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Дорогие читатели!

365 лет на страже жизни и здоровья людей стоит пожарная охрана России. Это благород-
ное дело, особая миссия.

Пожарные первыми приходят на выручку, самоотверженно вступают в борьбу со стихией, 
ликвидируют последствия техногенных аварий. Важной частью их работы являются профи-
лактика пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

Знания и опыт тульских специалистов востребованы на всей территории России. Они сни-
скали авторитет среди своих коллег, жителей региона и страны. 

Сегодня совместно с правительством Тульской области проводится работа по модерни-
зации системы предупреждения пожаров, внедрению  новой техники и инноваций, повышению 
уровня защиты социальных объектов.

Желаю всем, кто связал свою судьбу со спасением людей, счастья, удачи, мира и добра!

Губернатор Тульской области                    Владимир Груздев



Уважаемые читатели! 
Коллеги, ветераны!

Перед Вами первый выпуск книги об исто-
рии становления и развития пожарной охраны 
Тульского края. Те важные даты и события, 
которые включены авторским коллективом 
в нее, интересны каждое по-своему. Одни вы-
зывают восхищение, другие — воспоминания, 
третьи — размышления о тяжелых временах 
в истории Тульской области. 

Появление этого издания свидетель-
ствует о многом. С одной стороны — это 
подтверждение тому, что историческая па-
мять есть способ возврата из забвения лю-
дей, внесших в свое время вклад в защиту насе-
ления, научных, производственных и духовных 
достижений Тульского края, России. С другой 
стороны — героические подвиги туляков, 
ковавших оружие победы во все времена, не 
оставят равнодушными подрастающие поко-
ления, которым суждено преумножать слав-
ные традиции предков.

Предлагаемая Вашему вниманию книга 
выходит в год 365-летия пожарной охраны 
России. В этом же году отмечается 190 лет 
со дня образования первой пожарной коман-
ды в Туле — команды Тульского Императора 

Пет ра Великого оружейного завода.
За два без малого столетия пожарная охрана в Тульской области прошла все этапы разви-

тия. Губернские и городские власти во все времена радели о достойном оснащении и условиях 
быта пожарных служителей. В конце XIX века в городах Алексине, Белеве, Богородицке, Ефре-
мове, Одоеве, Узловой создавались первые добровольные пожарные общества, которые наравне 
с профессионалами стояли на огненных рубежах.

Значителен вклад наших земляков в оборону Тулы и Москвы от фашистской агрессии. В пе-
риод осады Тулы благодаря мужеству и героизму огнеборцев пожары были локализованы, раз-
рушения ликвидированы, снижены потери населения.

В послевоенный период славные традиции защитников города оружейных мастеров были преум-
ножены с учетом накопленного опыта новыми поколениями, о которых рассказывает эта книга. 

Тульские пожарные — настоящие профессионалы, преданные своему делу, продолжают 
славные традиции отцов и дедов, не отдавших тульскую землю иноземцам. Ежедневно нахо-
дятся в полной готовности с риском для своей жизни выполнить боевые задачи по спасению 
людей и имущества от огня. Осваивают современные образцы техники и инновационные спо-
собы борьбы с пожарами и стихийными бедствиями.

Руководители, специалисты, рядовые работники, весь личный состав подразделений с вы-
сокими результатами встречают юбилей пожарной охраны.

В настоящее время формируется новый облик пожарной охраны, которая  становится 
многофункциональной, универсальной и, по традиции, самой быстрой в реагировании.

Уверен, что первое издание по истории пожарной охраны города Тулы и Тульской области 
станет хорошим памятным подарком не только специалистам, ветеранам, но и широкому 
кругу читателей.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Тульской области
генерал-майор             Р.В. Нуртдинов
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ИЗ ИСТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

История Тульского края богата события-
ми. В глубокой древно сти на тульской земле 
обитали финно-угорские, частично балтские 
племена, а с VIII века в тульских краях поя-
вились и славянские племена — вятичи, упо-
минания о первых городах которых, относят-
ся к XII веку. 

Тула как древний город славян упоми-
нается в Никоновской лето писи, датирован-
ной 1146 годом, и хотя данный источник, по 
мнению ряда историков, не является вполне 
достоверным, именно с 1146 года славный го-
род оружейников ведет отсчет своего суще-
ствования.

Первое достоверное упоминание Тулы 
содержится в договорной грамоте князя Мо-
сковского Дмитрия Ивановича (Донского) и 
рязанского князя Олега Ивановича, которая, 
как говорят последние исследования, дати-
руется 1381 годом.

Возле впа дения в Дон речки Непрядвы 
у самого начала некогда грозной Степи рас-
положено место, где в 1380 году произошла 
знаменитая Куликовская битва. Здесь вой ско 
великого князя Московского Дмитрия Ивано-
вича, прозванного с той поры Донским, побе-
дило полчища золотоордынцев, ведо мых же-
стоким темником Мамаем, стремившимся к 
полному зака балению русичей.

С середины 50-х годов XVI века в Тулу стал 
выдвигаться боль шой полк Тульского раз-
ряда, тогда как ранее оборонявшие пригра-
ничье Московского государства войска кон-
центрировались на се верном берегу Оки. С 
этого времени Тула становится центром обо-
роны Московского приграничья, а затем —
важным укрепленным пунктом на южной 
окраине Московского государства. 

В 1514–1520 годы в Туле был сооружен 
каменный кремль. С этого времени она ста-
новится городом-крепостью, центром обо-
роны русских земель. В 1552 году жители 
Тулы, укрывшиеся в кремле, выдержали оса-
ду многотысячного войска крымского хана 
Девлет-Гирея, а в 1607 году в тульском крем-
ле оборонялись от царского войска Василия 
Шуй ского восставшие во главе с Иваном Бо-
лотниковым.

За свою 500-летнюю историю тульский 
кремль почти не изменился. Четыре круглые 
угловые башни — глухие (Спасская, Науголь-
ная, Ивановская/Тайницкая, Никитская); 
четыре прямоугольные по центру стен — 
проездные (башни Водяных, Одоевских, 
Пятницких, Ивановских ворот), пятая (На 
погребу) — глухая. На территории Тульского 
кремля возвышаются два собора — Успенский 
и Богоявленский. Свято-Успенский собор по-
строен в 1762–1764 гг., расписан в традициях 
ярославской школы мастеров под руковод-
ством Афанасия Шустова. Особого внимания 
заслуживают старинные фрески. Богоявлен-

Герб Тульской области

Тульский кремльРеконструкция Куликовской битвы
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ский собор сооружен в 1855–1862 гг. по про-
екту архитектора П. А. Михайлова в память о 
воинах-туляках, погибших в Отечественной 
войне 1812 г. С 1985 г. в нем находится уни-
кальный Музей оружия.

История Тулы была всегда неразрывно 
связана с историей Российского государства, 
становлением промышленности и защитой 
Отечества от иноземных захватчиков. 

Тула — один из старейших промышлен-
ных центров России, в котором в 1595 году 
была образована казенная оружейная слобо-
да. На тульской земле добывалась железная 
руда, а в 1637 году бы ли пущены первые в Рос-
сии доменные железоделательные заводы. 

В середине 90-х годов XVII века тульский 
кузнец Никита Демидов у устья Тулицы по-
строил две домны и молотовые мастерские, 
позднее значительно расширенные. В Туле 
получило дальнейшее раз витие кузнечное 
дело. Город стал одним из центров русской 
металлургии и металлообработки.

С конца XVI в. стали известны туль ские 
мастера оружейного дела. В 1712 г. по указу 
Петра I в Туле был основан государственный 
оружейный завод, снабжавший русскую ар-
мию первоклассным оружием.

В 1719 году была образована Тульская про-
винция Московской губернии, в состав кото-
рой вошли города с уездами — Тула, Алексин, 
Венев, Дедилов, Епифань, Крапивна и безу-
ездный город Богородицк.

9 марта 1777 года образовалась Туль-
ская губерния в составе двенадцати уездов 
– Алексинского, Белевского, Богородицкого, 
Веневского, Епифанского, Ефремовского, Ка-
ширского, Крапивенского, Новосильского, 
Одоевского, Тульского и Чернского. Тула ста-
ла губернским городом.

С пуском в эксплуатацию в 1855 году Ма-
левской копи (к югу от Богородицка) в гу-
бернии начинается регулярная добыча угля 

Подмосковного бассейна — старейшего угле-
промышленного района России, месторожде-
ния которого были открыты ещё в 1722 году 
крепостными крестьянами И. Палицыным 
и М. Титовым. Развитию промышленности 
в крае способствовало строительство желез-
ных дорог «Москва–Курск» в 1864–1868 гг. и 
«Сызрань–Вязьма» в 1870–1874 гг.

