
Коми край велик. Обширна территория Республики, много в ней городов, посёлков, 
деревень. Ухта – один из крупнейших городов. И не только в Коми и в Северо-западном 
федеральном округе - наш город занимает достойное место среди промышленных центров 
России. Для осуществления безопасности  людей существует много разных служб. Одна 
из них – пожарная охрана. Федеральная, республиканская, ведомственная. Так же и 
государственный пожарный надзор. Они все выполняют одну важную задачу - не 
допустить, чтобы огонь, вышедший из под контроля человека, не навредил этому 
человеку.  

Время идёт, происходят события, затрагивающие, так или иначе, нас всех. Всё также 
надрывно гудят сирены пожарных автомобилей, спешащих к месту вызова, и также 
бесстрашно пожарные вступают в бой, иногда неравный. И в тяжелейших условиях 
одерживают победу. Так было и так будет всегда. 

Край этот никогда не был белым пятном, с тех пор, как на русской земле появились 
карты. Река Ухта упоминается на Руси и за её рубежами на протяжении столетий. Вся 
истории Ухты, так или иначе, неразрывно связана с нефтью. Отсюда, из таёжной глуши, в 
средневековую Россию приходили первые вести о «горючей воде густе». В самом конце 
шестнадцатого века, в 1657 году ухтинская нефть была доставлена в Москву. Это была 
первая нефть России. И слова «первый» и «впервые» ещё не раз будут упоминаться в 
связи с историей Ухты. 

В 1692 году в изданной в Амстердаме книге голландца Н. Витсена «Северная и 
Восточная Татария» впервые в литературе появляется сообщение о нефти на реке Ухте. 

В 1745 году Архангельский купец Фёдор Савельевич Прядунов организует на Ухте 
добычу нефти и сооружает «нефтяной завод» - примитивную установку по добыче нефти, 
первое нефтедобывающее предприятие в России. 

В 1843 году Первое геологическое обследование Тиманского кряжа геологом 
Кайзерлингом. 

1864 -1872 годы. Поиски нефти на Ухте русским промышленником Михаилом 
Константиновичем Сидоровым. В 1868 году им пробурена на Ухте нефтяная скважина – 
одна из первых в России. 

1890 – 1919 годы. Многочисленные попытки частных предпринимателей освоить 
Ухту. 

В 1918 году И. М. Губкин неоднократно информирует Ленина об Ухтинском 
нефтеносном районе. Ленин дал указание начать поиски нефти на Ухте. 

В начале лета 1918 года была организована экспедиция в Ухтинский нефтеносный 
район. 

В 1919 году Совет Народных Комиссаров под председательством Ленина выделил 5 
миллионов рублей на постройку грунтовой дороги Поповники – Ухта. В этом же году на 
участке Буй – Котлас – Ухта начинаются изыскания для постройки железной дороги. 

В 1920 году Ухтинский нефтеносный район включается в план ГОЭЛРО. 
Здесь к началу двадцатых годов было 14 скважин. И в это время была предпринята 

ещё одна попытка организовать добычу ухтинской нефти. Архивные документы 
рассказывают о том, что 31 марта 1920 года коммунисты села Усть–Ухта принимают 
решение наладить эксплуатацию Варваринского промысла. Уже в сентябре на Ухте 
работало 50 человек. В первую очередь была организована солеварня, а затем усть-
ухтинцы начали собирать нефть, вытекающую из скважин. Возглавлял промысел 
Гавриил Прокопьевич Семяшкин. Промысел этот просуществовал вплоть до 1925 года, 
снабжая северные деревни нефтью и солью. 

И вот настал 1929 год. Он был историческим для северной нефти и самой Ухты. В 
августе 1929 года,  вдоль заросшего лесом берега, у самой воды шли дивизионы рабочих. 
Бечевой они вели лодки, нагруженные продовольствием, оборудованием, инструментом. 
Это продвигалась к месту назначения геолого - разведочная экспедиция ОГПУ в 
количестве 129 человек. Экспедиция отправилась из Архангельска вечером 9 июля. 
Ледокольный пароход «Умба», на котором она разместилась, миновал Белое море, вошёл 
в море Баренцево, затем пересёк Печорское море и вошёл в устье Печоры и повёз 



экспедицию вверх по Печоре до пристани Щельяюр. А оттуда она двинулась в лямках, 
таща вверх по Ижме, подобно бурлакам, тяжёлые лодки. Здесь на порожистой Ижме, 
разделились на дивизионы. Руководителем экспедиции был А. С. Сидоров, в составе 
экспедиции были Д. А. Русанов, Н. Н. Тихонович, известный грозненский мастер И. И. 
Косолапкин, Г. Ф. Андрущенко и другие. 

Путь по Ухте оказался наиболее трудным. Он занял два дня: на двенадцати 
километрах встретилось одиннадцать порогов. 

В 11 часов дня, в среду 21 августа 1929 года причалили к Ухтинскому берегу. На этом 
месте чуть позже поднялся, и долгое время успешно функционировал Ухтинский 
механический завод. Но в те времена шумел густой лес, а у самого берега приютились 
охотничья баня и полуразрушенный барак. 

Так начиналась история города Ухты. Но сначала этому поселению было дано другое 
название – посёлок Чибью (по названию маленькой речушки, впадавшей в реку Ухту, 
недалеко от того места где высадилась экспедиция). И только в 1939 году посёлок Чибью 
подучил название рабочего посёлка Ухта. 

В 1943 году Ухта становится городом районного, а в 1953 году - республиканского 
подчинения. 

И вся история Ухтинского гарнизона пожарной охраны неразрывно связана с 
историей города, с его ростом и становлением. 

И, конечно же, наряду с приготовлением еды, заготовкой дров к зиме, строительством 
тёплых бараков и буровых членам экспедиции приходилось решать и вопросы пожарной 
безопасности. Судя по первым приказам Ухто - Печорского исправительно-трудового 
лагеря ОГПУ (с 1938 года он назывался Ухто-Ижемским исправительно-трудовым 
лагерем) вопросы обеспечения пожарной безопасности решались руководством лагеря, и 
часто решение этих вопросов возлагалось на «рукрабов» (руководителей работ) и 
начальников промыслов. 

13 октября прибыл так называемый второй состав экспедиции, в котором были 
будущий начальник геологической службы экспедиции Н. Тихонович, начальник буровых 
работ И. Косолапкин, начальник лагеря Я. Иоссем (Мороз). Зима 1929-1930 гг. выдалась 
исключительно суровой, температура воздуха нередко опускалась до -50. В конце декабря 
1929 года на буровой № 2, бурившейся станком «Крелиус», возник пожар. 

В суровейших условиях полного отсутствия дорог и инфраструктуры потери с 
огромным трудом доставленного оборудования могли быть невосполнимыми, и повлечь 
за собой репрессивные меры не только против рабочих - заключённых, но и против 
лагерного руководства. 

Как видно из документов, 28 декабря 1929 года была создана комиссия для выяснения 
причин пожара под председательством уполномоченного Управления северных лагерей 
особого назначения А.М. Назарова. Работа комиссии привела к выработке назревшего 
решения.  

9 февраля 1930 года в Чибью создаётся первая пожарная команда из заключённых в 
составе 24-х человек под начальством Людовика Стефановича Киша. На момент 
назначения ему было 35-36 лет, срок у него был небольшой, и уже летом 1931 года он 
покинул базу Чибью.  

Была ли та команда из 24 человек штатной единицей, не известно. Думается, что нет. 
Следует учитывать, что высадившись на пустынный берег реки Ухты, им приходилось  в 
условиях предзимья решать очень много вопросов. Это и строительство жилья, и бурение 
скважин, и питание, и вряд ли они могли себе позволить в феврале 1930 года 24 человека 
выделить в отдельную пожарную команду. Возможно, что это были люди, занимающиеся 
основной работой (инженер-электрик Киш Л. С. и другие), которым вменили в 
обязанность при возникновении пожаров заниматься их тушением. Добровольная 
пожарная охрана, по-современному. 

