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ИСТОРИЯ 

Добрый день уважаемые коллеги! 
 

    Сегодня я Вам расскажу о истории создания музейной выставки ФГКУ «Специальное управление ФПС № 38 МЧС России» (далее по 
тексту – Музейная выставка СУ ФПС № 38 МЧС России. 
    Начиная рассказы о истории создания любого подразделения, предприятия, завода, городе Дзержинске, гарнизоне пожарной 
охраны, музее и т.д., важно отметить, что на примере Дзержинска можно изучать историю индустриализации России в целом. 
   Превращение поселка Растяпино Чернорецкой волости в будущую столицу советской химии началось в 1915 году, когда в этой 
местности почти одновременно были основаны два химических предприятия. Шла первая мировая война, требования большого 
количества боеприпасов, военно-химических средств и другой продукции оборонного значения. 
   Военный Совет царской России на своем заседании 18 июня 1915 года принял решение  о строительстве нового казенного завода 
взрывчатых веществ, место для которого определили в Нижегородской губернии – подальше от линии фронта. Главная причина 
решения о строительстве завода – необходимость перевести в глубь страны Охтинский военный завод, располагавшийся близ 
Петербурга. Закон о постройке и оборудовании нового завода был одобрен Государственной думой и Высочайше утвержден 27 июня 
1916 года. (ныне – ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова) 
    Также для производства продукции оборонного значения в сосновом лесу, между реками Черная и Ока, под руководством братьев 
Ушаковых менее чем за год был построен завод, который уже в октябре 1916 года  выдал первые партии моногидрата и азотной 
кислоты. (ныне – ООО «Корунд») 
   Согласно генеральному плану, возведение заводов велось параллельно с строительством жилого поселка, в котором стали жить 
рабочие и администрация предприятий, а также всех необходимых для жизни учреждений, в том числе и подразделений пожарной 
охраны… 

ФАСАД СПСЧ № 1, 
примерно 1930 г. 

ФАСАД СПСЧ № 1, 
2020 

В 2018 СПСЧ № 1 
 – 100 лет 



ИСТОРИЯ 

    Поэтому презентуя музейную выставку СУ ФПС № 38 МЧС России, я начинаю свой рассказ именно с фасада здания пожарного депо, в 
котором она расположена. 
    Место расположения музейной выставки СУ ФПС № 38 МЧС России выбрано не случайно, так как «Приказом № 4  от 29 Iюня 1918г., 
по соглашенiю съ Заводскимъ  Комитетомъ/Сношенiе Заводскаго Комитета отъ 28 Iюня за № 1080/ съ I Iюля ОТДЪЕЛЫ: 8/ Пожарная 
Охрана. Подписалъ: Военный Инженеръ-Технологъ ЯКОВЛЕВЪ.» 
    В 1926 году строится новое пожарное депо, для пожарной команды Нижегородского завода взрывчатых веществ, которое на 
сегодняшний день является памятником архитектуры и внесен в реестр памятников архитектуры Нижегородской области. 

АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 
НОВОЕ ПОЖАРНОЕ ДЕПО, 

1926 год постройки 

ПЕРВАЯ ПОЖАРНАЯ 
КОМАНДА, 1922 г. 



ИСТОРИЯ 

    Работы по созданию «Музейной выставки СУ ФПС № 38 МЧС России» начались в 2015 году, - разработка проекта, документации, сбор 
реквизитов и экспонатов… 
     К концу 2015 года состоялось открытие «Музейной выставки СУ ФПС № 38 МЧС России, на котором присутствовали: первые лица 
города Дзержинск – глава города Попов С.В. и глава администрации Слизов А.В., главный инженер ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 
Лебедев М.Ю., Руководство СУ ФПС № 38 МЧС России, специального отдела № 1 и СиСНС СУ ФПС № 38 МЧС России. 

28.12.2015 
ПРОЕКТ, 2015 г. 

28.12.2015 



ИСТОРИЯ 

   Во исполнение приказа МЧС России от 03.05.2011 № 216 «Об утверждении Концепции совершенствования и развития исторической 
работы в системе МЧС России до 2020 года», приказа МЧС России от 05.12.2011 № 725 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции совершенствования и развития исторической работы в системе МЧС России до 2020 года», «Методических 
рекомендаций по организации исторической работы в системе МЧС России», утвержденными 21.11.2012 Главным военным экспертом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий генерал-полковником Платом П.В., приказом СУ ФПС № 38 МЧС России от 22.02.2017 г. № 37 «О создании музейной выставки» 
начинается работа «Музейная выставка СУ ФПС № 38 МЧС России» на базе актового зала специального отдела № 1. 



