ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Николаевск-на-Амуре
«Николаевск…представляет
теперь уже порядочный город.
От правительства будет теперь
зависеть, чтобы город этот
распространялся и процветал
подобно Сан-Франциско,
несмотря на суровость климата».
Н.Н. Муравьев-Амурский
Освоение Дальнего Востока начинается 31 октября 1856 года с
образования в составе Восточно-Сибирского генерал-губернаторства новой
области – Приамурской. В ее состав вошли удские, приамурские земли и
Камчатка. Военным губернатором был назначен П.В. Казакевич. Ее
административным
центром
был
определен
Николаевский
пост,
переименованный в Николаевск-на-Амуре. Он объявлялся главным портом
России на Тихом океане, сюда переводилась Камчатская флотилия,
переименованная в Сибирскую. Ее командиром назначался П.В.Казакевич.
Николаевск-на-Амуре долгие годы оставался деревянным и с печным
отоплением.

Возникающие пожары с каждым годом стали приносить все более
ощутимый ущерб, особенно зимой. Основными причинами пожаров было
перекаливание печей, возгорание сажи в трубах, неосторожное обращение с
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огнем. Не редки были случаи умышленных поджогов конкурентов или с
целью получения страховок.
Николаевск первое десятилетие не имел пожарной охраны, население
несло пожарную повинность и по тревоге должно было прибывать на пожар
со своим противопожарным инвентарем (лопаты, багры, топоры, лестницы,
ведра).
Шло время, город рос, и в 1859 году уже насчитывалось 50 жилых
казенных домов, 11 складов и мастерских, 270 частных и присутственных
зданий, из которых наиболее значительными были морское собрание, конторы
Амурской и Российско-Американской компаний, две церкви. Существующая
практика тушения пожаров всем миром, к сожалению, себя не оправдала.
И в том же 1859 году из матросов 27-го флотского экипажа, по
распоряжению военного губернатора края П.В. Казакевича была организована
пожарная команда.
Содержание ее осуществлялось за счет средств Сибирской флотилии
(ныне Тихоокеанский Флот). О текущей работе команда отчитывалась перед
городской полицией, а П.В. Казакевич лично контролировал, чтобы команда
не испытывала недостатка в противопожарном инвентаре. Особой гордостью
команды была «огнегасительная машина» или «пожарная труба», это был
специальный 2-х цилиндровый поршневой насос (помпа), предназначенный
для подачи воды с помощью рукавов под давлением на горящий объект. В
действие помпа приводилось с помощью мускульной силы: восемь человек
попеременно поднимали
и опускали два специальных коромысла с
рукоятками по обе стороны.

Немало домов было спасено в г. Николаевске с помощью такой
''огнегасительной машины'' (пожарного ручного насоса).
К сожалению, в 1861 году флотская команда г. Николаевска была
расформирована, а функции пожарной охраны перешли полностью в ведение
городской полиции. Был поднят вопрос о создании при полиции постоянной
городской пожарной команды. В 1868 году началось строительство зданий
для пожарной команды (служебная и дежурная часть, конюшня, каретный
сарай и т.д.), приобретение лошадей, экипажей, насосов и всех необходимых
пожарных инструментов. 19 сентября 1869 года военный губернатор

Приморской области сообщал по инстанции о начале функционирования в
городе при местной полиции постоянной пожарной части.
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Николаевское управление полиции и пожарной охраны.
Это было государственное военизированное пожарное подразделение.
Личный состав снабжался униформой военного образца и имел знаки
различия, хотя члены команды не считались военнослужащими, так как
служили по вольному найму.

Форма пожарных конец XVIII – XIX веков
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В 1870 году было принято правительственное решение о переводе
главного тихоокеанского порта России из Николаевска во Владивосток.
С 1872 года переселение николаевцев в южный порт стал массовым. С
собой увозили всё: дома, мебель, скот, оборудование механических мастерских
и прочее.
В том же 1872 году из Николаевска во Владивосток были переведены
все корабли Сибирской флотилии.
Даже в годы своего упадка и обнищания, когда город был полностью
лишен казенных субсидий и мог рассчитывать только на свои силы и
благотворителей, Николаевская городская дума на содержание пожарной
команды и пожарного обоза, хотя и с трудом, но всегда находила необходимые
средства. Так в 1872 году из городского бюджета в 7530 рублей 06 копеек на
пожарное дело было потрачено 2284 рубля 96 копеек. А в 1874 году, когда
население города исчислялось в 2246 человек вместе с военными, ссыльными
и иностранцами, а в Николаевске насчитывалось 706 единиц деревянных
построек – жилых домов, магазинов, складских помещений, государственных
и городских учреждений, - городская дума содержала на свои средства
пожарную команду в 35 человек и пожарный обоз, включавший в себя 13
лошадей с упряжью, 6 пожарных телег, 3 брандспойта,2 гидропульта, 20
топоров, 2 складных лестницы, 4 лопаты и 4 мощных фонаря.
Перед Первой мировой войной Николаевский пожарный обоз был одним
из лучших на всем Дальнем Востоке. Еще в начале века на городской площади
было построено здание полицейско-пожарной части (сейчас на этом месте
находится детская инфекционная больница). Здание венчала пожарная вышка,
по верху которой ходил дежурный дозорный.
Завидев в городе пожар, дежурный на каланче звонил в сигнальный
колокол, висевший на столбе. Затем дозорный поднимал на мачту по блоку на
коромысле знаки (шары и дощатые кресты), указывающие направление в часть
города, где возник пожар, и выкрикивал вниз брандмейстеру, где возник
пожар, силу пожара или номер и квадрат в котором он возник, (№ пожара от 1
по 5 означал силу от закрытого - дым, до угрожающего - открытое пламя).
Ночью вместо черных шаров и крестов с красными флагами вывешивались
фонари белые и красные. Красный флаг днем и красный фонарь ночью означал
сбор всех частей на тушение пожара.
Сотни жизней, на многие тысячи рублей имущества было спасено
николаевскими пожарными за эти полвека. Пожарные пользовались у горожан
любовью и являлись гордостью городской управы.
Нельзя не отметить еще одну сторону деятельности пожарной команды
дореволюционного Николаевска – регулярные концерты своего духового
оркестра. Не менее трех раз в неделю свободные от дежурства пожарные в
парадной форме и сверкающих касках играли вальсы, мазурки и другие
популярные в те годы мелодии в концертной раковине городского сада.
В июле 1917 года при Николаевском-на-Амуре порту была создана
вторая пожарная команда. Команда была создана в связи с обширной
территорией и множеством объектов. Городская пожарная команда просто
физически не могла успеть, если одновременно и в городе, и в порту
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возникали очаги крупных пожаров. Исходя из этого, и была создана пожарная
команда Николаевского-на-Амуре морского коммерческого порта. Ровно
полвека и 8 месяцев действовала Николаевская пожарная команда.
В результате пожара, с 30 мая по 2 июня 1920 года город был стерт с
лица земли огнем, вместе с городом погибли все пожарные обозы, имущество
пожарных команд, вольные дружины, страховые общества.
И только в середине 1923 года на основании постановления Совета
Труда и Обороны и после изгнания японских интервентов с Дальнего Востока
в Николаевске-на-Амуре возник вопрос о создании городской пожарной
команды. За ее организацию взялся Григорий Ефимович Бурдо, которому с
большими трудностями и упорством удалось создать кое-какое пожарное ядро.
Бурдо с помощью общественности удалось собрать все, что осталось от
разгрома в городе, остатки ручных пожарных машин марки «Густав Лист» и
другое.
Ремонт пожарных машин делали сами, из двух машин сделали одну. Так
как по специальности Григорий Ефимович был кузнецом, он ковал багры,
ломы, универсальные кошки, отковывал тележные хода, и подковывал
лошадей.
С большими трудностями и с помощью городской общественности в
1923 году была создана городская пожарная команда. А в 1925 году с
помощью городских организаций и общественности было организовано
добровольное пожарное общество и добровольная пожарная дружина.

Городская пожарная команда состояла из обоза, в который входило 3
трубобочечных хода и один багровый ход с баграми, ломами, лестницами. В
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зимнее время содержался «обогревательный ход», который вывозился конной
тягой, в нем круглые сутки горел огонь и вода всегда была горячая.
Пожарное депо располагалось в помещении японской конюшни,
уцелевшей после разгрома японцев, в нем разместились общежитие, дежурное
помещение, конюшня на 13 лошадей.
В одном конце помещения была устроена каланча высотой 10 метров, на
которой висел большой колокол. При пожаре на каланче выбрасывался
оранжевый флаг и шары. Один шар - одна часть города, а два шара - другая
часть города, бился набат в колокол, пока часовой на каланче не будет
предупрежден по телефону.

Дежурная смена состояла из трех человек, а дежурили по восемь часов в
сутки, в случае тревоги или пожара весь личный состав команды и ДПД, где
бы они находились, дома или на работе, обязаны были явиться в депо или к
месту пожара.
Личный состав ГПК и члены ДПД постоянно дежурили в клубах, на
вечерах и в кино, в школах и других помещениях. На дежурство в пожарную
команду приходили и члены ДПД, особенно в выходные и праздничные дни. В
зимний период возникало большое количество пожаров, и очень трудно было с
ними бороться, мешали тушению пожаров сильные морозы и бураны, снегом
заносило улицы до крыши домов.
С такой техникой и конными ходами приходилось тушить пожары до
1934 года, затем поступила на вооружение первая пожарная машина ГАЗ-АА,
которую часто с пожара привозили в гараж на лошадях, так как тракторов не
было, дороги не очищались от снега.

В 1936 году было сдано в эксплуатацию новое пожарное депо и
поступила новая пожарная техника.
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Здание пожарного депо после капитального ремонта в 1955 году.
Братья по судьбе, братья по огню…
Большой вклад в развитие пожарной охраны г. Николаевска-на-Амуре
внесли первые брандмейстеры Бурдо Григорий Ефимович, Азаров Александр
Павлович, работник городской пожарной охраны Колосков Иван Васильевич,
шофер Каталевич Данил Ефимович, начальник караула 2-отряда Мыльников
Федор Васильевич.
Данил Ефимович Каталевич за хорошее содержание боевой техники и
умелое применение ее на пожарах приказом начальника УМВД № 157 от
24.05.56 года занесен в Книгу почета.
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Каталевич Д.Е.
Многие годы отдал пожарной охране Федор Васильевич Мыльников.
Добросовестно выполнял свои обязанности, что обеспечивалось уровнем
исполнительской служебной дисциплины, хорошей профессиональной
подготовкой, пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев.

Мыльников Ф.В.
На протяжении ряда лет в пожарной охране происходило много перемен,
постоянно шло ее развитие и укрепление, поступала новая пожарная техника,
пожарно-техническое вооружение и оборудование. Пожарная часть
оснащалась современной радиотелефонной связью и оргтехникой.
Проводились реконструкция и строительство нового депо.
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Пожарная часть № 25 г. Николаевска-на-Амуре.
Приказом МВД СССР от 09.04.82г. № 0139 и распоряжением
исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов
от 25.05.82 г. № 832-р в г. Николаевске-на-Амуре создана самостоятельная
военизированная
пожарная
часть
№25.
Николаевским-на-Амуре
горисполкомом были выделены квартиры для начальствующего состава и
общежитие для рядового и сержантского состава вновь создаваемой пожарной
части.
Много лет отдали и посвятили развитию пожарной охраны Николаевскана-Амуре первый начальник СВПЧ-25 Николай Егорович Майоров, Николай
Петрович Зиновьев, Александр Александрович Бочаров, Григорий
Сильвестрович Заверуха.

Майоров Н.Е.

Зиновьев Н.П.
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Бочаров А.А.

Заверуха Г.С.

За проявленную смелость и участие в ликвидации пожаров награждены
медалью «За отвагу на пожаре», командир отделения Кряжев Евгений
Владимирович и Калюжный Анатолий Александрович.

Кряжев Е.В.

Калюжный А.А.

Хабаровск
От Хабаровки до Хабаровска
16 мая 1858 года графом Муравьевым-Амурским был заключен
Айгунский договор с Китаем, закрепивший присоединение огромного
Приамурского края к Российской державе.
31 мая 1858 году был основан пост Хабаровка, размещенный на трех
горах при слиянии рек Амура и Уссури, заселенный в первое время командой
13-го Восточно-Сибирского линейного батальона, которым командовал Яков
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Васильевич Дьяченко. На линейный батальон возлагалась обязанность
помогать сооружению поселений и способствовать устройству нового края.
Благоприятное положение Хабаровки в стратегическом и экономическом
отношении дало ей возможность постепенно расти и развиваться.
В 1865 году военный пост Хабаровка имел 1 церковь, 59 казенных
домов, 14 торговых лавок, 140 частных, не считая сараев, построек, население
составляли военнослужащие лица - 943 человека и 351 человек гражданского
населения.

К 1880 году население Хабаровки возросло, на что было обращено
внимание местной администрации. В связи с увеличением численности
населения, торговых оборотов, ее центральным положением в географическом
отношении, местная администрация возбудила ходатайство перед военным
губернатором Приморской области генерал-майором М.П.Тихменевым о
переименовании Хабаровки в городское поселение.
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До 1880 года улицы города не имели официальных названий, и только 25
декабря 1880 года вице-губернатор области распорядился об официальном
наименовании улиц и о присвоении домам нумерации.
Согласно приказу вице-губернатора Приморской области № 36 от 14
апреля 1884 года, была проведена однодневная перепись населения, согласно
которой было зафиксировано 4870 жителей: мужчин-3023, женщин-870, детей914. В том числе 3341 русский и 552 иностранца, из них грамотных мужчин966, женщин-115.
8 июля 1885 года при участии полицмейстера состоялось заседание
комиссии по устройству города, где принято решение выделить деньги в
сумме 7771 рубль для оборудования пожарного депо.
18 октября 1886 года специальная комиссия по отработке проекта
организации пожарного депо представила окончательно разработанный ею
проект. И в 1887 году в городе Хабаровске на основании «Нормального табеля
состава и оснащения пожарных частей» появилась первая пожарная часть при
полицейском управлении на улице Большой (ул. Муравьева -Амурского) специальное здание под полицейское управление и пожарный пост.
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Должности рядовых в полицейской пожарной команде были
укомплектованы с разрешения военного губернатора солдатами, получившими
приписку в Хабаровске. Пожарная часть состояла из восьми рядовых унтербрандмейстеров, на вооружении было два ручных пожарных насоса,

четыре бочки на повозках емкостью до 500 литров воды,
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50 единиц ломового инструмента (ломы, топоры, багры, лопаты, ведра).
Тягловую силу составляли восемь лошадей. В состав команды входили кучера
и каланчист-дневальный. Каланчист, дежуривший на каланче (сменялся через
каждые два часа, а в зимнее время - через час), обнаружив пожар, звонил в
колокол. Затем вывешивались сигнальные черные кожаные шары: один шар
означал пожар на Артиллерийской горе (ныне ул. Ленина), два шара - на
Средней горе (ныне ул. М. Амурского), три шара - на Военной горе (ныне
ул. Серышева). По тревоге выбегал дежурный постовой, вскакивал на
оседланную лошадь и мчался в указанном направлении, а в это время
пожарные запрягали коней, надевали медные каски, выкатывали повозки, и
ехали на пожар. Еще до телефонной связи полицейские получили 8 медных
рожков. Были разработаны условные звуковые сигналы для каждой горы, и эти
рожки были розданы на полицейские посты в разных частях города.
Соответственно сигналу рожка на каланче поднималось определенное
количество черных шаров и флаги, а ночью вывешивались фонари, также
белого или красного цвета, в зависимости от силы пожара.
Со временем полицейская пожарная часть комплектовалась отставными
солдатами, унтер-офицерами и полицейскими по вольному найму. Очень
скромный, по тому времени, штат городской полиции не позволял выставлять
на пожары более 4 бойцов. С быстрым ростом города одной пожарной
команды стало недостаточно, и в конце 1895 года член комиссии по
устройству города Городской думы Павел Васильевич Попов подал доклад об
организации пожарной дружины из местных жителей и собираемой только по
тревоге (вольная пожарная дружина).
18 февраля 1887 года постановлением комиссии по устройству города
запрещалось обывателям города дробить земельные участки под застройку,
они должны были иметь не менее 625 кв.м. Постройки предписывалось
возводить только с ведома общественного управления. Для кузниц и крайне
огнеопасных мастерских стали отводиться участки вдоль реки Плюснинка.

В 1893 году поселение Хабаровка
было переименовано в город Хабаровск.
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8 февраля 1900 года постановлением Думы на центральных улицах
М.-Амурского, Алексеевской и других было запрещено строительство иных
домов, кроме каменных, а также домом фанзового типа.
6 февраля 1901 года Дума постановила застраховать нижние чины
Хабаровской пожарной команды в обществе «Голубого креста» по первому
разряду, а именно: на случай смерти – 1000 рублей, на случай полной
неспособности к труду – 1000 рублей и на случай временной
нетрудоспособности – по 1 рублю в день.
25 сентября 1901 года Дума утвердительно решила вопрос об
обустройстве телефонной сети, на что ассигновала 20 000 рублей.
16 октября 1901 году упоминается о необходимости устройства на
Амуре «питательного сосуна» для снабжения города водой (амурская вода
признавалась самой чистой).
25 июня 1904 года Дума приняла предложение от полицмейстера о
скорейшей постройке пожарного депо и поручила назначить торги на
постройку депо. Подряд взял китаец Лю Шен Хо за 16 400 рублей.
В 1909 году была организована 3-я пожарная команда в войсковом
интендантском вещевом складе на Николаевской (Ленинградской) улице.
3 мая 1911 года Дума составила постановление об установке пожарных
кранов на домовых вводах и упорядочении подачи воды во время пожара.
10 января 1912 году Думой была установлена должность городского
брандмейстера с окладом 1200 рублей в год, и первая пожарная часть из
ведомства полиции была передана городскому самоуправлению. Первым
брандмейстером г. Хабаровска стал Борис Павлович Подпах (бывший
помощник начальника вольной пожарной дружины).
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В декабре 1918 года белоказачий атаман генерал Калмыков был избран
почетным председателем Хабаровского Вольного пожарного общества. Он
поблагодарил за высокую честь и обещал всякую поддержку, ранее он передал
дружине много теплой одежды и других нужных предметов.
19 июля 1919 года, когда к Хабаровску подступали части Красной
Армии, все пожарные команды были приведены в боевую готовность, приказ
подписан командующим атаманом Дутовым. Брандмейстер В. П. Подпах был
назначен в это время начальником обоих пожарных команд.
Во время контрреволюционного выступления японских интервентов в
апреле 1920 года имущество пожарной дружины Хабаровского добровольного
общества было разграблено.
До прихода в Хабаровск интервентов и калмыковцев командир взвода
кавалерийского отряда Красной гвардии Петр Кудрицкий вел борьбу с
бандитами и контрабандистами.

Кудрицкий П.О.
После взятия Хабаровска интервентами и белогвардейцами, с октября
1918 года, он перешел в пожарную команду помощником брандмейстера.
Здесь была организованная подпольная группа, которая имела связь с
городскими и сельскими большевиками, с ревштабом партизанских отрядов
Бойко - Павлова.
Пожарные-подпольщики во главе с брандмейстером П. О. Кудрицким не
только укрывали, лечили и возвращали в строй красноармейцев, но и
отправляли партизанам оружие, обмундирование и лошадей.
П. О. Кудрицкий до декабря 1929 года работал начальником пожарной
охраны Хабаровска. После окончания курсов начальствующего состава
пожарной охраны, трудился в военизированной охране Дальневосточной
железной дороги, возглавляя пожарно-техническую службу.
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Первые курсы
14 ноября 1922 года народное собрание постановило объявить на всем
Дальнем Востоке власть Советов и просить ВЦИК о присоединении
Дальневосточной республики к Российской Федерации. С этого дня
начинается история советской пожарной охраны г. Хабаровска.
Формирование добровольческой пожарной охраны
21 ноября 1895 года, благодаря инициативе полицмейстера города и
начальника Хабаровского округа Александра Михайловича Чернова, с
разрешения военного губернатора состоялось учреждение Хабаровского
Вольного пожарного общества.
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Хабаровское вольное пожарное общество
16 апреля 1896 года городской Думой было вынесено постановление о
вручении молодому хабаровскому пожарному обществу знамени с надписью
«От города Хабаровска первому в Приамурском крае вольному пожарному
обществу», украсив знамя иконой Албазинской божьей матери с
соответствующим текстом из Святого Евангелия и гербом Приамурской
области.
Крупную поддержку общество получило от 3-го линейного батальона
второй артбригады. На территории батальона уже летом приступили к
постройке теплого обозного помещения на ул. Протодиаконовской, (ныне ул.
Фрунзе и угол Серышева), тренировочного городка с макетом двухэтажного
дома и гимнастическими снарядами.
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21 ноября 1896 году пожарная дружина была сформирована и
приступила к работе. Впоследствии она работала лучше полицейской
команды, почти всегда первой являлась на пожар.
30 августа 1897 году городским головой Алексеем Александровичем
Рассушиным, в присутствии генерал-губернатора С.М. Духовского,
начальнику вольной пожарной дружины за отличную работу было вручено
знамя городской Думы.

Полотнище знамени двойное, из шелковой ткани темно-зеленого цвета,
шитое золотом, на одной стороне образ Албазинской божьей матери на
золотом фоне окруженный с четырех сторон золотой рамкой, вокруг которой
надпись «Хвала богу, слава царю, защита ближнему» и «Больше сея любви
никто не имать, да кто душу свою положит за други своя».
На другой стороне - герб приморской области с надписью «Первому в
Приамурском крае Вольному пожарному обществу от г. Хабаровска 30 августа
1897 года.» Текст написан славянскими буквами (исключая дни, месяц и год).
Древко знамени, из бархатного дерева, украшено вверху серебряным
массивным копьем, в котором заключен крест с серебряной обоймицей с такой
же надписью. Ниже копья к древку прикреплен бант из ленты одного цвета со
знаменем со спускающимися свободно двумя концами.
Этот день был объявлен профессиональным праздником пожарных
г. Хабаровска.
Самим же правлением Вольного пожарного общества в 1896 году был
принят ряд поощрений для дружинников общества:
1.Благодарность перед парадом дружины от начальника дружины.
2.Благодарность правления перед всем правлением.
3.Похвальный диплом от общего собрания.
4.Денежное вознаграждение.
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5.Золотой галун (обшивка рукавной перевязи)
6.Герб на каску (парадная каска с именной надписью вокруг герба)
7.Начальникам дружины жетоны за пребывание в дружине 5 и более лет.

В конце 1898 года вольное пожарное общество вошло в состав
Императорского Российского пожарного общества, состоявшего под
покровительством Великого князя Владимира Александровича Романова.
Медалями дружинников награждали по определению министерства
внутренних дел и представлению общего собрания общества.
20 марта 1899 года первую медаль «За спасение погибавших» получил
дружинник Хабаровского Вольного пожарного общества кузнец Иван
Дмитриевич Савельев за спасение ребенка из огня. (Серебряная медаль на
Владимировской ленте для ношения на шее учреждена в 1828 году Николаем
I).