В конце 1931 года на промыслах и буровых случился ряд пожаров, которые, видимо, 
подтолкнули руководство лагеря к серьёзному решению вопросов пожарной 
безопасности. В декабре 1931 года рождается приказ начальника Управления УПИТлага 



ОГПУ о недочётах в пожарной охране (объектов) и разработке конкретных мероприятий и 
противопожарных инструкций. Была создана комиссия в составе: старшего 
уполномоченного ИСО (инспекции спецотдела) Попова А. И. , начальника ВОХР 
Боброва А. М., инженера по бурению промысла № 1 Растрепина Н. Г., помощника 
начальника пр. СС сектора (производственно-строительного) Казакова А. Н., начальника 
ремонтно-механического завода Сафронова и помощника начальника административной 
части промысла № 1 Филиппенко Ф. Д. под председательством первого (именно так 
звучало в приказе). Комиссией был разработан ряд мероприятий, направленных на 
снижение пожарной опасности объектов и внесён ряд предложений. И уже 17 марта 1932 
года начальником пожарной охраны УхтПечлага был назначен заключённый Мандрыко 
Валерий Алексеевич (должность его на тот момент называлась – инспектор пожарной 
охраны). (Приказ № 86 от 30 марта 1932 года). Этот день можно смело считать днём 
рождения пожарной охраны города Ухты! К сожалению, в архивах не сохранилось 
первого приказа по штатам пожарной охраны. Но приказом № 168 от 14 июня 1932 года 
произошло упорядочение штатов пожарной охраны. Пожарную охрану переводят на 
положение военизированной охраны, с зачислением на красноармейский паёк и 
вещдовольствие. И устанавливают следующие штаты: 

1. Начальник пожарной охраны УПИТлага                                         - 1 
2. Начальник пожарной охраны промыслов 1, 2                                 - 2 
3. Инспектор пожарной охраны Тракта (поселение)                          - 1 
4. Инспектор пожарной охраны Кожвинского отделения                  - 1 
5. Инспектор пожарной охраны Усинского отделения                       - 1 
6. Заведующий пожарной охраной промысла № 2                              - 1 
7. Заведующий пожарной охраной экспедиции № 1                           - 1 
8. Заведующий пожарной охраной экспедиции № 2                           - 1 
9. Заведующий пожарной охраной ор/? (Кипрово)                             - 1 
10. Рядовых пожарных промысла № 1                                                 - 10 
Рядовых пожарных промысла № 2                                                       - 6 
             -----------------------------------------------------------------------------------------------------             
             ИТОГО:                                                                                      - 26 чел. 
     Лошадей в пожарной охране: 
Промысел № 1                        - 2 
Промысел № 2                        - 2 
              ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              ИТОГО:                     - 4 лошади 
 
 
К январю 1933 года штат пожарной охраны УхтПечлага составлял уже 44 человека. 

Район обслуживания пожарной охраны включал в себя посёлок Чибью с уже тремя 
промыслами, Печорское, Усинское отделения, Усть-Цилёмскую авиабазу, базы 
Княжпогост и Порожск, три сельхоза, Судострой  (Сангородок, ныне посёлок Шуда-Яг). 
Все пожарные были заключёнными («пропускники», - так их называли). И жили на 
казарменном положении при пожарном депо, которое в то время располагалось на 
территории современного механического завода.  

К 1938 году в посёлке Чибью существовала Инспекция Военизированной пожарной 
охраны (ВПО), которой подчинялись военизированные пожарные команды (ВПК), 
отдельные военизированные пожарные караулы, пожарные посты. С 1932 года по август 
1940 года руководил Инспекцией Мандрыко Валерий Алексеевич. На смену ему 
пришёл Сочнев А. Ф..  В 1937 году Инспекция переехала в новое двухэтажное деревянное 
здание по улице Севастопольской. 

Инспекции ВПО подчинялись три объединённых военизированных пожарных 
команды (ОВПК), семь ВПК, 16 пожарных постов и три пожарных караула. Район 



обслуживания Инспекции ВПО захватывал Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Княж-
Погостский районы, Ропчу и Вогваздино. 

Инспекция ВПО 

Начальник Инспекции                                                     Мандрыко В. А. 
Старший инспектор                                                          Мандрыко С. А. 
Инспектор по оперативно-строевой части                     з/к Чернов М. Я. 
Инспектор по профилактической части                         з/к Бабченков С. И. 
 

ОВПК посёлка Чибью 
(оперативно-строевая часть, профилактическая часть, два взвода, три пожарных поста: 

военного городка, тюрьмы, кирпичного завода) 
Начальник команды                                                          Лихонос Я. Е. 
 

ВПК НПЗ (два взвода) 
Начальник команды                                                           в/н Калугин П. И. 
 

ВПК лесопункта «Ветлосян» 
(один взвод, пожарный пост лесопункта «Шор») 

Начальник команды                                                           Липин К. Н. 
 

ОВПК Водного промысла 
(оперативно-строевая часть, профилактическая часть, два взвода, ВПК Лыа-Ель,  

три пожарных поста: Третьего посёлка, Крохаль, Весёлый Кут). 
Начальник команды                                                            Хлыстов И. М. 
Начальник ВПК Лыа-Ель                                                   з/к Казанцев Г. Н. 
 

ОВПК строительства «Крутая» 
(профилактическая часть, два взвода, пожарный пост 4-го промысла) 

Начальник команды                                                            Медведников Н. В. 
ВПК Нефтепромысла (р-н 160 буровой) 

(профилактическая часть, два взвода, пожарный пост «Лесзаг») 
Начальник команды                                                           Паршенин С. И. 
 

ВПК Санитарного городка 
(два взвода) 

Начальник команды                                                           з/к Лезин Ф. И. 
 

ВПК 3-го Нефтепромысла 
(оперативно-строевая часть, профилактическая часть, два взвода, пожарный пост 

промышленной группы) 
Начальник команды                                                           в/н Игнатов А. В. 
 

ВПК Усть-Вымь базы 
(два взвода, пожарный пост «Вагваздино») 

Начальник команды                                                           в/н Четвериков И. Я. 
 

Пожарные посты: 
Ухто-Ижемская группа, Ропча, с/х «Седью», 1-я растениеводческая ферма, Тракт 

«Чибью – Крутая», Лесзаг «Тобысь» 
 

Пожарные караулы: 
Асфальтитовый Рудник, Княж-Погост, 5-й промысел 



 
На вооружении гарнизона имелись ручные пожарные насосы, мотопомпы, конно-

бочечные ходы. С 1940 года – автоходы на базе автомобилей ЗИС – 5, ГАЗ АА и позднее 
ЗИС – 11. Назывались они ПМЗ – 1, ПМГ – 1, ПМЗ – 2. Автоходы эти были в открытом 
исполнении, и при следовании на пожар боевой расчёт располагался вдоль автомобиля. 
Рукава крепились на специальной рукавной катушке сзади автомобиля (у ПМГ - 1 и ПМЗ - 
1 ещё две рукавные катушки размещались по бокам автомобиля).  За кабиной водителя 
крепился специальный колокольчик, в который звонили в пути следования, дабы 
предупредить встречные автомобили и пешеходов. В каждой части в резерве находились 
ещё конные ходы. Здания пожарных частей были деревянные и строились по типовому 
проекту.  

Когда просматриваешь архивные документы тех лет – просто удивляешься темпам и 
размаху строительства. На голом месте построили город, заводы, буровые. Вначале 
практически одними руками, без всякого оборудования. Да и потом,  в связи с трудностью 
доставки, всё оборудование приходилось делать прямо на месте. Работали, работали, 
работали. Не покладая рук. Работали с душой и вкладывали её, эту душу, во всё что 
делали. Строили по заданию Страны и для Страны, которой были прокляты и сосланы 
(иногда ни за что). И только спустя годы реабилитированы. Многие из них так и не 
дожили до этого. 