РАБОТА 

   Устанавливается контакт с другими подразделениями музейного характера города, предприятий, организаций. 

Музей ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». 

Музей АО «ГОСНии «Кристалл»». 



РАБОТА 

   Устанавливается контакт с другими подразделениями музейного характера города, предприятий, организаций. 

Музейная выставка ВГСО ООО «Корунд». 

Музей Отдела в г. Дзержинске УФСБ России по Нижегородской области. 



РАБОТА 

   Планируются и проводятся экскурсии. 

С работниками охраняемых 
предприятий. 

С ветеранами СУ ФПС № 38 МЧС 
России. 

С сотрудниками СУ ФПС № 38 МЧС 
России и их детьми. 

С воспитанниками ДДУ. С учениками СОШ. 



Дворец Детского творчества, совместная акция  в Дню пожарной охраны, 
гарнизона пожарной охраны и  Администрации  города Дзержинска, - конкурс 

пожарных дружин «Окские Зори»  

Коллектив дворца Школа № 9 Школа № 33 

Школа № 13 Школа № 37 Дипломы командам 



Проведение развода караулов с поднятием флагов РФ и МЧС России  

СПСЧ № 1 

СПСЧ № 2 

СПСЧ № 4 

СПСЧ № 3 



День открытых дверей для МБОУ СОШ № 1 

Подача пены Знакомство с техникой и ПТВ 

Пожарным быть не легко 



Открытый урок в МБОУ СОШ № 37 

Открытый урок 

Фото на память 

Демонстрация ПТВ 



Открытый урок в МБОУ СОШ № 13 

Открытый урок 

Кто пострадавший? 

Демонстрация ПТВ 



Участие сотрудников специального отдела № 1 в городских мероприятиях, 
посвященных Дню города Дзержинск 

Наша знаменная группа 

Наша техника 



Патриотическая акция «Дети-детям» в  Дзержинском санаторном детском дому  

Демонстрация техники и ПТВ 

Тушение условного пожара 



Конкурс детских рисунков и урок по «Безопасности жизнедеятельности» в ДОЛ 
«Космос» 

Демонстрация техники и ПТВ 

Детские рисунки Открытый урок Тренировка эвакуации 



Проведение развода караулов с поднятием флагов РФ и МЧС России 

СПСЧ № 1 

СПСЧ № 2 

СПСЧ № 4 

СПСЧ № 3 



Экскурсия по СПСЧ № 1 для воспитанников оборонно-спортивного лагеря «Ты 
нужен России» 

Инструктаж 

Самоспасание 

Фото на память 



Открытый урок в  лагере «Космос» 

Тушение условного пожара 

Демонстрация ПТВ 



День памяти пожарных Нижегородской области, погибших при исполнении 
служебного долга -01.08.1977 

Посещение кладбища 

Траурный митинг 



День Воздушно Десантных Войск (ВДВ) России. 

А МЫ ПЕРВЫЕ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ !!!!! 



Открытие музея Дзержинской пожарной охраны 
 

Торжественный митинг 

Открытие Фото на память В музее 



Молебен в честь Иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина 
17.09.  

 

Царице Небесная, Владычице наша, Госпоже Вселенныя, Пресвятая Богородице, нескверная, 
неблазная, нетленная, пречистая, чистая Приснодево, Марие Богоневесто, Мати Творца твари, 

Господа славы и Владыки всяческих! Тобою Царь царствующих и Господь господствующих 
прииде и на земли нам явися. Ты убо Божие милосердие воплощенное. Ты Мати Света и Живота 

сущи, якоже некогда во чреве Твоем носила еси Его и на объятиих Твоих имела еси Младенца 
Слово Превечное, Бога, тако и всегда Того с Собою имаши. Сего ради мы по Бозе к Тебе 
прибегаем, яко к нерушимей стене и пред-стательству: призри благосердием, всепетая 

Богородице, на лютое озлобление наше и исцели душ и телес наших болезни: отжени от нас 
всякаго врага и супостата, избави от глада, мора, от язвы, от вод многих и воздухов тлетворных, и 
от смерти внезапныя; и якоже три отроки в пещи вавилонстей, сохрани и соблюди нас, да якоже 
древле людем Божиим, тако будут вся благая нам чтущим Тя; врази же и вси ненавидящии нас 
да постыдятся и посрамятся, и уразумеют вси, яко с Тобою Господь, о Владычице, и Тобою с 