В 1778 году был утвержден герб Тулы. 
Были утверждены также гербы уездных го-
родов Тульской губернии. Герб же самой 
губернии высочайше утвержден позднее — 
5 июля 1878 года. В 1779 году принят регу-
лярный план застройки Тулы, построен ряд 
административных зданий. Новую плани-
ровку получили Алексин, Белев, Богородицк 
и другие города.

В Отечественной войне 1812 года Тула 
и туляки внесли в победу над Наполеоном 
весьма значительный вклад. Тульские ору-
жейники изготовили 600 тысяч ружей для 
русской армии. В губернии было сформиро-
вано крупное народное ополчение, приняв-
шее уча стие в боевых действиях по защите 
Отечества, а затем и в заграничном походе. 
Во время Крымской войны 1853–1855 годов 
туляки снабжали русскую армию оружием, 
сформировали ополчение.

Герб города Тулы
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После окончания войны на тульских 
оружейных заводах произошёл спад, что 
привело к возникновению новых видов 
производств — самоварного, гармонного. Са-
мовары и гармони, созданные руками туль-
ских умельцев, быстро завоевали мировую 
известность и наряду с изготовлением ору-
жия надолго определили специализацию 
тульской промышленности. Баташевские 
самовары стали синонимом самоваров высо-
чайшего класса.

В XIX веке в городе уже действует значи-
тельное количество заводов и фабрик, Тула 
становится крупным промышленным цен-
тром России. 

В годы Гражданской войны Тула стала ба-
зой вооружения Красной Армии. В городе и 
губернии формировались воинские части и 
соединения. Здесь был создан Тульский укре-
прайон.

В 1937 году была образована Тульская об-
ласть, представлявшая собой в тот период 
территорию с развитой промышленностью 
и сельским хозяйством. В 30-е годы появи-
лись новые промышленные предприятия в 
Туле, Ефремове, Сталиногорске (ныне Ново-
московск) и других городах. Область состоя-
ла из сорока районов, но в период Великой 
Отечественной войны их количество умень-
шилось: в 1942 году Донской, Кимовский, 
Серебряно-Прудский, Узловский районы и 
город Сталиногорск были переданы в состав 
Московской области, а в 1944 году Бобынин-
ский, Детчинский, Дугненский, Калужский, 
Перемышльский и Тарусский районы — в 
состав вновь образованной Калужской об-
ласти. В 1957 году города Донской, Кимовск, 
Сталиногорск, Узловая и их районы были 
вновь переданы в Тульскую область.

В годы Великой Отечественной войны на 
территории Тульской области шли жестокие 
бои с немецко-фашистскими войсками. Из 
40 районов Тульской области 33 были заняты 
противником, 6 — оккупированы частично и 
только один — Заокский — не был занят вра-
гом. 

«Три штыка» — так туляки называют 
монумент защитникам города на площади 
Победы. Это памятник героической оборо-
ны Тулы в 1941 году во время Великой Оте-
чественной войны. Штыки из нержавеющей 
стали символизируют славу руссского ору-
жия, которое ковала Тула. Между ними го-
рит Вечный огонь. Рядом — фигуры солдата 
и ополченца.

В течение 43-х дней ключевой стратеги-
ческий пункт обороны — Тула — находился 

Памятники героической
 обороны Тулы
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в полуокружении, подвергался артиллерий-
скому и минометному обстрелу, воздушным 
налетам «люфтваффе» и танковым атакам. 

Героическая оборона Тулы в октябре – де-
кабре 1941 года вошла в историю Великой 
Оте чественной войны яркой и знаменатель-
ной страницей. Тула прикрыла подступы к 
Москве с юга, здесь была остановлена, обес-
кровлена и разгромлена танковая армия гит-
леровского генерала Гудериана. Таким об-
разом, основная цель операции «Тайфун» в 
октябре 1941 года достигнута не была: Москва 
не была взята, и сопротивление советских 
 войск не было сломлено. После того как 6 де-
кабря 1941 года активность немецких войск 
на тульском направлении стихла, советские 
войска, получив усиление, предприняли 
контрудар. Началась Тульская наступатель-
ная операция, в результате которой угроза 
обхода Москвы с юга была окончательно 
ликвидирована, а немецкая группировка на 
тульском направлении разгромлена. 

За годы Великой Отечественной вой ны 
свыше 250 туляков  стали Героями Советского  
Союза, а трое — И.А. Воробьев, Б.Ф. Сафонов 
и М.Г. Фомичев — удостоены этого звания 
дважды. 41 воин стал полным кавалером ор-
дена Славы, свыше 170 тысяч были награж-
дены орденами и медалями.

За мужество и стойкость, проявленные 
защитниками Тулы при героической оборо-
не города в период Великой Отечественной 
войны, Тула была награждена орденом Лени-
на (1966), а в 1976 году удостоена почетного 
звания «Город-герой».

В послевоенные годы в Туле и области 
дальнейшее развитие получили машино-
строительная, химическая и угольная от-
расли промышленности, возникли новые 
научно-исследовательские ин ституты и кон-
структорские бюро.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 декабря 1957 года за успехи в раз-
витии сельского хозяйства Тульская область 
была награждена орденом Ленина.

Тула — один из важнейших промышлен-
ных центров России. С давних времен она 
являлась городом оружейников, и до послед-
него десятилетия XX века именно «оборонка» 
играла главную роль в производственной 
жизни региона.

За последние годы в промышленной сфе-
ре были предприняты шаги по созданию вы-
сокотехнологичных производств, выпуску 
наукоемкой продукции. Наиболее интенсив-
но развивались предприятия металлургии, 
химии, оборонно-промышленного комплек-

са. Сегодня многие из них имеют мировую 
известность.

Тульский край является одним из уни-
кальнейших по богатству памятников исто-
рии, культуры и природы. К ним относятся 
древние городища, остатки оборонительных 
сооружений Засечной черты, монастырские 
комплексы, планировочные структуры исто-
рических городов и их архитектурные ансамб-
ли, садово-парковые комплексы и старинные 
усадьбы. Культура Тульского края отличается 
своеобразием, связанным с особенностями 
его географического, экономического и обще-
ственно-политического развития.

В XV–XVIII веках руками русских масте-
ров-каменщиков были воздвигнуты вели-
колепные культовые и гражданские зда-
ния: церковь в селе Анастасово близ Одоева 
(Анастасов монастырь), Венев-монастырь, 
а также Успенский собор Тульского кремля, 
Благовещенская церковь, дома Ливенцевых, 
Лугининых в Туле и другие. Мастера по ме-
таллу проявили свое умение и в архитекту-
ре: затейливые дымники, водостоки, окон-
ные решетки, входные зонты и козырьки, 
парапеты крыш, решетки оград, створки во-
рот и калиток.

Куликово Поле. Храм Сергия Радонежского

Венев. Анастасов монастырь
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В 1801 году в Туле было открыто Алек-
сандровское военное училище, являвшееся 
в то время шестым в стране военным учеб-
ным заведением, а в 1804 году в городе поя-
вилась классическая гимназия. Известную 
роль в просвещении сыграла и духовная се-
минария, которая была переведена в начале 
XIX века из Коломны в Тулу.

В этот период продолжалась активная те-
атральная деятельность. Ставились пьесы А. 
Сухово-Кобылина и А. Грибоедова. На сцене 
тульского театра выступал известный рус-
ский актер М. Щепкин. Тула положила на-
чало целому артистическому поколению Са-
довских.

В имениях своего друга декабриста С. Бе-
гичева в селах Екатерининском и Дмитров-
ском бывал А. Грибоедов, где им были на-
писаны III и IV акты комедии «Горе от ума». 
В одной из деревень Белевского уезда жил 
историк К. Кавелин. В 40-е годы XIX века в 
газете «Тульские губернские ведомости» ре-
гулярно помещал статьи по истории, гео-
графии и культуре Тульского края историк-
крае вед И. Афремов. В 20-х годах XIX века в 

Туле родился К. Ушинский, известный рус-
ский педагог. В 1868 году в деревне Шилово 
Ясногорского  района работал над оперой 
«Женитьба» известный русский композитор 
М. Мусоргский.

