о судьбе своего деда, погибшего в Великую Отечественную. 
Благодаря Анатолию Машкину мне удалось узнать, что мой без вести пропавший 
отец Арсений Васильевич воевал и погиб около города Подпорожье Ленинградской 
области, где фашисты между Ладонежским и Онежским озерами готовились создать 
второе блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Таких воскрешенных из забвения без 
вести пропавших солдат, на счету у Анатолия Машкина сотни.

«История пожарного дела Кировской области» наполнена любопытнейшими 
эпизодами, судьбами и документами, о которых с интересом узнает читатель.

Бревенчатые Российские деревни с соломенными крышами, дымоходами из 
дернового пластья воспламенялись особенно часто. Вятское земство предпринимало 
немалые усилия для создания противопожарных обществ, открыло завод по 
изготовлению заливных пожарных машин, чтобы обезопасить имения от пожаров. 
Собирало оно средства на помощь погорельцам. Из книги узнаете вы подробности 
знаменитого пожара 1926 года, когда выгорел до тла город Котельнич, и людям 
приходилось спасаться на плотах в реке Вятке. 

В пейзаже наших городов особо выделялись высокие сооружения  - пожарные 
каланчи, откуда бдительные дежурные наблюдали за дымами. Есть такая пожарная 
вышка у нас в городе Кирове на улице Свободы, в городе Уржуме, а в Советске – 
это вообще памятник архитектуры, созданный талантливым нашим архитектором 
Иваном Аполлоновичем Чарушиным. Её вы узнаете в коллаже, представленном 

на обложке книги. Состояние этих сооружений свидетельствовало о том, как 
муниципальные власти относятся к пожарной безопасности.

Среди достопримечательностей многих городов и сёл были пожарные депо. 
Профессия пожарного пользовалась уважением у горожан. Помню, помимо 
кинотеатров «Прогресс», «Колизей» и «Октябрь» в довоенном детстве, тянуло нас, 
ребятню, к пожарке на улице Коммуны, откуда с набатным, колокольным звоном, 
вылетала пожарная машина с сидящими по бокам бойцами в асбестовых костюмах 
и в золотых касках. Впечатляющее зрелище. Недаром оно покорило участника 
Парижской коммуны, приезжавшего в Вятку, кажется, в 1925 году. Француз пришел 
в неистовый восторг при виде бравых вятских пожарных. А растрогавшийся вятский 
горсовет переименовал в честь этого события и гостя тогдашнюю Московскую в 
улицу Коммуны.

Есть в книге любопытный снимок. Это группа женщин, которые стали во время 
войны водителями пожарных машин. Надо полагать, и пожарными тогда были 
женщины, заменившие мужчин, ушедших на фронт. 

Зачастую пожарных представляют как любителей поспать. Книга опровергает 
это. Пожарная служба трудоёмка, опасна и сложна. Недаром столько людей этой 
профессии погибло при спасении погорельцев, так много награжденных за отвагу 
на пожаре. Преданные своему делу, умелые, знающие профессионалы работают  
в пожарной службе в МЧС.

Талантливые высокоодаренные люди есть во всех сферах жизни. Не составляет 
исключения и наша пожарная служба. С удивлением узнал я из этой книги, что 
вятские умельцы – создатели уникальных деревянных часов Бронниковы, были 
пожарными, что наша замечательная спортсменка трижды чемпион мира по конькам 
Мария Григорьевна Исакова работала в пожарной охране, прежде чем вышла на 
беговую дорожку динамовского катка. Певцы популярного кировского ансамбля 
«Хлыновские бояре» - работники пожарной охраны.

Много познавательного откроется вам, при чтении этой, на первый взгляд 
узковедомственной книги о пожарной охране МЧС. Да и назвать узковедомcтвенной  
эту сферу нашей жизни вряд ли можно. Ведь благополучие и безопасность каждого 
из нас зависит от людей такой на первый взгляд скромной, но на самом деле  славной 
и даже героической профессии, представители которой заботятся о каждом из нас,  
и всегда готовы прийти на помощь. Эту книгу без преувеличения можно назвать 
одой в честь наших укротителей огня.

Владимир Ситников
писатель, Почетный гражданин Кировской области

Ода в честь укротителей огня



«За дымкою Вятского края,
Пылает рассвет золотой.
Обитель ты наша родная,
Чаруешь своей красотой!
Под солнцем твоим лучезарным,
В заботах народ трудовой.
Особая слава пожарным,
Профессии их волевой!»

А. Машкин



Во все времена были и есть самоотвержен-
ные и мужественные люди, которые живут по завету «Богу хвала, ближнему – защи-
та», посвятившие свою жизнь борьбе с разрушительной силой – пожарами.  Бойцы и 
офицеры государственной противопожарной службы рискуя собственной жизнью 
во имя спасения человечества  с честью и достоинством выполняют возложенные на 
них ответственные задачи по защите населения и материальных ценностей от огня. 

Испокон веков пожарные России выступали в роли спасателей.  Сегодня пожар-
ные и спасатели МЧС России объединены в оперативные подразделения, способные 
незамедлительно решать сложные аварийно-спасательные задачи,  обеспечивать 
безопасность людей и объектов экономики  от природных и техногенных чрезвы-
чайных ситуаций. 

Благородство, отвага, умение найти выход из самых сложных, экстремальных 
ситуаций, преданность делу  – лучшие профессиональные  качества пожарных. 

Глубоко признателен вам, уважаемые ветераны, за многолетний безупречный 
труд, славные профессиональные традиции, и богатейший  опыт передаваемые мо-
лодому поколению. Каждому из вас, и тем, кто сегодня на боевом посту по зову души 
идет в огонь, кто первым протягивает руку помощи попавшим в беду, каждому, без 
различия должностей и званий хочу сказать: «Благодарю за службу!». 

Желаю всему личному составу и ветеранам Государственной противопожарной 
службы крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо 
Отечества! Мира и добра Вам и Вашим семьям. 

История пожарного дела в Кировской области богата примерами истинного 
героизма и беззаветного служения долгу. В сложнейших условиях огнеборцы всег-
да первыми приходили на помощь, работали чётко, слаженно, с полной отдачей.  
В схватке со стихией  неизменно проявляли силу духа, мужество, личную сопричаст-
ность к чужой беде.

Важно, что представители нынешнего поколения сотрудников пожарной охра-
ны  бережно хранят замечательные традиции своих предшественников, достойно 
выполняя поставленные задачи. 

Ежегодно кировские пожарные спасают на пожарах и дорожно-транспортных 
происшествиях жизни более тысячи человек, сберегают от уничтожения огнём  
материальные ценности на сумму  до миллиарда рублей. Благодаря проводимой ор-
ганами пожарного надзора профилактической работе в Кировской области сохраня-
ется тенденция ежегодного снижения количества пожаров и гибели людей. 

Уважаемые  сотрудники, ветераны Государственной противопожарной служ-
бы и добровольцы!  Желаю вам здоровья, энергии, сил, оптимизма и упорства 
в достижении поставленных целей и задач, успешной работы на благо жителей  
родного края! 

Губернатор Кировской области   
Н.Ю. Белых

Генерал-майор внутренней службы 
М.В. Лихачёв

Уважаемые коллеги, сотрудники, вете-
раны Государственной противопожарной 
службы!

Много бед  испытало человеческое об-
щество от огненной стихии. Города и села 
земли Русской многократно пережива-
ли опустошительные пожары, уносившие 
многие человеческие жизни. Наш город за 
всю историю своего существования полно-
стью выгорал 8 раз и застраивался заново.

Пожарная безопасность стала государ-
ственным делом более трехсот лет назад.



Гимн Главного управления МЧС России
по Кировской области

Здесь лица умны и суровы,
И каждый - товарищ и друг.
К чужому несчастью готовы:
Приедут, поддержат, спасут.
Вступить могут в бой со стихией,
Не любят тут шутки с огнем.
Но если беда вдруг настигнет
Помогу т и ночью, и днём.

Здесь сильные духом мужчины,
Двуличье у них не в ходу.
И можно открыть свою спину,
В обиду тебя не дадут.
Сильны мы и словом, и делом…
Отвага, достоинство, честь.
Про нас так сказать можно смело,
В сердцах наших всё это есть.

На бурю и огонь управа у нас есть,
Всегда придет на помощь наше МЧС.

Карта Кировской области
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Краткая  характеристика  Кировской  области

Местоположение
Кировская область входит в состав 

Приволжского федерального округа. Об-
ласть расположена на северо-востоке  
европейской части Российской Федера-
ции в зоне Российского нечерноземья, 
западная граница – Вологодская, Ко-
стромская, Нижегородская области; на 
северо-западе граничит с Архангельской 
областью; на севере – с Республикой Коми; 
на северо-востоке – с Пермским краем; 
на востоке – с Республикой Удмуртия; на 
юго-западе – с Республикой Марий Эл, на 
юге – с Республикой Татарстан.

Территория
Площадь территории – 120,8 тыс. 

км2. Протяженность с севера на юг – 570 
км, с запада на восток – 440 км.

Территория области представляет:
• в западных, северных, северо-вос-

точных районах залесенную, заболочен-
ную, трудно проходимую для всех видов 
транспорта холмистую равнину, пересе-
ченную густой сетью речных долин;

• в центральных, юго-западных  

районах полого-волнистую равнину, из-
резанную густой сетью рек, оврагов, ба-
лок, местами заболоченную;

• в южных районах залесенную и сла-
бо залесенную волнистую равнину, рас-
членённую долинами рек, оврагов, балок.

Растительность 
Область расположена в лесной зоне. 

Лесами покрыто свыше 80 тыс. км2 (66,2% 
территории области). Леса смешанные 
(ель, сосна, береза, пихта, осина).

Основные лесные массивы расположе-
ны севернее 58 град. 40 сек. с.ш., где в от-
дельных районах лесопокрытая площадь 
достигает 70-90%. В остальных районах 
площадь лесопокрытия составляет 17-19%.

Гидрография
Реки - Вятка с притоками, Кама с 

притоками, Ветлуга относятся к бас-
сейну Волги. Реки - Юг, Луза относятся  
к бассейну Северной Двины.

Болота занимают 1,38 тыс. км2,  
расположены в западных и северо-вос-
точных районах области.

Климат 
Климат области умеренно-конти-

нентальный с ярко выраженными вре-
менами года. Средняя температура  
января –14о С, июля +17о С, осадков 
около 500 мм в год.

Зима (с середины ноября – до кон-
ца марта) умеренно холодная, снежная 
с устойчивыми морозами и частыми  
снегопадами. Толщина снежного покро-
ва к концу зимы достигает 70 см. Тем-
пература воздуха в наиболее холодные 
месяцы (январь, февраль) до –35о С  
(абс. минимум –56о С).

Весна (конец марта – конец мая) 
прохладная, по ночам до конца сезона 
возможны заморозки. Осадки выпадают 
часто в виде дождей, а иногда и мокро-
го снега. Грязевая распутица начинается  
в конце апреля и длится около месяца.

Лето (конец мая – начало сентября) 
теплое. Температура днем +19 - +21о С, 
ночью +13 - +15о С. В июле нередки жар-
кие дни с температурой воздуха +30о С  
и выше (абс. макс. +38о С). 

Осадки выпадают часто в виде  
дождей.

Осень (начало сентября – середина 
ноября) дождливая, прохладная. Осад-
ки в виде затяжных, моросящих дождей. 
Грязевая распутица с конца сентября 
длится около месяца.

Ветры в течение года переменные, 
с некоторым преобладанием южных и 
юго-западных направлений. 

Преобладающая скорость 3-5 м/с.

Население
Население области на 01.01.2015 со-

ставляет 1 304 348  чел, в том числе:
• городского – 985826 чел. (75,58%);
• сельского – 318522 чел. (24,4%).
Средняя плотность населения – 10,84 

чел. на км2.
Трудоспособное население составля-

ет 746785 чел.
Областной центр - город Киров – тер-

ритория 120 км2, численность населения 
на 01 января 2006 г. составляет  493336 
чел. (население городского округа город 
Киров — 519 025 чел.)

Город Кирово-Чепецк расположен  
в 40 км от областного центра. Числен-
ность населения 88300 чел.

Полезные ископаемые 
Основные полезные ископаемые:
• разрабатываемые – торф, нефть, 

известняк;
• неразрабатываемые – фосфориты, 

железная руда.
Другие природные богатства – пло-

щадь занимаемая лесами – 8 млн. га,  
запасы пресной воды – 400 млн. м3.

Административно - территориаль-
ное деление

В соответствии с Законом Кировской 
области от 7 декабря 2004 года №284-ЗО 
«Об установлении границ муниципаль-
ных образований и наделении их стату-
сом муниципального района, городского 
округа, городского поселения и сельско-
го  поселения» в Кировской  области  
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 созданы:
• 39 муниципальных районов;
• 6 городских округов;
• 53 городских поселения;
• 273 сельских поселения.

Транспортная инфраструктура
Железнодорожный транспорт.
Общая протяженность железных до-

рог 2200 км, из них общего пользования 
– 980 км, электрифицированных – 491 
км, однопутных – 553 км, магистральных 
–526 км.

Автомобильный транспорт.
Общая протяженность автомобиль-

ных дорог – 10058 км, с асфальтобетонным 
покрытием – 5828 км, цементно-бетонным 
– 113 км, с железобетонным покрытием – 
162 км, с покрытием переходного типа – 
2975 км, грунтовых – 980 км.

Постоянная, устойчивая транспорт-
ная связь областного центра г. Кирова 
поддерживается с 32 районами.

Трубопроводный транспорт.
По территории области проходят 2 

нефтепровода общей протяженностью 
230 км, 7 газопроводов, общей протя-
женностью 538 км.

Магистральные нефтепроводы:
Сургут-Полоцк, протяженность по 

территории области 130 км, диаметр 
трубопровода 1020 мм, рабочее давление 
50-70 атм. Максимальная производи-
тельность 158,6 тыс. тонн в сутки.

Холмогоры-Клин, протяженность 
по территории области 100 км, диаметр 
трубопровода 1220 мм, рабочее давление 

50-70 атм. Максимальная производи-
тельность 188,5 тыс. тонн в сутки.

Магистральные газопроводы:
Ямбург-Тула, две нити – протяжен-

ность по территории области 79 км ка-
ждая нить, диаметр трубопровода 1420 
мм, рабочее давление 65 атм.

Оханск-Киров, протяженность по 
территории области 153 км, диаметр 
трубопровода 720 мм, рабочее давление 
55 атм.

Пермь-Казань - Н. Новгород, две 
нити – протяженность по территории 
области 26 км каждая нить (на переходе 
через р. Вятка в Вятско-Полянском райо-
не – 3 нити), диаметр трубопровода 1220 
мм, рабочее давление 50 атм.

Ямбург-Западная граница СНГ 
(«Прогресс»), протяженность по терри-
тории области 26 км, диаметр трубопро-
вода 1420 мм, рабочее давление 75 атм.

Ямбург-Елец, две нити, протяжен-
ность по территории области 26 км ка-
ждая нить (на переходе через р. Вятка 
в Вятско-Полянском районе – 3 нити), 
диаметр трубопровода 1420 мм, рабочее 
давление 75 атм. 

Уренгой-Центр, две нити, протяжен-
ность по территории области 26 км ка-
ждая нить (на переходе через р. Вятка – 3 
нити), диаметр трубопровода 1220 мм, 
рабочее давление 75 атм.

Уренгой-Ужгород, две нити, протя-
женность по территории области 26 км 
каждая нить (на переходе через р. Вятка 
в Вятско-Полянском районе – 2 нити), 
диаметр трубопровода 1220 мм, рабочее 

давление 75 атм.
Воздушный транспорт.
На территории Кировской области 

находится один подготовленный аэро-
порт «Победилово» класса В, способный 
принимать все вертолёты, а также само-
лёты: Ил-76 (с максимальным взлётным 
весом до 155 т), Ту-134, Ил-18, Ан-12, Ан-
74, Ан-32, Ан-24, Ан-26, Як-40, все само-
лёты 3 и 4 класса.

Аэропорт располагается в 22 км 
юго-западнее г. Кирова, с координатами 
58030I31IIc.ш., 49020I53IIв.д.. Превыше-
ние над уровнем моря 148 м. Имеет ВПП: 
бетонную 2203 м – 48 м; асфальтобетон-
ную 685 м – 30 м; грунтовую 600 м – 100 м.

Промышленный потенциал 
В области развито производство же-

лезнодорожных кранов, сельскохозяй-
ственных машин, авиационного обо-
рудования, проката черных и цветных 
металлов, бытовой техники, лесоматериа-
лов, автомобильных шин, электрического 
кабеля, продукции животноводства.

Основные отрасли промышленно-
сти: авиационная – 3 предприятия; ма-
шиностроение – 6 предприятий; ради-
опромышленность – 2 предприятия; 
химическая – 2 предприятия, дерево- 
обрабатывающая – 30 предприятий; чер-
ной и цветной металлургии – 3 предпри-
ятия; легкая – 14 предприятий.

Энергетика: тепловых электростан-
ций – 4, общей мощностью 940 МВт. В год 
производится  819,3 МВт и кВт/ч элек-
троэнергии и 3135 Гкал/ч, что составля-

ет 46% потребности области. Остальную 
электроэнергию область получает от 
единой энергосистемы РФ.

Топливная промышленность: за год 
добывается торфа 610,0 тыс. тонн. По-
требность в топливе удовлетворяется за 
счет ввоза 3900,0 тыс. тонн каменного 
угля, 1820,0 тыс. тонн нефтепродуктов, 
788,0 млн. м3 газа.

Протяженность линий связи: ка-
бельных – 2181,4 км, воздушных – 839,3 
км, радиорелейных – 423,9 км. Охват на-
селения радиовещанием – 95%. Имеется 
7 радиовещательных станций УКВ.

Сельское хозяйство 
Основные отрасли сельского хозяй-

ства: животноводство (товарное мясо-
молочное производство), овцеводство, 
свиноводство, птицеводство, растени-
еводство, зерно продовольственное, 
картофель, овощеводство, льноводство. 
Земельный фонд составляет: сельскохо-
зяйственных угодий 2076230 га, из них 
16788741 га пашня.

Потенциально – опасные объекты
Решением комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Кировской области на тер-
ритории области определен «Перечень 
потенциально опасных объектов» (34 
объекта), из них:

• химически опасных объектов – 12 
(наиболее крупные - ООО «Завод поли-
меров Кирово-Чепецкого химического 
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комбината», на ООО «Завод минераль-
ных удобрений Кирово-Чепецкого хи-
мического комбината», объект по без-
опасному хранению и уничтожению 
химического оружия «Марадыков-
ский»);

• взрывоопасных объектов – 15 (ма-
гистральные газопроводы, газонаполни-
тельные станции ОАО «Газпром газорас-
пределение Киров»);

• гидротехнических сооружений – 6 
(наиболее крупные в г. Белая Холуница, 
г. Омутнинск, г. Кирс).

Возможные опасные явления
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 21 мая 2007 года №304 «О классифи-
кации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», при 
чрезвычайных ситуациях на критически 
важных и потенциально опасных объ-
ектах на территории области возможны 
чрезвычайные ситуации регионального 
уровня при авариях на объектах, имею-
щих АХОВ:

• на ООО «Завод полимеров Киро-
во-Чепецкого химического комбината» 
(224 тонны фтористого водорода);

• на ООО «Завод минеральных удо-
брений Кирово-Чепецкого химического 
комбината» (18895,65 тонны аммиака).

Заводы в Кирово-Чепецке находятся 
на расстоянии 1-3 км к западу от жилой 
зоны г. Кирово-Чепецка с населением 
88,3, тыс. человек и площадью около 48 
кв. км со средней плотностью населения 

– 20 чел./га, в жилых кварталах от 200 до 
300 чел./га.

По наихудшему сценарию с разли-
вом 7700 т жидкого аммиака глубина 
зоны заражения может достичь 6850 м, 
площадь – 100 км2. При этом погибнет до 
850 человек, число пораженных – 15000 
человек. Материальный ущерб может со-
ставить 15 млн. руб.

При соблюдении правил перевозки 
авто- и железнодорожным транспортом 
опасных грузов скопление транспорта, 
перевозящего АХОВ, взрыво- и пожаро-
опасные вещества на узловых станциях и 
магистралях маловероятно.

Стихийные бедствия
Весеннее половодье обычно начи-

нается во второй половине апреля, до-
стигает максимума в первой полови-
не мая и заканчивается к началу июня. 
Средняя продолжительность половодья 
составляет 50 – 60 суток. Вскрытие рек 
и очищение их ото льда проходит по-
следовательно, с юга на север. Наиболее 
сложная гидрологическая обстановка на 
территории области (подтопления) мо-
жет сложиться при весеннем половодье 
в 20 муниципальных образованиях (в 34 
населенных пунктах с населением 3328 
человек).

В Кировской области катастрофиче-
ских затоплений не зарегистрировано и 
не прогнозируется.

При прохождении весеннего поло-
водья возможно подтопление населен-
ных пунктов. Возможно блокирование 

групп населения на отдельных участках 
местности, в населенных пунктах, от-
резанных от незатапливаемой террито-
рии потоками воды, повреждение от-
дельных зданий, сооружений, участков 
дорог, дорожных сооружений, линий 
связи и энергоснабжения. Не исключа-
ется гибель животных, которых не успе-
ют вывезти из зоны затопления. При 
своевременном принятии мер защиты 
возможно проведение частичной эва-
куации населения и сельскохозяйствен-
ных животных из населенных пунктов, 
расположенных на направлениях рас-
пространения основных потоков и в 
низменных местах. Затопления в ре-
зультате весеннего половодья наблюда-
ются в апреле-мае.

Природные пожары (лесные - север-
ные районы области, торфяные - цен-
тральные) прогнозируются - 150-200 
пожаров в год, возможно возникнове-
ние ЧС муниципального, регионального  
уровней, их площадь может составить до 
500 га, в зоне пожара может оказаться до 
10 населенных пунктов с населением до 
1,0 тыс. человек. 

Лесные и торфяные пожары наибо-
лее вероятны в районах: Слободском (3 
н.п., 978 домов, 3,5 тыс. чел.), Нолинском 
(1 н.п., 7 домов, 0,020 тыс. чел.), Котель-
ничском (7 н.п., 662 дома, 4,6 тыс. чел.), 
Свечинском (1 н.п., 26 домов, 0,050 чел.), 
Оричевском (5 н.п., 412 домов, 4.050 чел.), 
Верхнекамском (без угрозы населенным 
пунктам) и Кирово-Чепецком (2 н.п., 13 
домов, 0,030 тыс. чел.).

Среди опасных метеорологических 
процессов наиболее широкое распро-
странение имеют шквалистые и ура-
ганные ветры, сильные ливни, гололед-
но-изморозевое отложение на проводах. 
Ураганы и шквалы наблюдаются преи-
мущественно в летнее время в период с 
мая по август. Отмечаются в основном 
по южным и центральным районам об-
ласти (Санчурский, Арбажский, Кик-
нурский, Пижанский, Нолинский, Яран-
ский и др. районы). Средний ущерб от 
шквалов и ураганов 2,5-3 млн. рублей в 
год. Крупный град наблюдается в летнее 
время с июня по август в южных районах 
области с периодичностью 2-3 раза в год. 
Масштаб от локальной до региональной 
ЧС. Средний материальный ущерб 0,8 – 
1 млн. рублей в год. 
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Вручение Знамени МЧС Кировской области

Знамя – это символ доблести, чести 
и добросовестного служения Отечеству. 

Знамя пожарной охране вручалось 
в двадцатых годах прошлого века, но,   
к сожалению, до нашего времени оно 
не сохранилось. Когда и при каких об-
стоятельствах было утрачено, сейчас не 
известно. Это и мировые войны, про-
чие тяжёлые времена, переезды город-
ских пожарных частей из старых в новые 
здания. Нельзя исключить и банальную 
людскую халатность.

Прошли десятилетия. Наступил  
новый двадцать первый век. Изменилось 
название ведомства. 

В начале 2014 года в Кировской об-
ласти появился новый символ доблести  
и чести - это Знамя МЧС.  Второго апре-
ля прошла церемония крепления полот-
нища Знамени ведомства к древку. 

На неё были приглашены лучшие 
сотрудники службы, ветераны, кадеты 
колледжа Международной полицейской 
ассоциации. Среди почётных гостей -  
Митрополит Вятский и Слободской 
Марк.

Эта церемония - древняя традиция, 
возрожденная в современной России, 
это важное и знаменательное событие в 
истории Главного управления. Символи-
ческое содержание этого торжественно-
го ритуала заключается в демонстрации 
причастности личного состава к созда-
нию боевого Знамени, духовного еди-
нения и сплоченности вокруг Воинской 
Святыни.

Затем гостей познакомили с Ука-
зом Президента РФ и Приветствием Ге-
ральдического совета при Президенте  
Российской Федерации в день крепления 
(прибивки) полотнища Знамени Главно-
го управления МЧС России по Киров-
ской области.

После этого приступили к торже-
ственной церемонии крепления полот-
нища Знамени к древку.

Право крепления первым гвоздём по-
лотнища к древку  было предоставлено 
начальнику Главного управления МЧС 
России  по Кировской области полковнику   
внутренней службы Михаилу Владими-
ровичу Лихачёву. Затем почётная миссия 

была передана лучшим сотрудникам МЧС. 
И наконец, завершающий этап –  

скобу к древку окончательно прикрепил 
председатель Совета ветеранов Главного 
управления В.А. Коробейников.

Митрополит Вятский и Слободской 
Марк провёл таинство освящения Зна-
мени, после чего поздравил ведомство с 
важным событием. 

На закрытии торжественной церемо-
нии М.В. Лихачёв отметил, что отныне 
это Знамя станет для Главного управле-
ния воинской реликвией, олицетворени-
ем чести, доблести, славы и боевых тра-
диций, при этом подчеркнул, что в судь-
бе каждого воинского подразделения 
Знамя – это особый символ, который 
следует беречь и быть достойным его.

Третьего апреля в кировском театре 
имени А.Н. Афанасьева прошла офици-
альная церемония вручения Знамени 
Главному управлению МЧС России по 
Кировской области.

В ней приняли участие  - началь-

ник Приволжского регионального  
центра МЧС России генерал-лейтенант  
И.В. Паньшин, первые лица области и 
почетные гости. В их числе: Главный фе-
деральный инспектор по Кировской об-
ласти А.В. Чечеватов, заместитель Пред-
седателя Правительства области С.В. 
Щерчков, Председатель Законодательно-
го собрания А.М. Ивонин, Митрополит 
Вятский и Слободской Марк, а также 
личный состав Главного управления. 

Игорь Владимирович Паньшин по-
здравил всех сотрудников с обретением 
Знамени и выразил надежду, что появле-
ние этого символа будет способствовать 
тому, чтобы Главное управление и далее 
занимало ведущие позиции в стране,  
эффективно решало стоящие перед  
ним задачи.

Далее Митрополит Вятский и  
Слободской Марк торжественно вру-
чил главе ведомства икону «Неопалимая  
Купина» и поздравил со знаменательным  
событием. 

Вручение Знамени Главному управлению МЧС России по Кировской области, 2014 год
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Исторический очерк о становлении пожарного дела на Вятке

Город Киров, в древности Хлынов, 
затем Вятка – один из самых старых  
городов России. Первые официальные 
летописные упоминания о нём отно-
сятся ещё к 1374 году, а не признанные,  
о которых спорят историки – к 1181 году.    

Построенный на высоком берегу 
реки Вятки среди дремучих лесов, дере-
вянный город часто подвергался опусто-
шительным пожарам.

Не секрет, что города и деревни  
России, застроенные преимуществен-
но деревянными зданиями и сооруже-
ниями, горели очень часто. До ХХ века  
в России каждое пятилетие сгорало до 
десятка городов. Например, Москва  
за историю своего существования вы-
горала частично или полностью около 
60 раз. Наш город Хлынов, как свиде-
тельствуют летописи, в XVII-XVIII веках 
почти полностью сгорал восемь раз.

В 1632 г. пожар начался в доме 
хлыновского воеводы князя Хилкова,  
сгорело много домов и церквей. Благода-
ря неустанным трудам жителей и нали-
чию дешёвых лесных материалов, город 

возродился из пепла, но в 1635 г. снова 
выгорел чуть не до основания.

В августе 1679 г. в Хлынове загоре-
лась пристройка дома посадского жителя 
Сунцова. Сгорело большинство жилых 
домов, Успенский Трифонов монастырь, 
девичий монастырь, Никольский собор 
и все церкви. В архивных документах  
об этом пожаре записано так: «Лета, ав-
густа в 3-й день, в неделю 1, в пятом часу 
дня, в городе Хлынове, по отпети обед-
ни, загорелось за кружечным двором 
близь торговой площади, в тупой улице  
у Кириловской жены, в клетки от воско-
вой свечи перед иконами и от того по-
жару в Хлынове церкви святые все,  
и монастыри оба, и весь посад сгоре-
ли без остатку. А осталось в Казан-
ской улице с Ларионова двора Суятина,  
да с Фёдоровского Дубава всего 18 до-
мов до башни, по конец Московской 
улицы 2 двора, у Троеворотной башни c 
Бронниковых двора, да под горою с дво-
ра деньщика Якова Фёдникова за бого-
явленским  путем, всего с нищенскими  
в остатке 80 дворов». Огонь истребил 

все церкви и дома, кроме 80 ветхих по-
строек, расположенных в разных концах  
города, и строившейся тогда новой церк-
ви при Богоявленском соборе. 

Осенью 1679 г. в городе Хлынове  
опустошительный пожар повторился. 

А 18 апреля 1682 г. новый пожар 
возник в доме хлыновского посадского 
жителя Рязанцева. Сгорели 37 домов и  
девичий монастырь. 

Так в 1701 г. возник сильный по-
жар. Он уничтожил обратно почти весь  
Хлынов, а в 1745, 1750 годах в огне снова 
сгорели все обывательские дома. 

Летом 1752 года на Вятке случил-
ся едва ли не самый опустошительный 
пожар за всю историю города. Сгорели 
деревянные постройки, крыши камен-
ных церквей, даже вмурованные в стены 
дубовые связи Святотроицкого собора. 
Епископ Антоний сообщал, что в Три-
фоновом монастыре «на больших и ма-
лых девять колоколов от сильного жару 
все растопились». Необходимо было 
строить новый Кафедральный собор и  
архиерейские палаты, повреждённые 
ещё прежними пожарами. Удалось  
отстоять от пожара только недостроен-
ное здание консистории. К осени закры-
ли его тесовой крышей, и в новом здании 
поселился архиерей, каменные палаты 
которого лежали в развалинах.     

Немало было принято противопо-
жарных указов в период царствования 
разных императоров. 

В 1780 году Хлынов был переиме-
нован в Вятку и стал центром Вятского 

наместничества. С этого времени посте-
пенно начал изменяться внешний облик 
города. Были снесены городские стены 
и заложены рвы. Изменяется планиров-
ка города. Появляются первые каменные 
дома – губернатора, архиерея, два купе-
ческих дома. Но город оставался небла-
гоустроенным и деревянным, и пожары 
не прекращались.

Комиссия, собранная по указу губер-
натора в 1781 году, проверила состояние 
города и установила, что в большинстве 
домов устроены салотопни, бани, хлевы 
для скота, мастерские для приготовления 
сальных свечей, а свободная площадь  
во дворах покрыта деревянными насти-
лами, на которых лежат груды соломы, 
бересты и дров.

Огромный ущерб и человеческие 
жертвы, наносимые пожарами, заста-
вили губернские власти более серьёзно 
отнестись к вопросам пожарной безо-
пасности, позаботиться о благоустрой-
стве городов и создании боеспособной 
пожарной охраны. В 1802 году Вятский 
губернатор Павел Рунич издал распоря-
жение, чтобы «в каждом без исключения 
селении непременно были пожарные ин-
струменты».

Основной причиной пожаров было 
неосторожное обращение людей с огнём. 
Но случались и умышленные поджоги  
(с целью мести или грабежа). К поджига-
телям применялись очень суровые меры 
наказания. Их сжигали на месте пре-
ступления, затем эта мера была замене-
на повешением. Позже (при Николае I)  
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к поджигателям стала применяться  
военная казнь. Преступника пропуска-
ли сквозь строй из тысячи человек, если 
он оставался жив, его заковывали в кан-
далы и отправляли на каторгу. Распо-
ряжением Николая I воспользовались  
и вятские власти. Группа из 19 казен-
ных крестьян во главе с И. Козловым и  
И. Крылатых с сентября 1842 по май 1843 
делали поджоги в слободе Кукарка (ныне 
город Советск). Одного из поджигателей 
удалось поймать с поличным, который 
назвал фамилии остальных. Пятерых 
участников Яранский уездный суд в ав-
густе 1843 года приговорил к наказанию 
шпицрутенами, их дважды пропусти-
ли сквозь строй из 1000 человек, а по-
сле выздоровления заковали в кандалы 
и отправили на вечную каторгу. Глава-
рей пропустили через строй из 1000 че-
ловек шесть раз. Через несколько часов 
оба поджигателя скончались. Остальные  
12 человек (из них 4 женщины) были 
осуждены на различные сроки тюремно-
го заключения.

Все более четкие формы принимает 
организация пожарного дела. В россий-
ских городах создаются профессиональ-
ные пожарные команды. Появляется 
специальное оборудование, снаряжение 
пожарных.

ОБЪ УСТРОЙТВЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
ВЪ ГУБЕРНСКИХЪ ГОРОДАХЪ

1818 годъ. Генваря 10.
(Изъ полнаго собранiя Законовъ Россiй-

ской Имперiи)

Именный Законъ, объявленный Управ-
ляющимъ Министерствомъ Полицiи всемъ 
Гражданскимъ Губернаторамъ… Государю Им-
ператору благоугодно было повелеть ему ис-
требовать изъ некоторыхъ Губернiй сведенiя о 
состоянiи пожарной части. Сведенiя сiи показа-
ли, что хотя въ Губернскихъ городахъ и содер-
жатся пожарные инструменты, но безъ всякаго 
устройства сей важной части. 

Мысли Его Величества по предмету сему 
следующiя:

1. Определить по местному соображенiю 
всехъ обстоятельствъ, число кварталовъ и ча-
стей каждому городу.

2. Для каждой части определить количе-
ство пожарнаго инструмента, обоза, лошадей 
и фурмановъ, кои состояли бы въ полномъ ве-
денiи Полицiи.

3. Чтобъ каждая часть имела свой домъ съ 
нужными пристройками для помещенiя пожар-
наго инструмента, лошадей и фурмановъ.

4. Чтобы въ каждомъ городе былъ при по-
лицiи Брандмейстеръ и при нёмъ два ученика, 
знающiе починку и обращенiе съ машинами.

5. Между темъ укомплектовать города по-
жарнымъ инструментомъ изъ существующаго 
при Санктпетербургской Полицiи Депо, при 
коемъ образовать и учениковъ Брандмейстеру, 
требуя людей изъ Губернiй. Въ последствiи жъ 
времени Его Императорское Величество пре-
доставляетъ Себе учредить исподоволь въ го-
родахъ пожарныя команды съ фурманами изъ 
людей Внутренней стражи, которые, не будучи 
въ тягость городамъ, отправляли бы службу и 
употреблялись при пожарахъ.

В 1828 году в Государственный Со-
вет был представлен проект положения  
о составе полиции, пожарной части и 
расписание о доходах и расходах в г. Вят-
ке, составленный Вятским Комитетом.

Проект, составленный Вятским  
Комитетом, был утвержден почти без 
изменений: «Въ семъ положенiи, по за-
ключенiю Совета, признано нужнымъ 
отметить только посылку людей отъ 
обывателей на пожаръ, какъ доселе тамъ 
происходитъ».

16 декабря 1828 года Его Император-
ское Величество Николай I подписал Указ  
«Об устройстве полиции, пожарной ча-
сти, доходах и расходах в губернском  
городе Вятке». Эта дата, по мнению исто-
риков, является началом организации 
профессиональной пожарной охраны на 
Вятке. Однако исполнение Указа было 
приведено в действие только с 1830 года, 
так как Указ дошёл до Вятки в начале 
1829 года, то городская Дума на предпи-
сание Вятского губернского управления -  
«…заняться соответствующими распо-
ряжениями» - дала ответ, что - «Город-
ской бюджет на 1829 год утвержден и 
имеет своё действие уже 4 месяца, ко-
торый если переменить в сем же году по 
новому положению предстоит немалое 
затруднение, и поэтому приведение в ис-
полнение означенного мнения Государ-
ственного Совета о вновь присланных 
штатах по содержанию городской поли-
ции с пожарной частью начать с 1 января 
1830 года».

С этого периода добровольная  

пожарная дружина Вятки по реше-
нию городской Думы реорганизована  
в профессиональную. При полицейских 
участках были созданы две пожарные  
части, которыми стали руководить бран-
дмейстер и его помощник, назначаемые 
полицмейстером. В каждой части было 
по восемь платных служителей. Они 
были обязаны бессменно находиться в 
расположении части и дежурить у кон-
ного обоза. Годовое штатное содержание 
полиции и пожарной охраны составляло 
12834 руб. При комплектовании пожар-
ных команд почти по всей России при-
менялась система рекрутской пожарной 
службы, которая для населения состав-
ляла государственную повинность. Для 
состава пожарной команды из местных 
войск набирался необходимый комплект 
служителей, обязанных по закону про-
служить в команде некоторое число лет.

Пожарные служители находились 
при полицейских участках. Пожароту-
шением руководили полицейские чины. 
Дополнительно к тушению пожаров 
привлекались добровольцы из числа жи-
телей города, которые по звуку набат-
ного колокола должны были являться 
на пожар с различными огнегаситель-
ными инструментами (ведрами, багра-
ми, топорами, лопатами и т.п.). Жители, 
имеющие лошадей, доставляли бочки  
с водой. На содержание полиции и 
пожарных частей в Вятке городских  
доходов не хватало. Существовал осо-
бый сбор под названием поземельного, 
с домов и других заведений, в зависи-
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мости от доходов жителей города. На-
пример, за 1826 год этот сбор составил  
8788 руб.

В середине XIX века пожарные части 
при полицейских участках были созданы 
и в уездных городах губернии, но снаря-
жение первых пожарных команд было 
более чем скромным, они были небое-
способны. В первую очередь нужна была 
тягловая сила, чтобы быстро и вовремя 
справляться с возникающими пожара-
ми. С этой целью в 1846 году для пожар-
ной охраны всей Вятской губернии было 
закуплено 100 лошадей. 

В 1853 году был издан документ: 
«Нормальный табель состава и оснаще-
ния пожарной части в городах». В кото-
ром были определены штатные норма-
тивы для городов с различной численно-
стью населения. 

Началось повсеместное строитель-
ство пожарных депо для размещения  
пожарных команд. Были узаконены под-
чиненность и финансирование пожар-
ных служб.

25 января 1860 г. около 3-х часов  
пополудни  набатный колокол встрево-
жил жителей Вятки, загорелось в самом 
узком и тесном месте на Преображен-
ской улице во дворе купца Шуравина, 
в дровянике. Теснота построек на этом 
дворе заставляла опасаться, что огонь  
не пощадит не только построенных 
на этом дворе домов Шуравина, но и  
соседних. Собравшийся народ стал по-
могать небольшой пожарной охране. 
Скоро подвезен был большой парус из 

гимназии для защиты соседних стро-
ений, а князь Блинов на пожар послал 
приобретенную им ручную пожарную 
машину (водяной насос) и человек 40 
рабочих своей типографии. Личное при-
сутствие Блинова воодушевило его рабо-
чих. Они работали с большим старанием 
и этим самым помогли сдержать огонь, 
не дать распространиться ему на сосед-
ние строения.  Пожар был потушен. 

1865 год. В Вятке на улице Преобра-
женской построили здание 1-й пожарной 
части. Впоследствии оно было снесено  
и на этом месте сейчас находится здание 
областного драматического театра име-
ни С.М. Кирова. 

По  постановлению  Вятской  город-
ской  Думы  от  26 июня  1872 года органи-
зован особый пожарный обоз в 8 бочек, 
для которых было куплено 8 лошадей  
и нанято восемь человек рабочих. Обоз 
находился на общественном дворе и был  
в ведении Вятской городской упра-
вы. Наблюдение за обозом поручалось  
одному из членов Вятской городской 
управы, который следил за состоянием 
обоза, платил рабочим жалованье, вел 
учет их работы. Основное назначение 
обоза – доставка воды во время пожаров, 
но кроме этого рабочие пожарного обо-
за занимались и другими видами работ: 
освещением города (зажигали и тушили 
фонари), вели расчистку дорог и площа-
дей от снега в зимнее время, отлавлива-
ли бродячих животных и т.д.

Таким образом,  в городе Вятке были 
две  пожарные команды: штатная поли-

цейская в составе 2 брандмейстеров и 20 
рядовых и общественная – из 8 рабочих. 
Всего 30 человек.

С 1873 года пожарная повинность 
была отменена, и пожарные команды  
стали комплектоваться по вольному 
найму на договорных условиях. Все по-
жарные части перешли из подчинения 
полиции в подчинение городской Думы. 
Заботу о пожарной безопасности це-
ликом возложили на пожарную охрану  
города. 

Указание правительства о прекраще-
нии назначения низших чинов из войск 
в полицейские и пожарные команды,  
и комплектование их по вольному най-
му от 1868 года, было отсрочено в виду 
отсутствия средств. Зато в этом же 
году начато строительство здания 2-го  
пожарного депо. По проекту архитек-
тора Александра Андреева строитель-
ство производила Вятская городская 
управа. Первый этаж предназначался 
для стоянки пожарных карет, на втором 
этаже планировалось размещение раз-
личных служб части. Каланча пожарной 
части должна была быть пятиярусной. 
Строительство части было закончено  
в 1873 году.

В 1867 году в губернии были созданы 
земские учреждения. Ими был установ-
лен контроль за обязательным страхо-
ванием имущества от огня. К 1896 году 
было застраховано около полумиллио-
на крестьянских дворов-домов. За счет 
собранных страховых взносов земство 
выдавало ссуды на создание кустарных 

мастерских для изготовления обожжен-
ного кирпича, на постройку камен-
ных зданий, замену соломенных крыш  
на покрытие железными листами. 

В 1874 году в мастерских Вятско-
го технического училища было орга-
низовано изготовление пожарных за-
ливных машин (насосов) и пожарных 
труб. Дело пошло успешно и вскоре 
такие пожарные изделия поставля-
лись по всей Вятской губернии. Вы-
пускались большие, средние и малые 
заливные пожарные машины. За 10 
лет их было изготовлено около двух 
тысяч. Эти насосы продавались сель-
ским обществам на чрезвычайно вы-
годных условиях, с рассрочкой плате-
жа и за пониженную плату. Также на-
сосы продавались частным лицам. Для 
ремонта заливных машин в каждом 
уездном земстве содержали мастера.  
На Казанской ремесленной и сельскохо-
зяйственной выставке 1886 года за удов-
летворительное исполнение пожарной 
машины мастерская награждена брон-
зовой медалью. Стоимость представ-
ленной на выставке заливной машины 
составляла 85 руб. 97 коп. 

Серьезным подспорьем в деле проти-
вопожарной обороны стали доброволь-
ные пожарные общества.  К 90-м годам 
XIX века такие общества существовали 
уже во многих городах и губерниях Рос-
сии. Об организации Вятского земства и 
его работе напишем в этой книге отдель-
ной главой.
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Мастерская Вятского губернского земства
по выделке пожарныхъ заливныхъ машинъ для селений Вятской губернии

Существует въ г. Вятке съ 1874 года на средства обязательнаго страховаго капитала.  На 
Казанской ремесленной и сельско-хозяйственной выставке 1886 г. за удовлетворительное ис-
полнение пожарной машины мастерская награждена бронзовой медалью.

Стоимость выставленной машины – 85 руб. 97 коп.
Мастерская до 1881 года была учебною при бывшемъ земскомъ техническом училище, 

но съ 1881 года она существует какъ самостоятельное заведение для изготовления пожарных 
машинъ для селений Вятской губернии, на счетъ суммъ обязательнаго страховаго капитала. 
Механическия приспособления: паровая машина въ 6 силъ, 2 самоточки, станковъ три токар-
ныхъ, три сверлильныхъ и одинъ стругальный, два кузнечныхъ горна, две вагранки для меди 
и чугуна. 

Материалъ приобретается изъ местныхъ заводовъ Холуницкихъ и Омутнинскаго и заво-
довъ Кажимскихъ, находящихся въ Вологотской губернии и изъ Москвы.

Машины изготовляются исключительно для селений Вятской губернии. Рабочий состав: 
1 мастеръ, подмастерьевъ годовых 9, временныхъ 4, рабочихъ годовыхъ 6, временныхъ 7.

Года
выделки

Количество
изготовленныхъ машинъ 

На сумму Стоимость одной 
машины

1874 159 14310 90 руб.

1875 166 14940 -

1876 167 15030 -

1877 167 15030 -

1878 166 14940 -

1879 167 15030 -

1880 166 14940 -

1881 150 10142 67 р. 61 к.

1882 150 11194р.26к. 74 р. 63 к.

1883 195 15288 78 р. 40 к.

1884 206 17791р.59к. 86 р. 32 к.

1885 200 18396р.7к. 91 р. 98 к.

1886 220 18913р.51к. 85 р. 07 к.

2289 195945р. 54к.

Съ основания мастерскою изготовлено пожарных машинъ:
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Огнестойкое строительство, распланировка селений  
и Вятское губернское земство

О памятниках деревянного зодче-
ства мы говорим преимущественно  
в прошедшем времени: одна из причин 
тому легкая возгораемость и горючесть. 
Из многих тысяч зданий только единицы 
сохранились до наших дней с семнадца-
того-восемнадцатого веков, остальные 
погибли — если не от пожаров, то от  
«изгноя», как говорили на Руси. Так 
было в городах, но особенно частыми и  
опустошительными были пожары сель-
ских населенных пунктов, построенных 
без «проектов архитекторских» и цели-
ком из дерева.

«В селениях Вятской губернии мож-
но встретить как редкость кирпичную 
избу. Даже сами печи в домах крестьян 
большей частью не кирпичные, а гли-
нобитные и нередко без труб, «по-чер-
ному», — писали «Вятские губернские 
ведомости» за 1874 год (№80). Во всех 
селениях, деревнях и починках было  
тогда 743 каменных и полукаменных  
жилых строения, ничтожная доля.

В Вятском уезде, например, деревян-

ных построек было в 130 раз больше, чем 
каменных, в Яранском уезде — в 80 раз,  
в Нолинском — в 486 раз. Одна треть кре-
стьянских изб в губернии была покрыта 
тесом, вторая — дранью и соломой, тре-
тья — исключительно соломой.

В таких условиях пожары были боль-
шой бедой. В том же 1874 году в сельских 
поселениях губернии произошло 4527 
пожаров, в том числе в Яранском уезде 
— 867, в Нолинском — 504. В них сгоре-
ло 12054 крестьянских двора. В Кукарке 
в одном пожаре сгорело 57 дворов; од-
нако и этот пожар не стал «рекордным», 
случались и более крупные. Так, в одном 
из пожаров полностью выгорело 69 кре-
стьянских дворов. Земская статистика 
утверждала, что в течение двадцати лет 
выгорает и заново отстраивается вся  
деревянно-соломенная Русь.

Нельзя сказать, что сельское стро-
ительство во все времена полностью 
оставалось вне сферы интересов госу-
дарственных органов. В 1797 году по-
велением императора Павла в Тверской 
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губернии было учреждено «училище 
земляного строения» под управлением  
архитектора Н.А. Львова. 13 декабря 
1817 года Александр I «по-собственному 
опыту» составил и разослал для испол-
нения дополнительные статьи под назва-
нием «Примечания о дорогах, деревнях  
и городах». Вторая часть «Примечаний...» 
(«О деревнях») излагала требования по 
планировке, пожарной безопасности  
и внешнему виду сел, через которые про-
ходили государственные почтовые трак-
ты; к прочим селениям эти требования 
не относились.

«Стесненное расположение домов  
и узкие улицы - суть причины неминуе-
мого бедствия в случае пожара. В отно-
шении сего нужно исподволь заводить:

- дабы улицы в селах и деревнях име-
ли по крайней мере от 20 до 15 сажень 
широты;

- дабы сплошного строения не дозво-
лять, а располагать домы так, чтобы меж-
ду каждых двух был подлежащий проезд 
и чтобы всякое таковое гнездо разделя-
лось огородом или пустым местом от 12 
до 16 сажень, огораживая оное забором 
или таким частоколом, у которого верхи 
должны быть ровно обрублены, или же, 
что еще лучше и прочнее, засаживая сии 
прогалки деревьями, впереди коих с ули-
цы иметь надолбы;

- в таком селении, которое много-
людно, надобно, чтобы среди онаго была 
площадь, а в самых больших и торго-
вых и более одной, смотря по нужде. Все 
сие учреждать по мере построения но-

вых домов и особенно при переселении 
крестьян или после несчастных случаев  
пожара».

Остальные требования касались 
устройства колодцев (28), поддержива-
ния чистоты и осушения улиц (29—31), 
установки столбов-указателей (32, 33). 
Последние статьи устанавливали, что 
постройка почтовых станций в селах 
отдается «на особенное попечение на-
чальников губерний», запрещали заво-
дить церкви среди крестьянских дворов 
и предписывали исподволь переносить 
имеющиеся в селах кладбища за пределы 
населенных пунктов.

В силу ряда причин указания царя 
Александра I «О деревнях» не стали обя-
зательными на всей необъятной россий-
ской территории, и глубинные деревни и 
села еще многие десятилетия строились 
без плана и из доступных крестьянину 
материалов. В 1847 году министр госу-
дарственных имуществ граф Киселев 
распорядился о постройке нескольких 
глинобитных зданий на ферме мини-
стерства в Горках, а в губернии было по-
слано «Руководство к возведению гли-
нобитных построек и глиносоломенных 
крыш». На этом действия правитель-
ства и остановились — наступило время 
частной, а позже земской инициативы. 
Однако с этого времени застройке сел 
стала уделять некоторое внимание пе-
чать. В 1846 году «Вятские губернские 
ведомости» в №51 поместили статью  
«О предохранении соломенных крыш от 
огня», автор которой предлагал исполь-
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Пожарная команда текстильной фабрики «Красный труд», г. Вятка, 1920-е годы

зовать французский опыт — «средство, 
изобретенное господином Ньюмореном 
и испытанное в Дэу». В седьмом номере 
за 1849 год «Ведомости» поместили пере-
печатку статьи А. Лопухина из «Земской 
газеты» с изложением опыта устройства 
дерновой кровли крестьянами соседней 
Костромской губернии. Статья «О несго-
раемых крышах» впервые приводила 
сведения о стоимости: «дерновые крыши 
обходились по 1 р. 19 к. за квадратную 
сажень, а тесовые — по 1 р. 63 к.».

14 марта того же года департамент 
полиции циркулярно доводил до сведе-
ния губернаторов, что глино-соломен-
ные крыши пока что в виде опыта в ми-
нувшем году были сделаны в Пензенской  
и в некоторых других губерниях; во 

время пожаров они оказались «весьма 
полезными». Препровождая описания 
таких крыш, департамент предложил 
губернаторам «употребить все свое вни-
мание для распространения глино-соло-
менных крыш в селах». Получив соот-
ветствующее предписание, городничие  
Уржума, Слободского и Котельнича  
сослались на то, что крестьяне пред-
почитают более дешевые, благовидные  
и прочные тесовые кровли. Так ни одной 
глино-соломенной крыши в губернии 
тогда и не сделали.

Возможно, противопожарная без-
опасность вятской деревни так и оста-
лась бы на привычном низком уровне, 
если бы не земская реформа 1864 года,  
по которой в 1867 году и в Вятке было 
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учреждено губернское земство. Бо-
лее «мужицкое» по своему составу (в 
первом составе земства было 55% кре-
стьян), Вятское земство было и более ли-
беральным. С первых дней оно активно 
проводило линию на улучшение быта и 
условий жизни крестьянства. Большое  
и постоянное внимание оно оказывало 
повышению противопожарной безопас-
ности больших и малых сел и деревень 
— повышению огнестойкости сельских 
жилых и хозяйственных построек, обя-
зательному страхованию от огня, про-
изводству пожарных машин, составле-
нию планов для перестройки селения с 
учетом противопожарных требований.  
Рассчитанную на длительный срок про-

грамму, земство настойчиво осущест-
вляло до начала империалистической 
войны 1914 года.

Чтобы избавиться от такого оче-
видного очага пожарной опасности, как 
овины для сушилки снопов, губернское 
земское собрание в 1871 году принимает  
решение об опытной постройке двух 
несгораемых овинов в окрестностях  
г. Вятки, с тем, чтобы потом распростра-
нить опыт на южные районы губернии. 
К 1874 году в Яранском районе было  
построено 50 таких овинов с глинобит-
ными стенами; кроме того, строились 
хозяйственные помещения и жилые 
дома, из которых первые два были уже 
закончены в Вятке.
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В 1881 году с целью проверки состоя-
ния построенных ранее глино-соломен-
ных крыш земство направило в уезды 
своего контролера. Он доложил, что ни-
где не нашел глино-соломенных крыш, 
но видел несколько — очень мало — гли-
нобитных изб и бань в Котельничском, 
Уржумском и Нолинском уездах; все они 
находились в плохом состоянии. Пред-
ложение земской управы о широкомас-
штабном опытном строительстве из са-
мана губернское земское собрание тогда 
отвергло, предложив прежде выстроить 
в Вятке, при губернской больнице, одну 
саманную избу под руководством ар-
хитектора. Постройка ее продолжалась  
в течение двух последующих лет, причем 
крышу вместо глино-соломенной сдела-
ли тесовую. Израсходовали на постройку 
377 руб. 17 коп. — больше, чем предпола-
галось. Специальная комиссия призна-
ла опыт неудачным, но от продолжения 
экспериментов земство не отказалось.

В Красноуфимском сельскохозяй-
ственном училище соседней Пермской 
губернии, был изобретен станок для 
плетения ковров из соломы и постро-
ено первое здание с глино-соломенной 
ковровой крышей. Когда через три года 
эксплуатации крыша выдержала испы-
тание буквально «водой и огнем», из 
разных мест Вятской губернии посы-
пались просьбы прислать наставления  
к изготовлению ковровых крыш (так пи-
сали «Вятские губернские ведомости» 
в номерах 69, 93 за 1886 год и в номере 
58 за 1887 год). Тогда же стало известно, 

что крестьянин деревни Гари Малорож-
кинской волости Малмыжского уезда 
Иван Демин изобрел и построил из гли-
но-соломенной массы несгораемый овин 
для сушки снопов. По безопасности от 
огня, дешевизне постройки и в три раза 
меньшему расходу топлива овин систе-
мы Демина был признан лучшим и ре-
комендован губернским земством для 
постройки. Для обучения крестьян ме-
тодам постройки овинов Демина и гли-
но-соломенных ковровых крыш земство 
пригласило на службу трех «агрономи-
ческих смотрителей» из выпускников 
Красноуфимского училища и направило 
их в южные уезды (Елабужский, Глазов-
ский и Малмыжский). Тогда же в Вятке 
громадным тиражом в 20 тысяч экзем-
пляров было издано описание овинов 
Демина. Летом 1887 года на молотиль-
ном сарае фермы при больнице для ду-
шевнобольных в Вятке была устроена, 
испытана и одобрена ковровая крыша. 
Агрономический смотритель Сукин, 
осмотрев в Гарях овин Демина, по его  
образцу тем же летом 1887 года построил 
два овина: первый для четырех крестьян 
деревни Культемас, второй — в Верхней 
Гоньбе. Крестьяне были довольны рабо-
той. Сушка продолжалась недолго и то-
плива расходовалось меньше обычного. 
Третий овин (в Нижней Гоньбе) мастер 
в то лето закончить не успел. Так в сере-
дине восьмидесятых годов девятнадца-
того  века начинался второй этап кампа-
нии земства по внедрению огнестойких  
построек.Пожарная дружина, г. Вятка, начало ХХ-го века
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В 1889 году губернское собрание 
приняло решение о выдаче крестьянам 
премии за постройку несгораемых гли-
но-соломенных зданий, а вскоре и зна-
чительно расширило практику выда-
чи ссуд на огнестойкое строительство.  
В 1900 году выдано ссуд на построй-
ку кирпичных домов - 18643 р. 60 к.; 
на устройство кирпичных заводов —  
24054 р.; на устройство железных крыш 
— 7865 р.; на черепичные и глино-соло-
менные крыши — 1305 р. и на устройство 
улучшенных кирпичных печей — 257 р.

В 1899 году земство открывает в Вят-
ке мастерскую для обучения печников, 
здесь же организует обучение мастеров 
по изготовлению саманного безобжиго-
вого кирпича и силами учащихся в 1901 
году выстраивает — как образец — до-
вольно крупный одноэтажный дом из 
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самана с черепичной кровлей. Саманный 
дом на территории печной школы по 
бывшей Спенчинской, ныне улица Кар-
ла Либкнехта, стал прекрасным доказа-
тельством возможности использования 
— при определенных условиях — мест-
ных глин для малоэтажного строитель-
ства. Он был снесен в 1960 году, когда 
находился еще во вполне удовлетвори-
тельном состоянии. Это видно на снимке  
А.Г. Осокина, сделанном за два года до 
сноса.

В 1902 году земство содержало в уез-
дах одиннадцать саманных мастеров,  
обученных в Московской губернии; уезд-
ные земства направляли их в помощь 
тем крестьянам, которые брали ссуду на 
постройку саманных зданий. Всеми до-
ступными ему средствами земство по-
ощряло огнестойкое строительство на 

селе. Однако, по признанию губернатора, 
дело «продвинулось незначительно». За  
1903 год в губернии было сложено толь-
ко 37 жилых и 6 неотапливаемых зданий 
из самана, закончена постройка 11 гли-
нобитных и покрыто глино-соломенны-
ми крышами 26 построек различного 
назначения. «Незначительно» — потому 
что тогда в состав губернии входили Гла-
зовский, Сарапульский и Елабужский 
уезды, а огнеупорные кровли из тыся-
чи жилых домов имел только один, а из 
надворных построек — одна на десять 
тысяч. В то же время под соломенной 
крышей стоял каждый четвертый дом. 
Такие данные приводил в официальной 
записке хорошо знающий дело страхо-
вой агент Н.А. Чарушин.

В 1908 году в Орловском уезде пред-
ставителями земства осмотрено 8 саман-
ных построек — все они оказались не-
годными для жилья. В Котельническом 
уезде из 17 домов нормальных условий 
не было ни в одном; везде сырость, по 
углам плесень, а зимой постоянный угар. 
Около 75% саманных и глинобитных по-
строек уже через 6—7 лет оказывались 
негодными, — фиксируют журналы гу-
бернского земского собрания за 1909—
1910 годы.

Одна из причин этого заключает-
ся в том, что за короткое вятское лето 
глинобитные и саманные постройки 
не успевали просохнуть и окрепнуть, 
— такой вывод сделали архитекторы и 
многие земские деятели, авторы статей 
и небольших заметок в периодической 

печати. Однако была и другая и, пожа-
луй, главная причина; на нее в 1903 году 
указывал Н.А. Чарушин. Он видел все  
«в экономической необеспеченности 
весьма значительной части населения. 
Как некредитоспособная (она) не имеет 
даже возможности воспользоваться бла-
годеяниями дешевого и льготного зем-
ского кредита». 

Завершая анализ положения с пожар-
ной опасностью, страховой агент указал 
и на вывод: «для успешной борьбы с по-
жарностью... необходимо, прежде все-
го, принятие таких общих мер, которые 
способствовали бы подъему экономи-
ческого уровня населения, расширению 
его кругозора, ...благодаря чему имело 
бы возможность развитие в этой области 
свое собственное народное творчество и 
энергия, одухотворенная сознанием».

Пожарную опасность в сельских на-
селенных пунктах увеличивали теснота 
застройки, подчас беспорядочное рас-
положение хозяйственных построек и 
летних надворных кухонь, отапливае-
мые по-черному избы и всегда пожаро-
опасные овины. Губернское земское со-
брание в 1873 году приняло решение о  
постепенной перестройке всех населен-
ных пунктов по проектным планам, ко-
торые проектировались с учетом про-
тивопожарных правил. Предполагалось, 
что по планам должны строиться все 
вновь возникающие селения, а суще-
ствующие будут перестраиваться по 
частям, после стихийных бедствий, по-
жаров или естественного износа домов. 

«Доказательный» саманный дом губернского земства на Спенчинской улице  
(ныне ул. Карла Либкнехта), 1958 год



36

По этим правилам одворицы не должны 
«загромождаться постройкой вторых и 
третьих изб» при семейных разделах, что 
издавна повелось в малоземельных де-
ревнях; между постройками следовало 
оставлять узаконенные противопожар-
ные разрывы, а овины и скирды хлеба 
относить от жилых и других хозяйствен-
ных построек не менее чем на 50 сажень. 
Составление планов губернское земство 
возложило на уездных землемеров, но 
поначалу — для примера — планы со-
ставлял земский губернский архитектор 
В.М. Дружинин; вместе с ним планиров-
кой занимался и окончивший Межевой 
институт техник строительной комиссии 
Н.К. Копаччио, впоследствии возглавив-
ший эту работу. Перестройке селений 
придавалось большое значение, и планы 
утверждал губернатор.

Составление планов продвигалось 
довольно быстро. В 1878 году по Вят-
скому уезду были составлены планы  
114 селений, по Слободскому — 54, Ор-
ловскому — 64, Котельничскому — 210. 
В течение 1886 года по губернии было 
«распланировано» (принятый тогда тер-
мин, означавший составление плана, но 
никак не осуществление его в натуре) 581 
селение, в 1888 году — 572, в 1889 году — 
180. К 1900 году новые планы имели 42% 
больших и малых населенных пунктов.

Новые планы (и, соответственно, 
новые места) не очень то устраивали 
крестьян. Газеты тех лет и даже офици-
альные «Вятские губернские ведомости» 
не один раз отмечали, что погорельцы 
обходили запрещение и новые дома ста-
вили на старых одворицах, потому что  
после пожара на них что-то все-таки  
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сохранялось — у кого погреб, у кого ко-
лодец. Архитектор В.М. Дружинин со-
общал, что даже новые починки по пла-
нам строить не удается: они возникают 
самовольно, без ведома администрации. 
«Распланировка» встречала скрытое со-
противление жителей. На многих дворах, 
как и раньше, возникали вторые и третьи 
избы, а правила этого не разрешали. Ма-
лоземелье и размеры усадеб в Вятском, 
Орловском и Котельничском уездах не 
позволяли и хлебные скирды ставить на 
одворицах дальше пятидесяти сажен и 
также далеко относить овины. Многие 
крестьяне по своим достаткам не могли 
и вместо «черных» изб строить «белые», 
как требовали правила и планы.

Более тридцати лет земской кам-
пании по «распланировке» желаемых  
результатов не принесли. Поставленная 
земством цель была достигнута только 
частично.

По крайней мере дважды — и оба раза 
в трудные, переломные моменты своей 
истории — кировчане обращались к дав-
ней земской идее использования «под-
ручного» материала (грунта, глины, хво-
роста) в качестве стенового материала. 

Первый раз — в 1933—1935 годах, 
когда молодые и неокрепшие еще кол-
хозы ощутили острую нужду в новых 
животноводческих и других производ-
ственных помещениях. В 1935 году сте-
ны половины вновь построенных зданий  
в Малмыжском районе были глинобит-
ными. А 1936 году из грунтовых матери-
алов в области было возведено 450 по-

строек. Участвовали в этом строитель-
стве не только южные, но и централь-
ные районы: Санчурский, Пижанский, 
Малмыжский, Шарангский, Слобод-
ской, Верховинский. И на этот раз более 
успешно дело шло на юге области; на тер-
ритории Малмыжского района в середи-
не пятидесятых годов, почти через двад-
цать лет, можно было увидеть сохранив-
шиеся с тридцатых годов постройки. Как 
и раньше, короткое лето не позволило 
в северных районах построить надежно.

Второй раз — в 1942 году, в связи с 
эвакуацией в Кировскую область ряда 
промышленных предприятий и учреж-
дений. Тогда собрание Союза архитек-
торов решило экстренно оказать квали-
фицированную помощь предприятиям в 
опытной постройке двух жилых домов, 
одного глинолитного, другого — грунто-
блочного. Глинолитный дом был постро-
ен на заводе №266 (ныне завод Лепсе). 
Его стены, армированные хворостом, 
были возведены в передвижной опалубке 
в течение четырех дней. На заводе №324 
(ныне завод Сельмаш) в приспособлен-
ной мастерской с помощью ленточного 
пресса в зиму 1942—1943 года из грунто-
вой массы изготовляли блоки 38x18x21 
см, которые сушили затем в специаль-
ной сушилке (весной — на воздухе). Ле-
том двухквартирный дом построили за 
один месяц (кладка стен из блоков заня-
ла только 10 дней). При обсуждении за-
вершенного уже строительства архитек-
торы назвали его «неопытным»: слиш-
ком много недостатков обнаружилось  

Уездная пожарная дружина, 1930-е годы
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в это короткое время. Три прибавивши-
еся к жилому фонду квартиры нужду в 
жилье не разрешили и даже не умень-
шили, а в спешке продолжать строитель-
ство не имело смысла: лето по-прежнему 
в Вятке было коротким.

Еще один раз сельские строители об-
ратились к повышению огнестойкости и 
долговечности построек в середине пя-
тидесятых годов, когда решался вопрос 
перестройки производственно-техни-
ческой базы колхозов на основе новых 
типовых и современных (для того вре-
мени) средств механизации сельскохо-
зяйственного производства. Ведь все 
еще 68,7% колхозных построек имели 
тесовые крыши, а 11,5% — временные, 

соломенные. Но теперь уже упор делался 
не на грунтовые материалы, а на исполь-
зование более долговечных — кирпича, 
шлакобетона, крупнопористого бетона, 
природного камня, шифера, кровельно-
го железа, цементно-песчаной черепицы. 
Государственная промышленность еще 
не могла дать колхозам эти материалы 
в полном объеме, и колхозы открывали 
свои собственные производства: камен-
ные и гравийные карьеры, кирпичные 
заводы, столярные мастерские, стави-
ли лесопилки, выпускали шлакоблоки. 
Опыт Вятского земства пригодился и  
в новых условиях.

А.Г. Тинский.

Земские полисы страхования от огня
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Развитие пожарного дела Вятским уездным земством

Теперь давайте рассмотрим, что же 
делалось земством по предупреждению 
пожаров и убытков от них на примере 
Вятского уездного земства.

Пожары издавна являлись бедствием 
для населения России. Не был исключе-
нием и Вятский уезд. Поэтому, уже с пер-
вых лет своей деятельности, уездное зем-
ство начинает обращать серьёзное вни-
мание на меры борьбы с пожарами и вы-
рабатывает ряд мероприятий, имеющих 
целью, с одной стороны, предупреждать 
пожары, а с другой - бороться с уже воз-
никшим пожаром.

К числу таких предупредительных 
мер относятся:

- заботы земства о распланировании 
селений;

- земское взаимное страхование от 
огня;

- устройство бассейнов и запруд в се-
лениях уезда;

- насаждение деревьев в населённых 
пунктах;

- выдача ссуд с противопожарными 
целями;

- пропаганда среди населения огнеу-
порного материала для построек;

- введение конного патруля;
- проверка исправности пожарных 

инструментов.
По мнению уездной управы, одной 

из мер к более успешному приведению 
селений в распланированное состояние 
может служить точное исполнение по-
становлений Вятского губернского зем-
ского собрания от 14 декабря 1880 года, 
в котором говорилось:

«1. каждое лицо, без различия зва-
ния, прежде чем начать какую-либо по-
стройку, обязано заявить об этом волос-
тному правлению;

2. волостное правление после полу-
чения данного заявления, отводит место 
для построек, сверяясь с планом на селе-
ние и с правилами предосторожности от 
пожаров, и затем выдаёт разрешение на 
постройку в указанном месте;

3. постройки без таких разрешений 
считаются незаконными и построенные 
здания подвергаются слому».

Распланирование селений началось 
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в Вятской губернии в 1874 году. К 1881 
году из 1942 селений Вятского уезда счи-
тались распланированными 599. Наблю-
дение за соблюдением планов постройки, 
а также правил предосторожности от по-
жаров при постройках было возложено 
на членов управ, земских архитекторов и 
лиц, специально заведовавших планиро-
ванием селений. Но в отчётах уездному 
собранию не раз отмечался слабый над-
зор волостных правлений за постройка-
ми по плану. Вследствие этого в 1905 году 
были пересмотрены планы страхования, 
по которым для скученных, сделанных 
не в соответствии с обязательными по-
становлениями построек был установ-
лен тариф на 50% выше существующего.

Земское взаимное страхование от 
огня было введено сразу же после начала 
деятельности земских учреждений в Вят-
ской губернии. По нему все сельские по-
стройки должны были подлежать обяза-
тельному страхованию, и в случае унич-

тожения огнём недвижимого имущества 
какого-либо домохозяина он получал от 
земства вознаграждение соответственно 
той сумме, на которую застраховал его. В 
1888 году страховым агентом отмечалось 
в своём докладе, «что это вознагражде-
ние далеко не соответствует тем убыт-
кам, которые причиняют пожары: оно 
даёт погорельцу только некоторые воз-
можности тотчас же после пожара при-
ступить к постройке новой избы и в пер-
вое время не вынуждает его нищенство-
вать. За 19 лет действия закона о взаим-
ном страховании в Вятском уезде было 
5159 случаев пожаров. При этом сгорела 
9061 постройка с убытком на 81077 ру-
блей. Вознаграждение же погорельцам за 
уничтоженные огнём строения выдано 
на сумму 57751 рубль 43 копейки».

Деятельность земских страховых 
агентов во многом способствовала ор-
ганизации противопожарных мер,  
т. к. пожарное дело было составной 

Пожарный обоз. На санях заливная машина, г. Вятка, 1880 год
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Под 6% годовых выдавались ссуды:   1896 г.   1897 г.   1905 г.  1906 г. всего

- на кирпичное производство 25 44 28 735
- на возведение каменных зданий 18 54 33 564
- на устройство железных крыш - 9 3 41

Беспроцентные ссуды:

- на выселение из больших деревень  
на запольные места

82 127 697

- на устройство огнестойких крыш 2 14 24 107
- на запруды и другие 1 3
Всего 30 51 222 226 2474

Пожарная дружина при коммуне им. Ворошилова, с. Усть-Чепца Просницкого р-на, 1930 год
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частью страхового. В Инструкции  
губернского земства для страховых аген-
тов были изложены в том числе и сле-
дующие обязанности: «наблюдение за 
вновь возводимыми постройками, про-
верка пожарных убытков и раздача по-
горельцам вознаграждения, наблюдение 
за исправным содержанием пожарного 
обоза, машин и за деятельностью масте-
ров, производящих ремонт этих машин, 
наблюдение за деятельностью земского 
страхового техника по распланирова-
нию селений, изыскание мер к уменьше-
нию пожаров».

Отчитываясь в своей работе, они не 
редко предлагали провести мероприя-
тия, в той или иной мере способство-
вавшие борьбе с огнём. Так в 1893 году 
страховым агентом П. Токаревым было 
рекомендовано устраивать в селениях 
бассейны и запруды, а также удобные 
подъезды к ним. Подчёркивалось, что 
такие искусственные водоёмы могут 
оказать большую пользу во время по-
жара, так как от грязной воды с землёй 
и песком пожарные машины ломаются. 
Но только с 1902 года при помощи зем-
ства такие водоёмы стали устраиваться. 
В 1904 году  была построена 21 запруда и 
ещё 16 строилось. В 1914 году их насчи-
тывалось уже 95.

Тем же П. Токаревым было предло-
жено засаживать промежутки между 
домами деревьями. Через несколько лет 
и эта его идея была принята земством к 
практическому осуществлению. На уезд-
ную управу было возложено наблюдение 

за соблюдением правил предосторожно-
сти от пожара, по которым все сельские 
общества обязывались прогалы между 
домами и перед домами по длине улицы 
засаживать деревьями. Впоследствии от-
мечалось, что требования эти почти ни-
где не выполнялись, хотя предлагаемая 
мера была не менее действенной в ряду 
других противопожарных мероприятий.

Поэтому земской управой было решено:
1. создать питомники саженцев ли-

ственных пород и их последующей бес-
платной раздачей;

2. поощрять население:
- выдачей премий за посадку;
- снижением тарифа для обсаженных 

строений.
Идея лесонасаждений активно про-

водилась и через школы, которые устра-
ивали «праздники древонасаждений».

С 1893 года земство практиковало 
выдачу ссуд населению на различные 
противопожарные мероприятия. Для 
её получения от просителя требовалось 
удостоверение от волостного правления 
о платёжеспособности и о степени необ-
ходимости, которая проверялась на ме-
сте страховым агентом. Ссуды выдава-
лись от 1 года до 5 лет в размере от 10 до 
200 рублей на одного домохозяина.

Таким образом, до 1908 года было 
выдано ссуд 2474 на сумму 143324 ру-
бля. К концу 1907 года образовался долг 
в размере 63406 рублей 97 коп. Поэтому 
с 1908 года выдача ссуд была прекраще-
на.

В 80-е годы ХIХ века земство поста-
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вило вопрос о «введении в употреблении 
среди населения огнеупорных построек». 
Первые шаги в этом направлении были 
сделаны в виде обучения крестьянина 
Вшивцева в Малмыжском уезде у осно-
вателя глиносоломенных построек Дё-
мина и устройства таких показательных 
построек в людных местах. Позднее на 
содержании земства было уже несколь-
ко мастеров саманного дела, которые ра-
ботали как на заказ, так и бесплатно для 
погорельцев. В отчёте страхового агента 
за 1901 год приводится пример распро-
странения такого рода построек: «В де-
ревне Плаченовской у одного погорельца 
сгорело всё, кроме хлебного амбара, по-
крытого глиносоломенной крышей. Поэ-
тому он сам и семь его соседей, тоже по-
страдавших от этого пожара, выразили 
желание закрыть свои вновь возводимые 

постройки данными крышами».
Постепенно население знакомилось 

с такими покрытиями и делало зака-
зы в земскую мастерскую. В 1901 году  
отмечалось большое количество заявок, 
и мастера не смогли сделать даже пя-
той части своей работы. Но уже в три 
последующих года был плохой урожай 
и в 1904 году мастерами не производи-
лось никакой работы из-за отсутствия 
главного материала – соломы. В то же 
время уездная управа получала и нега-
тивные отзывы о дешёвых огнестойких 
материалах. Так, в 1897 году по вопро-
су о распространении каменных домов 
в деревне, как менее пожароопасных,  
отмечалось: «наружное впечатление они 
производят хорошее, чего нельзя сказать 
о внутренних качествах: страшно сыры, 
с тяжёлым спёртым воздухом». Поэто-

Ручная заливная пожарная машина (водяной насос) в экспозиции Музея Огня, 2015 год
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му были выработаны предупреждающие 
меры: «произвести обследование при-
чин сырости техниками, издать руковод-
ство по возведению каменных строений, 
устройство земством образцовых камен-
ных изб».

В докладе управы за 1909 год есть 
дело о сложении 21 рубля 09 коп. долга 
и судебных издержек с крестьянина Ни-
колая Герасимовича Сунцова, проживав-
шего в деревне Никитская Макарьевской 
волости. В 1901 году ему была дана ссуда 
в размере 49 рублей на постройку глино-
соломенных зданий. Уплатив через два 
года 30 рублей, он остался должен. На 
предъявленный иск от крестьянина Сун-
цова поступило заявление о сложении 
долга, т.к. все возведённые на ссуду по-
стройки размокли и развалились. Вслед-
ствие этого и многих других подобного 
рода отзывов, было принято решение 
провести специальное обследование су-
ществующих саманных, глинобитных 
и других построек с участием техни-
ков, врачей. Для этого была выработана 
специальная программа.

Уже в 1907 году постоянно действу-
ющая ревизионная комиссия сделала 
вывод, что Вятский уезд больше не ну-
ждается в мастерах по устройству гли-
носоломенных крыш. Заявление было 
сделано на основе показаний гласных от 
крестьян, утверждавших, что глиносо-
ломенные крыши не прививаются среди 
населения и что делать их научились и 
сами крестьяне. 

Таким образом, дело введения новых 

материалов для построек с целью умень-
шения вреда от пожаров было не таким 
простым для земства и требовало значи-
тельных усилий.

Большие усилия земские учреждения 
затрачивали также в связи с распростра-
нением в уезде огнетушительных ин-
струментов и обеспечением их сохран-
ности. В 1873 году волостным управам 
было предписано устраивать пожарные 
сараи. Специальная комиссия, прове-
рив состояние пожарной части Вятского 
уезда, признала его неудовлетворитель-
ным. Сараи, где должны храниться ин-
струменты, были в большинстве своём 
не приспособлены для этого: «имелись 
хода, на которых нельзя выезжать, и боч-
ки, не державшие воду». 30 новых труб 
(паровая пожарная машина на конном 
ходу), завезённых в уезд в 1872 году, уже 
были по большей части испорчены, неко-
торые даже не будучи опробованными. 
Поэтому было принято решение обязать 
волостные правления проводить регу-
лярные испытания, а сельские старосты 
должны были нести наблюдение за ис-
правностью пожарных инструментов. 

Так как состояние пожарного обору-
дования проверялось ежегодно, то и от-
чёт об этом был на каждом уездном зем-
ском собрании. В 1901 году отмечалось, 
что «состояние пожарных инструмен-
тов весьма разнообразно и находится  
в прямой зависимости от места и степе-
ни внимания, удовлетворяемого местной 
администрацией пожарным обозам. При 
трактовых селениях обозы содержатся 
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исправно, а местами даже образцово,  
в глухих же селениях, удалённых от про-
езжих дорог, состояние их значительно 
хуже или вообще никуда не годно…»

Но самым больным местом в пожар-
ной организации были конные караулы. 
При их обязательном наличии реально 
существовало 30% и то в периоды наи-
большего преследования со стороны 
волостного правления и полицейских 
чинов. Страховым агентом Н.А. Чару-
шиным в 1897 году на уездном земском 
собрании было отмечено, что «эта по-
винность для населения обременительна 
и если бы она отбывалась исправно, то 
обошлась бы Вятскому уезду в 30000 ру-
блей, тогда как в среднем убытков от по-
жаров бывает на сумму от 1500 до 2000 
рублей в полгода».

Но уездная управа, сознавая обреме-
нительность конного дежурства, всё же не 
отменила своего решения. Поэтому кре-
стьянам приходилось исхитряться, чтобы 
сделать все полевые работы вовремя и не 
быть оштрафованными за неисправность 
по конному караулу. Тот же Н.А. Чарушин 
приводит случай, когда один изобрета-
тельный крестьянин, отбывая такое де-
журство, привязал пожарную машину к 
пашущей землю лошади…

К мерам, способствующим тушению 
пожаров, относится снабжение селений 
пожарными машинами*, которые из-
готовлялись в специальной мастерской 
и рассылались по уездам. Постройка и 
покупка пожарных машин началась в 
Вятском уезде с 1871 года. К 1888 году на 

эту потребность было затрачено 230000 
рублей. В 1909 году в отчётном докладе 
уездному земскому собранию отмеча-
лось, что хранятся машины небрежно, 
пеньковые их рукава в результате сыро-
сти быстро сгнивают. Поэтому земство 
подготовило брошюру о хранении и ухо-
де за машинами и разослало её по всем 
волостям. В 1888 году в уезде имелось 
177 пожарных машин. В 1893 г. – более 
200. В 1909 г. - 484 пожарные машины. 
Из них 150 было куплено крестьянами  
за ½ или за ¼  стоимости. В 1913 г. –  
542 пожарные машины. Из них 198 боль-
ших, 136 средних, 197 малых двухстакан-
ных, 11 малых одностаканных. В 1914 г. 
– 588 пожарных машин.

Количество  машин в разных во-
лостях уезда было неодинаковым. Так,  
в Троицкой волости находилась 71 ма-
шина, а в соседней Пасеговской – 15.

Большие машины с железными хо-
дами продавались с рассрочкой платежа 
на пять лет за 47 рублей, а средние за 35 
рублей. Для ремонта машин губернское 
земство содержало постоянных масте-
ров с окладом в 300 рублей и временных 
на 6 летних месяцев с окладом 20 рублей 
в месяц.

Пожарные машины, выпускаемые 
мастерскими, отличались хорошим  
качеством и неоднократно отмечались 
дипломами, бронзовыми, серебряными  
и золотыми медалями.

За всё время своего существования 
земством было введено немало преду-
преждающих мер от огня.
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*Пожарные машины – имеются в виду ручные пожарные насосы производимые местными  
кустарными мастерскими-артелями.

Пожарно-страховое дело постоян-
но развивалось и совершенствовалось 
с учётом всей предшествующей работы.  
К примеру, в 1905 году были пересмотре-
ны правила страхования и обязательные 
постановления о мерах предосторож-
ности от пожаров. Хотя в своих отчётах 
уездному земскому собранию страховы-
ми агентами не раз подчёркивалось, что 
«Вятский уезд особой горимостью не  
отличается», но всё же признавалось, что 
убытки от пожаров значительны.

Для претворения противопожар-
ных мероприятий земским учрежде-
ниям нужно было проявить немалую 
настойчивость, встречая невежество  
населения. 

Очень часто для того, чтобы те или 
иные предлагаемые меры борьбы с 
огнём начали внедряться, приходилось 
вводить льготы и премии. Когда же по 
прошествии времени их отменяли, то и  

население переставало проявлять инте-
рес к нововведениям.

Всё же в начале ХХ века уже можно 
отметить положительные сдвиги в деле 
пожарного просвещения населения. Об 
этом говорит факт покупки сельскими 
общинами пожарных машин, а также 
статистика пожаров в уезде, показываю-
щая уменьшение ежегодных возгораний: 
в 1882 г. – 309 пожаров, в 1888 г. – 262 по-
жара, в 1914 г. – 244 пожара, в 1915 г. – 
221 пожар.

Таким образом, Вятское уездное зем-
ство понимало необходимость развития 
пожарного дела и делало со своей сторо-
ны всё возможное для этого. При общей 
неразвитости противопожарной службы 
в стране предлагаемые земскими учреж-
дениями меры были прогрессивными.

Е.Н. Загайнова
г. Кирово-Чепецк

Бывшие мастерские технического училища Вятского земства, г. Киров, ул. Московская, 2015 год 
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Штатная пожарная команда состоя-
ла из 32 служителей и 1 брандмейстера, 
в распоряжении которых находилось  
26 упряжных и 2 верховых лошади,  
5 труб (ручных) большого размера и 
5 труб малого размера, 3 гидропульта,  
12 бочек для воды, 4 хода для багров и 
лестниц и 7 фур для пожарных инстру-
ментов (топоров, ломов, ведер). 

Общественный обоз:  10 рабочих, 8 
лошадей, 8 бочек. В распоряжении по-
жарной команды было еще 30 отдельных 
бочек, находящихся на общественном 
дворе для частных лошадей.

От военного ведомства в помощь 
пожарным ежедневно назначалась рота 
солдат (не менее 50 человек).

В 1892 году Вятская губерния при-
нимала участие во Всероссийской по-
жарной выставке в Санкт-Петербурге, 
устроенной Императорским Русским 
Техническим Обществом, где за лучшее 
исполнение пожарных заливных машин 
Вятская губернская земская управа была 
награждена дипломом.

В 1896 году в Вятской губернии на-
чалась активная работа по преобра-

зованию вольной пожарной дружины  
в общественную организацию, входя-
щую в состав Российского пожарного 
общества. Такие же общества органи-
зовались в Котельниче (1898), Уржуме 
(1863) и Слободском (1895).

8 сентября 1896 года на собрании 
членов вольной пожарной дружины Вят-
ской губернии избраны почётными чле-
нами: Вятский губернатор, действитель-
ный стацкий советник Н.М. Клингенберг, 
Волынский губернатор генерал-майор 
Ф.Ф. Трепов и Вятский вице-губернатор 
Новосельский. Были избраны предсе-
датель правления, его члены, их канди-
даты, казначеи и секретари. Председа-
телем правления вольного пожарного 
общества Вятской губернии избран В.М. 
Гусев; членами: Н.Н. Филиппов и Н.П. 
Вершинин, кандидатами в члены правле-
ния: Н.И. Поскрёбышев и А.Н. Деньшин; 
казначеями: В.Я. Пупырев и А.С. Вави-
лов; секретарями: Н.А. Назарьев и А.И. 
Ухов. Председателем вольного пожарно-
го общества Вятской губернии 12 сентя-
бря 1896 года утверждён Устав Вятского 
городского пожарного общества. 

Состояние пожарных команд в г. Вятке в конце ХIХ века
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Документы канцелярии Вятского губернатора, 1890 год
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Открытие  Вятского  городского 
пожарного общества

 В воскресенье, 27 октября, в г. Вятке 
было открыто городское пожарное об-
щество. К 1 ч. дня в общественное собра-
ние прибыли: Преосвященный Алексей, 
Преосвященный Варсонофий, г. Началь-
ник губернии Клингенберг, г. Вице-гу-
бернатор Новосельский, начальники 
различных ведомств, представители об-
щественного гор. управления и земства 
и др. лица. 

Кафедральным протоиереем о. Гав-
риилом Порфирьевым, в сослужении с 
духовенством Кафедрального собора, 
было совершено торжественное молеб-
ствие. Пел хор архиерейских певчих. В 
конце молебствия было провозглаше-
но многолетие Государю Императору и 
всему царствующему дому, Святейшему 
Синоду, местным преосвященным, г. на-
чальнику губернии и всем лицам, сочув-
ствующим целям этого симпатичного 
общества. Преосвященный Алексей по-
здравил собравшихся с учреждением об-
щества и призвал благословение Божие 
на это доброе начинание.

Выписка
изъ журнала Вятского Губернского Земского Собрания
ΧΧV очередной сессии заседания в декабре 1891 года

Докладъ Губернской Управы объ участии вятского Земства въ Всероссийской пожарной 
выставке и о посылке делегата на съездъ русских деятелей для обсуждения вопросовъ по по-
жарному делу.

«Земское собрание,  признавая важное значение пожарной выставки, постановило:
послать на Всероссийскую пожарную выставку, въ качестве делегата от земства, заве-

дующего земской мастерской, инженера-технолога г. Ершова, ассигновав ему на поездку 150  
рублей».

После слова Преосвященного Алек-
сея, председатель правления общества 
В.М. Гусев доложил собранию следую-
щее: «Вятское пожарное общество имеет 
две задачи: первая  – это тушение пожа-
ров, вторая – самая главная – предупре-
ждение их».

Затем городской голова И.А. Сухов 
высказал следующее: мысль об учрежде-
нии общества не нова. 6 лет назад она на-
чала циркулировать в больших городах, 
где постройки и громадны и скученны. 
Там такому обществу нужны большие 
средства. А у нас, при относительно ма-
лой величине строений, разряженности 
их древонасаждениями, противопожар-
ное общество с первого дня своего воз-
никновения может приносить уже боль-
шую пользу.

После сего были розданы печатные 
уставы общества и предложены подпис-
ные листы, которые в короткое время 
покрылись подписями, и тут же было  
собрано членских взносов около 200 руб.

«Вятские губернские  ведомости»  
№86. 30 октября 1896 года
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Вятское городское общество из сво-
ей среды выбирало молодых людей и 
посылало их учиться пожарному делу 
в Москву и С-Петербург. Так, в 1865 
году окончили курс обучения в Москве 
Литвинов и Шитиков, которые с 1866 
года работали брандмейстерами в по-
жарной команде города Вятки: Литви-
нов при первой части, Шитиков – при 
второй. С 1872 года, после смерти Литви-
нова, брандмейстером обеих частей стал 
Шитиков Александр Ильич, проработав-
ший около 30 лет. За долголетнюю и до-
бросовестную работу ему были присво-
ены звания коллежского регистратора  
и личного Почётного гражданина.

Для пожарных строились специаль-
ные здания с пожарной каланчой. Стро-
илась каланча на самом высоком месте 
города, чтобы дозорный, дежуривший  
в это время, мог видеть панораму всего 
города. При появлении огня или дыма он 
звонил в набатный колокол. По сигналу 
колокола пожарные со второго этажа 
спускались вниз по скользким столбам. 
На первом этаже находилась конюш-

ня, запрягались лошади, и из ворот по-
жарной части выезжал пожарный ход.  
А на каланче вывешивались кожаные 
шары определенного цвета  (в зависимо-
сти от того в каком районе города прои-
зошел пожар). До 1917 года в г. Вятке ра-
ботали 3 профессиональных пожарных 
части. 

Городская управа в 1904 году для 
укрепления пожарной охраны горо-
да Вятки приглашает на работу бранд-
мейстера Талерко Николая Антоновича 
(С-Петербург). До его прибытия неко-
торое время брандмейстером работал  
Каллистов Василий Иванович (до 
 8 декабря). 

 Талерко Н.А.  прослужил в пожар-
ной команде  г. Вятки 13 лет и был уволен 
со службы по болезни (потеря зрения)  
в феврале 1917 года.

За время его работы в пожарной 
команде произошли изменения:  пят-
надцать летних и зимних ходов переве-
дены на парные рессорные дышловые 
хода;  построено без помощи архитекто-
ров на изысканные самими пожарными  

Сведения о пожарах в Вятской губернии

Год
Всего 

пожаров
Кол-во пожаров, от которых за 
1 раз сгорело более 10 дворов

Сгорело 
дворов

Лесные 
пожары

Погибло 
людей 

1893 4529 38 3022 101 -
1894 6597 17 7496 45 -
1895 8260 - - - -
1896 6781 8137 - 35
1897 7470 55 9362 - 29
1898 6336 57 8475 - 26
1899 4922 36 6141 189 -

Памятные Книга и Календарь Вятской губернии  за 1895-1901гг.
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Памятная табличка, найденная при сносе третьей пожарной части в 1987 году

средства пожарное депо у Царевско-
го моста (для ДПД);  оборудован обоз  
с инструментами новейшего образца;  
обучена пожарная дружина;  изысканы 
средства на постройку 3-й пожарной 
части.

В 1907 году построено деревянное 
двухэтажное здание 3-й пожарной части 
на углу улиц Морозовской (Р. Люксем-
бург) и Казанской. При сносе здания в 
1987 году рабочими-строителями была 
обнаружена бронзовая памятная таблич-
ка с текстом (сейчас находится в музее  
пожарной охраны г. Кирова).

До революции 1917 года в Вятке 
появилась и четвёртая часть, которая  
состояла из добровольцев и содержалась 
на средства добровольного пожарного 
общества. В 1921 году часть была реорга-
низована в профессиональную.

В ХХ веке развитие пожарной охраны 
связано с историей страны, с достиже-
ниями науки и техники. Профессиона-

лы-пожарные бессменно несли огненную 
вахту, оберегая города России от пожар-
ных бедствий. «Все службы ежедневно 
имеют начало и конец... Пожарная же 
служба - вечная, беспрерывная, денно  
и нощно - все 24 часа в сутки каждый по-
жарный на службе, не исключая ни одно-
го дня в году. Это все равно, что служба 
войска во время кампании...» - это было 
сказано сто лет назад на одном из первых 
съездов русских пожарных.

В начале двадцатого века Вятская 
добровольная пожарная дружина имела  
в своём составе около 200 членов  
дружины, оркестр духовой музыки,  
собственное здание пожарного депо 
на три пары выездных ворот и с тремя 
конными ходами. В деревянном одноэ-
тажном здании располагались конюш-
ня, комната для проведения заседаний 
правления ДПО, комната для сторожа.  
У членов ДПД была своя уставная фор-
ма: чёрные бушлат и брюки, красные  
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ной части Никифоров Николай Зино-
вьевич, ставший, в последствие, бранд-
майором Вятской городской пожарной 
команды и начальником Губернского 
пожарного управления с 1921 по 1926 г. 
Вместе с ним из Петрограда приехали 
Ляпин Иван Фролович, который прора-
ботал в первой части до 1920 года и был 
переведен в г. Нолинск для налаживания 
работы по пожарному делу, и Смольни-
ков Михаил Федорович,   назначенный 
брандмейстером 3-й пожарной части.

Никифоров очень много сделал для 
пожарной охраны Вятки: укрепил дис-
циплину, увеличил штатный состав, ввел 
в каждой пожарной части должности 
брандмейстеров и их помощников, от-
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2-я пожарная часть, г. Вятка. 1916 год.
Первый слева - Дьяконов Алексей Павлович, помощник брандмейстера.

Сидят: второй слева - Мокрецов Федор Степанович, брандмейстер части,
пятый слева - Коновалов В.П.

крыл и вооружил 4-ю пожарную часть, 
организовал пожарно-технические курсы 
с годичным сроком обучения для под-
готовки кадров, качественно и количе-
ственно улучшил пожарно-техническое 
вооружение.

После Октябрьской революции укре-
плению пожарной охраны уделялось боль-
шое внимание. 17 апреля 1918 года советское 
правительство издало декрет «Об организа-
ции мер борьбы с огнём». Для администра-
тивного руководства в ноябре 1918 года был 
создан Вятский городской пожарный ко-
митет из представителей горсовета, пожар-
но-страхового отдела и Горпожкоманды.

петлицы, пожарный пояс с топором,  
фуражка с красным околышем и каска с 
низким гребнем. Начальником ДПД до 
1918 года был Н.М. Бронников, с 1918 – 
1920 гг. – И.В. Шумилов.

Добровольных пожарных дружин в 
Вятской губернии в 1913 году было 33,  
в 1916 г. – 96, в 1923 г. - 123, в 1925 г. – 143.   

К 1917 году пожарная охрана в городе 
Вятке значительно усилилась. Особенно 
улучшилось её техническое состояние, 
поднялась несколько боевая подготовка 
и только благодаря этому пожары не но-
сили стихийности.

В сентябре 1917 года по приглашению 
из Петрограда (ныне Санкт Петербург), 
прибыл новый брандмейстер 1-й пожар-

Никифоров Н.З.

Документы канцелярии Вятского губернатора, 1909 год



Под требовательным руководством 
Н.З. Никифорова Вятская губернская по-
жарная охрана, в тяжелые годы разрухи, 
гражданской войны, годы строительства 
Республики Советов не только сохрани-
ла свою боеспособность и имущество 
команды, но и была признана одной из 
лучших в России за образцовую поста-
новку пожарного дела в городе Вятке.

Для проведения противопожарных 
предупредительных мер была организо-
вана специальная комиссия, возглавил 
комиссию П.Г. Фалалеев. В задачи комис-
сии входило: проверка противопожарно-
го состояния промышленных объектов, 
школ, больниц, зрелищных учреждений, 
устранение выявленных на месте недо-
статков. 

Особое внимание было обращено на 
повышение боеспособности частей, на 
приведение в порядок обозов, инвента-
ря, помещений.

Существующая в дореволюционные 
годы мастерская ручных пожарных ма-
шин (насосов) в г. Вятке и ткацко-пря-
дильная мастерская по изготовлению 
пожарных рукавов в г. Нолинске, после 
революции некоторое время на пожар-
ную охрану не работали.

В 1919 году Вятку посетил предста-
витель Центрального Комитета Союза 

Пожарных Профессионалов т. Макаров. 
Он участвовал в работе первого съез-
да пожарных профессионалов, который 
прошёл в г. Вятке 8 сентября. На съезде 
был организован союз пожарных и из-
бран комитет. 

В ноябре создан Вятский городской 
пожарный комитет из представителей 
горсовета, пожарно-страхового отдела 
и Горпожкоманды для административ-
ного руководства, для проведения про-
тивопожарных предупредительных мер. 
Председателем был назначен специалист 
и патриот пожарной охраны Фалалеев.

Деятельность комиссии и комите-
та положили начало большой работе по 
предупреждению пожаров и в послед-
ствии профилактическая работа стала 
основной формой работы всей пожар-
ной охраны. 

Фалалеев Пётр Григорьевич
Пётр Григорьевич на протяжении 

всей своей трудовой деятельности при-
нимал самое активное участие в деле 
привлечения общественных сил на по-
жарное строительство в городе Вятке и 
губернии, лично работая в различных 
пожарных организациях.