К 1938 году (всего 9 лет прошло с момента высадки первой экспедиции), а в посёлке 
Чибью уже были аэродром, механический завод, действующий нефтеперегонный завод, 
строящийся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), кирпичный завод у горы Бельгоп, 
промысел тяжёлой воды посёлка Водный, санитарный городок, растениеводческая ферма, 
совхозы, две школы (одна в посёлке Чибью, другая на Водном), нефтепромыслы, буровые, 
строящийся сажевый завод, контора гужтранспорта, горно-нефтяной техникум, два дома 
культуры, бани и многое другое. 

Однако профессиональных работников разных отраслей в посёлке не хватало, 
несмотря на всё прибывающее население, которое делилось на заключённых, 
завербованный вольнонаёмный состав и назначенных ГУЛАГом. В связи с этим 
руководством Ухтижемлага организовывались различные курсы, в том числе и курсы по 
подготовке младшего командующего состава военизированной пожарной охраны. 

1 июля 1938 года состоялся уже шестой выпуск шестимесячных пожарно-технических 
курсов при Инспекции ВПО «»Ухтижемлага» по подготовке среднего и младшего 
командующего состава. Курсы начали свою работу в начале 1933 года. Всем окончившим 
курсы на «отлично» присваивалось звание начальника ВПК и инспектора. Окончившим на 
«хорошо» – звание помощника начальника ВПК и начальника района. Курсантам, 
окончившим курсы на «удовлетворительно», присваивалось звание командира взвода и 
командира отделения. 

Старшим инспектором Инспекции ВПО и начальником пожарно-технических курсов 
была в 1938 году Мандрыко Сусанна Александровна. Заведующим учебной частью 
заключённый (или как писали в приказах того времени – з/к) Чернов Михаил Яковлевич 
1903 года рождения, пожарный работник с 1934 года. Проработал в Ухтинском гарнизоне 
пожарной охраны на должностях инспектора, помощника начальника команды, 
заместителя начальника команды и, после переименования – части. Уволен в связи с 
выходом на пенсию в 1971 году. 

На курсы зачислялись, как вольнонаёмные и лица, отбывшие м.с.з. (места 
заключения), так и заключённые из числа наиболее дисциплинированных. 

С 10 января 1940 года во исполнение распоряжения ГУЛАГа НКВД СССР при 
инспекции ВПО посёлка Ухта были организованы девятимесячные курсы 
начальствующего состава  ВПО на основе учебно-строевой части ВПО с возложением на 
неё функций объединённой пожарной команды (ОВПК) посёлка Ухта. 

Врид (временно исполняющим должность) начальника ОВПК был назначен Никулин 
Иван Иванович. Руководство учебной частью возложено на старшего инспектора ВПО 
Мандрыко С. А., за ней же было оставлено руководство командирской учёбой всего 



состава ВПО. Даже по тем кратким записям в приказах, которые мы видим – эта женщина 
достойна всяческого восхищения! 

Командиром взвода ОВПК посёлка Ухта был назначен Четвериков Иван Яковлевич 
(1904 года рождения, пожарный работник с 1936 года. Вся его жизнь была связана с 
пожарной охраной, он прошёл все ипостаси от рядового пожарного до заместителя 
начальника части. Уволен в связи с выходом на пенсию в 1971 году). 

Кроме курсов по подготовке в 1941 году начали работать так же трёхмесячные курсы 
по переподготовке младшего комсостава ВПО с одновременным несением боевой и 
профилактической службы. Начальником Объединённой ВПК пос. Ухта был назначен 
Лютаев Николай Васильевич. Политруком ОВПК и курсов т. Анистратов. 

После 1945 года, в разрушенном войной хозяйстве, вопросы укрепления народного 
хозяйства и сохранения от огня народного достояния стояли как никогда остро. 
Открылись пожарно-технические курсы и курсы усовершенствования офицерского 
состава в городах Москве и Ленинграде. В 1948 году на такие курсы было отправлено 5 
человек и из Ухтинского гарнизона пожарной охраны. 

С июля 1952 года курсы по подготовке младшего и среднего комсостава стали 
называться школой сержантского состава. Просуществовали они до мая 1953 года. И были 
расформированы в связи со штатной реорганизацией. Ухткомбинат и военизированная 
пожарная охрана перешли в подчинение министерства нефтяной промышленности. А 
Ухтижемлаг (или как он к тому времени назывался – Управление исправительных 
лагерей) – в подчинение министерству юстиции. 

Руководством Ухтижемлага большое внимание уделялось вопросам обеспечения 
пожарной безопасности объектов комбината. Об этом красноречиво свидетельствуют 
приказы о мерах пожарной безопасности, многие из которых издавались красочными 
брошюрами в типографии Ухтижемлага. 

По каждому пожару в 12-часовой срок проводились расследования. Виновные в 
возникновении пожаров привлекались к уголовной и административной ответственности. 

Однако, несмотря на строгие меры, принимаемые к нарушителям пожарной 
безопасности и виновникам пожаров, из огромного перечня мероприятий, предлагаемых к 
исполнению работниками пожарной охраны, выполнялась всего лишь третья часть. 

Вопросам, как исполнительской дисциплины, так и просто дисциплины – 
руководством Ухтижемлага уделялось большое внимание. За прогулы, не выход на 
работу, малейшие опоздания с работы просто увольняли. Видимо, поэтому командиры 
разных уровней от начальника автохода до начальника пожарной команды, перемещались 
с места на место и с должности на должность довольно часто. Иногда по несколько раз в 
течение года. Нередким по тем временам наказанием был арест от 5 до 15 суток с 
исполнением или без исполнения провинившимся своих служебных обязанностей. 

В 1940 году, в связи с сильными лесными пожарами при Управлении лагеря была 
организована Центральная пожарно-техническая комиссия для организации принятия 
профилактических мер и борьбы с лесными пожарами. В неё входил начальник ВПО. На 
комиссию так же было возложено руководство, контроль и наблюдение за работой 
пожарно-технических комиссий подразделений. 

Только с ноября 1940 года по февраль 1941 года на территории Ухтижемлага, (а 
территория эта составляла около 2 тыс. кв. км), из-за грубейших нарушений правил 
пожарной безопасности и плохой профилактической работы ВПО произошло 30 пожаров 
с убытком более 100 тысяч рублей. 

26 октября 1940 года на Водном промысле сгорела демонтируемая буровая № 437 с 
убытком около 60 тыс. рублей. Причиной возникновения пожара послужил зажжённый 
факел, от которого воспламенился деревянный пол буровой, пропитанный горючим 
материалом. Связь с пожарной охраной отсутствовала. Обращает на себя внимание 
неправильная организация демонтажа буровой, при которой в первую очередь была 
демонтирована электролиния, сняты связь и все противопожарные средства, но оставлено 
всё ценнейшее оборудование – станки, моторы, насосы, которые и подверглись порче от 
возникшего пожара. 



Условия работы заключённых были трудными. Судя по приказам того времени, 
например, в 1940 году, официально был установлен в летний период 11-часовой рабочий 
день, в зимний период – 10-часовой, с тремя выходными в месяц. Прибывшим по 
вербовке вольнонаёмным было не намного легче. Условия жизни на Севере для многих 
оказались гораздо суровее предполагаемых. Поэтому в приказах того времени часто 
звучали такие формулировки: 

считать в очередном отпуске, 
считать прибывшим из отпуска, 
исключить из списков, в связи с неприбытием из отпуска. 
Процесс увольнения «завербованных» представлял определённые сложности, так как 

человек, прибывший по вербовке, брал на себя обязательство отработать определённый 
срок. Поэтому многие, не выдержав трудностей, бросали всё, уезжали в отпуск и уже не 
возвращались. 

Продуктов питания не хватало, снабжение оставляло желать лучшего. Поэтому 
руководством Ухтижемлага были разработаны нормы по сбору грибов, ягод и ловле рыбы 
для всех подразделений, в том числе и для ВПО. 

Население посёлка Ухта в 1940 году составляло 6000 человек. На территории Ухты и 
района было 22 ОЛПа – особых лагерных пункта. 

