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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с юбилейной датой – 150-летием со 
дня образования Сарапульской пожарной охраны.

Несомненно, это не просто большой и знаменательный срок – 
это огромный исторический шаг в развитии пожарного дела. Целая 
эпоха возрождения и становления нашей благородной профессии 
пожарного-спасателя. 

За свою полуторавековую историю Сарапульская пожарная ох-
рана прошла несколько этапов становления и развития. Менялись ме-
тоды борьбы с огнем, совершенствовалась техника, но неизменным 
оставалось одно – во все времена в рядах пожарных служили только 
смелые и самоотверженные люди! 

Мы также гордимся и радуемся, что за 150 лет удалось сохранить 
по прямому назначению и пожарную каланчу, являющуюся уникаль-
ной достопримечательностью не только Удмуртии, но и всей России.

Несомненно, в первую очередь необходимо отдать дань уваже-
ния ветеранам – ведь именно они положили начало профессионализ-
му сарапульских пожарных и вашим добрым традициям. Желаю молодым сотрудникам сохранить этот 
опыт и вносить свой вклад в его пополнение.

Крепкого всем здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в выполнении поставлен-
ных задач на благо России и Удмуртии!

Начальник Главного управления МЧС России  по Удмуртской Республике 
генерал-майор  П.М. Фомин.

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной службы 
города Сарапула!

На протяжении полутора столетий наш прекрасный старин-
ный город берегут от огненной стихии люди мужествен-

ной профессии. В истории пожарной охраны Сарапула много ярких 
страниц и славных имен, память о которых должна быть сохранена и 
передана потомкам. Именно такая миссия возложена на эту книгу – 
настоящее энциклопедическое издание городского масштаба. В нем 
приведена достоверная информация, собранная из различных источ-
ников: это архивные и музейные документы, газетные материалы, вос-
поминания очевидцев. 

Над книгой работал большой творческий коллектив, в том числе 
ветераны и действующие сотрудники пожарной части, и совместными 
усилиями удалось собрать воедино уникальную летопись пожарной 
охраны города Сарапула. О многих исторических фактах, приведен-
ных в этой книге, читатели узнают впервые.

Хочется поблагодарить всех, кто внес свою лепту в издание книги 
«Защищая город от огня», и пожелать этому изданию служить делу патриотического воспитания юных 
граждан города Сарапула.

Глава города Сарапула   А.А. Ессен.



Уважаемые огнеборцы Сарапула!

Бегут годы, одни герои сменяют других и так же идут на огонь, 
не думая  о своей жизни, о жизни семьи. Неосторожность лю-

дей, их забывчивость, халатность, безнадзорность детей, различные  
технические причины – они никуда не делись, и пожары  происходи-
ли, происходят и, к горькому сожалению, будут происходить  на нашей 
грешной земле… Поэтому профессия пожарного вечна, она востре-
бована каждую секунду нашей жизни. 

Я, старый полковник, не перестаю удивляться отваге пожарных 
давних лет, которые без аппаратов защиты органов дыхания и боевой 
одежды, оберегающей тело, вооруженные одними топорами, багра-
ми, шли в атаку против моря бушующего огня …и побеждали. Но при 
этом часто гибли сами. Восторгаюсь и горжусь их мужеством. А како-
во  героям-пожарным, проникнув в горящее здание,  в огненном аду 
пожара обнаруживать под ногами тела людей, которые еще минуты 
назад жили полноценной жизнью, радовались ей, строили  планы на 
будущее?! У каждого пожарного остаются в памяти испуганные лица 
пострадавших, их взволнованные крики о помощи… 

Как-то однажды начальник караула одной из частей, находясь в хорошем настроении, рассказал об 
Айседоре Дункан, которая была женой нашего русского поэта Сергея Есенина. На ее родине в Сан-
Франциско чуть не случилось непоправимое во время пожара. По вине кухарки в многоэтажном доме 
возник пожар. Во всеобщей суматохе забыли про девочку. Это была Айседора Дункан. Крики ее никто 
не слышал. Девочка забралась   на подоконник и увидела, как по выдвижной лестнице взбирается чело-
век в блестящей каске. Он с трудом раскрыл окно и взял на руки испуганную Айседору. До конца своих 
дней она вспоминала  улыбающееся лицо пожарного с большими пышными усами и всегда добавляла, 
что этот день был днем ее второго рождения! 

Несколько лет назад мы принимали американских полицейских. Стоя напротив каланчи, они на-
блюдали, как наши пожарные по тревоге выезжали из боевого гаража. Надо было видеть лица поли-
цейских: их восхищению мастерством водителей и всего боевого расчета не было предела. Они дружно 
взялись аплодировать тому, что водители на скорости сумели  лихо вылететь из боксов, когда просвет 
между автомобилем и стенами составлял не более двух сантиметров.

Дорогие коллеги! Рад поздравить вас с замечательной датой в жизни пожарных славного Сарапула. 
Мы гордимся вами. Вы достойны  самых благодарных слов. Доброго вам всем здоровья, дальнейших 
успехов в службе и жизни, семейного благополучия. Новых вам побед, побед без потерь! Возвращай-
тесь со службы в здравии и благополучии.

                   С искренним уважением и благодарностью ваш коллега отставной полковник 
внутренней службы М.Г. Камалетдинов. 



5

предыстория пожарного дела в Сарапуле

В 1780 году по указу Екатерины II дворцовая слобода Сара-
пул получила статус уездного города Вятского наместниче-

ства. Для того чтобы сельское поселение приобрело облик уезд-
ного центра, предстояло решить огромное количество проблем. 
Особенно остро стоял вопрос противопожарной безопасности: 
практически все строения в городе были деревянными и часто ста-
новились жертвами пожаров. 

Первым, на кого легло бремя ответственности за противопо-
жарную безопасность Сарапула, был городничий – секунд-майор 
Иван Иванович Касиновский. Ему принадлежит первое описание 
города, датированное 19 апреля 1782 года, в котором перечислены 
все имеющиеся на его территории строения.

Несмотря на то что городок с населением чуть более тысячи 
человек стоял на большой реке Каме, а в городской черте проте-
кали речки Юрманка и Сарапулка, а также другие речушки, частые 
пожары не щадили ни дома обывателей, ни присутственные уч-
реждения, ни церкви.

Восточные славяне до принятия 
христианства  и некоторое время 
после этого почитали и обожествля-
ли огонь. Назывался обожествленный 
огонь Сварожичем или Сварожицем. 
Огонь считался прародителем жиз-
ни. Самым чистым и святым считал-
ся огонь, добытый руками – трением 
двух кусков дерева друг о друга, огонь 
от искры, добытой руками человека.

Славянский оберег Сварожич.

Пожар в деревянном городе.

…Каменная новая соборная церковь Вознесения Господня и две деревян-
ные – Покрова Пресвятой Богородицы и Казанской Богородицы, в кото-
рой службы не происходят. Каменного и деревянного казенного строения 
нет. Имеются строения партикулярных людей: каменная солодовня одна, 
430 дворов, соляного промысла Турчанинова соляные  магазины в 3-х амба-
рах и при них соляная стойка. Коронного поверенного Алексея Михайлова 
2 питейных дома, для хранения народного хлеба 7 магазинных амбаров.

Из описания г. Сарапула, 
составленное городничим 

А. Дуровым (1796 г.)
Летописей и древних истори-

ческих преданий о первоначальном 
построении сего города и о достопа-
мятных приключениях, также какими 
народами сначала населен он был, в 
присутственных местах, в архивах, 
равно и у граждан старожилов пись-
мянных и никаких древних и нынеш-
них временах, хотя, может, прежде и 
бывали исторические описания, но 
по многим несчастным и пожарным 
случаям истребились, а ныне не име-
ется…

ГАКО, ф. 582, оп. 2 е, д. 59, 77.
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Так, 19 февраля 1785 года в три часа ночи загорелось дере-
вянное здание Покровской церкви – пожар случился «от худой 
печи». Все, что имелось в церкви, сгорело: иконы, церковная ут-
варь, ризница, богослужебные книги.

Причиной пожара стало безответственное отношение к сво-
им обязанностям церковного сторожа Потапа Масалева, кото-
рый надолго отлучился из церкви, оставив вместо себя сына Ми-
трофана. 

В архивном документе подробно описано происшедшее – 
возможно, это самая ранняя фиксация пожара, случившегося в 
уездном Сарапуле. Кроме того, документ содержит свидетельство 
о том, что в нем имелись часы – большая по тем временам ред-
кость даже для больших городов.

Сведения о причастных к этому пожару сарапульцев находим 
в Городовой, или Обывательской, книге.

Из Обывательской книги города Сарапула за 1787 год

Икона Божией Матери «Неопалимая 
Купина» изображается в виде восьми-
угольной звезды, состоящей из двух че-
тырехугольников с вогнутыми концами. 
Один из них – красного цвета, напоми-
нающий собою огонь, объявший виден-
ную Моисеем купину; другой – зеленого 
цвета, указывающий на естественный 
цвет купины, который она сохранила, 
объятая огнем. В середине восьмиуголь-
ной звезды  изображена Богородица с 
Младенцем. По углам красного четырех-
угольника – человек, лев, телец и орел, 
символизирующие четырех евангели-
стов. В руках Богородицы лестница, оз-
начающая, что через Богородицу на зем-
лю сошел Сын Божий.

Икона «Неопалимая Купина» просла-
вилась в помощи при пожарах, особенно 
после событий 1822 года в г. Славянске 
Харьковской епархии. В том году в горо-
де стали случаться опустошительные 
пожары от поджогов, но попытки обна-
ружить поджигателя были бесплодны. 
Одной благочестивой старушке явилось 
во сне, что если будет написана икона 
Божией Матери «Неопалимая Купина» и 
отслужен перед нею молебен, то пожары 
прекратятся. Икона была тотчас на-
писана, и после Литургии перед ней был 
совершен молебен.

В тот же день случился новый пожар, 
при котором задержали поджигатель-
ницу – полоумную девицу. После этого 
пожары прекратились, а благодарные 
жители Славянска устроили для иконы 
дорогой киот с надписью: «В память 
1822 года за спасение города от пожара». 

Традиция молиться от пожаров перед 
иконой «Неопалимая Купина» сохрани-
лась до сих пор.

…Оказалось, что оной церкви сторож Потап Масалев на означенное 
19 число от той церкви отлучился для скотского корму и потому в церк-
ви не ночевал, а вместо себя оставил сына своего Митрофана, которой 
Митрофан церковь оную и топил. Истопивши ввечер, прикрыв оную, лег 
спать по русским часам в четвертом часу ночи, а пробудился по полуночи, 
когда уже за печью в углу появился огненный пламень, которой де никак 
утушить не мог.  Причем тогда был и колоколенный караульщик Григорий 
Комаров, нанятой города Сарапула мирскими людьми для градских часов 
и сбережения от пожарного случая.  И оной, пробив девять часов ночи 
русских*, пришел для согрения себя от морозу в означенную церковь, в 
которую его, Комарова, впустил означенной сторожевской сын Митро-
фан и лег на… постель, а он, Комаров, немного посидев на лавке, вдруг 
увидал над печью огонь, от чего де они оба с тем сторожевским сыном, 
испугавшись, закричали и побежали из церкви. Он, Комаров, бить в ко-
локол, а сторожевской сын за водою и снегом, о чем как оной часовщик и 
сторожевской сын показали. 

Масалев Потап Иванов сын, старожил, родившийся в городе, 50 лет. 
Женат города Сарапула купца Степана Курбатова на приемыше Аграфе-
не. У них сын Митрофан 28 лет, женат сарапульской округи починка Не-
красова крестьянина Степана Некрасова на дочери Лукерье. Имеет дом, 
построенной самим, состоящий в переулке с малой улицы, подле озера 
Вонявки, во 2-м квартале, номер 136. Живет в том доме. Промысла не 
имеет, а кормится крестьянскою работою. В службе не бывал.

Комаров Григорий Терентьев сын, старожил, 32 лет. Женат сарапуль-
ской округи села Яромаски крестьянина Андрея Котова на дочери Катери-
не. У них детей 2 дочери: Ирина 4, Парасковья 2 лет. Имеет дом, постро-
енной самим, состоящий в большой нагорной мостовой улице, по левую 
сторону от рынку, в 4 квартале, номер 379. Живет в том доме. Имеет хле-
бопашество и кормится крестьянскою работою. В службе не бывал. 

*В XVI-XVII вв. в России применя-
лось суточное измерение времени: в зави-
симости от определенного числа того или 
иного месяца года менялось количество 
«дневных» и «ночных» часов (от 7 до 17). 
По этому расписанию отправлялись цер-
ковные службы. В 1722 г. «русские часы» 
были заменены общеевропейскими, 
началом суток сделалась полночь, а не 
утро, как было прежде.

Икона Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

ЦГА УР, ф-436, оп. 1, д. 1, л. 3, 4, 4 об.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 104, л. 43.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 104, л. 24 об.
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Потапа Масалева «ввиду его нерачительности» от должно-
сти отстранили, и в дальнейшем, как указано в «Обывательской 
книге», он не имел промысла, а кормился крестьянской работой. 
На него и на сына Митрофана была наложена епитимья* в виде 
пятисот поклонов во время литургии в Сарапульской соборной 
церкви.

Сгоревшую деревянную Покровскую церковь, стоявшую не-
подалеку от Вознесенской церкви (территория современного 
сквера на Красной площади), на прежнем месте не восстановили. 
Вскоре началось строительство нового каменного здания на ме-
сте бывшей Фроловской часовни, и с 1791 года Покровская цер-
ковь, пережив пожары и разрушения, стоит в Сарапуле и поныне 
(в 2012 году она была реконструирована). 

Прошло три четверти века, прежде чем в Сарапуле появились 
профессиональные пожарные, а до того на протяжении долгого 
времени их функции исполняли сами обыватели, включая солдат 
Сарапульской штатной команды военнослужащих. На 1787 год в 
команде состояло 35 человек, вот имена некоторых из них: Харитон 
Астафьев, Ларион Ваганов, Захар Воронин, Михайло Герасимов, 
Михайло Глаголев, Шарып Измайлов, Пимин Поспелов, Ефтефей 
Стукалин, Осип Шаляпин, Иван Шитов. Многие в прошлом были 
участниками боев и походов, воевали на русско-турецкой войне, 
имели ранения.

Из обывательской книги города Сарапула за 1787 год

План города Сарапула 1784 года.

Стукалин Ефтефей Никифоров сын, сарапульской штатной команды 
солдат, 60 лет. Имеет дом, купленной у живущего в оном городе чердын-
ского мещанина Ивана Черемисина, состоящий с малой улицы в переулке, 
подле озера Вонявки, во 2-м квартале, номер 135. Живет в том доме.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 104, л. 13.

*Епитимья – от греч. ἐπιτιμία,  «на-
казание».
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Из обывательской книги города Сарапула за 1796 год

Шло время. В пору руководства городом Андрея Васильеви-
ча Дурова, который заступил на пост городничего в 1789 году, в 
деревянном Сарапуле строились каменные здания. Так, камен-
ный дом «на подвалах» построил себе молодой купец Василий 
Ехлаков, в  подвале он обустроил герберг, а попросту  – трактир. 
Городничий Дуров организовал первый полицейский участок, 
построил воинские казармы, где стали компактно проживать те, 
кто по долгу службы призван был стоять на страже безопасности 
города и горожан. 

Многое менялось в жизни сарапульцев, но угроза пожаров 
оставалась неизменной. Причины их были одни и те же – неосто-
рожное обращение с огнем, детские шалости. Надежда Дурова, 
дочь городничего, вспоминает, как в своих детских забавах она 
поджигала порох в собственном доме.

Из книги Надежды Дуровой 
«Некоторые черты из детских лет»

В один теплый весенний вечер, когда батюшки не было дома 
и нельзя было ожидать, чтоб он скоро возвратился, рассудила я 
заняться составлением фейерверка своего изобретения. На дворе 
было так тихо, что ни один листок не шелохнулся, и, сверх того, 
тепло и темно; я велела принесть пороху, сажи и желтого воску, 
растопила, столкла порох и смешала его с серою, потому что я 
видела как-то, что сера очень красиво горит. Я очень жалела, что 
пороху было у меня немного, не более, как на один заряд. «У кого 
спрятан порох? – спрашивала я Василису. – Мне бы надобно его 
столько же, сколько сажи, полную тарелку. Не знаешь ли ты, у 
кого порох?» – «Я думаю, у дворецкого; ведь у него все на ру-
ках! – отвечала Василиса с глупым видом. – Идти попросить?» – 
«Сходи, пожалуйста! Да ты не говори, для чего; скажи, что я хочу 
идти с ружьем». – «А батюшка-то!.. Ведь он не велит вам ходить 
с ружьем». – «Не твое дело. Поди! Не забудь же, как сказать...» 
– «Слышу – скажу!» 

Василиса возвратилась с отказом. «Петруша сказал, барышня, 
что батюшка строго запретил давать вам порох, и ружье ваше от-
несено в анбар и там заперто». – «Ну, хорошо, я обойдусь без по-
роха; селитра горит тоже ясно; у нас ее много, кажется?» – «Мно-
го у повара: ею что-то солили». – «Ну, поди же, принеси». – «Да 
разве украсть у Никиты? Ведь так не даст». – «С тобой конца не 
будет!.. Ничего не успею сделать!.. Поди, достань селитры, как хо-
чешь!» – «Я украду!.. Унесу тихонько!.. Добром этот жидомор не 
даст».

Василиса побежала и через пять минут  принесла большую 
горсть селитры; я принялась за работу: смешала вместе сажу, по-
рох, селитру: все это было уж очень мелко истолчено, истерто и 
просеяно; эту смесь всыпала в растопленный воск и сделала род 
теста, из которого наделала маленьких фигур, похожих на сахар-
ную голову. Фигурок этих было около двухсот; я установила их 
очень симметрически на большом железном подносе, так что из 

Первая пожарно-сторожевая ох-
рана была создана в 1504 году в Мо-
скве. В 1507 году после крупного 
пожара Иван IV издал закон, обязы-
вающий московских жителей иметь 
во дворах и на крышах домов бочки, 
наполненные водой и при них ве-
ники. К этому времени относится и 
первое упоминание о ручных насо-
сах, которые стали применяться при 
тушении пожаров. 

В 1549 году царь Иван Грозный из-
дал специальный указ о мерах проти-
вопожарной защиты в городах. В 1624 
году в России была организована пер-
вая специализированная пожарная 
команда. 

Наиболее важные преобразования 
в деле борьбы с пожарами происхо-
дили в период царствования Алек-
сея Михайловича Романова. В раз-
работанном в 1649 году «Соборном 
уложении» восемь статей строго ре-
гламентировали соблюдение правил 
пожарной безопасности в городах 
и других селениях, а также в лесах. В 
Уложении предусматривалась уголов-
ная ответственность за поджоги.

К концу XVII века издаются цар-
ские наказы о соблюдении противо-
пожарных мероприятий, в частности, 
необходимо было следить за регуляр-
ной чисткой сажи в трубах. За нару-
шение или несоблюдение этих мер 
полагались штраф, разорение и ссыл-
ка в Сибирь.

В период правления Александра I 
в 1803 году в Санкт-Петербурге была 
организована первая пожарная ко-
манда. Царским указом в 1804 году 
была создана штатная пожарная ко-
манда и в Москве.

Корелин Иван Петров сын, сарапульской штатной команды солдат. Дом 
имеет купленной города Сарапула у жителя Ивана Баранова, подле речки 
Юрманки, по течению на правой стороне, в 4-м квартале, под №116.

ГАКО, л. 48 об.
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всех их составилась круглая пирамида или тоже род сахарной го-
ловы. Я зажгла нижний ряд; пламя охватило не вдруг, потому что 
воск препятствовал селитре гореть скоро, также и порох потерял 
от него много своей силы; итак, пирамида моя горела разного цвета 
огнями, светло, ярко и долго. Я была в восторге!.. 

Наконец она сгорела; поднос еще оставался на столе, но в ком-
нате не было никакого запаха, потому что все окна были отворены; 
вдруг я услышала поспешные шаги и испуганный голос батюшки. 
Василиса вмиг бросила поднос за печку... Батюшка вбежал. «Где 
горит?.. отчего такой дым по всему двору?.. что сожгли?.. не тлеет 
ли где стена?.. что ты здесь делала?» Последний вопрос относился 
прямо ко мне, и на него я только отвечала очень непокойным голо-
сом: «Ничего, батюшка!..» Отец оборотился к Василисе: «Говори, 
что вы делали здесь?» – «Ничего, сударь!.. сера и порох!..» – вос-
кликнула Василиса, пошатнувшись от пощечин!.. 

В первый раз батюшка позволил себе ударить девку и в первый 
раз назвал меня дурою. 

Страницы жизни сарапульской кавалерист-девицы. С. 47-48.

Помимо неосторожного обращения с огнем пожары часто 
возникали из-за неисправности дымоходов и печей, а также при их 
усиленной топке. Самым «урожайным» на пожары месяцем года 
был декабрь. Летом в сухую и жаркую погоду случалось самовоз-
горание пакли и ветоши на чердаках, в чуланах и сараях. 

В 1837 году Вятским губернским Правлением до Сарапуль-
ской градской Думы был доведен Указ Его Императорского Ве-
личества, предписывающий: «…по примеру столиц Московской и 
С.-Петербургской в губернских и уездных городах учредить цех 
трубочистов, которые бы производили чищение труб и осмотр, 
как оных, так и печей, с платою им за сие по взаимному согласию с 
домохозяевами»*.

В Сарапуле цех трубочистов был утвержден при городничем 
Василии Андреевиче Дурове в 1841 году «из людей, занимающих-
ся каменною, печною и штукатурною работами, с возложением 
на них обязанностей, предписанным ремесленным положением и 
уставом пожарным».

«Огненные забавы Надежды Дуровой». Иллюстрация к книге 
«Страницы жизни сарапульской кавалерист-девицы».

 Художник О. Ильина.

*УПДААС, ф. 1, оп, 1, д. 5, л. 2..
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В 1845 году в губернскую Вятку из Сарапула было направлено 
ходатайство о постройке в городе пожарной каланчи и помеще-
ния для пожарных: «Дума ходатайствует о постройке в г. Сарапуле 
каланчи для часовых, долженствующих иметь наблюдение в горо-
де в отвращение опасности от пожаров, сараев с конюшнями для 
помещения пожарных инструментов и лошадей, и сторожки для 
часовых… Предполагаемая к постройке каланча должна быть 6,5 
саженей высоты, под которою должен уже быть устроен теплый 
сарай на каменном фундаменте. Внутри сарая устроить теплую 
же сторожку, для того чтобы в сарае не могла мерзнуть в машинах 
вода, а в сторожке могли бы постоянно находиться два человека на 
тот конец, чтобы они поочередно сменяли один другого на калан-
че». Ответ Вятской губернской строительной комиссии был не-
утешителен: «Построение каланчи в Сарапуле совершенно лиш-
нее, потому что пожарные инструменты должны находиться при 
присутственных местах, которые в скором времени будут стро-

1841 года августа 28 дня мы, нижеподписавшиеся города Сарапула купцы и 
мещане, будучи в общем собрании, выслушав объявленный гласными градской 
Думы Указ Вятского губернского Правления от 4-го числа июня за № 4557 об 
учреждении из людей, занимающихся каменною, печною и штукатурною ра-
ботами цеха с возложением на них обязанностей в отношении осматривания 
печей и чищения труб, учинили сей приговор в том, что если в здешнем городе 
учрежден будет из вышеписанных людей цех, то мы в отношении платежа им 
за каждую выписку печи предоставляем градской Думе установить таксы, по 
которой и должен всякой домохозяин платить беспрекословно. А если у кого 
будет когда-либо проводима починка печей, то тот домохозяин обязан запла-
тить за работу по взаимному согласию, в том и подписуемся: купцы 3-й гиль-
дии Михайло Киселев, Степан Комаров, Степан Жужгин, Данило Пешехонов, 
Лазарь Колчин, Алексей Зайцов, Игнатий Колчин, Прокопий Седов, Филипп 
Щербаков, Иван Осипов, купецкий сын Василий Смагин, Иван Курочкин, 
Никандр Дедюхин, мещане Тимофей Мартынов, Прокопий Судоков, Иван 
Киселев, Иван Кибардин, Ефим Зайцов, Василий Мартынов, Борис Подкин, 
Дмитрий Семириков, Сидор Орлов, Петр Варачев, Иван Котов, Степан Мес-
ников, Степан Ноев, Егор Ижболдин, Леонтий Смолин, Михайло Ижбодин, 
Петр Пименов и вместо Егора Красноперова, Ефрема Злыгостева, Филиппа 
Проскурякова, Ивана  Лепихина, Игната Мельникова, Андрея Молчанова, 
Григория Попова, ... Бородина, Степана Лошкарева, Андрея Рылова, Павла 
Солина, Алексея Мерзлякова, Данила Шемякина, Павла Комарова, Павла 
Ленькова, Михайла Воробьева, Акима Осколкова, Якова Швецова, Ивана 
Пентерева, Ивана Осколкова, Ивана Лепихина, Григория Пиминова, Григо-
рия Ленькова, Андрея Мощевитина, Михайла Тихонова, Алексея Борисова, 
Ивана Комарова, Прохора Дулесова, Козмы Созыкина, Михайла Корелина и 
за себя Иван Воронов руку приложил.

УПДААС, ф. 1, оп, 1, д. 5, л. 5, 5 об, 6.

1841 года августа 5-го дня Сарапульской градской Думе
Мы, нижеподписавшиеся города Сарапула мещане, будучи в собрании, 

выслушав объявленный гласными оной Думы Указ Вятского губернского 
Правления от 4 июня за № 4557, дали сию подписку в том, что как занима-
емся каменною и штукатурною работами, то изъявляем желание записать-
ся по городу Сарапулу в цех и принимаем на себя осматривание у жителей 
в домах печей и чищение труб. С положением от оной Думы по таксе с до-
мохозяйств платы, в чем и подписуемся.

Вместо мещан Григория Варачева, Филиппа Дубовикова, Алексея Ду-
бовикова и за себя Григорий Дубовиков руку приложил, вместо Алексея и 
Леонида Леженкиных, Луки Котельникова, Василия Дубовикова и за себя 
Абрам Леженкин руку приложил, Афанасий Леженкин, Петр Леженкин, 
Евдоким Иванов, Иван Костицын, вместо Никанора Лепихина, Николая 
Дубовикова и Николая Курочкина по безграмотству Степан Подойницын 
руку приложил.
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иться согласно Высочайше утвержденным рисункам и пока могут 
оставаться в сарае, в котором помещаются»*.

Вскоре градской Думе было предложено ввести еще одну 
предупредительную в отношении пожаров меру: покрывать крыши 
домов соломою с глиною «по особо установленным правилам».  
Однако, как видно из следующего документа, этими рекомендаци-
ями жители Сарапула не воспользовались.

Время шло. При недостаточности эффективных средств по-
жаротушения бороться с огнем было нелегко, особенно когда 
ему удавалось распространиться на большой территории. Санкт-
Петербургский генеалог А.А. Потапов обнаружил архивный до-
кумент** с отчетом о пожаре 1850 года, уничтожившем целый го-
родской квартал. Хроника событий этого происшествия такова.

В ночь на 15 августа во дворе дома купца Кондратия Чернова, 
который в это время был на Нижегородской ярмарке, вспыхнул по-
жар. Одну  половину дома занимали хозяева, другую же, с мезони-
ном, – уездный и земский суд. После первой тревоги полицейская 
команда с пожарными инструментами прибыла на место пожара, 
когда крыши деревянных надворных строений и соединенного с 
ними наружного коридора были уже объяты сильным пламенем. 
Огонь, раздуваемый порывистым ветром, быстро охватывал стро-
ения. Чиновники земского суда успели вбежать в комнаты и вы-
кинуть из окон на улицу документы. Им удалось спасти много дел, 
книг и находившийся в комнате архив суда, однако сгорел сундук с 
планами генерального межевания. 

Огонь стал перекидываться на соседние строения, и вскоре 
весь квартал запылал. Городничий Ф.М. Гутовский, распоряжав-
шийся тушением огня, приказал защищать соседние кварталы. На 
дома накидывали паруса, но сильный ветер рвал из рук веревки, ко-
торыми их удерживали. 

При содействии инвалидной команды и горожан огонь, буше-
вавший более трех часов, наконец, удалось остановить.  Сгорело 
четыре каменных дома, в том числе и дом купца Чернова, девять 
деревянных домов и службы мещанки Котовой. Из всего квартала 
уцелело четыре деревянных и один недостроенный каменный дом. 
К счастью, обошлось без человеческих жертв. Получив известие о 
случившемся, гражданский губернатор Вятки А.И. Середа отдал 
городничему Сарапула предписание немедленно заняться иссле-
дованием происшествия и представить сведения ему лично, а так-
же принять должные меры к восстановлению порядка. Подробные 
сведения о сгоревших и сохранившихся делах потребовали  и от 
земского и уездного судов. 

Его Превосходительству
Господину Вятскому Гражданскому Губернатору

 и Кавалеру Сарапульской градской Думы
Рапорт

В исполнения предписания Вашего Превосходительства от 30 минувшего 
января за №1233, Градская Дума имеет честь донести, что в течение про-
шедшего 1849 года соломенно-глиняных крыш на домах здешнего города 
строено не было, объявлений сия распоряжения по сему предмету жителям 
города Думою было предписано купецкому и мещанским старостам 20 мая 
1849 года за № 413 и 414.

УПДААС, ф. 1, оп, 1, д. 8, л. 5.

*ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 1118, л. 8.

**РГИА, ф. 1287, оп. 16, д. 819. 
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Несмотря на следствие, проведенное сарапульским городни-
чим майором Федором Михайловичем Гутовским, причина пожара 
так и осталась невыясненной. Дело дошло до самого Государя Им-
ператора. Последовал расчет убытков. Исполняющий должность 
гражданского губернатора Н. Семенов  доложил, что   считает воз-
можным назначить из государственного казначейства для ссуд по-
горельцам 17 800 рублей серебром (третью часть их убытка в не-
движимом имуществе).

Вот еще подробное описание одного из пожаров, случивше-
гося зимой 1854 года, когда на посту городничего был Густав Дрей-
ер. Он отличался педантичностью, служебным рвением, и тушение 
пожаров было всегда под его личным присмотром.

3 января в 25-градусный мороз загорелись деревянные службы 
при доме купца Павла Зылева. Несмотря на распространившийся 
огонь, благодаря быстрым и благоразумным действиям полиции 
под руководством городничего, пожар внутри двора был прекра-
щен. Обгорелые бревна свалили в груду, и фон Дрейер не велел их 
растаскивать. 

В это время к городничему подбежал возбужденный сын купца 
Семен Зылев и, толкнув его в грудь, закричал, чтобы он не смел рас-
поряжаться его домом. Продолжая отдавать распоряжения, Дрей-
ер оттолкнул мешавшего ему Зылева. Тогда тот «закричал к народу, 
чтоб не слушали городничего и растаскивали бревна. Городничему 
же сказал, чтоб убирался к черту!» 

Такая дерзость и самоуправство, оказанное при исполнении 
служебных обязанностей, заставила Дрейера схватить Зылева за 
грудки и отдать приказ отвести его в полицию. Но Семен с кри-
ками «Ребята, не выдай!» схватил за грудь самого городничего, и в 
этот момент на Дрейера бросилась толпа мещан. Пытаясь освобо-
диться, городничий ударил Зылева кулаком в лицо, после чего воз-
бужденная толпа только усилила свой напор. 

Дрейер, чувствуя, что теряет силы, позвал на помощь. Про-
рвавшийся сквозь разъяренных горожан земской исправник нанес 
Семену Зылеву удар по голове. Из раны потекла кровь, хватка ку-
печеского сына ослабла, и фон Дрейер был освобожден, а люди, 
повинуясь приказанию, отступили. 

Появившийся отец Семена бросился со своей стороны к го-
родничему и с криками «Как смел ударить сына моего?! Ребята! Не 
выдай!» снова схватил городничего и поволок его в огонь.

И тут на помощь подоспел брат героя Бородинского сражения 
отставного майора Гутовского, бывшего до Дрейера городничим 
Сарапула. Вырвав из ножен саблю, майор пригрозил употребить 
свое оружие. Испугавшись такого поворота событий, толпа отсту-
пила назад. Городничий был освобожден. После этого фон Дрейер 
направился к непременному заседателю земского суда, «передал к 
исполнению должность свою» и, подавленный случившимся, от-
правился домой. 

Через восемь дней, 12 января, вновь собравшаяся толпа горо-
жан стала ломиться в дом городничего, требуя, чтобы тот вышел на 
улицу. Дальше каретника им прорваться не удалось, и они в гневе 
изорвали конскую сбрую и переломали экипажи городничего. 

Кто подстрекал горожан к противоправным действиям и чем 
ему так насолил фон Дрейер – осталось неизвестным. 

«Городничий Густов Фейер».
Художник М. Башилов.

Густав фон Дрейер, пробывший 
на посту сарапульского городни-
чего с 23 февраля 1952 года по 11 
июля 1958 года, стал героем од-
ного из «Губернских очерков» М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. «Второй 
рассказ подьячего» повествует о 
городничем Густаве Фейере как о 
человеке, рьяно выполнявшем свои 
обязанности: «… на всю эту по-
лицейскую механику был предо-
шлый: готов не есть, не пить 
целые сутки, пока всего дела не 
приделает. Начальство наше все 
к нему приверженность большую 
имело, потому как, собственно, 
он из воли не выходил и все испол-
нял до точности: иди, говорит, в 
грязь – он и в грязь идет, в невоз-
можности возможность найдет, 
из песку веревку совьет, да ею же 
кого следует и удавит». 
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Получив эти сведения, Вятский гражданский губернатор по-
ручил вице-губернатору, статскому советнику Муравьеву неза-
медлительно отправиться в Сарапул и произвести по сему делу 
строгое дознание. 

Вице-губернатор, проведя следствие,  удостоверился, что рас-
поряжения городничего на пожаре были деятельные и благоразум-
ные, что буйные выходки со стороны Зылева действительно имели 
место. Сарапульский земский исправник Алексеев, письмоводи-
тель городнического правления Кулев, отставной майор Гутовский 
подтвердили присяжными показаниями справедливость действий 
Дрейера на пожаре. Это также подтвердил и сарапульский купец 
Кондюрин. Остальные же пятьдесят опрошенных сказали, что ви-
дели только спор Зылева и городничего. Такие показания объясня-
лись тем, что многие были недовольны городничим за то, что он их 
преследует, «искореняет шалости, пьянство, буйство и разные дру-
гие противозаконные поступки». Некоторые опрошенные были 
соучастниками Зылева, а остальные, действительно, не видели про-
исшествие, занимаясь тушением пожара. 

Вице-губернатор приказал городничему, который после по-
жара передал свою должность непременному заседателю зем-
ского суда, тотчас же вступить в исполнение своей должности. 
Семена Зылева арестовали, а его отца, приняв во внимание «его 
старости и родительской любви к сыну», отдали под верное по-
ручительство. Для предупреждения подобных беспорядков и бес-
чинств в каждом из четырех кварталов города учредили ночной 
наряд. 

Этот во многом анекдотичный случай как нельзя лучше де-
монстрирует неоспоримую истину, что присутствие на пожаре 
толпы может привести к непредсказуемым последствиям и что 
действия людей в чрезвычайных обстоятельствах должны строго 
подчиняться одному руководителю, умеющему быстро оценить 
ситуацию и принять единственно правильное решение. 

«Погорельцы». Художник И. Прянишников, 1871 год, частная коллекция.

Иван Семенов Томилов, 31 года, го-
сударственный крестьянин Пермской 
губернии, Чердынского уезда, Аниси-
мовской волости. 2 года служит коню-
хом при пожарной Сарапульской град-
ской полиции.

Петр Иванов Богданов, 64 лет, сара-
пульский мещанин. 15 лет служит при 
Сарапульской пожарной градской по-
лиции конюхом.

Данные на 1851 год.



14

В отчете городничего Дрейера за 1852 год находим информа-
цию по противопожарной охране Сарапула.

В декабре 1857 года сарапульский городничий Дрейер напра-
вил на имя Вятского гражданского губернатора сведения о состо-
янии пожарной охраны города, которые позволяют судить о том, 
как за пятилетие подвинулись дела в этом направлении.

Для предохранения от пожаров внушались жителям правила осторожно-
сти в обращении с огнем,  наблюдалось за неисполнением … и предписа-
ний, по Высочайшему повелению предохранительные снаряды устроены на 
всех домах, крытых деревом.

Пожарная часть находится в следующем состоянии:
а). Штатной пожарной команды не состоит, а находятся только два ко-

нюха по найму на счет города и получают оба жалования на 60 руб. сере-
бром в год, для тушения пожаров собираются сами жители по составлен-
ному расписанию, заключающемуся в том: кто и с чем обязан являться на 
пожар в случае тревоги.

б) Пожарных лошадей 3.
в). Пожарных инструментов 139. …? Инструменты состоят налицо и в ис-

правности, кроме двух лошадей, которые по старости лет негодны. …?  …? 
Представлено Господину Вятскому Гражданскому Губернатору 18 ноября 
1852 года за № 2386-м.

В несчастных случаях жители действуют очередно.

Табель  о состоянии пожарной части в городе Сарапуле. ГАКО, ф. 582, оп. 24в, д. 2, л. 92. 

Брандмейстеров –
Рабочих – 3 
Лошадей с упряжью – 3
Труб – 9
Ко… рукавов – 6 
Дрог летних – 9
Дрог зимних – 9
Бочек – 9
Чанов – 9
Ушатов –
Ведер – 16
Лестниц – 4
Багров – 11
Топоров –10
Что стоит в год из утвержденных смет: 287 руб. 25  коп.

ГАКО, ф. 582, оп. 139, 
ед. хр. 431, л. 325 л. 326 об., л. 330 об. – л. 331 копия МИКСП, НВ-7085/10.

ГАКО, ф. 582, оп. 24 в, д. 2, л. 93



15

*ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 1118, л. 8.

Батаргин Михайло Максимов сын, 
крестьянин, старожил, 58 лет. Женат 
сарапульской округи села Данилова 
крестьянина Федора Иванова на дочере 
Анне. У них 1 сын Михайло 29 лет, же-
нат сарапульской округи деревни Ду-
ванаку крестьянина Назара Чукавина 
на дочере Варваре, у них детей мужеска 
1, женска пола 2: Павел 4, Вера 6, Пара-
сковья 2 лет. Дом имеет построенной 
самим, близ речки Сарапулки, во 2-м 
квартале, под № 81. Живет в городе. 
Имеет промысел кузнешной. В службе 
находился в 784 году пятидесятником.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 622, 
л. 6 об. Обывательская книга, 1797 г. 

Казанцов Степан Афанасьев сын, 
крестьянин, родившийся в городе, 31 
году. Женат города Сарапула на кре-
стьянской дочере Федосье Екимовой. 
У них 2 дочери: Ирина 6, Ольга 3 лет. 
Дом имеет идучи к студеному ключу 
на левой стороне, в 4-м квартале, под 
№ 121. Живет в том городе. Имеет 
промысел кузнешной. В службе не бы-
вал.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 622, 
л. 41 об. Обывательская книга, 1797 г. 

               

Конков Степан Афанасьев сын, кре-
стьянин, старожил, 47 лет. Женат 
города Сарапула на крестьянской до-
чери Афимье Андреевой. У них сын, 
приемыш Василей, 20 лет. Женат го-
рода Сарапула на крестьянской до-
чери Марфе Афанасьевой. Дом имеет 
построенной самим, подле речки Юр-
манки, по течению на правой сторо-
не, в 4-м квартале, под № 85. Живет в 
городе. Промысел имеет кузнешной. В 
службе был пятидесятником.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 622, 
л. 52 об. Обывательская книга, 1797 г. 

Ларетин Максим Андреев сын, ста-
рожил, крестьянин, 52 лет. Женат го-
рода Сарапула на крестьянской дочери 
Марфе Петровой. У них 1 сын Дми-
трей, 26 лет. Женат города Сарапула 
крестьянина Якова Осколкова на доче-
ри Анне. Дом имеет построенной са-
мим, над речкой Юрманкой, по тече-
нию на правой стороне, в 4 квартале, 
под № 128. Живет в городе. Промысел 
имеет кузнешной. В службе был в 784 
году старостой мирским.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 622, 
л. 61 об. Обывательская книга, 1797 г. 

Из табеля о состоянии пожарной части в городе Сарапуле
Одной из противопожарных мер, предпринятых в Сарапуле в 

середине XIX века, явилось перемещение кузнечных производств 
в особую слободу за речкой Сарапулкой. Кузнечным промыслом 
занималось большое количество городских жителей (в 1873 году – 
130 человек*), и они издавна строили свои кузницы на берегу реки, 
чтобы в случае возникновения пожара неподалеку был естествен-
ный водоем для его тушения. На проекте плана города 1845 года 
выделен участок данной слободы, получившей название Кузнеч-
ной. В 1870-е годы она вошла в городскую черту, ныне это район 
школы №18. 

Незадолго до организации в Сарапуле регулярной пожарной 
дружины состояние его пожарной части выглядело по сравнению с 
другими городами Вятской губернии достаточно неплохо, за исклю-
чением, разумеется, губернской Вятки. Приведем основные показа-
тели противопожарной службы городов Сарапула и Елабуги из «Та-
беля о состоянии пожарной части Вятской губернии за 1864 год».

Проект застройки Сарапула, 1845 год. Фонды МИКСП. 

*Газета «Вятские губернские ведомо-
сти» от 11 июля 1873 года.

                                                                                              Сарапул     Елабуга

Рабочие………………………………………………..............……..9                7
Лошади с упряжью, принадлежащие городу…….....3                4
Трубы…………………………….………………………................…7                6
Рукава к трубам…………………………………………............…8                3
Летние дроги…………………………………………................10                9
Зимние дроги……………………………………………..............5              10
Бочки…………………………………………………..............……..4                6
Ведра…………………………………………...............…………….10             10
Лестницы……………………………………………............……….2               6
Ухваты…………………………………………………..............…...10             15
Багры…………………………………………………...............…….10               7
Ломы…………………………………………………...............………1               -
Шитки………………………………………………….............……..7               9
Паруса………………………………………………….............……..8               -
Канаты…………………………………………………….............…..8               -
Содержание в год………………………......…………………180 руб.   367 руб.

Памятная книжка Вятской губернии на 1866 и 1867 годы. С. 250.
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Как видим, противопожарные средства в то время были при-
митивными, наиболее специальными являлись заливные трубы 
– ручные пожарные насосы, которые были снабжены кожаны-
ми рукавами и медными стволами (брандспойтами). Вода в насос 
поступала из специальных коробов. Дальность действия водяной 
струи была около десяти метров. Для обслуживания одной залив-
ной пожарной трубы требовалось около пятидесяти человек: две-
надцать человек в две смены качали коромысло насоса, восемь – 
обслуживали выкидные рукава и ствол, остальные в одну или две 
«нитки» подносили к трубе воду ведрами.

Тех, кто принимал участие в тушении пожаров, знакомили с 
элементарными правилами, но, безусловно, этого было недоста-
точно. Для того чтобы противостоять огненной стихии в услови-
ях разросшегося города с большим количеством пожароопасных 
производств, требовались специально обученные люди, работаю-
щие на профессиональной основе.

 

Водоливные трубы.

Мелников Федор Сергеев сын, старо-
жил, крестьянин, 44 лет. Женат города 
Сарапула крестьянина Данила Курочки-
на на дочере Агафье. У них детей муже-
ска 2, женска пола 1: ... 6, Сергей 3, Анна 
9 лет. Дом имеет построенной самим, в 
слободе по речке Боярке, к выезду по 
леву сторону, во 2 квартале, под № 113. 
Живет в городе. Имеет промысел куз-
нешной. В службе не бывал.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 622,
 л. 75 об. Обывательская книга,1797 г. 

Осинкин Сергей Тимофеев сын, по-
селившийся сарапульской округи из 
деревни Тарасовы, крестьянин, 44 лет. 
Женат города Сарапула крестьянина 
Прокопья Пиминова на дочере Анне. 
У них детей мужеска 2, женска пола 1: 
Данило 11, Петр 3, Алена 13 лет. Дом 
имеет построенной самим, подле речки 
Боярки, во 2 квартале, под № 114. Живет 
в городе. Промысел имеет кузнешной. В 
службе не бывал.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 622, 
л. 81 об. Обывательская книга,1797 г. 

Юминов Сидор Федоров сын, ро-
дившийся в городе, крестьянин, 41 году. 
Женат города Сарапула крестьянина 
Леонтья Пиминова на дочери Дарье. 
У них детей мужеска 2, женска пола 
1: Филипп 15, Василей 6, Анна 15 лет. 
Дом имеет построенной самим, в малой 
улице, за ручьем Вонявкой, к выезду на 
левой стороне, в 3 квартале, под № 78. 
Живет в городе. Промысел имеет куз-
нешной. В службе не бывал.

ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 622, 
л.113 об. Обывательская книга,1797 г.
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регулярная пожарная дружина города 
Сарапула

Регулярная пожарная дружина с конным обозом и брандмей-
стером в Сарапуле была создана 14 декабря 1865 года. Этот 

день вошел в историю города, и на протяжении многих лет его от-
мечают как праздник сарапульских огнеборцев. К сожалению, в 
истории города не сохранилось сведений о первом брандмейстере, 
можно лишь предположить, что на этот пост был приглашен специ-
алист, уже  имевший опыт противопожарной службы.

Некоторые сведения об основных этапах развития профессио-
нального пожарного дела в Сарапуле можно найти в «Обзоре го-
родского общественного управления за 25-летие со дня введения 
городового положения 1870 года». Помощник секретаря городской 
Управы Н.И. Виноградов  и А.И. Ивановский, составители «Обзо-
ра», изданного Сарапульской городской Думой, приводят матери-
алы думских постановлений, касающихся вопросов организации 
городской пожарной команды, ее материально-технического осна-
щения, а также мер противопожарной безопасности, предприни-
мавшихся в городе во второй половине XIX века.

Городская реформа 1870 года – 
одна из либеральных реформ импера-
тора Александра II, имевшая целью 
дать населению право вести городское 
хозяйство. Статьей 2-й «Городового 
положения» вводились городские обще-
ственные управления, в ведении кото-
рых стояли хозяйственные вопросы: 
внешнее благоустройство города, обе-
спечение продовольствием, противо-
пожарная безопасность, устройство 
пристаней, бирж и кредитных учреж-
дений и пр.

Статья 15 провозглашала, что 
под учреждениями городского само-
управления подразумевалось городское 
избирательное собрание, дума и го-
родская Управа.

Основной функцией избиратель-
ного собрания являлось избрание глас-
ных в городскую Думу раз в 4 года. По 
статье 35-й членом Думы мог стать 
каждый, кто имеет избирательные 
права, но число нехристиан не долж-
но было превышать 1/3 общего числа 
гласных. Возглавлял Думу городской 
глава (он не мог быть евреем).

Основными функциями Думы яв-
лялись «назначение выборных долж-
ностных лиц и дела общественного 
устройства», «назначение содержа-
ния должностным лицам городского 
общественного управления и опреде-
ление размера оного», «установление, 
увеличение и уменьшение городских 
сборов и налогов» и пр. Расходы на со-
держание Думы были в ведомстве гу-
бернатора. Заседания Думы могли на-
значаться «по усмотрению городского 
головы», по требованию губернатора 
или по желанию не менее одной пятой 
числа гласных.

Городская Управа выбиралась го-
родской Думой на 4 года, ее функциями 
были: «непосредственное заведование 
делами городского хозяйства и обще-
ственного правления»; сбор нужных 
сведений для Думы; составление го-
родских смет; взимание и расход го-
родских сборов, отчет перед Думой о 
своей деятельности. Управа могла по-
считать незаконным решение Думы, в 
таком случае в дела вмешивался губер-
натор.

Из «Обзора городского общественного управления за 25-летие 
со дня введения городового положения 1870 года»

Пожарный обоз
В делах Управы имеются под-

робные сведения о возникновении 
в городе пожарного обоза, что от-
носится к началу шестидесятых го-
дов. Из этих сведений видно, что 
по распоряжению министра вну-
тренних дел и с утверждения гу-
бернской администрации указом 
Вятского губернского правления 
от 14 декабря 1865 года за № 11 113 
было предписано: городской Думе, 
во-первых, тотчас же по получении 
указа вытребовать от полиции весь 
пожарный обоз, пожарных лоша-
дей и фураж для них; во-вторых, 
пригласить брандмейстера с по-
мощником и восемь конюхов; 

в-третьих, составить список, кто из обывателей и чем именно дол-
жен заняться на пожарах. В таком виде ко времени введения здесь 
городового положения перешла в заведование городского обще-
ственного управления Сарапульская общественная пожарная ко-
манда, и именно как общественная, а не полицейская.

«Обзор городского общественного управ-
ления за 25-летие со дня введения городо-

вого положения 1870 года».
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В заседании 16 марта 1873 года был заслушан ответ министра 
внутренних дел на ходатайство города о правительственной ему суб-
сидии на усовершенствование пожарного обоза. В этом ходатайстве 
отказано потому, что Сарапул уже получил однажды такое пособие.

По постановлению 15 июля 1875 года ассигновано на исправле-
ние пожарных инструментов, поврежденных во время пожара 1 июня, 
200 рублей и на покупку трех пожарных заливных труб 1800 рублей.

Вятский губернатор, осматривавший 7 августа 1876 года пожар-
ный обоз, нашел пожарных служителей нерасторопными, не знаю-
щими своего дела, а самой обоз малосильным и предложил городско-
му Голове принять для исправления этого соответствующие меры. 
Постановлено: поручить подготовительной комиссии разработать 
проект об усилении пожарного обоза и предоставить таковой Думе, 
а Управе, между тем, поручить купить от Листа* в Москве пять по-
жарных заливных труб – две по 200 рублей, а три по 120 рублей, упо-
требив на покупку их средства из отпущенной 1000 рублей по поста-
новлению Думы 1 августа.

В мае 1878 года гласные Зылев, Осипов, Борисов и Личинкин за-
явили о бездеятельности городской Управы в отношении улучшения 
пожарного обоза, причем было заслушано и объяснение Управы. По 
выслушании которого постановлено: обязать городскую Управу не-
медленно выписать еще две пожарные машины ценою за 130 рублей; 
приусловить являться на пожары 50 человек плотников, 20 водовоз-
ов, 2-х слесарей, на каковой предмет открыть кредит в 1200 рублей, 
из которых, за исключением суммы на покупку машин и рукавов, 
остальные не ниже 400 рублей употребить на наем рабочих во время 
пожаров и выдачу наград. Затем для осмотра и ревизии пожарно-
го обоза учредить комиссию из гласных Петра Ивановича Зылева, 
Н.Ф. Барабанщикова, Ф.Д. Кульвеца, Н.И. Осипова, С.А. Сазыкина 
и И.С. Жужгина с правом всегдашнего осмотра хозяйственной ча-
сти пожарного обоза.

В заседании 19 ноября 1879 года было выслушано мнение означен-
ной выше комиссии о результатах проделанной ею ревизии и объ-
яснения Управы, на обсуждении которых постановлено, между про-
чим, поручить Управе купить три пожарные машины небольшого 
размера по 150 рублей каждую, а старые негодные машины продать. 
Кроме того, тому из караульных на колокольнях, который первым 
ударит тревогу о начинавшемся пожаре, выдавать в награду три ру-
бля и столько же выдавать первому явившемуся на пожар водовозу с 
водой и, наконец, поручено приобрести для пожарного обоза четы-
ре железных фонаря и три распора.

По постановлению Думы от 28 июня 1884 года поручено Управе 
купить для пожарного обоза к 14-ти лошадям еще двух лошадей и 
сделать в 3-й части города на верхней Вознесенской площади воз-
вышение на столбах с крышей.

В заседании 18 января 1885 года постановлено: у одной пожар-
ной машины устроить топку для нагревания воды в зимнее время и 
приобрести выкидной кожаный рукав в 25 аршин, приобрести так-
же новую пожарную машину и два гидропульта, увеличить состав 
команды помощником брандмейстера на жалование в 150 рублей 
в год, а для постоянного наблюдения за исправностью пожарного 
обоза и внезапных ревизий избрана особая пятичленная комиссия 

Густав Иванович Лист.

Реклама завода Г. Листа.

* Лист Густав Иванович (1835-1913). 
Московский купец 1-й гильдии, немец 
по происхождению. Основал в России 
производство противопожарной 
техники.
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из господ И.Н. Дедюхина, П.Н. Зылева, В.Н. Комарова, Н.Ф. Бара-
банщикова и Н.И. Осипова. Постановление это состоялось вслед-
ствие предложения губернатора об усилении пожарного обоза.

12 декабря 1888 года состоялось постановление Думы по следу-
ющему поводу. Сарапульский уездный исправник, считая пожар-
ный обоз подчиненным ему как начальнику полиции, требовал 
различных улучшений, которые за таковыми Дума не признавала, и 
чтобы подробно ознакомиться с положением всей истории суще-
ствующего пожарного обоза,  избрана комиссия из гласных В.Ф. 
Нырова, С.И. Зылева под председательством члена Управы М.И. 
Стригина. А так как в этом заседании выяснилось, что пожарный 
обоз, временно подчиненный контролю полиции, стал содержать-
ся с этой поры не…., во время обслуживания лошадей допускается 
непомерно скорая езда со всем пожарным обозом, влекущая за со-
бой порчу лошадей, которые, помимо этого, полицейскими чина-
ми произвольно употребляются на свои надобности, несмотря на 
то, что от города им выдаются на разъезды две по городу особые 
суммы, и даже на пожарных лошадях вывозится пожарными навоз 
из конюшни при квартире уездного исправника. Постановлено 
довести о сем до сведения Его Превосходительства господина на-
чальника губернии.

Затем 12 июля 1889 года вследствие заявления гласного И.Н. Зы-
лева о частых сменах господином исправником пожарных служи-
телей без ведомства общественного управления, отчего при частых 
в городе пожарах пожарная команда, состоящая из новичков, дей-
ствует крайне неумело, городская Дума постановила: ходатайство-
вать перед начальником губернии об изъятии пожарного обоза как 
общественного из ведения полиции, на что и был получен ответ от 
26 августа 1889 года за № 3599 о том, что Его Превосходительством 
сделано распоряжение о передаче сарапульским уездным исправ-
ником в ведение общественного городского управления всего по-
жарного обоза и пожарных служащих.

По постановлению Думы от 8 апреля 1891 года в видах охранения 
находящейся поблизости от Новой Песчанки (Песьянки) город-
ской лесной дачи решено увеличить 
пожарный обоз на летнее время по-
купкою двух лошадей с наймом двух 
конников и поставить их с пожарною 
машиною и бочкою воды на площади 
в Новой Песчанке.

Уроженец города Сарапула Всево-
лод Максимович Истомин, постоян-
но проживающий в городе Варшаве, 
пожертвовал городу для усиления по-
жарного обоза две новые пожарные 
машины на трехколенных ходах, ока-
завшиеся по испытании очень хоро-
шими. По этому поводу постановлено 
выразить жертвователю В.М. Исто-
мину благодарность городской Думы, 
на машины укрепить металлические 
доски с означением на них «Всеволод 
Истомин».

Истомин Максим Яковлев сын, 31, 
брат его Александр 20 лет, вновь 
перешедшие из пензенского в сара-
пульское купечество. Холосты. Дом 
имеют купленной у вдовы, купецкой 
жены Татьяны Соболевой, в улице, 
лежащей с рынку на гору, над озером 
Вонявкой, в 3-м квартале, под № 86. 
Живут в отлучке Вятского намест-
ничества в городе Нолинске. Имеют 
откуп в городе Нолинске с округою 
питейных сборов с 1795 по 1799 год. 
В службе не бывали.

Городовая книга, 1797 г. л. 40 об.

Истомин Максим Яковлевич, 1765-
1830. 29.09.1809  женился на Евдокии 
Андреевне Колчиной 1780, Сарапул. 
Сын Всеволод родился в 1818 году, 
перечислен в Варшаву в 1844 году.

Данные генеалога А.А. Потапова, 
г. Санкт-Петербург.

Всеволод Максимович Истомин.



20

16 сентября 1893 года заслушано было предложение начальника 
губернии о том, что он полагал бы пожарных служителей, помеща-
ющихся на конюшнях новой пожарной каланчи, перевести в другую 
квартиру, так как квартирование их вредно в гигиенических отно-
шениях для их здоровья. Вопрос передан в комиссию. 

По постановлению Думы от 11 сентября 1896 года решено для 
усиления пожарного обоза  купить две пожарные машины за 800 ру-
блей, негодные же машины продать.

17 ноября 1897 года по мысли гласного М.П. Зылева возбужден во-
прос о необходимости для усиления пожарного обоза приобрести 
паровую машину в 5000 рублей и для разработки вопрос этот пере-
дать в особую комиссию.

В настоящее время пожарный обоз состоит из одного брандмей-
стера, одного машиниста, девятнадцати служителей и 18 лошадей. 
При них 15 пожарных заливных труб, из коих 5 бывших, 7 средних 
и ручных, 34 заливных рукавов, к ним 58 бочек с ходами, 14 парусов, 
10 щитов, 73 ведра, … багров, 11 ухватов, 3 крючка с веревками, 10 
ломов, 28 топоров, 12 железных лопат, 7 фонарей, 18 лестниц, 5 ба-
гровых ходов летних и столько же зимних.

Трубочисты
Оказывается, до 1873 года в городе трубочистное дело как проти-

вопожарная мера совсем не существовало, очевидно, предоставля-
лось самим домохозяевам поступать так, как они сами того хотят. 15 
марта этого же года был вынесен управою доклад о необходимости 
ввести правильную систему и известного рода план для очистки 
дымовых труб, для чего Управа рекомендовала способ, принятый в 
городе Арзамасцеве (очевидная ошибка – в Арзамасе). Дума поста-
новила: нанять постоянных трех трубочистов, разделив между ними 
город на участки, с жалованием каждому по 15 рублей в месяц, на 
покрытие какового расхода вносить по 1/10% с оценочного рубля 
всех недвижимых имуществ, определить же ближайший порядок и 
организацию трубочистного дела поручить Управе. 

В заседании 10 октября 1882 года утверждены Думою обязатель-
ные постановления о порядке устройства очистки дымовых труб и 
печей и вообще о мерах предосторожности от пожаров.

Ночные караулы
В заседании 3 октября 1874 года Управою был внесен в Думу доклад 

о том, что существовавшие в прежнее время обывательские ночные 
караулы с введением в действие городового положения перестали 
существовать, одного же полицейского обхода бывает слишком не-
достаточно. Дума постановила: поручить Управе восстановить 
существовавшие прежде обывательские караулы из десятников 
и пятидесятников в ночное особенно время. Городовой голова 
г. Пешехонов в заседании 30 апреля 1875 года внес в Думу составлен-
ные Управою обязательные постановления о мерах против пожаров 
и нарушений благочиния в городе посредством учреждения ночных 
караулов из местных обывателей. Постановлено: обязательные пра-
вила утвердить и просить городского Голову представить таковые на 
окончательное утверждение начальника губернии.

В ночь на 29 июля 1876 года загорает надворная постройка (ко-
нюшня) мещанки Бронниковой. Все обстоятельства, предшество-
вавшие пожару, как и все последующие до…  добытые дознанием, 
указывают в данном случае на поджог злонамеренными людьми. Со-
общая об этом, уездный исправник просил доложить Думе, не при-
знает ли она возможным учредить особый ночной обход из десяти 
приблизительно человек. Постановлено: разрешить Управе открыть 

Чистильщики печей появились 
в Петербурге в петровское время. 
В их обязанности входила чистка 
дымоходов от сажи и обучение го-
рожан правилам безопасности в об-
ращении с дровяными печами. В XIX 
веке в столице к каждому кварта-
лу был приписан мастер, который 
следил за состоянием дымоходов и 
в случае неисправности был обязан 
сообщить в пожарную охрану. Пер-
выми петербургскими трубочиста-
ми были немцы, но к концу XIX века 
профессию монополизировали фин-
ны – 60 процентов печных мастеров 
были выходцами из одного финского 
селения.

Каррик «Трубочист».
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в распоряжении уездного начальника кредит в 200 рублей на наем 
обходных для наблюдения за городскими ночными караульщиками, 
причем просить господина исправника расходованием этих денег 
не стесняться.

14 июля 1877 года Думою был внесен в Управу доклад, что приня-
тый порядок ночных караулов оказывается неудобным, так как ка-
раульному необходимо бывает кварталы обходить кругом. Поэтому, 
изменив этот порядок, Управа практикует подробный план ночных 
постов караула, причем по новому порядку караульный должен бу-
дет на известном протяжении окарауливать только одну улицу. Дума 
постановила: представленный городской Управою  план о перемене 
постов караулов утвердить и поручить Управе к 1 сентября привести 
в исполнение предложение о ночных караулах по новому порядку, 
обозначенному на плане.

Обязательная явка городских жителей на пожары
В заседании 21 июня 1877 года городскою Управою внесены на 

рассмотрение Думы составленные ее обязательные правила о явке 
жителей города на пожары, по рассмотрении коих Дума постано-
вила: обязательные правила утвердить и поручить городскому Го-
лове ходатайствовать о надлежащем их утверждении. Эти правила, 
однако, губернской администрацией утверждены не были и самое 
постановление Думы губернским присутствием, как видно из поста-
новления Думы от 15 января того же года, отменено ввиду того, что 
городское управление может издавать обязательные постановления 
только о таких мерах против пожаров, которые имеют характер мер 
предупредительных, но не касаются собственно тушения пожаров. 
Однако с таким мнением присутствия городская Дума не согласи-
лась, а постановила дело это перенести в правительствующий Сенат, 
на что и уполномочила городского Голову.

УПДААС, ф. 76, оп. 1, д. 58, л. 344-350.
Против последнего предложения на полях кто-то оставил сделан-

ную карандашом ремарку: «А что же дальше?». Ответ на заданный 
вопрос находим у исследователя А.А. Потапова, нашедшего в Рос-
сийском Государственном историческом архиве текст жалобы го-
родского Головы Сарапула Никона Лукича Мошкина, которую тот 
адресовал императору. 

15 марта 1880 года. 
Всемилостивейший державнейший Великий Государь Император Алек-

сандр Николаевич, Самодержец Всероссийский, государь всемилостивей-
ший.

Просит заступающий должность Сарапульского городского Главы Никон 
Лукин Мошкин.

В городе Сарапуле, по недостатку городских доходов, Городовое управле-
ния при пожарном обозе в силах содержать 12 конюхов и одного брандмей-
стера. Такой малозначительный комплект пожарных служителей при туше-
нии самого ничтожного пожара в городе крайне не достаточен, требует не 
только вспомоществования, но и горячего участия лично жителей города в 
тушении пожара. Почему не проходит ни одного пожара, чтобы полицей-
ское начальство через полицейских служителей не наряжало народ во время 
пожара для его тушения. Через что отвлекается от прямой своей обязанно-
сти. Городская Управа с начальником полиции составила постановление для 
жителей города о явке их на пожар и о мерах, принимаемых ими на пожаре.

Городская Дума уполномочила, дабы постановления Вятского Губернского 
присутствия признать не согласными и разрешить Городскому управлению 
составить обязательное постановление о явке жителей на пожар. 
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Узнав о посланной жалобе, Вятский губернатор, чтобы предот-
вратить нежелательные для себя последствия, выслал в Правитель-
ствующий Сенат рапорт, в котором докладывает об отсутствии у 
Н.Л. Мошкина законных оснований для привлечения жителей к ту-
шению пожаров. Правительствующий Сенат с доводами губернато-
ра согласился.

Добавим, что 30 апреля 1875 года городская Дума утвердила по-
становление «О мерах против пожаров и о нарушении порядков в 
городе». Оно вновь предписывало всем жителям принимать участие 
в тушении пожаров, являясь с топорами, баграми, водоливной тех-
никой и «всякими запасами, которые от пожара пристойны». В до-
мах держать «помело, мерянки (ведра), большие кадки с водой для 
бережения от пожарного времени».

Далее в «Обзоре» перечислены утвержденные постановлени-
ем Думы 17 марта 1897 года «Правила о местах для продажи смолы, 
дегтя и других легковоспламеняющихся веществ». Особый раз-
дел посвящен  созданному 15 июня 1884 года Сарапульскому воль-

ному пожарному обществу. Эта 
общественная организация сыграла 
огромную роль в охране пожарной 
безопасности города, и о ней мы 
расскажем в отдельной главе.

До строительства 1884 году в 
Сарапуле здания пожарного депо 
пожарная команда размещалась на 
первом этаже трехэтажного камен-
ного здания городской ратуши – 
угол Соборной площади и Больше-
Покровской улицы  (ныне Красной 
площади и ул. Труда). Во дворе го-
родской Управы находился пожар-
ный сарай. Для наблюдения за го-
родом использовалась колокольня 
Вознесенского собора.

Вознесенский собор.

Здание Сарапульского городского общества.
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Центральная часть города.

Город разрастался. По однодневной переписи 1873 года в Са-
рапуле насчитывалось 10 113 душ мужского и женского населения. 
Фактически же сарапульцев было гораздо больше: перепись населе-
ния не включала жителей многонаселенной крестьянской слободы 
в районе Старцевой горы. Кроме того, весной в город прибывала 
так называемая «золотая рота» –  сотни сезонных рабочих, которые 
жили здесь до окончания периода навигации. Николай Николаевич 
Блинов в своей книге «Сарапул и Среднее Прикамье» отмечал, что 
в 1869 году в Сарапуле было 1158 жилых домов, из них 37 каменных. 

В 1870 году в городе появился первый деревянный самотечный 
водопровод, построенный на средства сарапульских купцов. Снача-
ла были проложены на полторы версты деревянные трубы, снабжав-
шие четырнадцать резервуаров – чанов. Несомненно, это повысило 
статус противопожарного обеспечения, но кардинально не решало 
проблем пожарной безопасности растущего уездного центра.

В 1877 году в северо-восточной части Сарапула произошел 
сильный пожар, уничтоживший все дома и постройки за рекой Юр-
манкой по косогору Сосновской слободы на Балканской улице и 
Мысу. Огонь перебросился на правую сторону Юрманки и унич-
тожил дома и строения в нескольких кварталах по ул. Зеленой (Се-
дельникова) и Вознесенской (Советской), два квартала от Собор-
ной (Красной) площади по улице Рождественской (К. Маркса). От 
огня погибли деревонасаждения существующего тогда бульвара в 
двух кварталах по Вознесенской улице. 

Пожарные с примитивной техникой были не в состоянии укро-
тить огонь, охватывающий строение за строением. Священники 
с «чудотворной» иконой обходили загорающиеся дома, кропя их 
святой водой, но огненная стихия не сдавалась. В результате пожара 
выгорело почти полгорода (по неполным данным, сгорело строе-
ний на 46 350 руб.). 

После этого пожара, названного «пожаром века», в городе по-
строили еще два пожарных сарая, в которых разместили дополни-
тельные обозы.

Из истории городских коммуни-
каций и водопровода

Точнее, водопроводов было не-
сколько: городской водопровод по-
давал воду в два чана – Троицкий 
(на Троицкой площади, ныне Базар-
ная площадь) и Колчинский (у дома 
купца Колчина), Буланковский водо-
провод (вода шла из ключа из горы 
Буланковой на Никольской улице) 
и Шитовский водопровод,  устроен 
был купцом Шитовым А.Т. из клю-
чей Крестьянской слободы себе на 
дачу. Он обслуживал и всю запад-
ную часть города, по которой про-
ходил. Горожане брали воду из крана 
в Пушкинском саду и из бассейнов в 
женском монастыре, реальном учи-
лище, из бассейнов против реально-
го училища и около клубного сада*. 
Кроме того, жители города сами 
устраивали колодцы у ключей, ко-
торых в Сарапуле было великое мно-
жество.

Вода из ключей подавалась дере-
вянными помпами на улицы города 
в специально устроенные чаны, или 
фонтаны, а из них уже горожане 
брали воду ведрами, т.е. не прово-
дилось труб с кранами в дома жите-
лей. Вода, и так чистая, ключевая, 
подвергалась естественной филь-
трации, проходя по деревянным 
трубам, покрытым изнутри илом 
и песком.

Дмитриева О.Г. Известия Сара-
пульского музея, выпуск YI-YII, 1997 г.

В 1875 году в России вышло первое 
пособие, предназначавшееся для 
полицмейстеров провинциальных 
городов, исправников и становых 
приставов, на которых законом 
возлагалось распоряжение пожаро-
тушением, а также для брандмей-
стеров общественных пожарных 
команд и членов вольных пожарных 
дружин.

*Городской сад в западной части 
улицы Нагорной (ныне ул. Гагарина).
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В 1881 году для нужд пожарной команды был приобретен пер-
вый паровой пожарный насос. Производительность паровых по-
жарных насосов превышала 1000 л/мин.; водяная струя подавалась 
на расстояние 40 м и более. Позднее производительность паровых 
пожарных насосов возросла вдвое, но при всей эффективности они 
имели ряд недостатков: были достаточно тяжелы, их надо было вы-
возить на специальных тяжелых конных повозках; на разогрев паро-
вого котла требовалось значительное время (15-20 мин.).

14 февраля 1886 года Дума приняла решение о постройке спе-
циального помещения для городского пожарного обоза – пожар-
ной каланчи. С этой целью городской Управе надлежало открыть 
кредит в потребном количестве. 

Строительство каланчи стало важнейшим событием в жизни 
Сарапула. О возведении этого уникального сооружения и о его ар-
хитектурных достоинствах рассказывается в отдельной главе.

Из истории организации первой пожарной команды в Сарапуле

Для организации работы пожарной команды еще в середине 
стройки каланчи в Сарапул из города Тулы был направлен опыт-
ный брандмейстер Нершов, который прибыл на жительство с 
женой и дочерью.  

Параллельно со строительством он организовал изготовле-
ние добротных  пожарных телег, бочек для воды (поскольку та-
кого, как сейчас, водопровода в городе еще не было). 

Делали лестницы, багры, топоры и другой инвентарь и сбрую 
для лошадей. Проводились закупы насосов, пожарных рукавов, 

Из книги А. Николаева 
«Пожарная книга»

Если в селении есть пожарная тру-
ба или хоть гидропульт и они подо-
спеют к избе, в которой случился 
пожар, прежде чем огонь вырвется 
наружу, то надобно приотворить 
один из ставней и направить водя-
ную струю внутрь избы. Когда же ни 
пожарной трубы, ни гидропульта 
не случится, то надобно окружить 
горящую внутри избу чанами и боч-
ками с водою и выливать ведрами 
сквозь окно внутрь избы как можно 
больше воды… Выливание большого 
количества воды в горящую внутри 
избу, если только при этом в ней за-
крыть все отверстия, в которые бы 
мог входить воздух и поддерживать 
горение, – самое действительное 
средство к потушению внутрен-
него пожара, по той причине, что 
в жарком воздухе горящей внутри 
избы вода превращается в пар и при 
этом превращении каждая капля ее, 
каждая горсть увеличивается в объ-
еме в тысячу семьсот (1700) раз и, 
наполнив всю внутренность избы, 
не оставляет места для наружного 
воздуха, а следовательно и кислоро-
да, и тем гасит огонь, который без 
прилива к нему свежего воздуха… го-
реть не может.

1875 г.

Подготовка парового пожарного насоса.
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брандспойтов, касок и обмундирования. Пожарных на работу 
принимал сам брандмейстер, с которыми и проводил занятия по 
организации борьбы с пожарами. 

Брандмейстер с десятком пожарных, знакомых с повадками 
лошадей, неоднократно ездил в северные районы и там прово-
дил отбор и приобретение лошадей как основную тягловую силу. 
Лошади закупались по нескольким признакам: чтобы были рыси-
стые, но не рысаки, сильные, но не тяжеловесы, с сильной муску-
латурой, в возрасте трех-пяти лет со спокойным нравом и не 
кусачие. 

В помещении манежа перед каждыми воротами стояли те-
леги, оборудованные пожарным инвентарем, почти на всех них 
были бочки с водой и насосами, три телеги для троек, три - для 
пары лошадей и две - для лошадей-одиночек. Телеги или сани (это 
по времени года) стояли с подвешенными хомутами, дугами, се-
делками, левой оглоблей и т.п.

Вся команда пожарных была разделена по номерам. Когда 
коренная лошадь вставала к своей телеге справа к подвешенной 
левой оглобле, первый номер направлял хомут с дугой и гужом 
затягивал супонь, второй номер накидывал чересседельник, под-
тягивал и связывал правую оглоблю, третий надевал уздечку, 
подтягивал повод и привязывал вожжи и т.п.

Все эти тренировки проходили ежедневно и неоднократно со 
спокойно стоявшими лошадьми.

Лошади в конюшне были приучены стоять каждая в своем 
стойле, с уздечкой на голове. По звону малого колокола, что озна-
чало «Тревога», лошади выскакивали из своих стойл и в «очередь» 

Схема лошадиной упряжи: 
1 – уздечка,  2 – вожжи, 3 – хомут, 4 – чересседельник, 5 – шлея, 6 – седелка, 

7 – подпруга, 8 – постромка, 9 – гуж, 10 – оглобля.
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бежали в манеж, каждая занимала именно свое место в телеге, за-
ходя за правую оглоблю. Пожарные номера делали свою работу по 
закреплению сбруи. Все это проделывалось десятки и сотни раз. 

В таких тренировках определялась способность лошадей, 
плохо поддающихся дрессировке заменяли другими. Когда вся 
эта тренировка с лошадьми  дошла до времени 25-30 секунд, 
тогда пожарные в  своей полной амуниции на этих дрессиро-
ванных застоявшихся лошадях начали выезжать  в город, это 
стало проминкой и новой тренировкой. 

С каждым выездом скорость увеличивалась, и тренировка 
лошадей дошла до того, что они по скорости стали, как дикие 
мустанги, но только управляемые. 

Чтобы на дорогах пожарным не мешали передвигаться, к 
каждой пожарной телеге были подвешены малые колокола, зву-
ки которых слышались за полтора-два квартала, и это служи-
ло сигналом немедленно освободить дорогу.

УПДААС, ф. Р-766, оп. 1, д. 25, л.л. 2,3. Статья Д.И. Печерских, машинопись. 

С 1888 года на Троицкой площади был устроен специальный 
резервуар с водой для пожарного обоза, а на Соборной площади 
– тепловая будка с четырьмя водопроводными трубами и рукава-
ми от них.

В 1899 году в Сарапуле появилась телефонная сеть протяжен-
ностью более двенадцати верст. В нее входили телефонные аппа-
раты с микрофонами, которые были установлены в домах бога-
тых купцов и в общественно-значимых учреждениях. Разумеется, 
телефон был проведен и в пожарную часть. В списке абонентов 
Сарапульской телефонной сети за 1914 год в графе «номер ком-
мутатора» у пожарной каланчи стоит цифра 11*. 

Состоятельные жители Сарапула, а также некоторые обще-
ственные организации в 1899 году проявили активность в сборе по-
жертвований на приобретение пожарной паровой машины. В ре-
зультате они собрали сумму в 6955 руб. 50 коп. 15 марта 1890 года 
постановлением Думы новая машина была принята «в ведение горо-
да при условии ее содержания на средства города»**. 

Приведем полный список жертвователей и те суммы, которые 
они употребили на общественное благо.

1. Сарапульское мещанское общество – 500 руб.
2. Ижболдин Иван Дмитриевич –  500 руб.
3. Зылев Николай Павлович  – 500 руб.
4. Смагин Николай Васильевич – 300 руб.
5. Курбатов Александр Андреевич – 300 руб.
6. Бодалев Сергей Иванович  – 300 руб.
7. Торговый Дом «Николай Дедюхин С-вья» – 300 руб.
8. Колчин Родион Александрович – 300 руб.
9. Ижболдин Николай Дмитриевич – 200 руб.
10. Торговый Дом «Н. Барабанщиков Н-ки» – 200 руб.
11. Ижболдин Григорий Дмитриевич – 200 руб. 
12. Правление I  Российского Страхового Общества – 250 руб.

Брандмейстер – от немецкого 
Brand (пожар) и Meister (мастер). 
Должность в пожарной охране в Рос-
сийской империи, послереволюци-
онном РСФСР и в некоторых стра-
нах в настоящее время. Официально 
использовалось в Российской импе-
рии с начала XIX века до 40-х годов 
XX века. Брандмейстером в России  
первоначально назывался начальник 
пожарной команды, входившей в со-
став полицейской части. 

16 декабря 1828 года царь Николай I 
подписал Указ «Об устройстве по-
лиции и пожарных в губернском го-
роде Вятке».  Здесь появились пер-
вые профессиональные пожарные, 
получавшие жалование и обмунди-
рование из казны. Были созданы две 
пожарные части при полицейских 
участках. Каждая из них состояла 
из брандмейстера, его помощника и 
восьми платных служителей, кото-
рые всегда были в распоряжении по-
жарной части и дежурили у конного 
обоза. 

В середине XIX века пожарные ча-
сти создаются и в уездных городах 
Вятки.

*УПДААС, ф-39, оп. 1, д. 4, л. 38.

**ГАКО, ф. 587, оп. 5, д. 32, л. 66.
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13. Торговый Дом «Башенина С-вья» – 200 руб.
14. Карпова Ольга Петровна – 200 руб.
15. Дедюхин Николай Иванович – 200 руб.
16. Пешехонов Федор Гаврилович – 200 руб.
17. Колчин Иван Львович  –100 руб.
18. Девятов Алексей Родионович – 100 руб. 
19. Баранов Павел Васильевич – 100 руб.
20. Страхов Иван Петрович – 100 руб.
21. Корешов Павел Тимофеевич  –100 руб.
22. Ныров Василий Филиппович  –100 руб.
23. Курочкин Лев Григорьевич – 100 руб.
24. Вольф Василий Федорович  –100 руб.
25. Михеев Павел Николаевич – 100 руб.
26. Макаров Василий Аверьянович – 100 руб.
27. Сарапульское пожарное общество – 100 руб.
28. Правление Московского Страхового Общества – 50 руб.
29. Страховое общество «Россия» – 50 руб.
30. Марков Николай Осипович – 50 руб.
31. Злыгостев Михаил Яковлевич – 50 руб.
32. Правление С.-Петерб. Страхового Об-ва  – 50 руб. 
33. Баранов Акиндин Егорович  –50 руб.
34. Ижболдин Сергей Дмитриевич – 50 руб.
35. Ехлаков Федор Алексеевич – 50 руб.
36. Мощевитин Вавила Петрович  –50 руб.
37. Девятов Ефим Герасимович – 50 руб.
38. Курбатов Лев Андреевич – 50 руб.
39. Лушников Петр Матвеевич – 50 руб.
40. Козьмин Матвей Прокопьевич –  50 руб. 
41. Камишкирцев Леонтий Иванович – 50 руб.
42. От разных лиц – 705 руб. 50 коп.

В 1899 году Вятский губернатор Н.М. Клингенберг при посе-
щении Сарапула и осмотре городского пожарного обоза рекомен-
довал городским властям, чтобы «весь состав служащих в пожар-
ной команде имел установленную зимнюю и летнюю фирменную 
одежду, в которой являться как на пожарные смотры, так и на по-
жары и вообще при исполнении своих пожарных обязанностей»*. 
За неимением средств, Сарапульская городская Дума, рассмотрев в 
своем заседании этот вопрос 13 октября 1899 года, постановила: об-
мундирование пока не приобретать, а внести сумму 100 руб. в смету 
1900 года на приобретение в достаточном количестве для пожарных 
служителей и некоторых членов Вольно-Пожарного общества ме-
таллических касок*.

Весной 1901 года сарапульский брандмейстер Тимофей Павло-
вич Уваров подал заявление в городскую Управу о том, что «по до-
машним обстоятельствам он не может более продолжать службу в 
Сарапуле и от должности отказывается»**.

**ГАКО, ф. 587, оп. 6, д. 17, л. 137.

*ГАКО, ф. 587, оп. 4, д. 38, л. 232.

Николай Михайлович Клингенберг 
(1853-1917). Потомственный дворя-
нин Санкт-Петербургской губернии. 
С 11 июля 1896 года по 19 октября 1901 
года занимал пост Вятского губерна-
тора.

Служащий Сарапульской пожарной 
команды, начало XX века. 

Фонды МИКСП.
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Из журнала Сарапульской городской Думы

Городской Голова предложил Т.П. Уварову остаться в городе. 
В ответ на это брандмейстер подал еще одно заявление, в котором 
выражал согласие продолжить службу в Сарапуле при условии, что 
ему разрешат отпуск на два месяца и восемь дней с сохранением за 
этот срок жалованья и оплатой проезда в один конец, а также по 
возвращении повышения жалованья на десять рублей в месяц. Од-
нако просьба Уварова осталась без удовлетворения, и он покинул 
город.

После этого пост брандмейстера занял Василий Петрович 
Лебедев. В Государственном архиве Российской Федерации 
хранится дело* по обвинению сарапульского брандмейстера 
Василия Петровича Лебедева по статье 248-й Уложения о наказаниях 
(18.05.1902-27.10.1903). Преступное деяние по данной статье состояло 
в оскорблении словом или символически членов царствующего Дома 
– произнесении дерзких, оскорбительных слов или умышленном 
повреждении выставленных в присутственном или публичном 
месте портретов, бюстов или иных изображений. Обычно такие 
правонарушения наказывались в административном порядке. Понес 
ли какое-нибудь наказание сарапульский брандмейстер – нам не 
известно. С мая 1907 года по февраль 1908 года Лебедев уже исполнял 
должность брандмейстера в Вологде**.

Брандмейстер Уваров, согласно постановления городской Думы от 16 де-
кабря 1898 года, определен сюда на службу на предлагаемых им условиях, а 
именно: с жалованьем по 40 руб. в месяц при готовой квартире с отопле-
нием и с предоставлением в его распоряжение пожарной лошади для разъ-
ездов по городу по делам службы, а также в случае оставления Уваровым 
должности с принятием на счет города прогонов в обратный путь*.

*ГАКО, ф. 587, оп. 6, д. 17, л. 137.

**ГАРФ, ф. 124, оп. 23, д. 318.
Брандмейстер Василий Петрович 

Лебедев (предположительно).
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Тренировка Сарапульской пожарной дружины, 1902 год. Фонды МИКСП.

Сарапульская пожарная дружина и оркестр, 1902 год. Фонды МИКСП.

Кадр из фильма «Сарапул и его окрестности», 1912 год. Фонды МИКСП.

В начале февраля 1912 года в Сарапул приехал фотограф-опе-
ратор  Московского отделения фирмы «Братья Пате» (российский 
филиал французской  компании Pathé) для съемок документально-
го фильма. Старая кинолента частично сохранилась и находится в 
фондах Музея истории и культуры Среднего Прикамья. На одном из 
кадров – служащие пожарной охраны в форме и каске проезжают 
на лошади мимо толпы зевак, стоящих у Троицкой церкви. Изобра-
жение нечеткое, но можно рассмотреть лежащие на телеге бочки 
– непременный атрибут пожарного обоза.
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Из газеты «Прикамская жизнь»

4 июля того же года Сарапульская городская Дума вынесла на 
обсуждение вопрос «Об увеличении ассигновки на содержание 
брандмейстера городской пожарной команды».

Из журнала Сарапульской городской Думы

Начальник Сарапульской вольно-пожарной дружины В.П.  Кривцов 
предложил пригласить на вакантную должность брандмейстера Ижев-
ской заводской пожарной команды Александра Николаевича Сама-
рина, окончившего Санкт-Петербургские курсы пожарных техников. 
Кривцов сообщил, что городская Управа уже провела переговоры с 
ижевским брандмейстером и он согласился перейти на службу в Сара-
пул, если ему будут предложены те же условия, что и в Ижевском заводе. 

Дума большинством голосов приняла решение назначить жа-
лование будущему брандмейстеру в 960 рублей и предоставить ему 
квартиру в здании пожарной команды, предварительно произведя 
там ремонт.

Судя по сохранившимся документам, брандмейстер А.Н. Сама-
рин оказался не только высококвалифицированным профессиона-
лом, но и человеком, болеющим душой за порученное ему дело. Его 
многое не удовлетворяло в организации работы пожарной команды, 
эти недостатки были очевидны и для городского самоуправления.