Культурная жизнь края на рубеже XIX–XX 
веков высветила целый ряд новых имен. Это 
писатели Л. Толстой, М. Салтыков-Щедрин, 
Н. Москвин и В. Вересаев, поэт С. Басов-Вер-
хоянцев, ак тер и режиссер С. Томский, ху-
дожник В. Поленов, историк-краевед Н. Се-
верный.

Большим событием в культурной жизни 
края стало создание в 1885 году в Туле по ини-
циативе преподавателя местной семина рии 
Н. Троицкого древлехранилища —  одного из 
первых музеев в губернии.

Для изучения природы края много сде-
лало Общество любителей естествознания, 
основанное в 1910 году. По инициативе из-
вестного врача В. Смидовича было создано 
Общество тульских врачей, одним из актив-
ных членов которого стал городской санитар-
ный врач П. Белоусов — создатель городского 
парка, являющегося ныне самым крупным, 
центральным парком Тулы.

С тульской землей связано имя И. Тургене-
ва. В Чернском уезде находилось родовое име-
ние отца писателя — Тургенево на Снежеди.

Уроженцем города Лихвина был поэт-де-
мократ В. Богданов, автор текста знаменитой 
«Дубинушки».

Большую роль в развитии художествен-
ной жизни Тулы сыграла деятельность ху-
дожников-педагогов В. Гильберта и И. Рыба-
кова, при активном участии которых были 
в 1919 году созданы Высшие художествен-
но-педагогические курсы по подготовке учи-
телей рисования и черчения.

Заметным явлением стало создание на 
патронном заводе сту дии изобразительно-
го искусства, воспитавшей многих видных 

Белев. Жабынская Макарьевская Введенская пустынь Л.Н. Толстой

Богородицк. Дворец-музей
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художников. В ней занимались будущий 
член творческого содружества Кукрыниксов 
П. Крылов, а также ставшие впоследствии 
известными художниками М. Серегин, Б. Ва-
гин, М. Батов и дру гие студийцы.

В 1925 году в Туле были организованы Об-
щество по изучению края и губернский отдел 
Ассоциации по изучению производитель ных 
сил, имевшие секции во многих районах гу-
бернии.

С 1926 по 1930 год издавался краеведче-
ский журнал «Тульский край», публиковав-
ший на своих страницах работы краеведов 
по истории, экономике, природоведению.

В 1931 году для туляков распахнул свои 
двери Театр юного зрителя.

В 1963 году в Туле было построено здание 
цирка. И сразу же после открытия он начал 
жить напряженной творческой жиз нью. 
На Тульском манеже была выпущена вели-
колепная про грамма первого в мире «Цирка 
на льду». С этой программой кол лектив объ-
ездил более 60 стран мира. Затем была яркие 
программы «Цирк на воде», «Русские само-
цветы» и другие. Тульский цирк стал одной 

из ведущих постановочных баз российского 
циркового искусства.

Свыше 60 лет существует Тульская об-
ластная филармония — одна из крупнейших 
филармоний страны.

Великолепное собрание художественных 
произведений имеет Тульский музей изо-
бразительных искусств, история которого 
ведет отсчет с 1919 года. В 1964 году по проек-
ту тульского архитектора П. Зайцева в Туле 
было построено для музея новое здание, в 
котором предусмотрены все условия, необхо-
димые для хранения и экспонирования про-
изведений искусства.

В 1970 году туляки получили новое неор-
динарное здание драматического театра, соз-
датели которого удостоены Государственной 
премии Российской Федерации. За творческие 
достижения Тульскому драматическому театру 
в 1995 году присвоено звание «академический».

В 70-е годы минувшего столетия в Туль-
ской области получил развитие процесс 
кинообслуживания населения. Были по-
строены современные кинотеатры в Туле, 
Алексине, Новомосковске.

Дом-музей В.Д. Поленова Окские просторы

Памятник основателю парка 
города Тулы

П.П. Белоусову В Центральном парке культуры и отдыха им П.П. Белоусова
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В Ясной Поляне располагается всемирно 
известный музей-усадьба великого писате-
ля. В лесу «Старый заказ» находится могила 
Л. Толстого, а южнее Ясной Поляны, непо-
далеку от нее, в Кочаках, — некрополь (фа-
мильное захоронение Толстых).

Одна из отличительных особенностей 
тульского края — высокая концентрация ин-
теллектуального и научно-технического по-
тенциала. Традиции заложены С. Мосиным, 
Стечкиным, Токаревым. Именно на тульской 
земле были сформированы мощные научные 
и конструкторские направления и школы, 
и в первую очередь, — конструкторов  ору-
жия  В. Грязева, Н.Макаровца, Г. Денежкина, 
А. Шипунова.

Успехи конструкторов во многом опреде-
ляются работами тульских ученых-механи-
ков, и, прежде всего, заслуженного деятеля 
науки и техники Российской Федерации, док-
тора физико-математических наук профессо-
ра Л. Толоконникова.

Мощное научное направление в гор-
ном деле, представленное исследования-
ми в области технологии и комплексной 
механизации горных работ, проектирова-
ния и эксплуатации горных машин, строи-
тельства подземных сооружений и шахт 

В последующий период в области попол-
нилась музейная сеть. В самой Туле к извест-
ным уникальным музеям оружия и «Туль-
ский кремль» прибавились и такие, как 
«Тульский пряник», «Тульские самовары», 
«Тульские древности», дом-музей В. Вересае-
ва, дом-музей Н. Белобородова, «Тульский 
некрополь», выставоч ный зал «Тульский ме-
талл», «Тульский областной зооэкзотариум» 
и другие.

В Туле находятся памятники федерально-
го значения: тульский кремль, старейший в 
стране велотрек, уникальный Музей оружия, 
памятник основателю оружейного завода 
Петру I, здания-памятники, связанные с име-
нами знаменитых русских писателей Л. Тол-
стого, М. Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, 
В. Вересаева, выдающихся конструкторов 
стрелкового оружия С. Мосина, В. Дегтярева 
и других известных деятелей.

Жемчужина тульской земли — Ясная По-
ляна, место, где родился и провел свои твор-
ческие годы (в общей сложности около 60 лет) 
русский писатель-мыслитель с мировым име-
нем — Л. Толстой. В Ясной Поляне он написал 
свои основные произведения. Здесь Толстой 
встречался со многими выдающимися людь-
ми: писателями, поэтами, художниками.

Памятник Н.Демидову Памятник легендарному мастеру Левше Памятник Петру I

Музей оружия Ясная Поляна. Дом-музей Л.Н.Толстого
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сформировано заслуженными  деятелями  
науки  и  техники,  докторами  наук  В. Ка-
ретниковым, В. Бреннером, профессорами 
В. Кутеповым. П. Сидоровым, Н. Булыче-
вым, Н. Фотиевой, В. Степановым, В. Клей-
меновым.

Тула — Родина многих известных врачей, 
с ней связаны имена выдающегося русского 
патологоанатома, родоначальника отечест-
венной онкологии М. Руднева, любимого вра-
ча тульской бедноты В. Смидовича. Помнят 
здесь санитарного врача города П. Белоусова 
и других врачей, достойно и самоотвержен-
но служивших тулякам.

Характерной чертой научного комплекса 
Тулы является концентрация специалистов 
высшей квалификации в учебных заведе-
ниях, ведущими среди которых являются 
Тульский государственный университет и 

И.Я. Стечкин Ф.В. Токарев Г.А. Денежкин

С.И. Мосин

Н.А. Макаровец А.Г. Шипунов В.П. Грязев
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Тульский государственный педагогический 
университет имени Л. Толстого. В системе 
образования города насчитывается 240 уч-
реждений — гимназии, лицеи, школы, проф-
техучилища, средние специальные учебные 
заведения и вузы, в которых не только гото-
вят высококвалифицированных специали-
стов, но и ведут серьезные научные иссле-
дования, так как образование — важнейшая 
составляющая развития человеческого по-
тенциала.

В Туле действуют 16 предприятий и орга-
низаций, занятых научными разработками 
и инновационной деятельностью. Бóльшая 
часть из них сосредоточена в научно-иссле-
довательских организациях.

Некогда наиболее почетной наградой в 
России считались Демидовские премии, уч-
режденные за лучшие опубликованные тру-
ды в области науки, техники и искусства. 
Благородное дело поощрения науки было 
продолжено земляками знаменитых про-
мышленников. За значительный вклад в 
развитие естественных и технических наук, 
а также разработку и внедрение инноваци-
онных технологий, техни ки и материалов, 
ежегодно вручаются премии имени Б. Стеч-
кина. Вклад в развитие гуманитарных наук 
отмечается премией имени К. Ушинского.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
1146 год — первое упоминание Тулы в Ни-

коновской летописи. К этому времени туль-
ское поселение уже существовало, и настоя-
щая дата основания города может быть более 
ранней. 