Меж тем настал грозный 1941 год. 
И с того воскресного, по-настоящему летнего дня, посёлок Ухта, так же как и вся 

страна, стал жить заботами военного лихолетья. И главной задачей здесь в тылу – было 
дать нефть. А сделать это стало гораздо труднее, чем раньше. Сказывалось резкое 
сокращение капиталовложений и нехватка людей. Квалифицированные работники всех 
отраслей уходили на фронт. 

Приказом по управлению Ухто-ижемского исправительно-трудового лагеря НКВД № 
300 от 17 июля 1941 года был создан батальон народного ополчения из вольнонаёмного 
состава строительства. Ему было присвоено наименование: «Первый Ухто-ижемский 
стрелковый батальон народного ополчения», командиром батальона был назначен 
начальник отдела кадров Управления лагеря старший лейтенант госбезопасности 
Сташко. 

Уходили на фронт так же бойцы и командиры пожарных подразделений. На смену им 
приходили женщины и молодёжь. Для пополнения рядов строителей и нефтяников в Ухту 
стала прибывать молодёжь по путёвкам Коми обкома ВЛКСМ. 

В годы войны особенно важным был вопрос усиления противопожарной охраны 
объектов от огня. Виновных в возникновении пожаров немедленно отдавали под суд. 

В 1943 году Управление Ухто-ижемского исправительно-трудового лагеря изменило 
название и стало называться Управление исправительных лагерей и Ухтинский комбинат 
НКВД. В просторечии – Ухткомбинат. Все организации в городе по-прежнему 
подчинялись Ухткомбинату, а, следовательно, и НКВД. 

В 1945-1946 годах по возвращении с фронта бойцов и командиров ВПО было много 
кадровых перестановок. Потому что вернувшиеся вновь назначались на свои же 
должности, с которых уходили на фронт. 

В городе Ухте появился контингент военнопленных (спецпереселенцы – так их 
называли в приказах ГУЛАГа). Правовое положение спецпереселенцев было приравнено к 
вольнонаёмному составу. 

В 1946 году Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) был переименован в 
Министерство внутренних дел (МВД). И уже с 1948 года на должности начальствующего 
состава ВПО стали назначаться лица, имеющие специальные звания – старший техник-
лейтенант и техник-лейтенант. 

С 1950 года некоторые должности в пожарной охране такие как: телефонист, писарь, 
моторист и каптенармус (ныне эта должность называется старшина или зав. складом) – 
перешли в разряд вольнонаёмных. Остальным же присваивались звания рядового и 
младшего начальствующего состава. Инспекцию ВПО возглавлял в это время техник-
лейтенант Ткаченко Владимир Дмитриевич, прибывший по путёвке. Заместителем по 



политчасти был Дьяков Антон Устинович, Государственным пожарным инспектором – 
Щербаков Михаил Семёнович, старшим инспектором Барболин Фёдор Васильевич, 
инспектором Бабченков Степан Иванович. 

18 марта 1953 года произошло знаменательное событие в жизни города – разделение 
ветвей власти. Ухткомбинат МВД перешёл в подчинение Министерства нефтяной 
промышленности, а Управление исправительных лагерей – в подчинение Министерства 
юстиции. 

В связи с этой реорганизацией Военизированная пожарная охрана перешла в 
подчинение Ухтинского комбината нефтяной промышленности. В январе 1954 года был 
организован 7 сводный отряд ВОХР Ухткомбината, которому подчинялись все пожарные 
команды. Начальником (или как тогда называлась эта должность – командиром) 7 
сводного отряда ВОХР был назначен капитан Ткаченко Владимир Дмитриевич, 
начальником штаба отряда Корховой  Александр Васильевич. В 1955 году должность 
начальника штаба была переименована – в заместителя начальника отряда. 

В 50-х годах на вооружении частей Ухтинского гарнизона появляются автомобили с 
закрытыми кузовами и кабинами боевого расчёта ПМЗ-9 и 10 и ПМГ-6. Строятся, взамен 
деревянных, новые красивые здания (из кирпича Дежневского кирпичного завода) 
пожарных команд. В 1952 году ОВПК-2 НПЗ переехала в трёхэтажное здание по улице 
Заводской (только под другим номером – 26 пожарная часть). В начале 1953 года 
центральная пожарная команда города Ухты и инспекция ВПО переезжают из старого 
деревянного здания пожарного депо по улице Севастопольской (сейчас оно 
реставрировано и в нём по-прежнему живёт много ветеранов пожарной охраны) в 
трёхэтажное здание по улице Первомайской (где и сегодня располагается центральная 
пожарная часть города – 21 пожарно-спасательная часть и штаб 2 отряда). 

 
Дислокация команд Ухтинского гарнизона пожарной охраны на август месяц  

1954 года 
 

7 сводный отряд ВОХР 
 
ОВПК-1          - город Ухта, 
ВПК-2             - ЛПХ, 
ОВПК-3          - НПЗ, 
ОВПК-4          - Ветлосян, 
ОВПК-6          - Совхоз «Ухта», 
ВПК-7             - Водный, 
ОВПК-8          - Нефтешахта – 1, Ярега                   (ОВПО-4), 
ОВПК-9          - Нефтешахта – 2, Первомайский    (ОВПО-4), 
ВПК-10           - Нефтешахта – 3, Доманик              (ОВПО-4), 
ВПК-11           - Крутая, 
ОВПК-12        - Трест Печорнефть, 
ОВПК-13        - Трест Вой-Вожнефть, 
ОВПК-14        - Динь-Иоль (Нибель-II), 
ОВПК-15        - Нибель-III, 
ОВПК-16        - Нижняя Омра, 
ОВПК-17        - Сажстрой, 
ВПК-18           - с/х «Седью», 
Пож. караул   - Асфальтитовый рудник. 
 
Кроме пожарных команд и пожарных караулов начальнику сводного отряда 

подчинялись: рота общей охраны и три стрелковых взвода. Были должности помощника 
командира по МТО (материально-техническое обеспечение), помощника по кадрам, 
помощника по профилактике. 



В октябре 1955 года начальником 7 сводного отряда ВОХР был назначен Корховой 
Александр Васильевич, который проработал в этой должности до апреля 1977 года, до 
выхода на пенсию. За всю историю Ухтинского гарнизона пожарной охраны это самый 
длительный период руководства. И, именно этот период стал периодом наиболее 
серьёзного роста, развития и становления профессиональной пожарной охраны. И 
Корховой А. В. сыграл в этом значительную роль. 

В шестидесятых годах большое внимание уделялось профессиональной подготовке 
пожарных и, конечно, пожарно-прикладному спорту. Сборная команда города Ухты 
неоднократно завоёвывала призовые места на республиканских соревнованиях. В 
пожарно-прикладном спорте тех лет снискали себе достойную славу Авдеев В., Лысцев 
В., Ракович Г., Корюненко И. И., и другие. Но самым любимым видом спорта, 
получившим широкое развитие в эти годы, был  незаслуженно забытый сегодня, 
городошный спорт. Городками не просто увлекались, ими «болели», завидовали 
умельцам, пытались поднять планку своих достижений выше, делали специальные биты и 
гордились своими успехами. Во многих частях были построены специальные городошные 
площадки. Соревнования всегда проходили во дворе центральной части (тогда – ОВПК – 
1). 

Были и мастера спорта. Корюненко Иван Николаевич, Миненко Егор Иванович. 
7 сводный отряд ВОХР Ухтинского комбината существовал до 1 января 1967 года. 

Затем пожарная охрана была передана в подчинение Управлению пожарной охраны 
Министерства общественного порядка (МООП) Коми АССР. Нумерация частей 
изменилась, изменилась и их дислокация. 

В 1955 году по распоряжению Отдела охраны предприятий министерства нефтяной 
промышленности с 1 января 1955 года было введено в действие новое штатное расписание 
7 сводного отряда ВОХР. 

Этим штатным расписанием были упразднены должности командира, старшины, 
писаря и ружейного техника роты. Должности начальника штаба и помощника начальника 
отряда по посёлку Вой-Вож были переименованы в заместителей начальника отряда. 