23 июля 1912 года члены ревизионной комиссии Сарапульской городской 
Думы Ф.Н. Смагин и В.Ф. Ныров вместе с членом Управы И.Л. Колчиным 
делали репетицию городской пожарной команды. В 12 час. 36 мин. команда 
с обозом была вызвана по телефону к городской Управе. В 12 час. 46 мин. 
она явилась к месту вызова, через 4 мин.  по приезде была пущена из по-
жарного гидранта вода в две струи. Комиссия отметила, что команда медлит 
с пуском воды, что объясняется тем, что она мало знакома с гидрантами, 
т.к. при спуске воды ключ для гидранта вначале был взят из обоза не тот, 
который был нужен. Кроме того, комиссия нашла, что гидранты ничем не 
смазаны и не выкрашены. 

В городской Управе имеется не выполненное до сих пор настоя-
ние г. Вятского губернатора, выраженное в предложениях его от 30 октя-
бря 1913 года за № 2970 и от 20 декабря за № 3501 о скорейшем замещении 
вакантной должности брандмейстера городской пожарной команды лицом, 
хорошо знакомым с постановкой пожарного дела и приемами тушения по-
жаров, так как исполняющий обязанности брандмейстера помощник его 
Ирин не отвечает своему назначению как не имеющий теоретической под-
готовки и, по донесению уездного исправника, не обладающий необходи-
мыми для брандмейстера расторопностью и предусмотрительностью на 
пожарах, что г. исправником неоднократно замечено на бывших в городе 
пожарах.

ГАКО, ф. 587, оп. 19, д. 19, л. 228.

1912 год, № 165, с. 3.

ГАКО, ф. 587, оп. 19, д. 19, л. 255.

5 октября 1906 года в Санкт-
Петербурге, в здании на углу Ли-
говской улицы и Обводного канала, 
было создано первое специальное 
учебное заведение для профессио-
нальной подготовки пожарных. 

Учебная программа была рас-
считана на двухлетний срок 
обучения. Слушатели изуча-
ли устройство пожарных ма-
шин,  теорию горения,  элект-
ротехнику, физику, математи-
ку, иппологию и т.д. Проводились 
практические занятия по химии, 
оказанию первой медицинской по-
мощи, ремонту пожарной техники 
и т.д. Обязательной была служба 
в учебной пожарной команде, а ле-
том – практика в пожарных частях 
Санкт-Петербурга или в сельской 
местности. 
Преподаватели и слушатели прово-
дили значительную научную рабо-
ту, издавали учебные и учебно-ме-
тодические пособия, по которым в 
течение двух десятилетий учились 
все пожарные России.

Выпускники курсов направлялись 
на работу в различные губернские 
ведомства России на должности 
брандмейстеров городских пожар-
ных частей, инструкторов и орга-
низаторов пожарного дела. 

3 июля 1914 года на заседании Сарапульской городской Думы предста-
витель Управы выступил с докладом о постройке противопожарной линии 
водопровода на набережной. Летом пристани были самым многолюдным 
местом Сарапула: к приходу пароходов сюда стекалась разношерстная пу-
блика, а на разгрузочных площадках и в лабазах хранились различные го-
рючие материалы – все это  представляло большую опасность. Городской 
инженер Н.П. Журавлев, разработавший проект верховой противопожар-
ной линии, представил смету, которая была одобрена Думой.
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15 мая 1915 года Самарин  подал в городскую Управу рапорт. 
В нем не только перечислены слабые места в организации деятель-
ности пожарной команды города, но и содержатся предложения по 
улучшению работы. Приводим этот документ полностью.

В Сарапульскую городскую Управу
(копия Сарапульскому исправнику)

брандмейстера Сарапульской пожарной команды
22 мая 1915 года

Настоящим я хочу высказать свой беспристрастный взгляд 
на постановку пожарного дела в Сарапуле и просить городскую 
Управу заблаговременно принять меры к упорядочению таково-
го.

Наступает пожарный сезон, и со всех концов Руси летят га-
зетные заметки о страшных, опустошительных пожарах, а за-
частую и с человеческими жертвами; не обошлось без пожаров и 
в Вятской губернии: выгорают целые села, остаются без крова, 
домашних животных и пищи многие из жен наших защитников 
Отечества. Допустимо ли это? Не обязаны ли мы, оставшиеся, 
всеми мерами и способами поддерживать их благосостояние.

Подобное можно видеть и у нас в Сарапуле. Надеяться на то, 
что пожаров не будет, нельзя, значит, лучше всего заранее при-
нять меры. Город Сарапул не так-то хорошо обеспечен в пожар-
ном отношении, как многим кажется со стороны; он имеет много 
слабых сторон, на которые почему-то мало обращают внимания.

Правда, со стороны городского общественного управления 
заметно стремление к усиленной охране города летом, каковое 
выражается в том, что из главной пожарной части выделяют 
часть людей и обоза для несения пожарной службы на городских 
окраинах, но приносит ли эта мера положительный результат 
– будет видно из дальнейшего. Понятно, на первый взгляд ясно, 
что на окраине прибавляется лишняя пожарная часть – явление 
для Сарапула весьма желательное, но ведь эта часть берется из 
состава, которая дробится, обессиливается, и деятельность ее 
сводится к нулю.

Городская пожарная команда состоит из: одного брандмей-
стера, одного помощника его, одного машиниста и двадцати 
человек пожарных служителей при четырнадцати лошадях. Вы-
езд на пожар: 1 брандмейстер, 1 помощник, 1 машинист, 8 куче-
ров (одна повозка на три лошади, две повозки парные и четыре 
одиночки), 2 человека к водопроводным гидрантам, и следовало 
бы, по крайней мере, 6-7 человек для работы на пожаре. Но вви-
ду малочисленности штата и посторонних работ получает-
ся следующее: не могут выезжать на пожар один дежурный на 
каланче, один дежурный на соборе, один дежурный у телефона, 
один дежурный на конюшне, один возчик воды для домашних на-
добностей в полицейское управление и городскую богадельню, 
один-два человека, назначаемых для разъездов членов городской 
Управы, всегда имеются две или одна свободные вакансии, один-
два человека больных и один человек в отпуске. Кроме этого, в 
летнее время на обязанности пожарных лежит поливка улиц по 
всему городу. Таким образом, из состава двадцати человек по-
жарных служителей, за редким исключением, могут выехать на 

Работа, занявшая второе место на 
городском конкурсе, посвященном 
150-летию пожарной охраны города 
Сарапула. «На помощь», автор Анна 
Федотова, 13 лет. 

Детская школа искусств № 3. 
Преподаватель Т.В. Метелева.
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пожар только восемь-девять человек, получается полный разгром 
пожарной единицы, которая и без раздробления далеко не оправ-
дывает своего назначения.

Настоящий состав команды предназначался не для тепереш-
него Сарапула, с течением времени город разросся и увеличился в 
несколько раз, казалось бы, следовало и пожарную команду соот-
ветственно упорядочить, но… уж такой несчастный пожарный 
вопрос, что за него принимаются только тогда, когда он о себе 
напомнит так, что память останется на десятки лет.

Пожарный вопрос в Сарапуле никого не интересует, как вид-
но из того, что автор книги «Город Сарапул»* ни единым наме-
ком не упомянул про этот животрепещущий вопрос. А ведь по-
жарное дело – одно из крупных общественных дел.

Пожарная «физиономия» Сарапула в настоящее время пред-
ставляет следующее: неимоверно большой район выезда, гори-
стая местность, неудовлетворительные дороги, а весной и осе-
нью большей частью совершенно непроезжие, отсутствие на 
окраинах воды, большое количество огнеопасных производств и 
предприятий, как-то кожевенные и лесопильные заводы, мель-
ницы, кинематографы, трех-четырехэтажные правитель-
ственные, общественные и частные здания: Окружной суд, бан-
ки, больницы, богадельни, приюты, школы, лазареты и т.п. При 
наличии электрического освещения Сарапул требует усиленной 
пожарной охраны, так как кроме материального ущерба при воз-
никновении пожара в одном из упомянутых зданий могут быть 
массовые человеческие жертвы, которые не окупятся никакими 
затратами. Реорганизация пожарной охраны настоятельно не-
обходима, является вопросом первой важности и должна быть 
проведена приблизительно по предлагаемой программе. 

1. Пожарная команда должна иметь ограниченный район вы-
езда, рассчитанный так, чтобы в любое место своего района она 
могла прибыть не позднее 5-6 минут после извещения о пожаре 
(в Сарапуле этот пункт тогда будет иметь силу, когда обоз бу-
дет переустроен на более легкий и устойчивый тип; одиночные 
хода выезжать будут парами и увеличится штат пожарных слу-
жителей минимум на десять человек для пожарного отделения на 
окраине города). 

2. Для работы на пожаре должно быть, по крайней мере, семь-
восемь человек хорошо подготовленных пожарных служителей 
под руками начальника команды, дабы сразу же по приезде яви-
лась возможность, согласно тактических правил, принять необ-
ходимые меры к локализации огня, каковые чаще всего и являются 
конечным результатом пожара.

3. Для успешного и безопасного тушения пожаров в крупных 
промышленных предприятиях, в несколько этажей доходных до-
мах, в домах правительственных и общественных установлений, 
театрах, электротеатрах, аптеках и аптекарских складах при 
наличии электричества, необходимо инвентарь пополнить все-
ми усовершенствованными инструментами, приборами и при-
способлениями.

4. Ввиду отсутствия на окраинах воды необходимо иметь 
большое количество рукавов и брезентовый чан для работы с па-
ровой машиной на перекачку.* Автор книги – Н.Н. Блинов.

  Работа, занявшая первое место на 
городском конкурсе, посвященном 
150-летию пожарной охраны горо-
да Сарапула. «Пожарный на страже 
города», автор Артур  Имангаязов, 
9 лет.  

МБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр», 

изостудия «Желтая рыба». 
Руководитель Т.Г. Чернова.
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5. Контингент пожарных служителей должен пополняться 
людьми молодыми, здоровыми и сильными, расторопными и не об-
ремененными семьей (замечено, что семейные не так отважны. Из 
практики пожарных специалистов заключено, что если состав 
команды не удовлетворяет всем требованиям, то будь начальник 
хоть с какими угодно способностями – дело хорошо не пойдет. По-
жарная служба беспокойна, очень опасна и необходимо требует 
выбора людей, которые бы удовлетворяли всем высказанным выше 
требованиям. Пожарную команду необходимо обеспечить, дать 
содержание для удовлетворительного существования, поощрять 
высочайшими наградами, выдать всем казенное обмундирование и 
установить трехлетние периодические прибавки. 

По выполнении всех пунктов можно надеяться, что пожарная 
команда всегда окажется на своем месте и будет более продуктив-
на. В настоящее время от несчастных случаев (больших пожаров) 
город спасает только случайность, на благорасположение кото-
рой много полагаться не следует. В данном случае доминирующим 
является водопровод и вольно-пожарное общество, каковые тоже в 
известный момент могут не оказаться на своей высоте. Водопро-
вод – самый важный пункт в борьбе с пожарами, но что делать с 
водопроводными гидрантами, когда осенью или весной пожарная 
команда, застрянув в грязи, не довезет до места пожара водопро-
водные колонки и рукава, или придется тушить сильный пожар на 
расстоянии 300-500 саженей от последнего крана, когда рукава от 
сильного давления будут лопаться, и имея возможность провести 
только одну эту линию из-за недостатка рукавов.

Обслуживать водопровод во время пожара должны люди опыт-
ные, вполне подготовленные по этой части, без которых может 
произойти весьма вредная задержка в подаче воды к месту пожара.

Коснувшись вопроса о вольно-пожарном обществе, можно ска-
зать только то, что пожарные общества - организации вообще в 
высшей степени полезные, но особенных надежд на них возлагать 
опять-таки нельзя: по статистике доказано, что пожарные обще-
ства из ста в восьми-девяти случаях оправдывают себя неудовлет-
ворительно. 

В моей восьмилетней пожарной практике, включая и Сарапул, 
во многих случаях дружинники приходили в начале пожара в числе 
одного-двух человек, а в конце шести-семи человек, таким образом, 
приходилось тушить довольно сложные пожары исключительно 
своими силами. Пожарное общество только тогда хорошо, когда 
представляет собою полную пожарную единицу. В Сарапуле, веро-
ятно, скоро явится необходимость отделить пожарную команду 
от пожарного общества и вынести последнее на окраину города. 
Это выделение необходимо ввиду того, что с каждым годом увели-
чивается город и район выезда, а также и для самого общества, ка-
ковое не будет стоять на точке замерзания, а постарается идти 
вперед и оправдать свое тридцатипятилетнее существование.

Изложив все приведенное, я надеюсь, что городская Управа от-
несется с полным вниманием к пожарному вопросу, так как его не-
обходимо разрешить, пока не «грянул гром» со всеми печальными 
последствиями.

Брандмейстер пожарный техник Самарин.
УПДААС, ф. 76, оп.1, д. 25, л.13, 13 об, 14, 14 об., 15.

– Пожарники едут! Пожарники 
едут! – кричит кучка ребятишек.

В первый раз в жизни я услыхал 
это слово в конце первого года им-
периалистической войны, когда 
население нашего дома, особенно 
надворных флигелей, увеличилось 
беженцами из Польши.

Меня, старого москвича и, глав-
ное, старого пожарного, резануло 
это слово. Москва, любовавшаяся 
своим знаменитым пожарным обо-
зом – сперва на красавцах лошадях, 
подобранных по мастям, а потом 
бесшумными автомобилями, свер-
кающими медными шлемами, – с 
гордостью говорила:

– Пожарные! 
И вдруг: 
– Пожарники!
Что-то мелкое, убогое, обидное. 
Передо мной встает какой-ни-

будь уездный городишко, где на весь 
город три дырявые пожарные боч-
ки, полтора багра, ржавая машина 
с фонтанирующим рукавом на ко-
лесах, вязнущих по ступицу в невы-
лазной грязи немощеных переулков, 
а сзади тащится за ним с десяток 
убогих инвалидов-пожарников.

В Москве с давних пор это слово 
было ходовым, но имело совсем дру-
гое значение: так назывались особо-
го рода нищие, являвшиеся в Москву 
на зимний сезон вместе со своими 
господами, владельцами богатых 
поместий. Помещики приезжали в 
столицу проживать свои доходы с 
имений, а их крепостные  – добы-
вать деньги, часть которых шла на 
оброк, в господские карманы.

Делалось это под видом сбора на 
«погорелые» места.

В.А. Гиляровский 
«Москва и москвичи».
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Понимая необходимость улучшения пожарной части города, 
сарапульский уездный исправник незамедлительно пишет рапорт 
Вятскому генерал-губернатору. В этом документе он просил побу-
дить городскую Управу к скорейшему улучшению пожарного обоза 
в городе.

В свою очередь, Вятский губернатор уже 10 июня 1915 года хо-
датайствует о скорейшем разрешении вопроса об улучшении го-
родского пожарного обоза и предлагает городской Управе принять 
надлежащие меры к немедленному его разрешению. Этот вопрос 
Управой был передан на предварительные обсуждения городской 
комиссии «О пользах и нуждах общественных». По заключению 
комиссии городская Управа должна была вынести свое решение. Но 
должных мер так и не последовало. 

В июле 1917 года брандмейстер Самарин вновь подал рапорт в 
городскую Управу: «Покорнейше прошу городскую Управу дать мне 
двухнедельный отпуск для подыскания места, так как при сложив-
шихся условиях продолжать службу не могу». Таким образом, город 
и уезд  за несколько месяцев до установления Советской власти по-
теряли одного из ведущих специалистов в области пожарного дела. 

После Самарина на пост начальника пожарной команды засту-
пил уроженец города Анатолий Васильевич Богданов, ставший по-
следним брандмейстером купеческого Сарапула. 

Рапорт Сарапульского уездного исправника 
Вятскому генерал-губернатору.  УПДААС, ф. 76, оп.1, д. 25, л. 12.

Рапорт брандмейстера А. Богданова. УПДААС, Р-124, оп. 2, д. 21, л. 26 об.

 Вятский генерал-губернатор Ан-
дрей Гаврилович Чернявский. Воз-
главил Вятскую губернию в 1914 
году, когда Россия вступила в Пер-
вую мировую войну. Организовал 
первый в России санитарный поезд 
для раненых. Принимал деятельное 
участие по всеобщей мобилизации 
населения, снабжению армии об-
мундированием, продовольствием, 
открытию госпиталей. 
В конце 1915 года Чернявский был 

назначен губернатором Минска, 
позже – губернатором киевским и 
пробыл в этой должности до 1918 
года, когда Красная Армия захвати-
ла Киев.
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В развитии пожарного дела в России определенную роль сыгра-
ли общества взаимного страхования от огня. К 1917 году они были 
почти в ста пятидесяти городах, в том числе и в Сарапуле, и имели 
страховой капитал более 1,2 млн. рублей. Заработанные деньги об-
щества использовали на благоустройство городов и совершенство-
вание пожарного дела.

Из газеты «Прикамская жизнь»

 1916 год, № 36, с. 1.

1916 год, № 48, с. 3.

1916 год, № 116, с. 1.
В заключение следует сказать, что служба в профессиональных 

пожарных командах России в конце XIX - начале XX века была од-
носменной, рабочий день длился по пятнадцать-шестнадцать часов 
и часто сопровождался травмами, увечьями и даже гибелью служа-
щих. Так, с 1901 по 1914 годы в России травмы различной степени 
тяжести получили 2300 пожарных, из которых около десяти про-
центов стали инвалидами, а более пятисот погибли. 

В 1897 году было создано «Общество Голубого Креста», учре-
дителем которого стал Главный Совет «Российского пожарного 
общества». В случае болезни или увечий нетрудоспособные пожар-
ные получали от «Голубого Креста» пособия, а в случае смерти ма-
териальная помощь оказывалась членам их семьи.

Нагрудный знак «Общества Голубого Креста».

Объявление 
Сарапульское Городское Общество взаимного страхования от огня при-

нимает на страх имущества: движимые и недвижимые товары. Плату за 
страхование взимает дешевле всех оперирующих в Сарапуле акционерных 
страховых обществ. Все риски Общества перестрахованы в Российском 
Союзе Обществ взаимного от огня страхования в 99%. Правление Обще-
ства помещается в здании городской Управы. Прием заявлений на застра-
хование производится с 9 до 2 часов ежедневно. 

Правление.

Объявление 
Дела нашего общества взаимного страхования идут очень хорошо. 

На 1 марта зарегистрировано имущества на 769, 931 руб., движимого на 
60,100 руб., товаров на 1,935 211 руб. Общество уже имеет текущий счет в 
Соединенном банке на 4069 руб.

Страховое общество «Россия» в Петрограде с основным и запасным ка-
питалом 113232449 рублей объявляет, что агентом общества в городе Сара-
пуле Вятской губернии ныне состоит господин Николай Игнатьевич Стри-
гуновский. Общество заключает договора страхования от огня имущества, 
транспорта, жизни, страхование от несчастных случаев. Телефон №147.

 Дом страхового общества «Рос-
сия» в Москве.
 
Страховое общество «Россия» – 

крупнейшее среди русских акцио-
нерных обществ по объему опера-
ций и размеру капитала. Проводило 
операции по восьми видам страхо-
вания на территории Российской 
империи и участвовало в страховых 
операциях за границей. Размер ка-
питала в конце 1918 года достигал 
109,1 млн. руб. 
Было образовано 20 марта (ст.ст.) 

1881 года указом императора Алек-
сандра III. Ликвидировано 28 февра-
ля 1919 года постановлением Народ-
ного комиссариата труда РСФСР о 
ликвидации всех частных страхо-
вых учреждений в стране и нацио-
нализации страхового дела.
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Постановлением Сарапульской городской Думы от 12 апреля 
1899 года по предложению «Общества Голубого Креста» Сарапуль-
ская городская пожарная команда в количестве двадцати семи чело-
век была «присоединена к сему обществу в качестве действитель-
ного члена с целью обеспечения пожарных деятелей и членов их 
семей вознаграждением на случай несчастий во время исполнения 
обязанностей пожарной службы»*.

Через года Сарапульская городская Дума удовлетворила пред-
ложение Управы увеличить норму обеспечения страховых выплат 
пожарным, пострадавшим при исполнении служебного долга.

Из постановления Сарапульской городской Думы от  15 октя-
бря 1903 года

*ГАКО, ф. 587, оп. 4, д. 38, л. 184.

ГАКО, ф. 587, оп. 8, д. 20, л. 188.

Пожарную команду причислить по страхованию в высший разряд с воз-
награждением на случай смерти и полной инвалидности в 1000 руб. и вре-
менной потери трудоспособности 1 руб. в сутки с членским взносом по 
5 руб. на каждого и потребную сумму 135 руб. внести в смету будущего 1904 
года.
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Сарапульское вольное пожарное общество

В середине XIX века, стремясь защитить свое имущество от 
огненной стихии, с которой профессиональные пожарные 

команды не справлялись должным образом, жители российских го-
родов стали создавать общественные организации – добровольные 
пожарные общества. Самое первое появилось в 1844 году в городе 
Осташкове Тверской губернии, а в 90-е годы таких обществ в России 
насчитывалось уже более шестидесяти. 

7 октября 1882 года Министерство внутренних дел утвердило 
Устав Сарапульского вольно-пожарного общества. Инициатива его 
основания исходила от членов городской Управы Н. Разночинцева, 
Н. Мошкина и городского Головы, купца 2-й гильдии Н. Барабанщи-
кова, владельца кожевенного и клееваренного заводов. 

Однако потребовалось почти два года для того, чтобы созданная 
в Сарапуле общественная организация начала свою деятельность, 
которая могла быть успешной только при наличии на ее счету необ-
ходимых финансовых средств. На 15 февраля 1884 года бюджет Об-
щества составлял всего лишь 264 рубля, из них 20 рублей «состояло в 
долгу» за городским Головой Шитовым. 

Началом реальной работы Общества  считается 15 июня 1884 
года, когда А.Т. Шитовым было созвано первое учредительное со-
брание, на котором избрали начальника дружины – купца Петра 
Ивановича Зылева. 

1 августа 1884 года городская Управа сообщила П.И. Зылеву, что 
общим собранием членов Вольного общества в начальники отрядов 
избраны Прокопий Никифорович Дедюхин, Дмитрий Павлович 
Терлецкий, Михаил Павлович Курбатов, Михаил Константинович 
Котенев, кассиром – Генрих Христианович Шиотц, почетными чле-
нами – Иван Иванович Бодалев  и городской Голова Алексей Тро-
фимович Шитов. К этому дню Общество насчитывало тринадцать 
действительных членов и сорок одного почетного. Звание почетного 
члена по Уставу присваивалось лицам, сделавшим пожертвование в 
сумме ста рублей, или тем, кто обязался вносить ежегодно не менее 
трех рублей. Из почетных членов вступительный взнос сто рублей 
внес только купец Иван Иванович Бодалев. По двадцать рублей внес-
ли А.Т. Шитов и В. Баранов, по десять – купцы С.Г. Тюнин и А.В. Ба-
турин. 

8 августа состоялось официальное открытие Общества. Через Са-
рапульскую городскую Управу жителям города объявили, что все жела-
ющие быть его членами могут обращаться к начальникам отрядов. 

Вольное пожарное общество приступило к работе наряду с про-
фессиональной пожарной командой. В то время в ее распоряжении 
был один пожарный обоз, снабженный самыми примитивными сред-
ствами тушения пожаров: баграми, ухватами, топорами, лестницами, 
черпаками, ушатами, веревками, щитами и десятком бочек, стоявших 
на площади близ собора, рядом с Окружным судом. Но и эти жалкие 
орудия борьбы с огнем не всегда вовремя успевали к месту бедствия, 
так как в ненастную осеннюю погоду на улицах стояла непролазная 
грязь, и огонь успевал поглотить свою жертву раньше, чем пожарные 
могли освободить из грязи колеса своего обоза. Такое положение дел 
не менялось годами.

Почетные члены Сарапульского 
Вольно-Пожарного общества

Бодалев Иван Иванович 
Бодалев Сергей Иванович
Баранов Павел Васильевич
Баранов Анкиндин Егорович
Вольф Василий Федорович
Девятов Алексей Родионович
Девятов Ефим Герасимович
Дедюхин Николай Иванович
Зылева Николая Павловича наследники
Ижболдин Иван Дмитриевич
Ижболдин Николай Дмитриевич
Ижболдин Григорий Дмитриевич
Курбатов Александр Андреевич
Колчин Родион Александрович
Колчин Иван Львович
Михеев Павел Николаевич
Макаров Василий Аверьянович
Марков Николай Осипович
Мощевитин Вавила Петрович
Ныров Василий Филиппович
Правление 1-го Российского 
страхового общества, учрежденное в 
1827 году
Правление страхового общества 
«Россия»
Правление Московского страхового 
общества
Правление Санкт-Петербургского 
страхового общества
Сарапульская городская Дума
Сарапульское купеческое общество
Сарапульское мещанское общество
Смагин Николай Васильевич
Страхов Иван Петрович
Товарищество «Саламандра»
Торговый дом Никифора Дедюхина 
сыновья
Торговый дом Н. Барабанщикова 
наследники
Торговый дом А. Башенина сыновья
Шитов Иван Алексеевич
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Из газеты «Прикамская жизнь»

В начале 1891 года П.И. Зылев отказался вести обязанности главно-
го начальника над охотниками из-за «частных отлучек», но в апреле 
на общем собрании его вновь выбрали на ту же самую должность.  На 
время отлучки и болезни главного начальника исправлять его долж-
ность был назначен Федор Иванович Кабанов. Начальниками отря-
дов стали П.А. Алексеев, В.Ф. Ныров, Н.П. Зылев, М.К. Котенев, по-
мощниками начальников отрядов – Н.В. Смагин, С.М. Ерохин, П.В. 
Комаров, В.П. Мощевитин, кассиром – А.Н. Протопопов. 

Деятельность нового совета немногим отличалась от деятельно-
сти своего предшественника, но ему удалось привлечь к работе не-
сколько новых почетных членов, а также четыре страховых компа-
нии. Благодаря этому материальное положение пожарного общества 
несколько улучшилось.

В целом по России все попытки упорядочить пожарное дело в то 
время были малоэффективны. Из года в год в стране на сотни милли-
онов выгорал жилой фонд. Каждый город боролся с пожарами, как 
умел, с помощью тех нехитрых средств, которые были под руками. 
Отсутствие единства противопожарных мероприятий, устаревшее 
законодательство в этой сфере, а также сомнительная репутация по-
лицейских пожарных команд не способствовали развитию пожарно-
го дела. 

Большую роль в улучшении данной ситуации сыграл князь Алек-
сандр Дмитриевич Львов.

7 апреля в 5 часов утра в доме Фофановой близ заводов Барабанщико-
вых по Иерусалимской произошел пожар: загорелся пол под русской пе-
чью. Пожар был замечен на каланче, и пожарная команда с машинами и 
бочками понеслась на место пожара. Вслед за машинами поскакал из ворот 
пожарный обоз с баграми. Но только что обоз выехал на площадь, как за-
стрял в грязи, да так, что его пришлось вытаскивать. После долгих усилий 
пожарных и муки лошадей общими усилиями обоз из грязи вытянули, и он 
двинулся в путь и на этот раз благополучно добрался на место пожара. Но 
пока обоз сидел в грязи, пожар не ждал, и приехал тогда, когда пожар уже 
был потушен. 

На обратном пути на этой же Троицкой площади застряла одна из машин, 
но так как команда ехала не спеша, то машина засела неглубоко и была ско-
ро вытащена из грязи.

1911 год, № 53, с. 3.

*ЦГА УР, ф. 246, оп. 1, д. 87, л. 30 об., 
31, 32 об.

Князь Александр Дмитриевич Львов (1863-1922) – камергер, действительный 
статский советник, организатор противопожарных мероприятий, владелец 
Львовского дворца в Стрельне. С 1894 года состоял председателем Главного совета 
Соединенного российского пожарного общества и редактором ежемесячного орга-
на общества «Пожарное дело». 

Действительные члены
Сарапульского 

Вольно-Пожарного общества
Адамов Иван Васильевич
Берг Александр Фаддеевич
Баранов Павел Васильевич
Блинов Николай Николаевич
Бодалев Сергей Иванович
Басанов Николай Григорьевич
Балтин Михаил Клементьевич
Блинов Николай Александрович
Бодалева Людмила Николаевна
Башенин Петр Андреевич
Вольф Василий Федорович
Ведерников Аполлон Федорович
Ведерников Михаил Илларионович
Дедюхин Николай Иванович
Дедюхин Алексей Никифорович
Дедюхина Мария Ивановна
Дрягин Михаил Ионович,
Девятов Алексей Родионович
Дедюхин Григорий Андреевич
Дедюхин Андрей Андреевич
Жилин Николай Филиппович
Зяблицын Кирилл Евдокимович
Зяблицын Семен Павлович
Зылев Александр Николаевич
Злыгостев Степан Иванович
Зильберберг Григорий Израилевич
Зылев Владимир Николаевич
Ижболдин Иван Дмитриевич
Иванов Александр Иванович
Иванов Петр Алексеевич
Килин Герасим Павлович
Конюхов Иова Кузьмич
Корешов Иван Павлович
Курбатов Петр Львович
Куракин Алексей Михайлович
Кашинцев Владимир Петрович
Леденцов Василий Капитонович
Лошкарев Аркадий Николаевич
Лещинский Феликс Казимирович
Михеев Павел Николаевич
Мошкин Михаил Николаевич
Михель Василий Васильевич
Михеев Иван Николаевич
Макшаков Николай Иванович
Московское страховое общество
Мыльников Николай Иванович
Мещеряков Павел Николаевич
Ныров Василий Филиппович
Носсман Карл Георгиевич
Ныров Александр Васильевич
Новокшонов Николай Викентьевич
Пешехонов Леонид Федорович
Поляков Александр Николаевич
Поляков Николай Виссарионович
Попов Александр Петрович
Рогожников Петр Иванович
Стригин Николай Петрович
Смагин Николай Васильевич
Смагин Петр Лукич
Смагин Федор Николаевич
Сарсадских Николай Петрович
Седов Алексей Демидович
Сухоплюев Иван Савельевич
Смирнов Валериан Степанович
Темфер Михаил Петрович
Феофилактов Аркадий Михайлович
Чикуров Александр Федорович
Щипицын Василий Алексеевич
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В России в то время не существовало специального учреждения, 
занимавшегося вопросами пожарного дела, не распространялся 
лучший опыт пожарных дружин, не пропагандировались достиже-
ния в пожарной технике. Первым шагом на пути преодоления тако-
го положения дел стала организованная по инициативе А.Д. Львова 
первая в России Пожарная выставка, открывшаяся 23 мая 1892 года 
в Петербурге. В Михайловском манеже были широко представлены 
материалы Санкт-Петербургской пожарной команды и мастерских 
по изготовлению и ремонту техники. Демонстрировались гидро-
пульты разных заводов: Густава Листа, Урлауба, Людвига Смита и 
Адольфа Тренцера, паровые пожарные трубы, пожарные паровые 
машины*. Выставку посетили Александр III и Императрица Мария 
Федоровна.

Вскоре после избрания Петра Ивановича Зылева начальником 
над охотниками он умер, и его должность до 7 апреля 1895 года ис-
правлял сарапульский мещанин, товарищ директора городского об-
щественного банка Федор Иванович Кабанов. 

Новый этап в развитии Общества связан с именем сарапульско-
го потомственного купца 2-й гильдии Николая Павловича Зылева. 
7 апреля 1895 года на собрании Общества его избрали главным на-
чальником пожарной дружины, и он развернул активную деятель-
ность по привлечению в Общество не только физических лиц, но 
и других общественных организаций. Сарапульцам Николай Пав-
лович Зылев был известен как человек, обладавший большим орга-
низаторским талантом, неутомимой энергией и желанием трудиться 
на благо родного города. Он пользовался всеобщим уважением го-
рожан, был прекрасным семьянином, отцом троих детей. Его дело 
продолжили сыновья Александр и Владимир, основавшие товари-
щество «Наследники Зылева Н.П. Торговый дом. Химическая фа-
брика» с основным капиталом 75 тыс. руб.

Еще в 1891 году, будучи гласным городской Думы, Николай Пав-
лович  заботился о совершенствовании пожарной безопасности. 
Он поставил вопрос о замене набатного колокола на каланче, об-
ратил внимание на неотлаженные действия городской пожарной 
команды, когда в декабре на пожар в доме Башенина прибыла по-
жарная машина без воды**.

*ЦГА УР, ф.-275, оп. 1, д. 62. Перечень 
экспонатов Всероссийской пожарной 
выставки, 1892 г.

**ГАКО, ф. 582, оп. 99, д. 14, л. 25.

Пожарная выставка в Санкт-Петербурге.

Администрация Сарапульского 
Вольно-Пожарного общества

Председатель:
 сарапульский купец Петр Андреевич 
Башенин
Члены:
1. Алексей Дмитриевич Барабанщиков
2. Сергей Иванович Бодалев
3. Петр Васильевич Булычов
4. Дмитрий Степанович Васильев
5. Николай Иванович Дедюхин
6. Совин Николаевич Девятов
7. Владимир Николаевич Зылев
8. Владимир Павлович Кривцов
9. Василий Иванович  Леженкин
10. Андрей Васильевич Ныров
11. Александр Прокопьевич Мощеви-
тин
12. Николай Иванович Мыльников
13. Михаил Поликарпович Ураков

Казначей: 
Николай Иванович Мыльников
Секретарь: 
Николай Николаевич Наймушин
Заведующий обозом: 
Гавриил Павлович Черепанов
Дружина
Главный Начальник дружины: 
Владимир Павлович Кривцов
Помощник его:
 Андрей Васильевич Ныров
Начальник трубного отряда: 
Михаил Поликарпович Ураков (и. о.)
Начальник лестничного отряда: 
Александр Прокопьевич Мощевитин
Начальник охранного отряда: 
Афанасий Николаевич Девятов (и.о.)

Начальник отряда водоснабжения: 
Анатолий Васильевич Богданов

Помощники начальников отрядов
Трубного: 
Курочкин Александр Иванович
Лестничного: 
Кирьянов Георгий Петрович, 
Булычов Петр Васильевич
Охранного: 
Пименов Лев Лаврович
Водоснабжения: 
Хохряков Михаил Федорович, 
Леженкин Василий Павлович

Члены-охотники трубного отряда
1. Курочкин Захар Дмитриевич
2. Курочкин Павел Дмитриевич
3. Гаврилов Иван Емельянович
4. Ермаков Василий Федорович
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Начальниками отрядов члены Общества избрали Михаила Ни-
колаевича Седова, Сергея Ивановича Бодалева, Николая Федоро-
вича Мельникова, Федора Емельяновича Ушакова, кассиром – Алек-
сандра Николаевича Протопопова и почетных членов совета Ивана 
Алексеевича Шитова и Николая Федоровича Барабанщикова. Все 
они обладали громадной энергией и пользовались большим автори-
тетом среди горожан. 

На собрании 7 апреля 1895 года было положено начало образо-
ванию неприкосновенного и запасного капиталов. В фонд перво-
го поступили единовременные взносы членов и взносы страховых 
обществ в сумме 500 рублей, которые постановили «хранить в про-
центных бумагах, употребляя на нужды Общества только получен-
ные с него проценты». Источником для запасного капитала служи-
ли ежегодные десятипроцентные отчисления от членских взносов.

С этого времени для Пожарного общества началась  пора рас-
цвета. Первое, на что обратил внимание вновь сформированный 
Совет, это на отсутствие у Общества противопожарных приспосо-
блений – машин, рукавов, гидропультов и т.п. В одном из своих бли-
жайших заседаний он добился выдачи кредита на  500 рублей. Полу-
чив деньги, Совет приобрел с завода Густава Листа в Москве за 130 
рублей машину №18(IXб), снабженную двенадцатью аршинными 
запасными и выкидными рукавами к ней, и за 300 рублей  - машину 
№ 16 (XIII а) с рукавами в двадцать аршин. Также были приобрете-
ны два гидропульта  с трехаршинными спиральными рукавами по 25 
рублей и четыре пеньковых ведра.

Сарапульцы убедились, что Пожарное общество, располагая 
хорошими противопожарными инструментами, служит большим 
подспорьем городскому пожарному обозу. Они начали жертвовать 
на его развитие крупные суммы. Первой подала пример городская 
Управа, выделив на нужды Общества 100 рублей и на содержание 
служащего при обозе на один год 180 рублей. Не отстало от Упра-
вы и купеческое общество, выделив Пожарному сто рублей. Кроме 
того, на нужды Общества по сто рублей пожертвовали И.А. Ши-
тов, М.П. Курбатов и разные страховые общества – «Саламандра», 
«Россия», «Московское», «Санкт-Петербургское» и др. Общая 
сумма составила 450 рублей. 

По отзывам горожан,  Совет, избранный 7 апреля 1895 года, 
блестяще закончил свою деятельность, и его состав почти целиком 

5. Барабанщиков Александр Иванович
6. Ожигов Степан Андреевич
7. Цигвинцев Иван Семенович
8. Ермаков Алексей Васильевич
9. Буговин Аркадий Николаевич
10. Неклюдов Александр Николаевич

Члены-охотники лестничного отряда
1. Прозоров Иван Павлович
2. Ноев Петр Андреевич
3. Бородулин Николай Иванович
4. Хохлов Александр Яковлевич
5. Ермаков Павел Васильевич
6. Шадрин Федор Захарович
7. Цигвинцев Иван Анисимович
8. Михалкин Алексей Иванович
9. Белобородов Алексей Иванович
10. Левашов Николай Иванович
11. Ляпунов Федор Семенович
12. Девятов Александр Титыч
13. Бодэ Егор Александрович
14. Сырнев Василий Ильич
15. Гоголев Виктор Михайлович
16. Коротаев Федор Николаевич
17. Семенов Алексей Федорович
18. Лушников Николай Александрович
19. Городилов Николай Александрович
20. Беркутов (Колчин) Николай 
Михайлович
21. Исупов Иван Федорович

Члены-охотники охранного отряда
1. Девятов Семен Николаевич
2. Лушников Сергей Капитонович
3. Лушников Михаил Иванович
4. Лушников Александр Петрович
5. Коротаев Андрей Николаевич
6. Александров Георгий Трофимович
7. Коротков Лев Георгиевич
8. Дедюхин Владимир Яковлевич
9. Ляпунов Поликарп Семенович
10. Сырнев Алексей Дмитриевич
11. Сафронов Дмитрий Павлович
12. Замараев Александр Дмитриевич

Члены-охотники отряда водоснабжения
1. Лушников Степан Иванович
2. Ашихмин Иван Иванович
3. Осипанов Иван Петрович
4. Валгусов Дмитрий Петрович
5. Кулупаев Николай Якимович
6. Мордвин Пахом Захарович
7. Ашихмин Николай Иванович
8. Чухнин Петр Михайлович
9. Леванов Василий Иванович
10. Фаленков Егор Семенович
11. Котов Афанасий Никитич
12. Ларетин Константин Александро-
вич
13. Ехлаков Николай Тимофеевич
14. Бородин Алексей Устинович 
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Инвентарь Вольно-Пожарного 
Общества на 1912 год

Трубы пожарные
Паровая система «Дубль-вертикаль» 
– 1
Ручные: гидрофор, приобретенный на 
Всероссийской пожарной выставке в 
1898 г., Густава Листа – 3, Вятского 
губернского земства  – 2

Мелкие огнеспасатели
1. Гидропультов – 2
2. Костылей – 2

Принадлежности к трубами и экипажи
1. Ходов летних: первый для рукавов, 
второй для дров – 2
2. К ручным трубам ходов летних –  6, 
зимних – 4
3. Багровых ходов: летних – 1, зимних 
– 1
4. Ходов для разв. инструментов: 
летних – 1, зимних – 1

Рукава к паровой трубе – 1
     
Гайки соединительные: медные к 
паровой  шр. – 15, ручные – 3

Бочки: окованных крашеных по 25 в. – 
4, ходов к ним: летних  4, зимних  – 4

Лестницы ручные: 
раздвижные – 1, 
складные – 2, 
простые – 1, 
штурмовые – 2
То же по ф. 1912 – 2

Спасательные инструменты
Сетка – 1
Веревок 1912 г. – 10
Карабинов к ним 1912 г. – 10
Карабинов – 15
Веревок – 3

Конюшня
1. Хомутов, обтянутых кожей – 8
2. Хомутов гужевых – 3
3. Вожжей ременных – 1
4. Вожжей простых –  1 
5. Постремки – 2
6. Дуга с колокольчиком – 9
                            
Инструменты вспомогательные и 
оборонительные
1. Топоров рижских – 16
2. Топоров Санкт-Петерб. 1912 г. – 10
3. Багров больших –  2
4. Багров мелких – 12
5. Кошек –  2
6. Вилок больших – 2
7. Вилок мелких  – 10
8. Топоров – 12
9. Ведер пеньковых –  4
10. Ведер железных –  12
11. Ведер клинчатых — 6
12. Лопат железных  – 10

был избран на 1896 год. Сменился лишь начальник трубного отря-
да: вместо отказавшегося С.И. Бодалева избрали В.П. Мощевитина. 
Почетными членами Совета были избраны Иван Алексеевич Ши-
тов, Прокопий Никифорович Дедюхин, Федор Петрович Стригин 
и Иван Иванович Пешехонов. 

К  1 октября 1896 года Пожарное общество насчитывало в своих 
рядах двенадцать почетных членов со взносами от сорока до ста ру-
блей, 146 человек с годовыми взносами и 138 действительных членов. 
Оно имело капитал в 876 руб. 1 коп и имущества на 1247 руб. 90 коп. 

В 1897 году главным начальником над охотниками был избран 
Н.П. Зылев, а состав начальников отрядов заменен новыми лица-
ми: С.Т. Соловым (трубный отряд), М.Я. Злыгостевым (водоснаб-
жение), И.Н. Мощевитиным (лестничный отряд), А.И. Штиновым 
(охрана). В почетные члены Совета избрали И.А. Шитова, И.Н. Зы-
лева, Ф.Н. Стригина, П. Н. Дедюхина, И.Д. Колчина и В.В. Беккера.

Через год из этого состава начальников остался лишь А.И. Шти-
нов. Вместо остальных на 1898 год набрали А.Д. Барабанщикова 
(трубный отряд), Ф.П. Щипицына (водоснабжение), И.П. Колчина 
(лестничный отряд). Впервые в 1897 году были избраны помощники 
начальников отрядов – Е.Е. Якимов, С.П. Злыгостев, П.Ф. Маслов и 
М.В. Беркутов. 

Наиболее крупным событием 1898 года явилось вступление По-
жарного общества в действительные члены Императорского Рос-
сийского Пожарного общества. 

28-29 июля 1898 года Сарапул посетила организованная Им-
ператорским Российским Пожарным обществом Всероссийская 
передвижная пожарная выставка, освящение и открытие которой 
состоялось летом 1897 года в день поминовения святого Ильи. Экс-
понаты  выставки размещались в трюмах и надстройках большой де-
ревянной баржи «Первенец». В ее носовой части стояла огромная, 
начищенная до блеска пожарная каска, а посередине баржи нахо-
дилась довольно высокая каланча – зрелище производило большое 
впечатление на посетителей.

За два года навигации (1897-1898) баржа прошла по Мариин-
ской системе и по Волге до Царицына (Волгограда), сделав оста-
новки в 116 городах и селениях. За это время ее посетили почти сто 
двадцать тысяч человек. При выставке организовали образцовую 
пожарную команду для показа населению приемов тушения пожара 
и чтения лекций.

Баржа «Первенец».
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13.  Щитов для труб – 4
14. Ломов –  6
15. Факелов  –5
16. Парусов холщовых –  2
17. Кошма  – 1

Обмундирование
1. Каски – 100
2.Тужурки  стар.  –128
3. Тужурки 1912 г. – 65
4.Пояса Баденск. – 15
5. Пояса Санкт.Петерб. 1912 г. –10
6.Ремни кожаные  – 120
7.Рукавиц – 120
8. Рубашек летних, 1912 г. – 65
                                               
Музыкальные инструменты
1. Кларнетов в тит. «Бэ»  – 5
2. Кларнетов в тит. «Эс»  – 4
3. Пиколо флейта  – 1
4. Флейта большая – 2
5. Корнет «Эс» – 1
6. Корнет «Бэ» – 9
7. Труб – 3
8. Альтгорн – 4
9. Тенор – 5
10. Бас – 3
11. Геликон — 1
12. Барабанов малых  –3
13. Барабанов больших — 1
14.Труба «Бе» –  1
15. Баритонов  – 2
16. Валторны  –2
17. Тромбонов – 3
18. Тарелок – 2

Николай Павлович Зылев командировал на выставку сарапуль-
ских дружинников, уплатив за них входную плату из средств Обще-
ства, чтобы они могли «позаимствоваться опытности при тушении 
пожаров ручными машинами и другими средствами». 

Заведующий выставкой комиссар Тарменг, исполнявший 
функции консультанта, демонстрировал в действии предметы по-
жарной техники.

Из газеты «Вятские губернские ведомости»

Результатом посещения выставки явилось  приобретение руч-
ной машины «Гидрофиль». 

Обоз  Пожарного общества  к тому времени состоял из один-
надцати экипажей – как на зимних, так и на летних ходах. Своих 
лошадей оно не имело и для доставления обоза на пожары пользо-
валось услугами коновозчиков, уплачивая им по рублю за каждый 
выезд, а за работу на пожаре по 25 копеек за каждый час. Содер-
жание служащего при обозе, как и прежде, принимало на себя го-
родское самоуправление, ассигнуя на это ежегодно по 180 рублей. 

В 1898 году  общее собрание решило ежегодно 1 октября слу-
жить молебен и устраивать общественный праздник, на который 
полагалось расходовать пятьдесят рублей. 

В этом же году встал вопрос о приобретении городом дорогой 
паровой машины. Ходатайство Н.П. Зылева перед городской Ду-
мой успеха не имело, но Николай Павлович не опустил руки и вы-
ступил перед Советом Пожарного общества, которое поддержало 
его. Решили образовать отдельный фонд и выделять из него еже-
годно по сто рублей на покупку паровой машины. Н.П. Зылев внес 
предложение о пожертвовании трехсот рублей из собственных 
средств. Его примеру последовали и другие члены Общества: И.Д. 
Ижболдин пожертвовал на приобретение машины пятьсот рублей, 
а П.Н. Дедюхин – триста рублей. 

Благодаря настойчивости Н.П. Зылева удалось собрать от раз-
ных лиц и учреждений на приобретение паровой машины 6955 руб. 
50 коп., и 1 октября 1900 года Сарапул обогатился паровой пожар-
ной машиной «Дубль Вертикаль» фабрики Н. Мейсона из Лон-
дона, со всеми к ней принадлежностями стоимостью 7000 рублей. 
Она подавала 74 ведра воды в минуту, выбрасывая струю воды на 18 
саженей в высоту. При машине имелось 500 сажен выкидного пень-
кового рукава и 8  сажен резинового наборного, а также фургон 
для топлива и два экипажа.  За неимением у Пожарного общества 
средств паровая машина, по постановлениям городской Думы от 15 
марта и 15 ноября 1900 года, была принята в заведование  города, на 
что ассигновали 225 рублей.

Одними из первых на выставку были впущены служители пожарной и 
полицейской городских команд и дружина вольного пожарного общества… 
Городское общественное управление и вольное пожарное общество при-
гласили г. комиссара осмотреть их пожарные обозы. Осмотрев обозы, 
г. Тарменг нашел их удовлетворительными и вполне соответствующими их 
назначению.

1898 год, № 177, с. 7.
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19. Треугольников – 2 

Список лиц и учреждений, сделавших 
пожертвование на приобретение 
паровой машины

1. Сарапульское мещанское общество – 
500 руб.
2. Ижболдин Иван Дмитриевич –  500
3.Зылев Николай Павлович  – 500
4. Смагин Николай Васильевич – 300
5. Курбатов Александр Андреевич – 
300 
6. Бодалев Сергей Иванович  – 300
7. Торговый Дом «Николай Дедюхин 
С-вья» – 300
8. Колчин Родион Александрович – 300
9. Ижболдин Николай Дмитриевич – 
200
10. Торговый Дом «Н. Барабанщиков 
Н-ки» – 200
11. Ижболдин Григорий Дмитриевич – 
200
12. Правление I  Российского 
Страхового Общества – 250
13. Торговый Дом «Башенина С-вья» – 
200
14. Карпова Ольга Петровна – 200
15. Дедюхин Николай Иванович – 200
16. Пешехонов Федор Гаврилович – 200
17. Колчин Иван Львович  –100
18. Девятов Алексей Родионович – 100 
19. Баранов Павел Васильевич – 100
20. Страхов Иван Петрович – 100
21. Корешов Павел Тимофеевич  –100
22. Ныров Василий Филиппович  –100
23. Курочкин Лев Григорьевич – 100
24. Вольф Василий Федорович  –100
25. Михеев Павел Николаевич – 100
26. Макаров Василий Аверьянович – 100
27. Сарапульское Пожарное общество 
– 100
28. Правление Московского Страхового 
Общества – 50
29. Страховое общество «Россия» – 50
30. Марков Николай Осипович – 50
31. Злыгостев Михаил Яковлевич – 50
32. Правление С.-Петерб. Страхового 
Об-ва  – 50
33. Баранов Акиндин Егорович  –50
34. Ижболдин Сергей Дмитриевич – 50
35. Ехлаков Федор Алексеевич – 50
36. Мощевитин Вавила Петрович  –50
37. Девятов Ефим Герасимович – 50
38. Курбатов Лев Андреевич – 50
39. Лушников Петр Матвеевич – 50
40. Козьмин Матвей Прокопьевич –  50
41. Камишкирцев Леонтий Иванович – 
50
42. От разных лиц – 705 руб. 50 коп.
Итого: 6955 руб. 50 коп.

Большинство членов вольной дружины под руководством 
опытного городского брандмейстера Тимофея Павловича Уваро-
ва обучалось пожарному делу: обращению с машинами, рукавами, 
лестницами, а также умению разламывать крыши горящих зданий и 
военной маршировке. Летом учение проводилось на Троицкой пло-
щади у городской пожарной каланчи, а зимой – в помещении калан-
чи. В этом же году  члены-охотники были застрахованы в обществе 
«Голубого креста» по 1000 рублей каждый на случай смерти или ин-
валидности. 

Дружинники относились к делу старательно, и на пожаре обык-
новенно бывало человек по сто и более. Регулярного денежного 
вознаграждения за это они не получали, а  лишь иногда в виде по-
ощрения им выплачивали небольшие суммы. Так, за год были на-
граждены десять человек – двое  серебряными часами, остальные 
получили по пять рублей. Брандмейстеру Уварову за обучение дру-
жинников было выдано вознаграждение в 25 рублей.

В 1900 году часть дружины была обмундирована в пиджаки из 
коричневого сукна с желтыми медными пуговицами и синими кан-
тами и фуражки черного сукна с голубыми околышам и кантами. 

В 1901 году состоялись выборы нового Совета. Главным началь-
ником над охотниками и Председателем правления был единоглас-
но избран Николай Павлович Зылев, помощником – Семен Нико-
лаевич Сафонов. Начальниками отрядов стали: трубного – Алексей 
Дмитриевич Барабанщиков, отряда водоснабжения – Александр 
Родионович Девятов, лестничного отряда – Владимир Павлович 
Кривцов, охраны – Виктор Федорович Пешехонов. Помощниками 
к ним были избраны Н.А. Седов, А.К. Тептин, Ф.И. Смышляев и Е.Е. 
Якимов. В члены Правления вошли начальники отрядов  Барабан-
щиков, Девятов, Кривцов и Пешехонов. 

К этому времени Общество состояло из одиннадцати почетных 
членов с единовременными взносами и из ста девяноста одного дей-
ствительного члена. 

Годовая доходность Общества равнялась 2144 руб. 26 коп., при 
расходе в 1797 руб. Его имущество исчислялось в 8391 руб.58 коп.

Памятник паровой пожарной машине  в Челябинске.
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Список членов-охотников, 
награжденных общим собранием

 17 декабря 1900 г. 

Серебряными часами: 
Е.Е. Якимов, 
М.В. Беркутов

Деньгами по пять рублей: 
К. Красноперов, 
П. Березин, 
А. Девятов, 
В. Орлов, 
З. Зубков, 
М. Ураков, 
А. Тептин, 
П. Малинин

В 1901 году Пожарное общество понесло тяжелую потерю: 
17 октября во время тушения пожара в доме Н.А. Седова скон-
чался от ушиба организатор и вдохновитель Общества Николай 
Павлович Зылев. Смерть на посту, при исполнении служебных 
обязанностей, произвела на дружину и граждан города сильное 
впечатление. Проводить усопшего на кладбище в полном составе 
собралась вся дружина, пришли представители различных учреж-
дений, за утопавшим в цветах гробом шла многотысячная толпа. 
Во время похорон играл оркестр военной музыки – явление до-
селе в Сарапуле небывалое.  

По инициативе купца В.Ф. Нырова семнадцатью членами 
правления при Пожарном обществе в память Н.П. Зылева было 
собрано 1835 рублей и образован неприкосновенный именной 
капитал, проценты с которого шли на страхование в обществе 
«Голубого Креста» членов-охотников сарапульской пожарной 
дружины. Это было очень важно, так как большинство дружинни-
ков являлись простыми рабочими,  и  в случае травмы или увечья 
потерпевший мог рассчитывать на материальную помощь. 

В городской пожарной каланче установили портрет покойного.

Вместо Н.П. Зылева  главным начальником дружины 21 ок-
тября 1901 года был избран Алексей Дмитриевич Барабанщиков, 
председателем правления – С.Н. Сафонов, помощником –  А.А. 
Шитов. В начальники отрядов избраны: трубного –  В.Ф. Пеше-
хонов, водоснабжения –  А.Р. Девятов, охранного –  А.Н. Зылев и 
лестничного – В.П. Кривцов. Их помощниками стали Н.А. Седов, 
Н.Н. Курбатов и Е.Е. Якимов. Вместо отказавшегося от должно-
сти кассира Ф.Т. Колчина на общем собрании 11 ноября 1901 года 
избрали В.П. Кривцова.

Деятельность Общества в 1902 году активизировалась. Членских 
взносов поступило в четыре раза больше –  961 руб. 14 коп. Пожерт-
вования частных лиц составили 3225 руб. 97 коп., из них на текущие 
расходы Общества –  490 руб. 95 коп., для образования неприкосно-
венного капитала им. В.П. Зылева – 1735 рублей, на приобретение 
духовых инструментов –  1000 рублей. Всего же в 1902 году поступи-
ло деньгами и имуществом 5417 руб. 39 коп.

Главной задачей Правления было изыскание для Общества ма-
териальных средств, поэтому оно обратилось к различным лицам и 
учреждениям с просьбой внести свою лепту на полезное дело. Му-
зыкально-драматический кружок откликнулся на просьбу постанов-

Николай Павлович Зылев.
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кой двух спектаклей, выручка от которых составила более трехсот 
рублей. 

В этом же году Правление с целью получения дополнительно-
го дохода решило создать собственный каток. Чтобы он охотнее 
посещался публикой и на нем звучала музыка,  из членов Общества 
был организован духовой оркестр. А.А. Шитов и А.Д. Барабанщи-
ков пожертвовали на приобретение музыкальных инструментов 
тысячу рублей.

Каток был открыт в 1903 году, для которого городская Управа 
уступила место в безвозмездное пользование.

Из журнала Сарапульской городской Думы

По истечении срока аренды каток Пожарного общества менял 
адреса. В 1911 году решением Думы под каток был отдан на шесть 
лет в бесплатное пользование участок городской земли, располо-
женный на «углу Сарапульской и Петровской улиц, в смежности с 
усадьбами Кленчина и Власовой*».

В начале XX века каток Пожарного общества располагался на 
углу Рождественской и Нагорной улиц.

Ежегодно газета «Прикамская жизнь» сообщала о развлече-
ниях, устраиваемых на катке, который был любимым местом отды-
ха сарапульской молодежи и детворы. *ГАКО, ф. 587, оп. 16, д. 18, л. 310.

Слева – каток на углу Рождественской и Нагорной улиц. Сарапул, начало XX века.

ГАКО, ф. 587, оп. 8, д. 20, л. 206.  

15 октября 1903 года
Правление Сарапульского пожарного общества отношением от 8 сего 

октября за № 11 просит городскую Управу отдать Обществу в бесплатное 
пользование на пять лет (с правом постройки временного деревянного зда-
ния) озеро на берегу Камы для устройства на нем катка. Причем правление 
Общества присовокупило, что сбор от продажи входных билетов поступит 
всецело на усиление средств означенного Общества.

Список лиц, получивших награды за 
службу в Пожарном обществе

Золотые медали с надписью 
«За усердие» на Станиславской ленте:

Кривцев Владимир Павлович
Барабанщиков Алексей Дмитриевич
Красноперов Константин
Мощевитин Федор
Курочкин Захар
Девятов Савин
Ермаков Василий, 
Дедюхин Владимир
Беркутов Николай
Новоселов Кузьма
Курочкин Павел

Наградные знаки серебряные
Флитвуд Малес Карлович
Кривцев Владимир Павлович

Бронзовые
Курочкин Александр
Кирьянов Георгий

Список лиц, сделавших пожертвование 
на образование капитала имени 
Николая Павловича Зылева

1. Смагин Николай Васильевич  – 200 
руб.
2. Ижболдин Иван Дмитриевич  –150 
руб.
3. Торговый дом «Алексей Шитов» – 
200 руб.
4. Дедюхин Николай Иванович  –150 
руб.
5. Торговый Дом «Братья Дедюхины» – 
100 руб.
6. Торговый дом «Н. Барабанщиков и 
Н-ки» – 100 руб.
7. Пешехонов Федор Гаврилович –100 
руб.
8. Ижболдин Григорий Дмитриевич  – 
100 руб.
9. Ижболдин Николай Дмитриевич –  
100 руб.
10. Корешов Павел Тимофеевич – 100 
руб.
11. Башенин Павел Андреевич – 100 
руб.
12. Бодалев Сергей Иванович –  100 руб.
13. Ныров Василий Филиппович – 100 
руб.
14. Баранов Павел Васильевич – 50 руб.
15. Кузьмин Матвей Прокопьевич – 50 
руб.
16. Дедюхина Мария Ивановна  – 25 
руб.
17. Утробин Алексей Григорьевич 
(протоиерей) – 100 руб.
Всего 1735 руб.
ЦГА УР, ф. 246, оп. 1, д. 87 Обзор  
30-летней работы Сарапульского 
Пожарного общества, 1913 г.
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Из журнала Сарапульской городской Думы

1916 год, № 4, с. 3.

10 января на катке сарапульским пожарным обществом с благотвори-
тельной целью  установлена традиционная елка. Война не помешала быть 
«елке» такой же оживленной, как и прежде. Заборы усеяли мальчишки, для 
которых здесь бесплатный вход и выход.  В павильоне негде яблоку упасть. 
На арене катка по радиусу блестящие нити, толпа гуляющей публики, меж-
ду которой умудряются сновать  конькобежцы. Порой освещающее каток 
ярким светом электричество гаснет, тогда в темноте с треском взлетают 
вверх ракеты, рвутся там и золотым дождем тают в пространстве. Свист и 
восторженное «ура» ребятишек сопровождают полет каждой ракеты. Вы-
игрыши, как и всегда, разобраны рано. Билетов ныне хватило на всех.

Объявление Сарапульского пожарного общества
На катке общества с 1 по 12 января 1913 года имеются следующие раз-

влечения:
– праздничное гуляние, грандиозный фейерверк;
– катание с горы на лубках; 
– маскарад с двумя призами и оригинальные костюмы;
– групповые состязания конькобежцев до 15 лет;
– призы-концерты, музыка, фейерверк;
– карнавал-маски, танцы на льду, фейерверк, конфетти, серпантин;
– бега – состязание конькобежцев.
12-го, в воскресенье, – елка с подарками

За Президента правления начальник дружины В. Кривцов.

1913 год, № 239, с. 3.

1914, № 10, с. 3.

1915 год, № 1, с. 3.

1916 год, № 2, с. 3.

12 января 1914 года на катке была вновь устроена елка и беспроигрышная 
лотерея. Несмотря на дурную погоду, посетителей была масса. Продано 
2100 билетов. Золотые часы достались одному татарину, который взял за 
них 40 руб. В заключение устроен фейерверк.

На катке Пожарного общества по примеру прежних лет – елка. Цена би-
лета 40 копеек. На каждый билет будет выдан подарок. Главные призы: часы 
золотые мужские и женские, часы стенные и карманные, самовары никели-
рованные и медные, чайные сервизы, фотографические аппараты, гитары, 
скрипки, гармони, обувь,  корова и др. 

25 процентов чистой прибыли поступит на санитарный поезд, организо-
ванный г. Вятским губернатором.

В воскресенье, 3 января, на катке Пожарного общества будет устроена  
елка с ценными подарками. Цена билета 40 копеек. 3000 билетов, 500 по-
дарков на 700 руб. 20 процентов с чистой прибыли поступит на санитарный 
поезд, организованный Вятским губернатором.

1916 год, № 3, с. 3.

Елка переносится на воскресенье, 10 января. Главные выигрыши: двое 
золотых мужских часов, дамские золотые часы, мужская золотая цепь для 
карманных часов, несколько сажен дров  (по сажени на билет), несколько 
мешков крупчатки, ржаной муки, сахар. Серебряные мужские часы, дам-
ские серебряные, никелированные часы, стенные часы, никелированный 
самовар, чайные сервизы, серебряный чайный прибор, роскошный альбом 
на подставке (для фотографических карточек) и другие ценные вещи.
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Помимо городской Управы, ассигновавшей на содержание па-
ровой машины и пожарного обоза 450 рублей, на помощь Обще-
ству пришло Сарапульское уездное земство, выделившее 250 рублей 
и две пожарные машины большого размера.  Начиная с 1903 года, 
Общество осуществляло свою деятельность по уставу и инструкци-
ям Императорского Пожарного общества.

В 1904 году председателем  правления был выбран Павел Андре-
евич Башенин, членами правления –  В.Ф. Ныров, К.М. Высоцкий, 
В.П. Кривцов, Ф.П. Смагин, В.Ф. Пешехонов, Н.А. Седов, С.Н. Де-
мин и П.Н. Стригин. Начальником дружины избрали А.Д. Барабан-
щикова, помощниками к нему – барона М.К. Флитвуда и В.Н. Кур-
батова, заведующего имуществом – Н.И. Мыльникова.

Вместо отказавшегося по болезни от должности А.Д. Барабан-
щикова с 29 сентября 1906 года главным начальником Общества был 
избран Владимир Павлович Кривцов, который имел большой опыт:  
он служил в Пожарном обществе с 1895 года вначале помощником, 
затем начальником отряда водоснабжения, далее начальником лест-
ничного отряда и членом правления, казначеем-секретарем. Влади-
мир Павлович очень добросовестно относился к своим обязанно-
стям. Сам принимал участие в тушении пожаров, успевая подоспеть 
на место одним из первых, присутствовал на учениях дружинников.  
Он вникал во все их нужды, чем и заслужил любовь и уважение дру-
жины. 

Вместо умершего В.Н. Курбатова на должность помощника 
начальника дружины избрали купеческого сына П.Н. Смагина, по 
просьбе собрания были избраны два члена из купеческой династии 
Барабанщиковых, а также И.А. Клеопотский. В состав ревизионной 
комиссии вошли В.П. Смагин, А.Н. Девятов, А.Я. Хохлов и канди-
датами – Банников, Ехлаков и Барабанщиков. Для работы в По-
жарном обществе решено было пригласить делопроизводителя, для 
чего в смете заложили 120 рублей.

Одну из главных забот Общества составлял оркестр. На пожерт-
вованные деньги членов правления было  закуплено более пятиде-
сяти музыкальных инструментов и приглашен капельмейстером за-
мечательный сарапульский скрипач А.Г. Курский с окладом 25 руб. в 
месяц. Играть в оркестре изъявили желание 24 дружинника. До 1904 
года музыканты, играя на катке, не получали никакой платы, так как 
были на положении учеников, позже оркестрантам стали платить 
заработанные оркестром деньги в размере более 900 рублей в год. 

Из отчетов правления видно, что оркестр, который приносил 
много радости горожанам и детворе,  становился убыточным для 
Пожарного общества. Ежегодный убыток составлял 700-800 рублей. 
Кроме того, для укрепления оркестра требовалось еще не менее 200 
рублей на инструменты. Тем не менее, содержание собственного 
оркестра обходилось дешевле, чем наем его, поэтому деньги были 
выделены и приглашен новый капельмейстер, член правления и му-
зыкант С.Н. Демин. Оркестр продержался в Пожарном обществе до 
1909 года, затем пожарная дружина вынуждена была его распустить.

Такая же участь постигла и другое начинание – устройство ку-
пальни на Каме. Она была сооружена на средства людей, сочувству-
ющих Пожарному обществу, и стоила более 2000 рублей, а была 
продана А.Н. Зылеву за бесценок – за 300 рублей. Не об этой ли ку-
пальне писал сарапульский писатель С.Н. Миловский в одноимен-
ном рассказе?* В  простой истории об аренде купальни писатель 
увидел и высмеял крючкотворство судейских,  собственнический 

*«Купальня» Миловский С.Н.// 
Сб. рассказов «Волшебник», 2015, 

Сарапул.

Императорское Российское по-
жарное общество (ИРПО) образо-
вано 14 июня 1892 года на I съезде 
русских деятелей по пожарному 
делу. Первым председателем Глав-
ного Совета ИРПО был избран граф 
Александр Дмитриевич Шереметев. 
Основными источниками финанси-
рования Совета ИРПО и сети мест-
ных добровольных пожарных орга-
низаций являлись разовые взносы 
почетных членов, страховых ком-
паний, денежные лотереи, продажа 
пожарной техники, трубоочистные 
работы и др. На их содержание госу-
дарство средств не выделяло. 

В сферу деятельности Обще-
ства входило совершенствование не 
только добровольной, но и профес-
сиональной пожарной охраны.



48

азарт владельца купальни, который, в конечном счете, привел его к 
преступлению.

1907-й год для Пожарного общества стал знаменателен тем, что 
пятеро дружинников – Константин Красноперов, Федор Мощеви-
тин, Захар Курочкин, Савва Девятов и Василий Ермаков получили 
высочайшие награды: серебряные медали с надписью «За усердие» 
для ношения на груди на Станиславской ленте. Одновременно с 
ними удостоены серебряного наградного знака барон Флитвуд, 
бронзовых наград – дружинники Александр Курочкин и Георгий 
Кирьянов. Это были первые награды, полученные дружинниками.

Обрусевший немец барон Милес Карлович Флитвуд умер не-
задолго до окончания выборного срока. В его лице Общество по-
теряло очень аккуратного начальника и преданного делу человека. 
Похоронен Милес Карлович при участии всей дружины и оркестра. 
Вместо него и отказавшегося от должности В.Н. Зылева избраны 
помощники В.П. Кривцова – А.В. Ныров, А.О. Кривуша и А.Л. Ма-
лышев. 

К началу XX века Сарапул был крупным торгово-промышлен-
ным центром Прикамья. Он имел Окружной суд, удельную контору, 
архиерейскую кафедру, являлся культурным центром края. В 1907 
году в нем было 2200 жилых домов, из них каменных – 132, полука-
менных – 41, а деревянных, наиболее пожароопасных – 2000. Боль-
шой вклад в дальнейшее развитие города, в том числе и его проти-
вопожарное обеспечение, внес городской Голова Павел Андреевич 
Башенин, избранный председателем правления Пожарного обще-
ства. Под его руководством в Сарапуле началось строительство 
хозяйственно-противопожарного водоснабжения с установкой 
наружных гидрантов, и в 1910 году вступил в строй новый водопро-
вод с чугунными трубами, длиной двенадцать верст, который имел 
фильтр американской системы.

Пожарная команда в 1902 году, в центре первого ряда – П.А. Башенин.

Медаль «За усердие».
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Пуск нового водопровода 
резко изменил уровень проти-
вопожарной безопасности в 
городе. Этому  способствовало 
и строительство в черте города 
водонапорной башни, а на бе-
регу Камы – водокачки, а также 
электростанции с американ-
скими двигателями на 300 кило-
ватт. 

4 марта 1910 года в 
расцвете лет скончался Павел 
Андреевич Башенин – ему 
было всего сорок лет. 18  мая 
1911 года  Председателем 
правления избрали его родного 
брата, Петра Андреевича. За 
свой счет он обмундировал 
около восьмидесяти человек 
дружинников: для них сшили 
рубашки, а для зимы – тужурки. 
Затем  новый председатель 
принялся обновлять инвентарь 

Общества, а также приступил к привлечению новых членов, сбору 
пожертвований. Общество оживилось, и работа закипела*.

Из газеты «Прикамская жизнь»
Вечером 28 ноября 1912 года в «Одеоне» состоялось общее со-

брание членов Сарапульского пожарного общества. Явилось 65 че-
ловек. Перед заседанием В.П. Кривцов по просьбе дружинников по-
казывает надписанное знамя дружины. Дружинники в восхищении. 
Знамя действительно отличное: с золотыми гербами и надписями. 
Освящение знамени будет в мае 1913 года в день юбилея дружины. 
Затем дружинники знакомятся с баллотировочными ящиками, учат-
ся, как класть, не ошибаясь, шары. Заседание под председательством 
Петра Андреевича Башенина начинается с чтения отчетов за 1911 
и 1912 годы. Отчеты утверждаются. Затем единогласно устанавли-
вается 4-летний срок полномочий председателя и члена правления, 
начиная с 28 ноября 1912 года. Председатель предлагает кандидатов 
в правление. Дружинник А.И. Курочкин предлагает выбрать в члены 
правления исправника Д.С. Васильева, как деятельного работника 
на пожарах. Собрание поручает спросить разрешение исправни-
ка по телефону. Кривцов звонит и получает утвердительный ответ. 
Кандидатов начинают баллотировать. 

Избраны: А.Д. Барабанщиков, Н.И. Дедюхин, С.И. Бодалев, В.Н. 
Зылев, исправник Д.С. Васильев, П.Н. Кривцов, А.В. Ныров, Н.И. 
Мыльников, А.И. Мицкевич, А.П. Мощевитин. Далее в состав прав-
ления баллотируются кандидаты: М.П. Ураков (46 изб. и 34 неизб)., 
А.Я. Коков (29 изб. и 34 неизб.), П.В. Булычов (41 изб и 21 неизб.), 
В.И. Леженкин (35 изб. и 22 неизб.), С.И. Девятов (43 изб. и 20 не-
изб.). Таким образом, почти все прошли в состав правления. 

Ко дню юбилейного праздника в мае решено представить десять 
человек дружинников к награде. Дружинники все просят предста-

*ЦГА УР, ф. 246, оп. 1. Обзор 
30-летней деятельности Сарапуль-

ского Пожарного общества, 1913 г.

Фрагмент экспозиции Музея исто-
рии и культуры Среднего Прикамья, по-
священный «сарапульскому городскому 
водопроводу, сооруженному обществом 
механических заводов братьев Бромлей 
в Москве в 1909-1910 гг.». Фонды МИКСП.
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вить В.П. Кривцова. Выступает В.И. Леженкин: «В рядах дружины 
есть старички, которые, прослужив в дружине около двадцати лет, 
потеряли здоровье, и нужно бы назначить таким инвалидам посо-
бие». Леженкина поддерживает М. Хохряков. Председатель ука-
зывает, что для выдачи пособий инвалидам Пожарное общество 
пока не располагает средствами. 

Собрание закрывается. Затем дружинники шумно устремляются 
в зрительный зал «Одеона», где им показывают картины и, между 
прочим, смотр пожарных команд в Москве. На экране появляется 
бывший тогда на Московском пожарном съезде Владимир Павлович 
Кривцов и кланяется с экрана. Дружинники шумно аплодируют.

1912 год, № 269, с. 2.

Вольная пожарная дружина Сарапула отличалась сплоченно-
стью, на протяжении многих лет она поддерживала традицию от-
мечать профессиональные праздники.

Из газеты «Прикамская жизнь» 

1915 год, № 1, с. 3.

В июне 1913 года, в понедельник, сарапульская вольно-пожарная дру-
жина справляла свой годовой праздник. Он был приурочен к 30-летнему 
юбилею Пожарного общества.  В 10 часов весь состав дружины в парад-
ной форме с начальником во главе прибыл в собор к литургии. Впереди 
знаменосец нес в чехле новое юбилейное знамя, которое было постав-
лено в соборе на особо приготовленное место. После литургии дружина 
выстроилась на площади, где уже был приготовлен аналой для молебна. 
К дружине вышел начальник ее г. Кривцов. Музыка заиграла встречу. 
Приняв рапорт, г. начальник дружины поздоровался с дружинниками и 
крикнул:

– Здорово, братцы!
– Здравия желаем! – хором по-военному ответили дружинники.
Показалось церковное шествие с хоругвями и иконами. 
– Шапки долой! – раздалась команда.
Знаменосец пронес знамя, и начался молебен. Солнце весело играло 

на медных касках пожарных и на позолоте икон и освещало большую 
толпу народа, которая кольцом окружила дружинников. После освя-
щения воды  чехол со знамени спал. По окончании молебна процессия 
двинулась к даче президента Пожарного общества Петра Андреевича 
Башенина (брата бывшего городского Головы), затем в Шаровский сад, 
где дружинников ждало праздничное угощение. Кстати, был и праздник 
освящения своего знамени. На площади у собора после молебна после-
дует освящение пожарного знамени и прохождение дружины церемони-
альным маршем.

1913 год, № 134, с. 2.

17 июня 1913 года с 8 утра на Троицкой площади состоялась репетиция 
дружинников вольно-пожарной дружины на площади и в самой каланче. 
Дружинники ловко спускались и лазили по веревкам, прыгали в сеть с 
громадной высоты, знакомились с обращением со штурмовыми лестни-
цами, представленными нововведениями пожарной техники, получен-
ными в день юбилея общества. Все упражнения дружинников начались 
по сигналу, который только что привит в обществе.
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Годовой праздник Сарапульской пожарной дружины, 1902 год. Фонды МИКСП.

В период Первой мировой войны пожарные освобождались 
от воинской обязанности и продолжали стоять на страже пожар-
ной безопасности города. Охваченные всеобщим патриотическим 
подъемом, они были инициаторами благотворительных кружечных 
сборов в пользу военнослужащих и членов их семей.

1913, № 218, с. 2.

1 октября 1913 года местная вольно-пожарная дружина справляла свой 
годовой праздник. К 9 часам утра к каланче начали сходиться дружинни-
ки, спустя полчаса, они под звуки музыки шли рядами к даче председателя 
вольно-пожарного общества П.А. Башенина. Взяв там знамя, дружинники 
направились к собору, где простояли панихиду по умершим членам дружи-
ны. В 1 час дня дружинники от собора пошли в клуб 1912 года, где для них 
был устроен обед.

1916, № 267.

6 декабря 1916 года по случаю годового праздника пожарных состоялся 
молебен в помещении пожарной команды. Присутствовали члены город-
ской Управы с П.Л. Смагиным во главе, члены правления городского вза-
имного страхования от огня и члены-охотники вольно-пожарного обще-
ства. После молебна была сделана тревога и выезд команды на площадь для 
учения. Лошади по тревоге были заложены в одной повозке за 30-35 сек., 
во всех остальных за 1 мин. 5-10 сек. Лихо промчавшись по Троицкой пло-
щади, команда остановилась перед своим зданием и продемонстрировала 
тушение пожара на крыше второго этажа, вызвав у присутствующих похва-
лы за быстрое выполнение. После этого гостям был предложен чай.
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Из газеты «Прикамская жизнь»

Вольное пожарное общество просуществовало до революции 
1917 года. За это время оно росло не за счет действительных членов, 
которые активно принимали участие в тушении пожаров, а, главным 
образом, за счет почетных членов – богатых сарапульских купцов. 
Они строили на свои средства  церкви, открывали больницы, шко-
лы, библиотеки, содействовали пожарной команде. Расскажем о не-
которых из них.

Смагин Николай Васильевич (1850-1918). Купец, владелец са-
мого крупного кожевенного завода в Сарапуле. Построил приют 
для сирот  на ул. Иерусалимской, дом для воскресной школы, вло-
жил значительные средства для реконструкции Покровской церкви 
и Петропавловской колокольни. За свои общественные и произ-
водственные заслуги, благотворительность был награжден серебря-
ными и золотыми медалями и званием «Почетный гражданина го-
рода Сарапула».

Башенин Павел Андреевич (1868-1910). Купец-лесопромыш-
ленник 1-й гильдии, достиг больших успехов в коммерции, полу-
чил на промышленной выставке золотую медаль на Станиславской 
ленте «За усердие».  В 1904 году  был избран на пост городского 
Головы. Все свои силы устремил на развитие благоустройства горо-
да: достроил Окружной суд и здание женской гимназии – лучшее в 
Вятской губернии, вымостил центральные улицы, установил за свой 
счет 50 керосинокалильных фонарей, построил водопровод и элект-
ростанцию. В 1909 году был удостоен  звания  «Почетный гражда-
нин города Сарапула».

Башенин Петр Андреевич (1875-192?). Младший брат лесопро-
мышленника Павла Андреевича Башенина. В 1902 году записан в са-
мостоятельные купцы 2-й гильдии по Сарапулу. Контролировал ра-
боту предприятий в Царицыне. После смерти брата вступил в права 
наследства. По распоряжению Вятской казенной палаты от 5 апреля 
1911 года зачислен в самостоятельные купцы по 1-й гильдии Сара-
пула. 

1916 год,  № 40, с. 1.

20 и 21 февраля 1916 года дружинниками Сарапульского Пожарного об-
щества Городской Пожарной командой устраивается Кружечный сбор по-
жертвований с продажи значков и памяток. Весь чистый сбор предназна-
чен на покупку полезных и приятных для солдата вещей. Устроители сбора 
надеются, что сарапульские граждане, так тепло и отзывчиво относящиеся 
к нуждам защитников Родины, терпящих в окопах всевозможные лишения, 
и на этот раз с такой же готовностью выйдут навстречу начинанию пожар-
ных команд.

1916 год,  № 41, с. 3.

20 февраля после молебна, отслуженного Преосвященнейшим Амвро-
сием, Сарапульская пожарная команда и вольная дружина начала сбор по-
жертвований на нужды солдат. Два дня по городу разъезжали пожарные 
экипажи, виднелись сборщики в блестящих касках. Всего в сборе участво-
вали до пятидесяти человек. По отзывам сборщиков, сарапульцы горячо 
откликнулись на их призыв.
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Бодалев Иван Иванович (1831-1906). Владелец Ижевского тор-
гово-промышленного товарищества, спирторектификационного, 
винокуренного заводов в Сарапуле, солодовенного и пивоварен-
ного завода в Ижевском заводе, пивоваренного завода в Перми, 
мукомольное и крупяное производство в Сарапуле, склады пива в 
Сарапуле, Глазове, Ижевске, Перми, Воткинске, Елабуге, Вятских 
Полянах.

Кривцов Илья Павлович (1877-195?). Совладелец торгового 
дома «Кривцовы братья. Товарищество кожевенный завод и фабри-
ка обуви», автор издания «Кожевенное производство (Выделка и 
отделка кож для обуви)».

Курбатов Устин Саввич (1828-1885). Уроженец Сарапула. В на-
чале 1850-х годов перебрался в Нижний Новгород и поступил на 
службу в Камско-Волжское пароходное общество. Затем стал дове-
ренным пароходной компании Колчина. Впоследствии – казанский 
купец 1-й гильдии, владелец пароходной компании и завода в Ниж-
нем Новгороде.

Барабанщиков Николай Федорович (1839-1896). Сарапульский 
купец 2-й гильдии, владелец одного из старейших кожевенно-об-
увных производств города. Имел  ряды на Нижегородской и Ир-
битской ярмарках, выпускал 246 наименований обуви. Продукция 
торгового дома «Н.Барабанщиков и племянники» получила Золо-
тую медаль на Парижской выставке (1906), Большую Серебряную 
медаль на Санкт-Петербургской выставке (1906) и Серебряную ме-
даль на Екатеринбургской выставке (1907).

Городской Голова в 1863-1867 годах и в 1880-1883 годах. В 1880 
году удостоен звания «Почетный гражданин Сарапула» «за энер-
гичную и самоотверженную деятельность по обязанностям город-
ского Головы вообще и в особенности во время пожаров, а также 
за постройку в городе разных зданий и домов для городских обще-
ственных учреждений». 

Ныров Василий Филиппович (1840-1918). Купец 2-й гильдии 
(оптово-розничная торговля скобяными и москательными товара-
ми, посудой).

Шитов Алексей Трофимович (1837-1906). Купец 1-й гильдии 
(торговля керосином, чаем и сахаром, оптовая хлебная торговля). 
Инициатор создания в Сарапуле первого деревянного водопровода, 
пожарного депо, корпуса торговых лавок на торговой площади. На 
его личные пожертвования возвели архиерейский дом. Внес сред-
ства  на создание Алексеевского  реального училища. Городской 
голова города Сарапула  в 1876-1880 годах и 1884-1892 годах. Почет-
ный гражданин города Сарапула.
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Шитов Иван Алексеевич (1861-?). Купец, потомственный По-
четный гражданин. Занимал пост Головы города Сарапула в 1894-
1898 годах.

Баранов Борис Васильевич (?-1917). Купец (москательная и га-
лантерейная торговля). Член городской Управы. Агент страхового 
общества «Волга». Входил в попечительский совет земской больни-
цы, занимал пост Головы города Сарапула в 1902 году. 

Вольф Вильгельм Фридрихович (1866-1937). Купец, личный 
Почетный гражданин. Немец, саксонский подданный. Приехав в 
Сарапул, открыл кондитерский завод, ряд кондитерских магазинов 
и булочных. Имел акции пароходного общества «Иван Любимов и 
К» и золотых приисков Урала. Перешел из Германского в Россий-
ское подданство, с 1898 года зачислен в Сарапульское 2-й гильдии 
купечество. 

Ижболдин Дмитрий Григорьевич (1818-1896). Купец 1-й гиль-
дии. Занимался мануфактурной торговлей по всей стране. Активно 
участвовал в общественной жизни города: служил церковным ста-
ростой в Покровской церкви, бургомистром в городском магистра-
те, городским Головой, мировым судьей и членом попечительских 
Советов почти всех учреждений Сарапула. 

В 1883 году Д.Г. Ижболдину было  присвоено звание «Потом-
ственный гражданин города Сарапула». Звания «Почетный граж-
данин города Сарапула» удостоен в 1891 году за многообразную и 
полезную общественную службу и различные пожертвования на 
благотворительные заведения и Храмы Божии.
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Сарапульская пожарная каланча

В 1884 году губернатор Вятской губернии Аполлон Никола-
евич Волков осмотрел пожарный обоз, размещавшийся на 

Соборной площади Сарапула, и нашел, что его помещение требу-
ет расширения. Уездный исправник и городской Голова Алексей 
Трофимович Шитов сочли необходимым главную часть пожарно-
го обоза разместить на Троицкой площади и построить для него 
специальное пожарное депо с каланчой.

Ансамбль Троицкой площади, находившейся в западной части 
Сарапула, сформировали две церкви –  Никольская единоверческая 
(1842 года постройки) и Свято-Троицкая (строительство начато в 
1850 году, освящена в 1861 году).

Северная часть Троицкой площади, проходящей по улице На-
горной, состояла из гражданских частных и общественных построек, 
выстроенных в период от середины XIX века (дом Круликовского) 
до начала XX века (здания городского училища и государственного 
банка).

Волков Аполлон Николаевич (1819-
1896) – тайный советник, происходил 
из пензенских дворян. С 15 июня 1882 
года до 1887 года исполнял должность 
Вятского губернатора, был удостоен  
звания Почетного гражданина города 
Вятки.

Окончил Московский университет. 
С 1841 года служил в архиве Министер-
ства иностранных дел, с 1850 года – в 
канцелярии Московского гражданского 
губернатора. В период Крымской вой-
ны участвовал в Крымском ополчении. 
В 1866 году был назначен вице-губер-
натором Рязани.

5 февраля 1887 года назначен пензен-
ским губернатором. В годы его прав-
ления от опустошительного пожара 
полностью выгорел уездный город На-
ровчат.

Вид на западную часть Троицкой площади, Никольскую единоверческую церковь 
и усадьбу С.Г. Тюнина. Конец XIX века. Архив ЦИКН МБУК «МИКСП».

Вид на западную часть Троицкой площади, Никольскую единоверческую церковь 
и усадьбу С.Г. Тюнина. Конец XIX века. Архив ЦИКН МБУК «МИКСП».
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Сама площадь использовалась как рыночное 
пространство для торговли лесоматериалом, се-
ном, а также под размещение деревянных балага-
нов для торговли съестными припасами.