С 1903 по 1917 годы – дружинник 
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Штатный состав Вятской городской пожарной команды по состоянию на 1916-1917 гг.
№ 

п/п Наименование должностей 1 часть 2 часть 3 часть всего
1. Брандмейстер - 1 - 1
2. Помощник брандмейстера 1 - - 1
3. Старший пожарный 1 1 1 3
4. Рядовые пожарные служители 16 16 8 40

Лошадей 12 12 4 28
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ВЕДОМОСТЬ
о  технической оснащенности пожарных частей гор. Вятки, по состоянию

на  1 сентября  1917 года
1-я часть 2-я часть 3-я часть

   Лошадей 14 14 5
   Линейка  летняя 1 1 1
   Линейка  зимняя 1 1 -
   Бочка  летняя 4 4 2
   Бочка  зимняя 4 4 -
   Ход  багровый  летний 1 1 -
   Ход  багровый  зимний 1 1 -
   Гидропульт 1 1 1
   Рукав  машинный 65 60 70
   Багор  железный  машинный 4 2 3
   Багор  большой 8 9 -
   Топор 7 7 4
   Ведро  брезентовое 6 5 1
   Выдвижная  лестница 1 1 -
   Приставная  лестница 3 3 1
   Ломовой  крюк 2 2 -
   Французский  ключ 1 1 -
   Флаг  боевой 1 1 1
   Флаг  выездной 1 1 -
   Веревка  спасательная 2 3 1
   Хомуты  и  шлеи 13 13 4
   Ствол  медный 2 2 -
   Лом 6 4 4
   Лопат 2 - 1
   Брезентовый  парус 1 - 1
   Машина - 1 1

Фалалеев  П.Г.

Вятского добровольного пожарно-
го общества.  С 1917 года -  председа-
тель городского пожарного комитета и 
председатель Вятского губернского по-
жарно-страхового отдела. 

Его деятельность отмечена двумя 
нагрудными знаками за активное уча-
стие на пожарах и Почетной каской от 
добровольного пожарного общества и 
именной Почетной грамотой горсовета  
(18 марта 1926 г.).
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Коваленко-Ковалёв  
Стефан Иванович

Родился в 1893 году в Харьковской 
губернии, бывший прапорщик. Прибыл 
в г. Вятку  из   Петрограда в 1918 году, 
работал в страховом отделе ГСНХ.

Коваленко-Ковалев, как бывший ра-
ботник Совнархоза, в октябре 1918 года 
был направлен на работу по пожарно-
му делу как специалист в этой области. 
Он организовал Комиссию по борьбе 
с огнем, затем Пожарный комитет. По-
жарное дело в Вятке в большой степени 
обязано своим развитием именно Кова-
ленко.

По инициативе и при участии тов. 
Коваленко были организованы вечера 
для изыскания средств на организацию 
пожарной охраны в г. Вятке; органи-
зован городской резерв из пожарной 
дружины; разработан вопрос о приоб-
ретении пожарной машины; налажено 
делопроизводство в Пожарном коми-
тете. Ему была поручена разработка во-
проса о постройке пожарной части, о 
создании общегубернского пожарного 
объединения.

Из протокола заседания Исполкома 
Совета Рабочих и Красноармейских де-
путатов от 5 декабря 1919 года:

«...Доклад тов. Коваленко о состоя-
нии Вятского городского пожарного ко-
митета, где докладчик указывает на ту 
плохую постановку пожарного дела, а в 
особенности указывает на улицы, в гря-
зи которых постоянно приходится уто-
пать пожарному обозу, ввиду чего за это 

время может выгореть половина города, 
пока пожарный обоз подоспеет к месту 
пожара, также указывает на плохое со-
стояние водопроводов.

В настоящее время пожарный ко-
митет задался целью купить пожарную 
машину, которая стоит 45000 руб. и у 
пожарного комитета не хватает 36000 
руб. Исполком признает необходимым 
увеличение пожарного дела, на что об-
ратить внимание городской коммуны и 
дать принципиальное согласие на ассиг-
новку необходимой суммы 36000 руб. на 
покупку машины».

Приказом №8 от 29 января 1920 года 
добровольная пожарная дружина, явля-
ющаяся Вятским городским пожарным 
резервом, переименована в 4-ю пожар-
ную часть. 

Между тем, не взирая на организа-
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стоянную связь между частями.
В июне при 2-й пожарной части по 

инициативе начальника ГПК Никифоро-
ва Н.З. и (при участии брандмейстера ча-
сти  Шумилова И.В.)  была  организована  
первая в губернии «Юная добровольная 
пожарная дружина» (ЮДПД) в составе 
15 человек из детей пожарных и город-
ских детей, проживающих поблизости 
от пожарной части. 

Занятия с детьми проводил И.В. Шу-
милов. Члены ЮДПД выезжали со 2-й 
пожарной частью на пожары и выпол-
няли роль связных, работали с факелами 
по освещению места пожара.

Пожарные части города наградили 
Красным знаменем труда.

Приказ №29
по Вятской гор.пож.команде от 25/09 1919 г.

§ 1
1-м Губернским съездом пожарных профессионалов объявлена благодарность.
«Ознакомившись с состоянием пожарных команд в Вятке путем их практической рабо-

ты перед съездом, Съезд находит состояние пожарных команд ОБРАЗЦОВЫМ и стоящим на 
должной высоте.

Констатируя это, съезд БЛАГОДАРИТ Вятскую пожарную команду в лице товарищей по-
жарных за их образцовую работу, а так же за состояние всего обоза.

Вместе с тем съезд БЛАГОДАРИТ руководителей – Начальника пожарной охраны и бран-
дмейстеров за их постоянную, бессменную работу на пользу пожарного дела».

ционные вопросы, рядовые пожарных 
частей ежесуточно служили и работали 
на возгораниях:

«Замечательно был потушен пожар, 
возникший в ночь на 21 ноября 1920 г. 
на сборном пункте, расположенном в 
районе выезда 1-й пожарной части. По-
жар быстро распространился по всему 
корпусу и другими жилыми помещени-
ями, а также угрожал соседним зданиям, 
то есть конюшне с лошадьми, складу с 
сенофуражём. Только благодаря напря-
женной борьбе пожарных частей города, 
огонь был приостановлен и вскоре поту-
шен. За умелое тушение пожара сотруд-
никам частей была объявлена революци-
онная благодарность».

В 1921 году организовано Губпожу-
правление, начальником назначен Ники-
форов Николай Зиновьевич (начальник 
ГПК).

Оборудована Центральная телефон-
ная станция при 2-й пожарной части. 
Это позволило оперативно получать со-
общения о пожаре и поддерживать по-

Коваленко-Ковалёв С.И.
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В особую постоянную комиссию 
при Реввоенсовете республики

по вопросам об отсрочках призыва в Красную Армию

В Вятском Городском Пожарном комитете и Пожарной команде состоит бывший пра-
порщик   Коваленко–Ковалев Стефан Иванович, занимающий в настоящее время должности: 
брандмейстера по делопроизводству пожарной команды и члена Комитета пожарной дружи-
ны.

Согласно Постановления Совета обороны « Об аннулировании отсрочек», подлежит при-
зыву в Красную Армию, что влечет за собою уход его с работы по пожарному делу.

На Коваленко лежит обязанность разработки всех пожарных вопросов, проектов, пред-
ставление докладов по ним, производство пожарных обследований и руководство делопроиз-
водством как Пожарного комитета, так и команды.

Работая по пожарному делу с 1909 г. и в Вятке с 12 октября 1918 г., Коваленко является 
специалистом по пожарному делу, при чем им организовались Пожарные комитеты, как Вят-
ский городской, так и Губернский.

При его непосредственном участии разработан план пожарной охраны г. Вятки, приобре-
тены пожарный бензиномотор и заключено условие на покупку паровой машины и др., произ-
ведены осмотры части местных театров, из них постановлением Совета Городской театр, как 
опасный в пожарном отношении, закрыт.

Им разработан и получил утверждение проект организации 2-й смены в Вятской город-
ской пожкоманде, а также представлен проект организации пожарной единицы в военном 
городке (бывшие казармы 106 пехотного полка), имеющие 50 бараков и находящиеся вблизи 
станции и губернской больницы. Проведена работа по поднятию пожарной дружины.

В настоящее время на очереди стоит вопрос об организации и устройстве пожарных кур-
сов для Вятской губернии по проекту, представленному Коваленко и получившему утвержде-
ние ГСНХ.

Коваленко должен быть обязательным членом Комиссии по обследованию всех складов, 
фабрик, лазаретов, ж/дор. станций Вятки и ее окраин, при чем эта Комиссия создана по сно-
шению с Опредкомармом, Потребсоюза и проч. И который передал все это дело Пожарному 
комитету, которым Комиссия и создана.

Также текущая работа требует постоянного участия в ней Коваленко, например, описание 
и чертежи пожаров, работа по делопроизводству Пожарного комитета и Команды, требующе-
му тоже специальных знаний.

Учитывая общее отсутствие пожарных работников и особенно отсутствие их в Вятской 
губернии, а также исходя из изложенного и вытекающей из этого необходимости, иметь Кова-
ленко постоянным работником, вятский Горсовет просит об оставлении Коваленко в распоря-
жении Совета для работ по пожарному делу г. Вятки и Губернии.

          Председатель Гор. Совета
Председатель Пож. Комитета

1919 год, г. Вятка

Работники Вятской городской пожарной команды
с членами ЮДПД на территории ПЧ-2. 1924 год

Парад городских пожарных команд, г. Вятка, 6 августа 1926 года
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  Постановление №486
                                                                                                                   

от 5/08 1921 г. 
Президиума Вятского Городского Совета.

«Заслушав заявление зав.отделом 
Управления Горсовета т. Иванова о героиче-
ском подвиге пожарных частей самоотвер-
женно проявивших себя при тушении по-
жара, на 5/08 с.г. благодаря чего был вырван 
из пламени бушевавшего огня главный по-
жарный корпус, находившийся на 1 аршин 
от пожара. Благодаря самоотверженности 
и несмотря на ожоги некоторых пожарных, 
пожар был ликвидирован в течении одного 
часа.

Президиум Горсовета постановил:
Вынести тов. пожарным принимавшим 

участие в тушении ПРОЛЕТАРСКОЕ  СПА-
СИБО.

Наградить пожарные части г. Вятки 
КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ТРУДА и выдать 
всем пожарным оклад жалования за один 
месяц».

Отчет
о деятельности Вятской городской пожарной команды за 1921 год

Приступая к составлению настоящего отчета, прежде всего считаю необходимым сказать, 
что Вятская городская пожарная команда существует на основании положения о пожарной 
охране (издание 1920 г.), согласно какового г. Вятка отнесен к V классу городов и должен иметь 
установленный расписанием штат служащих и лошадей.

В распоряжении Пожкоманды имелись шесть пожарных частей, из которых 4 находятся в 
пределах города, а 5-я часть находится в бывшей семинарии, охраняет артсклад и содержится 
за счет военного ведомства. 6-я часть находится на бывшем Пастуховском лесозаводе, содер-
жится за его счет, но в административном отношении находится в ведении Вятской Пожко-
манды.

Здания пожарной охраны.
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2-я часть находится на ул. Свободы, имеет здание, в котором помещается канцелярия и 
квартира начальника Пожкоманды, обоз 2-й части, специальная пожарная телефонная стан-
ция, пожарный музей, квартиры служащих, кузнечная и столярная мастерские, конюшни и 
склады фуража с цейхгаузом.

1-я часть находится на Московской улице, имеет специальное помещение для служащих 
и пожарного обоза и вообще является достаточно приспособленной для своего назначения.

3-я часть – на углу Морозовской и Казанской улиц также вполне удовлетворяет своему 
назначению и обслуживает ближайщий к ней район, удаленный от центральной части города.

Что касается 4-й части, находящейся на углу ул. Свободы и Набережной, то она как по 
устройству своему, так и по месту нахождения не может считаться вполне удовлетворитель-
ной и намечена к перемещению на другое более подходящее место вблизи ст. Вятка-1, т.к. все 
пожарные части от этого района весьма удалены. 

Пожарный обоз.
Вятская пожарная команда имеет в своем распоряжении достаточно хорошие противо-

пожарные орудия  и машины. К числу последних следует отнести 3 паровых машины, бен-
зиномотор, 6 фургонов, механическую лестницу, 4 пожарные линейки и прочее.  Состояние 
обоза за отчетный год значительно улучшилось благодаря тому, что в распоряжении имеется 
собственная кузница и столярная мастерская, в которых силами служащих производится весь 
необходимый ремонт и даже делаются конные фургоны (за год – 7 штук).

Отчетный год в отношении инвентаря, который ранее был весьма примитивным, отме-
чает ярко выраженное движение вперед. В настоящее время обоз, благодаря проведенным из-
менениям вполне приспособлен для борьбы с пожарами в зданиях города, сообразуясь с их 
размерами, высотой и трудностью тушения.

Здесь уместно сказать, что г. Вятка в пожарном отношении находится в очень опасных 
условиях, т.к. большинство городских строений деревянные, расположение их крайне скучен-
ное, водопровод слаб. И в случае несвоевременного обнаружения пожара и ветреной и сухой 
погоды, выгорание города вполне возможно.

Усиление обоза 4-й части, для которой собственными силами пожарной команды устрое-
на зимняя линейка, французская раздвижная лестница, маска «Кенига», приобретен комплект 
рукавов и других предметов, дало возможность превратить ее из резерва в боевую единицу.

Конский состав.
Всех лошадей в 4-х частях, содержащихся за счет коммунотдела было 42, их кол-во воз-

росло до 52. Такой состав может гарантировать своевременный выезд на пожары лишь при 
условии полной дисциплинированности команд, в каковом отношении они стоят достаточно 
высоко. Как результат этого, мы видим целый ряд пожаров, локализованных в самом начале.

Учения и практические занятия.
Практические занятия проводились под наблюдением начальника пожарной команды и 

брандмейстеров. Всего в течение года во всех частях произведено 586 учений, 617 проездок для 
проверок пожарных кранов и внутренних тревог, 105 учений на Советской площади.  

Проездки и учения в полном составе особенно полезны, т.к. дают возможность обучить 
команды согласованному общему порядку действий при тушении крупных пожаров.

Дыхательная маска «Кенига», 
1920-е годы
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В 1922 году Вятская городская по-
жарная команда признана Централь-
ным Комитетом Союза работников  
коммунального хозяйства лучшей в ре-
спублике. 

Губернские газеты писали:
«Сегодня исполняется 50 лет со дня 

организации пожарного дела в городе 
Вятке. 

Много отваги и смелости прояви-
ли за это время пожарные г. Вятки, но 
особенно самоотверженной была их ра-
бота в годы революции. Этой похвалы 
красные пожарные в день празднования 
50-летия существования пожарных ко-
манд г. Вятки – достойны.

Цифры говорят за себя. Так, гори-

мость в городе Вятке за годы революции 
была: в 1917 г. – 56 пожаров, в 1918 г. – 52, 
в 1919 г. – 131, в 1920 г. – 122, в 1921 г. – 
148, в 1922 г. – 142 пожара, и пожарные со 
своей задачей справлялись превосходно. 
Насколько образцово поставлено пожар-
ное дело в Вятке – видно из того, что 1-я 
Всероссийская пожарная конференция 
признала необходимым 7-8 пожарных 
команд по республике занести на Крас-
ную доску, а в том числе и Вятскую. Это 
– лучший подарок красным пожарным к 
дню юбилея. Но героическая работа по-
жарных г. Вятки выразилась не только  
в своевременном тушении и предупреж-
дении пожаров. Вятка в части быстрой 
подачи помощи пожарным довольно 
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Съезд  рабочих  коммунального  Союза  и  городской  пожарной  команды,
  г. Вятка. Александровский сад, июль 1923 года

хорошо была обеспечена в центре, а не-
которые окраины, как к ст. Вятка-1, где 
скученность построек, ветхость, да при-
том деревянных, в большинстве своем,  
заселенных рабочими и служащими с же-
лезной дороги, оставались совершенно 
открытыми и подача помощи могла быть 
не всегда своевременной, нуждались в 
противопожарной защите. Сюда нужна 
была пожарная команда. Средств на это 
дело губкоммунотдел в полной мере дать 
не мог за неимением таковых.

Несмотря, однако, на главное пре-
пятствие – отсутствие средств, пожарные 
просят дать им согласие на производ-
ство работ по постройке 4-й пожарной  
команды около станции «Вятка-1».  
Работа началась не в обычное время 
строительного сезона, а зимой, когда 
о каких-либо постройках думать было 
почти невозможно. Отсутствие средств 
не остановило работы: устраивались вос-
кресники, на которых работали рядовые 
пожарные и командный состав. Такие 
воскресники то по подвозке материалов, 
то по выемке земли, чуть ли не в аршин 
в некоторых местах, повторялись часто, 
а наряду с этим со всей настойчивостью 
изыскивались средства. Кто не помнит 
афиш по г. Вятке: «Сегодня пожарные 
ставят спектакль, чистый сбор с которо-
го пойдет на постройку 4-й части». Кому 
не приходилось в учреждениях встре-
чаться с пожарным, настойчиво пред-
лагавшим взять билетик на спектакль, 
к кому из хозяйственников не приходил 
начпожком т. Никифоров с просьбой се-

годня отпустить пуд гвоздей, завтра тесу, 
послезавтра пакли и прочее и прочее.

Все это еще свежо в памяти, а факт 
остается фактом – 4-я пожкоманда вы-
строена, она готова и ждет своего откры-
тия, которое приурочено к дню юбилея.

Застрельщиком, непосредственным 
руководителем и вдохновителем этой 
работы был старый пожарный, работа-
ющий 24 года – тов. Никифоров. Време-
нами прикованный к постели из-за му-
чительной болезни ног, полученной при 
пожаре, он не оставлял своего зоркого 
наблюдения за ходом работы, еле двига-
ясь, появлялся на работах и лично ими 
руководил. Ему, главным образом, обя-
зана Вятка столь успешным ходом работ 
по постройке новой пожарной части. В 
то время вновь построенную пожарную 
часть назвали «Никифоровской».

 
17 апреля 1923 г. газета «Вятская 

правда» в статье «Вятская  городская  по-
жарная  команда» писала:

«Прошло полвека с тех пор, как в 
Вятке организовалась пожарная коман-
да. За годы революции пожарное дело 
в Вятке не только не ухудшилось, но по 
сравнению с довоенным временем, зна-
чительно подвинулось вперед. В насто-
ящий момент все учреждения, так или 
иначе соприкасающиеся с деятельностью 
Вятской пожкоманды, единогласно сви-
детельствуют об образцовом порядке ее, 
дисциплине и хорошем оборудовании.

Благодаря энергичной деятельности 
пожкоманды, истекший год был весьма 
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благополучным для города, хотя пожа-
ров было весьма значительно. Из 135 по-
жаров в 1922 году в 133 случаях команда 
успевала явиться в самом начале, в числе 
таких случаев – 9 было вне города и 2 – 
на воде. 

Обращает на себя внимание значи-
тельное число практических занятий по-
жкоманды. Так, например, общих учений 
на площади со всеми частями и обозом в 
течение года было произведено 36, прак-
тических занятий в зданиях пожарных 
частей – 160 и словесных – 327. Из этих 
цифр вполне понятной становятся акку-
ратность и быстрота запряжки, которая 
исполняется в 50-75 сек, а выездка в от-
дельные части города производится в те-
чение 5-15 мин. Успешность работы ко-
манды весьма способствует устройство 
пожарного обоза, почти заново переде-
ланного в течение 4-х лет. В обозе нет 
лишних пожарных машин, как это часто 
наблюдается в провинциальных пожар-
ных командах, но зато имеется 6 труб-
ных фургонов современной конструк-
ции, 2 паровых машины, бензомотор и 
безукоризненно оборудованная подача 
воды по рукавам из водопроводов. Име-
ется механическая лестница, устроенная 
силами пожарных в собственной мастер-
ской, в которой изготовляются и другие 
крупные предметы обоза, как, например, 
парные линейки для выезда пожарных, 
ремонтируются бочки и исполняется вся 
другая кузнечная и слесарная работа.

Но особенно отличается своей вы-
правкой и хорошим состоянием конный 

состав пожкоманды. Всех лошадей в ко-
манде 36, беглый взгляд на которых дает 
ясное представление о знаниях, опыте 
и любви к делу руководителя Вятской 
пожарной команды брандмейстера тов. 
Никифорова Н.З., трудами которого, 
кроме образцовой постановки в самой 
пожарной команде, устроен при одной 
из частей небольшой, но весьма ценный 
пожарный музей, и неоднократно были 
организованы курсы пожарных, давшие 
много полезных работников для уездных 
городов губернии».

Успешная работа Вятских пожарных 
не осталась незамеченной на губернском 
уровне и в честь вятских пожарных Го-
рисполкомом с 15 июля 1923 года 14-я 
советская линия (бывшая Мало-Хлы-
новская улица) была переименована  в 
улицу Пожарную.  

Приказ №31
                                                                                                                от 18/03 1922  г.

 по Вятской городской пожарной команды 
о награждении часами

§ 1
«В силу Постановления 1-го съезда УКО и 2-го съезда Губернского отдела союза работни-

ков коммунального хозяйства от 5/09-21 г.
Награждаются именными серебряными часами:
Начальник городской пожарной команды т. Никифоров ЗА УСЕРДНУЮ БОЕВУЮ ПО-

ЖАРНУЮ СЛУЖБУ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ОБРАЗЦО-
ВУЮ ПОСТАНОВКУ ПОЖАРНОГО ДЕЛА в г. Вятке.

От 1-й пожарной части:
Брандмейстер т. Миронов за УСЕРДНУЮ БОЕВУЮ ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ.
Старший топорник Кропачев, помощник машиниста Кормщиков и т. Левицкий И.А. 
ЗА УСЕРДНУЮ БОЕВУЮ ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ.
От 2-й пожарной части:
Брандмейстер и помощник начальника пожарной команды т. Шумилов, помощник бранд-

мейстера  т. Трухин, старший трубник т. Садаков и помощник старшего трубника  т. Коновалов
 ЗА УСЕРДНУЮ БОЕВУЮ ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ.
От 3-й пожарной части:
Брандмейстер т. Самылов, помощник брандмейстера т. Шишкин, старший трубник т. Со-

логубов   ЗА УСЕРДНУЮ БОЕВУЮ ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ.
От 4-й пожарной части:
Брандмейстер т. Смольников  ЗА УСЕРДНУЮ БОЕВУЮ ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ.
Заведующий Губернским пожарным отделом т. Сазонов,
от Вятской городской пожарной команды, Председатель противопожарной комиссии т. 

Фалалеев, именной грамотой с адресом за
УСЕРДНУЮ И ДЕЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ПОЖАРНОМУ ДЕЛУ».

§2
Всех вышепоименованных товарищей поздравляю с Революционной Трудовой наградой 

и надеюсь и верю впредь, что все товарищи пожарные, объединенные под Трудовым Красным 
Знаменем Труда и Пожарного дела с твердой и непоколебимой энергией будут смело и твердо 
стоять  на защите трудового народа.

   
             Председатель Президиума горсовета - Лопатин

             Начальник пожкоманд г. Вятки - Никифоров
             Зав. Делопроизводством - Веришко

Вятский пожарный, 1920-е годы
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даются юбилейные жетоны.  После заседания устраивается завтрак для присутствующих го-
стей, а всем работникам городской пожарной команды выдается по 3 белых булки, по ½ фунта 
колбасы, по ¼ фунта монпансье и по пачке папирос.  

г) в 8 часов устраивается вечер для городской пожарной команды и гостей.
3. Обратиться с ходатайством в Президиум Губисполкома об отпуске Губпожуправлению 

(3.000) трех тысяч рублей на проведение указанного в пункте 2 плана празднования.
…
6.  Ввиду того, что постройке здания 4-й пожарной части Губкоммунотдел обязан всецело 

начальнику Губпожуправления Никифорову Н.З., который в сравнительно короткий срок (в 
течение зимы) при отсутствии со стороны Губкоммунотдела помощи в материалах и средствах 
сумел построить силами пожарной команды 4-ю пожарную часть на окраине города на ул. 
Больше-Хлыновской в районе заселённом рабочими и тем улучшил данный район в противо-
пожарном отношении, означенную пожарную часть назвать

«Никифоровской 4-й пожарной частью».

Зав. Губкоммунотделоми /Лопатин/ 
Управделами: /Казаринов/

Приказ №17 от 9/11 1922 г.
уполномоченного НКВД

2/11 с.г. я посетил 1-ю пожарную часть, где произвел тревогу, осмотрел общежитие и обоз. 
Закладка в части выполнена в 53 сек. Общежитие и обоз нашел в полном порядке.

5/11 с.г. на Советской площади был произведен смотр всех пожарных частей г.Вятки. , 
где была произведена демонстрация с паровыми машинами, лестницами, ручными трубами и 
прочим инструментом.

Во время демонстрации все команды начальника исполнялись быстро и аккуратно, на-
блюдалась полная дисциплинированность, все пожарные инструменты и паровые машины  
были в чистоте и исправности.

В тот же день мной осмотрена 2-я пожарная часть, пожарная телефонная станция и по-
жарный музей. Все нашел в образцовом порядке.

Из всего вышеизложенного видно, что пожарное дело г. Вятки стоит на высоте своего по-
ложения и может служить примером для других городов РСФСР.

Всем пожарным частям г. Вятки от имени Народного Комиссариата Внутренних Дел объ-
являю благодарность, а начальнику команды т. Никифорову – товарищеское спасибо.

    Уполномоченный   Н.К.В.Д.  П. Киселев

Постановление Вятского Губкоммунотдела 
от 5-го апреля 1923 года №123

15 апреля 1923 года исполняется 50 лет со дня организации в г. Вятке пожарной команды. 

Учитывая всю важность достижений в области пожарной охраны, губкоммунотдел поста-
новил:

1. В ознаменование 50-ти летнего Юбилея Вятской городской пожарной команды считать               
15 апреля 1923 года праздничным днём для Вятской городской пожарной команды и приуро-
чить к этому дню открытие 4-й пожарной части.

2. Порядок празднования 15 апреля установить следующий: 
а) в 11 часов утра устраивается парад пожарной команды и демонстрация с пожарным 

обозом на площади им. Октябрьской Революции в присутствии представителей Губисполко-
ма, Губкоммунотдела, зав. ЦПО, профессиональных организаций, воинских частей и пр. 

б)  в 12 часов дня все присутствующие на параде и обозы 2-й и 4-й части направляются к 
зданию 4-й части (на Больше-Хлыновскую улицу) на открытие этой части.

в) в 2 часа дня из 4-й части все присутствующие направляются во 2-ю часть, где устраи-
вается Торжественное заседание по случаю 50-летнего юбилея городской пожарной команды.

Во время торжественного заседания всем работникам городской пожарной команды вы- Пожарная команда Кожзавода им. Коминтерна, г. Вятка, 4 января 1924 года.
Пятый в первом ряду Никифоров Н.З., за ним во втором ряду - Шумилов И.В.
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Резолюция
                                                                                         от 3/07 – 1923 г.   

   4-го Вятского Губернского съезда профессионального союза работников коммунального 
хозяйства

 «О смотре пожарных команд г. Вятки 2/07-23 г.».

   «…4-й съезд Работников коммунального хозяйства присутствуя в полном составе на 
маневрах всех четырех пожарных частей г. Вятки  усматривает, что успехи и быстрота, техника, 
вся постановка пожарного дела блестящи и заслуживают внимания всех трудящихся Вятской 
губернии.

   … всем пожарным и комсоставу пожарных частей, в частности: начальнику пожарной 
команды т. Никифорову, его заместителю т. Шумилову и механику т. Друбаш, как особо выда-
ющимся работникам пожарного дела по Вятской губернии, выражает ПРОЛЕТАРСКУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ».

В  1923 году в Вятке появился первый 
пожарный автомобиль марки «Адлер». 

Получив старый, неисправный авто-
мобиль, Вятская городская пожарная ко-
манда, исключительно своими силами и 
техническими средствами, произвела ка-
питальный ремонт и установила на нем 
бензомоторную пожарную трубу (мото-
помпу), 3-коленную выдвижную лестни-
цу и скамьи для боевого расчета.

Масса автомобиля 2 тонны. После 

постановки в пожарный расчёт он всегда 
был в боевой готовности и в считанные 
минуты выезжал на место происшествия, 
за что и прозвали его -  «Полундра». В на-
чале 1924 года работниками 1-ой пожар-
ной части оборудован второй пожарный 
автомобиль. Ему дали имя «Зиновьич» 
в честь любимого всеми брандмайора 
Вятской городской пожарной команды   
Никифорова Н.З.  

Пожарный автомобиль фирмы 

Приказ №9 от  7/11 – 23 г.

Сего числа силами пожарных отремонтирован автомобиль, выделенный Губкомотделом 
и переделан на пожарный автомобиль «Полундра» как подарок пожарных к 6-й годовщине 
Октябрьской революции. 

За что и объявляю благодарность старшему механику т. Друбаш, помощнику кузнеца т.
Чернядьеву, завхозу т. Трухину, пожарным т.т. Огородникову и Пыхтееву, брандмейстеру 3-й 
пожарной части т. Самылову и всем пожарным за единодушную работу по переделке автомо-
биля.

Начальник Губпожуправления и пожарных команд  Никифоров

Пожарный автомобиль «Полундра». За рулём Шумилов И.В., г. Вятка, 1923 год

«Скат» под названием «Зиновьич», вы-
крашенный в красный цвет с надписью 
пожарными знаками городской пожар-
ной команды «Всегда готов!» зачислен в 
команду с 1 мая 1924 года.  

3 августа 1924 года состоялось от-
крытие  первой в Вятской губернии по-
жарной конференции. Для ознакомле-
ния участников конференции с работой 
Вятской городской пожарной команды 
на площади Революции (район совре-
менной филармонии) был устроен парад 
пожарных.

Во время парада в присутствии боль-
шого количества зрителей было проде-
монстрировано тушение деревянной 
будки, набитой соломой и облитой ке-
росином, а также тушение горящей неф-

ти пеногонным огнетушителем системы 
«Богатырь». Испытание дало блестящие 
результаты, что было отмечено и местной 
прессой.

Из объявления в местной газете 
«Вятская правда» №117 от 5 авг. 1924 г.:

«Парад пожарных команд.
6 августа в 11 часов дня, на площади 

Революции устраивается парад пожар-
ных команд и дружин.

На площади революции, в 12 часов 
дня будет устроен митинг, по оконча-
нии которого пожарные команды будут 
демонстрировать практическое ученье 
и работу химических огнетушителей. 
По окончании парада во 2-й части бу-
дет устроено чествование начальника 
Губпожуправления и Вятских пожарных 
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команд по случаю 25-летнего юбилея 
его беспрерывной службы на пожарном 
фронте. Чествование будет закончено 
постановкой спектакля.

На парад и чествование приглашены 
представители государственных учрежде-
ний и профессиональных организаций».

В 1924 году открылась центральная 
библиотека при 1-й пожарной части. По-
явилась первая пожарная сигнализация. 
Сигнализацию сконструировал Смольни-
ков Сергей Михайлович, потомственный 
пожарный служитель, брандмейстер 1-й 
пожарной части. На центральном пункте 
пожарной связи был установлен приём-
ный аппарат электрической пожарной 
сигнализации системы «Эриксон».

В городе было установлено и рабо-
тало 11 извещателей ЭПС. Кроме это-
го с 1924 года имелись 9 телефонов для 

сообщения о пожаре, установленных в 
водозаборных будках, на которых имел-
ся световой указатель. С этой же целью 
установлены 6 телефонов на промыш-
ленных объектах города. 

В информационных листах , расклен-
ных по всему городу Вятке сообщалось:   
«Губпожаруправление доводит до всеоб-
щего сведения, что с 3-го мая сего года 
каланча 1-й пожарной части на углу улиц 
Коммуны и К. Маркса ликвидирована и 
наблюдение за пожарами этого района 
возложено на каланчи 2-й и 3-й пожар-
ных частей.

О всех возникающих пожарах со-
общать по пожарным телефонам имею-
щихся в водопроводных будках или по 
городским телефонам на телефонную 
станцию по номерам 3-11 и 1-94.

Пожарные телефоны имеются в рай-

Парад  пожарных  частей  г. Вятки.  1924 год

оне бывшей 1-й пожарной части в водо-
проводных будках:

1.   Угол ул. Ленина и Коммуны
2.   Угол ул. Свободы и Ст. Халтурина
3.   Угол ул. К. Маркса и Труда
4.   Угол ул. Красно-Питерского буль-

вара и Коммуны
Начальник Губпожаруправления по-

жарных команд г. Вятки - Никифоров».
Газета «Вятская правда», №104,  

9 мая 1924 года

Смольников Сергей Михайлович
Родился в  г. Петрограде в 1900 году 

в семье пожарного служителя Смольни-
кова Михаила Федоровича, прибывшего 
в г. Вятку вместе с Н.З. Никифоровым в 
1917 году из Петрограда для организа-
ции пожарного дела в Вятской губернии.

«Смольников Михаил Федорович со-
стоял на службе в городских, земских и 
заводских пожарных организациях  с 1 
января 1895 года  и за все время службы 
отличался: знанием, энергичностью, ак-
куратностью и глубокой любовью к по-
жарному делу» (Совет Всероссийского 
Пожарного  общества г. Петрограда).

Михаил Фёдорович Смольников 
прослужил в г. Вятке недолго, т.к. серьез-
но заболел и умер в 1919 году. 

Его сын Сергей Михайлович Смоль-
ников после окончания в 1920 году Пе-
троградского Пожарно-технического 
училища вернулся в Вятку и находился в 
должности брандмейстера  1-й пожарной    
части  до 1933 года. В 1923 году ему, 22-х 
летнему, было присвоено звание «Герой 

труда пожарного дела». 
С его именем связан и переход по-

жарных частей города на автотягу, и обо-
рудование пожарных автомобилей 16-ти 
метровыми выдвижными лестницами.

«Важное  изобретение  тов. Смоль-
никова».

«В течение 2-х лет т. Смольников 
(брандмейстер 1-й пожарной части) ра-
ботает над изучением существующих си-
стем пожарных сигнализаций, которые, 
несмотря на свои достоинства, имеют 
два существенных недостатка: дорого-
визну и сложность конструкции.

Тов. Смольников кропотливой рабо-
той, при поддержке работников пожар-
ной команды сконструировал пожарную 
сигнализацию, которая отличается ис-
ключительной дешевизной и соединяет 

Смольников С.М.
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в себе преимущества нескольких систем 
пожарных сигнализаций.

Сигнализация тов. Смольникова 
представляет собой упрощенный тип 
сигнализаций шведской системы «Эрик-
сон», дополненный вновь сконструиро-
ванными приборами автоматического 
извещения о пожаре и автоматическо-
го извещения об обрыве проводов, что 
очень важно для сигнализаций, установ-
ленных на промышленных предприяти-
ях. Дешевизна и универсальность этой 
сигнализации побудила администрацию 
спичфабрики «Красная Звезда» обору-
довать фабрику пожарной сигнализа-
цией Смольникова, при этом фабрика 
сбережет не один рубль. Так установка 
одного пожарного сигнала существую-
щих систем стоит 128 рублей, а системы 
Смольникова – 25 рублей, центральный 

приемный аппарат – 2100 рублей, а си-
стемы Смольникова – 500 рублей, авто-
матический извещатель – 19 руб. 50 коп, 
а системы Смольникова – 7 рублей. Од-
ним словом, фабрика «Красная Звезда» 
сэкономит 1698 рублей. При массовом 
же изготовлении аппаратов стоимость 
их еще более понизится.

Остается пожелать, чтобы Госстрах, 
располагающий определенными сред-
ствами на дело улучшения пожарной 
охраны, принял бы все меры, чтобы ра-
бота тов. Смольникова не ограничива-
лась пределами одной фабрики. Нужда 
на предприятиях в пожарных сигналах 
очень велика, на что указывают поступа-
ющие запросы о сигнализации Смольни-
кова из других городов». 

Газета  «Вятская  правда»,  №74,  
 28 марта  1928  года

Пожарные брандспойты (стволы), первой половины ХХ-го века
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Пожарная охрана промышленных 
предприятий

С середины 1920-х годов начинает 
осуществляться пожарная охрана про-
мышленных предприятий города. Ор-
ганизованы пожарные части на лесо-
пильном заводе, на станции Вятка-1, на 
кожевенном заводе им. Коминтерна, на 
текстильной фабрике «Красный труд», 
спичечной фабрике «Красная Звезда» и 
на заводе «Искож».  

  Открытие пожарной части
«…Новая пожарная часть располо-

жена в новом здании, при ней имеется 
общежитие для личного состава части. 
На открытие части присутствовали пред-
ставители заводоуправления и других ор-
ганизаций. После парада в здании части  
был устроен для присутствующих чай. 

Вечером в помещении клуба состоялось 
торжественное заседание. После него шла 
пьеса «Авось не сгорим». Вечер закончил-
ся демонстрацией кинофильма.»

Газета «Вятская правда», №29,  
5 января 1924 года

Спектакль в пользу пожарных
«Сегодня в городском театре Гу-

бернское пожарное управление устраи-
вает спектакль, сбор с которого пойдет 
на приобретение боевого обмундирова-
ния и снаряжения для ДПД станции Вят-
ка-1 и юных пожарных. Будет поставлена 
«Каширская старина», устроена лотерея 
и американский аукцион».

Газета «Вятская правда» №281,  
9 декабря 1924 года

Открытие новой пожарной части в районе кожзавода им. Коминтерна, 4 января 1924 года
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№ 
п/п

Наименование должностей 1 часть 2 часть 3 часть 4 часть Управление Всего 

1. Брандмайор - - - - 1 1
2. Брандмейстер ПЧ 1 1 1 1 - 4

3. Помощник брандмейстера 1 1 1 1 - 4

4.
Брандмейстер зав.
делопроизводством

- - - - 1 1

5. Заведующий хозяйством 1 1
6. Старший трубник 2 2 1 1 - 5
7. Конюшенный староста 2 2 - - - 4
8. Старший топорник 2 2 1 - - 5
9. Рядовой пожарный служитель 4 1 3 2 - 10
10. Кучер ПЧ 5 6 5 5 - 21
11. Стендерный трубник - 2 - - - 2
12. Кучер бранмайора - 1 1
13 Кузнец - 1 - - - 1
14. Коваль-молотобоец - 1 - - - 1
15. Столяр-плотник - 1 - - - 1
16. Машинист паровой машины - 2 - - - 2
17. Шофер 2 - - - - 2
18. Счетовод - - - - 1 1
19. Телефонист - 3 - - - 3
20. Инспектор уезда - - - - 1 1

Всего: 19 25 12 10 6 72

Вятская городская пожарная  
команда в 1924 году 

Штат   ГПК   в связи с переходом не-
сения службы на полторы смены был со-
кращен на 46 человек, с целью повыше-
ния зарплаты. Таким образом зарплата 
составила:
у брандмайора - 150 руб.; брандмейстера 
- 84 руб.; помощника брандмейстера - 65 
руб.; рядового пожарного служителя - 36 
руб.; кучера - 32 руб.; стендерного труб-
ника - 32 руб.; счетовода - 65 руб.; теле-
фониста - 36 руб.; инспектора - 75 руб.

 Несмотря на это оплата труда по-
жарных была ниже чем при 8 часовом 

рабочем дне на других производствах и 
даже ниже чем в самом Губернском ком-
мунальном отделе.

К 1925 году Губернское пожарное 
управление объединяет:    9  уездных   
Пожуправлений, 14 городских пожар-
ных команд, 6 заводских, 7 доброволь-
ных и 123 сельских пожарных команд 
(дружин).

Вятская городская пожарная команда 
своей активной самоотверженной рабо-
той как на пожарах так и всей постанов-
кой дела в своей команде, сознательной 
дисциплиной, преданностью личного 
состава своей высокой и ответственной 

Штатная численность городской пожарной команды в 1924 году
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работе, постоянной боеготовностью, ис-
правностью пожтехвооружения заслу-
женно не раз награждалась и поощря-
лась Центральным пожарным отделом 
ГУКХ НКВД РСФСР, Губернским съез-
дом Советов, партконференциями и дру-
гими городскими и губернскими органи-
зациями.

Как работают Вятские пожарные
«Некоторые делегаты Губернского 

совещания по советскому строительству 
интересовались постановкой пожарного 
дела в г. Вятке.

Для демонстрации работы пожар-
ных председатель ГИК на заседании 24 
февраля  предложил устроить пожарную 
тревогу, сообщив пожарным частям , что 
горит Губисполком.

После чего делегаты не успели вый-
ти на улицу, как к зданию ГИК подъеха-
ли две пожарные части, а вслед за ними 
прибыл и конный обоз.

Товарищ Плюснин объявил пожар-
ным, что причина ложной тревоги - про-
верка, и от имени ГИК выразил Благо-
дарность за быстроту и аккуратность.

Быстрота явки к месту вызова по-
жарных частей показала, что Вятские по-
жарные по праву считаются одними из 
лучших в Советском Союзе»

             Газета «Вятская правда», №49, 
                              28 февраля 1925 года

На улучшение пожарного дела
«В начале мая Губернское пожарное 

управление открывает восьмимесячные 

пожарные курсы для подготовки опыт-
ных работников по пожарному делу в де-
ревни из членов сельских ДПД. 

С целью увеличения средств на эти кур-
сы Губернское пожарное управление устра-
ивает сегодня в городском театре спектакль. 
Все средства пойдут на оборудование кур-
сов. Ставится оперетта «Гейша».

   Газета «Вятская правда» №89,  
19 апреля 1925 года

Праздник пожарных
« 3 мая в день открытия пожарно-тех-

нических курсов и 2-х летней годовщины 
дружины юных пожарных на площади 
революции состоялся парад пожарных 
частей, ДПД и ППК.

По окончании парада и демонстра-
ции пожтехвооружения, в помещении 
курсов состоялось торжественное засе-
дание и семейный вечер»

Газета «Вятская правда», №101, 
6 мая 1925 года

В ноябре 1925 года Городская пожар-
ная команда по постановлению коллегии 
НКВД, за хорошую работу на пожарах 
и образцовую постановку дела Вятская 
ГПК награждена Грамотой с занесением 
на  Красную  Доску Почёта НКВД РСФСР. 

Торжественное  вручение Грамоты 
состоялось 25 ноября  на Александров-
ской  площади на параде всех пожарных 
организаций г. Вятки и прилегающих к 
нему пригородов.
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Награждение Вятской городской пожарной команды Почетной Грамотой НКВД  РСФСР,
ноябрь 1925 года
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Вятские пожарно-технические курсы
3 мая 1925 года открываются  Вят-

ские пожарно - технические курсы.
Цель создания курсов  -  подготовка   

квалифицированных пожарных работ-
ников для замещения  младших команд-
ных должностей в профессиональных 
городских и ведомственных командах и 
пожарных инструкторов в уездах.

Специальные пожарные предметы 
вел начсостав пожарных частей: Смоль-
ников С.М.,  Шумилов И.В., Никифоров 
Н.З., а специальные предметы – пригла-
шенные преподаватели.

В статье журнала «Пожарное дело» 
№2 за 1926 год было написано: «В первой 
половине января текущего года началь-
ником ЦПО было произведено обследо-

вание Вятских пожарно-механических 
курсов. Открытые 3 мая 1925 года  курсы 
имеют целью создание кадра  квалифи-
цированных пожарных работников для 
замещения  младших командных долж-
ностей в профессиональных городских 
и ведомственных командах и пожарных 
инструкторов в уездах.  На курсы прини-
маются физически здоровые пожарные 
работники губернии из профкоманд и 
добровольных пожарных дружин в воз-
расте от 18 до 40 лет, с образовательным 
цензом не ниже бывшей сельской на-
чальной школы.   Срок обучения на кур-
сах – 8 месячный. Курсы рассчитаны на 
30 человек и существуют на остатки от 
содержания личного состава Вятской го-
родской пожарной команды и на ассиг-

Выписка 
из приказа №89 по Вятской городской пожарной команде 

от 23 ноября 1925 года

     В тяжелые годы строительства Республики Советов, Вятская пожарная ко-
манда, благодаря самоотверженной напряженной работе ее состава служащих, 
смогла не только сохранить имущество команды, но и доблестно отстаивая на-
родное достояние от уничтожения огнем, постепенно улучшалась и технически 
совершенствовалась.
    Постановлением коллегии НКВД за хорошую работу на пожарах и образ-
цовую постановку дела, команда награждена занесением на «Красную доску» с 
выдачей грамоты, текст которой при сем объявляется:

ГРАМОТА

      Выдана сия Грамота Вятской пожарной команде в том, что по представ-
лению Центрального пожарного отдела Главного Управления Коммунального 
хозяйства с утверждением означенного постановления Коллегией НКВД 14 
мая 1923 года, означенная команда награждена занесением на Красную До-
ску за проявленные всеми ее рабочими и служащими величайшие усилия и 
напряжения не только к сохранению имущества и боеспособности коман-
ды в тяжелые годы  начала строительства первой в мире Российской Совет-
ской Федеративной Республики трудящихся, но и к улучшению как техниче-
ских средств, так и боевых качеств всего состава команды по охране г. Вятки  
от пожаров.

Народный Комиссар Внутренних дел РСФСР  - А. Белобородов
                           Начальник Центрального Пожарного отдела –   К. Яичков

                               Начальник Главного Управления Коммунального хозяйства,
член Коллегии НКВД - Земблюхтер П.П. 

Начальник Губпожуправления и брандмайор г. Вятки  - Никифоров Н.З.



Слушатели и преподаватели пожарно-технических курсов.
1.Еремин И.И.-нач.курсов; 2.Смольников С.М.; 5. Никонов –преподаватель химии, 1928 год
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нования Губстраха. Учебная программа 
курсов предусматривает 500 часов класс-
ных теоретических  занятий и 800 часов 
практических занятий. 

В представленном на имя Начальни-
ка ГУКХа отчете о состоянии курсов, На-
чальник ЦПО дает следующее о них за-
ключение: «Считаю необходимым указать 
на серьезную, практически-деловую по-
становку занятий на курсах. Учреждение 
и осуществление подобных курсов исклю-
чительно за счет местных сил и средств 
свидетельствует о совершенно правиль-
ном понимании Вятским Губпожаруправ-
лением порученного ему дела по заведыва-
нию пожарной охраной губернии, а равно 

об энергии и организаторских способно-
стях, проявленных начальником этого 
Управления и брандмайором г. Вятки т. 
Никифоровым и его ближайшими сотруд-
никами. Вятские пожарно-технические 
курсы считаю безусловно необходимым 
сохранить и придать им значение курсов 
областного масштаба, в виду сильного раз-
вития в этом крае пожарного дела и необ-
ходимости обеспечить пожарные органы 
и пожарные команды квалифицирован-
ными работниками, для чего войти в сно-
шение с Госстрахом в целях поддержания 
этих курсов  за счет средств, отчисляемых 
из прибылей Госстрахования на меры пре-
венции и репрессии».                                

Праздники вятских пожарных
(выпуск пожарных техников) 
10 января  1926 года в воскресенье, в зда-

нии первой городской пожарной части вят-
ские пожарные торжественно праздновали 
первый выпуск окончивших губернские 
пожарно-технические курсы. С этим тор-
жеством совпало другое торжество – от-
крытие вновь оборудованного клуба при 
первой пожарной части, нового культурно-
го уголка, очага просвещения для вятских 
пожарных. Клуб оборудован из бывших ко-
нюшен и по своей отделке производит са-
мое отрадное впечатление. Он невелик, но 
уютен и хорошо убран. Есть сцена.

На торжестве присутствовали 20 
человек, окончивших курсы, рабочие 
и служащие пожарных частей и пред-
ставители общественных организаций  
города.

Заседание открыл начальник Губпо-
жуправления  т. Никифоров. Он поздра-
вил курсантов с окончанием курсов и 
пожелал им плодотворной работы по 
борьбе с красным петухом. 

С приветствием от имени Централь-
ного пожарного управления выступил 
прибывший из Москвы начальник по-
жарного управления при Народном  Ком-
миссариате  Внутренних  дел  т. Яичков. В 
своей речи он подчеркнул, что скромный 
праздник вятских пожарных – выпуск 20 
квалифицированных работников пожар-
ного дела является, по существу, большим 
праздником, большим успехом на фрон-
те советского строительства. Он остано-
вился далее на значении мероприятий по 
борьбе с пожарами и на том внимании, 
которое уделяет этому делу Коммунисти-
ческая партия и Советская власть.

Торжественное заседание, посвященное первому выпуску
пожарно-технических курсов, г. Вятка, 10 января 1926 года
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Далее с приветствием выступали от 
Губисполкома и Горсовета т. Свалов, от 
Губкома ВКП – Порошин, от 2-го рай-
кома – Попов, от губотдела союза ком-
мунальщиков – Онучин, представители 
горсстраха и педагогического персонала 
курсов.

После приветственной речи тов. Ни-
кифоров раздал всем окончившим кур-
сы аттестаты.

В заключении заседания состоялось 
торжественное чествование уезжающего 
из Вятки в Астрахань начальника Губпо-
жуправления тов. Никифорова.
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Благодарность курсантов 
пожарно-технических курсов
«Мы, курсанты Вятских пожар-

но-технических курсов 1-го созыва,  при-
носим нашу искреннюю благодарность 
преподавательскому составу, товарищам 
Н.З. Никифорову, И.В. Шумилову, И.К. 
Игнатовичу, С.М. Смольникову, А.Н. Ба-
ранову, В.В. Шубину, М.И. Попову, П.П. 
Никонову, Ведяшину за их труды поло-
женные на организацию курсов и обуче-
ние».

Газета «Вятская правда», №12, 
15 января 1926 года

Приказ №5 от 12/1
по Вятской гор.пожарной команде

При сем объявляю  приказ  Начальника  Центрального  Пожарного Отдела   ГУКХ   НКВД
ПРИКАЗ

Начальника Центрального пожарного отдела ГУКХ НКВД РСФСР
от 12 января 1926 г.

Ознакомившись с состоянием пожарной организации г. Вятки  и  пожарного  дела  в  
губернии,  объявляю благодарность  за хорошую  постановку  пожарной  охраны  и  образ-
цовое  состояние  пожарных частей г. Вятки: начальнику Вятского губернского пожарного 
управления  т. Никифорову Н.З., его  ближайшему  помощнику  т. Шумилову И.В., всем  
начальникам  уездных  пожарных  управлений, комсоставу профессиональных пожарных 
команд и всем пожарным работникам  губернии.

Твердо  надеюсь,  что  с  отъездом  т. Никифорова  к  новому  месту службы,  пожарные  
работники  Вятской  губернии  будут  всеми имеющимися  средствами  развивать  и  совер-
шенствовать  порученное  им дело  пожарной  охраны  народного  хозяйства, усилят свою 
работу по обороне  от  пожаров  крестьянских  хозяйств  и  сохранят  за  Вятской губернией, 
в отношении  пожарной  безопасности,  то  высокое  место  среди других  губерний  и  об-
ластей   Республики  трудящихся,  которое  она занимает  ныне.

          Начальник ЦПО: Яичков

Выступающие товарищи подчерки-
лали в своих речах огромную работу, ко-
торую проделал тов. Никифоров в деле 
пожарной охраны города и губернии за 
время своей службы в Вятке.

От всех пожарных частей города тов. 
Никифорову были поднесены адреса.

После окончания торжественного за-
седания был устроен товарищеский чай. 
Вечер закончился постановкой для всех 
присутствующих силами курсантов и 
служащих пожарных частей спектаклем. 
Шла пьеса «Сокровище».

              Газета «Вятская правда», №10, 
                                 13 января 1926 года

Вятский пожарный

Приказ №3
По  Вятскому  Губернскому  пожарному  управлению

от 26 января 1926 года
§ 1.

Согласно  распоряжения  Центрального Пожарного  отдела  ГУКа НКВД от  5  ноября  1925  
года  с  21  января  1926  года   начальник  Вятского Губернского  пожарного  управления  Ни-
кифоров   переводится   на   должность  начальника   Астраханского   Губернского   пожарного   
управления   и   брандмайора      г. Астрахань.

На  его  место  назначается  Шумилов И.В.. 
Брандмейстером 2-й части  назначен  Куликов  Иван.

Игнатий Шумилов – обладатель 
Почетной каски

Игнатий  Шумилов  родился в 1895 
году. Жил и воспитывался в семье до-
мовладельца Попова, где прислугой ра-
ботала его мать. Дом Поповых находился 
рядом с 1-й пожарной частью. Игнатий 
каждый день наблюдал, как работали ог-
неборцы. Его впечатляли спряженные  

в обоз лошади, снаряжение пожарных и 
их выезды по тревоге.                                                                                          

В   1911-м году 16-летний Игнатий 
вступил в Вятскую городскую добро-
вольную пожарную дружину и участво-
вал в тушении пожаров до призыва в 
царскую армию в 1916 году.  

Демобилизовавшись после ранения, 
в 1917 году вернулся в родную пожар-
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ную дружину. Вскоре его назначили ко-
мандиром отряда топорников. А в ян-
варе 1919 года он уже был начальником 
всей дружины. Летом  Шумилова И.В. 
перевели брандмейстером 2-й пожар-
ной части и помощником брандмайора 
города. 

С первых дней он активно включил-
ся в работу по перестройке и укрепле-
нию боеспособности пожарной охраны 
города.  Мужественный, энергичный, об-
ладающий большими организаторски-
ми способностями Игнатий Васильевич 
Шумилов заражал своей увлеченностью 
пожарным делом всех, с кем ему прихо-
дилось работать.   

Он преподавал, а затем и руководил 
пожарно-техническими курсами. В 1921 
году организовал при 2-й пожарной ча-
сти первую в губернии «Юную добро-
вольную пожарную дружину» и все за-
нятия  с детьми проводил сам.  

Принимал активное  участие в орга-
низации музея пожарной охраны и сам 
проводил экскурсии. Собирал докумен-
ты и фотографии по истории становле-
ния и развития пожарной охраны Вят-
ского края, которые в настоящее время 
находятся в фондах областраного архива 
и фондах музея пожарной охраны Цен-
тра противопожарной пропаганды и об-
щественных связей.  

В 1926 году после отъезда бранд-
майора Никифорова, Шумилова  Игна-
тия  Васильевича  назначили начальни-
ком Вятского губернского пожарного 
управления и брандмайором  г. Вятки. 

Игнатий Шумилов

Приведены в порядок пожарные части 
уездных городов. В городах Слобод-
ском, Котельниче, Нолинске, Халту-
рине, Яранске, Санчурске пожарные 
обозы оборудовали по типу Вятской 
пожарной команды. 

Пожар в городе Котельниче
«26 мая, в 10 часов 30 минут утра в 

городе Котельниче из-за небрежного об-
ращения с огнем возник пожар. Огонь 
быстро перекинулся на находящиеся по 
соседству склады хлебопродукта, откуда 
благодаря небывалому урагану, перебро-
сился к центру города к складам Куст-
селькредитсоюза. Примерно, в течение 
1,5 часов вся центральная часть города 
была охвачена огнем.

Пожар быстро принял характер гро-
мадного стихийного бедствия, которо-

му малочисленная местная пожарная 
команда не имела возможности проти-
вопоставить организованный отпор. 
Паника, охватившая местное население, 
еще более ухудшила положение.

Работники милиции препятствовали 
развитию паники среди растерявшегося 
населения, помогали ему выбраться из 
полосы огня и не допускали расхищения 
имущества погорельцев.

Героична была и работа пожарных, 
по ликвидации огня, который пред-
ставлял собой сплошное море. По-
жарные части отстаивали больницу и 
район, примыкающий к школе. Остав-
шиеся целыми окраины города много-
му обязаны энергичной работе пожар-
ных г. Вятки.

Пожарным частям и милиции уда-
лось предотвратить дальнейшее распро-
странение несчастья».

Газета «Вятская правда», №122,
29 мая 1926 года

Собрание погорельцев
«Собрание выражает глубокую бла-

годарность Губисполкому и Губкому 
ВКПб за отзывчивость к нуждам пого-
рельцев.

Шлет благодарность Вятской пожар-
ной команде за стойкую работу по туше-
нию пожара и милиции за внимательную 
охрану имущества и личной собственно-
сти и безопасности».

Газета «Вятская правда», №124, 
1 июня 1926 года

Фасад Дома культуры после пожара на ул. Советской г. Котельнича, 1926 год
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С 1927 года вводится должность по-
жарного инспектора городского управ-
ления пожарной охраны с окладом  
75 руб.

«…Кроме того, с целью подготовки 
более квалифицированного комсоста-
ва в пожарном деле Вятский Губкомму-
нотдел в 1925 году организовал годич-
ные губернские пожарно-технические 
курсы, каковыми к 1927 году было вы-
пущено 2 выпуска: 20 и 21 человек, а в 
1927-28 году предполагается к выпуску 
28 человек.

Лица, окончившие означенные кур-

Съезд союза работников коммунального хозяйства,  г. Вятка, 1927 год

сы направляются для работ в уезды 
на должности: начальников Уездных 
пожарных управлений, брандмейсте-
рами, помощниками брандмейстеров 
и инструкторов. Кроме того, с целью  
переподготовки пожарных работников 
сельских местностей проводятся кра-
ткосрочные курсы, через каковые про-
шло в 1926-27 г.г. – 85 человек и предпо-
лагается провести в 1927-28 гг. – до 300 
человек».             

Из доклада Вятского Губернского 
отдела  коммунального хозяйства  

от 18 ноября 1927 года.В Ы П И С К А
из приказа №45 по Вятской городской пожарной команде,

от 1июня 1926 года
§ 7.

     Благодарность:
Выписка из газеты «Вятская правда»: на общем собрании погорельцев г. Котельнича 29 

мая  с.г. присутствовали все члены профсоюзов – рабочие, служащие и неорганизованные 
жители г. Котельнича в кол-ве около 4.000 человек, вынесли следующую резолюцию – ШЛЕМ  
БЛАГОДАРНОСТЬ  Вятской пожарной команде за стойкую и энергичную работу при сти-
хийном пожаре в г. Котельниче.

В 10 часов утра 26 мая с.г. в г. Котельниче возник пожар, который ввиду ураганного ветра 
перешёл в стихийное бедствие и продолжался в течение нескольких дней, для локализации 
пожара немедленно были брошены все свободные силы пожарных команд г. Вятки, ст. Вят-
ка-1 и 2-я, в том числе курсанты 2-х пожарно-технических курсов в числе 10 человек во главе 
с нач.учебной части курсов т. Игнатович и брандмейстером 3 части т. Самыловым.

Благодаря умелому руководству командного состава и сознательной и самоотверженной 
работе курсантов пожарно-технических курсов с большими усилиями пришлось отстоять 
окраину города, ряд учреждений и зданий.

Ценя самоотверженную работу проявленную при исполнении служебного долга при ло-
кализации пожара в г. Котельниче в течении нескольких дней, начальнику  учебной части 2-х 
пожарно-технических курсов т. Игнатович и брандмейстеру 3 части т. Самылову и курсантам 
пожарно-технических в числе 10 человек выражаю благодарность и уверенность в том, что и 
впредь они также стойко будут бороться и защищать народное имущество от общего врага – 
пожаров.

      Брандмайор г. Вятки - /Шумилов/
      Брандмейстер Губпожуправления - /Богомолов/

Котельнич после пожара, 1926 год
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Время
суток

Кол-во
отбиваемых 

склянок
Что полагается сделать Сигнал 

с 6ч. до 7ч. утра один удар
Выдача  фуража  овса,  подъем,  уборка  кроватей  

и  пьют чай
Подъем 

с 7ч. до 8½ утра 6 ударов
Уборка конюшни,  лошадей,  двора,  помещений,  

водопой и выдача сена
На уборку

с 9 до 9¼ ч. один удар Утренний  расчет  и  смена Сбор 
с 9 ¼ до 11 ч. два удара Уборка  обоза  и  хозработы На уборку
с 11 до 12 ч. - Практические  занятия Сбор 

12 ч. один удар Отдых, обед Отбой 
с 2 до 3 ч. дня один удар Практические  занятия Сбор 

с 3 до 4 ч. три удара Чистка  лошадей  и  выдача  фуража  сена На уборку
с  4 до 6 ч. - Теоретические  занятия Сбор 
с 6 до 7 ч. один удар Лекция,  собеседование  и  прочее Сбор 
с 7 до 8 ч. - Отдых,  чаепитие Отбой 

с 8 до 8½ четыре удара
Уборка  лошадей,  водопой и выдача фуража сена. 

Уборка  конюшен  на  ночь
На уборку

с 8½ до 9 ч.

вечера
- Словесные  занятия Отбой 

9 ч. вечера пять ударов Вечерний  расчет  и  поверка Отбой 

Распределение времени и работ в пожарной команде
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Выписка из приказа №43 
по Вятской городской пожарной 

команде от 28 апреля 1928 г.
«Объявляю для сведения выписку 

из приказа по Народному Комиссари-
ату Внутренних Дел РСФСР за №201 от 
15 декабря 1927 года «О награждении 
пожарных организаций и пожарных  
работников».

Народный Комиссариат Внутрен-
них Дел, считая необходимым отметить 
долголетнюю беспорочную службу и вы-
дающуюся деятельность пожарных ор-
ганизаций и отдельных работников по-
жарного дела, награждает нагрудными 
знаками, согласно приказа по НКВД от 5 
сентября 1925 года за работу по пожар-
ному делу… Дипломами на право ноше-
ния серебряного нагрудного знака НКВД 
по Вятской городской пожарной коман-
де Мокрецова Федора Степановича – по-
мощника брандмейстера 3-й ПЧ.                                        

Поздравляя от имени пожарных ра-
ботников города тов. Мокрецова Федора 
с наградой, которой рабоче-крестьянская 
власть отмечает долголетнюю работу Фе-
дора Степановича, надеюсь его в даль-
нейшем видеть в наших рядах активным  
работником.

Всем же работникам, вступающим в 
ряды пожарных и готовящим смену, ра-
бота ветерана пожарного дела должна  
служить примером.

Примечание: 
1. Смена дежурных, дневальных и ча-

совых производится через каждые 2 часа, 
при морозах свыше 15º смена наружных 

часовых у колокола и на каланче произво-
дится каждый час. Дневальные могут быть 
назначены с 9 часов утра.

2. По субботам производится тщатель-
ная уборка всех помещений команды и 
дворов.

3. Если не будет подана тревога во 
время смены до подачи сигнала «отбой», 
на пожар выезжает старая смена, но-
вая же остается в дежурном помещении  
и смена производится по возвращении с 
пожара и установки обоза в трубную, при 
чем уборка обоза, сушка рукавов и проч. 
производится новой сменой.

4. Теоретические и практические заня-
тия по распоряжению брандмейстера мо-
гут быть заменены хозяйственными рабо-
тами при их надобности.

5. Наблюдение за распорядком дня и 
отбитие склянок возлагается на дежурно-
го по команде.

6. При выезде части расписание дня  
в отношении дачи фуража и водопоя  
изменяется по распоряжению брандмей-
стера. После вечернего расчета в поме-
щениях должна быть тишина и ночное  
освещение.

7. Пребывание посторонних лиц в ка-
зарме после расчета не допускаются, равно 
и ночевки лиц, не относящихся к коман-
де, на пребывание на ночлег посторонних  
в квартирах при части требуется разреше-
ние брандмейстера и сообщается дежур-
ному».

Брандмайор г. Вятки: Шумилов И.В.
Брандмейстер управления: 

Белоцерковский Н.И.

Штаб  пожарной  охраны, г. Вятка. 1928 год.
Белоцерковский Н.И., Шумилов И.В., Марков М.А. и дежурные телефонистки
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Сведения о состоянии Пожарной охраны г. Вятки за 1928-29 гг.
1. Подтянута зарплата группе рабочих с производственным уклоном (кузнецы, шофера, плот-
ники), а также отставшей группе служащих.
2. Значительно улучшилось состояние дисциплины. Отношение между командным и рядовым 
составом установились нормальные и наблюдавшийся ранее фельдфебельский дух исчез.
3. Благодаря соревнованию и проводимой культработе прогулы снизились и пьянство, бывшее 
обыденным явлением как среди рядового так и командного состава значительно снизилось и 
стало скорее исключением.
4. Значительно увеличилась боеспособность команды введением в январе 1929 года в строй 
нового автонасоса марки «АМО» стоимостью 22600 руб.
5. Конский состав сокращен на 3 лошади за счет рационализации конного обоза из которого 
исключен громоздкий 4-х конный линеечный ход.
6. Приступлено к переоборудованию автообоза части состоящей из старых автомашин. Уста-
ревшие выведены из строя как нерентабельные.
7. Произведен срочный необходимый ремонт зданий частей на общую сумму 2786 руб., устра-
нены такие дефекты, как протекание крыш, неисправность отопительных приборов и т.п. кро-
ме того получено 19000 руб. на капитальный ремонт всех зданий.
8. Рабочим 1-й пожарной части предоставлены 4 квартиры в капитально отремонтированном 
доме при части.
9. Количество рукавов увеличено на 440 м.
10. Значительно увеличена профилактическая работа. Произведено впервые сплошное обсле-
дование города с общим числом осмотра 3678 против 1325 обследований в 1928 году.
К профилактической работе привлечено и Трубочистно-Печное бюро, которое зафиксировало 
345 нарушений противопожарных правил.
Указанные меры дали общее снижение пожаров: с 1/01 по 1/10 – 29 г. их было 93, из них боль-
ших нет, средних – 2, а в 1928 г. было 127, больших – 4, средних – 3.
11. Произведена постройка 2-х башен с сушилами для рукавов при 1-й части стоимостью 10000 руб.

 Начальник пожохраны г. Вятки: Еремин

 Парад Вятской городской пожарной команды, июнь 1928 года
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Пожарная охрана в 1930 - 1940 гг.
Комсостав Вятской Городской по-

жарной команды на 14 июня 1930 года: 
брандмейстер 1-й части – Смольников 
Сергей Михайлович; помощник бранд-
мейстера 1-й части – Шатунов Александр 
Федорович; брандмейстер 2-й части – 
Коллегов Григорий Феофанович; бранд-
мейстер 3-й части – Дуркин Иван Сергее-
вич; помощник брандмейстера 3-й части 
– Мокрецов Федор Степанович; бранд-
мейстер 4-й части – Коновалов Василий 
Васильевич; брандмейстер УПО – Бело-
церковский Николай Иванович; началь-
ник УПО Вятки – Еремин Илья Ильич; 
пожарный инструктор УПО – Караваев 
Василий Яковлевич.

С 1931 года  на  вооружение  посту-
пила новая отечественная пожарная тех-
ника:  насос ПМГ-1 на шасси ГАЗ-АА с 
насосом производительностью 20 л/с;   
насос ПМЗ-1 на шасси ЗИС-11; цистерна 
ПМГ-2  с тем же насосом и емкостью ци-
стерны 1500 литров.

В 1935 году создан новый орган – От-
дел пожарной охраны управления НКВД 
Кировского края, с 1936 года – ОПО 
УНКВД Кировской области.

Отдел осуществлял руководство 
противопожарными мероприятиями и 
пожарными частями в области. В городе 
Кирове работу пожарных команд объе-
динял городской отдел пожарной охраны, 
существовавший до февраля 1955 года.

ПМГ-1 на шасси ГАЗ-АА, 1930-е годы
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Комсостав и пожарные служители ВГПК, 1 марта 1929 года.
            Второй ряд: Самылов В.Г. (третий слева); Марков М.А. (четвертый слева)

Шумилов И.В.; Смольников С.М.; Коллегов Г.Ф.
Стоят:  Коновалов В.В. (третий слева); Белоцерковский Н.И. (шестой слева); 

Мокрецов Ф.С. (девятый слева)

Приказ №38
по Кировской городской пожарной охране

Управления НКВД СССР по Кировскому краю.
от 8 августа 1935 года

§1.

       На основании приказов НКВД СССР от 16 июля и Управления НКВД по Кировскому 
краю от 8 августа 1935 года пожарные части Кировской горподохраны с сего числа переиме-
новать в городские неотдельные пожарные команды с существующей нумерацией: 1-я ГПК, 
2-я ГПК и т.д., входящие в общую городскую пожарную охрану города УНКВД Кировского 
края.
      

     Начальник Киргорпожохраны УНКВД  К/к:  Швецов
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Активно проводилась   профилак-
тическая и массово – разъяснительная  
работа среди населения. Бригады из по-
жарных работников в летние месяцы вы-
езжали в сельские районы для оказания 
помощи в работе районным пожарным 
инспекторам.

Организованы  курсы по  подготовке  
районных инспекторов   пожарной охра-
ны Кировского края. 

На курсы направлялись лучшие ра-
ботники районных пожарных команд по 
рекомендациям РК ВЛКСМ и районных 
отделов НКВД.

Из воспоминаний старшего инже-
нера по профилактике Белохолуницкой 
ГППЧ В.П. Ермолаева о первых курсах 
по подготовке инспекторов пожарной 
охраны:

«В начале 1935 года я работал в по-
жарной команде Белохолуницкого маш-
стройзавода в должности командира от-

деления. Отделение по всем показателям 
было передовым и меня часто ставили в 
пример другим.  В феврале 1935 года по 
рекомендации РК ВЛКСМ и райотдела 
НКВД меня направили на первые 3-х ме-
сячные курсы по подготовке инспекто-
ров пожарной охраны. Курсы проходи-
ли с 16 февраля 1935 года в г. Кирове на 
базе 2-й пожарной части по ул. Свободы. 
Инициатором проведения курсов был 
начальник Управления НКВД по Киров-
скому краю Абугов. Всего на курсы нас 
собралось около 30 человек и всех поме-
стили на первом этаже здания, а на вто-
ром этаже проходили занятия.

Начальником курсов был Смольни-
ков Сергей Михайлович. Он подобрал 
хороших преподавателей-специалистов, 
да и программа курсов была насыщенной 
и интересной. Тут и политическая под-
готовка (преподаватель Иванов Н.И.), 
профилактика предупреждения пожаров 

 Подписание  соцдоговора с Уржумской и Малмыжской бригадами,
      3 мая 1935 года
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(преподаватель – зам. нач. ОПО НКВД 
Петров), водоснабжение (преподаватель 
Зайцев), пожарно-техническое вооруже-
ние (преподаватель Коновалов В.В.), ма-
тематика и др.

В течение 3-х месяцев мы постига-
ли пожарные науки, набирались знаний, 
учились друг у друга. Приходилось нести 
караульную службу, принимать участие 
и в тушении пожаров. Среди нас было 
много тех, кто имел всего по 4-5 клас-
сов общего образования, но у всех было 
большое желание научиться пожарному 
мастерству.

В конце сборов мы сдали зачеты по 
пройденной программе курсов, сфото-
графировались на память и 4 челове-
ка курсантов руководство ОПО НКВД 

поощрило денежными премиями по 
50 рублей каждого. Затем был зачитан 
приказ начальника ОПО НКВД т. Сто-
лина о расределении нас на работу. Я с 
1 июня 1935 года был направлен в Бело-
холуницкий райотдел НКВД районным 
инспектором пожарной охраны. В дан-
ной должности проработал 25 лет, имею 
правительственные награды, в том чис-
ле орден Красной Звезды, много благо-
дарностей и поощрений от руководства 
Райотдела и Управления НКВД-МВД, от 
партийно-советских органов.

Те первые курсы в г. Кирове дали 
много знаний, которые очень пригоди-
лись мне в дальнейшей работе.

В настоящее время я работаю в  
Белохолуницкой ГППЧ в должности 

Курсанты переподготовки райпожинструкторов НКВД Кировского края, 1935 год
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старшего инженера по профилактике от 
пожаров и обслуживаю Белохолуницкий 
машиностроительный завод.

В.П. Ермолаев, 1981 год».

Учебно-боевая и строевая 
подготовка личного состава
«Подготовка личного состава пожар-

ной охраны строилась в соответствии 
с указаниями программного материа-
ла «Руководство ГУПО НКВД СССР», в 
результате которой, в основном, норма-
тивы боевой подготовки и пожарно-тех-
нический минимум для начсостава ГПО 
освоены и это освоение неразрывно свя-
зано со стахановским движением и удар-
ничеством в ГПК.

29% - отличники учебы,  36% - хоро-
шо успевающие,  25% - посредственно.

Оперативно-техническая часть:
Автопарк. На  вооружении Киров-

ского ГПО находились: автонасосов ГАЗ 
-АА – 5; автонасос ЗИС-11 – 1; автона-
сосов АМО -  4; цистерна с автонасосом 
- шасси ЗИС-5; цистерна с мотопомпой 
на шасси ЗИС-5; съемная механическая 
лестница и бак первой помощи, установ-
ленные на шасси ЗИС-5.

Оборудование двух последних шасси 
ЗИС-5 произведено в авторемонтной ма-
стерской ГПО. Автопарк полностью об-
новлен и увеличен за время 1935-36 гг., 
что создало усиление боеспособности.

Необходимо усиление за счет приоб-
ретения автоцистерн и съемной механи-
ческой лестницы (имеющаяся коротка и 

по состоянию пришла в ветхость).
Конный обоз: имеются два летних и 

зимних дышловых хода для перевозки 
ручных насосов, оборудования и воды, 
мотопомпа на конном ходу.

Пожарная связь: оборудована цен-
тральная телефонная станция и сиг-
нализационная: коммутатор ЦБ на 50 
абонентов с назначением прямой теле-
фонной связи по ГПК и особо важными  
объектами.

Оборудован радиоузел с обслужива-
нием 1-й ГПК, клуба, жилых помещений. 
Находится в эксплуатации один шлейф 
пожарной сигнализации с обслуживани-
ем центральной части города на 16 изве-
щателей.

Выполнена установка электрочасов в 
1-й ГПК, клубе, во всех обслуживаемых 
помещениях. Находится в стадии ско-
рого выполнения комплект телефонной 
связи (типа полевого телефона) для ра-
боты на пожарах.

Специальное оборудование. 
Приобретены противодымные ма-

ски «КИП» - 5 штук.
Приобретен вентилятор «Сирокко» 

400 м/м для устройства дымореффуллера.
Приобретено оборудование для 

устройства прожекторной установки.
Одно из приобретенных шасси ЗИС-

5 в 1937 году приспосабливается под 
комбинированный технический ход и 
оснащается приборами освещения, ство-
лами пенного тушения, и оказания тех-
нической помощи при авариях.
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Мероприятия специального 
назначения.
Находится в стадии изготовления 

специальная оперативная электрофици-
рованная карта города для Центральной 
телефонной станции (ЦТС).

Оборудован  технический кабинет 
для командирских занятий.

Приступлено к устройству помеще-
ния под пожарную испытательную лабо-
раторию.

Общеобразовательная подготовка. 
Совершенно неграмотных в охране к на-
чалу 1936 года было 22 человека, которые 
за 10 месяцев ликвидировали полностью 
свою неграмотность. В каждой команде 

имеется руководитель по общеобразова-
тельной подготовке из студентов Педин-
ститута 2 и 3 курсов.

Жилищное строительство. 
71 семейная квартира и 5 общежи-

тий. При ГПО организован детский сад 
на 36 мест».

ГАКО. Ф.897, дело 1437, оп.1, 
стр. 326-330.

В 1937-39 годах построено каменное 
здание 3-й пожарной части. В 1940  году 
по решению Исполнительного Комитета 
Кировского Городского Совета Депута-
тов Трудящихся создано Добровольное 
Пожарное Общество.

Областной семинар по истории СССР, г. Киров.  1938 год

95

РЕШЕНИЕ
Исполнительного Комитета

Кировского Городского Совета Депутатов Трудящихся
№30/10   «17» июля 1940 года

«Об организации в гор. Кирове общегородского  добровольного пожарного общества».
Во исполнение постановления СНК СССР от 22 марта 1940 года №385 Исполком Горсовета  

решил:
1. Образовать в гор. Кирове общегородское добровольное пожарное Общество.
2. Предложить нач. ГПО тов. Смольникову широко информировать население города Ки-

рова об организации ДПО по радио и в печати.
3. Предложить нач. ГПО тов. Смольникову и зав. Горкомхозом тов. Симонову не позднее 

5-го августа с.г. созвать общегородскую конференцию пожарных работников состоящих в до-
бровольных пожарных организациях.

4. Предложить нач. ГПО тов. Смольникову  подготовить списки членов ячеек и ДПД для 
передачи их добровольному пожарному обществу.

5. Предложить зав. Горкомхоза тов. Симонову не позднее 15 августа 1940 года для добро-
вольного пожарного общества изыскать помещение.

Председатель Исполкома Горсовета / Россохин/                                        
Секретарь Исполкома Горсовета / Белов/                                         

Пожарная команда, г. Киров, конец 1930-х годов
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Военные годы Кировской пожарной охраны

Рапорт на фронт Зайцева П.Д., 1942 год

О военных годах Кировской пожар-
ной охраны известно довольно мало. 
Отсутствуют документальные свиде-
тельства, недостаточно фактического 
материала, практически не осталось оче-
видцев, работавших в военные годы. 

Когда стало ясно, что война находит-
ся на пороге нашего дома, в Кировской 
области развернулась массовая подго-
товка населения к защите Родины, в том 
числе и в системе местной ПВО. В то 
время руководителем местной проти-
вовоздушной обороны областного цен-
тра был Ф.А. Россохин – председатель 
Кировского городского исполнительно-
го комитета, а Глушков – начальником 
штаба МПВО города Кирова. Ими в со-
ответствии с директивой обкома ВКП/б/ 
и облисполкома 24-25 мая 1941 года, т.е. 
за месяц до начала войны с фашистской 
Германией,  впервые в Кирове проведено 
учение по МПВО на тему: «МПВО райо-
на в борьбе с воздушным десантом».

В июне-июле 1941 года, в первые же 
дни войны, из 50 коммунистов пожар-
ной охраны г. Кирова 30 ушли на фронт. 

В армию были призваны многие беспар-
тийные бойцы и командиры. Чтобы вос-
полнить убыль, личный состав частей  
с трёхсменного дежурства был переве-
дён на двухсменное. По путёвкам рай-
военкоматов и комсомола в части стали 
прибывать девушки, за обучение кото-
рых отвечал начальник отделения служ-
бы и подготовки ОПО И.И. Лапкин. 
Несколько девушек, окончив четырёхме-
сячные курсы, стали шоферами. Другие 
обучились специальности инструктора 
пожарной профилактики. Третьи стали 
младшими командирами и возглавля-
ли боевые отделения на автонасосах. К 
примеру, одним из отделений пожарных  
командовала Л.Н. Сычёва, которая впо-
следствии долгие годы работала диспет-
чером на пульте «01». Во время войны 
водили пожарные машины А.С. Парша-
кова и М.Н. Лущикова. Уже к 1943 году 
в пожарной охране области работало 266 
женщин. Основной задачей, стоящей пе-
ред девушками, было, не допустить по-
жаров на промышленных предприятиях, 
переключившихся на выпуск оборонной 



98 99

Началась война. Демонстрация в г. Кирове,
июнь 1941 г.   Фото Д. Онохина

продукции, что конечно же было связа-
но с большими трудностями. К примеру, 
на предприятии где ранее делали детские 
игрушки, стали выпускать ящики для 
патронов, мебель, костыли для госпита-
лей. Привычный технологический про-
цесс нарушился и пожарная опасность 
возросла. Кроме того, в конце 1941 года 
в Киров и область из западных районов 
страны были эвакуированы несколько 
крупных промышленных объектов. При-
бывший вместе с оборудованием инже-
нерно-технический персонал, рабочие и 
члены их семей, размещались в бараках и 
землянках, а цехи – в деревянных здани-
ях, где было печное отопление. В зимнее 

время в самые сильные морозы приходи-
лось разжигать костры прямо в цехах. В 
этих трудных условиях военного време-
ни пожарные особенно бдительно несли 
службу, усилили массово-разъяснитель-
ную работу. Начальствующий состав 
день и ночь находился на предприятиях,  
а бойцы пожарной охраны быстро и уме-
ло ликвидировали возникавшие загора-
ния. В результате работавшие на оборо-
ну предприятия за всё время войны, не 
простояли по причине пожаров ни одно-
го часа. При городском отделе пожарной 
охраны областного центра был организо-
ван учебный пункт. Там из числа допри-
зывников Ждановского района готовили 
лыжников, пулемётчиков, а население  
обучали тушению зажигательных бомб. 

Из-за войны, заводы, изготовлявшие 
пожарное оборудование, переключились 
на выпуск оборонной продукции, в об-
ласть прекратилось поступление пожар-
ной техники и запасных частей. Но выход 
был найден, шофёры пожарной охраны 
области своими силами отремонтирова-
ли 24 старых грузовика, а затем оборудо-
вали их для тушения пожаров. 

Денежные средства, которые в мир-
ное ремя отпускались на проведение 
массово-профилактической работы в 
сельской местности, были отданы на 
военные нужды. А в помощь район-
ным пожарным инспекторам по де-
ревням стали направлять бригады из 
частей пожарной охраны. Эти товари-
щи проводили большую массово-разъ-
яснительную работу среди населения, 

Выписка

 из приказа №144 от 1 октября 1941 года

       В целях подготовки шоферского состава для Кировского ГПО НКВД и на основании 
распоряжения ОПО УНКВД по Кировской области откомандировываются на курсы 
шоферов 3-го класса следующие товарищи:

1. Лущикова Мария Андреевна

2. Муравьева Анфиса Семеновна

3. Тарасова Анна Георгиевна

4. Тарасова Вера Георгиевна

5. Прутникова Тамара Григорьевна

6. Иванова Ольга Васильевна

7. Тураева Галина Венедиктовна.

      Исакова Мария Григорьевна зачисляется на должность врид. инструктора 
физподготовки с 6 ноября 1941 года.

Курсы шофёров. В центре начальник ПЧ-1 Голомидов П.Г., 1943 год
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Фронтовик-пожарный Суторихин Михаил 

создавали добровольные пожарные 
дружины и помогали ремонтировать 
технику. В результате количество пожа-
ров и убытков от них в сельской местно-
сти за военные годы было не выше, чем в  
довоенные времена. 

С первых же месяцев войны в стране 
была введена карточная система на хлеб, 
жиры, крупы. Выдавали эти продукты  
в весьма ограниченном количестве.

Чтобы, в какой-то степени, улучшить 
питание дежурных и резервных карау-
лов и оказать помощь семьям фронто-
виков, в пожарной охране с весны 1942 
года стали создавать подсобные хозяй-
ства. Большую работу по организации 
таких хозяйств провели заместители 
начальника ОПО И.Я. Спиров и П.Н. 

Кустенко, начальник Кирсинской части 
Н.И. Гридин, начальник Котельничской 
части Н.П. Яганов, начальник Советской 
части Н.И. Чистополов. В 1942 году бой-
цы, командиры и члены их семей обра-
ботали 57 гектаров земли, собрав осенью 
157 тонн картофеля и других овощей. 
А в 1944 году со 123 обработанных гек-
таров получили уже 274 тонны допол-
нительных продуктов. Это позволило 
улучшить питание дежурных караулов, 
а также оказать существенную помощь 
семьям фронтовиков и осиротевшим 
детям. Отвечая на призыв Родины «Всё 
для фронта, всё - для победы!» за годы 
войны работники пожарной охраны 
подписались на Государственные займы 
без малого на полтора миллиона рублей. 
Как правило, бойцы и командиры под-
писывались на займ на полуторамесяч-
ный заработок, а отдельные товарищи  
и больше. Например, комсомольцы  
Бабурин и Суханов из Кирсинской по-
жарной части на 2-й военный займ 
подписались на пятимесячную зарпла-
ту. Из личных сбережений деньгами и  
облигациями было сдано около 172 ты-
сяч рублей. На постройку танковой 
колонны, самолётов и бронепоездов 
из личных сбережений было собрано  
более 326 тысяч рублей. Своими лич-
ными средствами работники пожарной 
охраны помогали семьям фронтовиков 
и детям-сиротам (более 27 тысяч ру-
блей). На их же средства было купле-
но для фронтовиков 2400 штук тёплых 
вещей, для госпиталей собрано более  

500 предметов посуды. Из выращенных 
в своих подсобных хозяйствах овощей 
работники пожарной охраны 4 тонны 
передали в фонд Красной Армии. Забот-
ливые женские руки выстирали более 
5400 предметов воинского обмундиро-
вания для бойцов. На воскресниках в 
фонд обороны страны кировские по-
жарные отработали 6720 человекодней. 
Девушки Кировской пожарной охраны 
взяли шефство над госпиталем. Они де-
журили у постели раненых, помогали им 
писать письма на родину, стирали бельё 
и обмундирование, бинты. Выступали 
с концертами художественной самоде-
ятельности, вязали шерстяные носки и 
варежки, вышивали кисеты, носовые 
платки и вместе с дружескими письмами 

посылали эти вещи на фронт. 
Из рассказа диспетчера пульта 01 

Кстениной Нины Владимировны (в де-
вичестве Дорофеевой), проработавшей  
в пожарной охране более сорока лет:

«Когда мобилизовали на фронт муж-
чин-пожарных, а они ушли в первую 
очередь, как наиболее подготовленные 
и спортивные, то в пожарных частях го-
рода возникла острая необходимость 
в кадрах. В районах области прове-
ли местный призыв девушек, но не с  
целью отправки на войну, а для работы 
в пожарной охране. Это тоже была боль-
шая ответственность для девушек в то 
время, ведь у них не было необходимых 
навыков, а освоить все премудрости та-
кой работы требовалось в кратчайшие 

Бойцы Кировской 311 стрелковой дивизии. Первые дни на фронте.
Август 1941 г.  Фото Д. Онохина
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Участники Великой Отечественной войны, сотрудники 1-й пожарной части, 1950-е годы

сроки. Но и это не всё. Если рядовыми 
бойцами ещё можно было работать и  
освоить специфику тушения огня за 
короткое время, то как можно было 
научиться управлять пожарными ав-
томашинами, да ещё, как правило, в 
экстремальных условиях. Девушки пре-
красно понимали свалившуюся на них 
ответственность, но и иначе они не мог-
ли поступить, поэтому с энтузиазмом 
учились азам этой профессии. Вновь 
организованные женские караулы засту-
пили на охрану города Кирова. Работали 
по графику – одни дежурные сутки, двои 
выходные. 

Я начала работать во 2-й пожарной 
части с 1943 года, сначала телефонист-
кой, а затем бухгалтером. В зимний пери-
од в помещении части было довольно хо-
лодно, печки-буржуйки поддерживали 
только минимальную температуру, что-
бы не замёрзла вода в машинах. Греться 
приходилось так, бегали по маршевой 
лестнице вверх, а затем вниз. Машины 
марки ЗИС были с открытым верхом и, 
выезжая на пожар, девушки-пожарные 
сидели на скамейках, держась за петли 
сделанные из пожарных рукавов. Езди-
ли наверху в любой мороз. Город Киров 
в большей своей массе состоял из дере-
вянных домов с печным отоплением, по-
этому возгораний было достаточно мно-
го. Когда возвращались с потушенного 
пожара, их, с замороженной, негнущейся 
одеждой приходилось просто отдирать 
с сидений, а затем коллективно снимать 
брезентовые боёвки, становившиеся 

Талоны на хлеб отоваривали в ларьке. 
В самой части находился и работал буфет. 
Буфетчицу звали Мария. Ежедневно, из 
городской столовой, привозили термос с 
горячим кипятком. Вода была подсолена 
и в ней, как правило, плавало несколько 
мясных галушек. Секретарь части черпа-
ком разливала по чашкам доставленную 
похлёбку, это входило в её обязанности. 

В выходные дни иногда удавалось по-
сетить спектакли Большого драматиче-
ского театра эвакуированного в наш город 
из Ленинграда. Это являлось культурной 
отдушиной после напряжённой работы 
на сутках. Начальствующий же состав по-
жарной охраны  дежурил в городском те-
атре при каждом спектакле, для этого со-
ставлялся соответствующий график. 

Из трудностей работы того времени 
было то, что как только машины выез-
жали из части, с ними уже не было ника-
кой связи, радиостанции отсутствовали. 
Где они находились, что происходило на 
месте пожара, было неизвестно до той 
поры, пока они не возвращались обрат-
но в часть. Полевые радиостанции нача-
ли появляться в послевоенный период,  
но они работали очень плохо, приходи-
лось постоянно их настраивать на волну, 
чтобы связаться с выехавшим караулом. 
Всё-таки это был уже хоть какой-то про-
гресс. Второй трудный момент. Отсут-
ствие моста через реку Вятку. Когда про-
исходил пожар в заречной части города, 
нужно было оперативно связаться с реч-
ным портом, чтобы подогнали паром  

практически железными. Большую про-
блему составляла просушка пожарных 
рукавов. Ежемесячно за работу девуш-
кам платили зарплату и выдавали хлеб-
ные карточки. Деньги на весь коллектив 
части получали в банке по улице Дрелев-
ского, за которыми ходили пешком. Воз-
вращались обратно с другим бухгалтером 
Мальцевой. Обычно несли деньги по горо-
ду в простой сумке без всякой охраны и не 
боялись никого.

 Купить в магазинах города особо 
было нечего. Выручал колхозный рынок, 
на котором иногда можно было разжить-
ся сельскими продуктами. В осенний пе-
риод, когда был полностью убран урожай 
с колхозных полей в районе современной 
гостиницы «Вятка», в выходные от де-
журства дни ходили и собирали то, что 
могло случайно остаться в земле – свекла,  
морковь. 

Телефонистка Кстенина Н.В.
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к переправе. Хорошо, если всё это проис-
ходило вовремя и работало так как надо, 
в этом случае на пожар автомашины по-
падали своевременно. К концу войны, 
а особенно после её окончания, в город 
стали возвращаться мужчины. Они при-
ходили на службу в пожарную охрану 
вместо девушек, которые оставили эту 
тяжёлую и опасную профессию в связи  
с окончанием войны. Многие перешли 
на должности телефонисток, бухгалте-
ров, либо уволились совсем. С военного 
времени и до выхода на пенсию мы ра-
ботали вместе с Л.Н. Сычёвой, которая в 
войну была командиром отделения. Не-
смотря на трудные годы и всё остальное 
связанное со службой, у меня остались 
самые тёплые чувства и воспоминания о 
работе в Кировской пожарной охране».

Бывшие пожарные отлично зареко-

мендовали себя и на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Булдаков И.Д. пришёл в 1-ю пожар-
ную часть г. Кирова рядовым. За время 
службы он вырос до начальника кара-
ула. Вот что писала газета «Кировская 
правда» 1-го января 1943 года о его пре-
бывании на фронте: «Каждый день сер-
жант-коммунист И.Д. Булдаков отправ-
ляется на огневой рубеж. Крепко прижав 
к плечу снайперскую винтовку он терпе-
ливо выслеживает цель. Там, где появля-
ется Булдаков, немцы не досчитываются 
своих солдат и офицеров. На боевом сче-
ту славного снайпера 14 истреблённых 
фашистов. За проявленную храбрость 
И.Д. Булдаков награждён двумя медаля-
ми «За боевые заслуги».

Политрук 2-й части г. Кирова А.Я. 
Караваев прошёл с боями от Москвы до 

Кёнигсберга (ныне г. Калининград). Ему 
присвоили звание майора. Награждён 
многими орденами и медалями.

Легендарный шофёр пожарной охра-
ны Владимир Александрович Васильев 
воевал на I и II Украинских фронтах. 
Много раз его машина попадала под бом-
бёжку, но он оставался жив и продолжал 
воевать. За проявленную храбрость на-
граждён орденом Славы II степени, меда-
лями и несколькими благодарностями от 
Верховного Главнокомандующего. После  
войны работал в пожарной охране г. Ки-
рова. Был очень скромным человеком, 
отличным семьянином.

Многие сотрудники пожарной охра-
ны, защищая страну, отдали за неё свою 
жизнь. Не вернулись с войны началь-
ники караулов И.Д. Булдаков, Д.С. Вы-
легжанин, И.М. Лимонов, А.Н. Рупасов,  

И.Р. Шабардин. Начальник пожарной 
части И.Ф. Вылегжанин, помощник на-
чальника ГПО по учебно-строевой части 
А.П. Смеречинский, инструктор ГПО по 
профилактике А.И. Чарушников, коман-
диры отделений С.Ф. Фоминых и В.Ф. 
Фоминых, шофёр О.М. Ленский, рядо-
вые С.П. Власов и С.В. Харюшин.

В год семидесятилетия Великой По-
беды в Кировской области и областном 
центре прошли многочисленные меро-
приятия посвящённые этой дате. 

7 мая 2015 года кировские сотруд-
ники МЧС приняли активное участие  
в мероприятиях, посвященных 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне - в создании Аллеи Славы в парке  
Победы города Кирова, посвящен-
ной уроженцам Вятской земли мар-
шалам:  И.С. Коневу, К.А. Вершинину,  

Аллея Славы в парке Победы города Кирова, 2015 год Открытие бюстов маршалам И.С. Коневу, К.А. Вершинину, Л.А. Говорову, С.Л. Соколову - 
уроженцам Вятской земли, г. Киров, 7 мая 2015 года   



Л.А. Говорову и С.Л. Соколову. 
Губернатор Кировской области  

Н.Ю. Белых поблагодарил коллектив 
МЧС за оказанное содействие в созда-
нии Мемориала в Парке Победы.

На следующий день 8 мая был открыт 
памятник нашему земляку, уроженцу го-
рода Слободского, знаменосцу Победы  - 
Григорию Булатову. 

В послевоенное время о судьбе Гри-
гория долгие десятилетия ничего не было 
известно. Но подвиг Григория Булатова 
был навечно запечатлён на плёнке извест-
ного кинодокументалиста Романа Карме-
на, и мы ежегодно смотрим эти кадры, как 
Григорий Булатов с группой разведчиков 
врывается в Рейхстаг и крепит штурмо-
вое знамя к одной из скульптур.

В год 70-летия Великой Победы 9 мая 
2015 года сотрудники Главного управле-

ния МЧС участвовали в праздничном па-
раде на Театральной площади г. Кирова. 

В октябре этого же года была открыта 
Аллея Славы героев, где на стелах  пере-
числены имена всех наших земляков - Ге-
роев Советского Союза и полных кава-
леров ордена Славы.  

Большое развитие в области получило 
поисковое движение, в котором принима-
ют активное участие сотрудники Главно-
го управления МЧС России по Кировской 
области. Кировская поисковая организа-
ция «Долг» признана одной из лучших в 
нашей стране. Работа по поиску останков 
погибших бойцов ведется кировскими 
волонтерами с 1989 года. Поисковые от-
ряды выезжают к местам боёв Великой 
Отечественной войны, чтобы разыскать 
останки незахороненных бойцов, устано-
вить их имена и захоронить с воинскими 

Кировская областная поисковая организация «Долг», 2014 год

Памятник Г.П. Булатову, г. Киров, 2015 год
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почестями. Мы гордимся, что возглавля-
ет поисковую организацию «Долг» вете-
ран пожарной охраны Семененко Юрий 
Тимофеевич, работавший в 15-й специа-
лизированной пожарной части. 

Это о погибших в годы войны ки-
ровчанах, в том числе и воинах-пожар-
ных, напоминают высеченные на обе-
лиске у «Вечного Огня» г. Кирова слова  
поэта-фронтовика Овидия Любовикова:

«Да будет светлой наша память,
Как материнская слеза.
Забывчивым напомни, камень,
О том, что забывать нельзя».

Живые цветы у всех монументов – 
это свидетельство памяти о тех, кто от-
дал свою жизнь за честь, свободу и неза-
висимость нашей страны.

У Мемориала «Вечный огонь», первый слева: 
начальник ГУ МЧС России по Кировской области Лихачев М.В., г. Киров, 9 мая 2015 года
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Личный состав 2 отделения 2-й ГПК.
Командир отделения - Рогачева Александра Александровна (вторая слева), г. Киров, 1947 год

Состав 2-х месячных курсов ОПО УМВД, г. Киров, январь 1947 года.

Со 2 февраля 1951 года начальствую-
щий состав Городской пожарной команды: 
начальник – Крекотень А.С.; зам. начальни-
ка – Татаринов С.В.; инспектор службы под-
готовки – Деньков В.И.; инспектор ГДЗС 
ГПО – Зубарев М.Г.; оперативные дежурные 
– Кстенин А.А.,  Красноперов С.Ф.,   Колле-
гов Г.Ф.; начальник 1-й ГПК  –  Голомидов 
П.Г.; начальник 2-й ГПК  –  Мышкин И.Г.; 
начальник 3-й ГПК  –  Селезенев С.Г.

При  4-й  ГПК организована   школа 
младших командиров, перемещенная из 
здания 2-й ГПК  (Приказом №59 от 6 но-
ября 1950 года по ОПО УМВД).

Создана межобластная школа МКС 
ГПО в городе Кирове  (В соответствии 
с указанием УПО МВД СССР №31/2-
468 от 31 августа 1953 года, приказом  
начальника ОПО УМВД №133 от 29 дека-
бря 1953 года). 