Была расформирована ВПК-2, а охрана лесозавода и лесопунктов возложена на 
пожарный караул № 1, подчинённый ОВПК-4 (посёлок Ветлосян). 

Пожарному караулу № 1 подчинялись пожарные посты по охране: Ухтинского 
лесозавода, лесопункта Боровая, лесопункта Укарка-Иоль (Юкарка), лесопункта Ыджыд-
Яг (Гажа-Яг). 

ВПК-9 и 10 были расформированы, а охрана Нефтешахт 2 и 3 (до окончания 
строительства пожарного депо ОВПК-8, которое было закончено в 1956 году) была 
организована двумя пожарными караулами. Были введены должности заместителей 
начальника ОВПК-8 по нефтешахте 2 и 3, на них же была возложена ответственность за 
противопожарную безопасность данных нефтешахт. Были также введены должности 
дежурных помощников начальника ОВПК-8. 

ОВПК-13 была переименована в ОВПК-5. 
ОВПК-15 впредь стала называться ОВПК-9. 
ОВПК-16 стала именоваться ОВПК-10. 
ОВПК-14 была расформирована, охрана объектов на участке Динь-Иоль (Нибель-II) 

была организована отдельным пожарным караулом, подчинённым начальнику ОВПК-10. 
ОВПК-17 была переименована в ОВПК-2. Строительство Ижемской электростанции 

(Сосногорская ТЭЦ-2) было организовано пожарным постом. 
Нумерация и дислокация пожарных частей Ухтинского гарнизона пожарной охраны 

стала выглядеть так: 
ОВПК-1- охраняет город Ухту, базы и другие объекты; 
ОВПК-2 – охраняет Ижемские сажевые (Сосногорский ГПЗ) заводы, посёлок 

Сосновку и другие объекты; 
ОВПК-3 – охраняет УНПЗ, ТЭЦ и другие объекты; 
ОВПК-4 – охраняет объекты ЛД и Д (посёлок Ветлосян); 
ОВПК-5 – охраняет объекты Вой-Вожа; 



ОВПК-6 – охраняет объекты Сангородка (Шуда-Яг) и совхоза; 
ОВПК-7 – охраняет объекты Автодорконторы и посёлок Дальний; 
ОВПК-8 – охраняет Нефтешахты 1, 2, 3 и их посёлки; 
ОВПК-9 – охраняет объекты Нибель – III и Верхней Омры; 
ОВПК-10 – охраняет объекты Нибель – II, Нижней Омры и Бадиоль; 
ОВПК-11 – охраняет Крутянские сажевые заводы (5-й цех СГПЗ) и другие объекты. 
Пожарные караулы охраняют: 
№ 1 – Ухтинский лесозавод (подчиняется ОВПК-4); 
№ 2 – Нибель-II (подчиняется ОВПК-10); 
№ 3 – Совхоз «Седью»; 
№ 4 – Асфальтитовый Рудник (подчиняется ОВПК-11); 
№ 5 – объекты Печорской конторы разведочного бурения (Нижний Одес). 
Затем из ОВПК-8 и пожарных караулов по охране 2 и 3 Нефтешахт был сформирован 

Отряд – который получил название ОВПО-4, ОВПК-1 города Ухты стала ОВПО-1, ОВПК-
11 и пожарный караул № 4 Асфальтитового Рудника были преобразованы в ВПК-12. 
Пожарный караул № 5 стал ВПК-17 по охране посёлка Нижний Одес. Появилась новая 
пожарная команда ВПК-14 в посёлке Шердино. 

В январе 1967 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 384 
от 3 мая 1966 года, Совета Министров РСФСР № 588 от 6 июля 1966 года, Совета 
Министров Коми АССР № 343 от 5 сентября 1966 года «Об улучшении организации 
пожарной охраны» и приказа Министерства охраны общественного порядка Коми АССР 
№ 512 от 29 декабря 1966 года, - Сводный отряд ВОХР Ухткомбината с 1 января 1967 
года стал именоваться – 5-й объектовый профессиональный пожарный отряд Управления 
пожарной охраны Министерства общественного порядка Коми АССР (5-й ОППО УПО 
МООП Коми АССР). 

ВПО и ВПК Сводного отряда, согласно утверждённых штатов стали называться: 
ОВПО-1 – 22-я объектовая профессиональная пожарная часть (ОППЧ); 
ОВПО-2 – 23-я ОППЧ (объекты СГПЗ), а по тому времени УГПЗ; 
ВПК-4 – 24-я ОППЧ посёлок Ветлосян; 
ОВПО-5 – 25 ОППЧ посёлок Вой-Вож; 
ВПК-6 – 26-я ОППЧ посёлок Сангородок; 
ВПК-7 – 27-я ОППЧ посёлок Водный; 
ОВПО-4 – 28-я ОППЧ посёлок Ярега; 
ВПК-9 – 29-я ОППЧ посёлок Верхняя Омра; 
ОВПК-10 – 30-я ОППЧ посёлок Нижняя Омра; 
ВПК-17 – 31-я ОППЧ посёлок Нижний Одес; 
ВПК-12 – 32-я ОППЧ посёлок Асфальтитовый Рудник; 
ВПК-14 - 33-я ОППЧ посёлок Шердино;  
ВПК-3 – 52 ОППЧ объекты УНПЗ. 
Начальником отряда был по-прежнему Корховой А. В., его заместителем с 1961 года 

– Придиус Павел Ефимович (работник пожарной охраны с 1951 года), который через 
десять лет, в 1977 году стал начальником 5 отряда ППО и проработал в этой должности до 
июня 1981 года, до выхода на пенсию. 

В этом же, 1967 году был создан Отдел государственного пожарного надзора при 
Ухтинском городском отделе внутренних дел. Первым начальником ОГПН горда Ухты 
был назначен Шпагин Владимир Семёнович, который проработал в этой должности до 
1973 года, был впоследствии назначен на должность заместителя начальника Управления 
пожарной охраны МВД Коми АССР. С 1973 года по 1986 год Отдел госпожнадзора 
возглавлял Петиев Фантин Васильевич. 

В 60-е – 70-е годы большое развитие получает пожарная профилактика. Особенно 
агитационно-массовая и разъяснительная работа на объектах и инструктажи населения. 
Так же широкое распространение получает работа с ЮДПД (юные друзья пожарных 
дружин). Старшими инженерами по профилактике 5 ОППО были в то время Бабченков 



Степан Иванович, Тарыгин Александр Николаевич (впоследствии – заместитель 
начальника 5 ОППО), Попков Алексей Анатольевич, Жук Николай Андреевич. 

Декабрь 1969 года стал знаменателен в истории развития пожарной охраны 
Республики Коми. В декабре 1969 года в городе Ухте была создана, на основании Приказа 
МВД СССР № 0399 от 19 июня 1969 года, первая в Республике Коми, военизированная 
пожарная часть № 1. Создана она была на базе отдельного поста ОППЧ-52. Подчинялась 
начальнику Ухтинского городского отдела внутренних дел. 

Началась эра военизации пожарных частей Республики Коми. И основоположником 
этой эры стал Ухтинский гарнизон пожарной охраны. Он же первым  закончил в 1993 году 
процесс планового перехода от работы профессиональной пожарной охраны к работе 
военизированной пожарной охраны. 

В 1969-70 году штатная численность ВПЧ-1 составляла 80 единиц личного состава, из 
них – 6 единиц профилактическая группа. 

Начальником части был назначен техник-капитан внутренней службы Спицын Иван 
Васильевич, который проработал в этой должности до 1973 года. 

На вооружении части находились автоцистерны ПМЗ-42А и ПМЗ-53, автомобиль 
химического пенного тушения ПМЗ-16. 

9 июля 1973 года Приказом министра внутренних дел Республики Коми № 079 был 
создан Отдельный пост ВПЧ-1, расположенный на территории нефтеперерабатывающего 
завода.  