21 ноября 1901 года Вольная пожарная дружина перешла во вновь
построенное помещение на углу улиц Барановской и Корсаковской (ныне
ул. Ленина и Волочаевская), это было каменное здание с деревянной каланчей.
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В 1902 году Хабаровское вольное пожарное общество насчитывало 58
человек, состояло из 6 отделений, которые назывались в зависимости от
своего назначения. Были отделения трубников, лазальщиков, топорников,
багровщиков, водоснабжения, охраны. Так, на отделение лазальщиков
возлагалась задача по спасению людей, животных и эвакуации имущества из
горящих зданий. В обязанности трубников входило тушение пожара и защита
соседних построек. Топорники и багровщики выполняли работу по разборке
конструкций горящего и ближайшего к нему строения.
Дружинники, как и пожарные городских команд, несли усиленные
дежурства при сильных ветрах в ночное время.
В снаряжение дружинников входили карабины, маски с очками от дыма,
топоры с кирками, спусковые веревки с карабинами, сигнальные рожки.
В свободное от службы время с дружинниками проводили практические
занятия по выработке у них навыков обращения с пожарной техникой и
инструментом при тушении.
В 1908 году вольное пожарное общество приобрело одну паровую
машину.
В мае 1919 года решением коллегии пожарно-страхового отдела ВСНХ
деятельность Всероссийского добровольного пожарного общества была
прекращена, а все имущество, принадлежавшее ему, передано
профессиональной пожарной охране.
В 1926 году по поручению Хабаровского горисполкома депутат
горсовета Алексей Александрович Потрепалов организовал городское
добровольное пожарное общество, которое стало верным помощником
пожарной охраны.
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В деятельности хабаровского общества значительное место занимали
трубопечные работы, но главной задачей оставалось активное участие в
предупреждении пожаров и их тушение.
Дальнейшее развитие пожарного добровольчества в крае было нарушено
войной, и деятельность общества практически прекратилась.
В 1957 году Совет Министров РСФСР принял решение об организации
республиканских (автономных), краевых и областных пожарных обществ. Это
послужило основанием для возрождения пожарного общества в крае.
28 августа 1959 года состоялась первая краевая организационная
конференция, а 15 октября того же года крайисполком утвердил устав
Хабаровского краевого добровольного пожарного общества. Подчеркивалось,
что ДПО проводит свою работу на основе устава, в тесной связи с
профсоюзными, комсомольскими и другими общественными организациями.
Пожарно-профилактическую работу и боевую подготовку ДПД ведет под
непосредственным влиянием государственного пожарного надзора. В этот
период на территории Хабаровского края
начинают открываться
добровольные пожарные общества в Николаевске-на-Амуре, Вяземском,
Советской Гавани, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Бикине.
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Центральный совет Всероссийского добровольного
пожарного общества на 1 съезде ВДПО 26 ноября 1964 г.
В день 50-летия советской пожарной охраны в 1968 году в статье
«Добровольцы» М.И. Бабенко, бывший в то время председателем краевого
совета ВДПО и более 10 лет руководивший его деятельностью, писал: «На
1968 год в составе краевого совета ДПО было девять городских и районных
обществ, в которых насчитывалось 60230 человек.
В 1967 году на учебных курсах
краевого совета ВДПО было подготовлено
2017 должностных лиц, ответственных за
пожарную безопасность предприятий и
организаций, 8540 человек руководящего
состава
получили
подготовку
по
программе
пожарно-технического
минимума».
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С докладом на 4 городском слете ВДПО выступает
председатель В.П.Волков.
Обострение социально-экономического кризиса в стране на рубеже 19801990-х гг. сказалось на уровне пожарной безопасности России. Резко
снизилась и роль ВДПО. Высокие налоги, неплатежи, и другие, не
урегулированные вопросы, привели к тому, что структуры ВДПО оказались
не конкурентоспособными в сравнении с кооперативами, малыми
предприятиями, оказывающими населению противопожарные услуги.
Сложная обстановка в стране с пожарной безопасностью дала новый
толчок к развитию добровольчества. Если в 1991 -1993 гг. стоял вопрос о
сохранении ВДПО и его кадрового состава от полного развала, то уже в 19941995 гг. шла работа по восстановлению территориальных советов и
предприятий, укреплению экономической базы, развитию организационномассовой работы. Возобновилась деятельность дружин юных пожарных, стали
проводиться соревнования по пожарно-прикладному спорту, наладилась
работа по обучению населения правилам пожарной безопасности
С 1990 года и по 2010 год Хабаровским краевым отделением ВДПО
руководил Анатолий Федорович Кукуренчук.
Свою трудовую деятельность
в
ХКОО
ВДПО
Анатолий
Федорович
начал
простым
зарядчиком огнетушителей в 1969
году. Благодаря активной работе,
организаторским
способностям,
умению по-хозяйски подходить к
порученному
делу,
Анатолий
Федорович снискал в коллективе
заслуженное
уважение
и
на
очередной 11-ой отчетно-выборной
конференции
ХКОО
ВДПО
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большинством голосов был избран председателем президиума. В сложные
для страны перестроечные годы Анатолий Федорович сумел сохранить для
ВДПО статус общественной организации.
Сегодня Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в своем
составе имеет 6 отделений (Хабаровское городское, Комсомольское городское,
Николаевское городское, Советско-Гаванское городское, Верхнебуреинское
районное, отделение района им. Лазо).
ХКОО ВДПО проводит ремонт и кладку печей всех систем, очистку труб
и дымоходов от сажи, огнезащитную обработку деревянных конструкций
зданий и сооружении, а также сгораемых строительных материалов,
испытание и зарядку огнетушителей, монтаж пожарной сигнализации,
техническую проверку изоляции электропроводов на сопротивление,
распространяют противопожарные плакаты и щиты.
На учебных курсах мерам пожарной безопасности ежегодно обучаются
руководители, ответственные за пожарную безопасность предприятий и
учреждений, работники, чья деятельность связана с выполнением
пожароопасных работ. Особое внимание уделяется работе с детьми. Согласно
Уставу, одним из основных направлений деятельности ВДПО является
оргмассовая работа, в которую входит участие в мероприятиях в области
противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной
безопасности.
Хабаровское краевое отделение ВДПО совместно с Правительством
Хабаровского края, МЧС России по Хабаровскому краю и администрацией
города Хабаровска разработало ряд методических документов: Положение о
ДЮП, Учебно-методическое пособие для руководителей дружин юных
пожарных, Сборник дидактических материалов для проведения досуговых
мероприятий среди школьников «Детям о пожарной безопасности», листовки о
мерах пожарной безопасности для учащихся, в быту, «Это должен знать
каждый».
Ежегодно в городах и районах края проводятся конкурсы детского
творчества на противопожарную тематику. Хабаровское краевое отделение
ВДПО
занимается
и
организацией
детского
летнего отдыха.
На базе детского
оздоровительнообразовательного центра
«Юность»
проводится
профильная
смена
«Юный
пожарный».
Ребята в лагере изучают
правила
пожарной
безопасности в быту, в
школе,
в
лесу.
Знакомятся с действиями
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в случае возникновения пожаров. На практических занятиях занимаются
пожарно-прикладным
спортом.
Ежегодно
смена
заканчивается
соревнованиями в трех видах пожарно-прикладного спорта.
Учитывая назревшую необходимость в дальнейшем развитии пожарноприкладного спорта на территории Хабаровского края, Хабаровским краевым
отделением ВДПО было принято решение о создании детско-юношеской
секции пожарно-прикладного спорта.

С января 2008 года начал действовать городской детско-юношеский клуб
«Огнеборец», одним из учредителей которого является Хабаровское краевое
отделение ВДПО.
Работники ВДПО проводят занятия в учебных заведениях края, при
этом в безвозмездное пользование образовательным учреждениям передается
методическая литература, листовки и плакаты.
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1-ая пожарная часть г. Хабаровска
В 1930 году, используя кирпичи разрушенного Успенского собора, на ул.
К.Маркса было начато строительство жилого дома с встроенным пожарным
депо.

В 1931 году здание было построено, в нем разместились 1-ая пожарная
команда и управление пожарной охраны.

28

Команда размещалась на вышке и по тревоге бойцы спускались вниз по
металлическому столбу. Важно было быстро отскочить в сторону, чтобы
товарищ не наехал сверху, а то могла получиться «куча мала». Машины были
плохо оборудованы. В бочках воду возили на лошадях. Бывало, пожар по три
дня тушили.
В начале 30-х годов в Хабаровск стали прибывать первые пожарные
автомобили. На вооружении в 1-ой пожарной части к 1939 году в боевом
расчете было два автонасоса, автоцистерна, автотехнический ход и одна
автолестница. В боевом резерве числилось два автонасоса, одна автоцистерна,
и одна лошадь. Численность личного состава 105 человек. В штатах городских
пожарных команд того времени предусматривались следующие должности:
повара, кочегары, прачка, кучер, электромонтер, сапожник, портной.
После Великой Отечественной войны больших изменений технического
вооружения в пожарной охране не было. Однако личный состав пожарных
команд стал пополняться офицерами и солдатами, демобилизованными из
рядов Советской Армии.
В 1945 году в первую Городскую пожарную команду прибыл
Н.П.Манылов.
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Манылов Н.П.
Он был назначен на должность помощника начальника 1-ГПК по
строевой подготовке.
На вооружении тогда было 3 автоцистерны. 1-ый ход - автомобиль марки
ГАЗ с задней рукавной катушкой и цистерной на 800 литров воды, 2-ой ход ЗИС с задней рукавной катушкой, 3-ий ход - автоцистерна ЗИС-5 с емкостью
около 4-х кубометров воды, использовалась как водовозка, на пожар выезжал
один водитель.
Все они открытого типа, пожарные размещались на рундуках с
пожарным инструментом. Во время движения расчет закреплялся к кузову
ремнями, которые находились на поручнях вдоль машины. Личный состав, по
тревоге надев боевую одежду, садился на свои места, закреплялся наручными
ремнями и громко докладывался командиру отделения о готовности.
Начальник караула давал команду на выезд и занимал место в головной
машине, во время движения на перекрестках дорог звонил колоколом, который
находился с правой стороны кабины машины. Лишних мест не было, и
приходилось ехать на подножке машины, держась за двери кабины.
Личный состав, в основном, состоял из довольно пожилых людей из
числа лиц, амнистированных из мест заключения, за исключением
начальников караулов, командиров отделений, шоферов.
Пожаров было много, после войны осталось много ветхих деревянных
строений, особенно в районе речного вокзала и в слободках. Приходилось
порой выезжать за сутки только в свой район до 30 раз.
Техника и инвентарь были старые, рукавов не хватало, сушить их едва
успевали, для чего была приспособлена бочка-печь в помещении вышки.
Люди приезжали с пожара и стремились к печке, чтобы отогреться и обсушить
одежду.
И все-таки занятия шли своим чередом, в свободное от службы время
проводились различные соревнования; команда части участвовала в городских
соревнованиях по ППС.
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Все изменилось с мая 1948 года, когда пришел приказ о военизации
пожарных команд. Большинство людей из числа амнистированных уволили и
им было разрешено вернутся в свои города, остальной личный состав,
особенно комсостав, был направлен для работы в другие городские команды.
Кому было до 30 лет - направлялись на медицинскую комиссию для
определения годности прохождения службы в военизированной пожарной
охране. В июне 1948 года Манылов Н.П. назначен на должность командира
отделения ГДЗС 1-ой пожарной части (в то время отделение работало в КИП5).
Также на должность командира отделения был назначен прибывший в
часть старшина Петр Яковлевич Коляда - человек большого душевного склада,
хороший организатор, человек труда. С его участием было много потушено
пожаров на заводе им.Орджоникидзе (наливная эстакада), нефтебазе,
мелькомбинате и т.д.

Коляда П.Я.
Много пожаров было в 60-х годах. Часто караул с одного пожара сразу
ехал на другой, не заезжая в депо. За смелые и умелые действия на пожаре, за
спасение людей многие работники 1-ой пожарной части награждены медалью

«За отвагу на пожаре»: П.М. Емельянов, Г.А. Рябичев, М.Г. Кануников, П.Я.
Коляда, Л.А. Ребриков и другие.

Емельянов П.М.
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Кануников М.Г.

Бесконечный бой и горячий труд…
Тысячи дорог, но один маршрут:
Бесконечный бой и горячий труд.
В тихие места не зови меня:
Линия судьбы моей – линия огня!
Всю свою трудовую жизнь посвятили профессии пожарного, стали
легендой пожарной охраны Е.А. Пыркин, Е.Д. Неверов, Л.Н. Рябцев, А.Н.
Арбузов, М.К. Бондаренко, Ф.Н. Давыдов, В.С. Мишин, Н.Н. Чупин, В.Д.
Заикин, Ф.С. Борок.

Мишин В.С.

Чупин М.М.

Заикин В.Д.
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В 1949 году часть пополнилась офицерским составом: лейтенантами
Беспаловым, Клименко, в оперативной группе в это время были капитан В.
Савва, майор С.П. Масурок, старший лейтенант А.Ф. Иванов.
В 1951 году под руководством начальника управления пожарной охраны
майора Фесенко Г.П. при первой пожарной части началась организация ЦППС
(центральный пункт пожарной связи). Одними из первых радиотелефонистами
и радистами стали А. Кладко, А. Ляшенко, З. Смирнова, К. Брюханова, М.
Стребкова, В. Терентьева, В. Дзякович.

Дзякович В.К.

Ляшенко А.Н.

Кладко А.С.
В 1955 году на службу поступила М.П. Маслова - в то время было по
одной женщине в каждом карауле. Они ходили дневальными, несли наряд на
кухне, занимались уборкой, но в основном выезжали на пожары на АСО
(автомобиль связи и освещения).
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Первая машина АСО была необычная, по бокам располагались рундуки
для катушек освещения, в машине была рубка для радиста. Если машина
уходила дальше 10 километров, очень плохо было слышно радиостанцию
ЦППС и приходилось ставить антенны. У входа в кунг стоял большой
генератор, на котором зимой отогревались пожарные.
Условия службы были тяжелые. Уже было центральное отопление, но
караульное помещение отапливалось кочегаркой, и часто пожарным
приходилось быть кочегарами. Людям негде было отогреться.
Обмундирование было неважным: бушлаты, кирзовые сапоги, телогрейки,
ватники, да и не всем выдавались. Зарплата составляла 370 рублей. После
одного крупного пожара ввели вышковую службу. Там несли службу по 2
женщины в карауле, меняясь через 3 часа.
Зимой приходилось протирать окна солью, чтобы не замерзали, а в
сильные морозы выходили наружу и смотрели, боясь пропустить огонь.

Маслова М.П.
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Шли годы, и новое поколение техники пришло для обеспечения
надежной работы ЦППС, для работы с ней потребовались грамотные
ответственные специалисты.

Лыскова Е.А., Кондрашкина Т.Н., Козырева Ф.И.
На вооружение были приняты новая аппаратура, современные средства
связи КВ- и УКВ -диапазонов, обеспечивающие надежную связь по городу и
краю.

И.Г.Шевчук, К.Д. Дегтярева, Л.А.Ульянова, Т.И. Лапина
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В 1958 году начальником части назначен Виктор Петрович Волков и 1-ю
пожарную команду преобразовали в СВПЧ-1. На его долю досталась
организация работы части в новом качестве, тогда в состав пожарной команды
влилась районная пожарная инспекция (ГПН).

Волков В.П.
Начальником инспекции был майор Указников. Инспектор, старший
лейтенант Михеев, начальники караулов Барашкин, Чечулин, Рябичев были
авангардом в составе Хабаровского гарнизона, надежной опорой оперативной
группы пожаротушения и ей поручались самые ответственные участки борьбы
с огнем. Большой вклад в совершенствование работы СВПЧ-1 в 60-70 годы
внесли Павел Григорьевич Цыганаш и Анатолий Андреевич Сидорец.
Бывший армейский политработник капитан Василий Иванович Михеев
на должность начальника части был назначен в 1962 году, а службу в ней
начал с февраля 1953 году. Работал инспектором, затем старшим инспектором
районной инспекции государственного пожарного надзора. Был заместителем
начальника пожарной команды по политчасти. Бессменным начальником
части Василий Иванович оставался более 15 лет. После выхода на пенсию
работал в отделе военизированной охраны управления Дальневосточной
железной дороги, в Центре противопожарной пропаганды Краевого
управления. За многолетнюю и добросовестную работу награжден медалью
«За боевые заслуги» и наградным знаком «Лучшему работнику пожарной
охраны МВД СССР».
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Михеев В.И.
Павел Григорьевич Цыганаш, строевой командир пожарной службы,
прибыл в 1-ю пожарную часть в октябре 1952 года по окончании Львовского
пожарно-технического училища на должность начальника караула. Уже в
первые месяцы службы изучил район выезда, расположение водоисточников,
оперативную обстановку района выезда. Кроме боевой подготовки, большое
внимание уделял спортивной жизни караула, личный состав занимался легкой
атлетикой, лыжами, волейболом, метанием гранат и стрельбой с боевого
оружия. А где хорошая физическая подготовка, там и успех в тушении
пожара. Вскоре Цыганаш П.Г. был назначен заместителем начальника
пожарной части. Новые обязанности, другой объем работы, занимали очень
много времени. Нужно было заниматься всей частью, выезжать на все пожары.
А пожаров было не мало.
В 1961 году П.Г. Цыганаш назначен оперативным дежурным по городу.

Цыганаш П.Г.
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В 1958 году после окончания средней школы в 1-ой пожарной части в
должности пожарного начал свою службу Анатолий Андреевич Сидорец.
В сентябре 1959 года поступил в Свердловское пожарно-техническое
училище.
С 1963 по 1981 годы прошел путь от инспектора до начальника 1-ой
пожарной части.
За годы службы в подразделении Анатолий Андреевич воспитал не одно
молодое поколение пожарных, которые впоследствии добросовестно
исполняли свой долг на разных занимаемых должностях. Неоднократно
поощрялся вышестоящим руководством, награжден медалями «За
безупречную службу в МВД» I, II, III степени, нагрудным знаком «Лучшему
работнику пожарной охраны МВД СССР».
1977-1980 г. депутат центрального районного Совета народных
депутатов.

Сидорец А.А.
16-летней девушкой пришла в пожарную часть Валентина
Сильвестровна Терентьева. Более 30-ти лет составил ее трудовой стаж службы
в пожарной охране, из них 19 лет была телефонисткой и диспетчером, а затем
младшим инспектором. За безупречную службу неоднократно поощрялась
руководством управления и части, признавалась лучшим младшим
инспектором края, награждена нагрудным знаком «Отличник пожарной
охраны», медалями «За долголетнюю и безупречную службу» в МВД СССР
III, II, I степени и медалью «Ветеран труда».
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Терентьева В.С.
Многие годы отработали в Государственном пожарном надзоре Б.В.
Ануфриев, М.Ф. Сесюнин, Б.М. Ильин, Е.А. Пыркин, А.В. Павленко.

На смену ветеранам пришли молодые грамотные специалисты
пожарного дела: А.П. Мазняк, А.А. Соколов, Ю.Ф. Темпераментов, В.А. Раков,
В.В. Анисихин, С.И. Митрофанов, И.К. Колонтай, Ф.К. Егри, А.А. Приходько
и другие.
Юрий Федорович Темпераментов прошел путь от рядового бойца до
заместителя начальника части. Работал топорником, колонщиком,

подствольщиком, ствольщиком, старшим пожарным. Не раз приходилось
ему вступать в схватку с огнем.
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Темпераментов Ю.Ф.
Виктор Александрович Раков возглавлял часть на протяжении 13 лет. В
1971 году он окончил Иркутское пожарно-техническое училище. Начинал
службу начальником караула. В 1980 году назначен начальником 1-ой
пожарной части, охраняющей сложный в оперативно-тактическом отношении
Центральный район города. За время руководства в части произошли большие
перемены. Перестраивались и благоустраивались служебные и бытовые
помещения, прилегающая территория. Обновились пожарная техника и
вооружение.

Раков В.А.
Личный состав подразделения всегда принимал активные участие во
всех соревнованиях, проводимых в гарнизоне, занимал призовые места.
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Лучшее звено ГДЗС 1-ой пожарной части на Хабаровских гарнизонных
соревнованиях в 1985 году: С.И. Митрофанов, В. Гаруев, И.К. Колонтай,
В.В. Анисихин.
В 1996 году 1-ой пожарной части исполнилось 110 лет.

Ветераны и личный состав части.

2-ая пожарная часть г. Хабаровска
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Вторая пожарная часть организована на базе бывшей пожарной команды
Хабаровского вольного пожарного общества. Здание, где она размещалась,
было построено в ноябре 1901 году на углу улиц Барановского и Корсаковской
(ныне ул. Ленина и Волочаевской).

Это было одноэтажное ветхое здание, телефонная комната была очень
маленькая, аппаратура связи ненадежная, коммутатор на 10 номеров и одна
радиостанция. Получив сообщение о пожаре, телефонистка выписывала
путевку и вручала ее начальнику караула через окно, которое было между
телефонной комнатой и гаражом, только тогда команда следовала к месту
пожара. Уточнять адрес, если была такая необходимость, по радиосвязи было
невозможно, больше пользовались телефоном. Выездов было очень много.
Зимой бойцы приезжали обледеневшие, потому что машины были открытого
типа. Приехав с пожара, пожарные оттаивали на себе одежду у печки и снова
выезжали. Бывало, выезжали на новый пожар, не успевая снять обледеневшую
боевку. Это были тяжелые послевоенные годы, но личный состав был
боеспособный, слаженный, трудностей не боялись.
На вооружении имелось два ручных пожарных насоса и два коннобочечных хода по 450-600 литров воды в каждой бочке.
В 1950 году 18-летней девушкой поступила на работу в часть Клавдия
Васильевна Брюханова и прослужила в пожарной охране более 30 лет. За
долгую безупречную службу она неоднократно поощрялась руководством
части и управления. Награждена медалями «За безупречную службу» в МВД
III, II, I степени, «Ветеран труда» и нагрудным знаком «Отличник пожарной
охраны».
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Брюханова К.В.
В новое здание пожарная команда переехала в 1957 году. Это было
3-этажное кирпичное строение, пожарное депо на пять пожарных машин,
просторные служебные и бытовые помещения.

В 1966 году было организовано коллективное питание личного состава,
отремонтирован пищеблок, установлены газовая плита, холодильник. В том же
году в части были оборудованы образцово-показательная гарнизонная база и
пост газодымозащитной службы. Впервые в крае на этой базе ГДЗС была
оборудована пневматическая установка для герметической проверки
кислородно-изолирующих противогазов (КИП-5) и установка с вибратором
для проверки регенеративных патронов.
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Начальником части в этот период был Константин Васильевич Карпов.
Он стал пожарным в суровом 1943 году, прошел путь от пожарного до
начальника части. Награжден нагрудным знаком «За отличную службу в
МВД» и многими другими наградами.