нами Бог. Во дни осени нас сению благодати Твоея, во тьме же нощней просвети светом свыше, 
всем полезная устрояющи: преложи горесть нашу во сладость и слезы утри согрешивших и 

бедствующих раб Твоих, исполняющи коегождо прошения вся во благо; вся бо можеши, елика 
хощеши Ты, Мати Слова и Живота. Тебе Отец венча Дщерь, Сын Матерь Деву, Дух Святый 

Невесту, да царствуеши яко царица, предстоящи одесную Святыя Троицы, и милуеши нас якоже 
хощеши, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 



День открытых дверей для учеников МБОУ СОШ № 27 



День памяти сотрудников Специального отдела № 1, погибших при исполнении 
служебного долга 23.11.1987  

Посещение кладбища 

Траурный митинг 



Поздравление ветерана Специального отдела № 1 с 80-ти летием 

Дзержинский ветеран Специального отдела № 1 Мольков Юрий Поликарпович 
отмечает сегодня своё 80-летие. Тридцать четыре года своей жизни он 

посвятил пожарно-спасательной службе. 
Чествование юбиляра станет ещё одним из мероприятий, проводимых в 

рамках Года Пожарной охраны в России. 
Юрий Поликарпович сегодня принял поздравления от сотрудников 

специальной пожарно-спасательной части № 1 Специального отдела № 1 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 38 МЧС России», в которой служил когда-то 

начальником части. 
Дружественные пожелания произнесены от лица руководства ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 38 МЧС России». Все помнят славный 
боевой и трудовой путь Юрия Поликарповича и выражают ему благодарность 

за его вклад в становление специальной пожарной охраны. Говоря о Юрии 
Поликарповиче Молькове, сослуживцы отмечают, что он не только хорошо 

справлялся со своими обязанностями, но и активно участвовал в 
общественной жизни подразделения, за что неоднократно поощрялся. 

В настоящее время Юрий Поликарпович, несмотря на преклонный возраст, 
участвует во многих мероприятиях, проводимых в гарнизоне и в городе; а на 

досуге занимается своим огородом. 
Завершится мероприятие дружеским чаепитием и общей фотографией на 

память. 
 СПРАВКА: Мольков Юрий Поликарпович родился 25 ноября 1936 года в 

деревне Наговицино, Большемурашкинского района, Горьковской области. 
Учился в сельской школе, где окончил восемь классов. 

В 1954 году призван на службу в Советскую Армию. 
С 1954 года по 1957 год – командир ракетного расчета. 

С 1957 год -  работал в должности водителя, инженера по технике, старшим 
инженером. 

С 1976 года по 1987 - начальник ВПЧ-1 ОВПО-1. 
С 1987 – уволен на пенсию. 



Газеты посвященные Дню образования МЧС Росси размещены на охраняемых объектах 

СПСЧ № 1 СПСЧ № 2 

СПСЧ № 3 СПСЧ № 4 



День открытых дверей для «Движения в защиту детства» 



Обряд освящения автотранспортной техники, административных и служебных помещений, 
боевой одежды пожарных, благословление сотрудников на несение службы 



Рисунки и поделки детей сотрудников специального отдела № 1 к Дню спасателя и Дню МЧС 
России 



Открытие мемориальной доски Дмитрию Герасимовичу Кашеварову 



Присяга молодых сотрудников 

  

  

  



В 2011 году Специальному управлению ФПС № 38 МЧС России в торжественной обстановке 
было вручено знамя управления. В мероприятии приняли участие лучшие сотрудники 

управления руководство города Саров и ФГУП РФЯЦ – ВНИИЭФ. Знамя вручил директор ДПСС 
МЧС России – полковник внутренней службы Владимиров М.В. 

  

  

  



 В 2015 году, в год 70- летия Победы сотрудниками управления и работниками ФКП «Завод им. 
Я.М. Свердлова» был отреставрирован мемориал, посвященный пожарным и работникам 
завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны в результате бомбежек немецкой 

авиации.  

  

  

  



09 октября 2014 года в день образования специальной пожарной охраны на здании 
специальной пожарной части № 1 специального отдела № 1 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 38 МЧС России» была открыта мемориальная доска, посвященная памяти полковника 

внутренней службы в отставке Золотцева Вячеслава Дмитриевича. 

  

  

  



В 2015 году силами Специального управления ФПС № 38 МЧС России была открыта 
мемориальная доска, посвященная памяти полковника внутренней службы Доценко В.П., 

бывшего начальника управления 

  

  

  



Восстановление Ретро техники 