Примерно в это же время на базе 23-й объектовой профессиональной части была 
организована 5 военизированная часть в посёлке Сосновка, по охране объектов 
Ухтинского газоперерабатывающего завода (ныне Сосногорский ГПЗ). Начальник части 
капитан внутренней службы Павлов Василий Петрович. А на базе 31 ОППЧ в посёлке 
Нижний Одес создаётся 6 военизированная пожарная часть по охране объектов 
Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Тэбукнефть». Начальником части назначен 
капитан внутренней службы Салахутдинов Сафа Рахметович. 

Рядом с территорией НПЗ строятся железнодорожная эстакада по наливу сжиженного 
газа (7-й цех ГПЗ) и сливоналивная железнодорожная эстакада (УСМН – Управления 
северных магистральных нефтепроводов), с насосными и резервуарными парками. 

В 5 отряде профессиональной пожарной охраны создаётся 53 ОППЧ, по охране 
объектов УСМН и 58 ОППЧ по охране Сосногорской ТЭЦ-2. 

Для охраны объектов 7 цеха газоперерабатывающего завода создаётся отдельный 
пост, расположенный на территории Ухтинского НПЗ, подчинённый 5 военизированной 
пожарной части (посёлок Сосновка). 

Летом 1971 года на территории, охраняемой Ухтинским гарнизоном пожарной 
охраны, произошёл крупный пожар на буровой установке. В Ухту прибыли специалисты 
по тушению нефтяных и газовых фонтанов из Харькова. Впервые в республике, для 
отсечения факела и возможности установки превентера был использован АГВТ 
(автомобиль газоводяного тушения). Подготовка к атаке длилась около недели, 
производилось охлаждение конструкций и подготовка магистральных линий, которые 
пришлось тянуть на расстояние около 5 километров. 

В 1975 году создаётся Инспекция госпожнадзора Вуктыльского района, и ОППЧ-33 
(посёлок Шердино – ныне город Вуктыл) уходит из подчинения 5 ОППО. 

В феврале 1976 года произошло слияние Отдельного поста 1 военизированной 
пожарной части (ВПЧ) и Отдельного поста 5 ВПЧ, и создана 7 военизированная пожарная 
часть по охране 7 цеха СГПЗ и верхней площадки НПЗ. Исполнять обязанности 
начальника назначен капитан внутренней службы Зборовский Николай Владимирович. 
Затем, в 1977 году, начальником части был назначен капитан внутренней службы 
Мартынов Юрий Николаевич (стаж службы с 1962 года, с 1979 года по 1997 год 
являлся заместителем начальника 2 отряда ВПО. Подполковник запаса). Часть 
располагалась в неприспособленном помещении, многое делалось руками личного состава 
части: ремонт, оборудование и переоборудование помещений. Но, не смотря на 
трудности, коллектив в части сложился хороший и высоко работоспособный. 



Этим же приказом был основан 2 отряд военизированной пожарной охраны. 
Начальником отряда назначен майор внутренней службы Сергеенко Пётр Петрович 
(стаж службы с 1958 года, прослужил в этой должности до 1986 года, был 
откомандирован для дальнейшего прохождения службы в город Оршу. Подполковник 
запаса). 

Таким образом, Ухтинский гарнизон пожарной охраны с 1977 года имел два отряда. 
5 отряд профессиональной пожарной охраны: 
ППЧ-22           город Ухта; 
ППЧ-24           посёлок Ветлосян; 
ППЧ-25           посёлок Вой-Вож; 
ОППЧ-26        посёлок Сангородок; 
ОППЧ-27        посёлок Водный; 
ОППЧ-28        посёлок Ярега; 
ОППЧ-53        объекты УСМН; 
ОППЧ-58        Сосногорская ТЭЦ-2. 
 
2 отряд военизированной пожарной охраны: 
ВПЧ-1             объекты НПЗ; 
ВПЧ-5             объекты ГПЗ; 
ВПЧ-6             объекты НГДУ Тэбукнефть; 
ВПЧ-7             объекты НПЗ (нижняя площадка), 
                        объекты ГПЗ (7 цех – эстакада). 
 
На базе ВПЧ-7 был создан опорный пункт Республики по тушению крупных пожаров. 

Начальником опорного пункта был назначен капитан внутренней службы Ополев 
Владимир Александрович (стаж службы с 1964 года по 1992 год на различных 
должностях. Майор запаса). 

Начальником Ухтинского гарнизона пожарной охраны был утверждён начальник 
ОВПО-2 Сергеенко Пётр Петрович. 

Пётр Петрович, о котором в отряде ходили притчи и легенды, запомнился многим не 
только как руководитель, но и как человек. Благодаря ему, его стараниями было 
построено два тридцатиквартирных дома для сотрудников отряда. По тем временам (да и 
по нынешним тоже) это была «мощная» акция. Практически не получавшие долгие годы 
жилья, многие семьи сотрудников смогли улучшить свои жилищные условия. 

В июне 1982 года происходит ещё одно знаменательное событие в истории развития 
пожарной охраны республики. Впервые в республике в соответствии с Приказом МВД 
Коми АССР № 0319 от 9 апреля 1982 года были утверждены штаты 13 самостоятельной 
военизированной пожарной части по охране города Ухты. Части был подчинён отдельный 
пост и утверждены штаты 14 подчинённой военизированной пожарной части (Приказом 
МВД Коми АССР № 076 от 21 мая 1982 года). Были упразднены 22 профессиональная 
пожарная часть по охране города Ухты (13 СВПЧ расположилась в здании 24 ППЧ по 
улице Первомайской), и 24 профессиональная пожарная часть посёлка Ветлосян 
(Отдельный пост 13 СВПЧ расположился в здании 24 ППЧ по улице Кирпичной). К 
моменту организации 14 ПВПЧ была построена только коробка здания пождепо по улице 
Интернациональной и поэтому караулы располагались в здании 13 СВПЧ. 

Начальником 13 СВПЧ был назначен майор внутренней службы Луценко Николай 
Михайлович (стаж службы в пожарной охране с 1957 года. В должности начальника 
части прослужил до 1986, до выхода на пенсию. Подполковник запаса). 

Заместителем начальника был назначен капитан внутренней службы Чередов 
Александр Павлович. (Впоследствии – начальник отдела ГПН УГПС МВД РК). 

Начальником 14 ПВПЧ назначен капитан внутренней службы Зверев Владимир 
Николаевич (стаж службы с 1970 года. Проходил службу в различных должностях. 
Уволен, в связи с выходом на пенсию в 1997 году). 



Общая численность 13 СВПЧ на момент организации составляла 51 единицу, 
численность Отдельного поста – 16 единиц, 14 ПВПЧ – 30 единиц. Была создана группа 
госпожнадзора штатной численностью – 9 единиц, которую возглавил майор внутренней 
службы Екатеринин Василий Петрович (стаж службы с 1952 года, в должностях 
заместителя начальника и начальника ППЧ-52, ВПЧ-1. Участник Великой Отечественной 
войны, кавалер 2 орденов «Славы» и других боевых наград). И Центральный пункт 
пожарной связи штатной численностью 9 человек. 

1 ноября 1986 года была создана 25 военизированная пожарная часть по охране 
объектов Управления северных магистральных нефтепроводов (АО СМН). Начальником 
части был назначен майор внутренней службы Данилов Юрий Алексеевич (стаж 
службы с 1967 года, направлен в Ухту по окончании Ивановского пожарно-технического 
училища. Проходил службу в должности начальника караула, заместителя начальника 
ВПЧ-1, начальника 25 ПЧ, уволен в 1996 году, в связи с выходом на пенсию. 
Подполковник запаса). 

В связи с созданием 25 ВПЧ, в 5 отряде профессиональной пожарной охраны была 
упразднена 53 объектовая профессиональная пожарная часть. 