1521 год — построен тульский кремль. 
1595 год — образование Оружейной сло-

боды. 
21–24 июня 1552 года — тульский кремль 

выдержал осаду войск крымского хана Дев-
лет-Гирея. 

1607 год — крестьянское восстание Болот-
никова. Восставшие засели в тульском крем-
ле, их сопротивление было сломлено только 
через четыре месяца. 

1685 год — в писцовой книге впервые упо-
минается о торговле пряниками в Туле.

1695 год — основан завод Н.Д. Демидова — 
первый завод фамильной династии. 

1712 год — по указу Петра I в Туле создан 
первый в России государственный оружей-
ный завод. 

1739 год — в Туле появилось первое меди-
цинское учреждение (госпиталь). 

1778 год — открыты первая самоварная 
мастерская бр. Лисицыных и первая в России 
публичная библиотека — при Староникит-
ской церкви. 

Охотничье и стрелковое оружие

Современные ракетные системы
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1787 год — первое упоминание о существова-
нии в Туле аптеки (аптека Шумахера в Заречье). 

1804 год — открылась первая мужская 
гимназия. После указа Александра I от 
1818 года в Туле была организована первая 
пожарная часть. Разместилась она в Заречье, 
рядом с церковью Николы Зарецкого. 

16 октября 1824 года по рапорту 130 работ-
ников оружейного завода от 12.05.1824 г. реше-
нием губернатора Тульской губернии графа 
Васильева организована пожарная команда 
Тульского Императорского оружейного завода 
(первая пожарная команда в городе Туле). 

5 июля 1837 года — согласно указу Туль-
ского губернского правления в г. Туле была 
разрешена постройка дома «для помещения 
полиции и пожарного депо». Ныне 1-я по-
жарная часть по охране Центрального райо-
на города Тулы. 

1838 год — вышла первая тульская газета 
«Тульские губернские ведомости».

1852 год — началась установка первых 
спиртовых фонарей на ул. Киевской (ныне 
проспект Ленина). 

1865 год — проведена первая перепись на-
селения в Туле. 

1868 год, сентябрь — по линии Москов-
ско-Курской железной дороги через Тулу про-
шел первый поезд. 

1870 год — Н.И. Белобородовым создана 
первая хроматическая гармонь. 

1888 год — в качестве городского транспор-
та начала действовать конно-железная дорога. 

1892 год — в г. Богородицке организовано 
вольное пожарное общество. 

1892 год — основан Белоусовский парк. 
1893 год — начала действовать тульская 

телефонная станция. 
1894 год — в Туле начал действовать водо-

провод. По всей сети труб с интервалом 50 са-
женей (1 сажень = 2,1336 м) устанавливались 
пожарные краны. 

1901 год — тульские улицы впервые полу-
чили электрическое освещение после ввода 
в эксплуатацию электростанции, построен-
ной в кремле. 

1907 год, январь — на домах Тулы появи-
лись первые номера, но еще более десяти лет 
после этого в почтовых адресах указывали не 
номер дома, а фамилию домовладельца. 

1919 год — открыт Тульский художествен-
ный музей. 

3 августа 1925 года — создано Управление 
пожарной охраны Тульской губернии.

1927 год — в Туле пущен первый трамвай. 
1930 год — открыт механический институт, 

первое в городе высшее учебное заведение. 
1941 год — героическая оборона города. 

Тула с юга защитила Москву от фашистских 
захватчиков. 

1962 год — в Туле пущен троллейбус. 
1968 год, май — создание курсов граждан-

ской обороны Тульской области.
1976 год — Туле присвоено звание «Го-

род-герой», с вручением Золотой Звезды и 
ордена Ленина. 

13 октября 1992 года — создание Учеб-
но-методического центра по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Туль-
ской области. 

26 мая 1995 года — создана областная по-
исково-спасательная служба. 

29 июля 1997 года — создано Главное управ-
ление по делам ГО и ЧС Тульской области. 

4 июля 1998 — года в городе Туле открыт 
Первый кадетский корпус юных спасателей 
МЧС России. 

1 января 1999 года — создана городская 
служба спасения. 

1 января 2005 года — создано Главное управ-
ление МЧС России по Тульской области. 

САМЫЕ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ  
ПОЖАРЫ В ТУЛЕ

В 1696 году сгорел торг, находившийся 
у западной стены тульского кремля. Огонь 
проник в Пятницкую башню кремля, где в 
то время хранился порох, и башня взорва-
лась, похоронив под градом камней много 
народа. 

Пожар 1779 года, начавшийся от церкви 
Георгия на Хопре (остатки ее здания сохра-
нились до наших дней на ул. Луначарского), 
превратил в пепел всё Заречье вместе с двор-
цом Демидовых, стоявшим на берегу Упы на 
месте нынешнего бюро судебно-медицин-
ской экспертизы на ул. Дрейера. 

В 1781 году большой Троицкий пожар (на-
званный по Троицкой церкви, стоявшей ря-
дом с нынешним зданием УГИБДД на ул. Со-
ветской) опустошил центральные кварталы 
города. 

В 1834 году два пожара, случившиеся в 
июне и в сентябре, уничтожили большую 
часть Тулы, включая оружейный завод. 

В 1844 году полностью выгорела Благове-
щенская улица.
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ожоги, один глаз впоследствии пришлось уда-
лить. Пострадавшего отправили в госпиталь, 
и вскоре о нем забыли. Только много лет спу-
стя императрица Екатерина II узнала о подви-
ге Хайлова и по достоинству оценила его. Из 
литейного пушечного мастера она произвела 
Хайлова в подпоручики артиллерии (а этот чин 
жаловался лишь дворянам) и приказала выдать 
из казны 25 тысяч рублей золотом.

Н.Н. Щаблов.  

Пылающая Русь. СПб., 1996. С.131

УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II  
12487

1765 годъ. Октября 7.
Именный, объявленный Генералъ-
Полицеймейстеромъ Чичеринымъ

Ея Императорское Величество указать  со-
изволила: для скорейшаго утушенiя, во время 
случившихся пожаровъ, огня, заливныя тру-
бы привозить со всякою поспешностiю, дабы 
при первомъ случае потушить и до дальняго 
размноженiя не допустить можно было, и для 
того темъ, кто прежде съ заливною трубою на 
пожаръ прибудетъ, давать въ награжденiе по 
разсмотренiю Генерала-Полицеймейстера изъ 
Полицейскихъ доходовъ, дабы взирая на то, и 
другiе къ тому более поспешности и старанiя 
прилагать могли.

ПСЗ. Т.16. С.352



ОТ НАЧАЛА БОРЬБЫ С ОГНЕМ НА РУСИ 
ДО ПЕРВЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД

18

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАМЕННОГО  
КРЕМЛЯ

…После свадьбы, весьма пышно отпразд-
нованной в Коломне, Дмитрий вернулся в 
Москву и тотчас же приступил к ее возобнов-
лению, так как незадолго перед тем случился 
страшный пожар, совершенно ее опусто-
шивший. Во время этого пожара, названного 
«Всехсвятским», потому что он начался с церк-
ви Всех Святых, в течение двух часов выгорел 
весь город. Возобновляя Москву, Дмитрий 
решил вместо прежних дубовых стен кремля 
выстроить каменные, которые и были готовы в 
1367 году…

А.Д. Нечволодов.  

Сказания о русской земле. СПб., 1913. Т.1 

Дмитрий Донской (1350-1389), Великий князь 

Московский (с 1359 г.) и Владимирский (с 1362 г.)

DMITRY DONSKOY (1350-1389), The Grand Prince 

of Moscovy (since 1359) and of Vladimir (since 1362)

Сказание о Мамаевом Побоище. Начало ХVI в.; лицевой список 80-х гг.ХVII в.; переплет ХIХ в.

A legend about  Mamay slaughter. The beginning of the XVI century; illuminated list 1680-1690;  

a binding of the XIX century

Строительство каменного Кремля в Москве. Лист из «Летописного лицевого свода». ХV в. 