Диспетчеры пульта «01» изучают карту  
города Кирова, 1950-е годы

Приказ №13 
от 15 февраля 1955 года

О передаче городской пожарной команды г. Кирова в военизированную пожарную  
охрану МВД для дальнейшей службы командного и рядового состава с 15 февраля 1955 года   -   
104 человека.

Послевоенные годы



110 111

Выписка
Приказ

начальника отдела пожарной охраны УМВД Кировской области 
от 12 января 1951 года

§4
     23 декабря 1950 года в 8 ч. 30 мин. В начальной школе №42 по ул. Коммуны в одной из 

комнат полуподвального этажа от детской шалости возник пожар. Лица, находившиеся в ком-
нате, в панике оставили последнюю, где огонь по деревянным конструкциям и мебели быстро 
распространился по комнате, а дым по лестничным клеткам в большой концентрации запол-
нил мгновенно коридоры школы.

   Среди школьников в классах поднялась паника и создавалась явная угроза гибели уча-
щихся.

    Прибывший на пожар оперативный дежурный Кировской ГПО – Красноперов правиль-
но оценил обстановку, распределив силы и средства ГПК-1, через окна и двери организовал 
эвакуацию детей. Одновременно с этим проникнув к очагу пожара, его быстро ликвидирова-
ли.

   В результате правильно принятых решений и смелых действий, пять детей на руках вы-
нес лично Красноперов и 20 детей через окна спасены бойцами ГПК-1.

Приказываю 
1. За правильную организацию и расстановку сил и средств, смелые действия и находчи-

вость, проявленные при спасении детей и тушении пожара в школе №42 оперативному дежур-
ному Кировского ГПО тов. Красноперову – объявить благодарность.

2. За смелые и энергичные действия при тушении пожара в школе №42 и эвакуации 
школьников – командиру отделения тов. Булдакову, р/бойцам Братухину и Пантелееву – объ-
явить благодарность.

       Начальник  ОПО УМВД Кировской обл.: Крекотень А.С.
             капитан вн.службы

Приказом по МВД СССР №0697 от 
24 декабря 1954 года и ГУПО МВД СССР 
№001 от 21 января 1955 года городские 
команды были военизированы.

Организована 10-я военизированная 
пожарная команда МВД по охране г. Ки-
рова (приказом МВД СССР от 24 декабря 
1954 г. №0697 с 16 февраля 1955 г.). При-
казом МВД СССР от 28 июля 1956 года 
№0256 10-я военизированная пожарная 
команда переименована в 4-ю военизи-
рованную пожарную команду техниче-
ской службы МВД СССР. С увеличением 
техники в пожарных частях возникла 
необходимость в технически-грамотном 
обслуживании и ремонте машин. 

В части были созданы цехи: токар-

ный, слесарный и электроцех. Работала 
бригада из семи человек. Бригада зани-
малась заменой деревянных конструк-
ций машин, ремонтом ходовой части, 
изготовлением пенных стволов, обслу-
живанием складов НЗ, занималась раз-
грузкой грузов. Так же личный состав 
работал подменными водителями на 
штабном автомобиле ГАЗ-69. 

Бригада ВПЧ-4 технической службы 
обслуживала три городские пожарные  
части.

Организована и утверждена первая 
в СССР внештатная пожарно–испыта-
тельная лаборатория (ПИЛ) из сотруд-
ников ОПО и ВПЧ г. Кирова  (приказ на-
чальника УВД №70 от 9 апреля 1958 г.).

Штат ПИЛ 6 человек: Гридин Н.И. – 
начальник ПИЛ (с 1958 по 1974 годы); 
инспектора ОПО Шильников Л.И., Гор-
бунов С.В.; начальник караула ВПЧ-4 
Бирюков В.М.; работники службы связи 
ВПЧ-4 Каюков В.И., Иванова Л.Е.. Лабо-
ратория размещалась в здании пожарного 
депо ВПЧ-1 по улице Коммуны, 29.

На приобретение лабораторных при-
боров, аппаратов и оборудования на-
чальником ОПО УВД по Кировской об-
ласти Крекотенем А.С. было отпущено 
40000 рублей за счет средств Госстраха. 
Это мероприятие одобрил начальник 
УПО МВД РСФСР генерал Земский М.И. 
и в последствии финансирование пожар-
но-испытательных станций страны за 
счет средств Госстраха было узаконено.

В 1965 году на станции создана  фото 
лаборатория. На должность фотографа 
принят Пестов Виктор Павлович. Кроме 
фотоснимков (более 2000 в год) с мест 
пожаров и значимых мероприятий ОПО 

УВД, снимаются киноплакаты, фоторе-
портажи и киносюжеты для телевиде-
ния. Пестовым В.М. сняты кинофиль-
мы:  «Путь к мастерству»; «Укрощающие 
пламя», получившем вторую премию на 
областном кинофестивале любитель-
ских фильмов (1966 г.); «Ваша юность 
легендою стала» - кинорассказ об участ-
нике Великой Отечественной войны, ра-
ботнике пожарной охраны Шильникове 
Л.И. Фильм отмечен премией на Киров-
ском областном киноконкурсе (1975 г.). 
«Будь человеком» - о защите лесов от по-
жаров (1976 г.).

Приказом МВД РСФСР за №0336 от 
18 августа 1960 г. и приказом УВД Ки-
ровского облисполкома за №074 от 31 
августа 1960 года оформлена  Кировская   
пожарно-испытательнья станция ВПО 
при ОПО УВД с 1 сентября 1960 года. 
Штат: начальник, инженер, старший  
мастер и три дежурных шофера легково-
го автомобиля ГАЗ-69.

Машина связи и освещения, г. Киров, 1950-е годы



В 1979 году пожарно-испытательная 
станция переименована в испытатель-
ную пожарную лабораторию (ИПЛ).

В Кирове и области начинает актив-
но развиваться движение по созданию 
юных добровольных пожарных дружин 
– ЮДПД  и работа с подрастающим по-
колением по предупреждению пожаров 
становиться одним из приоритетных на-
правлений в деятельности пожарной ох-
раны.

Поступают  на  вооружение:  авто-
механическая лестница АМ-32 на шасси 
ЗИЛ-157;  современные пожарные цистер-
ны и насосы ПМЗ-27 и ПМЗ-18 – 1963 год;   
дыморефуляр ПД-58 – 1961 год; впервые 
в Кировском гарнизоне поступила на 
вооружение АСО (автомобиль связи и  
освещения)  –  октябрь 1963 года.

В небольших пожарных частях обла-
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сти основными средствами связи являлся 
обычный телефон, в крупных частях – те-
лефонные коммутаторы, имеющие пря-
мую связь с наиболее важными объекта-
ми. Требовалась модернизация средств 
пожарной связи.

В 1972 году инженером связи пожар-
ной охраны Д.М. Фукаловым, техником 
В.П. Морозовым и мастером А.М. Кузь-
миных был смонтирован диспетчерский 
пункт связи на первом этаже CВПЧ-1. В  
одном конце большой светлой комнаты 
установили полукруглый пульт управле-
ния. Загадочно поблескивали разноцвет-
ные электролампочки и множество нике-
лированных кнопок. Телефонные трубки 
вложены в специальные гнезда. На уров-
не лица диспетчера находились радио-
микрофоны. На другом конце комнаты  
на специальных столах смонтированы  

Юная добровольческая пожарная дружина,
г. Киров, 1954 год

Статья в Кировской областной газете

Пестов В.П. за работой, г. Киров, 1960-е годы
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радиостанция, магнитофоны и телефо-
ны. Опытные радистки все время держа-
ли связь с частями и боевыми машинами, 
которые находились в пути, на учении, 
или на пожаре. На всех боевых и опера-
тивных машинах установлены рации и 
водители научились ими пользоваться  
в совершенстве.

Вот где-то случилась беда. В диспет-
черской раздавался звонок телефона под 
номером 01. Тут же автоматически вклю-
чались магнитофоны и весь короткий раз-
говор диспетчера с лицом, сообщающим о 
пожаре, записывался на магнитофонную 
плёнку. Диспетчер еще только заканчивал 
приём сообщения, как уже звучал сигнал 
боевой тревоги. Дежурный караул должен 
был собраться и выехать за 25-30 секунд.

Новый пульт связи полностью освободил 
диспетчера от непрерывного включения 
штепселя в гнезда коммутатора для веде-
ния служебных переговоров начсостава и 
бойцов. 

В 1975 году  в частях пожарной ох-
раны: на промышленных объектах, в 
колхозах и совхозах, на торфопредпри-
ятиях и в леспромхозах имелись 487 по-
жарных автоцистерн, вмещающих по 4,5 
кубометра воды; передвижная насосная 
станция, способная подать к месту по-
жара 900 литров воды в секунду; авто-
матическая лестница, по которой можно 
было подняться  на 30-метровую высоту; 
рукавные машины; машины связи и ос-
вещения; автомобили с пневматическим 
оборудованием; автонасосы с лафетны-

Радиотелефонист Кстенина Н.В., г. Киров,  1960 год

ми стволами, управляемые из кабины 
водителя; автоцистерны-вездеходы.

Для оперативных целей начальствую-
щий состав располагал легковыми авто-
машинами «Волга», «Москвич», «ГАЗ-69»  
и мотоциклами «Урал». 

В 1980 году начались подготовительные 
работы по надстройке второго этажа над 
зданием СВПЧ-1 для организации пожар-
но-технической выставки. 

Стройка начиналась под руко-
водством Алешкова Владимира Дми-
триевича, начальника УПО УВД Ки-
ровского облисполкома тех лет.  
Непосредственными организаторами всех 
работ были - Лебедев Александр Иванович, 
зам. начальника управления и начальник 
СВПЧ-1 Солодянкин Леонид Андреевич. 

Торжественное открытие пожар-
но-технической выставки состоялось в 
начале июня 1986 года.

В 1985 году при активной помощи 
личного состава подразделений были 
построены единственные в Кировском 
гарнизоне - теплодымокамера и полоса 
психологической подготовки, а в 1987 
году проведена их реконструкция.

Открытие пожарно-технической выставки, г. Киров, 1986 год
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Первую экскурсию по выставке проводит начальник УПО Мишин В.М., г. Киров, 1986 год

История создания и развития музея пожарной охраны

Для популяризации деятельности 
пожарной охраны всегда старались ис-
пользовать все виды пропаганды. Это 
газеты и журналы, различные плакаты 
на пожарную тематику, но самым дей-
ственным считался непосредственный 
разговор с людьми, при котором во вре-
мя профилактической беседы ещё и по-
казывали, как уберечься от огня, как 
спасти имущество, своё здоровье. Для 
такого показа нужны были экспонаты, 
изъятые с мест пожаров, а также новые, 
либо перспективные виды пожарного 

оборудования, позволяющие эффектив-
но осуществлять ликвидацию пожаров. 
Всё это нужно было сосредоточить в 
каком-то одном месте, чтобы население 
знало, где это можно увидеть, узнать о 
способах тушения пожаров. Такого рода 
деятельность была крайне необходима 
и осуществить её могли только при по-
жарном депо. В частности, требовалось 
найти помещение и собрать там необхо-
димое количество вещей и других экс-
понатов, связанных с деятельностью по-
жарной охраны. 

Боевой приказ №75
от 5 октября 1920 года

§8
Объявляю по команде, что при 2-й пожарной части в канцелярии открыт небольшой                    

пожарный музей.
§ 10

Брандмейстеру 4-й части приказываю возить с собой дымовую маску системы «Кенига» и 
держать ее в чистоте и опрятности и обучать всех людей уметь обращаться с маской.

§ 11
Врид. Пом.нач-ка команды тов. Шумилову предлагаю обучать во всех частях людей, чтобы 

они умели обращаться с дымовой маской системы «Кенига» и также обучать служителей 3-й 
части в постановке механической лестницы, которую во время занятия взять временно с ло-
шадьми в 3-ю часть и также дымовую маску брать для изучения в каждую часть.

Начальник Вятской городской пож. команды: Никифоров Н.З.
Зав. Делопроизводством: Шумилов И.В.10-летний юбилей пожарно-технической выставки, г. Киров, 1996 год



В начале ХХ века решение о необ-
ходимости создания такого музея было 
принято, найдено помещение при по-
жарной части №2 в г. Вятке. По иници-
ативе  брандмайора Никифорова Ни-
колая Зиновьевича, силами пожарных, 
был организован музей пожарной ох-
раны. Заведующий делопроизводством 
пожарной канцелярии Шумилов Игна-
тий Васильевич собирал материалы и 
фотодокументы по истории становле-
ния и развития пожарной охраны горо-
да и губернии.  Собраны  уникальные 
экспонаты и пожарное оборудование 
по всей губернии: огнетушители, по-
жарные кожаные рукава, пожарогазы, 
стволы, гайки разных видов и марок, и 
прочее.Были представлены различные 
документы, книги, картины.

1 августа 1920 г. состоялось торже-
ственное открытие музея пожарной ох-
раны. Необходимо уточнить, что поме-
щение музея было функциональным и 
не мешало работе пожарной части, од-
новременно являясь канцелярией части. 
Ежедневно через неё проходило множе-
ство людей, которые косвенно, не явля-
ясь экскурсантами, были невольными 
посетителями музея, что естественно 
было отрадно. Экскурсии для населения 
и слушателей пожарно-технических кур-
сов начальник Губернского пожарного 
управления проводил сам. К примеру, 
вот что писала газета «Вятская правда» 
от 20 февраля 1924 года о работе этого 
музея: «Детдомом им. Р. Люксембург в 
количестве 12 воспитанниц был произ-
ведён экскурсионный осмотр 2-й пожар-

ной части и пожарный музей при пожар-
ном управлении. Экскурсией руководил и 
давал объяснения начальник Губернского 
пожарного управления Шумилов И.В.». 

В газете от 26 марта 1924 года сооб-
щалось «Губернский Пожарный музей 
и 3-ю пожарную часть осмотрели юные 
пионеры 4-й Ленинской группы детдо-
ма им. Р. Люксембург в числе 13 человек. 
Объяснение давал начальник Губернско-
го пожарного управления. Такие посеще-
ния отмечаются почти ежедневно».

К большому сожалению, последую-
щие тяжёлые времена для нашей стра-
ны (в том числе Великая Отечественная 
война), не позволили сохранить поме-
щение музея, его работу. Безвозвратно 
были утрачены собранные ранее по всей 
губернии экспонаты. 

Центр противопожарной пропаганды 
и общественных связей            

На основании решения Исполко-
ма Кировского областного Совета на-

родных депутатов в 1980 году начато 
строительство постоянно действующей 
пожарно-технической выставки. В ее 
строительстве, оборудовании прини-
мали участие все сотрудники пожарной 
охраны, коллективы многих предпри-
ятий и организаций города и области: 
электромашиностроительного объеди-
нения имени Лепсе, Нововятского меха-
нического завода, мастерских художе-
ственного фонда РСФСР. Второй этаж 
ПЧ-1 построен в 1981 году под руковод-
ством Алешкова Владимира Дмитрие-
вича, начальника УПО УВД Кировского 
облисполкома, а работы по отделке, ос-
нащению и комплектованию выставки 
проводились уже под руководством на-
чальника управления Мишина Вячесла-
ва Максимовича.

Среди энтузиастов и помощников, 
которые сделали выставку, и помогали 
в ее работе:  (в то время) майор Гвоздев 
Владимир Андреевич, капитан Юрьев 
Анатолий Иванович, подполковник  

Пожарный музей при канцелярии ПЧ-2, г. Вятка, 1920 год

Пожарный музей

Стремясь к приобретению предметов,  имеющих историческое значение, а также кол-
лекций современных предметов огнетушения с целью практического ознакомления по ним с 
историей пожарного дела и его современной техникой, при 2-й пожарной части собственными 
силами и без затраты особых средств создан пожарный музей.

В музее сосредоточены коллекции огнетушителей, стволов, спрысков, рукавов, диаграмм 
горимости по районам и городам, образцы и модели машин, лестниц, гаек, ручная труба об-
разца 1860 г..

Все это служит наглядным пособием для начинающих службу пожарных служителей и 
слушателей пожарных курсов. Музей организован 1 августа 1920 года.

Губернский Начальник Пожарных команд: Никифоров
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Солодянкин Леонид Андреевич, стар-
шина Бобров Юрий Петрович, подпол-
ковник Кадесников Алексей Дмитрие-
вич, подполковник Лебедев Александр 
Иванович, ветеран пожарной охраны 
Герасимов Михаил Васильевич и многие 
другие.

7 июня 1986 года при Управлении 
пожарной охраны УВД Кировского об-
лисполкома была торжественно открыта 
пожарно-техническая выставка, располо-
жившаяся по адресу ул. Розы Люксембург, 
95, ставшая культурно-техническим цен-
тром не только города Кирова, но и всей 
области. Почетное право ее открытия было 
предоставлено начальнику УПО УВД Ки-
ровской области Мишину Вячеславу Мак-

симовичу и заместителю председателя об-
лисполкома Кировской области Гаряеву 
Николаю Николаевичу. Первую экскурсию 
проводил начальник управления Мишин 
В.М. Присутствовал начальник учебного 
пункта Данилычев Серафим Иванович, ав-
тор брошюры «Всегда на страже», при со-
ставлении которой использованы не только 
архивные документы, но и воспоминания 
ветеранов пожарной охраны.

В 1997 году ПТВ переименована в 
«Центр противопожарной пропаганды и 
общественных связей Государственной 
противопожарной службы» (ЦПП и ОС).

С 12 июля 2004 года - ЦПП и ОС ГПС 
МЧС России Кировской области.

В дальнейшем с 1 апреля 2005 г. – от-
дел противопожарной пропаганды и об-
щественных связей КОГУ «УМЦ по ГО, 
ЧС и ПБ».

За тридцать лет работы музей пожар-
ной охраны Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей не 
потерял своей актуальности в вопросах 
формирования противопожарной куль-
туры населения и популярности среди не 
только детей и учащейся молодежи, но и 
руководителей предприятий и организа-
ций города и области.           

В настоящее время Центр проти-
вопожарной пропаганды и обществен-
ных связей (ЦПП и ОС) - Музей Огня 
- располагается на территории стадиона 
«Прометей», ул. Лепсе, 30.

Ежегодно музей Центра противопо-
жарной пропаганды принимает от 6 до 
8 тыс. посетителей. Из них ¾ - это дети 

и молодежь: дошкольники, учащиеся 
школ города и области, студенты кол-
леджей и техникумов, высших учебных 
заведений города. Постоянное сотруд-
ничество: учебный Центр «Энергетик», 
Центр профессиональной подготовки 
УМВД России по Кировской области, 
слушатели курсов ГО, областной реаби-
литационный центр, областной Центр 
детского технического творчества,  
детские дома.

Руководители и сотрудники музея 
с 1986 года

    Герасимов Михаил Васильевич – на-
чальник пожарно-технической вы-

ставки; Суркова Галина Алексеевна 
– экскурсовод; Боброва Нина Яков-
левна – начальник ПТЦ; Мишина Та-
тьяна Анатольевна – начальник ПТЦ; 
Кокорина Татьяна Михайловна – ме-
тодист, начальник отдела ПП и ОС; 
Дрижаполова Наталья Николаевна –  
экскурсовод; Перевозников Сергей Лео-
нидович – художник; Неустроев Алексей 
Владимирович – начальник ЦПП и ОС; 
Дворяшина Ирина Васильевна – худож-
ник; Кривошеина Людмила Геннадьевна 
– экскурсовод; Бондаренко Елена Алек-
сандровна – начальник ЦПП и ОС; Кри-
ницына Екатерина Владимировна – экс-
курсовод.
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В Музее Огня г. Кирова: Паньшин И.В. - начальник ПРЦ МЧС России; Лихачёв М.В. - начальник 
ГУ МЧС России по Кировской области;  Артамонов В.С. - статс-секретарь - заместитель Мини-

стра РФ по делам ГО и ЧС; Белых Н.Ю. - Губернатор Кировской области. Август 2014 года

Пожарно-техническая выставка, 
г. Киров, 1986 год
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Становление противопожарной службы  гражданской обороны  
Кировской области

Создаваемая после Первой миро-
вой войны местная противовоздушная 
оборона (далее – МПВО) нашей страны 
прошла долгий путь своего развития, в 
истории которого можно выделить сле-
дующие периоды. 

Первый период – предвоенный
 
Учитывая опыт  Гражданской войны 

и растущее значение военной авиации, 
правительство СССР приняло ряд по-
становлений, направленных на развитие 
противовоздушной обороны Советского 
Союза: «О мерах противовоздушной обо-
роны при постройках в 500-километровой 
приграничной полосе», 1925 г., «Об орга-
низации воздушно-химической обороны 
территории СССР», 1927 г., «Положение 
о противовоздушной обороне террито-
рии СССР», 1932 г. Поэтому 4 октября  
1932 года принято считать днем образо-
вания МПВО, который с тех пор ежегод-
но отмечается в нашей стране.

В предвоенный период МПВО Ки-

ровской области организационно со-
стояла из областного, городских и рай-
онных штабов. Начальниками МПВО 
области, города, районов были пред-
седатели исполнительных органов Со-
ветской власти. Так, у истоков Киров-
ского областного управления МПВО 
стояли А.А. Бобков, П.К. Легконравов,  
С.Г. Пасынков, И.Л. Иволгин. На пред-
приятиях,  в учреждениях, школах, при 
домоуправлениях были созданы коман-
ды, группы и отряды самозащиты.

Кроме того, уже существовали  
и опробовались на деле в ходе учений 
такие подразделения, которые впослед-
ствии были преобразованы в службы: 
по восстановлению охраны и порядка; 
пожарные; аварийно-восстановитель-
ные; наблюдения; оповещения и связи и 
другие. К решению задач МПВО актив-
но привлекались отряды Осоавиахима,  
десантные отряды, авиация.

Когда стало ясно, что война нахо-
дится на пороге нашего дома, в Киров-
ской области развернулась массовая 

подготовка населения к защите Родины, 
в том числе и в системе местной ПВО. В 
то время руководителем местной проти-
вовоздушной обороны областного цен-
тра был Ф.А. Россохин – председатель 
Кировского городского исполнитель-
ного комитета, а Глушков – начальни-
ком штаба МПВО города Кирова. Ими 
в соответствии с директивой обкома 
ВКП/б/ и облисполкома 24-25 мая 1941 
года, т.е. за месяц до начала войны с фа-
шистской Германией,  впервые в Киро-
ве проведено учение по МПВО на тему: 
«МПВО района в борьбе с воздушным 
десантом».

В архивных документах периода ян-
варя – мая 1941 года, раскрывается под-
готовка, проведение и подведение ито-

гов первого масштабного учения МПВО  
в г. Кирове.

Подготовка к учению началась с ука-
зания секретаря обкома ВКП(б) Фёдора 
Дмитриевича Машкина Кировскому гор-
кому ВКП(б) №264 от 17 мая 1941 года, 
которым было рекомендовано провести 
в г. Кирове военно-техническую игру на 
тему: «ПВО района и борьба с воздушным 
десантом». Подготовкой учений руково-
дили военные отделы обкома и горкома 
ВКП(б). Непосредственно руководил 
учением начальник пункта МПВО, пред-
седатель исполкома Кировского горсове-
та Ф.А. Россохин, на которого легла ос-
новная тяжесть организации и развития 
МПВО в Кирове в предвоенные годы и 
начальный период Великой Отечествен-

Служащие кировской конторы «Заготзерно» на занятиях по противовоздушной обороне.
Обучение по тушению зажигательных бомб, г. Киров, 1941 год
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Учения по гражданской обороне под руководством Алешкова В.Д.
Кумёнский район, 1979 год

ной войны 1941–1945 годов. Задачей 
учения было ознакомление населения с 
правилами поведения при воздушных 
налетах противника. Руководящий со-
став учения рекомендовалось подбирать 
из числа командиров войск ПВО в запа-
се, работников Осоавиахима и инструк-
торов ПВХО. Предписывалось прово-
дить семинары, разъяснительную работу 
о правилах поведения при воздушных 
налетах, показывать приемы маскиров-
ки. Обращалось внимание на оснащение 
учебными пособиями, имуществом. Ре-
комендовалось продавать противогазы в 
личное пользование населению. 

Примерный план учения сводился к 
следующему: «… накануне назначенного 
выходного дня в 12 или 14 часов объяв-
лялся сигнал «угрожающее положение». 
По этому сигналу все службы и форми-
рования приводились в готовность.

В 22 часа подается сигнал «Воздуш-
ная тревога». Службы и формирования 
действуют по установленным для этого 
правилам. Имитируется воздушное на-
падение, поражения и решаются задачи 
примерно такого содержания:

- возникновение очагов пожаров и 
ликвидация их;

- нарушение работы связи, водопро-
вода, электросети и восстановление их;

- заражение участков местности 
«ОВ» и дегазация их;

- имитация ранений, ушибов и ока-
зание первой медицинской помощи;

- разрушение мостов, дорог, их вос-
становление и т.п.

После сигнала «ВТ» через некоторое 
время дается сигнал «Отбой», продолжа-
ется работа по ликвидации последствий 
поражения, но «угрожающее положе-
ние» не снимается.

В 2-3 часа  утра следующего дня ру-
ководство учений сообщает штабу райо-
на о высадившихся десантах противника 
в одном или нескольких пунктах района.

После штаб по тревоге собирает 
учебные подразделения, ставит перед 
ними боевую задачу обнаружить и унич-
тожить высадившийся десант – разы-
грывается учебный бой.

После сигнала «Отбой» подводятся 
итоги учений, их разбор, даются указа-
ния о дальнейшем развертывании обо-
ронно-массовой работы».

При изучении подготовки к этим 
учениям выясняется несколько харак-
терных черт, актуальных и для сегод-
няшнего дня, это:

- оперативность разработки плана уче-
ний и приложений к нему после поступив-
шего 17 мая указания о подготовке учения 
и его проведения 24 – 25 мая 1941 года;

- основательность, детальность про-
работки приложений к плану проведе-
ния учения;

- масштаб проведения учения. 
Ориентировочный расчет участни-

ков учения 24 – 25 мая 1941 года составил 
566 формирований с количеством лю-
дей в них 12972 человека (фактически в 
учении приняло участие 17079 человек); 
участие в учении всех трех городских 
районов Кирова, станции «Киров-1», 
комбината «Коминтерн», 22 унитарных 
команд, 258 групп самозащиты, 257 по-
стов ПВХО, 5 видов спецкоманд, бригад 
и дружин в составе: 18 – аварийно-вос-
становительных формирований, 5 – ме-

дико-санитарных формирований, 5 – 
формирований дегазаторов и другие.

Характерные особенности учения 
24-25 мая 1941 года:

- впервые оно было проведено в Ки-
рове в таком массовом масштабе (более 
17 тыс. участников);

- на учении впервые применялись 
авиация и воздушный десант;

- к плану учения впервые были раз-
работаны все приложения в качестве 
методических пособий, от заготовок тек-
стового материала, таких как «Об угро-
жаемом положении», «Воздушной тре-
воге», «Воздушном нападении» и т.д., 
объявляемых по радио, до формы и со-
держания разбора учений.

Общий вывод по учению гласил, что, 
несмотря на серьезные недостатки, уче-
ние многому научило не только населе-
ние, но и руководителей оборонных пред-
приятий, руководство области и города. 
Приобретенный опыт учения не остался 
невостребованным, оно стало хорошей 
школой для его руководителей, участни-
ков, всех жителей областного центра. 

В сентябре 1941 года с учетом требо-
ваний военного времени в Кирове было 
проведено второе крупномасштабное 
учение МПВО, где были учтены все за-
мечания по первому учению.

Правильность, своевременность ме-
роприятий по созданию противовоз-
душной обороны и ее составной части 
МПВО СССР подтвердила Великая От-
ечественная война – главный экзамена-
тор работы центральных и местных пар-
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тийных, советских и военных органов,  
решающих задачу подготовки населения 
и экономики страны к защите от воз-
душного противника.

Второй период охватывает годы  
Великой Отечественной войны

С началом Великой Отечественной 
войны вопросы МПВО стали особенно 
острыми для г. Кирова и Кировской об-
ласти. Это было связано с тем, что, по-
мимо собственных оборонных предпри-
ятий, г. Киров и область стали местом 
размещения не одного десятка эвакуиро-
ванных оборонных заводов и большого 
количества эвакуационных госпиталей.

Вот как оценил ситуацию 22 авгу-
ста 1941 года секретарь обкома  ВКП(б)  
В.В. Лукьянов  в своем выступлении  

«О военной работе в городе» на засе-
дании Х пленума Кировского горкома 
ВКП(б): «В городе для организации и  
руководства МПВО созданы городской и 
районные штабы, которые должны быть 
организующей и направляющей силой 
в организации ПВО, однако они до сих 
пор еще не вошли в свое русло и работа-
ют слабо.

…Необходимо ввести во всей си-
стеме МПВО железную дисциплину, до-
биться, чтобы приказы и распоряжения 
штабов выполнялись каждым руково-
дителем, каждым рабочим, служащим и 
инженерно-техническим работником.

…Надо раз и навсегда покончить со 
всяким проявлением расхлябанности, 
распущенности и успокоенности с тем, 
что город Киров находится вне угрожа-
ющей зоны.

Театром военных действий в насто-
ящее время является не только фронт и 
прифронтовая полоса, но и тыл в глуби-
ну на 1000 – 1500 и более километров».

На территории области в разное вре-
мя размещалось 20 – 25 категорирован-
ных объектов, в городе – до 15 категори-
рованных объектов, из них до 6 – 1-ой 
категории, 9 – 2-ой категории.

Серьезным толчком для дальней-
шего развития МПВО в военное время 
стало основополагающее Постановление 
СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О всеоб-
щей обязательной подготовке населения 
к ПВО» и Постановление  СНК РСФСР 
№523 от 10 июля 1941 года «Об органи-
зации местной противовоздушной обо-
роны в городах и населенных пунктах 
РСФСР».

В соответствии с этими документами 
стала организовываться и проводиться 
работа  МПВО в г. Кирове и области в 
военные годы. Так, хотя и с некоторым 
опережением вышеупомянутых поста-
новлений СНК, 1 июля 1941 года состоял-
ся приказ №1 по пункту МПВО г. Кирова. 
Приказом было объявлено о том, что с  
1 июля 1941 года приступил к испол-
нению своих обязанностей начальник 
МПВО г. Кирова и его штаба Ф.А. Россо-
хин. Приказ предписывал создать штабы 
МПВО районов г. Кирова (3 района) по 
административному делению города и 
штабы участков МПВО: в поселке ком-
бината им. Коминтерна, на правом бе-
регу реки Вятка, и на железнодорожных 
станциях Киров-I и Киров-II. Участки 

непосредственно подчинялись началь-
нику МПВО города и его штабу.

Приказом также определялась ор-
ганизационно-штатная структура шта-
бов, их функции и обязанности началь-
ников служб штабов. Так, например, 
организационно-штатная структура 
районного (участкового) штаба МПВО 
(«схема-структура») была определена 
следующим образом:

- начальник МПВО района (участка);
- помощник начальника МПВО рай-

она (участка) по политической части;
- начальник штаба МПВО района 

(участка);
- два заместителя начальника штаба 

(по учебной и строевой части, по мате-
риально-технической части);

- помощник начальника штаба по 
оперативной части;

- начальник службы охраны порядка, 
безопасности и светомаскировки;

- начальник противопожарной служ-
бы;

- начальник службы противохими-
ческой защиты;

- начальник службы связи, оповеще-
ния и наблюдения;

- начальник службы убежищ;
- начальник медико-санитарной 

службы;
- начальник транспортной службы и 

эвакуации;
- начальник аварийно-восстанови-

тельной службы.
Реальное представление о практи-

ческой деятельности штаба МПВО, ор-Учения по гражданской обороне. Кирово-Чепецкий район, 1981 год
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ганов власти в военный период дают  
следующие документы:

План работы городского штаба 
МПВО г. Кирова на февраль 1942 года. 
(из подписей к плану следует, что после 
старшего лейтенанта Глушкова началь-
ником штаба МПВО стал старший лей-
тенант Петренко, а в должности воен-
ного комиссара горштаба был политрук 
Криницын); План мероприятий штаба 
МПВО по выполнению решения сове-
щания партактива МПВО от 13 марта 
1942 года (из документа следует, что на-
чальника МПВО г. Кирова Ф.А. Россохи-
на сменил Солкин); докладные Копанева 
и Васильева о готовности предприятий 
Кирова  к организации МПВО; протоко-
лы заседаний исполнительных и партий-
ных органов о готовности оборонных 
предприятий к МПВО; постановления 
Кировского городского комитета обо-
роны по различным вопросам МПВО, 
таким, например, как: о затемнении и 
подготовке убежищ и укрытий полевого 
типа МПВО в Кирове, о подготовке пер-
вичных формирований МПВО по г. Ки-
рову и др.; Правила поведения населения 
в условиях воздушного нападения; Мето-
дическая разработка по Приказу пункта 
МПВО города о введении «Угрожаемого 
положения в городе Кирове»; План орга-
низации службы ВНОС по ПВО Кирова 
и другие.

В период Великой Отечественной 
войны система МПВО Кирова и Ки-
ровской области внесла существенный 
вклад в дело защиты оборонных пред-

приятий и населения, пройдя большой  
сложный путь развития, достойно вы-
держала испытание временем. Хотя Ки-
ровская область и сам областной центр 
за фронтовые годы ни разу не подвер-
глись воздушному нападению со сторо-
ны авиации фашистской Германии, тем 
не менее, был накоплен большой опыт 
организации МПВО в глубоком тылу в 
условиях военного времени.

 
Третий период – послевоенный

Развитие МПВО Кировской области 
в послевоенный период происходило 
согласно решениям государства, прави-
тельства, органов власти области и горо-
да Кирова.

Задачи решались те же, что решала 
вся страна, но были и отличия, харак-
терные для Кировской области. Здесь, 
на месте, не пришлось решать задачи по 
ликвидации последствий разрушений, 
разборки завалов, разминированию на-
селенных пунктов, которые решали силы 
МПВО в городах и населенных пунктах, 
которые были разрушены или поврежде-
ны бомбардировками, ранее находились 
в оккупированных фашистскими захват-
чиками районах.

Усилия МПВО Кировской области в 
этот период были направлены на органи-
зацию контроля и сохранение убежищ, 
укрытий, командных пунктов и других 
специальных сооружений местной ПВО, 
а позднее, после восстановления народ-
ного хозяйства СССР, на строительство 

командных пунктов и пунктов управле-
ния, в т.ч. и запасных, убежищ, складов 
«НЗ» и других сооружений МПВО. В 
этой связи следует отметить значитель-
ный объем работ, проведенный в этих 
направлениях старшим инженером-ин-
спектором МПВО УМВД по Кировской 
области майором А.К. Булатовым, назна-
ченным на эту должность в ноябре 1948 
года, техника-строителя по образова-
нию, майора М.А. Яковлева, начальника 
штаба МПВО г. Кирова до 1961 года, бое-
вого офицера, окончившего Грозненское 
авиационное училище в 1942 году, Тби-
лисское горно-артиллерийское училище 
в 1943 году, курсы МПВО в Киеве и шко-
лу ШУОС МПВО в Ленинграде, и других 
офицеров штаба МПВО.

Распоряжением Совета Министров 
СССР от 11 июля 1954 года №6360 г. Ки-
ров стал городом – пунктом МПВО и 1 
октября 1954 года приказом МВД СССР 
№0381 был введен штат офицерского 
состава службы МПВО города в коли-
честве 11 человек. В этом же году был 
утвержден штат вольнонаемного состава 
в количестве 6 человек.

В июне-июле 1955 года управление 
службы МПВО города Кирова реоргани-
зовано в штаб местной противовоздуш-
ной обороны. Одновременно создается 
штаб МПВО Кировской области.

Во исполнение постановлений Со-
вета Министров СССР от 29 и 30 июня 
1955 года приказом начальника МПВО 
Кировской области И. Сафронова №333 
от 17 декабря 1955 года полковник  

Страх Л.В. назначен начальником штаба 
МПВО Кировской области. Его замести-
телем, старшим офицером по оператив-
ным вопросам и боевой подготовке  на-
значен майор Быков И.Ф. - выпускник 
Краснознаменного военного института 
КГБ СССР. (После увольнения в запас 
полковника Страх Л.В. в конце 1959 года 
И.Ф. Быков возглавил штаб МПВО). 

В 1956 году серьезное внимание 
было уделено подготовке офицеров за-
паса (командирской подготовке), пред-
назначенных на военное время для уком-
плектования частей МПВО МВД СССР. 
Согласно директиве Генерального штаба 
сухопутных войск №М/1/297801 от 25 
мая 1956 года и указания штаба УрВО  
№ОК/2/00872 от 4 июня 1956 года заня-

Быков И.Ф.
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тие планировало МВД СССР. В г. Кирове 
занятия проводились при штабе МПВО 
без отрыва от производства по 24-часо-
вой программе из расчета 2 раза в неде-
лю по 3 часа. При этом предписывалось 
вызов офицеров производить без разгла-
шения их приписки (предназначения) к 
частям МПВО.

В государственном архиве Киров-
ской области был обнаружен любо-
пытный документ – приказ начальника 
штаба МПВО Кировской области пол-
ковника Страх от 15 мая 1958 года №1 «Об 
организации военно-научного кружка 
при штабе МПВО Кировской области», 
из чего следует, что уже в 1958 году во-
енно-научной работе в системе МПВО  
уделялось соответствующее внимание.

На долю этих офицеров выпала труд-
ная задача формирования областного шта-
ба МПВО и совершенствование стиля его 
работы. И они с честью справились с ней.

В 1958 году, в связи с угрозой приме-
нения со стороны США и НАТО хими-
ческого и бактериологического оружия 
все объекты экономики, школы, вузы 
строились с учетом защиты населения 
от ОМП. Создавались убежища, пун-
кты управления. С населением регу-
лярно проводились учения, трениров-
ки, занятия. Обязательное обучение по 
МПВО возлагалось на ДОСААФ и Об-
щество Красного Креста. В городском и 
областном штабах МПВО проводилось 
постоянное дежурство офицеров, кото-
рое усиливалось в праздничные и пред-
праздничные, а также выходные дни.

Согласно соответствующим решени-
ям Правительства в г. Кирове в августе 
1958 года было принято решение гори-
сполкома о создании химической и бак-
териологической лаборатории МПВО и 
принимается специальное решение «О 
повышении готовности МПВО города к 
защите населения, продовольствия, фу-
ража и водоисточников от бактериоло-
гического оружия».

В связи с форсированным разви-
тием стратегических ракетно-ядерных 
сил США и других империалистических 
держав, а также растущие возможно-
сти средств доставки оружия массового 
поражения (ОМП) к цели, в конце 60-х 
годов ХХ века возникла необходимость 
совершенствования не только Воору-
женных Сил СССР, но и системы меро-
приятий по защите населения и эконо-
мики страны от ОМП.

По решению ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР в июле 1961 года началось 
преобразование МПВО в Гражданскую 
оборону СССР.

База обеспечения 
База обеспечения мобилизационной 

готовности 1-го разряда ЦУКС ГУ МЧС 
по Кировской области была создана в 
целях обеспечения вновь формируемых 
Главным управлением МЧС России по 
Кировской области воинских частей ГО 
и ФПС на случай возникновения вне-
запной военной угрозы. Под руковод-
ством соответствующих служб на базе 
занимались организацией, хранением, 

обслуживанием вооружения, военной 
техники и других материальных средств 
неприкосновенного запаса, находящих-
ся на складе военного имущества непри-
косновенного запаса «НЗ» БОМГ.

Сегодня гражданская оборона посто-
янно совершенствуется с целью иметь 
возможность максимально адекватно 
реагировать на возникающие риски, ко-
торые порой нас подстерегают. Чтобы 
быть на уровне современных требова-
ний, необходимо постоянно совершен-
ствовать структуру органов и пунктов 
управления, добиваться оснащения их 
новейшими техническими средства-
ми связи и управления, совершенство-
вать организацию и методы работы всех 

Выезд сводного отряда ППС ГО в Куменский район Кировской области.      
Доклад принимает начальник УПО  Мишин В.М.,  22 ноября 1986 года

должностных лиц, развивать и обобщать 
опыт теории и практики управления ГО. 
Усилиями МЧС РФ гражданская оборо-
на приобрела современный облик и про-
должает развиваться с учетом изменений 
в государственном устройстве, экономи-
ческой и социальной сферах РФ, а также 
в соответствии с военно-политической 
обстановкой в мире, принимаются все 
меры к тому, чтобы она была готова к ре-
шению задач по защите населения и тер-
риторий от опасностей как мирного, так 
и военного времени. 
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Пожарные части города Кирова

Первая пожарная часть

Как говорится, Первая есть первая. 
При первой части были сосредоточены: 
ЦППС (Центральный пункт пожарной 
связи), областной штаб пожаротуше-
ния, база ГДЗС, музей пожарной охра-
ны, связь (ремонтная база), гарнизонные 
склады, памятник старинному пожарно-
му автомобилю. 

Проходили десятилетия, менялся 
руководящий и личный состав части, 
неизменной оставалась лишь работа на 
пожарах. 

В архивных документах до 1826 года 
о пожарной охране в городе Вятке нет 
никаких упоминаний. Организованная 
при полиции в декабре 1826 года пожар-
ная охрана была реорганизована в две 
пожарные части, которые возглавля-
лись одним брандмейстером, который 
находился при городском полицейском 
управлении. В частях командовали по-
мощники брандмейстера, они ещё назы-
вались учениками. Рядовые в то время 
назывались пожарными служителями, 

а командиры отделения – фурманами. 
Расписаний выездов не было. Пожарные 
к месту пожара выезжали по сигналу на-
батного колокола на церкви или по под-
нятым сигнальным шарам у пожарной 
части.

Помощники брандмейстера подго-
товки не имели, следовательно, и боевая 
подготовка отсутствовала.

В 1837 году по ходатайству начальни-
ка полиции и городской думы из города 
Вятки в Московскую пожарную команду 
для обучения были направлены два ме-
щанина: Иван Миронович Юдин и Дми-
трий Васильевич Иванов. Но Юдин от 
поездки отказался, о чём было доложено 
его Императорскому Величеству. Вместо 
него на учёбу был направлен ещё один 
мещанин – Пётр Герасимович Васенин. 
Они обучались за счёт казённых средств 
городской думы на протяжении трёх лет 
при первой Московской пожарной ча-
сти. Где они работали по окончании мо-
сковской школы, в архивных документах 
не значится.

Большую помощь в деле предупреж-

дения пожаров оказывал отряд трубочи-
стов, организованный в 1837 году по рас-
поряжению министра внутренних дел. 
Эти трубочисты занимались чисткой 
труб и печей от сажи и обязаны были чи-
стить печные трубы не реже одного раза 
в квартал, в результате чего было сни-
жено количество пожаров, как в районе 
выезда первой пожарной части, так и в 
целом по городу.

До 1868 года пожарная часть фор-
мировалась из низших чинов военно-
го ведомства. Содержалась она за счёт 
государства и городские власти о её  
содержании не беспокоились.

19 декабря 1868 года военный ми-
нистр сообщил министру внутренних 
дел, что пожарная часть в городе Вятке, 
ввиду некоторых обстоятельств госу-

дарственного значения, не будет боль-
ше комплектоваться низшими чинами  
военного ведомства.  Комплектование её 
должно проходить за счёт вольнонаём-
ного состава, т.е. низших чинов находя-
щихся в отставке, с окладом по 4 рубля 
50 копеек и 5 рублей харчевых, офице-
рам по 9 рублей и 4 рубля харчевых.

Штат пожарной части №1 был не-
большим – личного состава  всего  
21 человек. Из пожарного вооружения 
были 2 заливных трубы, 6 ручных труб, 
20 войлочных щитов, 3 паруса, 30 шва-
бр, 24 больших багра, 19 больших вил, 
15 бочек, 5 чанов, 40 ведер, 9 железных 
лопат, 24 топора, 3 лома, 30 капотов,  
11 летних ходов, фур и телег, 11 дров-
ней с  санями. Своих лошадей при по-
жарной части не было. На время дежур-

1-я ГПЧ, г. Вятка. 1918 год



134 135

ства они брались у обывателей города,  
мещан, купцов и церковных служителей, 
на что немало подавалось жалоб его Им-
ператорскому Величеству и губернатору. 
Помимо лошадей жители обязаны были 
предоставлять и бочки с водой. Эта по-
винность была вменена с 1 июля 1867 
года и просуществовала до 1 июля 1868 
года.

В 1862 году был разработан проект 
общественной пожарной охраны с уче-
том ликвидации пожарных частей. Это 
было сделано в целях экономии госу-
дарственных средств. Общественная по-
жарная охрана была обязана выезжать 
на пожар по первому требованию. Она 
не подразделялась на пожарные части, а 
всё это объединяла головная часть, в ко-

торой было до минимума сокращено ко-
личество как личного, так и начальству-
ющего состава.

Головной частью стала 1-ая пожар-
ная часть, при ней и должны были нахо-
диться основные силы.

По архивным сведениям в 1866 году 
первым брандмейстером 1-й части был 
Литвинов. После его смерти с 1872 года 
частью руководил Шитиков, прорабо-
тавший на этом посту около 30 лет.

Команда должна была иметь: 10 
заливных труб, 6 средних ручных 
труб, 2 линейки, 60 топоров, 14 ломов,  
16 крюков, 8 железных лопат, 60 деревян-
ных лопат, 10 бочек, 40 войлочных ведер, 
2 черпалки, 15 больших багров, 15 малых 
багров, 4 большие лестницы, 4 малые 

лестницы, 4 хода для багров, 20 войлоч-
ных щитов, 10 парусов, 4 фуры и телеги. 
Эти средства пожаротушения должны 
приобретаться за счёт страхового сбора.

Штат быть определён в 23 челове-
ка и 25 лошадей. Они должны были со-
держаться за счёт общественности го-
рода. Но штатные лошади в части так и 
не появились, а продолжалась практика 
использования лошадей городских обы-
вателей. Брандмейстерами должны были 
быть офицеры, которым определялся 
оклад 120 рублей в год, 3 караульных – 
по 72 рубля в год. Эти средства долж-
ны были собираться с общественности 
города. Сбор этих средств возлагался 
на депутатов думы. Этот проект обще-
ственной пожарной охраны должен был 

вступить в силу ещё с 1863 года. Вятская 
городская дума даже поручила архитек-
тору разработать проект на строитель-
ство пожарного депо в городе. Однако, 
проект общественной городской по-
жарной охраны не нашел практического 
применения.

Первая пожарная часть находилась 
на ул. Московской, д. 29 и охраняла цен-
тральную часть города. Такая система 
охраны сохранялась до 1919 года.

В 1919 году пожарная охрана была 
видоизменена. Она была передана в ком-
мунальный отдел. Президиуму Вятской 
городской коммуны подчинялась вся 
пожарная охрана в городе, в том числе 
и брандмейстер. Президиум коммуналь-
ного отдела занимался также приёмом на 

Начальствующий состав и дежурные караулы ГПЧ-1, г. Вятка, 1 мая 1926 года

Учения городских пожарных команд на фасаде ГПЧ-1, г. Вятка.  1930 год.
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работу и увольнением пожарных.
Затем был организован городской 

пожарный комитет, председателем ко-
торого был Коваленко. Этому комитету 
при коммуне перешло всё руководство 
пожарной охраной в городе.

Брандмейстером 1-ой пожарной ча-
сти был Миронов Владимир Николаевич. 
Штат пожарной части составлял 21 чело-
век вместе с брандмейстером; командиров 
отделений, начальников караулов по шта-
там предусмотрено не было, их заменяли 
старшие топорники и старшие трубные. 
По уходу за лошадьми был предусмотрен 
конюшенный староста. Заработная плата 
рядовым пожарным была определена в 21 
рубль, но деньгами не выплачивалась, а 

выдавалась спичками, табаком, горохом 
и другими продуктами.

Программной подготовки с личным 
составом в то время не велось. Время от 
времени часть выезжала на практиче-
ские занятия, где показывали, каким об-
разом нужно разматывать рукава, про-
кладывать рукавную линию и правильно 
держать брандспойт.

Профилактическая и массово-разъ-
яснительная работа среди населения не 
проводилась.

За хорошую боеготовность коман-
ды и успешное тушение пожаров поста-
новлением Губкоммунотдела от 28 октя-
бря 1922 года №1056 брандмейстеру 1-й 
пожарной части т. Миронову объявлено 

«пролетарское спасибо».
В 1923 году на вооружении в 1-й по-

жарной части появилась первая пожар-
ная машина. Затем механическая дере-
вянная лестница,  укреплённая на грузо-
вой автомашине; четыре зимних и четы-
ре летних хода; одна бензомоторная тру-
ба. Вывозился рукавный ход, где нахо-
дилось 150 метров выкидных пожарных 
рукавов. Личного состава по-прежнему 
оставалось 21 человек, в т. ч. и команд-
ный состав. В 1925 году в штатах пожар-
ной охраны части были введены началь-
ники караулов, помощники брандмей-
стеров. В это время старших пожарных и 
старших трубных заменяли командиры 
отделений. Оклады пожарным были не-

сколько повышены: рядовой пожарный 
получал 32 рубля 50 копеек в месяц.

Хотя пожарная охрана в городе и 
усилилась, однако количество пожа-
ров в целом по городу и по району об-
служивания 1-ой пожарной части было 
много. Достаточно упомянуть, что толь-
ко за 1926 год по району обслуживания 
1-ой пожарной части было 86 пожаров, 
в среднем каждые четыре дня один по-
жар, правда крупных пожаров не было. 
Все пожары тушились своевременно, 
потому что пожарные отдавали все свои 
силы для спасения города, и не случайно, 
постановлением коммунального отдела, 
за добросовестное тушение пожаров они 
неоднократно поощрялись денежным 

Построение личного состава 1-й ГПЧ  во главе с брандмайором Никифоровым Н.З. (у столба). 
1925 год

Красный уголок ГПЧ-1, г. Вятка, 1924  год
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вознаграждением и ценными подарками.
Дежурство в царской России было 

бессменным, и только при Советской 
власти было введено посменное дежур-
ство через двое суток на третьи. В 1927 
году пожарная команда стала усиливать-
ся, введено 3-х сменное дежурство, со-
став смены был определён в 11 человек. 
При команде было уже 4 лошади, но по-
жарное вооружение части оставалось 
таким же. По штату в 1-ой пожарной ча-
сти было 35 человек вместе с брандмей-
стером и его помощниками. Несколько 
улучшено положение с выкидными по-
жарными рукавами – в пожарной части 
уже было 950 погонных метров рукавов.

Первая пожарная часть считалась 
в городе главной командой. Она ох-
раняла центральную часть города от  
ул. Ст. Халтурина (ныне Пятницкая) до 
Засорного оврага и от последнего со-
вместно с 3-ей пожарной частью охраня-
ли северную часть города.

В 1929 году брандмейстером 1-ой 
пожарной части был Смольников  
Сергей Михайлович. В этой должности 
он работал недолго. Вскоре был переве-
дён для продолжения дальнейшей рабо-
ты в городской отдел пожарной охраны. 
На смену Смольникову пришел Лапкин 
Иван Иосифович. Иван Иосифович всю 
свою жизнь отдал борьбе с огнём. За пе-
риод работы в пожарной охране ему до-
велось тушить немало сложных пожаров 
и с наименьшими убытками. Лапкин 
Иван Иосифович достойно носил высо-
кое звание отличного работника пожар-

ной охраны. Обучал новых сотрудников. 
В 1930 году его сменил Толстиков, а 

Лапкин И.И. был переведён для продол-
жения дальнейшей работы в областной 
отдел пожарной охраны. Толстиков про-
работал начальником 1-й пожарной ча-
сти совсем недолго. В 1931 году он был 
откомандирован в одну из военизиро-
ванных пожарных команд г. Москвы.

Место Толстикова занял Коновалов 
Василий Васильевич.

После ухода Коновалова В.В. на 
должность начальника первой пожар-
ной команды был назначен Опалев. Но и 
ему не пришлось долго работать на этой 
должности. В 1933 году его направили на 
учебу в г. Москву, а по приезду обратно 
в г. Киров он был направлен на дальней-
шую работу в областной отдел пожарной 
охраны. 

В 1934 году начальником первой по-
жарной команды назначается Частухин, 
который работал до 1938 года. В 1938 году 
после ухода Частухина в областной отдел 
пожарной охраны начальником первой 
пожарной команды назначается Юферев, 
который командовал на этой должности 
до 1943 года. Позднее он был переведён на 
работу начальником пожарной команды 
города Вятские Поляны.

1 октября 1943 года на должность 
начальника первой пожарной команды 
был назначен Голомидов Павел Гераси-
мович. В пожарную охрану он пришел в 
1929 году и работал некоторое время в 
должности кузнеца. Затем был команди-
ром отделения, начальником караула, и 

далее… начальником первой пожарной 
команды. На этой должности Голомидов 
П.Г. работал 12 лет. Это большой стаж 
как руководящей, так и хозяйственной 
деятельности.

Наряду со сменой начальствующего 
состава команды менялся и её личный 
состав. Обновлялась техника.

В 1943 году численность первой по-
жарной команды составляла 90 человек: 
начальник команды, заместитель на-
чальника команды по общим вопросам, 
заместитель начальника команды по по-
литической части, 3 начальника караула, 
8 командиров отделений, 3 командира 
отделения службы ГДЗС, 21 связист, 6 
телеграфисток, 10 шоферов, уборщица, 
45 человек личного состава.

Такой состав первой пожарной ко-

манды просуществовал до 1946 года. К 
этому времени на вооружении в пожар-
ной охране находились уже автоцистер-
ны и автонасосы более усовершенство-
ванной конструкции. Автоцистерны 
были на базе шасси ЗИС-5, а автонасосы 
- на базе шасси ЗИС-5 и ГАЗ-АА (с перед-
ним расположением насосов). Как авто-
цистерны, так и автонасосы были откры-
тые, что до некоторой степени затрудня-
ло изжить случаи обморожения личного 
состава при следовании на пожары при 
низких отрицательных температурах в 
зимнее время.

Марки насосов на машинах были Д-20 
и ПД-10. Ручные пожарные насосы стали 
заменяться новой техникой отечествен-
ного производства. Были и коловратные 
насосы, но все эти насосы заменялись бо-
лее производительными насосами. К 1946 
году в гарнизоне пожарной охраны поя-
вилась машина связи. 

В послевоенное время с 1946 года при 
первой пожарной команде был организо-
ван центральный пункт пожарной связи.

Начальствующий состав части к это-
му времени имел уже достаточную под-
готовку, то есть некоторые имели подго-
товку в объеме пожарных техникумов, 
годичных курсов и пожарная охрана ста-
ла не той, что была в начале организации 
Советского государства. Повседневно 
стала проводиться подготовка личного 
состава, появилось в достаточной   сте-
пени наличие технической литературы.

Городскими пожарными командами 
руководил городской отдел пожарной 

Начальник 1-й ГПК 
Голомидов П.Г., г. Киров, 1943 год
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охраны, который был в ведении город-
ского совета депутатов трудящихся. 

До 1955 года городская пожарная ох-
рана находилась на местном бюджете. Но 
в 1955 году в городской пожарной охране, 
в том числе и в 1-й пожарной части, про-
изошли очень большие изменения. На 
основании приказа МВД СССР №0697 от 
24 декабря 1954 года 16 февраля 1955 года 
была организована ОВПК-7 МВД  по охра-
не города Кирова. Пожарные команды ста-
ли военизированными и перешли на госу-
дарственное обеспечение. Городской отдел 
пожарной охраны был упразднен. Был об-
новлен личный состав пожарных команд. 
На службу в пожарную охрану пришли 
демобилизованные из Советской Армии, 
смелые и отважные бойцы. Вид пожарной 
охраны и пожарных частей совершенно 

преобразился.
С 10 ноября 1956 года ОВПК-7 пе-

решла на новые штаты под номером 1-й 
самостоятельной  военизированной по-
жарной части на основании приказа МВД 
СССР №100256 от 28 июля 1956 года и при-
каза ГУПО МВД СССР №0058 от 30 апреля 
1956 года.

Начальником 1-й городской СВПЧ 
был назначен боевой офицер, участник 
Великой Отечественной войны старший 
лейтенант Шеромов Александр Григо-
рьевич.

Начальники караулов имели хоро-
шую подготовку. Изменился состав и 
младших командиров. Профилакти-
ческий состав стал более квалифици-
рованным. В части повысилась боевая 
и политическая подготовка, с каждым 

годом росло число отличников боевой 
подготовки, улучшилось качество про-
филактической и агитационно-массовой 
работы.

Полностью обновилась пожарная 
техника части. Вся старая техника заме-
нялась новой, более надежной в работе 
по тушению пожаров, о которой не имела 
представления пожарная охрана в цар-
ское время. Автомашины стали с крыты-
ми кабинами для размещения личного 
состава. Марки машин: ПМЗ-9, ПМЗ-13, 
ПМЗ-17 на базе шасси ЗИС-151, ПМЗ-11 
на базе шасси ЗИС-5, ПМГ-6 на базе шас-
си ГАЗ-51. В боевой расчет введена ме-
ханическая лестница на базе шасси ГАЗ-
АА. Введена служба ГДЗС. Согласно та-
беля положенности, пожарные машины 
полностью укомплектованы пожарным 
инвентарем и шанцевым инструментом. 
Автоцистерны и автонасосы обеспечены 
мощными насосами марок ПН-25 а, ПН-
30 – безотказными в работе.

В результате этих преобразований 
заметно сократилось число пожаров и 
загораний в городе, не произошло за-
тяжных и крупных пожаров.

Если в 1926 году было 86 пожаров, а в 
1927 году – 75 в районе охраняемой тер-
ритории 1-й пожарной части, то в 1958 
году число пожаров сократилось до 26, 
но и эта цифра оставалась еще достаточ-
но большой.

1-й пожарной части был придан от-
дельный пост, который дислоцировался 
в заречной части города – на спичеч-
ной фабрике «Красная Звезда». Началь-

ником отдельного поста был назначен 
техник-лейтенант Демьянов, но в ян-
варе 1959 года его сменил лейтенант  
Шабалин.

Штат 1-й пожарной части совместно 
с отдельным постом составлял 104 чело-
века, из них 18 человек – на отдельном 
посту. 

Штатным расписанием предусмотре-
ны: начальник части, заместитель началь-
ника части, 3 начальника караула, старший 
инспектор и 2 инспектора, инструктор 
физической подготовки, 4 младших ин-
спектора, старший шофер и 10 шоферов, 
старший мастер ГДЗС, 3 диспетчера и 4 
радиотелефониста, 9 командиров отделе-
ний, 9 старших пожарных, 33 пожарных, 
комендант части, секретарь-машинистка, 
уборщица. На отдельном посту штатным 
расписанием предусмотрены: начальник 
поста, 3 командира отделений, 3 радиоте-
лефониста, 7 пожарных и уборщица.

Город Киров к этому времени значи-
тельно вырос и, особенно, район обслужи-
вания 1-й СВПЧ. Он стал промышленным 
и достиг протяженности от 7 до 15 км.

С 1 марта 1960 года СВПЧ-1 под но-
мером 1-й военизированной пожарной 
части МВД подчинена отряду ВПО МВД 
по охране города Кирова на основании 
приказа МВД СССР №02 от 13 января 
1960 г. и приказа УВД Кировской обла-
сти №016 от 13 февраля 1960 года.

В мае 1960 года в городе Кирове соз-
дан отряд ВПО для руководства частями 
города. Бывшая СВПЧ-1 переименова-
на в ПЧ-1, то есть перестала быть само-Первая городская пожарная часть, ул. Коммуны, д. 29 (ныне улица Московская), 1955 год
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стоятельной, хотя район обслуживания 
остался тот же, только отряд взял на себя 
рассмотрение проектов на строитель-
ство новых объектов.

В 1962 году приказом начальника 
УООП учреждено переходящее Крас-
ное знамя для вручения подразделениям 
ВПО, достигшим наилучших результа-
тов в Социалистических соревнованиях. 
Но так как в 1962 году особо выдающих-
ся успехов не достигла ни одна пожарная 
часть области, переходящее знамя нико-
му не вручалось.

В 1963 году переходящее знамя было 
вручено 1-й пожарной части за следую-
щие показатели: пожаров – 52 (по срав-
нению с 1962 г. на 4 пожара меньше), 
убытки составили 3813 рублей (по срав-
нению с 1962 г. на 1081 рубль меньше). 
Подготовлено отличников боевой и по-
литической подготовки – 47 человек и 3 
отличных отделения.

В 1964 году коллектив 1-й пожарной 
части также вышел победителем в соци-
алистическом соревновании и смог удер-
жать у себя переходящее Красное знамя 
со следующими основными показателя-
ми: количество пожаров уменьшилось на 
15,4%. Подготовлено 2 отличных карау-
ла, отличников боевой и политической 
подготовки – 72% от личного состава, 27 
спортсменов-разрядников.

В 1964 году отдельный пост ВПЧ-1 
был переведен с фабрики «Красная Звез-
да» в новое депо в поселок Коминтерн.

В феврале 1965 года военизированная 
пожарная часть №1 с улицы Коммуны, 29 

(ныне Московская) была переведена в 
новое пожарное депо на ул. Розы Люк-
сембург, 95. Здание типовое, специаль-
но выстроенное для пожарного депо. В 
части появились три новые пожарные 
автоцистерны: ПМЗ-27, 42, 63, которые 
имели по 2 кубометра воды и 150 литров 
пенообразователя; рукавный ход, имев-
ший 2000 метров рукавов, технический 
ход с дымо-отсасывающим устройством.

В новом пожарном депо имелось об-
щежитие со всеми удобствами, у каж-
дого караула своя комната. К 100-летию  
В.И. Ленина был объявлен смотр-кон-
курс Ленинских комнат, создана специ-
альная комиссия при УВД и за свою Ле-
нинскую комнату 1-я пожарная часть по-
лучила премию 25 рублей.

Также в части оборудованы - учеб-
ный класс с наглядными пособиями, 
пост ГДЗС, большое светлое карауль-
ное помещение, столовая, комната для 
настольных игр, мастерская шоферов  
с учебными пособиями по правилам 
уличного движения, диспетчерская, 
оборудованная новейшими средства-
ми связи. При здании депо выстроен 
32 квартирный жилой дом для личного 
и начальствующего состава пожарной  
части.

Начальником ВПЧ-1 в 1965-66 годы 
оставался капитан Шеромов Александр 
Григорьевич, заместителем начальника – 
капитан Рычков И.П., старшим инспек-
тором – старший лейтенант Кузин И.И., 
инспекторами профилактики – Горячих 
И.И., Музыченко К.Д, Смирнов М.В., Пе-

телин Н.М., Разницын П.П., начальника-
ми караулов – Вантеев Н.Н., Солоницын 
В., Лебедев А.И., начальником отдельно-
го поста – Поглазов А.С.

Для тренировки личного состава по 
пожарно-прикладному и другим видам 
спорта при ВПЧ-1 построили учебную 
башню, 100-метровую полосу препят-
ствий, городошную и волейбольную 
площадки.

При подведении итогов работы за 
1965 год была отмечена положительная 
работа личного состава 1-й пожарной 
части, за что было присуждено 2-е место, 
а переходящее Красное знамя перешло в 
3-ю пожарную часть.

В 1966 году коллектив части мобили-
зовал свои силы на то, чтобы вернуть пе-
реходящее Красное знамя. Было приня-

то повышенное социалистическое обя-
зательство. На протяжении всего года 
ход его выполнения был под неослаблен-
ным контролем руководства, партийной 
и комсомольской организации. И вот 
снова победа – к коллективу 1-й пожар-
ной части вновь вернулось переходящее 
Красное знамя.

В этом же году в районе выезда про-
изошло 36 пожаров с убытком 2500 ру-
блей, подготовлено 2 отличных караула, 
76% отличников боевой и политической 
подготовки от всего личного состава, 
35 спортсменов-разрядников и 1 мастер 
спорта.

В феврале 1967 года в ВПЧ-1 изме-
нился руководящий состав: начальни-
ком части был назначен старший лей-
тенант Лебедев Александр Иванович,  

Бывший начальник СВПЧ-1 Лебедев А.И., г. Киров, 1980-е годы



заместителем начальника – Кардаков 
Николай Николаевич, старшим инспек-
тором – Патрин М.И., инспекторами 
профилактики – Музыченко К.Д., Смир-
нов М.В., Разницын П.П., Мальцев В.П., 
Огородников, Суворов А., Серебреников 
А.И., начальниками караулов – Вантеев 
Н.Н., Солоницын В., Пестов В.Ф.

За хорошую работу и высокие по-
казатели боевой и политической подго-
товки, за сокращение количества пожа-
ров и убытка от них в 1967 году ВПЧ-1 
вручили переходящее Красное знамя и 
в честь 50-летия Советской власти оно 
оставлено на вечное хранение в части. В 
районе обслуживания ВПЧ-1 в 1967 году 
произошло 28 пожаров с убытком 7196 
рублей. Подготовлено 2 отличных кара-
ула (первый и третий), 78% отличников 
боевой и политической подготовки, под-
готовлено спортсменов – 1 человек I раз-
ряда, 3 человека II разряда, 16 человек III 
разряда.

В 1968 году в часть пришли новые 
сотрудники: Н.Д. Селезенев, А.С. Леле-
ков, А.А. Терпигорев, В.В. Зырянов. В 
охраняемом районе за год произошло 30 
пожаров с убытком 9284 рубля, подго-
товлен один отличный караул (второй) и  
отдельный пост, 6 отличных отделений, 
68 человек отличников боевой и поли-
тической подготовки, что составило 80% 
личного состава.

В 1969 году коллектив ВПЧ-1 в социа-
листическом соревновании занял 2 место 
по области. В коллектив влились новые 
сотрудники: начальники караулов – Кол-

чанов Е.П. (караул №2), Ситников А.Н. 
(караул №3). В этом же году подготовлен 
один отличный караул лейтенанта Селе-
зенева Н.Д., 7 отличных отделений, 71 
человек отличников боевой и политиче-
ской подготовки, что составило 83% лич-
ного состава. Выполнил нормативы ма-
стера спорта по пожарно-прикладному 
спорту и получил звание «Мастер спорта 
СССР» Селезенев Н.Д., звание кандидат 
в мастера спорта получил Усманов Д.И. 
Подготовлено спортсменов-разрядников 
– 3 человека I разряда, 9 человек II раз-
ряда, 28 человек III разряда, 13 человек 
значкистов ГТО. ВПЧ-1 в гарнизонных 
соревнованиях заняла I место по пожар-
но-прикладному виду спорта.

В 1970 году из коллектива уехал 
учиться в ФИПТиБ МВД СССР началь-
ник караула Селезенев Н.Д. 

В часть прибыл техник-лейтенант 
Журавлев В.И.

Силами личного состава гарни-
зона, совместно со СМУ УВД, рядом 
с депо пожарной части №1 построен 
второй 32-квартирный жилой дом для  
работников пожарной охраны.

В охраняемом районе за год произо-
шло 34 пожара с материальным убытком 
6844 рубля. При подведении итогов под-
готовлено: отличников боевой и полити-
ческой подготовки 77 человек, что соста-
вило 85% личного состава, один отлич-
ный караул (лейтенант Журавлев В.И.), 7 
отличных отделений.

В областных соревнованиях по по-
жарно-прикладному спорту ВПЧ-1 заня-

ла I место, в гарнизонных соревнованиях 
- II место, по лыжным гонкам в област-
ных соревнованиях – I место.

С 25 декабря 1972 года ВПЧ-1 выве-
дена из подчинения отряда ВПО МВД 
и реорганизована в 1-ю самостоятель-
ную  военизированную пожарную часть 
Управления пожарной охраны УВД Ки-
ровского облисполкома  по охране Ок-
тябрьского района города Кирова на ос-
новании приказа МВД СССР №0176 от 
30 марта 1972 года и приказа УВД Киров-
ского облисполкома №096 от 19 декабря 
1972 года.

Во исполнение приказа МВД РСФСР  
от 15 мая 1991 г. №64 дсп и в соответствии 
с приказом УВД Кировской облисполко-
ма №021 от 07 июня 1991 г. УПО УВД Ки-
ровского облисполкома преобразовано 
в Противопожарную и аварийно-спаса-
тельную службу УВД Кировской области 
с 10 июня 1991 года и СВПЧ-1 УПО УВД 
Кировского облисполкома стала имено-
ваться 1-й самостоятельной военизиро-
ванной  пожарной частью ПАСС УВД 
Кировской области по охране Октябрь-
ского района города Кирова.

С 1 июля 1993 года СВПЧ-1 включена 
в состав 5-го отряда пожарной охраны 
ПАСС УВД Кировской области   и  пе-
реименована в 1-ю пожарную часть 5-го 
отряда пожарной охраны ПАСС УВД 
Кировской области по охране Октябрь-
ского района города Кирова  на основа-
нии приказа УВД Кировской области № 
270 от 18 июня 1993 года.

Во исполнение приказа МВД РФ 

№460 от 6 октября 1993 г.  и в соответ-
ствии с приказом УВД Кировской обла-
сти №545 от 10 декабря 1993 г. Проти-
вопожарная и аварийно-спасательная 
служба УВД Кировской области переи-
менована в Управление государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области. 

С 1 октября 1994 года ПЧ-1 ОПО-5 пе-
реименована в  1-ю пожарную часть 5-го 
отряда Государственной противопожар-
ной службы УВД Кировской области по 
охране Октябрьского района города Киро-
ва на основании приказа УВД Кировской 
области №311 от 20 ноября 1994 года. 

С 1 августа 1999 года ПЧ-1 ОПО-5 в 
связи с организационно-штатными из-
менениями переименована в  1-ю пожар-
ную часть 3-го отряда Государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области по охране Октябрьско-
го района города Кирова на основании 
приказа УГПС УВД Кировской области 
№128 от 25 мая 1999 года.

С 1 апреля 2001 года ПЧ-1 ОГПС-3 
переименована в 1-ю пожарную часть 
3-го отряда Управления Государствен-
ной противопожарной службы УВД Ки-
ровской области по охране Октябрьско-
го района города Кирова на основании 
приказа УГПС УВД Кировской области 
№125 от 30 марта 2001 года.

В соответствии с Указом Президента 
РФ «О совершенствовании  государствен-
ного управления в области пожарной без-
опасности» от 9 ноября 2001 года №1309  
Государственная противопожарная служ-
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ба МВД РФ преобразована в Государствен-
ную противопожарную службу Мини-
стерства Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий  с 1 января 2002 года. 

С 1 января 2002 года на базе УГПС 
УВД Кировской области организовано 
Главное управление ГО и ЧС Кировской 
области, а с 1 января 2005 года - Главное 
управление МЧС России по Кировской 
области.

С 1 июля 2004 года ПЧ-1 ОГПС-3 в 
связи с организационно-штатными из-
менениями переименована в 1-ю пожар-
ную часть 3-го отряда Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
по охране Октябрьского района города 
Кирова на основании приказа ГУГОЧС 

Кировской области №255 от 12 июля 
2004 г.

С 1 января 2009 года ПЧ-1 ОГПС-
3  в связи с организационно-штатными 
изменениями переименована в  1-ю по-
жарную часть государственного учреж-
дения  «3 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Кировской области» 
на основании приказа Главного управле-
ния МЧС России по Кировской области 
№445 от 29 декабря 2009 года.

С 10 ноября 2011 года  в связи с ре-
гистрацией изменения наименования 
ПЧ-1 ОГПС-3  переименована в 1 пожар-
ную часть  федерального государствен-
ного казенного учреждения  «3 отряд фе-
деральной противопожарной службы по 
Кировской области», на основании при-
каза Главного управления МЧС России 

по Кировской области от 30 ноября 2011 
года №526.

В настоящее время является действу-
ющим подразделением Государственной 
противопожарной службы федеральной 
противопожарной службы  по Киров-
ской области.

Начальники 1-й пожарной части го-
рода Кирова:

Лебедев Александр Иванович в сен-
тябре 1978 года перешёл на работу в 
управление пожарной охраны;

Солодянкин Леонид Андреевич  
(с сентября 1978 по август 1984 года), пе-
решёл на работу в управление пожарной 
охраны;

Огородников Сергей Андреевич  
(с августа 1984 по февраль 1989 года),  

Первая пожарная часть г. Кирова, 2015 год
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сажен; водопроводных рукавов – 170 са-
жен; головок водопроводных – 1; багров 
больших – 9; брезентов – 2; багров ме-
таллических – 2; выдвижная лестница – 
1; приставных лестниц –2.

О численности личного состава в 
1917 году данных не имеется. 

В 1919 году личного состава на-
считывалось 27 человек пожарных  
служителей. Служба в этот период осу-
ществлялась в одну смену, седьмой день 
недели был выходным. Затем в декабре 
1919 года служба в пожарной части была 
переведена на двухсменный порядок не-
сения, а в 1923 году – на трехсменный.

Брандмейстером второй пожарной 

перешёл на работу в УПО;
Глушков Сергей Алексеевич  

(с февраля 1989 по октябрь 1992 года), на-
значен на должность начальника отряда;

Попов Михаил Фёдорович  
(с октября 1992 по февраль 1995 года), пе-
решёл на работу в штаб пожаротушения;

Агапитов Сергей Анатольевич  
(с февраля 1995 по январь 1999 года), на-
значен на должность начальника отряда;

Панихин Василий Александрович  
(с января 1999 по май 2002 года);

Попов Александр Геннадьевич  
(с мая 2002 по октябрь 2003 года);

Князев Владимир Геннадьевич  
(с октября 2003 по апрель 2006 года);

Огнев Сергей Петрович (с апреля 
2006 года).

Вторая пожарная часть

В 1867 году был утвержден  проект 
постройки здания пожарного депо. 

В 1873 году здание пожарного депо, 
строительство которого производила Вят-
ская городская управа, было построено. 

Данных о численности личного со-
става и наличии техники в период фор-
мирования пожарной части нет.

В 1917 году 2-я пожарная часть была 
оснащена следующим пожарно-техни-
ческим вооружением и инвентарем: ло-
шадей – 14; линейка летняя – 1; линейка 
зимняя – 1; бочек летних – 4; бочек зим-
них – 4; багровый ход летний – 1; багро-
вый ход зимний – 1; паровая машина – 1; 
гидропульт – 1; рукавов машинных – 60 
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части в 1919 году был Мокрецов Федор 
Степанович. 

Из воспоминаний бывшего 
бранд-майора города Вятки, капитана в 
отставке Игнатия Васильевича Шуми-
лова, начальника ДПД с 1918-го по 1920 
год:

«У моста по улице Царёвской (ныне 
Свободы) находилось здание пожарного 
депо на три пары ворот, комнатой прав-
ления и комнатой для сторожа с южной 
стороны, небольшой башней, где разме-
щался цейхауз ДПД. Здание деревянное, 
рубленое, одноэтажное. В нём размеща-
лось Вятское добровольное пожарное 
общество, а при нём добровольная по-
жарная дружина. Это здание являлось 

собственностью ДПО, которое было ор-
ганизовано в феврале 1896 года. Само-
ликвидировалось при начальнике ДПД 
Широкшине в 1920 году.

Система ДПО была такова: в правле-
ние с правом голоса входили начальник 
ДПД и один её представитель. Остальные 
члены ДПД в делах участия не принима-
ли, а только являлись рабочей силой при 
тушении пожаров, и каждое воскресе-
нье собирались на практические заня-
тия, которые проводились у пожарной 
вышки у оврага дальше депо по улице 
Молодой Гвардии. На пожар члены ДПД 
являлись по сигналам, вывешиваемым 
на пожарных каланчах (чёрные шары – 
район выезда пожкоманд, красный флаг 

2-я пожарная часть, г. Вятка, 1917 год
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– большой пожар, а также по набату в ко-
локол на пожарных каланчах при боль-
ших пожарах). 

На пожар выезжал и пожарный обоз 
ДПО, один или два хода. Причём в депо 
имелись две лошади, одна из которых ку-
плена за счёт средств членов ДПД (сбор-
ный). А члены ДПД в частности приезжа-
ли на извозчиках, так как им выдавались 
талоны, каждый стоимостью 20 копеек. 
А извозчики получали по ним деньги у 
сторожа ДПО при пождепо». 

В 1925 году на базе второй пожар-
ной части организована межгубернская 
пожарно-техническая курсовая школа 
среднего начальствующего состава, ко-
торая за 4 года выпустила четыре курса. 

Наряду с учебой, курсанты курсовой 
школы несли службу в пожарной части 
по охране района выезда. 

Начальником курсовой школы был 
Шумилов Игнатий Васильевич.

Межгубернская курсовая школа в 
1936 году была реорганизована в шко-
лу младшего начальствующего состава, 
последняя просуществовала один год 
при 2-ой части, затем была переведена  
в 3-ю часть.

В 1939 году 2-я пожарная часть была 
переименована в ГПК. В это время шта-
ты 2-й ГПК были увеличены до 50 чело-
век, включая начальствующий и рядовой 
состав.

Начальником 2-й ГПК был назначен 
Качанов Тихон Никитович.

Во время ВОВ, в связи с уходом муж-
чин-пожарных в действующую армию, 
личный состав 2-й ГПК пополнился де-
вушками-комсомолками.

Из числа 50 человек личного состава 

2-я пожарная часть, г. Вятка, 1919 год
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было только 8 мужчин, а остальные де-
вушки.

Необходимо отметить, что в свя-
зи с уходом мужчин на фронт, девушки 
успешно освоили профессию пожарных, 
шофёров, а некоторые занимали долж-
ности командиров отделений.

ОВПК-8 МВД  по охране города Ки-
рова организована 16 февраля 1955 года 
на основании приказа МВД СССР №0697 
от 24 декабря 1954 года. В 1955 году на 
базе местно-бюджетной 2-й ГПК была 
организована ОВПК-8 МВД, личный со-
став которого состоял из 64 человек. 

Начальником 8-й ОВПК приказом на-
чальника УВД назначен ст. техник лейте-
нант Щербаков Михаил Владимирович.

В октябре 1956 года ОВПК-8 МВД 
была переименована в СВПЧ-2. В связи с 

переименованием были увеличены шта-
ты до 72 человек начальствующего, сер-
жантского и рядового состава. 

С 10 ноября 1956 года ОВПК-8 пе-
решла на новые штаты под номером 2-й 
самостоятельной  военизированной по-
жарной части (далее – СВПЧ-2) на осно-
вании приказа МВД СССР №100256 от 
28 июля 1956 года и приказа ГУПО МВД 
СССР №0058 от 30 апреля 1956 года.

С 1956 по 1959 год проводилась ре-
конструкция пожарного депо – над-
стройка жилых квартир 3-го и 4-го эта-
жей. В октябре 1959 года была сдана в 
эксплуатацию жилая часть.

В 1959 году ввиду организации от-
ряда ВПО (начальник отряда полковник 
Зубков) СВПЧ-2 была переименована в  
ВПЧ-2. 
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С 1 марта 1960 года СВПЧ-2 под но-
мером 2-й военизированной пожарной 
части  МВД (ВПЧ-2) подчинена отря-
ду военизированной пожарной охраны 
МВД  (отряд ВПО) по охране города Ки-
рова на основании приказа МВД СССР 
№02 от 13 января 1960 и приказа УВД 
Кировской области №016 от 13 февраля 
1960 года.

В декабре 1960 года начальником 
ВПЧ-2 приказом начальника УВД назна-
чен капитан Васильев Василий Михайло-
вич.

В начале 1960-х годов в пожарной ча-
сти появилась новая техника: ПМЗ-13, 
ПМЗ-18, мотоцикл с коляской  М-72-М, 
автомеханическая лестница АЛ-32 на 
шасси ЗИЛ-157, ПМЗ-27, ПМЗ-18, дымо-
удалитель ПД-58.

В 1964 году начальником части назна-
чен ст. техник лейтенант Кузин Иван Ильич.

В 1965 году на учебной площадке си-
лами личного состава выстроена учеб-
ная вышка.

В этом же году проведен капитальный 
ремонт части. Вновь построены помеще-
ния рукавного хозяйства, установлена 
мойка для рукавов и сушилка. Проведена 
реконструкция служебных помещений: 
караульного, телефонной, Ленинской 
комнаты, поста ГДЗС. 

В 1966 году на вооружении части на-
ходится ПМЗ-27 (две), ПМЗ-18, мотопом-
пы М-1200, М-600, М-800. В декабре 1966 
года получена на вооружение автоцистер-
на ПМЗ-63.

В 1967 году начальником ВПЧ-2 УПО 

Кировского облисполкома назначен ка-
питан вн. службы Карнашников Яков 
Федорович. 

В 1971 году начальником ВПЧ-2 
отряда ВПО г. Кирова назначен лейте-
нант вн. службы Мальцев Валерий Пав-
лович.

На 1 января 1971 года личный сотав 
пожарной части состоял из 96 человек. 

20 января 1971 года в часть была полу-
чена новая более совершенная пожарная 
автомашина – автонасос ПМЗ-64 на шас-
си ЗИЛ-130, в этом же году из мотопомпы 
МП-1200 был изготовлен дыморефулер.

Приказом УВД Кировского облис-
полкома с 16 декабря 1971 года сокраще-
на должность пожарного (их осталось 32 
человека).

15 апреля 1972 года в боевой расчет 
поставлена новая и более совершенная 
автоцистерна ПМЗ-137 на шасси ЗИЛ-
131 АЦ-40, со стационарным лафетным 
стволом.

С 25 декабря 1972 года ВПЧ-2 выве-
дена из подчинения отряда ВПО МВД 
и реорганизована во 2-ю самостоятель-
ную  военизированную пожарную часть 
Управления пожарной охраны (далее 
– УПО) УВД Кировского облисполкома  
по охране Первомайского района горо-
да Кирова на основании приказа МВД 
СССР №0176 от 30 марта 1972 года и 
приказа УВД Кировского облисполкома 
№096 от 19 декабря 1972 года.

В 1975 году начальником СВПЧ-2 на-
значен капитан вн. службы Сунцов Ар-
кадий Иванович.

2-я пожарная часть, г. Вятка, 1920-е годы
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В этом же году его сменил капитан вн. 
службы Русских Николай Васильевич.

Штатная численность личного соста-
ва части составляла 63 человека.

В подчинение СВПЧ-2 в 1974 году, в 
связи с организацией Первомайского рай-
она города Кирова, был придан отдельный 
пост со штатной численностью 21 чело-
век, с местом расположения п. Коминтерн. 
Обязанности начальника отдельного по-
ста исполнял старший лейтенант внутрен-
ней службы Терпигорев А.А.

В 1975 году начальником отдельного 
поста назначен лейтенант внутренней 
службы Суворов А.А.

В 1984 году начальником СВПЧ-2 по 
охране Первомайского района назначен 
капитан вн. службы Ситников Анатолий 

Николаевич.
Техника в боевом расчете: АЦ-40 (131) 

– 2 штуки. Техника в резерве: АЦ-40 (130) 
– 2 штуки. Легковой автомобиль ГАЗ-24.

В 1991 году начальником СВПЧ-2 
по охране Первомайского района назна-
чен капитан вн. службы Посаженников  
Владимир Николаевич.

Во исполнение приказа МВД РСФСР  
от 15 мая 1991 г. №64 дсп и в соответ-
ствии с приказом УВД Кировского об-
лисполкома №021 от 7 июня 1991 г. УПО 
УВД Кировской области преобразовано 
в Противопожарную и аварийно-спаса-
тельную службу  (далее – ПАСС) УВД 
Кировской области с 10 июня 1991 года 
и СВПЧ-2 УПО УВД Кировского облис-
полкома стала именоваться 2-й самосто-
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ятельной военизированной  пожарной 
частью ПАСС УВД Кировской области 
по охране Первомайского района города 
Кирова.

С 1 октября 1992 года создан отряд 
военизированной пожарной охраны 
Первомайского района ОВПО-6 ПАСС 
УВД, в состав которого вошли СВПЧ-2, 
ПВПЧ-5, ВПЧ-16, ППЧ-5, ППЧ-6. На-
чальником отряда назначен майор вн. 
службы Князев Сергей Дмитриевич.

С 1 июля 1993 года СВПЧ-2 включена 
в состав 6-го отряда пожарной охраны 
ПАСС УВД Кировской области   и  пере-
именована во 2-ю пожарную часть (далее 
– ПЧ-2) 6-го отряда пожарной охраны  
(далее – ОПО) ПАСС УВД Кировской 
области по охране Первомайского райо-
на города Кирова  на основании прика-
за УВД Кировской области №270 от 18 
июня 1993 года.

Во исполнение приказа МВД РФ №460 
от 6 октября 1993  и в соответствии с при-
казом УВД Кировской области №545 от 
10 декабря 1993 Противопожарная и ава-
рийно-спасательная служба УВД Киров-
ской области переименована в Управле-
ние государственной противопожарной 
службы УВД Кировской области.

С 1 октября 1994 года ПЧ-2 ОПО-6 
переименована во 2-ю пожарную часть 
6-го отряда Государственной противо-
пожарной службы (далее – ОГПС) УВД 
Кировской области по охране Первомай-
ского района города Кирова и объектов 
Кировского шинного завода на основа-
нии приказа УВД Кировской области 

№311 от 20 ноября 1994 года. 
С 1 октября 1994 года ПЧ-2 была пе-

реведена в здание пожарного депо ПЧ-
16, которая в очередь была упразднена. 
В здании ПЧ-2 осталась численность  
25 человек, и был организован отдельный 
пост №1 ОГПС-6. Начальником ОП-1 
ОГПС-6 был назначен ст. лейтенант вн. 
службы Соковнин Игорь Евгеньевич. 
Начальником ПЧ-2 ОГПС-6 майор вн. 
службы Костин Игорь Викторович.

Размещение основной пожарной ча-
сти Первомайского района, на террито-
рию Кировского шинного завода в зда-
ние ПЧ-16, себя не оправдало, поэтому  с 
1 апреля 1995 года ПЧ-2 была возвраще-
на на свое прежнее место. Начальником 
ПЧ-2 был назначен майор вн. службы 
Зубарев Валерий Владимирович. 

С  1 апреля 1995 года ПЧ-2 ОГПС-6 
переименована во 2-ю пожарную часть  
6-го отряда Государственной противопо-
жарной службы УВД Кировской области 
по охране Первомайского района города 
Кирова на основании приказа УВД Ки-
ровской области от 2 марта 1995 №101 
«По организационно-штатным вопро-
сам».

В связи с ликвидацией ОГПС-5, 
ОГПС-6 и ОГПС–7 и созданием 4-го от-
ряда Государственной противопожар-
ной службы УВД Кировской области по 
охране города Кирова с  1 января 1999 
года ПЧ-2 ОГПС-6 переименована во  
2-ю пожарную часть 4-го отряда Госу-
дарственной противопожарной службы 
УВД Кировской области по охране Пер-

Новая пожарная автомашина АЦ-40 (130), 1971 год
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вомайского района города Кирова на ос-
новании приказа УГПС УВД Кировской 
области №263 от 30 сентября 1998 года.

С 1 января 1999 года ОГПС-6 по охра-
не Первомайского района г. Кирова был 
сокращен в связи с образованием еди-
ного городского отряда (ОГПС-4). Была 
создана 2-я пожарная часть 1-го разряда 
4-го отряда государственной противо-
пожарной службы УВД Кировской об-
ласти по охране Первомайского района 
г. Кирова. Начальником ПЧ-2 назначен 
майор вн. службы Соковнин Игорь Ев-
геньевич. В состав ПЧ-2 вошел 4-й от-
дельный пост по охране пос. Вересники. 
Начальником отдельного поста назначен 
капитан вн. службы Лопаткин Владимир 
Николаевич.

На основании структурных измене-
ний в Первомайского районе была орга-
низована ПЧ-2 ОГПС-3 ГУ по делам ГО 
и ЧС Кировской области и Отдел госу-
дарственного пожарного надзора Перво-
майского района  ГУ по делам ГО и ЧС 
Кировской области. Начальником ПЧ-2 
назначен майор вн. службы Смердов 
Игорь Петрович. Начальником ОГПН – 
капитан вн. службы Солодянкин Андрей 
Леонидович.

С 1 августа 1999 года ПЧ-2 ОГПС-4 
в связи с организационно-штатными из-
менениями переименована в  2-ю пожар-
ную часть 3-го отряда Государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области по охране Первомайско-
го района города Кирова на основании 
приказа УГПС УВД Кировской области 

№128 от 25 мая 1999 года.
С 1 апреля 2001 года ПЧ-2 ОГПС-3 

переименована во  2-ю пожарную часть 
3-го отряда Управления Государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области по охране Первомайско-
го района города Кирова на основании 
приказа УГПС УВД Кировской области 
№125 от 30 марта 2001 года.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О совершенствовании  госу-
дарственного управления в области по-
жарной безопасности» от 9 ноября 2001 
года №1309 Государственная противопо-
жарная служба МВД РФ преобразована 
в Государственную противопожарную 
службу Министерства Российской Феде-
рации по делам  гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. С 1 
января 2002 года на базе УГПС УВД Ки-
ровской области организовано Главное 
управление ГО и ЧС Кировской области, 
а с 1 января 2005 года - Главное управле-
ние МЧС России по Кировской области.

С 1 июля 2004 года ПЧ-2 ОГПС-3 в 
связи с организационно-штатными из-
менениями переименована во 2-ю по-
жарную часть 3-го отряда Государствен-
ной противопожарной службы МЧС 
России по охране Первомайского райо-
на города Кирова на основании приказа 
ГУГОЧС Кировской области №255 от 12 
июля 2004 года.

С 1 апреля 2005 года начальником 
ПЧ-2 ОГПС-3 МЧС России по охране 
Первомайского района города Кирова 
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назначен капитан внутренней службы 
Лашуков Сергей Леонидович.

С 10 января 2008 года начальником 
ПЧ-2 ОГПС-3 МЧС России по охране 
Первомайского района города Киро-
ва назначен подполковник внутренней 
службы Катаев Виктор Леонидович.

Приказом ГУ МЧС России по Киров-
ской области с 1 декабря 2008 года началь-
ником ПЧ-2 ОГПС-3 МЧС России по ох-
ране Первомайского района города Киро-
ва назначен капитан внутренней службы 
Гончаренко Алексей Геннадьевич.

С 1 января 2009 года ПЧ-2 ОГПС-3  в 
связи с организационно-штатными из-
менениями переименована во 2 пожар-
ную часть государственного учреждения  
«3 отряд федеральной противопожарной 
службы по Кировской области» на ос-
новании приказа Главного управления 
МЧС России по Кировской области №445 
от 29 декабря 2009 года и в настоящее 
время является действующим подразде-
лением Государственной противопожар-
ной службы федеральной противопо-
жарной службы  по Кировской области.

С 10 ноября 2011 года приказом Глав-
ного управления МЧС России по Киров-
ской области от 30 ноября 2011 №526  «О 
внесении изменений в приказ Главного 
правления МЧС России по Кировской 
области от 28 января 2011 г. №29 «По 
организационно-штатным вопросам» и 
во исполнение приказа МЧС России от 
5 сентября 2011 г. №487 «Об утвержде-
нии уставов территориальных подраз-
делений федеральной противопожарной 

службы, расположенных в Приволжском 
федеральном округе» и в связи с реги-
страцией изменения наименования  -  
наименование   «2-я пожарная часть го-
сударственного учреждения  «3-й отряд 
федеральной противопожарной служ-
бы по Кировской области» заменено на  
«2-ю пожарную часть федерального го-
сударственного казенного учреждения 
«3-й отряд федеральной противопожар-
ной службы по Кировской области».

2-я пожарная  часть федерального 
государственного казенного учрежде-
ния «3-й отряд федеральной противопо-
жарной службы по Кировской области» 
является действующим подразделением 
федеральной противопожарной служ-
бы  по Кировской области и подчинено  
Главному управлению МЧС России по 
Кировской области. Располагается по 
адресу: г. Киров, ул. Свободы, д. 113, ох-
раняемый район - Первомайский.

В части организована работа вете-
ранской организации, в которую входят 
53 ветерана пожарной охраны. Ежегодно 
проводятся встречи с ветеранами, устра-
иваются праздничные вечера, организу-
ются поздравления ветеранов с Днем по-
жарной охраны, Днем пожилых людей. 

18 марта 1922 года президиумом Вят-
ского городского совета за усердную бо-
евую пожарную службу, распорядитель-
ность по тушению пожаров и образцовую 
постановку пожарного дела награждены 
именными серебряными часами: бран-
дмейстер 2-й пожарной части Шумилов 
Игнатий Васильевич; конюшенный ста-
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роста 2-й пожарной части Вылегжанин 
Поликарп Прокопьевич; старший труб-
ник 2-й пожарной части Садаков Федор 
Константинович; помощник старшего 
трубника 2-й пожарной части Коновалов 
Василий Петрович.

30 сентября 1922 года служителю 
2-й пожарной части Волкову Леонтию за 
образцовое несение вышковой службы 
и своевременное обнаружение пожара 
объявлена благодарность с вручением 
награды 10 аршин мануфактуры.

17 марта 1956 года приказом началь-
ника УВД Кировской области №74 за от-
личные показатели в боевой и политиче-
ской подготовке и безупречную службу 
награждены: деньгами заместитель ко-
мандира отделения ОВПК-8 Перминов 
Александр Михайлович, знаком «От-
личный пожарник» командир отделения  
Лешев Николай Михайлович.

Приказом начальника УВД Киров-
ской области №249 от 9 июля 1957 года 
ефрейтору СВПЧ-2 Коновалову Илье 
Степановичу за активное участие в про-
ведении профилактической и агитаци-
онно-массовой работы, отличную служ-
бу и хорошие показатели в боевой и по-
литической подготовке объявлена благо-
дарность и вручена денежная премия в 
сумме 100 рублей.

30 октября 1957 года приказом на-
чальника УВД Кировской области №384 
пожарный СВПЧ-2 Градобоев Алексей 
Федорович, шофер Паршаков Иван Фе-
дорович за добросовестное отношение 
к служебным обязанностям и отличные 

показатели по боевой и политической 
подготовке занесены в «Книгу почета» 
ОПО УВД. Командиры отделений Решет-
ников Александр Дмитриевич, Шешу-
ков Степан Харитонович, младший ин-
спектор профилактики Касимов Ахмед 
Ахмедович, шофер Счастливцев Павел 
Павлович и пожарный Шалагинов Ар-
кадий Филиппович награждены знаком 
«Отличный пожарник».

17 апреля 1958 года приказом на-
чальника УВД Кировской области №89 
в честь 40-й годовщины Советской по-
жарной охраны награжден нагрудным 
знаком «Отличный пожарник» коман-
дир отделения СВПЧ-2 Казаков Николай 
Иванович. Объявлена благодарность с 
вручением денежной премии в размере 
50-ти рублей пожарному Шалагинову 
Аркадию Филипповичу.

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 13 октября 1961 года  
№248 за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и отличные 
показатели в боевой и политической 
подготовке в чести ХХII съезда комму-
нистической партии Советского Cоюза 
награждены знаком «Отличный пожар-
ник»: Скопин Аркадий Федорович, Ого-
родников Борис Ильич, награжден гра-
мотой УВД Ларьков Дементий Степано-
вич, объявлена благодарность Кассину 
Виктору Федоровичу.

За добросовестное отношение к слу-
жебным обязанностям и отличные по-
казатели в боевой и политической под-
готовке приказом начальника УВД за-
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несен в Книгу почета УООП старший 
пожарный Скопин Аркадий Федорович, 
награжден знаком «Отличный пожар-
ный» пожарный ВПЧ-2 Дуркин Николай 
Александрович.

6 сентября 1955 года приказом на-
чальника УВД Кировской области №124 
командиру отделения ОВПК-8 Лешеву 
Николаю Михайловичу, заместителю 
командира отделения Белову Николаю 
Александровичу за проявленную само-
отверженность и решительность при 
спасении людей объявлена благодар-
ность и награждены деньгами в сумме 
150 рублей каждый.

19 октября 1955 года приказом на-
чальника ОПО УВД Кировской области 
№180 за умелые и инициативные дей-
ствия при тушении пожара объявлена 
благодарность: командиру отделения 
ОВПК-8 Пермякову Геннадию Николае-
вичу, бойцам Яровикову Василию Гера-
симовичу, Баеву Федору Степановичу, 
заместителю командира отделения Кат-
кову Ивану Федоровичу, шоферу Парша-
кову Ивану Федоровичу.

21 апреля 1957 года приказом на-
чальника  ОПО УВД Кировской области             
№67 пожарному СВПЧ-2 Градобоеву 
Алексею Федоровичу за проявленную 
инициативу и спасение  ребенка объяв-
лена благодарность с представлением  
10-ти дневного отпуска. 