Карпов К.В.
Вторая пожарная часть под руководством К.В. Карпова и его
заместителя Петра Филипповича Полотайло, прочно закрепила за собой звание
лучшей в гарнизоне и неоднократно награждалась переходящим Красным
Знаменем.
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Хорошо знали в частях Хабаровского гарнизона Петра Филипповича
Полотайло. Он был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу на пожаре».

Полотайло П.Ф.
Ответственные, работоспособные люди, посвятившие свою жизнь
борьбе с огнем и не жалевшие ее во имя спасения жизни других, работают в
пожарной охране и добиваются успехов. Среди них бывший полковой
разведчик, командир отличного отделения Александр Алексеевич Дерябин,
четверть века проработавший в пожарной охране. За годы службы не раз
тушил он пожары, рискуя собственной жизнью, спасая народное добро и
людей. Александр Алексеевич вынес из огня 16 человек, за что награжден
медалью «За отвагу на пожаре». Первую медаль «За отвагу» он получил на
фронте.

Дерябин А.А.
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Жена Александра Алексеевича, Нина Степановна Дерябина
(Полякова), пришла на работу во 2-ю пожарную часть в 1956 году, работала
диспетчером, радиотелефонистом. За время работы хорошо изучила
оперативно-тактические характеристики основных пожароопасных объектов
района, отлично знала расположение улиц, переулков и наружное
противопожарное водоснабжение, ее трудовой стаж составил более 25 лет. Она
неоднократно поощрялась руководством части и управления, награждена
медалью «Ветеран Великой Отечественной войны».

Дерябина Н.С.
С 1959 года работал водителем части Геннадий Вернерович Экштейн,
специалист своего дела, рационализатор, неоднократно добивался звания
«Лучший по профессии». Техника, закрепленная за ним, не имела отказа ни на
учениях, ни в бою.

Экштейн Г.В.
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Долгие годы в части работал пожарным Петр Иванович Дудяк,
опытный пожарный, охотно передавая свои знания молодым.
В 1973 году начальником СВПЧ-2 был назначен Челпанов Григорий
Георгиевич. По его инициативе здание части было подключено к теплотрассе
ТЭЦ-1. Около 300 метров труб проложили силами личного состава части,
сэкономив значительную сумму государственных средств и улучшив бытовые
условия личного состава и жилых помещений начальствующего состава,
проживающих с семьями.
Большое внимание уделялось профилактике пожаров, профилактическая
группа была укомплектована специалистами, закончившими специальные
учебные заведения и учебный отряд ВПО г. Хабаровска. Младшими
инспекторами были Журавский А. П., Кушнарева Л.П., Шептюк Н.В.,
инспекторскую группу возглавлял старший инспектор Рыбальченко И.С.
В 1975 году начальниками караулов были назначены молодые
специалисты Зиновьев Н.П., Носов В. А., Кривошеев И. Д.
Много было сделано личным составом по улучшению условий службы и
быта под руководством начальника части В.Т. Сологубова и его заместителя
А.Ф. Самородского, который с 1979 года руководил частью. Молодой
специалист Анатолий Федорович Самородский службу в пожарной охране
начал рядовым. Первым его наставником был отец - командир отличного
отделения ВПЧ-10 по охране Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.
А.Ф. Самородский был ствольщиком, подствольщиком, топорником и
колонщиком, газодымозащитником, связным, дозорным и постовым в цехах
завода. В 1970 году стал курсантом Иркутского пожарно-технического
училища. За его плечами большой опыт командира.
В 1969 году на службу в часть поступил Николай Александрович
Кушнарев. За 25 лет службы в пожарной охране много потушил сложных
пожаров и на его счету не один десяток спасенных жизней. За долголетнюю
безупречную службу в пожарной охране, за смелые и решительные действия
при тушении пожаров и спасении людей, Н.А.Кушнарев был дважды
награжден медалью «За отвагу на пожаре», медалями «За безупречную
службу» в МВД III, II, I степени, нагрудным знаком «Отличник пожарной
охраны».
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Кушнарев Н.А.
С 1968 года начала свою трудовую деятельность в части Любовь
Павловна Кушнарева (жена Николая Александровича Кушнарева). Более 20-ти
лет Любовь Павловна занималась профилактической работой в районе.
Активно участвовала в общественной жизни части. Отличник по профессии,
ветеран труда, наставник молодежи, Любовь Павловна всегда со всей
ответственностью подходит к порученному делу. Сегодня она - старшина
части, следит за чистотой в подразделении и на территории части, вовремя
обеспечивает личный состав обмундированием и снаряжением, всегда
требовательна к нарушителям порядка. Любовь Павловна одна из лучших
старшин в Хабаровском крае. Ее долголетний и добросовестный труд отмечен
медалями «За безупречную службу» в МВД III, II, I степени, «Ветеран труда»,
«200 лет МВД» и нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Кушнарева Л.П.
От пожарного до командира отряда прошел путь Сергей Анатольевич
Горб. А ему было у кого поучиться. Его наставник, отец - Горб Анатолий
Иванович – водитель боевой пожарной машины СВПЧ-2, ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда и ветеран МВД. Сергей Анатольевич
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многому научился у своего отца и стал отличным командиром. Его
отделение было лучшим, а сам командир неоднократно завоевывал звание
«Лучший по профессии», был удостоен почетного звания «Лучший командир
отделения Хабаровского края». Мастер ГДЗС, инспектор Госпожнадзора,
заместитель начальника части, начальник части и отряда - на всех постах он
проявил себя как грамотный специалист и чуткий руководитель.

Горб А.И.

Горб С.А.

В 70-е годы личный состав части проделал большую работу по
повышению боеготовности караулов, изучению оперативно-тактических
особенностей объектов народного хозяйства и улучшению противопожарного
состояния. К 60-летию Советской пожарной охраны в части было уже 36
отличников, 7 отличных отделений и один отличный караул.

Лучшие по профессии В.И. Шишов,

Л.П. Кушнарева, С.А. Горб, И.Д. Кривошеев.

49

Среди отличников - командиры отделений пожарной охраны Здор
Михаил Денисович, Шишов Василий Иванович, Жук Василий Игнатович,
Козлов Николай Антонович, Цыганков Владимир Васильевич. Василий
Игнатьевич Жук награжден орденом «Знак почета».

Жук В.И.

Козлов Н.А.

Шишов В.И.

Личный состав пожарной части постоянно принимал участие во всех
видах соревнований, проводимых в гарнизоне, и неоднократно становился
победителем.
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С.Митрофанов, Ю.Бояркин, А.Черников, В.Черников Г. Неделько.
В 2000-е годы зданию части требовался капитальный ремонт,
перепланировка служебных и подсобных помещений, замена систем
отопления и освещения, отделка помещений, замена кровли здания и
установка ограждения территории, прокладка теплотрассы и многое другое.
Благодаря высоким организаторским способностям и хозяйственной хватке
начальника части - подполковника Павла Анатольевича Троценко - удалось в
короткие сроки выполнить основные работы по обеспечению водоснабжения
и отопления здания.

Зам. начальника части Гилунов Д.Н., начальник подразделения Троценко
П.А. на личном примере организовывают работу по ремонту пожарной
части.
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3-я пожарная часть г. Хабаровска
3-я городская пожарная команда по охране Железнодорожного района
была организована в 1939 году. Располагалась она на углу улиц Демьяна
Бедного
и
Большой
в
деревянном
одноэтажном
ветхом
строении.

Одними из первых начальниками части были Раков Александр
Андреевич, Путихин Владимир Николаевич, Толстокоров Павел Данилович.
Во время Великой Отечественной войны пожарная команда была
сформирована в основном из женщин, которые работали бойцами, шоферами,
телефонистками. Одна из первых девушек, поступившая на эту мужественную
службу - Ия Починок, ее примеру последовали младшая сестра Римма и
старшая сестра Муза.
В третьей ГПК начали службу сестры Надя и Вера Чугуновы. Вера
вскоре была назначена командиром отделения.
В 17-летнем возрасте поступила на службу Аня Митрофанова, после
успешного окончание школы младшего начальствующего состава стала
командовать караулом. Так же в подразделении служили Кудряшова, Терехина
и другие девушки.
В свободное от службы время девушки занимались профилактической
работой среди населения, художественной самодеятельностью, спортом и
другой общественной работой.
После окончания войны в пожарную часть стало прибывать пополнение
из числа уволенных в запас военнослужащих, в их числе Гришков Григорий
Евсеевич, который был командиром отделения части, обладал хорошими
организаторскими способностями, любил свое дело и прививал любовь к

пожарному делу личному составу отделения, самостоятельно и грамотно
решал задачи при тушении пожаров.
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Гришков Г.Е.
Многие годы осуществлял профилактическую работу Сергей
Леонтьевич Проскура. Он принимал активное участие в общественной жизни,
был лучшим по профессии, свой многолетний опыт передавал молодежи, был
наставником. Награжден нагрудным знаком «Отличный пожарник». За
активную противопожарную агитацию среди населения, за хорошие
показатели в работе приказом начальника УМВД за № 115 от 24.05.1956 года
занесен в Книгу Почета.

Проскура С.Л.
Участник Великой Отечественной войны Петр Антонович Коломиец за
время работы помощником инструктора зарекомендовал себя как грамотный
инициативный работник, добивался положительных результатов по
предупреждению пожаров на закрепленном участке, проводил активную
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противопожарную агитацию среди населения. За добросовестный труд был
награжден нагрудным знаком «Отличный пожарник», неоднократно
поощрялся руководством подразделения и управления. Приказом начальника
УМВД за № 115 от 24.05.1956 года занесен в Книгу Почета.

Коломиец П.А.
Кавалер ордена Отечественной войны II степени и обладатель многих
боевых медалей, Николай Васильевич Ли-Ю после окончания службы в 1949
году поступил водителем в пожарную охрану и более 36 лет отдал любимой
профессии. Длительное время
работал в СВПЧ-3, откуда ушел на
заслуженный отдых. За долголетний и добросовестный труд был награжден
медалями «За безупречную службу» в МВД III, II, I степени, «Ветеран труда»,
нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Ли-Ю Н.В.
В 1968 году на должность младшего инспектора поступил Петр
Алексеевич Хижняков, участник Великой Отечественной войны, кавалер
ордена Красного Знамени.
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За долголетнюю службу в пожарной охране зарекомендовал себя как
добросовестный, инициативный работник. В свободное от службы время, как
художник-самородок, занимался оформлением учебного класса, ленинской
комнаты и других служебных помещений. За добросовестное отношение к
служебным обязанностям неоднократно поощрялся руководством части и
управления, к боевым наградам прибавились медали «За безупречную службу»
в МВД III, II степени, «Ветеран труда», нагрудный знак «Отличник пожарной
охраны».

Хижняков П.А.
В 1961 году на должность диспетчера поступила Таисия Семеновна
Ильина, прослужившая более 25 лет в пожарной охране. За время работы она
изучила тактико-техническую характеристику района выезда, отлично знала
расположение улиц, переулков и наружного водоснабжения. Ветеран
трудового фронта, за долголетний и добросовестный труд награждена
медалями «За безупречную службу» в МВД III, II, I степени, «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Ильина Т.С.

В 1963 году 3-я пожарная часть Железнодорожного района была
переведена в новое здание, расположенное по проезду Гаражному, 3.
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Начальниками части с 60-е по 2000-е годы были Никонов Павел
Георгиевич, Колосков Олег Георгиевич, Ямашкин Юрий Афанасьевич,
Жданов Виктор Васильевич, Ульянов Яков Борисович, Половинкин Сергей
Михайлович.

Колосков О.Г.

Жданов В.В.

Ульянов Я.Б.

В 1968 году 20-летней девушкой поступила на службу в 3-ю пожарную
часть на должность младшего инспектора профилактики Вера Михайловна
Шемякина. Посвятив этой нелегкой профессии около 30 лет, она в
совершенстве овладела нормативно-техническими документами по пожарной
профилактике, отлично знала район обслуживания части, добросовестно
проводила пожарно-техническое обследование объектов на закрепленном
участке, грамотно вела дознания по пожарам. Вера Михайловна была
наставником молодежи и обучила пожарной профилактики не один десяток
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человек. За добросовестное отношение к своим служебным обязанностям
неоднократно поощрялась руководством части, награждена медалями «За
безупречную службу» в МВД III, II, I степени, «Ветеран труда», «200 лет
МВД», нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Шемякина В.М.
В начале 70-х годов в пожарную охрану поступил Федор Карлович Егри.
С 80-х годов служил в СВПЧ-3 на должности командира отделения и за время
службы показал себя грамотным специалистом дела, внес большой вклад в
строительство
производственно-технического
центра,
реконструкцию
помещения СВПЧ-1, много сделано руками Федора Карловича и в СВПЧ-3.
В 1978 году среди работников пожарной охраны Хабаровского края он
был признан лучшим газодымозащитником, неоднократно добивался звания
«Лучший по профессии». За смелые решительные действия в тушении пожара
награжден медалью «За отвагу на пожаре», а так же медалями III, II, I степени
«За безупречную службу» в МВД, «Ветеран труда», нагрудным знаком
«Отличник пожарной охраны».

Егри Ф.К.
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В начале 70-х годов на должность младшего инспектора, после работы
в ВДПО (Всероссийском добровольном пожарном обществе) поступила
Рощина Марина Свиридовна. За годы службы младшим инспектором она в
совершенстве овладела своей профессией, принимала активное участие в
общественной жизни, передавала свой опыт молодым сотрудникам, являясь
наставником молодежи. За долголетнюю и безупречную службу была
награждена медалями III, II, I степени «За безупречную службу» в МВД,
«Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Рощина М.С.
В 1977 году поступила на службу в СВПЧ-3 на должность диспетчера
Чикиш Светлана Васильевна. За долголетний срок службы проявила себя
работоспособным, грамотным специалистом, обладала хорошими навыками
работы со средствами связи, хорошо знала район выезда подразделения,
расположение пожарных гидрантов и водоемов, пожарно-техническую
характеристику охраняемого района и адреса взрывопожароопасных объектов.
За добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством
подразделения и управления, награждена медалями III, II степени «За
безупречную службу» в МВД, нагрудным знаком «Отличник пожарной
охраны».
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Чикиш С.В.
10-ая пожарная часть г. Хабаровска
В январе 1931 года в районе Казачьей горы, где стоял лес да осенью
пламенел орешником большой пустырь, застучали топоры, началась
планировка будущего Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. На
рытье котлована выходили все, даже домохозяйки.
И 14 марта 1933 года приказом № 120 полномочного представителя
НКТП и уполномоченного НК был принят под охрану отдельной
военизированной пожарной команды № 11 (ныне ПЧ-4) нефтеперегонный
завод им. Орджоникидзе со штатной численностью 59 человек.
Располагалась она непосредственно на строительной площадке, в
приспособленном бараке, сложенном из саманных блоков, имела гараж на три
выезда и небольшую комнату для дежурного состава, в боевом расчете – два
конных хода с двумя ручными пожарными насосами «Красный факел», одна
бочка и противопожарный инвентарь. Для доставки техники к месту пожара
содержались четыре лошади и два резервных вола.
Пожарные не оставались в стороне. Они, как могли, помогали строить
завод. Не хватало одежды, продовольствия, но строители справились с
заданием Родины. 3 ноября 1935 года Хабаровский нефтеперегонный завод
запустил свои технологические установки с расчетом на переработку
сахалинской нефти производительностью 650-700 тонн в сутки.
Дорог шоссейных не было, только проселочные, кругом болотистое
место, водоисточников мало.
В 1935 году впервые получили автомашину АМО, а в 1936 году ПМГ-1.
Пенообразователей тогда еще не было, тушение пожаров
осуществлялось химической пеной. Рукава были только пеньковые.
Накануне Великой Отечественной войны, в 1940 году, были получены
наиболее совершенные и мощные пожарные автоцистерны.
Пожарные бдительно несли службу на постах и в дозорах, не раз
предупреждали огнеопасные ситуации и аварии.
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Во время Великой Отечественной войны дежурили по 24 часа, сутки
отдыхали, после чего снова заступали на дежурство. Многие мужчины ушли
на фронт, на смену пришли женщины, которые наравне с мужчинами несли
службу.
Во время войны было свое подсобное хозяйство, построили
овощехранилище. Для питания личного состава была организованна ловля
рыбы на р. Сита.
Для занятий спортом в 1945 году была построена городошная и
волейбольная площадка, были приобретены брусья и конь.
В послевоенное время территория пожарной команды была
заасфальтирована.
В 1938 году вернулся из армии в родной Хабаровск и сразу же поступил
на должность помощника инструктора Александр Гурьянович Мишанин. За
время работы зарекомендовал себя энергичным человеком, много сил отдавая
любимой профессии. В каждом цехе и мастерских обслуживаемого сектора
организовал боеспособные добровольные пожарные дружины, хорошо была
налажена агитационно-массовая и разъяснительная работа.

Мишанин А.Г.
В 1947 году по примеру мужа, после окончания курсов телефонисток, в
пожарную команду пришла Мишанина Екатерина Александровна. За время
работы она хорошо изучила оперативно-тактическую характеристику завода,
расположение взрывопожароопасных цехов и участков, противопожарное
водоснабжение. Активное участие принимала в общественной жизни части и
завода. Приказом начальника УВД № 270 от 08.03.1957 года фамилия
Екатерины Александровны занесена в Книгу Почета.
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Мишанина Е.А.
По стопам родителей пошел и сын Мишанин Сергей Александрович.
После окончания школы в 1967 году поступил в Иркутское пожарнотехническое училище, закончив его, был назначен инспектором в
профилактическую группу части. Более 30 лет проработал в части по охране
нефтеперерабатывающего завода, за долголетнюю службу Сергей
Александрович неоднократно поощрялся руководством, награжден медалями
I, II, III степени «За безупречную службу» в МВД, нагрудным знаком
«Отличник МВД».

Мишанин С.А.
Тяжелым испытанием для бойцов и командиров команды стала Великая
Отечественная война. Они мужественно и стойко переносили трудности
сурового времени, работали под лозунгом «Все для фронта, все для победы».
Строили водоемы, заполняли водой резервуары, помогали заводчанам
ремонтировать технологические установки, копали траншеи для прокладки
труб, работали в подсобном хозяйстве завода, в подшефной школе № 6, когда
наступала пора заготовки овощей. Все заработанные средства переводили в
фонд обороны страны, вносили свои сбережения на постройку танковой
колонны «Хабаровский пожарный», посылали на фронт теплые вещи.
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Навсегда остался в памяти пожарных Хабаровского края подвиг,
совершенный 31 июля 1949 года Василием Ивановичем Забродским. Находясь
в непрерывном дозоре по заводу, Забродский подошел к теплообменнику и
обнаружил утечку газа из трубопровода производственной установки.
Трубопровод находился под большим давлением нефтепродукта, нагретого до
критической температуры. Василий Иванович понимал, какую опасность таит
в себе газ, выходящий под таким напором. Движимый чувством долга, он стал
прокладывать линию, чтобы быстрее подвести пар к месту выхода газа. Это
было единственно правильное решение в той обстановке. Оставалось всего
несколько шагов до места, где хлестала газовая струя. Но в это время лопнул
трубопровод, в разные стороны разлетелись со свистом осколки. В
образовавшиеся отверстия хлынул горячий нефтепродукт. В воздухе
образовалась взрывоопасная смесь. Пренебрегая опасностью, Василий
Иванович двигался вперед. Осталось сделать последний шаг, но в это время
раздался сильный взрыв, и огненный смерч высотой более 30 метров накрыл
установку.
В течение нескольких часов пожарные подразделения вели борьбу с
бушующим пламенем. Они победили, но в рядах отважных бойцов огненного
фронта не стало ефрейтора Забродского. Он погиб на боевом посту.

Забродский В.И.
По 12 часов в сутки пожарные несли службу на постах и в дозорах.
После наряда и двухчасового отдыха шли помогать рабочим крекингстроя,
строили пожарное депо. Помещение, в котором располагалась команда, было
ветхое, негде и укрыться.
В организации части и развитии пожарного дела на заводе проявили себя
ветераны И.Е. Дураков, К.А. Винников, А.Г. Медведев, Ф.И. Самородский,
П.А. Бешенцев, К.З. Немзаров, Н.Е. Ванаков, В.Я. Ромосов, Ш. Шайхутдинов,
В.И. Алепко, М. Мерзагетов и другие.
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Дураков И.Е.

Винников К.А.

Бешенцев П.А.

Немзаров К.З.

Ромосов В.Я.

Шайхутдинов Ш

Медведев А.Г.

Ванаков Н.Е.

Алепко В.И.
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Мерзагетов М.
Большую роль в оперативно-служебной деятельности подразделения
сыграли начальники части: М.М. Серветников, Н.Т. Олейников, Лебедев, А.П.
Толмачев, Ю.М. Меркурьев, В.В. Маслов, Г.Ф.Чернышов, М.Я.Дольбер, В.П.
Иванченко, А.В. Кожин, Ю.С. Сальников, А.П. Чирков.

Меркурьев Ю.М.

Маслов В.В.

Чернышов Г.Ф.
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Дольбер М.Я.

Иванченко В.П.

Кожин А.В.

Сальников Ю.С.
Чирков А.П.
Под их руководством личный состав части самоотверженно работал на
пожарах, проявляя высокую организованность, отличную профессиональную
выучку и слаженность. Пожарная часть до сих пор считается одной из лучших
в крае.
Большое место в жизни части занимают физкультура и спорт.
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В 1977 году команда части завоевала 1 место в краевых соревнованиях
по лыжам.
Постоянно пожарная часть выставляет на соревнования команды по
волейболу и профессиональному пожарно-спасательному спорту, регулярно
занимает призовые места.
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Из года в год росло число специалистов своего дела, которые добивались
звания «Лучший по профессии». Это почетное звание завоевывала помощник
инструктора профилактики Л.А. Алексеенко, которая всю жизнь посвятила
этой профессии. В 1960 году 19-летней девушкой она поступила в пожарную
часть и прослужила в ней более 30 лет.

Алексеенко Л.А.
Лучшими по профессии признаны: командиры отличных отделений А.П.
Зубченко, Н.И. Юрьев, водители Ю.С. Ситников, В.С. Бондарев
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Зубченко А.П.

Ситников Ю.С.

Бондарев В.С.