The stone Kremlin building in Moscow. A list of “Illuminated annalistic arch”. The XV century
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От начала борьбы с огнем на Руси 
до первых пожарных команд

5

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Благодатью Своею от этой иконы Матерь Божия избавляет дома от пожаров

The Icon of the Mother of God “The Burning Bush”  Her divine grace of this Icon the Mother of God saves houses  from fires

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». 
Благодатью Своею от этой иконы Матерь Божия избавляет дома от пожаров
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Древняя Русь пережила и перестрадала 
многое, и одним из главных несчастий, тяж-
ко и разрушительно отражавшихся на ходе 
ее экономического развития, были пожары. 
Огнем – этим «историческим злом» – истре-
блялось годами нажитое добро, иногда ре-
зультаты усердного труда нескольких по-
колений. Огнем уничтожались природные 
богатства: лес и растительность.

Деревянную Русь беспощадно выжига-
ли стихии в виде молнии, жгли инородче-
ские враждебные племена, сами князья в 
междоусобных войнах, затем палили тата-
ры и прочие. В удельно-вечевой период не 
было такого князька, который не жег бы 
владений своего врага. Город Владимир, 
Киев, Новгород, Суздаль и особенно Москва 
выгорали по нескольку раз, и выгорали так 
сильно, что нужно только удивляться мощи 
и терпению русского народа, воздвигавшего 
их снова из пепла.

«Русь была покрыта непроходимыми 
дремучими лесами. Лесов в России было так 
много, что не только не надо было думать 
о каких-либо лесоохранительных мерах, 
но наоборот, хлебопашец должен был идти 
против дремучего гиганта войною с огнем 
и топором и завоевывать себе трудом ка-
ждую пядь пашни. Тогда лес могли питать 
те мощные многоводные реки, по которым 
ходили караваны судов «изъ варягъ въ гре-
ки». Тогда не было надобности заботить-
ся о сохранении лесов. В летописях на это 
даже нет намеков. С веками народонаселе-
ние росло. Лес шел на постройки, на топли-
во, выжигался все более и более под пашню 
и горел сам от поджогов и от стихийных сил 
и сокращался заметно. Тем не менее законо-
дательство в первые времена совсем не при-6

О ПОЖАРАХ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Древняя Русь пережила и перестрадала 

многое, и однимъ изъ видныхъ и яркихъ дея-
телей, тяжко и разрушительно отражавшихся 
на ходе ея экономическаго развитiя, были по-
жары. Огнемъ – этимъ «историческимъ зломъ» 
– истреблялось годами нажитое добро, ино-
гда результаты усерднаго труда несколькихъ 
поколенiй. Огнемъ уничтожались природные 
богатства: лесъ и растительность. Если и въ 
наше время мы наблюдаемъ крайнюю бес-
помощность сельскаго населенiя въ борьбе 
съ огнемъ, если и теперъ наши деревянно-
соломенныя селенiя перiодически выгораютъ 
въ среднемъ черезъ каждыя десятъ летъ и 
крестьяне идутъ по мiру, становятся нищими, 
то легко себе представить бедствiя отъ пожа-
ровъ, которыя переносило населенiе въ седую 
старину. Древнюю деревянную Русь безпо-
щадно выжигали стихiи въ виде грома и молнiи, 
жгли инородческiя враждебныя племена, жгли 
сами князья въ междоусобныхъ войнахъ, за-
темъ палили татары и проч. Въ нашихъ летопи-
сяхъ имеется хотя и отрывочный, но богатый 
матерiалъ о пожарахъ. Въ летописяхъ красной 
нитью проходятъ рядомъ съ войнами – пожа-
ры, какъ мощное орудiе борьбы съ врагами. 
Кто больше мог сжечь , тотъ и побеждалъ. Кня-

гиня Ольга въ 946 году сжигаетъ въ бане древ-
лянскихъ пословъ: «и запроша мовницу и по-
веле зажещи я отъ дверей и ту изгореша вси». 
Древнiй город Искоростень по приказанiю 
той же кн. Ольги сжигается до-тла при помо-
щи голубей. Осажденный городъ въ виде дани 
передалъ осаждающему непрiятелю голубей, 
этихъ пернатыхъ птицъ – эмблему невин-
ности – обратили въ жестокое орудiе мести. 
Выпущенные на свободу съ привязаннымъ къ 
хвостамъ огнемъ голуби прилетели обратно въ 
свои голубятни и сожгли городъ: «тако загора-
хуться голубници и отъ нихъ клети и одрины 
и не бе двора идеже не горящее и не бе льзе 
гасити, вся бо дворе возгорешася». Въ 1017 
году Ярославъ «ввоиде во Кыевъ, и погореша 
церкви». Въ 1063 году въ Новгороде случи-
лось чудо: река Волховъ въ продолженiе пяти 
дней текла назадъ. Это послужило зловещимъ 
предзнаменованiемъ : «на четвертое лето пого-
ре весь городъ». Въ удельно-вечевомъ перiоде 
не было такого князька, который не жегъ бы 
владенiй своего врага. Города: Владимiръ, 
Кiевъ, Новгородъ, Суздаль и особенно Москва 
выгорали по нескольку разъ, и выгорали такъ 
сильно, что нужно только удивляться мощи и 
терпенiю русскаго народа, воздвигавшаго ихъ 
снова изъ пепла. Летописецъ повествуетъ, что 

при пожаре Искоростеня «не бе льзе гасити». 
Отсюда следует допустить, что древнiе наши 
предки обладали огнегасительными орудiями, 
но что это были за орудiя и какъ они тушили 
– намъ неизвестно. Несомненно, что если они 
и существовали, если даже походъ Олега на 
Византiю и дальнейшiя сношенiя съ нею и по-
знакомили нашихъ предковъ съ «водоливными 
трубами», то это были, вероятно, самыя при-
митивныя орудiя. Наша древняя Русь была по-
крыта непроходимыми дремучими лесами. Ле-
совъ въ Россiи было такъ много, что не только 
не надо было думать о какихъ-либо лесоохра-
нительныхъ мерахъ, но наоборотъ, хлебопа-
шецъ долженъ былъ идти противъ дремучаго 
гиганта войною съ огнемъ и топоромъ и завое-
вывать себе трудомъ каждую пять пашни. Тог-
да лесъ могли питать те мощныя многоводныя 
реки, по которымъ ходили караваны судовъ 
«изъ варягъ въ греки». Тогда не было надобно-
сти заботиться о сохраненiи лесовъ. Въ лето-
писяхъ на это даже нетъ намековъ. Съ веками 
народонаселенiе росло. Лесъ шел на построй-
ки, на топливо, выжигался все более и более 
подъ пашню и горелъ самъ отъ поджоговъ и 
отъ стихiйныхъ силъ и сокращался заметно. 
Темъ не менее законодательство въ первыя 
времена совсемъ не принимало никакихъ меръ 
не только къ охране лесныхъ пространствъ 
отъ пожаровъ, но и вообще о пожарной охра-
не городовъ и селений…

Пожарное дело в царствование Дома Романовых. 

Издание Императорского Российского Пожарного 

Общества. СПб., 1913

ОГНЕМ  И  МЕЧОМ
В 1127 году умер страшный Чингисхан: се-

мидесятидвухлетнего повелителя Азии зареза-
ла ночью молодая жена одного хана, которую 
он, по-видимому, силою отнял у мужа, после 
чего она, боясь казни, сама утопилась в реке. 
Для последней цели главным предводителем 
был назначен Батый. А в помощь ему – опыт-
ный полководец Субутай, уже бывший в 1224 
году в Восточной Европе. Местом сбора всех 
войск, назначенных в этот поход, в количестве 
от 300 до 500 тысяч человек, были определены 
верховья Иртыша и Западный Алтай. Отсюда в 
феврале 1236 года, все воинство двинулось к 
Средней Волге, куда и прибыло, вероятно, уже 
в июле. С Волги Субутай двинулся с частью 
сил для довершения покорения болгар, а Ба-
тый продолжал поход на запад и в 1237 году, 
завоевывая все земли, по которым проходил, 
подошел к пределам Русской земли – к грани-
цам Рязанского княжества. Подойдя к грани-

Е. Дрофин. Пожар во Пскове

E. Drophin. A fire in Pskov

Е. Дрофин. Пожар во Пскове

нимало никаких мер не только к охране лес-
ных пространств от пожаров, но и вообще о 
пожарной охране городов и селений…»1 

При строительстве домов применялись 
легкосгораемые материалы: древесина, со-
лома, камыш. Москва полностью сгорала в 
1238 году, когда на Руси хозяйничали орды 
хана Батыя. «Умели татары также произво-
дить наводнения, отводить воду и устраивать 
большие подкопы под землей; знали они и 
употребление зажигательных составов и осо-
бых горшков с нефтью «греческого огня», кото-
рым закидывались с целью вызвать пожары 
осажденные города; при этом имеются све-
дения, что для того, чтобы «греческий огонь» 
распространял свое действие сильнее, татары 
иногда предварительно метали в огромном 
количестве жир с убитых врагов, а затем на 
него уже горшки с нефтью» (А.Д. Нечволодов, 
«Сказание о русской земле»).