Приведем информацию о начальном этапе 
строительства пожарного депо из «Обзора дея-
тельности Сарапульского городского Обществен-
ного управления за 25-летие со дня введения го-
родского положения 1870 года».

Городская Дума в заседании 14 февраля 1886 
года постановила постройку для помещения 
городского пожарного обоза признать необхо-
димою, для чего открыть Управе кредит в по-
требном количестве, представленные план и 
смету на 10 691 рубль 85 коп. рассмотреть в 
следующем заседании Думы; ныне же поручить 
Управе приступить к заготовке строитель-
ных материалов. В следующем затем заседании 
Думы 23 июня того же 1886 года особо избранная 
28 марта для рассмотрения плана и сметы ко-
миссия представила свои соображения…

Дума постановила: место для постройки 
здания под пожарный обоз назначить на Троиц-
кой площади на углу Мало-Покровской и Рожде-
ственской улиц; постройку здания произвести 
по линии Рождественской улицы на мере в дли-
ну 25 сажень и Мало-Покровской 33 сажени, от-
ступая от Мало-Покровской улицы 10 сажень; 
здание построить каменное в один этаж с ме-
зонином и каланчой, поручив Управе составить 
окончательный план и смету на постройку 
этого здания.

В заседании 4 июля того же года была рас-
смотрена смета, расход по которой исчислен в 
19 559 рублей 94 коп., причем Управа доложила, 

что ею уже заготовлено 150 тысяч кирпича, бу-
тового камня 25 ½ саженей, извести 1000 пудов 
и разного лесу 900 штук; постановлено план и 
смету утвердить; постройку произвести ныне 
же, отдавши работы с торгов, для наблюдения 
же за постройкой избрать комиссию из гласных: 
В.Ф. Нырова, И.А. Дедюхина, Н.П. Зылева, П.Н. 
Дедюхина, Н.В. Смагина и П.И. Зылева. 

*УПДААС, ф. 76, оп. 1, д. 58 ОЦ, л. 238-239.

Процесс необходимых формальных процедур 
занял минимум времени. Городской Голова А.Т. 
Шитов незамедлительно представил на утверж-
дение Вятскому губернатору А.Н. Волкову план 
строительства в Сарапуле пожарного депо с ка-
ланчой.

Вид на Троицкую площадь, Троицкую церковь. Фотоот-
крытка начала  XX века. Архив ЦИКН МБУК «МИКСП».

Дело по отношению Сарапульского городского Головы по 
утверждении выкопировки из Высочайше утвержденного 

плана по г. Сарапулу. 
ГАКО, ф. 595, оп. 506, д. 241, л. 30.

ГАКО, ф. 595, оп. 506, д. 241, л. 30.

8 июля 1886 года.
                                                             Вятскому губернскому 

правлению.

Препровождая при сем на распоряжение Губерн-
ского Правления представленную мне Сарапульским 
городским Головою на утверждение на выкопировку 
из плана на г. Сарапул с показанием под лит. А места, 
назначенного Сарапульской городской Думою под по-
стройку каменного здания для пожарного обоза, и ко-
пию с постановления городской Думы, от 23 минувшего 
июня, по означенному предмету, извещаю Правление, 
что к опротестованию означенного постановления я не 
имею причин.

Губернатор Волков.
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Следующим этапом стало объявление о торгах 
«на отдачу подряда постройки каменного здания с 
мезонином и каланчою для пожарного обоза»*.

Заявки на строительство подали состоятель-
ные сарапульские купцы И.А. Дедюхин, П.Н. Де-
дюхин и В.Ф. Ныров, являвшиеся членами наблю-
дательной комиссии. Чтобы не вносить раздор 
в их ряды, постановлением Думы от 10 сентября 
постройка каланчи была передана за 19 559 руб. 
94 коп. пермскому купцу Драгунову, письменно 
изъявившему на это согласие. Строительный под-
рядчик, временный пермский купец 2-й гильдии 
Павел Ефимович Драгунов был известен своим 
участием в возведении гражданских зданий в гу-
бернском городе Перми, а также промышленных 
сооружений по линии железной дороги Пермь-
Екатеринбург**. 

Автор проекта пожарной каланчи остался не 
известен. Исследователь архитектурных памят-
ников XIX века на территории Удмуртии М.В. 
Курочкин с достаточной осторожностью предпо-
ложил авторство Вятского губернского инженера 
Александра Степановича  Андреева. Близкие по 
архитектурному оформлению аналогии можно 
видеть в постройках подобного рода в городах 
Вятке и Елабуге.

Кардинальное отличие пожарной каланчи в 
Сарапуле – в расположении башни по центру зда-
ния. Именно эта особенность в свое время подвер-
галась критике. Н.Н. Блинов писал: «Пожарная 
каланча выстроена по плану, свидетельствующе-
му о выдающейся недальновидности строителей. 
Башня поставлена не сбоку, а в середине здания; 
почему в нем имеются лишь коридоры, а обозу не-
где повернуться»*. Известно, что сарапульские 
пожарные даже писали в губернскую газету о не-
рациональной внутренней планировке депо.

Все работы по возведению пожарной каланчи 
в Сарапуле были завершены за один 1887 год, и она 
гордо возвысилась над городом, став одной из его 
архитектурных достопримечательностей. Такого 
крупного пожарного депо не было даже в губерн-
ских городах, да и по всей России сооружений по-
добного типа и масштаба насчитывалось лишь не-
сколько.

Год постройки каланчи хранят вдавленные 
клейма на торцах кирпича («тычках») – ДМ 1887, 
ДКМ 1887. Аббревиатура означает, что данные 
клейма принадлежат сарапульскому мещанину, 
владельцу кирпичного производства Дмитрию 
Кирилловичу Мощевитину. 

**Указатель фабрик и заводов Европейской России
 и Царства Польского. С.-Петербург, 1887 г., с. 289.

*Сарапул и Среднее Прикамье. Былое и современное. 2-е из-
дание, дополненное, Сарапул, 1908 г. 
Типолитография И.М. Колчина, с. 60.

*Вятские губернские ведомости, № 61, 30 июля 1886 г.

Сарапульская городская Управа объявляет, что в при-
сутствии оной назначены 2 августа сего года торги с 
узаконенною через три дня переторжкою на отдачу 
подряда постройки в г. Сарапуле из материалов подряд-
чика каменного здания с мезонином и каланчою для по-
жарного обоза. Почему городская Управа приглашает 
означенного числа в 10 часов утра желающих лиц взять 
тот подряд. Условия, до торга относящиеся, можно ви-
деть в Управе с 9 до 12 часов дня каждодневно, кроме  
воскресных и праздничных. 

Пожарная каланча в г. Вятке.

Пожарная каланча в г. Елабуге.

Клейменый кирпич завода Д.К. Мощевитина.
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Есть клеймо со стилизованным изображени-
ем каланчи – очевидно, партия кирпича была из-
готовлена специально для строительства этого 
объекта.

Чтобы оценить архитектурные достоинства 
Сарапульской пожарной каланчи, предоставим 
слово специалисту – кандидату искусствоведения 
Елене Александровне Андреевой (Москва).

Пожарное депо – высотная доминанта го-
рода и его Троицкой площади – построено в нео-
стиле ренессанса. Крупное двухэтажное зда-
ние, вытянутое по горизонтали, завершается 
выразительной уступчатой башней-каланчой, 
предназначенной для обзора. Подобная высокая 
каланча была символом, неизменным атрибу-
том любого провинциального города, запечат-
ленного в полотнах художника Б.М. Кустодиева. 
Однако Сарапульское пожарное депо с каланчой 
считалось одним из лучших не только в Вятской 
губернии, но и во всей России. Оно заметно обо-
гатило силуэт Сарапула, став высотным пла-
стическим акцентом его центральной и южной 
части. 

Использование архитектурных мотивов 
стиля ренессанс позволило создать выразитель-
ный и запоминающийся облик здания, особенно-
стью которого была рустовка* стен (особенно 
колокольни), дающая насыщенную игру свето-
тени. Фасадное решение здания симметрично. 
Его центральный ризалит имеет фигурный ат-
тик, напоминающий формы «вятского барокко». 
По крыше проходила декоративная решетка-
ограждение, столбики от которой сохранились 
на углах здания. Мотив руста представлен на 
фасаде неоднократно: рустовкой закреплены 
углы здания и ярусы колокольни. Рустованный 
первый этаж, с огромными проездами арочной 
формы, отделен карнизом от второго. 

Здание пожарной части выглядит целост-
но и монументально, имеет красивый силуэт, 
хорошие пропорции и, несомненно, является 
одним из ярких памятников сарапульской архи-
тектуры*.

Помимо кирпичного здания пожарного обоза 
с каланчой, на территории, примыкающей к нему, 
были построены вспомогательные хозяйственные 
постройки, о чем свидетельствует «Обзор дея-
тельности Сарапульского городского Обществен-
ного управления за 25-летие со дня введения го-
родского положения 1870 года»**. 

Постройка этого здания закончена в 1887 году 
и обошлась городу в 19 688 рублей 11 коп.

Кроме того, употреблено было:

а) на постройку навеса с крышей для уста-
новки телег с бочками и другими пожарными 
инструментами в 1883 году ....... 182 руб. 65 коп.;

б)  на постройку бани при каланче в 1893 
году …............................................... 117 руб. 68 коп.;

в)  на устройство погреба и заборов ….........
.......................................................... 95 руб. 17 коп.;

г) при переноске служб из двора дома, ку-
пленного для отделения государственного бан-
ка, на устройство из них корпуса конюшен для 
подвижного обоза при каланче в 1894-1896 годах 
......................................................… 1343 руб. 67 коп.

*Полоска в виде горизонтального или вертикального шва, 
получающаяся от различного обтесывания кромок смежных 
камней в кладке или при специальной штукатурке.

**УПДААС, ф. 76, оп. 1, д. 58 ОЦ, л. 240.

Кирпич завода Д.К. Мощевитина со стилизованным 
изображением пожарной каланчи.
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В последующие годы к основному зданию 
были пристроены дополнительные конструкции.

Из отчета Сарапульской городской Управы за 
1905 год

Предположительно, в 1909 году была выпол-
нена пристройка к лестничному маршу, который 
примыкает к основному корпусу здания с восточ-
ной стороны. В этот же период была осуществле-
на закладка трех центральных въездов западного 
фасада с оформлением окон, что можно видеть 
при сравнении фотографии 1902 года и снимка, 
выполненного после строительных работ 1908-
1909 годов. 

Таким образом, кардинальное изменение 
облика пожарной каланчи произошло в период 
1908-1909 годов.

В период 1911-1914 годов внешний вид калан-
чи также менялся – производилась побелка здания. 
На одной из фотографий, сделанных в этом вре-
менном интервале, заметно, что при побелке ис-
пользовался двухцветный колер. Необходимость 
побелки обсуждалась в городском сообществе из-
за контраста каланчи с соседними доминантами – 
Никольской единоверческой и Троицкой церквя-
ми*.

Последующие изменения внешнего облика 
пожарной каланчи связаны в основном с различ-
ными строительными и ремонтными работами, 
проводимыми для приспособления здания к нуж-
дам функционирования в различные периоды 

истории, начиная с 50-х годов XX века и до на-
стоящего времени. Так, был сделан новый проем 
въезда в левой части северного фасада, произве-
дена закладка прежнего проема въезда южного 
фасада, прорублены новые окна на южном фасаде 
и на южной стене восточного пристроя и пр. 

Найдена приставом М. Лаишевцевым собака 
породы сеттер-гордон в новом кожаном ошейни-
ке с цепочкой, неизвестно кому принадлежащая, 
которую Л. достал из-под крыльца пивной на Со-
сновской улице, где она запуталась цепочкой. Со-
бака отправлена в пожарное депо на хранение.

1913 год, № 79, с. 3.

В настоящее время пожарная каланча Сара-
пула является архитектурным памятником  фе-
дерального значения, ее реконструкция предпо-
лагается в 2017 году. В 2010 году в здании каланчи 
открыт Музей пожарного дела.

Пожарная каланча в настоящее время.

* Блинов Н.Н. Сарапул и Среднее Прикамье. Былое и совре-
менное. Сарапул. 1908 г., с. 58.

По замечанию комиссии о пожарной части (калан-
че), городская Управа имеет честь объяснить, что над 
каланчей ныне делается надстрой для жилья пожарных 
служителей, о замене же в помещении пожарного обоза 
деревянного пола асфальтовым, то против этого Управа 
ничего не имеет.

МБУК «МИКСП», фонд «Редкая книга», КП-17945/28, с. 152.

МБУК «МИКСП», фонд «Редкая книга», КП -17945/37, с. 80.

На пристройку жилого помещения при каланче для 
квартир пожарных служителей на основании Поста-
новления Думы 23 июля 1908 года № 3 израсходовано 
в 1908 году 5540 руб. 42 коп., ассигновано по смете на 
1909 год 6000 руб.
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Сарапульские пожарные хроники

Пожары и борьба с ними были всегда со-
бытием в жизни городских обывателей, 

впечатлениями об этом они делились друг с дру-
гом, сообщали в письмах своим родственникам и 
друзьям.

Александра Ехлакова – сестре Софии

Александра Ехлакова – сестрам Софии и 
Нине

Елизавета Ехлакова – сестрам Софии и Нине

Нашли отражение сарапульские пожары и в 
произведениях местных авторов.

Из книги Зои Алексеевны Ерошкиной «На 
реке»

В сухие летние дни тихую жизнь городов, их 
сонную тишину вдруг тревожно прорезал звон 
колокола. Набат! Набат, говорящий о пожаре. 
Огонь перебрасывается из улицы в улицу, охва-
тывает целые кварталы, и пожар, продолжаясь 
несколько дней, уничтожает город почти напо-
ловину, а иногда и больше. Зловещее зарево, ед-
кий дым, запах гари, летящие искры и пепел, тре-
вога и плач населения, церковное пение, иконы, 
выставленные у домов для защиты от огня, и ди-
кая расправа с «поджигателями», вина которых 
никем и ничем не доказана, – все это в памяти.

Дом купца Ехлакова. Фото 1960-х годов.

В уездном городе «С». С. 256. 

В уездном городе «С». С. 257.

10 октября 1899 года
…В Сарапуле на днях, в пятницу, был страшный по-

жар на Большой улице. Сгорело восемь домов, в том 
числе дом Полякова, Пешехонова (который торгует 
посудой), Лушникова, Колчина и др., частный пансион 
наших гимназисток. Представляешь их положение: они 
успели спасти только себя, а их имущество сгорело. Так 
что они остались без книг и формы. Ты не можешь себе 
представить, какое ужасное было зрелище – этот по-
жар. Горел весь квартал, так что некоторые улицы были 
освещены этим пламенем. Имущества спасли слишком 
мало, потому что горело с быстротой, был сильный ве-
тер, кроме того, здесь очень плохи пожарные машины. 

Пожар начался в восемь вечера, я все время смотрела 
на это зрелище, которое можно назвать Варфоломеев-
ской ночью, и окончилось часов в пять утра. Но и не 
менее печальную картину представляет теперь погоре-
лое место…

15 декабря 1899 года
…Сегодня ночью было два пожара: мы только хотели 

спать ложиться, вдруг зазвонили в набат, и мы скорей 
побежали к Любочке. Горело у Михеева на Соборной 
улице и казарма, там, у дач. Мы бегали на пожар. Лю-
бочка, я, Липа, Лиза, а мама и папа были дома. Ох, как 
горела казарма, вы бы знали! Она начала гореть с две-
надцати ночи и до скольки еще прогорит – не знаю, 
потому что я пишу в час дня, и только что приехали с 
пожара. Да вообще нынче в Сарапуле какие-то пожа-
ры, вот приедете – увидите. Говорят, что казарму подо-
жгли, но опять говорят – от печи.

15 декабря 1899 года
…я сейчас приехала с пожара, про который вам Саша 

уже написала. Пожар все еще продолжается и тлеет, 
даже много огня, хотя одна половина и не начинала го-
реть, только едва ли ее спасут.
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В городе были «любители пожаров», так, как, 
например, бывали любители кулачных боев. Они 
не пропускали ни одного пожара, не щадя себя, 
бросались чуть ли не в самый огонь, спасали лю-
дей, скот, отстаивали соседние дома. Одним из 
таких любителей был отец. Он возвращался весь 
в ожогах, страшных ушибах от падающих балок, 
досок, стен.

С. 32.

Сарапульская газета «Прикамская жизнь» за 
время своего существования с 1909 по 1916 годы 
внимательно отслеживала развитие пожарных 
дружин, страхового дела, повседневную жизнь 
пожарных. Заметки по этим темам встречаются 
почти в каждом номере газеты. Публикуем неко-
торые  газетные материалы, посвященные значи-
тельным городским пожарам.

Пожар на даче Башенина
Вспыхнул как пук соломы и сгорел в какой-

нибудь час времени деревянный флигель, выхо-
дящий на Сарапульскую улицу. Рядом находят-
ся службы А.М.  Барабанщикова, оранжерея и 
какой-то сарай, которые тоже загорелись <…>. 
Флигель предназначался обыкновенно для Пе-
тра Андреевича Башенина, когда он приезжал 
летом в Сарапул, или помещались гости. Флигель 
держался в чистоте, был хорошо ремонтирован и 
стоил, вероятно, недешево с обстановкой в нем, 
хотя и не был застрахован.

1909 год, № 165.

Пожар в доме Мощевитиных
27 октября в 5 часов вечера в церковном доме 

единоверческой церкви в квартире диакона Мо-
щевитина дети опрокинули за шкаф горящую 
лампу с керосином. В какой-нибудь час сгорел 
весь дом и все имущество священника и диакона 
Мощевитиных и священника о. Кирилла Рябова.

Пожар 27 октября начался внутри дома, и 
всех удивляет, как это могла пожарная команда 
2-й части, отстоящая от дома единоверческой 
церкви не более как на 100 сажен, не оказать 
немедленной помощи и не допустить распро-
странение огня далее внутреннего помещения, 
а приехать к дому в то время, когда он был уже 
объят огнем. Мы можем сказать, что в «Иллюзи-
оне» пожар увидели раньше, чем стали звонить 
на каланче. Как и всегда, ощущался большой не-
достаток в воде, некоторые машины действовали 
более чем по десять минут. Во время пожара кто-
то крикнул, что под Троицкой горой начинает-
ся второй пожар у Калабина. Публика толпами 
бросилась к каланче, но караульный с каланчи в 
рупор прокричал, что у запасного фонтана, на 
углу Троицкой и Никольской улиц, «разогрева-
ют» паровую машину. Паровую машину за два 
квартала от каланчи доставили и начали разво-
дить пары в то время, когда сгорела уже половина 
дома  и  все службы.

1909 год, № 191, с. 1.

Единоверческая церковь (справа).
Газета «Прикамская жизнь» № 198 за 1909 год.
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Новые подробности пожара на скотобойне. 
Причина пожара – свеча, поставленная в чула-
не женой фельдшера Большакова. Взяв с собой 
старушку няню, она вошла за яйцами, чтобы сва-
рить селянку. Выслав старушку с яйцами из чула-
на в комнату, жена фельдшера оставила свечу без 
подсвечника в чулане. Большаков с женой сели 
ужинать. Спустя некоторое время старушка ус-
лышала какой-то треск и, думая, что упала соска 
с пузырьком из люльки ребенка, подошла к ней, 
но пузырек был в люльке. Треск опять повторил-
ся, и старушка, вспомнив о свече, кинулась к две-
ри. Большаков сам приотворил дверь. Старушка, 
заметив из сеней пламя, упала и стала кричать. 
Схватив с печи веревку и укрепив ее к гвоздю, 
вколоченному к подоконнику, Большаков спу-
стился из окна (без зимней рамы) и сбегал за 
лестницей, стоящей шагов за сто от квартиры. 
Поставив лестницу, он спустил через окно жену 
и няньку с ребенком. 

За все это время Большаков ничем не дал 
знать о пожаре своим соседям: за стеной жили 
пять человек боенских рабочих. Они о пожаре 
узнали случайно. Один боец проснулся, томи-
мый жаждой и, разбудив свою жену, послал ее за 
квасом. Когда она отворила дверь в сени, проти-
воположные тем, где начался пожар, то не мог-
ла дальше идти, так как дым застлал собой сени. 
Отскочив от дверей, она с криком «пожар» бро-
силась из квартиры со своими ребятами. Другая 
женщина, жена дворника, до того растерялась, 
что чуть не оставила одного ребенка из пятерых. 
О спасении имущества не могло быть и речи, и 
семьи рабочих выбежали в том, в чем ложились 
спать. Потерпевшими оказались все служа-
щие бойни, у Большакова имущество было за-
страховано в июле месяце в 2,5 тыс. в обществе 
«Саламандра». Семьи рабочих, и в особенности 
дворника Василия, находятся в безвыходном по-
ложении; на ребятишек так подействовал пожар, 
что некоторые из них больны и бредят пожаром.

1909 год, № 201, с. 2.

По пожару на скотобойне полицейское до-
знание установило не поджог, а неосторожное 
обращение с огнем фельдшерицы и привлекло 
жену Большакова в мировой суд.

1909 год, № 232, с. 2.

О пожаре на бойне сообщают следующее: 
сгорел дом врача бойни, где жил г. Кантемиров с 
семьей. Сгорела крыша курятника, погреб и ам-
бар. У Кантемирова сгорело все имущество. Во 

время пожара хозяина не было, Кантемиров был 
за Камой. Госпожа Кантемирова по просьбе од-
ного из служащих крестила у него ребенка и по 
случаю этого торжества пошла пить чай на по-
лянку, саженях в полутораста от бойни. Пожар-
ные приехали из города, разумеется, очень позд-
но. Пожар случился из-за неисправности печей, 
можно предполагать и поджог: по три дня при-
ходили на бойню какие-то неизвестные люди, 
стучась в окна, требовали вина и получали, раз-
умеется, отказ. 

1909 год, № 234, с. 3. 

К пожару на бойне. Порядки на городской 
бойне таковы, что членам ревизионной комис-
сии следует к ним очень и очень внимательно 
присмотреться. У покойного городского головы 
П.А. Башенина была одна слабость – слишком он 
был гуманен, смешивая иногда это прекрасное и 
человеческое чувство с попустительством. Когда 
в позапрошлом году  в Думу поступила жалоба 
на городского ветврача Кантемирова – она даже 
не была доложена в публичном заседании Думы. 
Гласные обсудили жалобу на частных совещани-
ях, и только. Кантемиров остался на службе. 

Зимой на бойне случился пожар: сгорела 
квартира фельдшера Большакова, который за-
страховал свое имущество на две с лишним ты-
сячи рублей. В обществе заговорили о поджо-
ге. После этого Большаков служил городу еще 
2-3 месяца, впоследствии был уволен с выдачей 
2-месячного вознаграждения.

После пожара в ноябре застраховал свое 
имущество ветеринар Кантемиров уже на 4 тыс. 
руб. 13 июня и он погорел, и вместе с его имуще-
ством сгорела и часть документов для составле-
ния отчета Управе. Документы погорели и во вре-
мя пожара квартиры фельдшера Большакова. Но 
задолго до пожара ветеринар Кантемиров был 
уволен Управой с подачей прошения и с двухме-
сячным отпуском с сохранением содержания.

Мы слышали, что земские страхователи хо-
тят просить произвести следствие по этому делу. 
И нашей городской Управе не мешало бы выждать 
окончательного решения этого дела следствен-
ной властью, прежде чем выдавать вознагражде-
ние служащему, которого пришлось уволить (из 
письма в редакцию Кантемирова выяснилось, 
что не все документы сгорели, а только чернови-
ки за 1908 год, что отчеты он передал приезжему 
– временно исполняющему обязанность ветери-
нару Комарову: а смотрителю бойни Леженкину 
он неоднократно докладывал о  неисправности 
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печей). Леженкин, в свою очередь, в письме в 
редакцию пишет о том, что не все бумаги храни-
лись с отчетами, часть у самого Кантемирова. И 
сын Кантемирова раскладывал костры недалеко 
от забора бойни.

1910 г., № 132, с. 3.
Где пожарные?
В ночь на 4 ноября около 2-х часов загоре-

лось в доме Лилина, по Смоленской ул. Сбежав-
шимся народом пожар был прекращен и сгорела 
одна баня, а дом удалось отстоять, хотя он тоже 
загорелся. А пожарные? Они пребывали «в бла-
женном неведении», в каковом остались, кажет-
ся, и до сего дня. Вопрос: где же пожарные?

1909 г., № 199, с. 3.

Пожар в доме Ильинской
В ночь на 7 декабря был пожар в доме Ю.Ф. 

Ильинской на Б. Покровской улице. Загорелось 
сено на сеновале. Пожар был замечен из дома че-
рез дорогу, из квартиры М.Н. Мошкина. Пожар-
ные своротили крышу и потушили пожар. По-
порчена крыша и сено. Пожар произошел из-за 
неосторожного обращения с огнем наборщика 
Коновалова. Он с проституткой кутил в пивной 
во дворе Ильинской. Совершенно опьяневший 
К. отправился со своей дамой в типографию 
Колчина. При удивительных порядках в типо-
графии К. сейчас же нашел ключ от типографии 
(сторожа при  типографии нет), пошел туда, за-
жег лампу и чуть спьяна не устроил там пожар. 
Поколобродив в чужой типографии, Коновалов 
отправился спать на сеновал Ильинской и там, 
вероятно, курил. Коновалов привлекается за не-
осторожное обращение с огнем. Дело было на-
правлено к судебному следователю, но тот не 
нашел компромата и дело направил к городскому 
судье.

1909 г., № 224, с. 2.

В ночь на 20 декабря снова загорелось во 
дворе дома Ю.Ф. Ильинской. На этот раз загоре-
лась крыша у коровника, находящегося рядом со 
складом бумаги И.М. Колчина. Снова арестован 
и по требованию следователя теперь находится 
в тюрьме бывший наборщик – Коновалов, устро-
ивший пожар во дворе дома Ильинской в про-
шлый раз.

1909 г., № 240, с. 2.

Пожары на пароходах
В первый день Пасхи 1910 года около Сара-

пула от неизвестной причины загорелись дрова 

на пароходе А.Н. Зылева*, водившем паром на ту 
сторону Камы. Огнем подпорчена внутренность 
парохода, который уведен другим пароходом 
выше пристаней. 

1910 г., № 88, с. 2. 

Газета «Прикамская жизнь» № 91 за 1910 год.

Газета «Прикамская жизнь» № 103 за 1910 год.

**Дрягин – известный в Сарапуле адвокат, участвовавший в 
«Мултанском деле».

*Александр Николаевич Зылев, сын начальника пожарной 
дружины Н.П. Зылева,  сарапульский купец.
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На второй день Пасхи напротив Сарапула на 
пароходе «Нагорский» загорелись дрова, лежа-
щие вокруг котла, загорелись оттого, что в котле 
не было воды и мог произойти взрыв котла. Но 
опытный кочегар вовремя выпустил пар. Огнем 
повреждена внутренняя топка котла и дымоход-
ные трубы.

1910 г., № 91, с. 2.
Наборщик Коновалов, два раза поджигав-

ший осенью типографию, отправлен из Сара-
пульской тюрьмы в Вятку, в лечебницу для ду-
шевнобольных.

1910 г., № 100, с. 2.

Пожар в доме Воронцова
В ночь на 7 июня 1910 г. обгорела квартира 

в верхнем этаже дома Воронцова на Вознесен-
ской улице, нанимаемая С.И. Гольдбергом и С.М. 
Орестовой и испорчено имущество в квартире 
Лялина, в нижнем этаже дома. Случился пожар 
в 12 час ночи. Пожар быстро прекращен исклю-
чительно благодаря водопроводу. Когда пустили 
в ход гидранты, минут за 10 они залили пожар и 
налили в квартиру целое море воды, которая ис-
портила нижнюю квартиру Лялина.

При дознании г-жа Орестова показала, что 
она легла спать в 11 с половиной часов и в ожи-
дании Гольдберга, бывшего в клубе, оставила на 
столе горящую лампу. В квартире кроме нее на-
ходился служащий у них мальчик Артемий Коно-
валов 14 лет и собака. Вот собака-то, по показа-
ниям Орестовой, и устроила пожар. Она как-то 
пролезла в спальню и опрокинула лампу, которая 
разбилась, воспламенился керосин, и огонь бы-
стро охватил квартиру. Стало известно, что Голь-
дберг и Орестова застраховали свое имущество в 
1-м Российском страховом обществе на 2500 руб. 
Между тем, стоимость имущества при дознании 
определяется на самую незначительную сумму 
Имущество это состояло из 6 стульев, 2 столов, 
1 столика, 2 корзин и 2 сундуков, в которых не 
было ничего ценного. Возникло у полиции подо-
зрение об умышленном поджоге с целью получе-
ния страховой премии, и чета Гольбдерг и Оре-
стова были арестованы при полиции. Теперь они 
выпущены, и дело о поджоге находится у следо-
вателя. Не лишним считаем сообщить, что еврей 
по рождению, Самуил Гольдберг, 30 мая принял 
христианство. Крещение его происходило в селе 
Каракулино в кладбищенской церкви, крестным 
отцом был староста этой церкви О.Е. Ведерни-
ков.

1910 г., № 127, с. 2.

Жара и пожары в Сарапульском уезде
Газета сообщила, что во время жары, достиг-

шей в Сарапуле 18 июля 1910 года 42 градусов, 
множество народу купалось в Каме, трое утону-
ли.

1910 г., № 160, с. 3.

22 июля было два пожара: загорелся мост на 
Юрманке по дороге на пристань. Огонь вскоре 
заметили и потушили пожар в самом начале. В 
час ночи загорелся дровяник у Шитовской церк-
ви на кладбище. Так как водопровод бездейство-
вал, то дровяник сгорел.

Дом Воронцова.

Газета «Прикамская жизнь» № 189 за 1910 г.
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9 августа около 3 часов утра на Смоленской 
улице загорелась дача П.В. Баранова. Огонь по-
казался у угла большого дома от леса. Пламя, 
несмотря на дождь, быстро охватило весь дом. 
Огонь свирепствовал вовсю, когда пожарные, 
вызванные по телефону, изволили явиться на по-
жар. К горящей даче был проведен рукав от ги-
дранта земской больницы, но последний почти 
не действовал и подавал небольшую струю. Бла-
годаря чему как свеча сгорел до основания двух-
этажный дом, с обстановкой и имуществом П.В. 
Баранова, который с женой успел выйти из дома 
почти в одном белье. Подозревают поджог.

1910 г., № 143, с. 2.

В 9 часов вечера 22 сентября за р. Сарапул-
кой произошел пожар, прекращенный благодаря 
водопроводу очень быстро. Обгорел двухэтаж-
ный деревянный флигель крестьян Ершовской 
волости Е.О. Чепкасовой. Дом был застрахован 
в Санкт-Петербургском Обществе страхования 
на 750 руб.

1910 г., № 210 ,с. 2.

В 1 час ночи на 11 ноября в лугах за кожевен-
ными заводами загорелась сушилка на кирпич-
ном сарае Поликарпа Мощевитина. Снята часть 
крыши и разобрана часть фронтона здания. Ког-
да пожарные приехали, буквально никого на су-
шилке не было. Хороший Мощевитин хозяин!

1910 г., № 248, с. 3.

Рождественские пожары

За четыре дня праздника Рождества в Сара-
пуле случилось два пожара. 

26 декабря на маслобойном заводе А.А. Кур-
батова за Долгим мостом часа в три дня вспыхну-
ло пламя. Приехавшие пожарные порвали про-
водные ремни при тушении пожара. Убыток 300 
руб. Причина пожара – неосторожность. 

27 декабря загорелось сено на сеновале в 
доме Леонтьева на углу Вятской и Мало-Покров-
ской ул. Сено вскоре потушено, часть крыши ра-
зобрана. Убыток заявлен в 5 руб. Предполагается 
поджог. 

В первый день праздника в Сарапуле подо-
брано было пьяных и помещено в арестантскую 
при полицейском управлении 32 человека. На 2 
день праздника – 15 чел. Убийств и ранений на 
этот раз за праздник не случилось.

1910 г., № 285, с. 3.

Не проходит ни одного дня, дабы в Сарапуле 
не было пожара, а то и двух. Жители города часто 
в панике, паника зачастую наступает от продол-
жительного заунывного набата. В других городах 
не бьют в набат во все время пожара, а ограничи-
ваются несколькими ударами. А у нас бьют в ко-
локола и на каланче, и на колокольнях церквей до 
тех пор, пока пожарная команда не возвратится 
обратно.

Вследствие чего трудно понять, если заго-
рится где-то в другом месте, как это случилось 
7 июня. Все пожарники и толпа бросились к дому 
Бодалевых. А когда загорелось у дома причта,  на 
крики прислуги «у нас горит» проходящие мимо 
жители не обратили внимания, а когда уже при-
слуга благим матом закричала «вытаскивайте 
имущество – дома никого нет», то кто-то раство-
рил ворота, и в это время представилась мизер-
ная картина пожара, что можно было потушить 
двумя-тремя ведрами воды, но воды не оказалось. 
И когда уже огненная стихия взяла свое и столб 
черного дыма поднялся над городом, все от дома 
Бодалева бросились вниз в центр. А заставил 
бежать на окраину города этот протяжный не-
прерывный призыв набата. При доме церковно-
го причта, когда явилась уже пожарная команда, 
то из верхнего этажа дома выкидывалось в окна 
имущество и падали на землю с грохотом посуда 
и вещи. И здесь скоро потушили пожар благодаря 
тому, что пожарные рукава не были распущены 
на том пожаре и привезены были сухими. Однако 
почему в пожарной команде не остается дежур-
ной машины? А если загорится в двух местах? 

Петрован Простота».
1911 г., № 125,  с. 3.

 
28 мая загорелась крыша мельницы Котенева, 

теперь Шитова, между заводами Пешехоновых и 
Смагина. Прибывшие пожарные не дали распро-
страниться огню, и пожар был скоро потушен. 
Пожар, как предполагают, произошел от упав-
шей на крышу здания искры из заводской трубы.

1911 г., № 111, с. 3.

Пожары на Сарапульской улице
В пятом часу 24 мая произошел пожар по Са-

рапульской улице. Загорелся строящийся дом для 
начальницы гимназии (рядом с женской гимна-
зией). Пожар был вскоре прекращен. Обгорели 
лишь стены дома. Причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнем. Подрядчик Новоселов 
заявил, что он произошел по вине курящих плот-
ников при строительстве дома. От окурка заго-
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релась пакля, огонь перекинулся на стены. Воду 
носили из гимназии. Огонь уже стал перекиды-
ваться на каретник и службы, тогда вызвали по-
жарных. Подоспевшие пожарные огонь быстро 
потушили. Зачем надо было перестраивать дом, 
когда старый, простоявший 38 лет, был еще кре-
пок?

1911 г., № 112, с. 3.

В 3 часа утра 2 июня набатный колокол раз-
будил сарапульцев. Горели на Сарапульской ули-
це службы при доме торговца Шамова. На амба-
рах, между прочим, находился керосин, и ничего 
не могли поделать с бушующим морем огня, и 
амбары и какие-то службы сгорели. Несмотря на 
ранний час, народу на пожар набралось множе-
ство. Из публики, работающей на пожаре, обра-
щали на себя внимание два священника, реалист 
и ученики городского училища, по-видимому, из 
потешной роты. На пожаре вышел крупный ин-
цидент, конец  которому предстоит в камере го-
родского судьи. Шамов три раза ударил по лицу 
В.П. Кривцова. Таким образом, драка оказалась о 
двух концах и г. Кривцов, известный на пожарах 
всегдашней несдержанностью своих дланей, на 
этот раз сам оказался прибитым на пожаре.

1911 г., № 117, с. 3.

Горят заводы купцов
7 июня в 6,5 часов вечера опять загорелось 

на заводе Бодалевых. Пожарные и публика кину-
лись туда. Не успели еще пожарные доехать, как 
огромный черный столб дыма поднялся над го-
родом. Среди публики началось смятение. В па-
нике все бросились обратно в город. Туда же ки-
нулись и пожарные дружинники. Горели службы 
при доме соборного причта. Через полтора часа 
оба пожара были потушены.

1911 г., № 125, с. 3.

На заводе Пешехоновых 13 июня в 3 часа об-
наружен поджог. Маляры, работавшие на заводе, 
уходя на обед, оставили ведро с олифой на дворе. 
В их отсутствие кто-то взял паклю, обмакнул в 
олифу, и зажженную, затолкал между кирпичами, 
где сложены были угли. Поджог не удался, пакля 
не загорелась. Подозрение на поджог ни на кого 
не заявлено.

1911 г., № 128, с. 3.
 
3 августа в 11,3 часа загорелись службы и ко-

нюшни при мыловаренном заводе Бородина по 
Вятской улице. Пожар, вследствие запаздывания 

пожарных, принял большие размеры, и когда по-
жарные прибыли, полыхал уже большой костер. 
Службы огнем уничтожены.

1911 г., № 170, с. 3.

Пожар на заводе Н.В. Смагина днем 7 марта.
Сгорело корье в сушилке. Пожарным при-

шлось довольствоваться одной ручной машиной. 
Из пожарного гидранта, отстоящего далеко от 
сушилки, воду получили не сразу, много времени 
ушло на укладку рукавов. С действием гидран-
та дело пошло живее, и пожар постепенно стал 
затихать. Сгорело корье и сильно обгорела вну-
тренность сушилки. 

1912 г., № 55, с. 3.

Страшный пожар на Песчанке
14 июня 1911 года едва на каланче пробило 

десять вечера, как ударили в набат. Загорелся в 
Песчанке трехэтажный деревянный дом Лап-
тева. Пожар начался внизу в среднем этаже. 
Огонь, вырвавшись из открытого окна, с неимо-
верной быстротой стал лизать дом снаружи, ши-
роко распространяясь, и перекинулся вовнутрь 
третьего этажа. Пожарные, как нарочно, долго 
не приезжали. Когда они приехали, буквально 
весь дом был уже охвачен огнем, и вдобавок на-
чали гореть стоявшие по бокам маленькие де-
ревянные флигели, во дворе загорелась баня и 
каретник. Пожарные боролись струей воды, но 
при огромном пожаре эта струя казалась струй-
кой. Помог водопровод. Понемногу пожар стал 
утихать. 

К 19 часам пожар был потушен. Весь дом 
Лаптева сгорел. На флигелях сгорели крыши, 
самые корпуса удалось отстоять, сгорели ка-
ретник и баня. Причина: средний этаж занимал 

Завод Смагина. 



67

доверенный торгового дома Н.В. Смагина И.Ф. 
Новиков. Вечером 14 июня он на кухне, обу-
строенной для этого железной печи, стал варить 
мазь для кожевенного товара. В состав мази, 
между прочим, входит бензин, Новиков разлил 
бензин, на который из печи попала искра, и он 
воспламенился. Новиков, растерявшись, схва-
тил первый попавшийся сундук и вытащил. Сун-
дук оказался со старыми шляпами. Из ценных 
вещей он успел взять лишь золотые часы и 4 сап-
фира. Вынес граммофон. Убегая, забыл пиджак, 
в котором было до 400 руб. денег. Сам Новиков 
получил ожоги. 

Гораздо печальнее кончился пожар для се-
мьи И.П. Кривцова, жившего на верхнем эта-
же дома. Во время пожара в квартире Кривцова 
была лишь нянька с двумя детьми и кухарка. Ко-
гда начался пожар в квартире Кривцова, нянь-
ка схватила ребенка, который был в постели, и, 
завернувшись в одеяла, успела выскочить в па-
радные двери, пробежав прямо через огонь. В 
квартире остались кухарка и мальчик Всеволод 
трех лет. Кухарка, видя, что кругом горит, схва-
тила мальчика и, подбежав к окну, хотела его 
выбросить. Внизу кто-то подставил пальто, кри-
ча «бросай», но кухарка почему-то ребенка не 
бросила, отбежала от окна, заметалась с ребен-
ком по комнатам. Затем уже, когда очевидно не 
было возможности более оставаться в квартире, 
она снова подбежала к окну и выбросила маль-
чика в окно на улицу. Ребенка не успели под-
хватить, и он при падении обрезался о стекла и 
переломил ногу. 

Кухарка осталась в квартире, ее после этого 
уже не видели. Труп ее в 5 утра нашли обуглив-
шийся под развалинами пожарища. Сгорели еще 
в квартире Кривцова две собаки и все имуще-
ство. Сам он, его жена и третий ребенок были в 
это время на пароходе, т. к. Кривцов собирался 
уезжать. И.Ф. Новиков за неосторожное обра-
щение с огнем и за устройство в жилом поме-
щении целой лаборатории для варки мази при-
влекается к ответственности.

1911 г., № 150, с. 3.

Пожар на дачах
В ночь на 4 июня часа в 3 утра 1911 года раз-

горелась и вся сгорела до основания дача Коре-
ковцевой на Старцевой горе. На дачу собирались 
на днях переехать. Говорят, пожар случился из-за 
неосторожности кухарки, которая с вечера вы-
живала с дачи дымом комаров.

 1911 г., № 224, с. 2.

Пожар амбаров
На воскресенье 10 июня после 12 часов ночи 

почти на берегу Камы близ Покровской церкви 
вспыхнул пожар. Загорелись хлебные амбары С.Ф. 
Пересторонина и Н.И. Дедюхина. С амбаров огонь 
перекинулся на стоявшие срубы и дрова. Прибыв-
шим пожарным пришлось первое время работать 
с машины. Невозможно было подойти близко к 
огню из-за жара. Сгорели вещи в сундуке у кара-
ульщика.

1911 г., № 150, с. 3.

1912 год
В ночь на 14 марта вспыхнул пожар в доме 

Балтина по Вознесенской ул. Горело вверху дома 
в квартире фотографа А.Д. Добринского. Пожар-
ные пустили в действие гидранты, благодаря кото-
рым огню не дали распространиться. Обгорела за-
дняя стена дома с обшивкой. Причины пожара не 
определены. Убыток 3 тыс. руб.

1912 г., № 61, с. 3.

Объявление фотографа А. Добринского
Вследствие пожара в доме Балтина, где нахо-

дилась моя фотография, я могу принимать в данное 
время лишь повторительные (с прежних негати-
вов) заказы и исполнять всевозможные фотогра-
фические работы на воздухе (снимание видов, зда-
ний, животных, групп и т.п.) и в домах заказчиков. 
Новые же снимки в павильоне, за повреждением 
такового, пока невозможны. (Троицкая ул., дом на-
следников Зылевых, № 40).

1912 г., № 62, с. 3.

Петр Гопонин, работающий в механической 
мастерской М.В. Пешехоновой, намочил больную 
руку денатуратом, спиртом. Один из товарищей 
подшутил над ним: бросил зажженную спичку на 
руку. Рубашка Гапонина, пропитавшаяся спиртом, 
вспыхнула, и он с криком стал метаться по мастер-
ской. Бывшие тут рабочие сняли с себя фартуки и 
потушили огонь. У Гапонина серьезно обгорели 
руки и шея.

№ 104, с. 3.

12 мая в час ночи произошел пожар на Воз-
несенской улице, начался в доме Межеуровой, за-
горелось внутри дома. Когда пламя выбросило на-
ружу, огонь при сильном ветре охватил весь дом, 
перекинулся на дом Мясниковых, на службы. При-
ехали пожарные с ручными машинами, рукавов для 
пожарного гидранта не оказалось. Фура с рукавами 
на пути к пожару на Сарапульской улице застряла 
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в грязи. Пришлось вытаскивать, вытащили, доеха-
ли до Пушкинского сада, тут остановились и хоте-
ли провести рукава от сада, но как говорят, стали 
раскладывать и сообразили, что не хватит, собрали 
снова и другим путем, по Рождественской и Воз-
несенской улице поехали на пожар. Явились по-
жарные с рукавами, когда уже из горевших зданий 
отстаивать было нечего. Таким образом, в самый 
нужный момент работали ручные машины. Но в 
сравнении с таким морем огня ручные машины 
ничто. О ликвидации огня с такими машинами, да 
еще при недостатке воды, нечего было и думать. 
Поспей вовремя пожарные с рукавами для гидран-
та, дом Мясниковых уцелел бы. Да и с ручными-то  
машинами пожарные явились поздно, на каланче 
долго не было тревоги. У пострадавших имущество 
почти все сгорело. Дом Мясниковых нигде не за-
страхован.

1912 г., № 104, с. 3.

Пожар у Стригина 
Вечером 25 августа после 9 часов случился 

пожар у Н.П. Стригина. Загорелся чердак дома, 
выходящего на Нагорную улицу. Пожар был за-
мечен с каланчи. Тотчас же приехали пожарные, 
и пожар был потушен. Вода для тушения была 
пущена из гидранта, стоящего у дома Стриги-
на. С другим гидрантом вышла паника. Пожар-
ные хотели еще подать воду с угла Нагорной и 
Рождественской. Хватились, а ключ не тот. По-
бежали к фургону с рукавами, но в фургоне не 
оказалось ключа. Один из пожарных побежал в 
пожарную, но возвратился ни с чем. Снова был 
послан посыльный в пожарную. Вдогонку ему 
кричали: «На печке ключ-то, на печке!». Ключ 
был, наконец, принесен. Интересно, когда по-
жарные будут подавать воду из гидрантов без 
всяких задержек из-за ключа? Это повторяется 
уже не впервые. Уж если брандмейстеру Кри-
вошееву невдомек, то хотя бы городская Упра-
ва обратила внимание и разъяснила пожарной 
команде, что искать ключи во время пожара не-
много поздновато. Хорошо, что была скоро по-
дана вода из гидранта, стоящего у дома Стри-
гина. А если бы этого гидранта не было? Тогда 
как?

1912 г., № 194, с. 3.

4 сентября в 2 часа дня произошел пожар 
на ул. Зеленой в доме рыботорговца Килина. 
Пожар начался в прачечной, где татарин-квар-
тирант стирал белье. Огонь благодаря сильно-
му ветру перекинулся на все постройки. Пламя 
было замечено с постройки Окружного суда, 
откуда сообщили на Соборную колокольню, 
где и начали бить тревогу. Пожарные прибы-
ли уже тогда, когда все надворные постройки 
были охвачены огнем. По обыкновению были 
не в порядке насосы, не хватало щитов, рукавов 
и т.д. Когда все устроили, постройки догорали и 
заливать пришлось головешки. Сгорел флигель 
и баня у Корелиных, у Килина - надворная по-
стройка и баня, у квартирантов Килина сгорело 
имущество, которое было сложено в погребе. 
Большая часть имущества была вынесена.

1912 г., № 199, с. 3.

12 октября около 9 часов загорелся в под-
вальном этаже магазин  Д.Г. Ижболдина на Вят-
ской ул. В подвале был сторож, предполагают, 
что он и заронил  искру. Сгорели дрова. Товар 
не пострадал.

Газета «Прикамская жизнь» № 106, 1912 г.
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13 октября  утром набатный звон всполо-
шил горожан. Горел дом Курылева на углу Тихо-
новской и Вятской улицы. Дом был совершенно 
новым, хозяин дома маляр, и в доме помещалась 
мастерская. Рабочие варили краску, это и послу-
жило причиной пожара. Легко обгорела 5-летняя 
девочка, дочь хозяина. Спасая девочку, забравшу-
юся под кровать, Курылев и сам получил ожоги. 
Жена Курылева с обожженной рукой истерично 
плакала возле пожара. Всех обожженных отпра-
вили в больницу. В огне погибло все имущество 
Курылевых и их замужней дочери. Кроме неза-
страхованного нового дома сгорел еще рядом 
стоящий флигель. Убыток до 2000 руб.

Не успели пожарные оправиться от этого 
пожара, как вспыхнула сажа в трубе в квартире 
фотографа Рогожникова на Богоявленской ул. 
С каланчи заметили пламя и ударили в набат, пе-
ременили пожарный шар 2-й части на 1-ю. На 
соборе же продолжали висеть два шара. Между 
пожарными произошло замешательство. На-
чался или нет новый пожар? Все-таки отделили 
часть обоза и прокатились до дома Рогожникова, 
где уже и заливать было нечего.

1912 г., № 230, с. 3.

20 октября около 2 час дня на каланче удари-
ли тревогу и к дому Маркова по Нагорной ули-
це выехал пожарный обоз. В кладовой при доме 
Маркова горели порожние бочки и ящики тор-
говца Фантуллина. Пожар захватили вначале.
 В подвале работали печники, вероятно, они и за-
ронили огонь.

1912 г., № 236, с. 3.

4 декабря в доме Ушаковой по Сарапуль-
ской улице загорелось на чердаке. Оказалось, 
труба со щелями. Дали знать по телефону. До-
зорный послал бригаду из 2-й части. Поэтому 
пожарные сначала приехали на Б. Покровскую, 
а затем к месту пожара. Приехав, пустили на-
ладить гидрант, но не получилось. Примеряли 
новые рукава. Выручила бочка воды водовоза.

1912 г., № 272, с. 2.

Обгоревший дом Смехова загорелся из-
нутри, хотя был заперт на замок. Как и всегда 
бывает на наших пожарах – лопнул рукав от ги-
дранта, и заменить новым пожарным гидрантом 
из-за какой-то помехи долго не удавалось.

1913 г., № 4, с. 3.

В 9 часов вечера 18 января загорелась  трой-
ная к Каме лавка в хлебном ряду на Соборной 
площади хлебницы Маремьяны Кононовой. 
Огонь скоро перешел на железные лавки, заго-
релись лавки Выдрина и др. Пожарные приеха-
ли через десять минут после набата, а гидрант 
застыл, и его успели пустить только через 1/3 
часа. Совершенно выгорело несколько лавок, 
попорчен водой товар и смят, по крайней мере, 
в 6 лавках, огонь прошел через весь корпус, 
крыша над которым нагорела, помята и изру-
блена. Убытки для мелких торговцев того ряда 
– большие. Пожар возник, как предполагают, 
от горна с углями, посредством которого гре-
лась М. Кононова. 

К пожару лавок. Обгорело и закоптилось 
много лавок. Но в хлебном ряду торговцы не 
обращают внимания, разостлали половики и 
начали спешную торговлю по случаю пожара. 
Пожар произошел от углей, которые оставляют 
для подогрева хлеба на ночь. Сгоревшие лавки 
сгребают и увозят. Торговля железом продол-
жается по низким ценам. Полно народа купить 
по дешевке. Оказывается, огонь не все лавки 
сжег, и Управа нашла возможным их исправить. 
Рабочие ставят новые балки и стропила, очи-
щают стены от угля и делают новые прилавки. 
Тем временем торговцы выбрались на улицу, 
разложили свой товар на снегу и бойко торгу-
ют в базарный день.

1913 г., № 16, с. 2.

Пожар во дворе реального училища: горела 
внутренняя поделка в бане. Приехали пожар-
ные. Пожар был быстро потушен. Убытки не-
значительные.

1913 г., № 17, с. 2.

Дом Ижболдина (справа первый от угла).
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Пожар у Курбатова 
В 2 часа ночи 6 апреля раздался набат. Горел в 

нижней части города завод А.А. Курбатова. Пока 
приехали пожарные, огонь охватил сушилку и 
все здание завода, где было сосредоточено мас-
лобойное, солодовенное и обойное отделение и 
мельница. Промасленные стены и пол давали бо-
гатую пищу огню, и огромное зарево освещало 
не только заречье, но даже женский монастырь 
и другие дома на горе. Первые прибывшие рабо-
чие на бойне, служащие Курбатова и сами хозя-
ева бросились спасать что возможно. Вытащи-
ли на улицу сало в тарах, имущество. В третьем 
часу ночи, когда стал работать рукав от гидран-
та, пожар стал ослабевать и к утру был потушен. 
Загорелось в сушилке от раскаленных труб. Ог-
нем уничтожены многие припасенные для заво-
да продукты, совершенно испорчены машины  и 
стены здания. Потолки провалились, что приве-
ло пристройки в полную  негодность. Убытки от 
пожара выясняются.

К пожару у Курбатова. Пожарные только 
после получасовых усилий с большим трудом 
пустили воду из водопровода, после чего пожар 
сейчас же стал тухнуть. Причиной будто бы было, 
что вода в гидранте все еще не отмерзла. Между 
тем, на пожаре у Курбатова пожар мог достиг-
нуть большого бака с маслом… Неужели нельзя 
найти средство, чтобы вода в гидрантах не замер-
зала хотя бы в апреле.

1913 г., № 79, с. 3.

В Духов День, когда Сарапул только что по-
грузился в крепкий праздничный сон, около часу 
ночи раздался набат и поднял обычную сумато-

ху в городе. Обыватели выскакивали из домов 
и искали зарево пожара. Оказалось, загорелась 
внутренняя  лестница в булочной Ф.Ф. Армяни-
новой, на углу Троицкой и М. Покровской улиц 
от неосторожного обращения с огнем. Прибыв-
шие пожарные быстро прекратили начавшийся 
пожар и не дали сгореть дому.

1913 г., № 122, с. 3.

13 сентября в типографии Улыбина произо-
шел пожар. Около 11 часов ночи на квартире 
врача П.И. Ильинского почувствовался запах 
гари. Из закрытых дверей типографии Улыбина 
начал пробиваться дым. Сообщили по телефону 
в пожарную команду. Прибывшая команда с В.П. 
Кривцовым немедленно вызвала управляющего 
конторой Улыбина А.К. Вислобокова, который 
разрешил пожарным разбить окна. В помеще-
нии все увидели бегающие по стеллажам огни, 
где хранились визитные карточки, исполненные 
заказы и все канцелярские принадлежности на 
5000 руб. Все это было испорчено огнем и ды-
мом. В довершение пожарные залили контору 
водой, испортили телефон. Убыток 5 тыс. руб., 
типография застрахована «Российской страхо-
вой компанией». Возможно, пожар возник от 
соединения электрических проводов.

1913 г., № 205, с. 3.

14 августа раздался набат: горел сеновал на 
заднем дворе  у «Т-ва  Дедюхина». По телефо-
ну был вызван пожарный обоз, но так как по-
жарные собирались медленно, развертывать 
и свинчивать рукава принялись священники 
о. Г. Мощевитин и о. Л. Делекторский. По обык-
новению, пожарные рукава оказались в неис-
правности: лопались и засорялись гальками и 
не могли доставлять воду. А огонь, раздуваемый 
легким ветром, уничтожил сеновал, под ним ко-
нюшню, причем загоралась деревянная крыша 
на дому у И.А. Дедюхина и заплот у К.Г. Носко-
ва, но огонь был замечен прохожими и потушен.

1913 г., № 177, с. 3.

Поджог 
Мещанку г. Сарапула Антонину Осколкову 

обвиняют в поджоге дома А. С. Харитонова на 
Зеленой, с сыном Харитоновых, Константином, 
с которым она была в близких отношениях и ко-
торый ее бросил. 30 октября судом присяжных 
была оправдана.

1913 г., № 240, с. 3.

Сарапульское реальное училище. 
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1916 год
В 2 часа ночи  на 10 января в каланчу прибе-

жали и дали знать о пожаре, происшедшем в доме 
городского общества на углу Вятской и Нагор-
ной в доме, где раньше размещался государствен-
ный банк. Дом взят под военные надобности, а 
теперь совсем пустует.  Пожар возник над ком-
натой, где помещаются в качестве сторожих сол-
датки и девушки. Огонь пробрался между полом 
и там охватил пространство 3-4 комнат. Причина 
пожара – неисправность печей, хотя они топи-
лись  последний раз 9 января в 2 часа дня.

1916 г., № 16, с. 3.
 
4 февраля около 8 часов загорелось в комна-

те при лавке Фатхуллина в доме Маркова, на углу 
Нагорной и Иерусалимской улиц. Пожарным 
пришлось разломать потолок в лавке Фатхуллина 
и пол в квартире Блонского над ней. Огонь залит. 
Загорелось от усиленной топки печей.

1916 г., № 29, с. 3.

30 января в 7 часов вечера по Казанской 
улице напротив Никольской церкви вспыхнул 
пожар. Загорелся дом, в котором квартировал 
священник о. Стефан. Благодаря дружине дом 
удалось отстоять, зато сгорела вся внутренность, 
крыша и наружная обшивка. Убытка около 3 тыс. 
руб. Пожар возник от неосторожного обраще-
ния с огнем.

1916 г., № 40, с. 3.

 В субботу, 5 марта около 8 часов вечера воз-
ник пожар на мельнице Бодалева, арендуемой 
Курбатовым и Седовым, на р. Сарапулке. Заго-
релись стены в сушилке от слишком жарко на-
топленной печи. Набежала пожарная  команда. 
Убытку от пожара около 200 рублей.  Это уже 
второй пожар на мельнице за две недели.

1916 г., № 53, с. 3.

14 апреля в 4 часа дня опять набат: валил гу-
стой удушливый дым с Песьянки. Пожарные по-
бежали туда, но должны были вернуться: горел 
и чадил сарай приблизительно за 100 кв. сажен 
по Смоленской улице на границе оврага между 
городом и Песьянкой на квартале, где дача П.В. 
Баранова и Гридина. Зажженный кем-то навес 
плохо поддавался тушению, и пришлось пустить 
воду из гидранта.

1916 г., № 81, с. 3.

19 мая в 10 часов утра сторож в городском 
лесу попросил пожарных, чтобы они выехали 
погасить начавшийся пожар в лесу. Загорелся су-
хостой  за старыми кладбищами у ключа, и даже 
начал заниматься лес. Пожарные выкачали шесть 
бочек воды, и пожар потушили.

1916 г., № 117, с. 3.

Днем 5 июля с каланчи раздался набат, повто-
ряющийся несколько раз. Загорелась обшивка 
крыши на заводе Родыгиных, на углу М. Покров-
ской и Рождественской улицы. Пожар возник от 
неисправности дымовой трубы. Прибывшими 
пожарными огонь быстро потушен.

1916 г., № 147, с. 4.

Во втором часу ночи на 12 августа тишину 
сонного города неожиданно прервал тревожный 
набат, и над кожевенным заводом братьев Крив-
цовых моментально поднялось огромное пламя, 
окрасившее темный небосклон. Послышался 
звон колокольчиков. Пожарная команда помча-
лась на пожар. Оказалось, что пожар начался в 
сушилке, откуда огонь быстро перешел на склад 
корья, которое в мгновенье запылало. Так как на 
заводе в это время никого не было, огонь замети-
ли только с каланчи, когда он выбился наружу. А 
когда приехали пожарные, сушилки и корье пы-
лали, а в машинном отделении загорался пото-
лок и крыша. Несмотря на усилия пожарных, де-
ревянный склад и сушилка сгорели, а машинное 
отделение удалось отстоять, хотя машины были 
залиты водой. Сообщают интересную подроб-
ность. При осмотре завода все двери из одного 
отделения в другое оказались настежь, тогда как 
на ночь двери тщательно запирались служащими.

1916 г.,  № 176.

В поисках пожара 
15 сентября около 8 часов вечера загудел на 

каланче набат, и пожарные выехали к дому Бо-
далевых, рядом с театром «Миниатюр» по Бо-
гоявленской улице. Но тревога оказалась на-

Река Сарапулка.
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прасной. Жильцы Бодалевского дома вздумали 
позабавиться кофе и поставили его кипятить на 
керосинку. Из «Миниатюр» в это время вышел 
брандмейстер и, увидев пламя, вызвал по теле-
фону пожарную команду. Но сколько ни искали 
с факелами пожара, так и не нашли, и пожарные 
вернулись на каланчу, постояв против театра.

1916 г., № 202.
 
В октябре произошел пожар под крышей …

пожарной каланчи. Загорелось от неисправной 
трубы. Огнем испорчена балка. Уж каланче-то 
стыдно иметь неисправную трубу!

1916 г., № 226.

Пожар у Стрельцова 
В 7 час. 55 мин. вечера загорелось в кучер-

ской у врача Ф.В. Стрельцова. Обгорела кучер-
ская снаружи и изнутри, экипажи, сарай, дровя-
ной сарай и часть бани. Убыток 2,5 тыс. рублей. 
Имущество застраховано на 3 тыс. руб. в «Север-
ном обществе». Во время работы пожарных при 
смене рукавов гидрантов застыл гидрант (было 
22 градуса холода) и произошла задержка на 15-
20 мин.

1916 г., № 246.

Через восемьдесят семь лет, в 2003 году, де-
ревянный дом Федора Васильевича Стрельцова, 
являвшийся украшением  центральной части го-
рода, загорелся. Спасти его, к сожалению, не уда-
лось.

Художник Р. Хусаинов «Дом Стрельцова».



73

Через пожары революции

Начало социалистической эпохи озарило 
Сарапул пламенем пожаров. 9-10 ноя-

бря 1917 года в городе произошли массовые бес-
порядки, устроенные солдатами 166-го запасно-
го полка. Разграбив винный склад Александрова 
на углу улиц Вознесенской и Гоголевской, они 
в состоянии опьянения совершали ограбления, 
убийства, поджоги. В этой обстановке пожар-
ная команда была практически бессильна и цент-
ральная часть города оказалась во власти огня.

Из газеты «Кама»

Газета «Кама» от 14 ноября 1917 года. Фонды МИКСП.

Газета «Кама» от 14 ноября 1917 г.

Члены конференции анархистов на фоне выгоревшего 
здания Окружного суда. Весна 1918 года.

*УПДААС, ф. Р-223, оп. 1, д. 1, л. 21 об.

Около 10 часов вечера был подожжен магазин В.Ф. 
Нырова. Выезжала пожарная команда, но она была не 
в состоянии работать – бунтовщики перерезали рукава 
у машин и сыпали различными угрозами, препятствуя 
тушению пожара. Около того же времени из предосто-
рожности был подожжен склад спирта на винокурен-
ном заводе Ижевского товарищества. Вскоре толпой 
были подожжены магазины Баранова, бр. Кривцовых, 
Леденцова, поджигались соборные ряды, один из мага-
зинов в доме, где помещается продовольственная упра-
ва. Там, где не поддавались запоры и ставни дверей и 
окон, туда в щели всовывалась горящая бумага. Кто-то 
поджег еврейские ряды и здание Окружного суда.

Разгром и грабеж приняли стихийный характер. Гро-
мились все магазины подряд, даже не пощадили город-

ской лавки и земского книжного склада. Около двух 
часов ночи кучка реалистов и добровольных милицио-
неров разогнала грабящую толпу, но остановить пожар 
не было никакой возможности.

Утром 10 ноября Соборная площадь представляла 
кучу разгромленных и пылающих зданий…

11 ноября было объявлено в городе военное положе-
ние.

В дальнейшем для предупреждения беспо-
рядков, в том числе и поджогов, в городе силами 
созданной Сарапульской уездной советской ми-
лиции, которую образовали «из граждан разных 
профессий и рабочих»*, осуществлялись трех-
сменные караулы. Караулы выставлялись у дома 
Воронцова, у зданий исполкома, почты, отдела 
труда, земской больницы.
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Из приказа №56 на 11 февраля 1919 года  по 
Сарапульской уездной советской милиции

27 ноября 1917 года  на общем собрании чле-
нов Сарапульской пожарной команды была со-
ставлена петиция городскому Голове.

Вскоре в Сарапуле прошли выборы в Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
На первом заседании исполкома Совета, состояв-
шемся 10 марта, были распущены городская Дума 
и Управа. Функции Управы были переданы Совету 
народного хозяйства. В течение нескольких меся-
цев Советская власть взяла в свои руки основные 
объекты городского хозяйства и создала во всех 
сферах новые руководящие структуры.  

На заседании отдела Городского хозяйства 
председатель И.П. Павлов и его заместитель Кай-
рен обсудили вопрос образования Пожарного 
общества. Начальником пожарной команды на-
значили Анатолия Васильевича Богданова, кото-

рый занимал этот пост  с 1917 года*. Напомним, 
что в 1912 году в списках Сарапульской Вольно-
пожарной дружины Анатолий Васильевич Бог-
данов значится начальником отряда водоснабже-
ния. Приняв новую власть, он готов был и дальше 
служить делу пожарной безопасности. 

Личностью этого человека  за сто лет никто 
из краеведов Сарапула не заинтересовался, хотя 
в его биографии есть немало фактов, достойных 
внимания, и о них читатель узнает чуть позже. 
По данным Петербургского генеалога А.А. По-
тапова, дед Анатолия Богданова Николай Авде-
евич родился в 1822 году, умер в 1893-м. Вначале 
состоял в купеческом сословии, затем перешел 
в мещане. Отец – Василий Николаевич – родил-
ся 29 декабря 1857 года, был женат на Афанасии 
Александровне, 1858 года рождения. 11 апреля 
1886 года у них появился сын Анатолий. Из фак-
тов его личной биографии достоверно известно, 
что 24 июля 1915 года он женился на Соломонии 
Георгиевне Ципиной.  

Первый рапорт Анатолия Богданова в город-
скую Управу от 6 марта 1918 года содержал сведе-
ния о численности команды, а также просьбу об 
утверждении должностей телефонисток. 

Назначенные в караулы по городу Сарапулу.
I . У тюрьмы, дом Воронцова.
1-я смена: Томашевский Иван, Некрасов Павел, Бе-

ляев Григорий, Чухланцев Егор.
2-я смена: Голубович Игнатий, Гурьев Иван, Пантю-

хин Яков, Харин Иван.
3-я смена: Борисов Петр, Шадрин Федор, Созин 

Петр, Каракулин Степан.
Караульный начальник Шипунов Феофан. Разводя-

щий Тарасов Николай.

Мы, пожарная команда, имеем честь предъявить Вам 
свои требования.

Вопросы
1. Об увеличении жалования.
2. Об выдаче обмундирования и постельных принад-

лежностей.
3. Об увеличении штата служащих до сорока человек.
4. О разделении их на две смены.
5. Об улучшении помещения и квартирных удобств.
6. Бесплатный вход в театрах как нам, так и семьям.
7. Просим похадательствовать перед Советом Сол-

датских и Рабочих депутатов, чтобы уступили место 
нашему уполномоченному от команды.

8. Отказываемся от всяких частных работ, кроме по-
жарных.

9. Просим объяснить нам, как вы поступите с нашим 
заявлением об испорченном обмундировании, которое 
мы испортили во время беспорядков на пожаре.

10. Об очищении двух комнат, занимаемых рабочи-
ми, для пожарных служащих.

Пожарная команда.

Газета «Кама» от 14 ноября 1917 г.

УПДААС, ф. Р-223, оп. 1, д. 1, л. 25.

Рапорт брандмейстера Богданова. 
УПДААС, ф. Р-223, оп. 1, д. 1.

*УПДААС, ф. Р-124, оп. 2, д. 21, л. 26 об.
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19 марта члены пожарной команды вновь об-
ратились с прошением – теперь уже в Сарапуль-
ский отдел народного хозяйства.

17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал 
«Декрет об организации государственных мер по 
борьбе с огнем». Эта дата считается днем создания 
советской пожарной охраны. Новая власть сдела-
ла попытки предпринять меры к улучшению дел в 
пожарных охранах Вятской губернии, в том числе 
в Сарапульской. Вятский пожарный комитет по-
ложением от 3 июля 1918 года* требовал провести 

в городе набор пожарных служителей второй  и 
третьей смены, обустроить им квартиры, снабдить 
одеждой и обувью. Предстояло обновить устарев-
ший конский состав, износившуюся сбрую.

Но выполнить все эти требования в ближай-
шее время не представлялось возможным, прежде 
всего, в связи со сложной политической ситуаци-
ей, которая привела к кризису в промышленном 
производстве и городском хозяйстве. Так, напри-
мер, из-за дефицита кожи лошадям, состоящим в 
штате пожарной команды, трудно было заменить 
износившуюся сбрую. 

31 августа Сарапул оказался в руках бело-
гвардейцев, которые властвовали в городе трид-
цать шесть дней. Главным в их деятельности была 
борьба с большевиками – они беспощадно рас-
правились с руководителями большевистской ор-
ганизации, расстреляв военного комиссара И.С. 
Седельникова, члена ЧК В.Т. Антипина и еще 
трех активистов. По воспоминаниям рабочего 
У.И. Манохина*, все купеческие лабазы и подвалы 
Сарапула были переполнены заключенными. Их 
скопилось здесь до тысячи человек, пригнанных 
из разных деревень и городов Прикамья. Среди 
арестованных были и коммунисты, и красногвар-
дейцы, и беспартийные советские работники, и 
те, кто просто сочувствовал Советской власти.

5 октября бойцы Азинской дивизии освобо-
дили Сарапул, и 21 октября на заседании револю-
ционного комитета город был объявлен трудовой 
коммуной. 

Из протокола заседания Сарапульского рев-
кома от 21 октября 1918 г.

Девятым вопросом ревком заслушал вопрос 
о переименовании улиц города. Почти все они 
получили новые названия, и с того времени у по-
жарного депо Сарапула появился новый адрес 
– площадь Свободы. Это название в духе рево-
люционного времени было, наверное, самым 
оправданным из всех других в Сарапуле: на пло-
щади у каланчи часто собиралась  на митинги про-
грессивная молодежь, здесь звучали свободолю-
бивые лозунги. 

2 марта 1918 года членом Сарапульской городской 
Управы Иваном Ивановичем Бородиным было мне 
сказано, что необходимо упразднить должности теле-
фонисток  при пожарной команде.

Состав пожарной команды со старшими 23 человека. 
Из них 4 человека на постах. По приезде на пожар 
2 человека ставят колонку (стендер), 6 человек ку-
черов, 3 человека на прокладке линии от водопровода, 
2 человека стволовых, начальник команды и помощник 
по разведке пожара, 1 человек с лошадью для уборки 
мокрых рукавов, всего двадцать человек, остальные 
3 человека на вскрытии крыши, потолка и т.п.

Вышеприведенный расчет служителей пожарной ко-
манды привожу для сведения городской Управы, прошу 
Управу ходатайствовать перед Сарапульской городской 
Думой об утверждении должностей телефонисток при 
пожарной команде или же добавить штат служителей 
пожарной команды хотя бы из 3-х человек. От чего, 
конечно, будет больше пользы для дела пожарной ко-
манды.

Начальник пожарной команды А. Богданов.
Помощник начальника М. Ирин.

Имеем честь покорнейше просить городское само-
управление (отдел народного хозяйства) об увеличе-
нии нам жалования и улучшения нашей жизни, так как 
рабочие работают 8 часов, а мы, пожарные, находимся 
на службе 24 часа, не покидая нашей службы ввиду пе-
реживаемого тяжелого нами времени и возрастающей 
дороговизны. Мы, служащие Сарапульской городской 
пожарной команды, обращались к старому составу 
городского самоуправления, и таковой оставил нашу 
просьбу без внимания, а потому покорнейше просим 
членов народных избранников нового состава: не от-
кажите нашей просьбе, в чем и подписуемся мы, слу-
жащие Сарапульской городской пожарной команды 19 
марта 1918 г.

П. Дьяконов, Ф. Колбин, И. Ирин, И. Мерзляков, 
А. Павенский, Глухов, Николай Косолапов, А. Дими-
триев, В. Ирин, И. Кузнецов, А. Беляев, Домнин, 
Н. Юшков, Ф. Пиминов, С. Оглезнев, С. Бабкин, 
А. Сакерин.

…Всем советским учреждениям предписывается 
всячески содействовать проведению в жизнь комму-
нальных принципов. Все частные учреждения, пред-
приятия и организации в конечном результате должны 
перейти в ведение Сарапульской коммуны. Открытие 
вновь частных учреждений воспрещается.

УПДААС, ф. Р-223, оп. 1, д. 1, л. 30.

УПДААС, ф. Р-223, оп. 1, д. 1, л. 36.

ЦГА УР, ф. 489, оп. 1, д. 1, л. 37.

*ЦГА УР, ф. Р-331, оп. 1, д. 239. Протоколы заседаний 
Сарапульского Уисполкома, 1919-1920 гг.

*Эпоха с красной строки, с. 274.
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1 декабря  состоялось первое собрание уезд-
ного пожарного комитета*, на котором  присут-
ствовали начальник пожарной охраны Анатолий 
Васильевич Богданов и ряд уполномоченных от 
различных обществ: Ефрем Степанович Гаври-
лов (Сарапульское общество взаимного кредита), 
Петр Иванович Фомкин (Сарапульская городская 
пожарная команда), Афанасий Николаевич Девя-
тов (Сарапульское вольное пожарное общество), 
от фабрично-заводского комитета кожевенного 
завода № 1 Алексей Иванович Михалкин, от ко-
жевенного завода № 7 – Виктор Пономарев, от 
рабочего комитета завода Зылевых Данил Дани-
лович Муллин. 

Собрание признало возможным впредь до 
появления пожарных организаций на заводах 
считать открытым Пожарный комитет. 

Из протокола общего собрания членов Воль-
но-пожарного общества Сарапульской трудовой 
коммуны от 15 января 1919 г.

1-2 февраля 1919 года в здании городской 
Управы Сарапула состоялся съезд городских и 
уездных пожарных дружин. На заседание прибы-
ли председатель Пожарного комитета Г. Павлов, 
начальник Сарапульской пожарной дружины А.В. 
Богданов, председатель правления Сарапульского 
городского взаимного от огня страхования Т.Я. 
Милютин, агент Вятского губернского Совнархо-
за 1-го участка П.П. Журавлев, 2-го участка И.В. 
Россов, 6-го участка П.С. Васильев, 3-го участка 
И.В. Шадрин. От заводов Сарапула присутствова-
ли Подузов и Пономарев, от Сарапульской воль-
ной пожарной дружины – Афанасий Девятов, от 
городской пожарной команды – Петр Фомкин.

В работе съезда также участвовали уполно-
моченные делегаты от пожарных организаций 
Ижевского и Воткинского заводов и двадцати 
двух волостей Сарапульского уезда. 

Анатолий Васильевич Богданов доложил 
о состоянии дел в сарапульской пожарной ко-
манде, отметив, что даже при перемене власти 
утраты инвентарного имущества не произошло 
благодаря умелым и энергичным действиям ру-
ководства.

На второй день съезда агент Вятского гу-
бернского Совнаркома Н.П. Журавлев сде-
лал доклад о противопожарных мероприятиях 
Вятского губернского земства за пятьдесят лет 
его существования. На съезде были рассмотре-
ны перспективы развития пожарной службы: 
устройство школ пожарного дела, распростра-
нение в кинематографе картин по противопо-
жарной тематике,  утверждение Устава профес-
сионального союза пожарников. Участникам 
съезда разрешили получить за наличный расчет 
полмеры овса и три меры сена для их подвод из 
запасов сарапульской пожарной команды.

А.В. Богданов предложил членам съезда 
осмотреть сарапульский пожарный обоз. По 
телефонному сигналу сарапульская пожарная 
команда прибыла к месту съезда – городской 
Управе на Соборную площадь через пять ми-
нут в полном составе, и через две минуты были 
готовы к действию привернутые четыре рукава 
к водопроводным гидрантам. За такое быстрое 
выполнение тревоги брандмейстеру А.В. Бог-
данову  членами Пожарного съезда и Комитета 
выражена личная благодарность. В заключение 
членам съезда было предложено посетить бес-
платно спектакль в помещении музыкальных 
классов*.

В апреле 1919 года страна впервые отмечала 
годовщину Советской пожарной охраны, и как 
раз в эти дни сарапульские пожарные соверши-
ли поистине подвиг, спасая город  от огня.  

Рано утром 16 апреля колчаковцы перешли 
в наступление и начали артиллерийский обстрел 
Сарапула.

Из воспоминаний Августы Григорьевны Ко-
товой

На улицах рвались снаряды. Потом красные 
подтянули свою артиллерию к берегу, и теперь 
уже снаряды полетели через реку в Ершовку. 
Иногда был недолет, снаряд падал в реку, подни-
мая огромный фонтан, а по небу летело круглое 
белое облачко – дым от выстрела.

*ГАКО, ф. Р-791, оп. 1, д. 447, л. 84. Протокол первого засе-
дания Сарапульского уездного пожарного комитета.

* ЦГА УР, ф. Р-331, оп. 1, д. 239 Сарапульский Уисполком. 
Инструкции по организации горкомзема, 1919 г.

Тов. Кунгуровым предложено было тов. Богданову 
как фактическому председателю обрисовать прежнюю 
деятельность Вольно-пожарного общества. Тов. Богда-
нов нарисовал безотрадную картину: многие члены по-
жарной команды уехали с белыми, между прочим, по-
кинул город казначей Общества Наймушин. Средств 
почти никаких нет, а потребность в существовании 
названного Общества громадна – Вольно-пожарное 
общество является большим подспорьем и подмогой 
существующей в Сарапуле пожарной команде. Члены 
этого Общества несут караулы в театрах, кинематогра-
фах и т.д.

ЦГА УР, ф. Р-331, оп. 1, д. 240, л. 48.
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Как мы, несколько ребятишек, сумели убежать 
из дома, не представляю, но только мы очутились 
там, где стреляли. Какой-то человек, распоряжав-
шийся стрельбой, в кожанке и портупее, с револь-
вером на боку, увидев нас, громко крикнул:

– Вы еще здесь зачем?! Марш домой! Хотите, 
чтоб убили вас? Марш! 

Мы побежали, но спрятались за складами и 
видели дальнейшие события.

Артиллерийская дуэль продолжалась. Воз-
ле нашего берега поднялся огромный фонтан, но 
нам почему-то было не страшно. Детский ум не 
воспринимал мысли о смерти.

С нашего берега все точнее летели снаряды. 
Наконец один из них попал в колокольню, подня-
лась красная кирпичная пыль, полетели обломки, 
а когда пыль рассеялась, мы увидели, что полови-
ны колокольни нет. Наводчик, видимо, был убит, 
вскоре выстрелы с той стороны прекратились, и с 
нашей стороны стали отчаливать лодки с красно-
армейцами, которые быстро гребли веслами.

Вскоре белые начали новое наступление на 
город. Сначала с их парохода стали палить по го-
роду. Один снаряд упал на нашей улице. Мы все 
собрались в кухне полуподвального этажа, окна 
закрыли подушками и одеялами. При каждом вы-
стреле вздрагивали, не зная, куда полетит снаряд.

И вот в окно плашмя влетел шрапнельный 
снаряд. Он разбил стекло в верхней части окна в 
проходной комнате, пролетел мимо белой израз-
цовой печи, опалив ее бок, и уже вертикально уда-
рился в переборку маленькой комнаты, сделанной 
из вертикально стоящих досок.

Снаряд выбил одну доску, наклонно ударился 
в капитальную бревенчатую стену и, уже горизон-
тально отскочив от нее, выбил горизонтальную 
доску в перегородке, отделяющей комнатку от па-
радного коридора. Здесь, перевернувшись голов-
кой вперед, он ударился в порог выходной двери и 
взорвался. Шрапнелины изрешетили паркет, по-
рог разлетелся в щепки, нижняя часть двери была 
выбита и исковеркана, дощатая стена парадного 
крыльца была вся в дырках от шрапнели, шарики 
которой мы потом находили во дворе.

Так белые колчаковские войска заняли наш 
Сарапул. Это было весной 1919 года. Днем по 
улицам гуляли офицеры с барышнями из богатых 
домов, вечером в Пушкинском сквере играл духо-
вой оркестр, а на окраинах ночью производились 
обыски, аресты, гремели залпы, это расстрелива-
ли арестованных.

Из рукописи Надежды Тюриковой к книге 
«Огнеборцы Удмуртии на страже» 

Дежурный на каланче увидел дым и подал сиг-
нал тревоги: «Пожар!» 

Что делать? Долг пожарных – тушить огонь, 
но идет бой, снаряды рвутся в городе. Брандмей-
стер Анатолий Васильевич Богданов и его помощ-
ник Иван Александрович Ирин, взглянув друг на 
друга, одновременно принимают решение о выез-
де на пожар команды. 

Через три минуты выехали лошади с бочками 
воды. Как страшно скакать под артиллерийским 
обстрелом! Снаряды рвутся везде. Начальник ко-
манды подбадривает пожарных: «Ребятушки! Вы-
полним свой долг, спасем город от огня-злодея. 
Защитим горожан –  это наша работа, наше дело». 
Оказывается, снаряд попал в дом мещанина Бес-
частого по улице Покровской. 

Мчатся лошади. Вдруг перед ними разорвал-
ся снаряд. Мимо. Снова гремит земля. Это попали 
сзади. Кто-то из огнеборцев крикнул: «В вилку 
берут! Уничтожить хотят!» «А ты не трусь, думай 
о людях, которых спасать едем. Нас там ждут!» –  

Семейный архив Н.В. Лукина, г. Москва.

Семья Котовых, Сарапул, 1918 год. 
Семейный архив Н.В. Лукина, г. Москва.
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крикнул брандмейстер. Кучер подхлестнул лоша-
дей. Вот и горящий дом. Крыша занялась. Топор-
ники по лестницам полезли кверху, засверкали 
инструменты. Конюхи успели подъехать с бочка-
ми, полными воды. Началась героическая работа. 
Подается вода. Огнеборцы забыли об артобстре-
ле. Делают привычную работу, пожарные успели 
вовремя. Огонь отступает. Пожар побежден.

Только уселись в повозки – снова тревожно 
гудит колокол на каланче, подавая сигнал о вто-
ром пожаре. Снова бешено мчатся кони к Каме, 
где на площади стоит цирк шапито. Доехали бла-
гополучно. Сорвали шатер,  залили. Очаг огня по-
тушили.

Усталые, довольные возвращались на каланчу. 
Видимо, кто-то из артиллеристов знал располо-
жение города. По пожарной каланче не стреляли.

Вечером брандмейстер собрал пожарных 
служителей,  произнес речь: «Большое спасибо, 
братцы. Сегодня понял, что все вы герои, что ту-
шить пожары умеете и под огнем не кланяетесь 
артиллерийским обстрелам. Снаряды дуры, рва-
лись,  взрывались, а мы живы,  здоровы. Есть еще 
богатыри на матушке России! Есть!» 

Колчаковцы вошли в опустошенный город 
ночью. Начался массовый террор. Людей хватали 
по малейшему подозрению, но ни один колчако-
вец не появился в пожарной команде. Весь город 
говорил с восхищением о героизме, отваге, сме-
лости, мужестве пожарных. К зданию с каланчой 
было устроено шествие. Потом появился почта-
льон, передал пакет. Его вскрыли. Там лежал мо-
сковский журнал, открытый на странице, где были 
напечатаны стихи.

Мчатся искры, вьется пламя,  
Грозен огненный язык,  
Высоко держу я знамя,  
Я к опасностям привык.
Нет неделями покоя, 
Стой на страже день и ночь.
С треском гнется подо мною 
Зыбкой лестницы ступень,  
В вихре искр, в порыве дыма 
Над карнизом, на весу, 
День и ночь неумолимо 
Службу трудную несу.
Ловкость, удаль и отвага 
Нам заветом быть должна.

Мерзнет мокрая сермяга,  
Волосы опалены.
Тронь струю рукой умелой,  
Ломом крышу раскрывай  
И рукой обледенелой
Через крышу подавай.
На высоких крышах башен  
Я,  как дома, весь в огне,  
Пыл пожара мне не страшен,  
Целый век я на войне.
Когда прочитали стихотворение, машинист 

паровой машины, механик Штрунг Вильгельм 
Христофорович, промолвил: «Ловко написано, 
будто с нами служил, пожары тушил». 

Город благодарил своих спасителей от гро-
мадного бедствия-пожара, который мог уничто-
жить все. 

Красная Армия освободила город от колча-
ковцев 2 июня 1919 года. Когда белые отступали 
под напором Азинской дивизии, они забрали тре-
нированных пожарных лошадей, а также мобили-
зовали в свою армию пожарных во главе с Богда-
новым. Переправили их за Каму на левый берег 
к селу Ершовка. Ночью Богданов с пожарными 
увели лошадей в глубь леса, и только тогда, когда 
белых погнали дальше от Камы, в сторону Екате-
ринбурга, вернулись в город и привели лошадей в 
родную пожарную часть*.

По состоянию на сентябрь 1919 года  пожар-
ная команда все так же состояла из двадцати семи 
человек, в ноябре их число увеличилось до сорока 
пяти. В штате состояло три телефонистки, один 
трубочист и семнадцать лошадей. Состав команды  
в этот период значительно обновился, опытных 
служащих остались единицы. Только двое: Колбин 
Федор Владимирович (1889) и Оглезнев Сергей 
Васильевич (1886) работали здесь с 1914 года, т.е. 
имели пятилетний опыт службы. В ряды сарапуль-
ских огнеборцев вливались крестьяне окрестных 
деревень, которые покинули родной дом в поис-
ках заработка и куска хлеба. Местом их прожива-
ния  и службы стала пожарная каланча.