Более 35 лет находиля в рядах огнеборцев старший прапорщик Назиб
Абдулович Рахманов. После
демобилизации из Вооруженных
Сил поступил на службу в 1969
году, за период службы прошел
путь от пожарного до командира
отделения,
считался лучшим
командиром отделения в части.
Большую помощь оказывает
руководству части в деле
воспитания молодежи.
За долголетнюю службу
Назиб Абдулович неоднократно
поощрялся руководством управления и части. За героизм, проявленный в 1973
году при тушении пожара на сливно-наливной эстакаде, награжден медалью
«За отвагу на пожаре» и медалями III, II, I степени «За безупречную службу» в
МВД, «200 лет МВД», «Ветеран труда», нагрудным знаком «За отличную
службу в МВД».
Хохлова Валентина Владимировна в 1977 году
после
окончания
Тольяттинского
химикотехнологического техникума поступила на работу в
пожарную
часть
на
должность
помощника
инструктора пожарной профилактики. За 30 лет
службы
зарекомендовала
себя
как
человек
исключительно добросовестный и ответственный.
Принципиально требовательный профилактик, она
непримиримо относится к любым нарушениям
противопожарного режима и всегда добивается их
устранения. С рабочими и служащими регулярно
проводит инструктажи на противопожарную тематику.
За внесенный вклад в обеспечение противопожарной
защиты объекта и активную общественную работу
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неоднократно поощрялась руководством завода и части. Награждена
медалями «За безупречную службу» в МВД 1,2,3 степени, нагрудным знаком
«Отличник пожарной охраны».

Одна из лучших диспетчеров части Чернышова Лариса Георгиевна
Часть охраняет объект с повышенной пожарной опасностью,

поэтому постоянная боевая готовность обеспечивается здесь высокими
морально-волевыми качествами и профилактическим мастерством личного
состава, стремлением к совершенствованию приемов и методов работы. Для
таких насыщенных занятий хорошо оборудованы теплодымокамера, учебная
башня, стометровая полоса с препятствиями и гимнастический спортивный
городок.
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С целью отработки взаимодействия частей пожаротушения и других
спасательных подразделений, постоянно проводятся учения по тушению
пожара, комплексные проверки противопожарного состояния завода с
участием других госнадзорных органов и службы техники безопасности.
Совокупность этих мер, плюс ответственное отношение к работе сотрудников
части обеспечивают пожарную безопасность завода.
07.05.2006 года в 23 часа 06 минут на ОАО «Хабаровский НПЗ» при
пуске установки № 4 каталитического реформинга произошла технологическая
авария печи П-1 (для огненного разогрева бензина) с разгерметизацией
змеевика, приведшая к возникновению пожара и распространению горения на
рядом стоящее технологическое оборудование создав угрозу взрыва реактора.
К моменту прибытия дежурного караула 4-ой пожарной части к месту пожара,
печь П-1 была полностью охвачена огнем площадью 250 м2, шло
распространение огня по технологическому оборудованию печи в направлении
реактора. Рабочее давление в реакторе 20 атмосфер при температуре бензина
500 C. Воздействие открытого пламени на реакторы могло привести к
неминуемому взрыву и катастрофическим последствиям для всего
предприятия и города.
Благодаря решительным и профессиональным действиям личного
состава части, была предотвращена угроза взрыва и впоследствии ликвидация
пожара.
За проявленную смелость во время тушения пожара личный состав был
награжден медалями «За отвагу на пожаре».

Начальник караула
Пиханов И.С.

Помощник начальника
караула Сухоруков В.В.

Командир отделения
Загородний А.Н.
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Пожарный Рязанов А.С

Водитель Крисько В.В

4-я пожарная часть г. Хабаровска
В 30-е годы была организована ОВПК-9 по охране завода № 105 им.
Молотова, ныне завод «Дальдизель». В послевоенные годы пожарная команда
располагалась по ул. Инженерной, 2 (ныне ул. Бойко Павлова).
В конце 50-х годов ОВПК-9 стала базироваться в помещениях учебного
отряда по ул. Орджоникидзе, 4. В это время начальником ОВПК-9 был Иванов
Александр Федорович.

Иванов А.Ф.
Одним из первых бойцов пожарной охраны в то время был рядовой
Василий
Васильевич
Аксютин,
который
зарекомендовал
себя
дисциплинированным и добросовестным бойцом. Он отлично знал и умело
применял в боевой обстановке пожарно-техническое вооружение, принимал
активное участие в спортивно-массовой работе. Приказом начальника УМВД
№ 211 от 31.10.1955 года Аксютин В.В. был занесен в Книгу Почета.
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Аксютин В.В.
Более 30 лет проработал водителем в подразделении Каминский Устин
Николаевич.

Каминский У.Н.
В 1963 году поступил на должность пожарного в ВПЧ-4 Райнбаков
Анатолий Комолеевич. Он в совершенстве изучил пожарно-техническое
вооружение и умело применял при работе на пожарах. Отлично знал район
выезда, расположение наружного противопожарного водоснабжения,
характеристику наиболее важных и взрывоопасных объектов района, был
отличником боевой подготовки.
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Райнбаков А.К.
Большой вклад внес в воспитание молодежи начальник караула ВПЧ-4
Литвиненко Александр Иванович. Он с большой ответственностью относился
к порученному делу, добросовестно выполнял свои служебные обязанности.
Приказом начальника УПО № 90 от 28.10.1967 года занесён в Книгу Почета.

Литвиненко А.И.
Немало сил и энергии вложили в развитие оперативно-служебной
деятельности части ее начальники: П.Ф. Полотайло, С.Ф. Серов, П.Т.
Бронников, Я.А. Сидорак, А.М. Губзанский, В.И. Акифьев, В.И. Ляшенко, Б.А.
Пронин, С.М. Петухов.
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Губзанский А.М.

Ляшенко В.И.

Акифьев В.И.

Пронин Б.А.

Петухов С.М.

С 1 сентября 1972 года приказом начальника УВД Хабаровского
крайисполкома № 0081 часть, которая ранее входила в состав Учебного
отряда, переименована в СВПЧ-4 по охране Кировского района.
Учитывая отсутствие пожарной части в Краснофлотском районе,
СВПЧ-4 охраняла от пожаров территорию Кировского и Краснофлотского
районов.
С момента отделения части от Учебного отряда ВПО изменилась
структура руководства части. Руководство части стало самостоятельно решать
задачи по административной и хозяйственной деятельности.
Часть вооружена современными автомобилями на шасси УРАЛ-375,
ЗИЛ-131, ЗИЛ-130.

74

Тушение пожаров – основной вид боевых действий подразделений
пожарной охраны. Эти действия личному составу караулов приходится вести в
различной обстановке: днем и ночью, в сильные морозы и при высоких
температурах, в задымленной и отравленной среде, на высотах и в подвалах, в
условиях взрывов, обрушений и стихийных бедствий.
Современные способы тушения пожаров с применением разнообразной
пожарной техники требуют от личного состава пожарной охраны высокого
профессионального мастерства и физической натренированности.
Часть, с момента ее образования, постоянно принимала участие в
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту между подразделениями края
и занимала призовые места.

Построение команды.

Вручает грамоту зам.
начальника УПО Инкижеков Ф.Н.

Весь личный состав части, кому по состоянию здоровья можно работать
в противогазах - гозодымозащитники.
С 1972 года по 1976 год лучшим газодымозащитником края признан
командир отделения старший сержант Дутко О.В.
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Дутко О.В.

Много трудных и сложных пожаров на счету личного состава караулов
части и всегда боевое мастерство бойцов позволяло тушить пожар в тех
размерах, какие они приняли к прибытию подразделения.
Командир отделения Квятковский В.Г. - образец умелого,
мужественного и дисциплинированного командира, в совершенстве знающего
свое дело. За смелость и отвагу, проявленные при тушении пожара на заводе
им. Серго Орджоникидзе, он награжден медалью «За отвагу на пожаре». Труд
Василия Григорьевича на посту пожарного отмечен правительственной
наградой.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСФ Василий Григорьевич
Квятковский награжден медалью «За трудовое отличие». Занесен в Книгу
Почета УВД в 1978 году.
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Квятковский В.Г.
В 70-80 годы разными путями приходили служить в пожарную охрану,
но оставались только отважные, мужественные, а «искатели легкой жизни»
уходили в первую очередь. Трудная, опасная работа была по плечу таким, как
Н. Бушмакин, В.М. Швецов, Н.Чабан, В.Козлов, А.А. Масловский.

Бушмакин Н.
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Швецов В.

Чабан Н., Козлов В.

Успех в тушении пожара зависит не только от слаженных действий
огнеборцев, но и от технического состояния пожарной техники, ее готовности
к работе в любых погодных экстремальных условиях. Немаловажную роль в
этом сыграл водитель Докукин Виктор Васильевич – человек ответственный,
в совершенстве разбиравшийся в технических вопросах, досконально знавший
состоявшую на вооружении пожарную технику.

Докукин В.В.
Как в бою, несут потери пожарные, живут напряженной, полной тревог и
опасностей жизнью. Навсегда останутся в памяти имена тех, кто отдал свои
жизни, защищая народное добро и людей от пожаров.
16 июня 1985 года при тушении пожара в жилом доме погиб пожарный
этой части, рядовой внутренней службы Епанешников Александр Иванович.

Пожарные склоняют головы перед светлой памятью погибших
товарищей.
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Епанешников А.И.
В 1986 году подразделение СВПЧ-4 было передислоцировано на
территорию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода по улице
Металлистов, 17 в служебные помещения ВПЧ-10.
В 1990 году произошло объединение 4 и 10 пожарных частей, и стала
одна объединенная пожарная часть № 4 по охране нефтеперерабатывающего
завода им. Орджоникидзе и Кировского района.
В 1998 году была создана новая пожарная часть № 85 по охране
Кировского района, которая вновь разместилась на базе учебного центра по
улице Орджоникидзе, 4.
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Часть личного состава перешла во вновь созданную пожарную часть.
Первым начальником части был назначен Владимир Васильевич Омельчук,
последующими начальниками были Виталий Николаевич Полин и Александр
Владимирович Бабенко.

Омельчук В.В.

Полин В.Н.

Бабенко А.В.

Немало усилий приложил личный состав для улучшения несения
службы, благоустройством части занимались все, независимо от занимаемого
положения и ранга. Своими силами переоборудовали пост ГДЗС, караульное
помещение, пункт связи и другие служебные помещения.
Решая вопрос по улучшению материально-технической базы, условий
несения службы и быта личного состава, большое значение придавалось

боевой выучке и подготовке дежурных караулов по выполнению основных
задач.
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Выезд по тревоге.
В числе тех, кто проявлял смелость, не отступал перед опасностями на
пожаре, были огнеборцы ПЧ-85. Практически все они при тушении пожаров
различной сложности проявляли смелость, выдержку и самообладание.
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Нач. караула А.В. Слезко, водитель А. Диденко, пожарный Е. Мешков,
пожарный И. Габрисюк, пожарный Н. Шаталкин, водитель С.В. Шведко,
старший пожарный А. Щеглов.
Личный состав части неоднократно занимал призовые места в
гарнизонных соревнованиях «Лучшее звено ГДЗС».

Начальник караула Слезко А.В.
отвечает на теоретические вопросы
Со дня образования части работала диспетчером Кистенева Надежда
Васильевна, которая зарекомендовала себя грамотным специалистом. Она в
совершенстве
изучила
оперативно-тактическую
обстановку
района,
расположение водоисточников и улиц.

82

Кистенева Н.В.
На основании постановления Губернатора Хабаровского края № 12 от
24.01.2005 года ПЧ-85 перешла в подчинение Краевого управления по делам
ГО ЧС и пожарной безопасности.
С 1 января 2007 года ПЧ-85 расформирована, основная часть личного
состава, оборудование и пожарная техника переведены во вновь созданную
ПЧ-35.
Судостроительный завод им. С.М. Кирова.
На основании постановления Совета Труда и Обороны № 339 от 10
августа 1931 года было принято решение о строительстве на Дальнем Востоке
судостроительного завода - в 15 километрах от г. Хабаровска в «Осиповском
затоне».
А 30 марта 1932 года вошел в строй судостроительный завод под
названием «Остон». В апреле 1935 года по решению Советского правительства
заводу было присвоено имя Сергея Мироновича Кирова.
В 1933 году была создана 12 ОВПК по охране завода № 368 (им.
Кирова). Пожарная часть располагалась до 1969 года в деревянном
одноэтажном здании по ул. Кирова, в дальнейшем было построено новое
кирпичное депо по ул. Немировича-Данченко, 10.
На вооружении имелись 2 ручных насоса, два конно-бочечных хода и 58
человек личного состава.
Один из сложных периодов истории пожарной команды пришелся на
годы Второй Мировой войны. На основании приказа УНКВД за № 00176 от
28.06.41 года личный состав был переведен на усиленный вариант несения
службы. Особое внимание было отведено профилактической работе на
объекте.
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Начальник части, его помощник, инструкторы профилактики и
начальники дежурных караулов должны были повседневно быть в курсе всех
изменений в процессе работы охраняемого объекта и при повышении
пожарной опасности немедленно лично знакомиться с положением дела на
месте, а при необходимости - усиливать дозорную службу.
Одним из первых начальников 12 ОВПК был ст. лейтенант Борщев
Василий Степанович.
В 1939 году в органы пожарной охраны поступил Филипп Мануллович.
Зимин.

Зимин Ф.М.
За время работы Филипп Мануллович отлично изучил пожарнотехническое вооружение и пожарно-техническую характеристику охраняемого
объекта. Большой вклад внес в работу по воспитанию молодежи. Добился
звания «Лучший командир отделения ППО МВД» Хабаровского края. За
высокие показатели в службе поощрялся руководством части. В 1972 году
постановлением крайкома Союза работников госучреждений и УПО УВД
занесен в Книгу Почета.
Более 30 лет проработал в пожарной охране инструктор Иван Федорович
Гаськов.
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Гаськов И.Ф.
С 1944 года Иван Федорович связал свою жизнь с пожарной охраной.
Большой вклад внес в пропаганду пожарно-технических знаний среди рабочих
завода и населения поселка. Большинство объектов в закрепленном секторе
содержались в образцовом противопожарном состоянии. И.Ф.Гаськов
пользовался большим авторитетом среди личного состава части и рабочих
завода. Приказом начальника УПО в 1971 году занесен в Книгу Почета.
Важную роль в обеспечении пожарной безопасности завода, в
воспитании и обучении личного состава сыграли начальники подразделения
Дмитрий Виноградов, Владимир Елисеев.
В январе 1957 года 12 ОВПК была расформирована и на ее базе
организована ведомственная пожарная охрана.
В 1967 году создается 4 ОППО (Отряд профессиональной пожарной
охраны). Начальником отряда назначен Иван Прокопьевич Митрофанов.

Митрофанов И.П.
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В 1947 году поступил на службу Иван Прокопьевич, пройдя сложный
трудовой путь от рядового пожарного до начальника профессионального
пожарного отряда. Незаурядные организаторские способности, личная
инициатива и требовательность к себе и подчиненным позволили
И.П.Митрофанову долгие годы на должном уровне обеспечивать
противопожарный режим на заводе. Более 44 лет прослужил он в данном
подразделении. За безупречный и добросовестный труд награжден орденом
«Знак почета», медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Лучший
работник пожарной охраны». В 1968 году его фамилия была занесена на
краевую Доску Почета.
Много лет проработал плечом к плечу с начальником отряда
Митрофановым начальник караула Дементьев Владимир Егорович.

Дементьев В.Е.
За время работы зарекомендовал себя умелым воспитателем, много сил и
энергии уделял индивидуальной работе с молодежью. В карауле постоянно
поддерживалась высокая боеготовность и дисциплина. На протяжении ряда
лет караул, возглавляемый Владимиром Егоровичем, был отличным. За
высокие показатели в служебной деятельности постановлением крайкома
Союза работников госучреждений и УПО УВД Дементьев В.Е. занесен в
Книгу Почета.
На смену ветеранам пожарной охраны в отряд приходила молодежь. В
начале семидесятых годов прошлого столетия на должность пожарного
поступил Владимир Федорович Иванов.
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Иванов В.Ф.
Владимир Федорович добивался высоких результатов в служебной
деятельности, хорошо изучил пожарно-техническое вооружение части. В
свободное от службы время обследовал жилые дома заводского поселка,
активно проводил разъяснительную работу среди населения по
предупреждению пожаров в жилье. Активно участвовал в общественной
жизни части, умело сочетал работу с учебой в ВУЗе. За достигнутые
показатели ему было присвоено звание «Лучший по профессии».
В 4-ом отряде наравне с мужчинами несли нелегкую службу женщины,
которые самоотверженным и добросовестным трудом во многом
способствовали успешному выполнению служебных задач.
В 1972 году после окончания Волоколамского политехнического
техникума (отделение противопожарная техника и безопасность) поступила на
должность инструктора пожарной профилактики Шептюк (Кандрахина) Нина
Васильевна.

Шептюк Н.В.
Зарекомендовав себя как требовательный профилактик, она
непримиримо относилась к любым нарушениям противопожарного режима и
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всегда добивалась их устранения. С рабочими и служащими регулярно
проводила инструктажи и беседы на противопожарные темы. Обслуживаемый
ею сектор всегда находился в удовлетворительном противопожарном
состоянии.
В 1973 году Нина Васильевна перешла на должность младшего
инспектора 2-СВПЧ, где проработала около 30 лет.
Приказом УВД Хабаровского крайисполкома № 068 от 26.05.1982 года
на базе 4-ОППО была организована военизированная пожарная часть № 26 по
охране завода им.Кирова.
Первым начальником части был назначен майор внутренней службы
Хусаинов Надыр Каримович.

Хусаинов Н.К.
Надыр Каримович прошел путь от рядового пожарного до начальника
пожарной части. Используя свой многолетний опыт работы, успешно
выполнял возложенные на него задачи. В первую очередь придавал большое
значение повышению
качества пожарно-профилактической
работы,
совершенствованию профессионального мастерства и боевой выучки личного
состава. Коллектив части стабильно показывал хорошие результаты по всем
направлениям оперативно-служебной деятельности.
Под началом Надыра Каримовича многие молодые и перспективные
сотрудники познавали нелегкую службу в пожарной охране.
В 1982 году возглавил профилактическую группу старший инспектор
Юрий Борисович Киселев.
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Киселев Ю.Б.
Опытный и грамотный специалист в области пожарной профилактики,
он проделал большую работу в обеспечении надежной защиты
технологических процессов производства на охраняемом объекте, проводил
целенаправленную работу по внедрению средств пожарной автоматики и
пожаротушения. Установил тесные взаимоотношения с руководителями и
специалистами завода в решении вопросов пожарной безопасности и оказания
практической помощи добровольным пожарным дружинам. Особое внимание
обращал на то, чтобы при выполнении служебных обязанностей профилактики
не выступали в роли надсмотрщиков и «указующего перста», а являлись
активными помощниками администрации объекта в решении вопросов
пожарной безопасности.

Спуск корабля
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В 1982 году начала службу помощником инструктора пожарной
профилактики в ВПЧ-26 Надежда Константиновна Никитенко.

Никитенко Н.К.
За время работы помощником инструктора зарекомендовала себя как
грамотный специалист своего дела, хорошо изучила оперативно-тактическую
характеристику охраняемого сектора, расположение взрывоопасных цехов и
участков, противопожарного водоснабжения.
После учебы в школе подготовки младшего и среднего начальствующего
состава продолжила свой трудовой путь помощником инструктора в ПЧ-16 и
ПЧ-30. Общий трудовой стаж в пожарной охране составил 25 лет.
За долголетний и добросовестный труд неоднократно поощрялась
руководством управления и частей, награждена медалями «За безупречную
службу» в МВД III, II, I степени, «200 лет МВД», нагрудным знаком
«Отличник пожарной охраны».
В 1978 году поступила на службу в 4-ОППО на должность инструктора
профилактики Татьяна Ивановна Милая. С созданием 26-ВПЧ в 1982 году
перешла на должность младшего инспектора.

Милая Т.И.
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Более 20 лет занималась пожарной профилактической работой на
объекте. За время работы проявила себя как инициативный и настойчивый
профилактик в решении вопросов по обеспечению противопожарного режима
на закрепленном секторе. За долголетнюю безупречную службу в пожарной
охране неоднократно поощрялась руководством завода и части. Награждена
медалями III, II, I степени «За безупречную службу» в МВД, «200 лет МВД»,
нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».
В 1991 году после окончания службы в
армии на должность пожарного поступил Евгений
Александрович Милый.
За время службы зарекомендовал себя как
грамотный специалист. Хорошо изучил пожарнотехническое вооружение части и пожарнотехническую характеристику охраняемого объекта.
Постоянно участвовал в краевых соревнованиях по
пожарно-спасательному спорту. На пожарах
работал смело и решительно, за проявленную
отвагу и мужество при тушении пожара был
награжден медалью «За спасение погибавших».
В 1980 году окончил Хабаровский
строительный техникум, отделение «Противопожарная техника и
безопасность», Бахметьев Сергей Федорович. После службы в армии в 1982
году поступил на должность командира отделения в 26-ВПЧ.

Бахметьев С.В.
Сергей Федорович в пожарной охране прошел путь от рядового бойца до
заместителя начальника регионального специализированного отряда. На
занимаемых должностях проявил себя инициативным, добросовестным
сотрудником, специалистом высокого класса, много времени уделял работе с
молодежью, их профессиональному росту. За долголетнюю службу
неоднократно поощрялся руководством управления пожарной охраны.
Награжден медалями «За безупречную службу» в МВД III, II, I степени, «200
лет МВД».
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Коллектив части не ограничивался только решением служебных задач.
На протяжении всей истории личный состав активно участвовал не только в
общественной жизни части, но и постоянно принимал активное участие в
различных соревнованиях, как гарнизона, так и края.

Боевое развертывание

Соревнования по пожарно-прикладному спорту
Начальник части – Хусаинов Н.К. 1 ряд:.Митрофанов И.П, Лысков А.,
Туркевич А.;2 ряд: Дубинец А., Ланин, Полянчиков В.; 3 ряд: Гелиус Ф.
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В 1989 году происходит реорганизация подразделений города, 26-ВПЧ
ликвидируется и создается СВПЧ-5 по охране завода им.Кирова
Краснофлотского района.