Много опасностей таил огонь и при его 
использовании в мирное время. Печей тог-
да не было, огонь разводили в яме прямо в 
доме, причем дым выходил наружу через 
отверстие, сделанное в соломенной крыше. 
При пожаре никто не принимал мер по его 
тушению — спасали только детей, имуще-
ство. Огонь распространялся от дома к дому 
и прекращался только тогда, когда все во-
круг выгорало. При таких пожарах жители 
уцелевших домов предпочитали оставлять 
их на произвол судьбы и селиться за городом 
под открытым небом.

В Москве пожары были настолько при-
вычным явлением, что жители относились к 
ним спокойно. Вплоть до XV в. пожар считал-
ся большим, если огнем уничтожалось не-
сколько тысяч дворов. Если сгорало 100–200 
домов, то о таком пожаре не говорили.

Низкий уровень технической культуры 
и общественной организации способствова-
ли ужасающим последствиям возникающих 
пожаров. Средневековое общество оказа-
лось практически полностью не готовым к 
борьбе с беспощадным огнём. Степень обще-
ственной организованности была в ту эпо-
ху существенно ниже, чем во времена Рим-
ской империи. Поэтому по мере развития и 
укрепления государственности предприни-
мались попытки что-то изменить в сложив-
шемся положении.

К первым на Руси, выражаясь современ-
ным языком, пожарно-профилактическим 
мерам следует отнести возведение в XIV веке 

1 Пожарное дело в царствование Дома Романовых. Изда-
ние Императорского Российского Пожарного Общества. 
СПб., 1913.

ГЛАВА 1
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ВОССТАНИЕ В ТВЕРИ
В 1327 году в  Тверь приехал свирепый хан-

ский посол Шевкал, или Щелкан Дуденевич, 
двоюродный брат Узбека. До сих пор татар-
ское владычество над Русью происходило из-
далека. Теперь, по-видимому, татары задумали 
иное. Царевичи и князья стали будто бы гово-
рить хану, что для полного завоевания Русской 
земли необходимо совсем истребить и твер-
ского и всех русских князей, причем будто бы 
именно Щелкан и вызвался на это дело. «Если 
повелишь мне, – говорил он хану, – я пойду на 
Русь и разорю христианство, князей их изо-
бью, а княжьих детей к тебе приведу». И по-
велел ему хан так исполнить. Приехав в Тверь, 
Щелкан, действительно, изгнал великого князя 
Александра с отцовского двора и поселился в 
нем сам. Скоро начались обиды, грабежи, по-
ругания, насилия; жители возмущались и стали 
жаловаться князю; но Александр не мог помочь 
и велел терпеть. Однако тверичи искали только 
удобного случая, чтобы броситься избивать та-
тар. Говорят, что и Щелкан тоже ожидал только 

1327

Иван I Калита (?-1340),

князь Московский (с 1325 г.), великий князь 

Владимирский (с 1328 г.)

IVAN THE  FIRST KALITA  (?-1340), prince  of Muskovy 

(since 1325),  the grand prince of Vladimir ( since 1328)

Восстание в Твери. Миниатюра Лицевого летописного свода 70-е гг. ХVI  в.

A rising in Tver. A miniature of Illuminated annalistic arch, 1570-1580

Иван I Калита (?–1340), Князь Московский (с 1325), 
Великий князь Владимирский  (с 1328)

оборонительных каменных стен вокруг го-
родов. Так, по повелению великого Москов-
ского князя Дмитрия Ивановича в короткий 
срок (1365–1367) Кремль был защищен двух-
километровой стеной, выполненной из бело-
го камня. Возведя стены, Дмитрий Донской 
существенно снизил опасность уничтоже-
ния города от военных пожаров.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КАМЕННОГО КРЕМЛЯ

…После свадьбы, весьма пышно от-
празднованной в Коломне, Дмитрий вер-
нулся в Москву и тотчас же приступил 
к ее возобновлению, так как незадолго 
перед тем случился страшный пожар, со-
вершенно ее опустошивший. Во время это-
го пожара, названного «Всехсвятским», 
потому что он начался с церкви Всех Свя-
тых, в течение двух часов выгорел весь го-
род. Возобновляя Москву, Дмитрий решил 
вместо прежних дубовых стен кремля 
выстроить каменные, которые и были го-
товы в 1367 году…2

2 А.Д. Нечволодов. Сказания о русской земле. СПб., 1913. Т. 1.
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всенародного скопления, чтобы разом истре-
бить православное Христианство. И вот, в день 
Успения Богородицы, дьякон Дюдько повел 
утром молодую и здоровую кобылу на водопой; 
увидя хорошую лошадь, татары кинулись ее 
отнимать. Это и послужило знаком к кровопро-
литному побоищу с обеих сторон. Говорили, 
что сам Александр, узнав о замысле Щелкана, 
предупредил его и начал битву. Бились весь 
день; к вечеру Александр одолел, причем Щел-
кан сгорел в княжеском дворце со всеми свои-
ми татарами. Гостей – купцов Ордынских, кото-
рые вовсе не участвовали в битве, всех побили, 
посекли, иных пожгли на кострах, иных пото-

пили. Это была беда напрасная и неразумная. 
Тверичи доконали всех татар, не оставив даже 
и вестника, чтобы рассказать в Орде о случив-
шемся. Услышав об этом погроме, Узбек рас-
свирепел на тверских князей и, решив их всех 
истребить, в гневе потребовал в Орду Иоанна 
Калиту, ибо только московский князь остался 
теперь видным лицом и старшим во всем кня-
жеском роде Суздальской земли. Если бы и не 
желал идти в Орду князь Иоанн Даниилович, 
боясь ханского гнева, он неминуемо должен 
был идти для спасения от татарской грозы соб-
ственных московских волостей; вместе с тем 
он должен был заступиться и за всю землю… 

Наказать Тверского князя за неимоверное са-
моволие над татарами пришла особая большая 
рать – пять темников великих с 50000 войска и 
множеством ордынских князей. С ними же шел 
Иоанн Калита и, кроме него, – суздальские кня-
зья. Татары пошли прямо к Твери, опустошили 
все тверские города и хотели было идти к Нов-
городу, но он откупился 2000 рублями и мно-
жеством даров. Было разорение и полонение и 
кровопролитие великое, – просто сказать, та-
тары, как говорит летописец, «положили пусту 
всю Русскую землю».

А.Д. Нечволодов.  

Сказания о Русской земле. СПб., 1913. Т.1

А.М. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите

A.M. Vasnetsov. Moscow Kremlin  in Ivan Kalita’s time

А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване I Калите
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В 1472 году Великий князь Иван III, во 
главе царской дружины участвовавший в 
тушении пожара в Москве и получивший 
на нём ожоги, издал указ о мерах пожарной 
безопасности в городе. Введена была ответ-
ственность за поджоги и за небрежное обра-
щение с огнем. Изданный в XI веке сборник 
законов «Русская правда» устанавливал, что 
поджигатель и члены его семьи за содеянное 
обращались в рабство, а их имущество шло 
в казну.

В городе по концам улиц устанавливают-
ся особые заставы — «решетки-рогатки», ко-
торые запирали на ночь. На заставах было 
установлено круглосуточное дежурство. 
Службу здесь возглавляли решеточные при-
казчики. В помощь к ним от каждых 10 дво-
ров выделялся один горожанин. Главной за-
дачей приказчиков являлось наблюдение за 
тем, «чтобы бою, грабежу, корчмы и табаку, 
никакого воровства не было, чтобы воры ни-
где не зажигали, не набросали огню, не наки-
нули ни со двора, ни с улиц».

Иностранный дипломат Амвросий Конта-
рини, находившийся с посольством в Москве 
в 1476 году, писал, что «...все городские ули-
цы запираются на рогатки и ходить ночью 
дозволено по крайней необходимости...».