Приказом МВД РСФСР внутренних 
дел РСФСР №311 от 26 октября 1957 года 
шофер СВПЧ-2 Счастливцев Павел Пав-
лович за спасение людей в пожаре был на-

гражден наручными именными часами.
4 октября 1958 года произошел пожар 

в вентиляционной системе октябрьской 
районной больницы. Благодаря четкой 
и слаженной работе караула, пожар был 
успешно ликвидирован с минимальным 
ущербом для здания и без человеческих 
жертв. 

При ликвидации пожара особо 
отличились: начальник караула Ду-
бров Степан Иванович, командиры 
отделений Коровин Михаил Алексан-
дрович, Казаков Николай Иванович,  
пожарный Бабинцев Леонид Дмитрие-
вич, шофер Паршаков Иван Федорович.

20 ноября 1958 года приказом на-
чальника УВД Кировского облисполкома 
за самоотверженную работу по тушению 
пожара в 3-х этажном жилом по адресу: 
г. Киров, ул. Коммуны, 49 награждены 
грамотой УВД Кировского облисполко-
ма: начальник караула СВПЧ-2 Дубров 
С.И., командиры отделений СВПЧ-2 Ка-
заков Н.И. и Коровин М.А. Объявлена 
благодарность: пожарным СВПЧ-2 Кат-
кову И.Ф., Бабинцеву Л.Д.

12 декабря 1958 года приказом на-
чальника УВД Кировской области за 
успешное тушение пожара и обеспече-
ние эвакуации больных в октябрьской 
больнице награждены грамотами УВД: 
начальник караула СВПЧ-2 Дубров Сте-
пан Иванович, командир отделения 
СВПЧ-2 Казаков Николай Иванович, по-
жарный СВПЧ-2 Комиссаров Николай 
Антонович.

29 декабря 1958 года Указом Прези-
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диума Верховного Совета РСФСР за от-
вагу и самоотверженность, проявленные 
при спасении жизни больных и ликвида-
ции пожара в Октябрьской больнице г. 
Кирова награждены медалью «За отвагу 
на пожаре»: Головизнин Иван Афанасье-
вич, Коровин Михаил Александрович.

Приказом начальника ОПО УВД 
Кировской области от 29 мая 1959 №44 
за проявленную инициативу и четкую 
работу личного состава по тушению  
пожара в конюшне противотуберкулез-
ного диспансера объявлена благодар-
ность: Головизинину Ивану Афанасьеви-
чу, Тюлькину Роману Александровичу.

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 12 января 1961 №2 за са-
моотверженную и инициативную работу 

по тушению пожара в конторе горпище-
торга, награжден знаком «Отличный по-
жарник» Бабинцев Леонид Дмитриевич, 
объявлена благодарность: заместителю 
начальника СВПЧ-2 Черняеву Рудольфу 
Георгиевичу, начальнику караула Щер-
бакову Михаилу Владимировичу, коман-
диру-шоферу автоматической лестницы 
Ларькову Дементию Степановичу, по-
жарным Комисарову Николаю Антоно-
вичу, Вавилову Николаю Александрови-
чу, Огородникову Николаю Павловичу.

Приказом начальника ОПО УВД Ки-
ровской области от 21 февраля 1961 года 
№6 за умелые действия по тушению пожа-
ра в сложных условиях на базе совнархо-
за объявлена благодарность: Головизнину 
Ивану Афанасьевичу, Лобанову Василию 
Петровичу, Огородникову Борису Ильичу.

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 31 августа 1961 года №199 
за умелые действия по спасению людей 
и тушению пожара по адресу: г. Киров, 
Октябрьский пр-т, 59 награждены зна-
ком «Отличный пожарник»: Головизнин 
Иван Афанасьевич, Огородников Нико-
лай Павлович, объявлена благодарность: 
Яровикову В.Г., Казакову Н.И.

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 30 сентября 1961 года             
№219 за умелые действия по спасению 
людей и тушению пожара в жилом доме 
по адресу: г. Киров, ул. К. Маркса, 45 
объявлена благодарность: начальнику 
караула Сергееву Михаилу Николаевичу, 
пожарным Орлову Василию Петровичу, 
Огородникову Борису Ильичу.
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Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 31 марта 1962 года №69 за 
хорошую работу при тушении пожара на 
лесоперевалочной базе, объявлена благо-
дарность: Бабинцеву Леониду Дмитрие-
вичу, Яровикову Василию Герасимовичу.

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 25 мая 1962 года №125 
представлены к медали «За отвагу на 
пожаре»: командир отделения Сунцов 
Аркадий Иванович, пожарный Ско-
пин Аркадий Федорович; премирова-
ны деньгами по 10 рублей: командир 
отделения Шешуков Степан Харитоно-
вич, пожарный Зонов Петр Васильевич; 
объявлены благодарности: команди-
ру отделения Кокорину Алексею Васи-
льевичу, пожарным Домнину Виктору 
Григорьевичу, Сергееву Ивану Нико-
лаевичу, Елсукову Михаилу Иванови-
чу, Дуркину Николаю Александровичу; 
шоферам Глушкову Алексею Матвееви-
чу, Безрукову Ивану Михайловичу – за 
умелые действия по спасению людей 
и тушению пожара в доме по адресу:  
г. Киров, Октябрьский  пр-т, 58.

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 16 июня 1962 года №146 
за умелые действия по спасению людей 
и тушение пожара в доме по адресу:               
г. Киров, ул. К. Маркса, 149/а награжде-
ны знаком «Отличный пожарник» ко-
мандир отделения Ворожцов Василий 
Степанович; премирован деньгами в 
сумме 4 рубля Лобанов Василий Петро-
вич; награжден грамотой УВД командир 
отделения Кокорин Алексей Васильевич, 

объявлена благодарность пожарному 
Огородникову Борису Ильичу, шоферу 
Безрукову Ивану Михайловичу. 

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 12 июля 1962 года №178 
за хорошую работу при тушении пожара 
по адресу: г. Киров, ул. Коммуны, 8 объ-
явлена благодарность: начальнику кара-
ула Карнашникову Якову Федоровичу, 
пожарным Елсукову Михаилу Иванови-
чу, Буторину Сергею Алексеевичу.

16 апреля 1963 года произошел пожар 
в 2-х этажном жилом доме по адресу: г. 
Киров, пер. Крайний, 65. За умелое руко-
водство дежурным караулом, принятие 
решительных мер по тушению, за прояв-
ленную инициативу, находчивость при-
казом начальника УООП от 18 апреля 
1963 года №23 объявлена благодарность: 
начальнику 1-го караула Карнашникову 
Якову Федоровичу, стажеру начальника 
караула Коровину Михаилу Александро-
вичу, командиру отделения Ворожцову 
Василию Степановичу, пожарному Дур-
кину Николаю Александровичу, шоферу 
Вершинину Анатолию Михайловичу.

31 марта 1963 года произошел по-
жар в Кировском таксомоторном пар-
ке. Создавалась угроза уничтожения 
огнем 30 автомобилей «Волга». Лич-
ный состав своей самоотверженной 
работой предотвратил распростра-
нение огня, произвел быструю эва-
куацию материальных ценностей и 
ликвидировал пожар. Приказом на-
чальника УООП от 16 апреля 1963 
года №77 поощрены: командир отде-

На пожаре, г. Киров, 1960-е годы
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ления Бабинцев Леонид Дмитриевич  
занесен в Книгу почета ОПО УООП. 
Объявлена благодарность с вручением 
грамоты пожарным Трегубову Нико-
лаю Даниловичу, Головизнину Михаи-
лу Михайловичу, Лубнину Вениамину 
Никифоровичу, Наговицину Виктору 
Петровичу.

16 мая 1964 года произошел пожар 
на базе снабжения и сбыта облиспол-
кома. Медалью «За отвагу на пожаре» 
награжден пожарный Дуркин Николай 
Александрович, нагрудным знаком «От-
личный пожарник» награжден пожар-
ный С.А. Буторин. Объявлена благодар-
ность пожарному Семонину Василию  
Федоровичу.

21 декабря 1965 года произошел 
пожар в магазине по адресу: г. Киров,              
ул. Ленина, 72. В особо сложных усло-
виях пожар был успешно ликвидиро-
ван. Приказом начальника УООП от 25 
декабря 1965 года №402 объявлена бла-
годарность бойцам ВПЧ-2: начальнику 
караула Терпигореву Анатолию Алек-
сандровичу, пожарному Казакову Ни-
колаю Ивановичу, шоферу Вершинину  
Анатолию Михайловичу.

Приказом начальника УООП от 
16 июля 1966 года за умелые действия 
при тушении ряда пожаров поощрены 
сотрудники 1-го караула: знаком «От-
личный пожарный» - пожарный Буто-
рин Сергей Алексеевич, грамотой – на-
чальник караула Терпигорев Анатолий 
Александрович, объявлена благодар-
ность – командиру отделения Кокорину  

Алексею Васильевичу. 
Приказом начальника УООП от 19 

января 1968 года №19 за тушение пожара 
в павильоне Центрального рынка 13 ян-
варя 1968 года награжден грамотой шо-
фер Скопин Аркадий Федорович, полу-
чил премию в сумме 15 рублей старший 
пожарный Буторин Сергей Алексеевич.

Приказом начальника УВД от 18 
февраля 1969 года №81 за мужество и 
стойкость, проявленные при тушении 
пожара, произошедшего 18 января 1969 
года в помещении вновь стоящегося хо-
лодильника в пос. Безбожник Мурашин-
ского района  премированы: командир 
отделения Буторин Сергей Алексеевич, 
старший пожарный Трегубов Николай 
Данилович, пожарный Колобов Василий 
Яковлевич.

Приказом начальника УВД от 3 июля 
1969 года №267 за самоотверженную 
и четкую работу по тушению и спасе-
нию людей на пожаре, произошедшем 
12 июня 1969 года от неосторожного 
обращения с огнем в жилом 2-х этаж-
ном деревянном доме по адресу: г. Ки-
ров, ул. Герцена, 4, объявлена благодар-
ность пожарным Мельникову Николаю 
Кузьмичу, Минину Виталию Егоровичу, 
Лубнину Вениамину Никифоровичу; 
командиру отделения Буторину Сергею 
Алексеевичу; шоферам Чухлову Алексею 
Семеновичу, Пуртову Александру Алек-
сандровичу, Стародубову Леониду Васи-
льевичу; премированы: Сунцов Аркадий 
Иванович, Колобов Василий Яковлевич, 
Тарбеев Николай Петрович.

Приказом начальника УВД от 30 
июля 1969 года №299 за самоотвержен-
ную и четкую работу по эвакуации лю-
дей и тушению пожара в подвале 5-ти 
этажного жилого дома по адресу: г. Ки-
ров, ул. Коммуны, 24 (было эвакуирова-
но 34 человека) награжден знаком «От-
личный пожарный» Вылегжанин Алек-
сандр Иванович; награждены грамотой 
УВД  старшие пожарные Огородников 
Борис Ильич, Домнин Виктор Григорье-
вич; премирован командир отделения 
Лубнин Геннадий Никифорович.

Приказом начальника УПО УВД от 
26 февраля 1986 года №37 за проявлен-
ную смелость, самоотверженность и му-
жество при тушении пожара в помеще-
нии цеха №1 завода «Маяк» отмечены 
премией командир отделения Шамов 
Павел Михайлович, пожарный Новосе-
лов Андрей Романович.

Личный состав пожарной части имел 
и высокие достижения в спорте. Приказом 
начальника УВД Кировской области от 18 
июля 1958 №195 награждены грамотой и 
премией:

- начальник караула СВПЧ-2 Суво-
ров Альфред Леонидович за второе ме-
сто в соревнованиях по двоеборью на-
чальствующего состава;

- командиры отделений Ворожцов 
Василий Степанович, Коровин Михаил 
Александрович;  пожарные Шалагинов 
Аркадий Филиппович, Леушин Алек-
сандр Иванович, Валов Александр Его-
рович и шофер Вершинин Анатолий 
Михайлович. 

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 29 июня 1961 года №138 
за первое общекомандное место по по-
жарно-прикладным видам спорта частей 
ВПО награждены переходящим призом 
и грамотой ОПО УВД Вершинин Анато-
лий Михайлович, Кокорин Алексей Ва-
сильевич, Сергеев Михаил Николаевич. 

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 22 августа 1962 года                
№204 сборная команда ВПЧ-2, занявшая 
второе место в общекомандном зачете, 
в областных соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту, награждена 
грамотой ОПО УВД в составе: началь-
ника 2-го караула Сергеева Михаила 
Николаевича, начальника 1-го караула 
Карнашникова Якова Федоровича; ко-
мандира отделения Кокорина Алексея 
Васильевича; шофера Вершинина Анато-
лия Михайловича; пожарных Порошина 
Альберта Васильевича, Скопина Арка-
дия Федоровича, Гагаринова Геннадия 
Михайловича. Начальник караула Сер-
геев М.Н., показавший высокие техни-
ческие результаты на 100 метровой по-
лосе, штурмовой и выдвижной лестнице  
отмечен премией. 

За отличные выступления на со-
ревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту сотрудники ВПЧ-2, входящие  
в сборную команду области, приказом 
от 31 июля 1963 года №190 премированы 
заместитель начальника ВПЧ-2 Серге-
ев Михаил Николаевич, пожарные Жу-
равлев Николай Семенович, Кокорин 
Алексей Васильевич, шофер Вершинин  

161



Анатолий Михайлович. 
Приказом от 20 марта 1964 года №20 

за отличные выступления на соревно-
ваниях и выполнение норм  «Мастер 
спорта СССР» по пожарно-прикладно-
му спорту начальник УПО премировал  
заместителя начальника ВПЧ-2 Сергеева 
М.Н., командиров отделения Кокорина 
А.В., Журавлева Н.С.

Приказом от 12 июня 1964 года №146 
за хорошие выступления в областных 
соревнованиях по пожарно-прикладно-
му спорту были отмечены заместитель 
начальника ВПЧ-2 Сергеев М.Н., коман-
диры отделения Журавлев Н.С., Коко-
рин А.В., шофер Вершинин А.М., стар-
ший пожарный Скопин А.Ф., пожарный  

Гагаринов Г.И.
25-27 июня 1964 года в городе Крас-

нодаре проходили первые Всероссий-
ские соревнования по пожарно-при-
кладному спорту, в которых участвова-
ли 19 команд краев и областей РСФСР, 
приказом от 3 августа 1964 года №202 
награждены деньгами участники сбор-
ной команды области и объявлена благо-
дарность заместителю начальника ВПЧ-
2 Сергееву М.Н., командирам отделения  
Кокорину А.В., Журавлеву Н.С. 

25-27 июня 1965 года в городе Киро-
ве проводились областные соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту. В 
результате упорной борьбы спортсмены 
ВПЧ-2 завоевали кубок и заняли 1 ме-

сто. Состав сборной команды: началь-
ник караула Сергеев М.Н., командиры 
отделения Кокорин А.В., Журавлев Н.С., 
пожарные Скопин А.Ф., Лубнин Г.Н., 
шофер Вершинин А.М. Приказом от 28 
июня 1965 года №188 начальнику ВПЧ-2 
Кузину И.И. объявлена благодарность.

Приказом начальника УООП от 14 
июля 1966 года №268 премированы по-
жарные Лубнин Г.Н., Гагаринов Г.М., 
командиры отделений Журавлев Н.С., 
Кокорин А.В., шофер Вершинин А.М., 
начальник караула Сергеев М.Н. Объ-

явлена благодарность начальнику части 
Кузину Ивану Ильичу. Все поощрены за 
успешное выступление на областных со-
ревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту.

Приказом начальника УООП от 17 
июня 1968 года №215 за успешное высту-
пление на зональных соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту (4 место), 
проводимых в г. Ярославле, сборная об-
ласти отмечена премией в сумме 20 ру-
блей каждому (Кокорин А.В., Журавлев 
Н.С., Крехлев А.И., Колчанов Е.П.).
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«Постановление Вятского Губкомму-
нотдела от 5-го апреля 1923 года №123.

15 апреля 1923 года исполняется 50 
лет со дня организации в г. Вятке пожар-
ной команды. В ознаменование 50-ти 
летнего Юбилея Вятской городской по-
жарной команды считать 15 апреля 1923 
года праздничным днём для Вятской го-
родской пожарной команды и приуро-
чить к этому дню открытие 4-й пожарной 
части. Ввиду того, что постройке здания 
4-й пожарной части Губкоммунотдел 
обязан всецело начальнику Губпожу-
правления Никифорову Н.З., который в 
сравнительно короткий срок (в течение 
зимы) при отсутствии со стороны Губ-
коммунотдела помощи в материалах и 
средствах сумел построить силами по-

жарной команды 4-ю пожарную часть 
на окраине города на ул. Больше-Хлы-
новской в районе заселённом рабочими 
и тем улучшил данный район в противо-
пожарном отношении, означенную по-
жарную часть назвать «Никифоровской» 
4-й пожарной частью.

     Зав. Губкоммунотделом /Лопатин/
     Управделами  /Казаринов/ …»
Из заявления пенсионера Пушкорева 

Максима Михайловича, проработавшего 
в пожарной охране г. Вятки (Кирова) 33 
года - с 10 февраля 1922 года по 26 фев-
раля 1955 года:

«…в открытой 15 апреля 1923 года 
городской пожарной части №4 в то вре-
мя был штат: брандмейстер – 1; пом. 
брандмейстера – 1; старший трубник – 1; 

Пожарные ПЧ-3, на фоне паровой машины, г. Вятка, 1934 год

Третья пожарная часть

старший топорник – 1; конюшенный ста-
роста – 1; рядовых – 9. Всего – 14 чело-
век.  
       Пожарная техника в боевом расчете:
насособочечных ходов – 1; линеечных 
ходов – 1; бочечных ходов – 1; гидропуль-
тов «Ведро» - 1; лошадей на выезд – 3…»

Пенсионер Юшин Афанасий Михай-
лович, работавший в пожарной охране г. 
Вятки со 2 апреля 1926 года по 26 июля 
1954 года, рассказывал, что в 1926 году в 
4-й ГПК штат был таков: брандмейстер – 
1; пом. брандмейстера – 1; ст. топорни-
ков – 2; ст. трубников – 2; пом. трубников 
– 2; конюшенный староста – 1; колоноч-
ных (стендерных) – 2; кучеров – 5; а всего 
человек – 16.

 В 1928 году 4-ая ГПК перешла 
на трёхсменное несение службы, был  
увеличен штат до 22 человек: бранд-
мейстер – 1; пом. брандмейстера – 1; ст. 
топорников – 3; ст. трубников – 3; пом. 
трубников - 3; конюшенный старо-
ста – 3; колоночный (стендерный) – 3;  
кучеров – 5.
    Техника в боевом режиме: паровая 
машина – 1; трубобочечный ход – 1; ли-
неечный ход – 1; колоночный ход - 1.

В 1937 году личным составом по-
жарной команды города было закончено 
строительство здания пожарного депо – 
2-х этажное кирпичное, на 3 выезда по 
ул. Комсомольская, 23-а. В это здание 
была переведена 4-я ГПК.

Третья пожарная часть, г. Вятка, 1920-е годы
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В 1947 году государственной штат-
ной комиссией при СМ СССР в 4-й ГПК 
был введен штат из 42 человек: началь-
ник ГПК – 1; зам. начальника – 1; помощ-
ник начальника – 1; начальник караула – 
3; командир отделения – 3; рядовых – 21; 
шоферов – 7; телефонистов – 4; техничка 
- 1. На вооружении имелись автонасос – 
1 и автоцистерна. 

Приказом №59 от 6 сентября 1950 
года по ОПО УМВД при 4-й ГПК была 
организована школа младших команди-
ров, перемещенная из здания 2-й ГПК.

В соответствии с указанием УПО 
МВД СССР №31/2-468 от 31 августа 1953 
года, приказом начальника ОПО УМВД 
№133 от 29 декабря 1953 года создана ме-
жобластная школа МКС ГПО в городе 
Кирове. 

Приказом по МВД СССР №0697 от 
24 декабря 1954 года и ГУПО МВД СССР 
№001 от 21 января 1955 года городские 
команды были военизированы, 4-я ГПК 
была переименована в ОВПК – 9 III раз-
ряда со штатом 44 человека.

28 июля 1956 года приказом МВД 
СССР №00256 и приказом ГУПО МВД 
СССР №0058 от 30 сентября 1956 года 
ОВПК была переименована в СВПЧ, 
т.е. ОВПК-9 переименована в СВПЧ-3 
со штатом в 62 человека: нач. состав – 7; 
сержантский состав – 24; рядовых – 28; 
вольнонаемных – 3. На вооружении в 
боевом расчете: автоцистерна ПМЗ -1; 
автоцистерна ПМТ – 1; ход хим. тушения 
– 1; в резерве: автоцистерна – 1; мото-
помпа М-1200 – 1; мотопомпа М-600 – 1.

В 1957 году здание пожарного депо 
было отремонтировано силами пожар-
ных.

До 1958 года начальником СВПЧ-3 
был майор Книженко.

С 1 января 1959 года СВПЧ-3 переи-
менована в ВПЧ-3 с подчинением СВПЧ-
2, начальник части – старший лейтенант 
Кудрявцев.

С 1 марта 1960 года ВПЧ-3 по охране 
г. Кирова была подчинена отряду ВПО 
по охране г. Кирова, начальником части 
назначен Дубров Степан Иванович. 

В последующие годы начальниками 
части  были: Бугарский Иван Васильевич (с 
1965 до 1979 гг.); Горячих Иван Иванович (с  
 1979 до 1984 гг.); Носков Владимир Пав-
лович (с 1984 до 1985 гг.); Попцов Игорь 
Серафимович (с 1985 до 1991 гг.); Костю-
ченко Виктор Александрович (с 1991 до 
1992 гг.).

Зам. начальника части Усатов Сергей  
Васильевич (с 1 октября 1991 г.), зам.  
начальника части Шалаев Владислав 
Анатольевич (с 23 сентября 1991 г.), зам.  
начальника части по работе с личным 
составом – Багаев Виктор Иванович.

С 1 октября 1992 года создан отряд 
военизированной пожарной охраны Ле-
нинского района г. Кирова (ОГПС-7), на-
чальник отряда – В.А. Костюченко. 

С 1 октября 1992 по 1 декабря 1994 
г.) - начальник части – Пушкарёв Влади-
мир Петрович, зам. начальника части –  
Шалаев Владислав Анатольевич. 

Под руководством и содействии на-
чальника отряда Костюченко В.А. осу-
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ществили ремонт внутри бытовых поме-
щений, выполнили декоративное ограж-
дение территории, заменили кровлю, 
перекрытие над пристроем к резервным 
гаражам, приступили к оборудованию 
оздоровительного центра (сауны) в по-
мещении старой учебной башни. 

С 1 февраля 1993 года в гарнизоне 
введено 4-х сменное несение службы де-
журными караулами.

С 1 октября 1993 года в отряд введе-
на бухгалтерия, главный бухгалтер Иво-
нина Галина Ивановна.

С 1 октября 1994 года в штат пожар-
ной части введена группа инспекторов 
ГПН. 

Штат отряда состоял из 10 человек: 
нач. – Костюченко В.А.; заместитель на-

чальника – Усатов С.В.; заместитель на-
чальника по кадрам – Пушкарев В.П. (с 
1 декабря 1994 г.); помощник по хозя-
ственным вопросам – В.И. Багаев. Отряд 
объединял ПЧ-3, ПЧ-13, отдельный пост 
по охране ТЭЦ-5 (всего штат отряда – 
135 человека). 

Штат ПЧ-3 – 53 человека. Начальник 
части – Шалаев Владислав Анатольевич 
(с 1 декабря 1994 г.); заместитель началь-
ника – Юрлов Александр Владимирович.

С 1 января 1996 г. начальник части 
– майор вн. службы Шалаев В.А.; заме-
ститель начальника – ст. лейтенант вн. 
службы Юрлов А.В.; начальник инспек-
ции – капитан вн. службы Белых М.А.

Отряд: начальник отряда – Костю-
ченко В.А.; заместитель начальника – 

Коллектив ПЧ-3, середина 1960-х годов
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Усатов С.В.; заместитель начальника по 
кадрам Пушкарев В.П.; помощник по ма-
териально-техническому обеспечению – 
Бердинских А.А. (с 1 ноября 1996 г.); ст. 
дознаватель – Крысов В.Ю.; секретарь-ма-
шинистка Шамова И.А.; водитель – Ю.Г. 
Колегов. С 1 октября 1996 г. бухгалтерия 
сокращена и переведена в УГПС. 

С 1998 года начальник отряда – под-
полковник вн. службы Костюченко В.А.; 
зам. начальника – майор вн. службы Уса-
тов С.В.; заместитель начальника по ка-
драм – майор вн. службы Пушкарёв В.П.

Начальник части – ст. лейтенант вн. 
службы Юрлов А.В.; зам. начальника – 
ст. лейтенант вн. службы Горохов И.Л.; 
начальник инспекции (с 1 мая 1998 г.) - 
ст. лейтенант вн. службы Меркушев Л.В.

17 апреля 1998 года звание Перво-
го именного лауреата премии в честь 
брандмайора Никифорова Н.З. и в свя-
зи с празднованием 80-летия пожарной 
охраны России присуждено пожарному 
ПЧ-3 ОГПС-7 сержанту вн. службы Тиу-
нову А.В.

В 1999 году в  отряде проведены ор-
ганизационно-штатные мероприятия. 
Районные отряды реорганизованы в 
один общегородской отряд. Начальник 
городского отряда – Шалагин Владимир 
Николаевич.

ПЧ-3 – начальник части – капитан вн. 
службы Юрлов А.В.; заместитель началь-
ника – капитан вн. службы Щелчков С.Г.; 
заместитель начальника по работе с кадра-
ми – Пушкарев В.П.; начальник инспекции 
– капитан вн. службы Меркушев Л.В. 

2003 год ПЧ-3: начальник части – 
Юрлов А.В.; нач. инспекции – Меркушев 
Л.В.; заместитель начальника – Лашуков 
С.Л. (с 1 апреля 2003 г.); зам. начальника 
по работе с кадрами – Пушкарев В.П.

2004 год ПЧ-3: начальник части – 
подполковник вн. службы Пушкарев 
В.П.; заместитель начальника по службе 
– Лашуков С.Л.; заместитель начальника 
по кадрам – Мотовилов В.И.; старший 
водитель Городилов В.Н.; старшина Ал-
цыбеева Н.В.; начальник 1-го караула – 
Перминов А.А., начальник 2-го караула 
-  Опарин А.Е., начальник 3-го караула 
– Марьин И.И., начальник 4-го караула – 
Мамаев К.В. 

Личным составом ПЧ-3 был организо-
ван ремонт бани-сауны, учебного класса, 
беседки, стоянки для автотранспорта. 

1 мая 2004 г. ПЧ-3 принимала участие 
в параде и смотре пожарной техники, 
посвященному празднованию 355-летию 
образования  Пожарной охраны России. 
Участвовали в показательных выступле-
ниях по боевому развертыванию. В пе-
риод с 21 по 28 июля 2004 года проводи-
лись гарнизонные соревнования по по-
жарно–спасательному спорту (название 
спорта изменилось официально с 2004 г.), 
- заняли II место. 

2005 год: начальник части – подпол-
ковник вн. службы Пушкарев В.П.; заме-
ститель начальника части – капитан вн. 
службы Смехов С.В. В 2005 году по ре-
зультатам гарнизонных соревнований 
по ПСС и боевому развертыванию ПЧ-3 
заняла I место. 
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2006-2011 годы: начальник части – 
капитан внутренней службы Полека-
ренков Олег Михайлович, зам. началь-
ника части – майор внутренней службы 
Смехов Сергей Валерьевич, старший 
водитель – Городилов В.Н., старшина – 
Копанев К.В., заведующий канцелярией 
– Чикишева И.Е., начальник 1 караула 
– Перминов А.А., начальник 2 караула – 
Головизнин А.Н., начальник 3 караула – 
Марьин И.И., начальник 4 караула – Ма-
маев К.В.

2012 год: начальник части – подпол-
ковник внутренней службы Смехов Сер-
гей Валерьевич, заместитель начальника 
части капитан внутренней службы Кун-
гурцев Сергей Николаевич, заместитель 
начальника по кадрам -  Захаров Игорь 
Николаевич, начальник 1 отдельного 
поста – ст. лейтенант внутренней служ-
бы Одегов И.Л., начальник 2 отдельного 
поста – лейтенант внутренней службы 
Игумнов  В.В. 

В настоящее время 3-я часть является 
одной из старейших пожарных частей в 
городе Кирове. Это 2-х этажное кирпич-
ное здание III степени огнестойкости, с 
центральным отоплением, электроснаб-
жением. Находится по адресу: г. Киров, 
Октябрьский проспект, д. 122.

В период с 2002 по 2003 годы личным 
составом проведен косметический ремонт 
помещений гаража, ПСЧ, кабинета началь-
ника караула. В 2009 году отремонтирован 
класс, установлен светофор, в 2010 году 
отремонтирован пол в гараже, установлен 
бетонный забор по периметру части. 

За последние 15 лет личным соста-
вом потушены тысячи пожаров и заго-
раний, за доблесть и отвагу на пожаре, 
за спасенные жизни людей 19 сотруд-
ников пожарной части награждены го-
сударственными и ведомственными  
наградами. 

В части организована работа вете-
ранской организации в которой состоят 
44 ветерана пожарной охраны и 2 вете-
рана Великой Отечественной войны. 
Ежегодно проводятся встречи с ветера-
нами, устраиваются праздничные вече-
ра. Председатель ветеранской организа-
ции Горячих Иван Иванович ежегодно 
присутствует на собраниях части.

2013 год: начальник  части – под-
полковник внутренней службы Сме-
хов Сергей Валерьевич, заместитель 
начальника части майор внутренней 
службы Кунгурцев Сергей Николаевич, 
заведующий канцелярией - Чикишева 
Ирина Евгеньевна, начальник 1 отдель-
ного поста – ст. лейтенант внутренней 
службы Одегов И.Л., начальник 1 кара-
ула – Будкин С.А., начальник 2 караула 
– Скоробогатый А. В., начальник 3 кара-
ула – Юферев Д.А., начальник 4 караула 
– Архипов В.М.  

В пожарной части проходят службу 
56 человек, из них 7 – средний и старший 
начальствующий состав, 45 – младший 
начальствующий состав, 4 работника. 

Состав дежурного караула 12 чело-
век: начальник дежурного караула, ра-
диотелефонист, 2 водителя, ПНК, коман-
дир отделения и 6 пожарных. 
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2014 год: начальник  части – подпол-
ковник внутренней службы Смехов С.В., 
заместитель начальника части лейтенант 
внутренней службы Санников Максим 
Игоревич, заведующий канцелярией  - 
Чикишева И.Е., начальник 1-го отдель-
ного поста – ст. лейтенант внутренней 
службы Одегов И.Л., начальник 1 караула 
ст. лейтенант внутренней службы – Буд-
кин С.А., начальник 2 караула капитан 
внутренней службы  - Скоробогатый А.В., 
начальник 3 караула майор вн. службы – 
Юферев Д.А., начальник 4 караула ст. лей-
тенант вн. службы – Архипов В.М.

На протяжении многих лет 3 пожар-
ная часть, участвуя в различных спор-
тивных мероприятиях, проводимых 
Главным управлением МЧС России по 
Кировской области, занимает призовые 
места. Начиная с 2006 года  часть занима-

ет только 1 места в спартакиаде КФК-4. 
В 3-й пожарной части культивируют-

ся все виды спорта Спартакиады КФК-4.  
Сильны позиции в таких видах спорта 
как плавание, волейбол, лёгкая атлетика, 
ПСП и гиревой спорт. 

С 2007 года по настоящее время по-
жарная часть занимает 1 места в гарни-
зонных соревнованиях по ПСП, за ис-
ключением 2009 года – 4 место.

В части проходят службу спортсме-
ны, добившиеся высочайших резуль-
татов в спорте (4 чемпиона мира, 7 ма-
стеров спорта, 4 кандидата в мастера  
спорта).

Помощник начальника караула стар-
ший прапорщик внутренней службы 
Мотовилов Александр Михайлович с 
1981 года занимается лыжным спор-
том, лыжным двоеборьем. Серебряный 

Коллектив ПЧ-3, г. Киров, 1998 год
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призёр Чемпионата РСФСР 1988 г. С 2009 
года по 2013 год многократный чемпион 
России в категории «Мастера-ветераны». 
Призёр Чемпионата мира 2013 г., кото-
рый проходил  в г. Чайковский Перм-
ского края. 6 марта 2013 года присвоено 
звание чемпион мира по лыжному двое-
борью в возрастной категории «Мастера 
– ветераны».

Командир отделения 3-й пожарной 
части ФГКУ «3 отряд ФПС по Киров-
ской области» старший сержант вну-
тренней службы Базгутдинов Руслан 
Наильевич – мастер спорта, чемпион 
мира среди действующего состава по-
лицейских мира и сотрудников сило-
вых структур и ведомств России по ги-
ревому спорту. Победитель первенства 
по гиревому спорту Приволжского реги-
онального центра МЧС России 2011 года. 
Неоднократный чемпион Кировской об-
ласти по гиревому спорту 2007, 2008, 2009, 
2010 годов. 6 место на Чемпионате мира 
по длинному циклу на призы Николая  
Жеребцова г. Казань 2006 года.

Радиотелефонист 3-й пожарной ча-
сти ФГКУ «3 отряд ФПС по Кировской 
области» сержант внутренней службы 
Зыкова Мария Юрьевна – мастер спорта 
по плаванию. Бронзовый призер Чем-
пионата Европы среди юниоров, Порту-
галия г. Лиссабон, 2004 год. Победитель 
Чемпионата России среди взрослых г. 
Самара, 2005 год. Участница Чемпионата 
Европы среди юниоров, Венгрия г. Буда-
пешт, 2005 год.

Список сотрудников имеющих спор-

тивные звания мастер спорта и кандидат 
в мастера спорта:  

- начальник караула, ст. лейтенант 
вн. службы Будкин Сергей Александро-
вич, мастер спорта по лыжному спорту;

- начальник караула, лейтенант вн. 
службы Архипов Виктор Михайлович, 
КМС по лыжному спорту;

- помощник начальника караула, ст. 
прапорщик вн. службы Мотовилов Алек-
сандр Михайлович, КМС по лыжному 
двоеборью, чемпион мира по зимнему 
двоеборью (лыжи и прыжки с трамплина);

- командир отделения, старший сер-
жант вн. службы  Базгутдинов Руслан 
Наильевич, мастер спорта, чемпион 
мира по гиревому спорту;

- старший пожарный, ст. сержант 
вн. службы Канаев Александр Владими-
рович, КМС по футболу, чемпион мира 
2010 г. на Международных полицейских 
играх по мини-футболу в Голландии;

- пожарный, сержант вн. службы 
Долгодворов Фёдор Сергеевич КМС по 
пожарно-прикладному спорту и лёгкой 
атлетике;

- пожарный, сержант вн. службы  
Макаров Николай Викторович, мастер 
спорта по спортивному ориентирова-
нию, КМС по лыжным гонкам;

- пожарный, сержант вн. службы 
Перминов Вячеслав Андреевич, мастер 
спорта по ППС;

- пожарный, сержант вн. службы 
Сорокин Евгений Вадимович, мастер  
спорта по плаванию;

- командир отделения Помаскин 
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Иван Александрович, чемпион мира 
2010 г. на Международных полицейских 
играх по мини-футболу в Голландии;

- командир отделения Клюкин Алек-
сей Сергеевич, КМС по греко-римской 
борьбе;

- ст. инструктор – водитель, ст. сержант 
вн. службы Романов Алексей Анатолье-
вич,  КМС по конькобежному  спорту. 

Благодаря умелым действиям пожар-
ных 3-й части спасено множество жизней 
и предотвращен большой материальный 
ущерб. Стоит вспомнить один из приме-
ров  оперативности и профессионализма 
сотрудников части (в том числе):

24 сентября 2007 года на террито-
рии предприятия «Кировская нефтеба-
за» произошел крупный пожар.  Огонь 
вспыхнул в одной из ёмкостей объемом 

3 тысячи кубометров. Все топливо вы-
горело, огнем был поврежден насос для 
перекачки нефтепродуктов. Но рядом с 
загоревшимся резервуаром стояли еще 
три ёмкости с топливом. 

На место происшествия выезжало 9 
пожарных расчетов и 5 единиц спецтех-
ники, территория нефтебазы была оце-
плена, дальнейшего распространения 
огня и взрыва удалось избежать, пожару 
присвоена вторая степень сложности.

За проявленные в условиях, сопря-
женных с риском для жизни, отвагу и 
самоотверженность при тушении по-
жаров, спасении людей и имущества от 
огня личный состав части неоднократно 
награждался государственной медалью 
«За спасение погибавших» и медалью 
МЧС России «За отвагу на пожаре». 

Третья пожарная часть г. Кирова, 2015 год
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Четвёртая пожарная часть
Производственно-технический центр

Приказом МВД СССР от 24 декабря 
1954 №0697 с 16 февраля 1955 года была 
организована 10-я военизированная по-
жарная команда МВД по охране г. Киро-
ва. Приказом МВД СССР от 28 июля 1956 
№0256 10-я военизированная пожарная 
команда переименована в 4-ю военизи-
рованную пожарную команду техниче-
ской службы МВД СССР. С увеличением 
техники в пожарных частях возникла 
необходимость в технически-грамотном 
обслуживании и ремонте машин. В ча-
сти были открыты: токарный и слесар-
ный цехи и электроцех. Работала брига-
да из 7 человек. Бригада занималась за-
меной деревянных конструкций машин, 

ремонтом ходовой части, изготовлением 
пенных стволов, обслуживанием скла-
дов НЗ, занималась разгрузкой грузов. 
Так же личный состав работал подмен-
ными водителями на штабном автомо-
биле ГАЗ-69. В то время бригада ВПЧ-4 
технической службы обслуживала толь-
ко три городские части.

1 марта 1960 года ВПЧ-4 техниче-
ской службы МВД СССР переименована 
в ВПЧ-4 технической службы отряда во-
енизированной пожарной охраны МВД 
СССР по охране города Кирова. Началь-
никами части в разное время были: Пе-
тров, Щербаков, Шильников, Владими-
ров. Бригадиром был Тимкин А.Н., ко-
торый оставался на этом посту до 1980 
года. Со дня основания части работал 
Чирков Михаил Семенович. 

ВПЧ-4 технической службы г. Кирова, 1960-е годы
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Шестидесятые годы – годы техниче-
ского прогресса. Здание, в котором нахо-
дилась ВПЧ-4, не отвечало требованиям 
времени: печное отопление, стеснён-
ность. В 1962 году началось строитель-
ство нового здания технической служ-
бы на улице Пугачева д. 2/а. С вводом 
новых производственных помещений в 
1967 году увеличился штат работников, 
увеличился объем работ, в связи с этим 
улучшилась оснащенность мастерских 
станками, подъемником, приспособле-
ниями для ремонта машин. 

25 декабря 1972 года ВПЧ-4 техниче-
ской службы отряда военизированной 
пожарной охраны МВД СССР по охране 
города Кирова переименована в ВПЧ-4 
технической службы Управления пожар-
ной охраны УВД Кировского облиспол-
кома. 

В семидесятые годы опорный пункт 
ВПЧ-4 располагался на улице Дружбы д. 
4. Пункт был оснащен рукавным автомо-
билем, автомобильной лестницей АЛ-30, 
машинами связи и освещения. Работа-
ла мастерская связи, газодымозащитная 
служба. Вместе с этим увеличился парк 
автомобилей обслуживающий пожар-
ные части, к ним относились: бензовозы, 
грузовые автомобили, автокран, трак-
тор, автобус.

В разное время начальниками ре-
монтной части были: Поглазов Алек-
сандр Семенович (1971-1981 гг.), Поно-
марев Анатолий Михайлович (1981-1983 
гг.), Бояринцев Николай Герасимович 
(1983-1990 гг.), Широков Евгений Алек-

сандрович (1990-1993 гг.), Градобоев 
Сергей Васильевич (1994-1999 гг.), Ма-
няев Дмитрий Анатольевич (1999-2001 
гг.), Щенников Леонид Васильевич (2001-
2004 гг.), с 1 июня 2004 года ПЧ-4 возглав-
ляет майор вн. службы Терюшков Игорь 
Георгиевич.

1 августа 1991 года ВПЧ-4 техниче-
ской службы Управления пожарной ох-
раны УВД Кировского облисполкома пе-
реименована в ВПЧ-4 технической служ-
бы (ремонтно-вспомогательная) отряда 
военизированной пожарной охраны тех-
нической службы Управления пожарной 
охраны УВД Кировского облисполкома. 

1 июля 1993 года ВПЧ-4 технической 
службы ОВПО-3 переименована в 4-ю 
пожарную часть 3-го отряда пожарной 
охраны технической службы пожарной 
аварийно-спасательной службы УВД Ки-
ровского облисполкома, а начальником  
отряда назначен Попцов Игорь Серафи-
мович. 

1 октября 1994 года приказом УВД 
Кировской области от 26 июля 1994 
№311 организован 3-й отряд техниче-
ской службы Управления государствен-
ной противопожарной службы УВД Ки-
ровской области. На базе ОГПС-3 обра-
зованы 4-я пожарная часть технической 
службы (ремонтно-вспомогательная) и 
17-я пожарная часть технической служ-
бы (транспортно-хозяйственная).

С 1994 по 1997 годы начальни-
ком отряда технической службы рабо-
тал подполковник внутренней службы  
Глушков Сергей Алексеевич.
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В 1997 году отряд технической служ-
бы был преобразован в Производствен-
но-технический центр, возглавлял его 
Шабалин Станислав Вячеславович. 

В 1999 году в результате организа-
ционно-штатных изменений ПТЦ снова 
реорганизуется в 5-й отряд технической 
службы.

1 августа 2007 года было запущено 
в эксплуатацию новое  производствен-
ное здание по адресу: ул. Луганская, 65, 
в котором расположилась 4-я ремонтная 
часть и 20-я часть связи. В связи с вводом 
нового ремонтного бокса значительно 
улучшились условия и производитель-
ность труда, увеличилось количество 
подъемников, что позволило увеличить 
количество обслуживаемого автотран-
спорта. Появились новые складские по-
мещения. Заработала профессиональная 

автомойка. Покраска автомобилей стала 
производиться в специальном боксе. 

С 1 июня 2008 года 5-й отряд техни-
ческой службы ГПС МЧС России Киров-
ской области преобразован в Производ-
ственно-технический центр ГПС МЧС 
России по Кировской области (приказ 
ГУ МЧС России по Кировской области 
от 7 апреля 2008 №119).

С 1 января 2009 приказом Главного 
управления МЧС России по Кировской 
области от 29 декабря 2008 №445 Про-
изводственно-технический центр ГПС 
МЧС России по Кировской области пере-
именован в государственное учреждение 
«Производственно-технический центр 
федеральной противопожарной службы 
по Кировской области». 

В настоящее время штат ГУ ПТЦ 
ФПС по Кировской области составляет 

Автомашина связи и освещения на фасаде ВПЧ-4, г. Киров, 1960-е годы



137 человек (84 сотрудника и 53 вольно-
наемных работника), в его состав входят: 
4-я пожарная часть (ремонтно-вспомо-
гательная) начальник – майор вн. служ-
бы Терюшков И.Г., заместитель – майор 
вн. службы Беленко В.Ф.; 17-я пожар-
ная часть (транспортно-хозяйственная) 
начальник – майор вн. службы Блинов 
Алексей Геннадьевич, заместитель – ка-
питан вн. службы Метелев А.Л.; 20-я по-
жарная часть (по ремонту средств связи) 
начальник – старший лейтенант вн. служ-
бы Скорняков Евгений Иванович; 1-й 
отдельный пост (гарнизонная база обе-
спечения) начальник - майор вн. службы 
Медведев Юрий Аркадьевич; 2-й отдель-
ный пост (по ремонту и обслуживанию 
рукавов; гарнизонная база газодымоза-
щитной службы) начальник - майор вн. 
службы  Смирнов Денис Витальевич. 

С 19 мая 1999 года начальником от-
ряда технической службы (ныне Произ-

водственно-технический центр) назна-
чен полковник вн. службы Градобоев 
Сергей Васильевич, его заместителями: 
по службе - подполковник вн. службы 
Носов А.Н.; по производственным во-
просам - подполковник вн. службы Щен-
ников Л.В.; по работе с кадрами - под-
полковник вн. службы Машковцев А.А.  

Силами центра производится сред-
ний и капитальный ремонт, ТО-2 пожар-
ных автомобилей гарнизона. Ремонт и 
ТО средств связи. Обслуживание и ре-
монт средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, наполнение воздуш-
ных баллонов аппаратов СИЗОД. Цен-
трализованное обслуживание и ремонт 
напорных пожарных рукавов. Закупка 
и выдача форменного обмундирования, 
пожарно-технического вооружения. 
Обеспечение гарнизона горюче-смазоч-
ными материалами, пенообразователем, 
вспомогательной техникой.

 

ПЧ-4 и ПЧ-20 ПТЦ, г. Киров, 2015 год
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Военизированная пожарная часть 
№5 по охране заречной части Первомай-
ского района г. Кирова организовалась в 
1981 году на базе существующего отдель-
ного поста СВПЧ-2. Здание части на ул. 
Павла Корчагина д. 47, построено в 1960 
году для профессиональной пожарной 
части №5, где с 1963 года был организо-
ван отдельный пост.

 Начальниками отдельного поста 
работали: Шабалин Александр Петрович, 
Поглазов Алексей Иванович, Терпигорев 
Анатолий Александрович, Суворов Ана-
толий, Макаров Владимир Иванович.

Начальниками ПЧ-5 в разные годы 
работали: Терпигорев Анатолий Алек-

сандрович, Ерошкин Александр Алек-
сандрович, Харченко Виталий Яков-
левич, Ашихмин Станислав Алексан-
дрович, Горохов Игорь Леонидович, 
Южанин Сергей Петрович, Белоречен-
ский Андрей Юрьевич, Нелюбин Па-
вел Владимирович, Буторин Валерий  
Геннадьевич.

О крупных пожарах в пос. Коминтерн:
- в 1976 году - на складе готовой про-

дукции комбината им. Коминтерна с 
ущербом 200 тыс. руб.;

- в августе 1981 года - пожар в под-
собном хозяйстве «Общепит» сгорел 
свинарник с ущербом 100 тыс. руб.;

- в 1982 году - пожар на подсобном 

Пожарные у автомашин, собранных своими силами.
Коминтерн, г. Вятка, 25 августа 1932 года

Пятая пожарная часть
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хозяйстве Кировского обкома КПСС, 
сгорело сено с ущербом 20 тыс. руб.;

- в 1983 году - пожар на Кировской 
спасательной станции (на правом берегу 
р. Вятка) с ущербом 15485 руб.;

- в 1984 году - пожар в жилом доме по 
ул. Рабочая, 5, с ущербом в 13667 руб.

В 2006 году начальник караула капи-
тан вн. службы Бовыкин Василий Нико-
лаевич был награжден грамотой админи-
страции Первомайского района г. Киро-
ва «За высокие показатели в служебной 
деятельности, в связи с 15 – летием обра-

зования МЧС России».  
В 2008 году за спасение детей были 

награждены медалью МЧС России «За 
отвагу на пожаре» следующие сотрудни-
ки части: Дехтерев Сергей Георгиевич, 
Долгих Вячеслав Михайлович, Лысов 
Андрей Анатольевич.

В этом же году Почетной грамотой 
Городской Думы «За добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей, лич-
ной дисциплинированностью и в связи 
с 18–ой годовщиной МЧС России» - на-
гражден  Бовыкин В.Н.

Военизированная пожарная часть 
№10 по охране «Нововятского механиче-
ского завода» была создана 20 мая 1982 
года, поэтому 20 мая 1982 года считается 
в подразделении Днем рождения пожар-
ной части.  Нововятский механический 
завод – градообразующее предприятие  
г. Нововятска, основанное в 1941 году, 
выпускало более 100 видов товаров на-
родного потребления. Нововятский ме-
ханический завод – это крупное пред-
приятие, оснащенное практически все-
ми группами машиностроительного и 
прочего оборудования. В Кировской 
области подобное производство – един-
ственное, по некоторым показателям яв-
ляется одним из лучших в стране.

За годы существования 10-й по-
жарной части ее руководителями были: 
Юрьев Анатолий Иванович (1982 – 1991 
гг.), Шихов Александр Ильич (1991 – 

1999, 2000-2003 гг.), Щелчков Сергей Ген-
надьевич (1999-2000 гг.), Плетенев Сер-
гей Леонидович (2003 – 2009 гг.), Михай-
лов Сергей Васильевич (2009 – 2014 гг.). 

Каждый из них внес свой вклад в 
развитие материально-технической базы 
части, формирование профессионально-
го коллектива. С 2014 года часть возгла-
вил Ворошилов Александр Анатольевич. 

В 1988 году было построено новое по-
жарное депо на четыре выезда по адресу 
ул. Опарина д. 3, в которое перебазиро-
валась пожарная часть №10.

С 1988 года 10-я пожарная часть не 
раз меняла свой статус и претерпевала 
штатные изменения. За годы существо-
вания части в ее структуре были созданы, 
а затем реорганизованы в обособленные 
подразделения два отдельных пожарных 
поста: ОП-7 и ОП-8.

Среди сотрудников  10-й  пожарной 

Десятая пожарная часть
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части  есть люди, которые в трудное для 
нашей страны время были примером от-
ваги, твердости духа и готовности при-
нести себя в жертву во имя свободы, 
чести и независимости нашей Родины.  
В разные годы сотрудники части испол-
няли свой служебный долг в Афганиста-
не и Чеченской республике. Отличив-
шиеся в действиях по наведению кон-
ституционного порядка в Чеченской ре-
спублике сотрудники были награждены 
правительственными наградами: Рен-
жин Вячеслав Александрович – медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалью «За отличие в охране 
общественного порядка»; Чеглаков Сер-
гей Александрович – медалью «За спасе-
ние погибавших»; Плетнев Алексей Вла-
димирович – медалью Жукова Г.К.

Якимов Александр Викторович, про-

ходя срочную службу в Афганистане в 
1988 г., Указом Президента Республики 
Афганистан  был удостоен медали «Вои-
ну-интернационалисту от благодарного 
афганского народа», Указом Первого се-
кретаря Республики Афганистан  – меда-
лью «Воинская слава».

Проходя службу в 10-й пожарной ча-
сти, были удостоены наградами следую-
щие сотрудники: Бакулин Анатолий Ва-
сильевич – в 1983 году нагрудным знаком 
«Отличник пожарной охраны»; Сысоля-
тин Юрий Сергеевич – нагрудным знаком 
«Лучший работник пожарной охраны»; 
Ренжин Вячеслав Александрович – в 2002 
году дипломом «1-го брандмайора г. Вят-
ки»; Жуйков Андрей Иванович – в 2005 
году медалью «За отвагу на пожаре»; Мар-
тынов Александр Викторович – в 2008 
году медалью «За отвагу на пожаре».

Десятая пожарная часть, г. Киров, 2015 год
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Самым крупным пожаром в районе 
выезда 10-й пожарной части за все время 
ее существования была авария на желез-
нодорожном переезде, произошедшая 5 
февраля 2014 года. В тот день  около 4 ча-
сов 20 мин. утра при движении товарно-
го поезда произошел сход и опрокидыва-
ние 32 цистерн с газовым конденсатом, 
с последующим горением на площади 
более 1000 м2 с обеих сторон железнодо-
рожной насыпи. Первыми на место про-
исшествия прибыли сотрудники 10-й 
пожарной части. Высота столба пламени 
в месте горящих вагонов была около 50 
метров. Из дома №117 по ул. Советской 
сотрудником  части Жуковым Дмитрием 
Александровичем был спасен 1 человек.

По итогам ликвидации ЧС четыре 
сотрудника 10-й пожарной части  пред-
ставлены к наградам: Жуков Дмитрий 
Александрович награжден медалью «За 
отвагу»; Мартынов Александр Викторо-

вич, Корякин Лев Анатольевич, Можный 
Иван Геннадьевич- нагрудными знаками 
«Участник ликвидации ЧС».

Большое внимание в части всегда 
уделялось физической подготовке лич-
ного состава. С 1983 года команда части 
регулярно принимала участие в сорев-
нованиях по лыжным гонкам, зимнему 
многоборью среди предприятий и орга-
низаций г. Нововятска, занимая в них, 
как правило 1-е место. С самого осно-
вания команда 10-й пожарной части ак-
тивно проявляла себя и в спартакиаде 
(зимней и летней) среди частей города 
Кирова, которая включала в себя со-
ревнования по следующим видам: сда-
ча норм ГТО, лыжные гонки, пулевая 
стрельба, пожарно-строевая подготовка, 
гиревой спорт, пулевая стрельба, легкая 
атлетика, плавание, футбол, волейбол. С 
1983 по 2011 годы команда пожарной ча-
сти постоянно входила в тройку лучших 

команд в общем зачете спартакиады сре-
ди частей г. Кирова. Среди сотрудников 
части было много мастеров спорта в раз-
личных видах спорта. Особой гордостью 
10-й пожарной части являются мастера 
спорта по пожарно-прикладному спор-
ту, служившие в различные периоды 
времени: Коробейников Виталий Ана-
тольевич; Сысолятин Юрий Сергеевич; 
Зубарев Павел Борисович и Сысолятин 
Андрей Юрьевич.

Поддерживая традиции активной 
спортивной жизни части, в 2012 году си-
лами сотрудников части на территории 
спортгородка была построена хоккейная 
коробка. Со времени открытия, эта ле-
довая площадка является единственной 
в Нововятском районе, поэтому в зим-
ний период ежедневно на ней катаются и 

играют в хоккей как взрослые, так и дети. 
С целью популяризации хоккея с шайбой 
и развития интереса к спорту у детей в 
2013-2014 годах были проведены откры-
тые чемпионаты Нововятского района по 
хоккею с шайбой. В этом турнире прини-
мали участие команды 10-й пожарной ча-
сти, 15-й специализированной пожарной 
части, хоккейная команда слободы  Шу-
товщина и хоккейный клуб «Ястребы», 
являющийся участником  чемпионата г. 
Кирова по хоккею с шайбой.

В летний период хоккейная площадка 
также используется с пользой -  для игры 
в пляжный волейбол, тем самым  сотруд-
никами 10-й пожарной части было поло-
жено начало развитию двух видов спор-
та, которые раньше не практиковались в 
Нововятском районе г. Кирова. 

Десятая пожарная часть на ликвидации последствий пожара на железной дороге  
в Нововятском районе г. Кирова, 2014 год

Одиннадцатая пожарная часть

В 1989 году УГПС по Кировской об-
ласти было принято решение о покупке 
здания хозяйственного магазина «Деше-
визна», находящегося по адресу г. Киров, 
Нововятский район, ул. Кирова, 57/а и 
реконструкции его под пожарную часть. 
Такое решение было обусловлено тем, 
что на происходящие в восточной ча-
сти Нововятского района, Фатеевском, 
Бурмакинском, Кстининском районах 
пожары городским подразделениям не-
обходимо ехать через железнодорожный  
переезд Горьковской РЖД. Чтобы при-
быть на пожары в короткие сроки, не-
обходимо было решить вопрос о строи-
тельстве пожарной части за переездом. 

В период с 1989 по 2001 годы происхо-
дила реконструкция здания, большую 
часть работы в которой принимали сами  
пожарные. 

В феврале 2001 года работа по ре-
конструкции была закончена, приказом 
УГПС УВД по Кировской области от 28 
февраля 2001 года №49 было утвержде-
но штатное расписание 11 пожарной ча-
сти ФГКУ «3 отряд ФПС по Кировской  
области». 

В районе выезда 11 пожарной части 
ФГКУ «3 отряд ФПС по Кировской об-
ласти» проживает 17840 человек в го-
родской черте и 8640 человек в сельской 
зоне, находится более 4000 деревянных 
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жилых домов, 172 из которых считают-
ся многоквартирными. В районе выезда 
находятся 3 Дома культуры, 3 объекта с 
ночным пребыванием людей, 7 детских 
садов, 7 школ, центр реабилитации «Вят-
ские Увалы». Подавляющее количество 
пожаров происходит в частном секторе. 
Огромное значение имеют слаженные 
и профессиональные действия личного 
состава караула в первые минуты после 
прибытия на пожар. Необходимо про-
делать большую работу в минимальное 
время: оценить обстановку, объявить 
номер вызова, определить решающее 
направление боевых действий, обесто-
чить строение, принять меры к спасе-
нию людей, тушению пожара, спасению  
материальных ценностей.

Так, 11 марта 2005 года в 10 часов 42 
минуты от диспетчера ЦУС поступило 
сообщение, что из окон жилого дома по 
адресу: г. Киров Нововятский район ул. 
Октябрьская, 26 идет дым. По прибытию 
на место вызова в 10 часов 44 минуты 3-го 
караула ПЧ-11 (боевой расчет 5 чел.) на 
одной АЦ (во главе с ПНК прапорщиком 
внутренней службы Трапицыным О.В.) 
было установлено, что из окон 2-го этажа 
и окон лестничной клетки идёт дым, в ок-
нах 2 и 3 этажах находятся люди. Дом по 
адресу: ул. Октябрьская, 26, был 1965 года 
постройки, кирпичный, междуэтажные 
перекрытия деревянные, оштукатурены 
по дранке, кровля покрыта шифером по 
деревянной обрешетке, отделка жилых 
квартир и общих коридоров выполнена 
из плиты ДВП. Во дворе дома находил-

ся ПВ на 100 куб.м. воды, который с 2001 
года числится в неисправных. Кроме того, 
в 10 часов 50 минут диспетчером МУП 
«Водоканал» было передано сообщение, 
что в связи с аварией были отключены 
пожарные гидранты, расположенные в 
непосредственной близости от горящего 
дома. Ближайший исправный пожарный 
водоем находился в 800 метрах от горя-
щего дома. 

Оценив обстановку на пожаре по 
внешним признакам, ПНК Трапицын 
О.В. запросил дополнительные силы. В 
10 час. 45 мин. организовано звено ГДЗС, 
которое со стволом «Б» приступило к 
тушению горящей открытым огнем на  
площади 15 м2 квартиры №15. Данным 
звеном ГДЗС под руководством ПНК 
Трапицына О.В. было спасено непосред-
ственно из горящей квартиры два чело-
века в бессознательном состоянии и три 
человека выведены на свежий воздух из 
смежных квартир. На место пожара были 
вызваны скорая помощь и милиция. Од-
новременно с этим была установлена 3-х 
коленная выдвижная лестница со сто-
роны подъезда, по которой был подан  
второй ствол в горящую квартиру. 

По прибытию на место вызова отде-
ления ПЧ-10 было организовано второе 
звено ГДЗС, которым было выведено два 
человека из квартир, находящихся на 3-м 
этаже. Обеспечено проветривание обще-
го коридора в связи с тем, что в одной из 
квартир находится пожилой человек, не 
способный самостоятельно передвигать-
ся. В междуэтажных перекрытиях про-

изведены контрольные вскрытия с це-
лью ликвидации очагов возгорания.

В результате грамотных и слаженных 
действий караула ПЧ-11, ПЧ-10 удалось 
провести эвакуацию людей и не допу-
стить распространения огня на все зда-
ние в условиях недостатка воды.

В результате пожара выгорело иму-
щество в  квартире №15 на площади 15 
кв.м. Ущерб от пожара составил 10 тыс. 
руб. Всего по данным о пожаре спасено 
семь человек и материальных ценностей 
на сумму 500 тыс. руб.

За мужество и героизм, проявленные 
при спасении людей на пожарах, в усло-
виях, связанных с реальным риском для 
жизни, прапорщик внутренней службы 
Трапицын Олег Валентинович награж-
ден медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре» Приказ МЧС России №493-К от 
21 ноября 2005 года.

1 марта 2009 в 18 часов 33 минуты с 
ЦУС ФПС на пункт связи ПЧ-11 ОФПС-
3 проступило сообщение о загорании в 
квартире по адресу: г. Киров, Нововят-
ский район, улица Ленина 16-31. К ме-
сту вызова был выслан караул ПЧ-11 во 
главе с начальником караула капитаном 
вн. службы Коноваловым Д.В. По при-
бытии на место вызова в 18 часов 35 ми-
нут было обнаружено, что из двух окон 
третьего этажа трехэтажного кирпично-
го многоквартирного жилого дома идет 
густой дым, подъезд задымлен. Коно-
валов Д.В. выяснил, что в задымленной 
зоне находятся люди, которые не успели 
самостоятельно покинуть свои квар-
тиры. Оценив обстановку по внешним 
признакам, начальник караула Конова-
лов Д.В. объявил номер вызова №1, вы-
звал на место пожара скорую медицин-
скую помощь, милицию, оперативную 
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группу ГПС и энергослужбу. Караулом 
ПЧ-11 АЦ-40 (131) установлена на ги-
дрант, расположенный в 20 метрах от 
дома №160, проложена рабочая линия на 
3 этаж, открыт люк на чердак, обеспече-
на незадымляемость лестничной клетки, 
создано звено ГДЗС. В ходе проведения 
разведки пожара Коноваловым Д.В. в со-
ставе звена ГДЗС со стволом «Б» было 
обнаружено, что очаг пожара находится 
в ванной комнате квартиры №31. Горела 
стиральная машина и обшивка двери. 
Едкий дым горящего пластика заполнил 
квартиру, а по щелям в перекрытии и 
стенах соседние квартиры. Продвигаясь 
по квартире в условиях ограниченной 
видимости,  Коноваловым Д.В. найдены 
два пострадавших в бессознательном со-
стоянии, которые были немедленно эва-
куированы на лестничную клетку, где им 
пожарными была оказана первая довра-
чебная помощь.  Не теряя времени, Ко-
новалов Д.В. со звеном ГДЗС произвел 

осмотр смежной с горящей квартиры 
№32, в которой из-за сильного задым-
ления видимость была также ограниче-
на. Невзирая на опасность, с риском для 
собственной жизни продолжал осмотр 
комнат. Дойдя до последней комнаты,  в 
задымленном помещении помощник на-
чальника караула Коновалов Д.В. обна-
ружили третьего пострадавшего, также 
находящегося в бессознательном состо-
янии. При осмотре третьей квартиры 
были найдены еще два человека, которые 
были выведены с использованием спаса-
тельных устройств. При осмотре квар-
тир второго этажа звеном ГДЗС во главе 
с помощником начальника караула Ка-
раваевым В.Г. были выведены на свежий 
воздух еще шесть человек. Пожар был 
потушен звеном ГДЗС стволом «Б», ло-
кализация 18 час. 38 мин., ликвидация 18 
час. 40 мин. По прибытии бригады ско-
рой помощи всем пострадавшим оказана 
медицинская помощь. В результате пра-
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вильно проведенных боевых действий, 
благодаря решительности и мужеству 
личного состава второго караула ПЧ-11, 
спасена жизнь трех человек, находящих-
ся в бессознательном состоянии, эвакуи-
ровано в общей сложности одиннадцать 
человек, а пожар потушен в тех размерах, 
которые он принял к моменту прибытия 
подразделения. 

За мужество и героизм, проявленные 
при спасении людей на пожарах, в усло-
виях, связанных с реальным риском для 
жизни, капитан внутренней службы Ко-
новалов Денис Владимирович награж-
ден медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре».

5 февраля 2014 года 1-е отделение 
(под руководством помощника началь-
ника караула Трапицина Олега Вален-
тиновича) и 2-е отделение (командир 
Хитрин Александр Анатольевич) 11 ПЧ 
приняли активное участие в ликвидации 
последствий железнодорожной аварии 
на ст. Поздино (сход цистерн и разлив 
газоконденсата). 

Ежегодно в районе части происходит 
более 40 пожаров, 50 загораний. Подраз-
деление более 20 раз выезжает на место 
ДТП. Личным составом 11-й пожарной 
части и в дальнейшем будет сделано все 
возможное, чтобы в кратчайшие сроки 
оказать помощь людям, попавшим в беду.

Ликвидация последствий пожара на железной дороге  
в Нововятском районе г. Кирова, 2014 год

Специализированная пожарно-спасательная часть

В соответствии  с  Приказом МВД 
СССР от 29 марта 1989 года №59 Киров-
ской области до 1 июля 1989 года (в чис-
ле других субъектов РСФСР) было реко-
мендовано создать  специализированное 
подразделение пожарной охраны МВД 
СССР по проведению первоочередных 
аварийно-спасательных работ.

Приказом УВД исполкома Киров-
ского областного Совета народных де-
путатов от 25 мая 1989 года №155  «О 
создании специализированной части 
военизированной пожарной охраны 
УПО УВД по проведению первооче-
редных аварийно-спасательных работ», 
утвержден и введен в действие с 1 июля 
1989 года штат 15-й специализирован-
ной части военизированной пожарной 
охраны УПО УВД по проведению пер-

воочередных аварийно-спасательных 
работ в количестве 61 человека личного 
состава.

Первым начальником 15-й специа-
лизированной части был назначен май-
ор вн. службы Шабалин Владимир Геор-
гиевич. Он руководил подразделением с 
1 июля 1989 года по 21 октября 1993 года. 
Под его руководством проходило ста-
новление и развитие материально-тех-
нической базы части.  

С 1 октября 1994 года в штат части 
ввели  инспекцию государственного по-
жарного надзора пос. Дороничи, кото-
рую возглавил старший инспектор капи-
тан Ушков Андрей Геннадьевич (числен-
ность личного состава увеличилась до 73 
человек).

С 1 января 1999 года приложени-



ем №9 к приказу УГПС УВД Кировской 
области изменилось наименование под-
разделения «15-я  специализированная 
часть по тушению крупных пожаров 4-го 
отряда Государственной противопожар-
ной службы УВД Кировской области»

С 1 января 2009 года приказом Глав-
ного управления МЧС России по Ки-
ровской области от 31 декабря 2008 года 
№140 л/с изменилось очередное назва-
ние подразделения «15-я специализи-
рованная часть по тушению крупных 
пожаров государственного учреждения 
«3-й отряд федеральной противопожар-
ной службы по Кировской области». 
Количество личного состава специали-
зированной части, согласно штатному 
расписанию, составило 100 человек. На 
вооружении находилось 18 единиц ос-
новной, специальной и вспомогательной 

техники.
На базе 15-й специализированной 

части был создан опорный пункт по ту-
шению крупных пожаров, силы и сред-
ства которого, использовались для ту-
шения сложных пожаров, проведения 
аварийно-спасательных работ при раз-
личных ЧС, тушения лесных и торфяных 
пожаров. В зону обслуживания опорно-
го пункта входили г. Киров и 34 района 
Кировской области. 

Руководители части: Лебедев Олег 
Александрович, подполковник внутрен-
ней службы (с 1993  по 2000 гг.); Хар-
ченко Виталий Яковлевич,  подполков-
ник внутренней службы (2000 г.); Жуков 
Александр Анатольевич, подполковник 
внутренней службы (с 2000 по 2001 гг.);  
Кассин Владимир Евгеньевич  (с 2001 по  
2011 гг.).

Под руководством Кассина В.Е. в ча-
сти был построен оздоровительно-вос-
становительный центр, выполнен косме-
тический ремонт служебных кабинетов и 
помещений.  С  2011 по 2014 гг. часть воз-
главлял подполковник внутренней служ-
бы Мальцев Александр Вениаминович. 

В августе 2014 года подразделение 
стало самостоятельным юридическим 
лицом и сменило название – федераль-
ное государственное казённое учрежде-
ние «Специализированная пожарно-спа-
сательная часть федеральной противопо-
жарной службы по Кировской области».  
Руководителем части назначен майор вн. 
службы Кунгурцев Сергей Николаевич. 

СПСЧ укомплектована современной 
техникой, которая позволяет, кроме ту-
шения пожаров, участвовать в ликвида-

ции последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий, извлекая пострадав-
ших из поврежденного автотранспорта, 
с оказанием первой медицинской и пси-
хологической помощи пострадавшим, 
проводить спасение на воде, проводить 
радиохимическую разведку, принимать 
участие в поиске пострадавших в при-
родной среде и многое другое. 

 Приказом Главного управления 
МЧС России по Кировской области от 
19 ноября 2014  года №439 на базе ФГКУ 
«СПСЧ Кировской области»  создан сво-
дный мобильный отряд многофункцио-

нального назначения. 
Аэромобильная группировка Специ-

ализированной пожарно-спасательной 
части готова к немедленному выдвиже-
нию в любой район области и в течение 
шести часов в любую точку России для 
выполнения поставленных задач по лик-
видации чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и их последствий.

В оснащение группировки входят 
отапливаемые палатки, вещевые мешки, 
спальные мешки, полевая кухня, элек-
трогенераторы, осветительная установ-
ка, запас воды и продовольствия.

Шабалин В.Г.

Разбор учений СПСЧ, г. Киров, 2015 год
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Первое документальное упоминание 
об устройстве помещения под пожар-
но-испытательную лабораторию (ПИЛ) 
в г. Кирове относятся к 1937 году.

9 апреля 1958 года приказом на-
чальника УВД №70 была организова-
на и утверждена внештатная пожар-
но-испытательная лаборатория (ПИЛ) 
из сотрудников ОПО и ВПЧ города 
Кирова. Первым начальником пожар-
ной лаборатории был Гридин Н.И.  
(с 1958 по 1974 годы). Штат - 6 человек.

Пожарно-испытательная лаборато-
рия первоначально размещалась в зда-
нии бывшего пожарного депо ВПЧ-1 по 
ул. Коммуны, 29.

Лаборатория проводила следующие 
работы: 

- испытание средств и аппаратов 
пенного тушения, находившихся на во-
оружении ПЧ;

- испытание машин и приборов по-
жаротушения подразделений ОПО и 
местных организаций;

- испытание на водоотдачу водопро-
водов г. Кирова и промпредприятий для 
целей пожаротушения;

- производство обследований тех-
нического состояния стационарных 
средств пожаротушения;

- анализ качества химпоглотителя 
кислородных противогазов (СИЗ), со-
стоящих на вооружении ПЧ;

- проверка качества зарядки пенных 
огнетушителей, производимой в мастер-

ских ВДПО;
- периодическая проверка качества 

осветительного керосина в торговой 
сети (в связи с частыми пожарами от ке-
росиновых приборов);

- испытание горючих свойств ве-
ществ и строительных материалов;

- проверка качества огнезащитной 
пропитки театральных декораций и кон-
структивных элементов зданий и соору-
жений;

- производство пожарно-техниче-
ских экспертиз по пожарам;

- производство фотографических ра-
бот по пожарам, пожарно-прикладным  
соревнованиям и пр. 

С 1 сентября 1961 года ПИЛ была 
переименована в ПИС (Кировскую по-
жарно-испытательную станцию  ВПО 
при ОПО УВД). Приказы МВД РСФСР 
№0336 от 18 августа 1960 г. и УВД Киров-
ского облисполкома №074 от 31 августа 
1960 г.

В 1969 году ПИС была переимено-
вана в пожарно-техническую станцию 
ПТС и в феврале 1969 года ПТС перееха-
ла в четыре помещения в здании учебно-
го пункта УПО по ул. Пугачева, 2/а.

В октябре 1974 года начальником 
ПТС назначен Орлов Н.П., с июня 1978 
года – Пестов В.Ф.

В 1979 году ПТС переименована в 
ИПЛ (испытательную пожарную лабора-
торию). Приказы МВД СССР №0567 от 
15 августа 1979 г. и УВД Кировского об-

Испытательная пожарная лаборатория лисполкома №0123 от 18 октября 1979 г. 
Начальники испытательной пожар-

ной лаборатории: Винокуров О.А. (с 
1985 до 1990 гг.); Колотов В.Г. (с 1991 до 
2000 гг.); Сунцов В.А. (июнь-ноябрь 2000 
г.); Четвериков А.Л. (с 2000 до 2014 гг.).

В 2001 году на заслуженный отдых 
вышел водитель Смердов В.А., работав-
ший в ИПЛ с 1972 г. – 29 лет (в ИПЛ он 
прослужил дольше всех).

В 2006 году на базе ИПЛ создано ГУ 
«СЭУ ФПС «ИПЛ» по Кировской области» 
(Приказом МЧС России №745 от 14 октя-
бря 2005 г.)

В 2007 году ИПЛ получила судеб-
но-экспертный автомобиль на полно-
приводном шасси а/м ГАЗ-2705 «Газель».

В 2009 году штат ИПЛ увеличен до 12 
человек.

2011 год. ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 
Кировской области» было преобразова-
но в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской 
области. ИПЛ получила автолаборато-
рию для проведения инструментальных 
исследований на базе шасси а/м УАЗ 
«Патриот».

Весной 2013 года ИПЛ переехала в 
новое здание - по адресу ул. Лепсе, 30.

В 2007 и в 2008 годах на конкурсах, 
проводимых среди всех ИПЛ России 2 
разряда - ИПЛ по Кировской области  
признана лучшей, заняла 1-е место. В 
2010 г. - 3-е место. В 2011 г. – 1-е место. В 
2012 и 2013 годах – 2-е место по ПРЦ.

Киносъемку пожара ведут 
начальник ПИС Гридин Н.И. и ст. мастер Пестов В.П., г. Киров, 1960-е годы
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В сравнении с начальным периодом 
деятельности (1960-ми годами), за 2013 
год объем производимых учреждением 
работ многократно увеличился: в иссле-
довании пожаров: с 27 в 1960-е годы до 
636 в 2010 г., и уже более 810 в 2013 году; 
в производстве других работ: со 170 в 
1960-е годы до 4174 в 2006 г., и уже более 
4700 в 2013 г. 

В настоящее время ИПЛ производит 
следующие основные работы: исследо-
вание и экспертиза пожаров; испытания 
пенообразователя; испытания химпо-
глотителя; испытания пожарной опас-
ности веществ и материалов, испытания 

по определению группы горючести; ис-
пытания на соответствие качества ог-
незащитной обработки металлических 
и деревянных конструкций, тканей; ис-
пытания внутреннего противопожарно-
го водопровода, систем противодымной 
защиты и вентиляционных систем; рас-
смотрение проектных решений на соот-
ветствие нормативным документам  и 
прочие работы.

В помещении спецхимии,
инженер капитан Набок П.Ф., начальник ПИС майор Гридин Н.И.,

 ст. мастер сержант Баев Ф.С. г. Киров, 1963 год

Развитие ГПН как надзорно-про-
филактической службы в нашей стране 
неразрывно связаны с Декретом «Об ор-
ганизации государственных мер борь-
бы с огнем» от 17 апреля 1918 г. В целях 
осуществления «как предупредитель-
ных, так и оборонительных» мер борь-
бы с пожарами в стране был учрежден 
центральный орган пожарной охраны 
- Пожарный совет РСФСР, на который 
возлагались «высшее руководство, объе-
динение, направление и развитие меро-
приятий по борьбе с огнем». 

      В 1919 году для проведения проти-
вопожарных предупредительных мер в г. 
Вятке была организована специальная 
комиссия, председателем которой был 
назначен работник пожарной охраны 
П.Г. Фалалеев. В задачи комиссии входи-
ло: проверка противопожарного состо-
яния промышленных объектов, школ, 
больниц, зрелищных учреждений; устра-
нение выявленных на месте недостатков.

В декрете от 1918 года отмечалась 
необходимость планомерного проведе-
ния противопожарных мероприятий, 
обращалось внимание на важность ши-
рокого развития профилактической ра-
боты, на необходимость издания правил 
и инструкций, создания машин и проти-
вопожарного оборудования, внедрения 
огнестойкого строительства, испытания 
новых изобретений и технических усо-
вершенствований в области предупреж-
дения и тушения пожаров. 

В декрете было указано также, что 
надлежит наладить подготовку специа-
листов пожарного дела, открыть пожар-
но-технические училища, школы и кур-
сы, организовать издание журналов и 
брошюр по пожарному делу, обеспечить 
устройство выставок и пожарно-испы-
тательных станций. 

Эти положения Декрета явились 
основой для создания в последующие 
годы государственного пожарного над-
зора, который официально был создан 
18 июля 1927 года. Функции пожарного 
надзора были возложены на аппараты и 
подразделения пожарной охраны НКВД 
- МВД союзных республик.

С тех пор в системе ГПН произошло 
много изменений. Но главная задача 
службы осталась неизменной – предот-
вращение пожаров и гибели людей в огне.

Приказом Министерства РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий №487 от 26 
октября 2004 года в составе Главного 
управления МЧС России по Кировской 
области образовано Управление госу-
дарственного пожарного надзора. 

Приказом Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям по Кировской обла-
сти №432 от 9 декабря 2004 года утверж-
дено штатное расписание УГПН. 

Ветераны пожарной охраны, внес-
шие значительный вклад в дело развития 

История становления надзорной деятельности в Кировской области
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пожарного надзора: Алешков Владимир 
Дмитриевич, Мишин Вячеслав Макси-
мович, Зонов Николай Петрович, Лоба-
нов Марк Аркадьевич, Архипов Анато-
лий Дмитриевич, Пестов Василий Федо-
рович, Солодянкин Леонид Андреевич, 
Вржещ Александр Евстафьевич, Капра-
нов Михаил Сергеевич, Носков Виктор 
Дмитриевич, Журавлев Владимир Нико-
лаевич, Варсегов Александр Борисович, 
Филимонов Александр Николаевич, Чу-
гунов Евгений Никитич, Сасонкин Петр 
Романович, Стадников Николай Влади-
мирович, Зыков Николай Ильич, Белых 
Михаил Альбертович, Бояринцев Вик-
тор Николаевич, Овсюков Игорь Алек-
сандрович, Колобов Леонид Иванович, 
Леушин Владимир Алексеевич, Панихин 
Василий Александрович, Лобанов Юрий 
Леонидович, Зайцев Владимир Валенти-
нович, Николаенко Надежда Олеговна, 
Чучалова Галина Валерьевна, Фалалеев 
Юрий Алексеевич.

Начинания, заложенные ими, успеш-
но реализуются сегодня сотрудниками 
государственного пожарного надзора и 
положительно влияют на развитие об-
становки с пожарами.

Островский Владимир Васильевич 
- полковник внутренней службы (в от-
ставке), заместитель начальника Главного 
управления Министерства РФ по делам ГО 
и ЧС Кировской области. Работал началь-
ником управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы (главный 
государственный инспектор Кировской 

области по пожарному надзору).
Родился 19 сентября 1959 в д. Остров 

Подосиновского района Кировской об-
ласти. В 1989 году окончил Ивановское 
пожарно-техническое училище, а в 1994 
году окончил Высшую инженерную по-
жарно-техническую школу МВД России. 
В пожарной охране с 13 января 1981 г. 
на должностях среднего и старшего на-
чальствующего состава. В занимаемой 
должности служил с 1 октября 2003 г. по 
1 июня 2015 года.

Являясь государственным инспекто-
ром Кировской области по пожарному 
надзору, всегда занимал принципиаль-
ную позицию в вопросах по выполне-
нию противопожарных мероприятий. 
Награжден государственной наградой 
Российской Федерации – медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, а также ведомственными награда-
ми МЧС России и МВД России.

В 1896 году в Вятской губернии на-
чалась активная работа по преобра-
зованию вольной пожарной дружины 
в общественную организацию, входя-
щую в состав Российского пожарного  
общества. 

8 сентября 1896 года состоялось пер-
вое собрание членов вольной пожарной 
дружины, на котором были избраны 
председатель правления, члены правле-
ния, казначеи и секретари. 12 сентября 
того же года был утвержден Устав об-
щества. Эта дата принята за день рожде-
ния Вятского городского пожарного  
общества.

До 1917 года Вятская ДПД имела в 
своём составе около 200 членов дружи-
ны, оркестр духовой музыки, собствен-
ное здание пожарного депо на три пары 
выездных ворот и с тремя конными хода-
ми. В деревянном одноэтажном здании 
располагались конюшня, комната для 
проведения заседаний правления ДПО, 
комната для сторожа. У членов ДПД 

была своя уставная форма. Начальником 
ДПД до 1918 года был Н.М. Бронников, в 
1918 – 1920 гг. – И.В. Шумилов.

Добровольных пожарных дружин в 
Вятской губернии в 1913 г. было - 33; в 
1916 г. – 96; в 1923 г. – 123; в 1925 г. – 143.

Председатели президиума КОО 
ВДПО с 1965 г.: Жилюк А.А. (1965 – 1983 
гг.); Михеев Б.М. (1983 – 1985 гг.); Воро-
бьёв А.Н. (1985 – 1991 гг.); Вашурин П.Н. 
(1991 – 1993 гг.); Бажин С.П. (1993 – 1995 
гг.); Волков Н.С. (1995 – 1998 гг.); Соло-
дянкин Л.А. (1998 – 2001 гг.); Гвоздев 
В.А. (2001 -2014 гг.); Решетников И.М. с 
2014 по настоящее время, председатель  
совета.

В 1979 году при ЦС ВДПО был об-
разован трест противопожарных работ 
«Спецпожремстрой», а в областях Рос-
сии созданы специализированные ре-
монтно-строительные управления. Вы-
шеуказанное управление было создано 
и в Кировской области, и под руковод-
ством Абдулхакова А.М. к 1987 г. Киров-

Кировское областное отделение 
«Всероссийского добровольного пожарного общества» 

(ВДПО)

Островский В.В.
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ское ВДПО из старых ветхих помещений 
переехало в новое административное 
здание со складом и гаражом.

Свою деятельность Кировское об-
ластное отделение ВДПО осуществляет 
в соответствии с Уставом Общероссий-
ской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное об-
щество» и является общественной (ос-
нованной на членстве) некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение 
прибыли в качестве основной цели сво-
ей деятельности и не распределяющей 
полученную прибыль между членами 
Общества. Полученная прибыль направ-
ляется на реализацию уставных целей и 
задач, в том числе на благотворительной 
основе.

В сентябре 2016 года областное отде-
ление ВДПО отметит свое 120-летие. За 
годы своего существования организация 
претерпела ряд структурных изменений 
и не раз поменяла своё название, но оста-
вила неизменными свои цели и задачи:

- формирование общественного со-
знания и гражданской позиции населе-
ния в области пожарной безопасности, 
привлечение его к предупреждению и 
тушению пожаров;

- проведение организационно-мас-
совых мероприятий, направленных на 
защиту от пожаров жизни и здоровья 
людей, а также их предупреждение и ту-
шение, популяризация, организация и 
финансирование пожарно-спасательно-
го спорта;

Сотрудники ВДПО, г. Киров, 1970-е годы

- организация производства, закуп-
ки и поставки пожарно-технической 
продукции, выполнение работ и оказа-
ние услуг в области противопожарной 
безопасности.

Иными словами, это оказание реаль-
ной действенной помощи предприяти-
ям, организациям и частным лицам для 
поддержания противопожарного режи-
ма труда и быта.

Выполняя главные уставные задачи, 
Кировское областное отделение занима-
ется производственной деятельностью 
противопожарного направления, имея 
лицензии на: осуществление деятельно-
сти  по тушению пожаров; производства 

работ по монтажу, ремонту и обслужи-
ванию средств обеспечения пожарной 
безопасности; обучение ПТМ и ГО и ЧС, 
охране труда.

Таким образом, выполняет проект-
ные работы по средствам обеспечения 
пожарной безопасности зданий и соору-
жений, проводит обучение должностных 
лиц и работников организаций по про-
граммам пожарно-технического мини-
мума, проводит инструктажи учащихся 
образовательных учреждений и населе-
ния по мерам пожарной безопасности, 
организует  деятельность добровольной 
пожарной охраны.

Структуру Кировского областного 

Занятие с членами ЮДПД, г. Киров, 1970-е годы
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отделения составляют районные отделе-
ния и производственные участки. В рай-
онах области действуют 17 отделений 
(16 – в районах, 1 – в г. Кирове). Общее 
руководство отделением осуществляет 
областной совет из 11 членов, во главе 
с председателем. Для координации дей-
ствий и эффективной работы в состав 
совета вошли и сотрудники МЧС.

Предприятий, занимающихся подоб-
ного рода работами, в городе Кирове и 
области немало, но лишь  Кировское об-
ластное отделение ВДПО активно ведёт 
и из своей прибыли оплачивает органи-
зационно-массовую деятельность. 

В соответствии с Уставом общества 
противопожарная пропаганда среди на-
селения, а также профилактическая ра-
бота с детьми являются приоритетными 
направлениями деятельности отделения. 
Традиционно такая работа проводит-
ся в тесном взаимодействии с Главным 
управлением МЧС России по Кировской 
области и органами образования. 

В соответствии с ежегодным ком-
плексным планом разрабатываются и 
направляются в образовательные уч-
реждения города и области Положения о 
проводимых конкурсах и соревновани-
ях,  необходимая методическая литера-
тура, а также памятки, плакаты и другая 
печатная продукция на противопожар-
ную тему. Важной задачей организато-
ров противопожарной работы с детьми 
является постоянный поиск новых форм 
деятельности, придание этой деятельно-
сти интересного характера. Работа в об-

разовательных учреждениях среднего и 
дошкольного образования ведется наи-
более активно. Уже давно стали традици-
онными мероприятия: лично-командные 
первенства по пожарно-прикладному 
спорту «Серебряная штурмовка» среди 
школьников; командные соревнования 
«Школа безопасности» среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
г. Кирова. Этап «Решение пожарно-так-
тической задачи»; «День безопасности» 
во всех образовательных учреждени-
ях области; «День открытых дверей» во 
всех подразделениях ВДПО по области;  
учебные эвакуации в образовательных 
учреждениях области; соревнования по 
ППС среди членов ДЮП;  творческий 
конкурс «Безопасная ёлка» на лучшую 
памятку, плакат и презентацию по пра-
вилам и мерам пожарной безопасности 
среди дошкольников и школьников об-
ласти; региональный этап Всероссийско-
го конкурса детско-юношеского твор-
чества по пожарной безопасности «Не-
опалимая Купина»; региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 
по ОБЖ; региональный конкурс среди 
СМИ в сфере пожарной безопасности  
«Огонь и люди»;  мероприятия месячни-
ка по пожарной безопасности; участие 
в региональном этапе  фестиваля «Со-
звездие мужества»; городской фестиваль 
детского творчества «Юные таланты за 
пожарную безопасность»; дни МЧС и 
ВДПО в загородных летних оздорови-
тельных лагерях.

При проведении данных мероприя-

тий ВДПО использует агитационные ма-
териалы: календари, листовки, памятки, 
закладки, расписание уроков, плакаты.

Все победители и призеры получают па-
мятные призы и Почетные грамоты ВДПО.

В Кировском областном отделении 
ВДПО успешно функционирует посто-
янная выставка детского творчества. 
Экспонаты выставки пополняются за 
счет проведения творческих конкурсов 
прикладного характера. 

Эффективная профилактическая 
работа в сфере пожарной безопасности 
среди детей невозможна без активно-
го участия Дружин юных пожарных. В 
Кировской области создан областной 
Совет ДЮП, члены которого коорди-

нируют работу ДЮПов, планируют их 
деятельность, осуществляют контроль 
за выполнением. В Совет вошли пред-
ставители МЧС, образования и ВДПО, 
возглавляет Совет председатель совета 
Кировского областного отделения ВДПО  
И.М. Решетников. 

С момента образования организа-
ция прошла большой и трудный путь, 
пережила немало реорганизаций и  
структурных изменений. Но всегда  
с честью выполняла свои главные задачи 
– обеспечение пожарной безопасности 
предприятий и населения, обучение лю-
дей мерам пожарной безопасности. 

И сегодня ВДПО продолжает и пре-
умножает то, что наработано более чем 

В учебном классе ВДПО, г. Киров, 1970 годы
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вековым опытом областной организа-
ции. Коренным образом изменилась си-
туация в стране. И в условиях рыночных 
отношений ВДПО предлагает всё, что 
связано с обеспечением противопожар-
ных работ и услуг, работает в тесном 
контакте с Главным управлением МЧС 
России по Кировской области. Обучает 
специалистов предприятий и учрежде-
ний, ответственных за их противопо-
жарную безопасность, по-прежнему ве-
дёт большую организационно-массовую 
и агитационную работу среди населения, 
в том числе и подрастающего поколения. 
Это результат напряжённого и квалифи-

цированного труда каждого подразделе-
ния, каждого специалиста организации.

Председатель совета Кировского об-
ластного отделения ВДПО Игорь Михай-
лович  Решетников уверен, что, сохраняя 
и развивая сложившиеся традиции, чув-
ствуя личную ответственность за общее 
дело, они выполнят поставленные перед 
ними задачи.

Руководство и члены совета ВДПО (в центре Решетников И.М.), г. Киров, 2015 год

В архивных фондах Арбажского во-
лисполкома, далее – райисполкома, сель-
ского и поселкового советов хранятся 
сведения об организации и работе рай-
онной пожарной охраны. 

Первые указания о создании в Ар-
бажской волости пожарно–страховых 
органов (волПСО) относятся к сентябрю 
1920 года. Указ подписан временным за-
ведующим уездным пожарно-страховым 
отделом С. Мариловым. В это же вре-
мя создаются селенные (сельские) по-
жарно-страховые отделения, пожарные 
дружины при сельсоветах, назначаются 
агенты по страхованию. 

18 ноября 1924 года в пожарный от-
дел Котельничского УИКа поступила ин-
формация от председателя Арбажского 
волисполкома Преображенского. В ней 
он сообщал: «Состав пожарных старост 
не сменился, количество пожарного ин-
вентаря осталось то же. В отчетном ме-
сяце пожаров не было». 

В мае 1926 года жители деревни Мо-

суны купили малую ручную пожарную 
машину стоимостью 45 рублей. 

Президиум Арбажского райисполко-
ма от 31 марта 1931 года принял поста-
новление о создании районной пожар-
ной тройки в составе уполномоченного 
ОГПУ Кардакова, он же председатель 
тройки, Лузина (начальник райотдела 
милиции), Селюнина (интруд). Президи-
ум поручил созданной тройке при пред-
седателе обследуемого учреждения или 
председателе сельского совета провести 
обследование баз райпотребсоюза, «Со-
юзхлеба», складов льноводосоюза, спир-
топорошкового завода, льнозавода, кол-
хозов им. Ленина, им. Сталина.

Из доклада райпожинспектора Ва-
чевских на президиуме райисполкома в 
мае 1932 года: «Имеется в наличии по-
жарных дружин в Арбажском районе – 
29, количество членов в них – 1030, по-
жарных сараев – 450, из них - 20 типовых. 
В колхозах охрана не достаточно обеспе-
чена постоянными сторожами, люди не 

Пожарные части районов Кировской области

Арбажский район
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знают своих обязанностей. Колхозы и 
коммуны мало уделяют должного вни-
мания на очистку от мусора территорий 
около жилых домов и производственных 
построек. Строительство ведется без 
всякой плановости, не выдерживается 
разрыв между домами. 

Сельские советы мало уделяют вни-
мания организации дежурства при по-
жарных сараях. Нет в колхозах и комму-
нах специалистов – пожарных. Охрана, 
выставляемая около складов, недоста-
точно обеспечена оружием». 

22 августа 1937 года Президиумом 
Арбажского райисполкома был рассмо-
трен вопрос о необходимости усиления 
пожарной охраны райцентра и организа-
ции пожарного караула, а в 1938 году – 
сельской пожарной команды (возможно 
районная пожарная команда (РПК) воз-
никла 1 сентября 1938 года).

Хозяйственное руководство по-
жохраной в с. Арбаж было возложено на 
инспектора райкомхоза Жгулёва, опера-
тивное руководство – на райпожинспек-
тора Михалёва. 

Решением райисполкома от 27 дека-
бря 1966 года под строительство Арбаж-
ского пождепо был отведён земельный 
участок по ул. Советской.  А 25 августа 
1967 года было принято распоряжение 
Арбажского РИК «о привлечении сил и 
средств по тушению пожаров в районе».

До сентября 1967 года районная по-
жарная охрана находилась в составе ве-
домства МВД. По архивным данным, с 
1937 по 1967 годы сменилось 15-ть на-
чальников пожарного караула (до 1965 
года – села Арбаж, впоследствии – посёл-
ка Арбаж). В 1967 году старшим пожар-
ным инспектором района был назначен 
Василий Павлович Пеньков.                                                                                       

В 1942 году штат команды увеличен 
до 21 человека, вооружение прежнее.

В 1943 году 30 ноября на вооружение 
в команду поступила первая автоцистер-
на ГАЗ-АА (1935 года выпуска) из Ко-
тельничской ГПК.

С 1945 по 1967 гг. начальником ПЧ 
был Еремин Анатолий Алексеевич. 

В 1950 году 24 ноября на вооруже-
ние поступила новая мотопомпа М-600, 
штат – 23 человека.

В 1951 году из Котельничской ГПК на 
вооружение поступил автонасос ГАЗ-АА.

В 1952 году штат утвержден – 26 че-
ловек. В 1954 году 23 марта на вооруже-
ние поступила ПМЗ-1 (ЗИС-5). В 1957 
году 8 августа на вооружение поступила 
а/цистерна ПМЗ-11. В 1959 году 21 мая 
на вооружение Белохолуницкой ППК 
поступила ПМГ-19 на шасси ГАЗ-63 из 
ОПО УВД Кировской области.

В 1960 году штат увеличен на 2 чело-
века и составил 28 человек. В 1962 году 
штат – 29 человек, на вооружение по-
ступила мотопомпа М-800 и ПМЗ-53а. В 
1965 году штат – 31 человек.

С 1 января 1967 года городская по-
жарная команда переименована в про-
фессиональную пожарную часть г. Белая 
Холуница. Штат – 36 человек, на воору-
жении – 4 пожарные автомашины (ПМЗ-
53а, ПМГ-19, ПМГ-36 и ПМГ-20).

С 1 июля 1967 года штат – 37 человек.
В 1969 году от УПО УВД Кировско-

го облисполкома получен насос НШ-600 
для забора воды из водоисточников.

В 1971 году произведено строитель-
ство и монтаж теплолинии для пожарной 
части, начало функционировать водяное 
отопление взамен печного. Смонтирова-
на местная котельная.

В 1973 году построен холодный га-
раж для грузовой машины. В 1974 году 
вместо ГАЗ-69 получен автомобиль УАЗ.

В 1975 году для сушки рукавов в лет-
нее время личным составом пожарной 
части построена вышка. В 1976 году на 
пожарных машинах установлены рации.

В 1981 году в штат пожарной части 
введены телефонисты-диспетчера 4 че-
ловека. На вооружении 3 пожарных ав-
тоцистерны.

Белохолуницкий район

В 1921 году на Белохолуницком за-
воде сформирована добровольная по-
жарная дружина. На вооружении были 
конно-бочечные телеги и сани, ручные 
пожарные насосы, с выкидными рукава-
ми, ломовой инструмент, лопаты, ломы, 
кошки, багры с металлическими крюка-
ми. Первым начальником ДПД был Мо-
чановский Александр Сергеевич.

Белохолуницкая поселковая пожар-
ная команда была сформирована на базе 
профессиональной пожарной коман-
ды машиностроительного завода в 1933 

году. Штат команды был три человека. 
На вооружении имелось – одна мото-
помпа сельского типа М-600 и два руч-
ных пожарных насоса, вывозимые на 
конных ходах, зеленый и красный факел. 
С 1930 по 1935 гг. начальником был За-
хваткин Иван Иванович, с 1935 по 1945 
гг. начальником ПЧ был Селезнев Сергей 
Николаевич.

В 1941 году 18 апреля поселковая пожар-
ная команда НКВД переехала из ППК завода 
во вновь выстроенное специальное здание. 
Штат – 13 человек. Вооружение прежнее.
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В 1983 году из Свердловска получена 
автоцистерна АЦ-40 (131) – вездеход. До 
1991 года начальником ПЧ был Шитов 
Николай Леонидович. 

В 1991 году профессиональная 
пожарная часть реорганизована в  
ПСО-3 (пожарно-спасательный отряд).  
С 1 ноября 1991 по 1 мая 1992 года на-
чальником ПЧ был Зырянов Василий Ва-
сильевич. 

В 1992 году начальником ПСО-3 на-

значен Плотников Виталий Николаевич.
В 1994 году ПСО-3 ПАСС УВД реор-

ганизована в ПЧ-22. В этот же период со-
кращены все вольнонаемные должности 
и введены аттестованные. 

С 1996 по 2005 годы  начальни-
ком ПЧ-22  был Исянгулов Ильяс  
Исмагилович.

С 1 сентября 2005 года начальником 
ПЧ-22 назначен майор внутренней служ-
бы Адеков Андрей Александрович.