Список служащих Сарапульской пожарной 
команды на 1919 год

Бабиков Феодосий Григорьевич, 1900, кузнец 
с 12.1919.

Беляев Яков Ильич, пожарный служитель с 
11.10.1919.

*УПДААС, Р-776, оп. 1, д. 25, л 4.
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Бобылев Степан Петрович, 1892, с. Вятское, 
пожарный служитель с 01.05.1919.

Борисов Иван Дмитриевич, 1898, пожарный 
служитель с 15.06.1918.

Верховцев Михаил Иванович, 1893,  пожар-
ный служитель с 01.03.1918.

Вохмин Иван Степанович, 1901, д. Кумырса 
Чегандинской волости,  пожарный служитель с 
11.10.1919.

Глухов Владимир Павлович, 1882, д. Глухово, 
пожарный служитель с 03.05.1919.

Глухов Федор Павлович, 1888, д. Глухово, по-
жарный служитель с 12.10.1919.

Деев Павел Степанович, 1895, с. Арзамасцево, 
пожарный служитель с 14.05.1919 г.

Десков Алексей Потапович, 1901, с. Ершовка, 
пожарный служитель с 07.10.1919.

Дмитриев Александр Сергеевич, 1894, Пья-
ный Бор, пожарный служитель с 20.01.1918.

Дубовиков Николай Михайлович, 1862, зав. 
пожарной кузницей с 12.1918.

Желявских Николай Станиславович,1882, по-
деревщик, с 08.1919.

Жижин Иван Андреевич, 1901, д. Кумырса 
Чегандинской волости, пожарный служитель с 
19.10.1919.

Замараев Фотий Дементьевич, 1874, д. Ку-
мырса Чегандинской волости, пожарный служи-
тель со  07.10.1919.

Ижболдин Павел Григорьевич, пожарный 
служитель с 11.06.1918.

Ирин Иван Александрович,  1870, с. Арзамас-
цево, начальник пожарной команды со 02.06.1919.

Ирин Петр Васильевич,  пожарный служитель 
с 24.01.1918.

Ирина Нина Ивановна, 1903, с. Арзамасцево,  
телефонистка с 15.10.1919.

Килин Михаил Дмитриевич, 1893, пожарный 
служитель с 16.10.1918.

Кожевников Петр Васильевич, пожарный 
служитель с 12.10.1919.

Колбин Федор Владимирович, 1889, пожар-
ный служитель с 19.09.1914.

Косолапов Николай Федорович, 1884, пожар-
ный служитель с 26.02.1918.

Красноперов Степан Петрович, 1897, пожар-
ный служитель с 16.10.1919.

Красноперов Федор Потапович, 1892, д. Ко-
лесниково Чегандинской волости, пожарный слу-
житель с 14.05.1919.

Кривошеев Алексей Михайлович, 1891, по-
жарный служитель с 03.08.1918.

Маргасов Василий Иванович, 1892, пожарный 
служитель с 01.03.1919.

Мерзляков Игнатий Алексеевич, пожарный 
служитель со 02.06.1919.

Мерзляков Федор Дорофеевич, 1901, д. Косо-
лапово Галановской волости, пожарный служи-
тель с 18.12.1919.

Мухачев Андриан Дмитриевич, 1888, пожар-
ный служитель с 18.10.1919.

Мухачев Петр Михайлович,  1885, с. Вавож, 
пожарный служитель с 02.06. 1919.

Мымрин Николай Иванович, 1893, молотобо-
ец, с 12.1919.

Секерин Алексей Поликарпович, 1870,  по-
жарный служитель с 18.10.1918. 

Смольников Алексей Андрианович, 1899, по-
жарный служитель с 02.06.1919.

Смольников Семен Павлович, пожарный слу-
житель с 16.10.1919.

Суханек Игнатий Антонович, 1884, Сарапул, 
слесарь пожарной кузницы с 01.1919, помощник 
брандмейстера с 02.02.1920.

Сухих Василий Федорович, пожарный служи-
тель с 15.09.1919. 

Оглезнев Сергей Васильевич, 1886, пожарный 
служитель с 09.08.1914.

Пальшин Петр Иванович, 1901, д. Малые Кал-
маши Галановской волости, пожарный служитель 
с 20.11.1919.

Сомов Гаврил Алексеевич, 1901, д. Трушко-
во Галановской волости, пожарный служитель с 
07.10.1919. 

Штрунг Адольф Христианович, 1900, Волын-
ская губерния, пожарный служитель  с 01.10.1919.

Сыромятников Афанасий Яковлевич, 1902, 
д. Трошкова Галановской волости, пожарный слу-
житель с 07.10.1919.

Таначев Макар Кузьмич, 1893, пожарный слу-
житель с 08.10.1919.

Тепляков Иван Лаврентьевич, 1895, с. Арза-
масцево, пожарный служитель с 12.09.1919.

Тепляков Петр Евлампиевич, 1888, пожарный 
служитель с 11.06.1918.
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Теплякова Елизавета Ионовна, 1900, с. Арза-
масцево, телефонистка с 03.1918.

Усатов Устин Матвеевич, 1889, пожарный слу-
житель с 04.10.1919.

Ушаков Василий Петрович, пожарный служи-
тель с 09.1919.

Фомкин Петр Иванович,  пожарный служи-
тель с 02.01.1918.

Фомкин Козьма Иванович, 1884, д. Торхово 
Мещевского уезда Калужской губернии, пожар-
ный служитель со 02.05.1918.

Фомкин Василий Иванович, 1896, д. Торхово 
Мещевского уезда Калужской губернии,  пожар-
ный служитель с 03.05. 1918.

Фомкин Григорий Петрович, 1891, д. Торхово 
Мещевского уезда Калужской губернии, пожар-
ный служитель с 04.05.1918.

Шадрина Надежда Ивановна, 1902, г. Сара-
пул, телефонистка с 06.1919.

Юшков Николай Михайлович, пожарный 
служитель с 16.11.1919.

УПДААС, ф. Р-124, оп. 2, д. 2, л. 42, 42-43.

Условия жизни в разрушенном Гражданской 
войной городе были тяжелы для всех, но у пожар-
ных служащих они усугублялись еще спецификой 
работы – приходилось выезжать на пожары и не 
очень сытыми, и плохо одетыми, и плохо снаря-
женными орудиями борьбы.

Из докладной записки заведующего комму-
нальным отделом  от 16 августа 1919 года

В 1920-1921 годах в списке пожарных служа-
щих Сарапула встречаем новые имена.

Из списка служащих Пожарной команды на 
1921 год

Богданов Анатолий Васильевич, 1886, Сара-
пул, начальник команды с 01.09.1920.

Болкисев Иван Семенович, 1903, д. Порозово, 
молотобоец с 01.07.1919.

Для всех служителей городской пожарной команды, 
а также рабочих ассенизационного и рабочего обо-
зов, электрической станции, водопровода, сельскохо-
зяйственной фермы и ремонтной мастерской отделу 
коммунхоза необходимо заготовить новые кожаные 
сапоги, всего до 100 пар. Причем желательно получить 
на заготовку этого количества сапог соответствующее 
количество сапожного материала, так как, прежде ши-
тья сапог, материал должен быть пропитан не допуска-
ющим сырости составом…

Отдел коммунхоза обращался в отдел военных заго-
товок с просьбой об отпуске ему сапожного материала 
для изготовления сапог для пожарных служителей и ра-
бочих обозов и др., но отдел военных заготовок отве-
тил, что кожевенный товар будет выдаваться на равных 
началах, как и всем гражданам. С таким ответом отдел 
коммунхоза не может согласиться.

ЦГА УР, ф. 370, оп. 1, д. 655, л. 43.

Пожарная команда города Сарапула, 1920-е годы.
 Музей ПЧ-13.
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Бородин Никандр Александрович, 1896, Ка-
ракулинская волость, пожарный служитель с 
22.04.1920.

Быков Василий Яковлевич, 1892, с. Ижболди-
но Чегандинской волости, пожарный служитель с 
25.01.1921.

Верховцев Григорий Иванович, 1886, Киясов-
ская волость, пожарный служитель с 29.10.1920.

Дурыманов Петр Васильевич, 1892, с. Петро-
павловское, пожарный служитель с 24.04.1920.

Зорин Афанасий Агафонович, 1894, с. Петро-
павловское, пожарный служитель с 12.01.1921. 

Зылев Григорий Николаевич, 1870, г. Сарапул, 
столяр-кочегар с 01.07.1920.

Ирин Василий Михайлович, 1891, с. Арзамас-
цево, пожарный служитель с 08.04.1920.

Кашников Андрей Петрович, 1900, с. Вятское 
Каракулинской волости, пожарный служитель с 
26.04.1920.  

Кожевников К. Евдокимович, 1888, д. Труш-
ники Галановской волости, пожарный служитель 
с 05.11.1920.

Колбин Тихон Владимирович, 1893, д. Поро-
зово Арзамасцевской волости, пожарный служи-
тель с 01.05.1920.

Колдомов Михаил Терентьевич, 1900, д. Ку-
лики Зюзинской волости, пожарный служитель с 
08.04.1920. 

Котов Павел Иванович, 1880, с. Трошко-
во Галановской волости, пожарный служитель с 
03.10.1919.

Коротков Николай Иванович, 1892, с. Ершов-
ка, пожарный служитель с 28.02.1921.

Мухачев Степан Васильевич, 1894, с. Вятское 
Каракулинской волости, пожарный служитель с 
24.04.1920.

Осинкин Иван Николаевич, 1893, с. Тарасо-
во Мазунинской волости,  пожарный служитель с 
24.04.1920.

Паклин Василий Яковлевич, 1895, с. Петро-
павловское, пожарный служитель с 24.04.1920.

Сластенин Михаил Иванович, 1892, с. Вятское 
Каракулинской волости, пожарный служитель с 
06.12.1920.

Сухова Вера Петровна, 1895, г. Сарапул, пере-
писчица с 08.04.1921.

Тепляков Яков Иванович, 1889, с. Арзамасце-
во, пожарный служитель с 24.04.1921.

Тоначев Дмитрий Ипполитович, 1894, с. Ер-
шовка, пожарный служитель с 13.09.1920.

Усатов Козьма Васильевич, 1892, д. Кумырса 
Чегандинской волости, пожарный служитель с 
26.02.1921.

Чуверов Петр Максимович, 1886, д. Сигаево, 
пожарный служитель с 14.02.1921.

Цигвинцев  Алексей Степанович, 1891, 
д. Цигвинцево Галановской волости, пожарный 
служитель с 10.05.1920.

Шадрин Иван Иванович, 1880, г. Сарапул, куз-
нец с 01.07.1919.

Щетников Николай Егорович, 1899, Тойкин-
ская волость, пожарный служитель с 24.04.1920.

УПДААС, ф. Р-124, оп. 2, д. 25, л. 76 об. – 84.

К сожалению, не удалось проследить судьбы 
людей, которые в столь сложное для страны и го-
рода время выполняли сложнейшую миссию за-
щиты его от огненной стихии и умышленных под-
жогов.  Лишь о некоторых из тех, кто перечислен 
в списках, имеются упоминания в более поздних 
документах.

Из автобиографии Якова Степановича Деева
Брат Павел во время прихода Колчака  был 

подвергнут телесному наказанию – 25 розог. В 
данное время он работает в Горкомтресте в долж-
ности начальника пожарной команды.

12. 1937.

С отступлением белых Сарапул навсегда по-
кинули практически все остававшиеся в нем куп-
цы, лишившиеся имущества и опасавшиеся  за 
свою жизнь в условиях классовой борьбы. Время 
частной благотворительности на нужды противо-
пожарной безопасности навсегда закончилось. 
Из всех членов Совета вольно-пожарного обще-
ства из города не уехал только И.П. Кривцов, но, 
хотя в его собственности по-прежнему остава-
лось кожевенное производство, в новых условиях 
работать ему было непросто.

Из книги «Большевик, подпольщик, боевик»
В Сарапуле с государственным кожевенным 

заводом конкурировал такой же частный, Крив-
цова. На нашем было сто двадцать конторских 
служащих, а у Кривцова – два. Я по этому поводу 
даже в «Правду» писал и в местную газету «Крас-
ное Прикамье». И вот результат: Кривцов прода-
вал обувь дешевле нашей и качеством лучше. Так 
мы начинали жизнь по линии промышленности. 
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Пожарные дежурили в две смены по восемь 
часов каждая, а за дополнительные восемь часов 
получали жалованье лишь в полуторном размере. 
Уисполком предложил увеличить пожарную ко-
манду на семь человек и разбить их на три смены, 
чтобы не платить сверхурочные. 

В дружине был недостаток обуви и обмунди-
рования. Уездный отдел здравоохранения отказал 
городской пожарной команде в просьбе о снаб-
жении средствами для оказания первой медицин-
ской помощи*.

Финотделу поручили изыскать средства на со-
держание пожарной команды посредством нало-
гов с местного населения. Но набрать пожарных 
для второй смены не представлялось возможным, 
т.к. в городе не нашлось специалистов, знакомых 
с техникой тушения огня и работой на пожарных 
машинах. 

Из отчета о состоянии пожарной службы

13 апреля 1920 года в качестве исполнитель-
ного органа Сарапульского Усовнархоза обра-
зовался уездный пожарно-страховой отдел под 
руководством и контролем Вятского губернского 
пожарно-страхового отдела. Страхование домо-
владений производилось в четырнадцати страхо-
вых агентствах – трех городских и одиннадцати 
участковых – в порядке обязательного страхова-
ния строений в сельских местностях и доброволь-
ного страхования строений и недвижимости как в 
городах, так и в селениях уезда.

В 1920 году пожарная команда состояла из 51 по-
жарных служителей, трубочиста, трех телефонисток и 
конного обоза из 17 лошадей. За отчетное время было 
шесть выездов на пожары: в лазарете (загорелся пото-
лок), в солдатских казармах, в доме духовного правле-
ния, в доме Отланова (загорелся потолок), остальные 
три вызова были бесцельны. 

С 1 по 16 февраля 1920 года на содержание пожарного 
обоза было израсходовано: на жалование служащих – 
30 032 руб. 52 коп., на отопление и освещение – 7760 
руб., на фураж для лошадей – 13 384 руб.80 коп., на ре-
монт обоза – 3574 руб. Всего: 54 751 руб. 32 коп.

Со временем, однако, Кривцов свое заведение за-
крыл, так как не мог больше доставать сырье «по 
блату». 

И.П. Павлов, Институт российской истории РАН, 2015 г. 

В годы Гражданской войны Сарапул наво-
днили беженцы из центральных районов России, 
спасавшиеся от голода, здесь дислоцировались 
различные воинские формирования – в такой об-
становке скученности, при отсутствии надлежа-
щего инструктажа трудно было обеспечить про-
тивопожарную безопасность города. 

Список количества людей Сарапульского 
гарнизона (красноармейцев  и  комиссаров) на 
1920 год 

ГКУ «ЦГА УР», ф. Р-331, оп. 1, д. 229, л. 

ЦГА УР, ф. Р-331, оп. 1, д. 109. 
Выписки из протоколов Сарапульского Уисполкома, 

1919-1920 гг.

* ЦГА УР,  ф. Р-331, оп. 1, д. 240.

1. 1-я Сарапульская каррота.........................456   20
2. 2-я Сарапульская каррота.........................390    19
3. 8-я Военно-топографическая съемка..........6       34    
4. 162-й Батальон 36-й строительной брига-

ды.............................................................. 280    15
5. 1-й Батальон 2-го Вятского полкового округа тер-

рит. Войск....................................................33  117
6. Транспортная команда.............................492   12
7. 4-я рота 5-го Отдельного стрелкового полка ..........

..................................................................331    21
8. 3-я рота 97-го стрелкового батальона.........189      7
9. Штаб 2-го Вятского Полкового округа........192   38
10. Дивизион воздушных кораблей «Илья Муро-

мец»...........................................................782   35
11. 23-й Запасный стрелковый полк...............721  92
12. Отдельная рота войск внутренней охраны Респу-

блики..........................................................186   21
13. 1-я Ижевская караульная рота..................204     8
14. 2-я Ижевская караульная рота.................204      8
15. 1-я Воткинская каррота..........................367    35
16. Лагерь военнопленных при пленбеже ........42     - 
17. Опродкомарм запаса..............................58   149
18. 6-я Литерная рота 5-го стрелкового пол-

ка..............................................................489      12
19. Отдел кавалерийских формирований.......202     13
20. Отряд Особого назначения Интернационального 

полка.........................................................444     11
21. 3-я рота 65-го Отдельного стрелкового батальо-

на...............................................................67      -
22. Отделение Казанского районного  эвако-

пункта.........................................................  -        3
23. 85-й двухсводный госпиталь....................381   14
24. 39-й запасной госпиталь..........................261  14
25. Заразная больница..................................63   32
26. 2-й этапный лазарет..................................31    3
27. Уездвоенкомат.........................................93  40
              Итого:  7084 красноармейцев, 773 комиссаров.
                                                                     Всего: 7857 человек.
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Во исполнение этого приказа на предприяти-
ях города были  организованы пожарные рабочие 
дружины: на заводе № 1 (бывший завод Пешехо-
нова)  – 21 человек, № 2 (бывший завод Смагина) 
– 14 человек, № 3 (бывший завод Барабанщикова) 
– 14 человек, № 7 (бывший завод П.Н. Михеева) – 
21 человек, № 8 (бывший завод Кривцовых) – 14 
человек, № 10 (бывший завод А.А. Михеева)  – 14 
человек, на канатном заводе – 14 человек, на сып-
пункте – 14 человек. Эти дружины являлись вспо-
могательными для городской профессиональной 
пожарной команды при больших пожарах.  

За неимением специалиста для замещения 
должности заведующего подотделом пожарно-
страхового отдела временно с 9 февраля 1920 года  
был назначен Журавлев Петр Прохорович. За-
ведующим канцелярией  – Николай Васильевич 
Россов*.

25 июня 1920 года

Такое разрешение было получено, и колокола 
были сняты с домовых церквей и установлены на 
каланче.

В ноябре начальник пожарной дружины А.В. 
Богданов на совещании дружинников отметил не-
удовлетворительное в пожарном отношении со-
стояние окраин Сарапула. Он предложил устро-

Из приказа по Сарапульскому уезду и городу 
Сарапулу

29 июня 1920 г.

Непрекращающиеся пожары и грабежи показыва-
ют, что деятельность шпионов и агентов буржуазии и 
польских панов не только не прекращается, но и гро-
зит принять широкие размеры. Гнусной деятельности 
их помогает наше разгильдяйство, наша преступная 
бездеятельность в деле поимки и в деле охраны народ-
ного имущества. Нередки случаи, когда пьянство и раз-
гильдяйство влечет за собой гибель ценного достояния 
нашей Республики, мешает восстановлению нашей хо-
зяйственной разрухи и тем наносит большой вред ин-
тересам трудящихся. Все это вызывает необходимость 
призвать пролетарские массы к большой сознательно-
сти и самодеятельности, усилить надзор за целостью 
народного достояния и в то же время увеличить кары 
за преступную бездеятельность и за попытки агентов и 
шпионов внести дезорганизацию в нашу жизнь и рабо-
ту.

С этой целью приказываем:
На всех фабриках, заводах, на всех советских учреж-

дениях назначить распоряжением заводоуправления и 
заведующих комендантов внутренней охраны. На оз-
наченных комендантов  возлагается обязанность орга-
низовать внутреннюю охрану от грабежей, хищений, 
поджогов и пожаров.

УПДААС, Р-124, оп. 1, д. 10, л. 15.  

УПДААС, Р-124, оп. 1, д. 10, л. 15.  

 Приказ врид. начальника Сарапульского гарнизона 
А. Иванова.  УПДААС, Р-124, оп. 1,  д. 10,  л. 15.

Архиерейский дом.

Печать Сарапульского городского пожарного комитета. 
УПДААС, Р-124, оп. 2, д. 17, л. 17.

*ЦГА УР, ф. Р-331, оп. 1, д. 109. 
Выписки из протоколов Сарапульского Уисполкома, 1919-1920 гг.

В Уисполком
Пожарно-страховой отдел просит дать разрешение 

на снятие колоколов с церквей: архиерейской и духов-
ного училища, подходящие по своим размерам коло-
кола будут отпущены отделом пожарным дружинам на 
случай тревоги при пожаре, а остальные будут переда-
ны производственному отделу.
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ить в Сарапуле вторую пожарную часть на восемь 
лошадей в Крестьянской слободе и для этого раз-
работать смету. Вторая пожарная часть была край-
не необходима, т.к. в слободе находился канатный 
завод государственного значения. Решено было 
впредь до строительства пожарного депо весной 
1921 года устроить вторую пожарную часть на 
Старцевой горе около кирпичных сараев купца 
Жилина в доме Крылова на ул. К. Маркса, на мысу. 
Этот двухэтажный дом имел подворье. На первом 
этаже можно было разместить пожарную часть, 
а на втором этаже – квартиры для служащих. На-
блюдательный пост предлагалось устроить на Ио-
анно-Предтеченском мужском монастыре.

Управление городского коммунального хо-
зяйства идею и смету одобрило. 

На 1921 год запланировали покрыть уезд се-
тью добровольных пожарных дружин, для чего 
предложили организовать в селениях 78 дружин. 
При пожарных дружинах предполагалось постро-
ить двадцать пожарных депо, при пяти пожарных 
дружинах организовать кирпичное производство, 
провести лекции, беседы для населения по проти-
вопожарным мерам, организовать курсы для по-
жарников  и т. д.*

5 января 1921 года произошли изменения в ад-
министративном подчинении Сарапула – он стал 
городом  Сарапульского уезда  Пермской губер-
нии. 

В марте заведующий уездно-городским ком-
мунальным отделом докладывал в Сарапульский 
комитет РКП(б) о том, что во всех отраслях го-
родского коммунального хозяйства отсутствует 
должный порядок. В пожарной команде состоит 
59 служителей и 19 лошадей. Ведутся работы по 
устройству помещения для открывающейся в го-
роде второй пожарной части*.

Как следует из приведенного далее доку-
мента, отсутствие должного финансирования не 
позволяло навести в работе пожарной команды 
порядок и обеспечить ее необходимым оборудо-
ванием.

Из доклада пожарного подотдела в Сарапуль-
ский коммунотдел 

По заданиям центра подотделом был состав-
лен план работ на 1921 год, для этих предполага-
емых работ испрашивался кредит, как, например: 

на устройство пожарных кур-
сов…………………………………........................1.782036 руб.

на приобретение и ремонт пожарных машин 
и частей к ним…....................................…6.600000 руб.

на изготовление предметов противопожар-
ного оборудования…..............................4.200000 руб.

на выдачу пособий по устройству пожарных 
сараев…………........................................…..8.000000 руб. 

…Все означенные работы в текущем году про-
деланы не были, а если часть их, как, например, 
постройка пожарных сараев и теплушек при них 
и начиналась, но за неимением средств закончена 
не была, и если не будет отпущено средств в не-
продолжительное время, то не только дорого сто-
ящий пожарный инвентарь, но и заготовленный 
лес для постройки обречен остаться под откры-
тым небом и подвергнуться гниению и разруше-
нию.

УПДААС, ф. Р-137, оп. 1, д. 32, л. 150, 15 об.

В условиях дефицита пожарных и необхо-
димого инвентаря штатной команде было трудно 
справляться с крупными пожарами, и в таких слу-
чаях на помощь приходили служащие воинских 
формирований. О действиях на одном из таких 
пожаров сохранились содержательные докумен-
ты в Российском Государственном военно-исто-
рическом архиве (РГВА).

Из книги «Дивизион воздушных кораблей 
«Илья Муромец» в Сарапуле»

Одним из самых ярких (в прямом смысле сло-

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь.

*ЦГА УР, ф. Р-331, оп. 1, д. 382. Отчет о деятельности Са-
рапульского пожарного общества за 1920 г. *УПДААС, ф. Р-137, оп. 1, д. 32, л. 90, 93.
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ва!) эпизодов сарапульской жизни был пожар, 
возникший в июле 1921 года – в дни, когда Диви-
зион готовился к переезду в город Орел. 

Еще 11 декабря 1919 года Сарапульский Со-
вет армейских и крестьянских депутатов, прилагая 
выписку из акта пожарно-страховой комиссии, 
организованной по предписанию Вятского Губ-
совнархоза, потребовал у руководства «Муром-
цев» принять меры к ограждению осмотренных 
помещений в отношении пожарной безопасно-
сти. На это заместитель командира Дивизиона 
И.Л. Когутов отвечал, что пожарная часть нахо-
дится в ведении коммуниста Якобсена, недоста-
ющие пожарные рукава и брандспойты затребо-
ваны от Усовнархоза, а бомбы вывезены и сарай 
освобожден*.

Лето 1921 года выдалось очень засушливым, в 
связи с этим в мае начальник технической части 
Георгий Антонов обратился к старшему обозному 
Ивану Персианову о выделении  лошади для по-
полнения водой противопожарных бочек  у ан-
гаров. Но получил ответ, что лошади все заняты: 
«…одна поедет за продуктами, а другие – пахать 
огороды ГАЗа № 14»** . 

7 июля Антонов подал рапорт командиру Ди-
визиона о том, что около склада горючего сложе-
ны громадные склады ящиков с посудой винного 
склада, которые высохли на солнце и легко могут 
воспламениться от малейшей искры: «Вспыхнув в 
одном месте, все штабели в короткий промежуток 
времени превратятся в сплошной костер площа-
дью около 84 кв. сажен. Причиной возникновения 
пожара может послужить искра, зароненная сто-
рожем Госвинсклада, постоянно сидящим на ящи-
ках или находящимся в узком проходе около них. 
Возникновение такого очага вблизи склада го-
рючего создаст положение, при котором устоять 

этот склад с хранящимся в нем бензином в такое 
сухое время  ни в каком случае не предоставляется 
возможным.

Ввиду вышеизложенного прошу вашего со-
действия принятия мер Сарапульским совнархо-
зом  к перевозке ящиков с посудой в другое место 
и очищение достаточной площади вокруг склада 
горючего от всяких воспламеняющихся материа-
лов»*.

Через неделю после этого предостережения 
на территории Дивизиона  произошел пожар, для 
ликвидации которого потребовались огромные 
людские ресурсы. Все подробности этого собы-
тия изложены Антоновым в рапорте от 30 июля.

«13 июля, около 6 часов вечера, вспыхнул по-
жар в расположении Дивизиона воздушных ко-
раблей – загорелось под навесом, находящимся 
за техническим складом в середине его, где были 
сложены разобранные части старых аппаратов, 
где обычно находился сторож Госавиазавода №14, 
укарауливавший доски завода, тут же, под наве-
сом, сложенные в штабель. На балках навеса хра-
нились оставшиеся от разборки аппаратов лон-
жероны, нервюры, части плоскостей; в задней 
части навеса опять-таки были сложены старые 
части аппаратов, обтянутые полотном. Вблизи, 
около навеса, были штабеля досок, а дальше дро-
ва. Рядом стоял фюзеляж аппарата «ДИМ». Та-
ким образом, навес представлял легко воспламе-
няющийся материал. 

Особенной надобности в отводе со двора не 
оказалось, и паровоз принял участие в тушении 
пожара, подавая воду из тендера.

Георгий Васильевич Антонов. Сарапул, 1921 год.

Здание винного склада.

*РГВА, ф. 11749 оп. 1, д. 50, л. 8.
**РГВА, ф. 11749, оп. 1, д. 167, л. 29.

*РГВА, ф. 11749, оп. 1, д. 167, л. 36.
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Пока настраивались рукава, прибежал заве-
дующий техническим складом тов. Рокотов. Им 
был открыт и пущен в ход паровой котел, и вода в 
гидранты подавалась с помощью «Камерона» че-
рез напорные баки, но опять-таки со слабым на-
пором. Во время пожара был вызван со станции 
Сарапул паровоз… Так как пожар от навеса раз-
горался с поражающей быстротой, приходилось 
думать уже не о его тушении, а о спасении скла-
да, тем более что в ближайшей к огню части на-
ходилось оружие, патроны и бутыли  с аэролаком 
и ацетатом. Воспламенись все это, о дальнейшем 
спасении всего склада не могло быть и речи. 

К моменту, когда оружие, ацетат, винты и тех-
ническое обмундирование было вынесено, при-
близительно через три четверти часа от начала 
пожара приехали пожарные и прибыли команды 
воинских частей. В это время весь навес был объ-
ят пламенем, горели ящики с аппаратами «Сикор-
ский XVI и XII», вспыхнув мгновенно, несмотря 
на сравнительно большое расстояние от горевше-
го навеса, и штабели досок Дивизиона, я заметил, 
что из-за технического склада, где находился на-
вес, летят черные хлопья, как бы от горевшей бу-
маги, и ясно виден струившийся горячий воздух. 
Побежав туда с комиссаром, я отчетливо заметил, 
что горит под навесом и огонь, вырываясь из-под 
него, охватывал фюзеляж «ДИМА», причем на-
ружная сторона фюзеляжа была еще цела. 

Сейчас же мною и комиссаром была поднята 
тревога, были вызваны люди аэродромной коман-
ды, бывшие в помещении команды, и сообщено 
по телефону начальнику гарнизона с просьбой 
выслать помо щь и охрану, а также была вызвана 
местная  пожарная команда. Не теряя времени, 
были приняты меры к налаживанию рукавов к 
гидрантам и пуску воды в пожарную сеть, с пере-
ключением ее на городской водопровод; но напор 
оказался слишком слабым… 

Жар и пламя горевшего навеса были настоль-
ко велики, что меховые комбинезоны, висевшие 
около окна, обращенного к пожару, начали тлеть 
от жары. Вслед за воспламенением ящиков с ап-
паратами загорелся чердак технического склада, а 
от него и вещевой склад Дивизиона. Так как из-за 
жара горевших ящиков и чердака к дверям веще-
вого склада подступить было невозможно, иму-
щество, находившееся там, пришлось вытаски-
вать через сломанную деревянную перегородку 
и выносить его наружу через технический склад, 
причем часть вещей – старые полушубки, ватные 
старые брюки, лежащие за большим баком, выта-
щить не удалось, так как к ним было уже подойти 
невозможно. Спасены счетчики, электрические 
приборы, провода и кабели. Из вещевого склада 
спасено большинство обмундирования и из про-
дуктов вынесены все оставшиеся  к концу месяца 
продукты (правда, их там было мало).

Отряд особого назначения, УПДААС, Р-750, оп. 1ф, д. 146.
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На чердаке в этой его части была сложе-
на бумага, уголь древесный, пробки от бутылок, 
принадлежащие Сарапульскому Уездвоенхозу. 
Весь остальной чердак был также забит пробка-
ми, ящиками с посудой и углем. Горевшая бумага 
и полушубки в помещении склада распространи-
ли смрад, и дым затруднял вытаскивание вещей из 
технического склада; уголь же создавал на черда-
ке жаровню и, будучи перемешан с бутылками, не 
давал возможности пожарным работать на кровле 
здания. 

Прибывшими к тому времени частями войск, 
партшколой, отрядом особого назначения, ми-
лицией и терполком весь район расположения 
Дивизиона был оцеплен и никто без осмотра не 
выпускался.

Члены 7-го уездного съезда Советов, прибыв-
шие в полном составе, команды других частей и 
граждане совместно со служащими Дивизиона и 
ГАЗа-14 выносили вещи из горящего уже техни-
ческого склада, относя в безопасное место, раз-
бирали заборы и  растаскивали дрова и доски от 
горящего места. Как только опасные части тех. 
склада были очищены от ацетата и аэролака, вы-
несены оружие и патроны, мое главное внимание 
было обращено на склад горючего, где хранились 
около 500 пудов сильно воспламеняющихся ве-
ществ – бензина, эфира и пр. Первое время кров-
ля его поливалась из ближайшего гидранта, затем 
было с аэродрома принесено полотно – брезент 
от ангаров, и им накрыт склад, брезент сильно 
омачивался все время водой. Благодаря такой 
мере за склад горючего можно было не опасаться, 
тем более, что забор, доски и дрова, по которым 
огонь мог добраться до горючего, были разобра-
ны. Опасность же прогрева крыши и воспламене-
ния паров бензина внутри склада была локализо-
вана указанными выше мерами.

К 12-ти часам ночи огонь был окончательно 
сбит, и пожарным лишь оставалось заняться окон-
чательным тушением груд обгоревшего угля и бу-
маги, свалившейся с чердака, балок и кучи старого 
навоза. На месте пожара были оставлены два по-
жарных, а красноармейцы аэродромной команды 
посменно под их руководством до утра тушили 
остатки пожара.

14 июня, с утра, мастерским Дивизиона было 
приказано работать по окончательному тушению 
пожара и разборке имущества. Во время пожара 
большая часть тех. имущества, и притом наибо-
лее ценного, была спасена: спасено все оружие, 
винты, специальное обмундирование, моторы. 

Из последних сгорело четыре: «РОН» 80 НР – 
не новый, «АНЗАНИ», «РЕНО» 220 НР – по-
луразобранный и обгорел «БЕНЦ» 240 НР, его 
не удалось вытащить, так как он стоял близко от 
стены на плохом постаменте. Спасены счетчики, 
электрические приборы, провода и кабели. Из 
вещевого склада спасена большая часть обмун-
дирования, а из продуктового склада вынесены 
все оставшиеся  к концу полумесяца продукты. 
Не успели спасти лишь два аппарата «Сикорский 
XVI» и один «Сикорский-XII», аэросани, стоя-
щие около навеса, запасные металлические части 
к аппаратам и инструмент. Последний, хотя и был 
вытащен, но мелкий инструмент растащили как во 
время пожара, так и после него. Во время пожара, 
несмотря на охрану и оцепление, он проносился 
в сапогах и т.п., а после пожара Дивизион не имел 
возможности выставить до полной разборки и 
уборки имущества достаточного оцепления за не-
достатком людей. 

Имущество было бы спасено все, ибо пожар, 
как видно из прилагаемого чертежа, начался на 
конце здания тех. склада, к тому же при боковом 
ветре можно было сравнительно легко отстоять  
все здание, но сложенные на чердаке уголь и бумага 
Совнархоза создали обильный  материал для огня 
и наполнили помещение склада, как указано выше, 
смрадом и препятствовали людям выносить вещи, 
тем более, что мелкое имущество было сложено 
на деревянных полках с узкими проходами. 
Дивизион неоднократно и настойчиво указывал 
Сарапульскому Совнархозу на необходимость 
очищения чердака склада, но до сего времени 
Совнархоз упорно уклонялся от выполнения 
справедливого требования Дивизиона.

Причиной пожара я со своей стороны указы-
ваю на неосторожность обращения с огнем сто-
рожа ГАЗа № 14 Макшакова Дмитрия. Сторожа 
ГАЗа-14 постоянно находились под навесом и 
курили там. Неоднократно лично мною и други-
ми лицами сторожам делались предостережитель-
ные указания в опасности  курения  среди таких 
горючих материалов, как старые части аппаратов 
и доски.

Во время пожара часовой Дивизиона, окара-
уливавший технический склад и склад горючего, 
шел по лицевому фасаду здания технического 
склада со стороны склада горючего (на чертеже 
нижняя линия очертания тех. склада), и, когда я 
бежал к месту пожара, он совершенно не знал о 
том, что под навесом по другую сторону здания 
горит. Обвинять его, таким образом, в недосмо-
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тре возникновения пожара нет оснований, так как 
пожар разгорался практически мгновенно. Около 
же угла здания мне попался бегущий сторож ГАЗа-
14 Макшаков Дмитрий  с весьма растерянным ви-
дом, который, увидя меня и комиссара, сейчас же 
куда-то скрылся. Старший обозный Персиянов 
Иван показывал после, что минуты за три до по-
жара сторож ГАЗа-14 прошел мимо него под навес 
с охапкой сена. Когда вспыхнул пожар, Персия-
нов увидел бегущего оттуда сторожа и, схватив ка-
мень… замахнулся на него со словами: «что ты, с... 
наделал».  Сторож, не ответив ни слова, бросился 
от него, и как раз наткнулся на меня и комиссара, и, 
как было указано, куда-то скрылся. Во время пожа-
ра он был арестован Сарапульским политбюро, где 
и содержится до сего времени под стражей.

14 июня начальником гарнизона была назна-
чена комиссия из представителей: от начальника 
гарнизона, Уисполкома, Дивизиона воздушных ко-
раблей, 2-го Вятского терполка, рабоче-крестьян-
ской инспекции, Сарапульского уездсовнархоза, 
пожарной команды для определения размеров 
убытков, причиненных пожаром, и выяснения на-
личия оставшегося имущества. Комиссия работает 
еще по сие время. Кроме этой комиссии Сарапуль-
ским политбюро ведется следствие по выяснению 
причин пожара, каковое началось  производством 
уже во время пожара. Результаты обеих комиссий - 
следственной и учетной - еще не выяснились.

В заключение считаю долгом отметить дружную 
работу служащих Дивизиона, причем многие из них 
самоотверженно выносили из горевшего здания, 
наполненного смрадом и дымом, имущество. Члены 
7-го уездного съезда Советов, в свою очередь, пода-
вали пример своей энергичной работой, благодаря 
им и была спасена большая часть моторов.

Приложение: чертеж (план места пожара 
ДВК 13 июня 1921 г.) с пояснительными пометами 
красным карандашом».

РГВА, ф. 11749, оп. 1, д. 167, л. 52-54. 

Мы не располагаем документами о том, как 
закончилось расследование этого случая, но мож-
но предположить, что причиной пожара стала ха-
латность.

Несмотря на то, что многое удалось спасти, 
ущерб оказался весьма существенный: были утра-
чены ценное оборудование, запчасти, а также лег-
кие самолеты. 

Н. Панкратьева, Т. Пеганова, «Дивизион воздушных 
кораблей «Илья Муромец» в Сарапуле». 2015 г.

Интересный эпизод, связанный с действиями 
военных во время пожара летом 1921 года, описан 
в воспоминаниях скрипачки Марии Швайков-
ской.

Из книги «Хроника сарапульской жизни»
Как-то я играла с оркестром в концерте в го-

родском саду. Были дедушка и барышни. По окон-
чании все мы не торопясь тронулись домой. Было 
довольно светло, за Камой направо ярко краснело 
зарево. Около техникума в идущей публике про-
изошло замешательство, все остановились. Мимо 
проскакали несколько конных красноармейцев. 
Выяснилось, что дальше угла не пропускают. 
Дамы волновались, слышались возмущенные го-
лоса из публики и грубые окрики предержащих 
властей. Требовали документы. Советских ра-
ботников с удостоверениями беспрепятственно 
пропускали, а лиц без документов оставляли в 
стороне, чтобы потом вести на пожарище тушить. 
Из всех нас документы были только у дедушки. У 
меня была скрипка, которая могла послужить удо-
стоверением личности, а барышни были в ужасе, 
что их задержат. Наконец мы приблизились к суд-
ному месту. Дедушка вынул свой документ и со 

Схема расположения складов Дивизиона, 
выполненная чертежником М. Копериным.

Мария Швайковская (в центре) в Сарапуле, 1921 год. 
Семейный архив В. Александрова.



89

словами: «Я гарнизонный врач, а это мои дочери» 
- протолкнул всех нас трех мимо конного часово-
го. Лидия Фердинандовна возмутилась: «Как же 
так, почему пропустили меня, у меня же нет ни-
какого документа?» Дедушка предложил ей вер-
нуться, но даже ее честности не хватило на это, и 
мы благополучно добрели домой. Дедушка пошел 
проводить барышень, а вскоре по Ломоносовской 
провели группу задержанных из публики. Они но-
чевали в пожарной части, а на следующее утро их 
отправили тушить пожар.

С. 50.

О некоторых моментах деятельности сара-
пульской пожарной команды в 20-е годы расска-
зывается на страницах газеты «Красное При-
камье», первый номер которой вышел 13 августа 
1919 года.

Культячейка пожарников работает хорошо. Местком 
выписывает для пожарников журналы: «Коммуналь-
ный работник» и «Рабочий журнал», а также выписаны 
на август 2 экземпляра газеты  «Красное Прикамье».

Благодаря энергии завхоза Управкожа А. Курочкина 
при заводе № 1 (быв. № 2) хорошо оборудован пожар-
ный сарай. У последнего висит доска с перечислением 
всего пожарного инвентаря: пожарных машин 2, бо-
чек 2, ведер 12, багров 7, ухватов 2, ломов 6, топоров 
6, лестница 1 и 1 пожарный рукав, который находится 
у водопроводной магистрали; струя воды идет на рас-
стоянии от 40 до 50 сажен.

…пожарное дело в городе стоит удовлетворительно, 
в уезде же ощущается сильный недостаток в рукавах и 
прочих  принадлежностях.

В гор. Сарапуле организуется добровольно-пожар-
ная дружина, а посему Упожарсекция  Укомхоза пред-
лагает лицам, изъявившим добровольное желание при-
нять участие в тушении пожаров и в праздничные дни 
практически и теоретически изучить пожарное дело, 
записаться в дружину.

Запись будет производиться до 1-го декабря с.г. в 
Укомхозе, комната № 13.

Заведующий Укомхоза Норкин, 
заведующий Упожарсекцией Богданов.№ 918 от 20 июля 1923 г.

№ 469 от 20 сентября 1923 г.

№ 21 от 22 ноября 1923 г.

№ 25 от 27 ноября 1923 г.
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Газетная хроника того периода запечатлела 
сообщения о крупных пожарах в самом центре 
города: окрисполком размещался по ул. Красной 
в доме, принадлежавшем до революции мещани-
ну Стригину (ныне дом №138 по ул. Раскольни-
кова),  а Союз совторгслужащих – в здании куп-
чихи Постниковой (ныне здание военкомата на 
ул. Советской). Благодаря усилиям пожарных оба 
здания были спасены и уже второе столетие укра-
шают город.

Из газеты «Красное Прикамье»

Строя социализм

Только с конца 1923 года в Сарапуле нача-
лась активная работа по развитию город-

ского коммунального хозяйства.
Из сборника «Десять лет Советской власти в 

Сарапульском округе»
За время империалистической войны не про-

изводилось не только какого-либо строительства 
вновь, но даже и ремонта старого имущества. 
Помимо этого, практиковавшееся во время вой-
ны предоставление лучших зданий в городах под 
расквартирование войск, лазаретов и воинских 
учреждений способствовало их разрушению. За 
время Гражданской войны с 1917 года по 1919 
год произошло еще большее разрушение комму-
нального хозяйства в Прикамье, вследствие гибе-
ли значительного количества имущества и очень 
ценных зданий в обстановке войны (Ижевское 
восстание, нашествие Колчака). Затем наступил 
страшный голод. В борьбе с ним и его последстви-
ями не было средств на строительство и благо-
устройство…

Только с конца 1923 года, когда началось наше 
хозяйственное возрождение, в области комму-
нального хозяйства началась усиленная работа. 
Перед нами стояла большая задача: 1) необходимо 
было взять на учет громадный инвентарь, который 
остался, 2) привести в порядок муниципализиро-
ванный фонд жилых строений и принять меры к 
его восстановлению и развитию, 3) восстановить 
коммунальные предприятия, 4) организовать про-
изводство материалов для нужд строительства, 
5) наладить дорожное строительство, 6) восста-
новить противопожарное дело, 7) организовать 
управление коммунальным хозяйством и 8) найти 
на все это соответствующие средства.

Очерк под редакцией П.Н. Деськова, 
1925 г. Фонды МИКСП.

3 ноября 1923 года вновь произошло админи-
стративное переподчинение города: Сарапул стал 
центром Сарапульского округа Уральской области 
(с 1930 года – Сарапульского р-на Уральской об-
ласти, которая с 1934 года именовалась Свердлов-
ской). 

Члены конференции анархистов на фоне выгоревшего 
здания Окружного суда. Весна 1918 года.

Большой пожар
Утром 26 января большой пожар в доме, где помеща-

ется Сарапульский окрисполком. Выгорел третий этаж. 
Сгорели дела собеса и окрздравотдела. Здание почти 
вышло из строя. Окрисполком переезжает в другое по-
мещение. Причины пожара пока неизвестны. Для вы-
яснения их создана специальная комиссия. 
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Газета «Красное Прикамье» информировала 
горожан о положении дел в Сарапульской пожар-
ной команде.

Жизнь города, залечившего военные раны, 
отличал общий для страны трудовой энтузиазм: 
развивалось жилищное строительство, ремонти-
ровались дороги, открывались новые производ-
ства.

В докладе* Сарапульского горкомхоза за пе-
риод с 1 октября 1927 года по 1 августа 1928 года 
в отношении пожарной команды говорится, что 
она в достаточной степени оснащена специаль-
ным инвентарем и испытывает недостаток только 
в технике. Городская команда имела в своем со-
ставе пятьдесят четыре профессионально подго-
товленных человека и двенадцать лошадей, также 
действовала городская добровольная дружина из 
семидесяти девяти человек. Кроме того, пожар-
ные дружины были созданы на четырех предприя-
тиях: кожзаводе (6 чел.), винскладе (31 чел.), фа-
брике «Гудок» (7 чел.) и винзаводе (24 чел.).

Главными недостатками в пожарной охране 
города отмечено плохое состояние дорог и от-
сутствие водопровода на окраинах. В указанный 
период в городе ликвидировано 26 пожаров.

К сожалению, на фотографии конца 1920-х 
годов мы можем назвать с большой долей веро-
ятности только одного человека – Павла Алек-
сеевича Зорина (сидит в первом ряду слева). Он 
родился в Сарапуле в феврале 1908 года в семье 
рабочего. Окончил начальную школу, затем вме-
сте с отцом работал в пошивочном цехе на обув-
ной фабрике Кривцова. В 1924 году гражданами 
6-го участка города был избран на должность рай-
онного старосты, а через два года в связи с реорга-
низацией ночной охраны городской биржей тру-
да направлен на работу бойцом пожарной части, 

Здание Сарапульского окрисполкома.

Сарапул, ул. Советская, 1920-е годы.

№ 51 от 3 марта 1926 года.

№ 163 от 20 июля 1926 г.

В ночь с 24 на 25 февраля от неисправного дымохо-
да возник пожар в союзе совторгслужащих, после чего 
появились слухи, что в окротделении союза был про-
изведен поджог, дабы скрыть растрату. Окротделение 
С.С.Т.Сл.* ставит в известность, что все имущество, 
денежные документы и средства союза целы, дела все 
в порядке, и предупреждает, что в случае повторения 
распространения ложных слухов о причине пожара – 
будет возбуждаться преследование в судебном порядке.

По поручению Окротделения и ревкомиссии Кру-
глов и Дробыш.

Доклад о состоянии пожарной дружины был заслу-
шан на заседании президиума городского Совета. 
В числе достижений отмечены: хорошо подобранный 
конский состав и нахождение в порядке пожарного 
обоза; внимательное наблюдение за  пожарами, при-
нятие предохранительных мер, ведение с пожарными 
теоретических занятий. Одновременно с этим, как 
недочет, отмечено, что некоторые пожарники иногда 
несвоевременно являются на дежурство, или являют-
ся не в трезвом виде. В дальнейшем горсовет решил: в 
целях изжития текучести состава пожарной команды 
в новом бюджетном году улучшить материальное по-
ложение пожарников; усилить дисциплину среди по-
жарной команды, переработать вопрос об организации 
в г. Сарапуле второй пожарной дружины; в районе, где 
отсутствует водопровод, поставить паровую машину; 
договориться с населением об установке 2-х телефо-
нов в частных домах – по Н. Кладбищенской улице и на 
Старцевой горе, на случай вызова пожарной дружины.

*Союз советских торговых служащих. *УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, д. 47, л. 1.
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Из Устава добровольного пожарного обще-
ства г. Сарапула

УПДААС, ф. Р-110, оп. 1, д. 467, л. 163.

В декабре на собрании инициативной груп-
пы было избрано правление нового общества, в 
него вошли Иван Васильевич Красноперов, ра-
ботник лесозавода Алексей Федорович Семенов, 
Александр Ильич Колчин (все трое в протоколе 
указаны как добровольцы)*, Александр Степа-

где проработал по 1929 год. За это время окончил 
без отрыва от производства школу повышенно-
го типа. Впоследствии работал на Сарапульском 
пивзаводе и других предприятиях. Участник Вели-
кой Отечественной войны.

12 мая 1930 года народный комиссар внутрен-
них дел РСФСР В.Н. Толмачев подписал «Нор-
мальный устав добровольного пожарного обще-
ства г. Сарапула».

Через год на объединенном совещании по-
жарных работников города, состоявшемся 16 
ноября, обсуждался вопрос реорганизации су-
ществующей в Сарапуле городской доброволь-
но-пожарной дружины в городское добровольно-
пожарное общество. В работе собрания приняли 
участие начальник городской пожарной команды 
Василий Христианович Штрунг, начальник по-
жарной охраны района Бурыкин,  руководители 
пожарных дружин обувной фабрики, винзавода, 
«Союзхлеба», кирпичного завода, утильфабрики, 
«Союзпушнины» и артели «Гудок».

Павел Алексеевич Зорин. 
Личное дело П.А. Зорина. Архив Сарапульского военкомата.

В.Н. Толмачев (1886-1937) – народный комиссар внутренних 
дел РСФСР.

*УПДААС, ф. Р-110, оп. 1, д. 467, л. 172.

Пожарная команда г. Сарапула, 
конец 1920-х годов. Музей ПЧ-13.

Общество распространяет свои действия на город 
Сарапул и его окрестности в радиусе пяти километров 
и называется «Добровольное пожарное общество им. 
Сталина». Правление общества находится в г. Сарапу-
ле Уральской области.  

Список учредителей Сарапульского городского 
добровольно-пожарного общества им. Сталина. 

УПДААС, ф. Р-110, оп. 1, д. 467, л. 170.
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нович Чикуров с кожзавода и начальник город-
ской пожарной команды Шемякин. Собрание 
утвердило размер годовых членских взносов: для 
членов Общества, не работающих непосред-
ственно на пожарах, 3 рубля, для членов-охотни-
ков – 1 рубль. 

В приведенных документах уже нет имени 
Анатолия Васильевича Богданова, первого бранд-
мейстера города в послереволюционный период. 
Последнее упоминание о славном командире са-
рапульских пожарных находим в рассказе ветера-
на Федора Яковлевича Шадрина. 

По иронии судьбы дом, поврежденный ли-
хими пожарными, был построен Николаем Пав-
ловичем Зылевым –  «организатором и вдо-
хновителем»  Сарапульского вольно-пожарного 
общества, который погиб на пожаре в 1901 году.

В тридцатые годы было положено начало раз-
рушению сарапульских храмов, ушли в небытие и 
соседствующие с пожарной каланчой две церкви. 
В мае 1929 года была закрыта Никольская едино-
верческая церковь, после чего с ее куполов сбро-
сили металлические фигурные кресты, обрамлен-
ные зеркальным стеклом. 

Из газеты «Красное Прикамье»

Заметим, что 20 января 1943 года в здании 
гостиницы произошел пожар «из-за грубого на-
рушения  правил противопожарной охраны со 
стороны техника-смотрителя тов. Свердлова, до-
пустившего ввод дымоходных труб в вентиляци-
онные каналы здания гостиницы»*.

В июне 1932 года началось разрушение Тро-
ицкой церкви, находившейся рядом с пожарной 
каланчой, – сбросили колокола, сняли кресты, а 
затем церковное здание по кирпичу разобрали. 
На свободном месте был постепенно обустроен 
новый городской рынок. С этого времени сара-
пульская пожарная каланча стала реальной иллю-
страцией знаменитого стихотворного рассказа 
С.Я. Маршака, написанного в 1923 году. Как и в 

В 1930 году начальник пожарной части Богданов 
поспорил с директором кожзавода Скрябиным, что 
пожарные доедут от каланчи до кожзавода за две ми-
нуты. Заключили пари. Богданов попросил в случае 
выигрыша сшить всему составу пожарных сапоги из 
первосортной юфти. На том и порешили. Директор 
позвонил в пожарную часть, что на кожзаводе пожар. 
Прошла одна минута, доходила вторая, осталось 12 се-
кунд. Брандмейстер воскликнул:  «Смотри! Пожарные 
лестницы разворачивают и из ящиков вытаскивают по-
жарные рукава!»  

Пари пожарные выиграли, подняли свой авторитет 
в городе, но наделали много шуму и излому: на булыж-
ных мостовых при большой скорости поломали немало 
колес, некоторые телеги на одних ступицах приехали 
на кожзавод. Дом №17 на повороте с улицы Красного 
Спорта (Гагарина) на улицу Труда был изуродован теле-
гой, которую на повороте занесло, и в доме выбили и 
поломали простенки с остекленными рамами. При-
шлось пожарным восстанавливать дом за свой счет.

Под гостиницу будет передано здание закрытой еди-
новерческой церкви. Устройство этой церкви и высота 
ее стен позволяют построить четырехэтажную гости-
ницу, вполне отвечающую всем санитарно-техниче-
ским требованиям.

С двух сторон каждого этажа будут расположены но-
мера, а посередине коридор из огнестойкого матери-
ала. В подвале – кухня, центральное отопление, скла-
дочные помещения. В первом этаже – столовая на сто 
человек с курительной комнатой и буфетом и 18 номе-
ров, в остальных трех этажах – по 23 номера.ЦГА УР, ф. Р-776, оп. 1, д. 25.  Д.И.  Печерских.

Из воспоминаний о пожарной части г. Сарапула, 1988 г.
№ 268 от 24.11.1929 г.

Дом Зылева по ул. Труда № 17

Демонтаж Никольской единоверческой церкви.

*УПДААС, ф. Р-36, оп. 11, д. 474, л. 2.
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любимом советскими детьми произведении, она 
оказалась на «площади базарной». В первой ре-
дакции стихотворения автор очень точно описы-
вает выезд на пожар так, как это было в двадца-
тые-тридцатые годы прошлого века.

Начинается работа,
Отпираются ворота,
Собирается обоз,
Тянут лестницу, насос.
Из ворот без проволочки
Выезжают с треском бочки.
Вот уж первый верховой
Поскакал по мостовой.

А за ним отряд пожарных
В медных касках лучезарных
Пролетел через базар
По дороге на пожар...

Советская литература в то время активно 
пропагандировала труд пожарных, увлекая этой 
героической профессией юных читателей. Так, 
например, книга писателя Василия Потулова 
«Рассказы топорника»*  в 30-е годы была изда-
на трижды.

В 1934 году Сарапульской пожарной калан-
че исполнилось пятьдесят лет, и за полвека экс-
плуатации она нуждалась в серьезном ремонте. 
В объяснительной записке к плану работ Сара-
пульского горкомхоза на 1935 год сказано так: 
«Здание старое, ветхое. Полы, потолки сгнили. 
Крыша железная протекает».

Еще в 1929 году на площади Свободы рядом 
с каланчой планировалось построить обще-
житие для пожарных служащих, но проект так 
и остался только на бумаге, а некоторые по-
жарные служащие, испытывая определенные 
неудобства, долгие годы проживали в здании 
каланчи. 

Из доклада начальнику ОПО НКВД по 
УАССР от 10 февраля 1939 года

Сарапульская ГПК НКВД сообщает, что при по-
жарном депо во втором этаже имеется 10 квартир, 
размещено 10 семей с количеством членов 38 чело-
век и в дежурном помещении пожарного депо – в 
среднем 12 человек.

ЦГА УР, ф. Р-773, оп, 1, д. 174, л. 198.

Книга В. Потулова «Рассказы топорника».

Проект общежития для пожарных служащих, 
УПДААС. ф. Р-206, оп. 2, д. 2258. 

*Топорник – пожарный, вооруженный топором.
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Положение с жилищным фондом в Сара-
пуле после Гражданской войны, в ходе которой 
пожары уничтожили многие строения, другие 
же дома крайне обветшали без своевременного 
ремонта, было крайне тяжелым.

Из объяснительной записки к плану работ на 
1935 год по Сарапульскому горкомхозу

После упразднения в 1931 году НКВД РСФСР 
пожарной безопасностью занималось восемнад-
цать различных ведомств. Журнал «Власть Со-
ветов»* (№ 16) писал: «Едва ли найдется еще 
одна отрасль советского строительства, которая 
была бы так раздроблена между отдельными ве-
домствами. В Ленинграде имеется 293 пожарных 
команды, которые находятся в подчинении 11 ве-
домств».

4 марта 1931 года СНК РСФСР издал документ 
о централизации пожарной охраны республики, 
которая переходит в ведение ОГПУ. Ведомствен-
ная осталась лишь в НКПС, на Военно-Морском 
Флоте и НК водного транспорта. Охрану лесов 
от пожаров СНК СССР постановлением от 14 мая 
1931 года возложил на ВСНХ.

8 марта 1934 года в Сарапуле произошло ЧП – 
ночью загорелся канатный цех фабрики «Гудок». 
Пожар потушили, в ходе расследования его при-
чин установили, что это был умышленный под-
жог, личность виновного установили. Им оказался 
работник артели М. Коробейников, незадолго до 
этого уволенный с фабрики. На предприятии со-

стоялся митинг рабочих, его резолюция является 
ярким образцом идеологической категоричности, 
присущей времени разворачивавшихся по стране 
репрессий.

Из резолюции митинга фабрики «Гудок» от 
20 марта 1934 года

Участники митинга обратились к судебным 
органам с требованием применить к виновнику 
поджога высшую меру «социальной защиты» –  
расстрел.

10 июля 1934 года Декретом ЦИК был образо-
ван НКВД СССР. 17 июля в его состав вошло вновь 
созданное Главное управление пожарной охраны 
НКВД СССР, которое возглавил М.Е. Хряпенков. 

5 декабря 1934 года Постановлением ВЦИК 
некогда губернская Вятка (на тот момент рай-
онный центр Горьковского края) была пере-
именована в город Киров  и стала центром Ки-
ровского края, просуществовавшего до 1936 
года (затем до октября 1937 года – Кировская 
область). 7 декабря во вновь образованный 
край вошли  Сарапульский и Воткинский райо-
ны. В связи с этим произошли и кадровые изме-
нения во многих руководящих структурах этих 
городов.

В июне 1935 года приступил к работе но-
вый начальник Сарапульской пожарной охра-
ны Иван Иванович Арлаков, прибывший сюда 
из Малмыжа. 

В личном листке по учету кадров, заполнен-
ном его рукой, написано: «Родился в 1891 году в 
д. Голики Луксунской волости Нолинского уез-
да Вятской губернии. Русский. Из крестьян». 

С первых дней проживания в Сарапуле и до 
конца жизни у Ивана Ивановича Арлакова был 
тот же адрес, что и у здания пожарного депо: 
площадь Свободы, 4.

На 1/10 1930 г. жилая площадь в городе 184 141 кв. м,
а на 1/1 1935 г. выразилась уже в 148 015 кв. м, то 
есть уменьшение на 36 126 кв. м, или на 19%. За это 
время было выстроено домов жилищно-строитель-
ной кооперацией – 1, по учреждениям – 2 дома и 
частных 27 домов. Восстановлено домов старых – 
19.  Всего 49 домов с жилой площадью 3044 кв. м, 
что совершенно не восстанавливает убыли жилой 
площади. Уменьшение происходит за счет выбытия 
из строя части частновладельческих домов и жактов-
ских, пришедших в негодность для заселения. Кро-
ме того, население города 1/X 1930 г. исчислялось в 
34 100 человек, а в настоящий момент на 1/I 1935 г. 
имеется 40 500 человек. На одного человека в 1930 
году приходилось 5,4 кв. м, а в 1934 г. – 3, 65 кв. м.

УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, д. 201, л. 19.

*Издавался с ноября 1917 г. и до 1924 г., был органом НКВД 
РСФСР, затем до 1938 г. – органом ВЦИК.

Михаил Елисеевич Хряпенков (1897-1938). Окон-
чил педкурсы в г. Смоленске (1914 г.), Военное учи-
лищах прапорщиков в г. Полтаве. В 1918-1926 годах 
служил в рядах РККА. Окончил Академию РККА. 
Работал в органах ОГПУ-НКВД на должностях по-
мощник начальника отдела кадров, начальник стро-
евого отделения ОГПУ СССР. В 1931-1934 годах был 
начальником отделах ВПО ОГПУ СССР. С 1934 года 
– начальник Управления пожарной охраны НКВД 
СССР. В 1938 году арестован и приговорен к высшей 
мере наказания. В 1958 году реабилитирован.
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Из автобиографии И.И. Арлакова

На содержание пожарной части средств, вы-
деляемых городским бюджетом, было недоста-
точно. Руководство города не раз обращалось в 

Народный комиссариат Внутренних дел по Ки-
ровской области о выделении для пожарной охра-
ны Сарапула необходимого оборудования.

Ходатайствовал Сарапульский горсовет перед 
Кировским облисполкомом (председатель Алек-
сандр Алексеевич Бобков) и об отпуске допол-
нительных средств на строительство филиала по-
жарного депо, а также на ремонт существующего. 
В протоколе заседания президиума Сарапуль-
ского горсовета от 23 апреля 1937 года записано: 
«Учитывая, что северная часть города (Старцева 
гора) от центра города отрезана оврагами и лога-
ми и не имеет хорошего доступа в случае пожара, 
просить Облисполком об отпуске дополнитель-
ных средств городу на строительство второго фи-
лиала пожарного депо и ремонту существующего 
в сумме 82 тыс. руб.»*.

Вопросы противопожарной охраны города 
были под строгим контролем городского Совета, 
который в 1936-1938 годах возглавлял Александр 
Прокопьевич Макаров. 

УПДААС, ф. 36, оп. 2 а, д. 13, л. 3.

УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, д. 213, л. 69.

ЦГА УР, ф. Р-776, оп. 1, д. 25  Печерских Д.И. 
Из воспоминаний о Пожарной части г. Сарапула, 1988 г.

*УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, д. 213, л. 70.

Учился я всего три года в сельской земской начальной 
школе. В 1910 году я женился, жену взял свою деревен-
скую крестьянку. В 1912 году меня призвали в старую 
царскую армию, направили в город Ковно (Каунас), 
в 28-ю артиллерийскую бригаду. Прослужил до 1914 
года, застала 1-я мировая война, я участвовал в ней, 
будучи на фронте в качестве наводчика до июня 1917 
года… По болезни сердца был эвакуирован в город Ка-
зань и по выздоровлении через два месяца тут же, в Ка-
зани был направлен во 2-ю запасную артиллерийскую 
бригаду, где и застала Октябрьская революция. Я, буду-
чи опять же наводчиком, громил юнкеров и ставленни-
ков Временного правительства. В конце декабря 1917 
года… был демобилизован.

                                                Председателю Сарапульского 
городского Совета 

тов. Макарову
                                                                                 Гор. Сарапуль

На № 11 от 27 марта 1937 года
Для Сарапульской городской пожарной команды во 

II квартале сего года новый автонасос «ГАЗ-АА» уже 
предусмотрен, и начальнику ГПК предложено пере-
вести необходимые средства. Подтверждение Москвы 
о том, что автонасос для Сарапула во II квартале будет 
отгружен, мы уже имеем. 

Автоцистерну, о которой в Вашем письме идет речь, 
обещать не можем и поэтому считаем необходимым ре-
комендовать следующее: оборудовать в ГПК или дру-
гих хозяйственных организациях несколько цистерн 
или чанов, которые можно было бы в случае необхо-
димости поставить на любую грузовую автомашину и 
подвозить воду к месту пожара, предварительно устро-
ив в городе ряд пунктов, где бы эти резервуары можно 
было быстро наполнять.

Средства, выделенные в 1937 году на содержание го-
родской пожарной охраны области, уже разассигнова-
ны полностью,  резервов нет, и поэтому Ваше ходатай-
ство в этой части поддержать не можем. Но оно будет 
нами учтено при составлении плана на 1938 год.

Начальник ОПО НКВД по Кировской области                               
Фрейнфельдт.

С 1926 года Иван Иванович начал работу в пожарной 
охране города Нолинска. В 1927-1928 гг. учился на од-
ногодичных пожарных курсах в Вятке, а после их окон-
чания возглавил пожарную охрану спичечной фабрики 
«Красная звезда». С 1929 года по 1 июня 1935 года ра-
ботал начальником пожарной охраны Малмыжа.

С первых же дней работы в Сарапуле Арлаков про-
явил себя знающим специалистом, хорошим органи-
затором, деятельным и неравнодушным человеком. В 
1939 году он был избран депутатом городского Совета 
трудящихся.

В 1935 году  для пожарной охраны Сарапула был 
приобретен первый пожарный автомобиль мар-
ки «АМО-Ф-15», а через два года – два автомобиля  
«ПМГ-3». Одну из этих машин уже обслуживал боевой 
расчет из шести человек. Пожарная команда получила 
статус профессиональной и затем была преобразована 
с соподчинением вневедомственных пожарных команд.

Пожарный автомобиль марки «АМО-Ф-15».



97

Из протокола № 16 заседания Президиума 
Сарапульского городского Совета от 4 июня 1937 
года

В числе недостатков Президиум горсовета от-
метил необеспеченность пожарным инвентарем 
многих учебных заведений города, а также отсут-
ствие у них приставных пожарных лестниц.

В 1937 году был утвержден Проект боевого 
устава пожарной охраны (БУПО), состоявший из 
286-ти параграфов. В нем впервые в истории со-
ветского законодательства о пожарной безопас-
ности было дано понятие «пожарная команда» 
как организационно-боевое соединение, состоя-
щее из специально подготовленного личного со-

става, оснащенного вооружением и средствами 
для тушения пожаров. Вводились новые термины 
и понятия, большинство из которых используют-
ся до сих пор: караул, отделение, боевой участок, 
боевой расчет и др. Четко разграничивались обя-
занности должностных лиц при тушении пожара 

22 октября 1937 года Сарапул вновь постигло 
административное переподчинение: с этого дня 
он связал свою судьбу с Удмуртской АССР. Тогда 
же в нее были переданы из Кировского края Во-
ткинский, Киясовский и Каракулинский районы.  

За двадцать лет, прошедших со времени 
свершения Октябрьской революции, Сарапул 
значительно изменился. Вдвое увеличилось его 
население, вступили в строй действующих обув-
ная фабрика, лесозавод, шпалозавод, швейная 
фабрика, были организованы артели «Искра», 
«Интруд», «Гарантия», «14 лет Октября», «Объ-
единенный труд». От пожарной охраны города 

Слушали: § 10 О выполнении решений Президиума и 
Пленума Горсовета по противопожарным мероприяти-
ям в городе (тов. Арлаков).

Постановили: Отметить, что после решения пленума 
Горсовета в противопожарной охране города произо-
шел поворот в сторону укрепления противопожарной 
охраны, а именно: городская пожарная охрана с при-
влечением общественности по городу Сарапулу про-
вела ряд профилактических противопожарных меро-
приятий. Проведена конференция уличных комитетов 
и конференция жактов, где также перед общественно-
стью города был поставлен вопрос улучшения противо-
пожарного состояния города, что дало положительные 
результаты.

Для улучшения водоснабжения на случай пожара на 
Старцевой горе  горкомхоз восстановил четыре чана 
емкостью по 10 куб. м каждый, к речке Сарапулке 
устроены четыре подъездные пути. На реке Каме сде-
ланы подъезды на территории лесозавода и лесобазы. 
Улучшено вооружение городской пожарной команды – 
получен второй автонасос и введен в строй.

 
УПДААС, ф. Р-36, оп. 1,  д. 213, л. 61.

Пожарный автомобиль марки «АМО-Ф-15».

Номер газеты «Красное Прикамье» от 7 ноября 1937 года, 
посвященный 20-летию Советской власти.
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требовался большой объем профилактической 
работы на промышленных предприятиях, а так-
же в многочисленных учреждениях народного 
образования и здравоохранения. Существенную 
роль в проведении профилактической противо-
пожарной работы в городе играло Добровольное 
городское пожарное общество, которое объеди-
нило представителей добровольных пожарных 
дружин предприятий города.

Из Положения о добровольной пожарной 
дружине на промышленных предприятиях от 
5 мая 1938 г. 

1. На заводах, фабриках, складах и других 
предприятиях для охраны их от пожаров могут 
быть организованы добровольные пожарные 
дружины (ДПД) из рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих данного пред-
приятия.

2. При расположении нескольких предпри-
ятий на совместной территории может созда-
ваться объединенная добровольная пожарная 
дружина с распределением расходов по содержа-
нию пропорционально между предприятиями, 
согласно заключаемого ими договора.

3. Для руководства работой добровольной 
пожарной дружины на предприятии устанавли-
ваются штатные должности начальника дружи-
ны и его помощников (всего не более 4 чел.). 
Установление количества штатных работников 
для каждого предприятия и назначение их про-
изводится руководителем предприятия по согла-
сованию с органами пожарной охраны НКВД. 
Совмещение должности начальника дружины и 
его помощников с другими должностями не до-
пускается. 

4. Ответственность за противопожарное со-
стояние предприятия, за организацию дружины 
и за своевременное выполнение указаний орга-
нов Государственного пожарного надзора несет 
руководитель предприятия. Ответственность за 
подготовку пожарной дружины и исправное со-
стояние пожарного оборудования на предпри-
ятии несет начальник добровольной пожарной 
дружины. 

5. Начальник дружины подчиняется во всех 
отношениях руководителю предприятия.

Нарком Внутренних Дел СССР
Генеральный Комиссар Государственной 

Безопасности Н. Ежов. 

12 февраля 1938 года Приказом НКВД Союза 
ССР № 101 был установлен День советской по-
жарной охраны – 17 апреля. Так через двадцать 
лет после подписания в 1918 году В.И. Лениным 
«Декрета об организации государственных мер 
по борьбе с огнем» у советских пожарных по-
явился официальный профессиональный празд-
ник.

Подчиненные НКВД СССР, служащие по-
жарных команд страны работали в условиях 
строжайшей дисциплины, за малейшее отступле-
ние от должностных инструкций им грозило до-
статочно жесткое наказание. 

Многие бойцы, прибывшие из сельской 
местности, не могли выдержать строгих условий 
службы, нарушали дисциплину и, в конце концов, 
увольнялись. Так, боец Н.К. Сунцов, прибывший 
в пожарную часть из глухой удмуртской деревни, 
проработав трое суток, сбежал со службы. Васи-
лий Абалтусов, принятый бойцом в пожарную 
часть 24 мая 1939 года, был  через полмесяца уво-
лен за прогул. Болотников Ануфрий Иванович, 
боец, из Шевыряловского района 4 июня 1939 
года принят на работу с окладом 125 руб. в ме-
сяц. В течение июня он получил три взыскания 
за опоздание, сон на дежурстве и был уволен 27 
июня 1939 года. 

Не все могли выносить тяжелые нагрузки 
службы. Например, Николай Матвеевич Алабу-
жев был принят бойцом  6 октября 1939 года, но 
уже в конце октября был уволен приказом на-
чальника ГПК «по служебно-физическому несо-
ответствию». И таких случаев десятки. 

Работники городской пожарной  команды. 
Слева направо: начальник И.И. Арлаков, 

помощник по политчасти Н.Я. Мерзляков, 
бойцы А.Н. Глухов, А.И. Подгорнов, А.Х. Штрунг. 

УПДААС, 
газета «Красное Прикамье» от 18 апреля 1938 года.
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Из приказов по личному составу городской 
пожарной охраны г. Сарапула*

Еще более ужесточил дисциплинарные тре-
бования Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 августа 1940 года. За сон на смене 
или за десятиминутное опоздание на дежурство 
следовало  увольнение с работы, за нецензурную 
брань – строгий выговор, за прогул и пьянство от-

давали под суд, где наказывали исправительными 
работами. К началу Великой Отечественной во-
йны на учете БИРов ГУЛАГа находилось 1264 тыс. 
лиц, приговоренных к исправительно-трудовым 
работам без лишения свободы. В их числе осуж-
денные по Указу от 26 июня 1940 года составляли 
подавляющее большинство. 

30 апреля 1939 года в пожарной команде был 
издан приказ* об укреплении городской пожар-
ной команды и переходе с трехсменной работы 
на две смены, а также о поощрении тринадцати 
работников за хорошие показатели работы. Де-
нежную премию получили пом. политрука ГПК 
Н.Я. Мерзляков  – 150 руб.; старший шофер А.И. 
Подгорнов, шофер А.Д. Новоселов и командир 
Автохода Н.И. Колабин – 80 руб.; бойцы Г.Я. Ша-
дрин, К.Я. Цыгвинцев, И.В. Согорин – 60 руб., 
боец И.Т. Алабужев – 50 руб. и телефонистка А.Е. 
Баранова – 30 руб.

Бойцов В.П. Коновалова, В.С. Теплякова по-
ощрили путевкой в дом отдыха с 20-процентной 
оплатой путевки и проезда в оба конца за счет 
ГПК. 

Одной из ярких примет жизни советского 
общества в 30-е годы было стахановское движе-
ние. Коснулось оно и деятельности Сарапульской 
пожарной команды: не только бойцов, но даже и 
технических служащих за ударный труд объявляли 
стахановцами. 

Бойцу Зылеву Федору Павловичу от 23.07.39 прика-
зом № 64 объявляется выговор за невнимательное от-
ношение к несению поста на каланче, выразившееся в 
том, что вместо часа он отбил четыре часа, «стоял дре-
мал, не чуя, где он находится». 

Выговор шоферу Новоселову Александру Данило-
вичу от 05.10.39 за то, «что во время тревоги не завел 
машину».

Телефонистка Пантюхина Александра Прокопьевна 
приказом № 7 по ГПК 05.02.41 отдана под суд за опоз-
дание на работу на 40 мин. без уважительной причины. 

Получила строгий выговор за то, что на смене в ночь 
с 8 на 9 апреля 1941 года, «будучи дежурной у телефона, 
отвлекалась от своих обязанностей, выходила из теле-
фонной, ложилась грудью на стол в Ленинском уголке, 
чем нарушила инструкцию».

*Приложение № 1 к Постановлению СНК СССР от 6 мая 
1938 г. № 601.*Архив ПЧ-13 г. Сарапула.

Перечень основных окладов по аппарату и частям город-
ской пожарной охраны НКВД СССР.

Иван Тихонович Алабужев. 
Семейный архив С.В. Креклиной.
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Из приказа № 45 по Сарапульской ГПК 
НКВД за 29.05.1939 г.

Помимо основной деятельности, служащие 
ГПК активно вели пропаганду среди населения 
по противопожарной безопасности.

Из плана проведения противопожарной про-
паганды в 1938 году

II квартал
….В школах района и города при помощи рай-

оно провести беседы со школьниками по вопросу 
усиления противопожарной охраны, привлекая 
на эту работу начальников ОДПД, начальников 
ПСО ведомств и комсостав ГПК.

ЦГА УР, ф. Р-773, оп. 1, д. 74, л. 195.

Служащие городской пожарной охраны при-
нимали участие в спортивной жизни города и 
республики. Так, 15 июля 1939 года были коман-
дированы на Республиканские спортивные со-
ревнования пожарной охраны помполит ГПК 
Н.Я. Мерзляков, шофер А.И. Подгорнов, Г.Ф. 

Болкисев, бойцы И.И. Калабин, А.Н. Глухов, П.М. 
Поваренкин, П.Я. Цигвинцев, П.И. Култышев и 
телефонистка Анна Ивановна Жижина. В 1940 
году за хорошие спортивные показатели восемь 
бойцов получили кожаные тапочки.

При городской пожарной команде в 1930-е 
годы работала школа по ликвидации малограмот-
ности. Образовательный уровень многих бойцов 
был очень низок: они с трудом писали и читали, но 
при этом некоторые бойцы считали посещение 
школы для себя необязательным. И.И. Арлаков 
18 марта 1941 года издал приказ № 20, в котором 
предупредил об обязательности посещения заня-
тий следующих сотрудников пожарной команды: 
Александра Васильевича Глухова, Михаила Его-
ровича Егорова, Василия Митрофановича Кры-
ловских, Илью Димитриевича Мерзлякова, Павла 
Васильевича Теплякова, Адольфа Христиановича 
Штрунга,  Федора Яковлевича Шадрина, Виктора 
Макаровича Ушакова, Федора Павловича Зылева. 

Приведем штатную ведомость Сарапульской 
городской команды НКВД на 1940 год – послед-
ний предвоенный год.

Начальник ГПК – 1 
Политрук – 1
Пом. начальника по оперативно-профилак-

тической службе – 1
Пом. начальника ГПК по учебно-строевой 

части – 1
Пом. начальника ГПК по материальному обе-

спечению – 1
Инспектора профилактики – 3
Бухгалтер – 1 
Начальники дежурной смены – 3
Телефонисты – 4
Обслуживающий персонал – 2

Техничке ГПК Култышевой Степаниде Никитьев-
не объявляю благодарность и зачисляю в стахановки 
за то, что она регулярно поддерживает образцовую 
чистоту в дежурном помещении, Ленинском уголке и 
канцелярии. Быстро и точно выполняет все поручения, 
аккуратно является на работу, свои обязанности по ин-
струкции выполняет свыше 100%, является во всей ра-
боте образцовой женщиной-стахановкой.

Начальник ГПК                И. Арлаков.

Плакат 1930-х годов.

Плакат Главного управления пожарной охраны НКВД СССР.

*Архив ПЧ-13.
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Начальники автомашин – 6
Старший шофер – 1
Шофера – 6
Рядовые бойцы – 37
Итого: 74

ЦГА УР, ф. Р-773, оп. 1, д. 214, л. 167.
24 мая 1941 года в Сарапуле прошла первая го-

родская конференция ДПО. На ней говорилось о 
необходимости создания в городе трубочистного 
бюро и мастерских по ремонту пожарного инвен-
таря, а также по перезарядке химических огнету-
шителей.

Из постановления первой городской конфе-
ренции ДПО

Поручить вновь избранному Совету ДПО 
развернуть широкую массовую разъяснительную 
работу среди трудящихся города по вовлечению 
их в члены ДПО и добиться того, чтобы к концу 
1941 года на каждом предприятии, домоуправле-
нии были организованы ячейки ДПО.

УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, д. 420, л. 1 об.

Через месяц после первой городской конфе-
ренции ДПО началась Великая Отечественная 
война, и многие из тех, кто стоял на страже по-
жарной безопасности города, ушли на фронт. К 
сожалению, мы не можем назвать всех пожарных 
Сарапула, защищавших Родину, приведем лишь 
несколько имен, упомянутых в документах этой 
главы и приказах городской пожарной части за 
1939-1941 годы.

Бабиков Федор Тихонович, 1910, д. Мара-
гино Каракулинского р-на. Принят на работу в 
ГПК бойцом с 23.09.1939 с окладом 170 руб. Объ-
явлена благодарность за активное участие в физ-
культурной работе 15.02.41. Приказом № 10 от 
14.02.41 переведен помощником командира отде-
ления с окладом 200 руб. Уволен 24.06.1941 в связи 
с мобилизацией в РККА. Призван Сарапульским 
РВК 24.06.1941. Красноармеец, пропал без вести 
02.1943. Жена Анна Нефедовна, завод № 284, ба-
рак 7, к. 16. 

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18004, д. 568. 

Ехлаков Василий Иванович, 1915, д. Непряха 
Сигаевского с/с Сарапульского района. Принят 
на работу рядовым бойцом ГПК 20.10.1939. При-
зван Сарапульским РВК 07.06.1941. Рядовой. Про-
пал без вести 08.1942. Жена Русинова Лидия Ми-
хайловна, д. Непряха.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 977520, д. 637. 

Кабанов Алексей Алексеевич, 1911. Боец, пе-
реведен 01.02.41 со 2-й на 1-ю категорию с окла-
дом 180 руб. 16.02.41 переведен на должность пом. 
командира отделения. Смещен в рядовые бойцы 
за недисциплинированность, недостаток образо-
вательной подготовки; подвергнут аресту на трое 
суток за недисциплинированность, неподчине-
ние приказам начальника, отказ от прививки про-
тив брюшного тифа. Отдан под суд 24.06.1941 за 
пьянство. Снят с работы 19.08.41 по служебному 
несоответствию. 

Призван Сарапульским РВК 13.09.1941. Мл. 
лейтенант, командир взвода 50 мм 875-го сп 158-
й сд. В 1942 году награжден медалью «За от-
вагу». Жена Пелагея Максимовна. Умер от ран 
20.12.1942. 

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682526, ед. хр. 34; оп. 563784, д. 35.

Кашников Андрей Петрович, 1900,  с. Вятское 
Каракулинской волости, пожарный служитель с 26 
апреля 1920 года.  Призван в 1941 Таганским РВК  
Москвы.  Красноармеец, санитар 114-й осбр. Убит 
18.08.1943 г. под Смоленском. Жена Кашникова 
Александра Павловна, г. Москва, Дубровский по-
селок, дома треста, корпус 12, кв. 21.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 180001, д. 631.

Колдомов Михаил Терентьевич, 1900, д. Ку-
лики Зюзинской волости, пожарный служитель с 
8 апреля 1920 года. Погиб 19.11.1942 под Сталин-
градом. Похоронен в ст. Клетской. 

ОБД «Мемориал».

 Братская могила в ст. Клетской.
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Коновалов Василий Петрович (1907-1966). 
Боец, в ознаменование 21-й годовщины издания 
Декрета В.И. Ленина 18 апреля 1918 года и первых 
майских торжеств за лучшие показатели в работе, 
дисциплинированность, политическую выдержку 
и преданность премирован путевкой в дом отдыха 
с выплатой 20% стоимости путевки и за билеты в 
оба конца. 

Призван Сарапульским РВК 09.1941. С 11.1941 
по 01.1942 в боях на Калининском фронте. Мино-
метчик 1192-го сп. 19.01.1942 при наступлении на 
Сычевку тяжело ранен в левую руку с раздробле-
нием костей. После излечения в госпитале при-
знан инвалидом 3-й группы. Медаль «За боевые 
заслуги». 

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 744808, ед. хр. 1502.

Корчемкин Александр Андреевич, 1907 года 
рождения, рабочий артели «14 лет Октября», 
избранный  26 мая 1941 года в городской Совет 
добровольного пожарного общества, с началом 
войны был призван на фронт. Пропал без 
вести в декабре 1942-го. Его жена, Корчемкина 
Александра, проживала по адресу: ул. Гоголя, 42.

УПДААС, ф. Р-110, оп. 1, д. 467, л. 170.
ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18004, д. 633.

Култышев Петр Иванович, 1912, г. Сарапул. 
Боец Сарапульской ГПК. 19.09.1939 приказом 
и.о. начальника ГПК Мерзлякова строгий вы-
говор с предупреждением об увольнении за то, 
что «находясь свободным от дежурства, оделся в 
форму пожарного, напился пива, а затем сканда-
лил с гражданином г. Сарапула, после чего учинил 
драку среди улицы,  был доставлен в милицию как 
нарушитель общественного порядка. Култышев 
своим поведение дискредитировал органы НКВД 
и ГПК». 15.02.41 премирован за активное уча-
стие в физкультурном движении суконно-бобри-
ковой гимнастеркой и 20 рублями. С 21 февраля 
1941 отозван на военную переподготовку. Уволен 
24.06.1941 в связи с уходом в РККА по мобилиза-
ции. 

Призван Сарапульским РВК 27.07.1941. Стре-
лок. Пропал без вести в 02.1942. Жена Култышева 
Степанида Михайловна, г. Сарапул, пл. Свободы, 4. 

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 977520, д. 637.

Лагунов Кузьма Иванович, 1912, Камбарский 
р-н. Принят бойцом с 10.10.1939. 

Призван Камбарским РВК. Рядовой 98-й сд. 
Пропал без вести под Сталинградом 12.1941. 

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 619. 

Лагунов Николай Афанасьевич, 1920, д. Полу-
ха Завьяловского р-на. Боец.

Призван Сарапульским РВК в 1940. Красно-
армеец. Пропал без вести 12.1941. Жена Треноги-
на Анастасия Ивановна, г. Сарапул, Красноармей-
ская, 67. 

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18004, д. 633.

Мымрин Александр Трофимович, 1923.  Рядо-
вой боец, принят с 11.07.1939. 14.10.1939 даны сут-
ки ареста за то, что, будучи дежурным на каланче, 
уснул на смене.

Призван Камбарским РВК в 1942. Красно-
армеец, телефонист 158-й отдельной роты связи 
42-й сд. Медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 690155, ед. хр. 444.

Новоселов Павел Ефимович, 1908. Боец, 
принят на работу 31.08.1939.  19.10.39 двое суток 
ареста за «распитие на дежурстве пива, разбав-
ленного водкой». 

Призван Сарапульским РВК в 1944. Ст. сер-
жант 1257-го СП. Умер от ран 01.05.1944 ЭГ 
№ 5004. Кремирован. Жена Н.С. Новоселова, 
г. Сарапул, ул. Мысовская, 34. Место захоронения: 
г. Москва, ул. Орджоникидзе, 4, филиал Москов-
ского крематория.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. А-83627, д. 7160.