Контролировали службу решеточных 
приказчиков должностные лица из дворян, 
так называемые «объезжие головы», кото-
рые вместе с конной стражей объезжали 
город и следили за выполнением жителями 
царских указов об использовании огня, вы-
лавливали поджигателей, руководили ту-
шением пожаров. Назначенные в помощь 
«объезжим головам» из жителей «десятские, 
сотские и тысяцкие» поднимали население в 
случае пожара.

Судебник 1497 года усиливает меру на-
казания за поджог: «Зажигальщику живо-
те не дать, казнить его смертной казни».

После разорительного пожара в 1504 году 
были изданы противопожарные правила, ко-
торыми запрещается не только топка бань и 
изб летом без крайней необходимости, но и с 
наступлением сумерек зажигать свечи в доме. 
Кузнецам и прочим ремесленникам, которые 
применяли в своем деле огонь, разрешалось 
устраивать горны и плавильни только вда-
ли от жилых зданий и других строений. Если 
сборник древнерусских законов содержал 
законодательные меры только против под-
жигателей, то меры Ивана III в отношении 
ремесленников были первым нормативным 
актом противопожарной безопасности на 
Руси. В нём говорилось, что основной причи-18
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ной большинства пожаров была абсолютная 
беспечность людей при использовании огня.

По указу Ивана III в этом же году в Мо-
скве создаётся первая пожарно-сторожевая 
охрана.

Основная техника для борьбы с пожара-
ми — вёдра, ломы, топоры, рогатины, бер-
дыши, заступы, багры, лестницы и крючья. 
Важнейшим атрибутом каждого города было 
водоснабжение, в том числе и для нужд по-
жаротушения, в связи с чем, подавляющее 
большинство городов основывалось вблизи 
рек. Необходимость в большом количестве 
воды для тушения пожаров принуждала лю-
дей искать различные способы её доставки в 
городские кварталы от источника.

Самотечные водопроводы на Руси появля-
ются в XI–XII веках. Широкое распространение 
получают и гидротехнические сооружения, с 
помощью которых вода подавалась в города.

Города до XIV века внешне напоминали 
огромные перенаселенные деревни, крыши 
домов обычно покрывались щепой или соло-
мой. Плотность застройки, особенно в сель-
ской местности, была такой, что в некоторых 
поселениях можно было по крышам дойти с 
одного края до другого. Все это привело вла-
сти к мысли ввести закон о постройке зда-
ний из камня.

59

ожоги, один глаз впоследствии пришлось уда-
лить. Пострадавшего отправили в госпиталь, 
и вскоре о нем забыли. Только много лет спу-
стя императрица Екатерина II узнала о подви-
ге Хайлова и по достоинству оценила его. Из 
литейного пушечного мастера она произвела 
Хайлова в подпоручики артиллерии (а этот чин 
жаловался лишь дворянам) и приказала выдать 
из казны 25 тысяч рублей золотом.

Н.Н. Щаблов.  

Пылающая Русь. СПб., 1996. С.131

УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II  
12487

1765 годъ. Октября 7.
Именный, объявленный Генералъ-
Полицеймейстеромъ Чичеринымъ

Ея Императорское Величество указать  со-
изволила: для скорейшаго утушенiя, во время 
случившихся пожаровъ, огня, заливныя тру-
бы привозить со всякою поспешностiю, дабы 
при первомъ случае потушить и до дальняго 
размноженiя не допустить можно было, и для 
того темъ, кто прежде съ заливною трубою на 
пожаръ прибудетъ, давать въ награжденiе по 
разсмотренiю Генерала-Полицеймейстера изъ 
Полицейскихъ доходовъ, дабы взирая на то, и 
другiе къ тому более поспешности и старанiя 
прилагать могли.

ПСЗ. Т.16. С.352

Тушение пожара в Древней Руси20

ИЗ СУДЕБНИКА ИВАНА III 
1497 ГОД

9. А государскому убойце и коромолнику, 
церковному татю, и головному, и подымщику, 
и зажигалнику, ведомому лихому человеку жи-
вота не дати, казнити его смертною казнью.

Российский государственный архив древних актов 

(далее РГАДА). Ф.135, древлехранилище, отд. 5, 

рубр.1,№3,Л,3

О СУДЕБНИКЕ 1497 ГОДА
Первое упоминание о Судебнике 1497 года 

имеется в записках о Московии австрийского 
дипломата Сигизмунда Герберштейна, бывшего 
послом императора Максимилиана   Первого при 
дворе Василия III (1556 г.). Рукопись Судебника 
1497 года была обнаружена в 1817 году П.М. 
Строевым и опубликована им совместно с К.Ф. 
Калайдовичем в 1819 году. Она остается до сих 
пор единственным известным списком Судебни-
ка и хранится в фонде Государственного древ-
лехранилища Центрального государственного 
архива древних актов в Москве.

О.И. Чистяков. Российское законодательство 

10-20 веков. Т.2 . С.34

1497

ИВАН III Васильевич (1440-1505), Великий князь 

Московский (с 1462 г.), первый Великий князь всея Руси

IVAN III Vasilevich (1440-1505), Grand Prince of Moscovy 

( since 1462),The first Grand Prince of all Rus

Успенский собор в огне. Ярославль. 1501 г. Клеймо иконы «Василий и Константин в житии». 

Первая половина ХVII века. Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник

The Dormition Cathedral is in fire. Yaroslavl. 1501. A brand of  the icon “Vasiliy and Konstantin in life”. The first part 

of the XVII century. Yaroslavl history- architectural culture preserve

Судебник Ивана III. 1497г. 

Фрагмент. РГАДА. Ф.135., 

древлехранилище, отд. V,  

рубр.1 №3, л.3

Ivan III’s Code of law . 1497. 

The fragment. Russian state 

archives of ancient acts (hereinafter - 

RGADA). F. 135., archives, 

section V,  rubric 1 # 3, l. 3

Иван III Васильевич (1440–1505),
великий князь Московский (с 1462), 

первый великий князь всея Руси
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военной опасности со стороны Крымской 
орды, Василий III в 1507 году повелел зало-
жить в Туле, на левом берегу реки Упы (оста-
вив старое городище при речке Тулице), кре-
пость (острог).

Изначально крепость представляла со-
бой деревянный сруб. Он имел вид вытя-
нутого полукруга. Острог был вооружён 
немецкими и московскими пищалями и 
пушками, был закончен в 1509 году и про-
стоял 231 год. В 1514 году внутри дубовой 
крепости Василий III повелел заложить 
«каменный город», построенный к 1520 
(1521) году.

Первые каменные здания на Руси начали 
строить в 1382 году после крупного пожара 
в Москве. Со времени распространения хри-
стианства каменщики приглашались исклю-
чительно для постройки храмов. Отдельные 
сооружения, возводимые для знати, не меня-
ли общей картины.

А спустя 152 года сносят все деревянные 
постройки на расстоянии 235 метров от стен 
Кремля. К концу XV века в Москве улицы рас-
ширяют, городские стены возводят из огне-
стойкого материала.

В Москве стали строиться заводы по про-
изводству кирпича. Этот огнестойкий мате-
риал использовался при реконструкции стен 
Кремля, которые были возведены из красно-
го кирпича и имели высоту 17 метров и ши-
рину 5 метров. В городе стали возводиться 
каменные терема на безопасном расстоянии 
друг от друга. Кремль стал олицетворением 
силы и могущества Русского государства.

В XVI веке каменное строительство стало 
вестись и в Туле.

В 1503 году великий князь Иоанн Васи-
льевич получил во владение треть рязан-
ских городов, в том числе и Тулу. С этого 
времени Тула была собственностью Москов-
ского княжества. Для того чтобы обезопа-
сить путь к Москве, в связи с возрастанием 

А.М. Васнецов. Московский кремль при Иване III
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Въ 1501 году Iюня 8 дня сильный пожаръ 
истребилъ все зданiя въ рубленомъ и частiю 
въ земляномъ городе (Малый или рубленый 
городъ занималъ юго-восточную оконечность 
города Ярославля, – и былъ въ древности 
огражденъ деревянною рубленою стеной; – 
оврагъ Медведица отделялъ его отъ больша-
го или землянаго города, окопаннаго рвомъ и 
валомъ, простиравшимся отъ реки Волги до 
Которости). Въ томь числе каменную Собор-
ную Успенiя Пресвятыя Богородицы церковь 

до такой степени, что она разрушилась. Тог-
да же сгорели находившiяся близь Соборной 
церкви княжескiя палаты, въ которыхъ имели 
пребыванiе до присоединенiя [1477] Ярос-
лавля къ Великому Княжеству Московскому 
Ярославскiе владетельные Князья.