Верхошижемский район

Пожарная часть была образована в 
1929 году. Она располагалась в здании 
почты на первом этаже. На месте, где 
сейчас стоит молельный дом, стояла по-
жарная каланча, на которой находился 
дежурный пожарный.

Пожарных машин в то время не 
было, была одна лошадь и телега с руч-
ным насосом.

Дежурный по посёлку в ночное вре-
мя следил, чтобы не было пожара. 

Жителей извещали о пожаре коло-
кольным набатом с пожарной каланчи. 
Сейчас этот колокол  экспонируется в 
местном краеведческом музее.

С 1979 года пожарная часть находи-
лась на перекрёстке улиц Школьной и 
Молодой Гвардии. Она была построена 
под руководством начальника части - 
Ладыгина Дмитрия Васильевича.

Дмитрий Васильевич был очень тре-
бовательным  и грамотным  начальни-
ком. Он проводил большую противопо-
жарную профилактическую работу в ор-

ганизациях, школах, детских садах. 
В то время в части работало четыре 

сотрудника. Дежурили по два человека 
через сутки. Из техники была одна по-
жарная машина «ГАЗ-66». Так же по но-
чам дежурила добровольная пожарная 
дружина.              

1979 году в пожарную часть после 
службы в МВД пришел работать Павел 
Павлович Цьось. Начинал свою работу 
инспектором  в отделении госпожнадзора.

В 1989 стал начальником ОПС-5. Уча-
ствовал в тушении 855 пожаров, прово-
дил расследования причин возгорания. 

Выйдя на пенсию, с 1995 по 1998 годы 
продолжал работать начальником караула.

Гудин Василий Иванович, начинал 
работать в ПЧ-34 ещё при Д.В. Ладыгине. 
Отработал начальником караула ровно 
20 лет, с 1986 по 2006 годы. 

Без малого 13 лет проработала в по-
жарной части инструктором по проти-
вопожарной профилактике - Брылякова 
Людмила Ивановна.

«Село Вятские Поляны представля-
ло собой две длинные улицы - Большая 
(ныне улица Ленина) и Малая (ныне ули-
ца Первомайская). Остальную часть села 
составляли переулки.  На Базарной пло-
щади перед Никольским храмом торго-
вали с лотков. По выходным дням торго-
вые ряды растягивались вдоль Большой 
улицы до Пожарного переулка. В Вятских 
Полянах проживало более 1000 жителей. 

В 1903 году в  Пожарном переулке 
(ныне переулок Ленинский, д. 8) Вятских 
Полян располагалась пожарная команда.  
Имелась вышка для наблюдения, конюш-
ня, конный насосно-бочечный ход. У по-
жарной каланчи в Пожарном переулке 
под открытым небом была площадка для 
крестьянских сельских сходов.

 Любопытно, что в «пожарке» хра-
нилась пара кожаных сапог да хорошая 
рубаха, в которых венчались бедняки 

крестьяне. В Пожарном переулке жил 
купец Николай Фёдорович Головизнин 
(1878 г.р.), который имел свой магазин на 
улице Большой, где торговали солёной и 
свежей рыбой. В годы советской власти 
склады, где был ледник, использовались 
как конюшни, а в 80-е годы в них был 
медвытрезвитель. 

На тушение пожаров выезжали по-
жарные команды на конном ходу. В нача-
ле XX века конный ход первой помощи, 
как правило, был двух типов. Если около 
загоревшегося строения находился есте-
ственный водоем, то высылался насо-
сно-линеечный конный ход, а если нет, 
то насосно-бочечный. 

Здания, где размещались пожар-
ные команды назывались в то время 
депо-съезжие дома, в которых име-
лись каланчи, конюшни и казармы 
для работников. Боевые дружины,  

Вятскополянский район

Пожарные на ул. Малой (Первомайской), 1920-е годы
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называемые командами, состояли обыч-
но из четырех отрядов. Бойцы каждого 
подразделения носили нарукавные по-
вязки «своего» цвета: топорники - крас-
ного, трубники - синего, водоснабженцы 
- зеленого, охранники - белого. В каждой 
команде постоянно дежурили пожар-
ные, а также конный обоз пожарных 
труб (так называли в те времена ручные 
водяные насосы) и бочек. В те времена за 
неосторожную езду по улицам города у 
проштрафившихся отбирали лошадей и 
отдавали в пожарные подразделения без 
всякого судебного разбирательства. 

По сигналу наблюдателя, дежурив-
шего на каланче, к месту пожара сразу 
же верхом на коне мчался вестовой, что-
бы расчистить дорогу пожарному обозу 
и громкими звуками трубы известить 
людей о грозящей беде. Следом за ним 
устремлялся всегда бывший наготове 
конный ход первой помощи.

Подразделения пожарной охраны 
подчинялись Управлению пожарной ох-
раны Вятскополянского района, которое 
размещалось в доме  по ул. Советской, 14. 
Здесь имелось два конных насосно-бо-
чечных хода. Постовой вел наблюдение 
с колокольни здания церкви, для подачи 
сигналов использовались колокол, фла-
ги. На втором этаже было предусмотре-
но жилье.

В 1924 г. в Вятских Полянах началось  
строительство новой двухэтажной де-
ревянной пожарной части по улице Ле-
нина. На первом этаже - пожарное депо, 
имевшее четверо ворот для выезда ав-

томобилей, которые выходили на улицу 
Ленина. На втором - жильё для семей 
работников. Имелась башня, 100 ме-
тровая полоса с препятствиями во дво-
ре. С момента постройки и до 1977 года 
здесь располагалась профессиональная 
пожарная часть №1 (ППЧ-1) по охране 
города Вятские Поляны и отряд профес-
сиональной пожарной охраны по охране 
поселений Вятские Поляны, Сосновка и  
Красная Поляна.

История военизированной пожар-
ной охраны в городе Вятские Поляны бе-
рет свое начало в 1981 году, когда была 
образована 9 военизированная пожар-
ная часть  (ВПЧ-9) по охране машино-
строительного завода «Молот». Созда-
на на базе ППЧ-2, которая со временем 
была расформирована и штат професси-
ональных пожарных сокращен. Распола-
галась  тогда военизированная пожарная 
часть №9 на ул. Тойменка, 6/а.

Машиностроительный завод  эваку-
ирован в город Вятские Поляны из под-
московного Загорска осенью 1941 года, с 
началом Великой Отечественной войны. 
Оборудование для производства писто-
лета-пулемета Шпагина установили на 
территории шпульно-катушечной фа-
брики, существующей с 1938 года. По-
сле окончания войны, завод, наряду с 
военным заказом, стал выпускать мир-
ную продукцию – патефоны, радиолы, 
и проигрыватели. С 1955 года запущено 
производство боковых прицепов к ижев-
ским мотоциклам. Завод расширялся, 
строились новые производственные кор-

пуса. В 1957 году был изготовлен первый 
советский мотороллер «Вятка», затем 
запущена в производство новая модель 
- «Электрон». Производство и машино-
строение активно развивалось. Завод 
стал градообразующим предприятием. 
Старые деревянные бараки сносились. 
Строился, преображался и хорошел наш 
город. Появлялись новые благоустроен-
ные дома, улицы. Возрастала роль и зна-
чение пожарной охраны.  Руководство 
завода, во главе с директором Ф.И. Тре-
щевым, заботились не только об улуч-
шении жилищных условий заводчан, но 
и пожарной безопасностью своего объ-
екта, и в городе было построено новое 
здание пожарного депо на улице Ленина, 
141. На 3 и 4 этаже здания расположи-
лись благоустроенные квартиры для се-
мей сотрудников.

1 августа 1991 года с целью создания 

единой службы по предупреждению и ту-
шению пожаров в Вятских Полянах была 
создана военизированная пожарная ох-
рана. Приказом УВД Кировского облис-
полкома от 5 июня 1991 г. №020 «Отряд 
профессиональной пожарной охраны г. 
Вятские Поляны» переименован во «2-й 
отряд военизированной пожарной ох-
раны УВД Кировского облисполкома по 
охране города Вятские Поляны, объек-
тов Вятско-Полянский машинострои-
тельный завод и Сосновский судострои-
тельный завод» с 1 августа 1991 года.

Отряд располагался на втором этаже 
здания 9-й пожарной части, по ул. Лени-
на, 141.  Начальником отряда был назна-
чен Станислав Вячеславович Шабалин. В 
состав отряда вошли военизированные 
пожарные части города Вятские Поля-
ны, города Сосновка и отдельный пост п. 
Красная Поляна.

Пожарная часть з-да «Молот»,  г. Вятские Поляны, 1989 год
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Первая самостоятельная военизиро-
ванная пожарная часть №12 УПО УВД 
по охране города Кирово-Чепецка была 
создана 15 июля 1983 года на основании 
приказа УВД Кировского областного 
исполнительного комитета Совета на-
родных депутатов от 15 июля 1983 года 
№076, численностью 55 единиц. Распо-
ложилась на ул. Красноармейской, д. 12. 
Первым ее начальником был Фофанов 
Дмитрий Дмитриевич. 

26 июня 1987 года был организован 
отряд военизированной пожарной охра-
ны (далее ОВПО-1) с входящими в него 
СВПЧ-12 по охране г. Кирово-Чепецка, 
ВПЧ-14 по охране объектов Кирово- Че-
пецкого управления строительства, базы 
ОРСа Кирово-Чепецкого химического 
комбината имени В.П. Константинова 
Министерства среднего машинострое-
ния СССР и Кировской ТЭЦ-3 Мини-
стерства энергетики и электрификации 
СССР, численностью 76 единиц.

     22 мая 1990 года на основании при-
каза УВД Кировского областного испол-
нительного комитета Совета народных 
депутатов №171 была создана професси-
ональная пожарная часть №28 УПО УВД 
Кировского облисполкома по охране ст. 
Просница Кирово-Чепецкого района, 
подчиненной ОВПО-1 г. Кирово-Чепец-
ка. Данная часть функционировала все-
го 4 года и 11 марта 1994 года приказом 
УВД Кировской области от 11 марта1994 
года была упразднена, сокращены все 

должности.
С 1 июня 1994 года в соответствие с 

приказом УВД Кировской области от 20 
мая 1994 года №207 изменено наимено-
вание отряда и создан отдельный пост 
1-го отряда пожарной охраны УВД Ки-
ровской области по охране поселка ст. 
Просница Кирово-Чепецкого района.

С 1 июня 1996 года упразднена (со-
кращена) 14-я пожарная часть 1-го от-
ряда пожарной охраны Государствен-
ной противопожарной службы УВД 
Кировской области по охране объектов 
Кировской ТЭЦ-3, строительно-про-
мышленного акционерного общества 
«Кирово-Чепецкое управление стро-
ительства», акционерного общества                                                           
Электромашиностроительный завод 
«Велконт»».

В 1996 году создан отдельный пост 12 
пожарной части ОГПС-1 по охране объ-
ектов г. Кирово-Чепецка. Упразднён 31 
июля 1997 года.

В этом же году изменено наимено-
вание подразделения - отдельный пост 
1-го отряда пожарной охраны УВД Ки-
ровской области по охране поселка ст. 
Просница Кирово-Чепецкого района 
стал называться 1-й отдельный пост 1-го 
отряда Государственной противопожар-
ной службы УВД Кировской области по 
охране поселка Просница Кирово-Че-
пецкого района. 

С 31 октября 1996 года начальником 
1-го отряда ГПС УВД по охране г. Киро-

Кирово-Чепецкий район во-Чепецка был назначен Волгин Виктор 
Евгеньевич. 

 1 июля 1997 года создан 2-й отдель-
ный пост 1-го отряда ГПС УВД Киров-
ской области по охране г. Кирово-Че-
пецк, пос. Каринторф.

 1 октября 1997 года создана 63-я 
пожарная часть  1-го разряда 1-го от-
ряда Государственной противопожар-
ной службы УВД Кировской области  
по охране объектов ОАО «Электро-
машиностроительный завод «Вэ-
лконт», Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, 
по профилактическому обслужива-
нию Кирово-Чепецкого управления  
строительства, численностью 33 человека. 

С 8 декабря 1997 года начальником 
1-го отряда ГПС УВД по охране г. Киро-
во-Чепецка назначен майор внутренней  
службы Добрых Анатолий Юрьевич.

Согласно приказа УГПС УВД Киров-
ской области от 30 марта 2001 года №125 
отряд вновь поменял наименование на 
1-й отряд 3-го разряда Управления Госу-
дарственной противопожарной службы 
УВД Кировской области по охране г. Ки-
рово-Чепецка. 

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О совершенствовании  госу-
дарственного управления в области по-
жарной безопасности» от 9 ноября 2001 
года №1309  Государственная противо-

Пожарная команда центрального поселка Каринстроя 1940-1941 гг.
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пожарная служба МВД РФ преобразо-
вана в Государственную противопожар-
ную службу Министерства РФ по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  с 1 января 2002 
года.

Приказом УГПС Кировской области 
от 27 августа 2002 года №200 упразднен 
(сокращен) 1-й отдельный пост ОГПС-1 
УГПС по охране пос. Просница Киро-
во-Чепецкого района и 2-й отдельный 
пост ОГПС-1 УГПС по охране пос. Карин-
торф микрорайона г. Кирово-Чепецка.

До 1 октября 2003 года пожарная 
служба была единой. Затем произошла 
реструктуризация. Самостоятельными 
подразделениями стали государствен-
ный пожарный надзор, служба пожа-
ротушения и аварийно–спасательных 
работ. Начальником Государственного 
пожарного надзора от 28 апреля 2004 г. 
был назначен подполковник внутрен-
ней службы Добрых Анатолий Юрьевич. 
Штатная численность ОГПН составляла 
12 человек.

Начальником 1-го отряда ГПС Ки-
ровской области по охране Кирово-Че-
пецка был назначен майор внутренней 
службы Стариков Юрий Леонидович.

В 2004 году 1-й отряд Управления 
ГПС УВД Кировской области по охране 
города Кирово-Чепецка был переимено-
ван в 1-й отряд 3-го разряда ГПС МЧС 
России по охране города Кирово-Чепец-
ка Кировской области.

22 июля 2004 года был создан 1-й от-

дельный пост 1-го отряда Государствен-
ной противопожарной службы МЧС 
России по охране поселка Просница 
Кирово-Чепецкого района Кировской 
области и 2-й отдельный пост 1-го отря-
да Государственной противопожарной 
службы МЧС России по охране поселка 
Каринторф микрорайона города Киро-
во-Чепецка Кировской области.

18 марта 2005 года сокращены 63-я 
пожарная часть 1-го разряда Государ-
ственной противопожарной службы 
Главного Управления МЧС России по 
Кировской области по охране объектов 
ОАО «Электромашиностроительный 
завод «Вэлконт» и Кирово-Чепецкой 
ТЭЦ-3», а так же 1-й отдельный пост 
1-го отряда Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России по 
охране поселка Просница  Кирово-Че-
пецкого района Кировской области и 
2-й отдельный пост 1-го отряда Госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС России по охране поселка Карин-
торф микрорайона города Кирово-Че-
пецка Кировской области.

Этим же приказом утверждено штат-
ное расписание 24-й пожарной части 2-го 
разряда 1-го отряда Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
по охране городского округа Каринторф 
города Кирово-Чепецка и ст. Просница 
Кирово-Чепецкого района. Датой соз-
дания 24-й пожарной части считается 1 
апреля 2005 года. 

 В 2008 году 1-й отряд 3-го разря-
да Государственной противопожарной 

службы МЧС России по охране г. Киро-
во-Чепецка Кировской области был пере-
именован в государственное учреждение 
«1 отряд федеральной противопожарной 
службы по Кировской области» (далее 
ГУ ОФПС-1 по Кировской области).

В сентябре 2010 года была прове-
дена реорганизация государственно-
го учреждения «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Киров-
ской области» в форме присоединения 
к нему государственного учреждения 
«23 пожарная часть федеральной про-
тивопожарной службы по Кировской 
области» и государственного учрежде-
ния «31 пожарная часть федеральной 
противопожарной службы по Киров-
ской области». 

В соответствие с Федеральным зако-
ном от 8 мая 2010 года №83-ФЗ смени-
лась организационно - правовая форма. 
Отряд стал федеральным государствен-
ным казенным учреждением «1 отряд 
федеральной противопожарной службы 
по Кировской области».

Но это еще не все изменения, кото-
рые произошли в 2011 году. 

14 сентября 2011 года была проведе-
на реорганизация отряда путем присое-
динения к нему 27 и 57 пожарных частей. 

Начальником 27 пожарной части 
ФГКУ был назначен капитан внутрен-
ней службы Банников Андрей Леонидо-
вич. Этим же приказом, начальником 57 
пожарной части ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Кировской области» был назначен ка-
питан внутренней службы Орлов Алек-

сандр Юрьевич.
В августе 2012 г. на должность началь-

ника ФГКУ «1 отряд ФПС по Кировской 
области» был назначен ст. лейтенант вн. 
службы Торицын Сергей Витальевич. В 
настоящее время ему присвоено очеред-
ное звание – майор вн. службы.

Общая численность отряда состави-
ла 207 человек. Из них 68 сотрудников 
и 139 работников. Задачами службы яв-
лялись: организация пожаротушения 
и проведение первоочередных аварий-
но-спасательных работ; выполнение про-
тивопожарных мероприятий по преду-
преждению пожаров. 

Пожарная служба связана с опасно-
стью для людей, попавших в огненную 
стихию, и для тех, кто тушит пожар и 
спасает пострадавших. Трагический слу-
чай произошел в 1993 году на пожаре в 
Проснице, при исполнении служебных 
обязанностей погиб пожарный ПЧ-12 
Николай Викторович Родыгин. 

Многие сотрудники отряда имеют 
правительственные награды. Медаль 
«За отвагу на пожаре» за 2004-2006 
годы получили 7 человек, среди них: 
В.В. Шиляев, Д.А. Метелёв, А.А. Криво-
шеин, С.В. Двоеглазов, А.Н. Царенок, 
С.В. Евдокимов, В.А. Шустов. Государ-
ственные награды: медаль «Суворова»: 
С.В. Евдокимов, А.Н. Царенок; медаль 
«За спасение погибавших» А.М. Кро-
хов; медаль «Воину-интернационали-
сту» К.И. Дубовцев.

В отряде созданы обществен-
ные организации: Совет ветеранов и  
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женский совет. 
Штатная численность вновь создан-

ного отдела ГПН составляла12 сотрудни-
ков. Отдел создан в целях организации и 
функционирования системы контроля 
за обеспечением пожарной безопасно-
сти в Кирово-Чепецком районе, г. Киро-
во-Чепецке и входящих в них населен-
ных пунктах.

Диапазон служебной деятельности 
очень широк: - организация эффективной 
деятельности системы обеспечения по-
жарной безопасности в населенных пун-
ктах в соответствии с законодательством 
и предоставленными полномочиями;

- организация и осуществление госу-
дарственного пожарного надзора;

- организация и осуществление до-
знания и административной практики;

- организация и осуществление над-
зора за обеспечением пожарной  безо-
пасности на объектах градостроитель-
ной деятельности;

- планирование оперативно-служеб-
ной деятельности, организация и осу-
ществление государственной статисти-
ческой отчетности.

В результате деятельности со-
трудников отдела, создания руково-
дителями  объектов различных форм 

собственности, определённой си-
стемы обеспечения мер пожарной  
безопасности, удаётся на протяжении 
нескольких лет контролировать и сни-
жать обстановку с пожарами. Длитель-
ное время не допущено пожаров на  
объектах с массовым пребыванием лю-
дей, на объектах агропромышленного 
комплекса. Ежегодно снижается количе-
ство пожаров в жилом секторе, но… по-
следствия от пожаров печальные. В 2008 
году на пожарах в городе и районе погиб-
ло 15 человек, все в жилом секторе, 14 из 
погибших находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Сотрудники отдела 
активно используют полномочия пред-

усмотренные Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ. Активно 
ведётся агитационно-массовая работа. 
За добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей, только в текущем 
году, сотрудники отдела 21 раз поощря-
лись правами администраций города, 
района, области и начальника ГУ МЧС 
России по Кировской области. По ито-
гам оперативно-служебной деятельно-
сти за 2007 год, отдел занял 2 место среди  
ОГПН области. 

Сотрудники ГПС МЧС России по ох-
ране г. Кирово-Чепецка продолжают вы-
полнять свои обязанности на высоком 
профессиональном уровне.

В 1731 году на землях Екатеринин-
ского монастыря был пущен железодела-
тельный завод.

В 1871 году владелец завода  
Пастухов сжег листокатательную фа-
брику, чтобы получить страховые. Из-за 
сильных пожаров земство предложило 
заняться пожарным благоустройством и 
спустя три года Пастухов приобрел руч-
ной пожарный насос производства Вят-
ского земства. 

Однако до Великой Октябрьской со-
циалистической революции на заводе и 
в поселке Кирс неоднократно возникали 
пожары, уничтожающие заводские стро-
ения и дома жителей поселка Кирс.

В 1923 году на заводе из числа рабо-

чих была создана  пожарная дружина из 
8 человек, которая в последствии рас-
палась, а имеющаяся противопожарная 
техника  была передана на конный двор в 
распоряжение конюхов. В случае пожара 
дежурные конюхи выезжали к месту по-
жара, где с помощью рабочих и населе-
ния тушили пожар.  Такая организация 
тушения пожаров существовала в посел-
ке Кирс до 1930 года.

1 января 1930 года на заводе была 
организована объектовая пожарная ох-
рана со штатом  4 человека, на вооруже-
нии которой имелось 3 ручных насоса с 
двумя конными выездами.  В виду мало-
численности пожарная охрана была объ-
единена со сторожевой охраной завода. 

Город Кирс Верхнекамского района
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В 1933 году куплена первая мотопомпа. В 
1934 году сгорели кирпичный, листопро-
катный и сортопрокатный цеха завода. 
В 1938 году в  результате лесного пожа-
ра сгорел торфопоселок. В поселке Кирс 
сгорело 52 дома. Обстановка требовала 
принятия решительных мер по борьбе с 
пожарами.

В 1939 году пожарная охрана была 
отделена от сторожевой охраны.  Штат ее 
был увеличен до 30 человек, приобрете-
на новая техника для тушения пожаров. 

Ввиду государственной важности 
завода в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. приказом МВД 
СССР №235 от 27 марта 1942 года из объ-
ектовой пожарной охраны была органи-
зована 6-я отдельная Военизированная 

команда со штатом 73 человека.  В пери-
од Великой Отечественной войны лич-
ный состав команды находился на казар-
менном положении, был забронирован 
от призыва в действующую армию и су-
мел обеспечить пожарную безопасность 
завода.

1 января 1946 года в соответствии с 
приказом ОПО УВД Кировской области 
6-я ВПК была упразднена, а техника и 
личный состав были переданы в объек-
товую пожарную охрану завода.

С 1 сентября 1949 года  приказом 
ГУПО МВД  СССР от 16 августа 1949 
года объектовая пожарная охрана заво-
да была расформирована и создана 6-я 
Военизированная пожарная команда со 
штатом 67 человек.  Это было сделано в 

Пожарная дружина. Кайгородский уезд Вятской губернии. Начало XX века

связи с тем, что продукция завода при-
обрела важное государственное значе-
ние, как для обороноспособности нашей 
страны, восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства, так и для 
строительства новых промышленных 
объектов.

В 1951 году была получена первая 
автоцистерна ПМЗ-9 на шасси ЗИС-150,  
затем автоцистерна ПМЗ-13 на шасси 
ЗИС-151, а еще в 1952 году завод передал 
пожарной команде новый мотоцикл К-55. 

4 марта 1957 года отдельная Воени-
зированная пожарная команда была пе-
реименована  на 6-ю Военизированную 
пожарную часть со штатом 60 человек.  
В шестидесятые годы в штатах были не-
которые изменения, происходило даль-
нейшее перевооружение части. В эти 
же годы проводилась и значительная 
реконструкция завода. На месте старых 
деревянных производственных зданий 
строились кирпичные корпуса, вводился 
в эксплуатацию пожарохозяйственный 
водопровод, росло число пожарных ги-
дрантов, как на территории завода, так 
и на территории города.  Строилось но-
вое здание пожарной части по типовому 
проекту и в 1973 году  личный состав  из 
старого и ветхого пожарного депо пере-
ехал в новое.

Большой вклад в развитие и станов-
лении части  внесли наши ветераны: 

Логинов В.И., Смирнов А.П., Заполь-
ских Ф.А., Шабалин С.В., Шалагин В.Н., 
Софин П.И., работавшие в разное время 
начальниками части и отряда ОГПС-8, а 

также Тюкачев Н.П., Катаргин К.И., Сви-
ридов Б.Т., Сюткин К.В., Симонов К.М., 
Козлов А.Н., Лебедев В.И., и другие на-
ходящиеся сейчас на заслуженном отды-
хе, однако не теряющие связь с коллек-
тивом части, посещающие партийные и  
торжественные собрания, встречают-
ся с молодыми сотрудниками делятся 
опытом и впечатлениями о работе кол-
лектива в прошлом и настоящем. Эста-
фету ветеранов приняли и успешно про-
должают Козьминых В.П., Цылев А.П.,  
Русинов П.П., Собенин В.А., Косарев 
В.Д., Гущин В.А. и другие.

ВПЧ-6 представляла собой неболь-
шой, но боеспособный коллектив, глав-
ной задачей которого была и остается 
задача профилактики и тушения заго-
раний, пожаров на территории Верх-
некамского района. Ранее руководимая 
старшим инженером капитаном вну-
тренней службы Собениным В.А. группа 
профилактики успешно справлялась со 
всеми задачами, осуществляя контроль 
и проверку противопожарного режима и 
состояния объектов ОАО «Кирскабель». 
Выявляла нарушения противопожар-
ного состояния, вносила предписания 
об устранении недостатков, составляла 
протоколы на злостных нарушителей 
противопожарного режима, проводила 
занятия по обучению членов ДПД пра-
вилам пользования средствами пожа-
ротушения и необходимым действиям в 
случае загорания. Все сотрудники груп-
пы профилактики являются отличника-
ми боевой и политической подготовки,  
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среди которых можно отметить Цылева 
А.П., Осколкова С.М.,  Козлову Н.Г., Уте-
мова М.Б., добивающихся высоких пока-
зателей  в своей работе.

Непосредственно тушением загора-
ний и пожаров в ВПЧ-6 занимались три 
караула.  Возглавляли  караулы опытные 
офицеры, такие как: Косарев В.Д., Гущин 
В.А. и окончивший Ивановское ПТУ 
молодой специалист Волокитин В.В., но 
уже успевший зарекомендовать себя в 
боевой работе и общественной жизни 
части. Личный состав караулов кроме 
боевой работы, т.е. непосредственно ту-
шения пожаров, ежедневно занимаются 
в системе служебной  подготовки над 
совершенствованием навыков и уме-
ний, изучением охраняемого объекта, 
расположения пожарного водопрово-
да, гидрантов и водоисточников. Боль-
шинство сотрудников караулов имеют 
большой опыт практической работы, в 
совершенстве владеют навыками и уме-
ниями тушения пожаров, хорошо зна-
ют пожарно-техническое вооружение, 
успешно ими пользуются и хорошо ори-
ентируются в сложной обстановке. В 1-м 
карауле к таким сотрудникам относи-
лись командиры отделений Цылев С.П. 
и Одяков В.М., ст. пожарный Кузнецов 
В.А.; пожарные Сибилев В.И., Арзамасов 
В.К.; водители Осколков В.П. и Осколо-
ков Н.В.; во 2-м карауле – это командиры 
отделений Иванов Ю.А. и Русских А.К., 
ст. пожарные Гудовских А.А.; водители 
Шулятьев В.В., Радионов А.А.. В 3-м ка-
рауле  хотелось бы отметить командира 

отделения Зорина С.И.; водителя Фроло-
ва Ф.Ф.. С положительной стороны заре-
комендовали себя и молодые сотрудни-
ки, пришедшие к нам на службу в августе 
1987 года пожарные Дудин Е.Ю. и Лоба-
нов А.Г., сумевшие в короткий срок ос-
воить нелегкую профессию. В настоящее 
время Дудин Е.Ю. - старший водитель, 
Лобанов А.Г. - пом. начальника караула.

Сотрудники части занимаются не 
только служебной деятельностью, но и 
общественной работой. Ежегодно в ча-
сти проводятся зимняя и летняя спар-
такиады, в которых принимают участие 
почти все сотрудники. Кроме этого спор-
тсмены части постоянно выступают в за-
водских соревнованиях и спартакиадах, 
в районных, городских соревнованиях 
и спартакиаде УПО. Где неоднократно 
становились победителями, призерами 
в различных видах спорта. Потенциал 
сохраняется из года в год. В 2008 году 
команда ПЧ-6 стала победителем в об-
ластных соревнованиях пожарно-при-
кладного спорта (Силин Р.В., Винокуров 
В.В., Дерябин Д.В., Гридин И.А., Копылов 
В.Н.) и призером в гиревом двоеборье 
(Волокитин В.В., Силин Р.В., Гудовских 
О.А., Осколков Ю.С., Смехов А.А.). В 
части подготовлены 3 мастера спорта 
СССР по пожарно-прикладному спор-
ту: Косарев В.Д., Гущин В.А., Волокитин 
В.В.; кандидат в мастера спорта по спор-
тивному ориентированию: Зорин С.И.; 
спортсмены 1-го разряда: Козлова Н.Г., 
Гудовских А.А., Осколков Н.В. Также ак-
тивное участие в спортивных соревнова-

ниях (1980-90 гг.) принимали: Собенин 
В.А., Волокитин А.В., Одяков В.М., Шу-
тов А.И., Кузнецов В.А. и другие. Успеш-
но выступали наши спортсмены на зим-
ней спартакиаде завода, заняв 1 место 
во 2-й группе, выиграв все виды спорта 
в районных и областных соревнованиях 
по волейболу,  в областных соревновани-
ях по шахматам, настольному теннису, 
зимнему многоборью ГТО. Следует от-
метить, что развитию физической куль-
туры и спорта в части уделяется большое 
внимание, т. к. боевая работа на пожаре 
требует от каждого сотрудника огром-
ных физических затрат, выносливости, 
координации и точности движений, 
быстроты реакции и умения ориенти-
роваться в сложной обстановке. Все эти 
качества вырабатываются на занятиях 
по физподготовке и тренировках по по-
жарно-прикладному спорту. Сотрудни-
ки участвуют в смотрах художественной 
самодеятельности, в конкурсах профес-
сионального мастерства и других обще-
ственно-политических мероприятиях. 

По инициативе и под руководством 
наших общественников проходит боль-
шинство культурно-массовых меро-
приятий, вечеров отдыха, выходов на 
природу, выездов на рыбалку и охоту, 
за грибами и ягодами, коллективная по-
ездка с детьми и подшефными класса-
ми школы в цирк. Это лишь небольшая 
часть мероприятий, которые ежегодно 
проводятся в части.

ВПК НКВД по охране завода №269 
сформирована вновь и зачислена в чис-

ло действующих подразделений УНКВД 
Кировской области с 12 марта 1942 года 
на основании Приказа НКВД СССР № 
001972 – 1941 г. и Приказа УНКВД Киров-
ской области №031 от 28 марта 1942 г.

Согласно Приказу НКВД СССР №126 
от 18 апреля 1943 г. и Приказу УНКВД 
Кировской области №049 от 24 мая 1943 
г. ВПК НКВД при заводе №269 (пос. 
Кирс) присвоен номер ВПК-6. ВПК-6 ис-
ключена из числа действующих подраз-
делений УНКВД Кировской области и 
расформирована с 1 января 1946 года на 
основании распоряжения ГУПО НКВД 
СССР №3/5519 от 17 ноября 1945 года и 
Приказа УНКВД №06 от 4 января 1946 г.

ОВПК-6 МВД по охране завода №269 
– завода “Кирскабель” вновь организо-
вана с 25 августа 1949 года на основании 
Приказа ГУПО МВД СССР №00121 от 16 
августа 1949г. и Приказа УМВД №0060 от 
30 августа 1949 г.

На основании Приказа МВД СССР  
№00343 от 11 октября 1956 г. и Приказа 
ГУПО МВД СССР №0025 от 31 января 1957 
года значится под номером ВПЧ-6 МВД.

ВПЧ-6 преобразована в СВПЧ-6 
ПАСС УВД Кировской области по  
охране гор. Кирс – райцентра Верхне-
камского района и Кирсинского кабель-
ного завода. Штаты введены в действие 
с 1 августа 1991 года (Приказ МВД СССР  
от 25 мая 1988 г. №0185).

СВПЧ-6 преобразована в пожарную 
часть №6 ПАСС УВД Кировской области 
по охране Кирсинского кабельного заво-
да и г. Кирс с 1 июля 1993 года на основа-
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нии Приказа УВД №270 от 18 июня 1993 г.
В связи с реорганизацией подразделе-

ний пожарной охраны, ПЧ-6 УГПС УВД  
реорганизована на ПЧ-6  ОПО-8 УВД  с 1 
июня 1994 г. на основании Приказа УВД   
№178 л/с от 27 апреля 1994 г.

8-й отряд пожарной охраны переи-
менован на 8-й отряд Государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области с 1 июня 1996 года, Приказ 
УГПС УВД №65 от 24 апреля 1996 г.

ОГПС-8 реорганизован в 6-ю пожар-
ную часть 1-го разряда Государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области по охране г. Кирс, рабочих 
посёлков Рудничный и Созимский, пос. 
Светлополянск Верхнекамского района 
с 1 августа 1999 года. Приказ УГПС УВД  
№128 от 25 мая 1999 года.

ПЧ-6 1 разряда ГПС УВД К/о по охра-
не г. Кирс, рабочих поселков Рудничный 
и Созимский, поселка Светлополянск 
Верхнекамского района переименована с 
1 апреля 2001 года в 6-ю пожарную часть 
1 разряда Управления Государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области по охране г. Кирса. Приказ 
УГПС УВД №125 от 30 марта 2001 года.

С 1 января 2009 года 6-я пожарная 
часть ГПС МЧС России по охране г. Кирс 
Верхнекамского района Кировской об-
ласти переименована в Государственное 
учреждение “6 пожарная часть феде-
ральной противопожарной службы по 
Кировской области” на основании при-
каза ГУ МЧС России по Кировской обла-
сти №445 от 29 декабря 2008 года. Адрес 
части: г. Кирс, ул. Широнина, д. 1.

ПЧ-6 Верхнекамского района, 2015 год

В период до 1961 года в поселке Ку-
мены пожарное депо располагалось в  
помещении с печным отоплением. На 
вооружении пожарной части имелось 
два ручных насоса и один конь. Штатная 
численность подразделения составляла 
четыре человека, но с каждым годом она 
увеличивалась и достигла 12 человек. 

В 1961 году было построено новое 
пожарное депо на 2 хода. На вооружении 
были пожарные автомашины ГАЗ и ЗиЛ. 
Начальником подразделения был ин-
спектор ГПН п. Кумены  И.Н. Пескишев.

25 декабря 1985 года  было построено 

и принято госкомиссией пожарное депо 
на 3 хода, по адресу ул. Гагарина, д. 40. 
Штатная численность подразделения со-
ставляла 31 человек, к 2013 году она вы-
росла до 40 человек. 

В 2011 году личный состав подраз-
деления был аттестован на спасателей с 
правом ведения аварийно-спасательных 
работ при ликвидации ДТП и тушение 
лесных пожаров. Было получено соот-
ветствующее оборудование - гидравличе-
ский аварийно-спасательный инструмент 
«Медведь», а так же была создана газоды-
мозащитная служба.

Кумёнский район

Лебяжский  район

Здание пожарной части по ул. Со-
ветской, д. 55 построено в 1937 году. 
Для доставки пожарно-технического 
вооружения на пожар использовались 
лошади. Вода подвозилась в бочках на 
телегах и подавалась с помощью ручных 
мотопомп, также закрепленных на теле-
ге. Ручные мотопомпы в пожарной ча-
сти использовались до 1953 года. В том 
же году в пожарной части появилась 
одноцилиндровая мотопомпа МП-600, 
у которой была производительность 
600 литров воды в минуту и она могла 
подавать воду по пожарным рукавам 
более чем на 100 метров. Для доставки 
этой мотопомпы также использовалась  
лошадиная тяга.

С 1952 года начальником пожарной 
части был Бронников Михаил Андре-
евич, начальником инспекции госпо-
жнадзора  Русалеев  Михаил Андреевич. 
Оба Михаила Андреевича проживали в 
здании пожарной части на втором эта-
же. Рядом со зданием пожарной части 
находилась наблюдательная вышка. В 
1954 году была сформирована пожар-
ная команда из 5 человек, начальником 
команды был так же Бронников М.А.  
В этом же году Лебяжская професси-
ональная  пожарная часть получила 
первый пожарный автомобиль на базе 
автомобиля ГАЗ–АА, который выво-
зил большее количество рукавов на по-
жар и мог подавать воду на значитель-

216 217



ные расстояния.  В штате части были 4  
водителя, которые дежурили по сменам. 
В 1959 году пожарная часть получила 
новый пожарный автомобиль ПМГ-36 
на базе автомобиля ГАЗ-63 повышенной  
проходимости.

Бронников М.А. руководил пожар-
ной частью 12 лет. После него начальни-
ками части были: Колесников Николай 
Кузьмич, Минин Дмитрий Саватеевич, 
Вшивцев Евгений Фёдорович.

В начале 1970-х годов в штат пожар-
ной части ввели должности пожарных 
и в карауле каждые сутки дежурили два  
человека.

 Инспекцией госпожнадзора после 
Русалеева Михаила Андреевича руково-
дил Мальцев Михаил Иванович.

С 1970 по 1996 годы начальником 
ИГПН Лебяжского района работал Шаш-
ков Валерий Павлович. После соедине-
ния ИГПН  с пожарной частью Шашков 
В.П. так же был и начальником ПЧ. С 
1996 года по 2004 год начальником части 
работал Завьялов Николай Александро-
вич. С 2005 года начальником работал 
Сухих Александр Васильевич. С 2006 
года начальником части назначен Хох-
лов Роман Александрович.

Пожарные автомобили на базе ГАЗ-
53 и ГАЗ-66 появились в пожарной части 
в 1980-х годах. От предшествующих мо-
делей они отличались более мощными 
моторами, производительными насоса-
ми и большим количеством вывозимой 
воды и пенообразователя.

В 1985 году в штат части ввели долж-

ности начальников караулов в количестве 
4 человек. В 1996 году к существующей 
численности в часть ввели ещё 4 долж-
ности водителей. В карауле на круглосу-
точном дежурстве находилось 4 человека: 
начальник караула, два водителя на двух 
пожарных автомобилях и пожарный. Для 
повышения оперативности реагирования 
на чрезвычайные ситуации с 1 января 
2007 года в части также ввели должности 
диспетчеров (радиотелефонистов) в ко-
личестве 4 человек и одну должность ин-
структора противопожарной профилак-
тики, а с 1 января 2009 года добавились 
такие должности как подменный води-
тель и  подменный пожарный.

Здание пожарной части по ул. Со-
ветской, 55 не отвечало  современным 
требованиям,  и в 1995 году  Управлени-
ем пожарной охраны было приобретено 
здание обменного пункта Лебяжской 
СХТ и произведена его реконструкция 
под здание пожарного депо, по адресу 
ул. Комарова, д. 69. Это здание сегодня 
отвечает всем современным требовани-
ям, в нем имеются отдельные кабинеты 
для руководящего состава, дежурная 
комната для караула, кухня, комната 
отдыха, просторный гараж, в котором 
располагаются 4 пожарных автомоби-
ля: 2 АЦ- 40/130/, АЦ-30/66/, АЦ-30/53/, 
а так же служебный автомобиль УАЗ.  
Здание отапливается центральным ото-
плением.

До 2001 года пожарная часть не явля-
лась юридическим лицом, а была струк-
турным подразделением Управления  

пожарной охраны.
В связи с изменением законода-

тельства с 2001 года пожарная часть 
зарегистрирована как самостоятельное 
юридическое лицо, и в штат части вве-
ли должность бухгалтера. До 2002 года 
инспекция госпожнадзора и пожарные 
части  находились  в ведомстве МВД. В 
связи с организацией Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, пожарную 
охрану передали в это ведомство (МЧС). 
Инспекция государственного пожарно-
го надзора (ИГПН) с 1 апреля 2004 года 
выведена из состава пожарной части 
и переведена в федеральную структу-

ру, как самостоятельная организация в 
ведомстве МЧС. Начальником ИГПН 
Лебяжского района с этого времени ра-
ботал Кокорев Александр Владимиро-
вич, также  была введена должность до-
знавателя которым являлся Агафонцев 
Александр Николаевич, впоследствии 
возглавивший Госпожнадзор с апреля 
2008 года. 

С 1 января 2009 года 36-я пожарная 
часть Государственной противопожар-
ной службы была переименована в госу-
дарственное учреждение «36 пожарная 
часть федеральной противопожарной 
службы Кировской области».  

Лузский район

Лузская городская пожарная коман-
да организована в 1952 году, в период 
изменения штатов городских и поселко-
вых пожарных команд Государственной 
Штатной комиссией при Совете Мини-
стров СССР №22-372 от 3 марта 1952 г.

Приказом начальника отдела пожар-
ной охраны управления МВД по Киров-
ской области №65 от 20 мая 1952 года Об-
разована Лузская городской пожарная 
команда из 16 человек, начальником ко-
торой назначен Цепелев Николай Яков-
левич. Подразделению была выделена 
автомашина ЗИС-5 (переоборудованная 
из бензовоза 1936 года выпуска) и мото-
помпа М-1200 (прицеп).

Первые принятые на работу в Луз-
скую ГПК рядовые пожарные и шофера 
приступили к строительству временно-

го пожарного депо, в котором с 1 января 
1953 года организовано регулярное де-
журство.

В 1955 году Лузская ГПК получила 
новую автомашину ПМГ-6.

В 1958 году силами личного соста-
ва Лузской ГПК заложен фундамент для 
строительства нового кирпичного зда-
ния пожарного депо, по адресу: ул. Лени-
на, д. 7. В 1960 году силами личного со-
става Лузской ГПК приступили к стро-
ительству здания пожарного депо, кото-
рое к 1 января 1961 года было покрыто 
железной черепицей, штукатурка стен и 
другие отделочные работы проводились 
летом 1961 года.

В 1960 году получили вторую новую 
автомашину ПМЗ-27 на шасси ЗИЛ-157.

В 1961 году личный состав Лузской 
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ГПК увеличен до 23 человек.
Приказом начальника ОПО УООП 

Кировского облисполкома от 21 августа 
1961 года начальником Лузской ГПК на-
значен Пешков Изосим Егорович.

В 1962 году личный состав Лузской 
ГПК увеличен до 26 человек.

С 1 января 1965 года личный состав 
Лузской ГПК увеличен до 29 человек и 
Лальская ППК, личный состав которой 
составлял 16 человек, присоединена к 
Лузской ГПК. Таким образом  с 1 января 
1965 года личный состав Лузской ГПК – 
45 человек.

С 1 июля 1967 года на базе Лузской 
ГПК был организован отряд профессио-
нальной пожарной охраны приказом на-
чальника УПО УООП Кировской обла-
сти от 28 июня 1967 г. №76, начальником 
отряда назначен Пешков Изосим Егоро-
вич, он же начальник Лузской ППЧ-1, в 
состав которой вошли: 

- Лузская профессиональная пожар-
ная  часть №1 (личный состав 29 чело-
век), она же ППЧ-1;

- пожарная команда Лузской сплав-
конторы (личный состав 34 человека) пе-
реименована в Лузскую профессиональ-
ную пожарную  часть №2, она же ППЧ-2;

- профессиональная пожарная часть 
по охране поселков Лальск и Бумажная 
Фабрика (в составе 25 человек).

С образованием Лузского отряда 
профессиональной пожарной охраны, 
пожарные части на своем вооружении 
имели 12 пожарных машин: ППЧ-1: 
ПМЗ-27, ПМЧ-19 и ПМЧ-20; ППЧ-2: 

ПМЗ-27, ПМЧ-19, ПМЧ-36, ПМЧ-6, 
ПМЗ-11 и ПМЗ-13; ППЧ пос. Лальск и 
бум. фабрики: ПМЗ-27, ПМЧ-19 и ПМЗ-
17.

В марте 1974 года приказом началь-
ника УПО Кировской области для Луз-
ского отряда ППО была выделена но-
вая пожарная автомашина ЗИЛ-131 
(АЦС-40), которая до сих пор на боевом  
дежурстве. 

С августа 1978 года в отряде имеются 
следующие пожарные машины: в ППЧ-1: 
АЦС-40 (ЗИЛ-131), АЦП-30 (ЗИЛ-157), 
вспомогательная пожарная машина на 
шасси ГАЗ-66, мотоцикл ИЖ, пожарная 
мотопомпа МП-600; в ППЧ-2: АЦП-30 
(ЗИЛ-157), АЦ-40 (ГАЗ-66), АЦ-25 (ЗИЛ-
151), АЦ-20 (ГАЗ-63), АЦ-20 (ГАЗ-51); в 
ППЧ-3 пос. Лальск: АЦ-40 (ЗИЛ-164), 
АЦ-40 (ГАЗ-53), АЦП-30 (ЗИЛ-157), по-
жарная мотопомпа М-600, вспомогатель-
ная пожарная машина ГАЗ-63, мотоцикл 
УРАЛ-2.

В 1980 году прибывший новый по-
жарный автомобиль АЦ-40 (ЗИЛ-131) 
для Лузского ЛПК был передан в Луз-
ский отряд ППО.

21 сентября 1980 года начальник Луз-
ского отряда ППО Пешков И.Е. выведен 
на пенсию, со стажем работы в пожар-
ной охране более 29 лет (т.е. с 4 октября 
1951 года). Исполняющим обязанности 
начальника Лузского отряда ППО с 22 
сентября 1980 года назначен зам. началь-
ника Лузского отряда ППО Фролов Вла-
димир Иванович.

С 5 апреля 1982 года приказом на-

чальника УПО Кировской области №48 
от 31 марта 1982 года начальником Луз-
ского отряда ППО назначен Писарев 
Владимир Иванович. Этим же приказом 
Фролов В.И. назначен зам. начальника 
Лузского отряда ППО.

С 5 февраля 1985 года приказом на-
чальника УПО Кировской области №7 
от 4 февраля 1985 года начальником Луз-
ского отряда ППО назначен Кузнецов 
Владимир Карлович.

В июне 1990 года произошли измене-
ния в штатном расписании на основании 
приказа начальника УПО №40 от 5 июня 
1990 года Лузского отряда. ППО переи-
менован в 6-й отряд профессиональной 
пожарной охраны (далее ОППО-6), в со-
став которого вошли: 

- 33-я профессиональная пожарная 
часть по охране города Луза (далее ППЧ-
33), личный состав 41 человек;

- 34-я профессиональная пожарная 
часть по охране Лузского ЛПК (далее 
ППЧ-34), личный состав 45 человек;

- 35-я профессиональная пожарная 
часть по охране пос. Таврический Луз-
ского района (далее ППЧ-35). Личный 
состав 25 человек.

С 11 октября 1990 года начальником 
Лузского ОППО-6 приказом начальника 
УПО Кировской области №76 от 11 ок-
тября 1990 года назначен Рогов Василий 
Ананьевич.

В 1991 году 6-й отряд профессио-
нальной пожарной охраны переимено-
ван в 13-й пожарно-спасательный отряд 
(далее ПСО-13), в состав которого во-

шли ППЧ-33, ППЧ-34 и ППЧ-35. 
С 1 ноября 1991 года приказом на-

чальника УВД исполкома Кировской 
области от 20 ноября 1991 года №194 л/с 
начальником 13-го пожарно-спасатель-
ного отряда по обслуживанию Лузско-
го района ПАСС УВД назначен майор 
внутренней службы Стариков Виталий 
Борисович, освободив его от должно-
сти начальника отделения и инспек-
ции ГПН ОВД Лузского райисполкома.  
С 1 декабря 1991 года заместителем на-
чальника ПСО-13 ПАСС УВД назначен 
капитан вн. сл. Абибок Владимир Влади-
мирович (пр. начальника УВД №199 л/с 
от 28 ноября 1991 г.)

Приказом начальника УВД Киров-
ской области от 10 марта 1992 года №43 
л/с начальником ПСО-13 назначен капи-
тан внутренней службы Абибок Влади-
мир Владимирович с 9 марта 1992 года. 
Заместителем начальника ПСО-13 назна-
чен капитан вн. службы Уваров Василий 
Витальевич с 14 апреля 1992 г. (пр. УВД  
от 14 апреля 1992 г. №66 л/с).

В 1993 году 1 июня на основании 
приказа начальника УГПС №47 от 31 ян-
варя 1994 года 13-й пожарно-спасатель-
ный отряд переименован в 10-й отряд 
пожарной охраны (далее ОПО-10), ППЧ-
33 в ПЧ-25, ППЧ-34 в ПЧ-26, ППЧ-35 в 
отдельный пост пос. Таврический.

С 23 апреля 1993 года приказом на-
чальника УВД Кировской области от 23 
апреля 1993 г. №94 л/с начальником ПЧ-25, 
назначен ст. лейтенант внутренней служ-
бы Филимонов Владимир Федорович.
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24 апреля 1996 года ОПО-10 переи-
менован в 10-й отряд Государственной 
противопожарной службы (пр. началь-
ника УГПС №65 от 24 апреля 1996 г.), в 
отряде насчитывается 121 человек.

С 1 августа 1998 года начальник 
ОГПС-10 подполковник вн. службы 
Абибок В.В. переведен по службе в УГПС 
УВД Кировской области (пр. УВД №205 
л/с от 30 июля 1998 г.). С 20 августа1998 
года начальником ОГПС-10 назначен ка-
питан вн. службы Филимонов В.Ф. (пр. 
УВД №219 л/с от 20 августа 1998 г).

На основании приказа УГПС УВД 
Кировской области №93 от 10 апреля 
1999 г. «По организационно-штатным 
вопросам» с 15 апреля 10-й отряд Госу-
дарственной противопожарной службы 
УВД Кировской области по охране г. Луза 
переименован в 25-ю пожарную часть 
ГПС УВД Кировской области по охране 
г. Луза (далее ПЧ-25) 95 человек.       

В состав ПЧ-25 вошли следующие ча-
сти: ПЧ-25 по охране г. Луза – 36 человек;
ОП-1 ПЧ-25 по охране заречной части г. 
Луза – 11 человек; ОП-2 ПЧ-25 по охране 
Лузского ЛПК – 19 человек; ОП-3 по ох-
ране пос. Таврический – 20 человек; от-
деление ОП-3 ПЧ-25 по охране п. Лальск 
– 9 человек.

С 11 мая 1999 года заместителем на-
чальника ПЧ-25 назначен старший лей-
тенант внутренней службы Пешков Сер-
гей Анатольевич.

1 января 2002 года Государственная 
противопожарная служба МВД РФ пре-
образована в Государственную противо-

пожарную службу МЧС России.
С 1 июля 2004 года 25-я пожарная 

часть УГПС УВД Кировской области по 
охране города Луза переименована в 25-ю 
пожарную часть ГПС МЧС России по ох-
ране города Луза Кировской области.

На основании приказа Главного 
управления МЧС России по Кировской 
области от 22 апреля 2005 г. №125 часть 
имеет следующие штаты: ПЧ-25 – 33 че-
ловека; ОП-1 ПЧ-25 по охране заречной 
части г. Луза -11 человек; ОП-2 ПЧ-25 по 
охране Лузского ЛПК – 18 человек; ОП-3 
ПЧ-25 по охране п. Таврический – 18  
человек.

С 1 мая 2005 года на основании при-
каза Главного управления МЧС России 
по Кировской области от 18 марта 2005 г. 
№78 сокращается ОП-2 ПЧ-25 по охране 
Лузского ЛПК 11 человек. В состав ПЧ-
25 ГПС МЧС России по охране г. Луза 
Кировской области входят: ПЧ-25 – 33 
человека; ОП-1 ПЧ-25 – 18 человек; ОП-3 
ПЧ-25 по охране п. Таврический – 18  
человек.

31 декабря 2008 года полностью со-
кращен (17 человек) 3-й отдельный пост 
25-й пожарной части ГПС МЧС России 
по охране пос. Таврический Лузского 
района Кировской области, начальник 
ПЧ-25 майор вн. службы Филимонов 
В.Ф. выведен на пенсию. Исполняющим 
обязанности начальника ПЧ-25 с 1 ян-
варя 2009 года назначен заместитель на-
чальника ПЧ-25 майор вн. службы Пеш-
ков Сергей Анатольевич. 

С 1 января 2009 года 25 пожарная 

часть Государственной противопожар-
ной службы МЧС России по охране горо-
да Луза Кировской области на основании 
приказа начальника Главного управле-
ния МЧС России по Кировской области 
от 29 декабря 2008 г. №445 переименова-
на в государственное учреждение «25 по-
жарная часть федеральной противопо-
жарной службы по Кировской области» 
(далее ГУ ПЧ-25 ФПС по Кировской об-
ласти), штат 39 человек. В состав ГУ ПЧ-
25 ФПС по Кировской области входит 
отдельный пост ГУ ПЧ-25 ФПС по Ки-
ровской области, штат 17 человек. Всего 
в части на 1 января 2009 года работало 56 
человек. 

С 1 февраля 2009 года начальником 
государственное учреждение «25 по-
жарная часть федеральной противопо-
жарной службы по Кировской области» 

назначен майор вн. службы Пешков Сер-
гей Анатольевич на основании приказа 
начальника Главного управления МЧС 
России по Кировской области от 28 ян-
варя 2009 года №6 л/с.  

На своем вооружении ПЧ-25 имела: 
ПЧ-25: легковой автомобиль ВАЗ-2121; 
легковой автомобиль УАЗ-31514; грузо-
вой автомобиль ЗИЛ-157; основной по-
жарный автомобиль ЗИЛ-131 (АЦ-40); 
основной пожарный автомобиль ЗИЛ-
130 (АЦ-40); основной пожарный авто-
мобиль ГАЗ-66 (АЦ-30); основной по-
жарный автомобиль ГАЗ-53 (АЦ-30).
    На вооружении отдельного поста име-
лась следующая техника: основной по-
жарный автомобиль УРАЛ-375 (АЦ-40); 
основной пожарный автомобиль ЗИЛ-
131 (АЦ-40); основной пожарный авто-
мобиль ГАЗ-53 (АЦ-30).   
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Из достоверной исторической справ-
ки брандмейстера Малмыжской город-
ской пожарной команды, 1927 год.

 «…Первая попытка к устройству по-
жарной команды в г. Малмыже была сде-
лана в 1870 году. В это время было вы-
двинуто 2 человека, на обязанности ко-
торых лежала, между прочим, собирать 
во время пожара народ на его тушение. 
С этого времени пожарное дело г. Мал-
мыжа постепенно усовершенствуясь до-
стигло того уровня, на котором мы ви-
дим его сейчас. 

Здание, где помещается пожарная 
команда, не совсем соответствует своему 
назначению. Оно слишком тесное. Стро-
илось совсем не для этой цели, для ко-
торой служит сейчас и поэтому его при-
шлось переделывать. Высота каланчи 12 
сажень, высота отнюдь недостаточная. В 
планах пожуправления на будущее вре-
мя, проектируется эту высоту увеличить. 

Численность городской пожарной 
команды 16 чел. рядовых. Эти 16 чело-
век, составляют уже постоянную коман-
ду. Кроме того – ком. состав: брандмей-
стер, пом. брандмейстера, пожарный ма-
стер. Дежурства ведутся круглые сутки в 
2 смены, по 8 человек в каждой. 

Помещение для пожарного обоза 
представляет из себя сравнительно не-
большую комнату, приспособленную не 
весьма удобно. Одна стена имеет 2 боль-
шие выездные двери, и противополож-
ная – двери, ведущие в помещение для 

лошадей. В помещении имеются нагото-
ве, на случай пожара 3 машины универ-
сального типа, т.е. на одном выходе име-
ются все необходимые принадлежности, 
как-то лестницы, багры, кошки, крюки, 
спасательный пояс, пожарный рукав и 
труба. На каждом выходе имеется гидро-
пульт приводящийся в действие ногой. 
Он употребляется для тушения скрытых 
пожаров и дает довольно сильную струю 
воды от 5 до 10 метров. Для освещения 
пожара ночью, при выходе имеются ке-
росиновые факела. Такой выход универ-
сального типа появился очень недавно. 
Раньше пожарный обоз составлялся та-
ким образом, что на одном выходе были 
одни пожарные принадлежности, а на 
другие ничего цельного не получалось. 
Люди в случае пожара, бессмысленно су-
етились, не зная за что взяться. Теперь 
же всё устроено сравнительно удобно. 
Не теряется время для разыскивания 
различных вещей, всё имеется на одном 
выходе.  

Машин команда имеет 10, при ка-
ждой из них имеются рукава. Диаметр 
их труб от 3 до 5 дюймов. Системы этих 
машин следующие: машины Вятского Гу-
бернского Земства, с завода Густава Лист 
и Лангензибена. Кроме того имеются 2 
огнетушителя системы «Богатырь» и 2 
гидропульта, с которыми работает 1 че-
ловек. Из прочего пожарного инвентаря 
городская команда имеет следующее: 8 
бочек, 250 м. рукавов, 4 лестницы, из них 

Малмыжский район
2 двухколенные французского образца, 1 
трёхколенная того же образца и 1 одно-
коленная лестница. Брезентов 4 - 10 кв. м. 
каждый, 6 топоров, 6 спасательных поя-
сов и карабинов при них, 4 спасательные 
верёвки, 3 багорка французского типа, 
1 кошка, 5 тяжелых багров, 6 ухватов, 2 
кошки с цепью, 1 французский крюк для 
вскрывания крыш, полов, потолков, с 
которыми работает легко один человек.

Помещение для дежурных лошадей 
устроено так, чтобы их в случае пожара 
можно было скорее вывести. Из каждой 
стойки имеется выходная дверь, ведущая 
в помещение пожарного обоза. 

Общежитие пожкоманды представ-
ляет из себя довольно большую светлую 
комнату, в которой помещены кровать 
и столы, имеются кое-какие портреты и 
лозунги. Но благоустройству общежи-
тия требуются ещё значительные допол-
нения. Для более короткого сообщения 
с нижним этажом, где находятся маши-
ны, в полу проделано отверстие, через 
которое проходит столб. По этому стол-
бу пожарные быстро спускаются в слу-
чае тревоги. В случае сообщения о по-
жаре, дежурный ударяет в колокол, име-
ющийся в помещении пожарного обоза, 
и пожарные дежурные быстро спуска-
ются вниз. Каждый из них твердо знает, 
за что ему браться. С момента сигналь-
ного звона проходит всего 1-2 минуты 
и обоз готов к выезду. Так как ника-
ких сигналов о возникновении пожара 
в том или ином месте не имеются, что 

ставиться большим минусом в работе 
пожуправления, то для более успешного 
нахождения места пожара, город разбит 
на 4 части. Если пожар возник в 1 части, 
частому набатному звону предшествует 
1 удар в колокол, во 2 части – 2, и так да-
лее. Сигнализация такая удовлетвори-
тельных результатов дать, конечно, не 
может. Специальные сигналы намечено 
вывести в недалёком будущем.

 При пожуправлении имеется своя 
мастерская, в которой ремонтируется 
пожарный инвентарь. Мастерская эта 
обслуживает и сельское население. Име-
ется так же цейхгауз, где хранится запас-
ной инвентарь. Спец. одежда пожкоман-
ды следующая: рядовые носят короткий 
брезентовый бушлат, брезентовые брю-
ки. Администрация имеет брезенто-
вые плащи. Чтобы предохранить голову 
от обжога или удара, надевается каска, 
сделанная из цельнотянутого листа 
меди, имеющая наверху металлический  
гребень. Падающее бревно скатывается с 
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него, не причиняя человеку вреда. Каска 
командира в отличие от остальных по-
крыта никелем, что необходимо для того, 
чтобы отличить его во время пожара.

Штат служащих команды – 3 челове-
ка. Зарплата получаемая ими следующая: 
начальник – 60 руб., инструктор – 45 
руб., пожарный мастер – 32 руб. Рядо-
вые служащие получают: старшие – 32 
руб. 80 коп., первой категории – 25 руб. 
25 коп., второй категории – 22 руб. 60 
коп. Помощник начальника городской 
пожарной команды получает 50 руб. Он 
работает без свободных суток и часов 
(лишь с 2-х недельным отпуском в год), 
так что работа его очень тяжелая. 

Обеспечение города водой неудов-
летворительное. Специального источ-
ника водопровода в городе не имеется. 
Имеется лишь одна река, 2 пруда, до-
машние колодцы, и кое-где чаны с водой. 

Количество добровольной городской 
пожкоманды – 28 человек. Подготовка 
их плохая.

Наблюдение за исправностью пе-
чей ведет пожуправление, для чего оно 
делает ежегодные обследования, путем 
создания на то специальных комиссий. 
Для обследования строений принадле-
жащих государству, создаются комис-
сии из представителей ГПУ и УПУ. Для 
обследования же частных владений – из 
представителей городской пожкоманды,  
милиции и участковых пожарных ста-
рост. Для выполнения противопо-
жарных правил по городу, существует  

обязательное постановление ГНКа от 
1926 года за №1, в котором говорится об 
исправном содержании отопительных 
приборов (очистки дымоходов, черда-
ков, дворов, надворных построек и бань). 
Ответственность за невыполнение этих 
правил выражается в наложение штрафа 
и привлечении к суду в порядке уголов-
ной ответственности. 

Противопожарные мероприятия Гос-
страха выражаются в страховке зданий.

Наш город состоит из 548 домов. Из 
этого количества 440 домов – частные 
владения, а остальные 108 принадле-
жат различным ведомствам и колхозу. 
Все дома без исключения застрахова-
ны, причем частные застрахованы на 
сумму 599046 рублей, а дома принад-
лежащие госучреждениям – около 2-х 
миллионов рублей. Несмотря на то, 
что учреждений в 4 раза меньше, част-
ных домов они стоят гораздо дороже, 
так как имеют значительную величину. 
Около 60% частных владельцев застра-
ховали свои дома – добровольно. Сумма 
годовых страховых взносов частников –  
828 руб. 67 коп. 

Выводы: в общем и целом, можно 
отметить, что противопожарные меро-
приятия по городу – неудовлетворитель-
ные».

В настоящее время ПЧ-21 располага-
ется по адресу: г. Малмыж, ул. Свободы, 
д. 28.

В 1931 году была организована Мура-
шинская поселковая пожарная команда. 
Она размещалась в деревянном сарае по 
улице Халтурина. В этом же году началось 
строительство здания пожарной команды 
по ул. Фрунзе дом №20 и было завершено в 
1934 году. Численный состав команды со-
ставлял 4 человека. В 1936 году пожарные 
получили мотопомпу, а штат увеличился 
до 8 человек. Через два года в пожарной 
команде работало 12 человек, и было 2 
конно-бочечных хода и один линейный. 

В 1945 году на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
посёлок Мураши был переименован в  
город. Пожарная команда с этого мо-
мента стала называться Мурашинской 

городской пожарной командой. В 1952 
году штат составлял уже 26 человек.

С 1 декабря 1960 года личный состав 
перевели на четырёх сменное дежурство. 
В 1962 году начато строительство типо-
вого кирпичного здания пожарного депо 
на 3 автомобиля, по ул. Ст. Халтурина, д. 
90.

Численность пожарных на 1 января 
1968 года составляла 29 человек. 8 октя-
бря 1968 года здание принято в эксплуа-
тацию. Пожарная команда переехала из 
старого деревянного здания в новое кир-
пичное пожарное депо.

В 1990 году профессиональная по-
жарная часть (ППЧ-15) получила две  
автоцистерны АЦ-40. 

Мурашинская пожарная команда, 1930-годы
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С 1 ноября 1991 г. ППЧ-37 реорга-
низована в 15-й Пожарно-спасательный 
отряд (ПСО-15) по обслуживанию Му-
рашинского района УВД Кировского об-
лисполкома на основании приказа УВД 
Кировского облисполкома от 24 октября 
1991 г. №371.

А 1 июня 1994 года ПСО №15 был ре-
организован в 37-ю ПЧ Государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области по охране г. Мураши на ос-
новании приказа УВД Кировской обла-
сти от 20 мая 1994 г. №207. Численность 
части на 1 января 1995 года составляла 
32 человека. 

Государственная противопожарная 
служба МВД РФ с 1 января 2002 г. преоб-
разована в ГПС министерства РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий на основании  
Указа Президента РФ от 9 ноября 2001 г.  
№1309.

В 2007 году приказом Главного управ-
ления МЧС России по Кировской обла-
сти от 5 декабря 2006 года №428 в штат 
подразделения были введены 4 должно-
сти диспетчера и должность инструк-
тора противопожарной профилактики. 
Штат увеличился до 35 человек.

С 1 января 2009 года 37-я пожарная 
часть Государственной противопожар-
ной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
по охране города Мураши Кировской 
области, была реорганизована в госу-
дарственное учреждение «37 пожарная 
часть федеральной противопожарной 
службы по Кировской области». Штат-
ная численность подразделения на 1 ян-
варя 2009 года составила 35 человек. На 
вооружении состояло 3 единицы основ-
ной пожарной техники и один оператив-
но-служебный автомобиль.

ПЧ-37 г. Мураши, 2015 год

История пожарной службы Нолин-
ского района своими корнями уходит во 
вторую половину IХХ века. В 1860 году 
Нолинская пожарная служба имела двух 
лошадей, трех рабочих. В ее расположе-
нии было: три пожарных трубы, двенад-
цать рукавов, два летних и два зимних 
хода (повозки).

В 1865 году из-за страшного пожара 
деревянный город перестал существо-
вать и затем  отстраивался фактически на 
новом месте. В январе 1873 года на оче-
редном заседании Нолинская городская 
управа решала один из важных вопросов 
жизни города - о  противопожарных ме-
роприятиях. Перед членами управы вста-
ла трудная задача - как выполнить ука-
зания губернской управы, если на такие 
мероприятия отпускалась очень неболь-
шая сумма государственных средств. Для 
начала надо было заново создать пожар-
ное депо. На базарной площади (сейчас 
ул. К. Либкнехта, д. 13) было соединено 
три каменных ларька и сделаны выездные 
ворота (второй этаж был надстроен уже 
в советское время). Оборудовать же депо 
было нечем. Подогрел амбиции купече-
ства и дал возможность быстрее решить 
этот вопрос купец Култышев. Он подарил 
городской управе лошадь.

Нолинские купцы были задеты за 
живое. Купцы Половниковы купили 
для депо три пары одинаковых белых 
коней, на деньги купца Трегубова были 
сделаны три водовозные бочки, а купец 

Небогатиков купил за границей двухци-
линдровый пожарный ручной гидрант с 
сорокаметровым шлангом. Теперь на по-
жар могли выезжать  четыре пароконные 
повозки. Но не решен был вопрос о том, 
где взять необходимый запас воды. На 
помощь снова пришли купцы. В городе 
на их деньги было сооружено пять де-
ревянных баков по шестьсот ведер каж-
дый: два бака на крайней верхней улице 
Нагорной (сейчас ул. Спартака), два на 
улице Войской (сейчас ул. Советская), 
один на ул. К. Маркса, практически баки 
постоянно пополнялись за счет родни-
ков, вытекающих из-под горы. Стороже-
вую службу несли круглосуточно трое 
пожарных в специальной будке на коло-
кольне Успенской церкви.

По инициативе купца Маландина го-
родская управа разделила город на че-
тыре участка, назначила на каждый из 
них пожарного инспектора и взяла их 
на свое содержание. Инспекторы следи-
ли за исправностью печного отопления 
и выполнением правил и имели большие 
права. Купец Нелюбин одел пожарных в 
рабочую брезентовую одежду, купец Бу-
ров купил им красивые выходные мун-
диры с медными касками, купец Поскре-
бышев приобрел для пожарных набор 
духовых музыкальных инструментов. В 
течение одного года городское пожар-
ное депо было хорошо оснащено, и в 
последующем его работники не только 
обеспечивали безопасность города, но и  
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выезжали на пожары в окрестные деревни.
Кроме своих профессиональных обя-

занностей, пожарная команда участво-
вала в общественной жизни города. Ор-
кестр пожарных в красивых выходных 
мундирах по воскресным дням играл в 
городском саду, а также на торжествен-
ных сборах и встречах.

По профессиональным навыкам к 
1875 году городская пожарная команда 
достигла высокого уровня. На смотре ма-
стерства, проведенном вятским вице-гу-
бернатором, команду высоко оценили, а 
начальник команды сын купца Злобина, 
был награжден медалью.

В 1905 году организовали пожарное 
общество, члены которого вели дежур-
ство. На город и район в то время при-
ходилось: ручных пожарных машин - 24, 
бочек - 26.

В 1921 году была организована в г. 
Нолинске пожарная команда. Штат со-
стоял из 18 человек; имелось лошадей - 
5. Введено трехсменное дежурство. На 
вооружении были: конные ходы, ручные 

машины, бочечные ходы, багровый и 
лестничный ход, а позднее приобретен 
линейный ход.

Очередной важный шаг в жизни 
пожарной охраны района был сделан в 
1937 году, когда на вооружение стала по-
ступать автотехника и другое пожарное 
оборудование. Первым автомобилем, 
появившимся в пожарной части города, 
был ПМГ-1, с него началось развитие по-
жарного автопарка. В 1952 году поступил 
автомобиль ПМЗ-8, в 1955 году ПМЗ-11, 
в 1965 году ПМЗ-27, в 1976 году ПМГ-
146. В настоящее время на вооружении 
ПЧ-41 пожарные автомашины на базе 
ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ГАЗ-66.

В 1963 году была введена служба 
ГДЗС. На вооружении в части было 20 
штук противогазов КИП-5. В каждом 
карауле было звено газодымозащитной 
службы по 3 человека. С 1 июня 1995 
года в боевой расчет были введены ап-
параты со сжатым воздухом АСВ-2 для 
работы в непригодной для дыхания 
среде.

Пожарная команда г. Нолинска, 15 марта 1926 года

В 1910 году Уездное пожарное управ-
ление в Омутнинском районе распола-
галось в старом заводском помещении. 
Руководил управлением начальник Уезд-
ной пожарной Управы и брандмейстер 
Горпожкоманды. В штате находились: 
помощник брандмейстера; конюшенный 
староста; пожарный мастер; пожарный 
инструктор; старший топорник; пожар-
ный служитель.

В 1925 году пожарная команда пе-
реехала в новое здание по ул. Комсо-
мольской рядом с Собором. На торже-
ственном заседании брандмайор г. Вятки 
вручил пожарной команде знамя с изо-
бражением каски и двух перекрещиваю-
щихся топоров. На пожары команда вы-
езжала на лошадях.

В 1927 году пожарная Управа была 
переименована в Омутнинскую город-
скую пожарную команду управления по-
жарной охраны.

С 1929 года ежедневно проводился ве-
черний расчёт с целью проверки боеспо-
собности и проверки состояния обоза.

В 1933 году Городская пожарная ко-
манда была переименована в Омутнин-
ское районное управление пожарной 
охраны. Появились должности шофёра, 
старшего кучера, младшего пожарно-
го. Разделились должности начальника 
РУПО и начальника части. В 1934 году 
впервые появилась должность райпо-
жинспектора. 

В 1935 году в штат введены должно-

сти помощника начальника стройчасти, 
помощника начальника хозяйственной 
части, политрука части, старшего смены, 
младшего рабочего, счетовода; в начале 
1940-х годов - должности командира от-
деления, начальника караула, телефони-
ста. 

Впервые стали проводить внутрико-
мандные соревнования по прикладным 
видам спорта по караулам. В то время 
в пожарной охране рядовыми бойцами 
работали и женщины, а в 1949 году был 
запрещён допуск женщин к тушению по-
жаров. В начале 1950-х годов работники 
пожарной охраны направлялись в колхо-
зы для уборки урожая, комплектовались 
бригады на сенокос.

В 1969 году было введено в эксплуата-
цию новое здание  пожарной части  по ул. 
К. Либкнехта, 8, в котором и в настоящее 
время располагается подразделение ПЧ-42.

До реорганизации 31 декабря 2008 г. 
в штат 42-й пожарной части ГПС МЧС 
России по охране города Омутнинска 
Кировской области входил 1-й отдель-
ный пост 42-й  пожарной части ГПС 
МЧС России по охране посёлка Песковка 
Омутнинского района Кировской обла-
сти. Старое здание отдельного поста по-
сёлка Песковка располагалось по адресу: 
Омутнинский район, п. Песковка, ул. 
Крестьянская, 3 (1945 года постройки). 

После реконструкции в 2002 году 
бывшей Песковской школы личный со-
став ОП переехал в новое здание, кото-

Омутнинский район
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рое находится по ул. Морозова, 2/б п. Пе-
сковка (1967 года постройки).  

С 1934 года по 2009 год пожарная 
охрана в Омутнинском районе неодно-
кратно переименовывалась: 

1 ноября 1991 г. – 8-ой отряд профес-
сиональной пожарной охраны УПО УВД 
Кировского облисполкома по охране г. 
Омутнинска и рабочего посёлка Песков-
ка Омутнинского района  реорганизован 
в 19-й пожарно-спасательный отряд по 
обслуживанию Омутнинского района 
ПАСС УВД Кировского облисполкома. 
Основание: приказ УВД Кировской об-
ласти от 24 октября 1991 г. №371.

С 1 июня 1994 г. – 19-й пожарно-спа-
сательный отряд реорганизован в 42-ю 
пожарную часть УГПС УВД Кировской 
области по охране г. Омутнинска. Осно-
вание: приказ УВД Кировской области 
от 20 мая 1994 г. №207. 

1 января 2002 г. – Государственная 
противопожарная служба МВД РФ пре-
образована в Государственную проти-

вопожарную службу Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. Осно-
вание: Указ Президента РФ от 9 ноября 
2001 г. №1309.

1 июля 2004 г. – 42-я пожарная часть 
УГПС УВД Кировской области по охране 
города Омутнинска переименована в 42-ю 
пожарную часть Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России по охра-
не города Омутнинск Кировской области.

Основание: приказ ГУГОЧС Киров-
ской области от 12 июля 2004 г. №255.

1 января 2009 г. - 42-я пожарная часть 
Государственной противопожарной 
службы МЧС России по охране города 
Омутнинск Кировской области переи-
менована в государственное учреждение 
«42 пожарная часть федеральной проти-
вопожарной службы по Кировской обла-
сти». Основание: приказ ГУ МЧС России 
по Кировской области от 29 декабря 2008 г.  
№445.

Орловский район
Орловская городская команда была 

организована в 1864 году. В составе 6 че-
ловек рабочих. Имелось 4 лошади (и по-
ставлялось по наряду 30 лошадей), труб 
4, топоров 6 и 3 паруса. Брандмейстера в 
то время в команде не было (запись сде-
лана из исторического формуляра).

На наблюдательной вышке на здании 
училища механизации находился пост, 
который состоял из 3 наводчиков. В обя-
занности их входило: обнаружить пожар 
и бить набат в колокол, а также отбивали 
часы ежечасно. Наводчики не входили в 
состав боевого расчета и на пожары не 
выезжали.

В 1905 году в команде на вооружении 
уже было 2 ручных пожарных насоса, 2 
паровика и 12 бочек.  К 1923 году штат в 
команде составлял 14 человек, дежурство 
производилось через сутки, командовал 

всем брандмейстер. На вооружении было 
6 лошадей, на пожар выезжали 4 хода, из 
них один ход трубный, а 3 бочечных. В 
июле 1923 года было введено трехсменное 
дежурство. С 1928 года по 1952 год штаты 
колебались от 14 до 33 человек.  

В 1933 году для команды был приоб-
ретен первый пожарный автомобиль с 
коловратным насосом за 32 тыс. рублей, 
немецкой марки   «Лимузин » - легковой, 
переделанный в г. Котельниче на  пожар-
ный (прослужил до 1937 года).

В 1937 году из г. Кирова получена но-
вая пожарная автоцистерна ЗИС-5 ПМ3-
2 с центробежным насосом Д-20.

31 января 1953 года на вооружении 
Халтуринской ПК получен второй по-
жарный автомобиль ГАЗ-2А, ПМЧ-1.

В настоящее время пожарная часть в г. 
Орлове находится на улице Орловской, д. 103.

Пожарная охрана, г. Халтурин (Орлов), 1920 годПЧ-42 Омутнинского района, 2014 год



Халтуринская (Орловская) пожарная команда, 6 марта 1926 года

Агитационная пожарная машина, 1930-е годы
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Пожарная дружина была организо-
вана Александром Васильевичем Булы-
гиным более 100 лет назад, в 1896 году. В 
её состав входили добровольцы из числа 
служащих и рабочих винокуренного за-
вода. Штат команды в разные годы был 
от 16 до 23 человек. Дело было поставле-
но очень разумно. На пожары в селениях, 
находившихся в окружности 6-ти вёрст 
от завода, команда выезжала в полном 
составе. На более дальние пожары выез-
жала лишь одна часть дружины, а другая 
оставалась на заводе. На пожары выез-
жал и сам А.В. Булыгин. По словам оче-
видцев, команда под его руководством 
энергично принимала меры к тушению 
пожаров и прекращению распростра-

нения огня. Для этих целей в распоря-
жении пожарной дружины имелись: 2 
ручные пожарные машины, 2 бочки, 1 
багровый ход и хорошо оборудованный 
пожарный обоз, отличавшийся большим 
разнообразием и состоявший из 2 чер-
паков, 2 лестниц, 2 больших багров с ве-
рёвками и 1 маленького, 1 ухвата, 1 лома, 
9 топоров, 1 аппарата для спуска с кара-
бином, 2 фонаря, 2 больших и 2 малых 
циновок, 2 парусов, 2 пологов, линейки 
для выездов дружинников, 5 дуг с коло-
кольцами, 17 медных касок, 17 кожаных 
рубах, 2 кожаных фартука, 17 пеньковых 
поясов и большого запаса рукавов. Всё 
это находилось в специальном устроен-
ном помещении, при котором был уста-

Санчурская пожарная команда, 7 ноября 1931 года

Санчурский район
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новлен набатный колокол. Ежегодно на 
свою дружину А.В. Булыгин расходовал 
300 рублей.

Все члены его дружины были застра-
хованы на случай увечья, смерти и вре-
менной нетрудоспособности, для это-
го А.В. Булыгин из своих средств делал 
взносы в общество «Голубого Креста». 
В отчёте страхового агента Вятского гу-
бернского земства по 1-му участку Яран-
ского уезда И.К. Лощилова за 1910 – 1911 
гг.  был приведён пример, когда одному 
из членов пожарной дружины Бакланову 
обществом «Голубого Креста» было вы-
дано единовременное пособие в размере 
20 рублей за полученное на пожаре в го-
роде Царевосанчурске ранение в голову. 
Попутно заметим, что в Царевосанчурске 
городская пожарная команда была учре-
ждена только в 1911 году и состояла из 1 
брандмейстера и 2-х пожарных служите-
лей, а до этого времени пожарная безо-
пасность поддерживалась самими жите-
лями города, нанимавшими за 6 – 8 руб. в 
месяц от 4 до 5 ночных караульных.

Почетная деятельность Булыгина 
А.В. высоко ценилась окрестным насе-

лением. Крестьяне окрестных деревень 
«составляли приговоры», в которых вы-
ражали свою благодарность его пожар-
ной команде.

Земство, видя громадную пользу, 
приносимую пожарной командой Булы-
гина крестьянскому населению уезда, его 
бескорыстную деятельность по борьбе с 
пожарами, ходатайствовало перед Глав-
ным Советом соединённого Российско-
го пожарного общества о представлении 
Александра Васильевича к Почётной на-
граде. Булыгин Александр Васильевич 
Всемилостливейше был пожалован сере-
бряной медалью «За усердие по устрой-
ству им в сельце Юрьеве пожарной дру-
жины, оказавшей окружному населению 
при пожарах значительные услуги».

В 1911 году Яранское земство вновь 
ходатайствовало о представлении Булы-
гина к Почётной награде за его заботы по 
организации и содержанию пожарной 
дружины.

В настоящее время пожарная часть 
в г. Санчурске находится на улице  
Яранской, д. 2.

Свечинский район

В конце 1950-х годов в области про-
шла реорганизация районов. С 1959 по 
1962 годы Свечинский район относился 
к Котельничскому району.

Затем с 1962 года по апрель 1965 пе-
редан Шабалинскому району. С 1965 ста-
новится самостоятельным районом.

В 1970-е годы вводят должности по-
жарных и пожарная команда стала назы-
ваться ППЧ-51 (профессионально-по-
жарная часть).

В районе было 26 ДПД. На  
вооружении 5 пожарных автомашин, 20 
навесных насосов с производительно-

стью 600 л. в мин., мотопомпы МП-1200 
в количестве 3 штук, МП-600 – 9 штук, 
МП-600 – 6 штук, а также другая техника.

Первым начальником пожарной ко-
манды был Лихарев Василий Андреевич 
(1954 - январь 1960 гг.)

Князев Тимофей Петрович началь-
ник пожарной команды (1960 - 1984 гг.) 

Тимофей Петрович родился 12 июня 
1924 года в д. Бобыли Николаевского с/с 
Фалёнского района Кировской области 
в семье председателя колхоза. В семье 

было 5 детей. Окончил 7 классов. Рабо-
тал разнорабочим в колхозе. В августе 
1942 г. призвали в армию в г. Горький. 
Учился на зенитчика 72 мм орудия по 
охране города. В 1943 году переведён на 
Северо-Западный фронт в миномётный 
батальон. 23 февраля 1943 года в насту-
плении на Старую Руссу,  при прорыве  
обороны, получил ранение в левую руку 
и шею. Попал в госпиталь в г. Шарью. По 
истечении 4 месяцев комиссован. В но-
ябре 1943 года рекомендован Райкомом 
ВЛКСМ рядовым в милицию п. Фалён-
ки. Служил до марта 1944 года, затем на-
значен райпожиспектором. В 1945 году 
проводился  набор в Прибалтийские ре-
спублики, назначен вторым пожинспек-
тором в г. Вильнюс. В сентябре 1951 года 
перевели старшиной в Клайпеду, служил 
до марта 1953 года. В марте 1953 вернул-
ся в Кировскую область в Кайский район 
- райпожиспектором.

С июля 1953 года Князев Т.П. назначен 
в п. Свеча  райпожиспектором в звании 
старшина МВД. Жил по адресу ул. Лени-
на, д. 10, кв. 1 (здание пожарной части). В 
посёлке была всего одна ДПД, 3 моториста, 
лошадь по кличке «Орлик» и мотопомпа. 
Под его началом формируется пожарная 
команда и приобретается первая в районе 
пожарная машина ЗИС-5. В январе 1960 
года становится начальником пожарной 
команды п. Свеча. На этой должности слу-
жил до 26 июля 1984 года. Награждён орде-
нами за участие в Великой Отечественной 
войне, медалями «За безупречную служ-
бу» в пожарной охране.Инспектор Князев Т.П. на «Орлике», 

п. Свеча, 1953 год
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Начальники пожарной части  п. Све-
ча: Хлупин Николай Захарович (1984-
1986 гг.), Колосницын Иван Феоктисто-
вич (1986-1987 гг.), Попов Василий Ива-
нович (1987-1988 гг.), Протасова Алексан-
дра Николаевна (1988-1991 гг.), Протасов 
Николай Васильевич (1991-1994 гг.).

Реконструировано бывшее здание 
детского сада, по улице Тотмянина, д. 1. 
Заехали в новое здание пожарной части 
1 октября 1994 года. 

1999 год. Глушкову Владимиру Ген-
надьевичу была вручена медаль «За спа-
сение погибавших». За последние пять 
лет удостоились медали «За  спасение 
погибавших» не более 4-5 человек в об-
ласти. В Свечинском районе это первая 

награда в то время.
Козлов Леонид Николаевич началь-

ник ПЧ-53 (1999-2002 гг.).
В 2001 году за особо отличившиеся 

действия на пожаре, ликвидацию по-
следствий и мужество при спасении лю-
дей старший сержант, помощник началь-
ника караула Игорь Анатольевич Крупин 
награждён министерством внутренних 
дел почётным знаком «Отличник пожар-
ной охраны».

Синцов Алексей Дмитриевич на-
чальник ПЧ-53 (2002-2008 гг.).

С 2008 года начальником части рабо-
тал Новосёлов Вениамин Васильевич, а 
с 2012 года - Кабанов Валерий Геннадье-
вич.

Слободской район

В журнале городской Думы г. Сло-
бодского за 1865 год пояснялось, что  по-
жарная охрана города была немногочис-
ленна - состояла из 8 рабочих, использо-
валось 4 лошади, 5 пожарных труб и 16 
рукавов.

Пожарной безопасности городские 
власти в то время уделяли большое вни-
мание:

«В отношении предупреждения 
пожаров управа дает следующие пра-
вила: дозволение строить печи исклю-
чительно из кирпича и с тем условием, 
чтобы они отделялись от деревянных 
стен слоем кирпича. Очистка труб от 4 
до 12 раз в год, смотря по назначению 
печей; безопасное проведение дымовых 
труб; осторожное обращение согнем; 
просторное по возможности располо-
жение надворных построек; запреще-
ние иметь в городе кузницы, литейные 
и крытые дворы, а при домах- склады 
огнеопасных веществ, производить в 
городе перегонку спирта, останавли-
ваться в городе  с обозом таких веществ 
и дозволение иметь склады минераль-
ного и растительного масла до 50 пудов 
только в каменных лавках, а более этого 
количества, а так же фосфора и спичек- 
исключительно в кладовых со сводами 
и железными дверьми»3.

Город был разделен на 32 участка, в 
каждом из которых из жителей для бы-
строго тушения и обнаружения пожа-

ров назначались постоянные ночные  
караулы. 

Город имел пожарную команду со-
ставом 12 человек (жалование по 84 ру-
бля в год), под управлением брандмей-
стера (жалование 120 рублей в год). В 
команду входил машинист с жаловани-
ем 240 рублей в год. Имелось 2 больших 
и 2 малых ручных пожарных машины. 
При пожарах привлекались: 20 рабо-
чих, назначаемых из домовладельцев (с 
оплатой от 50 копеек до 1 рубля за ту-
шение 1 пожара); 6 наемных лошадей и 
40 обывательских лошадей, хозяева ко-
торых были обязаны явиться на пожар 
со своими бочками. 

В 1872 году в городе появились по-
жарные обозы, которые назначались 
от домовладельцев по очереди. В «Об-
зоре» отмечается, что на содержание 
пожарного обоза в течение  четырех 
лет было употреблено городом 1483 ру-
бля 25 копеек, из которых 620 рублей 
было уплачено за пожарные машины  
«Иохима и К».

Большую помощь в пожаротушении 
оказывали жители города и купцы: Иван 
Васильевич Александров и Иван Лаврен-
тьевич Фофанов, которые присылали на 
пожары машины.

Важной вехой в развитие пожарного 
дела в городе стал выработанный 2 мар-
та 1895 года Устав добровольного пожар-
ного общества, которое имело целью со-

3 - Обзор деятельности Слободского управления за первое трехлетие 1871-1875 гг.ПЧ-53 Свечинского района, 2014 год
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действовать тушению пожаров в городе 
и окрестностях, изыскивать средства к 
приобретению пожарных инструментов 
и огнегасительных средств и вообще за-
ботиться о предупреждении пожаров и 
охранению от них. Общество состояло 
из действительных членов, членов-жерт-
вователей и членов почетных, бывших 
безукоризненного поведения и подчиня-
ющихся правилам Устава и служебным 
инструкциям.

Слободское пожарное общество для 
ведения текущих дел возглявлял совет, 
состоящий из председателя, 5 членов, на-
чальника охотников и цейхмейстера.

Начальнику охотников предостав-
лялось право по согласованию со Сло-
бодским уездным исправником делать 
общие учения, тревоги. Во время пожа-
ра исправник являлся распорядителем 
всех действующих на пожаре лиц, и при-
казания его были обязательны для всех 
членов общества. В опасных для жизни 
действиях на пожарах члены не принуж-
дались, начальник мог обратиться толь-
ко к их личному мужеству. Члены обще-
ства, подвергшиеся несчастным случаям 
на пожаре,  пользовались пособием из 
общества. За особые отличия при туше-
нии пожаров по заявлению начальника 
охотников и по определению совета об-
щества выдавались денежные премии  
и похвальные листы.

Деятельность общества способство-
вала увеличению численности профес-
сиональных пожарных. Так, в июле 1898 
года в слободе Демьянке организован 

постоянный телефонизируемый пост из 
двух служителей. Служители нанима-
лись управой и в состав пожарной ко-
манды не входили. Из-за малой оплаты 
возникала текучесть этих кадров.

Вот, что пишется в Журнале город-
ской думы 20 декабря 1901 года: «Иногда 
человек уходит через неделю по посту-
плении, не ознакомившись со своими 
обязанностями и с обращением с теле-
фоном, причем на открытое место, упра-
ве, чтобы на посту был человек, часто 
приходится брать людей случайных, ей 
неизвестных, и через неделю увольнять 
их с должности». Поэтому было вынесе-
но постановление о включении служите-
лей сверхштатно в состав полицейской 
пожарной команды.

К 1902 году состав полицейской по-
жарной охраны был: 11 служителей, 
брандмейстер, машинист, команда име-
ла 9 ручных машин, 20 бочек, 8 лошадей. 
Малый состав команды обусловлен был 
недостатком средств, а также тем, что на 
пожары обязательно являлось до 40 вы-
борных рабочих, исполняющих всю чер-
новую работу на пожарах.

В 1908 году полицейская пожарная 
команда реорганизована в обществен-
ную пожарную команду. Обществом и 
управой были разработаны правила ее 
устройства, которые закрепили основ-
ные положения использования коман-
ды, несение службы, порядок проверки 
службы. Штат команды не изменился, 
был изменен источник финансирования 
- из городского бюджета.

Данный порядок и штат команды 
практически не изменился в нашем го-
роде  в период Великой Октябрьской со-
циалистической революции и граждан-
ской войны.

С началом индустриализации и ро-
стом производства в Слободском были 
организованы пожарные команды на 
основных предприятиях города: «…при 
спичфабрике «Якорь» организована по-
жарная охрана, состоящая из 1 заведу-
ющего противопожарной охраной и фа-
брично-заводской пожарной дружины в 
количестве 17 человек при ручном бое-
вом пожарном обозе. При спичфабрике и 
меховой фабрике «Белка», так же органи-
зована противопожарная охрана, состо-
ящая из одного брандмейстера и 3-х по-
стоянных служителей при двух лошадях. 
Противопожарная охрана Вахрушевско-
го кожевенного обувного предприятия, 
состоящая из профессиональной по-
жарной команды и фабрично-заводской 
пожарной дружины, служила образцом 
для других фабрично-заводских команд. 
Из имеющихся по сведениям ВИКов (во-
лостных исполнительных комитетов) 36 
сельских добровольных пожарных дру-
жин 18 расформировались в следствие 
отсутствия вознаграждения и не предо-
ставления льгот.

Слободская пожарная команда со-
стоит из двух пожарных частей: первая 
пожарная часть в городе Слободском 
и резервная пожарная часть в слободе 

Демьянке. Пожарная команда обслужи-
вается 19-ю служителями, из которых 
10 человек обслуживает первую часть. 
В обеих частях имеется 8 лошадей при 
полном составе боевого пожарного лет-
него и зимнего обоза и упряжи.

В пожарном отношении водоснаб-
жением центр города и прилегающие к 
нему  улицы обеспечены хорошо, а имен-
но: имеется водопровод и при 5-ти водо-
разборных будках поставлены пожарные 
телефоны. На окраинах водоснабжение 
только домашнее, колодезное, а потому 
неудовлетворительное.

По городу всего за год 36 пожаров, 
из них 2 больших, 6 средних, 14 малых, 
10 горений сажи в трубах и 4 ложных  
выезда»4.

До 1931 года пожарные части рас-
полагались в приспособленных поме-
щениях. На вооружении имели конные 
хода, оборудованные бочками с водой, 
ручным пожарным насосом, сделанным 
из меди иностранной марки «Густав 
Лист», производительностью 180 ли-
тров в минуту, двухколенной выдвиж-
ной лестницей, шанцевым инструмен-
том, пожарными рукавами с винтовым 
соединением.

В 1931 году на вооружение пожар-
ных частей стали поступать первые по-
жарные автомобили АМО-Ф-15, обору-
дованные коловратным насосом, задней 
катушкой для пожарных рукавов, откры-
той кабиной для шофера, начальника ка-

4 - Выписка из отчета ХIII уездного съезда Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Слободского уездного исполкома ХII созыва 1923-24 гг.
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раула и личного состава. В последующем 
поступили автомобили ГАЗ-АА, пример-
но с такими же характеристиками.

В 1940 году поступил в городскую 
пожарную часть автомобиль ЗИС-5, 
оборудованный центробежным насосом 
с водяной рубашкой для обогрева в зим-
нее время.

Суровым испытанием для Слобод-
ских пожарных стала Великая Отече-
ственная война.

С первых дней войны большинство 
личного состава и шоферов ушло на 
фронт. В некоторых частях осталось по 
одному шоферу, которым приходилось 
дежурить сутками не выходя из частей.

Так, шофер Вахрушевской пожар-
ной части Перевозчиков Александр Ива-

нович, дежурил в течение 3-х месяцев 
практически не выходя из части, пока 
женщины не окончили курсы шоферов. 
Женщины работали также начальника-
ми караулов, бойцами, выезжали на по-
жары и справлялись со своими обязан-
ностями не хуже мужчин.

После Победы основной костяк по-
жарных составили фронтовики, принес-
шие с собой военную организованность, 
дисциплину, мужество и самоотвержен-
ность при тушении пожаров.

К 1960 году пожарная охрана Сло-
бодского города и района состояла из 4 
пожарных частей и инспекции Государ-
ственного пожарного надзора. Все части 
были телефонизированы, но использо-
вались и часовые на пожарных каланчах 

ПЧ-47 г. Слободской, 2015 год

в г. Слободском и п. Вахруши.
Городская пожарная команда рас-

полагалась в здании по ул. Большеви-
ков дом 9, в настоящее время пожарная 
часть №47. Начальником команды был 
Титлянов Иван Михайлович, заместите-
лем Мурин Александр Леонтьевич. Ко-
манда тушила пожары как в городе, так 
и в районе.

Семидесятые годы ХХ века оказались 
наиболее благоприятными для развития 
Слободской пожарной охраны: именно в 
этот период построена типовая пожар-
ная часть в п. Вахруши (1974), до сегод-
няшнего дня остающейся единственной 
типовой частью в городе и районе, по-
лучена техника, которую использует по-
жарная охрана и сегодня.

В этот период пожарная охрана горо-
да и района имела 4 профессиональные 
пожарные части, сведенные в отряд. На-
чальником отряда в этот период являлся 
Тестоедов Виктор Михайлович. Инспек-
ция госпожнадзора находилась в веде-
нии УВД Кировской области и распола-
галась в здании Слободского РОВД. С 
1964 по 1991 годы ее возглавлял Кротов 
Вениамин Павлович.

В 1986 году произошла авария на 
Чернобыльской АЭС. В ликвидации по-
следствий аварии участвовали и наши 
профессионалы - Симкин В.А., Воробьев 
Ю.Н., Быданов В.В.

Общественно-политическая ситу-
ация, сложившаяся в 1989-1993 годах в 
стране, затронула и Слободскую пожар-
ную охрану. Этот период характерен по-

исками новых форм и методов работы. 
Отряд неоднократно менял свое назва-
ние в связи с реформированием управ-
ления: отряд пожарной охраны, пожар-
но-спасательный отряд Управления по-
жарной аварийно-спасательной службы 
по Кировской области. Начальниками 
отряда в этот период являлись: Козлов 
Виктор Филиппович (1986-1991 гг.), Кро-
тов Вениамин Павлович (1991-1992 гг.), 
Зубарев Валерий Владимирович (1992-
1993 гг.).

В 1994 году отряд переименован в от-
ряд Государственной противопожарной 
службы №11 по охране города Слобод-
ского и Слободского района Управления 
ГПС УВД Кировской области. 

Первым начальником ОГПС-11 стал 
майор внутренней службы Шарапов 
Александр Николаевич.

Начался процесс формирования и 
комплектации личного состава отряда в 
соответствии с новыми требованиями.

В связи с введением новых должно-
стей и возрастных ограничений, почти 
50% личного состава пришлось комплек-
товать вновь: так в руководстве отряда 
из 10 человек - 5 были приняты вновь, 
из инспекторского состава 12 человек - 2 
человека вновь, из начальников караулов 
12 человек - 8 (!) вновь, из 32 водителей - 
16 вновь, из 16 командиров отделений - 5 
вновь.