В 1984 году в 13 СВПЧ была введена должность заместителя начальника по 
политчасти. На эту должность был назначен, прибывший по направлению Ухтинского 
городского комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи 
(ВЛКСМ) Рубцов Вениамин Анатольевич (лейтенант внутренней службы). Вообще, в те 
времена эта практика была довольно широко представлена. Городской Комитет, или иной,  
комсомола и городской же Комитет Коммунистической партии Советского Союза (КПСС)  
направляли молодых людей в силовые структуры страны после серьёзного собеседования 
и, конечно, с их согласия. 

В 1988 году  происходит объединение 2 отряда военизированной пожарной охраны и 
13 самостоятельной военизированной пожарной части. 

Начальником отряда был назначен подполковник внутренней службы Литвинов 
Михаил Наумович – начальник 13 СВПЧ, с 1986 года. (Стаж службы с 1959 года. 
Проходил службу после окончания Харьковского пожарно-технического училища в 
должностях инспектора ГПН, начальника инспекции, начальника части. В должности 
начальника 2 отряда с 1988 по 1997 год. Уволен в связи с выходом на пенсию. Полковник 
запаса). 

Заместителем начальника отряда назначен майор внутренней службы Мартынов 
Юрий Николаевич. 

Заместителем начальника отряда по политчасти, старший лейтенант внутренней 
службы Рубцов Вениамин Анатольевич. Заместителем начальника по ГПН – капитан 
внутренней службы Шкрум Фёдор Алексеевич. 

Дислокация и нумерация частей Ухтинского гарнизона пожарной охраны выглядит 
так: 

5 ОППО: 
ОППЧ-23     Бельгопский промузел; 
ОППЧ-25     посёлок Вой-Вож; 
ОППЧ-26     посёлок Шуда-Яг (Сангородок); 
ОППЧ-27     посёлок Водный; 
ОППЧ-28     посёлок Ярега; 
ОППЧ-58     Сосногорская ТЭЦ-2. 
 
2 ОВПО: 
ВПЧ-1          объекты НПЗ; 
ВПЧ-5          объекты ГПЗ; 
ВПЧ-6          объекты НГДУ Тэбукнефть; 
ВПЧ-7          объекты НПЗ (нижняя площадка); 
                     объекты ГПЗ (7 цех-эстакада); 
ВПЧ-25        объекты УСМН; 



СВПЧ-13     город Ухта; 
ПВПЧ-14 
ОП               посёлки Ветлосян и Озёрный; 
СВПЧ-13     посёлок Дальний. 
 
Начальником Ухтинского гарнизона пожарной охраны утверждён Литвинов Михаил 

Наумович. 
В 1989 году в связи с новым административным делением и созданием Сосногорского 

района, утверждены штаты 8 отряда военизированной пожарной охраны. Происходит и 
деление 2 ОВПО и 5 ОППО. Военизированные пожарные части 5 и 6, а также 
профессиональные пожарные части 25 посёлка Вой-Вож и 58 Сосногорская ТЭЦ 
переходят в подчинение к 8 отряду ВПО. 

Также в 1989 году 5 отряд профессиональной пожарной охраны был упразднён, а его 
юридическим правопреемником стал 2 отряд военизированной пожарной охраны. Кроме 
военизированных пожарных частей 1, 7, 13, 14, 25, в отряд вошли профессиональные 
пожарные части 23, 26, 27, 28. 

В сентябре 1989 года 7 военизированная пожарная часть была упразднена и вместо 
неё утверждены штаты Отдельного поста ВПЧ-1. 

Для Ухтинского гарнизона пожарной охраны конец 80-х, начало 90-х годов - это 
время перехода, причём, интенсивного перехода, от работы профессиональной пожарной 
охраны к работе военизированной пожарной охраны. И наибольшая заслуга в этом 
принадлежит начальнику 2 отряда подполковнику внутренней службы Литвинову 
Михаилу Наумовичу и его заместителю, а после - начальнику 2 отряда – подполковнику 
внутренней службы Рубцову Вениамину Анатольевичу. Благодаря их усилиям и 
огромным организаторским способностям, в это экономически трудное время трудное 
время, в Ухте появляются новые части. Финансирование которых идёт из местного 
бюджета и долевого участия предприятий. 

Так, приказом МВД Республики Коми № 378 от 1 июня 1992 года была создана (на 
базе 26 профессиональной пожарной части) 33 военизированная пожарная часть по охране 
посёлка Шуда-Яг и объектов совхоза «Ухта». Начальником части был назначен майор 
внутренней службы Зеркалов Михаил Васильевич (стаж службы с 1966 года. Начинал 
службу в должности пожарного. Окончил Харьковское пожарно-техническое училище. 
Проходил службу в должностях старшего инспектора ГПН, начальника ВПЧ-6, старшего 
инженера ОВПО-2. Впоследствии - заместитель начальника 2 отряда по работе с кадрами. 
Подполковник внутренней службы). 

26 профессиональная пожарная часть была упразднена. 33-ей частью, в наследство от 
26 ППЧ было получено старое здание, внутренний интерьер и крыша которого оставляли 
желать лучшего. Благодаря усилиям Зеркалова В. М., силами личного состава части был 
произведён ремонт кровли, ремонт инженерных сетей, косметический ремонт и 
внутренняя отделка помещений.  

В 1993 году в январе месяце при 14 подчинённой военизированной пожарной части 
был создан отдельный пост по охране Бельгопского промышленного узла. Штатной 
численностью 13 человек. Была упразднена 23 профессиональная пожарная часть. 

В этом же, 1993 году приказом МВД Республики Коми от 17 апреля 1993 г. 
Утверждены штаты 34 военизированной пожарной части по охране п. Ярега и нефтешахт. 
В содержании части принимают долевое участие АО «Коминефть», АО «Битран», АО 
«Комититан», СП «Комикаве» и администрация г. Ухты. Начальником части назначен 
старший лейтенант внутренней службы Максименко Олег Венедиктович. (В отряде с 
1988 года, в 1981 году окончил Владикавказское высшее военно-командное училище, в 
1993 году – Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД РФ). 

Из профессиональных пожарных частей осталась только 27 ППЧ, которая по 
согласованию с администрацией посёлка Водный и руководством завода «Прогресс» была 
реорганизована в ТОО «Пожарная охрана». 



Таким образом, в 1993 году в Ухтинском гарнизоне пожарной охраны завершилась 
смена профессиональной пожарной охраны на военизированную. 

ТОО «Пожарная охрана, как боевая единица гарнизона не оправдала себя, в связи с 
низким уровнем профессиональной подготовки, боеготовности, не качественным 
тушением пожаров. И в 1994 году руководством 2 отряда перед администрацией города 
Ухты, руководством завода «Прогресс» и ПАСС МВД РК был поставлен вопрос об 
организации военизированной пожарной части в посёлке Водный. 

И 3 июля 1995 года были утверждены штаты 29 военизированной пожарной части. 
Начальником части был назначен капитан внутренней службы Французов Виктор 
Васильевич (стаж службы с 1983 года, проходил службу в должностях инспектора, 
начальника караула, окончил Ухтинский индустриальный институт). 

Кроме того, в 1994 году для усиления охраны объектов «Севергазпрома» был создан 
отдельный пост 14 пожарной части. А в 1996 году приказом МВД РК № 38 от 23 февраля 
1996 года произведена реорганизация 14 пожарной части и отдельных постов в единую 
Специализированную часть по тушению крупных пожаров, штатной численностью 72 
человека. На вооружении части находится 10 единиц основных и специальных пожарных 
автомобилей и 3 единицы вспомогательной техники. 

В 1997 году произошло переименование пожарных частей, и на тот момент 
Ухтинский гарнизон пожарной охраны имел следующую нумерацию и дислокацию: 

21 (13) пожарная часть                 - город Ухта; 
Отдельный пост                            - посёлок Ветлосян; 
22 (14) специальная часть            - город Ухта; 
23 (29) пожарная часть                 - посёлок Водный; 
24 (33) пожарная часть                 - посёлок Шуда-яг; 
25 (25) пожарная часть                 - объекты АО «СМН»; 
26 (1) пожарная часть                   - объекты НПЗ и Отдельный пост; 
27 (34) пожарная часть                 - посёлок Ярега. 
 