Павлов Иван Матвеевич, член ревизионной 
комиссии Сарапульского городского доброволь-
ного пожарного общества им. Сталина, работник 
артели «Гарантия». Родился в 1909 году в д. Ермо-
лаево Киясовского р-на. Призван Сарапульским 
РВК 27.06.1941. Старшина, командир отделения 
1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 
597-го сп.  207-й сд. Ранен 12.09.1943 у д. Васюки 
Смоленской обл. 22 ноября 1943 года награжден 
медалью «За отвагу». Убит 04.12.1943. Похоронен 
у д. Новоселово Оршинского р-на Витебской обл. 
Жена Екатерина Михайловна проживала по адре-
су: г. Сарапул, ул. Пролетарская, 15.

УПДААС, ф. Р-36, оп. 11 , д. 424, 0004
ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 686044, ед. хр. 2772; 

ф. 58, оп. 18001, д. 1166.

Сапожников Василий Павлович, 1922, д. По-
повка Б. Калмашинского с/с Камбарского р-на 
УАССР.  Принят рядовым бойцом Сарапуль-
ской ГПК 04.11.1939. Призван Камбарским РВК 
15.09.1941. Пропал без вести в 1942 году на Ста-
линградском направлении. Отец Сапожников 
Павел Васильевич.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18004, д. 764. 
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Сергеев Григорий Михайлович, один из уч-
редителей Сарапульского городского доброволь-
ного пожарного общества им. Сталина, работник 
обувной фабрики. Родился в 1899 году. В Красной 
Армии с января 1942 года. Гвардии мл. сержант, 
зам. командира орудия, наводчик 265 ГМД 45 
ГМП. Награжден медалью «За отвагу». 

УПДААС, ф. Р-110, оп. 1, д. 467, л. 170.
ЦАМО, ф. 33, оп. 68525, ед. хр. 257.

Сомов Гавриил Алексеевич, 1901, д. Трушково 
Галановской волости, пожарный служитель с 7 ок-
тября 1919 г. Призван Сарапульским РВК, рядовой 
357-й сд. Убит в бою 28.02.1942 в р-не д. Шкурлы 
Оленинского р-на Калининской обл. Жена Сомова 
Мария Петровна, г. Сарапул, ул. Слободинская, 24. 

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 818883, д.1384.

Юхнин Леонид Иванович, один из учреди-
телей Сарапульского городского добровольного 
пожарного общества им. Сталина, рабочий утиль-
фабрики. Родился в 1913 г. в д. Верхний Армязь. 
Красноармеец-тракторист 96-го РАБ, воевал на 
Ленинградском фронте. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». 

УПДААС, ф. Р-110, оп. 1, д. 467, л. 170.
ЦАМО, ф. 362, оп. 6182, ед. хр. 48.

Братская могила в д. Шкурлы.
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В пламени Великой Отечественной 

С началом Второй мировой войны в 1939 
году советская пожарная охрана нача-

ла готовиться к действиям в боевых условиях. 
В 1940 году вышел приказ НКВД СССР о введении 
в действие «Боевого Устава пожарной охраны» и 
«Устава внутренней службы в пожарной охране». 
.

Его главной особенностью являлись нормы, 
посвященные действиям пожарной охраны в ус-
ловиях противовоздушной обороны. Первооче-
редной процедурой по прибытии на пожар стало 
проведение химической разведки. В структуру ру-
ководства пожарной охраны вводился политрук, 
обязанностью которого было проведение еже-
дневной политической работы с личным соста-

вом. К войне готовились, закаляли моральный дух 
бойцов, но все-таки весть о ее начале июньским 
утром 1941 года была как гром среди ясного неба.

22 июня в Сарапуле состоялся общегород-
ской митинг, на котором присутствовало более 
трех тысяч человек.

На следующий день в городе началась массо-
вая мобилизация в РККА и в этот же день Прика-
зом по ГПК № 48 городскую пожарную команду 
переведели на усиленный вариант дежурства:  две 
смены дежурств, три смены отдыха (каждая смена 
дежурила 24 часа и 12 часов отдыхала). 

Приказ наркома Внутренних дел СССР.

Информация о митинге из газеты «Красное Прикамье» 
№ 148 от 23 июня 1941 года.
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В ряды Красной Армии 24 июня из ГПК были 
мобилизованы командиры отделения Александр 
Николаевич Телегин, Иван Дмитриевич Килин, 
помощник командира отделения Федор Тихоно-
вич Бабиков, боец Петр Иванович Култышев. 28 
июня мобилизованы  помощник командира отде-
ления Илья Васильевич Согорин и боец Василий 
Михайлович Захваткин. 

Принятый на должность политрука 15 июля 
Николай Павлович Орлов через неделю ушел на 
фронт.

Осенью  из городской пожарной команды в 
Красную Армию мобилизовали командира отде-
ления Семена Павловича Данилова, помощников 
командира отделения Виктора Ивановича Кузне-
цова и Александра Ильича Гуляева, бойцов Васи-
лия Петровича Коновалова, Николая Владими-
ровича Акулова, Кузьму Яковлевича Цигвинцева, 
Михаила Николаевича Ильиных, Андрея Евдоки-
мовича Юхнина, шоферов Георгия Федоровича 
Болкисева, Ивана Дмитриевича Килина и др.

Каждый из этих людей уже имел подготовку 
к действиям в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, готов был к смертельной схватке с не-
навистным врагом и каждый проявил мужество и 
отвагу в боях.

По распоряжению вышестоящего коман-
дования с 9 по 13 августа в городской пожарной 
команде Сарапула была проведена проверка нали-
чия и годности пожарного инвентаря, а также со-
стоялся общественный смотр боевой пожарной 
техники.

15 августа по распоряжению ОПО НКВД 
УАССР был организован штаб пожарной службы 
МПВО в составе: 

пом. начальника ГПК Харитон Федорович 
Колбин – начальник штаба, политрук Алексей 
Федорович Городилов – ответственный по обе-
спечению личного состава при ВТИ УП, 

начальник 1-го караула Антон Николаевич 
Глухов – ответственный за организацию пожар-
ных звеньев по предприятиям и учреждениям и 
жилищному сектору города, 

начальник 2-го караула Борис Максимович 
Чепкасов – ответственный за агитационно-мас-
совую  и профилактическую работу по городу и 
организацию и проведение занятий с начальника-
ми противопожарных звеньев, 

начальник 3-го караула Анатолий Николаевич 
Глухов – ответственный за организацию обеспе-
чения города средствами пожаротушения.

Заканчивалось лето. За два месяца войны на-
селение Сарапула  значительно увеличилось: из 
западных областей страны прибыли тысячи эваку-
ированных, и это требовало от всех служб города 
максимальной ответственности за их жизнь и бе-
зопасность  в условиях тылового города.

Из информации Сарапульского горкома 
ВКП(б) в Удмуртский обком ВКП(б) о работе с 
эвакуированным населением

На 20 декабря 1941 года в Сарапуле размеща-
лось уже двенадцать с половиной тысяч эвакуиро-
ванных граждан, а на 1 января 1943 года – почти 
четырнадцать тысяч*.

ГУ «ЦДНИ УР», ф. 79, оп. 1, д. 137, л. 27.

                                                                                             8 июля 1941 г.
2 июля в Сарапул прибыл первый эшелон с эвакуи-

рованными гражданами из района военных действий. 
Восемьдесят коммунистов и комсомольцев встретили 
эшелон. В вагонах они провели персональный учет всех 
прибывших, принимали меры к обслуживанию нужда-
ющихся медицинской помощью, следили за порядком 
санобработки и размещением по общежитиям.

В составе эшелона всего было 1087 человек, в том 
числе 400 пионеров. В подавляющем большинстве сре-
ди прибывших  – женщины и дети из семей военнослу-
жащих. 

Наградной лист Василия Петровича Коновалова, бойца 
ГПК г. Сарапула. 

* ЦГА УАССР, ф. Р-845, оп. 3, д. 126, л. 45.
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Город жил напряженной жизнью, всем было 
понятно, что война не скоро закончится. Фашист-
ские войска стояли под Москвой, и даже за тысячу 
километров от столицы не исключали воздушного 
нападения врага.

 
Из приказа № 83 по Сарапульской ГПК 

НКВД за 8 ноября 1941 г.

Начальник ГПК   Арлаков.

По распоряжению ГУПО НКВД 2 ноября 
1941 года при городской пожарной команде был 
организован  отдельный стрелковый взвод, кото-
рым руководил начальник 3-го караула Анатолий 
Николаевич Глухов. Учеба началась с 9 ноября по 
110-часовой программе. Привлекли всех бойцов и 
командиров, за исключением Василия Сергееви-
ча Тебенькова, которому более пятидесяти лет, а 
также Николая Ивановича Ижболдина и Адольфа 
Штрунга как обучающихся в общем порядке на 
военном пункте. 

Двух бойцов, Ивана Капитоновича Чечулина 
и Ивана Логиновича Чепкасова, командировали 
в Рязань, в школу младшего начальствующего со-
става ГПО НКВД. Они прибыли после учебы 11 
ноября 1941 года и были назначены командирами 
отделений ГПК.

В ноябре рядом с пожарной каланчой в  до-
щатых  павильонах колхозного  рынка разме-
стились цехи эвакуированного из Москвы за-
вода № 203. Всего за ноябрь-декабрь 1941 года в 
Сарапул прибыло сто двадцать тяжелогруженых 
вагонов,  доставивших около  910 единиц  высо-
коклассной производственной техники этого 
предприятия и почти полторы тысячи квалифи-
цированных рабочих и инженерно-технических 
кадров.

Павильоны  рынка совсем не отапливались, а 
зима 41-го ожидалась суровой. Подготовка к жиз-
ни в зимних условиях стала для тылового города 
серьезной проблемой – нужно было обеспечить 
помещения отопительными приборами, загото-
вить дрова. Приказом № 76 от 20 октября в ГПК 
была создана специальная комиссия по подготов-
ке к зиме в составе политрука А.П. Городилова, 
зам. начальника Х.В. Колбина, председателя мест-
кома А.П. Иванова и редактора стенной газеты 
А.Д. Новоселова. А в начале декабря ударили мо-
розы, и на повестку дня встал вопрос о пожарной 
безопасности.

Из приказа № 88 по Сарапульскому гарнизону

Во многих помещениях зимой устанавлива-
лись временные печи, для предотвращения воз-
гораний их установку производили только с пись-
менного разрешения пожарной охраны.

§1
Ответственным за светомаскировку и устройство 

укрытий (на случай воздушного нападения врага) по 
зданию ГПК назначаю своего помощника тов. Колби-
на Харитона Федоровича, каковому предлагаю обеспе-
чить подготовку данных мероприятий.

§2
Ответственным за обеспечение продовольственны-

ми карточками личного состава ГПК и их иждивенцев 
назначаю политрука ГПК Городилова Александра Пе-
тровича.

4 декабря 1941 г.     
                                                                              г. Сарапул

В целях усиления пожарной охраны с наступлением 
морозов 

ПРИКАЗыВАЮ
Командирам воинских частей, учреждений и заведе-

ний гарнизона топку комнатных печей во всех обще-
житиях, служебных и складских помещениях произво-
дить строго в соответствии со статьей 125-128 Устава 
внутренней службы.

Время топки печей в частях и учреждениях устано-
вить своим распоряжением.

Назначать дежурных по отоплению из числа младше-
го начальствующего состава, возложить на них наблю-
дение за выполнением инструкции по эксплуатации и 
топке печей.

Территория колхозного рынка, 1940-е годы.

УПДААС, Р-36, оп. 1, д. 402, л. 6.
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Из воспоминаний  Зои Григорьевны 
Калмыковой

В связи с мобилизацией в армию возникла про-
блема с кадровым составом пожарной команды: 
не хватало молодых мужчин, способных надле-
жащим образом нести нелегкую службу. Прихо-
дилось зачислять в штат не очень молодых и со-
всем не опытных бойцов. Так, 17 сентября 1941 
года временно был принят на должность бойца 
Владимир Ефимович Беляев, 1897 года рождения. 
Однако его «временное» нахождение на службе 
продлилось до мая 1946 года.

Макар Шадрин, ученик лицея №18
Мой прапрадедушка 

Беляев Владимир Ефимо-
вич жил в д. Бисарка. Имел 
свое хозяйство: две коро-
вы, лошадь. Семья была 
большая – пять детей, ста-
рики родители. Несмотря 
на это, его раскулачили и 
сослали на спецпоселение 
в Свердловскую область. 
Через несколько лет семья 
вернулась в Сарапул. Жить 
было негде, устроились на 
работу в школу №15 с про-
живанием. При школе в те 
времена был дом, где могли 

жить дворники и технические работники.  По-
степенно жизнь стала налаживаться, построили 
свой дом, снова завели хозяйство. Началась Ве-
ликая Отечественная война.  Владимир Ефимо-
вич к тому времени был уже немолод, но его при-
звали на службу в Сарапульскую пожарную часть.

Из-за нехватки мужчин на должность ря-
довых бойцов стали принимать и женщин. В 
феврале-марте 1942 года были приняты Елена 
Иосифовна Петухова из с. Арзамасцева Караку-
линского района, Ксения Васильевна Кузнецова 

из д. Глухово Кигбаевского сельсовета,  Евдокия 
Михайловна Глухова из с. Яжбахтино Киясовско-
го района, Ольга Михайловна Юхнина, Марина 
Михайловна Зылева, Ольга Ивановна Алабужева, 
Вера Григорьевна Сухоплюева и Варвара Тихо-
новна Сухих. 

3 марта на должность бойца была переведена 
телефонистка Анастасия Егоровна Баранова.

К сожалению, время не сохранило сведений 
о дальнейшей судьбе этих женщин, которые в су-
ровые военные годы стали бойцами и ежедневно 
были готовы вступить  в схватку с огнем. 

Приведем выписки из приказов периода вой-
ны, касающиеся одной их этих героинь.

С 1 марта 1942 года приказом № 10 от 28 
февраля 1942 года Ольга Михайловна Юхнина из 
д. Отуниха Шевыряловского сельсовета приня-
та на работу рядовым бойцом с окладом 170 руб. 
и с испытательным двухнедельным стажем.

2 мая 1942 года в числе других бойцу О.М.   
Юхниной  за «хорошую дисциплину освоения 
обязанностей по боевой подготовке и участие 
в общественно-массовой и профилактической 
работе» была объявлена благодарность.

С 28 октября 1943 года в числе других Ольга 
Михайловна начала обучение на курсах негра-
мотных и малограмотных при пожарной ча-
сти.

7 ноября 1944 года за «хорошую полити-
ческую и техническую подготовку и испол-
нительность, за активное участие в хозяй-
ственных работах и особенно в работе по 
коллективному хозяйству ГПК» ко дню 27-й 
годовщины Октябрьской социалистической 
революции  в числе других бойца Ольгу Ми-
хайловну Юхнину премировали 250-ю рубля-
ми.

Сарапул встретил нас суровыми декабрьскими  мо-
розами.  Сначала меня и приехавших со мной молодых  
специалистов разместили на территории завода.  Поз-
же предоставили общежитие по улице Советской, 18. 
Огромная жилая комната на двадцать человек отапли-
валась печкой-голландкой, причем  дрова приходилось 
добывать самостоятельно.

Макар Шадрин, 
ученик лицея № 18.

Владимир Ефимович Беляев с женой. 
Семейный архив Шадриных.

Сарапул: эпоха Великой Отечественной, с. 214.
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С 31 января 1945 года боец ГПК Юхнина 
Ольга Михайловна была командирована в шко-
лу младшего начальствующего состава пожар-
ной охраны на 6 месяцев в г. Молотов.

Приказ № 28 за 14 мая 1945 года: бойцу ГПК 
Юхниной Ольге Михайловне, находящейся на 
курсах в г. Лысьве Молотовской обл., ввиду ее 
плохого материального состояния оказать ей 
денежную помощь в сумме триста рублей за 
счет специальных средств.

25 декабря 1945 года боец ГПК Юхнина 
Ольга Михайловна возвратилась из г. Лысьвы с 
курсов МНС ГПО НКВД.

Приказ № 9 от 24 января 1946 года: боец 
ГПК тов. Юхнина Ольга Михайловна после 
окончания курсов МНС ГПО НКВД переводится 
с 23.01.1946 на должность командира отделения 
2-го караула.

С 1 сентября 1946 года командир отделения 
2-го караула Юхнина О.М. переведена на долж-
ность помощника командира во 2-ю часть ГПК.

С большой долей достоверности можно ска-
зать, что Ольга Михайловна Юхнина – мать Героя 
Советского Союза Виктора Михайловича Юхни-
на. К сожалению, сегодня уже никто не может 
это ни подтвердить, ни опровергнуть.

Еще одна женщина – Валентина Степановна 
Некрасова (в дев. Прохорова) несла нелегкую 
службу в пожарной охране: была водителем по-
жарного автомобиля в отряде № 19 ВОХР Реч-
флота. Базировался он в Симонихинском затоне. 
Девять лет в трудное для страны время – с 1941 по 
1950 годы – имела она необычную для женщины 
профессию. Ее муж Николай Иванович Некра-
сов долгие довоенные и все военные годы про-
работал в ПЧ-13 водителем пожарного автомо-
биля. Их внук Александр Писцов, родившийся 13 
мая 1970 года, тоже выбрал профессию пожарно-
го и работал в ПЧ-13 с 1991 года по 2010 год, был 
командиром отделения.

Приходили в военное время на службу и не-
добросовестные люди, дискредитирующие по-
жарную команду. Так, помощник командира от-
деления В.М. Крыловских был снят с работы и 
отдан под суд за хищение при дежурстве 17 июня 
1944 года в кинотеатре «Отдых» шали и 300 г хле-
ба. Боец Петр  Латынцев, неоднократно имевший 
прогулы  на почве пьянства, совершил хищение 24 
кг картофеля у сотрудника ГПК и 13 января 1946 
года был отдан под суд. Боец Александр Осипо-
вич Сандалов получил трое суток ареста «за рва-
чество»: 27 июля 1942 года после коллективной 
ловли рыбы бреднем на покосе  он «забрал до 8 кг 
рыбы и сдать ее отказался».

Но подавляющее большинство служащих 
Сарапульской пожарной команды в непростых 
условиях жизни тылового города трудились са-
моотверженно, оперативно выезжая на пожары, 
проявляя отвагу и мужество в борьбе с огнем. 

Об одном из пожаров, произошедших в Са-
рапуле в канун 1942 года на улице Первомайской,  
через семьдесят три года редколлегии «Память 
Сарапула» рассказал его очевидец.

Семья Юхниных. Сидят: Михаил Александрович, Люба, 
Ольга Михайловна. Стоят: Людмила, Виктор,  

Аркадий, 1946 год.  Фонды МИКСП. 

Семья Некрасовых. Семейный архив А.В. Писцова.
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Из воспоминаний Эдуарда Александровича 
Левина (1934 г.р.)

Вечером дома мы втроем отметили наступле-
ние Нового, 1942 года и легли спать. Ночью я про-
снулся от громкого разговора мамы и папы и ус-
лышал слово «пожар». Открыл  глаза и испугался: 
по стенам и потолку носились красные сполохи 
огня.  Мама и папа  стояли у окна. Их темные фи-
гуры на фоне ярко-красного окна казались чем-то 
очень страшным. Оказалось, что загорелся чердак 
деревянного дома (в то время в Сарапуле почти 
все дома были сделаны из крупных бревен), ко-
торый находился  через дорогу напротив нашего. 
На дороге стояла  пожарная  машина,  и пожарные 
поливали горящий дом водой. Наш дом был тоже 
деревянным, но капитальным,  двухэтажным, в два 
подъезда.  

Через несколько дней стала известна причина 
пожара. На чердаке находились мешки с семечка-
ми, которые лежали давно и высохли настолько, 
что было достаточно неосторожного обращения 
с огнем, чтобы все это вспыхнуло, как порох. 

Пожарная часть находилась на базарной пло-
щади, напротив нашего детского сада. На каланче 
размещался пожарный наблюдатель. Он увидел 
огонь горящего дома и сообщил дежурному рас-
чету.  Пожарные быстро  приехали,  и дом удалось 
спасти.

Москва, 2015 г.
На крупных эвакуированных предприятиях, 

разместившихся в неприспособленных помеще-
ниях города,  – заводах № 203, № 284, заводе им. 
Дзержинского – создавались свои противопожар-
ные службы. Так, приказом №100 по заводу № 284 
от 27 мая 1942 года, подписанным директором 
П. Федоровым, была создана пожарная охрана с 
номером 32. 

В честь 25-й годовщины Советской пожарной 
охраны приказом № 204 по Государственному 
Союзному заводу № 284 начальник П.И. Гулевич 
и политрук Н.Я. Мерзляков 18 апреля 1943 года 
были поощрены благодарностью и премированы 
ордерами на галоши. 

Новые кадры нуждались в профессиональной 
подготовке, и в 1942 году при ГПК были органи-
зованы пожарно-технические курсы для началь-
ников пожарной охраны промышленных пред-
приятий Сарапула, руководил ими И.И. Арлаков. 
14 ноября 1942 года курсы  окончили девятнадцать 
человек: Степан Алексеевич Вохмин, Петр Его-
рович Лихомидов, Степан Леонтьевич Байков, 
Василий Димитриевич Кириллов, Павел Ивано-
вич Суходоев,  Александр Евдокимович Березкин, 

Иван Иванович Сомов, Сергей Александрович 
Алабужев, Серафима Георгиевна Зарецкая, Иван 
Калинович Шампаров, Шимон Израилевич Райз-
ман,  Сергей Васильевич Харитонов, Дмитрий 
Егорович Стрельцов, Демид Лукич Кушта, Руфи-
на Николаевна Ефимова, Матвей Семенович Ма-
ракулин, Александр Федорович Вечтомов, Сергей 
Александрович Колесов, Вера Михайловна Зори-
на.

21 декабря 1942 года начальник ГПК Сарапула 
Иван Иванович Арлаков по распоряжению ОПО 
НКВД был освобожден от занимаемой должно-
сти и переведен на должность политрука. Началь-
ником городской пожарной команды стал Васи-
лий Федорович Жижин. 

Жижин Василий Федорович (1908 – 1981(2?))
Родился в деревне Митрошино Сарапульско-

го уезда в семье, где было пятеро детей. Его по-
служной список не сохранился. Известно, что на 
посту начальника ГПК он прослужил семнадцать 
лет. По характеру был спокойным, отзывчивым 
человеком, в коллективе пользовался большим 
уважением. Семья Жижиных долгое время про-
живала в здании пожарной каланчи: сам глава се-
мьи, его жена Анна Ивановна, сын Герман и дочь 
Людмила. Затем Василию Федоровичу дали квар-
тиру в доме на углу улиц Красного спорта (ныне 
ул. Гагарина) и К. Маркса. 

Окончив службу, В.Ф. Жижин работал пред-
седателем Всероссийского пожарного общества 
(ВДПО) г. Сарапула.  Сын Герман Васильевич по-
шел по стопам отца. Проработал в Сарапульской 
пожарной охране восемь лет, затем окончил по-
жарное училище в г. Омске. С 1957 по 1973 годы 
работал начальником караула.  

Василий Федорович Жижин.
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Война войной, а жизнь жизнью. Для поднятия 
боевого духа бойцов пожарных команд республи-
ки устраивались лыжные соревнования. В каждом 
карауле  были руководители по физкультуре и 
спорту, которые раз в неделю проводили трени-
ровку с выходом на старт и 29-30 числа каждого 
месяца проводили итоговые соревнования внутри 
команды. За проведение лыжных соревнований 
отвечали начальники  караулов и политрук. 

К 8 марта 1943 года была объявлена благо-
дарность  за хорошее отношение к исполнению 
служебных обязанностей, участие в культурно-
массовой и спортивной работе Александре Сер-
геевне Красноперовой, Александре Прокопьевне 
Пантюхиной, Ольге Михайловне Юхниной, Ксе-
нии Васильевне Кузнецовой, Евгении Павловне 
Селиной.

Служащие пожарной команды повышали ква-
лификацию: 15 марта 1943 года на курсы младшего 
начальствующего состава в Рязань были направ-
лены бойцы Н.Н. Ляпунов и Ф.М. Квачегин. С 5 
по 9 сентября 1943 года на учебу в школу младшего 
командного состава Ижевска отправился пожар-
ный инспектор Г.И. Сидоров, но по распоряже-
нию ОПО НКВД его заменили на Чухланцева.

За годы войны послужные списки бойцов по-
полнились новыми записями о благодарностях и 
скромных поощрениях Медалей и ценных подар-
ков в то время не вручали. Так, 26 сентября 1943 
года была объявлена благодарность за тушение 
пожара на складе сена Антону Николаевичу Глу-
хову, Ивану Логиновичу Чепкасову, Александру 
Васильевичу Глухову, Павлу Михайловичу Пова-
ренкину, Василию Петровичу Коновалову, Алек-
сандру Петровичу Иванову.

20 января 1943 года произошел пожар букваль-
но под носом Сарапульской пожарной каланчи: 
загорелась гостиница горкомхоза, находившаяся 
напротив. Специально созданная для выяснения 
причин пожара комиссия отметила беспечность 
со стороны директора гостиницы Мельниковой, 
которую незамедлительно сняли с должности. 

Несмотря на самоотверженную работу руко-
водства ГПК Сарапула по обеспечению противо-
пожарной безопасности города, справиться с 
огромным объемом работы в условиях военного 
времени было не просто. Состояние противопо-
жарной охраны на многих предприятиях в силу 
разных причин не соответствовало требованиям, 
на что неоднократно указывалось на заседаниях 
горсовета.

Из решения исполкома Сарапульского горсо-
вета от 25 января 1943 г.

Исполком горсовета считает, что наличие бес-
печности к состоянию противопожарной охраны 
имеется и в ряде организаций города: швейная 
фабрика, завод №203, завод им. Дзержинского – в 
результате чего в этих организациях также имели 
место поджоги и загорания.

УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, д. 470, л. 2.

21 июля 1943 года исполком Сарапульского 
горсовета, рассмотрев вопрос о состоянии проти-
вопожарной охраны в городе, отметил ее неудов-
летворительное состояние.

Из решения исполкома Сарапульского горсо-
вета от  21 июля 1943 г.

Исполком горсовета РЕШИЛ:
1. Начальника жилуправления тов. Самохва-

лова за игнорирование решений горисполкома по 
противопожарной охране жилого сектора снять с 
работы.

2. Предупредить директора мясокомбината, 
скотооткормочного пункта, пред. правления арте-
ли «Гудок» о том, что если они к 5.08. сего года не 
наведут порядок в противопожарной охране сво-
их предприятий и не выполнят по этому вопросу 
предложений городской пожарной охраны, во-
прос будет поставлен о привлечении их к судебной 
ответственности.

3. Поручить городской пожарной охране про-
верить выполнение настоящего решения и о ре-
зультатах не позже 5 августа доложить исполкому 
горсовета. 

И.о. председателя исполкома Сарапульского 
городского. Совета депутатов трудящихся УАССР  

Русин. 
Секретарь исполкома Сарапульского го-

родского. Совета депутатов трудящихся УАССР 
Иванов.

УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, д. 470, л. 95.Центральная гостиница Сарапула, 
вид с пожарной каланчи.  Фонды МИКСП.
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С 28 октября 1943 года приказом командира 
ГПК была организована учеба малограмотных 
бойцов пожарной команды, ответственным за ко-
торую назначили Ивана Ивановича Арлакова. За 
два месяца до этого, 20 августа,  в бою под Харь-
ковом погиб его сын – Владимир Арлаков. В сен-
тябре его похоронили в братской могиле в цент-
ральном парке города Люботина.

19 февраля 1944 года произошел пожар в зда-
нии Смоленского пехотного училища, которое 
располагалось в самом центре города (ныне в нем 
находится Сарапульский политехнический инсти-
тут). Огонь быстро распространялся, но команде 
пожарных удалось быстро ликвидировать пожар, 
в результате ущерб оказался незначительным.

Командование объявило благодарность на-
чальнику 2-го караула Поваренкину, командиру 
отделения Ляпунову, бойцам Беркутову, Алек-
сандру Глухову, Латынцеву, Мишину.

В середине 1944 года в пожарной охране  на-
чали повышать оклады: если ранее боец получал 
170 руб. в месяц, то с июля 1944 года – 180 руб.

У пожарной части было свое подсобное хо-
зяйство у деревни Козловки, на посевную и убо-
рочную кампании приказом направлялись бойцы 
и командиры. Полученный урожай хранили на 
складе ГПК. Вначале за его хранение отвечал  за-
меститель начальника Х.Ф. Колбин, позже ввели 
ставку кладовщицы.

В честь 27-й годовщины Октября было про-
ведено денежное премирование бойцов и коман-
диров: начальник 3-го караула Анатолий Никола-
евич Глухов – 400 руб.; бойцы Григорий Яковлевич 
Беркутов, Семен Сергеевич Некрасов, Ксения 
Васильевна Кузнецова и Ольга Михайловна Юх-
нина, шофер Александр Петрович Иванов – 250 
руб.; командиры отделения Виктор Макарович 

Ушаков, Александр Васильевич Глухов, пом. ко-
мандира отделения Матвей Тихонович Алабужев, 
бойцы Федор Яковлевич Решетников и Федор 
Павлович Зылев – 100 руб. 

Начальникам караулов Антону Николаевичу 
Глухову, Павлу Михайловичу Поваренкину, ко-
мандиру отделения Ивану Логиновичу Чепкасо-
ву, пом. командира отделения Федору Яковлеви-
чу Шадрину, бойцам ГПК Василию Сергеевичу 
Теплякову и Степану Васильевичу Мишину за 
хорошую работу была объявлена благодарность.

1 марта 1945 года в школе ШМАС* произо-
шел пожар. За  его «активное и умелое тушение 
и быструю ликвидацию с наименьшими убытка-
ми» была объявлена благодарность начальнику 
караула А.Н. Глухову, командиру отделения В.М. 
Ушакову, помощнику командира Ф.Я. Шадрину, 
шоферу А.Д. Новоселову и свободным от де-
журства начальнику караула А.Н. Глухову и ко-
мандиру отделения И.Л. Чепкасову.

8 марта 1945 года в городской пожарной ча-
сти была введена должность делопроизводителя 
(ранее эти обязанности выполнял бухгалтер), 
на которую приняли Клавдию Степановну Жи-
жину из д. Митрошино.

Личный состав ГПК в годы в период Вели-
кой Отечественной войны постоянно менялся: 
бойцы уходили на фронт, где их ждал ураган-
ный огонь противника, возвращались с фронта 
инвалиды войны, устраивались на службу жите-
ли города и близлежащих деревень. Некоторые 
сведения об этих людях, каждодневно несших 
трудную службу в пожарной команде города Са-
рапула, можно найти в приказах по личному со-
ставу и в семейных архивах. 

Азиатцев Федор Михайлович. Родился в 
с. Яромаска. 11.02.1941 при-
нят на работу в ГПК. Немно-
го прихрамывал, поэтому на 
фронт его не взяли. 29.10.1941 
временно назначен пом. ко-
мандира, затем командиром 
отделения. По отзывам со-
трудников, был очень добро-
совестным, исполнительным и 
доброжелательным человеком. 
Уволился в 1982 году по старо-

сти. Умер в 1996 году, похоронен в с. Яромаска.

Здание Смоленского пехотного училища.

*Школа младших авиационных специалистов.
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Алабужев Матвей Тихонович, боец. 29.10.1941 
переведен на должность пом. командира с окла-
дом 200 руб. в месяц. 21.06.1942 направлен в г. Ря-
зань в школу мл. нач. состава. После возвраще-
ния с учебы переведен командиром отделения. 
11.08.1943 за ряд нарушений дисциплины переве-
ден на должность пом. командира «как не обеспе-
чивший руководство».

Арлакова Юлия Ивановна. Родилась в Сара-
пуле. 12.07.1943 принята телефонисткой. Вторая 
жена Ивана Ивановича Арлакова.

Биндер* Лора. 21.11.1943 принята на долж-
ность шофера с испытательным сроком и окладом 
270 руб. Выбыла в отпуск по семейным обстоя-
тельствам с 18.05 по 31.05.1945.

Из воспоминаний Ольги Михайловны Вязь-
миной, С.-Петербург

Дед Александр Осипович Девейкис бежал из 
буржуазной Эстонии в Питер, т.к. был коммуни-
стом. Встретил Биндер Элеонору Викентьевну, 
1906 года рождения, мою бабушку. Работал в депо 
Варшавского вокзала машинистом. В ноябре 1937 
года его арестовали и через два месяца расстре-
ляли. Бабушку как жену врага народа сослали в 
г. Сарапул. Она так и прожила в Сарапуле до 1996 
года. Говорила: «Верю только в собачью верность, 
людям – нет». 

Безматерных Василий Андреевич, 1897. 
17.10.1941 принят временно бойцом. 29.12.1941 
«по  физической непригодности к дальнейшей 
работе в ГПК и как специалист-трубочист» пере-
веден в трубочистный отряд при старой конторе 
Сарапульского горжилуправления и из состава 
ГПК исключен.

Бородин Николай Иванович, боец.  04.10.1941 
переведен пом. командира отделения. 06.02.1942 
переведен командиром отделения с окладом 225 
руб. С 25.03.43 ввиду несоответствия с назначения 
на должность командира отделения переведен на 
должность пом. командира отделения. 01.07.1944 
уволен по болезни.

Глухов Александр Васильевич, боец. 15.02.1941 
получил благодарность за активное участие в физ-
культурной работе. 16.06.1942 направлен на учебу 
в Рязанскую школу мл. нач. состава ГПО НКВД. 
По возвращении переведен на должность коман-
дира отделения.

Глухов Анатолий Николаевич, начальник 3-го 
караула.

Глухов Антон Николаевич, командир Автохо-
да. 10.02.1941 приказом № 8 временно переведен 
на должность начальника 1-го караула. После вой-
ны работал рукавным мастером. В 1982 году при 
организации военизированной части был уволен 
по возрасту.

Городилов Александр Петрович. Родился в 
с. Пудем УАССР. 25.07.1941 принят политруком с 
окладом 400 руб. с предоставлением квартиры и 
коммунальных услуг за счет ГПК. 08.11.1941 при-
казом № 83 назначен ответственным за обеспече-
ние продовольственными карточками. 04.01.1942 
командирован райвоенкоматом для сопровожде-
ния партии мобилизованных в одно из воинских 
соединений. 19.09.1942 уволен на инвалидность на 
основании акта ВТЭК.

Завьялов Афанасий Иванович, 05.10.1941 
принят бойцом. 06.02.1942 переведен помощни-
ком командира отделения.

Колбин Тихон Владимирович. 26.03.1942 при-
нят бойцом. 

Колбин Харитон Федорович (1899-1979). 
Пом. начальника ГПК. В июне 1941 года назначен 
ответственным за светомаскировку и устройство 
укрытий. С 30.11. по 15.12.1942 направлен на се-
минар начальствующего состава пожарной ох-
раны НКВД при ОПО НКВД Ижевска УАССР. 
01.11.1946 уволен с работы по собственному же-
ланию. Сын Колбин Михаил Харитонович, 1921, 
участник Великой Отечественной войны.

Коновалов Степан Николаевич, д. Куеда Мо-
лотовской обл. 14.03.1941 принят бойцом с окла-
дом 170 руб. в месяц. 08.05.1941 переведен бойцом 
1-й категории. 10.08.1941 переведен на должность 
пом. командира. 

Култышева Степанида Никитьевна (Нико-
лаевна). 03.05.1939 принята на работу техничкой 
с окладом 100 руб. в месяц. 29.06.1939 приказом 
№ 45 объявлена благодарность с зачислением в 
стахановки за образцовую чистоту в дежурных 
помещениях, канцелярии и Ленинском уголке. 
06.12.1941 уволена в декретный отпуск. 26.01.1942 
родила сына Анатолия (мать еще трех сыновей: 
Владимира – 1936, Павла – 1938, Виктора – 1940. 
Муж, Култышев Петр Иванович, пропал без вести 
02.1942).

*Имя по паспорту Биндарис Элеонора Викентьевна. 
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Ляпунов Николай Александрович. 04.10.1941 
принят пом. командира отделения. 01.12.1942 
переведен командиром отделения с окладом 225 
руб. 31.10.1943 командирован в Мало-Пургин-
ский р-н по политмассовой работе. 28.02.1945 
получил дисциплинарное взыскание за невыход 
на дежурство. 27.04.1945 направлен на посевную 
в Каракулинский р-н.

Новоселов Александр Данилович (1907-
1980). Шофер. 05.10.1939  дан выговор за то, что 
во время тревоги не завел машину. 28.10.1939 пе-
реведен старшим шофером. 02.01.1941 объявлена 
благодарность  за отвагу на пожаре жилого дома 
по ул. Горького, 32.

Пантюхина Александра Прокопьевна, 
17.07.1939 принята телефонисткой. 25.05.1944 
переведена на должность инструктора профи-
лактики. 01.09.1944 согласно поданному заяв-
лению переведена в телефонистки в 3-й караул. 
25.01.1945 вновь переведена инструктором про-
филактики.

Поваренкин Павел Михайлович, 1910, 
д. Елькино Сарапульского района. Боец. 
15.02.1941 получил благодарность за активное 
участие в соревнованиях по лыжам. 30.03.1941 
получил строгое взыскание за невыход на смену 
без уважительной причины.

Из воспоминаний дочери Валентины Пав-
ловны Кабаловой 

Отец служил в армии в Чите, как он сам с 
юмором вспоминал – «водителем кобылы», во-
зил начальника. Когда демобилизовался, же-
нился на Татьяне Яковлевне, односельчанке, и с 
женой уехал в Ижевск, а затем в Сарапул. Посту-
пил бойцом в городскую пожарную часть. Жили 
в служебной квартире на каланче. Семья росла, 
родилось семеро детей. Отец приносил нам с 
дежурства в кармане кусочек хлеба или сахара и 
говорил: «Зайка послал». 

Затем стал командиром Автохода. Работа 
была тяжелая. Много раз после пожара бойцы 
приезжали мокрые, усталые, а через некоторое 
время вновь надо было ехать на пожар. 

Проработал в городской пожарной команде 
двадцать пять лет, стал начальником караула, но 
по состоянию здоровья вышел в отставку. 

В последние годы работал в пушно-меховой 
базе. Умер в 83 года. 

Селина Евгения Павловна, бухгалтер. 
10.10.1941 уволена в декретный отпуск. 02.01.1942 
вернулась из декретного отпуска, приступила к 
обязанностям бухгалтера-делопроизводителя.

Селин Арсений Анисимович, 16.03.1942 при-
нят бойцом. 17.03.1942 мобилизован в РККА, но от 
службы освобожден и вернулся с ГПК.  25.01.1946  
уволен с работы по служебному несоответствию.

Ушаков Виктор Макарович, боец. 15.02.1941 
премирован за активное участие в физкультур-
ном движении суконно-бобриковой гимнастер-
кой и 20-ю руб. 16.06.1942 направлен на учебу в 
Рязанскую школу мл. нач. состава ГПО НКВД. 
25.03.1943 назначен командиром отделения. 

Федик Елизавета Васильевна, Сарапул. 
01.04.1945 принята телефонисткой. 01.07.1946 
уволилась по семейным обстоятельствам.

Цигвинцев Кузьма Яковлевич, боец. 
15.02.1941 премирован за активное участие в физ-
культурном движении суконно-бобриковой гим-
настеркой и 20-ю руб.

Чепкасов Иван Логинович, командир отде-
ления. 12.03.1946 уволен по указанию Горкома 
ВКП(б) для использования его по специальности.

Чечулин Иван Капитонович, д. Непряха Си-
гаевского сельсовета. 15.10.1939 принят на долж-
ность бойца с окладом 170 руб. Отправлен в Ря-
занскую школу младшего нач. состава, вернулся 
11.11.1941 и назначен командиром отделения 
ГПК. Назначен в порядке общественной нагруз-
ки командиром стрелкового взвода. 06.01.1942  
мобилизован в РККА.

Чечулина Анфиса Ивановна, д. Костино Си-
гаевского сельсовета. 09.02.1942 принята телефо-
нисткой для подмены с окладом 180 руб. 03.03.1942 
переведена на должность штатной телефонистки 
вместо Барановой А.Е. 01.07.1942 командирована 
на шоферские курсы при городском ОСО с отры-
вом от производства. 16.09.1943 уволена ввиду не-
соответствия служебному положению.

Шадрин Федор Яковлевич,1886, д. Порозово 
Каракулинского р-на. Боец. Учился в школе для 
малограмотных при ГПК.

Из воспоминаний дочери Валентины Федо-
ровны Шадриной

В 1922 году отец вернулся со службы в Азин-
ской дивизии и 27 октября женился на Серге-
евой Матроне Тихоновне, 20-летней девушке из 
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родной деревни. Молодые переехали в Сарапул. 
Федор Яковлевич был принят на работу бойцом 
в городскую пожарную команду. Жили вначале в 
служебной квартире при каланче, затем в комму-
нальной квартире на Первомайской. Родилось се-
меро детей: Иван (стал Почетным гражданином 
города Сарапула), Валентина, Борис, Нина, Люд-
мила, Тамара, Ольга. 

В 1940 году отец заболел язвенной болезнью 
12-перстной кишки, перенес тяжелую операцию, 
но продолжил свою нелегкую службу. На пожары 
он выезжал в робе, сидя на бочке (в войну ездили 
в основном на лошадях). Однажды случился силь-
ный пожар на улице Седельникова, стоял треску-
чий мороз.  Отцовская роба обледенела так, что ее 
пришлось разрезать.

Федор Яковлевич был хороший печник, его 
приглашали на строительство гостиницы, элева-
тора, на ремонт здания горисполкома, на работу в 
подсобном хозяйстве. Отработав в пожарной ох-
ране тридцать четыре года, он  вышел на пенсию. 
Пенсию начислили крохотную – 46 рублей. Умер 
отец в 1971 году. Его хоронили торжественно на 
машинах пожарной части, провожали гудками. 

Отдельно приведем имеющиеся в нашем рас-
поряжении сведения о служащих Сарапульской 
городской пожарной команды, которые в период 
Великой Отечественной войны были мобилизо-
ваны в ряды Красной Армии и с оружием в руках 
защищали нашу Родину от фашистов.

Служащие ГПК города Сарапула – участники 
Великой Отечественной войны

Акулов Николай Владимирович, 1922. Принят 
бойцом. 01.02.41 переведен со 2-й категории бой-
ца на 1-ю с окладом 180 руб. Премирован 16.02.41 
суконно-бобриковой гимнастеркой и 20-ю ру-
блями за активное участие в физкультурном дви-
жении и отличные показатели в заочном внутри-

командном соревновании по лыжному спорту. 
В связи со смертью отца с 22 февраля по 7 марта 
1941 года предоставлен отпуск на две недели.

Призван Сарапульским РВК. Сержант, коман-
дир орудия танка Т-34 1-го танкового батальона  
26-й гв. танковой бригады. Ранен 28.10.1942. На-
гражден орденом Красной Звезды.

Из наградного листа Акулова Николая Влади-
мировича

Акулов Николай Владимирович, умер от ран 
04.02.1945. Похоронен: Восточная Пруссия, Гум-
бинненский окр., Инстербургский район, г. Ин-
стербург*, госпитальное кладбище, могила № 9. 
Мать Акулова Ульяна Николаевна, д. Арзамасцево.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 301.

Гуляев Александр Ильич, 1909, Киясовский 
район. Принят бойцом ГПК  14.01.1939 с окладом 
170 руб. Переведен 15.02.41 командиром  отделе-
ния Автохода с окладом 225 руб. 04.04.1941 коман-
дирован в Ижевск в ОПО НКВД УАССР за полу-
чением вещевого довольствия. Объявлен выговор 
04.04.1941 за приезд из командировки в нетрезвом 
виде. С 10 по 12.07.1941 отправлен в командировку 
в Ершовский сельсовет по противопожарным об-
следованиям колхозов. 

Призван Киясовским РВК в 1941. Красноар-
меец, пропал без вести 05.1942. Отец Гуляев Илья 
Федорович.

ЦАМО, ф. 58, оп. 97520, д. 71.

Данилов Семен Павлович, 1920. Прибыл из 
Рязанской школы мл.   начальственного состава 
ГПО НКВД. С 09.10.1941 переведен на должность 
командира отделения ГПК с окладом 225 руб. 

Призван Сарапульским РВК. Лейтенант, 
командир стрелкового взвода 49-й осбр. Убит 
05.03.1943. Похоронен в г. Гагарине Гжатского 
р-на Смоленской обл. Жена Данилова Вера Фе-

Федор Яковлевич Шадрин с женой Матроной Тихоновной. 
Семейный архив В.Ф. Шадриной.

ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 3027.

За время боевых действий батальона на территории 
Восточной Пруссии тов. Акулов проявил себя муже-
ственным и отважным в борьбе с немецкими захватчи-
ками. На поле боя показал мастерство в использовании 
танкового оружия, быстро ориентируется на местности 
и в обстановке и без промаха поражает цели противни-
ка. В составе экипажа уничтожены: 1 танк, 2 артштур-
ма, 4 автомашины, 1 пушка, 10 подвод и до 50 офицеров 
противника.

*С 1946 года – город Черняховск. 



115

доровна, дочь Данилова Мария Семеновна, г. Са-
рапул, ул. В. Набережная, д. 6. Над захоронением 
шефствуют учащиеся СОГ БОУ СПО «Гагарин-
ский аграрно-экономический колледж». 

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 85.

Завьялов Александр Иванович, 1912. Принят 
23.05.1944 на должность шофера с окладом 375 
руб. в мес. 

Призван Сарапульским РВК 06.1941. Шофер 
828-го отдельного батальона на Калининском 
фронте; шофер 101-й отдельной мехбригады 92-
го корпуса на Белорусском фронте. Медаль «За 
боевые заслуги».

Из наградного листа Завьялова Александра 
Ивановича

Кабанов Михаил Александрович (1904-1972). 
Принят на должность бойца в ГПК с 11.06.43. 

Призван Сарапульским РВК 09.1941. Рядовой, 
связист 923-го артдивизиона 357-й сд. В боях с 
18.01. по 22.01.1942. Тяжело ранен 22.01.1942. Ин-
валид  III группы. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 744808, ед. хр. 81.

Красноперов Максим Петрович, 1916, пос. 
Камский Мамадышского района. Командир отде-
ления, мобилизован в РККА из Рязанской школы 
мл. нач. состава со 02.05.42. Гв. красноармеец 5-го 
гв. мсп 3-й гв. мсд. Медаль «За отвагу». 

Из наградного листа Красноперова Максима 
Петровича

Мерзляков Николай Яковлевич, 1911. Полит-
рук ГПК. 

Призван Сарапульским РВК в 1941. Комен-
дант штаба 1068-го сп. 313-й сд. Получил тяжелое 
ранение с ампутацией правой руки. Орден Отече-
ственной войны II ст. в 1949. 

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 744809, ед. хр. 342.

Новиков Михаил Павлович, 1906. Младший 
сержант, курсант курсов младших лейтенантов 
38-й армии. Призван Сарапульским РВК. В Оте-
чественной войне с 12.1942. Освобождал г. Киев с 
2 по 7 ноября 1943 года. Отражая контратаку про-ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 744808, ед. хр. 421.

Братская могила в г. Гагарине.

Александр Иванович Завьялов. 
Семейный архив Т.А. Молодых.

Рядовой Завьялов Александр Иванович участвовал 
в боях с немецкими захватчиками на Калининском 
фронте в должности шофера 828-го отдельного бата-
льона. Участвуя в контратаке под г. Ржевом, был ранен. 
По излечении рядовой Завьялов зачислен шофером 
101-й отдельной механизированной бригады 92-го кор-
пуса на Белорусском фронте. Во время боя под огнем 
противника при подноске снарядов к орудиям был вто-
рично ранен в правый глаз 20.11.1943. После излечения 
в госпитале признан инвалидом II группы.

Наградной лист Михаила Александровича Кабанова

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 717037, ед. хр. 32.

При атаке противника под дер. Лозова Волочинского 
района Каменец-Подольской обл. 7 марта 1944 г. своим 
расчетом уничтожил 15 солдат и офицеров и станковый 
пулемет противника.
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тивника огнем станкового пулемета, был дважды 
ранен, не покинул поле боя. Погиб смертью хра-
брых, уничтожив до тридцати гитлеровцев. На-
гражден посмертно орденом Отечественной вой-
ны I степени.

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 686044, ед. хр. 1103.

Пищиков Михаил Куприянович, 1902, с. Ар-
замасцево Каракулинского р-на. Начальник Ав-
тохода ГПК. Приказом № 47 переведен на долж-
ность начальника 3-й смены ГПК. 17.03.1941 
уволен из ГПК по служебному несоответствию. 

Призван Сарапульским РВК 1941. Красноар-
меец, пропал без вести 09.1942. Жена Пищикова 
Александра Петровна, ул. Красного Спорта, 30. 

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 408.

Пищиков Николай Прохорович, 1921. Боец, 
переведен 01.02.41 со 2-й на 1-ю категорию с 
окладом 180 руб. Премирован за активное участие 
в физкультурных мероприятиях суконно-бобри-
ковой гимнастеркой и 20-ю рублями. Переведен 
на должность помощника командира отделения 
15.02.1041. Отозван 10.04.1941  в действующую 
армию. По возвращении переведен начальником 
2-го караула вместо уволенного Чепкасова Бори-
са Максимовича с окладом 300 руб. 

Призван Сарапульским РВК в 1941. Ст. сер-
жант. Командир машины Т-60 отдельной роты ма-
лых танков 27-й танковой бригады. Имел ранение. 
Медаль «За отвагу». 

Из наградного листа Пищикова Николая 
Прохоровича

Помазкин Спиридон Иванович, 1896, д. Шма-
ково Кунгурского р-на Пермской обл. Призван 
13.10.1942 Сарапульским РВК. Пропал без вести 
12.1942. Жена Помазкина Александра Алексеев-
на, 1914 года рождения, г. Сарапул, ул. Советская, 
д. 17, кв. 3. 

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. А-24, 706, д. 5.

Согорин Илья Васильевич, 1907. Боец. Пе-
реведен 16.03.41 на должность пом. командира. 
Уволен по мобилизации в действующую армию 
с 27.06.1941. После демобилизации из армии как 
ранее работавший принят на должность кладов-
щика с 05.01.46. Направлен в госпиталь на лечение 
на один месяц: по 20.06.46 временно его замещала 
жена Захарова Евдокия. Объявлен строгий выго-
вор за халатное отношение к своим обязанностям: 
вынес 30 пудов картошки в холодное помещение 
и забыл о ней, картошка перемерзла. Призван Са-
рапульским РВК. Ст. сержант 1072-го СП 313-й сд 
19-й армии. Медаль «За отвагу».

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 687572, ед. хр. 2189.

Тепляков Павел Васильевич, 1907. Боец. Бла-
годарность 02.01.41 за отвагу на пожаре жилого 
дома по ул. Горького, 32 (31.12.40). Благодарность за 
активное участие в физкультурной работе 15.02.41. 
Переведен пом. командира отделения 29.10.41. 

Призван Сарапульским РВК 18.10.1942. Ря-
довой 774-го гап 17-й адп РГК 1-го Украинского 
фронта. Медали «За боевые заслуги», «За отва-
гу», орден Красной Звезды. 

Из наградного листа Теплякова Павла Васи-
льевича

Телегин Александр Николаевич, 1909. При-
нят 09.10.1939 из Воткинского р-на на должность 
бойца с окладом 170 руб. Назначен командиром 
Автохода. Временно назначен политруком ГПК с 
03.04.41. Уволен с работы 24.06.41 в связи с уходом 
в РККА. 

Призван Сарапульским РВК. Красноармеец 
98-й сд. Пленен 25.07.1941 под г. Невелем. Осво-
божден. Жена Ирина Тимофеевна, г. Сарапул, ул. 
В. Набережная, д. 29. 

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 1394. 

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 408.

За время боевых действий с 09.07.1942 в районе 
д. Нижняя Верейка показал себя бесстрашным в бою 
с немецкими захватчиками. Несмотря на полученное 
ранение, не оставил поле боя и продолжал выполнять 
задачу. Смелый, решительный, проявлял большую ини-
циативу в бою, отлично владеет вооружением и вожде-
нием танка. В результате овладения своей техникой, 
меткой стрельбой уничтожил около 50 солдат против-
ника.

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 690306, ед. хр. 2095.

Ефрейтор Тепляков за время пребывания в полку по-
казал себя дисциплинированным, энергичным и сме-
лым разведчиком.  В борьбе с немецкими захватчиками 
проявил храбрость, мужество и отвагу. В бою 26 февра-
ля 1945 года на плацдарме западного берега реки Нейсе, 
в р-не дер. Маркерсдорф, противник крупными силами 
пехоты при поддержке самоходных орудий и авиации 
контратаковал наши боевые порядки. Во время атаки 
в рукопашном бою тов. Тепляков штыком заколол од-
ного немца и одного убил прикладом. Когда немецкий 
солдат бросил ручную гранату, то ефрейтор Тепляков 
не растерялся, схватил еще не успевшую разорваться 
гранату и бросил ее в сторону немцев, при этом убил 
двух немцев.
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Чепкасов Борис Максимович, 1911. Началь-
ник смены. 24.07.1939  отозван военкоматом на 
очередной лагерный военный сбор. 02.01.1941 по-
лучил выговор за то, что составил график на вы-
ходные дни для своей смены, не согласовав его с 
начальником ГПК. 15.03.41 получил выговор за 
отсутствие контроля над выпившим сотрудником 
ГПК П.М. Поваренкиным. 31.10.1941 объявлен 
строгий выговор за игнорирование распоряже-
ния начальника  ГПК о сверхурочных дежурствах. 
03.11.1941 уволен за невыполнение распоряжений 
начальника ГПК.

Призван Сарапульским РВК 04.01.1942. Ст. 
сержант, командир отделения роты связи 878-го 
сп 290-й сд. Имел два ранения. Медаль «За отва-
гу», орден Отечественной войны II ст. 

Из наградного листа Чепкасова Бориса Мак-
симовича

Чухланцев Александр Петрович, 1909.  При-
нят рядовым бойцом 06.06.1943. 08.08.1943 аре-
стован на 3 суток за опоздание на дежурство на 20 
мин. Переведен пом. командира отделения, затем 
командиром отделения. 16.05.1944 переведен ин-
структором профилактики. 

Призван Сарапульским РВК в 1941. Старшина 
552-го сп 191-й сд. Был тяжело ранен на Волхов-
ском фронте 04.09.1942 и 21.01.1943. Инвалид III 
группы. Медаль «За отвагу». 

Из наградного листа Чухланцева Александра 
Петровича

Шергин Константин Васильевич, 1911, 
д. Непряха Сигаевского сельсовета Сарапульско-
го р-на, кандидат в члены ВКП(б). 16.10.42 принят 
на работу политруком вместо выбывшего А.П. 
Городилова с окладом 400 руб. 11.11.1942 получил 
взыскание за опоздание на работу на один час без 
уважительной причины. 

Призван Сарапульским РВК 1941. Сержант, 
командир орудия 2-го осб 46-й сб. Был тяжело ра-
нен 24.03.1942. Инвалид III группы. Медаль «За 
боевые заслуги». В 1945 – кладовщик завода 203. 

Из наградного листа Шергина Константина 
Васильевича

День Победы 1945 года пришелся на среду. 
Приказов по Сарапульской части за это число не 
сохранилось, а может, их и не было: прикамский 
город, как и вся страна, ликовал и праздновал. По 
свидетельству очевидцев, стреляли в воздух все, у 
кого было оружие. Пели, танцевали, чествовали 
фронтовиков.

Будущему писателю Роберту Белову, сыну ре-
жиссера Сарапульского драмтеатра, было тогда  
двенадцать лет, но он запомнил этот день на всю 
жизнь.

Из книги Роберта Белова «Я бросаю оружие»

…Стрельба в городе прекратилась, только из 
всех окон радио кричало по-прежнему громко. 
Я шел и не узнавал родного городка. Несмотря на 
ранний час, на улицах было необычайно людно. 
Никто не ходил по тротуарам, все шли по доро-
ге; машин не было видно вовсе, будто они подева-
лись куда. Лишь одна компания шла по тротуару, 

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 690155, ед. хр. 890.

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 744808, ед. хр. 82.

Старший сержант Чепкасов Б.М. на фронтах От-
ечественной войны с февраля 1942 года. Участник не-
однократных боев с фашистами. Дважды ранен. В на-
стоящую операцию показал себя стойким и отважным 
воином. 8 марта 1944 года в боях за высоту 182-6 в рай-
оне дер. Барышевка тов. Чепкасов, будучи телефони-
стом в батальоне, несколько раз под ураганным огнем 
противника исправлял телефонную связь, благодаря 
чего во время всего боя связь работала отлично. В мо-
мент, когда противник перешел в контратаку и поло-
жение на участке стало напряженным, тов. Чепкасов 
вместе с другими бойцами бросился на противника. 
Контратака немцев была отбита с большими для них по-
терями. В этом бою тов. Чепкасов был тяжело ранен.

Старший сержант Чухланцев Александр Петрович 
участвовал в боях с немецкими захватчиками на Вол-
ховском фронте в составе 552-го стрелкового полка 
191-й Краснознаменной стрелковой дивизии с февра-
ля 1942 по 21 января 1943. С февраля 1942 по 19.08.1942 
был в обороне с. Зенино Ленинградской области 

19.08. был переброшен под Синявино, где перешли в 
наступление с задачей не пропустить танки. С 27.08. 
по 04.09.1942 был в боях в составе стрелковых под-
разделений. В данных боях Чухланцевым было унич-
тожено 4 немецких солдата. 04.09. был тяжело ранен. 
С 12.01.1943 по 21.01.1943 при выполнении задачи по 
доставке и переносе горячей пищи для бойцов был тя-
жело ранен в левую руку.

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 744808, ед. хр. 81.

Тов. Шергин К.В. в составе своей части участвовал 
в оборонительных боях за г. Москву. 6 декабря 1941 
года часть перешла в наступление и с боями прошла до 
гор. Калинина. 24 марта 1942 г. в наступательных боях 
тов. Шергин был тяжело ранен при взятии населенно-
го пункта Манчино, что в шести километрах от города 
Старая Русса.
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видимо, нарочно,  – чтобы лучше был слышен то-
пот на тесовых мостках. Три женщины, припля-
сывая, шли впереди, а за ними парень с трофей-
ным аккордеоном. Парень играть почти не умел, 
наяривал одной только левой рукой бесконечное 
«тыры-тыры-тыры-тыры». Но женщин это ни-
сколечко не смущало. Они оттопывали азартно и 
самозабвенно, идя перед гармонистом задом на-
перед.

Кое-где из окон уже летели песни. В сосед-
нем квартале кто-то догадался вывесить в окне 
красный флаг, и теперь флаги приколачивали на 
многих домах, воротах и даже заборах. К высоким, 
обшитым в елочку тесом воротам была пристав-
лена лестница, на ней стоял одноногий инвалид с 
молотком в руках, рядом валялись костыли.

– Таисья! Ну, скоро ты там? – крикнул он куда-
то во двор.

– Дай хоть отожму, – послышалось из-за за-
бора.

– Ладно, просохнет и так. Не понимаешь, что 
ли, быстрее надо!

Из калитки вышла женщина, держа в руках ло-
скут красной материи на палке. Женщина на ходу 
выжимала его, из-под рук ручьями текла краска.

Пермь, 1992 г.

После войны служащие Сарапульской город-
ской пожарной команды, наиболее отличившиеся 
в работе, были награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Акт 

вручения медалей «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

г. Сарапул                                       25 декабря 1946 года

Сарапульская городская пожарная охрана

В соответствии с Положением о порядке вру-
чения медалей «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» мною, секре-
тарем исполнительного комитета Сарапульского 
городского Совета депутатов трудящихся тов. За-
вьяловым Иваном Николаевичем, от имени Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР вручены 
медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» следующим лицам:

Арлаков Иван Иванович, зам. начальника ГПК

Беркутов Григорий Яковлевич, помощник коман-
дира ГПК

Баранова Анастасия Георгиевна, боец

Глухов Антон Николаевич, начальник караула

Глухов Анатолий Николаевич, начальник караула

Глухов Александр Васильевич, помощник коман-
дира отделения

Егоров Михаил Егорович, боец

Жижин Василий Федорович, начальник ГПК

Иванов Александр Петрович, шофер

Колбин Харитон Федорович, помощник началь-
ника ГПК

Кузнецова Ксения Васильевна, боец

Красноперова Александра Сергеевна, телефо-
нистка

Култышева Степанида Николаевна, уборщица

Ляпунов Николай Александрович, командир от-
деления

Новоселов Александр Данилович, шофер

Поваренкин Павел Михайлович, начальник кара-
ула

Селина Евгения Павловна, бухгалтер

Чепкасов Иван Логинович, боец
УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, д. 560, л. 45.

Листок календаря за 9 мая 1945 года.
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Акт 

вручения медалей «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

г. Сарапул                                 28 декабря 1947 года

В соответствии с Положением о порядке вру-
чения медалей «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» мною, секре-
тарем исполнительного комитета Сарапульского 
городского Совета депутатов трудящихся тов. Со-
коловым Иваном Потаповичем, от имени Пре-
зидиума Верховного Совета Союза  ССР вручены 
медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» нижеследующим 
лицам:

Азиатцев Федор Михайлович, командир отделе-
ния

Алабужев Матвей Николаевич, пом. командира 
отделения

Арлакова Юлия Ивановна, телефонистка

Завьялов Афанасий Иванович, пом. командира 
отделения

Зылев Федор Павлович, рядовой пожарный

Кабанов Михаил Александрович, рядовой пожар-
ный

Квачегин Федор Моисеевич, командир отделения

Коновалов Василий Петрович, рядовой пожар-
ный

Мишин Степан Васильевич, рядовой пожарный

Смолин Григорий Яковлевич, рядовой пожарный

Ушаков Виктор Макарович, командир отделения
УПДААС, ф. Р-36, оп. 1, р. 560, л. 74, 75, 75 об.
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действий, которые привыкли к суровой дисци-
плине и не боялись никаких трудностей. Вот име-
на некоторых из них.

Болкисев Георгий Федорович. Родился в 1915 
году в д. Тетерево Каракулинского района. До вой-
ны начал работать в пожарной команде Сарапула 
шофером. Участвовал в Республиканских сорев-
нованиях по легкой атлетике. 31 декабря 1940 года 
получил благодарность за отвагу при тушении по-
жара жилого дома по ул. Горького, 32. В феврале 
1941-го был премирован суконно-бобриковой 
гимнастеркой и 20-ю рублями. Участвовал в боях 
на фронтах Великой Отечественной войны. Де-
мобилизовавшись, с 1 февраля 1946 года был при-
нят на работу в городскую пожарную команду 
шофером спецавтомашин. К 40-летию Победы 
награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени.

Сапожников Иван Михайлович, 1921 года 
рождения. Боец. 1 февраля 1941 года был пере-
веден со 2-й категории на 1-ю с окладом 180 руб. 
18 марта 1941 уволен на действительную службу в 
РККА. На фронтах Великой Отечественной во-
евал в звании старшего сержанта командиром 
орудия 76 мм отдельного истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка 9-й истреби-
тельной бригады 10-й армии. Награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу». С 13 авгу-
ста 1946 был зачислен в Сарапульскую пожарную 
команду на должность рядового бойца, с 9 сентя-
бря переведен на должность инструктора по про-
филактике.

пожарные будни: полвека на посту

22 марта 1946 года Указом Верховного 
Совета СССР Наркомат внутренних 

дел, в ведении которого находилось Управление 
пожарной охраны страны, был переименован в 
Министерство внутренних дел. В Книге прика-
зов по Сарапульской ГПК  это изменение можно 
увидеть на одной странице: приказом № 22 от 23 
марта  боец Кузнецова Ксения Васильевна была 
уволена по собственному желанию из Сарапуль-
ской ГПК НКВД, а инструктор профилактики 
Пантюхина Александра Прокопьевна приказом 
№ 23 от 31 марта – уже из Сарапульской ГПК 
МВД.

В послевоенные годы советские женщины с 
мужских производств возвращались к своим жен-
ским профессиям и занятиям. На их место вста-
вали вернувшиеся с фронта бойцы. Сарапульская 
пожарная команда в 1946-1947 годах пополнилась 
людьми, за плечами которых был опыт боевых 

Георгий Федорович Болкисев.

Книга приказов по Сарапульской ГПК за 1946 год. 
Архив ПЧ-13.
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Шумков Алексей Романович (1919-2007). Ро-
дился в с. Каракулино. В Красной Армии с 1939 
года. Участвовал в Великой Отечественной войне 
с 22 июня 1941 года. Гвардии младший сержант, ра-
дист роты управления 51-й гвардейской танковой 
бригады. Был дважды ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды и орденом Славы, медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобожде-
ние Праги». За многолетний доблестный труд на-
гражден орденом Славы. Стаж работы водителем 
в пожарной охране составил двадцать два года. 
Вышел на пенсию в 1979 году.

Личидов Иван Иванович. Родился в 1916 году. 
В 1937 году был призван в армию Сарапульским 
РВК. Участник Финской войны. В Великой Оте-
чественной войне с 22 июня 1941 года. Лейтенант, 
командир взвода 55-го отдельного моторизиро-
ванного понтонно-мостового батальона 39-й от-
дельной инженерной бригады спецназа. Имел 
контузию. Был награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда». С конца 1940-х годов 
работал в пожарной части г. Сарапула.

Из воспоминаний дочери Черезовой Ларисы 
Ивановны 

О годах, проведенных на фронте, отец никог-
да не рассказывал. Помню множество орденов и 
медалей, которые он заслужил в годы войны. Мы, 

дети, с ними тайком играли, меняли друг у друга. 
Хорошо помню пожарную часть, в которой он 
служил начальником. Помню огромный зал, где 
посередине стоял бильярдный стол, и свободные 
от службы пожарные на нем играли. Сбоку стояли 
столы поменьше, за которыми занимались пожар-
ной подготовкой или играли в домино. Во дворе 
пожарной части было общежитие. Дети пожар-
ных, как и взрослые, очень дружили между собой.  
Часто целыми семьями выезжали отдыхать за го-
род, отмечали дни рождения, на стадионе болели 
за свои пожарные команды. 

Вход для детей в пожарную часть был свобод-
ный. Мы ползали по пожарным машинам, могли 
все осмотреть и потрогать руками. Часто присут-
ствовали на учениях по тушению пожара. Отец 
два раза поднимался со мной на пожарную калан-
чу. Площадка наверху была открыта, продуваема 
всеми ветрами. Отец давал мне большой тяжелый 
бинокль. Как же далеко вокруг было видно! И за 
рекой, и за лесом – весь город с его окраина-
ми! У меня возникало чувство гордости за своего 
отца, за его службу.

Сарапул, 2016 год.

Одним из наиболее «именитых» фронтови-
ков был Сергей Сергеевич Белоножко, 1 февраля 
1947 года начавший работать в пожарной охране 
Сарапула начальником караула 2-й пожарной ко-
манды. О нем не раз писали и в местной, и в респу-
бликанской, и в российской печати.

Из статьи «Язык до Невского доведет»
Вместо бала – окопы
Родился Сергей Белоножко 27 октября 1914 

года в селе Карбовка Погарского района Брян-
ской области. После окончания семи классов ра-
ботал в колхозе.

Судьба не раз давала юноше шанс стать 
профессиональным военным. В октябре 1936 
года Сергея призвали в армию, и он попал в Бело-
русский военный округ. Девять месяцев учился в 
полковой школе, был назначен командиром от-
деления.

Алексей Романович Шумков.

Личидов Иван Иванович.

Сергей Сергеевич Белоножко.
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В 1940 году командование училища направи-
ло его на Высшие офицерские курсы «Выстрел», 
в город Солнечногорск Московской области. Ког-
да над Родиной начали сгущаться военные тучи, 
Сергей Белоножко был уже младшим лейтенан-
том.

– Выпуск на курсах «Выстрел» должен был 
состояться 28 июня 1941 года, – рассказывает 
Сергей Сергеевич. – А 22 июня началась война. 
Так что вместо выпускного бала угодил прямо 
на фронт. С июля я воевал на Западном фрон-
те, был командиром стрелковой роты.

За годы войны Белоножко успел повоевать 
на трех фронтах. Каждый из них оставил в его 
судьбе свой отпечаток. Но Западный был са-
мым первым и самым тяжелым:

– В 1941 году танковые и мотострелковые 
дивизии гитлеровцев глубоко вклинились в нашу 
оборону на смоленско-московском направлении. 
Мы попадали в окружение и с тяжелыми боями 
прорывались к своим. И все же, несмотря на 
столь неравные условия борьбы, отступая, 
мы часто применяли сильные контратаки и 
контрудары, наносили фашистам большие 
потери, лишь бы не допустить их к столице.

Пуля в сердце и салют
Боевое крещение Белоножко получил в Сум-

ской области, в районе города Глухова. Не за-
ставило себя ждать и первое ранение. Враже-
ская пуля прошла около самого сердца.

– В феврале 1942 года на реке Зуша Орлов-
ской области разыгрался страшный бой: не-
мецкие пулеметчики против советских пехо-
тинцев. А что сделаешь с винтовкой в руках 
против пулемета?! Рота пошла в наступление, 
под сплошной обстрел. Тут меня и ранило, – 
вспоминает ветеран.

После лечения в госпитале Сергей возвра-
тился в строй. Пришлось ему воевать и на Кур-
ской дуге, именно там был сломлен становой 
хребет гитлеровских полчищ. Войска Западно-
го фронта участвовали в Орловской операции 
1943 года, содействовали Брянскому фронту в 
ликвидации орловского выступа немецко-фа-
шистских войск.

– Небывалая радость охватила нас, когда 
было объявлено, что впервые за время войны, 
5 августа 1943 года, в Москве был дан салют. 
Прозвучал он в честь героев-освободителей 
Орла и Белгорода, а значит, и в честь моего 
батальона, – с гордостью рассказывает Бело-
ножко.

 Лучший помощник – разведка
С ноября 1942 года заместитель команди-

ра стрелкового батальона Белоножко воевал 
на Закавказском фронте, который прикрывал 
Черноморское побережье на участке Лазарев-
ское – Батуми и государственную границу с 
Турцией и Ираном.

Поучаствовав в ряде оборонительных опе-
раций, в январе 1943 года под Моздоком он вновь 
был ранен – на этот раз в правую руку. Но уже 
через два месяца наш герой вновь в строю.

Осенью того же года Сергей Сергеевич уча-
ствует в боях на Западном, а затем на чет-
вертом Украинском фронтах. Особо отмече-
на в биографии славного пехотинца операция, 
проведенная по освобождению города Мука-
чево.

– Главным нашим помощником была дей-
ственная разведка, – восстанавливает в памя-
ти картину тех лет ветеран. – Меня вместе 
с моим батальоном отправили на рекогносци-
ровку – выяснить, где группируется против-
ник и что он замышляет. Строгий расчет опе-
рации сочетался с дерзостью его исполнения. 
Ночью мы проникли на фашистскую террито-
рию и взяли в плен двух языков-мадьяр, кото-
рые дали ценные сведения. Именно на основа-
нии этих сведений и был скорректирован план 
взятия города Мукачево.

В октябре 1944 года советские войска осво-
бодили Закарпатскую Украину и часть терри-
тории Чехословакии, в том числе и Мукачево.

За образцовое выполнение боевых заданий 
и личную отвагу и геройство Сергей Белоножко 
был награжден орденом Александра Невского.

 
Победу встретил в вагоне
К середине войны фашистов начинает пу-

гать активная тактика советских войск, по-
этому их сопротивление с каждым днем ста-
новится все яростнее. В Западных Карпатах 
гитлеровцы подготовили глубоко эшелониро-
ванную оборону, широко используя для ее ор-
ганизации труднодоступную горную мест-
ность. А глубокий снежный покров в горах 
создавал дополнительные трудности для на-
ступления наших войск.

10 марта 1945 года в одном из боев на тер-
ритории Закарпатской Украины, в районе го-
рода Кошице, командир стрелкового батальона 
капитан Белоножко подорвался на пехотной 
мине и был тяжело ранен ее осколком в правую 
ногу.
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– Медсестра долго не могла меня поднять, 
на мне ведь зимнее обмундирование было. До 
сих пор в ушах стоит ее голос: потерпи, род-
ной! В Кракове сделали операцию, едва не ампу-
тировали ногу, – вздыхает Сергей Сергеевич. – 
А восьмого мая нас, тяжелобольных, отправили 
в тыл, в удмуртский город Сарапул. Так что 
нашу Победу я встречал в вагоне.

Александра Ткачева, «Российская лесная газета» 
№ 13 (91) от 08.04.2005.

В пожарной охране Сарапула С.С. Белоножко 
проработал пятнадцать лет. За спасение девочки 
из горящего дома был награжден медалью «За от-
вагу на пожаре». После увольнения из части жил в 
Яромаске и еще в течение пятнадцати лет работал 
лесником в пригородном лесничестве Сарапуль-
ского лесхоза. Сажал в основном свое любимое 
дерево – сосну. 

В 2005 году Сергей Сергеевич узнал, что за 
успешно проведенную операцию по освобожде-
нию города Мукачево в 1945 году он был награж-
ден орденом Красного Знамени. Награда нашла 
своего героя только через шестьдесят лет.

Скончался С.С. Белоножко в 2010 году.

Брызгалов Федор Алексеевич. Родился 1 мар-
та 1911 года в Кировской области. С 1937 года 
работал пожарным инспектором в Ижевском 
районном отделе НКВД УАССР и районным ин-
спектором ГПН в Сарапульском районе.

В 1942-1945 годах сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны. После войны 
продолжил службу в пожарной охране г. Са-
рапула. В 1951-1967 годах занимал разные долж-
ности в отделе Госпожнадзора, завершил службу 
начальником инспекции пожарной охраны.

Награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

За 150-летнюю историю пожарной охраны 
города Сарапула немного найдется людей, кото-
рые посвятили ей полвека. Один из таких стойких 
и преданных служащих – Анатолий Николаевич 
Глухов.

Он родился в 1905 году в селе Ильдибаево 
Киясовской волости Сарапульского уезда.  От-
служив в пограничных войсках и получив десятки 
благодарностей от командования за добросовест-
ное выполнение воинского долга, в 1930 году при-
ехал в Сарапул, где его старший брат Антон рабо-
тал начальником караула пожарной охраны. Над 
предложением брата о службе в пожарной охране 
долго не раздумывал. Тем более что и квартирный 
вопрос решался положительно – за зданием по-
жарной каланчи специально для работников по-
жарной охраны был построен двухэтажный дом. 

Сергей Сергеевич Белоножко с внучками. Фото из газеты 
«Красное Прикамье» от 17 апреля 2010 года.

 Федор Алексеевич Брызгалов.

Анатолий Николаевич Глухов.
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И вот он, бывший пограничник, стал на-
чальником караула пожарной охраны Сарапула. 
Выездов на пожары в то время было много: де-
ревянные строения загорались то там, то тут, 
противопожарные разрывы не соблюдались. 
В отдаленные районы города, особенно в осен-
нюю или весеннюю распутицу по непролазной 
грязи проехать было сложно. Тяжелая работа. Но 
Анатолий любил свое дело, а еще очень любил 
лошадей. В 1930-е годы в пожарной охране и воду, 
и пожарную технику, и личный состав доставля-
ли на специально обученных пожарных лошадях. 
Он ухаживал за лошадьми, обучал их премудро-
стям «пожарной науки». Эти умные животные по 
сигналу тревоги занимали свое место по боевому 
расчету – голова в хомут, оставалось только за-
тянуть постромки. И вот, оглашая улицы звоном 
колокола, боевой расчет мчится к месту пожара. 
В любой конец города со времени подачи сигнала 
тревоги пожарные прибывали через 5-6 минут. 

Самыми трудными в жизни Анатолия Нико-
лаевича были военные и послевоенные годы. В 
действующую армию его не взяли – как предан-
ного своему делу человека и специалиста назна-
чили заместителем начальника пожарной части. 
Будучи на казарменном положении, служащие 
жили в здании каланчи. И голодно, и холодно 
было, но в первую очередь бойцы пожарной ох-
раны заботились о своих боевых помощниках – 
лошадях. Летом заготавливали сено на Зеленом 
острове, а зимой по санному пути привозили в 
часть. Однажды зимой недалеко от большой по-
лыньи обнаружили еще живого осетра и целую 
неделю жили как при царском дворе – ели осе-
трину. Был и такой случай, когда лошадь, чего-то 
испугавшись, понесла, налетела на столб и упала 
замертво. И опять некоторое время часть жила 
сытно. 

Народу в части оставалось мало, и на заготов-
ку дров ездить было практически некому. Как шу-
тил иногда Анатолий Николаевич, отогревались 
только на пожарах. 

Пришла долгожданная Победа. Жизнь по-
степенно стала налаживаться. В частях полно-
стью заменили лошадей. Улучшилось и пожар-
но-техническое вооружение. Зимой люди уже 
не мерзли, ездили по тревоге в кабинах боевых 
машин, в тепле. В городе стали строиться камен-
ные благоустроенные дома. Самый первый, по-
строенный Сарапульским радиозаводом в 1948 
году, появился недалеко от пожарной каланчи 
– на перекрестке улиц Красного Спорта и Карла 
Маркса.

Шло время, и в 1965 году боевые товарищи 
проводили своего командира Анатолия Никола-
евича на пенсию. Но не мог этот человек и дня  
просидеть дома «на печке». Пришел к командиру 
части, убедил его взять в пожарную часть на дру-
гую должность и еще пятнадцать лет проработал 
рукавным мастерои. Это был замечательный ма-
стер своего дела. Ни один начальник караула не 
мог пожаловаться на рукава, отремонтированные 
им. 

Пятьдесят лет своей жизни Анатолий Нико-
лаевич Глухов беззаветно служил пожарной охра-
не, подготовил много пожарных кадров. Он бы, 
наверное, до конца своих лет не ушел со службы, 
но возраст и зрение, которое с годами станови-
лось все хуже и хуже, вынудили его оставить лю-
бимую работу. Проводили Анатолия Николаевича 
на пенсию в 1980 году. Но даже и после этого он 
продолжал жить жизнью части. Его можно было 
видеть на скамеечке у ворот дома, где когда-то 
проживали семьи пожарных, слушавшего рев дви-
гателей и сирен боевых машин, увозящих боевые 
расчеты на боевую работу. 

30 мая 1987 года Анатолий Николаевич Глу-
хов ушел из жизни. Десятки ветеранов пожарной 
охраны, бойцы, командиры пришли проводить 
старейшину в последний путь. Дело, которому он 
служил, продолжил его внук – Сергей Геннадье-
вич Коротков. 

Коротков Сергей Геннадьевич. Родился 20 
июня 1963 года. Работал в пожарной охране с 
1992 года  по 1 марта 2007 года начальником кара-
ула ПЧ-21 по охране ОАО «СЭГЗ». Майор. Внес 
большой вклад в укрепление пожарной безопас-
ности на охраняемом предприятии и совершен-
ствование материально-технической базы части. 
Участник боевых действий в Афганистане. На-
гражден медалями: «За безупречную службу» II 
и III степени, «70 лет Вооруженных Сил СССР», 

Вид с пожарной каланчи на улицу Карла Маркса, 1950-е 
годы. Слева – дома радиозавода.
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«За боевые заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа», «За от-
личие в службе» I степени, грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину-интернацио-
налисту».

Долгие годы проработал в пожарной части 
Павел Евграфович Дерюгин – участник Фин-
ской и Великой Отечественной войн, награж-
денный орденом Красной Звезды. В 1950-1980-
е годы он был командиром отделения.

Сегодня, к сожалению, далеко не все дети 
и внуки ветеранов пожарной охраны Сарапула 
могут поделиться воспоминаниями об их служ-
бе: письменных свидетельств не сохранилось, 
а в памяти остались лишь отдельные незначи-
тельные эпизоды.

Из воспоминаний Людмилы Евгеньевны 
Пивоваровой 

Мой отец Беляев Евгений Владимирович 
родился в 1923 году в Сарапуле. Учился в школе 

Сергей Геннадьевич Коротков.

№ 15, в 1941 году окончил 10 классов и сразу же был 
призван в армию. Он был невысокий, худенький, 
и штык винтовки торчал над его головой. Сначала 
его послали в деревню Шолья Сарапульского 
района. После нескольких месяцев учебы, 
получив звание младшего лейтенанта, отец 
попал на фронт. Воевал на Курской дуге. Был 
несколько раз ранен в обе руки и обе ноги. Раны 
были тяжелые: перебиты мышцы, кости и нервы. 
Награжден орденом Отечественной войны
I степени и несколькими медалями.

Вылечившись, отец поступил на службу в 
пожарную охрану города Сарапула на долж-
ность заместителя по политической работе. 
В 1950 году его перевели начальником пожар-
ной охраны обувной фабрики, а через пять лет 
– в пожарную часть лесокомбината. Через не-
сколько лет снова перевели в городскую по-
жарную часть на должность заместителя на-
чальника пожарной охраны. Раны давали о себе 
знать, и в 1969 году отец умер.

После войны по всей стране увеличилась 
преступность, ее пик пришелся на 1946-1947 
годы – не только в темное время суток, но и 
днем вооруженные бандиты грабили и убива-
ли. В этот непростой период на помощь орга-
нам милиции направлялись служащие пожарной 
охраны. Так, в Приказе № 105 по Сарапульской 
ГПК от 12 декабря 1946 года говорится о выде-
лении пяти человек в помощь милиции по на-
блюдению за общественным порядком в городе.

Об одном происшествии, совершившем-
ся в то время совсем неподалеку от пожарной 
каланчи, вспоминали ученики школы № 16, ди-
ректором которой был фронтовик Митрофан 
Васильевич Савченко.

Павел Евграфович Дерюгин.

Замполит пожарной части в 1946-1950 гг. Евгений 
Владимирович Беляев. Семейный архив Л.Е. Пивоваровой.
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Из книги «Эпоха с красной строки»
…Вдруг совсем близко раздались выстрелы. 

Митрофан Васильевич побежал в сторону рын-
ка, где над упавшим рядом с возом сена мужчиной 
суетился бандит, обшаривая карманы убитого. Бе-
гущего к нему милиционера бандит тоже сразил 
выстрелом. Ребята остолбенели от происходя-
щего – все произошло в мгновение ока, словно в 
кино. Митрофан Васильевич налетел на бандита, 
прижал к земле и вырвал у него оружие. Тут уже 
подоспела и милиция. 

С. 365.

В 1946 году на работу в пожарную часть при-
шла Валентина Шадрина, дочь бойца  пожарной 
команды Ф.Я. Шадрина. 

Из воспоминаний Валентины Федоровны 
Шадриной 

Отец предложил устроиться телефонисткой, 
т.к. график работы был удобный: работали сутки 
с перерывом в два дня. До этого с 1941 года и всю 
войну я работала на 203-м заводе. Я быстро вы-
учила номера телефонов  всех городских служб, 
хорошо знала все улицы города и объясняла ка-
раулу короткую дорогу к месту пожара. Для это-
го на рабочем месте у меня всегда лежал план го-
рода. Служба была не из легких: на смене нельзя 
было отойти от телефона, лишь иногда приходила 
сменщица и отпускала поспать. 

В пожарной команде было много молодежи, 
мы увлекались спортом, участвовали в соревно-
ваниях. Не раз защищала честь сарапульских по-
жарных на республиканских соревнованиях по 
лыжам. Но зарплату телефонистке платили ма-
ленькую – 170 рублей, денег в семье не хватало, 
поэтому через десять лет я снова устроилась на 
радиозавод намотчицей в 5-й цех.

2016 год.

В 1950 году пришел на работу в пожарную 
часть Сарапула Виктор Павлович Чикуров, уча-
ствовавший в Великой Отечественной войне с ее 
первых дней. В октябре 1941 года после тяжелого 
боя на Карельском фронте его посчитали убитым 
и внесли в списки похороненных в братской мо-
гиле*.

Но рядовой 313-й стрелковой дивизии остал-
ся жив и после войны еще 25 лет воевал в родном 
городе с огнем. В пожарной части бойцом рабо-
тала и его жена – Анастасия Карповна Шибанова, 
проживали супруги в здании пожарной каланчи.

Валентина Федоровна Шадрина.