Ярославские губернские ведомости 

(далее ЯГВ).1843. Ч.н. №47. С.141–143

А.М. Васнецов. Московский Кремль при Иване III

A.M. Vasnetsov. Moscow Kremlin in Ivan’s III time

ПЕРВЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС

(Экспонат музея г.Фулда. Германия)

THE FIRST FIRE PUMP

(The musem exhibit, Fulda. Germany)

Тульский кремль. Гравюра
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Пожарное дело в те времена развивалось 
медленно. В период повсеместного исполь-
зования в качестве строительного материа-
ла древесины возникавшие пожары имели 
катастрофические последствия. О пожаре 
1356 года, во время которого сгорел Кремль 
и Замоскворечье, летописец оставил следу-
ющее свидетельство: «...В один-два часа весь 
город сгорел без остатка. Была тогда сильная 
засуха, и буря была к тому же сильная, пере-
кидывала за 10 дворов головни и бревна с 
огнем, и нельзя было тушить...». В докумен-

тах того времени упоминаются и другие по-
жары, силу которых через века донесли нам 
сведения о пожаре 1485 года: «Погорел город 
Москва, Кремль весь... Железо вдавилось, как 
олово, расплавленная медь текла, как вода».

Главным способом борьбы с огнем был 
снос ближайших к пожару строений. Для 
спасения незагоревшихся построек их за-
крывали войлочными или брезентовыми 
щитами, которые поливали водой.

Средневековые документы содержали 
правила, касающиеся использования откры-
того огня, покрытия крыш, водообеспечения, 
а также строгие меры наказания за неосто-
рожное пользование огнем. Пренебрегая 
правилами, владельцы домов возводили но-
вые на месте сгоревших построек. При этом 
плотность строений оставалась на прежнем 
уровне, сохранялась опасность возникнове-
ния пожаров.

Существовала и еще одна причина, при-
водящая к опустошительным пожарам. 
Связано это было с суеверием. Несмотря на 
жестокие наказания со стороны городских 
властей, большое количество горожан отка-
зывалось тушить огонь, считая пожар карой, 
посланной Богом, противиться которой грех.

Действующие до середины XVI века цар-
ские указы и распоряжения носили, в основ-
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УКАЗНАЯ ГРАМОТА ЦАРЯ 
ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 
В ЧУСОВУЮ МАКСИМУ 

СТРОГОНОВУ
От Царя и Великого Князя Федора Ивано-

вича Всея Руси в Чюсовую Максиму Строгоно-
ву нынешнего 99 (1591) год[а] назавтрее Тро-
ицына дни в понеделник зажгли на Москве за 
Неглинною посад зажигалники Левка банщик с 
товарыщи во многих местех и тех зажигални-
ков Левку банщика с товарыщи переимали и 
те зажигалники в роспросе бояром нашим ска-
зали присылал к ним Офонасей Нагой людеи 
своих Ивашка Михайлова с товарыщи а велел 
им накупать многих зажигалников а зажигать 
им велел московской посад во многих местех и 
оне по Офонасьеву веленью Нагово назавтрее 

Троицына дни зажгли на Москве посад за Не-
глинною на Арбате во многих местех и на Че-
совую де да и по оным по многим городом Офо-
насей Нагой розослал людей своих а велел им 
зажигалников накупать городы и посады зажи-
гать и как к тебе ся наша грамота придет и ты б 
тотчас на Чюсовой по всему посаду и по сло-
бодам заказал накрепко старостам и целовал-
ником и сотцким и пятидесятцким и десятцким 
и всем посадцким людем и по слободам и по 
монастырем и по всем местам чтоб посадцкие и 
всякие люди у себя изб и мылен и в монастырех 
келей нетопили нихто никаков человек никото-
рыми делы а на хоромех бы на всех были кадки 
с водою да с помелы и сторожей учинить бы 
еси крепкие чтоб у всякого двора без сторожа 
не было нивде и ни ночью ни на один час чтоб 

изменник наш и зажигалники городу и посаду и 
слобод незажгли а сам бы еси ездил по посаду 
и по слободам в день и в ночь безпрестану и 
берег того накрепко чтоб посадцкие и всякие 
люди изб и мылен нетопили и без воды у них 
на хоромех и без сторожей у всякого двора не-
было ни на один час. А однолично бы еси того 
берег накрепко чтоб на Чюсовой на посаде и 
по слободам всяким людем изб и мылен и в мо-
настырех келей нетопили никоторыми делы и 
без сторожей у всякого двора небыло. А неуч-
неш того всего береч накрепко а которая пору-
ха твоим небереженеем учинитца городу или 
посаду и слободам и тебе от нас быть казнену 
смертью. Писана на Москве лета 7099 (1591) 
мая в 28 день.

РГАДА. Ф.365. Оп.7. Д.1591

А.Ф.Юдин. Народ тушит пожар

A.F. Yudin. People extinguishes a fire

А.Ф. Юдин. Народ тушит пожар

Тушение пожара в Туле в средневековье. Гравюра
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ном, запретительный характер (топки бань 
летом, использование огня в вечернее время 
и др.). В 1547 году эти меры дополнил указ 
Ивана Грозного, предписывающий жителям 
Москвы иметь на крышах домов и во дворах 
чаны с водой. Это был прогрессивный законо-
дательный акт, так как население собствен-
ными силами могло ликвидировать неболь-
шие очаги загорания. Других формирований, 
кроме пожарно-сторожевой охраны, не было.

…Начало строгихъ противопожар-
ныхъ мероприятiй относится ко времени 
царя Iоанна IV, когда (въ 1560 г.) царскiе 
дьяки въ Новгороде, объявили жителямъ 
царскiй указъ: «держать у домовъ чаны 
съ водой, избъ летомъ не топить, а пищу 
приготовлять въ особыхъ печахъ, постав-
ленныхъ въ огородахъ, въ некоторомъ 
отдалении отъ домовъ». Дальше этихъ 
меръ, въ области предупрежденiя отъ 
пожаровъ, правительство, однако, не по-
шло, такъ какъ повидимому не считало 
воз- можности бороться съ недостат-
ками русскаго строительства, именно 
обусловливавшими страшную опустоши-
тельность и неизбежность пожаровъ…3

ИЗ СУДЕБНИКА ИВАНА IV  
(ГРОЗНОГО), 1550 ГОД

61. А государьскому убойце, и градско-
му здравцу, и кромолнику, и церковному 
татю, и головному татю, и подметчику, 
и зажигалнику, ведомому лихому челове-
ку, живота не дати, казнити ево смерт-
ною казнью. А будет истец которому ли-
хому человеку, и исцово заплатити из его 
статка; а что ево статка за истцовым 
останетца, и то дати в прогоны. А не бу-
дет у которого лихово человека столко 
статка, чем исцово заплатити, ино его 
исцу в его гибели не выдати, казнити его 
смертною казнью.4

Распространению огня при пожарах в горо-
дах способствовало и то, что по укрепившей-
ся европейской традиции тротуары на улицах 
делались деревянными, а в дни праздников 
украшались ветками и травой. Деревянные 
настилы укладывали также и в Москве.

ИВАН ГРОЗНЫЙ НА ПОЖАРЕ  
1560 ГОД

Того же месяца (июля) в 17 день, в сре-
ду, на память святыа и великомученицы 

3 Журнал «Пожарное дело». 1903. № 19
4 РГАДА. Ф. 135, древлехранилище, отд. 5, рубр. 1, № 4

Марины, на семом часу дни, загорелося на 
Арбате, у Риз Положениа, князя Федоров-
ской двор Пожарского, и погоре много мно-
жеств храмов и дворов… А Царица и вели-
кая княгиня Анастасия в то время бысть 
больна, и царь и великий князь великую 
княгиню отпровадил в свое село в Коло-
менское с великою нужею, занеже болезнь 
ее бысть велика зело. И приехал царь и ве-
ликий князь на пожар и велик подвиг учи-
нил со князем Володимером Ондреевичем 
и з бояры о унятии пожара и во многоих 
местех силою отняша дворы; а у Леонтия 
святого на Успенском врагу, став встречю 
огню со многими людми и изставя на хо-
ромех дворян своего двора и стрельцов, Бо-
жиею благодатию с великим трудом от-
няша хоромы от огня. И тако в той ночи 
досталь посаду сохранена бысть.5

ИЗВЕСТИЕ НИКОНОВСКОЙ  
ЛЕТОПИСИ О ПОЖАРЕ  

19 ИