
История развития пожарной охраны в КБР до 1914 года 
 

В 1724 году на реке Нальчик была основана военная крепость с 
одноименным названием, первыми жильцами которой стали офицеры и 
нижние чины Кабардинского егерского полка. Спустя несколько лет в 
Нальчике стало селиться и гражданское население, состоявшее в основном из 
семей служащих. 

Строения в Нальчике были деревянными. Крыши домов, как правило, 
покрывались камышом и соломой. Опасность возникновения пожаров в 
крепости существовала с самого начала ее основания. На первых порах 
случавшиеся от случая к случаю небольшие пожары тушились служащими 
нижних чинов (солдатами), используя для этих целей воду, которую брали из 
протекавшей рядом реки Нальчик. Но постепенно крепость росла, и вопросы 
обеспечения ее пожарной безопасности вставали все острее. Так как 
население Нальчика было немногочисленным, люди строили свои дома 
рядом друг с другом. Как показала в дальнейшем жизнь, такое близкое 
соседство только вредило, так как в случае возникновения пожара огонь 
быстро распространялся, перекидываясь с одной крыши на другую. 

Характерен такой факт. 11 августа 1826 года, в 10 часов вечера, в 
Нальчике произошел пожар. Так как кровли домов были покрыты камышом 
и соломой, огонь быстро распространился на весь квартал. Пламя ветром 
было перенесено на соседний квартал. Жителям слободки и военному 
гарнизону стоило огромного труда, чтобы остановить распространение огня 
на другие кварталы. Но все же порядка десяти домов успело сгореть. 

Такие пожары были характерным явлением не только для Нальчика, но 
и для всей Кабарды и Балкарии, да и всего Кавказа. Посему 30 декабря 1826 
года командующий войсками Кавказской линии генерал-лейтенант 
Еммануэль издал указ, согласно которому во всех населенных пунктах 
Кавказской линии запрещалось строить жилые дома в непосредственной 
близости друг от друга. 

Однако этот указ жителями крепости выполнялся не всегда, что 
являлось причиной возникновения новых опустошительных пожаров. А так 
как в те годы в крепости Нальчик не было профессиональных пожарных и с 
пожарным инструментом были огромные проблемы, тушить огонь часто 
приходилось самим жителям с помощью ведер и других емкостей. Такое 
положение дел с пожарной безопасностью не могло устроить командование 
Кабардинского округа. 

4 апреля 1834 года командующий Кабардинской линией полковник 
Пирятинский издает «Открытое предписание», согласно которому в крепости 
Нальчик и по всей Кабарде впервые предприняты государственные меры по 
борьбе с пожарами. «Открытое предписание» - аналог царского «Наказа о 
градском благочинии» 1649 года. Потому есть все основания датировать 
создание пожарной охраны республики 4 апреля 1834 года. 

Приводим это предписание полностью, сохранив при этом его 
первоначальный вариант. 



Открытое предписание 
Господам воинским начальникам укреплений 
Нальчикского, Чегемского, Баксанского, Мечетского и Каменного 
Моста 
 

Опытами удостоверился я, что при пожарах, случающихся по 
укреплениям, нижние воинские чины выходят на оные без амуниции и без 
всякого остатка употреблены бывают на загашении пожара. Резервов же, 
нужных в таковых случаях для предосторожности от нечаянного 
хищнического нападения (особенно в ночное время), не оставляется, и даже 
самые ворота оставляются при одних только часовых. Нередко доходят до 
меня сведения, что солдаты, удаляясь от долга, требующего всякой 
предосторожности от пожаров, без различия времени, по улицам и даже на 
дворах и под крышами курят трубки без малейшей осторожности. А потому, 
дабы отвратить всякое несчастное последствие, предписываю господам 
воинским и постовым начальникам строжайше наблюдать: 

1-е) чтобы на пожарах воинские чины всегда из казарм выводимы были 
господами офицерами тотчас по тревоге в должном порядке и амуниции, а 
женатые нижние чины, таким же образом в амуниции и с топорами, 
собирались на сборный пункт, который для того назначен должен быть 
единожды и навсегда воинским начальником. И с какового состава воинских 
чинов, одна половина ружья поставив в казну при часовых должна 
употреблена быть в работе для загашения пожара, а другая оставаться в 
резерве и поставлена по усмотрению воинского начальника в таком месте, с 
которого могла бы успевать быть на всех пунктах опасности от нападений 
подвергающихся. В самой успешности и из оной же части должны 
усиливаться караулы на всех воротах укрепления и форштата, где занимают 
таковые одни часовые, не меньше как до десяти человек; 

2-е) на сборное место для женатых по тревоге тотчас высылаться дол-
жен офицер или унтер-офицеры, которые, собрав их, следуют на пожар 
таким же порядком, как из казармы; 

3-е) жены женатых солдат, если у кого кроме них будет кому 
оставаться при доме (о чем следует знать воинскому начальнику 
предварительно, дабы от долга такового не уклонились от лености и 
нерадения), должны идти на пожар все без изъятия с ведрами, а маркитанты 
доставлять туда же воду бочками, что делают и другие состояния, у кого 
таковые бочки имеются. Доставка воды с речек ночью должна быть не иначе, 
как под прикрытием пехоты или казаков. Днем же доставляют оную и все 
женщины. Дабы вода на первой случай во всякое время была в готовности, 
роты и маркитанты должны иметь оную наивсегда в бочках, как равно и 
другого состояния люди, у кого таковые бочки имеются. Не имеющие же 
оных обязаны иметь ее в разрезах или кадках на дворах своих; 

4-е) по приходе на пожар войск воинские начальники обязаны тотчас 
выставить в округе места пожару подвергнувшиеся, а равно и на том месте, 
где складывается выносимое из оного имущество, в должном чине караулы, 



обязанности коих есть строго наблюдать, первого, чтобы с пожара без 
законной надобности и прежде времени никто из солдат отлучиться не мог. А 
тем еще более - пронесть ему не надлежащее, взятое на пожаре. А второго, 
чтобы из положенного под присмотр имущества никто из 
неблагонамеренных не воспользовался никакою вещию, а было сохранено 
все строже их отданное в целости; 

5-е) устройство порядка сего и неусыпная деятельность нижних 
воинских чинов к успешнейшему загашению пожара зависит от бдительного 
досмотра и строгого наблюдения воинского начальника и других господ 
офицеров, кои для сего назначены будут; 

6-е) если в укреплении, где начался пожар, стоят казаки в достаточном 
числе, там кроме пехотного внутри крепости резерва должно выслать за кре-
пость команду при офицере, обязанность коего состоит в том, чтобы до со-
вершенного загашения пожара беспрерывно делать вокруг крепости и 
форштата разъезд, и если что заметил сомнительное от хищников, тотчас 
дать знать в укрепление. Разъезд каковой отраженной для того офицер со-
ставить тогда только может, когда получит от воинского начальника прика-
зания. Сам же по себе сделать сего он не может; 

7-е) по загашению пожара при имуществе потерпевших разорение 
оставляется караул, который должен быть там до того времени, пока все оное 
хозяином прибрато будет. А равномерно же караул оставлять и на месте 
пожара для наблюдения, дабы от укрывшихся иногда из виду искр не мог 
оной возродиться вновь. Прочие же все нижние чины отводятся в укрепления 
господами офицерами в должном порядке с строгим наблюдением, чтобы ни 
один из них ничего с пожару вынесть не мог; 

8-е) за успешною сборкою людей и следованием их в порядке на пожар 
и с оного строго наблюдать должны, а за медленность и весь беспорядок 
отвечать господа ротные командиры; 

9-е) если же таковой пожар случится по форштату и в укреплении 
людей недостаточно, в таком случае воинский начальник, во обеспечение 
укрепления от безопасности, оставляет в оном резерв равным образом из 
одной же половины, а другую выводит на пожар через офицера. А где оного 
нет - при исправном унтер-офицере и делает во всем те же самые 
распоряжения, как предписано о пожарах в укреплении. В тех же 
укреплениях, где квартируют роты две или три, следует выводить на пожар 
людей из двух рот, и из них же составлять резерв на форштат. Караулы у 
пожара, имущества и воротах форштата, и прочих всех, как равно и других 
команд людей, употреблять в работе при загашении пожара. Третья же рота 
занимать должна укрепление и обеспечивать ее во всяком случае 
благосостояние; 

10-е) само собою разумеется, что в сем порядке выходить должны на 
пожар все воинские чины других команд, в укреплении или форштате оного 
квартирующих и затем оставляются в полном распоряжении воинского 
начальника. Не отказываясь при том ни от каких его в сем случае 
назначений; 



11-е) где же штаб-квартира полка, там преимущественно употребляться 
должны в работу на загашении пожара люди мастеровые и другие им 
подобные, не имеющие оружия, которые выводятся на пожар и самою 
успешностию теми чиновниками, коим они подчинены, и в том же порядке, 
как сказано о фронтовых нижних чинах. Всякая же неисправность, 
беспорядок и медленность остается на ответственности их начальников. 
Само собой разумеется, они, а и других команд, подобные им люди, тогда 
должны быть на пожаре, когда не предвидится ни малейшей опасности для 
мест ими занимаемых, казенного и полкового имущества, при коих они 
находятся; 

12-е) курение трубок на улицах, на дворах, под крышами домов и 
других построек воспретить строго во всякое время года и всякого состояния 
людям, в укреплении находящимся. Если же кто явится сему ослушным, 
такового, несмотря ни на какая состояния и без различия какой бы команды 
он не был, приказать брать под присмотр, на гаубвахту, и давая знать в то же 
время начальнику той команды, в которой виновный состоять будет, не 
оставлять его без наказания по мере вины, но без послабления; 

13-е) господа воинские начальники с предписания сего обязаны для 
руководства оставить у себя копии и тотчас сделать должные распоряжения, 
а оригинальное с последнего пункта возвратить ко мне при рапорте.  
     Командующий Кабардинскою линиею полковник Пирятинский.
                  4 апреля 1834 года. 
 

Это предписание вошло в силу и стало приносить свои плоды уже с 
первых дней. Пожар в укреплении Нальчик, случившийся буквально через 
два месяца после выхода в свет «Открытого предписания», лишнее тому 
подтверждение. 

Из рапорта начальника зауряда хорунжего Хламова командующему 
Кабардинской линией полковнику Пирятинскому: 

«21 июня 1834 года, в 5 часов вечера, в станице Приближной, в сарае 
служащего урядника Лопатина, произошел пожар по вине его 14-летней 
дочери, приготавливавшей ужин для работников в своей избе. Приказ 
генерал-лейтенанта Еммануэля от 30 декабря 1826 года тем самым был 
нарушен. Дом Лопатина был построен рядом с домом казака Колесникова. 
Первым огонь увидели из резервной команды унтер-офицер Тупица и 
казенный денщик Загорелько. Связь строения Колесникова примыкала с 
левой стороны ко двору, где размещалась резервная команда, которая по 
распоряжению корнета Семенова пресекла путь огню. Благодаря жителям и 
расторопности резервной команды, при исправности пожарных 
инструментов, огонь прекращен был через три часа и к дальнейшему 
распространению не допущен. 

Убыток Лопатина и Колесникова в постройке и разных вещах и деньгах 
состоит: Лопатина - 1100 рублей, Колесникова - 600 рублей. 

Прошу, Ваше Высокоблагородие, за толковое распоряжение корнета 
Семенова и деятельность казаков представить высшему начальству». 



 
Вскоре в крепости Нальчик появились и первые пожарные 

инструменты. К 1 января 1840 года в Нальчикском военном укреплении 
числились 5 пожарных багров и 1 бочка для возки воды. 

Разумеется, эти инструменты могли использоваться при пожаре, но они 
не могли предотвратить их возникновение. Причины же пожаров оставались 
прежними: неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог строения, 
поджог сухой травы. 

С целью профилактики пожаров 10 февраля 1844 года начальник 
Центра Кабардинской линии издал приказ, в котором запрещалось всем 
жителям Большой Кабарды зажигать травы до 1 апреля текущего года, так 
как они могли вызвать на полях пожары. 

Первый крупный пожар в крепости Нальчик произошел в ночь с 28 на 
29 февраля 1844 года. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся дом 
рядового Нальчикской инвалидной команды Трофима Жеребцова. 
Интересно, что хозяин дома в это время находился на посту у водоносной 
калитки на форштате. Остававшаяся в доме жена Жеребцова едва успела 
выскочить из горящего дома. Но в доме находились еще двое малолетних 
детей. Есаул Донского казачьего полка Василий Лагутников бросился в 
горящий дом и вынес из огня одного грудного ребенка, а затем и другого, 
чуть постарше. При этом Лагутников получил сильные ожоги. Чьи-то 
заботливые руки приняли детей, а следом двое казаков вытащили 
дымящегося есаула. Нашлась и бадья воды, которую тотчас вылили на 
Лагутина. 

Поручик Шмаков направил официальный рапорт начальнику Центра 
Кавказской линии князю Голицыну с просьбой о поощрении проявившего 
самоотверженность и исполнившего христианский долг есаула II казачьего 
полка Лагутина. 

Огонь уничтожил дотла 21 хату с дворовыми навесами и сеновалами, 
но большую часть слободы удалось отстоять благодаря жителям и 
инвалидной команде, принимавшим активное участие в тушении пожара. На 
помощь русскоязычному населению крепости и казакам пришли кабардинцы, 
балкарцы, жители других национальностей Нальчика и окрестностей. Беда 
сплотила всех, хотя все еще продолжалась Русско-Кавказская война. 
 Своей профессиональной пожарной команды в Нальчике еще не было, 
и на пожар в основном привлекались военнослужащие из числа нижних 
чинов. 

В срочном порядке требовалась пожарная техника, и 21 апреля 1848 
года приказом начальника Центра Кавказской линии в Пятигорск были 
посланы четыре пары быков за «пожарною трубою с принадлежностью». 

Пожарная труба и другие инструменты часто выходили из строя, 
вероятно, и из-за частого их применения при тушении пожаров в укреплении. 
К слову сказать, к моменту пожара 8 сентября 1850 года пожарная труба, 
принадлежавшая Нальчикскому военному поселению, оказалась 



поврежденной. Только благодаря решительным действиям гарнизона пожар 
удалось ликвидировать без особых проблем. 

Со временем в крепости Нальчик появился водонасос. Но мощность его 
была не такой уж и большой - он был способен подавать на пожар всего 15-
20 ведер в минуту при высоте струи 6-7 сажень. Впервые водонасос был 
подан на пожар в Нальчикском военном укреплении 23 ноября 1858 года. 

К 1864 году во многих городах России появились пожарные команды, в 
том числе в Нальчике, Владикавказе и Грозном. Из Кабардинского пехотного 
полка, располагавшегося в Нальчике, в октябре 1864 года к Владикавказской 
полицейской и пожарной команде были прикомандированы унтер-офицеры 
Иван Наумов и Александр Игнатьев, рядовые Иван Жабровский, Моисей 
Савельев, Данила Медведев, Никита Лысаченко, Дмитрий Загородный и 
Платон Ведерников. 