В настоящее время отряд снова пере-
живает организационные изменения. С 
2002 года пожарная охрана России пере-
дана из МВД в Министерство по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС).

Отряд состоит из трех пожарных 
частей: ПЧ-47 - г. Слободской, ул. Боль-
шевиков-9; ПЧ-48 г. Слободской, ул. Со-
ветская-130; ПЧ-49 – п. Вахруши, ул. Ле-
нина-14; и отдельного поста ПЧ-47 – п. 
Первомайский, ул. Слободская-53. На 
вооружении имеется 11 автоцистерн и 8 
единиц вспомогательной техники.

Личный состав отряда профессио-
нально грамотен, на пожарах проявляет 
мастерство, мужество и героизм. 

Всего в отряде награждены: меда-
лью «За спасение погибавших» - 2 чело-
века (Жуков Б.А., Черепанов В.С.), «За 
отвагу на пожаре - 13 человек ( Жуков 
Б.А., Черепанов А.П., Белорыбкин В.В., 
Белорыбкин А.Г., Мутных Л.С., Созин 
Ю.А., Шишкин А.А., Сухотин Н.Н., 
Ерофеев А.Н., Бердников Э.В., Баталов 
В.В., Баталов Е.Г., Ельдецов В.В.), на-
грудным знаком «Участнику ликвида-
ции ЧС» - 2 человека (Кормщиков С.В.,  
Арефьев А.Б.).

Несмотря на то, что наша служба уже 
который год живет в режиме реформ и 
перемен, пожарные всегда на посту, всег-
да находятся в боевой готовности при-
йти на помощь попавшим в огненную 
беду.

Крестный ход в городе Слободском

Великорецким крестным ходом Вят-
ская земля издревле известна в России, а 

также за рубежом. Ежегодно десятки ты-
сяч паломников съезжаются в областной 
центр город Киров, чтобы совершить 
многокилометровый, трудный крестный 
ход на реку Великую, к месту обрете-
ния иконы Николы Великорецкого. Это 
один из самых больших крестных ходов 
в стране. 

Но в области существуют и другие 
крестные ходы, не менее значимые для 
верующих. Одним из них является крест-
ный ход в городе Слободском. 

Общегородской крестный ход имеет 
почти двухсотлетнюю традицию и свя-
зан с крупным пожаром, произошед-
шим в первой половине IХХ века. По 
свидетельствам очевидцев в 1831 году в 
городе начался пожар. Раздуваемое ве-
тром пламя двигалось от дома к дому, 
и вскоре огнём была охвачена почти 
половина города. Справиться с таким 
бедствием население не могло. Уповать 
оставалось только на Бога. Жители об-
ратились к нему с молитвой. Сверши-
лось чудо – начался сильный ливень, 
пожар утих. И тогда горожане дали обет 
ежегодно совершать крестный ход по 
улицам Слободского. 

Тогда от пренебрежения опасно-
стью огня в одночасье сгорели жилые 
дома, фабрики, храмы, торговые ряды. 
В наши дни такое крупномасштаб-
ное бедствие, кажется, с одной сторо-
ны, нереальным. Но вокруг нас столько 
источников повышенной опасности и  
риск возгораний достаточно велик. 

Крестный ход является напомина-

нием о том, что каждый человек должен 
быть разумным и ответственным за 
свою жизнь, жизнь близких и окружа-
ющих людей. 

Среди святынь икона Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина», которая име-
ет благодать защищать жилища и насе-
лённые пункты от пожаров. Почётное 
право нести икону священнослужители 
предоставили сотрудникам МЧС Киро-
ва и Слободского. 

Начальник Главного управления 
МЧС России по Кировской области Ми-
хаил Лихачёв,  участвовавший в крест-
ном ходе, отметил:

«В основном пожары происходят из-
за халатности людей: кто-то не следит за 
электропроводкой, топит неисправную 

печь, бросает непотушенный окурок и 
т.д., – подчеркивает он в интервью мест-
ной прессе. - Если каждый человек будет 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности в быту и на природе, тогда он обе-
зопасит себя, свою семью и окружающих 
людей. Именно с этой целью мы и прово-
дим профилактические мероприятия. А 
крестный ход дополнительно привлечёт 
внимание общественности к вопросам 
собственной безопасности».

Крестный ход ежегодно проходит 
по старинной части Слободского, кото-
рый в эти дни утопает в майской зеле-
ни и цветах сирени. Этот тихий городок 
поражает провинциальной красотой 
и количеством действующих храмов: 
Екатерининский Кафедральный собор, 
Троицкая, Свято-Духовенская, Христо-
рождественская церкви, церковь во имя 
иконы Божией Матери «В скорбях и пе-
чалях утешение» - все они встречают  
паломников праздничным перезвоном 
колоколов. 

По мнению духовенства, участие со-
трудников МЧС в крестном ходе – это 
обращение к людям в пожароопасный 
период быть бдительными и ответствен-
ными. 

«Мы знаем, что никто из нас от беды 
не застрахован, - отметил протоиерей Ев-
гений Смирнов, - и крестный ход – это 
не только молитва, но и, говоря совре-
менным языком, определенное средство 
профилактики. Тогда, в 1831 году, по вине 
человека, учинившего большой пожар, 
пострадала значительная часть города. 

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина»
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Ежегодный крестный ход в г. Слободском, 2014 год

Теперь, когда мы совершаем этот крест-
ный ход, в нашей памяти воскресают эти 
страшные события. Всё это людям предо-
стережения: чтобы они не гневили Госпо-
да Бога своими грехами, чтобы не шутили 
с огнём, чтобы старались всеми своими 
силами избежать большой беды. Отрадно 
то, что в крестном ходе принимают уча-
стие сотрудники МЧС, мы живём в одном 
городе и делаем одно общее дело: каждый 
на своём посту несёт свою службу. Если 
беда случилась, хотелось, чтобы Господь 
помогал сотрудникам МЧС выполнять 
свой долг, потому что они подвергают 
себя опасности, спасая жизнь других лю-
дей. Об этом и молимся».

В 1918 году слобода Кукарка Яран-
ского уезда Вятской губернии переиме-
нована в город Советск. В дореволюци-
онной Кукарке часто возникали пожары. 
В 1875 году пожаром были уничтожены 
все лучшие дома. Пожар возник в 5 часов 
утра и продолжался несколько дней. По-
жарной части в слободе не было, поэто-
му на тушении пожара использовались 
ручные пожарные насосы из окрестных 
деревень. Сгорело 52 постройки.

После ряда крупных пожаров Кукар-
ское сельское общество в 1905 году ре-
шило строить каменное пожарное депо. 
Средства на строительство собирались 
с населения, но был построен только га-
раж для пожарного оборудования. Над-
стройка второго этажа и каланчи была 
произведена позднее.

Для несения службы в пожарном депо 
до революции была создана профессио-
нальная команда со штатом 12 человек.

С выходом декрета за подписью В.И. 
Ленина от 17 апреля 1918 года «Об орга-
низации Государственных мер борьбы с 
огнём», произошли изменения. В связи с 
этим в 1921 году была создана городская 
пожарная команда со штатом 18 человек. 
На вооружении команды имелись 3 па-
роконных хода с ручными пожарными 
насосами. Было введено 3-х сменное не-
сение службы по 12 часов без  выходных 
дней. Этот штат не изменялся до 1928 
года, а вооружение до 1935 года.

В 1935 году на вооружении коман-

ды поступила мотопомпа сельского типа 
завода «Промет» и был увеличен штат  
до 24 человек.

В 1938 году поступил специальный 
пожарный автомобиль-автоцистерна с 
ёмкостью воды 1500 литров с центро-
бежным насосом Д-20, смонтированная 
на шасси ЗИС–5, которая позднее полу-
чила название ПМЗ-2. Одновременно 
был увеличен штат до 36 человек и со-
хранялся до 1952 года.

В связи с оснащением команды ав-
тотехникой с вооружения снят конный 
ход и две лошади. Вместо шести лоша-
дей осталось четыре, но они продолжали 
содержаться, так как по условиям дорог 
в городе конный ход являлся необходи-
мым, особенно весной и осенью.

В 1952 году штат команды был пере-
смотрен и утверждён Государственной 
штатной комиссией в количестве 26 еди-
ниц, который не изменялся. В этом же 
году команда получила новую  мотопомпу 
М-600, взамен вышедшей из строя старой. 

В 1954 году на вооружение поступи-
ла вторая мотопомпа М-600 и вторая ав-
томашина ПМГ-6 на шасси ГАЗ-51 с ци-
стерной ёмкостью 1000 литров. Пожар-
ная команда оснастилась двумя автоци-
стернами и двумя мотопомпами, однако 
конный ход и лошади всё ещё  оставались 
на вооружении.

В январе 1959 года автоцистерна 
ПМЗ-2 была заменена новой, более мощ-
ной и усовершенствованной автоцистер-
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ной ПМЗ–17 на шасси ЗИЛ-164, с цен-
тробежным насосом Д-30 и ёмкостью 
цистерны 2000 литров.

В 1960 году на вооружение Совет-
ской ГПК поступила автоцистерна ПМГ-
19  повышенной проходимости. В связи 
с переходом на 7 часовой рабочий день, 
личный состав переведен на 4-х сменное 
дежурство, а штат команды увеличен на 
2 человека.

С 1 января 1961 года для усиления 
профилактической работы в городе до-
полнительно введена должность ин-
структора профилактики,  он же мастер 
ГДЗС.

В 1964 году для оснащения Совет-
ской ГПК поступил новый автомобиль 
на шасси ЗИЛ-157 (ПМЗ-27), с большей 
проходимостью по бездорожью.

1967 год - городская пожарная ко-
манда г. Советск переименована в про-

фессиональную пожарную часть г. Со-
ветск.

1971 год, на вооружение поступает 
автоцистерна АЦ-40(130)63а, а автомо-
биль ПМГ-19 передается в с. Ситемка 
Советского района.

В 1977 году в штат части дополни-
тельно вводятся 4 должности водителей 
пожарных автомобилей, на вооружение 
поступает АЦ-53(106). На пожарных 
автомобилях и в дежурном помещении 
устанавливаются радиостанции типа 
«Марс».

В 1985 году в часть поступает авто-
цистерна АЦ-40(130)137, а автоцистерна 
АЦ-40(157)27 передана совхозу «Заши-
жемский» Советского района.

1987 год, из штатов части выводятся 
4 должности респираторщиков и вводят-
ся 3 должности пожарных.

1989 год - утверждаются и вводятся 

Агитмашины Яранского уезда, 1930-е годы

в действие штаты профессиональной по-
жарной части, общая численность лич-
ного состава 34 человека.

В 1991 году профессиональная по-
жарная часть реорганизована в Пожар-
но-спасательный отряд №27 ПАСС УВД 
Кировского облисполкома. Отряд осу-
ществляет охрану г. Советск и функции 
Государственного пожарного надзора на 
территории Советского района.

В 1994 году – приказом УВД Киров-
ской области ПСО-27 упраздняется, все 
должности сокращаются. Приказом УВД 
Кировской области объявляется штат-
ная расстановка личного состава 54-й 
ПЧ 2-го разряда УВД Кировской области 
по охране г. Советск. На вооружение по-

ступает автоцистерна АЦ-40(130)63Б.
1996 год, начата поэтапная аттеста-

ция рядового и младшего начальствую-
щего состава. 

В 2002 году 54-я пожарная часть 
УГПС УВД Кировской области по охра-
не г. Советск переименована в 54-ю ПЧ  
ГПС МЧС России по Кировской области 
по охране г. Советск.

2009 г. ПЧ-54 ГПС МЧС России По 
охране г. Советск Кировской области 
переименована в государственное уч-
реждение «54 пожарная часть  федераль-
ной противопожарной службы по Ки-
ровской области» и включена в состав 4 
отряда ФПС по Кировской области.

Адрес части: ул. Энгельса, д. 47.

ПЧ-54 г. Советск, 2015 год



История пожарной охраны населен-
ных пунктов Тужинского района начи-
нается с начала 1950-х годов, с прихо-
дом первого начальника пожарного депо 
Гребнева Павла Иосифовича. В селе Тужа 
дежурство осуществлялось населением 
на 2-х лошадях по 6 человек. На вооруже-
нии был ручной насос ПН-100 и 2 бочки 
с водой. Лошади стояли запряженными 
целыми сутками. Здание пожарного депо 
было деревянное рубленное, ветхое, рас-
полагалось по адресу с. Тужа ул. Совет-
ская. Надзор по пожарной безопасности 
осуществлял  инспектор госпожнадзора 
Яранского РОВД Большаков Николай 
Деменьтевич. Большаков Н.Д. проживал 
в г. Яранске, семья Гребнева П.И. жила 
при пожарном депо.

Штат профессиональной пожарной 
части 3 разряда по охране села Тужа - рай-
центра Тужинского района Кировской 
области утвержден приказом начальни-
ка УООП Кировского облисполкома от 
24 июня 1967 №207 и введен в действие с 
1 июля 1967 года.

Начальником пожарной части был 
назначен Жиганов Петр Федорович. Ин-
спекцию Госпожнадзора при Тужинском 
РОВД возглавил Багаев Юрий Никола-
евич. В 1968 г. на вооружение поступил 
первый пожарный автомобиль с дере-
вянной кабиной на шасси ЗИС. Вскоре 
Багаев Ю.Н. умер и ГПН временно воз-
главил Втюрин Валентин Андреевич. Пе-
редвижным транспортом ГПН до 1968 

года была лошадь, с 1968 года - мотоцикл 
«Урал».

Приказом УВД Кировского облис-
полкома от 5 января 1971 №40 штат ППЧ 
по охране села Тужа - райцентра Тужин-
ского района с 1 июля 1971 года признан 
утратившим силу и с этого же времени 
введен в действие штат профессиональ-
ной пожарной части по охране рабочего 
поселка Тужа.

С 1972 г. начальник ПЧ - Милютин 
Валентин Данилович, с 1974 г. – Заводов-
ских Борис Васильевич. Численность л/с 
10 чел. - 5 водителей, 4 пожарных и 1 на-
чальник ПЧ. На вооружении стояла АЦ-
20(66). В 1974 г. под руководством Заво-
довского Б.В. началось строительство 
пожарной части на этом же месте силами 
личного состава. Заказчиком был райис-
полком Тужинского района.

Вначале было построено админи-
стративное здание (брусковый дом 
14х7м). Затем был построен гараж из де-
ревянного бруса на 3 выезда. В 1975 году 
здание ПЧ было пущено в эксплуатацию. 
На вооружении стояли: АЦ-20(66), АЦ-
30(130), ГАЗ-63 (грузовой). С 1974 по 
1976 годы - начальник ГПН П.А. Дацко. 
Втюрин В.А. - инспектор ГПН, к  этому 
времени закончил заочно Ивановское 
пожарно-техническое училище, таким 
образом был первым в Тужинском рай-
оне специалистом своего дела.

С 20 октября 1976  по 1 октября 1994 
года – начальник ГПН Тужинского райо-
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на Полухин Николай Геннадьевич.
Инспекторами были: Баженов С.В., 

Елпаев Ю.Н., Новоселов В.А., Цепаев 
В.А.

Начальниками ПЧ: Таймаров С.Г., 
Пенкин А.Е., Шаров В.А.

В 80-х годах получен новый автомо-
биль АЦ-40(131).

Приказом УВД Кировского облис-
полкома от 22 февраля 1989 №59 штат 
ППЧ по охране рабочего поселка Тужа - 
райцентра Тужинского района с 20 мар-
та 1989 года признан утратившим силу 
и с этого же времени введен в действие 
штат профессиональной пожарной ча-
сти №58 Управления пожарной охраны 
УВД Кировского облисполкома по ох-
ране рабочего поселка Тужа - райцентра 
Тужинского района Кировской области.

С 1 ноября 1991 года 58-я профессио-
нальная пожарная часть реорганизована 
в 29-й пожарно-спасательный отряд про-
фессиональной пожарной охраны Про-
тивопожарной и аварийно-спасательной 
службы УВД Кировского облисполкома 
по охране Тужинского района.

С 1 июня 1994 года сокращен 29-й 
пожарно-спасательный отряд Проти-
вопожарной и аварийно-спасательной 
службы УВД Кировской области по об-
служиванию Тужинского района Киров-
ской области.

С 1 июня 1994 введен в действие штат 
56-й пожарной части 2-го разряда УВД 
Кировской области по охране поселка 
Тужа.

С 1 июня 1996 года ПЧ-56 УВД Ки-

ровской области по охране поселка Тужа 
переименована в 56-ю пожарную часть 
2 разряда Государственной противопо-
жарной службы УВД Кировской области 
по охране поселка Тужа.

В период с 1 июля 1967 по 1 апреля 
2001 годы вышеперечисленные подраз-
деления пожарной охраны по охране 
Тужинского района входили в состав 
Управления пожарной охраны (Проти-
вопожарной и аварийно-спасательной 
службы, Управления Государственной 
противопожарной службы) УВД Киров-
ской области, являясь их обособленным 
подразделением.

С 1 апреля 2001 года ПЧ-56 ГПС УВД 
Кировской области по охране поселка 
Тужа переименована в 56-ю ПЧ 2-го раз-
ряда Управления Государственной про-
тивопожарной службы УВД Кировской 
области по охране пос. Тужа и находится 
на улице Береговая, д. 31.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 9 сентября 
2001 №1309 «О совершенствовании госу-
дарственного управления в области по-
жарной безопасности» Государственная 
противопожарная служба Министерства 
внутренних дел Российской Федерации с 
1 января 2002 года преобразована в Госу-
дарственную противопожарную службу 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

С 1 июля 2004 года ПЧ-56 УГПС УВД 
Кировской области переименована в 



56-ю пожарную часть 2-го разряда Госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС России по охране поселка Тужа Ки-
ровской области. 

С 1 января 2009 года ПЧ-56 ГПС 
МЧС России по охране пос. Тужа пере-
именована в государственное учрежде-
ние «56 пожарная часть федеральной 
противопожарной службы по Киров-

ской области».
56-я пожарная часть федерального 

государственного казенного учрежде-
ния «4 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Кировской области» 
является действующим подразделением 
федеральной противопожарной службы 
по Кировской области и подчинено ГУ 
МЧС России по Кировской области.
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Город Уржум возник как поселение 
марийцев. С 1584 г. – русская крепость, а 
с 1796 г. – уездный город Вятской губер-
нии.

Уржум неоднократно подвергался 
пожарам и в 1820 г. едва совсем не выго-
рел, при этом сгорели присутственные 
места с находящимися в архивах актами.

В городе Уржуме с 1863 г. было со-
здано первое в Вятской губернии воль-
но-пожарное общество, в котором со-
стояли лица всех званий и состояний, но 
как говорится… у семи нянек дитя без 
глаза.

«Вятские губернские ведомости» в 
1866 году так описывают состояние Ур-
жумской пожарной части: 

«…пожарное депо составляют 3 ста-
рых ручных машины, 6 бочек, 2 какие-то 
старые тряпки, называемые парусами, и 
несколько багров…».

19 февраля 1880 г. в городе Уржуме 
сгорел земский дом, в котором помеща-
лись присутствия уездные по воинской 
повинности и по крестьянским делам. 
Там же помещались и дела комитета 

Красного Креста и судебно-сберегатель-
ного товарищества. Во время пожара, не 
смотря на старания пожарной команды 
и помощи спасти дела означенных при-
сутствий, не представлялось к этому ни-
какой возможности, и поэтому сгорели 
все находившиеся в производстве уезд-
ных присутствий дела, а равно икона, 
портрет Государя Императора, медицин-
ские инструменты, мера роста, законы, 
собрание узаконений и распоряжений 
правительства и мебель, всего вещей – 
на сумму до 270 руб., спасена лишь часть 
архивных дел.

В 1893 г. продолжало существовать 
Уржумское вольно-пожарное общество. 
Всех членов – 96 человек, которые явля-
лись на пожары и исполняли распоряже-
ния полиции. Начальником был Кушков 
Михаил Никифорович.

1896 год – при пожарной башне со-
держались на городские средства, как и 
в предыдущих годах, шесть служителей 
и 4 лошади. Пожарная команда состояла 
исключительно из запасных нижних чи-
нов. По хозяйству и благоустройству: для 
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пользования чистой водой во время вес-
ны, в нижней части города содержалось 
на средства города 4 колодца, а на случай 
пожарных несчастий в той же части го-
рода по Митрофановской улице приспо-
соблен прудик на реке Шинерке. Пожар-
ный обоз содержался в исправности. Во 
время бывших в г. Уржуме в сентябре и 
октябре 1901 года поджогов, число чле-
нов пожарной команды было увеличено 
на три человека, а для усиленной охраны 
города местным воинским начальником 
были назначены в помощь полиции 9 
унтер-офицеров и 11 рядовых, кои и ис-
полняли эту обязанность до 20 ноября. 
На все мероприятия по прекращению 
поджогов в городе вместе с издержками 
по содержанию обоза было израсходо-
вано 689 руб. 52 коп. Кроме того, на ос-
новании постановления городской думы 
от 8 октября 1901 года 22 членам воль-
но-пожарного общества выдано в награ-
ду за энергичные действия при тушении 
пожаров по 5 руб. каждому.

29 сентября 1901 года здание, в ко-
тором размещалась пожарная команда 
было уничтожено огнём. Для размеще-
ния пожарной команды было выделе-
но новое помещение. В счёт возмеще-
ния убытков за уничтоженное пожаром 
строение получено из страхового обще-
ства 227 руб. 50 коп.

1905 год – пожарный обоз комплек-
товался в соответствии с расходом на 
него и содержался в полной исправно-
сти. Также в пожарном сарае помеща-
лись принадлежащие вольно-пожарно-

му обществу: одна машина, багры и дру-
гие снаряды, какие употребляются при 
тушении пожаров как в городе, так и в 
селениях на расстоянии 10 вёрст. Пожар-
ная команда состояла из шести человек 
при 4–х лошадях. Команда размещалась 
в отдельном от пожарного сарая доме.

Для бесплатной очистки дымовых 
труб в домах жителей город содержал 
троих трубочистов с жалованием по 7 
руб. 50 коп. в месяц. Весь расход по по-
жарной части выражался цифрой – 1 517 
руб. 66 коп. в год.

1910 год – пожарное хозяйство не из-
менилось, за исключением: в пожарном 
обозе помещаются также пожертвован-
ные вольно-пожарному обществу Вят-
ским губернским земством две ручные 
пожарные машины, которые и употре-
блялись при тушении пожаров. Пожар-
ная команда состояла уже из семи че-
ловек при 5-ти лошадях. Размещались в 
том же доме.

История советской пожарной охра-
ны в г. Уржуме начинается с 17 апреля 
1918 года. С 1918 по 1923 годы в г. Уржу-
ме началось пожарное строительство, но 
работа велась слабо и выразилась глав-
ным образом в организации трёх ДПД 
(1920 г.); назначении пожарных старост 
в каждом селении и частном ремонте по-
жарных труб.

С 1924 года работа усилилась: орга-
низовано две ДПД, отпущено 300 руб. 
на платное приобретение пожарного 
инвентаря. Необходимый инвентарь на 
данную сумму был приобретён и про-
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дан населению. С тех пор  продолжалось 
платное снабжение населения инвен-
тарём.

С 1925 года организована инструк-
торская работа. Вновь созданы одиннад-
цать ДПД и проведены краткосрочные 
курсы начальников ДПД. Обследованы 
государственные, общественные, ком-
мунальные здания, где особое внима-
ние обращалось на ремонт печных труб. 
Проведён учёт пожарного инвентаря в 
уезде, усилено снабжение инвентарем 
населения.

В 1926 – 1927 годах инструктора-
ми проводились обследования учреж-
дений,  инструктаж ДПД, вновь про-
ведён точный учёт всего пожарного 
инвентаря. Снабжение инвентарем 
населения проводилось за счет смет 
ВИК-ов (волостных   исполнительных  
комитетов). Ремонтировался инвентарь 
в мастерских за их же счёт. В уезде вновь 
было создано двадцать ДПД с отделени-
ями. С дружинниками проводились тео-

ретические и практические занятия: ор-
ганизованы волостные пожарные трой-
ки. Несмотря на все усилия, пожарное 
дело в уезде  считалось удовлетворитель-
ным. 

Первый пожарный автомобиль поя-
вился  в г. Уржуме в 1956 году. Для уком-
плектования городской пожарной ко-
манды автомототехникой передана ав-
тоцистерна «ПМЗ» на шасси «Урал ЗИС» 
из самостоятельной пожарной части №3 
города Кирова (распоряжение исполко-
ма Кировского областного Совета де-
путатов трудящихся №291 от 30 ноября 
1956 года).

В 1956 году при городской пожарной 
команде г. Уржума, как и в предыдущих 
годах, числилось по-прежнему 26 чело-
век. Команда содержалась за счет средств 
местного бюджета.

Таковы основные исторические вехи 
развития пожарного дела в г. Уржуме.

Адрес пожарной части: г. Уржум, ул. 
Чернышевского, д. 25.

Совместные учения в г. Уржум, 1938 год

В 1934 году в рабочем поселке Ле-
нинское Шабалинского района была со-
здана пожарная команда, располагавша-
яся на ул. Советская (в настоящее время 
на этом месте находится магазин «Уни-
вермаг» Шабалинского РайПО). Здание 
пожарной команды представляло собой 
двухэтажный деревянный дом с наблю-
дательной вышкой на крыше. Рабочими 
помещениями служили: помещение де-
журного, помещение с земляным полом 
для дежурной лошади и помещение для 
пожарного оборудования. Последние 
два помещения имели ворота с выхо-
дом непосредственно на улицу. Пожар-
но-техническое вооружение состояло из 
конной повозки с бочкой, двух ручных 
насосов с набором рукавов, стволов, ве-
дер, лопат, багров. Все размещалось на 
конной повозке. При пожарной охра-
не имелась только одна лошадь, поэто-
му для дежурства составлялся график 
привлечения других лошадей сроком на 
одни сутки из учреждений, организаций 
поселка и прилегающих деревень. Сред-
ством извещения о возникшем  пожаре 
служил медный колокол весом 7 пудов и 
4 фунта (117,4 кг). Установлен был коло-
кол перед зданием, и  с учетом небольшой 
площади поселка был хорошо слышен по 
всей округе. Позднее колокол передали в 
Иоанно-Богословский храм с. Высокора-
менское, оттуда в Свято-Николаевский 
женский монастырь с. Николаевское.

При таком слабом пожарно-техни-

ческом вооружении тушение пожаров 
было делом довольно трудным. Даже 
при исключительно активном участии 
всего взрослого населения удавалось 
в основном только отстаивать от огня 
близлежащие к горящему объекту стро-
ения. Пожар произошедший в 1947 году, 
уничтожил архив района и проследить 
историю развития пожарной команды 
до 1950 годов более точно, документаль-
но, не представляется возможным. 

Первая пожарная команда состояла 
из 5 человек: начальник команды Коз-
лов Ф.И., мотористы: Пестов В.В., Краев 
И.С., Абрамов А.И., Долгих И.Г.

В начале 50-х годов на вооружение 
поступили первые мотопомпы М-300, 
М-600, а в 1957 году получен пожарный 
автомобиль ГАЗ-69 с насосом. В связи с 
этим штат пожарной команды пополни-
ли двумя водителями. Первыми водите-
лями работали Колбин А.И. и Синцов 
Г.Ф. В это время происходило и переиме-
нование пожарной команды в пожарную 
часть, а мотористов стали называть по-
жарными. В 1955 году к Ленинской по-
жарной части присоединен Черновский 
пожарный пост, состоящий из четырёх 
человек и имевший на вооружении толь-
ко мотопомпы. В 1956 году Черновский 
пожарный пункт  получил пожарный 
автомобиль ПМЗ-36 и штат поста уком-
плектовали водителями. 

В 1959 году в штате пожарной ко-
манды состояло 4 водителя и начальник 

Шабалинский район



части. Здание частично претерпело из-
менения после реконструкции: не стало 
наблюдательной вышки, расширились 
ворота под новую технику, второй этаж 
здания заняли под четыре квартиры, в 
которые заселились Овчинников М.Г., 
Шабалин В., Новоселов Н.А., Синцов Г.Ф. 
Площадь квартир была невелика: все-
го по 8 м2 каждая. Вход на второй этаж 
находился со двора здания, а из прихо-
жей второго этажа можно было попасть 
в караульное помещение первого этажа 
(имелся закрывающийся квадратный 
лаз с ведущей вниз лестницей). По этой 
лестнице и спускались вниз по сигналу 
тревоги жильцы второго этажа. Когда 
на пожар уезжали все работники, у теле-
фона дежурили их жены.  Фасад здания 
все еще украшал колокол. С 1959 года 
личный состав пожарной части получа-
ет форменное обмундирование. В том  
же году введена должность инструктора 
профилактики. В обязанности его вхо-
дила профилактическая работа по пред-
упреждению возникновения пожаров 
(проверка предприятий, организаций, 
учреждений и жилых домов, проведение 
инструктажей, бесед), что привело к не-
которому сокращению пожаров в районе.

В конце 50-х годов на вооружение по-
ступила пожарная машина на базе авто-
машины ГАЗ-63. Принимали ее от пред-
ставителей управления области очень 
торжественно. Реконструкцию деревян-
ного здания провел молодой  и очень от-
ветственный начальник - М.Г. Овчинни-
ков. Именно под его руководством с 1950 

по 1974 годы проходило формирование 
пожарной команды п. Ленинское. В свя-
зи с поступлением на вооружение новой 
пожарной техники и увеличением лич-
ного состава части старое ветхое здание 
не стало отвечать предъявляемым тре-
бованиям.

В 1964 году по ул. Гагарина, 29 по-
строено и сдано новое типовое здание по-
жарной части в кирпичном исполнении. 
На первом этаже здания размещались: 
гараж на три боевые машины, дежурное 
помещение, ремонтный пост, рукавная, 
кабинет начальника части, складское по-
мещение, Ленинская комната, столовая 
для дежурного караула. 

Второй этаж был занят 6-ю служеб-
ными квартирами работников части. 
Кроме этого за пожарным депо разреши-
ли строительство частных домов работ-
никам пожарной охраны. За короткий 
период времени на улице Комарова вы-
росло шесть домов: их выстроили  Ново-
селов Н.А., Березин А.Ф., Ердяков В.Я., 
Кудреватых П.П., Батаев Н.С., Синцов 
Г.Ф. За счет чего возросла оператив-
ность подразделения. Первоначально на 
дежурство заступали водитель и боец, 
позднее добавили еще одного человека.  
К тому времени на вооружении части 
поступили пожарные автомашины: ГАЗ-
63, ЗИЛ-164. 

В 1970 году пожарная часть была пе-
рименована в Профессиональную по-
жарную часть - ППЧ. 

На Овчинникова М.Г. легли нелег-
кие годы становления, перевооружения 
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и обустройства. Под его руководством и 
благодаря слаженности всего коллекти-
ва Ленинская районная пожарная часть 
в течение ряда лет занимала первое ме-
сто по показателям социалистического 
соревнования в Кировской области. 

В 1979 году на вооружение поступает 
пожарный автомобиль АЦ-40(130)63а.  

В 1980 году личный состав ППЧ со-
ставлял 16 человек, 3 единицы пожар-
ной техники. С этого же года введены  
четыре должности: начальника карау-
лов. Обновляется техника – в 1982 году 
получен новый пожарный автомобиль 
АЦ-40(131)137. В 1984 году профессио-
нальная пожарная часть по охране пгт. 
Ленинское Шабалинского района по ито-
гам работы за 1983 год занимает первое 
место по области и награждается  пере-
ходящим знаменем и денежной премией.

В период с 1974 по 1991 годы по ряду 
причин сменилось несколько начальни-
ков части: Кожевников А.Н., Тихонов 
Н.А., Краев В.М., Попов И.Г., Жуйков 
В.В., Голохвастов Н.П., Шалагинов Е.В.    
В 1991 году на должность начальника 
58-й пожарной части назначен Зеленцов 
А.П. В 1979 году молодой специалист 
Зеленцов А.П. был направлен в Шаба-
линский район инспектором по надзору. 
Здесь он работал, жил, обзавелся семьей. 
С его приходом часть повысила свою бо-
еготовность, коллектив стал стабильным 
и пополнился молодыми работниками. В 
2002 году Зеленцов А.П. преждевремен-
но ушел их жизни. На место начальника  
части  назначили его заместителя - Боль-

шакова С.И., а на должность заместителя 
начальника части назначили Крохичева 
Н.Л.

Ветеранами части, проработавшими 
от 15 до 20 лет, являются: водители Ба-
таев Н.С., Доронин М.К., Березин А.Ф., 
Журавлев Д.Н.; пожарные Кнутов Е.А., 
Кудреватых П.П.   

В 1985 году получена новая пожар-
ная машина АЦ-40(130)63б. Пожарную 
машину на базе ГАЗ-66 передали в рай-
он. Где она служила в с. Черновское ещё 
несколько лет. В 1989 году поступает хо-
зяйственная машина ГАЗ-5312.

В 1991 году ППЧ переименована 
в 34-й пожарно-спасательный отряд 
ПАСС УВД по обслуживанию Шабалин-
ского района. С таким названием часть 
находилась до 1994 года. С 1 июня 1994 
года пожарная часть получила название 
58-я пожарная часть по охране пгт. Ле-
нинское Шабалинского района.

В 1993 году по результатам прове-
дения областного конкурса по профес-
сиональному мастерству личный состав 
пожарной части пгт. Ленинское вышел: 
на 3 место - инспектор ГПН Большаков 
С.И., водитель Лугинин Л.П.; на 8 место 
- начальник дежурной смены А.М. Сан-
даков и пожарный Н.С. Коврижных. При 
проведении зональных соревнований в 
г. Котельнич при боевом развертывании 
команда пгт. Ленинское заняла первое 
место по боевому развертыванию в со-
ставе: Н.П. Голохвастова, А.М. Парфе-
нюка, А.Б. Синцова, Н.А. Буторова, С.А. 
Максимова и Н.С. Коврижных. 



В 1994 году 34-й пожарно-спасатель-
ный отряд ПАСС УВД по обслуживанию 
Шабалинского района переименован в 
ПЧ-58 по охране п. Ленинское, райцентра 
Шабалинского района. Переименована и 
инспекция госпожнадзора в инспекцию 
госпожнадзора 58-й пожарной части 
УВД по охране п. Ленинское. Инспек-
ция включала в себя старшего инспек-
тора ИГПН по обслуживанию сельской 
местности Большакова С.И. и инспек-
тора ИГПН по обслуживанию сельской 
местности С.А. Коврижных. Штат части 
на 20 мая 1994 года составил 28 человек 
личного состава: старший и средний нач. 
состав - 4 человека; средний нач. состав 
ППО - 5 человек; младший нач. состав 
ППО - 4 человека; рядовой ППО – 14 че-
ловек; служащая -1 (бухгалтер).

В 1995 году по итогам смотра кон-
курса на лучшее содержание и эксплуа-
тацию пожарной техники и вооружения 
58-й пожарной части по охране п. Ленин-
ское  присудили второе место среди под-
разделений Кировского гарнизона.

18 июля 2003 года команда ПЧ-58 в 
составе: Хасанова Е.У., Горева С.И., Ша-
балина М.Н., Почитаева А.А.  заняла 2-е 
место по пожарно-прикладному спорту 
в честь 100-летия п. Свеча, уступив пер-
вое место хозяевам соревнований и не 
проиграв команде г. Шарья. Костромичи 
заняли третье место.

29 ноября 2003 года команда ПЧ-58 
занимает 2-е место в первенстве п. Ле-
нинское по настольному теннису в Спар-
такиаде трудовых коллективов.

В 2003 году в 58-ю пожарную часть 
поступила приобретенная у СПК СА 
колхоза им. Чапаева пожарная машина 
АЦ-40(4312)63б -1991 года выпуска. С 
этого года на вооружении в ПЧ-58 стоит 
уже 4 автоцистерны на базе автомашины 
ЗИЛ, оперативная – УАЗ и хозяйствен-
ная ГАЗ-САЗ 5312.

В 2003 году инспекция преобразо-
вана в отделение государственного по-
жарного надзора Шабалинского района 
ГУГОЧС Кировской области. В него во-
шли: начальник ОГПН Коврижных С.А., 
инспектор ОГПН Медведев А.В., дозна-
ватель ОГПН Хасанов Т.У.

В 2004 году 58-я пожарная часть 2-го 
разряда Управления ГПС УВД по охране 
пос. Ленинское переименована в 58-ю 
пожарную часть 2-го разряда ГПС МЧС 
России по охране поселка Ленинское 
Шабалинского района Кировской обла-
сти. По финансированию и обеспечению 
ПЧ-58 стал работать с Департаментом 
гражданской защиты и пожарной безо-
пасности Кировской области. ОГПН Ша-
балинского района стал самостоятельно 
структурой в системе ГУ МЧС Киров-
ской области.

С 2002 по 2008 годы личный состав 
оставался стабильным, боеспособным, 
профессионально грамотным  коллекти-
вом. 

В 2007 - 2008 годах вместо четырёх 
аттестованных должностей помощников 
начальника караула, введены  вольнона-
емные должности. 

Впервые в апреле 2008 года ПЧ-58 
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участвовав в конкурсе художественной 
самодеятельности, среди пожарных ча-
стей, в результате отборочных туров 
вышла в финал, который проходил в г. 
Чебоксары. За участие в конкурсе были 
награждены дипломами дети сотрудни-
ков: Сибирякова Анастасия, Девятери-
кова Ксения, Крохичев Николай, пожар-
ные Сергей Колосов и Сергей Тесля. 

С января 2009 года 58-я пожарная 
часть по охране п. Ленинское  Шабалин-
ского района перешла в федеральную 
группировку МЧС и стала называться: 
Государственное учреждение пожарная 
часть 58 Федеральной противопожарной 
службы по Кировской области. Штатная 
численность 31 человек. Впервые вве-
дены 4 должности диспетчеров и долж-
ность профилактика.

С 1 апреля 2009 года в ПЧ-58 служи-
ли: начальник майор вн. службы  Боль-
шаков С.И.; зам. начальника части май-
ор вн. службы Крохичев Н.Л.; бухгалтер 
Плотникова Т.А.; начальники караулов: 
Гунбин Л.С., Шабалин М.Н, Кудреватых 
П.В., Сибиряков В.Е.; командиры отделе-
ний: Коврижных Н.С., Рыжков С.А., Вы-
легжанин И.А., Демин В.Ю.; водители: 
Гунбин В.Г., Девятериков О.В., Федори-
щев В.Ф., Краев В.В., Минин С.Н., Коло-
сов С.Н., Глушков Н.М., Горев С.И., Губин 
Е.В., Кощеев А.А.; пожарные: Галышев 
В.М., Игошин А.Ю., Почитаев Д.А., По-
читаев А.А., Гунбин И.Л.; инструктор по 
противопожарной профилактике: Пер-
минов А.В.; диспетчеры: Дедюхин А.М., 
Загайнов А.А., Вагин Д.А., Губин А.А.

17 марта 2011 года личный состав 
ПЧ был впервые аттестован на право ве-
дения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных си-
туациях, выдано соответствующее сви-
детельство. В подразделение поступил 
гидравлический аварийно-спасательный 
инструмент «Медведь». В апреле 2011 
года в подразделение поступило 5 ап-
паратов АП «Омега»  (средства защиты 
органов дыхания и зрения). Появилась 
возможность тушения пожаров и прове-
дения АСР в непригодной для дыхания 
среде. Четырнадцать человек были атте-
стованы для проведения таких видов ра-
бот.

С февраля 2012 года 58 пожарная 
часть вошла в состав вновь образованно-
го  ФГКУ «6-й отряд ФПС по Кировской 
области», начальником которого назна-
чили майора вн. службы Ванеева Дми-
трия Александровича. В состав отряда 
вошли Орловский, Свечинский, Шаба-
линский, Даровской и Котельничский 
районы. С 1 января 2012 года штатная 
численность личного состава составила 
29 человек.

16 апреля 2013 года приказом ми-
нистра МЧС России №181-К начальник 
караула Гунбин Леонид Семенович за 
отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при ликвидации чрезвычайных си-
туаций награжден медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре» ( во время пожара 
в с. Семеновское вывел из горящего дома 
мужчину с использованием СИЗОД).

С 30 июля 2014 года заместителем на-



чальника 58-й пожарной части назначен 
выпускник Ивановского института Госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС России Чертищев Е.А.

В октябре 2014 года силами личного 
состава части под руководством коман-
дира отделения Вылегжанина И.А. смон-
тирована система отопления в трех каби-
нетах 2-го этажа. Служебные кабинеты 
стали отапливаться от котельной (до это-
го времени было печное отопление).

В декабре 2014 года в 58-й пожарной 
части 6-го отряда ФПС по Кировской об-
ласти отслужили чин освящения иконы 
Божией Матери «Неопалимая Купина». 
Обряд благословения и освящения ико-

ны, личного состава пожарной части и 
пожарной техники провёл настоятель 
местной православной религиозной ор-
ганизации «Приход храма апостола Ио-
анна Богослова села Высокораменское» 
Сергей Валерьевич Суманеев. Во время 
службы он рассказал личному составу об 
истории иконы и изображённых святых. 
Икона была передана в подразделение 
начальником Главного управления МЧС 
России по Кировской области М.В. Ли-
хачёвым. Считается, что пожарные, за-
щищающие людей от огненной стихии, 
находятся под покровительством Мате-
ри Божией, а именно - иконы «Неопали-
мая Купина». 

ПЧ-58. Шабалинский район, 2015 год
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27 июня 2015 года в пгт. Свеча со-
стоялись межрайонные командные со-
ревнования по пожарно-прикладному 
спорту. В соревнованиях принимали 
участие команды Котельничского, Да-
ровского, Свечинского и Шабалинского 
районов. Единогласным мнением членов 
жюри команда 58-й пожарной части по-
казала хорошие результаты, уступив хо-

зяевам несколько десятых балла и заняв 
второе призовое место. Команда ПЧ-58 
была представлена работниками: Миха-
илом Шабалиным, Иваном Гунбиным, 
Дмитрием и Антоном Почитаевыми,  
Андреем Кощеевым.

Адрес пожарной части: Кировская 
область,   Шабалинский район, пгт. Ле-
нинское, ул. Гагарина, 29.

Яранская земская управа была обра-
зована 30 января 1867 года (земство про-
существовало 50 лет, за это время смени-
лось 12 председателей земской управы). 
Город стал активно застраиваться. В 1869 
году он имел 5 продольных и 7 попереч-
ных улиц, на берегу Ярани 2 базарные 
площади.

Отдельной отраслью земского хо-
зяйства являлась организация пожар-
но-страхового дела. Данной проблеме 
земства уделяли не меньше внимания, 
чем, например, агрономии, ветеринарии, 
продовольственному вопросу, коопера-
ции, путям и средствам сообщения.

Ранее страхование в городах, а тем 
более в сельской местности, развито не 
было, поэтому пожары в России были 
поистине величайшим бедствием. 

Польза от страхования заключалась 
в том, что оно помогало крестьянским 
хозяйствам быстро восстановиться по-
сле пожара. 

Вот как писал журнал «Пожарное 
дело» №6 за 1894 год о состоянии по-

жарных дел в Яранском уезде Вятской  
губернии.

«Земское страхованіе, какъ обяза-
тельное, такъ и добровольное, введено 
въ Яранском уезде  въ 1870 г. Въ періодъ 
времени – съ 1870 г. по 1872 ... 

...Среди целаго ряда меръ, признава-
емыхъ земствомъ безусловно полезны-
ми въ деле  успешной борьбы съ пожар-
ными бедствіями, учрежденіе правильно 
организованныхъ пожарныхъ сельскихъ 
командъ является мерою едва-ли не са-
мою существенною, и на нее то нашимъ 
земствамъ следовало-бы обратить свое 
особенное вниманіе».

Каждое земство в организации по-
жарного дела имело свои особенности. 
Образцовой в России считалась органи-
зация противопожарных мер в Вятском 
земстве, оно первым организовало из-
готовление пожарных ручных насосов.  
В Яранском уезде к 1907 году ручных по-
жарных насосов было 749 – в среднем на 
87 дворов или на 3 селения. Случалось, 
что на один пожар в селении привозили 

Яранский район



262 263

до 15-20 пожарных насосов. 
Хуже обстояло дело с пожарными ру-

кавами, их не хватало, а главное – были 
дорогими (1 пожарный рукав в 16 аршин 
стоил 8 рублей, а приёмный резиновый – 
12 рублей).

Кроме пожарных насосов, которые 
были не везде, в каждом селении имелся 
пожарный обоз – бочки, ухваты, багры, 
ушаты, лестницы и др. инструменты, 
хранившиеся в особых сараях. За плохое 
содержание обоза на деревню налагался 
штраф, причем немалый. Согласно уста-
новленных правил в Яранском уезде с 15 
апреля до 15 октября по очереди в сво-
их дворах каждого селения хозяин сут-
ки был обязан держать охомутанную ло-
шадь для вывоза обоза. В Яранском уезде 
образцовым обозом считался обоз в по-
чинке Беляевском. Он хорошо содержал-
ся и всегда быстро выезжал на пожары. 
В засушливое лето 1900 г. быстро выехав 
в соседнее селение  спас от огня более де-
сяти домов.

Пожарно-страховое дело в Яранском 
уезде вели страховые агенты В.А. Дернов 
и О.М. Жирнов (за активную работу в 
этой области работы неоднократно по-
ощрялись, особенно О.М. Жирнов). Они 
давали массу рекомендаций по улуч-
шению противопожарного состояния 
построек, тушению пожаров. Жирнов 
писал прошение на имя губернатора об 
оказании со стороны его превосходи-
тельства своего содействия к учрежде-
нию дружин в губернии.

Пожары выявляли недостатки в 

средствах борьбы с огнём, нехватку 
технических средств, а также специа-
листов по технике тушения. Воду для 
тушения как в городе, так и в селени-
ях приходилось подвозить к месту по-
жара из речек и прудов бочками. Чем 
ближе оказывался водоисточник, тем 
быстрее происходило укрощение огня. 
К тому же нужен был человек, который 
бы по обстоятельствам организовывал 
подвоз, установку пожарных насосов, 
руководил людьми.

Шло время, должность брандмейсте-
ра на уезд не давали. И нашёлся человек, 
который из жителей города создал до-
бровольную или общественную, как они 
тогда назывались, пожарную команду 
– им оказался творческий человек, ме-
щанский староста Стародумов Николай 
Павлович.

Благодаря усердию и добросовест-
ности Николая Павловича к 1905 году в 
городе в оснащении пожарных было уже 
11 пожарных насосов и 17 водовозных 
бочек. После создании пожарного обще-
ства в результате проведения дружинни-
ками занятий и учений улучшилась орга-
низация тушения пожаров.

Выдержка из объявления Староду-
мова Н.П. для жителей г. Яранска: «Кто 
не согласится, что пожар – большое не-
счастье, и никто от него не гарантиро-
ван! Это бедствие не разборчиво: оно 
одинаково обрушается как на бедного, 
так и на богатого. От него страдает не 
только низкий класс, но оно разоряет и 
высшее общество, поэтому и бороться с 

этим злом есть святая обязанность каж-
дого гражданина».  

О заслугах Стародумова Н.П. в по-
жарном деле знали не только в Вятской 
управе, но и в столице России. Будучи в 
дальнейшем в должности председателя 
Земской управы он в 1916 году был при-
глашен в имперский дворец, как лицо, 
зарекомендовавшее себя в пожарном 
деле.

Стародумов Н.П. из числа людей об-
щественной пожарной команды создал 
1-й в Яранске духовой оркестр. 

Для тушения пожаров в городе стро-
ились искусственные водоёмы. В 1912 
году на окраине города на улице Алек-
сандровской (Некрасова) заложен водо-
провод, на котором находились пожар-

ные гидранты и водозаборные колонки, 
построена водонапорная башня.

В конце 1913 года была открыта пер-
вая телефонная связь, сначала она соеди-
няла дома крупных купцов с их предпри-
ятиями.

В 1923 году штат команды состоял из 
14 человек, на вооружении было 10 насо-
сов с шестью лошадьми. Личный состав 
работал на две смены и получал зарплату 
с учетом сверхурочных – 18-20 руб.  в ме-
сяц. На базе городской пожарной коман-
ды вновь создана добровольная пожар-
ная дружина, в которую вошло 60 чело-
век добровольцев из населения. С июля 
1923 года в пожарной команде было 
установлено 3-х сменное дежурство.

В связи с укреплением сельских дру-

Межрайонные краткосрочные пожарно-технические курсы начальников ДПД, 
г. Яранск, декабрь 1935 года
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жин с 1924 года в г. Яранске при пожар-
ной команде были открыты ежегодные 
месячные курсы по подготовке началь-
ников добровольных пожарных дружин. 
Курсы заканчивались торжественным 
парадом по городу – по улицам в фор-
менной одежде на пожарных повозках 
ехали курсанты, городская пожарная ко-
манда и ДПД.

В 1930 г. было построено новое зда-
ние части с пятью воротами – выездами. 
На вооружении было три конных хода, 
колоночный ход с рукавами, специаль-
ный ход с ручным пожарным насосом 
и бочкой с водой для выезда в сельскую 
местность. Команда выезжала через 2-3 
минуты после получения сигнала.

С 1935 года на вооружении пожар-
ных стали появляться автомобили, сна-
чала два иностранных - марки «УАЙТ» 
открытого типа с коловратными насо-
сами. Позднее, первые отечественные, 
на шасси грузовика ГАЗ-АА (ПМГ-1) с 
центробежными насосами, но пожарные 
обозы с лошадьми у пожарных были ещё 
и в послевоенное время.

В годы Великой Отчественной во-
йны с октября 1941 года на должности 
пожарных бойцов приняты в пожарную 
команду девушки: Головина Анна Алек-
сандровна и Чистополова Клавдия Ива-
новна. 

В январе 1958 года на базе пожарной 
команды организовано ДПО со штатом 
рабочих 9 человек. В 1959 году в городе 
проложено водопроводных труб 900 м, 
установлено 15 пожарных гидрантов. В 

1960 году на вооружение была получена 
пожарная автоцистерна ПМГ-19 на шасси 
ГАЗ-63, а 23 июля была получена новая ав-
тоцистерна ПМЗ-27 на шасси ЗИЛ-157.

25 ноября 1960 г. в соответствии с 
приказом ОПО УВД №88 с 17 декабря 
1960 весь личный состав был разделен 
на 4 смены, в каждом отделении боевой 
расчет составил – 6 человек. В ноябре 
1960 г. пожарная команда получила на 
вооружение 20 кислородно-изолирую-
щих противогазов (КИП-5). С 14 мар-
та 1962 г. была введена дополнительная 
должность инструктора профилактики с 
обязанностями мастера газодымозащит-
ной службы. На эту должность был по-
ставлен ком. отделения Чагин Валентин 
Игнатьевич. С 1 октября 1961 года стали 
получать дополнительно за классность: 
1-й класс- 25%, 2-й – 10% к месячному 
окладу 80 руб. С 1 января 1962 г. штат ко-
манды составлял 30 единиц. За 1961 год 
коммунальное предприятие проложило 
462 м водопровода. Всего на водопрово-
дных линиях города было 60 пожарных 
гидрантов. Летом 1965 года пожарная 
команда Яранского района заняла 1-е 
место в областных соревнованиях по по-
жарно-прикладным видам спорта среди 
районных городских пожарных команд.

17 апреля 1983 года свой профессио-
нальный праздник пожарные встретили 
уже в новом помещении пожарной части, 
по ул. Рудницкого, д. 33. При открытии 
нового здания пожарной части была вве-
дена должность диспетчера, на которую 
были приняты 4 женщины. У доброволь-

ных пожарных дружин города и района 
находилось 15 пожарных машин.

Из инспекции пожарного надзо-
ра в 1980-е годы сделали отделение по-
жарного надзора с расширением штата. 
На должность инспектора был принят 
Полухин А.П., а позднее Одинцов В.В. 
Вскоре из г. Слободского на должность 
начальника ОГПН приехал Плетнев А.Г., 

окончивший Ивановское пожарно-тех-
ническое училище с отличием. 1 ноября 
1991 года была проведена реорганиза-
ция. Отделение ГПН было выведено из 
подчинения РОВД и объединено в один 
пожарно-спасательный отряд (ПСО 
№36). В 1994 году вновь прошла реорга-
низация. На базе ПСО №36 была создана 
ПЧ-60 и отдельный пост. 

Личный состав ПЧ г. Яранска, 1930-е годы
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Пожар в городе Котельниче, 
1926 год

Около половины одиннадцатого часа 
утра, в ясный, сильно ветреный день 26 
мая 1926 года, от неустановленной точно 
причины, возник пожар в столярной ма-
стерской, размещенной в дощатом сарай-
чике, примыкающем одним своим боком 
к двухэтажному деревянному дому…

Сильный ветер при ясной погоде 
способствовал быстрому развитию по-

жара и переходу огня на соседние дере-
вянные строения. По замеченному с ка-
ланчи дыму на пожар выехалагородская 
профессиональная пожарная команда, в 
составе семи человек дежурной смены и 
четырёх человек – из свободной. Когда 
команда прибыла к месту пожара, огонь, 
благодаря сильному ветру и скученно-
сти деревянных построек, распростра-
нился уже настолько, что пожар принял 
угрожающий характер, и двум слабым  

Крупные пожары

Почтовая карточка начала ХХ-го века

струям из ручных труб и одной из го-
родского водопровода, было не под силу 
бороться с разбушевавшейся стихией. 
Через короткий промежуток времени 
огнём был охвачен уже целый ряд по-
строек, а через 20-25 минут с момента 
возникновения пожара, огонь переки-
нулся на ветхие жилые дома, находящи-
еся на расстоянии 200-250 саженей от 
места первого пожара. Маленькой, тех-
нически слабо оборудованной пожарной 
команде пришлось поделить свои силы, 
отправив часть обоза и людей на место 
второго пожара. А между тем, ураган-
ный ветер делал своё дело. Куски горя-
щих материалов, подхватываемые время 
от времени менявшим своё направление 
ветром, падали в разных частях города, 
вызывая новые загорания, и через два 
часа три четверти города были охвачены 
пламенем, справиться с которым не было 
человеческих сил. Прибывшим отрядам: 

из г. Вятки городской пожарной команде, 
в составе 30 человек при паровой маши-
не и двух ручных трубах, пожарной дру-
жине станции Вятка – в числе 17 человек, 
также при паровой машине, и железно-
дорожного поезда со станций Шарья и 
Свеча, оставалось только принять меры 
к воспрепятствованию распространения 
огня на ещё уцелевшие окраины города, 
что ими и было успешно выполнено…

Раскалённый ураганный ветер, ув-
лекая с собой снопы искр и куски горя-
щих материалов, нёсся на высоте вто-
рых этажей и крыш зданий, зажигая всё 
попадавшееся ему на пути. От сильного 
жара рушились каменные колокольни 
церквей, жители, преследуемые огнём, 
едва успевали спасаться, вынесенное 
ими имущество на казавшиеся безопас-
ными места, уничтожалось огнём, на-
стигающим даже гружёные имуществом 
повозки, из которых едва успевали вы-

Котельнич после пожара, 1926 год
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прягать лошадей. Естественно, что о ту-
шении пожара нечего было и думать, и 
оставалось только по возможности от-
стаивать то, что не стало жертвой огня. 
Когда ураган несколько стих, появилась 
возможность приступать к локализации, 
а затем и к ликвидации пожара. Темпера-
тура воздуха была настолько высока, что 
всё, что подвергнуто горению, сгорело, 
что называется до тла, не осталось даже 
углей и копоти на стенах сгоревших зда-
ний. Между тем, наблюдаются довольно 
оригинальные явления, например: среди 
пожарища высится почти не тронутый 
огнём двухэтажный каменный дом уи-
сполкома, с развевающимся на крыше 
красным флагом; возле выгоревших ка-
менных строений в некоторых местах 
уцелели деревянные решётчатые забо-
ры, остались в некоторых местах дере-
вянные мостки, уцелел среди пожарища 
деревянный мост через речку Котлянку, 
и даже встречаются на каменных стенах 
сгоревших домов нетронутые огнём те-
атральные афиши; между сгоревшими 
кварталами остались совершенно не-
вредимыми одноэтажные деревянные 
постройки, оказавшиеся ниже полосы 
течения огневого вихря. В Котельниче 
складочные помещения были разброса-
ны по всему городу без всякого соблю-
дения противопожарных правил, пожар-
ного оборудования на них почти никако-
го не имелось, за исключением несколь-
ких огнетушителей и пары ручных труб, 
погибших в огне с прочим имуществом. 
На столь большой город, как Котельнич, 

с 12500 человек населения и с громад-
ными запасами товаров, имелась всего 
одна слабая пожарная организация. Этот 
печальный урок не должен бесследно 
пройти для других городов, этот пожар 
должен заставить задуматься кого следу-
ет над необходимостью создания надле-
жащей пожарной охраны и умерить пыл 
увлечения режимом экономии на пожар-
ном деле.

Журнал «Пожарное дело», №8. 
1926 год 

Чему учит пожар в Котельниче
В Котельниче разрушено 80 крупных 

коммунальных зданий, 150 частных до-
мовладений, сгорели все помещения ад-
министративных и просветительских уч-
реждений, все запасы товаров. Бедствие 
тяжкое: в несколько часов погибло на 12 
миллионов народного достояния, 7  000 
человек остались без крова. Что же было 
виною происшествия? Неосторожность 
частного лица, близкое соседство с его 
домом склада со льном, сильный ураган, 
беспомощность местных средств огнету-
шения, поздний приезд подкрепления из 
Вятки (выезд в 2 часа дня, когда пожар 
начался в 10 часов 30 минут утра и через 
полчаса охватил уже всю центральную 
часть города), - словом виною была со-
вокупность неблагоприятных условий, 
которые в любой момент могут повто-
риться в том или ином из городов на-
шего СССР. К сожалению, значительная 
часть этих условий вовсе не может быть 
отнесена к разряду стихийных и говорит 

о довольно обычных у нас вопиющих на-
рушениях противопожарной осторож-
ности и хозяйственной предупредитель-
ности. Соседство большого льняного 
склада с частной мастерской, - разве оно 
допустимо для заботливо относящегося 
к охране своего имущества государствен-
ного органа? Может быть, склад был за-
страхован, и риск неудобства соседства 
перенесён на Госстрах; но это не мешает 
видеть здесь один из примеров того не-
допустимого для госорганов отношения 
к делу, когда на их складах создаются 
безопасные для них, но крайне опасные в 
государственном смысле риски, лишён-
ные основных предохранительных мер. 
Случай в Котельниче не представляет 
в этом отношении чего-либо исключи-
тельного. Недавно был пожар на фабрике 
«Красный Перекоп», в Ярославле, также 

вследствие неосторожного обращения с 
огнём, где по причине плохого устрой-
ства дверей в брандмауэре, недостатка 
воды в гидрантах и других упущений во-
доснабжения в несколько часов сгорело 
различных материалов на 800000 руб. 
Пренебрежение пожарной опасностью, 
недостаточно внимательное отношение 
к противопожарному оборудованию, - 
котельничский и ярославский пожары 
напоминают об этом, - должны быть из-
житы. Столь же обычно и второе усло-
вие, благодаря которому котельничский 
пожар развился до размеров катастро-
фы: слабость местных мер борьбы с по-
жарами. Это общее больное место нашей 
страны. Необходимо улучшение нашей 
противопожарной охраны; правда, ни в 
одном ведомстве нет потребных для это-
го средств. Но пока не будут установле-

Погорельцы города Котельнича, 1926 год
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ны прочные источники финансирования 
противопожарных мероприятий в горо-
де и деревне, до тех пор непрестанно над 
нашим хозяйством будет висеть угроза 
повторения в больших или меньших раз-
мерах котельничского несчастья. И ещё 
одно ненормальное явление выставляет 
на вид котельничский пожар: убыток ис-
числяется в 12000000 руб. не считая сго-
ревшей движимости частных граждан, 
а убыток Госстраха, т.е. страховое воз-
награждение, которое может пойти на 
восстановление этого убытка, только на 
2,4 миллиона рублей. Остальные почти 
десять миллионов рублей для государ-
ственных органов и частных лиц пропа-
ли бесследно, безвозвратно. Это резуль-
тат того же пренебрежения пожарной 

опасностью, тем же расчётом на «авось», 
который стоит в таком полном проти-
воречии с плановым характером нашего 
социалистического строительства. Ком-
мунальное хозяйство по общему пра-
вилу не находит средств на страхование 
находящихся в его распоряжении иму-
ществ; страхование представляется ему 
излишней роскошью, и только предмет-
ные уроки котельничского типа могут 
преодолеть инертное отношение к един-
ственному существующему средству ох-
раны от стихийных бедствий. Нельзя не 
пожелать тем госорганам, которые до сих 
пор уклоняются от страхований своих 
имуществ, чтобы данный урок и для них 
не прошёл бесследно. А. Свирщевский

Газета «Известия», 1 июня 1926 г. 

Пожар – всегда бедствие, особенно 
если он влечет за собой жертвы.  Самыми 
беззащитными перед стихией огня быва-
ют животные. Одним из таких удручаю-
щих по своей безысходности был пожар 
в Кировском зверинце. По какой причи-
не могли загореться вольеры с экзотиче-
скими животными – сейчас не известно. 

Вот как описывает это происшествие 
в романе «Мужская школа» известный 
писатель Альберт Лиханов, ставший не-
вольным свидетелем:

«Посреди первого же урока в кори-
доре раздался крик:

- Пожар!
Мы подскочили к окнам: где-то по-

лыхало, но не у нас. Выскочили в кори-
дор – горело внизу, под горой, рядом с 
базарной площадью.

От торцевого окна крикнули:
- Зверинец!
...Будто чёрная волна, мы неслись от 

школы к зверинцу, затихающим нака-
том, останавливались кругом перед сте-
ной огня, охватившего дощатые стены 
передвижного зверинца.

Его уже окружила пара пожарных 
машин...

...а там, за стеной огня, раздавались 
панические звуки. Кто-то визжал, виз-
жал не переставая, будто свинья, слы-
шался треск брёвен, искры взлетали в 

Пожар в Кировском зверинце,
1949 год

серое безмятежное небо.
Несколько раз повторился и стих труб-

ный звук. Это был, без сомнения, слон...
...Я бросился вдоль огненной стены к 

задам, там, где была клетка со слоном. За 
мной перебежали и наши. Впрочем, там 
было полно людей, все знали, где кто сто-
ит, и слона жалели все.

Какие-то люди в штатском суетились 
вместе с пожарными и милицией, наверное, 
служители зверинца. Им стали кричать:

- Слона! Спасите слона!
...Пожарные наконец пустили воду, 

да что проку!
Она тонкими струйками взлетала 

над огнём и, кажется, сразу испарялась.
Двое или трое принялись работать 

топорами, рубя заднюю стенку, - из про-
боины потянулся жёлтый дым.

Я увидел, как один смельчак из по-

жарных, намочив в воде какую-то тряп-
ку, обматывал ею рот, ещё один ему по-
могал.

Отважный то ли в шутку, то ли все-
рьёз перекрестился и нырнул в проруб. 
Снова послышался отчаянный, полный 
ужаса, трубный рёв слона. В дыру мет-
нулся ещё один тушитель с пожарным 
топориком, нарядным и востроносым, 
блеснувшим в отблеске огня.

Огонь свистал, выл, ухал.
- Скоро обрушится! – сказал ещё 

один пожарный. – Им надо выходить.
И тут из пролома выскочил медведь. 

Вырвавшись из огня, ополоумевший от 
страха и радости, что спасён, он замер на 
минуту, а потом, косолапя, попятился от 
огня...

...В это время из пролома выскочила 
антилопа и, не останавливаясь ни на се-

В зверинце
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кунду, - вот молодчина! – лёгкими скач-
ками рванула куда-то сквозь толпу, вмиг 
радостно уступившую ей дорогу.

За ней выскочил пожарный с топо-
ром. Он кашлял, задыхался, другие спра-
шивали его про того, что с полотенцем, 
но он мотал головой.

И тут рухнула крыша, к небу взмет-
нулся океан искр, и, о чудо, среди этих 
искр появились цветные птицы...

...Я не стыдился слёз. Никто не сты-
дился. Все мы плакали, и старшекласс-
ники тоже.

Один неугомонный старик мильтон, 
выполнивший свою задачу, испытывал 
непонятное успокоение.

- Ну всё, всё, - говорил он нам, похло-
пывая по плечам, - идите, ребята, в шко-
лу, идите, в жизни-то ещё не такое…»

Взрыв на стадионе 
«Трудовые резервы», 1968 год

 Долгие десятилетия тема взрыва на 
стадионе «Трудовые резервы» являлась 
деликатной. Проходят годы, многие фак-
ты уже забылись, время делает своё дело. 
Ушли из жизни свидетели, а также мно-
гие сотрудники пожарной охраны, уча-
ствовавшие в ликвидации пожара и его 
последствий на стадионе. 

В 2011 году в г. Кирове вышла книга 
В.А. Манылова «Вся правда о взрыве на 
стадионе «Трудовые резервы». 

Манылов Виталий Алексеевич –  
заслуженный юрист РФ, полковник 
юстиции в отставке. 

Вот выдержки из его книги об этом 

событии: «25 мая 1968 года была суббота. 
Рабочий день в основном заканчивал-
ся в 17 часов. Зрители начали заполнять 
стадион. Многие специально пришли 
пораньше, чтобы попить пива в буфе-
те, расположенном на втором этаже ад-
министративного здания. К 17 часам 30 
минутам стали подходить лица, участво-
вавшие в массовых сценах. К 17 часам 40 
минутам трибуны стадиона были запол-
нены на 2/3.

По сценарию должны были разыгры-
ваться картины военных действий, на-
чиная с Гражданской войны, и заканчи-
ваться Парадом Победы в 1945 году.

Несколько солдат, переодетых в не-
мецкую форму одежды, сидели за руля-
ми мотоциклов немецкого производства, 
ожидая своего участия в представлении. 
(Вот откуда появились после взрыва на 
улицах города немецкие мотоциклисты с 
ранеными от взрыва горожанами). В раз-
ных этапах представления в массовых 
сценах должны участвовать пионеры, 
школьники старших классов, спортсме-
ны, военнослужащие. В финале предус-
матривался грандиозный фейерверк.

Пиротехник Березенцев весь день ра-
ботал на поле, устанавливая пиротехни-
ческие средства для фейерверка. Пери-
одически заходил в склад хранения, где 
снаряжал кометные сборки и расставлял 
их по стадиону. Вдруг он заметил из окна 
склада, выходящего на стадион, огонь и, 
поняв, что может случиться непоправи-
мое, с целью предотвратить это, побежал 
в здание. Едва он успел зайти в помеще-

ние, как раздался взрыв. Время 17 часов 
40 минут. Спустя короткое время после-
довал второй взрыв.

Крыша здания приподнялась и, рас-
сыпаясь, осела. Взметнулся столб огня. 
По всему стадиону полетели горящие ра-
кеты, другие пиротехнические средства, 
а также спортивные гранаты и разное 
оборудование, хранившееся в здании. 
Большей частью всё это падало на зри-
телей, причиняя травмы и ожоги. Народ 
запаниковал и стал выбираться со стади-
она.

В то время стадион «Трудовые ре-
зервы» был обнесён дощатым забором 
высотой два метра. Центральный вход 
располагался в юго-западном углу со 
стороны улиц Большевиков и Горбачёва. 
Другой выход – со стороны улицы Дре-
левского, где ещё и был служебный вход. 
Въездные ворота на стадион находились 
со стороны улицы Горбачёва. 

Одна из пожарных частей располага-
лась на улице Свободы. От неё для обе-
спечения порядка были выделены две 
пожарные машины с боевым расчётом. 
Выезд их был запланирован на 17 часов 
30 минут. Однако первая машина ушла 
в 17 часов 39 минут, за ней вторая. Пока 
они добирались до стадиона, прогреме-
ли два взрыва. Вблизи стадиона заранее 
разместились две машины «Скорой по-
мощи».

Быстрому развёртыванию пожар-
ных рукавов мешали толпы бежавших 
людей. Сотрудники милиции, дружин-
ники и солдаты помогали зрителям бы-

стрее покинуть стадион, а также спасали 
людей, пострадавших от взрыва. Майор 
милиции М.Л. Эпштейн по рации свя-
зался с управлением милиции и доложил 
обстановку. По тревоге стал прибывать 
личный состав милиции, они оцепи-
ли весь стадион, а также оказывали по-
мощь пострадавшим. Были вызваны все 
пожарные машины, как из городских 
пожарных частей, так и с предприятий, 
где была своя пожарная охрана. Кстати, 
последняя пожарная машина прибыла в 
17 часов 58 минут, что говорит о высо-
кой боевой готовности всех пожарных 
частей. В 18 часов 14 минут пожар был 
локализован, а ещё через полчаса полно-
стью ликвидирован. Пожар относился к 
разряду сложных.

Для спасения потерпевших были задей-
ствованы все свободные машины «Скорой 
помощи», которые также сработали опера-
тивно. Ряд людей отправляли на машинах 
и мотоциклах, которые должны принимать 
участие в представлении. Всего в больницы 
доставлено 60 человек. Их распределили 
следующим образом: городская травмато-
логическая клиническая больница – 27 че-
ловек (в то время размещалась в здании у 
перекрёстка улицы Дрелевского с Октябрь-
ским проспектом); Кировская областная 
клиническая больница – 24 человека; го-
родская больница №3 – 3; больница стан-
ции Киров ГЖД – 3;  медсанчасть при Ки-
ровском машиностроительном заводе им. 
ХХ партсъезда – 2;  Кировский областной 
трахоматозный диспансер – 1.

Кроме того, в военный госпиталь 
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– войсковая часть 63660 поступило 14 
военнослужащих. 25 человек самосто-
ятельно обратились в травматологиче-
ский пункт. Трупы обгоревших людей 
были доставлены сразу в морг, который 
находился на улице Московской, напро-
тив кинотеатра «Алые паруса». Сейчас на 
месте морга многоэтажный жилой дом.

Если подвести скорбные итоги  этого 
трагического случая, то результаты по-
лучаются следующие:

- 39 человек погибло, в том числе 
школьников – 11, военнослужащих – 
9, зрителей – 10, работников милиции 
– 1, работников буфета – 2, сотрудни-
ков стадиона – 2, артистов театра – 3,  
пиротехник – 1;

- 11 человек получили тяжкие теле-
сные повреждения, опасные для жизни, 
в том числе двое – в возрасте 11 и 14 лет;

- 21 человек получил менее тяжкие 
телесные повреждения, в том числе 10 
школьников в возрасте от 11 до 16 лет;

- 30 человек получили лёгкие теле-
сные повреждения с кратковременным 
расстройством здоровья, в том числе 13 
школьников в возрасте от 9 до 15 лет;

- 10 человек получили лёгкие теле-
сные повреждения без расстройства здо-
ровья, в том числе 5 школьников в воз-
расте от 11 до 16 лет.

Всего погибло и пострадало 111 чело-
век, из них школьников, принимавших 
участие в представлении - 41 человек.

При этом, из находившихся на бал-
коне и в административном здании по-
гиб 21 человек и 29 получили телесные 

повреждения различной степени тяже-
сти. Из числа погибших 7 человек скон-
чались в больницах.

Чтобы быть полностью объектив-
ным, нужно сказать, что потерпевших 
было на самом деле больше, так как мно-
гие их них, получившие лёгкие телесные 
повреждения, за помощью в медучреж-
дения не обращались, лечились дома, и о 
себе в органы следствия не заявляли. Не 
исключено и то, что несколько потерпев-
ших с тяжкими телесными повреждени-
ями, опасными для жизни, могли скон-
чаться после окончания расследования 
по уголовному делу, поэтому их фами-
лии не устанавливались».

«Разбор полётов»
Вскоре после взрыва из Москвы 

специальным рейсом прибыл самолёт 
с высокопоставленными должностны-
ми лицами на уровне заместителей всех 
заинтересованных министерств и ве-
домств. 

Было естественным, что одними из 
первых подверглись проверке органы го-
спожнадзора. Поэтому уместным будет 
написать о сотрудниках пожарной охра-
ны, непосредственно участвовавших в 
этих событиях и воспроизвести их вос-
поминания.

Пестриков Андрей Иванович - со-
трудник пожарной охраны.

Родился 17 августа 1923 года в дерев-
не Б. Капица Мурашинского района Ки-
ровской области, русский, член КПСС, 
со средним образованием, работал ин-
спектором ВПЧ-2 города Кирова, участ-

ник Великой Отечественной войны, на-
граждён семью медалями, женат, не су-
дим, проживал в городе Кирове.

Андрей Пестриков в 1941 году окон-
чил 7 классов. 13 декабря 1942 года его 
призвали в Красную Армию и направи-
ли на учёбу в 57 отдельный запасной ба-
тальон связи, размещавшийся в Москве.

19 июня 1943 года он окончил школу 
радиотелеграфистов и убыл в 973 отдель-
ный батальон связи, который входил в 
состав Белорусского фронта.

Первое боевое крещение Андрей 
Иванович получил в этом же месяце под 
Ельней в качестве радиста 2 класса. За-
тем с боями продвигался в направлении 
Восточной Пруссии. В городе Хальзберге 
был контужен, но от лечения в медсан-

бате отказался. Окончание войны встре-
тил в Кёнигсберге. Затем участвовал в 
ликвидации окружённых группировок 
немцев в Польше: в городах Суховоль и 
Сувалки.

В сентябре 1945 года батальон, где 
служил Пестриков, расформировали, а 
его направили в 1287 стрелковый полк, 
который дислоцировался в Ворошилов-
граде. В последующем служил в танко-
вых частях командиром орудия. Демоби-
лизовался в 1947 году и уехал в Киров. 
За участие в боях награждён медалями: 
«За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-45 гг.»

В декабре 1947 года Андрей Ивано-
вич поступил на службу в военизиро-
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ванную пожарную охрану города Киро-
ва. В начале был рядовым, а в дальней-
шем инспектором по профилактике. 
Заочно окончил среднюю школу, затем 
двухмесячные сержантские курсы и за-
очно Ленинградское пожарно-техниче-
ское училище. Награждён знаком «Луч-
ший работник пожарной охраны МВД 
СССР». В 1983 году в звании капитана 
внутренней службы уволен на пенсию. В 
последующем присвоено звание майора 
внутренней службы в отставке.

Андрей Иванович о событиях 25 мая 
1968 года вспоминает:

 «В то время в городе были две по-
жарные части, то есть по одной на каж-
дый район (Ленинский и Октябрьский). 
Я служил в Ленинском районе, пожарная 

часть, как и сейчас, находилась на улице 
Свободы. В штате были два инспектора, 
отвечающие за противопожарную безо-
пасность объектов и также два младших 
инспектора по безопасности жилых до-
мов. У меня в обслуживании находилось 
более 100 объектов, в том числе и ста-
дион «Трудовые резервы». Имел специ-
альное звание «старший лейтенант вну-
тренней службы».

22 мая 1968 года я вернулся в Киров 
из командировки. Узнал, что в 18 часов 25 
мая начнётся представление на стадионе. 
Днём 23 мая я проверил противопожар-
ное состояние стадиона. Никаких пиро-
технических средств тогда ещё не было. 
О том, что будет использоваться порох, 
меня никто не предупреждал. Я соста-
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вил акт проверки, каких-либо серьёзных 
нарушений выявлено не было. Ближе к 
вечеру 25 мая старший инспектор поста-
вил мне задачу проверить в противопо-
жарном плане помещение передвижного 
цирка, где в 17 часов 30 минут должно 
быть открытие. Цирк размещался у пе-
рекрёстка улиц Большевиков и Комму-
ны. Я знал, что одна или две пожарные 
машины с боевым расчётом пойдут к 
стадиону «Трудовые резервы» для несе-
ния дежурства во время представления. 
Решил ехать с ними, так как цирк нахо-
дился недалеко от стадиона.

Проезжая перекрёсток улиц Моло-
дой Гвардии и Урицкого, мы услышали 
глухой взрыв. Что произошло – не поня-
ли. У перекрёстка улиц Большевиков и 
Горбачёва услышали ещё один, но силь-
ный взрыв со стороны стадиона. Увиде-
ли, что взорвалось административное 
здание, народ в панике убегал со стади-
она. Боевой расчёт машины приступил 
к тушению. Вскоре прибыли машины со 
всех районных пожарных частей, а так-
же с крупных объектов, где имелись свои 
пожарные расчёты. Поскольку мне была 
поставлена задача по проверке цирка, то 
я ушёл туда. Представление в цирке ни-
кто не отменял...»

В судебном заседании по делу о взры-
ве на стадионе «Трудовые резервы» уча-
ствовал общественный защитник С.И. 
Дубров, выдвинутый коллективом по-
жарной охраны города Кирова.

Степан Иванович Дубров родился 
4 октября 1924 года в деревне Кривояж 

Болотнинского района Новосибирской 
области. 23 августа 1942 года был при-
зван в Красную Армию. Службу начал в 
Иркутске в дивизии НКВД связным ко-
мандира роты. Затем в составе артилле-
рийской батареи на станции Слюдянка 
охранял железнодорожные туннели. В 
дальнейшем воевал в составе Карельско-
го фронта. За участие в боевых действи-
ях награждён орденом «Отечественной 
войны» 2-й степени и тремя медалями.

После войны окончил пограничное 
училище и школу усовершенствования 
офицерского состава. Служил замести-
телем начальника заставы по политча-
сти в Львовском пограничном округе. 
30 сентября 1952 года окончил Каме-
нец-Подольское пограничное училище. 
В 1954 году уволен в запас. Уехал по ме-
сту рождения жены в Киров. Поступил 
в военизированную пожарную охрану. 
Занимал должности: начальник караула, 
заместитель начальника пожарной части, 
начальник пожарной части, заместитель 
начальника отряда, оперативный дежур-
ный Управления пожарной охраны. В 
1973 году вышел на пенсию по болезни. 
Имеет специальное звание «подполков-
ник внутренней службы в отставке».

Благодаря документальным фото-
графиям, сделанным Пестовым В.П. не-
посредственно в ходе и на месте устране-
ния последствий взрыва, мы сейчас име-
ем визуальное представление, как это 
происходило и какие имело последствия.

Пестов Виктор Павлович родился 
14 марта 1937 года в городе Кирове. Как 
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многие мальчишки того времени заинте-
ресовался фотографией.  В 14 лет у него 
появился первый фотоаппарат «Смена». 
Снарядив его в тёмном подвале фото-
плёнкой, решил испытать себя, на что 
способен. Несколько дней снимал род-
ных, знакомых, сюжеты природы и жи-
вотных. Снова забрался в тёмное поме-
щение и проявил плёнку. Этот момент 
запомнился на всю жизнь: на плёнке шла 
сплошная белая полоса, и только был 
один чёрный кадр, на котором умести-
лось 36 снимков. Тогда он понял, что по-
сле каждого снимка нужно перекручи-
вать каждый кадр, а не часть его. Таков 
был первый самостоятельный урок, ко-
торый определил его дальнейшую жизнь.

Став взрослым, Виктор прошёл все 

ступени профессионального роста: уче-
ник ретушёра, ретушёр, ученик фото-
графа, фотограф. Работал в главном Ки-
ровском фотоателье, находившемся в то 
время напротив Центральной гостини-
цы.

Отслужив положенное время на 
срочной военной службе, Пестов в 1959 
году поступил в Московский народный 
университет искусств на заочное отделе-
ние. Некоторое время работал фотокор-
респондентом газеты «Кировская прав-
да». За любительский документальный 
фильм «Ваша юность легендою стала» в 
1962 году получил 2-е место на област-
ном смотре. Тогда его заметил начальник 
испытательной пожарной лаборатории 
Управления пожарной охраны Киров-

ской области подполковник Н.И. Гридин 
и взял к себе на должность старшего ма-
стера. Старшина внутренней службы Пе-
стов В.П. делал фото, -киноэкспертизы 
пожаров и других бедствий для экспер-
тно-криминалистического отдела УВД. 
Через 25 лет по выслуге положенного 
срока вышёл на пенсию.

С того времени в качестве фотокорре-
спондента сотрудничал со многими Ки-
ровскими газетами: «Кировская правда», 
«Революционный страж», «Городовой», 
«Вятский край», «Вятский наблюдатель», 
«Новый вариант», с Нолинской районной 
газетой «Сельская новь», с журналом «Де-
ловая Вятка» и другими.

Виктор Павлович является членом 
Союза журналистов России. У него про-
шло 10 персональных выставок. За пе-
риод службы награждён четырьмя ме-
далями и знаком «Отличник пожарной 
охраны». 28 февраля 2009 года удостоен 
Дипломом и Премией «Вятский горожа-
нин» 2008 года.

Как удалось заснять на фотоплён-
ку пожар и его последствия на стадионе 
«Трудовые резервы», Виктор Павлович 
рассказывает следующее:

«25 мая 1968 года я находился в своей 
лаборатории, тогда она размещалась на 
улице Коммуны, 29. Услышал из дежур-
ной части позывные сигналы «трево-
ги» и узнал, что на стадионе произошёл 
взрыв. Схватив фотоаппарат, побежал на 
стадион, это в пределах 4 – 5 кварталов. 
Пожарные расчёты как раз приступили 
к тушению.

Проскользнул мимо оцепления и 
стал делать снимки. Сотрудники КГБ 
несколько раз пытались отобрать фото-
аппарат, но я показывал служебное удо-
стоверение, и меня отпускали. Сделав 
достаточно снимков и предполагая, что 
у меня компетентные органы для своих 
целей могут изъять плёнку, я ретировал-
ся со стадиона. Долгое время плёнка хра-
нилась в рабочем архиве фотолаборато-
рии. С наступлением гласности передал 
ряд снимков для публикации в «Деловую 
Вятку». Сейчас плёнку передаю вам для 
размещения фотографий в издаваемой 
вами книге о взрыве на стадионе».

Со времени нашумевшего взрыва, 
но максимально скрытого от огласки, 
прошли годы. Незаживающей раной 
осталась только боль у родственников, 
потерявших в этой катастрофе своих 
близких, особенно детей. Только сейчас, 
благодаря немногочисленным остав-
шимся свидетельствам и очевидцам, ис-
ключив неподтверждённые слухи того 
времени, мы в точности восстановили 
истинную картину того происшествия.

Пожар в посёлке Медведок 
Нолинского района, 1987 год

В воспоминаниях бывшего началь-
ника отдела государственного пожарно-
го надзора по Нолинскому району Пити-
римова Юрия Леонидовича:

«Стояли обычные летние, жаркие 
дни. Началась новая рабочая неделя. 10 
июня 1987 года начальник отдела го-
сударственного пожарного надзора по 
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Нолинскому району Питиримов Ю.Л. и 
старший инспектор государственного 
пожарного надзора Шмаков А.П. про-
водили плановую проверку объектов 
района. Немногим больше года прошло 
с аварии на Чернобыльской АЭС, и на 
встречах с сельскими тружениками этот 
вопрос неизменно затрагивался. Скупые 
сообщения в новостях не отражали все-
го масштаба произошедшего, поэто-
му люди беспокоились и переживали. 
Обычно общение с ними проходило в 
форме политинформации, прямо на их 
рабочих местах. 

Возвращаясь с контрольной про-
верки колхоза «Прогресс», начальник 
и старший инспектор госпожнадзора 
района не могли не заехать на такой по-
жароопасный объект как нижний склад 
Уржумского леспромхоза, располагав-
шегося в посёлке Медведок. В конторе 
леспромхоза выяснилось, что руководи-
тель предприятия в тот день отсутство-
вал, но главный инженер оказался на 
месте. Он объяснил, что работа на скла-
де приостановлена, так как проводятся 
работы по очистке территории от сго-
раемого мусора. Пройдя по территории 
и убедившись, что объект приводится в 
пожаробезопасное состояние, Питири-
мов и Шмаков уехали в город Нолинск. 
Предстояла контрольная проверка рабо-
ты и к ней нужно было подготовиться.

Следующий день 11 июня выдался 
ветреным, в сухую погоду это крайне 
пожароопасно. Рабочий день уже закан-
чивался, как в 16 час. 20 мин. на пульт 

пожарной части г. Нолинска поступило 
сообщение о пожаре на нижнем складе 
Уржумского леспромхоза в п. Медведок. 

Согласно плана привлечения сил 
и средств Нолинского района, все ав-
тоцистерны были направлены к месту  
пожара.

Около 17 часов в Медведок прибыл 
РТП-2 Питиримов Ю.Л. начальник отде-
ла государственного пожарного надзора, 
который являлся начальником гарнизо-
на пожарной охраны Нолинского райо-
на. К моменту прибытия пожарных ма-
шин, на складе были объяты пламенем 
штабеля круглого леса на площади около 
1000 кв. метров и цех лесопиления.

После проведения разведки была 
дана команда на развёртывание трех бое-
вых участков тушения пожара, с задачей 
локализовать пожар и обеспечить защи-
ту жилых домов, находящихся в 100-200 
метрах от горящих  штабелей леса.

Засушливая погода не сопутствовала 
тушению пожара, а направление ветра 
было на жилые дома.

На один из участков тушения вода 
подавалась в перекачку с  четырех ав-
тоцистерн, с реки Вятка. Расстояние до 
реки было около 1 км, поэтому рукава 
были использованы почти все. Со вто-
рого боевого участка тушения лесоцеха 
и леса, пожарный автомобиль, стоявший 
на единственном пожарном водоеме, 
пришлось эвакуировать из-за высокой 
температуры, и в дальнейшем тушение 
осуществлялось подвозом воды. Третий 
участок был организован в районе реки 
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Юртик, но в связи с нехваткой автоци-
стерн и рукавов, было принято решение 
установить автоцистерну на глубокую 
лужу. Также добровольная пожарная 
дружина на одной автоцистерне патру-
лировала прилегающий лесной массив 
и добровольцы тушили мелкие очаги от 
разлетавшихся искр от пожара.

Когда прибыл из города Кирова по-
жарно-рукавный автомобиль, забор 
воды производился из реки Юртик, так 
как в луже вода закончилась. 

Впоследствии подразделения, при-
бывшие из города Кирова, помогли в 
развёртывании рукавной линии с реки 
Вятки и с установкой ПНС-110, вместо 
автоцистерны ПЧ г. Нолинска.

Районные власти, обеспокоенные 
масштабом бедствия, обратились с во-
просом к Питиримову, какая ещё тре-
буется помощь. Юрий Леонидович по-
просил обеспечить заправку пожарных 
автоцистерн бензином и организовать 
питание личного состава. Вскоре при-
был дежурный топливозаправщик, к 
которому подъезжали и заправлялись 
машины. Личный состав, задействован-
ный на тушении, тоже был своевременно  
накормлен.

По окончании тушения пожара Зо-
нов Николай Петрович отдал распоря-
жение обойти все три участка, для при-
нятия решения о завершении тушения. 
Пожар был ликвидирован около 10 часов 
утра следующего дня. 

Всего в тушении пожара были задей-
ствованы двадцать две автоцистерны, 

один рукавный автомобиль (АР-2), одна 
насосная станция (ПНС-110), 94 челове-
ка личного состава.

В результате предпринятых дей-
ствий, пожарной охраной были спасены: 
часть штабелей круглого леса, полуавто-
матическая линия подачи брёвен и весь 
пиломатериал. Самое главное, не было 
допущено гибели людей и возгорания в 
жилом секторе. 

Через три дня Питиримова Ю.Л. и 
руководителя Уржумского леспромхоза 
Ершова А.В. вызвали в город Киров, в об-
лисполком, которым руководил первый 
секретарь обкома партии Вадим Викто-
рович Бакатин. В ходе разбирательств 
на заседании облисполкома начальнику 
УПО Кировской области Вячеславу Мак-
симовичу Мишину был объявлен вы-
говор, а Юрий Леонидович Питиримов 
был отстранен от должности».

В воспоминаниях Кобелева Влади-
мира Евгеньевича, участника ликвида-
ции пожара:

«Летом 1987 года я поступил на 
службу в пожарную охрану города Киро-
ва. Мне предложили вакантное место во-
дителя пожарного автомобиля в СВПЧ-
1. В первый же день моего нахождения 
в части в одном из районов области слу-
чилось ЧП. 11 июня загорелся нижний 
склад леса в пос. Медведок Нолинского 
района. 

В зимний период времени в север-
ных районах области заготавливали лес, 
а во время весеннего паводка эти брёвна 



сплавлялись по реке Вятке и складирова-
лись в посёлке Медведок. И вот в  жар-
кий летний день этот склад из брёвен и 
пиломатериалов загорелся. Пожар раз-
вивался стремительно, сильный ветер 
раздувал пламя, и вскоре площадь воз-
горания увеличилась до невообразимых 
размеров. Потушить такой пожар свои-
ми силами, которые находились в райо-
не, не представлялось возможным. Ска-
зывалась нехватка необходимого воору-
жения, в частности пожарных рукавов. 
Из районной пожарной охраны доложи-
ли в областной центр о складывающейся 
нелицеприятной обстановке. Рассматри-
вался даже вопрос о привлечении для 
тушения вертолёта из Коми. Руковод-
ство областного Управления пожарной 
охраны приняло решение срочно напра-
вить в Медведок рукавный автомобиль, 
на котором постоянно вывозилось на 
пожары более двух километров рука-
вов. Для решения этой задачи нужен был 
опытный водитель. В штабе пожароту-
шения прошло небольшое совещание, 
где и предложили старшему водителю 
1-й военизированной части Машкину 
Анатолию в кратчайший срок доставить 
пожарные рукава к месту пожара, нака-
зав ему при этом немедленно доложить 
в Киров о сложившейся  обстановке. По-
лучив задачу, он, не мешкая, вернулся в 
часть и предложил мне съездить с ним. 
Этим  Анатолий решил проверить меня 
в деле, да я и сам желал посмотреть на 
настоящий пожар. Быстро проверили 
автомобиль перед дальней дорогой и по 

тревоге выехали из расположения части. 
Сияние проблесковых маячков и рёв си-
рены нашей машины освобождали про-
езжую часть от автомобилей. Машкин 
гнал ЗиЛ-131 на максимальной скорости, 
на которую был способен наш специаль-
ный автомобиль. Расстояние около 150 
километров мы преодолели за два часа 
пятнадцать минут. Ещё не доехав до ме-
ста пожара, за несколько километров в 
воздухе уже чувствовался запах гари, 
а по низинам густым, сизым  туманом 
плыл дым. Стало как-то не по себе, воз-
никло чувство тревоги. 

На полной скорости мы влетели в 
Медведок. Искать место пожара было не 
нужно. Стена огня сливалась с небоскло-
ном, который скрылся в плотном дыму. 
Брёвна, сложенные в штабеля высотой с 
четырёхэтажный дом, горели как спички 
на большой площади. Сквозь дымовую 
завесу проглядывалась стена хвойно-
го леса, который тоже мог вспыхнуть в 
любую секунду. Параллельно пожару, со 
стороны посёлка, шла дорога, за которой 
находились частные деревянные дома 
граждан, в огородах стояли стога с сеном, 
бани, чуть дальше, на краю посёлка, ви-
днелись огромные цистерны с горючим, 
по всей видимости для заправки речно-
го флота. Картина не радужная, спасало 
то, что ветер дул в противоположную 
сторону от домов, но всё равно искры и 
горящие головни летели против ветра. 
Почему-то пожарные автомобили нахо-
дились в стороне, рядом с ними стояли 
немногочисленные пожарные и вместе с 
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жителями посёлка наблюдали, как огонь 
пожирает народное богатство. Порази-
ла обречённость и безучастность людей. 
Справедливости ради надо сказать, что 
одна машина работала и с её помощью 
пытались тушить, но зрелище было не-
утешительное, давления воды на выходе 
пожарного ствола практически не было 
и струя падала чуть ли не на сапоги по-
жарного бойца. Вдали блестела река Вят-
ка и протянутая от неё нитка водовода из 
разнобойных рукавов, из-за расстояния 
не могла обеспечить необходимого дав-
ления, к тому же большинство рукавов 
фонтанировали в разные стороны. По-
тушить набравшие температуру брёвна 
таким методом не представлялось воз-
можным. Даже на удалении жар от огня 

был нестерпимым. 
Всю эту картину мы увидели и оце-

нили мгновенно, хотя нашей целью и 
задачей была доставка рукавов, вот и 
всё, но Машкин сразу принял руковод-
ство тушением пожара на себя. Собрав 
вместе командиров подразделений стал 
выяснять, какие имеются ближайшие 
водоисточники, кроме реки Вятки. На-
зывались колодцы частных домов, но 
это предложение было отвергнуто. На-
конец кто-то из местных вспомнил, что 
недалеко в лесу есть небольшая речуш-
ка. Анатолий ухватился за это предложе-
ние и мы сразу поехали в лес искать её. 
Действительно, лесная речушка была не-
большой, но подпор воды был прилич-
ным. Она вполне подходила для тушения 

Пос. Медведок, локализация пожара. А. Машкин осматривает сохранность автомобиля  
от температурного воздействия, 1987 год



пожара, как наиболее перспективная на 
данный период времени. Подогнали к 
небольшому омуту пожарную автома-
шину ЗИЛ-131 - самую надёжную и от 
неё потянули две ветви рукавов диаме-
тром 80 мм каждая. Примерно через 200 
метров установили пожарную ЗИЛ-130, 
чтобы во время перекачки поддерживать 
высокое давление в рукавных линиях, 
далее по этой же схеме установили ещё 
одну машину, и только потом подъехали 
на рукавном автомобиле к месту, где бу-
шевало пламя. Подсоединили обе линии 
водовода к лафетному стволу рукавно-
го автомобиля, параллельно был задей-
ствован ствол Б для поливки кабины ав-
томашины, чтобы защитить машину от 
возгорания. Ещё один человек поставлен 
был управлять лафетным стволом. Когда 
вся эта схема была собрана и проверена, 
через посыльных была дана команда на 
подачу воды в рукавные линии под боль-
шим давлением. Я же должен был кон-
тролировать работу всей этой системы. 

Когда пошла вода и лафетный ствол 
заработал на полную мощность, Машкин 
на пониженной передаче поехал прямо в 
море огня, при этом передняя часть ав-
томашины постоянно охлаждалась из 
ствола Б. Включенные дворники не успе-
вали очищать стёкла, в кабине машины 
от пара не было видно ничего, но машина 
медленно продолжала двигаться вперёд. 
Лафетный ствол работал эффективно 
и потушенная площадь увеличивалась 
вместе с движением автомобиля. Пожар 
начал сдавать свои позиции. Наконец ав-

томашина не смогла двигаться дальше, 
упёршись буфером в нагромождения из 
сгоревших брёвен. Но дело было сдела-
но, горящая часть брёвен этого склада 
была отсечена от уцелевшей половины 
и угроза практически отступила. Теперь  
важно было не допустить дальнейшего 
распространения огня и полной его ло-
кализации, что с успехом и было проде-
лано. 

Местные жители воспряли духом, 
подходили к нам и благодарили за спасе-
ние. Мы отъехали и встали в сторону, так 
как наше участие с этого времени было 
уже номинальным. Смонтированный 
водовод работал бесперебойно. Нолин-
ские пожарные, совместно с населением, 
теперь слаженно работали на тушении 
огня лишь под нашим наблюдением. Го-
рящие брёвна оседали и догорали. По-
жар уже не представлял большой угрозы 
для посёлка. В это время из областного 
центра подоспело подкрепление, прие-
хало руководство. Ближе к ночи адми-
нистрация поселения организовала для 
ликвидаторов горячую пищу, а также за-
правку машин бензином.

Вернулись в Киров мы уже на следу-
ющий день. Вот такими выдались у меня 
первые рабочие сутки в пожарной охране».

Крупные пожары, происшествия 
 и чрезвычайные ситуции 

последних лет
2012 год
10 июля 2012 года в 14:29 в д. Нижние 

Шуни Вятскополянского района, д. Ниж-
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ние Шуни, в результате неосторожно-
го обращения с огнем детей произошёл 
пожар в жилых домах. Вследствие силь-
ных порывов ветра и высоких климати-
ческих температур огонь перекинулся 
на близлежащие дома, в результате сго-
рели 8 жилых и 1 нежилой дом, погиб-
ших и травмированных нет. Без жилья 
остались 24 человека, из них 3 детей. Без 
электроснабжения остались 225 человек, 
без газоснабжения – 224 дома. Остав-
шиеся без жилья граждане были разме-
щены у родственников. Общий ущерб 
составил  4,44 млн. рублей. 11 июля 2012 
года в 09:00 электроснабжение потреби-
телей восстановлено. В 15:45 газоснаб-
жение восстановлено в 195 домах (576 
человек). 12 июля 2012 года в 14:10 сила-
ми аварийной бригады ОАО «Кировобл-
газ» газоснабжение потребителей возоб-
новлено полностью. По состоянию на 8 
октября 2012 года строительство 8 новых 
жилых домов завершено, все пострадав-
шие семьи живут в построенных домах. 
Во все дома проведены газ, электриче-
ство, водоснабжение и отопление.

2013 год
9 мая 2013 года в 19:12 в г. Котельнич, 

ул. Набережная, 5, произошел пожар в 
деревянном двухэтажном семиквартир-
ном доме. В результате пожара 4 челове-
ка погибли. Без жилья остались 10 чело-
век, которым оказана единовременная 
социальная выплата за счет средств ре-
зервного фонда Правительства области в 
размере 280 тыс. рублей.

4 ноября 2013 года в 08:05 в Слобод-

ском районе на 58 километре автодоро-
ги Киров – Белая Холуница произошло 
лобовое столкновение автомобиля ВАЗ 
и УАЗ-3303. Причина ДТП – выезд авто-
мобиля ВАЗ-21140 на полосу встречного 
движения. В результате ДТП 5 человек 
погибли и 2 человека получили травмы. 
Автомобили сгорели полностью. 

3 ноября 2013 года в Опаринском 
районе в посёлке Речной ушли из дома и 
не вернулись два мальчика 8 и 10 лет. Эта 
новость была оперативно размещена  со-
трудниками МЧС в средствах массовых 
информации.

С 4 ноября были организованы пои-
ски пропавших детей.

В связи с исчезновением на террито-
рии Опаринского района людей, и, как 
следствие, угрозы их жизни и здоровью, 
администрацией района с 5 ноября вве-
ден режим ЧС на территории района.

В поисках принимали участие более 
400 человек, в том числе оперативная 
группа Правительства области и админи-
страции Опаринского района, сотрудни-
ки ГУ МЧС России по Кировской области, 
прокуратуры, полиции с привлечением 
служебных поисковых собак, ООО «Вят-
каавиа», ФБУ «Авиалесохрана», в/ч 44200 
ЗАТО «Первомайский», КОГКУ «Киров-
ская областная пожарно-спасательная 
служба» с  привлечением водолазов, об-
щественный поисково-спасательный от-
ряд «Пересвет», поисково-спасательный 
отряд г. Казань Республики Татарстан, 
добровольцы и волонтеры. 

Произведен поиск в лесу наземны-



ми силами поисковых групп на площади 
около 80 км2, произведен облет лесного 
массива вертолетом МИ-2 на площади 
около 160 км2. Обследовано более 800 
жилых и нежилых домов и строений с 
привлечением специально обученных 
собак. Водолазами и специалистами Го-
сударственной инспекции по маломер-
ным судам обследовано более 130 водо-
емов.

После нескольких бессонных суток 
безрезультатных поисков 9 ноября ак-
тивная фаза розыскных мероприятий 
была завершена. Поиск пропавших де-
тей продолжился силами полиции, во-
долазов, местных жителей и волонтеров. 
Поиски продолжались до 14 ноября 2013 
года. К сожалению, поисковые работы 
положительных результатов не принес-
ли. Мероприятия по поиску пропавших 
детей в Опаринском районе были завер-
шены, режим чрезвычайной ситуации 
отменен.

2014 год
5  февраля 2014 года в  4 часа 26 минут 

в Нововятском районе г. Кирова  в райо-
не станции Поздино произошла крупная 
железнодорожная  авария: сошли с рель-
сов и  опрокинулись 32 цистерны товар-
ного поезда с газовым конденсатом.  

Силы  Главного управления МЧС Рос-
сии по Кировской области, а также всех 
основных служб города были направле-
ны к месту происшествия: в результате 
оперативно проведена эвакуация остав-
шихся  вагонов с  газовым  конденсатом. 
Загоревшийся  конденсат  охватил  пло-

щадь  более 1000 км2, что повлекло возго-
рание  43 частных гаражей, повреждение 
кровли склада булочно-кондитерского 
комбината  и нежилого  дома¸ находя-
щихся  поблизости. Столб  пламени  над  
горящими вагонами достигал  высоты  в 
50 м. Имелась реальная угроза распро-
странения огня на жилой сектор и зда-
ния булочно-кондитерского комбината.

Сотрудники пожарной охраны  при 
содействии полицейских оганизовали 
экстренную  эвакуацию жильцов домов, 
находящихся в зоне пожара.

Основные средства и силы были на-
правлены на защиту от огня зданий хле-
бокомбината, охлаждение цистерн с га-
зоконденсатом и тушение гаражей.

Под руководством начальника Глав-
ного Управления МЧС России по Киров-
ской области Лихачёва М.В. была орга-
низована  четкая работа штаба ликвида-
ции аварии. 

Ситуация усложнялась разливом  
конденсата  на  лёд р. Вятка. С целью кон-
троля за экологической обстановкой на 
место ЧС прибыли специалисты Роспри-
роднадзора и Роспотребнадзора. Силами 
специализированных бригад проведено 
выпиливание и утилизация загрязнён-
ного льда, забор воды для контроля за ее 
качеством.  

В  целях предупреждения паники сре-
ди населения М.В. Лихачев обратился к 
населению через СМИ: «По результатам 
аварии можно твердо сказать: жертв и 
пострадавших нет, угрозы жизни, а также 
экологической угрозы нет».  
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Для  оказания  помощи пострадав-
шим на месте аварии были развёрнуты 
пункты обогрева, которыми воспользо-
вались более 100 местных жителей. Нуж-
дающиеся были обеспечены горячим 
питанием, медицинской  и психологиче-
ской  помощью. Работа телефонов горя-
чей линии велась круглосуточно.

Всего на тушение пожара и проведе-
ние аварийно-спасательных работ  в зоне 
ЧС привлечено 467 человек (161 чело-
век - от МЧС, 18 - от противопожарной 
службы области, 288 - от ОАО «РЖД») и 
51  единица техники (из них: 7 пожарных  
и  7 восстановительных поездов, при-
надлежащих ОАО «РЖД»). Также  в  лик-
видации чрезвычайной ситуации при-

нимали  участие сотрудники полиции и 
скорой медицинской помощи.

В ходе аварии никто не погиб, спасен 
1 человек, эвакуировано 692 человека (в 
том числе 125 детей).

Действия служб, привлеченных к 
ликвидации данной чрезвычайной ситу-
ации высоко оценены Президентом Рос-
сии, руководством МЧС России,  При-
волжского регионального центра МЧС 
России и пострадавшими.

В соответствии с Указом Президента 
России В.В. Путина за мужество, отвагу 
и самоотверженность, проявленные при 
ликвидации аварии в Нововятском рай-
оне, награждены медалями «За отвагу на 
пожаре» следующие сотрудники:

Ликвидация последствий железнодорожной аварии на ст. Поздино 5 февраля 2014 года



Лебедев Олег Александрович - за-
меститель начальника управления – на-
чальник отдела организации пожаро-
тушения и проведения аварийно-спа-
сательных работ организовывал силы 
и средства для тушения и охлаждения 
горящих цистерн. Под его руководством 
не допущено распространения огня на 
хлебозавод и жилые дома.  С риском для 
жизни он лично проводил разведку на 
решающем направлении, проложил ру-
кавную линию и подал основной ствол.

Жуков Дмитрий Александрович - по-
жарный ПЧ-10 спас человека из горящего 
дома, проявил грамотные и решительные 
действия во время ликвидации аварии.

Чернолецкий Константин Иванович 
- старший помощник начальника  де-
журной смены  службы пожаротушения  
ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской об-
ласти, осуществлял руководство на наи-
более опасном участке тушения пожара, 
не допустив распространения огня на д. 
Крутиха и рядом стоящие дома. Органи-
зовал аварийно-спасательные работы  по 
удалению цистерн с дорожного полотна 
и их тушению.

Шуклин Илья Валерьевич - замести-
тель начальника ПЧ-2, рискуя собствен-
ной жизнью, разъединял вагоны соста-
ва, после чего вступил в бой с огненной 
стихией.

Чебыкин Алексей Николаевич - за-
меститель начальника ПЧ-16 оказывал 
помощь в расцеплении цистерн с газо-
вым конденсатом и участвовал в борьбе 
с огнём.

Родыгин Константин Александрович 
– старший инженер ОФПС-3, организо-
вал эвакуацию местных жителей  и взял 
на себя руководство  спецтехникой  для 
обвалования  защитной полосы, благо-
даря  чему были  спасены жилые дома, 
находящиеся в непосредственной близо-
сти от очага возгорания.

Фофанов Сергей Иванович - коман-
дир отделения ПЧ-2, осуществлял гра-
мотное руководство личным составом, 
который обеспечивал защиту Нововят-
ского хлебокомбината, и не допустил 
дальнейшего распространения огня.

За самоотверженность и професси-
онализм, проявленные при ликвидации 
аварии на станции  Поздино, Министром 
МЧС Российской Федерации  Владими-
ром Андреевичем Пучковым нагрудным 
знаком МЧС России «Участнику ликви-
дации аварии» награждены:

Небольсин Александр Николаевич, 
заместитель начальника Горьковской же-
лезной дороги филиала «РЖД» по терри-
ториальному управлению;

Коротченко Виталий Николаевич, 
начальник восстановительного поезда 
станции Зуевка;

Метелев Алексей Викторович, маши-
нист-инструктор локомотивного эксплу-
атационного депо станции Лянгасово;

Набережных Игорь Эдуардович, 
начальник восстановительного поезда 
станции Киров;

Смагин Николай Семенович, маши-
нист-инструктор эксплуатационного ло-
комотивного депо станции Лянгасово.

Правами руководства Горьковской 
железной  дороги  семеро сотрудников 
Главного управления МЧС России  по 
Кировской области награждены ценны-
ми подарками. 

На месте происшествия  работала  и 
оперативная группа Приволжского реги-
онального центра МЧС России под руко-
водством заместителя начальника цен-
тра генерал-майора А.В. Ковтуна.

Начальник Приволжского регио-
нального центра МЧС России И.В. Пань-
шин отметил слаженную работу всех 
задействованных сил и средств РСЧС, в 
том числе регионального центра и Глав-
ного управления МЧС России по Киров-

ской области. 
Достигнутый при ликвидации ЧС 

результат  показал, что взаимодействие  
между  привлеченными службами  орга-
низовано на должном уровне. Участники 
тушения пожара и проведения аварий-
но-восстановительных работ  действо-
вали уверенно и грамотно. С учётом мас-
штаба аварии активная фаза её ликвида-
ции проведена в максимально короткие 
сроки: движение поездов возобновлено 
на следующий день после схода вагонов.

Работу сотрудников Государствен-
ной противопожарной службы высоко 
оценил  директор булочно-кондитерско-
го комбината, находившегося  в зоне ЧС, 
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При исполнении служебного долга

Нелёгкая служба в пожарной ох-
ране зачастую связана с травматизмом 
сотрудников, это и падение на голову 
различных конструкции при пожаре 
(спасали каски), разлив горячего битума 
(спасали сапоги), переломы, ожоги и т.д. 
За всё время существования пожарной 
охраны подобных случаев было немало, 
да и произойти несчастный случай, свя-
занный работой, мог где угодно. 

К примеру, вот как в архивных до-
кументах описывается одна из тяжёлых 
травм, полученная во время дежурных 
суток: «Пожарный служитель 1-й части 
Романов Александр, во время тревоги 
7-го марта 1921 года в 9 часов вечера, не 
успел обхватить опускной столб и упал 
вниз, при этом получил травму правой 
ноги. Отправлен для подачи первой по-
мощи в Губсовбольницу». Известно, что 
на лечение он был отправлен в Киевский 
госпиталь и находился там длительное 
время, кроме всего, по приезду из Кие-
ва ему был дополнительно предоставлен 
отпуск для дальнейшего лечения и вос-
становления работоспособности. 

Утро 8 июня 1977 года в городе Ки-
рове выдалось хмурым. Погода была 
ненастная, вскоре перешедшая в грозу. 
Пошёл проливной дождь. Сильным по-
рывом ветра сломило большую ветку 
дерева. Падая, она оборвала электриче-
ские провода воздушной линии в рай-
оне дома №31 по ул. Березниковской г. 
Кирова. Произошло смыкание электро 
и радио проводов. От короткого замыка-
ния провода обгорели, но при этом ра-
диопровода уличной линии остались под 
напряжением электричества. Не рассчи-
танный на сильный удар током вспыхнул 
оставленный включенным громкогово-
ритель в соседнем по улице доме. Начал-
ся пожар. 

Днем, в районе обеда, на пульт  по-
жарной охраны поступило сообщение, 
что на улице Березниковской горит част-
ный одноэтажный деревянный дом №15.

По тревоге к  месту пожара был на-
правлен дежуривший в этот день третий 
караул СВПЧ-1 в составе двух отделе-
ний. В составе второго отделения пер-
вой части выехали: водитель, старший 

К.С. Бровко. В письме на имя начальни-
ка Главного управления  М.В. Лихачёва 
он выразил благодарность участникам 
локализации и ликвидации последствий 
аварии  вблизи ст. Поздино. Отметил, 
что именно профессионализм, оператив-
ность, своевременность и скоординиро-
ванность действий  кировских огнебор-
цев позволили сохранить комплекс зда-
ний Нововятского хлебозавода, миними-
зировать материальный ущерб, а самое 
главное - избежать человеческих жертв.

7 августа 2014 года в 22:30 в Подоси-
новском районе потерпел крушение лег-
комоторный самолет-амфибия Л-42, сле-
довавший из г. Самары в г. Архангельск. 
На борту самолета находились четыре 
человека. Место крушения самолета об-
наружено в лесу в трех километрах от 

железнодорожной станции Пушма, на 
месте крушения найдены останки четы-
рех тел. Для поиска самолета были за-
действованы силы пожарных подразде-
лений Главного управления МЧС России 
по Кировской области  и областной про-
тивопожарной службы, полиции и воз-
душный десант поисково-спасательного 
отряда г. Великого Устюга.

28 августа 2014 года в 00:08 в Сло-
бодском районе, г. Слободской, ул. 
Советская, д. 2ф, произошел пожар в 
13-квартирном жилом доме, в резуль-
тате которого погибли два человека. 
Без жилья остались 36 человек, кото-
рым оказана единовременная социаль-
ная выплата за счет средств резервного 
фонда Правительства области в размере  
360 тыс. рублей.

Подосиновский район Кировской области, место крушения самолета, 7 августа 2014 года
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сержант в/с Чернов Виктор Дмитриевич 
и пожарный СВПЧ-1,  младший сержант 
в/с Баранов Валерий Алексеевич.

По прибытии к месту пожара дежур-
ного караула дом горел открытым огнём. 
Пламя с охваченного дома №15 переки-
нулось уже на соседний частный одноэ-
тажный деревянный дом. Был объявлен 
повышенного уровня сложности.

Руководителем тушения пожара  
в 13:10 была поставлена задача вто-
рому боевому отделению - устано-
вить выдвижную трехколенную лест-
ницу и с использованием её подать 
ствол на тушение пожара в чердачное  
помещение дома.

Чернов и Баранов привычно и бы-
стро, как на учениях, сняли с автома-
шины лестницу и установили её к стене 

дома №15. Под непрерывным дождём, не 
смотря на скользкие ступеньки, пожар-
ный Баранов В.А. поднялся вверх, что-
бы подать ствол, а водитель Чернов В.Д. 
оставался внизу на страховке, держась за 
дюралевую лестницу обеими руками. 

В этот момент произошло касание 
металлической лестницы с прогнувши-
мися радиопроводами, находящимися 
под напряжением высоковольтной ли-
нии. Мгновенно обоих сотрудников по-
разило сильным электрическим током.

Прибывшая к месту пожара скорая 
медицинская помощь констатировала 
факт смерти Чернова В.Д. и Баранова 
В.А. 

Водитель СВПЧ-1, старший сержант 
в/с Чернов Виктор Дмитриевич и по-
жарный СВПЧ-1 младший сержант в/с 
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Шишков В.А.

Баранов Валерий Алексеевич указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 10 июня 1978 года награждены меда-
лями «За отвагу на пожаре» (посмертно).

5 июня 2010 года в 2:59 пожарный 
ПЧ-3 ОФПС-3 рядовой внутренней 
службы Шишков Виктор Александрович 
в составе дежурного караула выехал на 
пожар по адресу: г. Киров, слобода Ку-
рочкино, д. 26.

По прибытию к месту пожара откры-
тым огнем горели баня, рубленный дере-
вянный дом и отдельно стоящие хозяй-
ственные постройки. Имелась угроза рас-
пространения пожара на соседние дома.

РТП-1 начальник караула 3-й пожар-
ной части капитан внутренней службы 
Головизнин А.Н., оценив обстановку по 
внешним признакам дал указание по-
жарным ПЧ-3 Шишкову В.А., Канаеву 
А.В. и Гореву А.А. подать ствол от авто-
цистерны на тушение фасада горящего 
дома №26 и защиту соседнего дома №28.

В 4:46 после ликвидации открытого 
горения личного составу караула ПЧ-3 
поставлена задача на проливку кон-
струкций дома №26 и его отдельно сто-
ящих хозяйственных построек. Канаев 
и Шишков были направлены на восточ-
ную сторону дома для подачи воды через 
окно. 

Для этой цели Головизнин дал указа-
ние Канаеву и Шишкову принести штур-
мовую лестницу и с её помощью подать 
ствол в окно дома, расположенного на 
высоте около двух  метров от земли. Со 

стволом стал работать Канаев А.В., а 
Шишков оставался внизу для подстра-
ховки.

Около 4:55 Канаев обратил внима-
ние, что Шишкова Виктора рядом нет. 
В этот время помощник начальника ка-
раула ОП-2 ПЧ-1 Васенин А.Л., проходя 
через сгоревшие постройки дома 26, ус-
лышал какие-то звуки. Обернувшись, он 
заметил среди обгоревших бревен, досок 
и листов искорёженного кровельного 
железа на уровне земли край бетонного 
кольца, откуда и доносились звуки. Он 
понял, что это колодец. Внутри колодца 
стоял сплошной дым. Васенин крикнул 
в сторону сотрудников ПЧ-3, что обна-
ружил колодец и в нем кто-то есть. Была 
проведена перекличка участников ту-
шения пожара, по результатам которой 
было установлено, что отсутствует по-
жарный ПЧ-3 Шишков. 
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Место пожара в слободе Курочкино г. Кирова, 2010 год

Попытки извлечь предполагаемого 
пострадавшего из колодца, поиск про-
павшего в окрестностях и погребе, об-
наруженном при разборке обгоревших 
конструкций в пристрое сгоревшего 
дома, были безуспешны. 

Около 6 часов утра на место проис-
шествия прибыли спасатели ПСО. При-
мерно в 7 часов в воде колодца было об-
наружено и поднято на поверхность тело 

Шишкова Виктора без признаков жиз-
ни. Работниками скорой медицинской  
помощи была констатирована его смерть.

Назначенная комиссия исследовала 
все предшествующие обстоятельства и 
пришла к выводу, что гибель пожарно-
го ПЧ-3 ОФПС-3 рядового внутренней 
службы Шишкова Виктора Александро-
вича произошла при исполнении им сво-
их должностных обязанностей.
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Начнём этот технический раздел с 
рассказа о лошадях. Как мы знаем, с древ-
них  времён в качестве тягловой силы 
люди использовали лошадей. Для своев-
ременной доставки к месту пожара необ-
ходимого оборудования, воды, не могла 
обойтись без них и пожарная охрана. 
Как наиболее выносливая и адаптиро-
ванная к местным природным условиям 
широко использовалась порода лошадей 
– Вятская.

Вятская порода лошадей (Vyatka) от-
носится к одной из старейших россий-
ских пород: она появилась еще в XVII-
XVIII веках. С самого своего появления 
эта порода северного лесного типа была 
знаменита своей резвостью и выносли-
востью. Сегодня эта порода распростра-
нена больше всего в Кировской области 
и в Удмуртии. Наибольшее распростра-
нение порода получила в XIX веке, когда 
ее начали использовать в упряжных ям-
ских тройках.

Эта порода использовалась для сель-
скохозяйственных работ - в поле - а так-
же для транспортировки тяжелых грузов 
на небольшие дистанции.

Вятские лошади неприхотливы в еде: 
они вполне способны обходиться лесной 
травой, сеном; их рацион может быть 
весьма скуден и беден, поэтому пастби-
ща не требуют особого человеческого 
ухода.

Вятская порода лошадей характери-
зуется небольшими размерами. У них 
небольшая голова, короткая шея. В хол-
ке Вятские лошади достигают пример-
но 140-ка сантиметров, но отличаются 
весьма широким телосложением: глубо-
кой и широкой грудью, а также весьма 
повышенной оброслостью. Грива, хвост 
и челка часто нуждаются в стрижке. Это 
происходит из-за того, что представите-
ли породы весьма близки к своим диким 
предкам.

Чаще всего встречаются рыжие, бу-
рые, мышастые, саврасые и буланые масти.

Для использования в пожарной ох-
ране нужны были крепкие, здоровые, 
сытые лошади. До 1919 года городская 
пожарная команда испытывала большие 
трудности с обеспечением лошадей фу-
ражом (кормом). С переходом команды 
в подчинение начальника военного гар-

Пожарная техника
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низона овёс стали получать с армейских 
складов. Наладилось питание лошадей. 
Сено заготавливалось впрок на лугах Го-
рисполкома.

С конца 1919 года и до начала 1922 
года Вятская ГПК обеспечивалась ло-
шадьми с конского запаса Красной Ар-
мии.

Выписка из приказа №28 от 1 марта 
1921 г.

«Брандмейстерам частей предлагаю 
выдачу фуража овса производить два 
раза в день, в 11.30 час. дня и вечером в 
5 часов, каждый раз по 3 фунта и всего 
в сутки 6 фунтов. Сена по 30 фунтов на 
лошадь в сутки».

Начальник пожарной команды г. 
Вятки, Никифоров.

В 1922 году после снятия с подчи-
нения начальнику военного гарнизона, 
овёс и сено закупали у крестьян на база-
ре, там же покупали солому для подстил-
ки лошадям.

Интересно, что лошади, исполь-
зовавшиеся в пожарной охране, на-
зывались кличками,  связанными с 
этой службой. К примеру, два жеребца 
гнедой масти во 2-й пожарной части,  
откликались на имена «Инструктор» и 
«Инспектор». 

В первой части до наших дней до-
шли воспоминания ветеранов, которые 
рассказывали, что как только раздавался 
сигнал тревоги, лошади сами без всякой 
команды заходили в упряжь, чем суще-
ственно ускоряли выезд на пожар. Не 

Лошадь Вятской породы
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этим ли объясняются хорошие показа-
тели внезапной проверки, устроенной 
председателем Вятского горсовета Зару-
биным, совместно с начальником пожар-
ной охраны Шумиловым: 

«При объезде пожарных частей г. 
Вятки отмечено хорошее состояние обо-
рудования и инвентаря, подготовка и 
дисциплинированность личного состава 
команд. При производстве поверочных 
тревог: 1-я ПЧ изготовилась к выезду 
через 30 секунд; 2-я ПЧ изготовилась 
к выезду через 1 мин. 45 сек.; 3-я и 4-я 
ПЧ изготовились к выезду через 1 мин.
Указанные результаты являются вполне 
удовлетворительными, с чем и объявля-
ются для сведения». 

Трудной и опасной служба была не 
только у пожарных, случалось, что трав-
мы получал и конский состав. Из прика-
за по городской команде: «Лошадь 3-й 
части, под кличкой «Грек», павшую во 
время следования на пожар 5 февраля, 
вследствие разрыва сердца, как это уста-
новлено вскрытием, исключить из спи-
сков лошадей».

Шло время. Конная тяга постепенно 
начала сдавать свои позиции, уступая 
место машинам. 

В 1923 году в городе Вятке в 1-й по-
жарной части появился первый пожар-
ный автомобиль марки АМО-Ф-15, ко-
торый был приобретен в Автопромторге 
г. Москвы.

Машина имела личное имя «Полун-
дра», была оборудована бензино-мотор-
ной пожарной трубой. На нем вывозился 

боевой расчет, 3-х коленная боевая лест-
ница, а на задней катушке выкидные ру-
кава и шанцевый инструмент.

К 1926 году 1-я пожарная часть имела 
на вооружении 3 пожарных автомобиля, 
механическую конную лестницу и паро-
вую 15-сильную машину, которая была 
приобретена Н.З. Никифоровым еще в 
1918 г.

Согласно постановления ГИК 
№22/440 от 14 марта 1924 года из гу-
бернского Подотдела предприятий 
Губпожароуправлению были переданы 
четыре автомобиля. К имевшемуся ав-
томобилю «Полундра» прибавилось еще 
три пожарных машины: «Зиновьич», 
«Трубник Кропачев», «Стволовой».

Боевая готовность автомобилей со-

Механик Друбаш Николай Григорьевич
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ставляла от 15 до 25 секунд.
В 1924 г. в Вятке прошла первая гу-

бернская конференция пожарных. Для 
ознакомления участников с работой Вят-
ской городской пожарной команды на 
площади Революции (район современ-
ной Филармонии) был устроен парад по-
жарных. Во время парада в присутствии 
большого количества зрителей было 
продемонстрировано тушение деревян-
ной будки, набитой соломой и облитой 
бензином и керосином, а также тушение 
горящей нефти пеногонным огнетуши-
телем системы «Богатырь». Испытание 
дало блестящие результаты, что было от-
мечено местной прессой.

Весной 1925 года по приглашению 
губернского отдела транспортников в 
Вятку был командирован инструктор 
«Автопромторга» для обследования го-
родской мостовой. Он пришел к заклю-
чению: автотранспорт в Вятке может 

привиться. Однако, если мостовые на 
центральных улицах города худо-бедно 
поддерживались в надлежащем виде, то 
стоило отправиться на окраину, как кар-
тина резко менялась. Характерной иллю-
страцией этого явления может служить 
информация о пожаре электростанции 
на кожзаводе №2, помещенная в «Вят-
ской правде» за 20 июля 1926 года: «18 
июля мостовая берегового района до-
казала свою полную несостоятельность. 
Большой пожарный автомобиль, проби-
раясь тихим ходом на пожар на кожза-
воде №2, проломил мостовую и застрял. 
Вытащили. Все пожарные команды ша-
гом кое-как проехали это гиблое место, 
применяя выпряжку лошадей и т.д.».

С увеличением подвижного состава 
потребовалась и большая комплектация 
пожарного оборудования. К примеру, 
если в начале 1925 года в пожарной ча-
сти №1 было всего 150 метров выкидных 

Пожарные автомобили городской пожарной команды, г. Вятка, 1925 год
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пожарных рукавов, то к концу года часть 
уже имела 950 погонных метров рукавов. 
Связано это было с тем, что местная Но-
линская ткацко-рукавная мастерская ос-
воила изготовление пожарных рукавов. 

Автомобильный обоз пожарной ох-
раны г. Вятки в 1928-1929 годы состоял 
из следующих машин: автонасос марки 
«АМО» - выпуск 1928 г.; автонасос марки 
«Фиат» - выпуск 1914 г.; пожарный авто-
мобиль марки «Паккарт» - выпуск 1915 
г.; пожарный автомобиль марки «Берлиэ» 
- выпуск 1913 г.; пожарный автомобиль 
марки «Адлер» - выпуск 1913 г.; пожарный 
автомобиль марки «Скат» - выпуск 1913 г.

Что из себя представляли эти пожар-
ные автомобили, кратко рассмотрим по 
техническим характеристикам автонасо-
са-линейки «Фиат». 

Автомобиль 1,5 тонный, стартёрный, 
на 8 человек команды, на резиновом 
ходу (автомобильные покрышки марки 
«Трёхугольник Ёлка» стоимостью по 175 
руб. за штуку), размер колёсных дисков 
880х120. Освещение – электрический 
прожектор «Цейса», магнето «Бош», 
электрическая сирена 12 вольт. Двига-
тель 4-х цилиндровый, карбюратор са-
мотечный «Зенит». Передачи: 4 - вперёд, 
1 - назад. Ручной и ножной тормоза. Во-
дяной пожарный насос – коловратный, 
производительностью 120 вёдер в ми-
нуту. Стоимость пожарного автомобиля 
«Фиат» - 15 000 рублей.

Ну а в тридцатые годы на смену «По-
лундре» и прочей самодеятельности 
пришли пожарные автомобили на базе 

грузовиков ГАЗ А и ЗИС-5, которые ис-
правно служили в частях… аж до 70-х 
годов ХХ века.

В СССР в 1934 году появилась пер-
вая пожарная машина ЗИС ПМЗ-1 на уд-
линенном шасси ЗИС-11. (Она, правда, 
стала развитием предыдущей разработ-
ки - «линейки» на шасси АМО-4.)

1936 год ознаменовался появлением 
второй пожарной машины ЗИС - ПМЗ-
2. Она и по конструкции, и по своему 
назначению существенно отличалась от 
ПМЗ-1. Во-первых, «вторая» модель ба-
зировалась уже не на удлиненном, а на 
стандартном шасси ЗИС-5 с обычной ко-
лесной базой 3810 мм. Во-вторых, ПМЗ-
1 представлял собой автомобиль-«ли-
нейку» с открытыми скамьями для 12 
пожарных вдоль бортов, кронштейнами 
и ящиками для инструментов, центро-
бежным насосом и небольшим, всего на 
360 литров, баком для воды. Этот бак 
был нужен только, чтобы насос не ра-
ботал всухую. Соответственно, машина 
ПМЗ-1 могла работать там, где можно 
постоянно забирать воду: это в местах 
с развитой водопроводной сетью, либо 
вблизи водоемов. 

Машина ПМЗ-2 уже оснащалась 
«полноценной» цистерной на 1500 ли-
тров воды. Запас небольшой, но позво-
лявший тушить пожар вдали от водопро-
вода. Воду в цистерну ПМЗ-2 заливали 
через верхнюю горловину, а оказавшись 
поблизости от водоема или водопрово-
дной сети, можно было закачать оттуда 
насосом.
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Позади цистерны у ПМЗ-2 уста-
навливался центробежный насос Д-20, 
производительностью 1400 литров в 
минуту, точно такой же, как на ПМЗ-1. 
Его привод осуществлялся от двигателя 
через дополнительный карданный вал, 
идущий от коробки отбора мощности. 
Между цистерной и кабиной находились 
короткие лавки-линейки на двоих по-
жарных каждая. Соответственно, расчет 
сократился до 6 человек, включая води-
теля. Однако крылья задних колес были 
объединены с подножками, на которых 
при необходимости могли находиться 
еще два бойца.

В качестве спецсигнала, предупре-
ждающего пешеходов и водителей, что 

машина мчится на пожар, в 30-е годы по 
традиции, оставшейся со времен конных 
обозов, все еще служил небольшой брон-
зовый колокол, в который во время по-
ездки от пожарного депо до места возго-
рания постоянно бил один из пожарных.

С началом Великой Отечественной 
войны Миусскому заводу дали указание 
прекратить выпуск пожарных машин и 
перейти на военную продукцию. Вскоре 
оказалось, что это роковая ошибка. Об-
стрелы и бомбардировки городов при-
вели к масштабным пожарам, и выясни-
лось, что пожарные машины - это тоже 
незаменимый вид боевой техники, без 
которой легко сгорят жилые дома и зда-
ния предприятий, в том числе стратеги-

Автомеханическая лестница АЛМ -30/157 (модель ЛР), 1960-е годы
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ческие объекты. Миусский завод вернул-
ся к выпуску пожарных машин, правда, 
упрощенных - в виде обычного борто-
вого грузовика, оснащенного насосом, 
приводимым от коробки отбора мощно-
сти, лавками и инвентарем в кузове.

В связи с прекращением поступле-
ния пожарной техники в Кировскую 
область с заводов-изготовителей пожар-
ных машин в частях не хватало.

Работники пожарной охраны своими 
силами переоборудовали и восстанавли-
вали старые машины для пожарных це-
лей. Были оборудованы машины связи 
и освещения, цистерна с мотопомпой 
сельского типа и другие. В результате 
за годы войны парк машин увеличился  

на 24 единицы.
Не смотря на красоту, мощь, осна-

щённость современных пожарных ав-
томашин, именно пожарные ЗИСы нам 
особенно интересны в нашем городе 
Кирове. Благодаря усилиям энтузиастов 
пожарной охраны, сохранились два ве-
ликолепных экземпляра.

Первый ЗИС был доставлен в об-
ластной центр из Кильмезского района в 
начале 80-х годов и был установлен как 
памятник на постамент на ул. Р. Люксем-
бург д. 95, у пожарной части. Это «линей-
ный» автомобиль для перевозки пожар-
ной команды и инвентаря. Ежегодно, к 
празднованию Дня города, его готови-
ли к выезду на парад. Проезжая по цен-

Пожарный ЗИС на параде старых автомобилей, г. Киров, 1990-е годы
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тральным улицам города до Театральной 
площади, он неизменно вызывал вос-
торг у встречных водителей и зрителей. 
Он известен многим горожанам, имев-
шим счастье сфотографироваться на его 
фоне. В этом же качестве он использует-
ся и поныне.

Второй автомобиль считается «ма-
кетным вариантом» пожарного автомо-
биля довоенной постройки. Его цистер-
на рассчитана для перевозки 1,5 куб. м 
воды и минимума рукавов. Первона-
чально он не являлся пожарным автомо-
билем, а был обыкновенной «полутор-
кой», на которой доставлялись снаряды 

к линии фронта. После окончания войны 
шофёр этого грузовичка приехал на нём 
домой в город Киров. Иметь и содержать 
такой автомобиль частным порядком не 
представлялось возможным, поэтому 
машина была сдана государству и про-
должала перевозить грузы на Кировской 
нефтебазе №2. Со временем её замени-
ли более надёжные и быстроходные со-
братья. И вновь ЗИСу нашли достойное 
применение. Его стали использовать как 
пожарную автомашину, установив бак 
для воды и насос. В таком виде машина 
прослужила многие годы. Когда оконча-
тельно отпала необходимость в её даль-
нейшем содержании, в непригодном со-
стоянии она несколько лет находилась 
на улице в бесхозном состоянии. 

В начале 1990-х годов руководству 
пожарной охраны удалось договорить-
ся с начальством нефтебазы о передаче 
данного автомобиля в ведение Пожар-
но-технической выставки. В настоящее 
время этот ЗИС установлен на постамент 
на территории стадиона «Прометей».

Современные виды автомобилей, 
применяемые для устранения чрезвы-
чайных происшествий, разительно отли-
чаются от своих предшественников, по 
мощи и скоростным качествам, пожар-
ным вооружением и проходимостью. 
Общее у них одно - как можно быстрее 
доставить необходимое количество ту-
шащих средств и личного состава к ме-
сту чрезвычайного происшествия. 

Конно-бочечный ход. Музейный экспонат, 
создатель Леонид Лялин, 2015 год
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Парад пожарной техники, 2004 год

Во главе парада ретро автомобили, 2015 год
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Пожарный колокол пробил тревогу,
Провозгласил для города беду.
Мы сами выбрали в огонь дорогу,
Свою дорогу и свою судьбу.

                                  О.П. Чернов
                                                                      
Одним из первых звуковых сигна-

лов в России сообщающих о несчастье, к 
примеру, о пожаре в селении, был набат 
церковного колокола. Это было связано 
с тем, что в стародавние времена самы-
ми высокими зданиями были церкви. С 
колокольни все окрестные дома в городе, 
либо в селе, были видны как на ладони, а 
звук колокола был слышен за несколько 
вёрст. Церковный звонарь, завидев под-
нимающийся столб дыма от пожара, на-
чинал тревожно бить в набат. 

Со временем, когда начали строиться 
отдельные пожарные части, то прообра-
зом колокольни стала пожарная калан-
ча с неизменным набатным колоколом. 
Только колокольных дел мастера отли-
вали теперь уже специальные колокола 
для пожарной охраны. Они отличались 

от церковных более простым литьём на-
ружного орнамента, в основном расти-
тельного характера. Пожарный колокол 
назывался «сполошный».

Но не только пожарные колокола 
устанавливались на колокольне, отлива-
лись и меньшие по размерам, наподобие 
корабельной рынды. Такие, малые коло-
кола устанавливались на брички, а позд-
нее и пожарные автомобили. Тревожным 
звоном этих колоколов освобождалась 
мостовая от прохожих и транспорта при 
следовании пожарных ходов к месту по-
жара. 

В Вятской губернии мастера отли-
вали колокола в г. Слободском на заводе 
купца Бакулева. 

Обязанности часового  
у малого колокола

В журнале «Пожарное дело» №7 за 
1910 год Е. Майер писал:

«...часовой у малого колокола являет-
ся главным охранителем здания части. 

- часовой обязан наблюдать, чтобы 

Пожарные колокола
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все выходящие в форме служителя, хотя 
бы и другой части, были правильно и 
опрятно одеты и были трезвы. В против-
ном случае задерживает их и вызывает 
дежурного.

- Стоять на посту часовой должен 
молодцевато, отдавая установленную 
честь начальствующим лицам, каковым 
такая полагается…

- На часах не должен сидеть, курить, 
принимать деньги или подарки, есть или 
пить и не держать руки в карманах.

- При поступлении заявления о по-
жаре: бьёт тревогу, прося заявившего 
обождать до выхода брандмейстера…

Примечание. Форма обмундирова-
ния: при морозе более 5 градусов – каска, 
наушники, валенки, рукавицы и галоши. 
Разрешается тёплый тулуп…»

Пожарная каланча в городе Советске  
Кировской области

Николай Фёдорович Васенев в книге 
«На берегах Вятки (записки журнали-
ста)» писал о пожарном колоколе:

«Пожарная каланча является одной 
из достопримечательностей Советска, 
установлена на здании действующей по-
жарной части. Год постройки 1905. Ав-
тор - архитектор Чарушин И.А.

До недавнего времени висел колокол, 
который звонил каждый день в 12:00. 
При восстановлении колокольни Успен-
ской церкви колокол был снят и установ-
лен на церковную колокольню.

Примечательно, что этот колокол 

был найден краеведом и был подарен го-
роду.

Держался ещё в те времена здесь 
древний обычай — в экстренных случа-
ях собирать жителей набатным звоном. 
И теперь ещё стоит на этой площади по-
жарная каланча, красивая, из красного 
прокаленного кирпича, отделанная бе-
лой опокой. На этой каланче отбивали 
часы. Отсюда же раздавался звон и в слу-
чае пожара, только частый, тревожный».

В наше время, когда изменилось тех-
ническое оснащение пожарных частей. 
Кировские сотрудники МЧС сохрани-
ли трепетное отношение к таким рари-
тетам, как пожарные колокола, и они 
по-прежнему несут боевую вахту вместе 
с личным составом.

Пожарный колокол, экспонат Музея Огня,  
г. Киров
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Известные люди Вятского края,  
служившие в пожарной охране

Начальник пожарной дружины Бронников - часовой мастер

С давних пор Кировская область, 
бывшая Вятская губерния, славится за-
мечательными мастерами-умельцами, 
которые создавали и создают прекрас-
ные образцы народного искусства из 
капокорня, кружева, глины, музыкаль-
ные инструменты, изделия из дерева с 
художественной отделкой. Некоторые из 
этих изделий украшают сейчас витрины 
центральных и местных музеев России.

Среди таких экспонатов большое 
внимание посетителей музеев всег-
да привлекают маленькие деревянные 
часы, сделанные с изумительным изяще-
ством и красотой. На обратной стороне 
крышки часов вырезана надпись: «Брон-
никовы в Вятке», иногда перед фамилией 
стоят инициалы их творцов.

Часы, сделанные Бронниковыми, 
хранятся в таких музеях мирового зна-
чения, как Оружейная палата в Москве, 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге, есть они 
в Кировском, Иркутском, Ивановском, 
Тбилисском, Челябинском, Ульянов-

ском, возможно, в других музеях, а также 
в коллекциях частных лиц.

Кто же такие Бронниковы? Когда и из 
какого материала создавали они свои чу-
десные часы? Такие вопросы, естествен-
но, возникают у каждого, кто любуется 
этими произведениями народного ис-
кусства и упорного труда.

Многие русские часовые мастера 
пользовались большой известностью. 
Один из них — вятский мастер-саморо-
док Николай Михайлович Бронников. 
Жил он в первой половине прошлого 
столетия.

Над первым экземпляром своих ча-
сов Бронников трудился около шести 
лет, а всего он сделал их за свою жизнь 
десятьэкземпляров: четыре из которых  
хранятся в Санкт- Петербурге  (в музее 
этнографии народов СССР), по-одному 
экземпляру — в Оружейной палате Мо-
сковского Кремля, и — в краеведческом 
музее города Кирова. Судьба осталь-
ных неизвестна. Предполагают, что они 
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Династия Бронниковых, конец ХIХ века

еще в прошлом веке были вывезены за  
границу.

Часы Бронникова, в которых все до 
единой детали, даже тончайшая пружи-
на, сделаны из дерева, несомненно заме-
чательнейший образец русского часово-
го мастерства.

В «Памятной книжке Вятской гу-
бернии» за 1870 год о них пишут: «Часы 
большей частью работаются по заказам 
из разных концов России, и нередко за-
казы бывают дюжинами. Нужно удив-
ляться искусству старика Бронникова 
и его двух сыновей, которые почти ещё 
первобытным инструментом вытачи-
вают с изяществом самые мельчайшие 
принадлежности часов…» Их часы не 
превышали в диаметре четырёх сантиме-

тров и стоили дороже золотых. Обычно 
Бронниковы подписывали часы. На вну-
тренней стороне нижней крышки встре-
чаются надписи: «М.С. Бронниковъ въ 
Вятке», «Братья Бронниковы въ Вятке», 
«Н.М. Бронников въ Вятке» и «Бронни-
ков въ Вятке».

Часы Бронниковых экспонирова-
лись на Всероссийских и Международ-
ных выставках, где получали призы, 
медали, дипломы, денежные премии. В 
1870 году братья участвовали в 14-й Все-
российской выставке мануфактурных 
изделий в Петербурге и были удостоены 
Почётным отзывом за часы из дерева и 
кости. Успешной была Всемирная вы-
ставка 1873 года в Вене. В 1896 году М.С. 
Бронников получил серебряную медаль 
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Часы из капокорня, изготовленные Бронниковым

за часы с пальмовым ходом и пальмовой 
цепью на 16 Всероссийской промышлен-
ной и художественной выставке в Ниж-
нем Новгороде. Заказов на изготовление 
таких часов у них было много. В 1902 
году Н.М. Бронников экспонировал ка-
повые часы на Всероссийской выставке 
в Петербурге. Каждые часы изготовлен-
ные Бронниковыми были неповторимы 
по механизму и отделке корпуса, в мире 
аналогов не имеют. Последний раз дере-
вянное чудо вятских искусников демон-
стрировалось на Всемирной выставке в 
Монреале в 1967 году.

Более 70 лет существовало часовое 
дело Бронниковых. Известная на весь 

мир фамилия, но мало кто знает, что 
последний часовщик из этого рода Ни-
колай Михайлович Бронников в начале 
двадцатого века, служил в Вятке началь-
ником добровольной пожарной дружи-
ны. Занимался комплектованием коман-
ды, пожарным имуществом, обучением 
пожарных, одновременно выезжал и 
тушил пожары вместе со всеми.  Затем  
переехал на жительство в Москву и, по 
предположению В.Г. Пленкова (вятского 
краеведа и журналиста), поступил рабо-
тать в фирму Павла Буре, занимающейся 
изготовлением часов.

Умер после Октябрьской революции, 
похоронен в Москве.
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Чемпионка мира Мария Исакова - телефонистка пожарной части

Исакова М.Г., г. Киров, 1950 год 

Всем известно имя прославленной 
Марии Исаковой, чемпионки мира по 
конькобежному спорту. Кроме солидно-
го перечня знаков и медалей в 1986 году 
ей присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Кирова».

Родилась Мария Григорьевна Исако-
ва 5 июня 1918 года в городе Вятке (ныне 
Киров). Впервые приступила к трени-
ровкам на стадионе «Динамо» г. Кирова. 
В 1938 году установила свой первый ми-
ровой рекорд, на дистанции 1500 метров. 
С 1943 года наша прославленная во всём 
мире землячка проживала в Москве, 
окончив в 1958 году институт физиче-
ской культуры (ГЦОЛИФК). Выступала 
за столичное «Динамо». На родине конь-
кобежного спорта в Норвегии заняла 
второе место (1946). Её техника бега на 
коньках произвела большое впечатление 
на иностранцев. Трёхкратная, абсолют-
ная чемпионка мира (1948, 1949, 1950) 
в классе многоборье. Семикратная чем-
пионка мира на отдельных дистанциях. 
С 1945 по 1951 годы абсолютная чемпи-
онка СССР. Многократная рекордсменка 
мира, Европы и СССР. Судья Всесоюз-
ной категории по конькобежному спор-
ту. В труднейшей спортивной борьбе она 
завоевала 84 медали, из них 8 золотых – 
на чемпионатах мира. 

Избиралась депутатом Кировского 
(1939) и Московского (1950) городских 
Советов.

Исакова - автор книг «Ледяные до-

рожки» (М. 1951) и «Конькобежный 
спорт» (М. 1980). Заслуженный мастер 
спорта СССР (1946), Заслуженный тре-
нер СССР по конькобежному спорту 
(1980). 

Мария Григорьевна считая себя вят-
ской, часто приезжала в наш город. В 
один из таких приездов она посетила 1-ю 
пожарную часть и Центральный пункт 
пожарной связи области. Я как раз в это 
время находился на службе в СВПЧ-1 и 
видел, с каким удовольствием она осма-
тривала служебные атрибуты, задавала 
вопросы, была просто в восторге от уви-
денного. Первоначально показалось, что 
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звезда советского спорта пришла просто 
на экскурсию в часть, коих всегда прово-
дилось достаточное количество, однако 
всё было не так. Оказалось, что Мария 
Григорьевна начала свою трудовую био-
графию в далёком 1935 году, поступив на 
работу телефонисткой в 1-ю пожарную 
часть, располагавшуюся тогда на улице 
Коммуны, 29 (ныне ул. Московская).

В серии книг «Почётные граждане 
города Кирова» в 2014 году вышел оче-
редной том, посвящённый Исаковой «М. 
Г. Исакова. Конькобежка. Чемпионка и 
рекордсменка мира. Общественный де-
ятель». В этой книге приведены копии 
документов. 

К примеру, в  характеристике на За-
служенного мастера спорта СССР на-
писано: «В 1935 году окончила среднюю 

школу №22 города Кирова и поступила 
работать телефонисткой в городскую по-
жарную охрану». 

Запись в листке по учёту кадров Цен-
трального института физической куль-
туры: «1935 – 1936 гг. телефонистка по-
жарной охраны г. Кирова. 1941 – 1942 гг. 
тренер по конькам городской пожарной 
охраны».

В книге приведены воспоминания 
многих людей близко знавших Марию 
Григорьевну Исакову.

Вспоминает Владислав Николаевич 
Усольцев, ветеран пожарной охраны, 
многие годы работавший инструктором 
пожарной профилактики в 1-й пожар-
ной части.

«Держал в руках её коньки»
«Моя причастность к спортивному 
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Копии документов Марии Григорьевны Исаковой

миру – следствие спортивных традиций. 
Мама Лидия Петровна в 30-е годы про-
шлого столетия преподавала физкульту-
ру в медицинском, в то время фармацев-
тическом, училище. Там был очень хоро-
ший спортивный коллектив. Отец Нико-
лай Николаевич тоже увлекался спортом, 
а ещё был спортивным фотографом. Так 
что мне было на кого равняться букваль-
но с малых лет. Мама в качестве судьи 
участвовала в первых соревнованиях 
на приз С.М. Кирова. Естественно, что 
я был при ней. Именно на стадионе од-
нажды состоялась моя первая встреча с 
Исаковой. 

О Марии Григорьевне мама отзыва-
лась очень лестно:

- Она очень простая. Попросишь 
афиши расклеить – без лишних слов 

возьмётся за дело. Никогда не кичится 
своими успехами. 

Эту простоту и душевность я тогда и 
почувствовал. Как на богиню смотрел на 
неё и, наконец, решился:

- Можно я потрогаю ваши коньки?
Мария Григорьевна по-доброму 

улыбнулась:
- Возьми, подержи, только не урони.
Этот эпизод, вероятно, подтолкнул 

меня записаться в конькобежную сек-
цию. Надо сказать, что моя юношеская 
спортивная карьера складывалась до-
вольно удачно, побеждал во многих со-
стязаниях. На первенстве России, состо-
явшемся в Архангельске, в беге на 1000 
метров занял второе место. Потом была 
армия, краткосрочный отпуск, во вре-
мя которого довелось быть стартёром 
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на призе имени С.М. Кирова. Но после 
службы высоких результатов не полу-
чилось, но конькобежный спорт всегда 
сопутствовал моей жизни. Начинал зри-
телем, был участником соревнований, 
судьёй и многие годы – фотокорреспон-
дентом. В качестве фотографа меня и 
запомнила Мария Григорьевна. В моём 
архиве десятки, сотни снимков, где она 
или на ледяной дорожке, или среди спор-
тсменов.

За два года до кончины великой вят-
ской спортсменки мы совершенно слу-
чайно встретились с ней на улице Крас-
ноармейской, возле пединститута. Раз-
говаривая, незаметно дошли до берега 
Вятки. Она обращала внимание на па-
мятные места:

- Это моя родина. А вот и мой дом.
В то время бурно обсуждался вопрос 

о судьбе стадиона «Динамо».
- Боже мой, неужели это возможно – 

ликвидировать наш стадион? – искренне 
огорчилась Мария Григорьевна, спор-
тивная карьера которой во многом была 
связана с этим спортивным комплексом.

С интересом узнала М.Г. Исакова и о 
моих юношеских успехах на конькобеж-
ном поприще.

- А ведь я вас только как фотографа 
знаю.

Кстати говоря, нашлась у нас с ней 
и ещё одна общая тема. Дело в том, что 
в молодости Мария Григорьевна неко-
торое время работала диспетчером в 
пожарной части на улице Коммуны, 29. 
И я работал в пожарной охране. Тогда 

практиковалось удачливых спортсменов 
пристраивать так, чтобы создавались ус-
ловия для тренировок. Так что и об этих 
моментах мы с ней повспоминали.

Обо всём, что связано с нашим горо-
дом, его жителями. Мария Григорьевна 
говорила тепло, как о  родном и близком. 
Здесь начиналась её жизнь, и при любом 
удобном случае она стремилась на свою 
малую родину».

      Изобретатель Снигирёв

Давно мне хотелось написать статью 
об этом уникальном человеке-изобре-
тателе Российского значения Снигирёве 
Петре Ивановиче, но сбор сведений о 
нём давался с трудом, сказать больше, 
информация полностью отсутствовала.

Снигирёв П.И.
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Машковцев Г.В., Снигирёв П.И., Мишин В.М., Пестов В.Ф.,  
на испытаниях пожарных стволов, 1980-е годы

 Собирать материалы пришлось бук-
вально по крупицам, из разных, немно-
гочисленных источников. 

Петр Иванович, находясь в 
глубоком возрасте неоднократ-
но приходил в 1-ю СВПЧ г. Кирова,  
с просьбой проверить на работоспособ-
ность очередное его изобретение, в част-
ности водные распылители (насадки на 
рабочие пожарные стволы). 

Пётр Иванович Снигирёв – извест-
ный и первый заслуженный изобрета-
тель Кировской области родился в 1903 
году. Его имя вписано в российскую 
историю. Получив высшее техническое 
образование, работал на заводе Лепсе  
г. Кирова, начальником отделения орга-
низационной работы. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны не участвовал, 

по «брони», как опытный специалист, не-
обходим был на предприятии. За ударную 
работу в тылу в военные годы награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

За свои изобретения Пётр Ивано-
вич получил 15 государственных сви-
детельств. Ему, как члену областного 
актива общества рационализаторов и 
изобретателей, не раз приходилось вы-
ступать с обменом опыта на семинарах в 
Москве, на ВДНХ, в научно-технических 
библиотеках СССР, в Центральном науч-
но-исследовательском институте меха-
низации и энергетики лесной промыш-
ленности в Химках.

Первое своё авторское свидетель-
ство П.И. Снигирёв получил за простую, 
оригинальную по своему решению и эф-
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фективную конструкцию искрогасителя 
для паровозов.  Заявка на изобретение 
«Искроулавливатель для паровозов» 
была подана 25 апреля 1932 года. После 
рассмотрения комиссией изделие было 
признано изобретением, за что 31 марта 
1933 года было выдано авторское свиде-
тельство. 

Следующий искрогаситель системы 
Снигирёва конструкции ЦНИИМЭ для 
паровозов узкой колеи серии №159 был 
изобретён уже в 1938 г.

Все его изобретения посвящены од-
ной важной проблеме – борьбе с огнем. 
Он пятикратный участник ВСХВ и ВДНХ 
СССР, активист практического внедре-
ния нового прогрессивного метода рас-
пылённой воды в борьбе с пожарами.

Вот лишь незначительная часть изо-
бретений П.И. Снигирёва, в первую оче-
редь известные нам, так как были при-
знаны изобретениями и официально за-
регистрированы:

- «Водный распылитель Снигирёва», 
который позволил успешно применять 
распыленную воду для тушения нефти и 
продуктов ее переработки (1936 год).

- «Распылитель жидкости Сни-
гирёва».

Заявлен 4 марта 1957 г. в комитет по 
делам изобретений и открытий при Со-
вете Министров СССР с присоединени-
ем заявки. В пояснительных документах 
было написано: «Лучшим средством ту-
шения пожаров по доступности и широ-
ким возможностям применения являет-
ся вода. Доведенная до мельчайшего рас-

пыления вода усиливает огнегаситель-
ный эффект. В известных конструкциях 
распылителей воды для регулирования 
ее распыления применяются сердечники 
с дефлекторами и устройства с устано-
вочными винтами. В предлагаемой кон-
струкции распылителя для получения 
эффективного распыления воды в на-
садке применяется поворотная лопасть 
с шаровой поверхностью или лопасть 
в виде отражателя с камерой, устанав-
ливаемая под углом к оси распылителя. 
Преимущество ее заключается в просто-
те конструкции, легкости управления и 
безотказной работе».

- Оригинальное приспособление к 
стандартному пожарному стволу «Коме-
та», испытание которого успешно про-

Аттестат на изобретение, 
 выданный Снигирёву П.И., 1958 год
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На испытаниях новых насадок Снигирёва, г. Киров, 1980-е годы

шло в 1968 году в г. Кирове. Суть изобре-
тения: мощный водяной вихрь надежно 
защищает ствольщика от нестерпимого 
жара, струя воды направляется с близ-
кого расстояния при тушении пожаров 
на нефтепромыслах. Это изобретение 
получило широкое распространение в 
стране, во всей пожарно-технической 
литературе новое приспособление так и 
называется «Распылитель Снигирёва».

- В начале февраля 1976 г. была по-
дана заявка на насадку «Распылитель» 
к пожарному стволу. Государственный 
комитет Совета Министров СССР по 
делам изобретений и открытий признал 
изделие изобретением. Авторское свиде-

тельство было выдано 24 октября 1977 г. 
Опубликовано 30 октября 1977 г. 

Бюллетень М 40.
Авторы изобретения: П.И. Снигирев, 

А.H. Зонов, А. Пономарев и А.И. Лебедев. 
Изобретение относится к пожарной 

технике, а именно к распылителям, уста-
навливаемым на лафетных пожарных 
стволах.

- Конструкция прямоточного типа для 
достижения максимального использова-
ния тушащих свойств воды (1985 г.) и др.

- Распылитель воды «Интеграл» одно 
из последних изобретений мастера.

Но одной из самых значимых заслуг 
перед жителями города Кирова можно 
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считать его участие в монтаже свето-
музыкального фонтана на Театральной 
площади. Именно его распылители были 
использованы в работе водных струй. 
Ожил фонтан 29 апреля 1976 года. Изум-
ление публики вызывали разнонаправ-
ленные струи, подсвеченные цветными 
прожекторами. Они через определённые 
промежутки времени меняли силу и на-
правление напора воды. Вместе со звуча-
щей музыкой это было очень необычно 
и красиво. Посмотреть на наш фонтан 
приезжали делегации из других городов. 
Диплом ВДНХ был наградой за эту рабо-

ту. К сожалению, позднее, распылители 
Снигирёва с городского фонтана были 
утрачены и теперь, в наше время, это уже 
простой фонтан.

В пожарной охране Пётр Иванович 
никогда не работал, но за изобретения, 
направленные на укрепление работы 
пожарной охраны, был награждён зна-
ком «Лучшему работнику пожарной ох-
раны». Всю свою долгую жизнь он из-
учал «тушащие свойства распылённой 
воды». 

Снигирёв Пётр Иванович по праву 
внесен в реестр изобретателей России.                                                                                                             

Распылители воды Снигирёва
(насадки на пожарные стволы), экспонаты Музея Огня, г. Киров
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Интересно, что писали в книгах, 
журналах и газетах о пожарной охране 
Кировской области. Из огромного коли-
чества публикаций, приведём лишь не-
сколько примеров из ежедневной служ-
бы и жизни сотрудников разного перио-
да времени.

В книге «Вахта мужества» за 1979 
год написано:

«Жаркими были для пожарных эти 
вечерние часы. Почти одновременно в 
областном центре возникли пожары в 
подвальных помещениях жилых домов 
по улице Комсомольской, 37 и Октябрь-
скому проспекту, 66. Позднее загорел де-
ревянный дом по улице Энгельса, 18. 

По сигналу тревоги дежурные кара-
улы трёх военизированных пожарных 
частей выехали по этим адресам. Бойцы 
огненного фронта вступили в борьбу с 
«красным петухом».

Оперативное руководство караулами 
взял на себя помощник начальника шта-
ба пожаротушения УПО УВД майор в/с 
Михаил Александрович Коровин.

- Начальник караула, вы возглавля-
ете звено газодымозащитной службы, - 
раздаётся чёткая команда. – Обнаружить 
и ликвидировать пожар в подвале!

- Произвести разведку и начать эва-
куацию людей из квартир! – последовал 
приказ начальнику второго караула.

Отдав первые распоряжения, майор 
Коровин продолжал руководить борь-
бой с огнём. Пожар – это всегда бой, пое-
динок, в котором нельзя отступать.

- Эти пожары в подвалах были для нас 
трудным испытанием, - вспоминает Ми-
хаил Александрович, - Действия бойцов 
ограничивали недостаточное количество 
ходов и выходов, высокая температура и 
большая концентрация дыма. В этом слу-
чае в первую очередь нужно спасать лю-
дей, находящихся в задымлённых этажах.

К приезду дежурных караулов дым 
уже заполнил и лестничные клетки 
подъездов, и квартиры. Огонь быстро 
распространялся по деревянным перего-
родкам кладовок.

Медлить нельзя. Быстро установле-
ны автонасосы на водоёмы, проложены 

Пресса о пожарных
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магистральные линии, выбрано реша-
ющее направление. Начальник караула 
старший лейтенант Волхонов со звеном 
газодымозащитной службы в кислород-
ноизолирующих противогазах пробира-
лись к месту пожара. Двигались сквозь 
дым на ощупь. Луч фонаря выхватывал 
из душной мглы то край стены, то спле-
тение трубопроводов. От напряжения 
звенело в ушах, пересыхало в горле. Об-
ливая друг друга водой и волоча тяжёлые 
упругие рукава, шли вперёд. За очеред-
ным поворотом бойцы увидели пламя. 
Сухо трещали деревянные перегородки.

- Ствол! – скомандовал Волхонов.
Бой с огнём начат.
Бежали драгоценные минуты. От мо-

гучей струи воды, направляемой стволь-
щиком Геннадием Андреевичем Юфере-
вым, медленно, но всё больше сбивалось 
пламя и вскоре было побеждено. 

Бойцы второго караула энергично 
вели эвакуацию жильцов с помощью ав-
томеханических и выдвижных лестниц. 
За несколько минут одиннадцать чело-
век, в том числе двое детей, были выве-
дены в безопасное место.

Дымовая завеса померкла, раство-
рилась в вечерних сумерках. Бойцы, 
вытирая пот, вздохнули с облегчением. 
Помощник начальника штаба Коровин 
радировал на центральный пункт по-
жарной связи:

- Пожар ликвидирован, пострадав-
ших нет.

На следующий день во время раз-
бора руководитель тушения пожара дал 

высокую оценку действиям коллективов 
дежурных караулов. Все они умело и так-
тически правильно вели борьбу с огнём в 
сложных условиях.

За смелость и отвагу, проявленные 
при спасении людей и тушении пожаров, 
начальник управления внутренних дел 
наградил нагрудным знаком «Отличник 
пожарной охраны» командира отделе-
ния третьей военизированной пожарной 
части старшего сержанта Виталия Его-
ровича Пономарёва и пожарного второй 
части Геннадия Егоровича Юферева. По-
ощрено и шесть других участников ту-
шения этих пожаров, в том числе майор 
М.А. Коровин.

Михаил Александрович Коровин 
четверть века служит в пожарной охра-
не. Его служба – пример для подражания 
рядовым пожарным, младшим команди-
рам и офицерам. Ведь он после службы 
во внутренних войсках в 1951 году при-
шёл в военизированную пожарную часть 
бойцом, затем стал командиром отделе-
ния, начальником караула, оперативным 
дежурным. Где бы он ни находился, всег-
да проявлял высокую дисциплиниро-
ванность, мужество, инициативу.

На груди Михаила Александровича 
знак «Лучшему работнику пожарной ох-
раны» и девять медалей. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР он на-
граждён медалью «За отвагу на пожаре». 
В личном деле майора немало и отметок 
о различных поощрениях за умелую и 
чёткую организацию спасения людей и 
тушения пожаров, за достигнутые успе-
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хи в боевой и политической подготовке, 
в работе по обеспечению противопожар-
ного состояния объектов народного хо-
зяйства.

Первостепенная забота М.А. Коро-
вина – достижение высокой боеготовно-
сти пожарных частей. 

И совершенно справедливо в его ат-
тестации записано: «…Регулярно прово-
дит тренировочные пожарно-техниче-
ские занятия и отработку оперативных 
планов пожаротушения. Доходчиво ве-
дёт теоретические и практические заня-
тия на учебных сборах. Проверку работы 
подразделений проводит глубоко, ока-
зывает методическую и практическую 
помощь начальникам караулов и коман-
дирам отделений».

В дни дежурства Коровин, как пра-
вило, не сидит в кабинете. Он всегда в 
движении, в деле, в любую минуту готов 
выехать на место пожара. Диспетчер с 
ним постоянно на связи. Ревностно сле-
дит Михаил Александрович за выполне-
нием распорядка дня дежурными карау-
лами, за качеством проведения занятий с 
ними, да и за соблюдением формы одеж-
ды личным составом.

Добрым словом вспоминает он пер-
вых своих командиров, хороших настав-
ников, под чьим руководством овладевал 
мастерством в трудной и сложной про-
фессии. Это Николай Иванович Гридин, 
Михаил Васильевич Герасимов и другие. 
Назвал он и Александра Сергеевича Ба-
бурина, бывшего его командира отделе-
ния, и с горечью добавил, что он погиб 

на боевом посту при тушении пожара в 
г. Свердловске.

Теперь уже немало учеников и вос-
питанников у самого Коровина. Его вос-
питанник старший лейтенант Василий 
Иванович Блинов был рядовым бойцом, 
ныне возглавляет караул.

И ещё добавим для более полной ха-
рактеристики майора Коровина: управ-
ление внутренних дел неоднократно по-
ощряло его за хорошую подготовку сбор-
ных команд и участие в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту. Более 
10 лет М.А. Коровин успешно выступал 
в таких соревнованиях. Он перворазряд-
ник по лыжному и пожарно-прикладно-
му спорту, имеет 3-й разряд по стрельбе 
и лёгкой атлетике».

В сборнике «Передовики милицей-
ской службы» за 1976 год написано:

«Передовик пожарной охраны 
                    Журавлев»
«Старший сержант в/с Журавлёв Ни-

колай Семёнович, командир отделения 
СВПЧ-2 УПО УВД.

Тов. Журавлёв в органы внутренних 
дел пришёл после армейской службы в 
1958 году, и за это время стал отличным 
специалистом пожарного дела. Руковод-
ство части заметило старательного, ис-
полнительного сотрудника, и вскоре он 
был назначен командиром отделения.

Николай Семёнович много внима-
ния уделяет обучению и воспитанию 
подчинённых, качественно, доходчиво 
проводит занятия с пожарными. А если 
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требует обстановка, увлекает их личным 
примером, проявляя при этом смелость, 
находчивость, разумную инициативу.

Особенно запомнился ему 1972 год – 
тогда его приняли в ряды КПСС. И пер-
вое поручение – шефство-наставниче-
ство над молодыми сотрудниками.

Николай Семёнович оказался вдум-
чивым наставником, умело передаёт на-
чинающим свой богатый опыт, знания 
и умения. Не случайно вверенное ему 
отделение уже восемь лет является от-
личным, а личный состав первым в ча-
сти включился в соревнование за звание 
«Лучший по профессии».

Активный общественник, тов. Жу-
равлёв неоднократно защищал честь 
гарнизона пожарной охраны области в 
соревнованиях по пожарно-прикладным 
видам спорта. Он тренер сборной коман-
ды части, мастер спорта, физорг.

- И, помимо всего этого, отличный 
семьянин, - говорят о нём сослуживцы.

Его добросовестное отношение к 
службе, умелое воспитание подчинён-
ных отмечены  медалями «За безупреч-
ную службу» 3-2-1 степеней.

Человек исключительной скромно-
сти, трудолюбия, Николай Семёнович 
пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе самостоятельной военизиро-
ванной пожарной части №2».

В газете «Вятский край» за февраль 
2007 года журналист Вера Ануфриева 
написала статью «Укротитель огня».

«Любил, сейчас люблю
Пожаров мощь и сладость 
укрощения.
На чем стоял, надеюсь устою,
Бойцам и мне поможет пусть 
везение» 
Это написал полковник Николай  

Зонов, бывший «главный пожарный» об-
ласти, а ныне – начальник штаба ГО и ЧС 
Кировского филиала ОАО «ТГК-5».

Мальчишкой мечтал он о ратном 
деле, о подвигах… и выбрал профессию 
пожарного: где еще в мирное время при-
ходится рисковать жизнью, чтобы выйти 
победителем в схватке с многоголовым  
огненным змеем!

- А не страшно, когда идешь в огонь? – 
поинтересовалась я у Николая Петровича.

- Если суждено споткнуться на ули-
це Ленина, то на Воровского точно не 
споткнешься, - пошутил Зонов и доба-
вил серьезно: - три раза меня «скорая» 
выручала на пожарах, но страха никогда 
не было. Про все на свете забываешь, ду-
маешь лишь об одном, как справиться с 
огнем, чтобы никто не пострадал, не по-
гиб, упаси Господи! Чтобы принять един-
ственно правильно решение, выбрать 
верную тактику в борьбе с огнем.

- Наиболее опасные пожары, кото-
рые довелось вам тушить?

- Пожар летом 1993 года в зверохо-
зяйстве в Зонихе едва не привел к экока-
тастрофе. Загорелось здание холодиль-
ника из семи секций, набитых рыбо- и 
мясопродукцией для зверей. В одной из 
секций под штукатуркой горела стекло-
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вата с битумом и рубероидом, выделяя 
ядовитые пары и газы.

Обстановка осложнялась возможной 
разгерметизацией холодильного обору-
дования от воздействия высокой темпе-
ратуры с выходом аммиака… Безопасное 
тушение пожара было невозможно: газо-
дымозащитников в Кировском гарнизо-
не не хватало, тушили в противогазах и 
без… Пострадавших от отравления про-
дуктами горения «откачивали» врачи: 
кислородные маски, уколы… Сражение 
длилось 16 часов. Победили, но мало кто 
знает, как далась нам эта победа!

«Задыхался от дыма пожарищ, 
бывало,
Зубами скрипел от укусов огня…
Все казалось, что этого мало,
Что труднее другим, 
чем испытывал я…»
(Из поэтического «дневника» Нико-

лая Зонова).
- Сутки тушили мы пожар в Нолин-

ском районе в 1986 году: горел нижний 
склад Медведского леспромхоза, - вспо-
минает Николай Петрович. – Пламя шло 
на лес и поселок Медведок. Я тогда был 
начальником отдела службы управления 
пожарной охраны области и руководил 
тушением пожара. Задействованы были 
33 пожарные машины, нам готовы были 
прийти на помощь из Удмуртии, Тата-
рии, но справились своими силами.

«В тот раз не повезло.
Досада, злость, не ожидал.
Шел на Огонь Огню назло,
Оскалив зубы, он встречал…»

Огонь оставлял ожоги на теле и… 
награды на парадном кителе. Орден 
Дружбы, медали, нагрудные знаки… В 
дополнение к ним – именное огнестрель-
ное оружие… Николай Петрович Зонов 
неоднократно бывал в командировках в 
Чеченской Республике. Причем просил-
ся сам. После первой же командировки 
он написал рапорт в Главное управле-
ние противопожарной службы России о 
применении пожарной охраны в Чечне. 
А вскоре вышел приказ министра, в ко-
торый вошли и его предложения.

- Пожарная охрана была необходима 
в Чечне не только для предупреждения и 
тушения пожаров, но и для обеспечения 
наших подразделений водой, которая во 
все времена года там в дефиците.

Летом ребята совершали до 15 вы-
ездов в сутки за периметр райотдела. 
С «броней и без брони»… Искали воду 
на пожарных машинах в селе Шали и 
окрестностях райцентра. В первый мой 
приезд четыре пулевые пробоины на-
считал, просечки от осколков гранат, а 
во второй раз их стало еще больше…

Вода нужна была для приготовления 
пищи, помывки личного состава. Мы 
даже баню из оцилиндрованных бревен 
кировским милиционерам привезли. 
Автокараваны от УВД области уходили 
в Шали регулярно. Правительство обла-
сти, руководство УВД очень вниматель-
но относились к нуждам своих земляков 
и старались максимально помочь. 

В селе Шали  в то время вместе с 
беженцами проживало до 80 тысяч че-
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ловек. Нашим пожарным приходилось 
быть всегда начеку. Однажды при туше-
нии пожара в районной больнице они 
спасли более  20 человек! А чтобы спасти 
чеченскую роженицу, им даже пришлось 
донорами стать.

Спасать… От огня, от пули, от любой 
беды – вот профессия для настоящего 
мужчины! И, хотя у Николая Петровича 
Зонова только дочки, старшая, Елена, по-
шла по его стопам. В первую чеченскую 
кампанию она была санинструктором 
роты оперативного батальона внутрен-
них войск, а сейчас работает психологом 
в городском отряде пожарной охраны 
Главного управления МЧС по Кировской 
области. Кстати, в 2006 году она стала 
«Мисс МЧС области». Ее муж – Влади-
мир, зам. командира роты ОМОН, более 
15 раз был в командировках в Чечне! По-
этому 23 февраля для Зоновых большой 
семейный праздник. Супруга Валентина 
Васильевна и младшая дочка Маша гор-
дятся своими защитниками Отечества. 
А внук Ростислав играет в военные игры 
и, может быть, тоже станет, как его дед, 
«укротителем огня» и настоящим пол-
ковником».

В журнале «Пожарное дело» за март 
2010 года журналист Н. Парамонова на-
писала статью: «По-прежнему в строю».

«В феврале исполнилось 70 лет одно-
му из старейших работников пожарной 
охраны Вячеславу Максимовичу Миши-
ну, полковнику вн. службы в отставке, 
отдавшему огнеборческой службе  39 лет.

Вот что рассказал о себе ветеран. 
Начинал службу рядовым бойцом в Ли-
венской городской пожарной команде 
Орловской области: пошел по стопам 
отца, Максима Захаровича – водителя 
пожарного автомобиля. Затем поступил 
в Харьковское пожарно-техническое 
училище, которое закончил с отличием 
и хорошей спортивной подготовкой.

Вернулся в Орловскую область, ра-
ботал райпожинспектором Хотынецкого 
района. Поступил на заочное отделение 
факультета инженеров пожарной техни-
ки и безопасности Высшей школы МВД 
СССР. Был переведен инспектором в от-
дел пожарной охраны УВД Орловской 
области, где прошел  все должностные 
ступени – до заместителя начальника 
ОПО.

В 1979 году был направлен на учебу 
в Академию МВД СССР на факультет 
подготовки руководящих кадров, а затем 
назначен начальником Управления по-
жарной охраны Кировской области, где 
прослужил 14 лет.

Кировская область – регион об-
ширный: площадь 120 тыс. кв. км, 39 
районов, более полутора миллионов 
жителей. С 14 районами не было по-
стоянного автомобильного сообщения.  
Существовали проблемы с кадрами, ма-
териальной базой и т.д. Постепенно все 
понемногу утряслось. Конечно, не само 
собой, а благодаря четкой организации 
работы квалифицированного ядра ап-
парата управления, дежурной службы 
пожаротушения, руководителей рай-
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онного звена. Укрепился качественный 
состав, возросла численность подраз-
делений. Проводилась их военизация. 
Подразделения ГПС были переведены 
полностью на самостоятельное финан-
сирование, материально-техническое 
обеспечение.

В период, когда началась перестрой-
ка и многие организации и предприятия 
стали разоряться и прекратили суще-
ствование, с помощью и при реальной 
поддержке руководства УВД и прави-
тельства области удалось получить не-
сколько зданий, находившихся в област-
ной собственности, подходящих под пе-
репрофилирование для нужд пожарной 
охраны. Это гаражные стоянки, здания 
сельхозэнерго, мелиорации, мастерских. 
Инициатива шла от начальников частей 
и потом находила поддержку со всех сто-
рон. Получился результат – в новые и ре-
конструированные здания переехало 25 
пожарных частей.

Конечно же, много пришлось тушить 
пожаров. За организацию тушения пожа-
ра в многоэтажном доме удостоен медали 
«За отвагу на пожаре». А главное, благо-
даря качественной подготовке личного 
состава подразделений никто из огнебор-
цев не погиб при тушении пожаров.

И еще спорт – это слабость Вячесла-
ва Максимовича. Сам кандидат в мастера 
спорта по боксу, в прошлом неоднократ-
ный призер и чемпион Орловской области 
по боксу и милицейскому многоборью, 
судья республиканской категории по по-
жарно-прикладному спорту, «почетный 

динамовец», он не представляет службу в 
пожарной охране без занятий спортом.

Коллектив физкультуры УГПС неод-
нократно был победителем в конкурсах 
облсовета «Динамо», в соревнованиях 
самого разного уровня. Для занятий по-
жарно-прикладным спортом была со-
здана хорошая база: футбольное поле с 
беговыми дорожками и тренировочной 
башней, 110-метровый крытый манеж 
с учебной башней на три дорожки, где 
проводились и сейчас проводятся сорев-
нования самого высокого уровня. По-
строен физкультурно-оздоровительный 
комплекс со спортзалом, тиром, разде-
валками и сауной. Строили всем гарни-
зоном, получилось неплохо, подразделе-
ния круглый год занимаются физической 
подготовкой по графику.

Почти в каждой части имеется спор-
тивная площадка, учебно-тренировоч-
ная башня, беговые дорожки, комнаты 
психологической разгрузки. Все это по-
зволяет улучшать физическую подготов-
ку сотрудников.

Да и сейчас, на пенсии, работы у Ми-
шина хватает. Участвует в работе Совета 
ветеранов, уже третий созыв работает на 
постоянной основе помощником депута-
та Государственной Думы по Кировской 
области и не теряет связь с пожарной ох-
раной. Выезжая по заданию депутата в 
районы, обязательно бывает в подразде-
лениях, встречается с личным составом, 
по возможности включается в решения 
их проблем. Словом, активная жизнь 
продолжается».
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«Вятские - люди хватские»

Агапитов Михаил Николаевич

рии освоения и развития Восточной Си-
бири», «ИПТУ 25 памятных лет» и «Дере-
венские были» - книга о жизни Вятской 
деревни в военные и послевоенные годы. 

Его личный вклад в просветитель-
скую и воспитательную деятельность от-
мечен Министром внутренних дел РФ и 
губернатором Иркутской области.

Полковник внутренней службы в 
отставке. Родился в д. Коровино Киров-
ской области в 1934 г. 

Заслуженный работник МВД СССР, 
награжден орденом «Знак Почета», ме-
далью «За отвагу на пожаре» и многими 
другими наградами. 

После окончания в 1955 году Сверд-
ловского пожарно-технического учили-
ща проходил службу в подразделениях 
пожарной охраны Иркутского гарни-
зона. В 1978 году возглавил Иркутское 
пожарно-техническое училище МВД 
СССР, в июле 1985 года назначен на-
чальником областного управления по-
жарной охраны Иркутской области. 
Участник организации охраны и безо-
пасности на XXII Олимпийских играх в 
г. Москве. 

После выхода в отставку в звании 
полковника внутренней службы более 15 
лет работал в народном хозяйстве, стал 
автором нескольких книг в том числе 
«Записки РТП», «Пожарное дело в исто-

Агапитов М.Н.

325

мя назначен директором Департамента 
пожарно-спасательных сил и специаль-
ных формирований МЧС России.

А.В. Агафонов награжден орденом 
Мужества, орденом «За военные заслу-
ги», двумя медалями «За отвагу», меда-
лью «За разминирование», медалью «За 
отвагу на пожаре», медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II и I степени. 

Алешков Михаил Владимирович
Родился 20 марта 1962 года в г. Мо-

сква. Полковник внутренней службы, 
кандидат технических наук, доцент, 
член-корреспондент Национальной ака-
демии наук пожарной безопасности. Яв-
ляется специалистом в области создания 
пожарной техники и средств обеспече-
ния работоспособности пожарных авто-
мобилей в условиях низких температур. 

В 1982 году окончил Ивановское 
пожарно-техническое  училище МВД 
СССР. Работал начальником караула 3-й 

Агафонов Александр Викторович
Директор Департамента пожар-

но-спасательных сил и специальных 
формирований МЧС России  родился 22 
апреля 1966 года в г. Пермь. 

В 1969 г. семья Агафоновых перееха-
ла в с. Ухтым  Богородского района Ки-
ровской области. В 1983 году А.В. Агафо-
нов окончил Свердловское суворовское 
военное училище, позднее - Ленинград-
ское высшее общевойсковое командное 
училище, командный факультет военной 
академии им. М.В. Фрунзе, Уральскую 
академию государственной службы.

С 1987 по 2002 годы служил на офи-
церских должностях Министерства обо-
роны, начиная с командира взвода и до 
заместителя командира полка в Прикар-
патском, Приволжско-Уральском, Ураль-
ском военных округах, Центральной 
группе войск.

С апреля 2002 года проходил воен-
ную службу  в системе МЧС России в 
Приволжско-Уральском, Уральском ре-
гиональных центрах МЧС России. Алек-
сандр Викторович руководил тушением 
крупных лесных верховых пожаров в Че-
лябинской, Курганской,   Свердловской  
областях, произошедших с 2004 по 2010 
гг.

В 2012 году был назначен на долж-
ность заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Ю-
гре (по ГПС), затем  - начальником Глав-
ного управления МЧС России по При-
морскому краю.

С марта 2014 года  по настоящее вре-

Агафонов А.В.
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пожарной части Управления пожарной 
охраны УВД Кировского облисполкома. 
После окончания Высшей инженерной 
пожарной школы МВД СССР (1987 г.) 
прошёл должностные ступени от адъ-
юнкта до начальника кафедры пожар-
ной техники Академии государственной 
противопожарной службы МЧС России 
(2005 г.).

С 2008 года работает заместителем 
начальника Академии государственной 
противопожарной службы МЧС России 
по научной работе.

Является научным руководителем и 
участником работ по созданию пожар-
ной и аварийно-спасательной техники 
нового поколения. Автор более 50 науч-
ных публикаций. 

Имеет 7 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения. Член прези-
диума Национальной академии наук по-
жарной безопасности. 

Награждён 10 медалями, знаками 

«Лучшему работнику пожарной охраны» 
и «Почётный знак МЧС России». Лауре-
ат премии Национальной академии наук 
пожарной безопасности (2005 г.).

Его отец, Алешков Владимир Дми-
триевич, работал начальником Управ-
ления пожарной охраны Кировского об-
лисполкома с 1971 по 1983 годы.

Баев Сергей Николаевич
Родился 26 августа 1963 года в д. Баи 

Кирово-Чепецкого района Кировской 
области. 

В 1980 году поступил в Ивановское 
пожарное училище, которое с отличием 
окончил в 1983 году. После завершения 
учёбы в училище служил в гарнизоне 
пожарной охраны начальником караула 
ВПЧ -11 (г. Кирово-Чепецк).

В период с 1984 по 1988 годы учился в 
высшей инженерной пожарно-технической 
школе, ныне Академия ГПС МЧС России.

Алешков М.В.

Баев С.Н.
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С 1988 по 1990 годы служил в Мо-
сковском гарнизоне пожарной охраны.

В 1990 году после окончания службы 
Баев С.Н. основал малое предприятие по 
обслуживанию систем порошкового по-
жаротушения.

В 1992 году стал одним из учредите-
лей группы компаний «Эпотос», в состав 
которой ныне входят 12 предприятий, 
расположенных в различных регионах 
России (в том числе: 2 - в Москве, 2 - в 
Санкт-Петербурге и 1 - в Кирово-Че-
пецке) и за ее пределами (в Болгарии и 
в Китае). Предприятия группы специа-
лизируются, главным образом, на разра-
ботке, испытаниях, производстве, про-
ектировании, монтаже и обслуживании 
противопожарного оборудования, мар-
кетинговых исследованиях, экспортных 
и региональных продажах.

«Эпотос» считается одним из Рос-
сийских разработчиков порошкового и 
аэрозольного пожаротушения и сегод-
ня занимает ведущие позиции в области 
внедрения различных систем противо-
пожарной защиты во многие отрасли 
промышленности, на железнодорожный 
транспорт, метрополитен и наземный 
общественный транспорт, на граждан-
ские суда и корабли Военно-Морского 
Флота, на объекты энергоснабжения, в 
общественные и административные зда-
ния, на бронетанковую технику Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции.

Передовые научно-технические раз-
работки специалистов группы компа-

ний «Эпотос» защищены Российскими 
и международными патентами. Продук-
ция компании хорошо известна не только 
в России и странах СНГ, но и на европей-
ском (Латвия, Эстония, Польша, Италия, 
Великобритания, Финляндия, Германия) 
и азиатском (Китай, Южная Корея, Ав-
стралия, Новая Зеландия) рынках.

Бовыкин Василий Николаевич
Родился 21 марта 1963 г., майор вну-

тренней службы, начальника караула 5-й 
пожарной части федерального государ-
ственного казенного учреждения «3-й 
отряд федеральной противопожарной 
службы по Кировской области». Обра-
зование средне-специальное, в 1982 году 
окончил Кировский авиационный тех-
никум. В государственной противопо-
жарной службе с 1986 года, в занимаемой 
должности с 1июля 1994 года.

Бовыкин В.Н. неоднократно занимал 
призовые места в конкурсе профессио-

Бовыкин В.Н.



нального мастерства «Лучший началь-
ник караула», а именно: с 2010 по 2014 
год - первое место среди начальников  
караулов подразделений Главного управ-
ления МЧС России по Кировской обла-
сти. В 2010 году в Приволжском регио-
нальном центре -  2 место; 2011 году - 3 
место, 2013 году – 1 место, во Всероссий-
ском конкурсе в 2013 году - 1 место. 

Награждён ведомственными медаля-
ми МЧС России: «За отличие в службе» 
I, II и II степени; памятными медалями 
МЧС России «Участнику ликвидации 
пожаров 2010 года» и «Маршал Василий 
Чуйков»; нагрудным знаком МЧС России 
«Лучший работник пожарной охраны».

Винокуров Юрий Аркадьевич
Родился 23 января 1943 года в д. Шу-

стово Яранского района Кировской обла-
сти. Образование высшее: окончил МПИ 
им. Горького, в 1971 г.; ВИПТШ МВД  
СССР, 1980 г.; Академию МВД РФ,1994 г.

Paбота пожарным командиром от-
деления службы связи и оповещения 
ОППО-1 ОПО, в период 1968-1970 гг.; ко-
мандир отделения ППЧ-1, 1970-1971 гг.; 
старший инспектор дорожного надзора, 
инженер по надзору отдела ГАИ, 1971 г.; 
военный строитель СА, 1971-1972 гг.; ин-
спектор организационно-аналитическо-
го отделения штаба МВД, 1972-1973 гг.; 
инспектор отделения службы и подго-
товки, ВрИО дежурного по городу ОПО, 
1973-1975 гг.; нач. отделения службы и 
подготовки, зам.нач. ОПО, 1975-1982 
гг.; нач. отдела (1982 г.), нач. управления 

(1990 г.), нач. противопожарной аварий-
но-спасательной службы (1993 г.), нач. 
Управления ПАСС (1993 г.) МВД МАС-
СР, 1982-2001 гг. 

Награды: орден «Знак Почета» (1998); 
медали «60 лет Вооруженных Сил СССР» 
(1978); «За отвагу на пожаре» (1975, 1982); 
«70 лет Советской пожарной охраны» 
(1988); «50 лет победы в ВОВ 1941-1945 
гг.», «За безупречную службу» трех сте-
пеней (1981, 1986, 1991); медаль ГДР «Fur 
Verdienste im Braudsehuts DDR belegte im 
Schiessen» (1988); памятная медаль ре-
спублики Латвия «Par Nopelniem»; По-
четные грамоты Верховного Совета РМЭ 
(1993); РМЭ (1999, 2002). Имеет звание 
«Заслуженный юрист РМЭ».

Юрий Аркадьевич свою службу в по-
жарной охране начал в 1968 году с долж-
ности пожарного бойца, будучи студен-
том Поволжского лесотехнического ин-
ститута. За 30 лет службы в пожарной 
охране прошел все инстанции и около 

Винокуров Ю.А.
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20 лет работал начальником пожарной 
охраны Марийской республики. Виноку-
ров Ю.А. еще в начале служебной карье-
ры большое внимание уделял внедрению 
новых методов тушения. В 1975 году им 
составлен справочник работника пожар-
ной охраны по водоснабжению. При его 
непосредственном участии для туше-
ния крупных пожаров был приспосо-
блен агрегат 8 Г-140 емкостью 25 куб.м. 
с баком для пенообразования на шасси 
МАЗ-589. Им лично разработан слож-
ный оперативный план тушения пожара 
на нефтебазе, план организации пожаро-
тушения на каждый сельский район. Он 
разработал типовую документацию и ру-
ководил организацией опорных пунктов 
тушения крупных пожаров. В последую-
щем при его инициативе были органи-
зованы  шесть военизированных пожар-
ных частей.

Егоров Дмитрий Алексеевич
В конце 1930 года НКВД РСФСР в 

соответствии с постановлением ЦИК и 
СНК СССР об упразднении народных 
комиссариатов внутренних дел прекра-
тил свою деятельность. Главное Управ-
ление коммунального хозяйства НКВД 
передается в непосредственное подчи-
нение Совету народных комиссариатов 
РСФСР. В связи с этим, с ноября 1930 
года, создается Марийское областное 
Управление пожарной охраны с 2-мя 
штатными работниками: начальник 
УПО Мароблисполкома и пожарный 
инструктор. На должность начальника 

приглашается Егоров Дмитрий Алексе-
евич, уроженец деревни Заостровское 
Вятской губернии, 1905 года рождения. 
Свою трудовую деятельность начал, по-
сле окончания восьмилетней школы, в 
железнодорожных мастерских г. Кирова 
чернорабочим, где проработал до 1926 
года. С января по апрель служил телефо-
нистом в городской пожарной команде. 
В 1927 году, окончив годичные курсы по-
жарной охраны в г. Кирове, был направ-
лен в Управление пожарной охраны г. 
Слободской Вятской губернии в качестве 
инструктора. С 1929 по 1930 год работал 
начальником Управления пожарной ох-
раны г. Омутнинска Вятской губернии.

Егоров Д.А. у руля службы 01 нахо-
дился в самый сложный период станов-
ления советской власти в Марийском 
крае. Подводя итоги деятельности перво-
го начальника пожарной охраны, следует 
отметить, что он провел огромную рабо-
ту по формированию пожарных подраз-

Егоров Д.А.
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делений, профилактического состава в 
республике, укреплению боеспособно-
сти профессиональных и добровольных 
противопожарных формирований в пе-
риод индустриализации, коллективиза-
ции крестьянских хозяйств, по сохра-
нению противопожарной обстановки в 
годы Великой Отечественной войны. Его 
труд на благо родины был достойно оце-
нен. За успешное выполнение мероприя-
тий по охране от пожаров социалистиче-
ской собственности за период работы он 
трижды был награжден Почетной грамо-
той Верховного Совета МАССР. За дол-
голетнюю службу в НКВД СССР в 1938 
году был отмечен Знаком Почетного ра-
ботника пожарной охраны. В 1944 году 
Д.А. Егоров был переведен на Украину 
для установления пожарной безопасно-
сти на освобожденных территориях.

Золотов Анатолий Алексеевич
В годы Великой Отечественной во-

йны, несмотря на огромные трудности, 
военизация пожарной охраны, начатая 
ещё в начале 30-х годов, значительно ак-
тивизировалась.

Первая военизация пожарной ко-
манды в МАССР сведена в условиях во-
енного времени в 1942 году на Марий-
ском сульфат-целлюлозно-бумажном 
комбинате г. Волжска. Приказом нарко-
ма внутренних дел МАССР от 26 авгу-
ста 1942 года на должность начальника 
СВПК НКВД назначается Золотов Ана-
толий Алексеевич.

Золотов Анатолий Алексеевич ро-

дился в 1902 году в деревне Осинки 
Яранского уезда Вятской губернии. Об-
разование начальное. С 11 лет работал 
батраком, сначала в Вятской губернии, а 
потом городе Барнауле Алтайского Края. 
Перед службой на Балтийском флоте, 
был на сельхозработах дома.

После службы поступил на рабо-
ту в пожарную охрану города Яранска. 
С 1930 по 1932 годы райпожинспектор 
города Кукарка (Советск) Нижегород-
ского края (Кировская область). В 1932 
году начальник Управления пожарной 
охраны МАО пригласил его на работу в 
должности начальника пожарной охра-
ны треста «Маритранслес». Проработав 
в этой должности четыре года, он назна-
чается начальником пожарной охраны 
Марбумкомбината в городе Волжске. В 
1948 году ушел в отставку с должности 
помощника начальника отделения Госу-
дарственного пожарного надзора отдела 
пожарной охраны республики.

Золотов А.А.
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Комаров Степан Артемьевич
Родился 27 июля 1908 года в деревне 

Тишкино Кадамской волости Яранского 
уезда Вятской губернии. Окончил 6 клас-
сов школы-семилетки в 1925 г. Работал 
помощником кузнеца и одновременно 
учился в профтехшколе. Заведовал из-
бой-читальней, затем работал кузнецом 
до 1930 года. Поступил на работу рядо-
вым в городскую пожарную команду г. 
Йошкар-Олы в 1931 году. В 1932 году за-
кончил одногодичные пожарно-техни-
ческие курсы в г. Горький. После учёбы 
служил областным бригадиром, он же 
инспектор пожарной охраны. Работал 
заместителем начальника Управления 
пожарной охраны Марийского автоном-
ного округа (1932-1934 гг.), инспектором 
пожарной охраны Горномарийского рай-
онного отдела Народного комиссариата 
внутренних дел (1934-1938 гг.). С 1938 
года – фельдъегерь Мари-Турекского 
фельдшерского пункта.

Комаров С.А.

Лютова Марина Сергеевна
Родилась 31 декабря 1989 года в д. 

Ныр, Тужинского района. Образование 
высшее профессиональное, в 2012 году 
окончила Вятский государственный гу-
манитарный университет по специаль-
ности психология.

Лютова М.С. в должности психолога 
федерального государственного казен-
ного учреждения «3 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Кировской 
области» служит с 6 августа 2012 года, 
старший лейтенант внутренней службы.

В 2014 году участвовала в конкур-
се «Лучший психолог» Приволжского 
регионального центра МЧС России, где 
заняла второе место и приняла участие 
во Всероссийском конкурсе МЧС России 
«Лучший психолог», где также заняла 
второе место.

Награждёна почётной грамотой 
МЧС России и памятной медалью МЧС 
России «Маршал Василий Чуйков».

Лютова М.С.
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Мальцев Александр Вениаминович 
Родился 20 ноября 1960 года в д. Векше-

ведиха Нагорского района Кировской обла-
сти. Образование средне-специальное.

Прошёл путь от пожарного до на-
чальника части по тушению крупных 
пожаров. Возглавлял 10, 16 пожарные 
части, учебную ПЧ и 15 специализиро-
ванную часть.

Спас более 20 человек, 50 раз выезжал 
на сложные пожары и на ликвидацию по-
следствий ЧС и различных аварий.

Проявил героизм и мужество: летом 
2010 года при тушениеи лесных и торфя-
ных пожаров в Кильмезском районе; в 2014 
году при  ликвидации последствий аварии 
на железнодорожной станции Поздино. 

За личные заслуги и вклад в развитие 
аварийно-спасательных формирований 
подполковник внутренней службы А.В. 
Мальцев многократно отмечен на реги-
ональном уровне. Он удостоен высшего 
звания «Заслуженный спасатель Россий-
ской Федерации».

Шамов Владимир Викторович
Родился 29 января 1979 года, образова-

ние высшее профессиональное, в 2001 году 
окончил Факультет подготовки сотрудни-
ков ГПС Санкт-Петербургского Универси-
тета МВД, в 2003 году – Рязанскую акаде-
мию права и управления Минюста России 
по специальности «правоохранительная 
деятельность», в 2014 - ВСЭИ по специаль-
ности «юриспруденция».

С 2011 по 2013 был  победителем кон-
курса Приволжского регионального цен-
тра «Лучший дознаватель органа ГПН». 
В 2011 году принимал участие в финаль-
ном этапе общероссийского конкурса 
«Лучший дознаватель органа ГПН» в г. 
Иваново, где занял 2-е место. В 2013 году 
в финальном этапе Общероссийского 
конкурса «Лучший дознаватель органа 
ГПН» в г. Казань занял 1-е место. Имеет 
6 ведомственных наград МЧС России.

В 2012 году приказом Главы МЧС 
России ему досрочно присвоено звание 
«подполковник внутренней службы».

Шамов В.В.
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Не пожаром единым...

Участие личного состава пожарной 
охраны в художественной самодеятель-
ности нужно отметить отдельно. Как бы 
то не было трудно выполнять служебные 
обязанности в условиях послереволюци-
онного времени начала ХХ века, преодо-
левать неудобства бытовых условий, не-
хватку финансовых средств, тем не менее, 
в частях всегда звучала музыка, испол-
нялись песни. Начиная примерно с 1921 
года, работники пожарной охраны актив-
но включились в организацию и проведе-
ние мероприятий по нескольким направ-
лениям художественного творчества. 

Был организован хор пожарных под 
руководством брандмейстера 1-й части 
Сергея Михайловича Смольникова. В 
хоре участвовали более двадцати чело-
век любителей хорового пения. Привле-
кались и курсанты губернских пожар-
но-технических курсов. Это являлось 
для них своеобразными дополнитель-
ными занятиями, чтобы при прибытии с 
учёбы в свои уездные части смогли орга-
низовать что-то подобное и нести куль-
туру в массы. Концерты художественной 

самодеятельности готовились своими 
силами. Выступали перед зрителями на 
городских мероприятиях, а также на се-
мейных вечерах пожарных команд. Осо-
бый колорит таким концертам придава-
ли номера артистов-супругов  Тарасовых, 
которые совместно исполняли партии из 

Участники духового оркестра Вятской ГПК,
декабрь 1932 года

Мальцев А.В.
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Веселые частушки в исполнении Зубарева В. и Машкина А., 1989 год

разных оперетт. В этом коллективе, при 
хоре, была подготовлена певица Гритчен-
ко, которая в дальнейшем сменила место 
жительства и выступала в Ленинграде.

При 1-ой пожарной части был орга-
низован и успешно работал театральный 
драматический кружок. Руководил им 
талантливый режиссёр и артист Тарасов. 
Под его режиссурой ставились и с успе-
хом шли спектакли: «На дне» М. Горько-
го, с прологом и эпилогом; «Осиное гнез-
до» и даже своя пьеса «Авось не сгорим», 
разработанная коллективом авторов – 
Никифоровым, Игнатьевым, Смольни-
ковым и Шумиловым. Репетировались и 
другие пьесы, к примеру: «Ванька-ключ-
ник». 

Спектакли и семейные вечера перво-

начально устраивались в трубной (гара-
же) 2-й ПЧ. Для проведения спектакля 
из трубной выкатывали пожарный обоз 
во двор, чтобы не мешал, но из-за та-
ких организационных неудобств вечера 
стали проводить в помещении общежи-
тия. Сцена была разборная и собиралась 
только на время проведения мероприя-
тия. 

В связи с разрастающейся популяр-
ностью в городской среде и увеличени-
ем числа зрителей, в дальнейшем было 
принято решение проводить семейные 
вечера, концерты и спектакли в «Клубе 
пожарных» при 1-й ПЧ. Ввиду того, что 
с вводом на вооружение пожарных ав-
томобилей, конский состав сократился 
и помещение конюшни освободилось.  
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В этом  пустующем здании и был устроен 
клуб, открытие которого торжественно 
состоялось 10 января 1926 года. В новом 
клубе была оборудована постоянная, 
специальная сцена с занавесом. Спектак-
ли репетировались уже на профессио-
нальной основе. Театральный коллектив 
ставил свои спектакли даже в городском 
театре «Аполло». Широкой популярно-
стью пользовался у зрителей спектакль 
«Ворона в павлиньих перьях». Выручен-
ные от спектакля средства были направ-
лены на нужды подшефной школы.

Таким же образом, средства на раз-
витие пожарного дела в Вятке. К при-
меру, в губернском театре был устроен 

спектакль, доход от которого в сумме 
167 тыс. 250 рублей был перечислен на 
постройку 4-й пожарной части.

В городской пожарной команде был 
свой сводный оркестр духовой музыки.
Руководил оркестром Юшин. Без  этого 
коллектива не проходило ни одно об-
щегородское мероприятие. На парадах 
и смотрах торжественно играли марши, 
а на танцевальных вечерах в городском 
саду – вальсы, мазурку, краковяк и музы-
ку из различного песенного репертуара. 
Оркестр пожарного гарнизона выгодно 
отличался от других подобных музы-
кальных коллективов своей служебной 
формой. Особенно красиво смотрелись 
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начищенные, сверкающие на солнце  по-
жарные каски с гребнем.  

С какого времени пожарная охрана 
лишилась своего духового оркестра – не-
известно, скорее всего виной всему была 
война, так как с того времени ни о каком 
оркестре никто не слышал.

Смотры художественной самодея-
тельности в послевоенный период про-
водились, но утратили свою самобыт-
ность, обесценилось участие в таких 
мероприятиях артистов из народа. Глав-
ной, первостепенной целью, оставалась 
работа на учениях и пожарах. Постепен-
но самодеятельность в пожарных частях 
сошла на нет.

В начале 1990-х годов в Кировском 
гарнизоне пожарной охраны прошёл 
смотр художественной самодеятельно-
сти. В городских частях жюри конкурса 
отсмотрело  значительное количество 
номеров. Лучшие песни и музыкальные 
номера были отобраны для участия в 
сводном концерте гарнизона пожар-
ной охраны. Заключительный концерт 
проходил в большом зале Дворца стро-
ителей, располагавшемся тогда рядом с 
Александровским садом. Концерт при-
влёк большое количество зрителей, со-
трудников частей пожарной охраны. 
Представление прошло с успехом. 

Всем понравились песни в испол-
нении Загайновой Анны Александров-
ны, кладовщика ВПЧ-4. Удивил своей 
виртуозной игрой на гармони Марков 
Николай Васильевич из ВПЧ-7. Его уни-
кальная игра заключалась в том, что он, 

надев на руки новые брезентовые дву-
палые пожарные краги, закидывал гар-
монь за спину и совершенно без фальши, 
свободно, исполнял мелодии в этих нег-
нущихся рукавицах. Сводный мужской 
ансамбль исполнил строевые солдатские 
произведения.

Жюри отобрало лучшие номера для 
награждения участников. Победители 
получили дипломы, грамоты, ценные по-
дарки. 

Концерты художественной самодея-
тельности в гарнизоне пожарной охраны 
не прошли даром. Сейчас известны всем 
профессиональные коллективы, прини-
мающие участие в концертах на ведущих 
площадках страны.

Вот эти коллективы, которыми мы 
гордимся.

«Хлыновские бояре»
Народный ансамбль русской песни 

«Хлыновские бояре» был создан в 1987 
году. Руководитель – Юрий Втюрин.

С 1989 года ансамбль носит звание 
«Народный». 

Является Лауреатом I и II Всероссий-
ского телерадиоконкурса «Голоса Рос-
сии» в Смоленске, награжден дипломом 
«Лучший мужской ансамбль». «Хлынов-
ские  бояре» – участники культурных 
программ Вятского землячества и Ки-
ровского фонда культуры.

В 2006 году по итогам Всероссий-
ского конкурса среди сотрудников МЧС 
России, проходившего в г. Казани, «Хлы-
новские бояре» были приглашены на 

празднование Дня Спасателя в Москву.  
В 2008 году на 10-м  Всероссийском 

конкурсе фольклора «Традиции» в Вели-
ком Новгороде ансамбль становится ла-
уреатом и принимает участие в культур-
ной программе международного  фоль-
клорного фестиваля «Садко».

В декабре 2009 года ансамбль стал 
дипломантом VII межрегионально-
го фестиваля национальных культур 
«Жар-птица» в г. Кирове.

В 2011 году в г. Котельниче проходил VII 
Всероссийский фестиваль - конкурс народ-
ных хоров и ансамблей «Поёт село родное», 
где коллектив стал лауреатом I степени.  

В октябре 2011 года «Хлыновские 
бояре», в составе делегации от Киров-
ской области, участвовали в концерте на 
сцене Государственного Кремлевского Афиша ансамбля

Концерт ансамбля «Хлыновские бояре», г. Киров, 2011 год
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Дворца, проводимом в рамках I-го фе-
стиваля мастеров искусств Приволжско-
го Федерального округа.

Осенью 2012 года коллектив отметил 
свой 25-й День рождения.

Ансамбль продолжает принимать 
активное участие в мероприятиях, про-
водимых  управлением культуры г. Киро-
ва, министерством культуры  Кировской 
области. Ведет активную концертную де-
ятельность.  

В коллективе участвуют: старший 
прапорщик внутренней службы Худя-
ков Владимир Анатольевич, старший 
инструктор по вождению пожарной ма-
шины Специальной пожарно-спасатель-
ной части №47 Специального отдела №1 

Специального управления ФПС №16 
МЧС России; Урванцев Александр Алек-
сандрович, ветеран Специальной пожар-
но-спасательной части №47 Специально-
го отдела №1 Специального управления 
ФПС №16 МЧС России.

«Дивертисмент»
«Дивертисмент» – эстрадный во-

кальный ансамбль. Коллектив образо-
ван в 2008 году. Руководитель Марина  
Машкина.

Основное направление творчества 
коллектива – эстрада. 

Сегодня «Дивертисмент» – востре-
бованный коллектив, как в Кирове, так и 
за его пределами. 

Съемки на Центральном телевидении, г. Москва, 2015 год
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В 2009 году коллектив стал Лауреа-
том Всероссийского фестиваля народ-
ного творчества «Салют победы» в г. Че-
боксары. 

В 2013 году коллективу присвоили 
звание «Народный».

В 2014 году коллектив получил Ди-
плом Лауреата I степени в Областном 
конкурсе Православной песни.

В январе 2015 года коллективу выпа-
ла честь представлять нашу Кировскую 
область в качестве участника во Всерос-
сийском телевизионном проекте «Новая 
Звезда». 

Благодаря таланту, молодости и 
творческой энергии участников ансам-
бля, выступления «Дивертисмента» всег-

да вызывают живой интерес публики и 
оставляют яркое впечатление.

Участники коллектива:
- майор внутренней службы Силан-

тьев Антон Владимирович, начальник 
караула Специальной пожарно-спаса-
тельной части №5 Специального отдела 
№1 Специального управления ФПС №16 
МЧС России;

- прапорщик внутренней службы 
Машкин Александр Валерьевич, стар-
ший респираторщик отдельного по-
ста Специальной пожарно-спасатель-
ной части №5 Специального отдела №1 
Специального управления ФПС №16 
МЧС России.

Выступление ансамбля «Дивертисмент», г. Москва, 2015 год
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За долгие десятилетия существо-
вания пожарной охраны в нашем крае 
через её горнило прошло значительное 
количество людей, которые спасали иму-
щество и жилища пострадавших при по-
жарах. Но среди всего личного состава 
были и творческие личности, которые не 
только отстаивали материальные ценно-
сти, но и создавали их своими руками. В 
частности, речь идёт о наиболее извест-
ных художниках, которые в разные годы 
трудились в пожарной охране.

В 1920-х годах, с целью обустроить 
быт пожарных частей, поступило рас-
поряжение руководства об украшении 
живописными картинами бытовых по-
мещений в частях пожарной охраны. 
Обратились к городским художникам и 
вскоре стены помещений были украше-
ны красивыми репродукциями с поло-
тен известных художников. 

В конце 1970-х - начале 1980-х го-
дов в первой пожарной части г. Киро-
ва стали проводиться выставки кар-
тин. Инициатором таких мероприя-
тий выступил старший водитель части  

Машкин Анатолий Владимирович, ко-
торый занимался живописью. К тому 
времени он уже участвовал в областных 
выставках художников. Позднее демон-
стрировал свои работы в Москве в Цен-
тральном Доме Художника на Крымском 

 Художественное творчество

Машкин А.В. в художественном музее,
г. Киров, 2005 год
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Валу, Центральном музее МВД СССР. За 
рубежом: в Праге, в турне по Прибалтий-
ским республикам, Украине, республи-
кам Закавказья. Участвовал в передвиж-
ной выставке работ художников МВД по 
Золотому Кольцу России. 

Анатолий Владимирович родился 21 
ноября 1955 г. в пос. Стрижи Оричевско-
го района. Автор нескольких книг и мно-
жества различных публикаций в газетах, 
журналах, альманахах.

О творчестве Машкина А.В. в  
1990 году Центральным телевидени-
ем был снят документальный фильм «В 
мгновенья краткого досуга» и демон-
стрировался по первому каналу Цен-
трального телевидения.

По окончании службы в пожарной 
охране и выйдя на заслуженный отдых, 
несколько лет работал заместителем 
председателя Творческого Союза худож-
ников Кировской области. В 2005 году из-
бирался членом Правления Творческого 

Союза художников России. Неоднократ-
но принимал участие в работе Президи-
ума Академии Художеств в Москве.

Автор памятников погибшим вои-
нам в Великую Отечественную войну 
в д. Липатёнки Оричевского района и 
пос. Шабалино Кировской области. Ав-
тор идеи и соавтор создания барельефа 
космонавту, дважды Герою Советского 
Союза В.П. Савиных в райцентре Оричи. 
Руководитель работ и соавтор создания 
мемориального барельефа Министру 
обороны СССР, Герою Советского Сою-
за, маршалу Соколову С.Л. в г. Котельни-
че. Организатор творческой дачи от Ака-
демии Художеств России «Нижне-Ивки-
но», которая успешно проработала не-
сколько лет.

Награждён орденом «За заслуги в 
ветеранском движении», медалями: «Па-
триот России», «За вклад в культуру Рос-
сии» и многими другими.  

Почётный ветеран МВД.     

Барельефы космонавту Савиных В.П. в пос. Оричи и маршалу Соколову С.Л. в г. Котельнич
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Cвинин Андрей Николаевич  ро-
дился 8 октября 1967 году в г. Киро-
во-Чепецке Кировской области.  В 1987 
году окончил Кировское художествен-
ное училище. С 14 декабря 1989 года 
связал свою жизнь с пожарной охраной, 
проходил службу в должностях младше-
го начальствующего состава (младшего 
инспектора, мастера ГДЗС, а с 1993 по 
2013 год в должности старшего мастера 
ГДЗС). После выхода на заслуженный 
отдых Андрей Николаевич не расстался 
с пожарной охраной и с 2014 года по на-
стоящее время работает мастером ГДЗС 
12-й пожарной части ФГКУ «1 отряд 
ФПС по Кировской области».

В художественном салоне «Этюд» 
г.  Кирово-Чепецка регулярно проходят  
художественные выставки, в которых 
постоянно принимает участие мастер га-
зодымозащитной службы 12-й пожарной 
части Свинин А.Н. На протяжении 25 
лет он занимается живописью. Свинин 
Андрей Николаевич является признан-
ным художником в Кирово-Чепецке. Его 

картины также принимали неоднократ-
ное участие в выставках в г. Кирове. 

Метелёв Андрей Михайлович -  
кировский художник-живописец. Ро-
дился 14 октября 1964 года в таёжном по-
сёлке Куртюл Красноярского края. Вско-
ре семья переехала в Киров и в 1972 году 
Андрей пошёл в школу. С детства увле-
кался рисованием и всем, что связано с 

Свинин А.Н.

Работы Андрея Николаевича Свинина:
слева: «Первые лучи солнца», справа: «Рассвет»
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искусством.  Посещал выставки, музеи, 
читал книги о художниках. До службы в 
армии более 2-х лет работал художником 
оформителем на заводе им. Лепсе. Был 
призван в армию в 1983 году, где продол-
жал художественную стезю. В 1985 году 
поступил на службу в пожарную часть 
№1 г. Кирова. В 1986 году начал учиться в 
Ивановском пожарно-техническом учи-
лище. Закончив учёбу в 1988 году, полу-

чил звание лейтенанта. Работал началь-
ником караула в СВПЧ-2. В 1990 году по-
ступил в Высшую пожарно-техническую 
школу, но, почувствовав призвание к 
художественному ремеслу, решил оста-
вить службу, посвятив себя творчеству, 
а именно – живописи. С тех пор каждо-
дневно занимается написанием картин. 

Значительным событием в его твор-
ческой деятельности и признанием его 
мастерства явилось принятие Андрея 
Михайловича в Кировское отделение 
Творческого Союза художников России 
(ТСХР) в 2000 г.

Принимал неоднократное участие в 
выставках различного уровня. В насто-
ящее время полон творческих планов, 
никогда не останавливается на достиг-
нутом. 

Его картины приобретаются част-
ными лицами и организациями, уч-
реждениями и коллекционерами. Боль-
шая часть работ находится за рубежом: 
в Германии, Словакии, Турции, США,  
Австрии, Чехии, Японии.

Метелёв А.М.

Работы Андрея Михайловича Метелёва:
слева: «Лодки в тумане», справа: «Тропинка»
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Дымковская игрушка – это старин-
ный русский художественный промысел, 
возникший недалеко от города Вятки 
(ныне город Киров), в вятской заречной 
слободе Дымково, отсюда и название 
игрушки.  

Самыми первыми глиняными игруш-
ками были небольшие свистульки в виде 
животных, вылепленные к ежегодному 
весеннему празднику «Свистуньи», про-
водимому «в честь убиенных» в битве 
1418 года между вятчанами и устюжана-
ми у стен Хлыновского кремля. 

На протяжении четырех веков дым-
ковская игрушка отражала быт и жиз-
ненный уклад многих поколений масте-
ров. Постепенно промысел развивался, и 
фигурки превращались в самостоятель-
ных персонажей. 

Почему же назвали Слободу -  
Дымково?  В зимний период времени, 
когда топились печи, вся слобода была 
будто бы в дымке. А в летнее время сло-
боду окутывали туманы, и вновь она 
была в белой дымке. 

Нередко в слободе возникали пожа-
ры, а дым, стелившийся над водами реки 
Вятки, был виден издалека. Здесь в да-
лекой старине и зародилась дымковская 
игрушка.

Сегодня самыми характерными при-

Пожарная охрана в дымковской игрушке

«Смелый пожарный»,  
автор Любовь Коробицына
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«Выезд пожарных», 
автор Галина Белик

мерами дымковской игрушки стали раз-
личные барыни, сюжетные сценки из 
деревенского и городского быта, распис-
ные индюки. Все фигурки лепятся из гли-
ны и расписываются вручную. Дымков-
ская игрушка яркая, нарядная. Нередко 
мастерицы дымковского промысла соз-
дают целые тематические композиции. За 
четыреста с лишним лет существования 
и развития дымковского промысла в нем 
сложились традиционные темы и образы. 

Дымковская игрушка считается ви-

зитной карточкой города Кирова, высо-
ко ценится в России и за рубежом. Она 
стала настоящим брендом Кировской 
области, подчеркивающим самобыт-
ность Вятского края, его насыщенную и 
древнюю историю. 

В обожжённой глине запечатлены  
сюжеты из жизни вятских пожарных. 

Выразительны такие композиции, 
как «Смелый пожарный», «Выезд пожар-
ных», «Духовой оркестр пожарных» и 
другие.
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Сколько существует профессиональ-
ная пожарная охрана, столько лет лич-
ный состав не обходится без занятий 
спортом. Спорт всегда был не только 
достойным времяпровождением, но раз-
вивал и позволял держать в тонусе всех 
сотрудников. В гарнизоне пожарной ох-
раны Кировской области культивиро-
валась практически большая часть раз-
личных видов спорта и по многим из них 
проводились спортивные соревнования 
между частями. Нельзя не перечислить 
эти виды спорта, традиционные и экзо-
тические: армреслинг, бег на коньках, ба-
скетбол, бокс, бои без правил, волейбол, 
гири, городки, лёгкая атлетика, лыжи, 
мини футбол, нарды, прыжки на лыжах с 
трамплина, плавание, стрельба из мало-
калиберной винтовки и пистолета «Ма-
карова», ориентирование на местности, 
хоккей, футбол, шахматы, шашки, штан-
га и… конечно же – пожарно-приклад-
ной спорт (все виды). 

А начиналось всё в далёком 1931 г., 
когда в стране появился комплекс ГТО. 
Именно на его основе были организова-
ны первые соревнования среди работни-

ков пожарных частей. В то время в про-
грамму занятий физкультурой, наравне с 
общими видами спорта, входили упраж-
нения по специальной подготовке: об-
лачение в боевую одежду и снаряжение, 
переноска колонки и рукавов, хождение 
по бревну, лазание по канату, прыжки, 
преодоление препятствий и переноска 
манекена весом 60 кг. В дальнейшем на 
базе этого комплекса упражнений и воз-
никли виды пожарно-прикладного спор-
та. В 1930-е годы в частях военно-пожар-
ной охраны проходили практику многие 
курсанты Ленинградского пожарного 
техникума. Некоторые из этих студентов 
и стали первыми чемпионами и рекор-
дсменами пожарного спорта. По оконча-
нии учёбы они разъезжались на работу в 
пожарные части всей страны и продол-
жали заниматься ППС, обучали своих 
сотрудников этим видам спорта, высту-
пали на соревнованиях. 

Первые соревнования в командном 
и личном первенстве по пожарно-при-
кладной гимнастике среди бойцов ГПК 
проведены в г. Кирове 29-30 сентября 
1935 года.

Спорт во имя спасения
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В программу входили следующие 
виды: бег на 100 метров в противогазах; 
лазание по мосту на быстроту; лазание 
по канату на быстроту; упражнение по 
наклонной лестнице на выдержку; мета-
ние гранаты в цель (35 м); лазание по 3-х 
коленной лестнице на 2-й этаж.

Пожарно-прикладной спорт – это 
одна из основ службы, высшая планка 
мастерства работников пожарной охра-
ны. Соревнования всегда проходили с 
большим накалом страстей. Пожарная 
охрана всегда имела самое большое чис-
ло разрядников, мастеров спорта, в том 
числе международного класса.

Борьба с пожарами - ежедневный 
кропотливый труд, требующий высо-
кой волевой и физической подготовки 
огнеборца, силы штангиста, реакции 
фехтовальщика, скорости легкоатлета 

и ловкости гимнаста. Все эти качества 
призван формировать и оттачивать по-
жарно-прикладной спорт (ППС). Вот 
уж он-то абсолютно профессионален, 
так как каждый из видов многоборья 
непосредственно связан с выполнением 
упражнений, содержащих реальные эле-
менты боевой работы пожарных, а все 
технические средства взяты из арсенала 
пожарно-технического вооружения.     

Пожарно-прикладной спорт - удел не 
только спортсменов. У многих за плеча-
ми годы реальной службы в пожарной 
охране и десятки выездов на пожары, 
все виды ППС включены в курс пожар-
но-строевой подготовки огнеборцев. 
Сдача нормативов - обязательное усло-
вие аттестации сотрудников пожарной 
охраны, и, невзирая на возрастные скид-
ки, планка эта довольно высока.

Боевое развертывание, г. Киров, конец 1940-х годов
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Программа соревнований включа-
ет в себя следующие виды: преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями 
(двухметровый забор, бревно длиной 8 
метров на опорных стойках, присоедине-
ние пожарного рукава и его протягивание 
вместе со стволом); подъем на 4-й этаж 
учебной башни по штурмовой лестни-
це; установка и подъем по выдвижной 
трехсекционной лестнице в окно 3-го 
этажа учебной башни (здесь важна сла-
женная работа двух членов команды: 
вес выдвижной лестницы около 60 кг, ее 
необходимо снять с пожарной машины, 
доставить к башне, установить, и в то 
время, как один занимается страховкой, 
второй должен максимально быстро за-
браться на третий этаж, при этом важно 
попасть в проем окна); пожарная эста-
фета 4х100 м – это бег с препятствиями 
(здесь, на каждом из этапов,  спортсмен 
выполняет только одно из упражнений: 
на первом этапе при помощи лестни-
цы-палки (складной) участник преодо-
левает декорацию в виде небольшого 
домика, на втором - преодоление забора, 
на третьем - бег по бревну (буму) плюс 
присоединение и прокладка рукавной 
линии, а на заключительном четвертом 
этапе - тушение огня при помощи угле-
кислотного огнетушителя, при этом учи-
тывается не только скорость, но и каче-
ство исполнения упражнения - огонь 
должен быть непременно потушен; вме-
сто эстафетной палочки на всех этапах 
передается пожарный ствол).

Венцом соревнований является бо-

евое развертывание, в котором прини-
мает участие почти вся команда (7 чело-
век). По сигналу, боевой расчет бежит 
до площадки с пожарно-техническим 
оснащением, устанавливает мотопом-
пу на водоисточник (емкость с водой), 
прокладывает рукавную линию и стру-
ей воды поражает специальную мишень 
диаметром около 10 см. При заполнении 
ёмкости мишени не менее 10 литров, сра-
батывает датчик, показывающий окон-
чание упражнения.

Вот как описывают свои воспомина-
ния об участии в различных соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спорту 
спортсмены-пожарные Кировской обла-
сти.

В июле 1951 года в г. Кирове состо-
ялись гарнизонные соревнования частей 
пожарной охраны МВД по пожарно-при-
кладному спорту.  

1953 год, Украина. Недавно закончи-
лась Великая Отечественная война и в 
эти первые послевоенные годы команда 
Кировской области участвует в 9-х Все-
союзных соревнованиях пожарной охра-
ны МВД в городе Киеве. 

Только-только страна начала вос-
станавливаться от разрух и голода, но 
спортивный дух в народе был на высо-
те. На всех спортивных соревнованиях 
трибуны стадионов были заполнены до 
отказа. Чтобы посмотреть на состяза-
ния и участников люди всю ночь стояли 
у касс стадионов, чтобы получить завет-
ный билетик. Пожарный спорт тогда ещё 
не получил своего должного развития, 
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однако организация такого вида сорев-
нований позволила с годами наработать 
опыт состязаний, поднять на должную 
высоту судейство, создать областные 
сборные команды. Команда Кировской 
области на соревнованиях в Киеве хоть и 
не показала высоких результатов, но как 
говорится, выступила достойно. 

С  1950 по 1963 годы, под руковод-
ством начальника ОПО УПО УВД Ки-
ровской области Крекотня Андрея Сте-
пановича, на службу принимали в основ-
ном молодёжь со спортивными задатка-
ми.  Много времени уделялось пожар-
но-строевой подготовке. Так возрождал-
ся на вятской земле пожарно-приклад-
ной спорт. 

Первые успехи Кировских пожарных 
– это 1957 год. Выступая на Чемпионате 

РСФСР ЦС «Динамо» инспектор профи-
лактической группы пожарной части №2 
Сергеев Михаил Николаевич первым из 
вятских пожарных выполнил норматив 
«Мастер спорта СССР». Соревнования 
проходили в г. Свердловске (ныне Ека-
теринбург). В составе команды нашей 
области были: Кокорин Алексей (ПЧ-
1), Шалагинов Леонид (ПЧ-2), Береснев 
Александр (ПЧ-1), Винокуров Олег (ПЧ-
2), которые также впоследствии все ста-
ли мастерами спорта. Дебют проведения 
соревнований в Кировской области про-
исходит в 1964 году, под руководством 
начальника пожарной охраны подпол-
ковника в/с Кудрявцева Павла Михайло-
вича. Первенство РСФСР ЦС «Динамо» 
проходит на базе пожарной части №3 и 
на стадионе «Динамо» в г. Кирове. В этом 

Сборная команда Кировской области на Всесоюзных соревнованиях в г. Киеве, 1953 год
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же году была создана Всесоюзная фе-
дерация пожарно-прикладного спорта 
СССР.

С 1968 года организатором и вдох-
новителем развития всех видов спорта 
был начальник отдела службы и подго-
товки полковник вн. службы Герасимов 
Михаил Васильевич. Под руководством 
инструктора по физической подготов-
ке Дуркиной Юлии Ивановны активно 
развивались следующие виды спорта: 
лыжные гонки, лёгкая атлетика, волей-
бол, настольный теннис, городки, по-
жарно-прикладной и т.д. Во всех под-
разделениях пожарных частей строятся 
и обновляются спортивные площадки, 
строятся новые учебные башни, стоме-
тровые полосы препятствий. Ежегодно 
проводились соревнования и спарта-

киады среди частей пожарной охраны 
и среди подразделений УВД. По итогам 
соревнований из лучших спортсменов 
комплектовались сборные команды по 
ППС, лыжным гонкам, которые успешно 
выступали на зональных, Всесоюзных и 
международных состязаниях. В пожар-
ных частях появлялись мастера спорта и 
мастера спорта международного класса, 
к примеру: Селезенев Н., Шулятьев Н., 
Островский В., Ситников А., Изместьев 
А., Коллегов А., Бабинцев И., Варава М., 
Платунов Е., Русских В., Злобин Л. и т.д.

В 1977-78 годах, для проведения зо-
нальных соревнований ЦС «Динамо» на 
базе ПЧ-3 г. Кирова, под руководством 
начальника УПО УВД Кировской об-
ласти полковника вн. службы Алешко-
ва В.Д., построили учебную башню на 
4 дорожки и 100 метровую полосу пре-
пятствий на две дорожки с асфальтовым 
покрытием. Владимир Дмитриевич ещё 
со времени учёбы в Ленинграде всегда 
занимался ППС, на соревнованиях за-
нимал призовые места, устанавливал 
рекорды. Во время работы в Кирове сло-
жились хорошие отношения с руковод-
ством УВД и на стадионе «Динамо» пе-
ред футбольными матчами проводились 
показательные выступления по пожар-
но-прикладному спорту, это было хоро-
шей популяризацией этого вида спорта, 
а в конце показа обязательно пожарная 
автомашина делала круг почёта. На ста-
дионе, части гарнизона проводили по-
жарные эстафеты, соревновались в беге 
на коньках. В то время сложился хоро-

Герасимов М.В.
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ший костяк лыжников и биатлонистов. 
Зональные и Всесоюзные соревно-

вания по ППС, в которых участвовала 
наша областная сборная команда: 1970 
г. – зональные соревнования в г. Челя-
бинске – 6-е место; 1973 г. – зональные 
соревнования в г. Кемерово - 3-е место; 
1974 г. – зональные соревнования в г. 
Казани - 4-е место; 1975 г. – зональные 
соревнования в г. Саранске - 1-е место; 
1976 г. – зональные соревнования в г. Ко-
строме и «Россия» в г. Горьком; 1977 г. – 
зональные соревнования в г. Туле; 1978 
г. – зональные соревнования в г. Кирове 
- 3-е место; 1979 г. – зональные соревно-
вания в г. Омске.

С 1980 года сборную команду обла-
сти возглавил Колчанов Леонид Петро-

вич, под руководством которого выпол-
нили нормативы мастеров спорта: Ису-
пов Н., Кокорин В., Марков Н., Рябов 
Л., Клабуков В., Гущин В., Волокитин В., 
Стрельников Н., Чайка Н., и т.д.

На соревнованиях спортсмены вы-
ступали в сапогах, практически в тех 
же, в каких работали на дежурных сут-
ках. Чтобы сапоги не слетали с ног во 
время выполнения экстремального 
упражнения, приходилось привязывать 
их бечёвкой. Конечно это выглядело не 
эстетично, да и сапоги часто были та-
ких размеров, какие выдавали со склада. 
Для занятий спортом они не подходили 
и это влияло на результаты, так как важ-
ны были доли секунды, а если спортсмен 
споткнётся из-за сапог… Зная, что имен-

Соревнования по пожарно-прикладному спорту, г. Киров, 1960-е годы
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отца сапожное дело, он и не предпола-
гал, что когда-то оно может пригодить-
ся. Снимая индивидуальные мерки ног 
у каждого спортсмена сборной команды 
области, он шил лёгкие, прочные сапоги. 
В достижении мастерских результатов 
сборной есть и его заслуга.

Летом 1985 года зональные соревно-
вания проходили в г. Перми.

В 1987 году на чемпионате России 
в г. Новосибирске, в паре с Р. Шанидзе, 
Сысолятин Юрий Сергеевич стал чемпи-
оном России в 3-х коленной выдвижной 
лестнице.

В 1988 г. зональные соревнования 
проведены в Сыктывкаре. В сборную 
команду входили Коробейников В., 
Подлевских Л., Агафонов В., Ашуралиев 
Р., Овсюков А., Фофанов С., Чернолец-
кий К.

Результаты выступления нашей 
сборной команды не очень радовали. 

Сборная команда Кировской области, 1970-е годы

На соревнованиях в г. Кирове, 1990-е годы

но это может сказаться на результатах, 
решить задачу с сапогами и помочь спор-
тсменам взялся мастер спорта Журавлёв 
Николай Семёнович. Переняв от своего 
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Спортсмены ссылались на отсутствие 
условий для тренировок в зимний пери-
од времени. Для качественной подготов-
ки требовались зимняя учебная башня и 
легкоатлетический манеж.

Сказать по-другому, нужна была 
мощная спортивная база. Этим вопро-
сом озаботился начальник УПО области 
полковник вн. службы Вячеслав Макси-
мович Мишин. Следующим  в графике 
проведения зональных соревнований 
был г. Киров. Рассмотрев различные ва-
рианты и обсудив местные возможно-
сти было решено по-договоренности с 
дирекцией шинного завода построить 
стадион на пустовавшей территории по 
улице Лепсе, которая принадлежала за-
воду. Строительство вели своими сила-
ми.

Завершили строительство мане-
жа в 1988 году и сразу заказали проект 
учебной башни. Главное управление по-

жарной охраны в Москве, узнав о стро-
ительстве, приняло решение о прове-
дении соревнований летом 1989 года 
на спортбазе города Кирова. Но чтобы 
успеть подготовить стадион нужно было 
торопиться и работать круглосуточно. В 
кратчайшие сроки требовалось постро-
ить спортивную базу высокого уровня. 
Составили план работ, подключили всех, 
кто был заинтересован. Завод «Металло-
конструкций» подготовил проект баш-
ни (конструктор Копанев), Кировский 
шинный завод изготовил специальную 
резину для покрытия дорожек, которую 
клеили наши сотрудники. Специальные 
переворачивающиеся заборы (для взрос-
лых и юношей), а также бумы, изготови-
ли на заводе Лепсе. 

Серьёзной задачей стало возведе-
ние учебной башни. Заводские мастера 
сварили металлический остов прямо на 
стадионе, подготовили фундамент. Когда 

Строительство учебной башни на стадионе «Прометей», г. Киров, 1989 год
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всё было готово, пригнали 50-тонный гу-
сеничный кран, который под свою ответ-
ственность взял подполковник вн. служ-
бы В.А. Гвоздев. С большим трудом кран 
поднял тяжёлую конструкцию и точно 
установил на фундамент, которую сразу 
же закрепили анкерными болтами (ма-
стер Медведев). Башню обшили метал-
лопрофилем, получилось очень красиво. 

В результате всех строительных ра-
бот было осуществлено возведение тё-
плого зимнего легкоатлетического мане-
жа длиной 120 метров, учебной башни и 
беговой дорожки с резиновым покрыти-
ем на базе стадиона Кировского шинно-
го завода. 

Накануне соревнований самолётом 
из Москвы прилетел главный судья со-
ревнований генерал-майор Максимчук 
В.М., работавший в ГУПО СССР: «Такое 
спортивное сооружение мне бальзам на 

сердце» - поблагодарил он В.М. Мишина. 
На соревнования съехались сборные 

команды областей по ППС. Посмотреть 
и изучить опыт приехали 30 начальни-
ков управлений пожарной охраны. 

Чемпионат РСФСР состоялся в Ки-
рове в августе 1989 года, соревнования 
прошли на высоком уровне. В дальней-
шем на нашей спортивной базе ежегодно 
проводились гарнизонные соревнования 
и соревнования Всесоюзного уровня. 

Городские власти тех лет, узнав, что 
практически бесхозное место чудесным 
образом благоустроилось, решили от-
торгнуть стадион у завода под торговлю 
и организовать там  магазины. Руковод-
ство управления пожарной охраны вос-
противилось и постаралось не допустить 
этого. Выход был один, принять на свой 
баланс стадион и все сооружения, что и 
было сделано. Когда стадион стал соб-

Сборная команда области, г. Киров, 1980-е годы
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ственностью пожарной охраны, встал 
вопрос о его наименовании. На совеща-
нии начальник управления предложил 
название: учебно-тренировочный поли-
гон «Прометей», присутствующие при-
няли это название. 

На этом не остановились. Решили 
благоустроить спортивную площадку во 
дворе СВПЧ-3, построив там спортпави-
льон, благо территория позволяла. 

Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса заняло полтора 
года. Доставали необходимые материалы 
своими силами. В результате Кировская 
пожарная охрана получила: тренажёр-
ный зал 24х36 метров, обширную разде-
валку, душевую, сауну, комнаты отдыха. 
Позднее был сделан бассейн. В строи-
тельстве ФОКа принимали участие все 
части гарнизона. По графику в спортзале 

занимались все подразделения и спор-
тсмены из «Динамо». В г. Киров приез-
жал и посетил этот спортивный зал за-
меститель министра внутренних дел ге-
нерал-лейтенант П.Г. Мищенков. 

Появление отличной по тому време-
ни спортивной базы в Кирове подняло 
на высокий уровень пожарно-приклад-
ной спорт не только в нашей области, но 
и за её пределами. В г. Киров приезжали 
команды соседних областей и республик, 
напрашивались на матчевые встречи и 
на проведение тренировочных сборов. 

Главное управление пожарной охра-
ны получило одобрение включить со-
ревнования на «Кубок Вятки» в кален-
дарный план ежегодных Общесоюзных 
соревнований по пожарно-прикладно-
му спорту, что побудило спортсменов 
активнее участвовать в соревнованиях, 

Сборная команда области по пожарно-прикладному спорту, г. Киров, 1990-е годы
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показывать достойные результаты и до-
биваться званий - мастер спорта.

На зональных соревнованиях в г. Бел-
городе, которые проходили в 1990 году, 
наша команда заняла 1-е место в пожар-
ной эстафете и 3-е место в выдвижной 
лестнице. В том же году проходил фи-
нал Чемпионата России. Призовые места 
распределились за нашей командой: 1-е 
место в 3-х коленной выдвижной лест-
нице (Коробейников В., Сысолятин Ю.); 
2-е место в эстафете (Овсюков А., Воло-
китин В., Сысолятин Ю., Подлевских Л.); 
3-е место по штурмовой лестнице (Сы-
солятин Ю.)

В июне 1992 года в Кирове проводил-
ся Чемпионат России по ППС.

В 1995 году в г. Кирове в августе про-
ходил финал Чемпионата «Кубок Рос-
сии», где Сысолятин Ю. занял 3-е место 
на 100 метровой полосе препятствий.

Одним из значимых событий стало от-
крытие Музея спорта Главного управления 
МЧС России по Кировской области, кото-
рое состоялось 1 августа 2014 года.

В открытии музея спорта прини-
мал участие директор Департамента 
пожарно-спасательных сил и специаль-
ных формирований МЧС России гене-
рал-майор внутренней службы Агафо-
нов Александр Викторович.

В экспозиции музея представлены 
кубки, завоеванные на зональных сорев-
нованиях и Чемпионате России по раз-
личным видам спорта.

Отдельно хотелось бы остановиться 
на нескольких:

Чемпионы Приволжско-Уральского 
округа по мини-футболу, г. Ульяновск, 
2007 г.

Чемпионы мира на Международных 
полицейских играх по мини-футболу в 
Голландии, 2010 г.

3-е место в Чемпионате ПРЦ по ми-
ни-футболу, г. Ульяновск, 2010 г.

2-е место в Спартакиаде Приволж-
ского регионального центра в 2010 году;

2-е место по пожарно-прикладному 
спорту.

Кубок за 2 место в соревнованиях по 
лыжным гонкам Спартакиады Приволж-
ского регионального центра в 2011 году 
г. Уфа.

Кубок за 1 место в открытом XXI чем-
пионате МЧС России по пожарно-при-

Вымпел «Кубок России»
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кладному спорту в боевом развертыва-
нии в 2012 году г. Ижевск.

В 2014 году команда спасателей сбор-
ной команды Главного управления за-
няла 2 место в эстафете спасателей Чем-
пионата Приволжского регионального 
центра МЧС России по спасательному 
спорту, г. Сызрань.

Шишкин Михаил Леонидович 
Активную роль в организации спор-

тивной жизни Главного управления 
МЧС России по Кировской области сы-
грал Шишкин Михаил Леонидович:

- в период с 1994  по 2007  год – обе-
спечивал подготовку и проведение 
гарнизонных соревнований по пожар-
но-прикладному спорту среди подраз-
делений пожарной охраны  Кировского 

гарнизона; 
- в период с 2007 по 2015 -   участво-

вал в организации спортивных меропри-
ятий Главного управления, принимал 
личное участие в соревнованиях по ми-
ни-футболу  в составе сборной команды 
ГУ МЧС России по Кировской области;

- в период с 2009 по 2015 годы  яв-
лялся  председателем Коллектива  физи-
ческой  культуры №4 органов безопасно-
сти и правопорядка Кировской области.

Михаил Леонидович родился 12 авгу-
ста 1964 в г. Кирове, в 1984 году окончил 
Ивановское пожарно-техническое учили-
ще МВД России, в 1992 году окончил Ки-
ровский политехнический институт. На-
чал службу в пожарной охране в  1981 году 
(на должностях среднего и старшего на-
чальствующего состава),  в период  с 2008  
по 2015 годы  являлся Первым заместите-
лем  начальника Главного управления. 

Награжден государственной меда-
лью «За спасение погибавших» и 10 ве-
домственными наградами МЧС России и 
МВД России. 

Члены сборной команды Киров-
ской области по пожарно-прикладному 
спорту 2015 года:

Сысолятин Андрей, Шевелев Алек-
сандр, Перминов Вячеслав, Овсюков 
Евгений, Головин Виталий, Силантьев 
Антон - все они мастера спорта России. 
Устюгов Константин, Сергеев Дмитрий 
-  кандидаты в мастера спорта.

Перминов Вячеслав занял первое ме-
Шишкин М.Л.



сто по преодолению 100 м полосы с пре-
пятствиями на ХХIV Всероссийских реги-
ональных соревнованиях по ППС в 2015 г.

Старший тренер сборной команды 
Кировской области Сысолятин Юрий 
Сергеевич с 2009 года возглавивший 
сборную Кировской области. Он мастер 
спорта СССР, неоднократный чемпион 
Всероссийских соревнований по пожар-
но-прикладному спорту.

На спортивной базе МЧС Кировской 
области тренируется много подростко-
вой молодёжи, это будущие защитники 
Отечества. Действующий тренер юноше-
ской сборной команды области Плату-
нов Николай Викторович.

Наша юношеская сборная, является 
неоднократным призером по боевому 

развертыванию на региональных со-
ревнованиях, а Пастухин Сергей в 2010 
году стал 3-х кратным чемпионом мира 
по пожарно-прикладному спорту. Пере-
тягин Дмитрий также является членом 
юношеской сборной команды области 
по ППС. Он неоднократный победитель 
и призёр Всероссийских соревнований, 
победитель Чемпионата МЧС РФ по 
ППС в 100 м полосе с препятствиями в 
2015 г.

Кроме пожарно-прикладного спорта 
имеющаяся спортивная база позволяет 
проводить различные другие спортив-
ные мероприятия как ведомственные и 
городские, так и областного уровня.

Больших успехов достигли Кировские 
пожарные в лыжных гонках и биатлоне. 
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Некоторые из них по настоящее время за-
щищают честь Главного управления МЧС 
России по Кировской области – это: 

мастер-пожарный специализирован-
ной пожарно-спасательной части Коно-
валов Алексей является мастером спорта 
международного класса по биатлону и 
мастером спорта  по лыжным гонкам;

мастер-пожарный специализирован-
ной пожарно-спасательной части Один-
цов Константин, мастер спорта по лыж-
ным гонкам.

Оба являются членами команды 
Приволжского регионального центра и 
чемпионами в индивидуальных гонках.

Высокие результаты достигнуты и в 
плавании: пожарный 11-й пожарной ча-
сти Сорокин Евгений – мастер спорта;  
радиотелефонист 3-й пожарной части Зы-
кова Мария – мастер спорта. Они чемпио-
ны Приволжского регионального центра.

Спортивная жизнь у Кировских по-
жарных и спасателей всегда на высоком 
уровне, поэтому они ежегодно являются 
лидерами среди силовых структур и пра-
воохранительных органов. Доказатель-
ством является представленная в музее 
экспозиция с кубками, завоеванными на 
первенстве Кировской региональной ор-
ганизации  «Динамо»: 3 место по самбо 
в 2012 году; Кубок за 1 место Первенства 
Динамо по мини-футболу в 2014 году и 
многие-многие другие кубки.

В первенстве «Динамо» участвуют не 
только действующие сотрудники, но и 
дети сотрудников и ветераны, которые 
также добились хороших результатов: 

Кубок за 1 место в комплексной спар-
такиаде «Динамо» среди детей сотруд-
ников органов безопасности и правопо-
рядка – 2013 год; Кубок за 1 место среди 
ветеранов - 2013 год.

Кировчанин защищал честь  
страны на Всемирной олимпиаде
В польском городе Ополе с 19 по 26 

июля 2015 г. проходили XX Междуна-
родные спортивные соревнования юных 
пожарных по системе CTIF. В составе 
юношеской сборной России честь нашей 
страны защищал 12-летний Иван Боб-
ков.

На соревнованиях  21 страну мира 
представляли 46 юношеских команд, сре-
ди которых сборные Австрии, Болгарии, 
Хорватии, Чехии, Финляндии, Франции, 
Люксембурга, Латвии, Германии, Пор-
тугалии, Румынии, Сербии, Словакии, 
Словении, Великобритании, Италии, 
Швейцарии, Венгрии и Польши. Впер-
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вые в соревнованиях принимали участие 
и юные пожарные Японии.

Честь России защищали на Олимпи-
аде CTIF юные спортсмены ВДПО под 
руководством главного тренера ВДПО 
по ППС, заслуженного тренера России 
Александра Климентьевича Хаткевича. 
12-летнего кировчанина Ивана Бобкова, 
как перспективного юного спортсмена, 
порекомендовал тренер сборной Киров-
ской области Николай Платунов.

Удачно выступив  на сборах по по-
жарно-прикладному спорту, Иван  был 
принят в юношескую сборную России.

По итогам Олимпиады пожарных 
юношеская сборная России вошла в ше-
стёрку лучших из 46 команд стран мира. 
Подобные соревнований CTIF прово-
дятся один раз в два года, и здесь учиты-
ваются только командные результаты.

Кировский ветеран пожарной  
охраны - двукратный чемпион мира

62-летний житель города Кирс Сер-
гей Иосифович Зорин завоевал две зо-
лотые медали на первенстве планеты по 
гиревому спорту среди ветеранов. Со-
ревнования по гиревому спорту прохо-
дили 20-24 ноября 2014 года в немецком 
городе Гамбург.

Параллельно с ними в Германии про-
ходило первенство мира среди юниоров. 
В ветеранском первенстве приняли уча-
стие представители 22 стран, что ста-
ло лучшим показателем за всю историю 
международного ветеранского движе-
ния гиревиков. Порадовали и спортив-
ные результаты.

В классическом двоеборье, а так-
же в толчке длинным циклом в воз-
растной категории 60-64 года и весовой  
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категории до 95 кг Зорин стал двукрат-
ным чемпионом мира, победив в обоих 
упражнениях. 

Сергей Иосифович Зорин – вете-
ран 6-й пожарной части г. Кирс, отслу-
жил в ней 19 лет - с 1979 по 1998 год.  
Службу закончил в должности помощ-
ника начальника караула. В молодости 
принимал активное участие в спортив-
ной жизни подразделения. Зимой зани-
мался лыжными гонками, а летом уча-
ствовал в многоборье. Был кандидатом 
в мастера спорта СССР по многоборью 
ГТО и по спортивному ориентированию.

Сейчас, на заслуженном отдыхе, 
Сергей Иосифович увлекается охотой, 
рыбалкой и, конечно же, спортом. По-
разительно, но на профессиональном 
уровне гирями он начал заниматься 
только в 2013 году (!) и уже успел стать  
чемпионом России, а теперь и победите-
лем мирового первенства.

Двое сыновей ветерана пошли по сто-
пам отца и работают в 6-й пожарной части.

Богатырская сила на благо  
спасения людей

Чемпион мира по гиревому спорту, 
командир отделения 3-й пожарной части 
по городу Кирову Руслан Базгутдинов на 
пике спортивной славы уже семь лет. 

В 2013 году на областном Чемпионате 
он занял первое место, подтвердив свой 
рекорд на Чемпионате Мира среди дей-
ствующего состава и ветеранов полицей-
ских и сотрудников силовых структур, 
проходившем в 2009 году в Кирове. Тогда 

пальму первенства оспаривали больше 
сотни спортсменов разных стран СНГ. Он 
не только улучшил свой результат, но и 
поставил мировой рекорд: толкнул 25-ки-
лограммовую гирю 151 раз, а в рывке за-
фиксировал рекорд 214 раз и стал первым 
в своей категории среди стран СНГ. 

Руслан был победителем на чем-
пионатах России, Чемпионате Мира  
2006 года в Казани.

«Каждый раз, прежде чем подтвер-
дить свое звание и улучшить показа-
тели,  надо было выдержать еще одну 
борьбу – борьбу с самим собой. Конечно, 
я волновался, нельзя подвести тренера 
и свою Родину! Гиревой спорт – очень  
тяжелый. Просто так заниматься им не 
получится. Ведь здесь нужна выносли-
вость, сила воли и недюжинное терпе-
ние, поскольку одна тренировка длится 
не менее двух часов».

Позднее спорт помог определиться в 
выборе профессии. В пожарную часть при-
шел в 2007 году. Привело желание помогать 
людям, а в пожарной охране большое вни-
мание уделяется спортивной подготовке.

Здесь нужны сильные огнеборцы, 
физически крепкие, подготовленные 
люди. Да и вообще – мужчине надо чув-
ствовать себя сильным, уметь постоять 
за себя, а тем более – уметь ставить перед 
собой задачи и добиваться их выполне-
ния. Это помогает в жизни.

Сила нужна на любом пожаре, при-
ходится и двери вскрывать, срывать по-
крытие крыши, раскидывать балочные 
перекрытия. Наконец, если горит дере-
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вянный дом, приходится участвовать в 
его разборе, убирать бревна. «Когда ты 
выезжаешь на вызов и видишь, как весь 
дом охвачен пламенем, первое: нуж-
но спасти  людей. В том и состоит наша 
главная задача – спасение жизни людей». 

В дни дежурства у пожарного тоже 
очень много работы. В обязанностях 
каждого караула - проверить пожар-
но-техническое оснащение, чтобы было 
в боевой готовности, благоустроить 
территорию пожарной части, обновить, 
подкрасить. 

В пожарной части, в комнате релак-
сации есть тренажёрный уголок. Гиревой 
спорт тем и хорош, что не требует за-
трат. Есть гири – тренируешься с ними и 
не надо дополнительного места. Нужно 
лишь большое желание и настойчивость. 

Универсальных солдат не так мно-
го,  чтобы одновременно спортсмен был 
развит в упражнениях на толчок и рывок. 
Руслан Базгутдинов именно такой, счита-
ет его тренер Президент Федерации ги-
ревого спорта Кировской области Сергей 
Бронников. Но универсальность чемпио-
на еще и в том, что его богатырская сила 
служит на благо спасения людей.

Спецназ МЧС прошёл проверку 
«боем»

Сотрудники кировской специализи-
рованной пожарно-спасательной части в 
2014 году впервые вышли на старт сорев-
нований по экстремальному туризму «Вят-
ский лось». ХIV Чемпионат Приволжского 
Федерального округа проходил Омутнин-
ском районе Кировской области.
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Всего было заявлено 13 команд, 3 
из них представляла Кировская специ-
ализированная пожарно-спасательная 
часть. Каждая команда состояла из 4 
человек - мобильная туристская груп-
па, способная к реальным спасательным  
работам.

На соревнованиях были смоделиро-
ваны экстремальные ситуации, которые 
возникают в туристских походах, путе-
шествиях и повседневной жизни: сильно 
пересеченная местность, неблагоприят-
ные метеорологические условия, хрони-
ческое недосыпание - это лишь малая 
часть того, с чем участникам пришлось 
столкнуться. Их ожидало двое суток не-
прерывной, не только физической, но и 
умственной работы, и всё это почти при 
полном отсутствии информации о пред-
стоящих проблемах. Средняя протяжён-

ность маршрута – более 40 км.
Почти двое суток участники сорев-

нований проходили на дистанции испы-
тания (85 этапов): разбивка лагеря, сбор 
даров природы, приготовление пищи, 
долгие пешие переходы, работа с по-
страдавшими, водные этапы (сплав по 
замерзающей реке, где вместе с вёслами 
активно применялся топор), наведение 
переправ и многое-многое другое. При 
этом на сон времени практически не 
оставалось. 

Так, финишировав после многоча-
сового сплава, участники не имели воз-
можности даже передохнуть и получи-
ли задание найти в лесу «потеряшек». 
Спортсменам были даны координаты 
для того, чтобы организовать поиск, ока-
зать первую помощь пострадавшим и 
эвакуировать их в заданную точку. Для 

На соревнованиях по экстремальному туризму «Вятский лось», 2015 год



Награждение сотрудников Кировской специализированной 
пожарно-спасательной части, г. Киров, 2014 год

этого необходимо было сделать носилки 
из подручного материала, и… в путь с 
тяжёлой ношей! Но во время движения 
поступает новая вводная: один из участ-
ников повреждает ногу. И подобные 
трудности  ожидали их почти на каждом 
этапе. 

На третий день участники использо-
вали любую возможность вздремнуть. 
Например, они пытались сделать это на 
экскурсии в музее Омутнинска, но ведь 
это был очередной этап соревнований. 
Судьи следили за тем, чтобы требования 
– внимательно слушать экскурсовода – 
выполнялись. Поспать, хотя бы стоя, не 
удалось.

Без сна и отдыха, в экстремальных 
условиях, на предельных физических и 
эмоциональных нагрузках - все 48 часов!

Все три команды МЧС успешно 

прошли проверку «боем». 
Итог соревнований – это победа, 

проверка себя и своих друзей, получение 
знаний и навыков в области спасения, 
жизнеобеспечения и выживания в чрез-
вычайных ситуациях в условиях природ-
ной среды. 

Главный судья соревнований, пред-
седатель Федерации оздоровитель-
но-спортивного туризма Кировской об-
ласти  Сергей Герасимов: 

«Одна из задач «спецназа» МЧС - 
оказывать помощь при природных чрез-
вычайных ситуациях, обрушении зда-
ний, наводнении, техногенных авариях, 
то есть там, где есть непредсказуемые си-
туации. На мой взгляд, «Вятский лось» – 
это возможность для спасателей попро-
бовать свои силы в реальных условиях, 
и она была реализована в полной мере».
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Международное сотрудничество
Впервые в Германии 

по обмену опытом

В сентябре 2014 года делегация Ки-
ровской области приняла участие в ХХ 
международной конференции, которая 
проходила на Земле Гессен, в г. Бад-Хом-
бург. 

Представители противопожарной 
службы и общественные организации 
со всей Германии обменялись опытом 
развития волонтерского движения и 
обеспечения пожарной безопасности на 

своих территориях. 
В работе конференции приняли уча-

стие председатель Союза добровольных 
пожарных земли Гессен, экс-президент 
Генеральной Ассамблеи Международной 
Ассоциации пожарных и спасательных 
служб (CTIF) Ральф Аккерман, бургоми-
стры 16 федеральных земель, высокопо-
ставленные лица Германии, представи-
тели Республики Казахстан и сотрудни-
ки Главного управления МЧС России по 
Кировской области Олег Полекаренков и 
Александр Матвеенков. 

20-я международная конференция, г. Бад-Хомбург, Германия, сентябрь 2014 года
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- Последние годы Германия и Рос-
сийская Федерация тесно сотрудничают 
в деле обеспечения безопасности населе-
ния, - отметил Олег Полекаренков - Ки-
ровская область – один из многих рос-
сийских регионов, где добровольческое 
движение набирает обороты. Только на 
Вятской земле сегодня пожарные объе-
динения покрывают каждый пятый на-
селенный пункт, растет численность дру-
жин юных пожарных. Большой популяр-
ностью пользуется пожарно-прикладной 
спорт, кировчане успешно выступают не 
только на всероссийских соревнованиях, 
но и международных. На базе Главного 
управления МЧС создан центр волон-
терского движения, который координи-
рует деятельность общественных орга-
низаций, проводит обучающие семина-
ры и тренинги. Тем не менее, Кировской 
области еще есть чему поучиться. 

За последние 20 лет добровольные 
пожарные объединения Германии до-

стигли значительных успехов. Сегодня 
вся её территория находится под защи-
той не только федеральных подразделе-
ний пожарных, но и добровольцев. 33 
тысячи подразделений добровольцев, с 
общей численностью около миллиона 
человек, покрывают территории всех 16 
федеральных земель Германии. Попу-
лярность добровольческого движения 
ежегодно растёт, интерес к профессии 
пожарного закладывается с детского 
возраста. 

День открытых дверей 
по-немецки

Во время поездки в Германию деле-
гации Главного управления МЧС России 
по Кировской области посчастливилось-
побывать на Дне добровольной пожар-
ной части в небольшом городке. 

В этот праздник двери пожарной 
части открыты для всех. И взрослые, 

Всегерманский турнир дружин юных пожарных, г. Бад-Хомбург, Германия, 2014 год
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и дети с удовольствием погружались в 
историческую эпоху пожарного дела, 
представленную в музее подразделения. 
Здесь есть что показать, начиная с рари-
тетной техники начала прошлого века, и 
заканчивая пожарно-техническим осна-
щением нового поколения. В каждой по-
жарной части свято чтут свою историю 
и пополняют выставочные стеллажи экс-
понатами. Посетители познакомились с 
современным бытом спасателей, их эки-
пировкой, обмундированием, средства-
ми индивидуальной защиты и пожар-
но-спасательным оборудованием. 

Руководство добровольной пожар-
ной части с гордостью показало автопарк. 
В каждом подразделении он состоит, как 
минимум, из четырёх спецавтомобилей. 
Спектр их деятельности широк, потому 
что добровольные огнеборцы помимо 
задачи по тушению пожаров осущест-
вляют еще ряд других: оказание первой 
помощи, спасение пострадавших при 
дорожно-транспортных происшествиях, 
на высоте и в воде, выполнение различ-
ных видов работ по ликвидации ЧС и т.д. 

Кстати, оснащение подразделений и 
обучение добровольцев решается за счет 
местных бюджетов федеральных земель.

Российских гостей поразило отноше-
ние к раритетной спецтехнике, которая 
давно уже отслужила свой срок. Старин-
ные пожарные автомобили, по-прежнему, 
на ходу и поддерживаются в идеальном 
состоянии. В основном, их используют 
для проведения праздничных мероприя-
тий, показов боевой техники и выставок. 

Весь день на территории доброволь-
ного пожарного подразделения было гу-
ляние, веселье и смех. Взрослые с огром-
ным удовольствием примеряли боевую 
одежду, дети и подростки «атаковали» 
спецавтомобили, состязались в боевом 
развертывании, тушении условного 
огня, оказании первой помощи постра-
давшему, а малыши развлекались на дет-
ских аттракционах. 

Такие мероприятия всегда много-
людны. Праздничная атмосфера поддер-
живалась на протяжении всего гуляния с 
дегустацией национальных блюд. Зрели-
ще было интересным, ставшим доброй 
традицией во всех профессиональных и 
добровольных пожарных подразделени-
ях в Германии.

Престижно быть  
пожарным волонтером 

Особенно впечатлило делегацию 
Главного управления МЧС по Киров-
ской области в Германии - небывалое по 
масштабу развитие добровольных по-
жарных дружин. 

Численность пожарных доброволь-
цев в три-четыре раза превышает число 
сотрудников противопожарной службы. 
Эта колоссальная разница говорит о том, 
что отношение к созданию доброволь-
ной пожарной охраны в Германии нахо-
дится на высоком уровне. 

Каждый пожарный волонтёр имеет 
свою форму со знаками отличия своих 
земель. Так, к примеру, особенность до-
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бровольцев восточной Германии - сере-
бряные погоны. В западной части стра-
ны вместо погон предпочитают нашивки 
на рукаве, определяющие статус и ранг. 

Привлекательно волонтерство и 
спектром социальных льгот (бесплат-
ное медицинское страхование, посеще-
ние бассейна, тренажерных залов и т.д.). 
Престиж общественного движения, во 
многом, зависит и от патриотического 
воспитания молодежи, основанного на 
лучших традициях пожарного добро-
вольчества.

Ответный визит в Россию 
юных спасателей из Германии

В августе 2015 года спасате-
ли (10 детей и 6 взрослых) из города 
Висбаден посетили г. Киров. 

Немецких гостей принимали Ки-
ровское отделение Международной  По-

лицейской  Ассоциации при содействии 
Главного управления МЧС и других 
силовых структур. Они приехали на 
международный слёт с целью обмена  
опытом. 

Программа мероприятий была на-
сыщена занятиями и экскурсиями. Де-
легация немецких подростков посетила 
Вятский   учебно-спасательный центр 
«Прометей», где расположены пожарная 
часть №16, учебный пункт, Музей Огня 
и испытательная пожарная лаборатория. 

В течение 10 дней немецкие юные 
спасатели проживали в лагере «Живая 
вода» и общались со своими российски-
ми сверстниками и коллегами. 

Они приняли участие в Дне спасате-
ля, посвящённом 25-летию со дня обра-
зования МЧС России.  Мастер-классы с 
ними провели сотрудники государствен-
ной инспекции по маломерным судам, 
психолог Главного управления МЧС. 

Участники первой международной конференции, г. Киров, апрель 2015 года
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Показательные экспозиции развернули 
сотрудники Музея Огня, регионального 
отделения Всероссийского добровольно-
го пожарного общества, испытательной 
пожарной лаборатории. 

Отдельным «номером» програм-
мы стал мастер-класс по самбо спор-
тсменов общества «Динамо». Они на-
глядно продемонстрировали основные 
элементы этого единоборства и даже 
научили самых смелых ребят приёмам  
самообороны.

Затем на территории лагеря про-
вели учебную тревогу. Немецкие гости 
приняли участие в учебно-тактической 
тренировке. Восторг у детей вызвали по-
казательные выступления сотрудников 
гарнизона пожарной охраны Юрьянско-
го района. Огнеборцы рассказали и по-
казали, как потушить возгорание с по-
мощью первичных средств пожаротуше-
ния. Затем дети сами проверили возмож-
ности порошкового и углекислотного  
огнетушителя.

Далее в программе - испытание на 
быстроту, ловкость и меткость. На этот 
раз - исключительно для детей. Ребята 
разделились на три команды, причём в 
каждую вошли как немецкие, так и рос-
сийские юные добровольцы. Участникам 
предстояло выполнить боевое развёр-
тывание – каждому по очереди надеть 
боевую одежду,  проложить рукавную 
линию и сбить струей воды мяч на под-
ставке. Куда-то сразу же пропал язы-
ковой барьер, дети подбадривали друг 
друга, отчаянно помогая товарищам.  

Вот что значит боевой дух!
Не меньшие  впечатления произве-

ла и подача пены. В честь иностранных 
гостей из трёх генераторов пошла трёх-
цветная пена – чёрно-красно-жёлтый 
флаг Германии. Как пояснили пожарные, 
ей можно придать любой оттенок, отчего 
свойства пены совершенно не меняются.

А в качестве финального аккорда фе-
ерического шоу пожарный автомобиль 
из лафетного ствола создал над стадио-
ном водяную завесу, которая преврати-
лась в многоцветную радугу. Все ребята 
с восторгом ринулись под освежающий, 
радужный душ.

Незабываемые впечатления у делега-
ции остались от двухдневного туристи-
ческого мастер-класса, который им по-
дарили  Главное управление МЧС и Ки-
ровский детско-юношеский центр имени 
Александра Невского г. Кирова.

В первый день занятий на лесном 
участке лагеря «Живая вода» была соо-
ружена туристическая полоса препят-
ствий. Верёвочные переправы различ-
ной сложности, бабочка, бревно, паути-
на, – вот далеко не полный перечень эле-
ментов из техники пешеходного туриз-
ма. Их учились преодолевать немецкие 
юные пожарные и кадеты МЧС из юри-
дического колледжа Международной 
полицейской ассоциации. Большинство 
из этих препятствий входят в програм-
му всероссийских соревнований «Школа 
безопасности». 

Вечером участников слёта ожидало 
ещё одно испытание. Нужно было раз-
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бить лагерь для ночной стоянки на бере-
гу реки Великой. Ребята узнали, как пра-
вильно ставить палатки, заготавливать 
дрова, разводить костёр и готовить еду 
в природных условиях. Холодная погода 
была ещё одним дополнительным испы-
танием, и ещё каким – к утру температу-
ра воздуха опустилась ниже нуля.

- Горячий ужин был не похож на то, к 
чему мы привыкли. Он был необычным, 
но нам понравился, - вспоминал позднее 
Тобиас Штайнграф, командир дружины 
юных пожарных г. Висбаден, -  А еще нас 
очень удивило очень холодное русское 
лето.

Утром   ребята  позавтракали и ста-
ли собираться в путь - сплав по реке. Им 
предстояло преодолеть на рафтах (наду-

вное плавательное средство на 10-15 че-
ловек)  и байдарках около 15 километров 
от с. Великорецкое до с. Чудиново.

Но вначале был инструктаж. Юным 
туристам рассказали об особенно-
стях   управления плавсредствами и ме-
рах безопасности на  воде.  Чтобы путе-
шествовать на них, нужно иметь опреде-
лённые навыки. Как правильно садиться 
в плавательное средство, как управлять 
им и держать вёсла. Всему этому ребята 
учились у опытных наставников.

Во время сплава немецких гостей 
особенно впечатлила природа. Как они 
признались, в Германии такой нет. Затем 
их удивил обед на костре, который был 
разведён с помощью подручных средств. 
Конечно, дети немножко устали с непри-

Слёт юных пожарных России и Германии, Кировская область, август 2015 года
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вычки, и в первый привал некоторые ус-
нули прямо на берегу. Им было непросто, 
но они стойко перенесли «водное» путе-
шествие. И не смотря ни на какой языко-
вой барьер, работали как одна команда.  

В завершение международного слё-
та Уве Вальдестель поблагодарил всех 
организаторов за качественный приём и 
насыщенную программу для немецкой 
делегации: «Я никогда не забуду ту за-
боту и искреннее отношение, которыми 
нас окружили здесь, на кировской зем-
ле», - сказал он, - «С нетерпением ждём 
наших российских друзей с ответным 
визитом». 

Подобные международные встречи 
повышают престиж профессии пожар-
ного и спасателя, создают условия для 

обмена опытом работы, а также помога-
ют  узнать культуру и быт другой страны.

Напомним, что в рамках междуна-
родного взаимодействия по развитию 
волонтёрского движения  и обеспечения 
пожарной безопасности в 2014 году деле-
гация кировских сотрудников МЧС при-
няла участие в ХХ международной кон-
ференции. Мероприятие проходило в 
Германии (г. Бад-Хомбург, земля Гессен). 
В апреле 2015 года состоялась встре-
ча немецких представителей движения 
добровольных пожарных  земли Гессен 
с целью организации мостов дружбы и 
восприятия лучшего мирового опыта на 
Вятской земле. Визит юных пожарных 
Германии в Киров – продолжение этого 
сотрудничества.  

Немецкие пожарные машины, 2014 год
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Талерко Николай Антонович, бран-
дмейстер г. Вятки в начале ХХ века. Он 
приехал на работу из Санкт-Петербур-
га по приглашению Вятской городской 
управы. Брандмейстер проживал при 
2-й городской пожарной команде, а его 
помощник при 1-й. В пожарных частях 
в то время командовали старшие пожар-
ные. 

Вот как описывает пожар в г. Вятке 
писатель Мильчаков Алексей Иванович 
в романе «Вятские парни». В общем-то 
написано о рядовом происшествии, но 
интересно оно упоминанием брандмей-
стера Талерко, о котором нам мало что 
известно. 

«…случай столкнул лицом к лицу 
Митю с Колькой. Встретились на пожа-
ре.

В глухой час загорелся на углу Спен-
чинской и Раздерихинской улиц двух-
этажный дом. Бревенчатое строение 
вскоре запылало костром.

Огонь в неистовстве корежил желез-
ные листы кровли, трещал, показывал 
оранжевые языки из окон.

Колька и другие ребята, прибежав-

шие на пожар, сразу же стали помогать 
растерявшимся жильцам. Кашляя от 
удушливого чада, вытаскивали из пекла 
все, что попадало под руку: столы, сту-
лья, самовар, посуду, зеркало, картину в 
багете, детские игрушки.

Беснующееся пламя уже теряло свою 
силу, когда из-за угла на Спенчинскую 
вылетели красные колесницы щеголе-
ватого брандмейстера Талерко. Корен-
ник, задрав красивую голову под дугой и 
оглушительно гремя колокольцом, мчал 
вперед, крылатые пристяжные стлались 
гривами по земле, сам брандмейстер, в 
сверкающем головном уборе римского 
военачальника, стоял в театральной позе 
на ступеньке коляски. По мановению его 
руки в кожаной перчатке ездовой осадил 
коней у догорающего дома.

Талерко тотчас же начал действовать. 
Замелькали медные каски. Спустили на 
землю насос. Из брандспойта вырвалась 
упругая струя воды и металлической ду-
гой перекинулась над улицей.

Помогая пожарникам качать насос, 
Колька оказался в паре с Митей. Оба чу-
мазые, мельком взглянули друг дружке в 

Руководители пожарной охраны и МЧС
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глаза и еще сильнее навалились на ручку 
насоса.

А Талерко орал на толпившихся зри-
телей, командовал пожарными.

— Тюнькин, убери лестницу! Кро-
кулев, Загузин, смелее баграми! Ать-два, 
ать-два! — рубил брандмейстер рукой 
воздух, любуясь усердием насосников.

Зря потели, зря лезли из кожи. 
Огонь, успевший сделать свое страшное 
дело, уже уполз под черные потрескива-
ющие бревна, под маслянистые от сажи 
кирпичи и задохнулся там. Исчезли, как 
видение, пожарные. Разошлись по домам 
зеваки. Остались подле вытащенного 
скарба одни погорельцы и среди них на 
большом узле спящая девочка с чумазой 
спасенной куклой.

Уже светало. Слышались голоса про-
буждающихся птиц. На ветке плакучей 
березы висела тяжелой каплей одинокая 
звезда. Рождался новый день. От пепели-
ща несло ядовитым дымком. Две черные 
полуразрушенные печи торчали как па-
мятники проспавшим пожарным».

Николай Зиновьевич Никифоров 
родился в 1885 году в большой семье 
бедного железнодорожного служащего 
на станции Ртищево Пензенской губер-
нии. Когда Николаю исполнилось три 
года, умер отец Зиновий Иванович. По-
лучив низшее образование, Никифоров 
22 июля 1899 года поступил на службу в 
пожарную команду удельного отдела в 
Петрограде. Начав свою службу с рядо-
вого пожарного, в 1906 году назначен по-

мощником брандмайора Петроградской 
пожарной команды. В 1913 году Н.З. 
Никифоров назначен брандмайором по-
жарной команды г. Севастополя, оттуда 
в 1917 году вновь переведен в Петроград 
на должность брандмейстера Нарвской 
части.

С 1 сентября 1917 года Никифоров 
Н.З. назначен начальником Вятской го-
родской пожарной команды, а в 1922 
году - начальником Вятского Губернско-
го Пожарного Управления, оставаясь 
брандмайором г. Вятки до 1926 года. 

Пройдя большую школу и наработав 
бесценный опыт за предыдущие годы 
службы, он очень много сделал для по-
жарной охраны Вятской губернии: укре-
пил дисциплину; увеличил штатный 
состав; ввел в каждой пожарной части 
должности брандмейстеров и их помощ-

Никифоров Н.З.
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ников; открыл и вооружил 4-ю пожарную 
часть, впоследствии названную Никифо-
ровской; организовал пожарно-техниче-
ские курсы с годичным сроком обучения 
для подготовки кадров и руководил ими. 
В тяжелые годы гражданской войны, с 
1918 по 1922 годы, примитивный город-
ской пожарный обоз был перестроен за-
ново и состоял из универсальных пожар-
ных фургонов, линеек, паровой машины, 
механических лестниц. Когда в городе 
Вятке появились первые пожарные авто-
мобили, одну из них в его честь назвали 
«Зиновьич». Боеготовность пожарных 
частей города поддерживалась на высо-
ком уровне. Улучшились условия работы 
и быт пожарных служителей: отремонти-
рованы полностью все здания пожарных 
частей, улучшены жилищные условия 
пожарных: семейным предоставлялись 
отдельные квартиры, одиноким – обще-
житие. По инициативе Никифорова при 
второй пожарной части силами пожар-
ных организован театральный кружок и 
музей пожарной охраны, библиотека.

В газете «Вятская правда» от 6 авгу-
ста 1924 года вышла статья «Герой труда 
на пожарном фронте»:

«Сегодня вятские пожарные честву-
ют руководителя пожарного дела в гу-
бернии – начальника губпожуправле-
ния тов. Никифорова Н.З. по случаю 
25-летнего его юбилея работы на фронте 
борьбы с красным петухом. … Благода-
ря энергии и любви к делу Николая Зи-
новьевича – пожарное дело в г. Вятке, а 
частично и в губернии, находится в пре-

красном состоянии… Вятская городская 
пожарная команда за хорошую работу на 
пожарах и высокую боеспособность при-
знана центром одной из лучших в союзе 
Республик и занесена на Красную доску 
почета пожарных организаций РСФСР. 
Работа Николая Зиновьевича не раз от-
мечалась, как центром, так и местными 
организациями. Он был награжден то-
пориком, серебряными часами и особым 
знаком, как герой труда пожарного дела. 
Николай Зиновьевич имеет 18 ран, полу-
ченных при тушении пожаров».

После службы в г. Вятке был переве-
ден в Астрахань. 

Набравшись положительного опы-
та за годы прежней работы, он с новой 
силой применил его в Астрахани. Об 
этом мы можем судить, ознакомившись 
с Приказом №90 по Народному Комисса-
риату Внутренних Дел от 20 июня 1928 г.: 
« В дополнении к приказу НКВД №180 от 
5 ноября 1927 года за неутомимую дея-
тельность на ответственных постах, спо-
собствовавшую восстановлению и укре-
плению пожарной охраны Республики, 
награждаются следующие пожарные ра-
ботники:

Дипломом на право ношения золо-
того нагрудного знака, установленно-
го НКВД - Никифоров, Николай Зино-
вьевич, начальник Астраханского гу-
бернского пожарного управления, ...».

В 1930-х годах он вернулся на служ-
бу в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
где работал начальником пожарной ох-
раны завода «Знамя Труда». Во время 
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Великой Отечественной войны вместе с 
семьёй остался в блокадном городе, про-
должая бороться с пожарами. От лише-
ний и голода во время блокады умерли 
жена и сноха Елена. В мае 1943 года на 
фронте пропал без вести сын Николай. 
Пришлось в одиночку растить внука.

Николай Зиновьевич Никифоров 
умер в послевоенные годы, захоронен в 
Ленинграде.

Шумилов Игнатий Васильевич, 
1895 г. рождения. С детских лет жил и 
воспитывался в семье домовладельца 
Попова, где прислугой работала его мать. 
Дом Поповых находился рядом с 1-й по-
жарной частью. Игнатий каждый день 
наблюдал, как работают огнеборцы. Его 
впечатляли запряженные в обоз лошади, 
снаряжение пожарных и их выезды по 
тревоге.                                                                                          

В 1911-м году 16-летний Игнатий 
вступил в Вятскую городскую добро-
вольную пожарную дружину и участво-
вал в тушении пожаров до призыва в 
царскую армию в 1916 году.  

 Демобилизовавшись после ранения, 
в 1917 году вернулся в родную пожар-
ную дружину. Вскоре его назначили ко-
мандиром отряда топорников, а в январе 
1919 года он уже был начальником всей 
дружины. Летом того же года Шумилова 
переводят брандмейстером 2-й пожар-
ной части и помощником брандмайора 
города. 

С первых дней он активно включил-
ся в работу по перестройке и укрепле-

нию боеспособности пожарной охраны 
города.  Мужественный, энергичный, об-
ладающий большими организаторскими 
способностями Игнатий Васильевич Шу-
милов заражал своей увлеченностью по-
жарным делом всех, с кем ему приходи-
лось работать. В этой должности от про-
работал до 1926 г. Одновременно, в эти 
же годы, он преподавал пожарное дело 
на Вятских губернских пожарно-тех-
нических курсах, обучал новобранцев. 
Позднее руководил пожарно-техниче-
скими курсами. 

В 1921 году организовал при 2-й по-
жарной части первую в губернии «Юную 
добровольную пожарную дружину» и 
все занятия с детьми проводил сам.  

Принимал активное участие в орга-
низации музея пожарной охраны и сам 
проводил экскурсии. Собирал докумен-

Шумилов И.В.
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ты и фотографии по истории становле-
ния и развития пожарной охраны Вят-
ского края, которые в настоящее время 
находятся в фондах областного архива и 
фондах музея пожарной охраны Центра 
противопожарной пропаганды и обще-
ственных связей.    

Брандмайор г. Вятки с 6 августа 1926 
по 1 апреля 1929 г. С апреля 1929 года 
ЦПО НКВД СССР переведен на долж-
ность начальника Брянского УПО. 

Награды   И.В. Шумилова: 1919 г.  -  
«Почетная  каска»  от  пожарной   дру-
жины; 1919 г. и 1920 г. - Благодарности  
1-го  и  2-го  съездов  Союза   пожарных  
профессионалов; 1922 г.  -  серебряные 
именные  часы  от  Губернского  комите-
та; 1923 г.  -  звание  «Герой  труда  пожар-
ного  дела»; 1924 г.  -  «Почетный  топор-
ник» 2-й  пожарной  части.        

Еремин Илья Ильич, родился в 1892 
г., в д. Подгоряне, Истобенского с/с, Ор-
ловского уезда (ныне Оричевского р-на), 
Вятской губернии, русский. Выходец 
из крестьян. Многие земляки-истобяне 
вербовались и работали на реках Сиби-
ри. Пятнадцатилетним подростком Илья 
уехал с такой ватагой бурлаков и с 1907 
по 1913 годы работал в Сибири. С 1913-
го года служил в царской армии, был 
ранен в марте 1917 года. Дослужившись 
до прапорщика, закончил службу в 1918 
году. Илья Ильич стремился получить 
образование и в 1925 году окончил шко-
лу взрослых повышенного типа 2-й сту-
пени. В 1926 году окончил 3-х годичные 

курсы промышленно-экономического 
типа. Вступил в партию, член ВКП(б).  В 
Вятской городской пожарной команде с 
марта 1926 г. Член Союза коммунальщи-
ков, так как пожарная охрана относилась 
к этому ведомству. Специального пожар-
ного образования не имел. 

С 23 августа 1928 г. работал началь-
ником учебной части губернских пожар-
но-технических курсов, а с 1 апреля 1929 г. 
возглавил ГПО г. Вятки. 

С 1931 по 1934 годы учился в Ленин-
градском пожарном техникуме. Вернув-
шись после учёбы, продолжал возглавлять 
пожарную охрану г. Вятки до июня 1934 г.

Затем переехал на жительство в г. 
Ижевск. Служил старшим инспектором 
в пожарной команде. По ложному доно-
су арестован 8 октября 1937 г. Пригово-
рен 29 декабря 1937 г. на 10 лет лагерей.

Еремин И.И.
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Реабилитирован 18 марта 1957 г.
Источник: Книга Памяти Республи-

ки Удмуртия.
Репрессии не обошли стороной и Бе-

лоцерковского Николая Ивановича,  ра-
ботавшего заведующим делопроизвод-
ством управления пожарной охраны г. 
Вятки.

Белоцерковский Н.И. родился в 1891 
году в городе Тифлисе (Тбилиси), рус-
ский. С 24 августа 1926 года служил в по-
жарной охране г. Вятки, брандмейстер. 
Позднее работал агентом по приему объ-
явлений в редакции газеты «Кировская 
правда». Проживал в г. Кирове. По лож-
ному доносу был арестован 19 октября 
1938 г. Приговорен особым совещанием 
при НКВД СССР 14 мая 1940 г., обвинял-
ся по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. 

Приговор: за участие в антисовет-
ской повстанческой организации на 8 
лет лишения свободы. 

Умер 3 июля 1943 г. 
Реабилитирован 7 июня 1955 г.
Источник: Книга Памяти Кировской 

области.

Петров Андрей Владимирович, 
подполковник вн. службы. 

Родился 11 октября 1906 года в Ниж-
нем Новгороде. Окончил Ленинград-
ский пожтехникум в 1931 году. Соци-
альное положение – из семьи рабочих. 
Член ВКП(б) с 1932 г. С 23 января 1935 
по 10 июля 1935 г.  – старший инспектор 
ОПО по технической группе. С июля 
1935 г. – начальник Кировского крае-

вого исполнительного комитета УПО. 
Начальник ОПО УНКВД Кировской об-
ласти с 1 апреля 1939 по 9 августа 1949 
года. 

Награжден орденом «Знак Поче-
та» (1943), медалью «За боевые заслуги» 
(1945), медалью «За победу над Германи-
ей» (1945), юбилейной медалью «30 лет 
советской пожарной охране».

Крекотень Андрей Степанович, 
подполковник вн. службы. Родился в 
1913 году в с. Вороньки Чернухинского 
р-на Полтавской области, из семьи кре-
стьян. В 1938 году окончил Харьковский 
пожарный техникум НКВД СССР, в 1953 
г. – годичные высшие пожарные курсы. 
До поступления в техникум работал по-
мощником бригадира к-за им. Сталина 
в п. Вороньки Чернухинского р-на Пол-

Петров А.В.
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тавской области.
1938 – 1939 гг. – начальник карау-

ла ВПК НКВД по охране «Главнефти», г. 
Сталинград. 1939 – 1940 гг. – инструктор 
по профилактике объединенной ВПК 
НКВД по охране завода №221 города Ста-
линграда. 1940 – 1941 гг. – пом. началь-
ника ВПК НКВД по охране завода №221,  
г. Сталинград. 1941 – 1943 гг. – начальник 
отделения службы и подготовки ОПО 
УНКВД Сталинградской области. 1943 
– 1944 гг. – начальник отдела военизи-
рованной городской пожарной охраны 
НКВД г. Астрахани. 1944 – 1946 гг. – зам. 
начальника УПО УНКВД Астраханской 
области по службе и подготовке. 1946 – 
1950 гг. – зам. начальника УПО УНКВД 
Астраханской области  по оперативной 
части. С 20 мая 1950 по 17 мая 1963 г. – на-
чальник ОПО УМВД Кировской области.

Награжден: медалями «За боевые за-
слуги» (1944; 1946), «За оборону Сталин-
града» (1942), «За победу над Германией» 
(1945), «30 лет Советской Армии и Фло-
та», «За безупречную службу» 1 степени 
(1958); орденом «Красной Звезды» (1952); 
знаком «Лучший работник пожарной ох-
раны» (1945).

Кудрявцев Павел Михайлович, под-
полковник вн. службы. Родился 22 фев-
раля 1930 года в д. Бойдаково Гдовского 
р-на Псковской области, из крестьянской 
семьи. С 1948 г. – член ВЛКСМ, с 1955 г. – 
член ВКП(б). В 1954 году закончил Ленин-
градское пожарно-техническое училище.

С октября по декабрь 1954 г. - помощ-
ник начальника ОВПК №1 ОПО г. Кирова.

1954 – 1957 гг. – пом. начальника ОВПК 
№4  г. Вятские Поляны Кировской области. 
1957 г. – зам. начальника ВПЧ-8 ОПО 

Крекотень А.С.

Кудрявцев П.М.

379

УВД Кировской области. 1957 – 1959 гг. – 
ст. инспектор ВПЧ-3 по охране г. Кирова. 
1959 – 1961 гг. – начальник ВПЧ-3 по ох-
ране г. Кирова. 1961  – 1963 гг. – зам. на-
чальника ОПО УВД Кировской области.  
1963 – 1968 гг. – начальник ОПО УПО 
УВД Кировской области.

Награжден: медалями: «За безупреч-
ную службу» (1961; 1966), «За трудовое 
отличие» (1967); знаком «Заслуженный 
работник МООП» (1968).

Соколов Анатолий Максимович, 
подполковник вн. службы. Родился  19 
ноября 1918 года в д. Варлычино Устю-
женского р-на Вологодской области. Из 
семьи крестьян, соц. положение до по-
ступления на службу – рабочий. Член 
ВЛКСМ с 1946 г., КПСС – с октября 1946 
г. В 1939 г. закончил Ленинградский по-
жарный техникум, в 1949 г. – заочный 

юридический институт в г. Москве, в 
1954 г. – отделение руководящего со-
става ВПТК МВД СССР. 1939  – 1941 гг. 
– начальник караула ВПК завода №69, 
Московская область. 1941  – 1942 гг. – ст. 
инспектор УПО УНКВД Московской об-
ласти, г. Красногорск. 1942  – 1946 гг. – 
ст. инспектор 2-го отдела УПО УНКВД 
Московской области, г. Красногорск. 
1946 г. – зам. начальника ВПЧ завода №2 
УПО УНКВД Московской области. 1946 
г. – ст. инспектор УПО УНКВД Москов-
ской области, г. Красногорск. 1946  – 1948 
гг. – начальник отделения инспекции 
пожарной охраны Красногорского р-на 
УМВД Московской области. 1949 – 1952 
гг. – нач. отделения, оперативный отдел 
УПО УМВД Московской области. 1 июня 
1953 г. – 1 июля 1957 г. – зам. начальни-
ка отдела службы и подготовки  УПО 
УМВД Московской области. 1957 – 1958 
гг. – ст. инспектор Красногорской район-
ной инспекции пожарной охраны УПО 
УВД Мособлсовета. 1958 – 1960 гг. – 1 от-
ряд ВПО УПО УВД Мособлсовета, пом. 
начальника (оперативный дежурный). 
1960 – 1962 гг. – пом. начальника 4 отря-
да ВПО УПО УВД исполкома Мособлсо-
вета. 1963 – 1965 гг. – зам. начальника 3 
отряда ВПО УПО УВД исполкома Мосо-
блсовета. 1965 – 1967 гг. – оперативный 
дежурный отдела службы и подготовки 
УПО УООП исполкома Мособлсовета. 
1967 – 1968 гг. – начальник отделения бо-
евой подготовки  и пожаротушения УПО 
УООП исполкома Мособлсовета.

С 1 августа 1968 по 1 апреля 1971 года Соколов А.М.



380

– начальник УПО УВД Кировской обла-
сти. Вернулся в Московскую область и 
работал в ВДПО.

Награжден: медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией» 
(1945), «30 лет Советской Армии и Фло-
та» (1948), «В память 800-летия г. Мо-
сквы» (1947), «За боевые заслуги» (1952), 
«50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967), 
«50 лет Советской милиции» (1967); ор-
деном «Красной Звезды» (1954).

Алешков Владимир Дмитриевич, 
полковник вн. службы. Родился 13 апре-
ля 1934 года в с. Мучикан Могочинско-
го р-на Читинской области. В 1941 году 
начал учиться в средней школе г. Рай-
чихинске Амурской области, которую с 
успехом закончил в 1952 году и в этом же 
году уехал на учёбу в Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург). В 1955 г. окончил Ле-

нинградское пожарно-техническое учи-
лище МВД СССР, а в 1963 г. – Высшую 
школу МООП РСФСР, факультет инже-
неров противопожарной техники и без-
опасности. Член КПСС с июня 1963 г. В 
1978 г. – курсы повышения квалифика-
ции в ВИПТШ МВД СССР.

1955 – 1956 гг. – пом. начальника 13 
ВПК Калининского РУПО УПО УМВД 
Ленинградской области. 1956 – 1956 гг. – 
пом. начальника ОВПК по охране г. Вы-
борга УПО УМВД Ленинградской обла-
сти. 1956 – 1959 гг. – начальник караула 
СВПЧ-52 УПО г. Ленинграда. 

Вот что писала газета «На страже Ле-
нинграда» 1 августа 1957 года «С 26 по 28 
июля 1957 года в Ленинграде, на стадио-
не «Динамо» проходили кустовые сорев-
нования по пожарно-прикладному виду 
спорта. Три участника соревнования 
Ленинградской области, выступившие 
вне конкурса, улучшили Всесоюзный 
рекорд по стометровой полосе. Всесо-
юзный рекорд по стометровой полосе с 
препятствиями был равен 24 секундам 
и принадлежал грузинскому спортсмену 
Саришвили. Три спортсмена Ленинград-
ской области на кустовых соревнованиях 
установили новые рекорды. Один из них: 
техник-лейтенант В. Алешков преодолел 
полосу за 23,5 секунды».

1959 – 1963 гг. – слушатель ВИПТШ 
МВД СССР. 1963  – 1965 гг. – начальник 
Выборгской райпожинспекции УПО 
УООП Леноблисполкома. 1965  – 1969 гг. 
– зам. начальника ОПО МООП Мордов-
ской АССР. 1969 – 1971 гг. – зам. началь-

Алешков В.Д.

381

ника УПО МВД Мордовской АССР.
С сентября 1971 по 1 апреля 1983 г. – 

начальник УПО УВД Кировской области. 
Крупные пожары того времени, лик-

видацией которых руководил В.Д. Алеш-
ков: октябрь 1971 года – пожар на Ново-
вятском лыжном комбинате; в марте 1972 
года – взрыв торфяной пыли на ТЭЦ-4; 
торфяные пожары летом 1972 г; 1977 год – 
пожар по 3-му номеру на комбинате «Ис-
кож»; торфяные пожары летом 1979 г.

Награжден: медалями «Ветеран тру-
да» (1983), «За безупречную службу» 
(1962; 1967), «50 лет Советской мили-
ции» (1967); знаком «Заслуженный ра-
ботник МООП» (1968).

Мишин Вячеслав Максимович, пол-
ковник вн. службы. Родился 19 февраля 
1940 года в г. Ливны Орловской области. 
С 1947 по 1957 годы учился в Ливенской 

средней школе №1. После школы - ученик 
токаря, токарь-универсал на Ливенском 
насосном заводе (1 год). С августа 1958 
года - боец Ливенской городской пожар-
ной команды. С сентября 1959 г. по август 
1962 г. – курсант Харьковского пожар-
но-технического училища МВД СССР, 
которое закончил с отличием. Канди-
дат в мастера спорта по боксу; лыжи – 2 
разряд; пожарно-прикладной спорт – 2 
разряд. Судья республиканской катего-
рии по боксу и ППС. С сентября 1962 
по ноябрь 1963 г. – районный пожарный 
инспектор Хотынецкого РОВД УВД Ор-
ловской области. 1963 – 1968 гг. – учеба на 
заочном отделении Высшей школы МВД 
СССР, факультет инженеров противопо-
жарной техники и безопасности. С ноября 
1963 г. – работа в отделе пожарной охраны 
УВД по г. Орлу, старший инженер ОПО, с 
1976 г. – зам. начальника ОПО УВД. 1979-
1981 гг. – учеба в Академии МВД СССР, 
факультет №1 – подготовки руководящих 
кадров МВД СССР, закончил с отличием. 
После учебы работал начальником испы-
тательной пожарной лаборатории ОПО 
УВД Орловской области, зам. начальника 
ОПО УВД. С 9 января 1984  по 1 апреля 
1998 года начальник УГПС УВД Киров-
ской области. Постоянный член Коллегии 
УВД – с 1986  по 1998 г.

Награжден медалями: «За отвагу на 
пожаре», «Ветеран труда», «За безупреч-
ную службу 3-х степеней», «70 лет Совет-
ской Армии»; знаками: «Лучшему работ-
нику пожарной охраны», «За отличную 
службу в МВД» и др.

Мишин В.М.
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Зонов Николай Петрович, полков-
ник вн. службы. Родился 15 сентября 
1950 года в деревне Нечаевщина Хал-
туринского (ныне Орловского) района 
Кировской области. С 1 сентября 1967 
г. – помощник инструктора по пожар-
ной профилактике пожарной части №3 
г. Кирова. С 1 октября 1967 года – кур-
сант Ивановского пожарно-техническо-
го училища МВД СССР. С августа 1971 
года – начальник караула СВПЧ-3 УПО 
УВД. С марта 1974 года – начальник тыла 
штаба пожаротушения. В 1978 году окон-
чил высшую инженерную пожарно-тех-
ническую школу МВД СССР, факультет 
«Противопожарная техника и безопас-
ность», инженер противопожарной тех-
ники и безопасности. С апреля 1985 года 
– заместитель руководителя пожароту-
шения дежурной службы пожаротуше-
ния военизарованной пожарной охраны 

УВД Кировского облисполкома. С июня 
1985 года – начальник отдела службы и 
подготовки УПО УВД Кировского об-
лисполкома. C января 1988 года – заме-
ститель начальника УПО УВД Кировско-
го облисполкома. С февраля 1998 года – 
начальник Управление Государственной 
противопожарной службы УВД Киров-
ской области. С июля 2002 года по апрель 
2003 года – первый зам. начальника Глав-
ного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Кировской области – начальник Управ-
ление государственной противопожар-
ной службы.

Раков Александр Геннадьевич, гене-
рал-майор внутренней службы. Родил-
ся 5 сентября 1958 года в г. Слободской  
Кировской области.

Зонов Н.П.

Раков А.Г.
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Военная карьера началась в 1973 году 
со Свердловского суворовского военно-
го училища и Алма-Атинского высшего 
общевойскового командного училища.

С 1979 по 1992 годы проходил служ-
бу в рядах Вооруженных Сил в должно-
стях от командира взвода до заместителя 
командира части. 

В 1989 году окончил военную акаде-
мию им. Фрунзе (г. Москва). С 1992 служит 
на руководящих должностях в органах 
управления МЧС России по Кировской 
области. С 1 января 2005 года работал на-
чальником ГУ МЧС РФ по Кировской об-
ласти. Награждён семью медалями.

Лихачёв Михаил Владимирович,  
генерал-майор внутренней службы.

Родился 4 сентября 1963 года в район-
ном центре Дергачи Саратовской области. 

Образование: Черкасское пожар-
но-техническое училище МВД СССР 
(1983), Высшая инженерная пожар-
но-техническая школа МВД СССР (1989), 
Академия Государственной противопо-
жарной службы МВД России (2000).

1980 –1983 гг. курсант - Черкасского 
пожарно-технического училища МВД 
СССР; 

1983 –1985 гг. начальник караула – 
27-й СВПЧ УПО УВД Саратовского об-
лисполкома; 

1985 –1989 гг. слушатель – высшей 
инженерной пожарно-технической шко-
лы МВД СССР; 

1989 –1992 гг. инженер – норматив-
но-технического отделения отдела госу-

дарственного пожарного надзора ПАСС 
УВД Саратовской области; 

С 1992 –2003 гг. служил на различ-
ных руководящих должностях в СВПЧ 
ПАСС УВД и УГПС УВД (ГУВД), УГПС 
МЧС России по Саратовской области.

2003 – 2005 гг. заместитель министра 
(заместитель главного государственного 
инспектора Саратовской области по по-
жарному надзору) – начальник управле-
ния государственного пожарного надзо-
ра МЧС Саратовской области; 

2005 – 2010 гг. заместитель  
начальника – начальник УГПН (главный 
государственный инспектор Саратов-
ской области по пожарному надзору) 
Главного управления МЧС России по Са-
ратовской области;

2010 - 2013 гг. - первый заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по Саратовской области;

Лихачёв М.В.
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С 4 октября 2013 года - начальник 
Главного управления МЧС России по 
Кировской области. 

Участвовал в обеспечении безопа-
ности: «Игр доброй воли» в г. Москва в 
1986 году; в мероприятиях, посвящен-
ных 1000-летию крещения Руси в г. Мо-
сква в 1988 году.

Руководил ликвидацией последствий 
ряда чрезвычайных ситуаций: 

- на территории Саратовской обла-
сти - в летний пожароопасный период 

2010 года; в период весеннего половодья 
на территории шести муниципальных 
районов в 2011 году;

- на территории Кировской области в 
феврале 2014 года при крушении желез-
нодорожного состава и опрокидывании 
цистерн с газовым конденсатом на стан-
ции Поздино.

Награжден 15 ведомственными на-
градами и серебряной медалью концерна 
«Росэнергоатом «За заслуги в повыше-
нии безопасности атомных станций».
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Главное управление МЧС России 
по Кировской области
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Расшифровка терминов и аббревиатур:

Асбест - негорючий материал.
Брандмайор – (нем.) начальник пожарных частей города.
Брандмауэр - (нем.) глухая противопожарная стена здания.
Брандмейстер – (нем.) начальник пожарной команды.
Брандспойт – (нем.) пожарный ствол.
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства.
ВДПО – Всероссийское добровольное пожарное общество.
ВПП - взлётно-посадочная полоса.
ВПЧ – военизированная пожарная часть.
ВРИД - временно-исполняющий дела.
ВСХВ - Всесоюзная сельско-хозяйственная выставка.
ГИК – губернский исполнительный комитет.
ГДЗС - газодымозащитная служба.
ГПК – городская пожарная команда.
ГПН – государственный пожарный надзор.
ГУПО - Главное управление пожарной охраны.
ДПД – добровольная пожарная дружина.
ИГПН - инспекция государственного пожарного надзора.
ИПЛ – испытательная пожарная лаборатория.
КИП – кислородно–изолирующий противогаз.
КМС - кандидат в мастера спорта.
Монпансье – (франц.) конфеты.
МКС - младший командный состав.
МПВО - местная противовоздушная оборона.
НКВД – народный комиссариат внутренних дел.
ОГПС - отряд государственной противопожарной службы.
ОПО – отдел пожарной охраны.
ПВО – противовоздушная оборона.
ПИС – пожарно-испытательная станция.
ППЧ – профессиональная пожарная часть.
ППК – профессиональная пожарная команда.
ПРЦ - Приволжский региональный центр.
ПТМ – пожарно-технический минимум.
ПТС - пожарно-техническая станция.
ПЧ – пожарная часть.
РайПО - районное потребительское общество.
Сажень – мера длины, равная 2 м 16 см.
СВПЧ – самостоятельная военизированная пожарная часть.
СНХ – совет народного хозяйства.
УООП - управление охраны общественного порядка.
УПО – управление пожарной охраны.
ФИПТиБ - факультет инженеров пожарной техники и безопасности.
Фунт – мера веса, равная 0,453 кг.
Фурман – (нем.) командир отделения.
Цейхгауз – (нем.) место для хранения (склад).
Цейхмейстер - (нем.) должность начальника артиллерийской части.
Шпицрутен – (нем.) гибкий прут для наказания.
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