1 ряд: Субботин А.В., Бахметьев С.Ф., Мартынов И.И.,
2 ряд: Кухаревич, Кабанов С.М., Мосякин А.В., Хлыновский Е.С.,
Полковников С.В., Митрофанов И.П., Зырянов В., Кулинич А.П.
В 1992 году 5-ая пожарная часть входит в состав 22-го отряда
военизированной пожарной охраны.
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В девяностые годы, в связи с экономическими трудностями, основные
цеха завода им.Кирова стали закрывать. Функции по охране Краснофлотского
района возложены на РСО-2 (Региональный специализированный отряд).
В 1999 году пожарная часть №5 была ликвидирована. Основная часть
личного состава была переведена в пожарную часть № 85 по охране
Кировского района. Пожарное депо и территория части отдана в распоряжение
ОАО «Горводоканал».
Учебный центр
С 1 сентября 1938 года, на основании Приказа НКВД СССР от 25.08.38 г.
№ 148, в г. Хабаровске была сформирована школа
МНС (младшего
начальствующего состава) ВПО НКВД по Хабаровскому краю с численностью
50 человек переменного и 10 человек постоянного состава, которая находилась
на базе ВПК завода им. С. Орджоникидзе.
В 1946 году школа МНС ВПО влилась в штат 9-й отдельной
военизированной пожарной команды УПО УВД Хабаровского края по охране
завода № 106 Министерства Вооружений СССР «Арсенал» (ныне завод
«Дальдизель»).
Первые руководители школы МНС ВПО НКВД:
- воентехник 2 ранга
- Матвеев А. А.
- воентехник 1 ранга
- Севостьянов И. А.
- старший техник-лейтенант - Мокляков А. И.
- техник-лейтенант
- Иванов А. Ф.
С 07.12.46 г. приказом начальника УМВД СССР вводятся должности:
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- заместитель начальника школы по политической части;
- заместитель начальника школы по учебно-строевой части.
С декабря 1947 года организована дежурная служба силами офицеров и
курсантов школы. Курсанты вводятся в состав боевого расчета на автонасос
ПМ-3-1-2.
В 1948 – 1949 г. г. проводятся мероприятия по укреплению дисциплины,
внутреннего порядка, сдаются выпускные экзамены, количественно
укрепляются боевые расчеты на пожарной технике школы.
Приказом УПО МВД № 169 от 1953 г. школа МНС Учебного отряда
УПО МВД по Хабаровскому краю стала самостоятельным подразделением и
разместилась во вновь построенном, специально предназначенном для этих
целей, здании по ул. Орджоникидзе, 4.

Начальником Учебного отряда был назначен капитан Цыганков Степан
Иванович, заместителем по политической и воспитательной работе – старший
лейтенант Бабенко Михаил Иванович; заместителем по учебной части –
старший лейтенант Клименко Иван Степанович.
С момента организации школы МНС ВПО до образования
самостоятельного учебного подразделения в ее стенах было подготовлено
более 600 специалистов пожарного дела.

95

Руководством учебного отряда осуществлялись организационные
мероприятия по составлению распорядка дня, учебно-воспитательного
процесса, дежурной службы, внутреннего наряда, службы в учебно-пожарной
команде, проведению хозяйственных и иных дел.

Начальник учебного отряда Ленгас Я.П.,
начальник учебной части Полотайло П.Ф.
В аудиториях учебного отряда ежегодно обучалось до 100 курсантов. За
годы существования программу освоили около 2,5 тыс. младших командиров
ВПО, звено среднего начальствующего состава городских пожарных и
районных пожарных инспекторов.
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В 1979 году Учебный отряд ВПО был преобразован в Школу подготовки
младшего и среднего начальствующего состава пожарной охраны зоны
Восточной Сибири и Дальнего Востока, а в 1983 году – в Учебный центр
пожарной охраны УВД Хабаровского крайисполкома.
Многие годы немало сил, энергии отдавали подготовке кадров для
пожарной охраны:
- Иванов Александр Федорович
- Ленгас Яким Павлович
- Волков Виктор Петрович
- Клименко Иван Степанович
- Супрунов Григорий Иванович
- Левченко Иван Захарович
- Шпигоцкий Прокопий Яковлевич
- Рябичев Геннадий Алексеевич
- Ляшенко Виктор Ильич.
Курсанты школы всегда мужественно и стойко переносили трудности
службы, в схватке с огнем проявляя решительность, отвагу, показывая свое
профессиональное мастерство, побеждали огненную стихию.
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Теоретические занятия с курсантами.
Немало сил и энергии отдал подготовке кадров для пожарной охраны
Дальнего Востока и Сибири преподавательский состав учебного центра.

Слева направо
1 ряд – А.П.Попович, П.М Морозов, М.Я.Дольбер, В.А.Лукъянов,
В.Н.Сытник,
2 ряд – А.Б.Наконечный, А.С.Пичугин, А.Ю.Шанаурин,
И.А.Казарова, И.В.Ляшенко, А.Б.Данич, А.Г.Солод

Производственно-технический центр г. Хабаровска
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История ПТЦ (производственно-технического центра) начинается в
военное время.
На основании приказа № 00130 от 29.05.1948 года УМВД по
Хабаровскому краю был объявлен штат 15-ой вспомогательной
военизированной пожарной команды 3-го разряда.
Первым её начальником был назначен Ф.И. Жудин, заместителем - т.
Калюжный, автотехником - старшина Черепанов С.И.
По согласованию с руководством Амурлага УПО УВД из Комсомольскана-Амуре начал вывозить токарные станки и другое гаражное оборудование
устаревших марок в Хабаровск. Это оборудование устанавливалось на
временный пост технического обслуживания по улице Советской, 20 (ныне
там расположены тепловые сети). Здание было ветхое, и размещение всего
технологического оборудования, а тем более машин, было невозможно.
В 1948 году под руководством УПО и строительного отдела УВД
началось строительство учебного отряда по улице Орджоникидзе, 4 силами
военнопленных японцев. Половина здания учебного отряда отводилась под
мастерские.
Непосредственное участие в строительстве мастерских принимал
начальник ВВПК-15 Мадзигон Петр Игнатьевич.
В 1935 году его призвали на действительную военную службу в 39-ый
отдельный военно-строительный батальон г. Комсомольска-на-Амуре.
В 1937 году он поступил шофером в 3-й отряд военизированной
пожарной охраны по охране завода № 199 г. Комсомольска-на-Амуре. В 1944
году был назначен помощником начальника по материальному обеспечению 3ОВПО, а в 1951 году переведен в Хабаровск на должность начальника ВВПК15.
Петр Игнатьевич Мадзигон внес большой вклад в техническое
обеспечение и развитие пожарной техники в Хабаровском крае. Более 35 лет
посвятил службе в пожарной охране, за многолетний труд был награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «30 лет Советской армии и флоту», «За
безупречную службу», знаком «Лучший работник пожарной охраны».
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Мадзигон П.И.
В 1951 году ВВПК-15 была переименована в ВПЧТС-6 УПО УВД
Хабаровского края.
В 1952 году техническая часть была переведена в специально
переоборудованное помещение учебного отряда.

В 1966 году силами работников ВПЧТС-6 (военизированная пожарная
часть технической службы) и личного состава гарнизона было построено
кирпичное двухэтажное здание, где разместились электрокарбюраторный,
столярный, кузнечно-медницкий цехи и пост технического обслуживания с
двухшпиндельным подъемником. Часть была обеспечена всем необходимым
оборудованием для технического обслуживания и ремонта пожарных машин.
Большой вклад в развитие технической части вложил рационализатор
Иван Яковлевич Зайцев.

100

Зайцев И.Я.
С 1948 года начал службу в технической части Бубенец Николай
Петрович. За добросовестный и многолетний труд неоднократно поощрялся
руководством части и управления, был награжден нагрудным знаком
«Отличный пожарник». Приказом начальником УПО за № 90 от 28.10.1967
года его фамилия занесена в Книгу Почета.

Бубенец Н.П.
С 1946 года работал слесарем Василий Дмитриевич Брехуненко. За
высокие показатели в работе, постоянное перевыполнение производственного
плана, по итогам соревнований он занимал призовые места. Неоднократно
поощрялся руководством УПО и части. Василий Дмитриевич приказом
начальника УПО за № 27 от 29.03.1971 года занесен в Книгу Почета.
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Брехуненко В.Д.
Ремезов Иннокентий Дмитриевич работал автослесарем ВПЧТС-6. За
долголетнюю работу овладел смежными профессиями, сделал ряд
усовершенствований в авторемонтном деле. Был передовиком производства,
принимал активное участие в общественной жизни части. Приказом
начальником УПО за № 90 от 28.10.1967 года занесён в Книгу Почета.

Ремезов И.Д.
Более 30 лет проработал в должности старшего механика ВПЧТС-6
старшина внутренней службы Черепанов Степан Иванович. За плодотворную
и рационализаторскую работу по совершенствованию техники и вооружения
неоднократно поощрялся руководством УПО и части.
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Черепанов С.И.
В 1958 году, после окончания 9-го класса, поступил в пожарную охрану
Бойко Федор Павлович. Бывший шофер ВПЧТС-6 поставил перед собой
задачу - продолжить учебу. Окончил 10 классов, а затем поступил в
Хабаровский политехнический институт. Без отрыва от производства успешно
закончил учебу, получив диплом инженера по эксплуатации автомобильного
транспорта. Впоследствии назначался на различные офицерские должности. За
усердие в службе и проявленную инициативу в 1971 году назначен
начальником ВПЧТС-6. За долголетний труд Федор Павлович награжден
медалями III, II, I степени «За безупречную службу» в МВД, «50 лет
Советской милиции», «Ветеран труда».

Бойко Ф.П.
Приказом УВД Хабаровского края от 02.10.1979 года № 0128 ВПЧТС-6
была реорганизована в 1-й отряд военизированной пожарной охраны
технической службы.
В состав 1-ОВПО входили три части:
- 6-ВПЧ тс (ремонтная)
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- 20-ВПЧ тс (транспортная)
- 21-ВПЧ тс (пожарная спец. техника)
Начальником отряда был назначен Мурзенко Виктор Гаврилович. В
пожарной охране он проработал более 30 лет, за долголетний добросовестный
труд награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет Советской милиции», «За
безупречную службу» III, II, I степени, знаком «За отличную службу в МВД».

Мурзенко В.Г.
В начале 80-х годов началось строительство нового здания отряда по ул.
Тихоокеанская, 162.
На строительство были привлечены все силы гарнизона пожарной
охраны Хабаровского края (работал личный состав частей, спецтехника,
осуществлялось снабжение строительными материалами и оборудованием). В
первую очередь, были построены здания гаража 21- ПЧ и административного
корпуса, позже - ремонтные мастерские ПЧ-6 и гараж ПЧ-20.
В 1983 году начальником ОТС-1 был назначен Гранат Борис Иванович.

Гранат Б.И.
В октябре 1984 года строительство сооружений ОТС-1 было закончено.
Переезд из помещений учебного отряда по улице Орджоникидзе, 4 на новое
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место (демонтаж - монтаж производственного и технологического
оборудования, перевоз имущества, документации, материалов, запасных
частей) был закончен весной 1986 года.
Первые пожарные машины АНР и АЦ заехали в новый гараж ПЧ-21 в
мае 1986 года.

Приказом УПО от 31 января 1989 года № 02, ОТС-1 был переименован в
1-й отряд военизированной пожарной охраны технической службы УПО УВД
Хабаровского крайисполкома. (1-ОВПО тс УПО УВД).
Начальником отряда был назначен Вадим Дмитриевич Нелюбин.

Нелюбин В.Д.
В 1993 году начальником отряда назначен Бросалин Петр Николаевич,
прослуживший в пожарной охране более 35 лет. За долгую безупречную
службу награжден медалями «За безупречную службу» в МВД III, II, I
степени, «200 лет МВД России», нагрудными знаками «Лучшему работнику
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пожарной охраны», «За отличную службу в МВД СССР», знаком МЧС
России «За заслуги».
Приказом УГПС № 92 от 27.06.2002 года, ОТС-1 преобразован в
производственно-технический центр. Его начальником в 2003 году был
назначен Александр Владимирович Иванов.
Александр Владимирович поступил на службу в 1985 году на должность
инженера испытательной пожарной лаборатории. За 24 года службы в
пожарной охране, назначался на разные должности, где проявлял себя
грамотным, инициативным работником. С поставленными перед ним задачами
справлялся в полном объеме и в поставленные сроки. Прошел служебный путь
от рядового инженера до начальника производственно-технического центра,
одного из самых больших подразделений в Хабаровском крае. За многолетний
труд был награжден медалями III, II, I степени «За безупречную службу», «200
лет МВД России», нагрудным знаком «За отличную службу».

Иванов А.В.
С мая 2005 года начальником Производственно-технического центра
назначен Бондарь Владимир Александрович.

Бондарь В.А.
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В начале 60-х годов на вооружение ПТС-6 поступил пожарный катер
«Ярославец», доставленный по железной дороге. Начальником пожарного
катера назначили Бацунова Николая Степановича.

Бацунов Н.С.
Катер, оснащенный полным комплектом пожарного оборудования, был
необходим для охраны прибрежных предприятий г. Хабаровска, дали ему
название «Стерегущий».

“Стерегущий”
Первым старшим мотористом был старший сержант Подорожный Федор
Данилович, долгие годы прослуживший на катере. Неоднократно он проявлял
смелость и находчивость при устранении аварийных ситуаций.
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Подорожный Ф.Д.
В конце 60-х годов на границе с Китаем стали все чаще происходить
конфликты. Китайцы на своих джонках под видом рыбаков подплывали к
нашему берегу и занимались шпионажем. Дело доходило даже до убийства
наших пограничников. Во избежание вооруженных столкновений было
решено отгонять джонки струей мощных лафетных стволов. Для этого
пожарный катер «Стерегущий» под командованием Н. С. Бацунова был
откомандирован на границу. Смелые действия экипажа быстро усмиряли
нарушителей. Не раз китайцы пытались вывести катер из строя, таранили
бронекатером, нападая, выбивали стекла иллюминаторов и устраивали
различные поломки, но катер «Стерегущий» бдительно нес службу, успешно
отражая нападения китайских нарушителей. Экипаж «Стерегущего» за смелые
действия на границе был награжден медалями «За отличие в охране
государственной границы».
В 1975 году на вооружение поступил новый быстроходный катер
«Прометей», который нес исправно службу до середины 80-х годов.

Пожарный катер “Прометей”
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Пожарно-испытательная лаборатория
В 1930 году в Москве был создан научный пожарно-технический
комитет и комиссии в ее составе: автоматического тушения, химического
тушения, пожарной связи и сигнализации, огнестойких составов и материалов,
пожарно-технического просвещения.
В секциях и комиссиях комитета участвовало свыше ста специалистовпожарных, научных работников, инженеров-производственников.
Вскоре начала работать в Москве и первая в СССР пожарная
испытательная лаборатория, имевшая химическое, физико-механическое и
гидравлическое отделения.
В 1937 году лабораторию реорганизовали в Центральный научноисследовательский институт противопожарной обороны. В нем сложилось
несколько направлений, по которым велись научно-исследовательские работы:
пожарная
техника,
профилактика,
гидравлика,
противопожарное
водоснабжение, пенное и газовое тушение, пожарная связь и сигнализация,
огнезащита сгораемых материалов, огнестойкость строительных конструкций,
пожаро- и взрывоопасность электроустановок, пожароопасность жидких и
твердых веществ.
В октябре 1956 году в Хабаровске была создана пожарно-испытательная
станция. Перед ней были поставлены следующие задачи:
исследование пожаров, накопление и обобщение фактических данных
для обоснования организационных и научно-технических мероприятий борьбы
с пожарами;
научно-техническая помощь в оперативно-служебной деятельности
учреждений и подразделений пожарной охраны;
проведение исследовательских и специальных работ, направленных на
обоснование противопожарных мероприятий, совершенствование методов
тушения и расследования пожаров.
Пожарно-испытательная станция в те годы располагалась в помещениях
ПЧ-2. Станция имела химическую и физическую лаборатории, оснащенные
многими аппаратами и приборами, позволяющими вести контроль за
качеством огнегасительных и других специальных средств, а так же
расследование причин пожаров.
В 60-е годы сотрудники Хабаровской пожарно-испытательной станции
выполнили тематические работы, направленные на выявление пожарной
опасности предприятий с предложением противопожарных мероприятий. Эти
работы
проводились
на
предприятиях
рыбной,
лесной,
деревообрабатывающей, нефтехимической, судостроительной
и
других
отраслей промышленности.
Первыми начальниками пожарно-испытательной станции были: В.
Коркин, В. Маслов, Д.Я. Нецюла, Л.М. Унучек. Вместе с ними трудились О.Д.
Колосков, Е.В. Симаков, Г.Б. Зимина, Г.Г. Челпанов.

Приказом УВД № 1 от 04.01.1980 года пожарно-техническая станция
переименована в испытательно-пожарную лабораторию.
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Анисимов Ю.Н.
За время существования лаборатории проведено большое количество
испытаний веществ, материалов и изделий на соответствие требованиям
пожарной безопасности.

К.А. Долгов проводит испытание
на горючесть материалов
Персоналом накоплен огромный практический опыт по определению
показателей пожарной безопасности строительных материалов: по горючести,
дымообразующей способности, воспламеняемости и распространению
пламени,
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Подгорный Ю.А.
по определению эффективности огнезащитных составов и веществ для
древесины и материалов на ее основе, по определению показателей качества
пенообразователей и химического поглотителя для нужд гарнизона и
сторонних организаций.

Более 20 лет проводит испытания Ю.Г.Жаркова
Много лет посвятили этой работе Ю.И. Журавлев, Л.Ф. Иванов, С.В.
Земляков, И.В. Терещук. Ю.Г. Жаркова.
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Журавлев Ю.И.

Иванов Л.Ф.

Терещук И.В.

Для установления причин
пожара участвует в дознании
начальник лаборатории Терещук И.В.

Центр противопожарной пропаганды и
общественных связей.
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В Хабаровске 17 апреля 1978 г. в здании пожарной части № 2 была
открыта пожарно-техническая выставка.

Она состояла из выставочного зала 200 кв.м, кинозала на 50 мест и
служебных помещений. Впоследствии экспозиция выставки была увеличена и
открыт еще один выставочный зал.
Первым начальником выставки был Иосиф Григорьевич Марьяновский.
Иосиф Григорьевич - участник Великой Отечественной войны, подполковник
внутренней службы, службу в органах внутренних дел начал с 1939 года и
прослужил более 37 лет. После выхода в отставку возглавил руководство
выставкой, где бессменно проработал 19 лет. Он
внес большой вклад в
укрепление материальной базы, популяризацию пожарного дела, за
долголетнюю добросовестную службу награжден медалями.
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Марьяновский И.Г.
В 1992 году был оформлен и открыт зал боевой славы пожарных. Эта
экспозиция рассказывала о хабаровчанах, погибших в Чернобыле, о ветеранах
Великой Отечественной войны и пожарной охраны.

Пожарно-техническая выставка стала связующим звеном между
жителями края и работниками пожарной охраны и в этом большая заслуга
рядовых работников выставки: художника В.Г.Сидоренко, экскурсовода
Михеева В.И., киномеханика Волковой Т.А., методиста Чечулина Г.И.
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Волкова Т.А.

Сидоренко В.Г.

В 1993 году пожарно-техническая выставка была переименована в Центр
противопожарной пропаганды и общественных связей.
В 2001 году начался капитальный ремонт здания и в связи с этим реконструкция экспозиций выставки.
На протяжении двух лет сотрудникам удавалось проводить
экскурсии, обучать население, перемещая экспозиции из одного зала в другой,
использовать методы выездной работы, совмещая выполнение подсобных
работ по демонтажу экспозиций и ремонту помещений. И в 2002 году, к 25летию центра ремонт был завершен.
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Это была заслуга всех сотрудников центра, начальников А.А.Мерного,
А.С.Горохова,
С.Н.Шевцова,
художника
В.Г.Сидоренко,
методиста
Шемякиной В.М., экскурсовода Волковой Т.А.

Мерный А.А.
Центр противопожарной пропаганды и общественных связей стал
настоящим музеем пожарного дела, центром обучения населения мерам
пожарной безопасности, местом встречи ветеранов пожарной охраны с
молодыми сотрудниками и молодежью города. Частые гости центра –
студенты вузов, школьники, туристы и гости города. В весенне-летний период
сотрудники центра с передвижной выставкой и видеофильмами – частые
гости в летних оздоровительных лагерях, сельских школах, клубах.
Сотрудники центра пропагандируют меры пожарной безопасности,
знакомят с техникой и работой пожарных города, боевыми заслугами
сотрудников пожарной охраны, ее героями и ветеранами. На базе центра стали
чаще проводиться сборы и занятия различных категорий работников
организаций и учреждений.
В настоящее время растет техническое оснащение центра, что позволяет
осуществлять оперативную связь с подразделениями, установлена связь со
средствами массовой информации. Сотрудники центра наладили выпуск
наглядной печатной продукции, буклетов о мерах пожарной безопасности и о
правилах действий на случай пожара в жилых домах и на объектах города.
За 30 лет существования центра проведено более 14 тысяч экскурсий и
обучено около 300 тысяч человек.

РСО-2 г. Хабаровска
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Региональный отряд по тушению крупных пожаров образовался в г.
Хабаровске в марте 1989 года. Необходимость создания таких отрядов
возникла после землетрясения в Ереване. Трагедия в Армении показала, что в
стране в то время не существовало служб, способных выполнять аварийноспасательные работы в глобальных масштабах.

Для
совершенствования
деятельности
специализированных
подразделений
по
тушению
крупных
пожаров
государственной
противопожарной службой в 1996 году выходит приказ Министерства
внутренних дел Российской Федерации № 1 от 03 января, где утверждена зона
обслуживания РСО-2.
В зону обслуживания отряда входили:
- Агинский Бурятский автономный округ
- Республика Бурятия
- Читинская область
- Амурская область
- Еврейская Автономная область
- Хабаровский край
- Приморский край
- Магаданская область
- Республика Саха (Якутия)
Региональный специализированный отряд по тушению крупных пожаров
- это мобильный, укомплектованный квалифицированными кадрами и
техникой коллектив. В состав отряда входили: медицинская служба,
водолазная служба и отделение радиационно-химической разведки.
Подразделение было способно выполнять сложнейшие задачи.
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Личный состав РСО-2

Отделение радиационно-химической разведки
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Врач отряда Расщупкин В.А.
В борьбе с огнем при спасении людей, эвакуации имущества, работе на
высотах, пожарным приходится выдерживать значительные физические и
нервные напряжения – все это требует хорошего здоровья, силы,
выносливости, нужны все те качества, которые вырабатываются в процессе
занятия спортом.
Личный состав отряда постоянно принимал участие во всех спортивных
мероприятиях, занимал призовые места в соревнованиях по пожарноприкладному спорту, волейболу, футболу и других спортивных состязаниях.
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Начальниками отряда были: Михаил Яковлевич Дольбер, Владимир Сергеевич
Рыбальченко, Сергей Иванович Митрофанов, Владимир Васильевич Омельчук,
Константин Иванович Беляков.
Сегодня подразделение является Специализированной пожарноспасательной часть ФПС по Хабаровскому краю.