На основании распоряжения № 7415 от 12 октября 1864 года 
начальника Терской области в состав пожарной команды, состоящей при 
Нальчикском слободском управлении, от Кавказского линейного батальона 
входили 8 нижних чинов согласно штатного расписания. 

В Терской области к 1 сентябрю 1865 года пожарные команды имели 
следующее состояние: 
 Владикавказская пожарная команда -1 унтер-офицер и 35 рядовых 
(согласно штату); 
 Грозненская пожарная команда -1 унтер-офицер и 5 рядовых (согласно 
штату); 
 Нальчикская пожарная команда - 2 унтер-офицера и 13 рядовых (по 
штату полагалось 15 рядовых). 

В рапорте об очередном крупном пожаре в крепости Нальчик 
говорилось: 

 «10 апреля 1866 года, в 9 часов вечера, между сараем и кухней, 
принадлежащим фельдфебелю Радионову и капитану Анцуте, произошел 
пожар. Кровли были покрыты камышом и соломой, потому пожар быстро 
распространился на весь квартал. При ветре он перешел на другой квартал и 
с трудом был остановлен уже на третьем квартале жителями слободки и 
военным гарнизоном с помощью огнегасительных инструментов. Сгорели 11 
домов, из них у 5 домов остались одни стены, а 2 дома сгорели до основания. 
Убытков более чем на 1759 рублей серебром. Причина пожара не 
установлена. Назначено производство следствия.  

Подписал за отсутствием начальника Кабардинского округа и. д. 
помощника штабс-капитан Чернявский». 

В 1871 году не то крепость, не то слобода Нальчик перешла из 
военного в гражданское ведомство. О Кавказской войне потихоньку 
забывалось, казаки и солдаты оказались не у дел, а население Нальчика 
теперь уже составляли мещане, чиновники, бывшие крепостные и 
государственные крестьяне, получившие наделы из слободской земли - по 10 
десятин на ревизскую душу. Вплотную к слободе раскинулись с северо-
востока и запада кабардинские, с юга и юго-запада балкарские поселения. 



Теперь вместо военного коменданта власть осуществлялась слободским 
управлением во главе с выборным старостой. 

20 марта 1884 года исполняющий должность начальника Терской 
области вышел с ходатайством о возведении слободы Нальчик в город того 
же наименования, прося при этом утвердить составленный им проект 
положения о будущем городе вместе со штатами упрощенного городского 
общественного управления. По распоряжению начальника округа была 
составлена комиссия из представителей всех сословий населения Нальчика 
для обсуждения условий о возможности изменения статуса слободы. 
Комиссия эта дала следующее заключение:  

«...общий характер занятий и жизнь поселившихся в Нальчике не 
сельский, а преимущественно городской. Благодаря центральному 
положению Нальчика, среди многочисленного туземного народа, 
населяющего обширные пространства плодородной и, вообще, богатой 
дарами природы земли, а также удовлетворительным путям сообщений с 
разными местами округа и главными пунктами области, Нальчик обязан 
своему значению как торгового центра и местопребыванию в нем окружных 
учреждений: полицейского управления, суда, школы. Нальчик с обращением 
его в городское поселение может изыскать достаточные средства как на 
содержание штата городского управления, так и для постоянного 
правильного улучшения своего благосостояния. В настоящее время слобода 
представляет вид порядочного города благодаря правильным и широким 
улицам, бульварам, садам, хорошим постройкам, богатой церкви, аптеке, 
торговым магазинам, складам, лавкам, торговым рядам и обширному 
еженедельному базару. Но, несмотря на богатства и счастливое положение 
слободы в среде свыше 60-тысячного туземного населения, дальнейшее его 
процветание и развитие, по мнению комиссии, возможно лишь при условии 
привлечения в будущий город свежих сил и знания. Что, несомненно, 
совершится само собою в предоставлении ему на первое время некоторых 
льгот». 

В прилагавшемся к нему отчете указывалось, что в слободе Нальчик 
имелся следующий пожарный инструмент: 
а) пожарные трубы - 4; 
б) бочки для возки воды - 2; 
в) дроги - 1; 
г) багры - 7; 
д) лестницы - 2; 
е) лошадей - 4; 
ж) постоянной команды - состав из трех человек. 

Царская казна выделяла скудные средства на содержание пожарной 
команды, совершенно не заботилась о развитии пожарного дела. Поэтому 
пожары были частым явлением в слободе, и угроза повторения пожара 1844 
года постоянно висела над жителями Нальчика. 

В 1885 году в станице Солдатской произошел крупнейший пожар. В 
его огне тогда сгорели церковь, 4 станичных общественных дома и 80 жилых 



домов. Сгорело, по существу, полстаницы, погиб один ребенок. Пожар 
произошел в полдень, когда все взрослое население находилось на 
сельскохозяйственных работах. В станице оставались только старики и дети. 
К тому же день выдался ветреным, что способствовало быстрому 
распространению огня. Если бы в срочном порядке на помощь станичникам 
не пришли жители близлежащих кабардинских сел, то могла бы сгореть вся 
станица. С разрешения станичного атамана кабардинцы в первую очередь 
спасли от огня продовольственный магазин, а затем приступили к тушению 
домов жителей станицы. Под четким руководством Бекмурзы Иналова, 
Хакуны и Увжуко Шалборовых группа кабардинцев из 150 человек сделала 
все для тушения пожара и спасла строения станицы от полного выгорания. 

О той братской взаимопомощи в пору еще не сложившихся между 
местным населением и казаками добрых отношений с восторгом отозвалась 
выходившая во Владикавказе в конце XIX века региональная газета «Терские 
ведомости». В одном из номеров газеты говорилось: «Заслуживает особого 
внимания такой факт. Та помощь, которую оказали кабардинцы в тушении 
пожара в станице Солдатской, говорит о том, что лучшие человеческие 
качества туземцы (коренное население Кабарды и Балкарии - авт.) 
постепенно вбирают в себя. Это сближает их с русским народом». 

Тут можно не согласиться с автором заметки, ибо благородство всегда 
было присуще и кабардинцам, и балкарцам, да и всем горцам. Но сам факт 
помощи оказавшимся в беде людям другой веры действительно заслуживает 
внимания. 

Ровно через пять лет, во время произошедшего в станице Марьинской 
крупного пожара, кабардинцы вновь проявили образцы мужества и 
благородства. Они не только активно тушили пожар совместно с казаками, 
но и помогали жителям станицы стройматериалами для восстановления 
погоревших домов. Аналогичная помощь была оказана казакам и во время 
пожаров в станицах Павлодарская и Новопавловская. Было бы 
несправедливо, если бы мы здесь не упомянули, что в случае пожаров в 
кабардинских или балкарских селениях на помощь им приходили и русские, 
казаки. Дело борьбы с огнем становилось общим делом всех жителей 
Кабарды и Балкарии. 

Представляя сведения о состоянии пожарной команды в слободе 
Нальчик на 31 января 1892 года, начальник Нальчикского округа докладывал 
начальнику Терской области, что в туземных селениях и колонии 
Александровской Нальчикского округа пожарных команд не имеется. 

Отсутствие пожарных команд в селениях сказывалось негативно на их 
противопожарном состоянии. 11 октября того же года в степи близ селения 
Чегемского Нальчикского округа сгорело 90 копен сена, принадлежащего 
жителю этого селения Али Бепаеву. Нет сомнений, что такое количество сена 
сгорело по той простой причине, что потушить огонь было нечем. 

В апреле 1892 года в Санкт-Петербурге состоялся съезд русских 
деятелей по пожарному делу. Одновременно проходила Всероссийская 
пожарная выставка, на которой были продемонстрированы новейшие 



образцы пожарной техники, в частности - водонасосы, пожарные трубы, 
пожарные машины. После ее окончания была составлена карта России, на 
которой были обозначены города, станицы и другие населенные пункты, в 
которых имелись пожарные команды. Не исключено, что на эту «пожарную 
карту» была нанесена и слобода Нальчик, имевшая свою пожарную команду 
с 1887 года. 

В рапорте начальнику Терской области летом 1893 года сообщались 
краткие сведения о пожарах и состоянии пожарной части в Нальчикском 
округе за 1893 год: 
 Род пожарной команды - общественная. 
 Время основания - существует с 1887 года в слободе Нальчик при 
Нальчикском слободском управлении. 
 Число чинов: 
 начальников команд - арендатор пожарного двора, принявший на себя 
содержание пожарной части; служителей - 4; 
 брандмейстеров, его помощников, машинистов - не имеется. 
 Обоз и лошадей: труба ручная - 1; бочек к насосам - 3; багровых ходов 
- 1; упряжных лошадей - 4; верховых лошадей - 1; 
 линеек, паровых труб, насосов и отдельных бочек - не имеется. 

Положение с наличием пожарных инструментов не изменилось и в 
последующие несколько лет. Пожарный инструмент имелся только в 
Нальчике, да и как могло быть иначе, если катастрофически не было денег на 
приобретение тех же водонасосов или пожарных труб. 

23 апреля 1893 года начальник Терского округа рапортом докладывал 
начальнику Терской области: «Мною было дано распоряжение о 
приобретении в населенных пунктах за счет общественных сумм 
достаточного количества пожарных труб и других необходимых для тушения 
пожара инструментов и чтобы пожарная часть содержалась в постоянной 
готовности. Однако в большинстве подавляющем населенные пункты 
Нальчикского округа не в состоянии в настоящее время приобрести 
пожарные инструменты». 

С 1871 по 1889 годы в Терской области, в том числе и в Нальчикском 
округе, произошло 3785 пожаров. Общая сумма убытков в городах и округах 
составляет 1272343 руб. 

Основными причинами этих пожаров стали: 
а) удары молнии - в 16 случаях; 
б) дурное (неправильное) устройство печей и труб - 262; 
в) неосторожное обращение с огнем - 608; 
г) поджог - 882; 
д) другие причины - 881. 
Важным событием в системе организации пожарной безопасности 

страны и республики стало появление «Нормального Устава Городских 
пожарных обществ», утвержденного министром внутренних дел России 23 
января 1896 года. Это был первый нормативный акт, который 



регламентировал права и обязанности пожарных. Причем, как 
профессиональных, так и общественных (добровольцев). 

Приведем небольшую выдержку из ряда статей этого Устава. 
Нормальный Устав Городских пожарных обществ 
*1 
Общество учреждается с целью тушения пожаров и вообще 

противодействия пожарным бедствиям в пределах города и его окрестностей. 
*62 
Личный состав пожарной команды общества подразделяется по роду 

служебных обязанностей на отряды: лазальщиков, трубников, 
водоснабжателей, охранителей и других. 

*63 
Пожарная команда состоит из: 
начальника команды, 
одного или нескольких помощников, 
начальников отрядов, 
заведующего имуществом общества и пожарных служителей строевых 

и нестроевых. 
*65 
Начальник пожарной команды руководит всеми действиями команды 

на учениях, парадах, смотрах и на пожаре. Он также имеет главный надзор за 
состоянием пожарного обоза и хозяйственной части команды и за 
исполнением вообще всеми должностными лицами и чинами команды 
возложенных на них обязанностей. 

*67 
Начальник команды обязан докладывать Правлению общества о всяком 

пожаре и особых происшествиях с чинами общества на пожарах, учениях или 
смотрах. 

*68 
Помощник начальника команды заступает на место начальника в 

случае его отсутствия и исполняет возложенные на него последним, в 
пределах полномочий, поручения. 

*69 
Начальники отдельных отрядов руководят действиями членов своего 

отряда на пожарах, учениях и смотрах. Они ведут списки всем членам своего 
отряда и наблюдают за исправностью отправления ими службы. 

*70 
Заведующий имуществом имеет надзор за всеми принадлежащими или 

вверенными Обществу инструментами, обозом и другим имуществом и в 
случае надобности принимает, в пределах данной ему инструкции, меры к 
исправлению поврежденных предметов. 

*71 
Члены команды обязаны: 
немедленно по сигналу и тревоге являться на пожар или на место сбора 

в установленной форме или с установленным знаком; 



безусловно подчиняться всем распоряжениям начальника команды и 
начальника своего отряда; 

не уходить с пожара без разрешения начальника; 
в назначенные для учений дни являться в установленное время, а при 

невозможности явиться - уведомить начальника заранее; 
при временном выбытии из города заблаговременно извещать о том на-

чальника команды. 
*74 
При действиях команды на пожаре начальник и члены ее, безусловно, 

подчиняются распоряжениям начальника местной полиции, полицмейстеров, 
полицейских или заменяющих их классных чинов. Низшие же чины: 
городовые, урядники, стражники, сотские и другие, не вмешиваясь в 
распоряжения начальника команды и действия оной, оказывают последней со 
своей стороны содействия по тушению пожаров. 

*76 
Начальствующие лица не имеют права принуждать членов к 

действиям, явно опасным для жизни. 
*78 
Член команды, ослушавшийся приказаний начальника на пожаре или 

учении, а равно при исполнении каких-либо служебных обязанностей, 
подлежит немедленному удалению с места пожара или учения по 
распоряжению начальника команды, а кроме того - взысканию или 
временному исключению из общества по приговору Правления. 

*79 
В случае замеченных нарушений порядка или несоблюдении мер 

общественной безопасности во время пожара, виновные в этом члены 
команды подвергаются взысканиям, указанным в сем Уставе и изданной 
общим собранием инструкции, или преследуется на основании общих 
законов, смотря по роду проступка. 

 
   Утвержден 23 января 1896 года министром внутренних дел 
    Управляющий страховым отделом М. Остроградский 

 
После выхода в свет «Нормального Устава» положение дел с 

приобретением пожарного инструмента и созданием пожарных команд стало 
меняться в лучшую сторону. Появилось такое явление, как страхование 
домов от несчастных случаев, в том числе и от пожаров. Тем жителям, чьи 
дома были застрахованы и пострадали от огня, полагалась компенсация в 
виде страховки. Так, в 1914 году в Нальчикском округе произошло 46 
пожаров, в которых погорело 45 застрахованных (ущерб -24365 рублей) и 15 
незастрахованных (ущерб - 5875 рублей) домов. 

14 марта 1914 года в селе Инароково (село Верхний Курп, Терский 
район) произошел самый страшный в истории республики пожар. Огнем был 
полностью уничтожен 121 дом, 661 человек остался без еды и крыши над 
головой. 