Виктор Павлович Чикуров, довоенное фото. 
Семейный архив А. Юхнина.

Анастасия Карповна Шибанова. 
Семейный архив А. Юхнина.

Лыжные соревнования пожарных в Ижевске, 1950-е годы. 
Семейный архив В.Ф. Шадриной.

*ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18001, д. 225.
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Более тридцати лет отдал службе в пожарной 
охране Александр Афанасьевич Котов, родив-
шийся в 1922 году. Он прошел Великую Отече-
ственную войну, участник сражения на Курской 
дуге, награжден орденом Красной Звезды, к 
40-летию Победы получил орден Отечественной 
войны II степени. С 1950-х по 1980-е годы рабо-
тал водителем пожарного автомобиля. Александр 
Афанасьевич пользовался у коллег большим ав-
торитетом, избирался депутатом городского Со-
вета, был награжден многими медалями и знаком 
«Лучший водитель части».

А.А. Котов за период службы обучил многих 
начинающих водителей, и не только техническим 
навыкам – он прививал молодым товарищам чув-
ство ответственности за  свои действия, от кото-
рых во многом зависит время тушения пожара, а 

соответственно и количество ущерба, причинен-
ного огнем. Пожарный автомобиль должен быть 
готовым в любое мгновение мчаться к месту по-
жара без малейшего промедления со всем пожар-
но-техническим вооружением и сухими, готовы-
ми к работе рукавами, а водитель без секундной 
задержки – по команде дать воду к очагу пожара.

Многие из тех, у кого Александр Афанасьевич 
был наставником, в совершенстве освоили искус-
ство вождения пожарного автомобиля и долгие 
годы оставались верными своей специальности.

Лобанов Александр Петрович. Родился в 1935 
году. С 1967 до 1982 год работал водителем пожар-
ного автомобиля профессиональной пожарной 
части по охране г. Сарапула. Спортсмен, отличник 
пожарной охраны. Приказом УПО МВД УАССР 
№ 70 от 6 мая 1977 года был занесен на Доску по-
чета УПО за успешное выполнение социалисти-
ческих обязательств.

Александр Афанасьевич Котов.

Александр Петрович Лобанов.

На построении, 1950-е годы. Слева направо: водители А.П. Иванов, А.А. Котов, рядовые И.А. Быков, А.И. Быков, 
А.Н. Попов, водитель Д.К. Жебалов, рядовые А.К. Павлов, Г.Ф. Черендяев, водители Г.Ф. Болкисев,  П.Е. Дерюгин, 

начальник караула С.А. Воронов. Музей ПЧ-13.
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Красноперов Владимир Леонидович. Родил-
ся в 1937 году. В 1966 году поступил на должность 
старшего водителя пожарной части и проработал 
в пожарной охране  сорок один год. Награжден 
медалями «За безупречную службу» III степени, 
«Ветеран труда», «Почетный ветеран МЧС УР», 
«200 лет МВД», «Маршал Василий Чуйков».

Не представляю себя без машины
Шестьдесят лет водительского стажа за пле-

чами у этого на вид сурового и немногословно-
го ветерана пожарной службы – водителя  Вла-
димира Леонидовича Красноперова. Но стоило  
заговорить о  профессии, он оживился: «Я не 
представляю себя без машины. Она как вто-
рая жена». И сейчас, в 79 лет, он на своем  вез-
деходном УАЗике везде поспевает: и на рыбалку в 
Усть-Бельск, и  на тихую охоту – в лес за грибами. 
Рыбак и грибник он заядлый.

Родился Владимир в Сарапуле, но с младен-
чества рос в селении Зура у бабушки с дедом, ди-
ректором лесхоза, а мать работала в городе. В 1942 
году, когда умер дед, семья переехала в Суханово 
Каракулинского района, где жила до конца войны. 
Там Володя пошел в школу. После войны, когда у 
матери в Сарапуле родился второй сын, пришлось 
нянчиться с братишкой. По окончании семилетки 
пошел в ремесленное училище, получил специ-
альность фрезеровщика и работал на радиозаво-
де. Выучился на водителя и работал на грузовой 
машине мебельной фабрики. В армии служил че-
тыре года водителем на военно-морской базе во 
Владивостоке. Демобилизовался в 1959 году, имея 
звание сержанта и профессию «специалист ко-
лесных машин». Освоил специальный и легко-
вой транспорт. В Сарапуле устроился водителем 
на лесокомбинат и поступил заочно  в механи-

ческий техникум, по окончании которого стал 
квалифицированным автомехаником и мог рабо-
тать на любой технике: на самосвалах, автобусах, 
легковых и грузовых автомобилях. В техникуме 
Владимир учился в одной группе с начальником 
пожарной части – Василием Александровичем 
Макаровым, который приметил способного пар-
ня и пригласил работать в пожарную часть стар-
шим водителем. Так в 1967 году началась служба 
Владимира Леонидовича в городской пожарной 
части в каланче. Он отвечал за всю технику и был 
одновременно подменным водителем. Смолоду 
участвовал во всех соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту, брал первые места. 

Отработал девять лет и, когда его пригласили 
в Госавтоинспекцию МВД, дал согласие. За десять 
лет прошел путь от рядового инспектора до заме-
стителя начальника ГАИ. Когда Владимир Леони-
дович узнал об организации новой пожарной ча-
сти  № 46 в Сигаево, перешел туда и служил в части 
до выхода на пенсию в 2006 году. С руководством 
повезло, и коллектив был хороший.

«Вспоминаю пожар по ул. Советской, 20, – 
рассказал Владимир Леонидович. – Горел двух-
этажный деревянный дом. В дыму задохнулось 
шесть человек». Немало таких случаев помнит 
ветеран-пожарный. Выносил после пожара и об-
горевших, как головешки, людей. За сутки на сме-
не приходилось выезжать довольно часто. А в дни 
отдыха любил побродить на лыжах, порыбачить, 
поохотиться.

Правда, жалел животных, не стрелял. Только 
дни отдыха редко выдавались – надо было строить 
дом, трудиться в саду-огороде, а то и подрабаты-

Владимир Леонидович Красноперов.

В.Л. Красноперов (справа в 1-м ряду).
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вать в котельной, ведь на одну зарплату было не 
прожить.

Ветеран труда Владимир Леонидович Крас-
ноперов награжден медалями «За безупречную 
службу в МВД» и  «200 лет МВД» и юбилейными 
медалями ведомства. С женой-медиком они вы-
растили сына и дочь. Сын тоже смолоду водит ма-
шину, хотя и не стал профессионалом, как отец, 
сейчас живет в Германии. А дочь вышла замуж 
за курсанта летного военного училища, жили на 
Дальнем Востоке, потом переехали на Украину. 
Зять был личным пилотом президента Украины  
Януковича. Богат Владимир Леонидович на вну-
ков: их пятеро, правда, видеть  их деду приходится 
редко.

Н. Запорожцева, 2017 год.

Бакулев Александр Семенович. Родился 
5 августа 1938 года. Во время службы в армии был 
направлен на целину водителем. За отличную ра-
боту награжден медалью «За освоение целинных 
земель». В 1960 году поступил в пожарную охрану 
г. Сарапула на должность водителя. В связи с во-
енизацией в 1982 году был сокращен и перешел 
работать водителем в пожарную охрану лесоком-
бината. В 1993 году в связи с ликвидацией пред-
приятия поступил в пожарную охрану водителем 
на крупозавод. Проработал до 2002 года. Общий 
стаж работы в пожарной охране составил сорок 
два года. Ветеран труда. Имеет грамоты и благо-
дарности от руководства части и Управления по-
жарной охраны МВД УР.

Водитель первого класса
Гордость пожарной охраны ветеран-водитель 

первого класса Михаил Русинов родился перед во-
йной, в 1939 году, в Каракулинском районе. Была 
там деревня Русиновка, полная однофамильцев. 

Он не помнит военные годы, был мал, кроме него 
в семье  – две сестренки и младший брат. Мать ра-
ботала в колхозе, заработала одиннадцать рублей 
пенсии. Отец погиб на войне в 1942 году подо 
Ржевом. По смерти кормильца дали пенсию 42 ру-
бля. Миша окончил семилетку в Русиновке, школу 
механизации, выучился на шофера. Медкомиссия 
освободила его от армии по слуху: смолоду засту-
дил ухо. Но всеми правдами и неправдами Михаил 
стремился служить. С юмором объяснял: «У нас 
в деревне девки бракуют тех, кто в армию не хо-
дил». Договорился, что  к ЛОРу на проверку слуха 
пойдет вместо него товарищ. 

Так и попал в армию. И не прогадал: служил 
в Баку, на Кавказе, Ереване, Тбилиси, Латвии, 
Эстонии, Калининграде. Всю страну за три года 
проехал и посмотрел.

Вернулся и поступил в профессиональную 
городскую пожарную часть  в 1968 году, уволился  
в 1981 году, перешел  на крупозавод шофером на 
пожарный автомобиль.

Один из самых запомнившихся пожаров на его 
памяти – когда горели бараки в Симонихе. Дело 
было зимой, лед уже был достаточно толстый. Но 
все равно, когда ехали на пожарной автоцистер-
не с тремя тоннами воды через Каму, лед трещал. 
Дверцу на всякий случай не закрывали. Трудность 
была в том, что негде было взять воды. Прорубили 
прорубь и стали брать воду из Камы. Потом  на-
шли кран в ремонтных мастерских. Выше больни-
цы был длинный барак, там обнаружили четыре 
трупа. Дело происходило в новогодние праздни-
ки. Позже поставили в Симонихе пожарный  пост.

Однажды в День Победы пришлось одиннад-
цать раз выезжать – тушили на фермах солому. 
В другой раз ездили в пос. Удмуртский, загорелся 
дом  инженера. Доехали за 24 минуты.

Александр Семенович Бакулев.

Михаил Сергеевич Русинов.
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На Новый год, вспоминает Михаил Серге-
евич, вытащил он двух ребятишек из подвально-
го помещения – девочку семи лет и трехлетнего 
малыша. Сначала на белом снегу не увидели дыма, 
потом он начал пробиваться. Соседка сказала, 
что в подвале  двое детей. Родители оставили де-
тей одних и ушли в гости. По инструкции шофер  
должен в машине сидеть, но разве усидишь, когда 
такое… Мальчик залез под диван, Михаил Серге-
евич еле нашел его. Сейчас эти дети живы, вырос-
ли уже. 

Поехал как-то Русинов к сестре помочь кар-
тошку копать, а рядом в селе  - пожар. Бросился он 
помогать, так уж воспитан. «Патриоты же, – иро-
низирует сам над собой Михаил Сергеевич, – за 78 
рублей в месяц. Потом Родина разбогатела и стала 
платить нам 95 рублей». Ежегодно он получал бла-
годарности, премии за работу, имеет Почетную  
грамоту Сарапульского гарнизона. Его имя зане-
сено  на городскую Доску почета. Но, конечно, не 
за деньги и  не за грамоты и медали работал води-
тель, а на совесть.

У каждого пожарного в свободное время было 
какое-нибудь занятие. Один был хорошим парик-
махером, другой в оркестре играл, третий могилки 
копал и тем прирабатывал. Михаил в свободные 
дни возил на легковой машине начальника. «Кол-
лектив был дружный, вечера проводили все вме-
сте. Работа сплачивает», – завершил свой рассказ 
ветеран пожарной охраны М. С. Русинов.

Н. Запорожцева, 2017 год.

В 1956 году в учебных заведениях города были 
организованы юношеские добровольные пожар-
ные дружины (ЮДПД) с целью содействия про-
фессиональной пожарной охране в предупрежде-
нии и тушении пожаров.

Из газеты «Красное Прикамье»
На днях в клубе пожарной команды состоял-

ся первый городской слет ЮДПД школ, детских 
домов и ремесленного училища. Выступившие 
юные пожарные Геннадий Котов (школа № 16), 
Леонид Иванов (детский дом № 6), Геннадий Во-
тяков (детский дом № 4) и многие другие гово-
рили о том, как они изучают трудное, но ин-
тересное пожарное дело. Воспитанник детдома 
№ 6 Владимир Шивцов рассказал о своей поездке 
с делегацией ЮДПД Удмуртской Республики в 
пионерский лагерь «Артек». 

Лучшие юные пожарные были награждены 
грамотами, похвальными листами, подарками.

Л. Почуев. Слет юных пожарных. // –  1957. – 10 апреля.

В 1958 году на пенсию вышел проработавший 
полтора десятка лет начальником городской по-
жарной команды  Василий Федорович Жижин, на 
этом посту его сменил Василий Александрович 
Макаров. К 40-летнему юбилею советской по-
жарной охраны в газете «Красное Прикамье» он 
писал: «Теперь уже редко можно встретить в ча-
сти бойца, который не имел бы семилетнего об-
разования, а многие без отрыва от службы учат-
ся в средних и высших учебных заведениях». В.А. 
Макаров в числе лучших служащих назвал А.Н. 
Глухова, Ф.Я. Шадрина, Ф.П. Зылева, телефонист-
ку М.М. Шапоренко*.

Пожар в доме № 4 на улице Фабричной. Музей ПЧ-13. *40 лет Советской пожарной охраны // –  1958. – 6 апреля.

Мария Михайловна Шапоренко.
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Шапоренко Мария Михайловна. Родилась 
9 февраля 1924 года в д. Пастухово Сарапульского 
района. Во время войны была трактористом, по-
том работала телефонисткой в пожарной части. В 
60-е годы выучилась на медицинского сотрудника 
и работала в поликлинике лесокомбината. Умерла 
23 февраля 1974 года. 

В дальнейшем в материалах газеты среди луч-
ших работников Сарапульской пожарной охра-
ны называлось имя мужа телефонистки Шапо-
ренко – Ивана Семеновича, которого в город на 
Каме забросила фронтовая судьба. Иван Семе-
нович Шапоренко родился 25 марта 1919 года в 
г. Карасук Новосибирской области. Перед Вели-
кой Отечественной войной проходил срочную 
службу на Дальнем Востоке. В 1941 году его часть 
перебросили под Москву, где в одном из боев пу-
леметчик Шапоренко получил сильное ранение 
и был отправлен в госпиталь. Так он попал в Са-
рапул. После излечения его признали не годным 
к военной службе и направили в пожарную часть 
радиозавода.

В шестидесятые-семидесятые годы в пожар-
ной команде Сарапула трудился сплоченный кол-
лектив: ветераны передавали свой богатый опыт 
молодежи, готовя себе достойную смену.

Юрасов Олег Георгиевич. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1969 года – командир 
отделения, с 1971 года – начальник караула город-
ской профессиональной пожарной части.Пожарные расчеты, 1958 год.

Из семейного архива И.С. Шапоренко.

Из семейного архива И.С. Шапоренко.

Иван Семенович Шапоренко (1919-1976). Олег Георгиевич Юрасов.
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Цыганцов Сергей Иванович. Родился 3 фев-
раля 1931 года. Награжден медалями «Маршал  
Советского Союза Жуков» и «Ветеран труда», а 
также знаками «В память об испытаниях ядерного 
оружия», «За мужество».

Глухов Леонид Александрович. Родился в 
1947 году в д. Межная Сарапульского района.  
В 1964 году окончил Мазунинскую среднюю шко-
лу и поступил учиться на 11-месячные математи-
ческие курсы в Ижевск.  После окончания курсов 
был  направлен работать в родную школу учите-
лем физики и математики в 5-8 классах и в этом 
же году поступил на математический факультет 
Удмуртского государственного пединститута. 

В 1966 году Леонида призвали в ряды Совет-
ской Армии. Он проходил службу в должности де-
журного по радиосвязи дивизии ракетных войск 
стратегического назначения. Здесь стал кандида-
том в члены Коммунистической партии. Демоби-
лизовавшись в звании старшины, в 1969 году по-
ступил на службу в инспекцию государственного 
пожарного надзора по городу Сарапулу и Сара-
пульскому району. 

В 1970 году был назначен на должность на-
чальника инспекции пожарного надзора. В 1975 
году переведен на службу в объектовую  часть 
Сарапульского радиозавода на должность заме-
стителя начальника пожарной части. С 1982 года 
началась его карьера начальника пожарной части, 
а затем – пожарного отряда. Службу он закончил 
в 2000 году в звании полковника. Награжден ор-
деном Дружбы, медалями «За отличие в службе» 
трех степеней, «Ветеран труда» и юбилейными 
медалями. Имеет звание «Заслуженный работник 
правоохранительных органов УР».

Из воспоминаний Л.А. Глухова 
В начале 80-х годов численность населения 

в городе превысила 115 тысяч человек. Город ин-
тенсивно развивался, застраивался, закладывались 
новые микрорайоны, возникали  малые и большие 
предприятия, в том числе и с пожароопасными 
производствами. В связи с этим значительно уве-
личился район выезда пожарных подразделений, 
а если учесть сплошную деревянную застройку 
частных домовладений и отсутствие водоисточ-
ников, то рядовой, на первый взгляд, пожар пере-
растал в огненную стихию. Часто сарапульские 
пожарные не могли самостоятельно справиться с 
пожарами и запрашивали помощь из г. Ижевска. 
В связи со сложившейся обстановкой министром 
МВД УАССР был издан приказ о военизации 
Сарапульской профессиональной пожарной ча-
сти. Начальником части, которой был присвоен 
«счастливый» № 13, был назначен я, в то время 
35-летний капитан. Я тогда еще не в полной мере 
понимал, какой груз ляжет на мои плечи, а созна-
ние пришло потом. Мне была поставлена четкая 
задача за короткий срок в течение года создать 
мобильное с повышенной боеспособностью под-

Сергей Иванович Цыганцов.

Леонид Александрович Глухов. 

Пожарная каланча, 1970 год. Фото С.П. Кардабовского, 
УПДААС, Р-750, оп. 1ф, д. 6002.
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разделение. Кроме непосредственного тушения 
пожаров, в обязанности было вменено выполне-
ние аварийно-спасательных работ.

Я понимал, что первая задача - это комп-
лектование подразделения личным составом, 
его обучение и расстановка по штатным должно-
стям. Особенно остро стоял вопрос с водителями 
пожарных автомобилей: на данные должности 
подходили только специалисты 1-го и 2-го клас-
са. И сразу столкнулись с первыми трудностями. 
Из-за жестких критериев приема на службу кан-
дидаты должны были иметь отличное физическое 
здоровье, повышенную психологическую устой-
чивость, выносливость, чтобы не привлекался к 
уголовной ответственности сам и близкие род-
ственники, обязательной была служба в армии. 
Это относилось и к другим профессиям пожар-
ной охраны. Из десяти кандидатов, отправляемых 
на освидетельствование, медкомиссию в лучшем 
случае проходили три-пять человек.

В конце августа 1982 года в подразделение для 
прохождения службы прибыли молодые лейте-
нанты - выпускники Ивановского пожарно-тех-
нического училища: С.Е. Морозов, А.М. Петров, 
С.О. Харьков, А.В. Медведев, а также выпускники 
вузов – Ю.Г. Олексюк, Б.И. Синишин, Т.В. Мо-
розова, С.А. Житников, В.Н. Фофанов, Н.В. Жи-
галов и другие. На одиннадцатимесячные курсы 
подготовки среднего начсостава были направле-
ны перспективные сотрудники. Все вновь при-
нятые проходили подготовку в учебном пункте 
г. Ижевска. В течение года основной костяк части 
был создан.

Второй задачей, которую нужно было решать, 
– это налаживание деловых отношений и взаимо-
понимание с администрацией города и района, а 
также с руководителями предприятий и органи-
заций. Нужно откровенно сказать, что вначале 
отношение некоторых руководителей к предъ-
являемым законным требованиям пожарной бе-
зопасности было, мягко говоря, снисходитель-
ным. Благодаря требовательности, настойчивости 
и принципиальности сотрудников вновь создан-
ного отдела госпожнадзора отношение к пожар-
ной охране в корне изменилось.

С каждым годом оттачивалось мастерство на-
чальников караулов, пожарных, водителей, дис-
петчеров, офицерского состава. Водители и дис-
петчеры до автоматизма знали названия улиц, их 
месторасположение, нумерацию домов, нахожде-
ние водоисточников.

Уменьшилось время прибытия на место вызо-
ва, а также время от локализации до полной лик-
видации пожара. Было приятно, что приходило 
много писем с благодарностями от жителей горо-
да и района за отличную работу пожарных.

В конце 80-х - начале «лихих» 90-х возникли 
проблемы финансирования жизнедеятельности 
части. В недостаточном количестве выделялись 
средства на приобретение запасных частей, го-
рюче-смазочных материалов, строительных ма-
териалов, на проведение хотя бы косметического 
ремонта служебных помещений и приобретение 
канцелярских принадлежностей. Возникли во-
просы с отоплением. Пожарная часть отаплива-
лась от собственной котельной, которая работала 
на каменном угле. Штатных кочегаров не было. 
Температура в гараже и служебных помещени-
ях была низкая. Мною было принято решение 
на подключение отопительной системы к тепло-
трассе города, которая в то время прокладывалась 
к гостинице. В это же время возникла очередная 
«напасть» – хроническая невыплата заработной 
платы, задержки доходили от трех до шести ме-
сяцев. Учитывая, что в большинстве своем лич-
ный состав состоял из молодых сотрудников, где 
в семьях были маленькие дети и работал один из 
родителей, это было настоящее бедствие. При-
ходилось ездить по предприятиям, правдами и 
неправдами организовывать бартеры или брать 
деньги в долг. Сейчас смешно вспомнить, что про-
дукты, элементарная бытовая техника, мебель и 
даже сигареты отпускались по талонам или по 
записи в ограниченном количестве. Для обеспе-
чения деятельности личного состава продуктами 
хотя бы к праздникам приходилось договаривать-

Первый караул со дня военизации пожарной части. 1983 год.
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ся с кондитерской фабрикой, мясокомбинатом и 
другими предприятиями по организации буфетов 
для реализации выпускаемой ими продукции. По 
договору с хлебокомбинатом дежурные караулы 
обеспечивались свежим хлебом. Однажды до-
брались даже до министра финансов Удмуртской 
Республики, где провели взаимозачет ликеро-во-
дочных изделий на деньги. По прошествии време-
ни отрадно заметить, что, несмотря на существу-
ющие трудности, люди не роптали и ежедневно 
добросовестно выполняли свой служебный долг.

В 1984 году была создана дежурная служба по-
жаротушения, куда вошли самые опытные офи-
церы. В разное время там проходили службу С.Е. 
Морозов, Н.Д. Руденко, С.В. Шадрин, Н.В. Жига-
лов, А.Г. Крупин, Д.Г. Качин, Д.Л. Глухов, А.Л. Ож-
гихин, О.А. Стерлядев и В.В. Гончаров. Это была 
хорошая школа для применения своих навыков и 
знания в боевой работе.

В 1992 году на базе СВПЧ-13 был организован 
отряд военизированной пожарной охраны № 3 
(ОВПО-3), куда вошли СВПЧ-13, ВПЧ-21 по ох-
ране Сарапульского электрогенераторного про-
изводственного объединения и ПЧ-46 по охране 
Сарапульского района.

Особую опасность составляли пожары в мно-
гоквартирных бараках, а так как пожары происхо-
дили в большинстве случаев в ночное время, они 
часто сопровождались человеческими жертвами. 
Участились случаи умышленных поджогов. Часто 
происходило по два пожара одновременно, ре-
корд составил одиннадцать пожаров за одни сут-
ки. Приходилось ликвидировать пожары повы-
шенной сложности с большой площадью горения. 

Лучший караул, 17 апреля 1991 года.

Это пожар на Сарапульском лесокомбинате, в во-
инских казармах по улице Некрасова, в филиале 
обувной фабрики по улице Пролетарской, кож-
комбинате, Сигаевском зернотоке, Ельниковском 
месторождении нефти, ликвидация аварии желез-
нодорожного состава со сжиженным газом на ст. 
Бугрыш и др. В этих ситуациях большую граждан-
скую ответственность, преданность профессии 
проявлял личный состав подразделений. Даже без 
оповещения, услышав о пожаре, люди сами при-
ходили в часть, чтобы подстраховать своих това-
рищей, выехавших на пожар по тревоге.

Хорошо была поставлена профилактическая 
работа по предупреждению пожаров. Отдел Гос-
пожнадзора, который в разное время возглавля-
ли Г.Н. Порываев, С.А. Житников, Н.Д. Руденко, 
В.М. Лебедев, А.Г Крупин, был укомплектован 
офицерами, имеющими специальное высшее тех-
ническое или специальное образование. За ко-
роткое время благодаря принципиальности, тре-
бовательности, бескомпромиссности завоевали в 
городе и районе признание и уважение. Факти-
чески сто процентов промышленных предпри-
ятий, школ, дошкольных учреждений, объектов 
культуры и здравоохранения не менее одного раза 
в год детально обследовались с вручением пред-
писаний, осуществлялся контроль за их выполне-
нием. Ежегодно организовывались месячники по-
жарной безопасности с показом боевой техники 
и показательными выступлениями пожарных, вы-
ставлялись стенды с наглядной агитацией. Обще-
ственная жизнь также была на высоком уровне. 
В отряде был создан единственный в Удмуртии в 
системе МВД духовой оркестр, который выступал 
на торжественных мероприятиях в подразделе-
ниях, выезжал по просьбе руководства Управле-
ния в г. Ижевск.  Регулярно проходили встречи с 
ветеранами, совместно с семьями встречали Но-
вый год, профессиональные праздники, выезжали 
на пикники, рыбалку, за грибами. Оказывали по-
мощь сельхозпредприятиям по заготовке кормов 
и уборке урожая.

В середине 90-х годов старое пожарное депо, 
построенное в 1887 году под конные хода, не от-
вечало современным требованиям. В гараже не 
хватало места для техники, затруднено было об-
служивание и выезд на пожары. Остро стоял во-
прос о предоставлении жилья молодым семьям 
сотрудников. В отряде насчитывалось около 
шестидесяти очередников на получение жилья. 
В 1995 году подготовили документацию, согла-
совали со службами города. Удмуртгражданпро-
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ектом был разработан проект нового пожарного 
депо на шесть выездов и с жильем на 33 квартиры. 
СМУ-4 приступило к строительству, отсутствие 
денежных средств в стране затянуло сдачу его в 
эксплуатацию вплоть до 2002 года. Часть личного 
состава получила в депо квартиры.

Благодаря тесному взаимодействию с Адми-
нистрацией города, которую в то время возглав-
лял Р.Э.  Берг, по моей просьбе город выделил 30 
тысяч рублей на покупку пожарного автомобиля, 
за которым мы вместе с Н.Д. Руденко выезжали в 
город Прилуки УССР.

За рекой Камой в поселке Симониха в 90-х го-
дах для обеспечения безопасности жизни людей 
был организован отдельный пост с выездной тех-
никой и личным составом в количестве пятнад-
цати человек. Финансирование отдельного поста 
взял на себя город. Трудными моментами были 
организация смены дежурных караулов, когда на 
Каме шел ледоход, либо в весенний период при 
таянии снега. Личному составу, рискуя жизнью, 
приходилось ходить на смену по тонкому льду.

На всем протяжении службы в пожарной ох-
ране города, работая на должностях начальника 
инспекции, заместителя начальника части ВПЧ-
11, начальника части СВПЧ-13 и впоследствии 
начальника ОВПО-3, я ощущал постоянную 
поддержку офицерского состава: Ю.Г. Олексю-
ка, С.Е. Морозова, Г.Н. Порываева, А.Г. Крупина, 
В.М. Лебедева, А.А. Максимова, Н.Д. Руденко и 
других. Особую поддержку я получал от началь-
ников Управления пожарной охраны М.Г. Кама-
летдинова, В.А. Стуканова, заместителя начальни-
ка Управления В.М. Шепиля, которые не только 
гладили по головке (это случалось редко) – чаще 
спрашивали за недостатки в работе. Постоянно 
оказывали методическую помощь начальники от-
делов Управления В.М.  Харитонов и Н.В. Углов. 
Особую благодарность хочется выразить личному 
составу за понимание и совместную работу в по-
жарной охране. 

Из газеты «Красное Прикамье»
Профессия пожарного сопряжена с риском, 

стрессами, постоянной ответственностью за 
чужие жизни. Ответственность эта много-
кратно увеличивается, когда ты – начальник. 
Переживать приходится за все. А моральные 
нагрузки бесследно не проходят, отражаясь на 
здоровье. Полтора года назад полковник Л.А. 
Глухов ушел в отставку. А в отряде ГПС-3 
осталась двойная ему смена – сыновья Андрей 

и Дмитрий. Капитан А.Л. Глухов служит до-
знавателем, а старший лейтенант Д.Л. Глухов 
– оперативным дежурным по городу. Оба полу-
чили специальное образование, и их служебные 
карьеры еще впереди, как и высокие награды, ко-
торых у их отца Леонида Александровича пре-
достаточно…

Нелегко, наверное, иметь в одной семье тро-
их служивых. Спрашиваю у Леонида Александ-
ровича, как отнеслась его жена Лидия Петровна 
к тому, что сыновья пошли по стопам отца.

– С пониманием, – ответил он. – Семьи – 
это наш надежный тыл, жены прекрасно пони-
мают специфику работы и помогают перено-
сить все тяготы службы, когда в ночь-полночь, 
в любой праздник приходится подниматься по 
тревоге. Такая судьба…

Н. Дударева. 1998 г.

Шадрин Сергей Васильевич. Родился 31 авгу-
ста 1948 года в Сарапуле.  Демобилизовавшись, в 
ноябре 1978 года по рекомендации военкома при-
шел работать в городскую профессиональную по-
жарную часть. Вначале был в должности замести-
теля начальника пожарной части, а в феврале 1979 
года его назначили на должность начальника.  

После военизации профессиональной по-
жарной части был принят в самостоятельную вое-
низированную пожарную часть №13 на долж-
ность командира отделения в первый караул. 
В 1984 году стал заместителем начальником 
СВПЧ № 13, с июня 1992 года – начальником 
ВПЧ № 21. В октябре 1995 года – старшим по-
мощником начальника штаба пожаротушения.

В декабре 1997 года вышел в отставку, а в мае 
1998 года был назначен начальником пожарно-
сторожевой охраны Сарапульского лесозавода 
и проработал в этой должности до октября 2000 
года.

С июля 2005 года – начальник ПЧ-47 по охра-
не «Белкамнефти». С февраля 2007 года – инспек-
тор отдела пожарной профилактики Сарапуль-
ского радиозавода. В феврале 2014 года в связи с 
сокращением отдела окончательно вышел на пен-
сию. С 2007 года до марта 2015 года был предсе-
дателем ветеранской организации Сарапульского 
гарнизона пожарной охраны. Награжден медаля-
ми «За безупречную службу». Имеет десятки бла-
годарностей от руководства пожарной охраны, 
жителей города и района.
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Из воспоминаний Сергея Васильевича Ша-
дрина 

Я пришел в пожарную часть после службы 
в армии офицером запаса в 1978 году. Моими 
учителями были А.Р. Шумков и И.Н. Полиянко. 
Сразу же они устроили мне экзамен. Спросили: 
«Спустишься с четвертого этажа на веревках?» 
Я согласился, легко спустился и спросил: «Мож-
но еще раз?». Это произвело на них впечатление. 
Я всегда был худощавый и по росту самый ма-
ленький в отряде. 

Однажды был такой случай: соседи сообщили 
о задымлении в соседней квартире. Мы выехали. 
Квартира закрыта. Что делать? Ломать двери? Я 
решил проникнуть в форточку. Надел КИП (кис-
лородный аппарат), влез в квартиру. Там полно 
дыма. Я выключил стоявшую на плите обгорелую 
кастрюлю с мясом и пошел в соседнюю комнату. 
Вдруг навстречу мне женщина в одной сорочке, за 
ней мужчина в трусах. Она меня увидела и гово-
рит: «Кто Вы такой? Как Вы тут оказались?». 
А мужчина на нее с кулаками: «А, ты мужика при-
вела?!» И смех и грех!

Был у нас прекрасный водитель и механик, 
Петр Александрович Григорьев, которого все зва-
ли дядя Петя, т.к. он был всех старше.  Он родился 
до войны и помнил, как стащил у немца конфету и 
получил от него пинок. Жил при  пожарной части, 
только перед уходом получил квартиру. Работал 
до самого конца жизни.

Григорьев Петр Александрович (1941-2006). 
В пожарной охране города трудился пятнадцать 
лет: с 1979 года по 1994 год, прапорщик внутрен-
ней службы. Работал старшим техником само-
стоятельной военизированной ПЧ-13, затем 
– старшим водителем ПЧ-13. Награжден медаля-
ми «Ветеран труда», «За безупречную службу»  
III сепени.

Из воспоминаний П.А. Григорьева

Новой техники в 80-х годах не было. Раньше, 
если получали новую машину, она служила во-
семь лет, потом четыре года в объектовой части и 
списывалась. А мне достался МАЗ, которому было 
тридцать лет:  он пыхтел на подъеме, но привозил 
пять тонн воды. Помню, горел свечкой двухэтаж-
ный восьмиквартирный деревянный дом на ПМК. 
Там этот МАЗ с пятью тоннами воды очень помог, 
сразу сбил пламя. Но потом рванули четыре газо-
вых баллона и стал разлетаться шифер. 

Перевощиков Михаил Сергеевич. Родился 29 
апреля 1950 года. В пожарной охране работает с 
августа 1998 года. В настоящее время – водитель 
пожарного автомобиля ОП ПСЧ-13. Награжден 
памятными медалями МЧС России «Маршал Ва-
силий Чуйков», «XXV лет МЧС России».

Поваренкин Сергей Викторович. Родился 
7 июня 1958 года. В пожарной охране служил с 
августа 1981 года. Уволен из ГПС МЧС России по 
выслуге срока службы 15 мая 2005 года. В насто-
ящее время работает водителем пожарного авто-

Сергей Васильевич Шадрин. Петр Александрович Григорьев.

Михаил Сергеевич Перевощиков.
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мобиля  ОП ПСЧ-13. Награжден медалями МЧС 
России «За отличие в службе» I, II, III степени, 
«Маршал Василий Чуйков», «XXV лет МЧС Рос-
сии», памятной медалью «200 лет МВД».

В летописи сарапульских пожарных хроник 
есть статистика одного воскресного июньского 
дня 1970 года, который, возможно, был самым на-
пряженным для служащих пожарной части.

Из газеты «Красное Прикамье»

В один из воскресных дней жаркого июня 
в городе и районе произошло 11 пожаров и за-
гораний. 11 раз за сутки выезжала на пожары 
центральная пожарная часть города. В поселке 
Симониха на ул. Набережной, 129 у домовладе-
лицы Коротковой Евдокии Григорьевны сгорел 
жилой дом и все домашнее имущество. Причина 
пожара: неисправная электропроводка внутри 
дома и, как следствие, короткое замыкание. В 
деревне Соколовке у колхозника Копотева Ива-
на Афанасьевича сгорела конюшня. Его сыном 
Александром был совершен умышленный поджог 
на почве пьянки и ссоры с отцом. Пожар угрожал 
нескольким хозяйствам колхозников. Но члена-
ми добровольной пожарной дружины колхоза и 
населением приняты активные меры к туше-
нию пожара. Поджигатель Александр Копотев 
привлечен к уголовной ответственности. 

На животноводческих фермах Дубровского 
подсобного хозяйства электрогенераторного 
завода и в деревне Юриха совхоза «Нечкинский» 
произошли загорания неубранной с террито-
рии ферм соломы, возникла угроза загорания 
помещений для животных. В первом хозяйстве 
загорание произошло от замыкания наружной 
электропроводки над соломой, во втором – от 
детской шалости с огнем. 

Было два загорания в лесу – на «Урале», за 
городом, и у реки Акшабарихи, где отдыхаю-
щие горожане своей неосторожностью и бес-
печностью допустили распространение огня 
по лесу. От замыкания наружной электропро-
водки при захлестывании проводов от сильного 
ветра произошли загорания в поселке Борок, а 
также крыши жилого дома у гражданки Семено-
вой Марии Павловны, проживающей в Сарапуле 
по ул. Комсомольской, 68. Загорание произошло 
оттого, что наружная электропроводка имела 
большие провесы и не была своевременно подтя-
нута. Дважды пожарные выезжали по ложным 
вызовам. Любители таких «шуток» не заду-
мываются, что машины могут в любую мину-
ту понадобиться во время настоящего пожара. 
При тушении пожаров отличились шоферы по-
жарных машин А.Н. Лобанов, И.А. Коновалов, 
В.Л.  Красноперов, А.И.  Снегирев и другие со-
трудники под руководством начальника ОППО 
Н.В. Сычугова, начальника ГППЧ П.Е. Антропо-
ва, начальника караула В.И. Сапожникова.

Шарычев Н. О пожарах и причинах 
их возникновения // – 1970. – 3 июля.

Шло время. В 1978 году по всей стране от-
мечался юбилей Советской пожарной охраны. 
15 апреля газета «Красное Прикамье» помести-
ла статью  заместителя начальника отряда про-
фессиональной пожарной охраны Сарапула П.А. 
Кондратьева, который рассказал об основных до-
стижениях сарапульских огнеборцев.  Он отме-
тил, что в городе насчитывается более тридцати 
пожарных автомобилей новейших конструкций, 
способных тушить крупные пожары.

Сергей Викторович Поваренкин.

После пожара. Архив ПЧ-13.
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Петр Александрович Кондратьев – один из 
ветеранов пожарного дела.  Родился 9 января 1948 
года в деревне Ильявыр Кезского района УАССР. 
С 1971 года  начал работать в городской профес-
сиональной пожарной части города Сарапула в 
должности оперативного дежурного, но по при-
чине слабого зрения был переведен на должность 
инструктора по пожарной профилактике. В октя-
бре того же года его направили в г. Казань на де-
вятимесячные курсы повышения квалификации 
среднего начального состава. По окончании кур-
сов он получил назначение старшим инженером 
профилактики, а вскоре был переведен на долж-
ность заместителя начальника пожарной части.

В январе 1975 года П.А. Кондратьев стал за-
местителем начальника отряда профессиональ-
ной пожарной охраны г. Сарапула. С 1 января 1982 
года руководством Управления пожарной охраны 
Удмуртии его назначили начальником отряда по-
жарной охраны по г. Сарапулу. В конце года он 
оставил данный пост в связи с военизацией про-
фессиональной пожарной части.  До пенсии ра-
ботал на гражданских должностях в г. Сарапуле.  
За службу в пожарной охране имел десятки благо-
дарностей и денежных премий от руководства по-
жарной охраны  Удмуртской АССР.

Из газеты «Красное Прикамье»
В нынешнем полугодии количество пожаров 

сократилось вдвое, человеческих жертв стало 
в пять раз меньше, убытки от пожаров умень-
шились в семь раз. Значительно улучшилась по-
жарно-профилактическая работа на заводах, 
фабриках, в лечебных, учебных, культурно-зре-
лищных учреждениях и среди населения по месту 
жительства. Первое место в соцсоревновании 
пожарных частей города заняла центральная 
городская пожарная часть, которой руководит 
П.А. Кондратьев. Хорошие показатели работы 
у инженера-профилактика городской пожарной 
части Д.К. Журавлева, старшего инженера-про-
филактика пожарной части электрогенера-
торного завода А.Г. Глухова, инструктора-про-
филактика пожарной части завода «Элеконд» 
Н.И. Мерзлякова, шоферов центральной город-
ской пожарной части Г.И. Шитова, А.С. Баку-
лева, бойцов Н.А. Шадрина, А.Ф. Быкова и дис-
петчера К.Ф. Соломникова. Большую помощь 
оказывают активисты-общественники добро-
вольных и юных добровольных дружин, создан-
ных на объектах  и в учебных заведениях. При-
глашаем на пожарно-техническую выставку, 
которая будет демонстрироваться в сквере на 
Красной площади 11 августа 1974 года.

Полиянко И. Приглашаем на встречу с пожарниками 
// – 1974. – № 127.

Газета «Красное Прикамье» регулярно осве-
щала деятельность пожарной части и отмечала ее 
лучших сотрудников. 

Из газеты «Красное Прикамье»
В гарнизоне нашего города имеются хоро-

шо подготовленные работники пожарной ох-
раны для защиты народного достояния от огня. 
Это старший инструктор отделения Государ-
ственного пожарного надзора Г.И. Порываев, за-
меститель начальника Сарапульского отряда 
П.А. Кондратьев, старший инженер отряда Д.К. 
Журавлев. На центральном пункте пожарной 
связи – ЦППС – круглосуточно работают дис-
петчеры. От их квалификации и опыта во мно-
гом зависит успех действий боевых расчетов. 
Диспетчер должен мгновенно оценить слож-
ность обстановки на пожаре, размеры, опас-
ность очага огня и направить туда соответ-
ствующие силы и противопожарные средства. 
Всеми этими качествами обладает диспетчер 
И.Г. Глухова. Отлично работает в сложных ус-
ловиях четвертый караул городской пожарной 
части под руководством  начальника караула 

Противопожарный день в городском саду им. А.С. Пушкина. 
Жители города знакомятся с пожарными машинами, 1972 

год. УПДААС, Р-750, оп. 3ф, д. 127, л. 53.

Петр Александрович Кондратьев.
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Бориса Степановича Балалина. В карауле у Бо-
риса Степановича больше всех отличников бо-
евой и политической подготовки. Это коман-
дир отделения А.П. Переятенец, водители В.А. 
Смирнов, П.К. Клещев, А.С. Бакулев, В.А. Сухо-
плюев и другие. Только за 1979 год личным со-
ставом Сарапульской пожарной охраны спасено 
материальных ценностей на 1 млн. 769 тыс. руб.

Шадрин И. 62 года пожарной охране 
// – 1980. – 18 апреля. 

В 1982 году в системе пожарной охраны Са-
рапула произошли серьезные организационные 
изменения, а в 1983 году она отметила еще один 
юбилей. 

Из газеты «Красное Прикамье»
В 1982 году для повышения боеспособно-

сти и мобильности пожарная охрана Сарапула 
была военизирована и совместно с двумя воени-
зированными частями города стала успешно 
бороться с пожарами без привлечения других 
гарнизонов. Возглавил ее Леонид Александрович 
Глухов, ныне полковник в отставке. Хотя задачи 
перед подразделениями остались прежними, из-
менились критерии отбора и приема на службу 
людей. Это и обязательная служба в армии, и 
образование не ниже среднего, и хорошее здо-
ровье, и  физическая подготовка, позволяющая 
выполнять сложную и опасную работу. Не слу-
чайно в США профессия пожарного по уровню 
тяжести и опасности находится на третьем 
месте среди нескольких тысяч профессий.

1983 год – юбилейный год для пожарной 
службы. Исполнилось 65 лет ее создания. Боль-
шую помощь пожарным города оказывают бо-
лее 700 членов добровольных пожарных дружин 
предприятий, организаций, учреждений, упол-
номоченных по пожарной охране жилых домов и 
пожарно-технических комиссий предприятий. 
Нам помогают: А.А. Баландин, В.И. Чабан, В.М. 
Белобородов, А.С.  Перевезенцев с завода имени 
Орджоникидзе, А.Н. Веткин, А.М. Антропов, 
Г.В. Зименков, Б.И. Морозов с электрогенера-
торного производственного объединения, Г.И. 
Терехин, В.В. Петиримов с завода «Элеконд», 
Г.Ю. Файзульянов, Е.К. Тырнцев с птицефабри-
ки и другие. 

Пожарная служба города // –  1983. – 15 апреля.
Из воспоминаний Л.А. Глухова 
30 июня 1988 года в 01.29 вследствие неосто-

рожного обращения с огнем во втором цехе (рас-
пиловка древесины) Сарапульского лесокомби-
ната произошел пожар. Погода стояла жаркая. 
Температура воздуха в ночное время достигала 28 
градусов. Огонь обнаружили по открытому горе-

нию. Автоматически был объявлен вызов № 3, и 
весь гарнизон пожарной охраны поднялся по тре-
воге. 

Когда прибыли к месту вызова, оказалось, что 
огнем охвачена эстакада по сушке пиломатериа-
ла и лесопильный цех, в котором находилось три 
пилорамы. Огонь переходил по штабелям кругло-
го леса, вплотную расположенным к деревянному 
жилому сектору. Вся территория лесокомбината, 
кровли цехов и котельной были усыпаны опилка-
ми и стружкой. Создалась угроза распростране-
ния огня по всей территории комбината и на жи-
лой сектор по улице Труда. 

В этой критической ситуации мною были 
созданы боевые участки  по защите жилого сек-
тора города и организована эвакуация жителей из 
близлежащих домов. Оперативно приняли меры 
по защите производственных цехов, т.к. огонь 
распространялся с угрожающей быстротой. 

Тушение пожара продолжалось до десяти ча-
сов утра. Горящие головешки разлетались на сот-
ни метров – как на соседние улицы, так и во дворы 
жилых домов. Благодаря слаженным действиям 
личного состава гарнизона огонь удалось остано-
вить и не допустить его в жилых кварталах. 

В результате пожара была уничтожена эста-
када для сушки пиломатериала, частично постра-
дал лесопильный цех и выгорела часть штабелей 
круглого леса. Ущерб оценивался в 60 000 рублей. 
Следственным отделом МВД было возбуждено 
уголовное дело.

 24 августа 1999 года в 9.30 на Ельниковском 
месторождении при проведении сварочных работ 
произошел взрыв и начался пожар на резервуаре 
№ 4 емкостью 5000 куб. метров  в цехе подготов-
ки нефти. Взрывом сорвало кровлю резервуара, 
и она упала внутрь резервуара. В группе находи-
лось еще четыре «пятитысячника» с нефтью – от 
высокой температуры создалась угроза выброса 
нефти.

Пожар на Ельниковском месторождении.
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По вызову № 3 к месту пожара были на-
правлены силы и средства. О пожаре было со-
общено на центральный пункт пожарной связи г. 
Ижевска. Силами личного состава Сарапульско-
го гарнизона я организовал охлаждение горяще-
го резервуара, а также соседних с ним емкостей. 
Одновременно готовилась пенная атака. Через 
пятьдесят минут к месту пожара прибыл началь-
ник Управления пожарной охраны МВД Удмуртии 
полковник М.Г. Камалетдинов с республиканским 
штабом пожаротушения. Он возглавил дальней-
шее тушение. В 15.00 огонь был потушен. Многие 
сотрудники, участвовавшие в тушении пожара и 
проявившие мужество и героизм, получили пра-
вительственные награды.

2016 г. 
В начале лета 1984 года в Сарапуле сложилась 

тревожная пожароопасная ситуация, участились 
пожары и возгорания. В связи с этим был прове-
ден месячник пожарной безопасности.

Из газеты «Красное Прикамье»
Руководством города и пожарной службы 

было  принято решение организовать месячник 
пожарной безопасности. Заключительным ме-
роприятием месячника стал День пожарной бе-
зопасности 23 июня. Он начался в 13 часов агит-
проездом по улицам города колонны пожарных 
автомобилей, оборудованных транспарантами 
и панно, выступлениями на противопожарные 
темы перед населением. В 13 часов в парке им. 
В.И. Ленина был организован показ основных и 
специальных автомобилей и пожарно-техниче-
ского оборудования в действии, показ и работа 
первичных средств пожаротушения, распро-
странение наглядной агитации. В этот же день 
в кинотеатрах города шли фильмы на противо-
пожарные темы с выступлением инспекторско-
го состава пожарной части перед началом кино-
сеансов».

Житников С. День пожарной безопасности 
// – 1984. – 22 июня.

На всех крупных предприятиях Сарапула хо-
рошо была организована работа военизирован-
ной пожарной охраны и  добровольных пожарных 
дружин: регулярно проводилась учеба, а также со-
ревнования по пожарно-прикладному спорту.

Из газеты «Красное Прикамье»
Администрация и отряд военизированной 

пожарной охраны лесокомбината уделяют не-
малое внимание обеспечению противопожарной 
безопасности  добровольной пожарной дружи-
ны. В каждом цехе созданы по 2-3 отделения. 
Производятся профилактические мероприятия  
по устранению причин пожара. Добровольные 
пожарные дружины постоянно обучаются, для 
них организуются внезапные выезды, соревно-
вания. Недавно на заводском стадионе состоя-
лись соревнования по пожарному прикладному 
виду спорта между добровольными дружинами 
цехов. Было выставлено 16 отделений по четыре 
человека. Цехи №№ 4 и 5 выступали тремя от-
делениями. Тарный и мебельный цехи выставили 
для участия в соревнованиях по одному женско-
му отделению. Первое место заняло отделение 
пожарной дружины цеха № 12, второе – цеха 
№ 2 и третье – цеха № 6. Все 64 участника со-
ревнований показали, что они готовы умело и 
мужественно отстоять народное добро от ог-
ненной стихии».

Кудрявцев А. Соревнуются добровольные пожарные 
// – 1973. – 23 июня. 

В школах города по специальной программе 
проводилось обучение школьников вопросам по-
жарной безопасности.

Из газеты «Красное Прикамье»
В конце мая проведена эстафета юных по-

жарных школ города. В ней приняли участие 13 Агитпроезд по улицам города колонны пожарных 
автомобилей. Музей ПЧ-13.

Инструктаж работников Сарапульской обувной фабрики - 
участников  добровольной пожарной дружины 

(ДПД) перед соревнованием. 
УПДААС, Р-750, оп. 3 ф, д. 141, л. 1.
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команд. Победу в эстафете одержали юные по-
жарные школы №18, на втором месте  школа 
№12, на третьем – школа №24. Победители 
эстафеты, ее участники из 18 и 12 школы при-
няли участие в республиканских соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту. 

Выступая второй раз в подобных соревно-
ваниях, команда города Сарапула заняла обще-
командное четвертое место, второй резуль-
тат в комбинированной эстафете и третье – в 
боевом развертывании от мотопомпы. В лич-
ном зачете учащийся 12-й школы Женя Федотов 
занял второе место в штурме учебной башни, а 
Вячеслав Жижин из 18-й школы – третье место. 
Женя Федотов награжден путевкой во Всесоюз-
ный лагерь «Океан». 

Фофанов В. О юных пожарных // – 1985. – 26 июня. 

В истории Сарапульской пожарной охраны 
второй половины ХХ века - сотни отважных лю-
дей. Сквозь годы они пронесли преданность сво-
ей нелегкой профессии, многие награждены ве-
домственной медалью «За безупречную службу», 
которая была учреждена 25 января 1958 года. Ме-
даль имеет три степени: III – за десять лет службы, 
II – за пятнадцать и I – за двадцать. 

Чуть раньше, 1 октября 1957 года, Президиум 
Верховного Совета СССР учредил медаль «За от-
вагу на пожаре», ею награждались особо отличив-
шиеся пожарные. 

Сарапульские огнеборцы, чья служба про-
ходила в 1970-1980 годы, уже стали ветеранами. 
В этой книге останутся их имена, скупые строки 
биографии и факты летописи противопожар-
ной службы города, в которую они вписали яркие 
страницы.  

Из газеты «Красное Прикамье»
В эту ночь в пожарной части дежурил ка-

раул лейтенанта Н.А. Шамшурина. Сигнал 
тревоги раздался в 4 часа 23 минуты. Караул в 
полном составе прибыл к месту вызова на ул. 
Красноармейскую, 79. Огнем был охвачен жилой 
многоквартирный дом, горела веранда и кровля 
дома. Пути эвакуации были отрезаны. Жите-
ли второго этажа находились у окон и проси-
ли помощи. Пожарные приступили к эвакуа-
ции по приставным лестницам. Одновременно 
были поданы водяные стволы для тушения огня. 
Огонь угрожал распространиться на соседние 
дома и в жилые квартиры второго этажа.  По 
тревоге был поднят личный состав части, на-
ходящийся на отдыхе. В трудной борьбе с огнем 
стихия, наконец, была укрощена. Умелые дей-

ствия пожарных позволили спасти человеческие 
жизни и материальные ценности на сумму более 
100 тыс. руб. 

Глухов Л. На службе народу // –  1989. – 15 апреля. 

Шамшурин Николай Александрович. Родил-
ся 8 ноября 1951 года в д. Ярунцово Киясовского 
района УАССР. 4 ноября 1971 года был призван в 
ряды Советской Армии.  Служил в войсках  стра-
тегического назначения в должности  телефони-
ста. 1 ноября 1973 года  уволен  в запас.  В  августе  
1977 года снова был призван в Советскую  Армию, 
в в/ч 43008 курсантом, продолжил  службу в  в/ч 
452291  в  должности  командира  взвода, воинское  
звание – прапорщик.  В ноябре  1982-го уволен в 
запас. Через месяц поступил  на  службу  в Сара-
пульскую  военизированную пожарную  часть 
№ 13  на должность  моториста.  В 1986 году, после  
окончания Свердловского пожарно-техническо-
го  училища, был  назначен  на  должность  началь-
ника караула. За  время  службы  в пожарной  части 
исполнял  должности инспектора  ГПН, старшего  
инспектора  ГПН.  Уволен  в запас  в  декабре 1995 
года в  воинском  звании капитана. 

Награжден медалями «За  безупречную  служ-
бу» I, II, III  степени, «150 лет Пожарной  охра-
ны  г. Сарапула», нагрудным  знаком «Отличник  
гражданской  обороны СССР».

Максимов Александр Афанасьевич. Родился 
в 1953 году в д. Митрошино. В 1973 году поступил 
на должность инспектора ГПН. Вышел в отстав-
ку в 1995 году с должности заместителя началь-
ника части. Награжден медалями «За безупреч-
ную службу» I, II, III степени, медалями «200 лет 
МВД»  и «Ветеран труда». В 1995 году руководил 
пожарной частью № 46 по охране Сарапульского 
района.

Николай Александрович Шамшурин.
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Из воспоминаний Александра Афанасьевича 
Максимова

В 1973 году я вернулся со службы в Совет-
ской Армии и поступил в пожарную охрану на 
должность инспектора. В то время в инспекции 
работали Л.А. Глухов, Г.Н. Порываев, А.А. Крас-
ноперов, В.И. Ожгихин. Работа заключалась в 
проведении профилактики и предупреждении 
пожаров на сельхозпредприятиях, в школах, дет-
ских садах, проведении дознания по расследо-
вании происшедших пожаров. Если был виден 
состав преступления, материалы передавали сле-
дователям. Добирались до населенных пунктов 
на попутках и гужевом транспорте, затем появи-
лись два мотоцикла. В то время на селе были ор-
ганизованы добровольные пожарные дружины 
(ДПД), снабженные мотопомпами, емкостями 
для воды и пожарными рукавами. В каждом совхо-
зе и колхозе была штатная должность начальника 
добровольной пожарной дружины, он ежедневно 
осуществлял контроль над противопожарным со-
стоянием. Боеготовность дружин проверялась на 
районных соревнованиях. Победители получали 
грамоты и денежные премии. Отделение Госпож-
надзора считалось лучшим в республике и было 
базовым для прохождения стажировки начальни-
ков отделений других районов республики.

...В деревне Бугрыш родители ушли на рабо-
ту, оставив горящую печь и трех маленьких детей. 
Дети открыли дверцу печи, горящие поленья упа-
ли на пол, дом загорелся, трое детей погибли. 

В Тарасово бригада из пяти мужчин в зоне 
затопления заготавливала и продавала дрова. Ку-
пили после работы ящик вина, выпили, заснули, 
и все задохнулись и сгорели заживо в вагончике. 
Ельниковское месторождение только-только на-
чинали разрабатывать в начале 70-х. Дорог туда не 
было, одна грязь. Добирались на пожарной техни-
ке, на трехосном автомобиле-вездеходе ЗИЛ-131. 

Однажды зимой на Ельниковском месторож-
дении вспыхнул пожар. Когда в скважины, за-
битые парафином, нефтяники стали закачивать 
уайт-спирт, он вспыхнул от случайной искры. Не-
фтяники не справились с пожаром и вызвали нас. 
Мы приехали на двух автомобилях, организовали 
пенную атаку, но пены не хватило. Взяли два экска-
ватора, сгребли снег и завалили им горящую сква-
жину. От машин, конечно, к тому времени остался 
только остов. Бывали и другие случаи возгорания 
на нефтепромыслах – горели разливы нефти, бы-
товки. Пожарная часть в Ельниковке тогда была 
технически слабовата, это сейчас туда пришли асы. 

Мне запомнился большой пожар на крупоза-
воде в 1976 году. Силосные емкости тонн по 50 для 
хранения зерновых – ячменя, гречи –  там были из 
деревянного бруса. Загорелся сушильный аппа-
рат, пламя перекинулось в склады. Мы подогна-
ли пожарный поезд с железной дороги, собрали 
всю технику, военнослужащих частей. Пропили-
ли окна в силосных хранилищах и ссыпали оттуда 
зерно ведрами. Директор крупозавода организо-
вал питание личному составу, который работал 
больше суток. Человеческих жертв не было. Уда-
лось спасти от огня много зерна.

Заочно я окончил к тому времени пожарно-
техническое училище в Свердловске, а практики 
хватало. В 1989 году меня назначили на должность 
заместителя начальника пожарной части. В отря-
де тогда было около ста двадцати человек, четыре 
караула по двадцать семь человек, двенадцать ав-
томобилей. Это была сильная команда. 

Мне пришлось принимать участие в тушении 
пожара, вызванного железнодорожной аварией: 
сходом с рельсов семи цистерн со сжиженным 
газом у станции Бугрыш. Цистерны взрывались и 
отлетали на тридцать метров от железной дороги. 
Рядом был зернокомплекс и в пятистах метрах – 
станция Бугрыш. Железнодорожники помогли 
быстро ликвидировать аварию: они расцепили 
вагоны, и из 70 цистерн состава пострадало лишь 
семь. Только чудом не пострадали местные жите-
ли. На этой аварии я получил отравление газом и 
лечился в госпитале. 

Случалось много пожаров и в многоквартир-
ных жилых домах. Так сгорели в 80-х годах комму-
нальные дома в Симонихе.

Трижды на моей памяти горел газ при разрыве 
федерального газопровода. Последний раз такой 
пожар произошел в 2005 году. Через Каму про-
ложены семь дюкеров-газопроводов. При разры-
ве трубы от малейшей искры воспламенялся газ, 
идущий под страшным давлением. Пламя подни-

Александр Афанасьевич Максимов. 
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малось в воздух на 400 метров со страшным гулом. 
Тушить его было невозможно. При падении дав-
ления автоматически закрывалась заслонка, весь 
газ в трубе выгорал, и пожар прекращался сам. От 
пламени шла громадная тепловая энергия, кото-
рая могла воспламенить окружающие строения, 
необходимо было проводить дозор.

Корифеи пожарной охраны, с которыми мне 
посчастливилось работать, – это Геннадий Нико-
лаевич Порываев, Валерий Владимирович Гонча-
ров, Анатолий Александрович Красноперов, Вла-
димир Иванович Ожгихин, прекрасные, честные, 
добросовестные люди.

Из воспоминаний Л.А. Глухова 
В то время Сарапульский район состоял из 

шестнадцати хозяйств, семи промышленных 
предприятий. На территории находились обра-
зовательные учреждения, больницы, учреждения 
культуры. Для тушения пожаров в районе, кроме 
ДПД,  привлекалась пожарная техника из город-
ской пожарной части, что ухудшало боевую го-
товность по тушению пожаров в городе. 

Руководством Управления пожарной охра-
ны было принято решение организовать в рай-
оне профессиональную часть (ей был присво-
ен № 46) с численностью десять  человек и двумя 
единицами техники. Мне было поручено найти 
помещение для размещения личного состава и 
техники и укомплектовать личным составом. По-
жарная часть разместилась в приспособленных 
помещениях на территории совхоза-техникума. 
Руководил частью после выхода в отставку А.А. 
Максимов. 

Теперь уже на пожары в город выезжали вме-
сте с городскими частями и ПЧ-46, что способ-
ствовало повышению боеспособности Сарапуль-
ского гарнизона пожарной охраны. Пожарная 
часть вошла в состав отряда ОВПО-3. Большую 
роль в становлении части сыграли опытные води-
тели В.Л. Красноперов, Ю. Пономарев, И. Глухов, 
Н.Е. Вечтомов, В.Д  Пименов.

Порываев Геннадий Николаевич. Родился 
в 1948 году в д. Межная Сарапульского района 
УАССР. С 1967 по 1969 годы служил в рядах Со-
ветской Армии. Окончил Свердловское пожарно-
техническое училище.

В 1969 году поступил в органы внутренних 
дел на должность инспектора Государственного 
пожарного надзора. Прошел путь до начальни-
ка отделения ГПН. В 1992 году был назначен на 
должность начальника СВПЧ-13. Срок службы  в 
пожарной охране составил двадцать восемь лет. 
Награжден медалями «За безупречную службу» 
I, II, III степени, Почетными грамотами МВД и 
Правительства УР.

Ожгихин Владимир Иванович. Родился 16 
июля 1958 года в  г. Сарапуле. Окончил Свердлов-
ское пожарно-техническое училище МВД СССР. 
Службу в пожарной охране начал с июня 1982 
года инспектором Государственного пожарного 
надзора в отделении Госпожнадзора при Сара-
пульском РОВД. Служил старшим инспектором, 
старшим инженером, старшим дознавателем, за-
местителем начальника - руководителем инспек-
ции Госпожнадзора ПЧ-13 ОГПС-3.  Вышел в 
отставку в октябре 2002 года. Майор внутренней 
службы.

Геннадий Николаевич Порываев.

Владимир Иванович Ожгихин.

Личный состав ПЧ-46.
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Жигалов Николай Викторович. Родился 19 
февраля 1955 года. В 1979 году начал работать 
в должности водителя по охране автозавода 
г. Ижевска. В 1981 году был направлен на один-
надцатимесячные курсы в Свердловское пожар-
но-техническое училище,  по окончании которых 
его командировали на тушение лесных пожаров, 
бушевавших в Киясовском районе Удмуртии. 28 
марта 1983 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР он был награжден медалью «За 
отвагу на пожаре».

После ликвидации пожаров Н.В. Жигалова 
направили на постоянное место службы в Пожар-
ную часть № 13 города Сарапула. С 1982 года по 
1985 год он проходил заочное обучение в  Сверд-
ловском пожарно-техническом училище.  Сна-
чала служил  водителем. Затем был инспектором, 
зам. начальника по технической части, начальни-
ком караула, старшим помощником НДС СПТ. Он 
внес большой вклад в восстановление пожарной 
техники, развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы ПЧ №13.

17 ноября 1997 года Николай Викторович вы-
шел в отставку в звании майора. 

Награжден ведомственными наградами:  ме-
далями «За безупречную службу» II, III степени, 
медалью «За отличие в службе» I степени. 

Из газеты «Красное Прикамье»

За 70 лет пожарная охрана получила все-
стороннее развитие, превратилась в высоко-
организованную службу. Как бы ни изменялась 
структура и техника пожарной охраны, глав-
ное в ней – люди... 

О бое с огнем могут рассказать такие 
специалисты, неоднократные его участники, 
как начальник караулов Николай Викторович 
Жигалов, Николай Александрович Шамшурин, 
старшие помощники руководителя тушения 
пожара Владимир Алексеевич Сиротин, Нико-
лай Дмитриевич Руденко, командиры отделе-
ний Евгений Иванович Трофимов, Юрий Алек-
сеевич Новиков, Сергей Геннадьевич Пермитин, 
Анатолий Петрович Гарников, пожарные Фер-
динанд Фахертдинович Шарифуллин, Василий 
Алексеевич Бантюков, Сергей Ангелинович Чи-
куров. 

В центральном пункте пожарной связи 
установлены современные средства радио- и 
проводной связи, магнитофоны и другое обо-
рудование. Всем этим отлично управляют 
специалисты своего дела радиотелефонистки 
Валентина Владимировна Третьякова, Лари-
са Геннадьевна Шокурова и Галина Михайлов-
на Полонянкина. Нынешняя  пожарная охрана 
способна потушить любой пожар. Но главная 
задача не только потушить, а предотвратить 
пожар. Над этим работают группы Государ-
ственного пожарного надзора под руковод-
ством старшего инженера Владимира Генна-
дьевича Макшакова и его заместителя  Геннадия 
Николаевича Порываева. Среди инспекторов 
Госпожнадзора следует отметить хорошую 
работу Владимира Николаевича Фофанова, 
Юрия Григорьевича Олексюка, Сергея Анато-
лиевича Житникова, Анатолия Александ-
ровича Красноперова. В преддверии профессио-
нального праздника в подразделении проведен 
конкурс на звание «Лучший по профессии». По 
итогам конкурса признаны: «Лучшим коман-
диром отделения» – Евгений Иванович Трофи-
мов, «Лучшим газодымозащитником» – Алек-
сей Виленович Данилов, «Лучшим водителем» 
– Михаил Васильевич Демин, «Лучшим радио-
телефонистом» – Валентина Владимировна 
Третьякова, «Лучшим пожарным» –  Александр 
Леонидович Азиатцев.

Морозов С. Юбилей пожарной охраны 
// – 1988. –15 апреля.

Николай Викторович Жигалов.

Медаль «За отвагу на пожаре» Н.В. Жигалова.
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Каменских Олег Сергеевич. Родился 24 но-
ября 1962 года в г. Сарапуле. В пожарной охране 
с 28 мая 1987 года. Проходил службу в пожар-
ных подразделениях  на должностях пожарно-
го, инспектора, начальника караула, замести-
теля начальника части по службе, начальника 
части, заместителя начальника специальной 
пожарной части по работе с кадрами. Вышел 
в отставку в июне 2009 года с должности заме-
стителя начальника СПЧ по работе с кадрами 
в звании подполковника внутренней службы. 
Награжден медалями «За безупречную служ-
бу» III степени, «За отличие в службе»  I и II 
степени, знаками «360 лет Пожарной охране 
России», «За заслуги в уничтожении химиче-
ского оружия» II и III степени.

Лебедев Владимир Михайлович. Родился 13 
сентября 1962 года в с. Большой Сундырь Мор-
гаушского района Чувашской АССР. В 1985 году 
окончил Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова. В 1992 году поступил 
на службу в пожарную охрану г. Сарапула. За-
нимал должности инспектора ГПН, старшего 
инженера ГПН, начальника инспекции ГПН, 
начальника ПЧ-13. С июня 2007 года по 8 июля 
2011 года возглавлял отдел надзорной деятель-
ности г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского 
и Каракулинского районов Управления надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по Удмурт-
ской Республике, подполковник внутренней 
службы. Являлся инициатором и вдохновите-
лем создания Музея пожарной охраны г. Сара-
пула.

Награжден ведомственными наградами:  
медалями «За безупречную службу» I, II, III 
степени, медалью «200 лет МВД», «365 лет По-
жарной охране России» . 

Профессия пожарного в советском обществе 
была овеяна ореолом героической романтики, но 
те, чьи отцы служили в отряде государственной 
противопожарной службы, знали о ней не по-
наслышке. И если выбирали эту профессию, то 
совершенно сознательно. В Сарапуле известно 
несколько замечательных династий пожарных: 
Глуховы, Морозовы. 

Морозов Сергей Егорович. Родился 9 янва-
ря 1959 года в д. Чурашур  Можгинского района 
УАССР. С мая 1977 года проходил службу в погра-
ничных войсках в Дальневосточном пограничном 
округе.  В сентябре 1977 года по направлению 
Управления пожарной охраны МВД УР посту-
пил на учебу в Ивановское пожарно-техническое 
училище МВД СССР. В период обучения в 1980 
году в составе училища принимал участие в охра-
не общественного порядка и обеспечения пожар-
ной безопасности  спортивных сооружений на 
ХХ летних Олимпийских играх. 

Как известно, Иваново – город невест. На-
шел здесь невесту и Сергей Морозов. Его избран-
ница Татьяна родилась 10 декабря 1959 года в д. 
Деревеньки Лухского района  Ивановской об-
ласти. В сентябре 1979 года поступила на учебу в 
Ивановский государственный университет, но за-

Олег Сергеевич Каменских.

Сергей  Егорович 
Морозов.

Татьяна Васильевна
 Морозова.

Владимир Михайлович Лебедев.
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канчивать ей пришлось другое учебное заведение. 
В 1982 году она вышла замуж, и в августе этого же 
года молодая семья  приехала в Сарапул, куда по 
окончании учебы направили Сергея Егоровича. 
Он был назначен на должность заместителя на-
чальника вновь создаваемой самостоятельной во-
енизированной пожарной части № 13 (СВПЧ-13). 
Татьяна Васильевна поступила на службу в СВПЧ-
13 на должность младшего инспектора по кадрам. 

Через два года в Сарапульском гарнизоне по-
жарной охраны был создан штаб пожаротушения, 
куда С.Е. Морозова перевели на должность  стар-
шего помощника начальника штаба пожароту-
шения (впоследствии штаб пожаротушения был 
переименован в службу пожаротушения).  

В 1985 году Татьяна Васильевна окончила 
Уральский государственный университет.  В 1993 
году была назначена на должность старшего ин-
спектора по кадрам отряда пожарной охраны, а 
Сергей Егорович в 1996 году стал начальником 
смены службы пожаротушения отряда пожарной 
охраны № 3. 

В июне 2002 года он вышел в отставку в звании 
подполковника внутренней службы. 

Татьяна Васильевна с 2005 года работала заме-
стителем начальника отряда по работе с кадрами. 
В том же году в звании майора внутренней служ-
бы вышла в отставку, но продолжила трудовую 
деятельность в должности специалиста по кадрам 
ПЧ-13. В декабре 2011 года ушла на заслуженный 
отдых. 

За добросовестное отношение к служебным 
обязанностям С.Е. Морозов был награжден на-
грудными знаками МВД СССР «Лучшему работ-
нику пожарной охраны» и   «За отличную службу 
в МВД». Т.В. Морозова – медалями «За безупреч-
ную службу» III степени, «За отличие в службе»  
I степени,    «200 лет МВД»,  «365 лет Пожарной 
охране России». 

Продолжили дело родителей сыновья Алек-
сандр и Алексей, о которых мы расскажем в следу-
ющей главе этой книги.

Из газеты «Красное Прикамье»
В распоряжении пожарных караулов сейчас 

имеется замечательная техника. Лафетные 
стволы на крыше автомобиля, словно водяные 
пушки, выпаливают мощные струи воды. Зал-
пами можно управлять из кабины. Специаль-
ные автомобили для тушения нефтепродуктов 
и щелочных металлов вмещают до двух тонн 
огнегасительного порошка, а воздушно-пенно-

го тушения – до семисот тысяч литров пены. 
Спасают людей и материальные ценности из 
многоэтажных зданий при помощи автомоби-
ля-автолестницы. Для подачи воды на большие 
расстояния на пожар прибывают машины, спо-
собные проложить рукавную линию на несколь-
ко километров, а мощные насосные станции 
подают необходимое количество воды. Пожар-
ные на своей огненной работе облачаются чуть 
ли не в скафандры для космонавтов: имеются 
теплоотражающие костюмы, изолирующие 
противогазы, в которых можно работать два 
часа среди дыма и ядовитых газов. Меняется не 
только техника, меняются люди и формы рабо-
ты. Сегодня на боевой пост встает молодежь. 
Пришли на службу в пожарную часть молодые 
энергичные парни, созданы комсомольско-мо-
лодежные экипажи. Особо хочется отметить 
экипаж машины во главе с командиром отделе-
ния В.Л. Еремеевым. В составе экипажа опыт-
ный водитель В.Н. Сухоплюев, старшие пожар-
ные Г.М. Хмелев и В.Л. Ветчанин, пожарные В.А. 
Мещеряков и Р.А. Нуртдинов. Экипаж быстро 
и четко решает все пожарно-тактические за-
дачи при тушении пожаров и во время учебных 
занятий. Круглые сутки дежурят работники 
пожарной охраны, в любое время ответит те-
лефон «01», а через 40 секунд после объявления 
тревоги выедут на пожар стремительные крас-
ные автомобили.

Морозов С.Е. Всегда на посту // – 1983. – 15 апреля. 

У каждого пожарного, чья профессиональная 
деятельность исчислялась не одним десятком лет, 
возникали ситуации, в которых от него зависе-
ла жизнь людей. На одном из пожаров по улице 
Горького, произошедшем в 1987 году, благодаря 
мужеству сарапульских огнеборцев было спасено 
пятнадцать человек. 

Из газеты «Красное Прикамье»
5 апреля в 3 часа 40 минут прозвучал сиг-

нал беды с сообщением о пожаре в жилом доме 
по ул. Горького, 48. Секунды – и машины стре-
мительно мчатся по улицам города. От части 
видно зарево пожара: небо полыхает багровым и 
розовым. Первым к горящему дому прибыл вме-
сте с дежурным отделением руководитель Н.Д. 
Руденко, который передал команду: «Вызов № 3». 
Это значило мгновенную мобилизацию всех 
имеющихся в городе пожарных частей и пожар-
ных, где бы они ни находились в данный момент. 
Вызов № 3 – это уже разгулявшийся открытый 
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огонь, стремительно разрастающийся, унич-
тожающий все на своем пути, угрожающий 
людям, зданиям и имуществу. Именно такой 
пожар увидели прибывшие на очаг по улице Горь-
кого пожарные. Деревянный двухэтажный дом с 
двух сторон обтекало пламя, перекинувшееся 
уже и на крышу. Горел пристроенный  входной 
тамбур. Лестница и выход со второго этажа 
были блокированы. На веранде, к которой тоже 
подбирался огонь, столпились дети, женщины, 
пожилые люди, среди которых началась пани-
ка. Какая-то девушка, не выдержав, прыгнула со 
второго этажа в снег. 

Первая заповедь и первая задача пожарных 
– спасение людей. Олег Никитинский, Сергей 
Пермитин, Сергей Сафронов в считанные се-
кунды развернули к веранде  с двух сторон по-
жарные лестницы и оказались в гуще людей. Ор-
ганизовали их эвакуацию из горящего здания, 
поддерживая ослабевших от переживания, вы-
нося на руках детей, одновременно тщатель-
но осматривая задымленные комнаты в поис-
ках оставшихся. 15 человек спасли огнеборцы в 
эту ночь, а потом включились в общую работу 
по тушению пожара. Четко и слаженно дей-
ствовали пожарные всех отделений.  Пожарный 
С.А. Миначенко, находившийся в отпуске, но 
призванный к исполнению своего профессио-
нального долга, командир отделения Е.И. Тро-
фимов, водитель части М.В. Демин, пожарный 
В.К. Менгалиев – все бойцы городской пожарной 
части и прибывшие по тревоге работники по-
жарных частей предприятий – делали все, что-
бы отстоять дом. Через час пожар был локали-
зован, а в 5 часов 11 минут полностью потушен. 
Благодаря действию пожарных удалось отсто-
ять 14 квартир из 16, имеющихся в доме. А че-
рез несколько дней Олег Никитинский в числе 
лучших комсомольцев выступал на слете, посвя-
щенном достойной встрече XX съезда ВЛКСМ: 
«Я горжусь своей профессией, которая требует 
собранности, умения и мужества, горжусь по-
жарными Чернобыля, первыми вступившими в 
схватку со смертельным огнем Чернобыля. Мы 
стремимся быть достойными их памяти». Он 
ничего не сказал о недавнем пожаре, о спасенных 
людях – ведь это была их обычная работа.

Зонова А. По сигналу беды // – 1987. – 11 апреля. 

Большой вклад в дело пожарной безопасно-
сти города внес Юрий Григорьевич Олексюк. Он 
родился 18 июня 1955 года в г. Владимир-Волын-
ский Волынской области Украинской ССР. В 1982 

году окончил Львовский лесотехнический ин-
ститут, в 1991 году – Горьковскую высшую школу 
МВД СССР.

В 1982 году начал службу в СВПЧ-13 г. Сара-
пула в должности инспектора Госпожнадзора, с 
1984 года – в должности дознавателя СВПЧ-13.  
В 1988 году на общем собрании личного состава 
части был избран заместителем начальника по по-
литчасти. В 1991 году – заместитель начальника 
отряда Государственной противопожарной служ-
бы № 3 по работе с личным составом.

Должность заместителя начальника по работе 
с личным составом имеет одно из первостепен-
ных значений. В подразделении, где личный со-
став выезжает на пожар, рискуя своими жизнями, 
– это и взрывы газовых баллонов, обрушение кон-
струкций, дымовых труб, удар электрическим то-
ком и другие непредвиденные опасности – важно 
обеспечить морально-психологический климат, 
поговорить с человеком, узнать, какие проблемы 
у него в душе.  Все это позволяло пожарным вы-
полнять поставленные задачи, идти в огонь и дым 
и чувствовать плечо товарища. Деятельность за-
местителя по кадрам, как и работа командиров, 
способствовала недопущению гибели сотрудни-
ков во время тушения пожаров.

В течение трех лет, с 1985 по 1988 год, Юрий 
Григорьевич являлся лучшим дознавателем Удмур-
тии. Принимал активное участие в задержании 
серийного поджигателя-пиромана, в расследо-
вании ряда других резонансных дел. Участвовал 
в ликвидации последствий аварийной ситуации 
при утечке хлора на очистных сооружениях Сара-
пульского водоканала, а также крупной железно-
дорожной аварии на железнодорожном переезде 
Малый Бугрыш. Неоднократно участвовал в лик-
видации сложных и затяжных пожаров.

Юрий Григорьевич Олексюк.
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Награжден государственными и ведомственны-
ми  медалями и знаками «За отвагу», «За безупреч-
ную службу» II и III степени, «За отличие в служ-
бе» I степени, «200 лет МВД», памятной медалью 
«Маршал Василий Чуйков», нагрудными знаками 
«За отличную службу в МВД», «365 лет Пожарной 
охране России», почетным нагрудным знаком «Ве-
теран МЧС РФ по Удмуртской Республике» и др.

Из воспоминаний Ю.Г. Олексюка
В 1982 году после окончания Львовского лесо-

технического института по союзному распределе-
нию я вместе со своим сокурсником Б.И. Синиши-
ным был направлен в МВД УАССР г. Ижевска. Мы 
были офицерами запаса дорожно-комендантских 
войск, и, конечно, странным было применение по-
лученных знаний в МВД. Но такое было время. 
В Сарапуле создавалась военизированная пожар-
ная часть, где остро требовались молодые специ-
алисты, и нас вместе с выпускниками  Ивановского 
пожарно-технического училища направили, как 
сказали в отделе кадров, в портовый город Сара-
пул. Встретил нас молодой капитан, как потом вы-
яснилось, – начальник вновь созданной части Л.А. 
Глухов. Часть из нас поселили в общежитии обув-
ной фабрики, остальных в общежитие лесоком-
бината по ул. Гагарина. Поразили своей мощью и 
величием река Кама и город своей основательной 
купеческой застройкой. Он хотя и был запущен в 
бытовом отношении, но в то же время был красив и 
своеобразен и куда более привлекателен, чем про-
мышленный город Ижевск. Я даже себе предста-
вить не мог, что мне придется в этом городе про-
жить тридцать пять лет.

После стажировки и обучения в учебном цент-
ре г. Ижевска наступили рабочие будни. Меня 
определили в отдел Госпожнадзора. Коллектив 
подобрался молодой, дружный и амбициозный, 
готовый к трудовым свершениям. Полномочия, ко-
торыми был наделен Госпожнадзор, впечатляли: от 
составления протоколов на штраф до полной при-
остановки работы объекта. Госпожнадзор состоял 
из районного (начальник Г.Н. Порываев) и город-
ского (ст. инженер В.Г. Макшаков). Приказом по 
части все городские и районные объекты были за-
креплены за конкретным инспектором, за которые 
он нес персональную ответственность. Каждый 
объект инспектор должен был детально обследо-
вать не менее одного раза в год с вручением пред-
писания и осуществлять  контроль с принятием 
мер по невыполненным мероприятиям. 

Часто со стороны руководителей всех ран-
гов встречали, мягко говоря, недопонимание и 

неприятие. Начальником части была поставлена 
конкретная задача в корне изменить отношение 
должностных лиц к требованиям пожарной без-
опасности. 

Вскоре ситуация коренным образом измени-
лась. Люди стали понимать, что требования, кото-
рые к ним предъявляют, направлены для их же блага 
и безопасности. В конце 1983 года мне были вме-
нены обязанности дознавателя, в которые входили 
установление причин возникновения пожаров и 
виновных лиц, а если прослеживался преступный 
умысел или наступали тяжелые последствия, то воз-
буждения уголовного дела со всеми следственными 
действиями. Для принятия решения давалось три 
дня, при неочевидности десять суток, а при прове-
дении дополнительных исследований можно было 
продлить до тридцати суток. Все материалы стро-
го контролировались прокуратурой. Для быстрого 
установления причины пожара желательно было 
выехать вместе с дежурным караулом, пока на месте 
происшествия находились «зеваки», среди которых 
присутствовали очевидцы и свидетели. Особен-
но психологически тяжело было, когда на пожарах 
гибли люди, особенно дети. Причины пожаров 
были разными: от неосторожного обращения с ог-
нем до поджогов. Случались и курьезные случаи.

Однажды после пожара в частном доме при про-
ведении осмотра места происшествия оказалось, 
что входная дверь не вскрывалась, электропроводка 
обесточена, печь не топилась, стекла на окнах целы, 
не за что было ухватиться, настоящее проявление 
«полтергейста». Долго ломал голову, только потом 
при более внимательном осмотре обратил внимание 
на стоящий графин с водой и остатки обгоревших 
штор. Оказалось, что в солнечный день графин с во-
дой сработал как увеличительное стекло, сфокусиро-
вав солнечный луч на штору, от чего она воспламени-
лась и пожар распространился на весь дом.

1986 год был отмечен серией поджогов. За ко-
роткий срок в течение пяти месяцев в относитель-
но небольшом районе города (улицы Труда, Рас-
кольникова) произошло 22 пожара, были жертвы. 
Причем очаг пожара находился в коридоре или на 
лестничном марше, отрезая путь к спасению жи-
телей. Проанализировав ситуацию, понял: объ-
явился «пироман». Поджоги всегда относились к 
категории тяжких преступлений, а серийный под-
жигатель представлял особую опасность. Нача-
лась кропотливая работа по вычислению и задер-
жанию данного злодея. Были еще раз изучены все 
материалы по поджогам за последний год. Еще раз 
были опрошены десятки свидетелей, стал выри-
совываться силуэт преступника, за которым было 
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установлено скрытое наблюдение. Далее произо-
шло задержание при попытке очередного поджо-
га, впоследствии злоумышленник был осужден на 
длительный срок.   

В 1987-88 годах произошла серия пожаров в 
кооперативных ларьках. Дело в том, что ларьки об-
шивались металлом и вопрос был в том, что при от-
ключенных электроприборах и отсутствии следов 
взлома входных дверей, возникли затруднения в 
установлении причин пожаров. Эксперименталь-
ным путем установил, что все до банальности про-
сто. Брался велосипедный насос и через замочную 
скважину или в притвор двери закачивался внутрь 
бензин. Позднее данную версию подтвердил задер-
жанный злоумышленник.

В 1992 году я был назначен на должность за-
местителя начальника отряда по работе с личным 
составом. В состав отряда в то время входили ПЧ-
13, ПЧ-21 и ПЧ-46. Численность личного состава 
возросла в два раза. Наравне с комплектованием 
кадров, обучением, расстановкой сотрудников по 
должностям проводился тщательный отбор канди-
датов в высшее и среднее специальное учебные за-
ведения. Ежегодно обучалось 10-15 человек. Вскоре 
отряд был укомплектован высококвалифицирован-
ными кадрами.

В обеспечении жизнедеятельности части и от-
ряда немаловажную роль играли старшие водители 
П.А. Григорьев и С.В. Поваренкин, благодаря ко-
торым не было ни одного случая выхода из строя 
техники во время пожаров. Старшими мастерами 
газодымозащитной службы (ГДЗС) В.Ю. Овчинни-
ковым и В.А. Василенко обеспечивалась безопас-
ность работы пожарных в непригодной для дыхания 
среде. Старшинами части М.З. Гайнуллиным и И.Н. 
Фазлыевым личный состав был обеспечен всем не-
обходимым вещевым довольствием для несения 
службы и работы на пожарах.

Диспетчеры и радиотелефонисты несли такую 
же нагрузку, как и все участники, задействованные в 
ликвидации пожара. От их профессионального уме-
ния своевременного и быстрого принятия и передачи 
информации, знания района выезда, водоисточников 
во многом зависел исход пожара. Долгие годы прора-
ботали диспетчеры Л.Г. Шокурова, Г.М. Полонянки-
на, В.В. Шляпина, Е.А. Чудиновских, В.В. Третьякова, 
Н.В. Чикурова, Е.З. Голухова, Л.Р. Усманова. 