Комсомольск-на-Амуре
1932 год стал переломным в развитии производительных сил Дальнего
Востока.
В
крае
строилось
несколько
заводов:
Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод № 97 (им. С. Орджоникидзе), Комсомольскийна-Амуре завод № 126 (авиационный завод им. Ю.А. Гагарина),
судостроительный завод № 199, нефтеперерабатывающий завод № 409.
Предупреждение пожаров на этих крупнейших новостройках, где
находилось множество деревянных строительных лесов и временных
строений, а так же большое количество горюче-смазочных материалов,
требовали
осуществления
повседневной
квалифицированной
профилактической работы, повышенной боевой готовности к тушению
пожаров.
Для выполнения этой задачи нужна была пожарная охрана мобильная,
профессионально подготовленная, с уставной дисциплиной и порядком,
подобно военному, с повышенным чувством ответственности за порученное
дело, твердым и четким знанием своих обязанностей.
Такой вид пожарной охраны был создан на основании Постановления
Совета Народных Комиссаров СССР от 10\28 октября 1932 года № 1651\341
«О военизированной пожарной охране ОГПУ». А в феврале 1933 года
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приказом ОГПУ, НКТП и НКС СССР № 0059\14\4с\1с от 11.02.1933 г. для
охраны строящихся объектов были организованы сводные военизированные
пожарные команды:
Завода № 106 им. Молотова (ныне завод «Дальдизель»);
Завода № 97 им. Орджоникидзе;
Завода № 368 им. Кирова;
Завода № 126-130 КнААПО;
Завода № 199 (Комсомольский судостроительный завод);
Завода № 105 им. Кагановича (ныне завод Энергомаш);
Завода № 83 им. Горького.
Сводная военизированная команда (СВПК) по охране Комсомольскогона-Амуре авиационного завода была создана приказом полномочного
представителя ОГПУ по Дальневосточному краю № 124 от 14 марта 1933 года.
Пожарная команда в то время располагала автонасосом на базе
автомобиля ГАЗ-АА и двумя конно-бочечными ходами для подвоза воды на
пожар с емкостью каждой бочки 500 литров.
С началом работ первых производственных цехов завода,
расположенных в низкой зоне главного корпуса, пожарная команда в октябре
1936 года была переведена в новое каркасно-засыпное здание поселка, ближе к
заводу, на охрану подсобных предприятий, расположенных ближе к берегу
Амура, выставлялся круглосуточный пост. В октябре 1937 года СВПК
переведена во вновь построенное двухэтажное здание пожарного депо со
служебными и бытовыми помещениями, гаражом для пяти машин. В этом
здании и поныне базируется 11-пожарная часть по охране КнААПО.

Бойцы и командиры команды находились в едином строю со
строителями завода, всеми силами помогали возводить предприятие.
Командный состав возглавлял Моклеков Аркадий Иванович.
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Сменившись с дежурства, шли на стройку. Нередко приходилось
откапывать засыпанные снегом бараки, вызволять строителей из снежного
плена. Так стойко и мужественно преодолевались трудности службы.
В январе 1938 года организована 2-ВПК НКВД численностью 40
человек, в боевом расчете был автонасос ПМГ-1. В том же году 1 и 2 ВПК
были объединены в отряд военизированной пожарной охраны. Начальником
отряда назначен П.А.Зимниус (он же начальник 2-ВПК НКВД). На вооружение
поступил ЗИС-11.
У истоков рождения пожарной охраны объединения стояли: Я.П. Ленгас,
П.А. Зимниус, Ф.М. Горобец, В.Е. Бушунов, А.Ф. Иванов, Ф.В. Соболевский,
И.В. Макогон, Н.Н. Ольчи и другие.
Старшина Федор Михайлович Горобец поступил на службу в 1938 году.
За период службы прошел путь от рядового пожарного до помощника
инструктора, отлично знал охраняемый объект, на высоком уровне
организовывал профилактическую работу. За добросовестное отношение к
службе неоднократно поощрялся руководством УМВД, УПО и 2-ОВПО.
Награжден нагрудным знаком «Отличный пожарник», медалью «За
доблестный труд» и другими наградами. Приказом начальника УМВД № 211
от 31.10.1955 года Горобец Ф.М. занесен в Книгу Почета.

Горобец Ф.М.
В послевоенные годы 16-летним парнишкой в отряд поступил Владимир
Егорович Бушунов. Работал и учился, получив среднее образование, поступил
в Свердловское училище МВД СССР. Вернулся в отряд начальником караула,
а в 1961 году молодого офицера назначили начальником отряда. Свыше 10 лет
возглавлял он передовой коллектив. За долголетнюю службу Владимир
Егорович награжден медалями «За безупречную службу» в МВД III, II, I
степени, почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР и
нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны МВД СССР».
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Бушунов В.Е.
Старшина Николай Найнгинович Ольчи родился в семье рыбака –
ульча. 18-летним юношей ушел на фронт. После войны пришел в пожарную
охрану. Пытливого, честного, инициативного молодого работника заметили и
вскоре назначили командиром отделения, затем помощником инструктора
профилактики, позже старшим мастером газодымозащитной службы ОВПО-2.
За время работы в отряде зарекомендовал себя образцовым, высоко
дисциплинированным,
активным
работником.
За
образцовую
и
добросовестную службу Н.Н. Ольчи награжден орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и
медалью «За отвагу».

Ольчи Н.Н.
Иванов Александр Федорович в 1939 году 18-летним юношей начал
службу в военизированной пожарной охране. Он прошел путь от помощника
начальника пожарной команды до заместителя начальника штаба
пожаротушения краевого управления. О его личных качествах, которые ярко
проявлялись в борьбе с огнем, говорят такие награды как орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги».
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Иванов А.Ф.
В 1934 году была создана городская пожарная команда г. Комсомольскана-Амуре. Размещалась она в деревянном сарае без центрального отопления и
водопровода. Только 5 октября 1937 году решением Комсомольского
горисполкома на базе команды стройтреста № 36 была организована городская
пожарная команда, которая размещалась на улице Кирова. На вооружении был
один автонасос ПМЗ-1 и две автоцистерны на шасси ЗИС-11. С этой техникой
пожарные подразделения работали до 1949 года, после чего началось
перевооружение пожарных команд Хабаровского края. Начиная с 1960 года,
пожарные команды полностью перешли на новейшие марки пожарных машинавтоцистерну ПМЗ-63 и автонасос ПМЗ-64.
У истоков развития городской пожарной охраны г. Комсомольска-наАмуре стояли преданные своему делу люди, такие как начальник ГПО
Груничев, Никитин И.З., Береснев А.И.

Никитин И.З.

Береснев А.И.
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Приказом УВД № 108 от 07.04.1962 года в г. Комсомольске-на-Амуре
на базе ГПО (городская пожарная охрана) и 8 ВПЧ была создана объединенная
военизированной городская пожарная команда ОВГПО.
На основании распоряжения Совмина СССР № 2747 от 21.12.1973 года и
приказа УВД № 01 от 01.01.1974 года в г. Комсомольске-на-Амуре
организованы военизированные
пожарные части: 7-СВПЧ по охране
Центрального района, 13-СВПЧ по охране Ленинского района, созданы
центральный пункт пожарной связи, штаб пожаротушения, отдел пожарной
охраны УВД Комсомольского горисполкома. Этим же приказом упразднены
профессиональные пожарные части.
Ветераны пожарной охраны Комсомольского гарнизона.

Слева направо:
1 ряд - Вологдин А. И., Деряженцев К. И., Колосков О. Г.,
2 ряд - Малыгин Н. В., Луговой Е. В., Крень В. П., Трегубов В. А.
На основании приказа начальника Краевого управления по делам ГО ЧС
и пожарной безопасности № 6 от 23.03.2005 года было построено новое депо и
организована ПЧ-5 по охране Ленинского района г. Комсомольска-на-Амуре.
Сегодня охрану города Комсомольска-на-Амуре от пожаров
обеспечивают подразделения ФГКУ «8 отряд ФПС по Хабаровскому краю»:
11-ПСЧ, 13-ПСЧ, 98-ПСЧ.
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ПЧ-5

Бикин
На основании решения крайисполкома и приказа УПО НКВД по
Хабаровскому краю от 29 мая 1939 года № 486 в г. Бикине была создана
городская пожарная команда. Формирование части произошло на базе
лесозавода № 4 за счет демобилизованных красноармейцев. Части было
присвоено наименование «ГПК НКВД г. Бикина». Штатная численность
команды составляла 50 человек. В боевой расчет входили 3 автомобиля: 2
автоцистерны и автонасос.
В 1942 году сформированная часть слилась с пожарной службой
лесозавода.
Отечественная война задержала дальнейшее формирование части, 8
лучших работников пожарной охраны были призваны в Красную Армию.
В ноябре 1943 г. личный состав и техника, принадлежащая ГПК НКВД,
разместились в своих служебно-бытовых помещениях и гараже, выстроенных
силами личного состава по пер. Горный 11а.
В 1944 году, благодаря развитию подсобного хозяйства, было
организовано общественное питание личного состава.
В 1948 – 1950 гг. строилось новое здание пожарного депо, а в 1957 году
к зданию был пристроен кирпичный гараж на 2 отделения и караульное
помещение с вышкой.
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В 50-е годы предпринимались большие усилия по организации
службы и подготовке личного состава, повышению боеготовности
подразделения. В этом немалая заслуга командира отделения Петренко
Валентина Антоновича, который на протяжении нескольких лет был
отличником боевой подготовки, постоянно работал над повышением знаний
личного состава отделения, активно участвовал в массовой работе
подразделения. Постановлением Крайкома профсоюза 30 мая 1955 года его
имя занесено в Краевую Книгу Почета.

Петренко В.А.
Шофер Василий Александрович Слезин в совершенстве изучил
пожарную технику, и умело применял ее на пожарах. Он оказывал
повседневную помощь личному составу в овладении боевой техники, не имел
ни одной аварии и отказа автотехники в работе, активно участвовал в жизни
команды.

Слезин В.А.
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Шофер Павел Ананьевич Тимошенко на протяжении нескольких лет
был отличником боевой подготовки, за время своей службы в ГПК
неоднократно премировался за отличные показатели в работе.

Тимошенко П.А.
В 1959 г. начальником ГПК г. Бикин был назначен Кирчанов (имя и
отчество не установлены), который организовал капитальный ремонт
пожарного депо и пристройки телефонной комнаты (диспетчерская).
В 1967 году в связи с объединением городской пожарной команды и
команды Бикинского лесозавода создан ОППО-7 (отряд профессиональной
пожарной охраны). Начальником отряда назначен Павел Евтихеевич
Юртовский.
В 1972 году на должность начальника ОППО-7 был назначен специалист
своего дела, участник Великой Отечественной войны Ганюхин Петр
Макарович. Он хорошо знал оперативно-тактическую характеристику и
пожарную опасность района, уделял в работе большое внимание
противопожарной защите населенного пункта.

Кирчанов
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Шофером ОППО-7 в то время был Винарский Виктор Васильевич.
Имея большой практический опыт, свою специальность знал в совершенстве.
На пожарах работал смело и инициативно, закрепленная за ним техника
находилась в образцовом состоянии. Свой опыт и знания передавал молодежи.
Добился званий «Лучший шофер» и «Лучший по профессии».

Винарский В.В.
Долгие годы диспетчером ОППО-7 проработала Зубкова Таисия
Васильевна. Она хорошо изучила оперативно-тактические характеристики
пожароопасных объектов города, отлично знала расположение улиц,
переулков и наружное противопожарное водоснабжение города. Добилась
звания «Лучший по профессии» среди диспетчеров ППО Хабаровского края.

Зубкова Т.В.
Командиром отделения ОППО-7 работал Михаил Гван. За время работы
хорошо изучил пожарно-техническое вооружение, уделял много внимания
воспитательной работе с личным составом. Возглавляемому им отделению
присвоено звание «Отличное отделение». В соревновании «Лучший по
профессии» занял первое место среди профессиональной пожарной охраны
Хабаровского края.
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Гван М.
Осенью 1987 года было построено новое здание пожарного депо.

В 1991 году приказом УВД № 627 7-ой отряд профессиональной
пожарной охраны переименован в ПСО-19 (пожарно-спасательный отряд)
ПАСС (пожарно-аварийная спасательная служба) УВД. Начальником отряда
назначен Виктор Александрович Мироненко.
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Мироненко В.А.
Виктор Александрович прибыл на Дальний Восток из далекого
украинского города Сумы. После окончания Харьковского пожарнотехнического училища был отправлен в г. Бикин, где более 25 лет проработал
в пожарной охране.
В 1993 году Приказом УВД № 277 от 19.04.1993 года ПСО-19 ПАСС
УВД переименован в 32 ЧПО ПАСС УВД.
В 2001 году Приказом УГПС № 499 от 17.09.2001 года начальником ПЧ32 назначен Подскребышев Александр Петрович.
В 2005 году на основании приказа КГУ «Краевое управление по делам
ГО ЧС и пожарной безопасности» № 6 от 23.03.2005 года организован 3 ОГПС
Хабаровского края.

Вяземский
Вяземский район расположен в южной части Хабаровского края.
Границы и названия района неоднократно менялись. С 1924 по 1932 г.
назывался Ленинским, в 1932-33 гг. – Постышевским, с 1934 г. – Вяземским.
Город Вяземский основан в 1894 г., с 1951 г. – город районного подчинения.
В 1945 году Хабаровским крайисполкомом было принято решение №
680 от 02.07.45 года об организации в п. Вяземский пожарной команды НКВД
в составе 4 штатных единиц (1 начальника команды и 3-х начальников
караула) и добровольной пожарной дружины согласно штатного расписания (6
командиров отделений и 20 бойцов привлекались на дежурство без оплаты).
В боевом расчете имелись ручной насос на конном ходу, коннобочечный ход и 4 лошади.
В 1946 году на основании приказа № 56 от 10.09.46 года начальником
УПО пос. Вяземского был назначен Никита Кузьмич Кузнецов.
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В 1957-1958 году было построено пожарное депо на три бокса с
караульными и подсобными помещениями, на вооружении в то время были
пожарные автомобили ПМГ-19 и ПМЗ -13.
В 1961 году на смену старым автомобилям пришли более современные АЦ-30 на базе ЗИЛ-164 и ЗИЛ-157. В этом же году были созданы
газодымозащитная и профилактическая службы. Газодымозащитники имели
на вооружении изолирующие противогазы КИП-7, для тренировки личного
состава ГДЗС во дворе части была построена дымокамера.
Одним из первых начальников городской пожарной охраны был
Александр Андреевич Раков, который в 1938 году в г. Хабаровске закончил
командирские курсы.

Командирские курсы
В 1972 году начальником городской пожарной охраны был назначен
Зорин Владимир Николаевич.
В дальнейшем начальниками части были:
С 1975-1977 год Томашевский А.В.
С 1977-1983 год Баишев А.К.
С 1983-1985 год Руденко А.И.
С 1985-1991 год Раков А.А. (сын первого начальника части Ракова
А.А.).
С 1991 года начальником пожарной части г. Вяземский назначен Орлов
Виктор Федорович.
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Орлов В.Ф.
Многие жители Вяземского района и г. Вяземского с благодарностью
вспоминают имена ветеранов пожарной охраны:
Кузьмич Марии Акимовны – диспетчера
Мень Михаила Яковлевича – водителя
Климченко Лидии Яковлевны – диспетчера
Невгод Василия Павловича – заместителя начальника пожарной охраны
Старченко Ивана Григорьевича – водителя
Николаенко Надежды Николаевны – диспетчера.
В 1987 году за высокие показатели в социалистическом соревновании
среди профессиональных частей пожарной охраны Хабаровского края части
было вручено переходящее Красное Знамя.

Знамя вручает представитель управления подполковник
вн. службы А.А. Сидорец.
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Кроме непосредственной службы пожарные помогали сельскому
хозяйству, из личного состава части формировались сенокосные бригады по
заготовке сена Красицкому совхозу.

Сегодня пожарная часть в г. Вяземский в двухэтажном просторном
здании, где есть учебные классы, комната отдыха, столовая и служебные
кабинеты.

В 1997 году начальником части назначен Компанец В.Н., в 2000 году Спичак М.П.
Весной 2005 года ПЧ-72 вошла в состав 3 ОГПС Хабаровского края.
С 1 июня 2005 года начальником ПЧ-72 3-ОГПС назначен В.В.
Журавский.
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Журавский В.В.
На вооружении в части находится АЦ – 5-8-40 (5557), АЦ – 6-40 (5557),
АЦ-40 (133) ГЯ, АЦ-40 (130) 63Б, автолестница ММС-Фусо, ПНС-110, АР-2.
Газодымозащитная служба оснащена аппаратами АСВ-2. Ежедневно
караульную службу несут 18 человек.
Современный
пожарный
должен
быть
дисциплинированным,
физическим здоровым, умеющий работать в команде, сочетать в себе высокие
нравственные качества человека.

Чегдомын
В 1946 году приказом начальника управления «Букрейшахтстрой» № 7
от 16.03.1946 г. в п. Чегдомын при управлении «Букрейшахтстрой» создается
пожарно-сторожевая охрана в составе 11 человек, начальником команды
назначается т. Степченко В.Е.
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В 1965 году пожарно-сторожевая охрана объединилась с
ведомственной военизированной охраной п. Чегдомын.
11 июля 1966 года на основании приказа № 430 министерства охраны
общественного порядка РСФСР в п. Чегдомын организована пожарная часть,
состоящая из 22 человек.

Первым начальником пожарной части назначен Луценко Терентий
Тимофеевич, который возглавлял ее более 15 лет.

Луценко Т.Т.
На протяжении 40 лет пожарная часть претерпела много перемен,
постоянно шло ее укрепление и развитие. В 1975 году п. Чегдомын уже
охранял 3-ий отряд профессиональной пожарной охраны в составе ПЧ-25 и
ПЧ-40, на вооружении которой было 4 пожарных автомобиля.
Отряд постоянно добивался успехов в боевой подготовке и охране
имущества от уничтожения огнем. Из года в год повышалось

профессиональное мастерство личного состава, постоянно сокращалось
время тушения пожаров в поселке Чегдомын и его окрестностях.
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Пожарно-тактические учения
Большое влияние на улучшение показателей в боевой подготовке и
воспитании молодых пожарных оказывали П.П. Рязанов, П.С. Костяев, Н.И.
Коротков.

Показательные занятия в школе
Приказом УВД Хабаровского крайисполкома № 384 от 07.06.1993 года
утвержден штат ПЧ-74 1-го разряда.
ПЧ-74 охраняет населенные пункты и объекты в радиусе 25 километров,
на вооружении стоят 8 пожарных автомобилей, которые за один раз
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доставляют к месту пожара 25 тонн воды, имеются две пожарных
автолестницы АЛ-30. В боевом расчете постоянно находятся две автоцистерны
и одна автолестница.
Подразделение обеспечено необходимыми средствами для успешного
тушения пожаров, имеются все условия для несения службы, досуга и отдыха
работников.
Всю жизнь посвятили делу борьбы с пожарами Н.А. Коробова, Н.И.
Ференцев, В.К. Бойко, В.В. Меняйло, М.Г. Авраменко.
Более 25 лет диспетчером работает О.Б. Мухарева, плечом к плечу
трудится молодежь и старшее поколение, передавая опыт и знания.
Необходимо отметить добросовестный труд В.Я. Гусарова, А. П.
Мартьянова, В.В. Иванова, Е.Л. Долговой.
В 1970 году назначен в инспекцию государственного пожарного надзора
Верхнебуринского района Юденко Арнольд Евдокимович, который много сил
отдал работе по предупреждению пожаров. За долголетнюю и безупречную
службу награжден медалями III, II, I степени «За безупречную службу» в
МВД, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», в 1980 году за
ликвидацию лесного пожара и спасение 5 населенных пунктов награжден
медалью «За отвагу».

Юденко А.Е.

Советская Гавань
В городе Советская Гавань первые военизированные пожарные
подразделения были созданы для охраны объектов народного хозяйства.
На основании приказа ГУПО МВД СССР № 0027 от 18.01.1949 года
была созданы две пожарные команды:
17-ВПК по охране электростанции «Десна» численностью 61 человек с
двумя автоцистернами ПМ-2 и одним автонасосом;
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18-ВПК по охране завода № 263 министерства судостроения
численностью 64 человека, в боевом расчете находилась одна автоцистерна и
автонасос.
В 1952 году Советско-Гаванским стройтрестом № 508 было начато
строительство пожарного депо для ведомственной части.
1 июня 1959 года решением исполнительного комитета г. Советская
Гавань пожарное депо было передано ГПК-8.
На должность начальника ГПК-8 был назначен Топтыгин Василий
Александрович, заместителем части - Ермоцан Николай Дмитриевич.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР за № 93-42 от
24.01.1959 «Об укреплении пожарной охраны в стране» 4 февраля 1960 года
были объединены пожарная команда стройтреста № 508 и ГПК-8.
Начальником вновь объединенной части остался Топтыгин Василий
Александрович.
В 1966 году на базе ГПК-8 был создан 5-ОППО (отряд
профессиональной пожарной охраны).
В то время начальником караула отряда был Иван Алексеевич Замятин.
Он добился высоких показателей в работе, постоянно работал с личным
составом, помогая в овладении пожарным делом, добросовестно выполнял
возложенные на него служебные и общественные обязанности, заслужил
уважение среди личного состава отряда. Приказом начальника УПО за № 27 от
29.03.1971 года Иван Алексеевич занесен в Книгу Почета.

Замятин И.А.
Лучшие годы своей жизни отдал пожарной охране г. Советская Гавань
Федор Федорович Фетисов, по достижению предельного возраста он ушел на
заслуженный отдых с должности начальника ППЧ.
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Фетисов Ф.Ф.
С 1951 года работал в 15-ВПЧ помощником инструктора пожарной
профилактики Харченко Алексей Павлович. На закрепленном участке
проводил качественную предупредительную работу по недопущению
возникновения пожаров. По итогам соревнования «Лучший по профессии» в
1973 году занял первое место среди помощников инструкторского состава
ВПО Хабаровского края. Приказом начальника УВД № 37 от 15.01.1974 года
занесен в Книгу Почета.

Харченко А.П.
Долгие годы посвятил пожарной охране старший водитель, старшина
внутренней службы Юрий Гаврилович Храмов. За годы службы он
добросовестно относился к закрепленной за ним технике, которая не имела
отказов и поломок на пожарах и на занятиях. Являлся активным
рационализатором в 15-ВПЧ. Своим безупречным трудом заслужил авторитет
в коллективе, был наставником молодежи.
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Храмов Ю.Г.
В 1960 году на должность пожарного 15-ВПЧ поступил Бондаренко
Илья Иванович. Он был одним из лучших организаторов в подразделении, за
добросовестное отношение к служебным обязанностям неоднократно
поощрялся руководством подразделения и управления.