Этот пожар сохранился в памяти народной, о нем сложили песню. 
Историю происхождения этого пожара и создания песни поведал известный 
исполнитель кабардинских народных песен Зарамук Кардангушев: 

- В селе Инароково жил некто Нахо Озиров. Предки его были 
выходцами из Дагестана, кумыки по национальности. Переселившись в 
Малую Кабарду еще в середине XIX века, Озировы со временем стали 
кабардинцами. У Нахо была дочь Хасибат. Согласно местным обычаям, она 
пребывала у родителей спустя некоторое время после свадьбы. Новая родня 
Хасибат прибыла к дому ее отца за снохой. Гостей усадили за столы - 
мужчин отдельно, женщин отдельно, как того требовал обычай. Мужчинам 
подали на стол положенные блюда и выпивку. Женщинам вместо выпивки 
полагалось горячего чаю, и на печь во дворе поставили самовар с водой. 
Стараясь не ударить в грязь лицом, хозяева усердно ухаживали за гостями. 
Но, видимо, перестарались, ибо забыли о том, что на печи стоит самовар с 
водой. 

Несмотря на то, что весна только что вступила в свои права по 
календарю, этот день выдался жарким. И, как назло, ветреным. В какой-то 
момент из печи выпал горящий уголек и упал на лежавшую рядом солому. 
Огонь начал быстро разрастаться, чему способствовал и ветер. 

В момент возникновения пожара ветер дул в одном направлении, и 
огонь значительно повредил большую часть домовладений, имевшихся в 
селе. В весенние месяцы ветер нередко меняет свое направление. Так 
случилось и на этот раз. Когда огонь добрался до окраины села, ветер резко 
поменял направление в противоположную сторону и полностью уничтожил 
уже пострадавшие дома. 

Село Инароково расположено на холме, а небольшая речка протекает 
далеко внизу. Это значило, что потушить набравший силу пожар никак не 
представлялось возможным. 
Для того чтобы уничтожить село, огню потребовалось чуть меньше двух 
часов, в течение которых полностью сгорело свыше сотни домов, а около 
семисот жителей села остались без еды и крова над головой. Уцелело всего 
лишь 5-6 домов. 

На следующий день после разыгравшейся трагедии в село прибыл один 
из командующих Сунженского отдела, и по его указу оставшиеся без жилья 
люди были распределены по домам уцелевших в округе. При этом он 
распорядился выдать бесплатно из общественного фонда по 10 фунтов муки 
на каждого пострадавшего члена семьи. 

Чтобы помощь была существенной, начальник Сунженского отдела (в 
то время Инароково входило в этот отдел) издал приказ о создании комитета 
по оказанию помощи пострадавшим. Благодаря этому погорельцы смогли 
получить большую материальную помощь от жителей соседних и 
отдаленных кабардинских, балкарских, русских, осетинских и других 
селений и станиц. Вновь проявились лучшие человеческие качества, которые 
не признают ни веры, ни границ, ни национальности. 
 



История развития пожарной охраны в КБР в период Первой 
мировой войны 

 
К 1 января 1915 года в Нальчике имелся следующий пожарный 

инструмент: 
пожарных насосов - 2; 
бочек для возки воды - 3; 
упряжных лошадей - 5. 
Но и такой внушительный пожарный обоз не всегда использовался по 

назначению. Его сдавали в аренду богатым жителям города Нальчика, 
которые имели полное право использовать упряжку в личных целях. В 1917 
году некий Лазарь Ханукаев арендовал пожарный двор всего лишь за 200 
рублей. Затем пожарный обоз взял в аренду на два года другой нальчанин - 
Илья Егоров. В 1919 году он обратился в Нальчикское слободское 
управление с просьбой выделить ему 1000 рублей на приобретение нового 
пожарного инвентаря, так как старый пришел в негодность. Слободское 
правление приняло решение выделить Егорову деньги, но получил он их или 
нет - неизвестно. Скорее всего, нет. 

За пожарным инвентарем, как правило, нужен был уход. Но он его, как 
правило, не получал. Пожарный инструмент хранился в разбитом сарае, где 
не было даже стекол на окнах. Все ржавело и гнило. 

Но, несмотря на крайне тяжелые экономические условия, вызванные 
первой мировой войной, борьба с пожарами оставалась одной из главнейших 
задач царского правительства. К тому времени уже появились довольно-таки 
мощные и современные, лучшие на тот момент в Европе пожарные машины, 
которые изобрел петербургский умелец Густав Лист. Его императорское 
величество самодержец Всероссийский 23 мая 1915 года издал приказ 
разрешить всем нуждающимся в пожарных машинах населенным пунктам 
Терской области приобрести за счет общего страхового капитала Терской 
области пожарные машины стоимостью 210 рублей следующим сельским и 
станичным обществам Нальчикского округа: Атажукино, Ахловского, 
Борокова, Верхне-Кожоково, Догужоково, Иналово, Кашхатау, Муртазово, 
Ново-Ивановского, Ново-Полтавского, Тамбиево, Тахтамышево, Хапцево 
исключительно от лучших Петроградских заводов, как, например, АО «Лан- 
гензипель и КО», «Густав Лист». Гунделену разрешить приобрести 
пожарную машину стоимостью 120 рублей. 

Однако из-за отсутствия денег в страховом капитале Терской области 
приказ этот так и остался на бумаге. 

В населенных пунктах Кабарды и Балкарии отсутствовал комплексный 
подход к проблемам тушения пожаров. Имевшиеся пожарные насосы 
снабжались ограниченным количеством рукавов. Это приводило к тому, что 
на пожарах техника не могла использоваться из-за удаленности от 
водоисточника. Вопросы снабжения водой Нальчика и других населенных 
пунктов республики не были разработаны. Нередки были и случаи засыпки 
пожарных водоемов санитарными службами. В самом начале XX века 



водопроводная сеть имелась в 215 городах России, а в Нальчике первую 
водозаборную будку ввели в эксплуатацию только 22 августа 1916 года. До 
этого воду для тушения пожаров возили из реки Нальчик. Интересно, что с 
момента открытия водозаборной будки до сентября 1919 года ведро воды 
отпускалось по цене 1/10 копейки. 

24 января 1919 года Нальчикская слободская Дума, рассматривая 
вопрос о том, нужен или нет слободе пожарный обоз в текущем году, 
постановила: пожарный двор иметь и к следующему заседанию выработать 
конвенцию и назначить торги. 
 



Развитие пожарной охраны КБР в период от Октябрьской революции до 
Великой Отечественной войны 

 
17 апреля 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет «Об 

организации государственных мер борьбы с огнем». Этот декрет стал первым 
законодательным актом Советского правительства по охране народного 
добра от огня. Впервые не только в России, но и в мире, охрана народного 
достояния от пожаров была поставлена на уровень общегосударственных 
задач. В декрете были заложены основы пожарной охраны, определены ее 
структура, функции и права. 

Пожарная охрана Кабардино-Балкарии претерпела большие изменения 
с установлением Советской власти в республике. С первых дней началась 
работа по восстановлению народного хозяйства, разрушенного в годы 
гражданской войны.  

Одним из важных вопросов, решаемых на заседаниях Кабардино-
Балкарского исполкома Совета депутатов, был вопрос о борьбе с пожарами. 
В январе 1922 года на заседании облисполкома был заслушан рапорт 
председателя Нальчикского горисполкома Леонида Соколова, в котором 
указывалось на необходимость организации при исполкоме штатной 
пожарной команды и ее приеме на полное государственное обеспечение. К 
рапорту прилагалась смета необходимых расходов для содержания пожарной 
команды, в которой была обозначена сумма в 84 млн.руб. И это в такое 
тяжелое время, когда все силы народа были направлены на ликвидацию 
последствий гражданской войны, установление на всех предприятиях 
республики рабочего контроля. В этой обстановке облисполком не смог вы-
делить требуемой суммы, хотя вопрос о закупке лошадей стоял особенно 
остро. 

Не менее важным в это время был вопрос о борьбе с лесными 
пожарами. С незапамятных времен лес давал людям пищу и кров, был 
источником здоровья и силы. Уже к 9 июля 1922 года рабоче-крестьянской 
инспекцией Кабардино-Балкарии было проведено обследование лесов 
республики и составлен акт о принятых мерах по предупреждению лесных 
пожаров. Также был разработан план привлечения населения к тушению 
лесных пожаров в порядке трудовой повинности, установлены наиболее 
опасные в пожарном отношении массивы и выработаны нормы труда. За 
участие в тушении лесного пожара начислялся один трудодень, на который 
выдавалось по шесть фунтов (или 2457 граммов) хлеба. А если участник 
тушения пожара использовал при этом свою лошадь, то выдавалось еще по 
24 фунта (9,8 кг) овса и по 15 фунтов (6,1 кг) сена. 

Решено было также организовать институт сельских и окружных 
пожарных инструкторов. Руководство по тушению лесных пожаров было 
возложено на представителей лесного ведомства. 

 
«Довольно-таки много раз поднимался вопрос о создании в Нальчике 

добровольной пожарной команды. Отдел коммунального хозяйства, казалось 



бы, должен быть заинтересован в создании этой команды больше всех. Но 
пожарной команды нет.  

Каждый новый пожар все более настойчиво внушает мысль о 
необходимости создания команды. Это нужно тем более, что коммунхоз тоже 
не имеет прочной пожарной команды. Возможность возникновения пожаров 
в связи с наступлением зимы не устраняется, а возрастает.  

Пора об этом подумать». 
Так писала о необходимости создания пожарной команды в Нальчике 

газета «Карахалк» («Беднота Кабарды и Балкарии») в номере от 23 октября 
1925 года. 

 
Понемногу меры по борьбе с огнем все-таки начали приниматься. 

Выезды на пожар стали осуществляться работниками транспортного обоза 
отдела коммунального хозяйства. Именно у них находилась часть 
оставшегося наследства от пожарного имущества слободского правления - 
один ручной насос и две бочки для воды. Вскоре отделом коммунального 
хозяйства был дополнительно приобретен необходимый пожарный 
инвентарь. 

В январе 1926 года в Нальчике было проведено первое обследование 
жилых домов города, по результатам которого на заседании президиума 
исполкома было утверждено обязательное постановление «О 
противопожарных мерах». За невыполнение этого постановления назначался 
штраф в размере 200 рублей или принудительные работы сроком до двух 
месяцев. 

В других населенных пунктах республики вопросам пожарной 
безопасности тоже начали уделять более пристальное внимание. В частности, 
собрание граждан станицы Прохладной, состоявшееся 26 апреля 1926 года, 
приняло решение об организации добровольной пожарной дружины. В 
протоколе собрания подчеркивается, что «назрел вопрос о необходимости 
создания добровольной пожарной дружины как вспомогательного органа 
пожарной команды». 

Из заметки все той же газеты «Карахалк» от 26 июня 1926 года мы 
узнаем, что пожарные машины к тому времени имелись даже в некоторых 
селах республики. Некий Губиров писал: «Недавно в усадьбе крестьянина 
Кавдинова загорелись три большие скирды соломы. Благодаря соседям 
пожар был затушен и не принес больших бедствий. У сельисполкома села 
Нижний Курп есть пожарная машина, которая нуждается в ремонте. 
Необходимо ее заранее исправить, чтобы в будущем можно было 
предостеречь опасности пожаров». 

2 сентября 1926 года на заседании Президиума облисполкома Советов 
Кабардино-Балкарской Автономной Области 5-го созыва был заслушан 
доклад заведующего отделом коммунального хозяйства т. Протогенова “Об 
организации городской пожарной команды при ОКХ”. Докладчик обратил 
внимание присутствующих на то, что в Кабардино-Балкарской Области, в 
частности, в городе Нальчике, несмотря на то, что ОКХ из года в год вносил 



соответствующие предложения по бюджету и ходатайству перед 
Центральным пожарным отделом и Госстрахом, до сего времени нет 
руководящего органа и боевой единицы по борьбе с пожарным бедствием. 

«... Считаясь с тем, что горимость в Нальчике с каждым годом 
увеличивается, что больше пожаров наблюдается в зимний период и что в 
любой момент может быть величайшее бедствие, которое может нанести 
нашему хозяйству громадный ущерб (имея в виду в особенности нашу 
промышленность: заводы «Чинар» и «Фанера», а также кооперативные и 
зерно-заготовительные склады, где отсутствуют какие-либо 
противопожарные мероприятия), этого вопроса открытым оставлять в 
дальнейшем нельзя, и он требует срочного разрешения в смысле 
ассигнования необходимых средств на организацию и постановку дела 
противопожарной безопасности». 

“В порядке проведения в жизнь намечаемой работы, ОКХ в бюджетном 
1926/27 году внесен соответствующий расход на организацию 
противопожарной команды и приобретение необходимого инструмента и 
инвентаря, сумма расхода выявлена в 21152 рубля. 

При согласовании этого вопроса в пожарном отделе, местных 
финорганах, особых возражений на этот счет не последовало; причем штат 
принят в числе 17 человек, а именно: брандмейстер, он же инструктор в 
областном масштабе - один, старший пожарный - один и рядовых пожарных - 
пятнадцать человек, имея в виду трехсменное дежурство по 5 человек, 
причем брандмейстер и старший пожарный квартируют при пожарной 
части”. 

“... полагая, что этот вопрос должен быть решен в положительном 
смысле, ОКХ просит подтвердить ОблФО о внесении в расходную часть 
бюджета на 1926/ 27 год по ОКХ сумму 21152 рубля на мероприятия 
противопожарной безопасности, по возможности предоставив права ОКХ 
сейчас же пригласить специалиста по пожарному делу на должность 
брандмайора и инструктора, который должен немедленно приступить к 
организации и постановке дела, причем чтобы быть всегда готовым к встрече 
могущей быть катастрофы, до начала нового бюджета выдать в счет 
последнего кредит 5000 рублей для приобретения главным образом машин, 
ходов трубных и бочечных”. 

"... в дальнейшем ОКХ мыслит помимо профкоманды, которая в 15 
человек слишком малочисленна, создать организацию добровольной 
дружины, чем явится возможность усилить боевую способность команды. На 
местах в области также организовать обозы, которые должны обслуживаться 
добровольной дружиной”. 

Заслушав и обсудив доклад ОКХ, Президиум облисполкома Советов 
Кабардино-Балкарской Автономной Области 5-го созыва под 
председательством Бетала Калмыкова принял историческое решение: 

"... С 1 октября 1926 года при отделе коммунального хозяйства города 
Нальчика сформировать пожарную команду в составе: 1 брандмейстер, 1 
старший пожарный, 10 пожарных. Предложить ОКХ составить смету на 



содержание пожарного обоза для включения расходов в бюджет будущего 
года”. 

Для пожарной команды были приобретены 8 лошадей, 2 трубо-
бочечных хода, 2 насоса, лестница и багры. Из-за отсутствия помещения 
пожарная команда на первых порах разместилась во дворе транспортного 
обоза, в котором имелся один флигель в две комнаты и приспособленный под 
конюшню навес. Часть пожарного инвентаря и оборудования хранилась под 
открытым небом, а лошадей вынуждены были выводить на стоянку в 
соседний двор. Пожарные же несли службу в одной комнате совместно с 
рабочими транспортного обоза и ночными электромонтерами. 

Газета «Карахалк» в номере от 1 июля 1928 года писала: «28 июня 1928 
загорелось по неизвестным причинам здание городской бани. Благодаря 
отсутствию в Нальчике соответствующих средств по тушению пожаров, 
огонь быстро охватил здание, и прибывшему через 10 минут обозу пришлось 
лишь отстаивать машинное отделение, которое удалось спасти от огня. 
Убыток составил 20 тысяч рублей. 

Пожар в бане служит предостережением не заботящимся о 
противопожарной охране: трубы у нас почти никогда не чистятся, на 
чердаках валяется всякий хлам. 

В этом отношении вина в значительной степени падает на местное 
отделение Госстраха, не ведущее работу по усилению противопожарных 
мер». 

Строительство первого типового пожарного депо на три выезда по 
улице Кабардинской (бывшей Воронцовской) началось в Нальчике в 1926 
году. Но из-за отсутствия достаточного финансирования работы шли 
медленно. 

Нальчик рос и развивался. Если до революции в столице республики 
проживало около 6000 человек, то уже через 10 лет население города 
составляло свыше 15000 жителей. За это десятилетие в городе были 
построены: баня (которая, как было указано выше, уже успела «отметиться» 
пожаром), больница, прачечная, ветлечебница, маслозавод, 
деревообрабатывающий комбинат. На очереди было строительство 
элеватора, мельницы, холодильника, консервного завода, гостиницы и, 
разумеется, жилых домов. 

Ожидалось, что весной 1929 года городской совет получит из 
Центрального коммунального банка ссуду в 40000 рублей на строительство 
пожарного депо, и к его постройке приступят с весны текущего года. Проект 
строительства пожарного депо в Нальчике был принят 8 февраля 1930 года, а 
5 апреля того же года был принят проект строительства пожарного депо в 
станице Котляревской Майского района. 

Несмотря на трудные условия и малочисленность, пожарные прилагали 
много сил и умения, чтобы уберечь от огня растущий год от года Нальчик и 
остальные населенные пункты республики. Они проводили месячники 
пожарной безопасности в городе и селах, обследовали жилые дома и 
промышленные предприятия. 



Проведенный в апреле 1931 года крупный месячник пожарной 
безопасности выявил необеспеченность города Нальчика и сел республики 
пожарным инвентарем, а также острую нехватку специалистов по пожарному 
делу. Как следствие, было принято решение ходатайствовать перед краевым 
управлением пожарной охраны об обеспечении пожарным инвентарем и об 
организации курсов по подготовке работников пожарной охраны из числа 
коренного населения. Дополнительно был составлен перечень мер пожарной 
безопасности, необходимых при строительстве домов и других объектов. 

В связи с этим в мае 1931 года крайисполком выделил 780 тысяч 
рублей на укрепление пожарной охраны края. Из них на содержание 
пожарной охраны города Нальчика было выделено 125 тысяч рублей, что 
позволило ускорить строительство пожарного депо. 

Создание добровольных пожарных дружин было вызвано нехваткой 
профессиональных пожарных. Одной из первых, 5 июля 1931 года, такая 
дружина была создана в селе Верхний Чегем Балкарского округа КБАО. Она 
состояла из восьмидесяти человек. Исполком дружины состоял из пяти 
человек, а ее начальником был назначен М. Мурзаев. 

В августе того же года на заседании Президиума исполкома было 
принято решение организовать аппарат областного Управления пожарной 
охраны в составе 4-х человек. Начальником УПО назначили Вильковского, 
бывшего начальника пожарной охраны завода «Чинар», отдавшего много сил 
для становления пожарной охраны области. 

Летом 1932 года Вильковский направил рапорт в Крайисполком, в 
котором указывал на необходимость приобретения пожарной машины для 
городской пожарной команды. И уже к концу года был получен первый 
пожарный автомобиль ПМГ-1 на базе шасси АМО. 

Сама пожарная команда переводится в новое здание пожарного депо. 
Кроме пожарного автомобиля, на вооружении Нальчикской городской 
пожарной команды имеется два пароконных пожарных «хода», шесть 
одноконных «ходов» с бочками емкостью по 200 литров каждая. 
Численность пожарной команды увеличивается до 25 человек, а ее 
начальником назначается Михаил Попандопуло. Постепенно налаживается 
специальная и политическая учеба, осуществляется строгий 
противопожарный надзор за реконструкцией города. Проводится реги-
страция противопожарного состояния каждого предприятия города. 
Создаются добровольные пожарные дружины, которые занимаются 
профилактикой и противопожарной пропагандой в сельской местности и на 
промышленных предприятиях. 

Выделяются средства и на укрепление сельской пожарной охраны, 
приобретается новый пожарный инвентарь. Даже в колхозах пожарной 
безопасности стали уделять больше внимания. Как пример, можно привести 
выписку из протокола №19 заседания Президиума сельского совета 
Куркужина от 6 апреля 1932 года: 

«Ввиду того, что пожарная охрана организована еще в 1931 году в 
числе 13 человек при колхозе им. Фрунзе, каковая до сего времени не 



функционировала, и что в команде пожарной не имеется пожарного 
инструмента и инвентаря и огнетушителей, предложить колхозу им. Фрунзе 
немедленно приобрести кадки, багры, топоры, лома и 7 (семь) штук 
огнетушителей в самом срочном порядке». 

 
В 1935 году в селении Гунделен была организована пожарная охрана в 

составе 5 человек и приобретено противопожарное имущество. Для 
пожарной охраны, состоявшей из двух человек, выделены бричка и верховая 
лошадь для бригадира. 

Тогда же была организована колхозная пожарная команда в колхозе 
«Заря социализма» села Баксан. В ее состав были выделены семь 
освобожденных колхозников, закреплены три лошади. Приведены в порядок 
пожарная бричка и все остальное оборудование: раздвижные лестницы, 
ведра, багры, кирки, топоры, лопаты. В колхозе установлено постоянное 
дежурство. 

Несмотря на строгий учет денежных средств и их постоянную 
нехватку, все же находились руководители, использовавшие пожарный 
инструмент и лошадей в корыстных целях. Доходило порой до того, что эти 
безобразия прекращались только после вмешательства правительственных 
чиновников. 

 
Выписка из протокола №76 Президиума Кабардино-Балкарского 

ОблКК от 21 декабря 1933 года 
Слушали: 
а) констатируют отсутствие в ОблУПО точного учета финансовых 

операций, пьянство, растрата, присвоение заместителем начальника ОблУПО 
Керменовым общественных сумм; 

б) использование лошадей, принадлежащих Городской пожарной 
команде, на другие цели из боевого расчета, наличие антисанитарии. 

Постановили: 
а) снять с работы зам. начальника ОблУПО тов. Керменова за 

присвоение денежных средств для приобретения пожарного инвентаря в 
сумме 2053 рубля 38 копеек (1507 рублей 62 копейки погашены) и за связь с 
классово чуждым элементом; 

б) широко развивать работу по организации противопожарных 
добровольных дружин; 

в) прекратить использовать принадлежащих Городской пожарной 
команде лошадей на другие цели. 

 
В 1935 году на должность начальника городской пожарной команды 

назначается Константин Гончаров. Под его руководством личный состав 
принимает активное участие в общественной и политической жизни города. 
Впервые в истории пожарной охраны республики с целью пропаганды 
правил пожарной безопасности проводится агитационно-массовый пробег 
пожарной автомашины (а их к тому времени было уже две) с раздачей среди 



населения листовок. Укрепляются кадры пожарных команд, производится 
ремонт помещений, укомплектовываются добровольные пожарные дружины. 

 
 23 августа 1937 года, после длительных тренировок, группа бойцов 
Нальчикской городской пожарной команды во главе с ее начальником 
Константином Гончаровым совершила восхождение в противогазах на 
Эльбрус, на высоту 4200 метров к «Приюту одиннадцати». При переходе 
бойцы показали хорошую выносливость и натренированность. За это 
восхождение Константин Гончаров приказом заместителя Народного 
комиссара внутренних дел СССР А. Чернышева был награжден именными 
часами, а другие члены команды - С. Голенко, М. Еремин, С. Обыскайлов, С. 
Светиков и Р. Терентьев - грамотами и денежной премией по 250 рублей 
каждый. 

В 1937 году станица Прохладная стала городом, и в том же году здесь 
решением горисполкома была создана городская пожарная команда со 
штатом 15 человек. Таким образом, за четыре года до начала Великой 
Отечественной войны в Кабардино-Балкарской АССР имелись две 
профессиональные городские местнобюджетные пожарные команды в 
Нальчике и Прохладном и одна поселковая профессиональная пожарная 
команда в поселке Майском. На их вооружении имелись к тому времени уже 
4 дежурных пожарных автомобиля. На Баксанской ГЭС была своя 
военизированная стрелково-пожарная команда. 

Но не только борьба с пожарами стала уделом пожарной охраны. В 
памяти старожилов осталось наводнение в Нальчике в 1938 году, когда 
грязные и грозные потоки от обильных ливней и разбухшей реки Нальчик 
хлынули на улицы города и Вольного Аула. 

Не было еще привычных ныне дамб, ливневого коллектора, 
многоэтажных домов. Приземистые хаты и жактовские дома с низкими 
цоколями и жилыми комнатами в полуподвалах быстро затапливались водой. 
В этих условиях наиболее организованной силой проявила себя все та же 
городская пожарная команда во главе с неутомимым Константином 
Гончаровым. Спасение утопающих, волею случая или по своей небрежности 
оказавшихся на пути своенравной реки, вывод из затапливаемых жилищ 
женщин и детей, оборудование защитных эстакад из подручных материалов - 
чем только не приходилось заниматься пожарной охране в эти дни и часы. 
Непосредственно пожарными были спасены двое утопающих в реке Нальчик. 
Спустя некоторое время та же пожарная команда во главе с тем же Констан-
тином Сергеевичем спасла во время пожара на Нальчикском хлебозаводе 
четырех человек. 

1 июля 1937 года, по распоряжению Народного Комиссариата 
внутренних дел РСФСР, в Кабардино-Балкарии организуется отдел пожарной 
охраны. Первым его начальником был назначен Вячеслав Мелодинский. 

Через год его на этом посту сменил Михаил Воробьев. На протяжении 
13 лет возглавлял он противопожарную службу республики. Талантливый 



организатор, Михаил Алексеевич многое сделал для становления пожарной 
охраны Кабардино-Балкарии. 

В частности, впервые в районы начали направлять инспекторов 
Госпожнадзора, которые проводили большую профилактическую и 
пропагандистскую работу на стройках, в колхозах. Помимо этого, 
инспектора Госпожнадзора вели занятия с добровольными пожарными 
дружинами. В пожарных командах проводились не только занятия по 
политическому и специальному воспитанию, но и создавались кружки 
художественной самодеятельности: хоровой, драматический, струнный, 
которые выезжали в районы. 

Первыми инспекторами Государственного пожарного надзора 
республики были Павел Божко, Василий Савранский, Кузьма Бойко. 

Много отделов и много функций было у НКВД довоенных лет, и 
оперативных, и профилактических. И одним из самых важных, 
государственно-значимых, был отдел пожарной охраны. Для примера можно 
привести один из приказов, подписанных совместно с Наркомами 
внутренних дел и Государственной безопасности КБАССР: 

 
Содержание: “Об оперативном обеспечении празднования 1 Мая 

1941 года”. 
“17” апреля 1941 г. №008 г. Нальчик, КБАССР. 
В целях оперативного обеспечения празднования 1 Мая 1941 г. как 

по г. Нальчику, так и районам Кабардино-Балкарской АССР 
ПРИКАЗЫВАЕМ 

N° 1 
Заместителю Наркома внутренних дел КБАССР- капитану милиции 

тов. Егорову к 17 апреля с. г. представить план мероприятий по оперативно-
милицейскому обслуживанию празднования 1 Мая и охране порядка по 
городу Нальчику и районам республики. 

Начальнику ОПО НКВД КБАССР - воентехнику 1-го ранга тов. 
Воробьеву обеспечить усиление пожарной охраны и противопожарных 
мероприятий по промышленным предприятиям, МТС, совхозам, колхозам, 
учреждениям и т. п., обратив внимание на важнейшие промышленные 
предприятия: Тырныаузкомбинат, БаксанГЭС, Докшукинский 
ацетонобутиловый завод, мясокомбинат, элеваторы, хлебозавод и другие. 

Мероприятия по линии ОПО на указанных выше важнейших 
предприятиях республики проводить совместно с представителями КРО 
НКГБ и РО НКГБ на этих предприятиях. 

ВрИО начальника КРО НКГБ КБАССР - лейтенанту госбезопасности 
тов. Полозову и начальникам Баксанского, Урванского, Прохладненского, 
Терского и Нальчикского межрайонных отделений НКГБ выделить на 
важнейшие промышленные предприятия республики (Тырныаузкомбинат, 
БаксанГЭС, Докшукинский ацетонобутиловый завод, мясокомбинат, 
элеваторы, хлебозавод и др.) по одному оперработнику для обеспечения 



контроля за охраной, противопожарными и другими противодиверсионными 
мероприятиями на этих объектах. 

Выделенные представители КРО НКГБ и РО НКГБ КБАССР свою 
работу проводят в контакте с представителями ОПО НКВД КБАССР. 

№2 
Начальникам межрайонных отделений НКГБ КБАССР на 30 апреля и 1 

мая с. г выделить по одному представителю из числа оперсостава в 
райцентры, находящиеся в обслуживании межрайотделения НКГБ. 

Начальникам РО НКВД совместно с представителями МРО НКГБ 
обеспечить: 

а) охрану районных руководителей; 
б) охрану порядка в районе; 
в) проверку художественного оформления колонн демонстрантов, 

плакатов, лозунгов и портретов, оформления зданий и т. п.; 
г) проверку оружия у участников демонстрации; 
д) проверку противопожарных мероприятий по району; 
е) во избежание диверсионно-вредительских актов в период 

празднования через администрацию предприятий, учреждений, МТС, 
совхозов и колхозов усилить охрану предприятий, складов, боеприпасов и т. 
д. 

Мероприятия по усилению охраны важнейших промышленных 
предприятий республики (Тырныаузкомбинат, БаксанГЭС, Докшукинский 
ацетонобутиловый завод, мясокомбинат, элеваторы, хлебозавод и др.) 
начальники районных отделений НКВД проводят в контакте с начальниками 
соответствующих межрайонных отделений НКГБ. 

Начальникам РО НКВД к 25 апреля с. г. представить докладные 
записки о ходе подготовки и празднованию 1 Мая в районах. 

Ответдежурным РО НКВД о ходе парада, демонстраций и митингов 
кратко сообщать ответдежурным НКВД и НКГБ КБ АССР. 

О происшествиях доносить немедленно. 
Ответдежурным по НКВД и НКГБ КБАССР своевременно 

информировать оперативный штаб НКВД-НКГБ КБАССР, а последнему - 
оперативный штаб НКВД-НКГБ СССР. 

Выезды сотрудников всех подразделений НКВД и НКГБ КБАССР из 
пределов г. Нальчика и обслуживаемых районов на период 30 апреля, 1, 2 и 3 
мая с. г. без ведома руководства КАТЕГОРИЧЕСКИ запретить. 

 
Нарком внутренних дел КБАССР Нарком госбезопасности КБАССР 
старший лейтенант Госбезопасности капитан Госбезопасности 
Борсоков Крылов 
 



Развитие пожарной охраны КБР в период Великой Отечественной 
войны 

 
22 сентября 1941 года в Нальчике состоялось экстренное заседание, на 

котором на основании постановления Совета Народных Комиссаров было 
решено все предприятия республики привести в противопожарную 
готовность. А именно: выставить посты в пожароопасных местах на 
предприятиях, колхозах; возложить строгое соблюдение мер пожарной 
безопасности на всех граждан; принять меры по тушению пожаров в 
сельской местности; установить в пожароопасных местах звуковые сигналы, 
повесить железнодорожные рельсы. 

На крышах и во дворах элеваторов, мясокомбината, кондитерской 
фабрики, десятков других предприятий, совхозов, колхозов спешно 
заготавливались запасы песка, заполнялись баки и бочки с водой. В достатке 
было топоров, багров, лопат и ломов. 

На фронт ушли лучшие работники городской пожарной команды: 
инспектор А. Камышинец, командир отделения М. Голенко, начальник 
караула А. Яровой, водитель И. Сысоев, пожарные Н. Баков, В. Лопатин, М. 
Мисягин и другие. 

Для охраны же объектов народного хозяйства штат городской 
пожарной команды увеличивается до 52 человек. На место ушедших на 
фронт мужчин стали женщины - всего их было 25, среди которых М. 
Воронина, И. Кириленко, Е. Кобзева, Л. Машукова, М. Никитина, М. 
Яковлева. Они показывали образцы дисциплинированности, боевой выучки и 
самоотверженности. 

С июня 1942 года личный состав пожарной команды города Нальчика 
перешел на казарменное положение. Во время бомбежек боевые расчеты 
пожарных почти одновременно с последней сброшенной бомбой 
оказывались на месте пожара, без паники туша очаги загораний и не давая 
простора зловещему огню. С работой своей пожарные справлялись успешно. 
Огонь, способный наносить неисчислимые бедствия вплоть до человеческих 
жертв, укрощался в кратчайшее время. 

27 ноября 1942 года боевые расчеты Нальчикской пожарной команды 
вместе с частями действующей армии оставили город и прибыли в 
Орджоникидзе (ныне - Владикавказ). Совместно с пожарными города они 
принимали участие в тушении пожаров на заводе «Электроцинк», в пехотной 
школе, на крахмальном заводе, содействовали спасению попавших под 
завалы людей. Опасность подстерегала их на каждом шагу. Во время 
тушения пожара на складе боеприпасов, когда с неимоверным риском 
удалось предотвратить взрыв основного хранилища снарядов, отличились 
наши бойцы во главе с Михаилом Чернышовым. За этот подвиг ему в 
полевых условиях была вручена медаль «За боевые заслуги». 

Позднее пожарные города Нальчика были направлены на охрану 
объектов и ликвидацию пожаров в Тбилиси. Передислокация команды не 
отразилась на ее боеспособности. Личный состав был сохранен, как и 



техника. Спустя некоторое время пожарная команда была расформирована 
для усиления местных гарнизонов. 

В ночь с 3 на 4 января 1943 года столица нашей республики была 
освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Приказом № 1 от 10 
января того же года объявляется личный состав Нальчикской городской 
пожарной команды НКВД, прибывшей из Тбилиси с сохранившейся всей 
вывезенной с собой пожарной техникой. 

На полях сражений в годы войны погибли работники городской 
пожарной команды: инспектора Госпожнадзора Л. Аксенов, В. Евсеев, 
политрук команды И.Собакарь, рядовой М. Голенко. Многие с высокими 
наградами вернулись в ряды пожарных - Н. Афаунов, М. Гамелин, К. 
Гончаров, И. Жариков, Г. Камышинец, И. Лавров, И. Лопатин, В. Назаренко, 
А. Поповский, А. Смагин, Т. Соловьев, М. Чернышев, А. Яровой, В. 
Нижников, А. Валивач, Г. Нижников. 

Вернувшись в родной город, пожарные нашли свое депо разрушенным. 
В первые месяцы техника и личный состав располагаются в 
неприспособленных помещениях в районе мясокомбината, а затем 
переселяются на ул. Кабардинскую, где и размещаются в одном из 
уцелевших зданий с сараем во дворе. 

Началось восстановление народного хозяйства, и вместе с этим 
возобновила свою работу пожарная охрана республики. 

Кстати, исполкомом районного совета Терского района 25 февраля 
1943 года было дано распоряжение: для противопожарной цели оборудовать 
брички, противопожарный инвентарь и водовозки и закрепить лошадей для 
перевоза противопожарного оборудования на пожар; отремонтировать 
неисправные водоемы; контроль возложить на республиканского инспектора 
Степура. 

Также решено было разрешить начальнику городской пожарной 
команды города Прохладного Василию Смоляру организовать при городской 
пожарной команде добровольное пожарное общество со следующим 
штатным расписанием: 

председатель ДПО (1 человек с окладом 500 руб.); 
секретарь-казначей ДПО (1 чел. - 350 руб.); 
начальник трубо-печного отряда (1 чел. - 450 руб.); 
инспектор профилактики (1 чел. -400 руб.). 
15 мая 1943 года районный инспектор РОНКВД В. Божко на заседании 

Прималкинского райсовета докладывал о состоянии пожарной охраны 
района. На его основании было принято решение: 

выделить специальных людей для пожарной охраны, запретив их 
использование на других работах, не связанных с пожарным делом; 

обязать районного пожарного инспектора товарища Божко 
организовать месячные курсы начальников пожарной охраны с 25 мая по 25 
июня 1943 года; 



обеспечить пожарную охрану всем необходимым противопожарным 
инвентарем и оборудованием, тяглом, сбруей и выделить помещение для 
пожарной охраны; 

поручить районному прокурору товарищу Айвазову принять срочные 
меры к лицам, злостно не выполняющим данное решения. 

Трудовой фронт мобилизовал все население. Тем более - 
противопожарную службу, на плечи которой легла неимоверная 
ответственность: уберечь от пожаров и поджогов созревающий на полях 
республики урожай, а также предприятия, работавшие в круглосуточном 
режиме для фронта и Победы. 
 



Развитие пожарной охраны КБР в период до распада СССР 
 

После окончания Великой Отечественной войны в Нальчике 
состоялось заседание Совета Министров КБАССР, на котором 
рассматривался вопрос об усилении пожарной охраны в городах, рабочих 
поселках и на промышленных предприятиях. На этом заседании было 
принято постановление о восстановлении пожарных водоемов, насосных 
станций и дорог к ним, об организации новых и укреплении старых 
пожарных обществ, введении в жилых домах ответственных 
уполномоченных по пожарной охране, организации мастерских по проверке 
и перезарядке огнетушителей, изготовлению пожарного инвентаря, о 
выделении кадров с предприятий для работы в пожарной охране и 
организации месячных курсов для их подготовки. 

К 1950 году Нальчикская городская пожарная команда, состоявшая из 
30 человек, размещалась в неприспособленных помещениях по улице 
Кабардинской, 60. Два пожарных автомобиля ПМЗ-2 на базе шасси ЗИС-5 
стояли в сарае. В кабине этих автомобилей могли разместиться только шофер 
и начальник караула. Остальной личный состав боевого расчета выезжал в 
любую погоду на открытых кузовах машин. Сам боевой расчет был 
укомплектован только на один «ход». В качестве сигнала на автомобиле 
применялись колокола. 

2 октября 1950 года был принят проект пятилетнего плана 
строительства объектов пожарной дружины. Утверждена смета на 
строительство нового депо в городах Нальчике и Прохладном, а также 82 
депо для добровольных пожарных дружин в сельской местности и 37 
пожарных вышек. Выделены средства на приобретение пожарной машины 
ПМЗ-9. 

Постановлением Совета Министров КБАССР начали создаваться 
новые пожарные команды. Так, 12 января 1952 года вышло постановление об 
организации в поселке Майском районной пожарной команды со штатом 7 
человек. Оно обязывало министра внутренних дел Кабардинской АССР 
передать пожарную автоцистерну ПМЗ-З из города Нальчика в поселок 
Майский. Штатное расписание пожарной команды было таковым: 

начальник - 1 (оклад - 450 рублей); 
шофер - 3 (оклад - по 415 рублей); 
бойцов - 3 (оклад - по 280 рублей). 
Исполкомами районных советов на местах принимались аналогичные 

решения о создании пожарных команд в том или ином населенном пункте. В 
селе Заюково Эльбрусского района решение об организации выездной 
районной местно-бюджетной пожарной команды со штатом 10 человек было 
принято 25 июля 1957 года. 

За подписью председателя Совета Министров КБАССР А. Ахохова 12 
августа 1957 года вышло Постановление № 381 Совета Министров КБАССР. 
В нем указывалось: 



«.. .1) Организовать в Эльбрусском, Урванском и Терском районах 
пожарные команды с местом нахождения их в городах Тырныаузе, 
Докшукино и Тереке: 

а) поручить Министерству финансов (т. Урусову) предусмотреть в 
бюджете на 1958 год ассигнования на содержание пожарных команд в 
Тырныаузе, Докшукино и Тереке; 

б) обязать министра внутренних дел КБАССР т. Щербакова 
выделить для пожарных команд пожарные автомобили с техническим 
вооружением и обеспечить горюче-смазочными материалами по нормам 
городской пожарной охраны. 

Обязать Урванский, Баксанский, Зольский и Лескенский райисполкомы 
предусмотреть в 1958 году организацию добровольных пожарных обществ 
по 10 человек рабочих и 2 человека административно-управленческого 
аппарата (председатель и казначей)...» 

Штат местнобюджетной выездной пожарной команды (на единицу): 
начальник команды - 1 человек (оклад - 600 рублей); 
инспектор профилактики - 1 (410 рублей); 
рядовой пожарный 4 (по 300 рублей); 
шоферов - 4 (по 410 рублей); 
Итого: 10 человек, 3440 рублей. 
Всего на три команды (Тырныауз, Докшукино, Терек): 30 человек, 

10320 рублей. 
В 1953 году отделу пожарной охраны МВД КБАССР были выделены 

средства для постройки нового депо. Решено было построить его на улице 
Пачева, то есть на том самом месте, где сейчас располагается пожарная часть 
№1 города Нальчика. Строительство заканчивается в 1958 году, и городская 
пожарная команда переселяется в новое депо. 

В марте 1958 года в Кабардино-Балкарии впервые организуется 
Всесоюзное добровольное пожарное общество, которое скоро объединило в 
своих рядах 8 райсоветов. Организация ВДПО в городах, колхозах и совхозах 
во многом способствовала улучшению профилактики пожаров. С 1958 года 
пожарные команды стали создаваться во всех городах и районах республики. 
По предложению отдела пожарной охраны республики для тушения пожаров 
в сельской местности в городе Баксане в 1958 году организована 
межколхозная пожарная команда со штатом из 8 человек. 

Имевшееся в Эльбрусском районе к февралю 1959 года пожарное депо 
располагалось в сарае. Здесь хранились средства пожаротушения, которые 
были приведены в боевую готовность для использования в случае пожара. 
Кроме того, при пожарном депо организовывалось постоянное дежурство в 
пожароопасные периоды, выделялись лошади для вывоза пожарной техники 
к месту пожара. В том же году пожарная команда организована в селе 
Старый Лескен. 

В декабре 1964 года Нальчикская городская пожарная команда 
получила 17- метровую автомеханическую лестницу на шасси ГАЗ-51. К 
тому времени она имела в наличии следующую боевую технику: пожарные 



автомобили ПМЗ-27, ПМЗ-17, ПМГ-6, рукавный «ход» на шасси ГАЗ-69. 
Машины оборудуются радиосвязью, создаются мастерские для их ремонта. 
На вооружении пожарных появились также кислородно-изолирующие 
противогазы КИП-7. 

В том же году пожарная команда города Нальчика переименована в 
отряд пожарной охраны. В штат отряда введены новые должностные 
единицы - оперативный дежурный и диспетчер пожарной связи. 

К 1965 году пожарные команды были уже во всех городах и районах 
республики. 6 июля 1966 года постановлением Совета Министров пожарная 
охрана была включена в систему Министерства охраны общественного 
порядка. А в январе следующего года аппарат ОПО был увеличен до 12 
человек. 

В 1967 году в поселке Терскол была организована профессиональная 
пожарная охрана МООП. 

В Нальчике развертывается большое промышленное и гражданское 
строительство. В связи с этим появилась необходимость введения в 
эксплуатацию автоматических средств извещения и тушения пожаров, что 
позволяло обнаруживать пожар в начальной стадии, до того, как он примет 
большие размеры. Но подобные автоматические средства на предприятиях 
республики внедрялись недостаточно. Это вынудило Совет Министров 
КБАССР издать постановление в 1969 году; утвердить перечень объектов, 
подлежащих оборудованию средствами автоматического пожаротушения и 
установить на них сигнализацию. 

Численность рабочего класса в столице республики возрастает до 
нескольких десятков тысяч человек, что приводит к увеличению штата 
пожарных. Он достигает уже 70 человек. 

Помимо профессиональных пожарных частей, по предложению отдела 
пожарной охраны Советом Министров КБАССР были приняты 
постановления, согласно которым в республике организуются 23 
межколхозно-совхозные пожарные команды со штатом от 5 до 11 человек. 
Эти команды сыграли огромную роль в профилактике и тушении пожаров. 
Данный опыт был положительно одобрен комиссией Главного управления 
пожарной охраны МВД СССР и предложен к распространению по всему 
Советскому Союзу. 

В республику продолжала поступать новая пожарная техника. За 
период с 1966 по 1975 год пожарная охрана Кабардино-Балкарии получила: 

пожарный автомобиль АЦ-631 на базе шасси ЗИЛ-130 с насосом ПН-30 
КФ; 

две автоцистерны на шасси ЗИЛ-131, ПМЗ-137; 
пожарную насосную станцию ПНС-110; 
автолестницу АЛ-30 (131); 
штабной автомобиль АШ-5; 
автомобиль технической службы АТ-3. 
Таким образом, на вооружение пожарной охраны республики приходит 

мощная пожарная техника и современные огнетушащие средства. 



С назначением в 1968 году заместителем начальника ОПО МВД 
КБАССР майора Бориса Шахимовича Думаева функции отдела выходят 
далеко за рамки регистрации пожаров и организации их оперативного 
тушения, учебы инспекторского состава, членов районных ДПД. Молодому 
руководителю уже мало готовых рекомендаций, присылаемых из Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР. Он анализирует опыт, 
накопленный в самой Кабардино-Балкарии, с учетом специфики хозяйства, 
климата, рельефа, местных традиций и технических возможностей. Так, 
например, в селении Старый Лескен, что неподалеку от административной 
границы с Северной Осетией, уже с десяток лет существовала пожарная 
команда, содержавшаяся несколькими сельхозартелями на долевых началах. 
Эта команда имела свое депо, пожарную автомашину с круглосуточным 
дежурством шоферов. И проводила время эта команда не в ожидании беды, а 
в профилактических объездах и проверках противопожарной готовности 
объектов. Обстановка с пожарами в зоне ее обслуживания складывалась 
значительно лучше, чем в других сельскохозяйственных районах. 

Такие факты не могли остаться незамеченными Борисом Думаевым, 
склонным к всестороннему анализу как прошлых ошибок и достижений, так 
и складывающейся ситуации, с достаточно обоснованным прогнозированием 
на месяцы и годыды вперед. Вот как писал об этом сам Борис Шахимович 
Думаев, будучи уже в должности начальника отдела пожарной охраны МВД 
республики: 

«Опыт работы этой команды (селения Старый Лескен - авт.) 
наталкивал на мысль организовать подобным образом противопожарную 
защиту и в других районах. Тем более, что в Кабардино-Балкарской АССР 
населенные пункты, колхозы и совхозы расположены недалеко друг от друга 
- от 2 до 10 километров, дороги с хорошим асфальтовым покрытием, почти 
во всех населенных пунктах имеются АТС (автоматические телефонные 
станции). 

Учитывая все это, МВД в 1972 году вошло в Совет Министров 
республики с ходатайством разрешить в порядке эксперимента организовать 
в каждом районе по одной-две межхозяйственной пожарной команде. После 
положительного решения вопроса было конкретно определено, в каком 
населенном пункте организовывается пожарная команда и какие хозяйства 
принимают долевое участие в ее содержании. Размер доли, вносимой 
каждым хозяйством, ставился в зависимость от его экономического 
положения. Конкретное распределение расходов поручалось райисполкомам. 
В течение 1972 года было организовано 7 межколхозных пожарных команд, а 
в 1973 году - еще две с численностью штатного состава по 4-5 человек в 
каждой. Руководители колхозов, совхозов и других предприятий охотно 
пошли на это, так как сравнительно небольшая сумма взноса (1,5-2,5 тыс. 
руб.) особых возражений не вызывала. Пожарная охрана на основании 
договора, заключенного с колхозом или совхозом, получала право в случае 
неуплаты хозяйством пая в установленные сроки снимать с текущего счета 



хозяйства в банке соответствующую сумму с перечислением ее на расчетный 
счет межхозяйственной команды - единый для всех команд района. 

Межколхозные пожарные команды за короткий период показали себя с 
положительной стороны, ими было потушено в начальной стадии развития 
значительное количество пожаров. Нередкие прежде выезды городских 
пожарных в районы значительно сократились. 

В 1974 году, когда были организованы еще 12 межколхозно-совхозных 
пожарных команд, вступило в действие единое положение, которым 
устанавливалась численность штатных работников команд, места их 
дислокации. Положением предусматривалось также обязательное 
строительство утепленного пожарного депо, причем ответственность как за 
его строительство, так и обеспечение телефонной связью возлагалась на 
руководителя хозяйства, на чьей территории дислоцируется команда, так как 
это хозяйство по сравнению с другими оказывалось в более выгодном 
положении. Оговаривались вопросы содержания штатного состава команд, 
обеспечения его обмундированием, спецодеждой и т. п. В частности, было 
установлено, что штатный состав команд (начальник и 3-4 водителя) 
обеспечивается обмундированием и спецодеждой отделом пожарной охраны 
МВД КБАССР за счет средств пайщиков по нормам, предусмотренным для 
профессиональных пожарных частей. 

Ежегодная смета затрат на содержание межколхозно-совхозных 
пожарных команд, кроме основных расходов, предусматривает и отчисления 
для накопления средств на приобретение пожарных автомобилей. Это 
позволяло колхозам и совхозам обновлять пожарную технику без 
единовременной затраты значительных средств. 

В этом же положении определялся порядок обеспечения команд 
горюче-смазочными материалами, запасными частями, топливом через 
районные объединения “Сельхозтехника” и горрайтопсбыты. Контроль за 
расходованием средств командами был возложен на финансовые отделы 
райисполкомов. 

Если на территории обслуживания находились те или иные 
предприятия (бытовые комбинаты, лесхозы, кирпичные заводы и т. п.), не 
имевшие своей пожарной охраны, то вопрос о долевом участии в содержании 
команд решался райисполкомами. Например, пожарную команду в поселке 
Старый Лескен можно назвать не только межколхозной (содержится на 
средства 7 колхозов), но и межхозяйственной, так как в ее содержании 
принимали участие поселковый комбинат бытового обслуживания и 
кирпичный завод. Это позволяло иметь в ее штате начальника команды, 8 
водителей и 4 пожарных. 

В этот период в республике межколхозно-совхозные команды стали 
основным видом пожарной охраны на селе. Все они располагались вне 
районных центров. Так, на 21 хозяйство Урванского района было 6 
межколхозно-совхозных пожарных команд, штатная численность которых 
составляла 32 человека. Все эти команды были задействованы в районном 



расписании привлечения сил и средств и могли в случае необходимости 
прибыть на пожар в любой населенный пункт района. 

Как положительный опыт использования межколхозных пожарных 
команд можно привести характерный для того времени пример тушения 
пожара на селе. На птичнике в селении Нижний Черек возник пожар из-за 
оставленного без надзора теплогенератора. Его обнаружили, когда огонь уже 
охватил крышу. Сообщение о пожаре поступило в Старо-Черекскую 
межколхозную пожарную команду, расположенную в шести километрах от 
птичника. Спустя несколько минут к горящему птичнику прибыл дежурный 
водитель на автомобиле ПМГ-104. С помощью работников птичника - членов 
ДПД - он проложил рукавную линию и подал ствол на решающем 
направлении. Боевому расчету удалось приостановить развитие пожара до 
прибытия других команд, благодаря чему птичнику был нанесен незначи-
тельный ущерб. 

Таких примеров успешного тушения пожаров межколхозными 
командами немало. Поэтому не случайно в сельской местности республики 
убытки от пожаров постоянно снижаются, а крупных пожаров практически 
не бывает. 

Естественно, что создание межколхозно-совхозных пожарных команд 
требовало и организацию подготовки их штатного состава, и прежде всего - 
водителей пожарных машин. Главную роль здесь играют районные 
профессиональные пожарные части. Раз в квартал, согласно плану, все 
водители сельских пожарных команд приезжали на занятия в районную ППЧ. 
Например, в ППЧ г. Баксана на занятиях с водителями были изучены такие 
темы, как “Техническое вооружение пожарных автомобилей”, “Техническое 
обслуживание и ремонт пожарных автомобилей”, “Устройство пожарных 
насосов” и ряд других. Занятия в основном проводил начальник части и 
старший водитель, теоретические вопросы подкреплялись практической 
работой с пожарной техникой. 

Вопрос ставился так, чтобы подготовка водителей сельских пожарных 
машин проводилась по той же программе, что и подготовка водителей 
пожарных машин и ППЧ. По окончании обучения принимались 
соответствующие зачеты и выдавались удостоверения. 

Подготовка начальников пожарных команд, а также начальников ПСО 
и ДПД колхозов и совхозов проводилась в районных отделениях 
Госпожнадзора. Один раз в год (обычно в декабре) начальники межколхозно-
совхозных пожарных команд, ПСО и ДПД собирались на 4-5-дневный 
семинар в отдел пожарной охраны МВД Кабардино-Балкарской АССР. В 
программу семинара включались такие темы, как “Организация службы 
пожарных подразделений, ведение документации”, “Противопожарное 
водоснабжение в сельской местности", “Способы использования 
водонапорных башен для тушения пожаров, правила ухода и наблюдение за 
исправностью пожарных водоисточников”, “Противопожарные мероприятия 
при устройстве печного отопления” и другие. В программу семинара входил 



и выезд в порядке обмена опытом в лучшую межколхозно-совхозную 
пожарную команду. 

Ежемесячные занятия в районах, а также ежегодные семинары при 
ОПО республики способствовали росту профессионального мастерства 
начальников сельских пожарных формирований. 

Боевой подготовке во многом содействует проведение пожарно-
технических учений и соревнований по пожарно-прикладному спорту. 
Параллельно с совершенствованием мастерства тушения пожаров 
межколхозно-совхозные пожарные команды осуществляют на селе 
значительную профилактическую работу. 

В течение 1975-1976 гг. в селах республики было проведено обучение 
населения правилам пожарной безопасности, и основную часть этой работы 
выполнили межколхозно-совхозные пожарные команды. 

Под руководством работников районных отделений и инспекций ГПН 
перед началом уборочного сезона начальники команд ПСО колхоза и ДПД 
совхоза составляли план обучения механизаторов правилам пожарной 
безопасности. Каждому механизатору после обучения вручалось 
соответствующее удостоверение. Водительский состав совместно с членами 
ДПД проверял противопожарное состояние сельскохозяйственной техники. 
Кроме того, работники межколхозно-совхозных пожарных команд 
контролировали производство сварочных работ на объектах отдаленных 
хозяйств, обучали членов добровольных пожарных дружин, принимали 
участие в общих собраниях колхозников. Такие собрания, организуемые 
совместно с районными советами ДПО, часто специально посвящались воп-
росам пожарной безопасности, что позволяло эффективнее использовать 
наглядную агитацию. 

Вообще, все организации республиканского ДПО активно участвовали 
в улучшении пожарной защиты села. Ежегодно райсоветы ДПО проводили 
семинары с начальниками межколхозно-совхозных пожарных команд, ПСО 
колхозов и ДПД совхозов финансировали районные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту. 

Подводя итог, следует отметить, что создание межколхозно-совхозных 
пожарных команд, укрепление их материальной базы, повышение 
профессионального мастерства личного состава заметно отражался на 
улучшении пожарной защиты сельских районов. Если еще в 1973 году 
пожары в сельской местности в республике составляли около 70% от общего 
числа, то в настоящее время этот показатель упал до 45%. 

Но, конечно, не следует считать, что достигнуты максимальные 
результаты. Например, многие из созданных команд были еще далеки от тех 
требований, которые предъявляются к малочисленным ППЧ. Некоторые 
районные отделения Госпожнадзора не вели соответствующей работы по 
улучшению подготовки членов ДПД, хотя в положении о межколхозно-
совхозных пожарных командах было четко записано, что добровольная 
пожарная дружина является составной частью этих формирований. Немало 



было проблем, связанных с обеспечением команд пожарной техникой и ее 
обслуживанием. 

В решении этих вопросов, в изучении и распространении опыта 
лучших межколхозно-совхозных пожарных команд республики - главные 
перспективы повышения эффективности пожарной защиты села». 

с 1968 г. и до начала 1992 г., то есть почти четверть века, все новшества 
и достижения противопожарной службы республики, ставшие достойными 
общесоюзного признания, — результат усилий полковника Б. Ш. Думаева, 
который и на посту заместителя министра внутренних дел республики свыше 
семи лет в числе прочих служб продолжал руководить и противопожарной. 
Борис Шахимович Думаев своими делами, инициативными начинаниями, 
организаторскими способностями приобрел имидж думающего 
руководителя, специалиста, наставника. 

В 1972-1974 гг. Борис Шахимович был инициатором и 
непосредственным организатором создания 23-х межколхозных и совхозных 
пожарных команд в районах республики, что заметно повлияло на 
улучшение противопожарной защиты сельских районов. Опыт этой работы 
был одобрен комиссией Главного управления пожарной охраны и распро-
странен по всем регионам страны. В 1978-1982 гг. построены и сданы в 
эксплуатацию пожарные депо, отвечающие современным требованиям, в 
Нальчике, Баксане, Тереке, Чегеме и Нарткале. В феврале 1979 года в 
Нальчике первой на Кавказе была открыта действующая республиканская 
пожарно-техническая выставка, ставшая центром обучения населения, 
рабочих, служащих и учащихся правилам пожарной безопасности и 
действиям на случай возникновения пожара. 

К 1980 году в Зольском, Черекском и Чегемском районах были созданы 
отделения Госпожнадзора. Руководящий аппарат отдела пожарной охраны 
республики увеличился до 20 человек. Были организованы служба 
пожаротушения, отделение гражданской обороны и мобилизационной 
работы, организационностроевое отделение. 

16 июля 1980 года Исполнительный комитет Нальчикского городского 
совета народных депутатов КБАССР принял решение за № 270 “Об 
организации в городе Нальчике военизированной пожарной охраны МВД 
СССР”. Предполагалось выделить 180 штатных единиц и сформировать в 
ближайшее время в Нальчике штаб пожаротушения: центральный пункт 
пожарной связи, две самостоятельные (районные) и одну технической 
службы пожарные части, учебный пункт, испытательную пожарную 
лабораторию и пожарно-техническую выставку. 

С 1986 по 1989 год начальником ОПО МВД КБАССР был полковник 
Борис Константинович Гончаров, до этого около 10 лет занимавший пост 
заместителя начальника ОПО. Опытный огнеборец (стаж - 42 года) внес 
немалый вклад в укрепление противопожарной защиты объектов народного 
хозяйства и организацию службы пожаротушения. 

Сотрудники инспекции Госпожнадзора  А.А. Тарчоков, Р.Ч. Кажаров и 
О.А. Суйдимов, признанные лучшими инспекторами года, обеспечивали 



профилактику на объектах района и в жилом секторе, который долгое время 
беспокоил пожарных. Кому первому пришла идея провести в Старом 
Лескене, самом крупном в районе населенном пункте на 1800 дворов, “День 
пожарной безопасности”, сейчас трудно сказать. Но активное участие в этом 
приняли и ОПО республики, и совет ВДПО, и сельский актив — учителя, 
руководители хозяйств, участковые инспектора милиции, депутаты 
сельсоветов. Цель — охватить противопожарной пропагандой самые 
широкие круги населения. Определили удобное для всех время - 4 февраля 
1988 года. Подготовили людей. В число активистов вошли 50 депутатов 
сельсоветов, 100 старшеклассников - комсомольцев, членов ДЮП, учителя, 
библиотекари, медики. На каждый из 50 участков (по 25 дворов) пошел 
хорошо информированный человек. Побывали в каждом доме, в детских 
садах, школах, на фермах, в лесничестве, мастерских, гаражах, учреждениях 
бытового обслуживания — с 7 утра до 15 часов дня. А в 15 часов был 
объявлен общий сход жителей села в Доме культуры на главной площади. И 
люди пришли, зал даже не мог вместить всех желающих. Об этом 
мероприятии широко информировали радио, газеты, телевидение. В 
результате добровольных помощников у пожарных заметно прибавилось. 
Решено этот опыт использовать в районах республики. 

Крепнет взаимодействие с пожарными-добровольцами. Приобретает 
зримые очертания идея передачи ДПО всего района на комплексное 
противопожарное обслуживание. 

С 1989 по 1994 год сначала ОПО, а с 1991 года - Службу 
противопожарных и аварийно-спасательных работ МВД КБР возглавлял 
полковник Евгений Иванович Грещишин. В 1994 году Службу 
преобразовали в Управление Государственной противопожарной службы 
Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, которое 
возглавил Муаед Халифович Буранов. 
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С 1989 по 1994 год, сначала ОПО, а с 1991 года – Службу 

противопожарных и аварийно-спасательных работ МВД КБР возглавлял 
полковник Грещишин Евгений Иванович. 

В 1994 году Службу противопожарных и аварийно-спасательных работ 
преобразовали в Управление Государственной противопожарной службы 
Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, которое 
возглавил Буранов Муаед Халифович.  

Конец ХХ века стал рубежом качественного развития 
противопожарной службы, как всей страны, так и нашей республики. В 
начале третьего тысячелетия эта служба в России стала государственной и по 
статусу, и по своей социально-экономической значимости.  

Это серьезный фактор, активно влияющий на сохранение человеческих 
жизней, материальных ценностей, социально-бытовой и общественной 
стабильности. 

21 декабря 1994 года был принят Закон "О пожарной безопасности", 
который определяет общие правовые, экономические и социальные основы в 
Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между 
органами государственной власти, местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм собственности, а также между 
общественными объединениями, должностными лицами, гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. 

Начиная с 1994 года, со времени, когда противопожарную службу в 
Кабардино-Балкарии возглавил М. Х. Буранов, построено и введено в 
эксплуатацию 9 новых пожарных депо, в которых разместились пожарные 
части №№2 и 19 (г. Нальчик), пожарная часть №9 (п. Залукокоаже), 
пожарная часть №4 (г. Прохладный), резервная пожарная часть №16 (г. 
Баксан). Особо хотелось бы отметить создание новых пожарных частей, 
расположенных далеко от районных центров: ПЧ №15 по охране Заюково и 
Заюковской зоны; ПЧ №14 (с. Анзорей); ПЧ №17 (с. Каменномостское и 
населенных пунктов Хабаз, Кичмалка и Сармаково Зольского района); ПЧ 
№20 (с. Куба-Таба Баксанского района). 

В Нальчике построен дополнительный административно-
хозяйственный корпус противопожарной службы общей площадью около 
полутора тысяч квадратных метров, в котором разместились отделы 
управлений организации пожаротушения и Государственного пожарного 
надзора, Учебный центр, испытательная пожарная лаборатория, 
республиканская база газодымозащитной службы. 

Во втором полугодии 1998 года началась эксплуатация 
республиканской базы газодымозащитной службы, не имеющей пока 



аналогов на Северном Кавказе. Она оснащена необходимым оборудованием, 
что позволяет проводить подготовку и тренировку газодымозащитников в 
условиях, максимально приближенных к реальным. Здесь создается 
избыточная температура в 70-80 С°, имитируются шумы реального пожара. 
Личный состав в процессе тренировки делает то, что придется выполнять в 
реальных условиях: переноска тяжестей, работа шанцевым инструментом и 
тому подобное. Кроме тепло- и дымокамер, база снабжена постом 
безопасности с пультом управления, мастерской по ремонту СИЗОД, 
кислородно-наполнительным пунктом, местом хранения резервных КИП, 
комнатой сушки и мойки противогазов. 

Испытательная пожарная лаборатория ГПС КБР по своему оснащению 
и профессиональным навыкам сотрудников превосходит аналогичные 
лаборатории соседних республик. К нам нередко обращаются коллеги с 
других регионов Северного Кавказа с просьбой оказать помощь как в 
расследовании «обычных» пожаров, так и в проведении экспертиз по 
наиболее сложным пожарам. В испытательной пожарной лаборатории 
работают эксперты в системе сертификации пожарной безопасности. 
Лаборатория аккредитована ГУГПС МВД РФ на проведение 20 видов 
испытаний. На базе лаборатории аккредитован орган по сертификации, что 
позволяет ей испытывать и выдавать сертификаты пожарной безопасности на 
различные виды продукции. 

Затрагивая сегодняшний день противопожарной службы Кабардино-
Балкарской Республики, нельзя не отметить ее высокую боевую готовность. 
Только в 2000 году в республике спасено на пожарах 396 человек и 
материальных ценностей на сумму более 400 млн. рублей. Обстановка с 
пожарами заметно стабилизировалась. Наметилась тенденция снижения 
количества пожаров и последствий от них. Благодаря профилактической 
работе не допущено ни одного пожара в лечебно-профилактических и 
дошкольных учреждениях. 

Штат боевых расчетов в целом по УГПС КБР составляет 625 человек 
(без радиотелефонистов и подменных водителей) и укомплектован на 93,9%. 
На их вооружении находится 31 единица основной и 11 единиц специальной 
пожарной техники. 

Еще в 1992 году зародилась мысль о создании в УГПС МВД КБР 
своего вычислительного центра. Сегодня уже разработаны и действуют 
прикладные программы для обеспечения деятельности Центра управления 
силами, Отдела службы и подготовки, Государственного пожарного надзора, 
организационно-строевого отделения, централизованной бухгалтерии. В 
стадии опытной эксплуатации еще ряд программ. 

Личный состав подразделений республиканского гарнизона пожарной 
охраны обучается работе с приобретаемыми и устанавливаемыми в 
пожарных частях компьютерами. Одновременно идет обновление 
операционных систем на рабочих станциях локальной сети УГПС, связанное 
с приобретением нового, более совершенного оборудования. 



Выделяются три основных направления при разработке новых 
программ: радикальные изменения при доработке уже существующих, 
дополнение их новыми функциями и создание новых сервисных программ. 
Так, например, доработаны такие программы, как: «Сводная таблица» 
программы отчетов «АРМ диспетчера 01», перенос данных по уволенным в 
архивные базы «АРМ ОСО», комплекс программ по расчету данных по 
пожарам для анализа, доработка программы «Соревнования по ППС». 
Разработаны программы «Библиотека», «Зарплата», «Учет автотехники». 

Проведена работа по реструктуризации существующей локально-
вычислительной сети из двух десятков рабочих станций и двух серверов под 
управлением различных операционных систем. В 1998 году УГПС МВД 
подключено к глобальной информационной сети «Интернет» с 
возможностью доступа к ней практически любого сотрудника УГПС. В числе 
новшеств и использование электронной почты УГПС, имеющей свой 
постоянный электронный почтовый адрес. Работа в сети «Интернет» 
позволяет получать наиболее полную и актуальную на данный момент 
информацию по используемым программным продуктам. Участие в 
электронных конференциях по программированию баз данных способствует 
повышению уровня подготовки сотрудников-программистов и более 
качественного решения возникающих задач. 

Конечно, техническое перевооружение (особенно - компьютерное 
обеспечение) и высокий уровень профессиональной, психологической, 
физической подготовки весьма существенные факторы, влияющие на 
повышение боеготовности Государственной противопожарной службы. 
Бригады Главного Управления Государственной противопожарной службы 
МВД России трижды в последние годы проводили комплексную и 
контрольную проверки деятельности УГПС Кабардино-Балкарии и оценили 
ее на «хорошо». 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 
функций государства. 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и 
средств, а также мер правового, организационного, экономического, 
социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с 
пожарами.  

 Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством РФ. 

Основными задачами пожарной охраны в области пожарной 
безопасности являются два главных направления – организация 
предупреждения пожаров и тушение пожаров. 

В последние годы и средства массовой информации, и официальные 
представители властных структур уж столько негативных выводов и 
примеров выплеснули на и так растерянное от социально-экономических 
потрясений и политических противостояний население, что впору было 



предаться печально-обреченному пессимизму и неверию в хоть какой-то 
благополучный исход. Обнищание, забастовки с голодовками, безработица, 
обесценивание и так месяцами не выплачиваемых денег, пенсий и пособий, 
коррупция в среде сильных мира сего, заказанные и безнаказанные убийства, 
обманы и мошенничества... 

То, что случалось в Москве или в одном из регионов, рисовалось как 
типичное для всей России. И в этой атмосфере каким-то диссонансом, 
редким исключением из правил, неправдоподобным оптимизмом повеяло от 
интервью, опубликованного в августовском номере журнала "Пожарное 
дело" за 1998 год на первых же страницах. Рубрика "Внимание: опыт! " и сам 
заголовок "Когда экономика на подъеме" воспринимались как луч света в 
темном царстве.  

Предваряла интервью редакционная справка: "Вот уже 4 года 
противопожарную службу Кабардино-Балкарской Республики возглавляет 
42-летний полковник Муаед Халифович Буранов. Как идут дела у пожарных 
этой северокавказской республики, каковы их планы, какие проблемы их 
волнуют - с этими вопросами наш корреспондент В.Титков обратился к М. 
Буранову.  

Глубокое знание социально-экономической, политической обстановки, 
научно-практический анализ происходящих процессов, аргументированный 
прогноз дальнейшего развития ситуации как в целом по республике, так и в 
противопожарном состоянии воочию убеждает, что перед читателями 
журнала, профессиональными пожарными России предстает опытный 
руководитель, целенаправленные действия которого направлены на 
эффективную работу по предотвращению пожаров и загораний в КБР. Вот 
как, например, представлял положение в республике к осени 1998 года 
полковник Муаед Халифович Буранов, начальник УГПС МВД КБР: 

- Кабардино-Балкарская Республика - самая стабильная и 
благополучная на Северном Кавказе. Впервые за последние годы отмечен 
рост промышленного производства и инвестиций в экономику республики. 

Добыча нефти достигла 70 тонн в сутки и к концу этого года будет 
удвоена. Удовлетворена потребность республики в твердом топливе, введено 
в эксплуатацию 281,9 км газовых сетей, газифицировано свыше 6 тысяч 
квартир. Достигнутый в 1997 году рост инвестиционной активности 
позволил завершить строительство ряда производственных и социальных 
объектов, в том числе сдано 1810 ученических мест, больница на 90 коек и т. 
д.  

За счет строительства новых жилых домов в 1997 году около 2 тысяч 
семей улучшили свои жилищные условия. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности введено 
146,0 тыс. кв. м. жилья - это на 14,6% больше, чем в предыдущем году. К 
этому следует добавить 80, 9 тыс. кв. м. индивидуальной застройки, что так 
же больше показателей предыдущего года на 13%. 

Удалось преодолеть кризисные явления в аграрном секторе. Объем 
валовой продукции сельского хозяйства вырос на 2%. Впервые с начала 



реформ увеличилось производство продукции в фермерских и личных 
подсобных хозяйствах. Вырос и розничный товарооборот. 

На фоне этих отрадных результатов не приходится краснеть и 
противопожарной службе. На протяжении 4 лет в республике уменьшается 
число пожаров: в 1983 году - 1178, в 1994 году - 1000, в 1995 году - 914, в 
1996 году - 801 и в 1997 году - 718. При этом число погибших сократилось 
вдвое - с 42 до 21 человека, а травмированных - более чем вдвое: со 137 до 58 
человек. Спасено на пожарах 63 человека и материальных ценностей на 
сумму более 51 миллиарда рублей. Чтобы представить эти цифры в 
вещественном, так сказать, выражении, могу сообщить, что на 42,4% меньше 
уничтожено огнем строений, на 25,8% - кормов. И еще одна деталь - в 
прошлом году за весь период уборки урожая и заготовки кормов не было 
допущено ни одного пожара. 

Безусловно, без хорошей законодательной базы по вопросам пожарной 
безопасности результаты работы не были бы такими впечатляющими. Для 
повышения эффективности деятельности министерств и ведомств по 
обеспечению пожарной безопасности правительство республики в феврале 
1996 года преобразовало межведомственную комиссию по пожарной 
безопасности в правительственную. Утверждено Положение о комиссии, и ее 
персональный состав. Возглавил комиссию первый заместитель премьер-
министра Кабардино-Балкарии Ю. Альтудов, его заместителем стал 
заместитель министра внутренних дел КБР Л. Дешев. В состав комиссии 
включен и руководитель противопожарной службы республики. 

Прочной правовой базой и четким ориентиром в работе стала 
Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная 
защита на 1995-1997 годы". И выполнялась она четко. 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики своим 
Постановлением №396 от 28 октября 1997 года "О мерах по укреплению 
пожарной безопасности в КБР и выполнению решения заседания 
Правительственной комиссии РФ по пожарной безопасности от 27.06.97г." 
обязало Министерство строительства КБР (Аброков С. Б.), руководителей 
министерств и ведомств, глав местных администраций городов и районов 
республики обеспечить выполнение требований ст.10 Федерального закона 
"О пожарной безопасности" в части обязательных отчислений УГПС МВД 
КБР в размере 0,5% от общей сметной стоимости работ по строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции объектов, расширению, техническому 
переоснащению зданий, сооружений и других объектов, за исключением 
работ, финансируемых за счет средств местных бюджетов. 

Правительство также обязало Министерство финансов (Шеожев Х. В.) 
и Министерство экономики и торговли (Рахаев Б. М.) согласно ст.10 
Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.94г. 
предусмотреть поэтапное увеличение штатной численности ГПС МВД КБР, 
начиная с 01.01.98г. ежегодно на 170 единиц аттестованного состава ГПС (из 
расчета 1 единица личного состава ГПС на каждые 650 человек населения 
республики) до 2000 года включительно. 



С января 1998 года было выделено дополнительно 22 штатные 
единицы для организации пожарной части в Нагорной зоне Зольского 
района. На базе завода "Кавказкабель" в городе Прохладном организована 
районная пожарная часть, содержащаяся за счет средств местного бюджета. 
На 1998 год дополнительно выделено 170 единиц для создания трех 
военизированных пожарных частей. На 1999 год намечено выделение 59 
единиц численности личного состава, на 2000 год – 41 единицу, 2001 – 120 
единиц. 

Этим же правительственным Постановлением был продлен срок 
действия республиканской целевой программы "Пожарная безопасность и 
социальная защита на 1996-1997 годы" до 2000 года. 

Отметим еще одно постановление Кабинета Министров КБР – "Об 
организации добровольных пожарных дружин по охране  от пожаров 
предприятий, строек, баз, складов, колхозов и других объектов независимо от 
ведомственной принадлежности и форм собственности". Этим же 
постановлением утверждено Положение о ДПД, в соответствии с которым 
руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано 
выдавать лучшим дружинникам в виде поощрения за активную работу по 
предупреждению пожаров и борьбе с ними денежные премии и ценные 
подарки за счет средств предприятий, учреждений и организаций, а особо 
отличившимся предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска до 
шести дней в году. Таким образом созданы все предпосылки для увеличения 
количества дружин, повышения их боеспособности, укрепления 
материально-технической базы. В 1996-97 гг. значительно активизирована 
работа Центра противопожарной пропаганды и связи с общественностью 
(начальник – подполковник в отставке – Э. Демьяненко). Во всех 
республиканских, городских и районных газетах ведутся рубрики "Служба 
"01" сообщает", "За пожарную безопасность", "Осторожно, огонь!" и др. По 
республиканскому радио пожарная тематика регулярно освещается в 
программах "Известия", "Спектр", "Пульс", "Разговор на тему". 

Учитывая огромную информационную и пропагандистскую помощь 
телевидения, мы все активнее используем этот канал для направленного 
проникновения в массовое сознание. В телепередачах – а готовятся они с 
учетом сложившейся оперативной обстановки, используются фото и 
видеоматериалы о пожарах, а также о нарушениях требований пожарной 
безопасности. 

Еще одна функция Центра – она осуществляется при участии лучших 
научных и педагогических сил республики, - противопожарная подготовка 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность предприятий, 
учреждений и организаций. 

Постоянно действующую республиканскую пожарно-техническую 
выставку посещают учащиеся общеобразовательных учебных заведений, 
студенты вузов и техникумов, воспитанники дошкольных учреждений. 

На шасси автомобиля ЗиЛ-130 оборудована передвижная пожарно-
техническая выставка с кинозалом на 36 мест. Автомобиль обеспечен 



видеотехникой, звуковоспроизводящей установкой, наглядными пособиями, 
макетами и стендами. Это позволило усилить пожарно-профилактическую 
работу в сельской местности. 

Больше всего пожаров в стране происходит в жилом секторе и 
проблема защиты домов и квартир от пожаров и загораний является одной из 
главных забот противопожарной службы в КБР. Принято правительственное 
постановление "Об усилении противопожарной защиты жилого фонда и 
зданий повышенной этажности", которое обязывает министерства 
архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, глав 
администраций районов и городов республики, руководителей предприятий 
проектных и других организаций, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности запретить перепланировку, изменение 
функционального назначения помещений в жилых домах и общественных 
зданиях повышенной этажности без соответствующего согласования с 
органами ГПН и другими надзорными органами. 

Во исполнение данного постановления в городах и населенных пунктах 
освобождены проезды и подъезды ко всем зданиям, отремонтированы 
пожарные гидранты. На базе Центра противопожарной пропаганды 
проведено обучение техников-строителей ЖЭКов мерам пожарной 
безопасности в жилье для последующего обучения ими населения по месту 
жительства. Разработана и издана "Памятка для новоселов и жильцов о мерах 
пожарной безопасности в жилых домах". 

Главам администраций населенных пунктов республики предписано 
ежегодно проводить декадники и месячники по обучению населения мерам 
пожарной безопасности в жилье и проверки противопожарного состояния 
жилых домов и надворных построек. 

Правительство обязало Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства, Администрацию города Нальчика создать специальный ЖЭК по 
эксплуатации жилых домов повышенной этажности. По решению 
правительства и личному указанию Президента КБР В. Кокова в 1998 году 
решается вопрос о приобретении 50-метровой автолестницы. 

Республиканской программой "Жилье-2000" предусмотрено расселение 
проживающих в общежитиях и переселение из ветхого и аварийного жилья. 
Все общежития будут переделываться под жилые дома. 

Уместно отметить некоторое снижение доли пожаров, приходящиеся 
на жилые здания. В 1997 году она составила 35,3% от общего количества 
зарегистрированных пожаров. 

В числе мер по укреплению материально-технической базы стоит в 
первую очередь отметить создание Вычислительного центра. Разработаны и 
действуют прикладные программы, обеспечивающие деятельность Центра 
управления силами, Отдела службы и подготовки, Государственного 
пожарного надзора, Организационно-строевого отдела, Централизованной 
бухгалтерии, систематизировало хранение всех документов подразделений 
Государственной противопожарной службы. 



Кроме того, в стадии опытной эксплуатации находится программа по 
обеспечению учета автотехники. С запуском в промышленную эксплуатацию 
промышленного подкомплекса по начислению заработной платы 
сотрудникам по всем подразделениям УГПС, стало возможным отказаться от 
услуг машиносчетной станции, что сэкономило 5 млн. 600 тыс. рублей. 

В 1998 году была расширена республиканская пожарно-техническая 
выставка, пристроен административный корпус Управления ГПС, боксы для 
легкового автотранспорта, техпост, спортзал. 

Кроме этого произведены ремонты мягкой кровли зданий всех 
пожарных депо. Приобретен автомобиль АСО, закуплено пожарно-
техническое вооружение. Все пожарные подразделения обеспечены горюче-
смазочными материалами. Предусматривается поэтапное увеличение 
численности ГПС до норм положенности из расчета 1 единица личного 
состава на 650 человек населения. 

Все это стало возможным благодаря поддержке и помощи Президента 
и Правительства КБР, министерств, ведомств и администраций городов и 
районов республики. В настоящее время в республике созданы все условия 
для нормальной деятельности противопожарной службы. 

 



 
С 1989 по 1994 год, сначала ОПО, а с 1991 года – Службу 

противопожарных и аварийно-спасательных работ МВД КБР возглавлял 
полковник Грещишин Евгений Иванович. 

В 1994 году Службу противопожарных и 
аварийно-спасательных работ преобразовали в 
Управление Государственной противопожарной 
службы Министерства внутренних дел Кабардино-
Балкарской Республики, которое возглавил Буранов 
Муаед Халифович.  

В мае 1997 года на территории Кабардино-
Балкарской Республики для решения задач по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера создана новая 

структура - Государственный комитет КБР по делам 
ГО и ЧС. Председателем комитета был назначен 
Туркинов Анатолий Тимофеевич. А в октябре этого 
же года Госкомитет был преобразован в 
Министерство Кабардино-Балкарской Республики по 
делам ГО и ЧС.  

Конец ХХ века стал рубежом качественного 
развития противопожарной службы, как всей страны, 
так и нашей республики. В начале третьего 
тысячелетия эта служба в России стала 
государственной и по статусу, и по своей социально-экономической 
значимости.  

Это серьезный фактор, активно влияющий на сохранение человеческих 
жизней, материальных ценностей, социально-бытовой и общественной 
стабильности. 

 
В июле 2003 года в соответствии с 

приказом МЧС России № 336, в целях 
совершенствования управления, повышения 
готовности единой системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, объединения сил и 
средств при организации и проведении 
первоочередных аварийно-спасательных 
работ постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 

18.11.2003г. № 324 Управление государственной противопожарной службы 
присоединено к МЧС КБР и образован единый орган управления. 
Министерство оснащено мощной технической базой и укомплектовано 
классными специалистами. 



Сотрудники чрезвычайного ведомства республики принимали участие 
в сложных спасательных операциях на всей территории Кабардино-
Балкарской Республики и за её пределами. 
Спасатели Кабардино-Балкарии 
неоднократно участвовали в 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций 
во всех субъектах Южного 
федерального округа.  
   Наиболее значимыми были 
поисково-спасательные работы:  
            в сентябре 1999 года - 
ликвидация последствий взрыва 
жилого дома в городе Буйнакске 
Республики Дагестан; 
           в июле 2000 года - спасение пострадавших от взрыва в ОВД города 
Аргун Чеченской Республики;  
          в августе 2000 года - ликвидация 
последствий схода селевой массы в городе 
Тырныауз в Кабардино-Балкарии; 
 в июне 2002 года – участие в спасательных 
и аварийно-восстановительных работах 
вследствие наводнения в Ставропольском 
крае и Прохладненском районе Кабардино-
Балкарии; 
           в сентябре 2002 года – поиск и 
спасение пострадавших после схода 
ледника «Колка» в Кармадонском 
ущелье; 
           в августе 2003 года - ликвидация 
последствия взрыва военного госпиталя 
городе Моздок; 
            в сентябре 2004 года - в спасение 

пострадавших от 

террористического акта в средней школе №1 города 
Беслан.  

 
 
 
В январе 2005 года в соответствии с приказом 

МЧС РФ от 26.10.2004 года № 487 создано Главное 
управление МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике. 



Новое формирование гражданской обороны возглавил полковник 
Серов Геннадий Викторович. Главное управление создано для решения задач 

в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 

Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.  
Главное управление 
осуществляет свою деятельность 

в тесном взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями. 
        В октябре 2004 года состоялось открытие пожарной части № 8 в посёлке 
Кашхатау. В 2005 году Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 февраля N 30-ПП «О государственной 
противопожарной службе КБР». Управление Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних дел Кабардино-
Балкарской Республики преобразовано в Государственную 
противопожарную службу Кабардино-Балкарской Республики. Установлена 
предельная численность работников ГПС КБР в количестве 682 единиц.  

 В 2005 году Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики в 
составе Главного управления был образован спасательный отряд. Одной из 
многих спасательных работ, проведённых спасателями был поиск в 2006 году 
двух групп альпинистов, пропавших при восхождении на гору Эльбрус. 
Спасатели Кабардино-Балкарии за высокий профессионализм в выполнении 
должностных обязанностей, проявленные смелость и отвагу при спасении 
пострадавших награждены орденами и медалями. 

 
В октябре 2007 года начальником Главного управления назначен 

полковник Шагин Сергей Иванович. Сотрудники подведомственных 
подразделений осуществляют управление, надзорные и контрольные 

функции в пределах своей компетенции в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

На территории республики проводится 
наращивание подразделений ГПС. Введены в строй 
новые пожарные части в городе Прохладном, в 
поселках Нейтрино и Терскол. В этот период в 



республике проводится большая работы по строительству, оснащению 
пожарной техникой, оборудованием и пожарным инвентарём добровольных 
пожарных постов. В республике создано и обучено 9 добровольных 
пожарных команд. 

 
В 2009 году в 

Главном управлении МЧС 
России по КБР создана 
система антикризисного 
управления - создан Центр 
управления в кризисных 
ситуациях. Основными 
задачами ЦУКС являются: 

обеспечение 
деятельности Главного 
управления МЧС России 
по КБР; 

обеспечение 
управления силами и 

средствами, предназначенными для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

осуществление своевременного оповещения и информирования 
населения и в установленном порядке о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и стихийных бедствиях; 

сбор, обработка, анализ и обмен оперативной информацией об угрозе 
или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и ходе проведения 
аварийно-спасательных работ при их ликвидации в соответствии с Порядком 
организации информационного обмена, учет и обобщение оперативной 
обстановки, а также ведение статистических данных; 

мониторинг событий, происшествий, 
чрезвычайных ситуаций, подготовка прогноза их 
возникновения и развития для своевременного 
принятия мер по недопущению нарастания угроз. 

С мая 2014 года по настоящее время 
чрезвычайным ведомством республики руководит 
полковник внутренней службы Надёжин Михаил 
Владимирович.  

В 2015 году подразделения пожарной охраны 
Федеральной противопожарной службы были 
преобразованы в пожарно-спасательные. Пожарно-
спасательные подразделения Федеральной 

противопожарной службы Кабардино-Балкарской Республики проводят 
работы по тушение пожаров и аварийно-спасательных работы.  

Противопожарную защиту населения и территории республики сейчас 
осуществляет территориальный пожарно-спасательный гарнизон общей 



штатной численностью 1603 человек и 166 единиц техники. В зоне 
ответственности территориального гарнизона находятся 13 муниципальных 
образований, из них 3 городских округа и 10 муниципальных районов.  

 
3 сентября 2015 года Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 

Кабардино-Балкарской 
Республике вручено знамя как 
официальный символ и 
реликвия. 

 
30 Сентября 2015 
В Кабардино-Балкарии 30 

семей сотрудников МЧС России 
получили ключи от новых 
служебных квартир. 

В Нальчике состоялось 
торжественное мероприятие по 
вводу в эксплуатацию жилого 
многоквартирного дома для 
сотрудников Главного 
управления МЧС России по 

Кабардино-Балкарской 
Республике. 

В 2016 году готовность 
подразделений МЧС России 

Кабардино-Балкарской 
территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации 

проверил глава МЧС 
России Владимир Пучков в 
ходе своей рабочей 
поездки в республику. 

 В ходе рабочей 
поездки в Кабардино-
Балкарскую Республику 
Владимир Пучков 

проинспектировал 
пожарно-спасательную 

часть № 2 отряда 
Федеральной 

противопожарной службы 
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по Кабардино-Балкарской Республике и Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по КБР, где ознакомился с 
условиями службы личного состава, проверил готовность подразделений к 
выполнению задач по обеспечению безопасности населения на вверенной 
территории. 

В Нальчике прошла торжественная церемония открытия кадетского 
класса «Юный спасатель». В мероприятии принял участие глава МЧС России 
Владимир Пучков, который находится в рабочей поездке в Кабардино-
Балкарской Республике. В кадетском классе «Юный спасатель» подростков 
научат работать со спасательной техникой в условиях, приближенных к 
реальным чрезвычайным ситуациям. Класс создан на базе самой большой в 
России детской академии творчества «Солнечный город».  

В августе 2017 в Эльбрусском районе, в городе Тырныауз по руслу 
реки Герхожан-СУУ произошел сход селевого потока. Селевые массы 
перегородили русло реки Баксан и под угрозой подтопления оказалась 
верхняя часть города Тырныауза.  

1 сентября в Эльбрусском районе произошла крупная ЧС природного 
характера. В результате выпадения аномально обильных осадков произошли 
сходы селей со склона ущелья Адыл-Су, в реке Баксан произошёл подъём 
уровня воды. В результате удара стихи остались отрезанными 5 населенных 
пунктов – более 5 тысяч человек. Селевыми потоками были снесены в реку 4 
легковых автомобиля. 2 человека спасены, 3 человека к сожалению, погибли. 
Населенным пунктам и объектам инфраструктуры был нанесен значительный 
материальный ущерб. Были повреждены 8 участков дорожного полотна 
федеральной автодороги. В населенных пунктах было нарушено энерго и 
газоснабжение. Благодаря быстро принятым решениям комиссии 
Правительства КБР по ЧС и администрации Эльбрусского района к 

спасательным и 
аварийно-

восстановительным 
работам были 
привлечены силы и 

средства 
оперативных служб 

муниципальных 
звеньев Кабардино-

Балкарской 
подсистемы РСЧС, 
удалось оперативно 

минимизировать 
причинённый ущерб. 
Для скорейшей 

ликвидации последствий ЧС Правительством Российской Федерации и 
руководством МЧС России в зону ЧС были дополнительно направлены силы 
и средства чрезвычайного ведомства. Самолётом МЧС России Ил-76 были 



доставлены подразделения Центра по проведению спасательных операций 
особого риска «Лидер», спасатели из республик Северного Кавказа и 
Донского спасательного центра МЧС России, а также военнослужащие 58-й 
Армии Министерства обороны.   

Всего в работах по ликвидации последствий ЧС приняли участие 650 
человек, 124 единицы техники и 3 вертолета.  

 
 