Отдел кадров возглавляла Т.В. Морозова – про-
фессионал высокого класса, одна из самых опыт-
ных кадровиков республики. На своей должности 
прослужила двадцать три года  с первого дня фор-
мирования части. Аккуратная, практичная, в со-
вершенстве знающая свое дело. С мужем Сергеем 

Егоровичем воспитали себе достойную замену. Сы-
новья Александр и Алексей, офицеры пожарной ох-
раны, продолжили семейную династию. 

Заведующей канцелярией от первого до по-
следнего дня службы проработала Ф.В. Ханнано-
ва. Отлично знала все тонкости своей работы, от 
нее зависела подготовка служебной документации: 
приказов, инструкций и др.

Отрадно видеть, что традиции, заложенные 
еще при нашей службе, бережно хранятся и приум-
ножаются нынешним поколением пожарных.

Наиболее серьезный пожар, в ликвидации ко-
торого довелось принимать участие Ю.Г. Олексюку  
(из наградного представления)

10 сентября 1995 года в 08.30 на центральный 
пункт пожарной связи г. Сарапула поступило со-
общение о пожаре на железнодорожном переезде 
в районе деревни Нижний Бугрыш. На место вы-
зова выехали дежурные подразделения ОГПС-3 
г. Сарапула в составе одной автоцистерны (АЦ) 
ПЧ-13 и одной (АЦ) ПЧ-46. Среди личного соста-
ва, возглавляемого и.о. начальника ДСПТ майором 
внутренней службы Ю.Г. Олексюком, находились 
командир отделения ПЧ-13 прапорщик внутренней 
службы Р.Ф. Гараев, старший пожарный ПЧ-13 сер-
жант внутренней службы А.Н. Рыбин, пожарный 
ПЧ-13 младший сержант внутренней службы А.П. 
Поварницын и водитель ПЧ-46 П.А. Григорьев. 

Когда приблизились к месту вызова, один за 
другим произошло два сильных взрыва цистерн с 
мощным выбросом пламени. Проведя разведку ме-
ста происшествия, пожарными было установлено, 
что в данном районе потерпел крушение железно-
дорожный состав с двадцатью семью цистернами, 
наполненными сжиженным газом бутан-пропаном. 
При этом пять цистерн опрокинулись и три из них 
воспламенились. Огонь начал быстро распростра-
няться на лесной массив, придорожные сооруже-
ния и поле, примыкающее к жилым домам. Площадь 
пожара составила более 2,5 тыс. кв. м. 

Цистерны на ст. Бугрыш.
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Вследствие аварии было прервано желез-
нодорожное сообщение в направлении Ураль-
ского и Сибирского административных округов. 
Из-за интенсивного горения опрокинутых ци-
стерн возникла прямая угроза воспламенения 
и остальных стоящих на железнодорожной на-
сыпи емкостей, часть из которых была повреж-
дена взрывами. Из образовавшихся сквозных 
пробоин начал просачиваться газ, что угрожа-
ло новыми взрывами. Майор Олексюк принял 
единственно правильное на данный момент 
решение: провести эвакуацию людей, отсечь 
огонь от жилых домов и подать лафетные ство-
лы на тушение горящих и охлаждение близко 
стоящих от очага горения цистерн. При этом по 
радиостанции из гарнизона г. Сарапула были за-
прошены в помощь пожарная насосная станция 
ПНС-110 и рукавный автомобиль АР-2. 

По прибытии ПНС-110 был установлен на 
естественный водоем, проложена магистраль-
ная линия с установкой двух лафетных стволов. 
Во время прокладки линии произошел еще один 
мощный взрыв газа. Несмотря на высокую тем-
пературу и реальную угрозу новых взрывов, по-
жарные с риском для жизни, проявив мужество 
и отвагу, для более эффективного воздействия 
по охлаждению резервуаров подали стволы с 
минимального расстояния, что и предотврати-
ло дальнейшее распространение огня. Одно-
временно была проведена эвакуация людей из 
близлежащих домов. 

В 11.30 на место пожара прибыл начальник  
УГПС  МВД УР полковник внутренней службы 
М.Г. Камалетдинов с дополнительными силами 
и средствами. Он взял на себя дальнейшее ру-
ководство по тушению пожара. Одновремен-
но был сформирован резерв из прибывшего со 
станции Агрыз пожарного поезда и спасателей 
МЧС города Ижевска. В 12.30 уцелевшие ци-
стерны были отбуксированы вызванным тепло-
возом в железнодорожный тупик. На всех пло-
щадях горения ликвидировались очаги пожаров 
в лесу и строениях вдоль железнодорожной на-
сыпи.

Благодаря грамотным и решительным дей-
ствиям, правильно выбранным решающим на-
правлением использования сосредоточенных 
сил и средств пожар в 14.20 был локализован и 
в 16.00 полностью ликвидирован. В 18.30 желез-
нодорожное сообщение между центральными 
областями, Уралом и Сибирью было восстанов-
лено.

За грамотные и решительные действия при 
ликвидации пожара и последствий железнодо-
рожной аварии, проявленное при этом мужество 
и отвагу были представлены к государственной 
награде – медали «За отвагу» следующие сотруд-
ники ОГПС-3 г. Сарапула: заместитель началь-
ника   ОГПС-3 майор внутренней службы Ю.Г. 
Олексюк, командир отделения ПЧ-13 ОГПС-3 
прапорщик внутренней службы Р.Ф. Гараев, стар-
ший пожарный ПЧ-13 ОГПС-3 старший сержант 
внутренней службы А.Н. Рыбин, пожарный ПЧ-
13 ОГПС-3 сержант внутренней службы А.П. По-
варницын. 

Ряд сотрудников ОГПС-3 был поощрен цен-
ными подарками, а также нагрудными знаками и 
благодарностями МВД УР.

Девяностые годы для пожарной части города, 
как и для всей страны, были нелегкими. Об этом 
расскажут материалы сарапульской газеты.

Награжденные  государственной наградой - медалью 
«За отвагу» А.Н. Рыбин, Ю.Г. Олексюк, А.П. Поварницын.

Городская пожарная часть знакомит с видами и способами 
применения огнетушащих средств в День пожарной 

безопасности, 10 сентября 1990 года. Фото М. Глухова. 
УПДААС, Р-750, оп. 2ф, д. 696.



151

Из газеты «Красное Прикамье»
С развалом государственной экономики 

бывшего СССР ухудшилось техническое обе-
спечение подразделений пожарной охраны. По-
жарные автомобили прошли установленные 
сроки службы, некоторые подлежат списанию. 
Из-за отсутствия запчастей нельзя отремон-
тировать и многие вышедшие из строя спец-
агрегаты. С развитием высотного жилищного 
строительства возникла необходимость в ав-
толестнице длиной 45 метров и автомобиле 
газодымозащитной службы. На пожарную ох-
рану в настоящее время возложены функции по 
проведению аварийно-спасательных работ при 
авариях, катастрофах, стихийных бедствиях. 
Для выполнения этих обязанностей необходи-
мо создать в городе и районе аварийно-спаса-
тельную группу быстрого развертывания с со-
ответствующей техникой и имуществом, что 
потребует больших денежных средств. 

Остро стоит проблема пожарной безопас-
ности в сельской местности. В условиях, когда 
государственная поддержка добровольчества 
уничтожена, а сельскохозяйственные предпри-
ятия находятся на грани банкротства, добро-
вольные пожарные формирования села утеряли 
навыки борьбы с пожарами, да и пожарная тех-
ника, имеющаяся на вооружении, находится в 
неудовлетворительном состоянии. Военизи-
рованная пожарная охрана была создана в 1992 
году. Личным составом за это время  потуше-
ны сотни пожаров, спасено немало человеческих 
жизней. Личный состав части принимал уча-
стие в  ликвидации последствий утечки хлора, 
аварий на газопроводе, очистных сооружени-
ях, железной дороге и получил высокую оценку 
от руководства города и республики. Выража-
ем благодарность за честный добросовестный 
труд командирам отделений А.П. Гарникову, 
Ю.А. Новикову, Д.Г. Качину, Е.И. Трофимову, 
Д.Р. Ганиулину, пожарным В.В. Байдуллину, А.Г. 
Макшакову, водителям В.В. Овчинникову, А.В. 
Ижболдину, О.З. Дульмухаметову, Л.М. Петро-
ву, С.А. Ворончихину, М.А. Ушакову, Ю.С. Мак-
шакову, А.П. Полонянкину, В.Д. Пименову, П.А. 
Григорьеву, старшине части М.З. Гайнуллину. 
Выражаем признательность ветеранам Федору 
Михайловичу Азиатцеву, Александру Афана-
сьевичу Котову, Павлу Евграфьевичу Дерюгину, 
Алексею Романовичу Шумкову, находящимся на 
заслуженном отдыхе.

Глухов Л. Вызываем огонь на себя // – 1993. – 20 апреля.

Овчинников Владимир Вениаминович. Стар-
ший инструктор по вождению пожарной машины 
– водитель ПЧ-13 с 1982 года. Старший прапор-
щик внутренней службы. Участник спортивных 
соревнований по пожарно-прикладному спорту. 
Выслуга  в пожарной охране более 28 лет. Вышел 
на пенсию в 2000 году. Награжден медалями «За 
безупречную службу» II и III степени, знаками 
«Специалист III класса», «Отличник пожарной 
службы».

В жизни пожарных служащих немало эпизо-
дов, связанных с опасностью для жизни, – в борь-
бе с огнем приходилось порой действовать вопре-
ки инструкциям и не думать о правилах техники 
безопасности. 

Из воспоминаний Сергея Васильевича Ша-
дрина

1989 год. Загорание на заводе «Электробыт-
прибор», в цехе, расположенном на ул. Дубров-
ской. Прибываем к месту пожара на двух автоци-
стернах. Начальник караула расставляет людей, я 
провожу разведку с командиром отделения. Заго-
рание в двухэтажном здании, выходящем на ул. Ду-
бровская. Горит на первом этаже. Проверяю вто-
рой этаж, участок покраски. Дымно, почти ничего 
не видно, но слух улавливает потрескивание, я за-
мечаю, что огонь сквозь технологические проемы 
проник к покрасочным кабинам. Рация хрипит, 
трещит, но меня никто не слышит. Бросаюсь вниз, 
никого поблизости нет, все работают на первом 
этаже. Хватаю из кабины, стоящей вблизи авто-
цистерны, свой КИП-8, с водителем подцепляем 
к цистерне первую помощь, и, в нарушение всех 
правил техники безопасности (если бы об этом 
тогда узнало руководство – меня бы точно стро-
го наказали), устремляюсь вверх на второй этаж. 
Огонь уже приблизился к покрасочным кабинам. 
Вспыхнут кабины – нам мало не покажется. По-

Владимир Вениаминович Овчинников.
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тому что в кабинах горючих и взрывоопасных ма-
териалов предостаточно. Рация по-прежнему ни с 
кем связать не может. Да и кто мог меня услышать, 
когда я был в маске. Огонь отрезает мне путь к от-
ступлению, водитель не подает воду в рукавную 
линию. Неужели останусь на этом участке навсег-
да? Пробираюсь к окну, высовываюсь – высоко, а 
меня видит водитель Полонянкин. 

Из-за шума ничего не слышно. Видимо, 
каким-то шестым чувством он меня понял. Забрал 
у бойца ствол, как-то умудрился подобраться к 
окну второго этажа и подал мне ствол, а сам, спу-
стившись вниз от своей автоцистерны, подал воду 
с лафетного ствола. Этого мне хватило. Минут че-
рез пять все было решено, ущерба большого в по-
красочном отделении не было, да и бойцы вскоре 
справились с огнем и на своем участке.

Глухов Андрей Леонидович, родился 10 ян-
варя 1970 года в г. Сарапуле.

В 1985 году окончил 8 классов Сарапульской 
средней школы № 18. С 1985 по 1989 годы учил-
ся в Сарапульском механическом техникуме 

по специальности автомеханик. С 1989 по 1991 
годы служил в рядах Советской Армии на долж-
ностях пожарного и водителя. После армии с 
1991 по 2001 годы проходил службу в пожарной 
части № 13 Управления государственной про-
тивопожарной службы МВД УР на должностях 
пожарного, старшего механика, водителя 2-го 
класса, инспектора Государственного пожарно-
го надзора. Последняя занимаемая должность – 
дознаватель.

В процессе прохождения службы в ПЧ-13 
заочно учился  в юридическом институте МВД 
России в г. Москве, получил квалификацию 
юриста по специальности «правоведение».

В 2001 году был откомандирован в распоря-
жение Управления исполнения наказания Ми-
нюста России по УР на должность начальника 
пожарной части 1-го разряда исправительной 
колонии № 2 (ИК-12 УИН МЮ РФ по УР).

В 2007 году уволен в запас.
Награжден медалями «За службу» II и III 

степени.
С 2007 по 2010 годы работал в отделе пожар-

ной профилактики № 87 ОАО «Сарапульский 
радиозавод».

С 2010  по настоящее время работает в му-
ниципальном казенном учреждении «Служба 
гражданской защиты г. Сарапула» в должности 
начальника отдела по делам гражданской обо-
роны, защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

Из газеты «Красное Прикамье»
Город охраняется Пожарной частью № 13. 

Имеющиеся объектовые части предприятий 
несут охрану самих предприятий. Поэтому вся 
нагрузка по ликвидации пожаров, аварий и сти-
хийных бедствий ложится на коллектив город-
ской пожарной части. Положение очень сложное 

Александр Петрович Полонянкин.

Андрей Леонидович Глухов.

Пожарные машины у депо Пожарной части № 13 города 
Сарапула, 1990-е годы. Фото В. Карманова.
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из-за проблем с финансированием. Пожарная 
техника ходит по «второму кругу», практиче-
ски она должна быть списана, поступление же 
новой не предвидится. Последний автомобиль 
был приобретен на средства городской Адми-
нистрации, хотя пожарная часть финансиру-
ется из федерального бюджета. Недостаток 
бензина, на который с нового года не выделено 
ни рубля. Тем не менее, коллектив пожарной 
охраны города выполняет в полном объеме по-
ставленные задачи. Может быть, в отдельные 
районы пожарные приезжают поздновато, но 
это не их вина. Нормативный радиус обслу-
живания 3 км, а наш город растянут более чем 
на 7 км. Побывавший у нас пожарный-амери-
канец из Сан-Франциско очень удивился тому, 
как наши пожарные успевают прибыть в район 
«Гудка» и умудряются ликвидировать пожар с 
минимальными потерями. У нас время прибы-
тия пожарного подразделения к месту вызова 
исчисляется десятками минут, а в Америке это 
время составляет 2 минуты при расположении 
пожарных постов в радиусе 2-3 км. Несмотря 
ни на что, в городе в последнее время не допуще-
но крупных и затянувшихся пожаров. Сплочен-
ность коллектива, отлаженность действий при 
тушении пожара, хорошая подготовка играют 
свою положительную роль. У нас работают спе-
циалисты высокого класса с большим стажем. 
Это Владимир Овчинников,  Павел Санников, 
Владимир Вурст, Анатолий Гарников, Дмитрий 
Качин. Ответственно относится к проведению 
профилактической работы по предупреждению 
пожаров инженерно-инспекторский состав: 
Владимир Лебедев, Владимир Ожгихин и др.

Дударева Н. По первому зову // – 1995.  –15 апреля. 

Из газеты «Красное Прикамье»
За год произошло 196 пожаров в городе и 52 

в районе, т.е. количество пожаров уменьшилось 
на 13 процентов от поджогов, на 25 процен-
тов – при сварочных работах, на 5 – из-за не-
исправности печей. Фактически вызовов было 
396 и каждый второй – ложный. Это выезды от 
хулиганящих подростков и обеспокоенных со-
седей, которым почудился дым. Случаи бывают 
весьма курьезные: не раз приходилось пожарным 
взламывать двери или забираться через окна в 
жилища незадачливых хозяек, чтобы убрать с 
плиты кастрюлю с выгоревшим борщом, от-
ключить оставленный в спешке утюг. Подоб-
ные поездки дежурного караула обходятся в 
кругленькую сумму.

Итак, обстановку можно охарактеризо-
вать как стабильную. Всего же в 1995 году на 
пожарах спасено материальных ценностей бо-
лее чем на 6,5 млрд. рублей. Чаще всего горели 
жилые дома, доля пожаров в них составляет 70 
процентов, то же в районе. Каждый второй по-
жар происходит из-за неосторожного обраще-
ния с огнем, каждый третий – от неисправной 
электропроводки, каждый четвертый  – из-за 
нарушения печного отопления. В 1995 году Го-
сударственная пожарная охрана из федераль-
ного бюджета не получила ни рубля, немудрено, 
что на сегодняшний день она должна городским 
коммунальным службам 60 млн. рублей. Несмо-
тря на неурядицы с финансированием,  коллек-
тив пожарной части работает добросовестно, 
пожарная охрана укомплектована полностью, 
средний возраст работников 26 лет. Кроме ту-
шения пожаров, они выполняют задачи, воз-
никающие при авариях, стихийных бедстви-
ях. Например, ликвидация пожара, вызванного 
крушением поезда на железнодорожном пере-
гоне Бугрыш-Кичево в 1995 году. При этом в ус-
ловиях высокой температуры и угрозы взрывов 
показали высокий профессионализм старший 
пожарный А.В. Рыбин, командир отделения Р. Ф. 
Гараев, пожарный А.Н. Поварницын, водитель 
ПЧ-46 П.И. Григорьев, старший помощник Н.Д. 
Руденко, зам. по работе с личным составом гар-
низона пожарной охраны Ю.Г. Олексюк. Служба 
Госпожнадзора скрупулезно и грамотно прово-
дит обследование предприятий, учреждений, 
следит за выполнением правил безопасности, 
консультирует на любой «пожарный случай». 
Квалифицированно и грамотно работают зам. 
начальника части В.М. Лебедев, старший инс-
пектор М.В. Бобылев. Работники части чтут 

Сотрудник Пожарной части № 13 города Сарапула 
поднимается по пожарной лестнице, 1990-е годы.

 Фото В. Карманова.
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традиции. Был когда-то духовой оркестр – 
создан он и сейчас. Музыканты-сотрудники 
части под руководством заслуженного работ-
ника культуры Виталия Тимофеевича Рогачева. 
Около 30 произведений в репертуаре духового 
оркестра, в котором играет 11 человек. Одни из 
участников оркестра - трубачи Игорь Маслов и 
Игорь Симаков.

Дударева Н. Укротители огня // – 1996. – 16 апреля. 

В противопожарной охране города труди-
лось немало женщин. Их всегда отличали добро-
совестное отношение к делу, исполнительность и 
высокое чувство ответственности. 

Григорьева Ираида Георгиевна. Родилась 10 
июля 1936 года. В пожарной охране города Са-
рапула работала диспетчером  с 1963 года по 1982 
год.

Имеет многочисленные поощрения от руко-
водства Управления пожарной охраны Республи-
ки и руководства части. 

Шляпина Вера Вениаминовна. Родилась 1 ян-
варя 1959 года в пос. Первомайский Киясовского 
района. Служила в пожарной части с 30 августа 
1984 года по 4 мая 2004 года. Старшина. Награж-
дена медалями «За безупречную службу» III сте-
пени,  «За отличие в службе» II степени.

Голухова Елена Загитовна. Родилась 8 января  
1959 года. Служила с 14 января 1993 года по 1 марта 
2006 года. Прапорщик. Награждена медалями «За 
отличие в службе» III степени, «365 лет Пожар-
ной охране России». 

Чикурова Надежда Валентиновна. Родилась 
30 августа 1960 года в Сарапуле. Служила с 1 дека-
бря 1980 года по 12 июля 2004 года. Прапорщик. 
Награждена медалями «За безупречную службу» 
III степени, «200 лет МВД России».

Личный состав дежурного караула № 2 Пожарной части 
№ 13 города Сарапула, 17 апреля 1997 года. 

Фото М. Глухова. УПДААС, Р-750, оп. 2ф, д. 807.

Ираида Георгиевна Григорьева.

Вера Вениаминовна Шляпина.

Елена Загитовна Голухова.

Надежда Валентиновна Чикурова.
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Полонянкина Галина Михайловна. Родилась 
5 марта 1960 года в г. Сарапуле. Служила в пожар-
ной части с 24 сентября 1985 года по 1 марта 2007 
года. Награждена медалями «За отличие в служ-
бе»  I, II, III степени, «Маршал Василий Чуйков», 
«365 лет Пожарной охране России».

Шокурова Лариса  Геннадьевна. Родилась 21 
января 1964 года в Сарапуле.  Служила в пожарной 
части с 29 января 1982 года по 4 апреля 2002 года. 
Прапорщик. Награждена медалями «За безупреч-
ную службу» III степени, «За отличие в служ-
бе» I степени, «200 лет МВД России», «365 лет 
Пожарной охране России», «150 лет Пожарной 
охране г. Сарапула», почетным знаком ветерана 
МЧС России по УР.

Семнадцатилетней улыбчивой девчонкой 19 
января 1982 года пришла  Лариса Килина в пожар-
ную охрану. В отделе кадров Сергей Васильевич 
Шадрин тормознул ее: «Молодая еще. Приходи, 
когда исполнится 18 лет». А ей через два дня ис-
полнялось восемнадцать. И получилось так, что 
Лариса вышла на работу в день своего рождения 
– 21 января, такая запись появилась в новенькой 
трудовой книжке. 

«В августе 1982-го наша пожарная часть была 
военизирована, – рассказывает Лариса Генна-
дьевна. – Нас собрали в кабинете начальника ча-
сти Леонида Александровича Глухова, там прини-
мали присягу. Формы еще не было. Военизация 
помогла сформировать хороший, крепкий кол-
лектив. Нужен был второй диспетчер, но ставок 
не было, и оформили меня сначала пожарным. 
Не секрет, что раньше на маленькой зарплате 
здесь работали пожарными в большинстве сво-
ем алиментщики, судимые, но работу они знали 
хорошо, и я многому у них научилась. Они меня 
тренировали постоянно: спрашивали, а где нахо-
дится такой-то детсад, такой-то номер магазина, 
такой-то проезд, где расположены гидранты. Кто 
не знает нашу службу, тот считает, что диспетчер-
ская служба – ерунда. На самом деле это ответ-
ственная служба в пожарной охране. Представьте 
себе: ночь, тишина, душа спит, а тут объявляешь 
тревогу по громкой связи, даешь сирену, вызы-
ваешь все экстренные спецслужбы, направляешь 
караул по адресу, сообщаешь, где ближайшие ги-
дранты. Когда в новую военную часть пришли 
демобилизованные молодые парни, у нас образо-
вался замечательный коллектив. Было три караула. 
Первому «везло» – каждую смену по два-три вы-
зова, да еще по повышенному разряду! Месяц так 
отработали – вымотались. После смены утром мы 
шли в пельменную, там проводили доскональный 
«разбор полетов». Это очень помогало в работе. 
Говорили откровенно каждому: кто запоздал, кто 
спрятался за спину товарища и т.д.

Вспоминаю самый сложный пожар в казарме 
воинской части по ул. Горького в 80-х годах. На 
пожар я отправила два хода, потом номер пожа-
ра повысили до № 3. Это пожар высшей сложно-
сти, на который собирают все силы. Огонь шел по 
пустотам, им было охвачено все здание. Сделали 
распил крыши.  

Были вызваны все пожарные, не только де-
журные, но и из домов, из ведомственных частей, 
из Ижевска. В части остались только мы, две жен-
щины: диспетчер и кадровик  Морозова, беремен-
ная на позднем сроке. Мы с ней закрывали ворота. 
А пожарные не уходили со смены, пока не поту-
шили пожар. Тушили трое суток.

На углу улиц Горького и Азина загорелся дом, 
там еще была мансарда, где жили муж с женой и 
мать с тремя детьми. Трое взрослых погибли, за-
дохнувшись в дыму. Мороз был 30 градусов. Ре-
бята приезжали в каланчу все мокрые. А в каланче 
всегда было холодно. Только в диспетчерской сто-
яла небольшая батарея, все ходили сюда греться. 
Саша Полонянкин приехал с пожара и свой ре-
мень прислонил к батарее, чтобы оттаял.

Галина Михайловна Полонянкина.

Лариса  Геннадьевна Шокурова.
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Когда тушили пожар на улице Раскольникова 
при 28 градусах мороза, пожарный Радик Гареев 
приехал оттуда весь мокрый и попросил сухую 
рубаху. Я дала ему свою блузку, а она короткая, до 
пупа не доставала. Так в ней он поехал снова на 
проливку. У нас был очень дружный караул. По-
жарные в первую очередь стремились спасти лю-
дей. Все праздники в каланче отмечали вместе». 

Отслужив двадцать лет, прапорщик  Л.Г. Шо-
курова вышла на пенсию. За безупречную службу 
она имеет пять медалей и почетный знак ветерана 
МЧС России по Удмуртии. 

Н. Запорожцева, 2017 год. 

14 декабря 2000 года Сарапул торжествен-
но отметил 135-летие пожарной службы. Муже-
ственные сарапульские огнеборцы  встретили его 
достойно.

Коллектив пожарной части на юбилее, посвященном 
135-летию пожарной службы г. Сарапула 14 декабря 2000 
года. Фото В. Карманова, УПДААС, Р-750, оп. 1ф, д. 4679.
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обще надо быть готовым ко всему даже в глубоком 
тылу». 

На новом месте пригодился московский опыт. 
Уже через два дня окна всех заводских корпусов 
были по ночам зашторены, а где не хватило ткани 
– закрывали фанерой и оберточной бумагой. Для 
вновь поступающих на завод было введено вось-
мичасовое обучение по ПВХО с обязательным 
освоением  правил пожарного техминимума.     

Уже 21 февраля 1942 года в целях четкого 
определения круга задач и вопросов, подлежа-
щих разрешению, на радиозаводе принимается 
новая структура по управлению. В соответствии с 
приказом директора № 45, военизированная по-
жарная команда подчинялась непосредственно 
заместителю директора по противовоздушной 
обороне и охране завода К.С. Князеву. 

Князев Кузьма Сергеевич. Родился в 1887 году  
в Саратовской области. В 1910-1917 годах прохо-
дил воинскую службу в частях царской армии, в 
чине старшего унтер-офицера инженерных войск 
2-го Туркестанского саперного батальона, в теле-
графной роте. В 1918 году добровольно вступил в 
РККА. Являясь начальником связи в 1-й Самарской 
пехотной дивизии, а затем 25-й дивизии, служил 
под командованием В.И. Чапаева. 

В 1925 году К.С. Князев был принят на за-
вод «Мосэлектрик» (впоследствии завод № 203). 
Имея профессию электромонтера, работал ав-
томехаником, был освобожденным секретарем 
ВКП(б). С 1930 года –  начальник заводского шта-
ба ПВО, в 1938 году назначен заместителем ди-
ректора завода по ПВО. 

На важнейших объектах города

Сегодня Сарапул является вторым по вели-
чине городом Удмуртии. Основу его эко-

номики составляют крупные предприятия маши-
ностроительной отрасли – ОАО «Сарапульский 
электрогенераторный завод», АО «Сарапульский 
радиозавод» и ОАО «Элеконд». На каждом из 
них есть своя система пожарной охраны.

Сарапульский радиозавод 
им. Орджоникидзе

НАЧАЛО ПУТИ

Осенью 1941 года в г. Сарапул было эвакуиро-
вано одно из ведущих предприятий страны – Мо-
сковский Государственный Союзный завод № 203 
имени С. Орджоникидзе, биография которого на-
чилась в 1900 году в г. Санкт-Петербурге. В спра-
вочнике «Весь Петербург», выходившем на рубе-
же XIX-XX веков, впервые были опубликованы 
объявления управляющего данным заводом  Отто 
Вельгельмовича Трепплина. На основании кото-
рого можно утверждать, что «Телефонно-теле-
графно строительный завод К. Лоренц» не только 
занимался производством телефонной связи для 
пожарного ведомства, но и стал одним из первых в 
стране производителей пожарной сигнализации, 
составив существенную конкуренцию знамени-
тым в России фирмам «Сименс и Гальске», а также 
«Эриксон».

В январе-феврале 1942 года основные поме-
щения эвакуированного в наш город завода №203 
были готовы к производству. И здесь местные 
власти неожиданно напомнили москвичам о воз-
душной тревоге. Дирекция предприятия выпусти-
ла специальный приказ за № 98, в соответствии 
с которым всем начальникам цехов и отделов в 
двухдневный срок подлежало провести полную 
светомаскировку своих объектов. Заводчане шу-
тили тогда: «Опять война?! Зачем это нужно, 
фронт далеко!». Более сведущие отвечали: «Это 
же с учебной целью, а впрочем, черт его знает. Во-

Кузьма Сергеевич Князев.
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Первым начальником радиозаводских огнебор-
цев в Сарапуле стал М.В. Носов. Возглавляя долгое 
время пожарную команду на столичном предпри-
ятии, он был эвакуирован в наш город уже осенью 
1941 года. На тот момент в составе ВПК числилось 
восемнадцать человек (против имевшихся тридцати 
в Москве). Пожалуй, это была единственная в Сара-
пуле пожарная команда, которая уже в самом начале 
войны прошла в жесткие испытания своих профес-
сиональных качеств, героически отстаивая завод 
от налетов немецкой авиации. В дни знаменитого 
парада, прошедшего на Красной площади столице 
в ноябре 1941 года, ее бойцы занимались обеспече-
нием эвакуации завода и сопровождали его составы, 
идущие в наш город.  

Кроме начальника, в штате ВПК тогда чис-
лились: младший командир М.С. Еремин и шест-
надцать бойцов: Ф.Д. Баулин, М.М. Шамонов, М.Г 
Яманов и др. Все пожарно-техническое вооруже-
ние команды и даже два спецавтомобиля марки 
ЗИС были привезены ими из Москвы. Новую же 
машину ЗИС-5 на шасси заводские пожарные по-
лучили только в 1944 году. 

В плане организации службы заводских по-
жарных на новом месте стал исторический при-
каз и.о. директора Сафонова за № 56, опреде-
ливший основные направления деятельности 
ВПК на многие десятилетия. Изданный по ре-
зультатам проверки органов Государственного 
пожарнадзора приказ гласил: «Указанные факты 
говорят о том, что начальники цехов и отделов 
проявляют недопустимую беспечность, тогда как 
в обстановке военного времени противопожар-
ный надзор является задачей первостепенной 
важности». Прежде всего, в соответствии с этим 
приказом ликвидировались все нарушения пра-
вил пожарной безопасности, допущенные в ходе 
спешного размещения в Сарапуле производ-
ственных подразделений завода. Особое внима-
ние уделялось монтажу осветительных и силовых 
сетей. В срочном порядке разбирали временно 
установленные печи. Для необходимого запаса 
воды закупили 100 деревянных бочек, собствен-
ными силами изготовили 100 ведер. Из цехов за-
вода изъяли железные лопаты для передачи их в 
пожарную команду. Для обтирочных концов по-
всеместно установили железные ящики, а также 
деревянные ящики с песком. На разбросанных 
по всему Сарапулу заводских корпусах были 
смонтированы наружные пожарные лестницы. 
Все имеющиеся в них чердаки перешли под не-
усыпную охрану ВПК. Учитывая особенности 
ландшафта и расположения ряда заводских кор-

пусов, пожарных привлекались даже к борьбе с 
ежегодными городскими наводнениями. Немало 
хлопот доставляла им и переданная предприятию 
в самом начале войны городская электростанция. 
По специальному приказу директора за №143 от 
10 августа 1942 года на ней был установлен от-
дельный круглосуточный пост. 

Уже в марте 1942 года на радиозаводе созда-
ются пожарные дружины в количестве пяти чело-
век в каждом подразделении во главе с замести-
телем начальника и мастерами. Учитывая условия 
военного времени, в цехах и отделах предприя-
тия вводятся ответственные лица, круглосуточно 
отвечающие за противопожарные мероприятия.

Для обеспечения полноценного несения 
службы пожарным караулам были выделены от-
дельные помещения: 20 кв. м в районе гальва-
нического цеха № 12 (по ул. Пролетарской), а 
также 30 кв. м в районе Детгородка (по улице Е. 
Колчина). Для своевременного вызова городской 
пожарной команды во всех дежурных помещени-
ях ВПК устанавливаются городские телефоны. 

На основании распоряжения Народного ко-
миссара электропромышленности СССР от 19 
февраля 1942 года была создана постоянно дей-
ствующая пожарно-техническая комиссия во 
главе с помощником директора К.С. Князевым и 
членами: гл. энергетиком А.И. Можайским, на-
чальником ОКСа Генкиным, начальником ВПК 
М.В. Носовым и представителями парторгани-
зации завода. Руководствуясь данным приказом, 
комиссия ежемесячно проводила полное обсле-
дование заводских помещений. Именно в этот 
период разрабатываются первые правила проти-
вопожарного режима находящегося в эвакуации 
завода № 203. В случае нарушения правил пожар-
ной безопасности или неправильного использо-
вания инвентаря по Постановлению СНК СССР 
от 13 августа 1942 года № 1364, приказу дирек-
тора № 161 от 8 сентября 1942 года, а также акту 
пожарной комиссии на предприятии вводится 
строгая система взыскания штрафов с виновных 
возгорания.

После окончания Великой Отечественной 
войны заводские пожарные перешли к мирному 
несению службы. Основными в этот период ста-
новятся задачи по обеспечению безопасности 
открывающихся на предприятии новых произ-
водств, а также строительства капитальных кор-
пусов самого завода и жилого рабочего поселка в 
районе Песьянки.
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К середине 50-х годов состав пожарной 
команды предприятия полностью обновился, 
главным образом за счет пришедших в ее ряды 
участников Великой Отечественной войны. На-
чальником ВПК был назначен командир передо-
вого заводского караула И.П. Нестеров.

Нестеров Иван Прокофьевич. Родился в 1918 
году в Томской области. В 1938 году  после окон-
чания ФЗУ был призван в РККА. Окончив полко-
вую конвойную школу мл. комсостава, служил в 
21-м пограничном отряде НКВД в должности ко-
мандира. Во время польской кампании был пере-
веден в 95-й пограничный отряд НКВД в г. Сколи. 
С 1940 года занимался охраной железнодорожных 
сооружений на Западной Украине. В 1941 году 
участвовал в боях в районе городов Львов и Вин-
ница, где был ранен.

По состоянию здоровья в мае 1942 года Са-
рапульским горвоенкоматом направлен в по-
жарную охрану радиозавода им. Орджоникид-
зе  № 203, где служил бойцом, инструктором по 
профилактике, затем дежурным помощником 
начальника ППК. С 1950 года – начальник по-
жарной команды завода.

Награжден медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
имеет многочисленные поощрения от админи-
страции СРЗ.

Характерной особенностью этого времени 
явилось создание в цехах и отделах завода пер-
вых в Сарапуле боевых добровольных пожарных 
дружин, умеющих управлять автонасосом и мо-
топомпой. В случае выезда заводской команды на 
тушения пожаров в производственных подразде-
лениях назначались дежурные, от 5 до 6 человек 
в каждой смене. На СРЗ вводится обязательное 
ношение специальных красных нарукавников с 
гордой надписью «Дежурный член ДПД». В со-
ответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР № 359 весь состав добровольной пожарной 
дружины подлежал обязательному страхованию 
жизни за счет завода. За время участия в ликвида-
ции пожаров или аварий личным расчетам начис-
лялась среднемесячная зарплата. Функции руко-
водителя добровольной пожарной дружины были 
возложены на И.П. Нестерова. В архиве завода 
сохранилось немало документов, отражающих 
активную деятельность ДПД: приказы на поощре-
ние личного состава части и членов добровольной 
пожарной дружины, материалы о прохождении 
командно-штабных учений, а также соревнова-
ний по боевому развертыванию.

Ведомственная военизированная пожарная часть 
В 1960 году на радиозаводе им. Орджоникид-

зе была образована Ведомственная военизиро-
ванная пожарная часть № 6. Впервые выступая 
в новом статусе, на проходивших 18 июля этого 
года гарнизонных соревнованиях по боевому раз-
вертыванию пожарных частей г. Сарапула ВВПЧ-6 
заняла почетное первое место. Высоко оценив 
выступление своей команды, директор М.А. Уса-
чев в приказе за № 139 объявил благодарность 
всему личному составу пожарных. Персональные 

ВПК радиозавода в боевой готовности, 1948 год.

Телефонистка заводской ВПК Г.К. Нестерова, 1959 год.

Иван Прокофьевич Нестеров.
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премии были вручены членам команды-победи-
тельницы в составе: и.о. начальника части И.О. 
Шапоренко, командира отделения В.А. Пастухо-
ва, шоферов Н.И. Боровкова и М.Г. Зайнулина, а 
также бойцов О.В.  Любова и А.В. Шумкова. На-
ращивая свое профессиональное мастерство, ко-
манда радиозавода показала второй результат по 
боевой и политической подготовке на проходив-
шей в 1961 году инспекторской проверке среди 
пожарных частей предприятий всего Совнархоза.

В этом же году на СРЗ прошел первый смотр 
«На лучшее содержание в противопожарном со-
стоянии складских помещений, цехов и отделов».

Основными на предприятии становятся про-
филактические мероприятия, устанавливается 
строгий контроль над пожароопасными техно-
логическими производствами, оборудованием, 
особое внимание уделяется состоянию электро-
проводки, отопления и нагревательных приборов. 
Большое значение  приобретает обязательное 
изучение пожарного техминимума всеми ИТР, 
рабочими и членами ДПД. На заводе происхо-
дит полное обновление всей пожарной агитации. 
Повсеместно устанавливаются информацион-
ные фотовитрины, а в цехах и отделах становит-
ся популярной демонстрация профилактических 
фильмов. 

9 апреля 1971 года на СРЗ была образована 
инспекция пожарной охраны.  Военизированной 
пожарной части радиозавода присваивается но-
мер 11. 

Шарычев Николай Александрович. Родился в 
1923 году. В 1944-1960 годах работал начальником 
инспекции Госпожнадзора Увинского РОВД. 
Затем до 1971 года – начальником инспекции 
Госпожнадзора г. Сарапула. 

С 1971 года   до выхода  в отставку – началь-
ник пожарной охраны Сарапульского радиозаво-
да, майор внутренней службы. Участник Великой 
Отечественной войны. Имеет боевые награды и 
медали: «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения  В.И. Ленина», «За 
безупречную службу» I, II, III степени, «50 лет 
гражданской обороне».

Шадрин Валерьян Федорович. Родился в 1926 
году, старшина внутренней службы. 

С  1969 по 1986 годы  служил старшим води-
телем СВПЧ-8 в охране Сарапульского радио-
завода. Активный рационализатор, наставник 
молодых сотрудников и высокопрофессиональ-
ный специалист пожарного дела. Участник во-
йны с Японией. Награжден медалями «За безу-
пречную службу» 3-х степеней, «За доблестный 

Состав ВВПЧ-6, 1960 год.

Николай Александрович Шарычев.

Валерьян Федорович Шадрин.
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труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», медалью Жукова, нагрудным 
знаком «Отличник пожарной охраны», а также 
многочисленными юбилейными медалями. 

Князев Иван Михайлович поступил на служ-
бу в ПЧ-11 в 1972 году на должность младшего ин-
спектора пожарной профилактики. Уже на пер-
вом году службы в пожарной части завода Иван 
Михайлович получил диплом лучшего помощника 
инструктора профилактики по УПО-30. Награжден 
знаком «Отличник пожарной охраны», медалями 
«За безупречную службу» 3-х степеней, юбилей-
ными медалями «200 лет МВД СССР», «365 лет 
Пожарной охране России» и медалями «Ветеран 
России» и «Ветеран МЧС». 

В 1992 году вышел на пенсию.

Самостоятельная  военизированная пожарная часть 
Заводской части присваивается новый номер 

– СВПЧ-8. В 80-е годы это уже самостоятельная 
пожарная часть с достаточно внушительной чис-
ленностью личного состава в 65 человек и специ-
альной автотехникой в количестве четырех еди-
ниц. 

Нацик Виталий Анатольевич. Родился в 1950 
году. Работал начальником пожарной части заво-
да с 1979 по 1985 годы. Майор внутренней служ-
бы. Настоящий профессионал своего дела. За 
время его руководства заводская пожарная часть 
становится одной из лучших в Удмуртии. Виталий 
Анатольевич стоял у истоков по проектированию 
здания первого в г. Сарапуле профессионального 
пожарного депо. 

В 1985 году  он был переведен с повышением 
в г. Омск на должность начальника Спецуправле-

ния МВД СССР, руководителем подразделений 
пожарной охраны оборонных предприятий.

Награжден медалями трех степеней «За без-
упречную службу в органах МВД СССР». Полков-
ник В.А. Нацик ушел из жизни в 2014 году.  

СВПЧ-8 стала единственной в городе частью, 
дислокация которой проходила на территории 
оборонного предприятия. Это придало  новую 
значимость в выполнение поставленных задач и 
потребовало от ее руководителя и всего личного 
состава усиления качества по повышению про-
тивопожарной устойчивости объекта. Благодаря 
личному авторитету Виталия Анатольевича На-
цика на радиозаводе происходит полное обнов-
ление первичных средств пожаротушения, про-
водится реконструкция водопроводных сетей и 
пожарных водоемов. 

Иван Михайлович Князев.
Виталий Анатольевич Нацик.

Награждение личного состава. Приказ зачитывает 
начальник СВПЧ-8 В.А. Нацик (в центре – начальник 

Управления В.А. Стуканов).
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Высокая подготовка личного состава позво-
лила заводской части  принимать самое активное 
участие при тушении пожаров в городе и пре-
дупреждению очагов возгорания на охраняемом 
объекте. 

Обучением личного состава в СВПЧ-8 зани-
мался заместитель начальника, майор И.М. Му-
люков. Проявляя высокий профессионализм и 
мужество, наравне с пожарными городского гар-
низона работали: начальник караула, ст. лейтенант  
В.А. Осипов; командир отделения, старший сер-
жант А.И. Мерзляков;  мастер  ГДЗС,  прапорщик 
Г.Г. Быков; старшина В.И. Коротков.  Профилак-
тические работы по предупреждению пожаров 
вела младший инспектор, прапорщик Е.Е. Бехте-
рева. Проработав на Сарапульском радиозаводе 
до 2014 года, Елена Евгеньева являлась активным 
организатором культурно-массовой работы среди 
личного состава части.

СВПЧ-8  в боевой готовности.

Владимир  Александрович Здобяхин.

Ильгиз Миркатович Мулюков.

Валентин Александрович Осипов.

Александр Иванович Мерзляков.

Елена Евгеньевна Бехтерева.
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В памяти многих остался пожар, прошедший  
в 1979 году на предприятии оборонного ведом-
ства – «КБЭ XXI века». Причиной послужило 
грубое нарушение требований пожарной без-
опасности при производстве электросварочных 
работ. От радиозаводской части на тушении были 
задействованы: автоцистерна с отделением во 
главе с командиром, старшим сержантом Влади-
миром  Александровичем Здобяхиным. 

Из-за повышенной степени возгорания кор-
пуса и сильнейшего задымления всех его поме-
щений боевое звено работало в кислородно-изо-
лирующих противогазах. За самоотверженные и 
грамотные действия, проявленные при тушении 
пожара и спасение секретной конструкторско-
технологической документации В.А. Здобяхин 
был награжден медалью «За отвагу на пожаре».

Трефилов Иван Владимирович. Родился в 1958 
году. Начал службу в СВПЧ-8 в должности води-
теля пожарного автомобиля в 1982 году. Окончил 
Свердловское пожарно-техническое училище, 
служил на должности старшего инспектора по-
жарной профилактики. В 2000 году ушел в запас 
в звании капитана. За смелость и самоотвержен-
ность при тушении пожара в д. Оленье Болото и 
спасение пострадавшего летом 2016 года награж-
ден медалью ВДПО «За пропаганду пожарного 
дела». Награжден медалями «За безупречную 
службу» 3-х степеней.

Иван Владимирович Трефилов.

Василий Валентинович Курбатов.

Курбатов Василий Валентинович. Родился в 
1957 году. В пожарной охране СВПЧ-8 служил  с 
1980 года в должности младшего инспектора про-
филактики. В 1998 году ушел в запас в звании стар-
шего прапорщика. Награжден медалями «За безу-
пречную службу» 3-х степеней.

Мухтаров Евгений Мухтасимович. Родился в 
1959 году. Поступил на службу в ИПО-8  16 фев-
раля 1980 года пожарным. Завершив обучение в 
1985 году в Свердловском пожарно-техническом 
училище, был назначен на должность начальника 
караула. Принимал участие в тушении сложных 
пожаров в городе. Награжден медалями «За без-
упречную службу» 3-х степеней, «200 лет МВД», 
«365 лет Пожарной охране России», «150 лет По-
жарной охране г. Сарапула», медалью ВДПО «За 
пропаганду пожарного дела». После заверше-
ния службы продолжил работать в составе отде-
ла пожарной профилактики на АО «СРЗ». С 16 
января 2013 года  и по настоящее время работает 
в ОП № 21 ПЧ-8 по охране Сарапульского элек-
трогенераторного завода в должности инспек-
тора по основной деятельности.

В 80-е годы XX века в профилактической ра-
боте заводских пожарных рождаются новые и не-
стандартные формы. Систематически проводятся 
конкурсы на лучшее рационализаторское пред-
ложение по снижению пожарной опасности в 
производстве, которые находят  свое отражение 
в специальных заводских темниках «Узкие места в 
производстве». Учитывая важность поставленной 
задачи, на предприятии устанавливаются премии 
в размере: одна первая – 500 руб., две вторых - 250 
руб., три третьих – 150 руб. и две поощрительные 
по 50 руб. Большую популярность  приобретают  
конкурсы за право носить высокое звание  «Под-
разделение образцового противопожарного со-
стояния». Трудовые коллективы цехов и отделов 
с нескрываемым энтузиазмом стремились до-

Евгений Мухтасимович Мухтаров.
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биться полного выполнения противопожарных 
мероприятий, предложенных Госпожнадзо-
ром, демонстрируя при этом высокие резуль-
таты обучения правилам пожарной безопас-
ности. Подведение итогов конкурса проходило 
по трем квалификационным группам: в первую 
и вторую входили производственные  цехи, 
третья состояла из представителей заводских 
отделов.

В подразделениях, занявших первые места, 
появлялись яркие лозунги  – «Цех (отдел) об-
разцового противопожарного состояния». По-
бедителям вручали денежную премию и Почет-
ную грамоту администрации, парткома, завкома 
профсоюза и комсомола радиозавода. Так, в 
1982 году этого почетного звания были удостое-
ны сразу пятнадцать номинантов: цехи №№ 3, 6, 
11, отделы №№ 56, 69 и подтвердившие звание 
цехи №№ 5, 7, 13, 14, 30, 47, отделы №№ 37, 49, 
66, 68.                                                                                                                                           

В 1983 году новой формой профилакти-
ческой работы на заводе стала  викторина «За 
противопожарный режим». Все организаци-
онные мероприятия по ее проведению легли 
на плечи старшего инструктора профилактики 
В.И. Сухих и его помощника Ф.П. Бобрик.

Сухих Владимир Ильич поступил на служ-
бу в военизированную пожарную часть № 11 по 
охране Сарапульского радиозавода в 1972 году. 
Прошел обучение в Ивановском пожарно-тех-
ническом училище и был назначен заместителем 
начальника ВПЧ-11. Неоднократно принимал 
участие в тушении пожаров в городе и ликви-
дации ЧС. В 1996 году в звании капитана ушел в 

отставку в должности старшего инспектора. С 
2006 по 2013 годы работал инженером пожар-
ной профилактики на ОАО «Сарапульский ра-
диозавод». 

В течение многолетней службы в пожарной 
охране В.И. Сухих, специалист первого класса, 
был награжден ведомственными медалями: «За 
безупречную службу» 3-х  степеней, «200 лет 
МВД», «За отличие в борьбе с огнем», «365 лет 
Пожарной охране России», «Маршал Василий 
Чуйков» за заслуги в укреплении ГО. 

Бобрик Фаина Павловна работала младшим 
инспектором СВПЧ-8. Именно ей принадле-
жала инициатива по проведению противопо-
жарной викторины. Коллеги по работе всегда 
отмечали строгий, но справедливый характер 
Фаины Павловны, сформированный в период 
ее молодости, когда по комсомольской путевке 
она  принимала участие в освоении целинных 
земель. 

Первая викторина прошла на базе клуба мо-
лодых специалистов. В составе  жюри работа-
ли:  В.В. Иванов – технолог  сборочного цеха, 
Н.П. Шарафутдинова – представитель произ-
водственного сектора ДК и заместитель на-
чальника цеха сборки автомагнитол  М.А. Пе-
черских. Организаторы мероприятия отмечали 
высокую активность и подготовленность всех 
ее участников, а так же высокие знания пра-
вил противопожарной безопасности. Главный 
приз – серебряный наконечник от брандспойта 
с выгравированной надписью «Победителю в 
конкурсе «За противопожарный режим» – был 
вручен молодым рабочим сборочного произ-
водства: монтажнице Александре Ижболдиной, 
кабель-шнуровщице Валентине Ярышкиной, 
регулировщику Сергею Башаеву.

Фаина Павловна Бобрик. 

Владимир Ильич Сухих.
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Третий и четвертый этажи были спроектирова-
ны под четырнадцать квартир, предназначенных 
для сотрудников части и членов их семей. Стро-
ительство нового депо прошло практически за 
один год. Самое активное участие в его соору-
жении принимал тогда весь личный состав завод-
ских пожарных, причем в свободное от службы 
время. 

Используя накопленный радиозаводчанами  
опыт, через двадцать лет по такому же принципу 
в г. Сарапуле было построено здание городской 
пожарной части по улице Азина.

Шутов Олег Евгеньевич – начальник СВПЧ-8 
в 1985-1996 годах. В отряд заводских пожарных 
был принят в 1981 году на должность старшего 
инженера. За время своего руководства СВПЧ-8 
Олег Евгеньевич уделял особое внимание кадро-
вому вопросу. Организовав профессиональное 
обучение личного состава части на самом высо-
ком уровне, он стремился  поддерживать и раз-

Благодаря четко отлаженной работе с трудо-
вым коллективом, на предприятии заметно воз-
растает авторитет ДПД. Численность ее личного 
состава доходит до трехсот  человек. Наиболее 
активными  членами являются: А.Е. Жук (револь-
верно-автоматный цех), Ф.Е. Носов (сборочный 
цех), Л.И. Балалин (цех нестандартного обору-
дования), Л.Л. Шилов (электроцех), Ю.И. Кар-
манов (цех пластмасс) и многие другие. Первые 
соревнования боевых расчетов  добровольных 
пожарных дружин проходят на заводе ещё в 1972 
году и приобретают ежегодный характер. Тради-
ционно в них участвует до тридцати трех отря-
дов, а такие подразделения, как цех №№ 2, 6, 8, 
90 и отделы №№ 56, 68 выставляют сразу по две 
команды. В 1981 году в  этих соревнованиях впер-
вые принимает участие женский отряд из отдела 
главного технолога со своим командиром -  Н.Д.  
Сырваловой. Организованные на базе заводско-
го стадиона «Энергия» соревнования становятся 
массовыми. В качестве болельщиков здесь со-
бирался чуть ли не весь рабочий коллектив СРЗ. 
Победившим командам торжественно вручался 
переходящий кубок и денежная премия. Отрадно 
отметить, что каждый год здесь менялись  призе-
ры, и это свидетельствовало о все возрастающем 
мастерстве заводских добровольных пожарных 
дружин.      

В этот период в жизни заводских пожарных 
происходит памятное событие: в декабре 1986 
года было сдано в эксплуатацию новое пожарное 
депо, ставшее первым в Сарапуле современным 
сооружением такого крупного уровня.

Оно строилось по типовому проекту и пред-
ставляло собой гараж на четыре выезда для бое-
вых автомобилей и служебные помещения для 
личного состава дежурных караулов. На втором 
этаже здания находились кабинеты инспектор-
ского состава и пост газодымозащитных служб. 

В.А. Нацик рапортует о начале соревнований заводских 
команд ДПД.

Строительство заводского пожарного депо, 1985 год.

Олег Евгеньевич Шутов. 
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вивать наставничество, видя в нем перспектив-
ное направление для будущего развития части. 
За время его командования на охраняемом объ-
екте не было допущено ни одного пожара. Олег 
Евгеньевич принимал личное участие в тушении 
сложных пожаров в г. Сарапуле. Награжден ме-
далями «За безупречную службу в МВД» 3-х сте-
пеней.

Заводская газета «Искра» в 1987 году писа-
ла: «Состоялись очередные соревнования до-
бровольных пожарных дружин завода, которые 
впервые проходили не на стадионе «Энергия», 
как обычно, а на территории ИПО. В соревнова-
ниях приняло участие 15 команд, среди которых 
была женская команда из отдела № 35 (главно-
го технолога). Победительнице прошлого года 
- команде цеха № 12 (гальванического) было 
предоставлено право поднять флаг соревнова-
ний». 

Эстафета проходила по четырем этапам, ос-
новными из которых считались: тушение ручным 
огнетушителем горящего противня и прокладка 
рукавной линии, сбивание мяча с треноги. 
В ходе напряженной борьбы на первое место вы-
шла команда ДПД цеха пластмасс (руководитель 
П.М. Захаров), второе место заняла команда цеха 
печатных плат (руководитель Г.Ф. Краев), третье 
у команды опытно-конструкторского цеха (ру-
ководитель В.С. Губин ).

СВПЧ-8 всегда отличалась активной спор-
тивной жизнью. Ежеквартально проходила сда-
ча зачетов по нормативам боевой и физической 
подготовки. Аттестация каждого пожарного от-
ражалась на уровне его зарплаты и занимаемой 
должности. За период 1985-1998 годов в завод-
ской  части сформировался сильный костяк, со-
стоящий из: мастера спорта СССР по пожарно-

прикладному виду И.И. Мингазова - командира 
отделения; кандидатов в мастера И.Е. Лузгина 
- старшего пожарного, К.Э. Шамшурина - на-
чальника караула, Д.Г. Медведева - пожарного,  
а также перворазрядников Э.В. Масалева, И.В. 
Трефилова и др. Радиозаводские пожарные  тра-
диционно занимали призовые места в городских 
и республиканских спартакиадах, неоднократно 
участвовали в первенстве Управления № 30 Уд-
муртской  Республики по пожарно-прикладному, 
гиревому и лыжному спорту. Так, в соревновани-
ях силовых структур, проходивших в Сарапуле в 
1988 году, команда в составе Э.В. Масалева,  М.И. 
Маслова, В.В. Иванова и И.Е. Лузгина была пер-
вой на этапах по стрельбе, гиревому спорту и 
знанию правил дорожного движения. В 1995 году 
СВПЧ-8 стала победителем смотра пожарных 
частей оборонных предприятий республики. 
В год 50-летия пожарной охраны, впервые в сво-
ей истории, завоевала звание чемпиона Удмур-
тии по  боевому развертыванию среди пожарных 
частей республики. А уже через два года, впервые 
в своей истории, заняла первое место по боево-
му развертыванию среди пожарных частей всей 
Удмуртии.    

Активный участник и один из организаторов 
соревнований тех лет М.И. Маслов вспоминает: 
«Особенным все-таки тогда был пожарно-при-
кладной спорт, где  искренность и самоотдача 
были на самом высоком уровне. По своему харак-
теру это захватывающее состязание приближено 
к боевым условиям работы пожарных. Каждый 
его этап спрессован в мгновения. В кратчайшие 
секунды необходимо было подняться на чет-
вертый этаж и совершить бесстрашный прыжок 
вниз – все это и есть профессиональная состав-
ляющая в подготовке каждого пожарного». 

Для повышения боевой готовности личного 
состава, в 1994 году на территории пожарного 
депо радиозавода было возведено двухэтажное 
кирпичное здание теплодымокамеры. На многие 
годы оно стало единственным сооружением все-
го Сарапульского гарнизона, служащим для тре-
нировочных работ в среде, не пригодной для ды-
хания при сильном задымлении. Организацией 
данного проекта, приобретением всего необхо-
димого материала и строительством занимались 
в те годы заместители начальника  СВПЧ- 8 И.М. 
Мулюков и М.И. Маслов. Как и на предыдущей 
стройке заводского депо, основные работы осу-
ществляли пожарные дежурных караулов, а кир-
пичную кладку объекта мастерски выполнил ко-
мандир отделения И.И. Мингазов.  

Соревнование заводских ДПД, 1987 год.
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Сегодня преемником СВПЧ-8 на Сарапуль-
ском радиозаводе является созданное в 2005 году 
бюро пожарной профилактики АО «СРЗ», во 
главе которого стоит опытный профессионал с 
многолетним стажем работы в пожарной службе 
Михаил Иванович Маслов. 

Михаил Иванович Маслов. Пришел на Са-
рапульский радиозавод в 1984 году в качестве за-
местителя начальника части по работе с кадрами. 
В 1996 году  Михаил Иванович был назначен на-
чальником СВПЧ-8, а в 2005 году возглавил отдел 
пожарной профилактики № 87.

Майор внутренней службы в отставке М.И. 
Маслов награжден ведомственными наградами: 
медалями «За безупречную службу» 2-х степеней 
и «Маршал Василий Чуйков», памятными меда-
лями «360 лет Пожарной охране России» и «365 
лет Пожарной охране России», «150 лет Пожар-
ной охране г. Сарапула», имеет звание «Ветеран 
труда России» и почетный знак «Ветеран МЧС 
России».   

В бюро № 87 на Сарапульском радиозаводе 
сегодня работают Н.А. Белопашцев и Ю.Г. Олек-
сюк. Это настоящие специалисты пожарного 
дела, неоднократно принимавшие участие в туше-
нии пожаров в г. Сарапуле и Сарапульском райо-
не. Основным направлением их деятельности на 
АО «СРЗ» является проведение профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению пожаров 
на вверенном объекте.

Белопашцев Николай Александрович рабо-
тает на заводе с 1974 года сразу после окончания 
радиотехникума. Без отрыва от производства 
успешно завершил обучение на вечернем отделе-
нии  филиале Ижевского механического инсти-
тута по специальности радиоаппаратостроение. 
Работал инженером-конструктором. С 1983 по 

2002 годы –  старший инженер пожарной охраны 
радиозавода. Неоднократно участвовал в ликви-
дации сложных пожаров. После ухода в отставку 
продолжил работать по специальности. С 2002 
года – ведущий инженер технического надзора, 
а с 2006 года организовал отдел пожарной про-

филактики предприятия и работает в нем. Ка-
питан внутренней службы в отставке, награжден 
государственными, ведомственными наградами и 
медалями: «За безупречную службу» III степени, 
«За отличие в службе» I и II степени, «Ветеран 
труда СССР», «Маршал Василий Чуйков» и др.

В 2016 году пожарной службе Сарапульского 
радиозавода исполнилось 75 лет, и основным кри-
терием его безупречной работы стало отсутствие 
на предприятии убыточных пожаров.

Михаил Иванович Маслов. Николай Александрович Белопашцев.

Ежегодно, до 2008 года, на территории предприятия 
проводились пожарно-тактические учения. По тревоге 

на завод прибывали подразделения пожарной части 
городского гарнизона и совместно с членами ДПД завода 

и сотрудниками отдела пожарной профилактики АО 
«СРЗ» отрабатывали действия боевых караулов в тушении 

условных пожаров в производственных  корпусах.
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23 декабря 1958 года на заводе была 
сформирована заводская добровольная пожарная 
дружина (ДПД) в количестве девятнадцати 
человек для работы на пожарах на резервной 
технике ПМГ-12, по шесть человек в боевом 
расчете в каждой смене.

13 января 1959 года заводской ППК 
присвоен шифр № 23 (в конце года в приказах 
по Государственному заводу Удмуртского 
Совнархоза ППК упоминается уже как ВПЧ-7). 
9 апреля начальником противопожарной команды 
был назначен Николай Александрович Лоскутов. 
20 июня 1959 года в Сарапуле проводились 
соревнования среди добровольных пожарных 
дружин. Команда, выступившая от завода, на 
всех этапах соревнования показала хорошие 
результаты и заняла первое место.

13 января 1967 года пожарной охране завода 
№ 284 был присвоен шифр № 94 –  «Ведомствен-
ная военизированная противопожарная охрана». 
В то время пожарная часть располагалась на 
территории предприятия в приспособленном 
деревянном здании (в настоящее время на этом 
месте стоит корпус № 31). На вооружении 
стояли ЗИЛ-150 (ПМЗ-150), ГАЗ-51(ПМГ-51) 
и автолестница на шасси ГАЗ-51. Начальником 
пожарной охраны завода с 1963 года по 1974 год 
был Фавис (Федор) Габдуллович Габдуллин. В 
год на заводе происходило в среднем десять-
пятнадцать возгораний. Основную роль по 
предупреждению пожаров играла профилактика. 
Профилактической группой руководил В.А. 
Глезденев.

Коллектив пожарной части СЭГПО, 1970 год. 
В первом ряду справа - Ф.Г. Габдуллин.
Слева в первом ряду - В.А. Глезденев.

Сарапульский 

электрогенераторный завод

27 мая 1942 года Приказом № 100, под-
писанным директором П.Ф. Федоровым, на 
заводе № 284  была создана военизированная 
пожарная охрана, которой присвоили номер 32. 
Первым ее начальником стал Н.Я. Мерзляков, 
но уже через месяц и до конца января 1943 года 
должность начальника исполнял Шампаров. 
С 29 января 1943 года в должность начальника 
пожарной части вступил П.И. Гулевич, политрука 
– Н.Я. Мерзляков. 

31 мая 1943 года в связи с призывом в ряды 
Красной Армии П.И. Гулевича исполняющим 
обязанности начальника был назначен Н.Я. 
Мерзляков. На протяжении многих лет 
руководители пожарной охраны менялись очень 
часто.  

Так, в Приказе № 187 от 19 июня 1945 года 
говорится, что «начальник противопожарной 
команды (ППК) тов. Хромкин С. поощрен 
денежной премией в размере оклада за то, 
что он с работниками пожарной команды 
переоборудовали грузовой автомобиль на 
пожарный и поставили в боевой расчет».

Приказ по заводу от 11.04.1958 г.

Сарапульский электрогенераторный завод.

17.04.58 г. исполняется 40 лет со дня подписания В.И. 
Лениным «Декрета о Государственных мерах  борьбы с 
огнем», который заложил основы организации пожар-
ной охраны. Приказываю: Предоставить одну автома-
шину для участия в гарнизонном параде пожарной ох-
раны г. Сарапула. 

Директор завода Крылов.
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С 1977 по 1991 годы пожарную охрану СЭГПО 
возглавлял Виктор Иванович Килин. В 1980 году 
пожарная часть переехала в бывшее здание авто-
базы № 5 по улице Транспортной. В штате было 
четыре автомобиля: два Урала АЦ-40(375), один  
ЗИЛ 131 АЦ-40(131), одна автолестница АЛ-
30(131). На вооружение поступили новые кисло-
родно-изолирующие аппараты КИП-8.

Силами заводских строителей был проведен 
капитальный ремонт бывшей автобазы.

По просьбе генерального директора СЭГПО 
Е.П. Сторонкина состоялась комиссия из пред-
ставителей объединения и противопожарной 
аварийно-спасательной службы (ПАСС) МВД 
УАССР, которая рекомендовала на объединении 
организовать военизированную пожарную часть 
с численностью не менее 45 единиц.

1 июля 1992 года Приказом МВД УАССР 
№ 124 была образована военизированная по-
жарная часть под № 21 (ВПЧ-21). Заключен до-
говор на два года с дальнейшей пролонгацией 
между дирекцией и руководством ПАСС МВД 
УР. В этом же году ПЧ-21 вошла в состав от-
ряда военизированной пожарной охраны № 3 
(ОВПО-3).  Руководителем ВПЧ-21 назначен 
С.В. Шадрин. С1995 по 2000 годы частью руко-
водил В.Н. Фофанов. В то время профилактиче-
ская группа состояла из трех инспекторов, трех 
младших инспекторов и старшего инженера (в 
дальнейшем название этой должности меня-
лось). На группу возлагались большие задачи 
по профилактике предупреждения пожаров не 
только на предприятии, но и на объектах Юж-
ного поселка и Дубровки.

В 1993 году в результате акционирования 
Конструкторское бюро электроизделий (КБЭ) 
вышло из состава объединения (СЭГПО). Ру-
ководством ОАО «КБЭ»  в лице В.А. Уланова 
был заключен договор на два года с дальнейшей 
пролонгацией между дирекцией и руководством 
ПАСС МВД УР. Пожарная часть № 21 стала осу-
ществлять охрану уже двух предприятий - ОАО 
«СЭГЗ» и ОАО «КБЭ» (в настоящее время АО 
«КБЭ ХХI века»).

В 1998 и 2000 годах  коллектив ПЧ-21 дваж-
ды награждался министром МВД Удмуртской Ре-
спублики за I место в смотре-конкурсе за звание 
«Лучшее подразделение пожарной охраны ре-
спублики» в системе МВД УР по итогам работы. 
В 2002 году В.Н. Фофанов вышел в отставку, а 
часть возглавил С.В. Молодых. 

На протяжении последних лет - с 2002 до 
2015 - руководство части менялось довольно ча-
сто, что было связано с реструктуризацией си-
стемы МЧС. В настоящее время часть вновь воз-
главляет С.В. Молодых. 

Благодаря тесным взаимоотношениям с руко-
водством завода в лице генерального директора 
С.В. Мусинова для подразделения приобретены 
два новых современных пожарных автомобиля  
АЦ-4,0-40 (УРАЛ 43206) (2012 года выпуска) и 
АПС (ВИС 294610-40) (2013 года выпуска). Для 
газодымозащитников приобретены современные 
дыхательные аппараты «Омега».  Для личного со-
става созданы все условия для выполнения постав-
ленных задач. Отремонтированы все внутренние 
помещения. Имеется спортивный уголок со спор-
тивным инвентарем, сауна с бассейном. В июне 
2007 года в подразделении открыт музей.

Руководство части в лице С.В. Молодых и В.В. 
Саитова поддерживает тесную связь с ветеранами 
части и вдовами ушедших сотрудников. В части 
создан музей с экспонатами пожарной тематики, 
стендом с личными вещами участников Великой 
Отечественной войны. На базе музея проводится 
патриотическая работа с учащимися учебных 
заведений. 

Деятельность пожарной части освещается 
в заводской газете «Наша жизнь», 
издающейся на предприятии с 1957 года. 
Руководством подразделения налажено тесное 
взаимодействие с начальником штаба ГО и 
ЧС ОАО «СЭГЗ» А.М. Дегтяревым, который 
участвует во всех проводимых на заводе 
мероприятиях по пожарной безопасности. 
Проводятся командно-штабные учения с 
привлечением подразделений пожарной охраны 
и  соревнования среди добровольных пожарных 
дружин (ДПД). Соревнования проходят 
по четырем этапам: сообщение о пожаре, 
прокладка рукавной линии и сбивание мяча с 
треноги  с помощью пожарного ствола, тушение 
ручным огнетушителем горящего противня, 
переноска пострадавшего. Принимают участие 
от 15 до 20 команд. Среди мужских команд 
выступают и женские команды цеха 14 и отдела 
85. Всех победителей награждают грамотами, 
дипломами, денежными премиями и сладкими 
призами, не забывают и о женских командах, их 
награждают «за волю к победе». 

В разное время в пожарной части работали и 
служили достойные и преданные пожарному делу 
люди.
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Капп Христофор Иванович. С 1950 по 
1980 годы он работал здесь сначала бойцом, 
затем командиром отделения и начальником 
караула. Еще его знали как хорошего сапожника, 
часовщика, гармониста.

Соревнования ДПД, 2013 год.

Соревнования ДПД, 2015 год.

Награждение первого заместителя ген. директора, 
исполнительного директора ОАО «СЭГЗ»  А.А. Беляева 

медалью «150 лет Пожарной охране г. Сарапула» 
за вклад в обеспечение пожарной безопасности.

Награждение начальника штаба ГО и ЧС ОАО «СЭГЗ»  
А.М. Дегтярева медалью ВДПО 

«За пропаганду пожарного дела».

Христофор Иванович Капп (1920-2002).

В 1970 году от имени Президиума Верховного 
Совета СССР Христофор Иванович был 
награжден юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». В 1976 году Постановлением 
Министерства авиационной промышленности 
и ЦК профсоюза № 25 ему вручили знак 
«Победитель социалистического соревнования 
1975 года». 13 апреля 1979 года Приказом МВД 
УАССР № 167 он был награжден нагрудным 
знаком «Отличник пожарной охраны».
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За достигнутые успехи и хорошие 
показатели в службе Х.И. Капп многократно 
получал благодарности, денежные премии и 
ценные подарки. Был занесен на Доску почета 
ОППО. Трижды решением комиссии УПО 
МВД Удмуртской АССР являлся победителем в 
социалистическом соревновании за почетное 
звание лучшего по профессии работника 
пожарной УПО МВД Удмуртской АССР с 
вручением дипломов – в 1972, 1974 и 1978 годах.

Пожарную охрану завода на протяжении 
многих лет возглавляли опытные и ответственные 
руководители.

Габдуллин Фавис Габдуллович. Родился 26 
января 1937 года. Службу в пожарной охране на-
чал с 1 ноября 1960 года в ВПЧ-8 Сарапульского 
лесокомбината в качестве командира отделения, 
затем начальника караула. С 26 февраля 1963 года 
по 6 сентября 1966 года  работал начальником 
части ВПЧ-7 и с 15 марта 1969 года по 25 авгу-
ста 1974 года - начальником ППЧ на электро-
генераторном заводе. После этого учился в 
Ростовском-на-Дону элект-ротехническом тех-
никуме по специальности «Противопожарная 
техника и безопасность». 

С 15 марта 1969 года по 25 августа 1974 года 
был начальником ППЧ электрогенераторного 
завода. За активную работу в пожарной охра-
не, добросовестное отношение к работе, за 
достигнутые успехи в боевой, служебной и по-
литической подготовке награжден многочис-
ленными почетными грамотами. 31 марта 1970 
года от имени Президиума Верховного Совета 
СССР награжден юбилейной медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». За достигнутые 
успехи и хорошие показатели был премирован 
девять раз.

Из воспоминаний Фависа Габдулловича 
Габдуллина

Когда работал на Сарапульском лесокомби-
нате, меня вызвали в заводской комитет комсо-
мола на беседу по поводу работы в пожарной ох-
ране. При беседе присутствовал представитель  
Управления пожарной охраны (УПО) г. Ижев-
ска, капитан. Мне предложили работу в пожар-
ной охране, но я сразу не согласился в связи с 
маленькой зарплатой. Дали время подумать. И 
как-то раз, проходя мимо пожарной каланчи, я 
увидел, как выезжает на пожар по тревоге по-
жарная машина (ГАЗ-63) с открытой платфор-
мой и установленным на ней ручным пожарным 
насосом. На платформе около кабины на сиде-
нье сидел боевой расчет, один из бойцов звонил 
в навесной колокол. После увиденного у меня за-
горелось в душе: все, пойду работать в пожарную 
охрану. Работа в пожарной охране мне очень 
нравилась, не жалею, что отдал двадцать три года 
пожарному делу.

Глезденев Владимир Александрович (1925-
2005). Ветеран Великой Отечественной войны, 
младший лейтенант запаса. 9 мая 1945 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
Награжден многими юбилейными медалями и 
медалью «200 лет МВД России».

С 1957 года работал инженером-
профилактиком, с 1976 до 1977 года - начальником 
части профессиональной пожарной части по 
охране электрогенераторного завода. 26 декабря 
1978 года ему было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». 16 апреля 1980 
года Приказом МВД УАССР № 178 награжден 
нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Фавис Габдуллович Габдуллин.

Владимир Александрович Глезденев.
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В 1982 году в состав Сарапульского 
электрогенераторного  производственного 
объединения (СЭГПО) вошло Конструкторское 
бюро электроизделий (КБЭ). В связи с 
этим возникла необходимость увеличения 
численности пожарной охраны. 26 декабря 1984 
года предприятие обратилось в Министерство 
внутренних дел СССР с ходатайством об 
организации военизированной пожарной 
охраны МВД. Приказом МВД УАССР от 30 
марта 1987 года № 018 был утвержден штат 
профессиональной пожарной части I группы 
УПО МВД УАССР по охране СЭГПО. Он 
был введен в действие с 1 июня 1987 года с 
численностью 51 человек, четыре автоцистерны 
и одна автолестница. 

Вечтомов Николай Ефимович. Родился 10 
мая 1938 года. В пожарной охране начал работать 
инструктором профилактики ППЧ СЭГЗ с 1967 
года.

С 1968 до 1991 годы – водитель пожарного ав-
томобиля ППЧ СЭГЗ, с 1993 года – водитель по-
жарного автомобиля ПЧ-46. В 1998 году вышел 
на пенсию, но продолжал работать. Многократ-
ный призер республиканских соревнований по 
лыжным гонкам. Награжден Почетной грамотой 
МВД УР. Выслуга в пожарной охране составила 
тридцать девять лет.

Килин Виктор Иванович. Родился 22 
ноября 1951 года. Окончил Ростовский горно-
спасательный техникум. С 1972 по 1977 годы 
работал заместителем начальника отряда 
профессиональной пожарной охраны г. Сарапула. 
Затем до 1991 года  был начальником ППЧ 
СЭГЗ. С 1991 по 2003 годы – инженер пожарной 
безопасности ОАО СКХП. Принимал участие 
в тушении крупных пожаров (КБЭ-1980 г.). 
Награжден почетными грамотами.

Фофанов Владимир Николаевич. Родился 14 
июля 1962 года в г. Сарапуле. С октября 1983 года 
начал службу в  пожарной охране в должности 
младшего инспектора ГПН ПЧ-13. С 1992 по 
2002 годы проходил службу в ПЧ-21. С 1995 по 
2002 год являлся начальником ПЧ-21 ОГПС-3. 
С 2002 года на пенсии, подполковник внутренней 
службы  в отставке.

Награжден медалями «За отличие в службе» 
I, II, III степени, «Маршал Василий Чуйков», «150 
лет Пожарной охране г. Сарапула».

Активно занимался подготовкой юных 
пожарных, соревнованиями и эстафетами 
школьников. В 1985 году в соревнованиях 
приняли участие 13 команд. Хорошо выступали 
юные пожарные школ №№ 18, 12 и 24. По итогам 
этих соревнований Сарапул завоевал четвертое 
командное место в республике.

Молодых Сергей Владимирович. Родился 18 
сентября 1968 года. В пожарной охране служил с 
1993 года.  Закончил службу в 2015 году в должности 
заместителя начальника отдела надзорной 
деятельности г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинского районов. 

Николай Ефимович Вечтомов.

Виктор Иванович Килин. 

Владимир Николаевич Фофанов.
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Подполковник внутренней службы в отставке. 
В настоящее время работает начальником 
отдельного поста № 21 ПЧ-8. Награжден знаком 
«Участник ликвидации ЧС», ведомственными 
медалями.

Окончив Ижевский механический институт, 
Сергей Владимирович пришел в пожарную охрану 
в 90-х годах вместе со своим другом Александром 
Коробейниковым по объявлению в газете. Он мог 
повторить судьбу родителей, поступить на завод, но 
решил пойти своим путем. И никогда не пожалел 
о выбранной специальности. К тому же была 
одна зацепка в родословной: дед с материнской 
стороны, Афанасий Иванович Завьялов, служил 
в Cарапульской пожарной команде в годы войны. 
Но мама по малолетству мало что помнила и 
ничего не могла рассказать сыну о дедушке. И вот 
при собеседовании с заместителем начальника 
ОПО-3 по кадрам Юрием Григорьевичем 
Олексюком молодые люди услышали о важности 
и престижности работы в пожарной охране, о 
социальных гарантиях. Воодушевленные парни 
начали проходить медицинскую комиссию и 
готовы были приступить к работе уже в конце 
декабря. Но Юрий Григорьевич, вздохнув, 
посоветовал: «Погуляйте еще, ребята, придете 
после праздников. Успеете наработаться. Потом у 
вас праздников не будет». Так и оказалось.

В объектовой пожарной части № 21 по 
охране ОАО «СЭГЗ» Сергей Молодых службу 
начал с 1994 года в должности старшего инженера, 
работал на должностях начальника инспекции, 
начальника части. В 2004 году перешел на 
службу в Государственный пожарный надзор, 
занимал должности старшего инженера, главного 
специалиста, заместителя начальника отдела. 
С апреля 2015 года - пенсионер. Несколько 
месяцев отдохнул, а потом начальник ПЧ-13 Р.С. 
Пестов предложил Сергею Владимировичу как 
опытному руководителю возглавить отдельный 

пост № 21 ПЧ-8 по охране ОАО «СЭГЗ». И тот 
охотно согласился. Сам он считает, что все, что 
имеет, дала ему пожарная служба: опыт работы с 
руководителями и населением.

Назовем имена некоторых работников ПЧ-
21, внесших достойный вклад в историю пожарной 
охраны Сарапульского электрогенераторного 
завода.

Пименов Валентин Дмитриевич. Родился 
6 августа 1961 года. Работал в пожарной охране 
с 13 декабря 1982 года по 12 декабря 1992 года в 
ПЧ-13, затем по 20 декабря 1999 года – старшим 
прапорщиком  ПЧ-21.  Служил на должностях: 
водитель, командир отделения, старший водитель, 
старший инструктор по вождению пожарной 
машины. Награжден  медалями «За безупречную 
службу» II и III степени, «365 лет Пожарной 
охране России», нагрудным знаком «Отличник 
Пожарной охраны», Почетной грамотой МВД УР. 
За время службы имел 26 поощрений и ни одного 
взыскания. Имеет квалификацию «Специалист 
II класса».  Внес большой вклад в развитие 
пожарной части № 21 и совершенствование 
материально-технической базы. Участник 
различных соревнований.

Саитов Виктор Васильевич. Родился 13 сентября 
1966 года в Кировской области. Работает в пожарной 
охране  с 31 июля 1992 года с момента военизации 
ПЧ-21. Был радиотелефонистом, младшим 
инспектором, инспектором, начальником караула, 
капитан внутренней службы в отставке. В настоящее 
время работает инженером группы профилактики 
пожаров ОП № 21. Награжден медалями «70 
лет Вооруженных Сил СССР», «За пропаганду 
спасательного дела», «Маршал Василий Чуйков», 
«За безупречную службу»  III степени, «За отличие 
в службе» I и II степени, «150 лет Пожарной охране 
города Сарапула», медалью ВДПО «За пропаганду 
пожарного дела», Почетными грамотами МВД УР и 
МЧС России по УР. 

Сергей Владимирович Молодых.

Валентин Дмитриевич Пименов.
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Внес большой вклад в развитие пожарной 
части № 21, совершенствование материально-
технической базы и укрепление пожарной 
безопасности на ОАО «СЭГЗ» и АО «КБЭ ХХI 
века».

Из воспоминаний Саитова Виктора 
Васильевича

С детства я мечтал о военной службе. При-
мером были отец-фронтовик и дед, пропавший 
без вести на войне. С 1984 по 1990 годы служил в 
Германии, затем по переводу продолжил службу 
в Сарапуле, где в 1992 году демобилизовался. 

После разговора в отделе кадров ОГПС-3 с 
Юрием Григорьевичем Олексюком решил рабо-
тать в пожарной части. Еще в армии, будучи в ко-
мандировке, я побывал на одном из объектовых 
пожарных депо по охране промышленного пред-
приятия «Точмаш» в г. Чайковский. Пришлось но-
чевать в пожарном депо. Встретил нас начальник 
караула в звании младшего лейтенанта, устроил 
в «секретной» комнате для приезжих. Директор 
предприятия не знал о существовании этой ком-
наты, специально сварил для нас уху, накормил, 
угостил и сводил в сауну, по нашей просьбе про-
вел экскурсию по части. Мы были удивлены госте-
приимством, чистотой и порядком: все блестело, 
техника стояла вся вылизанная. Меня поразило 
то, что на полу и на стенах была уложена почти 
белая керамическая плитка. Поэтому я, наверное, 
без раздумья пошел после армии служить в пожар-
ную охрану. В июле 1992 года был принят радио-
телефонистом во вновь созданную военизиро-
ванную пожарную часть № 21, проходил службу в 
должности младшего инспектора Госпожнадзора.  

В начале 90-х на предприятии возникли про-
блемы с финансированием. Невыплата заработ-
ной платы, задержки доходили до трех месяцев. 
Учитывая, что в большинстве своем личный со-
став состоял из молодых сотрудников, где в семьях 
росли маленькие дети и работал только один из 

родителей, это было настоящее бедствие. Часть 
заработной платы приходилось получать про-
дуктами и инструментами, наборами «Универ-
сал» и электротележками, другую же часть (сюда 
входили должностной оклад и оклад за воинское 
звание)  получали наличными по Постановле-
нию № 77 Правительства РФ. Благодаря слажен-
ным действиям руководства части и руководства 
предприятия ОАО «СЭГЗ» в лице генерального 
директора Е.П. Сторонкина эти «Универсалы» и 
электротележки приходилось реализовывать по-
купателям, для того чтобы потом своевременно 
выплатить заработную плату личному составу. Но, 
несмотря на трудности, люди не бросали работу 
и ежедневно добросовестно выполняли свой слу-
жебный долг.

В 1994 году после учебы в Самаре я был назна-
чен на должность инспектора государственного 
пожарного надзора ВПЧ-21, получил специаль-
ное звание младшего лейтенанта и в 2010 году за-
кончил службу в должности старшего инспектора 
отдельного поста № 21 ПЧ-8 в звании капитана. 
В этом же году был принят в это же подразделение 
вольнонаемным на должность начальника карау-
ла, в 2012 году переведен на должность инженера 
группы профилактики пожаров, где и работаю в 
настоящее время.

Пермитин Юрий Геннадьевич. Родился 20 
мая 1966 года. В пожарной охране с 1992 года, с 
момента военизации ПЧ-21 и по настоящее вре-
мя - старший прапорщик, служил командиром 
отделения и помощником начальника караула. В 
настоящее время работает пожарным ОП № 21. 
Награжден  медалями  «За отличие в службе» I, II 
и III степени, «Маршал Василий Чуйков», «365 
лет Пожарной охране России», медалью ВДПО 
«За доблесть и отвагу на пожаре», нагрудным 
знаком «Отличник пожарной охраны».

Виктор Васильевич  Саитов.

Юрий Геннадьевич Пермитин.
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Внес большой вклад в развитие пожарной 
части № 21 и совершенствование материально-
технической базы. Участник различных соревно-
ваний по спорту.

Каргашин Сергей Михайлович. Родился 
7 апреля 1969 года в г. Сарапуле. Службу в ГПС 
начал 17 мая 1993 года в должности пожарного 
ПЧ-21. В период прохождения службы занимал 
должности пожарного, командира отделения, 
старшего инструктора газодымозащитной служ-
бы СПЧ-10 ФПС № 30. Пожары 2-й категории, 
которые ему приходилось тушить, известны всем 
сарапульцам: это взрыв резервуара в Ельниковке, 
поджог «Русь-Отеля» на ПМК, горение мазутной 
емкости на ул. Труда. С 1 января 2012 года вышел 
в отставку в звании прапорщика      внутренней 
службы. С 8 января 2012 года продолжил работать 
в ОП № 21 ПЧ-8 в должности пожарного.

Награжден медалями МЧС России «За отли-
чие в службе» I, II и III степени, «Маршал Васи-
лий Чуйков», «5 лет СПЧ-10»,  «365 лет Пожар-
ной охране России»,  нагрудным знаком «МЧС 
России 20 лет».

Внес большой вклад в развитие пожарной 
части № 21 и совершенствование материально-
технической базы. Участник  соревнований по 
пожарно-прикладному спорту.

Глухов Владислав Михайлович. Родился 15 ав-
густа 1969 года. В 1987-1989 годах проходил службу 
в Вооруженных Силах СССР.  Работал в пожарной 
охране  с  28 октября 1992 года по 21 октября 2010 
года. Капитан, ветеран пожарной охраны. Испол-
нял должности пожарного, командира отделения, 
помощника начальника караула,  начальника ка-
раула, инспектора отделения профилактики по-
жаров. В настоящее время работает начальником 
караула отдела охраны ОАО «СЭГЗ». Является 
членом Совета ветеранов и заместителем пред-
седателя Совета воинов запаса на ОАО «СЭГЗ».

Награжден  ведомственными и обществен-
ными  медалями: «Маршал Василий Чуйков», «За 
отличие в службе» I, II, III степени, «365 лет По-
жарной охране России», «150 лет Пожарной ох-
ране города Сарапула», «За заслуги в патриоти-
ческом воспитании молодежи», медалью ВДПО 
«За пропаганду пожарного дела», нагрудным 
знаком «Ветеран МЧС России по УР».