Бондаренко И.И.
Долгие годы проработал в профилактической группе ВПЧ-15 участник
Великой Отечественной войны, майор внутренней службы Геннадий
Васильевич Арбузов. Он в совершенстве изучил пожарное дело, показал себя
инициативным и умелым организатором. Много сил и энергии отдал для
улучшения профилактической работы подразделения, на высоком уровне
наладил
агиатационно-массовую
и
разъяснительную
работу.
За
добросовестную и долголетнюю службу Геннадий Васильевич неоднократно
поощрялся руководством подразделения и управления. Награжден медалями
III, II, I степени «За безупречную службу» в МВД, нагрудным знаком
«Отличник пожарной охраны».
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Арбузов Г.В.
В мае 1980 года на основании постановления Совета Министров СССР
№ 343-РС от 25.02.1980 года 5-ОППО был упразднен и организована СВПЧ22 (самостоятельная военизированная пожарная часть). Начальником части
был назначен капитан внутренней службы Буковцев Владимир Григорьевич.
В марте 1988 года приказом МВД СССР № 3 от 05.01.1988 года
организован 6-ОВПО (отряд военизированной пожарной охраны). В него
вошли ВПЧ-15 и СВПЧ-22. Начальником 6-ОВПО назначен капитан
внутренней службы С.Г Нужный. Сергей Григорьевич после окончания
Черкасского пожарно-технического училища в 1979 году, по собственному
желанию, был направлен в поселок Ванино на должность начальника караула
СВПЧ-19.
В 1983 году он был назначен заместителем начальника СВПЧ-19. Через
год, в 1984 году, принял командование СВПЧ-22. В 1988 году назначен
начальником 6-ОВПО по охране г. Советская Гавань и Советско-Гаванского
района. За проявленное мужество на пожаре награжден медалью «За отвагу на
пожаре», за долголетний труд награжден медалями III, II, I степени «За
безупречную службу» в МВД, нагрудным знаком «Лучшему работнику
пожарной охраны».
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Нужный С.Г.
За проявленный героизм при тушении пожаров награждены медалями
сотрудники 6-ОГПС: старшина внутренней службы А.Л. Филимонов, старший
прапорщик И.А. Алейников, старший лейтенант А.Е. Борисов, майор В.И.
Кутуркин, младший лейтенант П.Г. Козлов, А.А. Милев.

Филимонов А.Л.

Алейников И.А.

Борисов А.Е.

Кутуркин В.И.

Козлов П.Г.

Милев А.А.
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Единственный пожарный в Хабаровском крае, награжденный медалями
«За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших» и медалью «За отвагу» старший прапорщик внутренней службы командир отделения ПЧ-22 Милев
Андрей Александрович.

Ванино
На основании приказа МВД СССР № 1344 от 11.11.1948 года была
создана 16-я отдельная пожарная команда по охране порта Ванино
численностью 62 человека и с двумя пожарными автомобилями.
В начале 60-х годов в Ванинском районе имелись несколько пожарных
подразделений, но это были малочисленные ведомственные команды, плохо
оснащенные пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением.
Значительный рост предприятий и учреждений, увеличение объектов
жилищного строительства требовали улучшения работы по обеспечению
пожарной безопасности в Ванинском районе.
В 1966 году был создан 5-ОППО, в состав которого вошла ППЧ-34, по
охране п. Ванино численностью 28 человек, на вооружении имелись две
пожарные автоцистерны. Начальником части был Сергей Иванович Пензин.
Согласно приказу МВД СССР № 0818 от 26.12.1976 года, на основании
постановления Совета Министров СССР в п. Ванино была организована 19СВПЧ штатной численностью 49 человек.
Начальником части был назначен Шевяков Анатолий Николаевич,
заместителем начальника - Мельник Евгений Алексеевич.
Начальники караулов:
Нужный Сергей Григорьевич
Горький Юрий Васильевич
Кожевников Валерий Геннадьевич
Группа Государственного пожарного надзора:
Старший инспектор – Сереберцев Вадим Борисович
Инспектор – Моргунов Геннадий Тарасович
В 1982 году Шевяков А.Н. был переведен на вышестоящую должность в
Еврейскую автономную область, на его место назначен Горький Юрий
Васильевич.
С 1997 года приказом УГПС УВД Хабаровского края № 53 был
утвержден штат 23-ОГПС, в состав отряда вошли:
ПЧ-19 по охране п. Ванино и Ванинского района численностью 53 человека;
ПЧ-83 по охране ЗАО «Трансбункер» штатной численностью 30 человек.
Начальником отряда назначен Горький Юрий Васильевич, заместителем
Алексеев Юрий Леонидович.
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Горький Ю.В.
За проявленное мужество и смелые решительные действия при спасении
людей во время пожара часть сотрудников отряда награждена боевыми
наградами:
подполковник внутренней службы Купчак Валерий Семенович медалью «За отвагу на пожаре»;
сержант Королев Николай Гаврилович - медалью «За отвагу на пожаре»;
подполковник Алексеев Юрий Леонидович - медалью «За отвагу на
пожаре»;

Алексеев Ю.Л.
старший прапорщик Морозов Валерий Викторович - медалью «За
спасение погибавших».
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Морозов В.В.
Во исполнение распоряжения Губернатора Хабаровского края № 12 от
24.01.2005 года 23-ОГПС реорганизован, ПЧ-19 перешла в подчинение 6ОГПС.
В состав 6-ОГПС входят 15-ПЧ, 22-ПЧ, 19-ПЧ и 16-ПЧ. Начальником
отряда приказом КГУ № 26 от 18.05.2005 года назначен Петров Игорь
Петрович.
Игорь Петрович длительное время работает в пожарной охране, прошел
путь от пожарного до начальника отряда, за долголетний труд неоднократно
поощрялся руководством управления. Награжден медалью III степени «За
безупречную службу» в МВД, за проявленный героизм при тушении пожара
Указом Президента РФ от 03.11.2000 года награжден медалью «За отвагу».

Петров И.П.

Эльбан
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В соответствии с приказом НКВД СССР № 0018 от 25.08.1942 года для
охраны завода № 637 (станция Эльбан ДВЖД) была организована
военизированная пожарная команда СВПК-14 численностью 84 человека, в
боевом расчете находились одна автоцистерна и один автонасос.
Одним из первых начальников части был майор Степан Кириллович
Глазунов, который в совершенстве знал технологию и пожарную безопасность
охраняемого объекта. Он успешно выполнял возложенные на него задачи, в
первую очередь придавал большое значение повышению качества пожарнопрофилактической
работы,
совершенствованию
профессионального
мастерства и боевой выучки у личного состава. За время его руководства на
охраняемом объекте более 20 лет не было пожаров.

Глазунов С.К.
В конце 60-х годах совместно с С.К. Глазуновым служили мастера
своего дела, многие из которых всю жизнь посвятили службе в пожарной
охране - пожарный Павел Антонович Кашташенко, помощник инструктора по
профилактике Егор Иванович Прохоров, старший водитель Иван Егорович
Гусев, командиры отделений Федор Афанасьевич Кононов, Николай Иванович
Гучков, Николай Александрович Митюков.
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Гучков Н.И.

Митюков Н.А.

В то время коллектив принял на себя обязательства – не допускать на
охраняемом объекте, а так же в учреждениях, расположенных в поселке, ни
одного пожара.
Пожарные регулярно, два-три раза в год, обследовали коммунальные и
частные дома, разъясняли жильцам правила пожарной безопасности.

Служба пожарной части была направлена на постоянную готовность к
ликвидации возникших пожаров, оказание помощи при взрывах и авариях.
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В настоящее время пожарная часть обслуживает тот же объект, что в
военное и послевоенное время. Из-за нехватки денежных средств, на данном
объекте, пожарное подразделение на пожары за территорию завода не
выезжает.

Спортивные состязания пожарных
Пожарно-прикладной спорт еще сравнительно молод – его история берет
свое начало в 1937 году, когда состоялись первые состязания пожарной
охраны НКВД СССР. В программе соревнований были следующие виды:
подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни; установка
выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней на третий этаж учебной
башни; преодоление 100-метровой полосы препятствий; пожарная эстафета
шесть по 100 метров с тушением горящей жидкости, а также боевое
развертывание. Кроме того, в программе первоначально были гимнастика,
легкая атлетика и стрельба.
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Значительной вехой в развитии пожарно-прикладного спорта стало
образование в 1964 году Федерации пожарно-прикладного спорта СССР.
Первый чемпионат СССР по пожарно-прикладному спорту состоялся в 1965
году в г. Ленинграде. С 1966 года становится регулярным проведение
ежегодных чемпионатов спортивных обществ и ведомств. В этом же году
впервые команда СССР участвует в показательных соревнованиях в
Югославии. В 1968 году решением федерации введены пластиковые каски,
разрешена облегченная боевая одежда для спортсменов, разработан и
утвержден проект металлической штурмовой лестницы, утверждено звание
«чемпион СССР».
1968 год считается годом выхода советских спортсменов – пожарных на
международную арену. На первых четырех крупных турнирах (1968 год –
Ленинград, 1969 год – Бухарест, 1970 – Варшава, 1971 год - Будапешт)
советские прикладники одержали четыре убедительные победы, заняв первые
общекомандные места. Это было только началом большого триумфального
шествия наших сильнейших спортсменов по спортивным аренам Европы.
Впервые у наших мастеров было очень много побед.
До 1970 года спортсмены выступали в касках военного образца, одежда
была из грубого брезентового материала, пожарный пояс обязательно с
карабином, а на ногах кирзовые сапоги, которые для укрепления привязывали
веревкой к ноге. Сегодня же эта форма более совершенна. Бойцы бегают в
легких комбинезонах, в легких пластмассовых касках и в шиповках.
Сборная России по пожарно-прикладному спорту на протяжении уже
четырех олимпийских циклов является сильнейшей в Европе, в активе
сильнейших прикладников последних лет целый ряд высших достижений и
рекордов.
В начале 50-х годов традиционными стали соревнования по пожарноприкладному спорту между частями пожарной охраны и в Хабаровском крае.

К 1957 году в соревнованиях уже ежегодно принимают участие более
1000 спортсменов, они показывают исключительную смелость и ловкость, с
каждым годом улучшаются показатели по отдельным видам спорта. Сборная
команда Хабаровского края с 1957 года участвует в соревнованиях на
первенство Дальнего Востока и Сибири.
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В разное время спортивную честь края защищали: П.М.Емельянов,
Дерябин, И.П.Митрофанов, А.Я.Сидорак, И.С.Воробьев, Н.В.Кожемяко, Н.В.
Ли-Ю, Н.К.Хусаинов, А.И.Литвиненко, И.С.Пушкарев, Н.Е. Ванаков.
Так, на краевых соревнованиях 1957 года на 100- метровой полосе И. П.
Митрофанов (ОВПК-12) на 0,5 сек. улучшил всесоюзный рекорд, его время
23,5 сек.

В штурмовании учебной башни чемпионами края стали А.Гомонов и
И.Митрофанов. В упражнении по
установке выдвижной трехколенной
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лестницы два расчета побили краевой рекорд 1951 года. В личном
первенстве в этом упражнении победителями стали И.Митрофанов и
В.Михеев, выдвинувшие лестницу за 17,7 сек.
Краевую команду в эти годы тренировал Александр Иванович
Тараканов. Спортсмены А. Брюханов, И.Белоусов, А.Александров, Л.Рябцев,
А.Воробьев, П.Никонов, Н. Бугаенко и другие защищали честь края в 1958
году в Иркутске на соревнованиях первенства Сибири и Дальнего Востока,
заняв 2-е общекомандное место.
Позднее, в 60-70 годы спортивную честь края защищали спортсмены
В.Иванов, В.Жданов, В.Чушкин, В.Федоренко, В.Скачков, Г. Рябичев,
А.Ловецкий, А. Братяков, А.Пономарев, Н. Цокур, В.Ремнев, А. Петрухин, П.
Сулейменко, А. Кладко, и многие другие. Все они выполнили норматив
кандидата в мастера спорта и мастера спорта.
Первым мастером спорта Хабаровского края стал Жданов Виктор
Васильевич в 1963 году.

Жданов В.В.
Виктор Васильевич в 1963 окончил Свердловское пожарно-техническое
училище, в этом же году выполнил норматив мастера спорта на зональных
соревнованиях, проходивших в г. Хабаровске.
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Как в спорте побеждает сильнейший, так и на пожаре нет места слабому
духом и телом. И не случайно лучшие спортсмены-пожарные побеждают не
только в спортивных состязаниях, но и отлично работают на пожарах,
образцово выполняют свой служебный долг. Среди награжденных медалью
«За отвагу на пожаре» имена сильнейших спортсменов- прикладников
П.М.Емельянова, А. А. Дерябина, В.К.Макаренко, А.А.Приходько.
В гарнизонных и краевых соревнованиях 1967 года участвовало свыше
150 спортсменов. Хорошие результаты были показаны на 100- метровой
полосе с препятствиями и в штурмовании учебной башни. Кандидат в мастера
спорта В. Иванов стал чемпионом края со временем 17,9 секунды, В. Кобзев –
на 100-метровой полосе с препятствиями со временем 21,2 секунды. На этих
соревнованиях более пятидесяти спортсменов выполнили нормы 1,2,3-го
спортивных разрядов.

В 1969 году в г. Хабаровске также проходили зональные соревнования
по пожарно-прикладному спорту. В них принимали участие команды
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Приморья, Иркутской, Сахалинской области, Красноярского края и
спортсмены нашей команды показали высокие результаты. В штурмовании
четырехэтажной учебной башни мастера спорта Н. Цокур, А.Ловецкий и А.
Братяков показали результат соответственно: 16.4, 16.5, 17.0 сек., а в забеге на
побитие рекорда края мастер спорта А.Ловецкий показал лучший результат
15.7 сек. Команда Хабаровского края в этих соревнованиях заняла второе
место.

Ловецкий А.Д.
Анатолий Дмитриевич Ловецкий по окончании Свердловского пожарнотехнического училища служил в городе Хабаровске и занимался пожарноприкладным спортом. В 1967 году выполнил нормы мастера спорта. В 1969
году стал призером чемпионата России в городе Иванове, заняв третье место.
В 1972 году на первенстве по ПСП в городе Таллинне стал чемпионом страны
по двоеборью.
В 1973 году продолжил службу в гарнизоне Москвы. С 1973 по 1975
годы неоднократный чемпион России, член сборной команды России по
пожарно-прикладному спорту. В 1975 году - победитель международных
соревнований. Мастер спорта международного класса А.Д. Ловецкий
неоднократно выезжал за границу на международные соревнования по ПСП в
Германию, Болгарию, Италию, Грецию, Чехословакию. К 1980 году он стал
шестикратным
чемпионом
России,
четырехкратным
победителем
международных соревнований.
В 1972 году на зональных соревнованиях во Владивостоке команда
Хабаровского края заняла 1-е место. Здесь отличился мастер спорта
А.Пономарев, заняв первое место в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й
этаж учебной башни с результатом 15.7 сек., а А.Приходько выполнил на этих
соревнованиях норматив кандидата в мастера спорта.
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Приходько А.А.
На чемпионате Хабаровского края в 1977 Анатолий Алексеевич
установил сразу 3 рекорда края: на 100- метровой полосе препятствий с
результатом 16.4 сек, при подъеме по штурмовой лестнице с результатом 14,4
сек., и в двоеборье -30,8 сек.
В пожарной охране Анатолий Приходько службу начал в 1971 году
пожарным, а после окончания Иркутского пожарно-технического училища
работал в должности начальника караула ПЧ-1.
В 1984 г. окончил высшую школу МВД в Иркутске, где стал первым
мастером спорта.
Службу Анатолий Алексеевич продолжил в Хабаровске в дежурной
службе пожаротушения. Опытный специалист пожарного дела, спортсмен и
тренер, долгие годы защищал честь края на зональных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту.
Наставник молодежи, он более двадцати лет тренер спортивной
команды края и сейчас продолжает готовить новых мастеров пожарноприкладного спорта.
Из года в год растет число спортсменов, повышается их мастерство, на
смену приходит новое поколение спортсменов-пожарных: А. Кемаев, А.
Перевалов, А.Туголуков, А.Чирков, Г.Заверуха, А. Губин, В.Харин, А.
Найденов, Г. Терновский, В. Крутский, В. Алещуков, А. Перминов и многие
другие.
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Кемаев Александр Александрович в 1978 году сначала окончил
Иркутское пожарно- техническое училище МВД СССР, затем в 1984 году Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР.

Кемаев А.А.
В 1980 году он выполнил норматив мастера пожарно-прикладного
спорта и выступал в составе сборной команды Хабаровского края.
В 1989 году в Красноярске команда Хабаровского края на чемпионате
зоны Сибири и Дальнего Востока установила рекорд по боевому
развертыванию с результатом 48,3 сек. В этом же году на чемпионате РСФСР
в Перми А. Туголуков и Г.Заверуха установили рекорд края по подъему по
трехколенной лестнице на третий этаж учебной башни с результатом 13,2 сек.
и стали чемпионами России.
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Туголуков А.Ю.
Алексей Юрьевич Туголуков в 1980 году окончил Иркутское пожарнотехническое училище, а в 1988 году Высшую инженерную пожарнотехническую школу МВД СССР. Норматив мастера спорта выполнил в 1982
году на зональных соревнованиях.
Валерий Крутский пожарно-прикладным спортом стал заниматься еще в
1987 году в команде юношей и достиг неплохих результатов.

В 1989 году он поступил в Ленинградскую высшую пожарнотехническую школу МВД, где продолжил занятия спортом и выполнил
норматив мастера спорта, став призером Ленинграда в двоеборье и в
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штурмовании учебной башни. После окончания учебы работал в Хабаровске
инспектором ПЧ-З, затем продолжил службу в штабе пожаротушения.
На краевых соревнованиях 1994 года В. Крутский установил рекорд края
на стометровой полосе с препятствиями, показав время 16,4 сек.
Ежегодно пополняется число разрядников и мастеров, улучшаются
показатели, новое поколение спортсменов 90-х годов ставят рекорды, и
команда Хабаровского края на зональных соревнованиях на первенство
Сибири и Дальнего Востока не остается без призовых мест. В 1996 году во
Владивостоке на зональных соревнованиях она заняла второе общекомандное
место.
В 2004 году на зональных соревнованиях Дальневосточного региона в
Хабаровске
Василий Омельчук занял первое место среди юношей в
штурмовании учебной башни с результатом 12,01 секунды и выполнил первый
юношеский разряд.

В 2006 году команда Хабаровского края приняла участие в зональных
соревнованиях среди команд Дальневосточного региона и заняла второе
общекомандное место. Андрей Шамин в этих соревнованиях стал призером в
забеге на 100- метровой полосе с препятствиями.
Команда Хабаровского края является многократными призерами
Дальневосточного федерального округа и за его пределами начиная с 1970-х
годов. Каждый раз занимает почетные призовые места и показывает высокий
уровень спортивной подготовки в соревнованиях по пожарно-спасательному
спорту. Члены команды Хабаровского края регулярно привлекаются в состав
сборной ДФО для участия в общероссийских соревнованиях различного уровня.
Ежегодно совместно с Региональным отделением общероссийской
общественной организации «ФППС России» по Хабаровскому краю и
Хабаровским региональным отделением ВДПО, а также с Главным
управлением МЧС России Хабаровскому краю проводятся спортивно-массовые
мероприятия различного уровня направленных для популяризации пожарноспасательного спорта на территории края.

158

8 сентября 2007 года Комсомольске-на-Амуре прошли первые краевые
соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений
Противопожарной службы Хабаровского края. В соревнованиях приняли
участие команды из Хабаровска, Бикина, Комсомольска-на-Амуре,
Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани и Чегдомына.

Спортсмены-огнеборцы соревновались в упражнениях по преодолению
100 -метровой полосы с препятствиями, подъему по штурмовой и
трехколенной лестнице. Лучших результатов добилась команда первого отряда
противопожарной службы города Хабаровска, 2- место в командном зачете у
пожарных 2- ОПС Комсомольска-на-Амуре, а 3-е место заняла команда 3 ОПС города Бикина.
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Люди отваги и бесстрашия

Есть призванье одно на свете,
И оно как раз для меня!
Кто-то должен встречать рассветы
У поверженного огня.
О безоблачном небе мечтаем,
Эту жизнь бесконечно любя,
Мы свой долг только так понимаем –
Принимаем огонь на себя!
Ответственная и опасная работа, сопряженная с риском, требует не
только высокого профессионализма, но и мобилизации моральных ресурсов
человека. Не отступить, вести бой с беспощадным, непредсказуемым огнем
могут лишь люди с высоким чувством ответственности, долга и
взаимовыручки. Именно такие люди служили и служат сегодня в пожарной
охране.
Славные традиции складываются в службе благодаря активному
участию ветеранов пожарного дела. Целые семьи и династии пожарных из
поколения в поколение передают лучшие качества доблестных борцов с
огненной стихией. Это и есть беззаветное служение Родине и обществу.
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Династия Луговцовых-Онучиных.
Династию основал глава семейства Сергей Иванович Киселев. Участник
Великой Отечественной войны, за отвагу и стойкость награжден орденом
Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова. После войны, в 1947 году,
он поступил на службу в ПЧ-10 на должность пожарного, где прослужил более
10 лет.

Киселев С.И.
Дочь, Лариса Сергеевна Луговцова (Киселева) работает в пожарной
охране с 1971 года, начинала в учебном отряде, далее в должности диспетчера
продолжила службу в СВПЧ-4, затем в ВПЧ-10. Трудовой стаж Ларисы
Сергеевны Луговцовой в пожарной охране 31 год, за трудовые заслуги
награждена медалями «За безупречную службу в МВД» 1,2,3 степени, «200 лет
МВД», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Луговцова Л.С.
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В пожарной охране Лариса Сергеевна познакомилась со своим
будущим мужем. Алексей Павлович Луговцов в 1971 году, вернувшись из
армии, работал пожарным, затем водителем в СВПЧ-4. Он покорил сердце
Ларисы, через год они поженились. Алексей Павлович прослужил водителем
28 лет, за добросовестный и долголетний труд также награжден медалями «За
безупречную службу» в МВД 1,2,3 степени, «Ветеран труда» , «200 лет МВД»,
нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Луговцов А.П.
Дочь, Юлия Онучина (Луговцова) повторила судьбу матери, также стала
диспетчером пожарной охраны. С 2004 года она работает в ПЧ-3, и также в
пожарной охране встретила свою вторую половину. Со своим будущим
мужем, помощником начальника караула Александром Онучиным, Юлия
познакомилась на службе, во время дежурства.

Онучина Ю.А.
Александр
Иванович Онучин после окончания
строительного
техникума в 2003 поступил на службу во ПЧ-2 и работал пожарным, старшим
пожарным, командиром отделения и помощником начальника караула.
Пополнилась их семья, теперь молодые уже воспитывают дочь, возможно

будущую смену, и
76 лет!

династия продолжится, ведь ее общий стаж составляет
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Онучин А.И.
Династия Хусаиновых
Надыр Каримович Хусаинов, отслужив срочную службу в 1957 году,
стал работать в Хабаровском речном порту заместителем начальника
пожарной команды, а затем инспектором пожарной охраны Амурской
флотилии. В 1962 поступил в городскую пожарную охрану и на пожарном
катере «Стерегущий» прослужил почти год. После окончания годичных курсов
в Свердловске продолжил службу младшим лейтенантом в ПЧ-16 в должности
начальника караула, затем заместителя начальника и начальником части.
Немало на его счету потушенных пожаров и спасенных людей. В 1986 году
произошел пожар на теплоходе «Дежнев», но умелые и решительные действия
командира и пожарных не позволили огню распространиться на большой
площади. За отвагу и самоотверженность Надыр Каримович был награжден
медалью «За отвагу на пожаре».
В 1982 году Надыра Каримовича перевели на завод им. Кирова
начальником пожарной части, где он проработал до 1989 года, проработав в
пожарной охране 27 лет. За долголетнюю и безупречную службу отличник
пожарной охраны Хусаинов Н. К. награжден медалями «За безупречную
службу» в МВД 1,2,3 степени, «За отвагу на пожаре», «Ветеран труда», «200
лет МВД», «100 лет В.И.Ленина», имеет ряд благодарностей и поощрений
руководства пожарной охраны края.
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Хусаинов Н.К.
Любовь к пожарному делу Надыр Каримович привил и своему сыну
Хусаинову Андрею. Окончив Иркутское пожарно-техническое училище в 1982
году, он начал службу в ПЧ-5 начальником караула, затем продолжил службу в
управлении пожарной охраны. Стаж работы в пожарной охране 22 года.