Общая численность 2 отряда УГПС составляла 445 человек. Это был самый большой 

отряд в Управлении государственной противопожарной службы МВД в Республике Коми. 
 
В 1998 году, 17 марта,  в здании 21-ПЧ на улице Первомайской, 20, открылся первый 

зал музея пожарной охраны, который располагает материалами об истории развития 
пожарной охраны в Ухтинском районе. Музей создан по инициативе и при поддержке 
начальника 2 отряда Рубцова Вениамина Анатольевича.  

В 2003 году открыт второй зал. Музейная коллекция составляет свыше 500 фондовых 
единиц. За короткий срок Музей стал известен не только в Республике, но и далеко за её 
пределами. Экскурсии по залам Музея проводятся на общественных началах. С начала его 
работы про нашу историю рассказывала посетителям Черныш Татьяна Алексеевна, потом 
– Витязева Надежда Борисовна, сейчас – Тимушев Александр Валерьевич. 

 
По Указу Президента РФ от 09.11.2001 г. за № 1309 2 отряд УГПС МВД РФ РК  с 1 

января 2002 года преобразован во 2 отряд Управления Государственной противопожарной 
службы  МЧС России РК. Ухтинским гарнизоном руководит полковник внутренней 
службы Рубцов Вениамин Анатольевич.  Его заместителями являются подполковники 
внутренней службы Рожок Владислав Вениаминович, Кирьянов Игорь Николаевич, 
Бахолдин Александр Александрович. 

Произошло сокращение личного состава пожарных частей. Закрыт отдельный пост 21 
пожарной части в посёлке Ветлосян. 

 
С 2004 года 2 отрядом  руководит подполковник внутренней службы Рожок 

Владислав Вениаминович. 
 



В январе 2005 года отдел Государственного пожарного надзора города Ухты выведен 
из состава 2 отряда Государственной противопожарной службы и с тех пор он является 
самостоятельной структурой. Первым начальником отдела ГПН Ухты был Бахолдин 
Александр Александрович. Через год его сменил молодой и активный руководитель 
Сухарев Константин Вячеславович. После этого обязанности начальника отдела 
Госпожнадзора исполнял подполковник внутренней службы Сурнин Олег 
Владимирович.  

С 30 ноября 2011 года  в должности начальника отдела надзорной деятельности 
города Ухты управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Республике Коми работает Ларин Игорь Юрьевич. 

 
С 20 июля 2007 года начальником 2 отряда назначается подполковник внутренней 

службы Соболев Олег Валентинович. 
 
С 1 января    2009 года образовано государственное учреждение (ГУ) «2 отряд 

федеральной противопожарной службы по Республике Коми». Ухтинский гарнизон 
расширяется, кроме ПЧ-21 и ПЧ-22  в оперативное подчинение входят 23 пожарная часть 
в городе Сосногорск, 24-ПЧ в городе Вуктыл, Троицко-Печорская 25 пожарная часть. 
Начальником назначен подполковник внутренней службы Соболев Олег Валентинович.  

 
Пригородные посёлки Ярега, Шудаяг, Водный и Боровой с июня 2011 года охраняют 

191, 192, 193 и 194 пожарные части ГКУ РК «УПС и ГЗ» 19 отряда ППС РК.       
Начальник 19 отряда ППС РК  ГКУ РК «Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты» - Метелёв Олег Георгиевич. 
С 1 марта 2013 года начальником 19 отряда ППС РК  ГКУ РК «Управление проти-

вопожарной службы и гражданской защиты»  был назначен Зайдер Адольф Эргартович.  
 
17 октября 2011 года.   Теперь мы называемся - федеральное государственное 

казённое учреждение (ФГКУ) «2 отряд федеральной противопожарной службы (ФПС) по 
Республике Коми».  

Начальником отряда и Ухтинского гарнизона пожарной охраны назначен полковник 
внутренней службы Соболев Олег Валентинович. Его заместители – подполковники 
внутренней службы Суслов Андрей Анатольевич и Макарова Людмила Борисовна. 

 
Объекты ОАО «Северные Магистральные Нефтепроводы» и  ООО «ЛУКОЙЛ – 

Ухтанефтепереработка» от пожаров защищают две части, ранее входившие в состав 2 
отряда МЧС России по РК. На данный момент они обозначаются как 93 и 94 пожарные 
части, соответственно. И входят в состав Федерального Казённого учреждения «9 отряд 
ФПС ГПС по Республике Коми (договорной)». 

 
Федеральным государственным казённым учреждением «2 отряд федеральной 

противопожарной службы по Республике Коми» с 3 октября 2014 года руководит 
подполковник внутренней службы Смирнов Александр Станиславович согласно  
приказу № 152 - нс ГУ МЧС РФ по Республике Коми от 3 октября 2014 года. На 
должность заместителя начальника 2 отряда майор внутренней службы Ефимов Ефим 
Валерьевич назначен приказом № 95-нс ГУ МЧС РФ по Республике Коми от 4 июля 2014  
года. 

 
Приказом Главным управления МЧС России по Республике Коми № 5-нс  от 16. 01. 

2018 года временно исполняющим обязанности  начальника Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы (ОНД и ПР) по Ухте назначен Пархачёв Павел 
Николаевич. 

 
В настоящее время в состав ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» входят: 



21 пожарно-спасательная часть – город Ухта, 
22 пожарно-спасательная часть – город Ухта,  
23 пожарно-спасательная часть – город Емва, 
24 пожарно-спасательная часть – город Вуктыл, 
25 пожарно-спасательная часть – пгт Троицко-Печорск, 
26 пожарно-спасательная часть – село Айкино, 
27 пожарно-спасательная часть – село Кослан, 
28 пожарно-спасательная часть – город Сосногорск. 
Общее количество личного состава, включая штаб 2 отряда, составляет 378 человек.  
 
Кроме этого, в состав Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона, кроме 21-ПСЧ, 

22-ПСЧ и 28-ПСЧ входят: 
93 и 94 пожарно-спасательные части, также отдельный пост ПСЧ-94  ФКУ «9 отряд 

ФПС ГПС по РК», 
161 пожарная часть и отдельный пост ПЧ-161 16 отряда ГКУ РК «УППС и ГЗ», 
191, 192, 193, 194, 195, 196 пожарные части, отдельные посты № 1 ПЧ-191 и №1 ПЧ-

192 19 отряда ГКУ РК «УППС и ГЗ», 
ВПЧ-1 ООО «Газпром переработка» Сосногорский ГПЗ, 
ВПЧ-2 ООО «Газпром переработка» 7 цех Сосногорский ГПЗ, 
ВПЧ КС-10 ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
НОРПЖ-344 ФГП ВО ЖДТ на СЖД, 
ВПО СПАСОП Филиала «Аэропорт Ухта» ФГУ «Комиавиатранс», 
ВПЧ ИК-8 ГУФСИН, 
ВПЧ ЛПУБ-18 ГУФСИН, 
ВПЧ ИК-19 ГУФСИН, 
ВПЧ ИК-24 ГУФСИН, 
ВПЧ ИК-29 ГУФСИН, 
ДПК посёлка Керки, 
ДПД посёлка Вис, 
ДПД посёлка Порожск, 
ДПД посёлка Конашьель, 
ДПД ООО «Газпром переработка» Сосногорского ГПЗ, 
ДПД посёлка Тобысь, 
ДПД посёлка Кэмдин, 
ДПД посёлка Седью, 
ДПД деревни Гажаяг, 
ДПД деревни Лайково, 
ДПД села Кедвавом, 
ДПД деревни Поромес, 
ДПД посёлка Весёлый Кут, 
ДПД посёлка Гердъель, 
ДПД деревни Изваиль, 
ДПД деревни Винла, 
ОДПД «Комилесбизнес», 
ПСО «УГТУ» - Ухтинский государственный технический университет, 
ДПД деревни Аким,  
ДПД посёлка Верхняя Омра. 
Общее количество личного состава Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона 

составляет 779 человек. 
 