Внес большой вклад в развитие пожарной ча-
сти № 21, совершенствование материально-тех-
нической базы и укрепление пожарной безопас-
ности на ОАО «СЭГЗ» и АО «КБЭ ХХI века». 
Активно участвует в патриотическом воспитании 
молодого поколения, в популяризации у молодо-
го поколения профессий пожарного и спасателя.

Мерзляков Олег Васильевич. Родился 
29 декабря 1970 года в г. Сарапуле. Службу в 
ГПС начал с сентября 1991 года в должности 
водителя пожарного автомобиля ПЧ-8 ОПО-30. 
Затем работал старшим водителем пожарного 
автомобиля ПЧ-21, старшим инструктором по 
вождению пожарного автомобиля ПЧ-13. 27 
декабря 2011 года вышел в отставку в звании 
старшего прапорщика  внутренней службы 
и продолжил работать в ОП № 21 ПЧ-8 в 
должности водителя пожарного автомобиля. 
Принимал активное участие в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту и по скоростному 
маневрированию пожарных автомобилей.

Сергей Михайлович Каргашин. 

Владислав Михайлович Глухов.

Олег Васильевич Мерзляков.
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Ветеран пожарной охраны. Награжден ме-
далями МЧС России «За отличие в службе» I, II 
и III степени, «Маршал Василий Чуйков», «365 
лет Пожарной охране России», «150 лет Пожар-
ной охране города Сарапула», нагрудным знаком 
«Участнику ликвидации последствий ЧС».

Быков Николай Петрович. Родился 21 июля 
1971 года. Работает в пожарной охране с 11 авгу-
ста 1992 года, с момента военизации ПЧ-21, и по 
настоящее время. Капитан, ветеран пожарной ох-
раны. Служил пожарным, командиром отделения, 
помощником начальника караула, начальником 
караула. Внес большой вклад в развитие пожарной 
части № 21 и совершенствование материально-
технической базы. Участвовал в различных спор-
тивных соревнованиях.

В настоящее время работает начальником 
караула ОП № 21. Награжден ведомственными и 
общественными медалями:  «За отличие в служ-
бе» I, II и III степени, «Маршал Василий Чуйков», 
«25 лет МЧС России», медалями ВДПО «За до-
блесть и отвагу на пожаре», «365 лет Пожарной 
охране России». 

Глухов Дмитрий Леонидович. Родился 12 но-
ября 1969 года. Начал работать в пожарной ох-
ране с 21 августа 1991 года. С 28 мая 1992 года, с 
момента военизации, и по настоящее время слу-
жит в пожарной части № 21. Старшина, ветеран 

пожарной охраны. Исполнял должности радио-
телефониста и диспетчера. В настоящее время 
работает диспетчером ОП № 21. Внес большой 
вклад в развитие пожарной части № 21 и совер-
шенствование материально-технической базы. 
Участник соревнований по тяжелой атлетике.

Награжден ведомственными и обществен-
ными медалями:  «За отличие в службе» I, II, III 
степени, «Маршал Василий Чуйков», «365 лет 
Пожарной охране России», «150 лет Пожарной 
охране города Сарапула». 

Данеев Андрей Иванович. Родился 4 января 
1971 года. Работает в пожарной охране с 17 августа 
1992 года, с момента военизации ПЧ-21, и по 
настоящее время. Старший прапорщик, ветеран 
пожарной охраны. Служил пожарным, младшим 
инспектором, помощником начальника караула. 
В настоящее время работает начальником 
караула ОП № 21. Внес большой вклад в развитие 
пожарной части № 21 и совершенствование 
материально-технической базы. Участник 
различных спортивных соревнований.

Награжден ведомственными и обществен-
ными медалями:  «За отличие в службе» I, II и III 
степени, «Маршал Василий Чуйков», «365 лет 
Пожарной охране России», медалью ВДПО «За 
доблесть и отвагу на пожаре».

Николай Петрович Быков.

Дмитрий Леонидович Глухов.

Андрей Иванович Данеев.
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ОаО «Элеконд»

Строительство завода началось в период 1964-
1965 годов. С развертыванием строительных работ 
и необходимостью охраны материальных ценно-
стей 18 июня 1966 года приказом директора заво-
да В.К. Горянского была утверждена временная 
инструкция по организации караульной службы 
военизированной охраны завода, которая перво-
начально состояла из девяти человек. Ее возглавил 
ветеран Великой Отечественной войны А.Н. Ка-
занцев. В составе военизированной охраны была 
организована пожарная команда. За противопо-
жарную работу в составе ВОХР отвечал замести-
тель начальника военизированной охраны завода. 
В этом качестве в разные годы работали З.Г. Му-
хамедшин, М.Г. Новиков, А.Г. Пермитин, П.Е. Ан-
тропов, В.Д. Стерлядкин. 

В структуре пожарной охраны действова-
ло четыре караула по четыре человека в каждом, 
работавших круглосуточно. Дежурство по заво-
ду и ответственность за противопожарную бе-
зопасность нес начальник караула. За профилак-
тику противопожарной безопасности отвечал 
инструктор.  Кроме того, начиная с апреля 1970 
года, с целью привлечения инженерно-техниче-
ского персонала и общественности к активному 
участию в проведении противопожарных меро-
приятий на предприятии создается постоянно 
действующая пожарно-техническая комиссия. Ее 
председателем стал главный инженер завода С.Ф. 
Корсаков. Комиссия ежеквартально проводила 
осмотр всех производственных зданий, складов, 
лабораторий и других помещений для выявления 

недочетов в производственных процессах, агре-
гатах, электро- и отопительных системах, венти-
ляции. После этого принимались меры по устра-
нению недочетов и по выполнению необходимых 
противопожарных мероприятий. С рабочими, 
служащими и инженерно-техническими работ-
никами проводились беседы и лекции на проти-
вопожарные темы.

В сентябре 1973 года с целью проведения ме-
роприятий по противопожарной профилактике 
и широкого разъяснения мер по борьбе с по-
жарами среди рабочих и служащих в цехах были 
организованы добровольные пожарные дружи-
ны. Они содействовали широкой информации 
о мерах борьбы с пожарами, а также проводили 
профилактические мероприятия на своих рабо-
чих местах, участках,  а в случае загорания долж-
ны были принимать участие в его ликвидации. На 
случай пожара в цехах 01 и 16 для вызова дежур-
ных пожарных были установлены устройства по-
жарной сирены.

В 1976 году завод приобрел пожарный ав-
томобиль ГАЗ-53, в 1979 году второй – ЗИЛ-
130. С появлением второй автомашины штат по-
жарной охраны был удвоен. В 1981 году автопарк 
обновился: на смену ГАЗ-53 пришел пожарный 
автомобиль ЗИЛ-131.

Работники пожарной охраны завода осу-
ществляли круглосуточный контроль за проти-
вопожарным состоянием как производствен-
ных зданий и сооружений, так и ведомственных 
жилых домов, общежитий, социально-бытовых 
объектов на территории жилого поселка «Эле-
конд». Дежурные караулы постоянно выезжали 
не только на все пожары в своем районе выезда, 
но и были активными участниками их ликвида-
ции практически на всей территории города Са-
рапула.

Здание, предназначенное для размещения 
в нем пожарного депо, первоначально распола-
галось за пределами территории завода. В 1976 
году в связи со строительством Дворца культуры 
«Электрон» сооружение было демонтировано. 
Для пожарного депо было специально постро-
ено отдельно стоящее здание на территории 
производственной площадки предприятия, в ко-
тором разместилась пожарная автоцистерна АЦ-
30(53А), модель 106Б, и был организован кругло-
суточный пожарный пост: численность личного 
состава дежурных караулов и профилактиков со-
ставила 18 человек.

ОАО «Элеконд».
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12 апреля 2005 года Приказом генерального 
директора ОАО «Элеконд» № 42-К из подчине-
ния службы безопасности и охраны была выве-
дена ведомственная пожарная часть и образова-
но самостоятельное структурное подразделение 
– отдел по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (отдел ГОЧС и ПБ). Начальником 
отдела был назначен А.Г. Пермитин. Анатолий 
Григорьевич Пермитин – профессиональный 
пожарный. За его плечами были годы работы в 
городской службе 01. В 1976 году он стал заме-
стителем начальника ВОХР завода «Элеконд», 
отвечающим за пожарную охрану предприятия. 
В течение долгих лет в системе пожарной охра-
ны работал  в разных качествах, отдав пожарному 
делу на заводе тридцать три года. 

В 2009 году в должности начальника отде-
ла А.Г. Пермитина сменил О.А. Чудиновских. 
В предшествующий период Олег Аркадьевич де-
сять лет являлся начальником Управления по де-
лам ГОЧС г. Сарапула.

Основными задачами отдела ГОЧС и ПБ яв-
ляются:     

1. Планирование и проведение мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение пожарной 
безопасности.

2. Оказание помощи пожарной части г. Са-
рапула в тушении пожаров на закрепленном под-

районе выезда, спасение от пожара имущества и 
материальных ценностей.

Для выполнения этих задач в структуре отде-
ла ГОЧС и ПБ образованы группа гражданской 
обороны и группа пожаротушения, а также бюро 
предупреждения пожаров.

На вооружении группы пожаротушения на-
ходится автомобиль пожарно-спасательный 
ВИС-294600, предназначенный для оперативной 
доставки личного состава дежурного караула и 
комплекта пожарного и аварийно-спасательного 
оборудования и инструмента к местам пожаров 
и чрезвычайных ситуаций в стесненных услови-
ях города и промышленного объекта. Дежурный 
караул общества несет круглосуточную охрану 
в здании пожарного депо, обеспеченном всеми 
необходимыми средствами связи и оповещения, 
оборудованном бытовыми и служебными по-
мещениями, в специальной одежде и обуви по 
сезону. Ежегодно специалисты группы тушения 
пожара более двадцати пяти раз привлекаются 
для тушения пожаров за пределы охраняемого 
объекта. Материальное, техническое и финансо-
вое обеспечение охраны от пожаров ОАО «Эле-
конд» осуществляет за счет собственных средств.

На предприятии действует «Объектовая  до-
бровольная пожарная дружина», зарегистрирован-
ная в реестре добровольных пожарных УР. С целью 
проверки пожарно-технических знаний и готовно-
сти членов добровольной пожарной дружины к ра-
боте по предупреждению пожаров и борьбе с ними 
проводятся ежегодные соревнования по пожарно-
прикладному спорту, пользующиеся большой по-
пулярностью среди работников предприятия.

Первое здание пожарного депо ОАО «Элеконд». 
Снесено при строительстве ДК «Электрон».

Месячник гражданской защиты ОАО «Элеконд».  Лучший 
расчет пожарной части: начальник караула А.А. Зайцев, 

водитель М.В. Лихачев, водитель Ю.Г. Алабужев, пожарный 
А.Н. Бельтюков.
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Основной костяк работников бюро пре-
дупреждения пожаров составляют опытные и вы-
сококвалифицированные специалисты из числа 
бывших офицеров Государственного пожарного 
надзора.

Многие годы от лица Государственного по-
жарного надзора предприятие ОАО «Элеконд» 
курировал С.А. Житников. С 2000 года он в штате 
отдела ГОЧС и ПБ предприятия, является заме-
стителем начальника отдела. Один из опытней-
ших работников, Сергей Анатольевич отвечает за 
работу по предупреждению и ликвидации пожа-
ров и чрезвычайных ситуаций.

Совместные усилия специалистов отдела 
ГОЧС и ПБ, членов добровольной пожарной 
дружины и всех работников общества привели к 
тому, что на протяжении последних пятнадцати 
лет на объектах ОАО «Элеконд» не допущено ни 
одного пожара.

Команды-участницы соревнований отделения добровольной пожарной дружины ОАО «Элеконд» 
по пожарно-прикладному спорту, 2013 год.

Ветераны отдела гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности ОАО «Элеконд» на 
праздновании Дня пожарной охраны. Апрель 2015 года.
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Школьные годы… Николай Дмитриевич  шу-
тил, что учился в начальных классах на «от-
лично», пока родители не купили ему  коньки. В 
школьном возрасте Коля уже  имел второй взрос-
лый разряд по лыжам. Зимой  до ночи пропадал на 
катке замерзшей речки, играя в хоккей. Увлекался  
техникой, собирал и ремонтировал мопед, на ко-
тором  с азартом гонял по селу. Любимыми пред-
метами  были физика, математика. После шко-
лы  в 1976 году по совету родителей он  поступил 
в  Черкасское пожарно-техническое училище. 
Женился на односельчанке Валентине, которую 
знал с детства. Невозможно было устоять пе-
ред красотой чернобровой украинской дивчины, 
карими глазами с поволокой, задорной улыбкой. 
Валя училась бухгалтерскому делу в Одессе. И 
вот после учебы молодой  лейтенант Николай 
Дмитриевич с женой был командирован в 1979 
году в распоряжение  отряда пожарной охраны 
№30 города  Ижевска. Ижевское руководство на-
правило прибывшего специалиста  инструкто-
ром  по профилактике на Сарапульский  радио-
завод. Так семья Руденко оказалась в Сарапуле.

Молодые супруги поселились в общежитии. 
Через полгода харизматичного и инициативно-
го Николая Дмитриевича перевели начальником 
караула, где он служил до  поступления в Выс-
шую пожарно-техническую школу МВД. После 

Огнеборцы XXI века

С                   2000 года начальником отряда военизиро-
ванной пожарной охраны города Сарапу-

ла  стал Николай Дмитриевич Руденко – человек 
высоких моральных качеств, профессионал, влю-
бленный в свое дело. 

Из газеты «Наше время Удмуртия»
«Хохол» – так шутливо-ласково называли 

начальника Сарапульской пожарной охраны Ни-
колая Дмитриевича Руденко его друзья и това-
рищи. С Украины, с берегов Днепра прибыл в наш 
город этот человек, отличный профессионал, 
которого за открытую  душу полюбили в горо-
де на Каме и считали своим земляком. 17 ноября 
ему исполнилось бы 58 лет. Девять лет назад он 
ушел из жизни, не дожив до пенсии, сраженный 
тяжелой болезнью. Как говорили, «сгорел на ра-
боте».

Николай родился 17 ноября 1958 года в укра-
инском селе Червоная Слобода, что стоит на 
высоком правом берегу Днепра рядом с городом 
Черкассы. Коля смолоду знал все о пожарной ох-
ране, так как родители работали  в профессио-
нальной пожарной охране на Черкасской фа-
брике гигроваты, и дома он с детства слышал 
слова «пожарный гидрант», «рукава», «пожар-
ная лестница». Мать, Анна Максимовна,   была  
диспетчером, а отец Дмитрий Петрович – во-
дителем  пожарного автомобиля. 

Николай Дмитриевич Руденко.

Супруги Николай и Валентина Руденко.
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учебы в Московской Высшей пожарно-техниче-
ской школе МВД Николай Дмитриевич  был на-
значен начальником караула СВПЧ-13 по охране  
г. Сарапула.

В Сарапуле в то время было множество по-
жароопасных  деревянных домов и строений. Ча-
сты были пожары на «пьяной» улице Труда.  Со-
общения о пожаре поступали от дежурного по 
вышке и по телефону от самих жителей города. 
Дети и жены пожарных часто были свидетеля-
ми,  как по тревоге за считанные секунды води-
тель, начальник караула, пожарные заскакива-
ли в машины – первый и второй ход. Начальник 
караула сидел в первой машине.  По прибытии 
на место пожара начальник караула  шел в раз-
ведку в задымленное помещение вместе с рядо-
выми пожарными, работал со стволом,  прини-
мал участие в эвакуации людей. На нем лежала 
вся ответственность за ход тушения пожара. 
Для принятия решения отводилось очень мало 
времени, иногда секунды решали все. После шел 
многочасовой детальный  разбор  действий по-
жарных. «Часто муж протыкал ноги гвоздями 
на пожаре. Помню, после пожара на обувной 
фабрике в прихожей дымилась гора сырой одеж-
ды с запахом гари… Муж всегда был аккуратен, 
стрелки на брюках были острейшими – мухи 
крылья резали! Не доверял никому их гладить». 
К сожалению, не всегда удавалось спасти людей, 
особенно когда пожар происходил ночью и люди 
спали. Вид человеческих страданий и потерь ло-
жился тяжким бременем на сердце пожарных.

 В 1997  году, в декабре, Николая Дмитрие-
вича перевели на должность начальника СВПЧ-
13 (Сарапульская военизированная пожарная 
часть). Тяжелые годы, о которых Руденко писал: 
«Самое сложное  – это финансовое обеспечение 
и материальное снабжение. Заработная пла-
та идет нам из республиканского бюджета, на 
остальное мы должны зарабатывать сами: это 
и топливо, и пожарно-техническое вооружение, 
и связь. Существует и еще одна серьезная про-
блема. Каланча пожарной части построена в 
1887 году. Сейчас она рушится из-за неисправ-
ной кровли. Что в наших силах, – делаем, но весь 
ремонт нам не осилить, для этого необходимо 
около миллиона рублей».

Каланча пожарной части представляла со-
бой памятник  архитектуры. Сооруженная  
еще в XIX веке на средства сарапульских меце-
натов, купцов,  она требовала срочного ремон-
та. Во время дождей протекала крыша и, со-
ответственно, потолок в кабинетах. Новый 
начальник части Руденко не побоялся взяться 
за ремонт в тяжелые 90-е годы, силами личного 
состава быстро привели помещения в порядок, 
стало гораздо уютнее и теплее.

Когда в Сарапуле был организован отряд по-
жарной обороны  № 3,  который возглавил  Лео-
нид Александрович Глухов,  появился штаб пожа-
ротушения в составе трех офицеров – Шадрина 
Сергея Васильевича, Морозова Сергея Егоровича 
и  Руденко Николая Дмитриевича. Дежурили по-
суточно. В их распоряжении был красный авто-
мобиль УАЗ –  «буханка», где всегда был наго-
тове огнезащитный костюм пожарного, каска. 
Руководитель пожаротушения выезжал на по-
жар вместе с первым ходом. Оценивая на месте 
обстановку, он давал указания диспетчеру о вы-
зове подкрепления, «скорой помощи». 

В звено Руденко входили молодые спортив-
ные парни. Водитель Петр Александрович Григо-
рьев,  невысокий худощавый, был первоклассным 
водителем первого хода. «Пожар – стихийное 
бедствие, никакой логике и математическим 
формулам не подверженное, надо быть готовы-
ми к любой неожиданности. Поэтому при при-
еме на работу существует жестокий отбор: 
строжайшая проверка физического состояния 
и общего развития кандидата. Такие требо-
вания только к ОМОН и к нам предъявляются. 
Из десяти человек, которых мы направляем на 
комиссию, лишь три-пять ее проходят. Не зря 
же еще в 1915 году брандмейстер Самарин го-После аварии  у станции Бугрыш.
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варивал, что пожарный должен быть молодым, 
здоровым, сильным, расторопным. Не хваста-
юсь, но наш гарнизон – один из самых  сильных в 
Удмуртии. Сейчас в пожарной охране остались 
одни патриоты. В последнее время у нас сокра-
тили восемнадцать человек. Нас мало, поэтому 
плохо работать мы не можем. Есть два способа 
тушения пожара. Можно просто подавать воду 
в окна и не лезть на рожон, а можно идти не-
посредственно в очаг возгорания. Мы выбираем 
последний способ. И заверяем: город под надеж-
ной охраной. К пожару нельзя привыкнуть. Если 
среди ночи дома раздается звонок, у меня всегда 
наготове рабочая одежда. В экстремальной си-
туации, кем бы ты ни был: руководителем или 
водителем,  – действуем заодно».

Способность молниеносно принимать ре-
шение помогала в обычной жизни. «Однажды 
семьей мы возвращались домой, – рассказыва-
ет  Валентина Николаевна Руденко. –  На оста-
новке автовокзал шофер вышел поговорить с 
водителем другого автобуса. Внезапно авто-
бус покатился, набирая скорость. Некоторые 
пассажиры стали выскакивать на ходу из ав-
тобуса. Николай Дмитриевич, не растеряв-
шись,  моментально заскочил в кабину водителя 
и остановил движение неуправляемой машины. 
Быстрая реакция, хорошая физическая подго-
товка и решительность помогли избежать мно-
гих нежелательных последствий. Нерадивый 
водитель был благодарен спасителю.

На память приходит еще один случай. Как-
то мы находились на даче в деревне Костино. 
Вдруг раздался звонок из диспетчерской: в де-
ревне Усть-Сарапулка было возгорание над-
ворных построек и жилых домов. Николай Дми-
триевич тут же отправился на пожар на своей 
машине с семьей. Приехав на место, он  без за-
щитного костюма и каски  побежал между го-
рящих строений оценить обстановку и дать 
указания по организации пожаротушения.   По 
улице возле полыхавших домов стояли  расте-
рянные хозяева, едва успевшие вынести самое 
ценное.  Был сильный ветер,  и спасти горевшие 
дома уже не представлялось возможным. Было 
принято решение защитить от возгорания 
дома, находившиеся на противоположной сто-
роне улицы, – создали водяную завесу от огня». 

Соседи в доме на обувной фабрике, где жила 
семья Руденко, рассказывали, что однажды в их 
подъезде произошло сильное задымление. Ока-
завшийся дома Николай Дмитриевич действо-

вал очень быстро и решительно: организовал 
эвакуацию жителей, выяснил, что причина в 
мусоропроводе, и ликвидировал источник воз-
горания.

После ухода на заслуженный отдых полков-
ника внутренней службы Л.А. Глухова  Николай 
Дмитриевич был назначен на должность на-
чальника отряда Сарапульского гарнизона по-
жарной охраны. 

В районе обувной фабрики было построено 
и введено в эксплуатацию новое пожарное депо. 
Много семей пожарных, офицеров и рядовых, по-
лучили ключи от жилых квартир при депо.  

 С 1 января 2005 года  Н.Д. Руденко возглавлял 
Государственный пожарный надзор Сарапуль-
ского района. Несмотря на руководящие долж-
ности, он продолжал выезжать на пожары  и вы-
полнять не только функции руководителя, но и 
рядового пожарного, работая со стволом. 

Николай Дмитриевич очень полюбил Сара-
пул, где прослужил двадцать пять лет. Сам был 
бессребреник, с теплотой и заботой относился 
к своим подчиненным, помогал в решении жи-
тейских вопросов. Он с открытым сердцем мог 
смотреть в глаза подчиненных, он никому за всю 
жизнь не сделал худого. И коллеги,  и руководите-
ли, кто непосредственно работал с ним, уважали  
его за  профессионализм,  мужество, преданность 
своей профессии, трудолюбие, порядочность. 
«Если бы я со своими подчиненными был непо-
рядочен, то вполне мог бы ожидать бревна на 
голову на пожаре», – часто говорил он. Жители 
города часто приходили к нему  на прием, и все 
вопросы он решал без проволочек и бюрократии. 
В Сарапульском гарнизоне им была введена тра-
диция чествования ветеранов. Сослуживцы ока-
зывали посильную финансовую помощь пожар-
ным-ветеранам преклонного возраста. 

Полковник внутренней службы Николай 
Дмитриевич  Руденко умер  8 февраля 2007 года  
от тяжелой болезни, только в последние три 
дня он был в больнице. Сын закрыл ему глаза. В 
последние дни он сожалел, что своевременно не 
сделал операцию резекции желудка, как пред-
лагали ему врачи, было горячее время на служ-
бе. Пожарная часть выделила «ГАЗель», чтобы 
исполнить последнюю волю любимого руково-
дителя – увезти и похоронить его на родной 
украинской земле. 

Запорожцева Н. Газета НВУ № 47// – 2016. – 17 ноября.
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Согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2001 года Государственная 
противопожарная служба была передана из МВД 
России в состав МЧС России. 

В 2004 году закончилось строительство пяти-
этажного кирпичного здания пожарного депо по 
ул. Азина, 166 «а», рассчитанного на пять выездов. 
Первый и второй этажи предназначались для слу-
жебных помещений и гаража, а три других – для 
служебного жилья сотрудников (всего тридцать 
три комнаты). Здесь были созданы все условия 
для эффективной работы и комфортного прожи-
вания: имелись столовая, актовый зал, спортивная 
комната. Встроенная в здание башня площадью 36 
кв. м и высотой пять этажей позволяла проводить 
учебные тренировки.

Из газеты «Красное Прикамье»
Всего неделю назад наша газета писала о 

приезде в Сарапул начальника Департамента 
тыла МЧС генерал-лейтенанта А.И. Волосова, 
который, побывав на строительстве, отме-
тил, что подобное депо в России второе. 

30 января на сдачу объекта приехали Прези-
дент Удмуртии А.А. Волков, министр по делам 
ГО и ЧС республики Т.Г. Габричидзе, Глава Адми-
нистрации города А.Ф. Наумов, многочисленные 
гости и участники строительства.

Построен личный состав ПЧ-13, свободный 
от дежурства. На виду у всех красуются две 
новые пожарные машины и автомобиль первой 
помощи на базе УАЗика. Напомню, что одна по-
жарная машина – подарок МЧС России. Вторую, 
как и было обещано в прошлый визит, подарило 

Правительство Удмуртской Республики.
Начальник Сарапульского гарнизона про-

тивопожарной службы Н.Д. Руденко, получив 
от строителей символический ключ, заверил 
Президента и всех присутствующих, что за 
такую поддержку наши пожарные  ответят 
повышением готовности.

Помещение депо освятил о. Олег. А.А. Вол-
ков прошел по всем пяти этажам здания. Как 
строитель, он высоко оценил качество работ.

Ахмадуллин В. Новое депо – знак экономического 
роста. // – 2004. – 3 февраля.

В 2005 году преемником Н.Д. Руденко стал 
Дмитрий Григорьевич Качин, прослуживший в 
должности начальника ВПЧ-13 по 2009 год.

Качин Дмитрий 
Григорьевич. Родился 
17 апреля 1969 в городе 
Сарапуле. По  оконча-
нии 8 классов Сигаев-
ской средней школы 
в 1984  году поступил 
в Глазовский совхоз-
техникум  им. Ф.Э. 
Дзержинского на спе-
циальность 1508, «меха-
низация сельского хо-

зяйства». С 1988 по 1990 
годы служил в ракетных 

войсках стратегического назначения,  старший 
сержант, командир отделения. В 1991 году по-
ступил в пожарную охрану. Служил в должности 
пожарного, командира отделения, начальника 
караула, старшего помощника начальника дежур-
ной смены службы пожаротушения, начальника 
ОГПС-3 ГУ МЧС России по УР, начальника от-
ряда по координации деятельности подразделе-
ний ГПС по юго-восточной территориальной 
зоне,  начальника ПЧ-13 ГПС МЧС России по 
УР. Вышел в отставку 22 июня 2009 года.

Майор внутренней службы, специалист вто-
рого класса. Участвовал в ликвидации крупных и 
сложных пожаров, а также чрезвычайных ситуа-
ций на территории города Сарапула и  Сарапуль-
ского, Каракулинского, Киясовского районов. 
Имеет первый разряд по пожарно-прикладному 
спорту. Принимал  участие в гарнизонных и ре-
спубликанских соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту, занимал призовые места. На-
гражден медалями «За отличие в службе» I, II, III 
степени,  «200 лет МВД России».Пожарное депо по ул. Азина, 166 «а». Фото В. Карманова.

Дмитрий Григорьевич Качин.



184

происходит по ложным вызовам, в пятидесяти 
процентах случаев это ложное срабатывание ав-
томатической пожарной сигнализации. 

Гибель людей при пожарах в среднем состав-
ляет 15 человек, 20 человек получают травмы. 
Более 60 человек и 50 млн. рублей материальных 
ценностей спасается личным составом подразде-
лений.

На 21 декабря 2016 года обстановка с пожа-
рами на территории Сарапульского пожарно-
спасательного гарнизона характеризовалась сле-
дующими основными показателями:

- всего количество пожаров –  114, из них 69 
– г. Сарапул, 23 – Сарапульский район, 9 – Кия-
совский район, 13 – Каракулинский район;

- погибло на пожарах –   6 человек, из них 2 
– г. Сарапул, 2 – Сарапульский район, 2 – Караку-
линский район;

- получили травмы на пожарах – 12 человек, 
из них 7 – г. Сарапул, 3 – Сарапульский район, 2 – 
Каракулинский район;

- спасено на пожарах – 19 человек (все жите-
ли г. Сарапула);

- спасено материальных ценностей при по-
жарах на сумму  127 855 тыс. рублей. 

Сарапульский пожарно-спасательный гар-
низон насчитывает 239 человек в составе двадца-
ти одного подразделения.

Служащие гарнизона должны быть в посто-
янной готовности к выполнению своего долга, и 
это требует систематических тренировок, боль-
шого напряжения сил и совершенствования про-
фессиональных умений. Приведем сухие строки 
из отчета об одном из рабочих дней  пожарной 
части.

7 августа 2016 года по сигналу «Тайфун» 
в 13 часов 32 минуты проведен подъем опор-

В настоящее время ВПЧ-13 возглавляет Ро-
ман Сергеевич Пестов.

Пестов Роман 
Сергеевич. Родился 
8 февраля 1985 года. 
В пожарной охране 
служит с сентября 
2002 года. В должно-
сти начальника части 
– с 1 августа 2009 года. 
Награжден медалями 
МЧС России «За от-
личие в службе» III 
степени, «Маршал 
Василий Чуйков», 
«XXV лет МЧС Рос-
сии».

Сарапульский пожарно-спасательный гар-
низон обслуживает город Сарапул (за исключе-
нием  пос. Симониха), а также Каракулинский, 
Киясовский и Сарапульский районы (за исклю-
чением пос. Октябрьский). Его подразделения 
аттестованы на право проведения аварийно-спа-
сательных работ в межведомственной комиссии 
по аттестации аварийно-спасательных форми-
рований, спасателей и образовательных учреж-
дений по их подготовке.

Район выезда ПСЧ-13 включает в себя город 
Сарапул с населением 100 тыс. человек и Сара-
пульский район (23 тыс. человек). 

В городе на площади 85, 9 кв. м расположе-
ны два критически важных объекта и девять по-
тенциально опасных объектов. В Сарапульском 
районе на площади 1867 кв. м находится один по-
тенциально опасный объект.

На вооружении ПСЧ-13 стоят 5 АЦ-40, 
1 АНП, 2 ПНС-110, 1 АГ-12, 1 АП-2, АОС, а также 
грузовик ЗИЛ-31.

На территории части расположены два 
складских помещения, учебная башня, АЗС, те-
плодымокамера, огневая полоса подготовки по-
жарных, спортивный городок, КПП. Имеется 
подземный резервуар емкостью 50 куб. метров.

Ежегодно подразделениями пожарной охра-
ны Сарапульского пожарно-спасательного гар-
низона совершается около 2600 выездов. Из них 
120 выездов на пожары, 60 – на ликвидацию по-
следствий ДТП, 110 – на загорания без ущерба и 
пострадавших (обычно в весенне-летний пожа-
роопасный период), более 400 выездов – на раз-
личные тренировки и учения. Более ста выездов 

Роман Сергеевич Пестов.

Пожарная техника.
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ного пункта по тушению крупных пожаров и 
аварийно-спасательным работам № 2 на базе 
ПСЧ-13. Также сформирован сводный мобиль-
ный отряд для тушения пожара по адресу: Са-
рапульский район, МО «Дулесовское», в кило-
метре южнее от СНТ «Большие Пещеры». 

Подъем опорного пункта и формирование 
сводного мобильного отряда производился по 
указанию начальника опорного пункта по ту-
шению крупных пожаров и проведению аварий-
но-спасательных работ № 2, майора внутрен-
ней службы Р.С. Пестова. Нормативное время 
приведения в готовность превышено не было. 
Личный состав дежурного караула, радиотеле-
фонист ДДС-01 при подъеме опорного пункта 
действовали согласно приказам и инструкци-
ям. Схема оповещения была отработана полно-
стью, доклады по степеням готовности опор-
ного пункта своевременно осуществлялись в 
СОО (ДС). 

В 14 часов 10 минут на месте сбора опор-
ного пункта собрано 100 процентов личного 
состава, приписанного к опорному пункту, 
и 7 единиц техники, из них 4 АЦ, АНР, АР-2, 
ПНС-110. Сформирован сводный мобильный 
отряд. С личным составом проведен инструк-
таж, уточнены расчеты, назначены долж-
ностные лица опорного пункта. Начальник де-
журного караула доложил начальнику опорного 
пункта майору внутренней службы Р.С. Пе-
стову о готовности сводного мобильного от-
ряда к выезду. Временный график и план приве-
дения в готовность опорного пункта выполнен 
в нормативный срок.

В 14 часов 20 минут сводный мобильный 
отряд выехал к месту вызова по адресу: Сара-
пульский район, МО «Дулесовское», в киломе-
тре южнее от СНТ «Большие Пещеры». 

Силы и средства, вошедшие в сводный мо-
бильный отряд:

- ПСЧ-13 - 5 человек на АЦ-40;
- ПСЧ-13 -  5 человек на АЦП;
- ПСЧ-13 - 3 человека на АЦ-40;
- ПСЧ-13 - 2 человека на ПНС-110;
- ПСЧ-13 - 2 человека на АР-2;
- ОП ПСЧ-13 - 4 человека на АЦ-40;
- ОП ПСЧ-13 - 8 человек на АНР-40.
В общей сложности в тушении принимало 

участие 29 человек личного состава. При ту-

шении пожара выхода из строя пожарных ав-
томобилей не допущено.

Общее время тушения пожара составило 
5 часов 45 минут.

 Профессионализм, дисциплинированность, 
ответственность, мужество и отвага – эти каче-
ства присущи людям, работающим в Сарапуль-
ском пожарно-спасательном гарнизоне. Расска-
жем кратко о лучших из них. 

Быков Андрей Ва-
сильевич. Родился 11 
сентября 1985 года. В 
пожарной охране рабо-
тает с февраля 2009 года 
в должности командира 
отделения. Награжден 
медалью МЧС России 
«За отвагу на пожа-
ре», памятной медалью 
МЧС России «150 лет 
Пожарной охране г. Са-
рапула».

А.В. Быков: «Тог-
да спасли девять человек»

15 марта 2015 года. Тихая, морозная ночь... 
Тревога, топот  в коридоре, сообщение радиоте-
лефониста: «Горит двухэтажный деревянный дом, 
в доме находится люди».  Дрожь по телу, сбор, вы-
езд.

По прибытии к месту вызова вижу зарево, клу-
бы черного дыма, люди с первого этажа в панике 
выносят ценные вещи. Разведка. Завернув за угол, 
за решетками на окнах первого  этажа я увидел 
мужчину и женщину, держащих в руках ребенка 
и просящих о помощи. Сердце заколотилось еще 
сильнее, но мысли были только об одном – о спа-
сении людей. Прошло несколько минут, решетка, 
спиленная бензорезом  и погнутая от ударов ло-
мами, лежала в снегу, а спасенной семье оказыва-
ют помощь медработники. Кажется, можно было 
перевести дыхание. Поднял голову – в окне вто-
рого этажа показался силуэт мужчины. 

В считанные секунды звено ГДЗС по трех-
колесной лестнице оказалось в квартире. Два 
человека было спасено. Позже выяснилось, что 
одна из спасенных оказалась ветераном Великой 
Отечественной войны, и это придало еще боль-
ше чувства ответственности и гордости за свою 
работу.

Всего тогда спасли девять человек, а еще 
шесть человек было эвакуировано.

Андрей Васильевич Быков.
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Ганиуллин Дамир 
Рикафович. Родился 
1 сентября 1969 года. 
В пожарной охра-
не служит с декабря 
1990 года. 7 апреля 
2011 года был уволен 
из ГПС МЧС Рос-
сии по выслуге срока 
службы. В настоящее 
время работает ко-
мандиром отделения 
ОП ПСЧ-13. Награж-
ден медалями МЧС 
России «За отличие в 

службе» I, II, III степени, «XX лет МЧС России», 
«Маршал Василий Чуйков».

Рискуя жизнью
19 мая в 9.30 старший прапорщик внутрен-

ней службы Дамир Рикафович Ганиуллин  за-
ступил на дежурство в караул № 2 в качестве 
исполняющего обязанности начальника дежур-
ного караула. В 14.20 на ЕДДС города Сарапу-
ла поступило сообщение: пожар по ул. Верхняя 
Набережная, 47. 

Д.Р. Ганиуллин во главе караула выехал к ме-
сту происшествия. По прибытии в 14.25 полу-
чил указание от руководителя тушения пожара 
майора внутренней службы А.Г. Крупина воз-
главить звено ГДЗС для проведения разведки 
и спасательных работ внутри частного жилого 
дома, где происходило горение. 

Из-за отсутствия достоверной информа-
ции о наличии газовых баллонов внутри дома 
А.Г. Крупин указал направление ведения ствола 
в оконный проем со стороны жилой комнаты, 
мотивируя это тем, что возможное нахождение 
баллона – со стороны кухни. В 14.31 при про-
ведении разведки жилой комнаты произошел 
взрыв пятилитрового газового баллона, на-
ходившегося в смежном помещении. От воз-
действия взрывной волны и избыточного дав-
ления в помещении Д.Р. Ганиуллин ударился 
головой об стену и потерял сознание. Силами 
звена ГДЗС он был эвакуирован на улицу. От 
полученного удара самочувствие ухудшилось, и 
бригадой «скорой помощи» Дамир Рикафович 
был доставлен в травматологическое отделение 
СГБ-2, а после проведенного обследования его 
направили на лечение в госпиталь МВД города 
Ижевска.

Глухов Дмитрий 
Леонидович. Родился 
в селе Сигаево Сара-
пульского района в се-
мье военнослужащего. 
Окончил среднюю 
школу № 18 г. Сарапула 
и поступил в профес-
сиональное техниче-
ское училище № 26. 
Затем окончил пожар-
ное техническое учи-
лище в городе Сверд-
ловске. 

В  1997 году Дми-
трий был направлен для дальнейшей службы в по-
жарную часть по охране Сарапульского электро-
генераторного завода на должность начальника 
дежурного караула. 

В 2000 году его назначили на должность старше-
го помощника начальника службы пожаротушения 
города Сарапула и Сарапульского района. 

В 2005 году он был переведен в подразделение г. 
Камбарки по охране объекта УХО (уничтожения и 
хранения химического оружия). 

В 2007 году Д.Л. Глухов  был переведен в ОГПС 
№ 3 по охране г. Сарапула и Сарапульского райо-
на  на должность заместителя начальника отряда по 
службе. При его непосредственном участии в Сара-
пульском гарнизоне была организована работа до-
бровольной пожарной охраны. 

С 2009 года началась реструктуризация пожар-
ной охраны, и он окончил службу по выслуге лет в 
2014 году в должности заместителя начальника по-
жарной охраны г. Сарапула в звании майора внутрен-
ней службы.

Во время службы  руководил и принимал участие 
в тушении крупных пожаров: на территории казар-
мы, по ул. Некрасова, домов по ул. Ленина, Школь-

ная, Труда, фермы с. Мазу-
нино, Нечкино и т.д. 

Награжден медалями 
МЧС России «За отвагу 
на пожаре», «За отличие 
в службе» II, III степени, 
«Маршал Василий Чуй-
ков».

Демышев Игорь 
Викторович. Родился 13 
июня 1987 года. В пожар-
ной охране работает с 

Дамир Рикафович Ганиуллин. Дмитрий Леонидович Глухов.

Игорь Викторович Демышев.
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апреля 2007 года. В должности командира отде-
ления – с 3 октября 2012 года. Награжден меда-
лью МЧС России «За отвагу на пожаре», медалью 
ВДПО «За отличие в ликвидации пожаров».

Дьяков Михаил 
Сергеевич. Родился 28 
апреля 1982 года. 6 де-
кабря 2001 года начал 
службу в войсках МЧС 
в пос. Новогодний Че-
лябинской области (во-
йсковая часть № 63330, 
рота химической защи-
ты). Демобилизовав-
шись в 2003 году, после 
беседы с двоюродным 
братом, который слу-
жил в пожарной части, 

пришел туда на экскур-
сию, побеседовал с начальником подразделения и 
решил: «Все, иду в «пожарку». 

1 июля 2004 года был принят на службу в долж-
ности пожарного-стажера, и начались боевые 
будни с выездами на пожары, чрезвычайные ситу-
ации, дорожно-транспортные происшествия. В 
2008 году поступил в академию Государственной 
противопожарной службы в городе Москве на за-
очное отделение по специальности «Пожарная 
безопасность». В 2012 году М.С. Дьякову было 
присвоено офицерское звание «младший лейте-
нант» и его назначили на должность начальника 
караула ПЧ-13 г. Сарапула. 

«Служба в МЧС дисциплинирует человека, де-
лает более ответственным, так как от его действий 
зависит многое. Я очень горжусь, что занимаюсь 
этим благородным делом». 

М.С. Дьяков: «Бой с лесным пожаром закон-
чился победой»

Июнь 2010 года. Стояла очень жаркая погода, 
что неблагоприятно сказывалось на обстановке с 
пожарами. Горело все и везде. 17 июля поступило 
сообщение о возгорании сухой подстилки в лесном 
массиве поселка Октябрьский. В составе двух отде-
лений на двух пожарных автомобилях туда был на-
правлен личный состав Сарапульского гарнизона 
пожарной охраны. Трудность заключалась в том, 
что данный населенный пункт находится на проти-
воположном берегу реки Камы. Чтобы добраться до 
лесного пожара, мы переправились на пароме, за-
тем была многокилометровая дорога по лесу. Заехав 
в лес, во многих местах увидели участки выжженной 

лесной подстилки и частично лесного фонда. 
Подъехали к месту пожара – на большой пло-

щади горела лесная подстилка. Огонь уходил вверх 
по стволам деревьев, переходя с низового пожара в 
верховой. Кругом был удушливый смог. 

На месте нам определили участок по тушению 
лесной подстилки, чтобы не допустить распро-
странения огня на более большую территорию. 
Ситуация осложнялась тем, что отсутствовала вода 
для нужд пожаротушения, основная площадь уже 
была опахана спецтехникой, а внутренние оча-
ги тушились личным составом с помощью лопат 
и ранцевых лесных огнетушителей (РЛО). После 
многочасового боя с лесным пожаром огонь уда-
лось ликвидировать полностью. 

Зидыганов Юрий 
Владимирович. Родился 
17 июня 1971 года. В 
пожарной охране служит с 
апреля 2003 года, с 1 января 
2014 года – в должности 
начальника караула. 
Награжден медалями 
МЧС России «За отличие 
в службе» III степени, «За 
отвагу на пожаре», «XXV 
лет МЧС России».

Иванов Вадим Алек-
сандрович. Родился 25 но-
ября 1973 года в Сарапуле. 
Службу в ГПС начал 14 
декабря 1995 года. Зани-
мал должности пожарно-
го, старшего пожарного, 
командира отделения, на-
чальника караула. С июня 
2009 года состоял в долж-
ности заместителя началь-
ника ПЧ-13. С 13 июля 2012 

года вышел в отставку в зва-
нии майора внутренней службы. Награжден ме-
далями «За отличие в службе» I, II и III степени. 
В настоящее время работает в ОП № 21 ПЧ-8 на-
чальником караула. 

Из воспоминаний В.А. Иванова
Вспоминаю, как бойцы Сарапульской пожар-

ной части двое суток тушили пожар на той сто-
роне Камы, у поселка Октябрьского. Горел лес на 
большой площади. Подъездных путей не было, 
вода далеко. Нам на помощь прибыл пожарный 

Михаил Сергеевич Дьяков.

Юрий Владимирович 
Зидыганов. 

Вадим Александрович 
Иванов.
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поезд из Агрыза. Наконец, огонь удалось локали-
зовать и не допустить возгорания поселка.

Другой пожар, в Бугрыше 3 мая 2010 года, 
уничтожил целую улицу – пять-шесть домов. Это 
произошло из-за удаленности воды и маломощ-
ности сельской техники – машина вмещала всего 
1200 литров, каланча была со слабой водоотда-
чей. Пока приехали пожарные из Сарапула, дома 
практически выгорели. 

За время службы были и трагические случаи. 
В 90-х годах в поселке Солнечном близ Сигаево 
после пожара обнаружили у окна обгоревшую 
женщину с двумя детьми на руках. Она не успела 
выбраться из дома через горевшие сени. Жутко 
было смотреть на приехавшего отца, который, 
как безумный, бродил по пепелищу и звал своих 

родных. 

Ижболдин Алексей 
Юрьевич. Родился 3 
октября 1971 года. Служил 
в пожарной охране с июня 
1997 года по 1 июня 2016 
года. Награжден медалями 
МЧС России «За отличие 
в службе» II, III степени, 
«XXV лет МЧС России».

Ильиных Дмитрий 
Владимирович. Родился 
7 октября 1978 года. На 
службе в ГПС с 28 мая 2001 
года. В 2001 году окончил 
Ижевский государствен-
ный технический универ-
ситет, затем прошел пер-
воначальную подготовку 
на учебном пункте УГПС 
УР. В 2008 году обучался в 
Уральском институте Госу-
дарственной противопо-
жарной службы МЧС Рос-
сии. С 10 апреля 2015 года 

подполковник внутренней службы Д.В. Ильиных 
работает в должности зам. начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической ра-
боты г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского 
и Каракулинского районов Управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Удмуртской Республике. За высокие показате-

ли в служебной деятельности неоднократно по-
ощрялся руководством Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике, награжден 
медалью МЧС России «За отличие в службе» III 
степени.

Имангулов Денис Бо-
рисович. Родился 25 апре-
ля 1980 года. Служит в по-
жарной охране с февраля 
2003 года, с 1 апреля 2006 
года – в должности стар-
шего пожарного.  Награж-
ден медалями МЧС России 
«За отличие в службе» III 
степени, «За отвагу на по-
жаре», «XX лет МЧС Рос-
сии», «Маршал Василий 
Чуйков», нагрудным зна-
ком «Участнику ликвида-
ции последствий ЧС».

Каменских Андрей 
Владимирович. Родился 30 
апреля 1969 года. В по-
жарной охране служит с 
ноября 1995 года, в долж-
ности командира отде-
ления – с 5 мая 2011 года.  
Награжден медалями МЧС 
России «За отвагу на по-
жаре», «Маршал Василий 
Чуйков», «XXV лет МЧС 

России».

Карякин Николай Вик-
торович. Родился 18 апреля 
1977 года. В пожарной ох-
ране служит с декабря 2001 
года,  с 1 февраля 2009 года 
– в должности старшего 
инструктора по вождению 
пожарной машины.  На-
гражден медалями МЧС 
России «За отличие в служ-
бе» II, III степени, «За от-
вагу на пожаре», памятной 

медалью «150 лет Пожар-
ной охране г. Сарапула».

Алексей Юрьевич 
Ижболдин. 

Дмитрий Владимирович 
Ильиных. 

Денис Борисович 
Имангулов. 

Николай Викторович 
Карякин. 

Андрей Владимирович 
Каменских. 
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установлена трехколенная лестница для спасе-
ния людей из квартиры №13. Благодаря действи-
ям звена в составе начальника караула ОП ПЧ-13 
Н.А. Клочкова, командира отделения Д.Р. Ганиул-
лина, пожарного Р.М. Имнякова было спасено три 
человека. 

Звеном ГДЗС из квартиры №15 были спасены 
три человека (один из которых был ребенок в воз-
расте 7 лет) и один человек из квартиры №4, рас-
положенной на первом этаже.

В общей сложности из горящего дома зве-
ньями ГДЗС Сарапульского гарнизона пожарной 
охраны было спасено 15 человек, в том числе чет-
веро детей в возрасте от трех месяцев до семи лет.

Крупин Альберт Гри-
горьевич. Родился 23 но-
ября 1971 года в пос. Ва-
ламаз Красногорского 
района УАССР. В 1998 году 
окончил Ивановское по-
жарно-техническое учи-
лище МВД России. Службу 
в ГПС начал 6 июля 1992 
года в должности пожар-
ного. Далее занимал долж-
ности старшего механика, 
инспектора ГПН, старше-
го инспектора ГПН, глав-
ного специалиста ГПН, 

начальника караула, старшего помощника на-
чальника дежурной смены службы пожаротуше-
ния, заместителя начальника отдела координации 
деятельности подразделений ГПС по юго-вос-
точной территории Удмуртской Республики.

С 25 сентября 2011 года по 18 декабря 2015 
года возглавлял отдел надзорной деятельности 
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Кара-
кулинского районов Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Удмуртской Респу-
блике. С 19 декабря 2015 года вышел в отставку в 
звании подполковника внутренней службы. 

Награжден медалями МЧС России «За отли-
чие в службе» I, II и III степени, «За пропаган-
ду спасательного дела», нагрудным знаком МЧС 
России «Участнику ликвидации последствий 
ЧС», почетным знаком МЧС России.

В 2001 году принимал участие в тушении по-
жара по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 87 
в составе дежурной смены службы пожароту-
шения УГПС МВД Удмуртской Республики. Из 
горящего помещения швейного цеха было эва-
куировано 15 человек. За умелые и решительные 

Коротков Сергей Ва-
сильевич. Родился 11 мар-
та 1974 года. В пожарной 
охране служит с мая 1994 
года. В настоящее время 
– помощник начальника 
караула ПСЧ-13. Награж-
ден медалями МЧС России 
«За отличие в службе» II, 
III степени, «За отвагу на 
пожаре», «XXV лет МЧС 
России».

С.В. Коротков: «Спасли из огня пятнадцать 
жизней»

13 марта 2013 года я находился на дежурстве. В 
01.53 поступило сообщение о пожаре в двухэтаж-
ном многоквартирном жилом доме № 51 по улице 
Ленина. Дежурные караулы незамедлительно вы-
ехали к месту пожара по автоматическому вызову 
№ 1 БИС.

Когда во главе одного из отделений я прибыл 
к месту вызова, начальник ОП ПЧ-13 лейтенант 
внутренней службы А.И. Фикс передал по радио-
станции в ДДС-01, что из окон первого этажа и 
лестничной клетки идет густой черный дым, вид-
неются языки пламени. Не дожидаясь помощи 
пожарных, со второго этажа выпрыгнула женщи-
на, остальные люди из окон квартир просили о 
помощи.  

Радиотехнический пост связи (РТП) отдал 
приказ организовать звено ГДЗС*, произвести 
спасение людей из квартир второго этажа по 
трехколенной лестнице с северной стороны зда-
ния. Первому отделению – произвести разверты-
вание сил и средств с южной стороны здания.

Сам РТП, возглавив звено ГДЗС, совместно 
с командиром отделения ПЧ-13 старшиной вну-
тренней службы В.Г. Шайдуровым произвел спа-
сение людей из горящей квартиры № 6 на первом 
этаже.  Одним из трех спасенных был трехмесяч-
ный ребенок. 

В это время дежурным караулом ПЧ-13 была 
установлена трехколенная лестница в окно вто-
рого этажа к квартире №10 с южной стороны зда-
ния. Звено ГДЗС спасло четырех человек, двое из 
которых были дети. 

Дежурными караулами Сарапульского гарни-
зона пожарной охраны было организовано еще 
одно звено ГДЗС,  с северной стороны здания 

Сергей Васильевич 
Коротков.

Альберт Григорьевич 
Крупин. 
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*Газодымозащитная служба.

действия по массовому спасению людей при ту-
шении данного пожара был награжден медалью 
«За спасение погибавших».

«Об огнях-пожарищах»
5 октября 1998 года в 00.05 на СПС-01 г. Са-

рапула поступило   сообщение о пожаре в цехе 
сушки кирпича АО «Микси-Керамик» по адре-
су:    г. Сарапул, ул. Кирпичная, 3«а». Диспетчером 
ОГПС-3 старшим сержантом внутренней службы 
Г.М. Полонянкиной к месту вызова были направ-
лены силы и средства по рангу пожара № 2. На 
пожар выехали в составе трех отделений ПЧ-13 
на АЦ-40 начальник караула лейтенант внутрен-
ней службы Альберт Григорьевич Крупин (РТП-
1), двух отделений ПЧ-46 на АЦ-40, одного от-
деления ПЧ-21 на АЦ-40, одного отделения ВПК 
«КХП» на АЦ-40 и одного отделения ВПК «Са-
рапульский крупозавод» на АЦ-30. Также к месту 
пожара выехал исполняющий обязанности стар-
шего помощника НДС СПТ ОГПС-3 майор вну-
тренней службы Сергей Анатольевич Житников.

По прибытии к месту пожара в 00.10 час. ка-
раула ПЧ-13 во главе с начальником караула лей-
тенантом внутренней службы А.Г. Крупиным 
(РТП-1) обстановка была следующей: происхо-
дило горение по всему цеху на площади 2500 кв. м. 
Люди из цеха эвакуировались.

РТП-1 А.Г. Крупин, проведя разведку пожара, 
объявил ранг пожара № 3 и принял решение по-
дать на тушение 3 ствола РС-70, установить одну 
пожарную автоцистерну на пожарный водоем на 
территории Сарапульской ТЭЦ, проложить к ме-
сту пожара две магистральные рукавные линии.      
Площадь пожара была очень большой, рядом с 
горящим зданием в непосредственной близости 
находились другие цехи и котельная предприятия,  
создалась реальная угроза распространения огня 
на соседние строения.

В 00.12 час. к месту пожара прибыл исполняю-
щий обязанности старшего помощника НДС СПТ 
ОГПС-3 майор внутренней службы С.А. Житников 
(РТП-2). Проведя разведку пожара, РТП-2 устано-
вил, что имеющимися силами и средствами локали-
зовать пожар не удается, и принял решение: объя-
вить сбор личного состава Сарапульского гарнизона 
пожарной охраны и направить  его к месту пожара. 
Также РТП-2 запросил к месту вызова дополнитель-
ную пожарную технику и рукавный автомобиль АР-
2, отдал указания о подаче дополнительных ручных 
и лафетных стволов на  тушение пожара.

В 00.25 час. к месту пожара прибыло руковод-
ство ОГПС-3 во главе с начальником - подпол-
ковником внутренней службы Л.А. Глуховым, 
а также личный состав ОГПС-3, свободный от 
несения службы, и резервная пожарная техника. 
Начальник ОГПС-3 подполковник внутренней 
службы Л.А. Глухов произвел передислокацию 
сил и средств, распределил личный состав на 
боевые участки и назначил начальников БУ. По 
указанию Л.А. Глухова к месту пожара был на-
правлен пожарный поезд со станции Агрыз.

В 01.22 час.  все силы и средства, необходи-
мые для тушения пожара, были сосредоточены, 
пожар удалось локализовать. Его тушение про-
должалось 9 часов 30 минут.

В 09.40 час. пожар был ликвидирован. В ту-
шении пожара принимало участие 64 человека 
личного состава ОГПС-3 УГПС МВД УР, 12 еди-
ниц основной, специальной и приспособлен-
ной техники, пожарный поезд станции Агрыз, 
на тушение подано 5 стволов РСК-50, 5 стволов 
РС-70, 4 ствола ПЛС-20. 

В результате грамотных, решительных и са-
моотверженных действий руководителей туше-
ния пожара и личного состава, принимавшего 
участие в тушении, пожар был ликвидирован в 
кратчайшие сроки, без жертв и с минимально 
возможным материальным ущербом. 

9 августа 2003 года в 12.35 час.  на СПС-01 
г. Сарапула поступило  сообщение о пожаре в 
корпусе № 6 ЗАО «Сарапульская птицефабри-
ка» по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, 176. Дис-
петчером ОГПС-3 прапорщиком  внутренней 
службы Г.М. Полонянкиной к месту вызова 
были направлены силы и средства по рангу по-
жара № 2 в составе трех отделений.  ПЧ-13 на 
АЦ-40 начальник караула лейтенант внутрен-
ней службы В.А.   Иванов. (РТП-1), двух отде-
лений ПЧ-46 на АЦ-40, одного отделения ПЧ-
21 на АЦ-40, одного отделения ВПК «КХП» на 
АЦ-40 и одного отделения ВПК «Сарапульский 
крупозавод» на АЦ-30. Также к месту пожара 
вы-ехал старший помощник НДС СПТ ОГПС-3 
майор внутренней службы А.Г. Крупин.

В пути следования к месту пожара РТП-1 
В.А. Иванов обнаружил в районе Сарапульской 
птицефабрики густой черный дым и подтвердил 
ранг пожара № 2.

По прибытии к месту пожара в 12.41 час.  ка-
раула ПЧ-13 во главе с начальником караула лей-
тенантом внутренней службы В.А. Ивановым 
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(РТП-1) обстановка была следующей: происхо-
дило горение дощатого пристроя и кровли кор-
пуса № 6 на площади около 250 кв. м. В корпусе 
находилось 45 000 кур, люди из корпуса эваку-
ировались. Так как персоналом предприятия не 
были предприняты меры по отключению элек-
троэнергии и приточно-вытяжной вентиляции 
корпуса, создалась угроза быстрого распростра-
нения огня на оставшуюся часть здания корпуса 
и на  соседние здания. Обстановка осложнялась 
сухой и жаркой погодой и наличием сильного 
(8-12 метров в секунду) юго-западного ветра.

РТП-1 В.А. Иванов, проведя разведку по-
жара, подтвердил ранг пожара № 2 и принял 
решение подать на тушение кровли и пристроя 
здания 2 ствола РСК-50 и 1 ствола РС-70, уста-
новить пожарные автоцистерны на пожарный 
водоем и на пожарный гидрант на территории 
ЗАО «Сарапульская птицефабрика». Но огонь 
стремительно распространялся в сторону не го-
рящей части здания и внутрь здания. Создалась 
реальная угроза распространения огня на со-
седние строения.

В 12.43 час. к месту пожара прибыл старший 
помощник НДС СПТ ОГПС-3 майор внутрен-
ней службы А.Г. Крупин (РТП-2). Проведя раз-
ведку пожара, РТП-2 установил, что имеющи-
мися силами и средствами локализовать пожар 
не удается, и принял решение о повышении ран-
га пожара до № 3, объявил сбор личного состава 
Сарапульского гарнизона пожарной охраны и 
направления его к месту пожара. Также РТП-2 
запросил к месту вызова дополнительную по-
жарную технику – рукавный автомобиль АР-2 и 
пожарную насосную станцию ПНС-110, отдал 
указания о подаче дополнительных ручных и ла-
фетных стволов на тушение пожара.

В 12.44 час. огонь распространился на все 
здание корпуса № 6, его площадь составила 1500 
кв. м, к месту пожара прибыла пожарная техника 
по вызову № 2.

В 12.55 час. к месту пожара прибыло руковод-
ство ОГПС-3 во главе с исполняющим обязан-
ности начальника подполковником внутренней 
службы Ю.Г. Олексюком, а также личный состав 
ОГПС-3, свободный от несения службы, и резерв-
ная пожарная техника. Пожарная  автоцистерна 
была установлена на пожарный гидрант по ул. Ази-
на, 143, от нее проложена магистральная рукав-
ная линия. К месту пожара осуществлялась подача 
воды, были введены дополнительные пожарные 
стволы на тушение. Пожар был локализован.

В дальнейшем в ходе тушения пожара прои-
зошли два сильных хлопка: это разрушались ме-
таллические конструкции корпуса № 6, созда-
лась угроза обрушения стен, также происходило 
обрушение деревянного перекрытия корпуса. 
В связи с этим личный состав, тушивший пожар 
внутри корпуса, был выведен из опасной  зоны.

В 15.54 час. пожар был ликвидирован. В ту-
шении пожара принимало участие 52 человека 
личного состава ОГПС-3 УГПС МВД УР, 11 еди-
ниц   основной, специальной и приспособлен-
ной техники, на тушение подано 6 стволов РСК-
50, 4 ствола РС-70, 2 ствола ПЛС-20. 

В результате грамотных, решительных и са-
моотверженных действий руководителей туше-
ния пожара и личного состава, принимавшего 
участие в тушении, пожар был ликвидирован в 
кратчайшие сроки, без жертв и с минимально 
возможным материальным ущербом. 

Курцев Виктор Алек-
сандрович. Родился 3 ян-
варя 1985 года. В по-
жарной охране служит с 
апреля 2006 года, с 30 но-
ября 2012 года – в  долж-
ности помощника началь-
ника караула. Награжден 
медалями МЧС России 
«За отличие в службе» III 
степени, «За отвагу на по-
жаре», медалью Всерос-
сийского добровольного 
пожарного общества «За 

отличие в ликвидации пожаров».

Макшаков Юрий Сер-
геевич. Родился 2 декабря 
1962 года в деревне Зеле-
ни Камбарского района. 
Окончил школу №17 го-
рода Сарапула, затем ПТУ 
№ 5. В 1978-1981 годах 
работал токарем на ЭГЗ, 
в 1981-1983 годах служил 
в пограничных войсках. С 
1983 по настоящее время 
работает в пожарной ча-
сти № 13 в должности во-
дителя.

Виктор Александрович 
Курцев.

Юрий Сергеевич 
Макшаков. 
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Морозов Александр 
Сергеевич. Родился в 1983 
году. Как и отец, окончил 
Ивановский институт го-
сударственной противо-
пожарной службы МЧС 
России. Работает в ПЧ-13 
дознавателем ОГПН Сара-
пульского района. Капитан 
внутренней службы. На-
гражден медалью «За отва-
гу на пожаре» за спасение 
семидесятилетней женщи-
ны в доме № 23 по улице 
Труда.

В декабре 2006-го
16 декабря 2006 года в 12.54  на пульт пожарной 

охраны г. Сарапула поступило сообщение о пожа-
ре в жилом доме адресу: г. Сарапул, ул. Труда, 23. В 
этот день из инспекторского состава осуществлял 
дежурство дознаватель ОГПН Сарапульского рай-
она старший лейтенант внутренней службы А.С. 
Морозов.  Получив сообщение о пожаре, выехал к 
месту вызова. Прибыв туда раньше пожарных под-
разделений, так как был недалеко от места пожара, 
он обнаружил горение пристроенной к двухэтаж-
ному дому веранды. На улице в это время находи-
лись жильцы соседних домов, которые сообщили, 
что в доме на втором этаже через закрытое окно в 
дыму машет руками пожилая женщина. Вход в дом 
осуществлялся через пристроенную веранду, кото-
рая уже полностью горела. Под окном, в котором 
видели пожилую женщину, располагался пристро-
енный к дому одноэтажный сарай. Поняв, что в 
дом через веранду зайти уже нельзя, А.С. Моро-
зов забрался на пристроенный сарай и подбежал 
к окну дома, где видели женщину. Разбил окно ру-
ками – из него повалил густой черный дым. Сквозь 
дым из окна слышался крик о помощи пожилой 
женщины.  Забравшись в окно и по крику сквозь 
дым нащупав руку женщины, А.С. Морозов вместе 
с ней стал выбираться через разбитое окно наружу. 
Когда женщина оказалась снаружи дома, подоспе-
ли пожарные подразделения и помогли женщине 
спуститься с сарая на землю. При пожаре спасен-
ная женщина получила отравление угарным газом, 
работниками «скорой помощи» ей была оказана 
первая медицинская помощь. По результатам рас-
следования причины пожара было установлено, 
что на веранде, пристроенной к дому, произошло 
короткое замыкание электропроводки. 

Московских Михаил 
Николаевич. Родился 13 
августа 1988 года. В пожар-
ной охране служит с июля 
2009 года. В должности 
командира отделения – с 
10 сентября 2012 года.  На-
гражден памятной медалью 
МЧС России «150 лет По-
жарной охране г. Сарапу-
ла».

М.Н. Московских о 
своей профессии 

Моя служба началась 
в 2009 году в пожарной части № 21 по охране 
ОАО «СЭГЗ». По первым впечатлениям я понял, 
что эта служба не многим отличается от службы 
в армии. Удивил слаженный и всегда отзывчивый 
коллектив, постоянная учеба и отработка норма-
тивов. Когда я устраивался на работу, думал, что 
моей задачей будет только тушение пожаров, но 
на самом деле все не так. И понял это я, когда в 
2011 году перешел на службу в пожарную часть 
№13 по охране г. Сарапула и Сарапульского райо-
на, – вот тут-то и понеслось. 

Я начал понимать, что перед пожарной охра-
ной ставятся огромные задачи, на нее возлагает-
ся огромная ответственность: тушение пожаров, 
выезды на ликвидацию ДТП, различные ЧС и т.д. 
Все это держит тебя в постоянном напряжении, 
в постоянной готовности, никто не знает, что 
предстоит пережить заступающему караулу на 
дежурных сутках, в какой ситуации он окажется 
и сколько жизней удастся спасти.  Вообще пожар 
со стороны прохожего человека - это «весело», 
это еще одна причина достать мобильный теле-
фон и включить камеру. Но, к счастью, не все так 
равнодушны к чужому горю, многие готовы по-
мочь, и есть  в нашем городе  даже такие граж-
дане, кто представлен к наградам за спасение 
на пожаре. Для людей, чье имущество охвачено 
пламенем, чьи дети или родственники находятся 
в огненном плену – это огромная горечь, горечь 
утраты и скорби, ведь с огнем никогда нельзя 
договориться, его можно только предотвратить 
либо потушить. Для подразделений пожарной 
охраны,  пожар – это огромный труд, колоссаль-
ный стресс, большие физические, моральные на-
грузки, резкий перепад температур, ведь бывает 
такое, что приходится работать при температу-
ре от -35С0 до +400С0, а температура в горящем 
доме может составлять от +500С0 до +1000С0. 

Михаил Николаевич 
Московских.Александр Сергеевич 

Морозов.
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Но для пожарного не существует преград, есть 
только поставленная задача, которую нужно вы-
полнить любой ценой. Ни для кого не секрет, что 
профессия пожарного является одной из самых 
опасных профессий в мире, не каждый человек 
готов к таким испытаниям и стрессам, но те, кто 
служит и служил в пожарной охране нашего го-
рода, это – смелые, самоотверженные и не име-
ющие страха люди.

Пименов Андрей Ана-
тольевич. Родился 13 фев-
раля 1971 года. Служил в 
пожарной охране с июля 
1992 года. Уволен из ГПС 
МЧС России 31 августа 
2016 года по достижении 
предельного возраста. На-
гражден медалями МЧС 
России «За отличие в служ-
бе» I, II, III степени, «XXV 
лет МЧС России».

Самарин Андрей Ива-
нович. Родился 21 июля 
1970 года в Сарапуле. Служ-
бу в ГПС начал 2 апреля 
1992 года в должности по-
жарного. Позже занимал 
должности инспектора 
ГПН, старшего инспекто-
ра ГПН. С 1 апреля 2004 
года по 4 ноября 2009 года 
состоял в должности глав-
ного специалиста отдела 
ГПН г. Сарапула и Сара-
пульского района. С 4 но-

ября 2009 года вышел в отставку в звании майора 
внутренней службы. Награжден медалями МЧС 
России «За отличие в службе» I, II и III степени.

Фикс Андрей Ивано-
вич. Родился 29 октября 
1985 года. В пожарной 
охране служит с ноября 
2006 года. В должности 
заместителя начальника  
пожарно-спасательной 
части № 13– с 17 ноября 
2014 года. Награжден ме-
далями МЧС России «За 
отличие в службе» III 
степени, «За отвагу на  
пожаре».

Из рассказа зам. начальника ПСЧ-13, стар-
шего лейтенанта Андрея Ивановича Фикса

31 июля 2012 года в 19 часов 26 минут в ДДС-
01 г. Сарапула поступило сообщение о горении 
неэксплуатируемого здания  по адресу: ул. Горь-
кого, 73. Силы и средства Сарапульского гарни-
зона были направлены к месту пожара по вызову 
№ 1, а именно два АЦ с личным составом.

К месту вызова прибыли начальник кара-
ула ОП ПЧ-13 Н.А. Клочков, два отделения на 
АЦ ОП ПЧ-13. Происходило горение  второго 
этажа  и  кровли здания по всей площади, огонь 
переходил на здание по улице Некрасова. Пло-
щадь пожара составляла около 200 кв. м, со-
здалась угроза распространения огня на здание 
общежития. Был объявлен вызов № 1 БИС.

Позже пожару присвоили повышенный но-
мер вызова № 2, был создан штаб пожаротуше-
ния, два участка тушения пожара, организована 
работа тыла. На тушении работало пять звеньев 
ГДЗС, шесть стволов РС-70, площадь пожара 
составила 1445 кв. м.

Благодаря грамотным и самоотверженным 
действиям личного состава Сарапульского гар-
низона гибель людей не допущена, звеньями 
ГДЗС спасено 17 взрослых и 8 детей, общее вре-
мя тушения пожара составило 10 часов 34 мину-
ты. 

13 апреля 2015 года в 12.31 час. в ДДС-01 
г. Сарапула от слесаря корпуса № 1 Сергея Вла-
димировича Шишкина поступило сообщение о 
горении корпуса № 5 на ООО «Сарапульская 
птицефабрика» по адресу: ул. Азина,176. Силы 
и средства Сарапульского гарнизона были на-
правлены к месту вызова по повышенному вы-
зову № 2, а именно 8 АЦ с личным составом. 

К моменту прибытия первых отделений во 
главе с начальником караула ПЧ-13, капитаном 
внутренней службы Р.А. Мингазовым происхо-
дило открытое горение внутри пристроя корпу-
са № 5, из-под кровли корпуса шел густой чер-
ный дым, создалась угроза находящимся внутри 
корпуса курам в количестве 30 000 голов. 

Был создан штаб пожаротушения, два участ-
ка тушения пожара, организована работа тыла. 
На тушении работало пять звеньев ГДЗС, пять 
стволов РСК-50, установлено два дымососа, сде-
ланы вентиляционные проемы в кровле корпуса 
для удаления дыма.

Благодаря грамотным и самоотверженным 
действиям личного состава Сарапульского гар-
низона гибель людей и птиц не допущена.

Андрей Анатольевич 
Пименов.

Андрей Иванович 
Самарин.

Андрей Иванович Фикс.
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Хамидуллин Рустам Ра-
симович. Родился 10 ноя-
бря 1970 года в г.  Сарапуле. 
Службу в ГПС начал 6 июля 
1992 года в должности по-
жарного. Занимал должно-
сти пожарного, инспектора 
ГПН, старшего инспектора 
ГПН, начальника караула. 
С 5 сентября 2005 года по 
1 июня 2011 года состоял 
в должности заместителя 
начальника ПЧ-13 по ка-
дровой и воспитательной 

работе-начальник группы по кадровой и воспита-
тельной работе. С 1 июня 2011 года вышел в отстав-
ку в звании майора внутренней службы. Награжден 
медалями «За отличие в службе» I, II и III степени.

Хамидуллина Марина 
Владимировна. Родилась 
28 января 1978 года. С 2004 
года служит  радиотелефо-
нистом в ПСЧ № 13.

М.С. Хамидуллина: 
«Путь к спасению для мно-
гих людей начинается с 
диспетчера МЧС».

«Пожарно-спасатель-
ная служба г. Сарапула», 
– именно с этих слов я на-
чинаю разговор  с людьми, 
оказавшимися в опасно-

сти. И хотя непосредственно на место происше-
ствия я не выезжаю, важность моей работы труд-
но переоценить. По сути, я  являюсь той самой 
ниточкой, которая незримо связывает пожарных 
и попавших в беду людей. Несмотря на то что о 
службе в МЧС я не мечтала, желание быть полез-
ной и помогать людям у меня  было всегда. С 2004 
года я служу  радиотелефонистом в ПСЧ №13 и 
о своем выборе, несмотря на трудности, не жа-
лею. Работа диспетчера очень сложная и ответ-
ственная – нужно знать множество вещей, уметь 
быстро и трезво мыслить, а также не терять хлад-
нокровия ни при каких обстоятельствах. В случае 
возникновения пожара или какой-либо чрезвы-
чайной ситуации я первая узнаю о случившейся 
беде. От моих точных, быстрых действий зависит 
своевременное прибытие пожарных расчетов к 
месту пожара, оповещение взаимодействующих 
служб, участвующих в ликвидации горения и спа-
сении людей. Именно поэтому моя работа слож-
на и  ответственна.

За время дежурства по номерам 01, 101 и 112 по-
ступает множество звонков. Кто-то действительно 
попал в трудную ситуацию и взывает о помощи, а 
кто-то набрал номер по ошибке или поднял лож-
ную тревогу. Что касается действительно чрезвы-
чайных происшествий, то большую часть из них 
составляют пожары и задымления в жилых домах. 
Я всегда до глубины души проникалась в любой по-
жар и трагическую историю. Каждый раз, заступая 
на дежурство, я переживаю за боевой расчет, уе-
хавший на очередной пожар.  Каждый раз жду свой 
караул с любого пожара, прямо как с фронта. Вот 
они приезжают с пожара   все чумазые, уставшие, 
пропахшие дымом, а душа радуется!

Поначалу было нелегко. Изучать аппаратуру 
связи, документы, регламентирующие деятель-
ность пожарной охраны. Штудировать специ-
альную терминологию и, конечно, соблюдать 
негласные правила этикета диспетчера – такт и 
вежливость в общении, несмотря на рабочую суету, 
контролировать свои эмоции и, главное, грамотно 
и профессионально отработать поступивший сиг-
нал тревоги.

Большую поддержку в преодолении  трудно-
стей работы играет личный состав моего караула 
№ 2 ПСЧ-13, с которым я заступаю на дежурство. 
Я поняла, что и вся часть в целом, и мой «родной» 
караул – это сплоченный и дружный коллектив, где 
каждый осознает значимость своей работы, связь, 
взаимовыручку. Пожалуй, это именно те качества, 
которые позволяют выполнять работу на высоком 
уровне, решать поставленные задачи. Работая радио-
телефонистом, я убедилась в полезности и нужности 
своего труда. Ведь именно с диспетчера МЧС начи-
нается путь к спасению для многих людей.

Шайдуров Валерий Ген-
надьевич. Родился 18 сентя-
бря 1981 года. В пожарной 
охране служит с июня 2002 
года. В настоящее время – по-
мощник начальника караула 
ПСЧ-13. Награжден медаля-
ми МЧС России «За отличие 
в службе» III степени, «За 
отвагу на пожаре».
В.Г. Шайдуров: «Не забыть 
того морозного дня…»

25 января 2003 года я на-
ходился на дежурстве в ПЧ-13 в должности пожар-
ного. В 03.15 в пожарное депо прибежал мужчина 
в нетрезвом состоянии, в одних трико и майке (а 
температура на улице была минус 32) и сообщил, 
что горит дом по адресу: ул. К. Маркса, 82.

Рустам Расимович 
Хамидуллин. 

Марина Владимировна 
Хамидуллина.

Валерий Геннадьевич 
Шайдуров.
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Тремя отделениями выехали на место вызова. 
По дороге мужчина сообщил, что в доме находит-
ся пять человек, двое из них дети в возрасте трех и 
семи лет. Прибыли на место – дом горел, веранда 
была объята открытым пламенем, окна разбиты: их 
разбил заявитель перед тем, как бежать в каланчу 
за пожарными. От начальника караула поступило 
указание сформировать звено ГДЗС и с рукавной 
линией проникнуть внутрь дома через оконный 
проем со двора для поиска пострадавших. Но уда-
лось спасти только одного ребенка, до приезда по-
жарных погибло четыре человека: двое мужчин, 
женщина и  трехлетний ребенок. 

В июне 2010 года в одном из многочисленных 
помещений городской пожарной каланчи открыл-
ся Музей истории пожарного дела.

Из газеты «Красное Прикамье»
Открывшийся музей – творческое детище 

тройственного союза. В его создании принимали 
участие сотрудники пожарной части, студен-
ты и преподаватели педагогического колледжа и 
работники Музея истории и культуры Среднего 
Прикамья. Как отметила В.П. Шубина, препода-
ватель краеведения и руководитель музея педкол-
леджа, ее студенты, активисты клуба «Поиск», 
уже давно интересуются историей пожароту-
шения. Дипломная работа Ольги Макшаковой по 
истории пожарного дела по-настоящему «зараз-
ила» Валентину Петровну и музейных активи-
стов идеей создания музея в пожарной каланче. 

И. Булдакова. // –  2010.– 24 июня.

В декабре 2015 года в Сарапуле широко отме-
тили полуторавековой юбилей противопожарной 
службы города. К этому большому торжеству было 
изготовлено восемьдесят пять памятных медалей 
– их вручили на торжественном мероприятии луч-
шим служащим.

Из газеты «Красное Прикамье»
Начались торжественные мероприятия в ми-

нувшую пятницу парадом пожарной техники, во 
время которого расчеты огнеборцев продемон-
стрировали жителям города не только техниче-
ское оснащение, но и скорость, высокое мастер-
ство и слаженность действий во время тушения  
пожара и других чрезвычайных ситуаций.

В фойе Дворца культуры радиозавода была 
развернута выставка экспонатов музея пожар-
ной охраны города, а также состоялось награж-
дение призеров городского конкурса детского 
творчества «Сарапульские огнеборцы: 150 лет 
на посту». Затем состоялось торжественное 
мероприятие с праздничной программой, в ходе 
которой присутствующим в зале ДК радиозаво-
да представителям Правительства Удмуртской 
Республики, Главного Управления МЧС Росси по 
УР, Администрации города и района, правоохра-
нительных органов, пожарной охраны, ветера-
нам, школьникам был продемонстрирован фильм, 
рассказывающий о становлении и основных вехах 
развития пожарной службы в Сарапуле.

С поздравлениями к ветеранам службы и дей-
ствующим сотрудникам обратился начальник 
ГУ МЧС России по УР генерал-майор Петр Фомин: 
«За 150 лет менялись задачи, совершенствовалась 
техника. Сейчас – это пожарно-спасательная 
часть, что накладывает большую ответствен-
ность на огнеборцев. Здесь служат мужествен-
ные, отважные люди, которым каждый день при-
ходится рисковать своей жизнью ради спасения 
других. Мы благодарны ветеранам за то, что 
они сохранили пожарную часть, приумножили 
славные традиции предшественников. Хочу по-
делиться хорошей новостью: здание пожарной 
каланчи включено в программу восстановления 
памятников архитектуры».

 Розова М.  // – 2016. – 17 декабря.

Все службы имеют ежедневно начало и конец 
рабочего дня. Пожарная же служба – вечная, бес-
прерывная. Двадцать четыре часа в сутки – каж-
дый пожарный на службе, не исключая ни одного 
дня в году. 

Желаем всем работникам пожарной службы 
города и района здоровья, оптимизма, долгих лет 
жизни, благополучия, надежной службы и веры в 
будущее России.
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учреждениях, организуют встречи с детьми в му-
зеях пожарной охраны, расположенных в пожар-
ной каланче и в ОП № 21 ПЧ-8, встречи с ветера-
нами и пенсионерами пожарной охраны, вдовами 
в Международный день пожилых людей, 8 Марта, 
23 февраля, на юбилеях, посещают пенсионеров 
на дому. Принимают активное участие в город-
ских мероприятиях и в мероприятиях, проводи-
мых подразделениями пожарной охраны. 

Ежегодно участвуют в митинге и в возложе-
нии венков к памятнику чернобыльцам на площа-
ди Мужества и на территории отдельного поста 
№ 21 ПЧ-8 у памятного камня, в Параде Победы, 
в возложении венков на старом и новом  клад-
бищах к могилам воинов, умерших в госпиталях 
города от ран, полученных на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, в профессиональных 
праздниках пожарной охраны, в принятии прися-
ги. Для сохранения истории организована работа 
по оформлению фотоальбомов.

Ветераны в строю

Ветеранская организация пожарной охра-
ны в городе Сарапуле существует с 1996 

года. Возглавил ее ветеран пожарной охраны пра-
порщик внутренней службы в отставке, мастер 
ГДЗС Виктор Юрьевич Овчинников. В  последу-
ющие годы председателями были подполковник 
внутренней службы в отставке, начальник ПЧ-13 
Геннадий Николаевич Порываев (с 1998 года),  
майор внутренней службы в отставке, старший 
помощник НДС СПТ ОГПС-3 Сергей Василье-
вич Шадрин (с 2005 года). В 2015 году председа-
телем был избран полковник внутренней службы 
в отставке, начальник ОГПС-3 Леонид Александ-
рович Глухов.

На сегодняшний день ветеранская организа-
ция насчитывает более ста человек, один из них 
ветеран боевых действий. Совет ветеранов состо-
ит из двенадцати человек.

Члены Совета ветеранов проводят боль-
шую патриотическую работу в образовательных 

День пожилых людей. Ветераны пожарной охраны.
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Ветеранская организация ежегодно принима-
ет участие в смотре-конкурсе  
«Созвездие мужества» среди 
первичных ветеранских орга-
низаций Главного управления 
МЧС России по Удмуртской 
Республике. По итогам конкур-
са в 2013 и 2014 годах ветеран-
ская организация Сарапуль-
ского гарнизона заняла второе 
место, за что была награждена 
дипломами, в 2016 году заняла 
первое место и была награжде-
на кубком и сертификатом на 
денежную премию.

Встреча с ветераном Ф.Г. Габдуллиным (слева).

С воспитанниками детского сада №24 в День памяти 
жертв ликвидации последствий радиационных аварий

 и катастроф, 26 апреля 2016 года.

Встреча с ветераном П.А. Кондратьевым (слева).

Возложение венков 9 мая.

Поздравление женщин-ветеранов в Международный 
женский день 8 марта.             

Кубок за первое место в смотре-конкурсе  «Созвездие 
мужества» среди первичных ветеранских организаций 

Главного управления МЧС России по Удмуртской 
Республике.

Встреча с ветераном М.С. Русиновым (в центре).
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В 2016 году ветераны приняли участие в пер-
вом туре смотра-конкурса среди председателей 
ветеранских организаций, посвященного 30-ле-
тию создания Удмуртской Республиканской ор-
ганизации ветеранов. В конкурсе участвовали 46 
организаций. По итогам первого тура президиум 
ветеранской организации г. Сарапула допустил 
председателя нашей ветеранской организации 
ко второму туру (всего допущено 11 председате-
лей ветеранских организаций), который прошел 
15 декабря в ДК радиозавода. По итогам конкур-
са председатель ветеранской организации, Л.А. 
Глухов был награжден грамотой за победу в но-
минации «Умение работать на перспективу». На 
смотре-конкурсе ветераны  вручили памятную 
медаль «150 лет Пожарной охране города Сара-
пула» председателю городской ветеранской ор-
ганизации Е.В. Балтину за оказанную помощь в 
проведении праздничного мероприятия «150 лет 
Пожарной охране г. Сарапула».

В этом же году приняли участие в Республи-
канском фотоконкурсе «Отрази себя во време-
ни», первый этап которого в Сарапуле проводила 
городская ветеранская организация. В номинаци-
ях «Я щедро опытом делюсь» заняли первое ме-
сто, «История снимка 30-летней давности» - вто-
рое место, за что ветеран В.В. Саитов награжден 

дипломами I и II степени, а ветеранская организа-
ция - благодарственным письмом. По номинации 
«Я щедро опытом делюсь» фотография участво-
вала на Республиканском фотоконкурсе ветеран-
ских организаций.

Первичная ветеранская организация пожар-
ной охраны Сарапульского гарнизона тесно взаи-
модействует с Республиканской ветеранской ор-
ганизацией ГУ МЧС по УР.

Председатель ветеранской организации ГУ МЧС по УР 
Г.И. Стрелков (слева), его заместитель М.Г. Камалетдинов 

(справа) и председатель ветеранской организации 
пожарной охраны Сарапульского гарнизона Л.А. Глухов.     
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Дизайн обложки: Р.З. Ким
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Н.П. Юшков – генеральный директор ЗАО «Сарапульский дрожжепивзавод» 
А.М. Прасолов – начальник ФГ УП УССТ № 8 при спецстрое России, 

депутат Государственного Совета УР  
А.М. Малюк –генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания»,

 депутат Государственного Совета УР
А.И. Придворнов – генеральный  директор ООО «Ижевскхиммаш» 

И.А. Татаркин – директор ООО «Сервис-Плюс» 
В.А. Иванов – директор ООО «Защита плюс» 

А.М. Гоголев – исполнительный директор ООО «Уралспецавтоматика» 
С.В. Бурков – директор ООО «Сарапульский центральный рынок»

С.А. Кирющенков – депутат городской Думы VI созыва г. Можга
В.Н. Матвеев – директор МУП «Ритуальные услуги»

 Н.И. Крыласова –главный инженер МУП «Ритуальные услуги»
Г.Ф. Ананников  – директор ООО «Сарапульская птицефабрика»

А.В. Мельник  – директор ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод»
А.Г. Курочкин – председатель совета Удмуртского республиканского отделения ВДПО
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