Хусаинов А.Н.
Дело отца и деда продолжает Ирина Хусаинова, с октября 2006 года она
работает в ПЧ-2 г. Хабаровска радиотелефонистом.
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Хусаинова И.А.
Общий стаж династии составляет 51 год.

Династия Меркурьевых.
По окончанию Свердловского пожарно-технического училища в 1959
году Юрий Михайлович Меркурьев начал служебную деятельность в КурУрмийском районе, спустя 2 года назначен курсовым командиром в учебный
отряд.
Позже работал в управлении пожарной охраны инспектором и
инженером. В 1967 году продолжил службу заместителем начальника и
начальником ВПЧ-10. В дальнейшем работал начальником штаба
пожаротушения.
В 1978 году возглавил пожарную охрану в Еврейской автономной
области, позже был назначен заместителем начальника и начальником
управления пожарной охраны г. Хабаровска, где работал до 1992 года.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу на пожаре»,
«Ветеран труда», «За безупречную службу» в МВД 1, 2, 3 степени.
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Меркурьев Ю.М.
Дело отца продолжили сыновья.
Сергей Юрьевич Меркурьев после окончания школы поступил в 1978
году в Иркутское пожарно-техническое училище, в 1981 году начал службу в
Биробиджане, в должности начальника караула, а затем в Хабаровске,
Николаевске - на - Амуре, Охотске работал инспектором государственного
пожарного надзора. В пожарной охране проработал 20 лет.

Меркурьев С.Ю.
Его жена, Людмила Анатольевна Меркурьева, разделила с мужем
нелегкую службу в пожарной охране. Начала работать в профессиональной
пожарной охране Николаевска-на-Амуре в 1988 году, а с переездом в
Хабаровск, в ПЧ-1 и ПЧ-85, позже, после окончания учебного центра,
инспектором в ПЧ-4. С января 2005 года Людмила Анатольевна на пенсии.

Меркурьева Л.А.
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Второй сын, Андрей Юрьевич Меркурьев, после службы в армии, с 1991
года работал водителем в РСО-2, в 1994 году окончил учебный центр и
продолжил службу в ПЧ-33 начальником караула. Затем работал в должности
инспектора, старшего инженера в ПЧ-2 и ПЧ-3, в 2004 году ушел на пенсию.

Меркурьев А.Ю.
Общий стаж династии 85 лет.
Династия Коляды.
Участник Великой Отечественной войны, Петр Яковлевич Коляда после
окончания службы в армии в 1945 году, стал работать пожарным в ОВПК-9,
затем командиром отделения и мастером ГДЗС (газодымозащитной службы) в
1-ГПК (городская пожарная команда). Много пожаров потушил Петр
Яковлевич, спас не одну жизнь. За спасение студентов при тушении пожара в
общежитии медицинского института награжден медалью «За отвагу на
пожаре». В пожарной охране проработал 25 лет и в 1970 году ушел на
заслуженный отдых.

Коляда П.Я.
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Сын Петра Яковлевича - Олег Петрович - после окончания школы в
1979 году поступил на работу в первую пожарную часть, откуда ушел на
срочную службу в армию. После службы вернулся в родную часть, свой
караул, заочно закончил Иркутское пожарно-техническое училище. Далее
работал в должности начальника караула, помощником руководителя тушения
пожаров дежурной службы, заместителем начальника ПЧ-4, преподавателем
учебного центра. В 2000 году ушел на пенсию. Награжден знаками «Отличник
пожарной охраны», «За отличную службу МВД», медалью «За безупречную
службу» в МВД 2, 3 степени. Его стаж работы в пожарной охране - 21 год.

Коляда О.П.
Сестра жены Петра Яковлевича Коляды - Козырева Агафья Ивановна - в
пожарную охрану поступила в апреле 1962 года прожектористом СВПЧ-1
(выезжала на пожар на автомобиле АСО), а затем на ЦППС (центральный
пункт пожарной связи) работала радиотелефонистом. С 1970 года назначена
старшим диспетчером, затем начальником смены. В 1993 году Фаина
Ивановна ушла на пенсию, проработав в пожарной охране 31 год. За
добросовестный труд она награждена медалями «За безупречную службу» в
МВД 1,2,3 степени, «200 лет МВД», «Ветеран труда», нагрудным знаком
«Отличник пожарной охраны».

Козырева Ф.И.
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После окончания школы в 1983 году, пришла в пожарную охрану и дочь
Фаины Ивановны – Наталья Александровна Кошуба. Службу начала в СВПЧ-5
диспетчером, затем была переведена в ЦУС (центр управления силами и
средствами).

Кошуба Н.А.
Общий стаж династии 101 год.

Династия Митрофановых
Иван Прокопьевич Митрофанов в пожарную охрану поступил в 1947
году и прошел путь от пожарного до начальника отряда профессиональной
пожарной охраны. Его трудовой стаж в пожарной охране составил 38 лет.

Митрофанов И.П.
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Сын Ивана Прокопьевича - Сергей Иванович - продолжил династию,
придя в пожарную охрану после армии в 1982 году. Окончив 11- месячные
курсы, продолжил службу, закончил Иркутскую высшую инженерную
пожарно-техническую школу. В пожарной охране прослужил от начальника
караула до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России
по Хабаровскому краю. Его трудовой стаж составил 24 года.

Митрофанов С.И.
По стопам отца в 1978 году пришла в пожарную охрану и дочь Татьяна
Ивановна Милая (Митрофанова). В 4-м отряде профессиональной пожарной
охране она работала в должности инструктора пожарной профилактики. С
1981 по 1999 год - младший инспектор в ПЧ-5. В пожарной охране
проработала 25 лет.

Милая Т.И.
15 лет проработал в пожарной охране и внук Ивана Прокопьевича Евгений Милый.
После армии в 1991 году поступил на службу в ПЧ-26 на должность
младшего инспектора, был пожарным, а с 1999 продолжил службу в ПЧ-85.

При тушении пожара проявил отвагу и смелость и был награжден
медалью «За спасение погибавших». Службу закончил в 2006 году.
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В общей сложности династии Митрофановых 102 года.

Династия Масловых-Сидорцов.
Мария Прокопьевна Маслова начала службу в 1956 году в ГПК-1
сначала пожарным, затем связистом-радистом, радиотелефонистом и
диспетчером службы 01. В пожарной охране прослужила 31 год, на пенсию
вышла в 1987 году. Награждена медалью «Ветеран труда», «За безупречную
службу» в МВД 1,2,3 степени.

Маслова М.П.
Ее муж - Иван Павлович - после армии в 1946 году пришел в пожарную
охрану. Окончив курсы водителей, работал на многих машинах, находящихся
на вооружении Хабаровского гарнизона, прослужил 29 лет.
Иван Павлович - участник Великой Отечественной войны, за
проявленную отвагу и мужество во время войны был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова. Имеет и
юбилейные награды, медали «Ветеран труда», «За безупречную службу» в
МВД 1,2,3 степени.
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Маслов И.П.
Их дочь, Людмила Ивановна Диденко (Маслова), работала с 1980 года в
СВПЧ-1 на должности коменданта, а с 1989 года работает начальником
канцелярии УВД. За добросовестный труд она награждена медалью «200 лет
МВД» и почетной грамотой министра МВД России.

Диденко Л.И.
Дочь Людмилы Ивановны - Оксана Пидконовий (Диденко). Службу
начала в 1992 году в ПЧ-30 радиотелефонистом, затем продолжила ЦУСе в
должности диспетчера. Как и ее бабушка Мария Прокопьевна, нашла свою
судьбу в пожарной охране. Познакомилась с будущим мужем в ПЧ-30, где
после службы в армии с 1993 работает водителем Андрей Алексеевич
Пидконовий. Так и образовалась еще одна молодая семья, пополнилась
династия.
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Пидконовий О.Б.

Пидконовий А.А.

Брат Марии Прокопьевны Масловой - Сидорец Анатолий Андреевич сразу же после окончания школы в 1958 году пришел работать пожарным в
ПЧ-1, в 1963 году закончил Свердловское пожарно-техническое училище.
Прошел путь от инспектора до начальника ПЧ-1, работал в управлении
пожарной охраны Хабаровского края в должности инженера, затем
заместителя начальника отдела ГПН (государственный пожарный надзор).
Награжден медалями «За безупречную службу» в МВД 1,2,3 степени,
«Ветеран труда», « 200 лет МВД», нагрудными знаками «Отличник пожарной
охраны», «Отличник ГО СССР». На пенсию вышел в 1999 году.

Сидорец А.А.
Дочь Анатолия Андреевича - Наталья Анатольевна
Качуровская
(Сидорец) - в 1992 году после окончания техникума поступила в пожарную
часть ВПЧ-31 по охране ТЭЦ-3. В настоящее время капитан Качуровская
работает старшим инженером службы 01. Награждена медалями «За
безупречную службу» в МВД 3,2 степени.
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Качуровская Н.А.
Общий стаж династии 154 года.
Династия Раковых.
Александр Андреевич Раков в апреле 1936 года начал службу пожарным
в Биробиджане. После окончания 6-месячных командирских курсов, в апреле
1938г. вернулся в г. Биробиджан на должность начальника караула. Через 6 лет
был назначен начальником пожарной команды №3. Работал в Бикине и
Вяземском начальником пожарных частей. На пенсию ушел в 1972 году, но
работу продолжил мастером ГДЗС до 1982 г. Александра Андреевича всегда
направляли на самые трудные участки работы, там, где нужно было
организовать строительство нового пожарного депо или закончить начатое,
обустроить быт пожарных. А.А.Раков награжден медалями «Ветеран труда»,
«За трудовую доблесть».

Раков А.А.
Любовь к своей профессии Александр Андреевич передал сыновьям.
Старший сын - Александр Александрович - в 1972 году был принят
водителем в пожарную часть г. Вяземский а через
13 лет стал ее
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начальником. В 1991 г. перешел на должность инженера опорного пункта
пожаротушения. Выйдя на пенсию в 2006 году, продолжает работать в
пожарной части водителем. Награжден медалью « 200 лет МВД». Имеет
поощрения и ряд благодарностей от руководства управления пожарной охраны
края.

Раков А.А.
Второй сын - Виктор Александрович - закончил Иркутское пожарнотехническое училище в 1974 году, в первом выпуске специалистов пожарного
дела. Работал начальником караулов в СВПЧ-5 и СВПЧ-1, заместителем
начальника СВПЧ-3. В 1980 г. назначен начальником первой пожарной части,
где проработал 15 лет, До выхода на пенсию работал в управлении пожарной
охраны начальником БОНГ ВПО МВД (базы обеспечения). На пенсию вышел
в сентябре 1994 года. Виктор Александрович награжден медалями «За
безупречную службу» в МВД 1,2,3 степени, «200 лет МВД», знаком
«Отличник пожарной охраны».

Раков В.А.
Дело отца и деда продолжает сын Андрей Викторович. После окончания
в 1998 году Восточно-Сибирского института МВД России он был направлен
на службу в управление пожарной охраны Хабаровского края.
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Раков А.В.
Общий стаж династии 118 лет.

Династия Карповых.
Карпов Константин Васильевич стал пожарным в суровом 1943 году,
пройдя путь от пожарного до начальника части. Ушел на заслуженный отдых в
1973 году. Награжден нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» и
многими другими наградами.

Карпов К.В.
Профессию отца унаследовали дети.
Сын - Карпов Владимир Константинович службу начал водителем в 1971
году, после окончания пожарно-технического училища назначен начальником
караула ПЧ-21. В пожарной охране проработал более 28 лет. В 1999 году ушел
на заслуженный отдых.
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Карпов В.К.
Дочь - Никитенко (Карпова) Надежда Константиновна, в 1982 году
начала службу помощником инструктора пожарной профилактики в ВПЧ-26,
после учебы в школе подготовки младшего и среднего начальствующего
состава продолжила свой трудовой путь помощником инструктора в ПЧ-16 и
ПЧ-30. Общий трудовой стаж в пожарной охране составил 25 лет. В 2006 году
Надежда Константиновна ушла на заслуженный отдых. В настоящее время
работает инструктором пожарной профилактики в ОПС-1 Управления по
делам ГОЧС и пожарной безопасности Хабаровского края.

Никитенко Н.К.

НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
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Подпах Борис Павлович Брандмейстер Хабаровской пожарной команды 1912 год
Тушков Брандмейстер Хабаровской пожарной команды – 1918 год
Красильников Брандмейстер Хабаровской пожарной команды – 1921 год
Кудрицкий Петр Осипович Начальник – 1922-1929 гг.
Сазонов Начальник отдела пожарной охраны ОГПУ по ДВК – 1933-1933 гг.
Маслов Давид Афанасьевич Начальник отдела пожарной охраны УНКВД по
ДВК – 1933-1936 гг.
Будзис Иван Мартынович Начальник отдела пожарной охраны УНКВД по
ДВК, младший лейтенант госбезопасности – с 01.01.1936 по 30.12.1937 гг.
Чернышов В.М. Начальник отдела пожарной охраны УНКВД по ДВК,
лейтенант госбезопасности – с 01.01.1938 по 17.01.1940 гг.
Замостьев Алексей Тихонович Начальник отдела пожарной охраны УНКВД
по ДВК, инженер-майор НКВД СССР – с 03.09.1940 по 11.01.1944 гг.
Алябьев Александр Семенович Начальник УПО УНКВД Хабаровского края,
инженер-подполковник – с 12.01.1944 по 25.10.1948 гг.
Маренин Григорий Федорович Начальник УПО УМВД Хабаровского края,
инженер-майор – с 25.10.1948 по 01.10.1950 гг.
Алябьев Александр Семенович и.о. начальника УПО УМВД Хабаровского
края, инженер-подполковник – с 02.10.1950 по 04.06.1951 гг.

Фесенко Георгий Павлович
Начальник УПО УООП
1951 - 1964 гг.

Макаренко Владимир
Константинович
Начальник УПО УВД
1964 - 1971 гг.
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Лукьянец Николай Игнатович
Начальник УПО УВД
1971 – 1976 гг.

Сидорак Ярослав Алексеевич
Начальник УПО УВД
1982 - 1985 гг.

Черненко Альберт Афанасьевич
Начальник УПО УВД
1978 – 1982 гг.

Меркурьев Юрий Михайлович
Начальник ПАСС УВД
1985 - 1992 гг.
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Ямашкин Юрий Афанасьевич
Начальник УГПС УВД
1992 - 2003 гг.

Митрофанов Сергей Иванович
Первый заместитель начальника
Главного управления по ГПС МЧС
России по Хабаровскому краю
2004- 2006 гг.

Самородский Анатолий Федорович
Начальник УГПС МЧС России по
Хабаровскому краю
2003 – 2004 гг.

Становится то время легендарным…
Не раздумывал. – Нужно!
Так решилось давно.
Я пожарную службу познавал не в кино.
Слякоть, ветры и стужа –
Все изведал сполна.
Наша трудная служба –
Огневая война.
Слыша в полдень и в полночь
Чей-то зов, чей-то крик,
Уходили на помощь,
Напролом, напрямик.
Ветры, слякоть и стужа –
Все постигли сполна.
Наша трудная служба –
Огневая война!
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Кочегаров Федор Иванович
Участник Великой Отечественной
войны, за подвиги, проявленные в
боях,
награжден
орденом
Отечественной войны I, II степени,
орденом Красной Звезды, медалью
«За взятие Вены». В пожарной охране
прослужил с 1948 по 1976 годы

Воробьев Иван Степанович
Участник Великой Отечественной
войны, награжден медалями «За
отвагу», «За освобождение Болгарии»,
«За победу над Германией».
В
пожарной охране служил с 1958 года,
пройдя путь от инженера до
начальника
службы
управления
пожарной охраны.

Инкижеков Федор Николаевич
Участник Великой Отечественной
войны, награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II
степени, боевыми медалями. Для
дальнейшего прохождения службы
был направлен в Хабаровск на
должность заместителя начальника
управления. В пожарной охране
прослужил 39 лет.

Миленьких Николай Прокопьевич
Участник Великой Отечественной
войны, награжден орденом Великой
Отечественной войны II степени,
медалями.
В пожарной охране
прослужил более 30 лет.
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Васильев Петр Алексеевич
В 1945 году участвовал в боях с
японцами в Маньчжурии. Награжден
орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над
Японией».
В 1970 году пришел на службу в
управление пожарной охраны в
оргстроевой отдел и до выхода на
пенсию был начальником отдела
кадров
в управлении пожарной
охраны.

Волков Виктор Петрович
Участник Великой Отечественной
войны, награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I
степени, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией».

Губзанский Анатолий Михайлович
За мужество и отвагу, проявленную в
боях
с
фашистами,
награжден
орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией» и многими другими.
В пожарной охране работал с 1948 по
70-е годы. На заслуженный отдых
ушел в должности помощника
начальника штаба пожаротушения.

Чирко Татьяна Кирилловна
В годы Великой Отечественной войны
была участником трудового фронта.
С 1972 года начала работать в
финансовой
части
управления
пожарной охраны. Ее трудовой
героизм отмечен медалями «За

В
пожарной
охране
работал доблестный труд
начальником СВПЧ-1 г. Хабаровска, в «Ветеран труда».
учебном отряде начальником учебной
части.

Михеев Василий Иванович
В пожарную охрану поступил в 1953
году на должность заместителя
начальника 4 пожарной части. Работал
инспектором, старшим инспектором в
госпожнадзоре,
заместителем
начальника СВПЧ-1 г.Хабаровска и 15
лет был ее бессменным начальником.

Иванов Александр Федорович
В 1939 году начал службу в
военизированной пожарной охране.

в

годы
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ВОВ»,

Маслов Виктор Васильевич
Трудовой путь начал в 1954 году
помощником начальника ОВПК №2.
Был курсовым командиром учебного
отряда, заместителем начальника
СВПЧ №1, инженером и начальником
пожарно-испытательной
станции,
начальником ВПЧ-10, начальником
штаба
пожаротушения
и
начальником отдела службы и
подготовки управления пожарной
охраны. Общий стаж работы в
пожарной охране – 32 года.
Награжден
медалями
«За
безупречную службу в МВД» I, II, III
степени, нагрудным знаком «Лучший
работник пожарной охраны».

Работал начальником 2 отряда
военизированной пожарной охраны
города Комсомольска-на-Амуре,
в
Хабаровске
–
начальником
4
пожарной части, начальником отдела
службы
УПО,
заместителем
начальника штаба пожаротушения.
Его трудовые заслуги
отмечены
орденом Красной Звезды, медалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной
Войне
19411945года», «За победу над Японией»,
«Ветеран труда».
Прослужил в пожарной охране 37 лет.
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Иванов Василий Алексеевич
В пожарную охрану пришел в 1964
году пожарным, затем инспектором в
СВПЧ-2. В управлении пожарной
охраны прошел путь от инспектора до
начальника отдела кадров. Награжден
медалями «Ветеран труда», «За
безупречную службу в МВД» 1,2,3
степени.

Иванов Леонид Федорович
В 1954 начал трудовую деятельность
помощником
начальника 4-ОПК.
Работал начальником караула в
СВПЧ-1 и СВПЧ-2, начальником
СВПЧ-5, инженером, заместителем и
начальником испытательно-пожарной
лаборатории. Награжден медалями
Челпанов Георгий Григорьевич
«Ветеран труда», «50 лет советской
милиции», «За безупречную службу в В 1960 году был принят на работу в
СВПЧ-2 на должность инспектора.
МВД» I,II,III степени.
Работал в пожарно-испытательной
станции,
начальником
СВПЧ-2,
заместителем начальника управления
пожарной
охраны.
Награжден
медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», «За безупречную
службу в МВД» 1,2,3 степени.
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Иванов Владимир Борисович
В 1963 году пришел в пожарную
охрану, работал в г. Комсомольске-наАмуре, Охотске, Хабаровске в
должности
инспектора
ГПН,
заместителем
и
начальником
пожарных
частей,
заместителем
начальника штаба пожаротушения. С
1985года - заместитель начальника
управления
пожарной
охраны.
Награжден
медалями
«За
безупречную службу в МВД» 1,2,3
степени, «Ветеран труда».

Харитоненко Виктор Андреевич.
В пожарную охрану поступил в 1958
году, работал пожарным в ПЧ-2, в
ПЧ-16 в должности начальника
караула, инструктором профилактики,
заместителем
начальника
и
начальником части. В 1975 году был
переведен в управление пожарной
охраны в штаб пожаротушения.
Работал преподавателем в учебном
центре.
Награжден медалями «За отвагу на
пожаре», «За безупречную службу в
МВД»
1,2,3 степени, «100 лет
В.И.Ленина», «Ветеран труда», «200
лет МВД».

Червенко Геннадий Аркадьевич
В 1976 году, придя из управления
внутренних дел, был начальником
отдела ГО и МР управления пожарной
Пронин Борис Александрович
охраны. В 1982 году назначен
заместителем начальника управления. В 1970 году поступил в СВПЧ №3

Награжден
медалями
«За
безупречную службу в МВД» 1,2,3
степени, «За отвагу на пожаре»,
«Ветеран труда», «200 лет МВД»,
«100 лет со дня рождения В.И.
Ленина».

Журавлев Юрий Иванович
В пожарную охрану пришел в 1972
году в пожарно-техническую станцию
на должность инженера, старшего
инженера,
начальника.
Работал
начальником учебного центра и
начальником оргстроевого отдела
управления
пожарной
охраны.
Награжден
медалями
«За
безупречную службу в МВД» I,II,III
степени, нагрудным знаком «Лучший
работник пожарной охраны».
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пожарным. Работал начальником
караула ВПЧ №15, инженером УПО,
начальником СВПЧ №4, начальником
тыла, помощником руководителя
пожаротушения
и
заместителем
начальника
дежурной
службы
пожаротушения. Награжден медалями
«За безупречную службу в МВД» I, II,
III степени.

Дырдин Леонид Алексеевич
В 1980 году пришел в пожарную
охрану инженером в испытательную
пожарную лабораторию. Работал в
управлении
пожарной
охраны
заместителем начальника отдела,
начальником отдела, заместителем
начальника управления. Награжден
медалями «За безупречную службу в
МВД» 2,3 степени.

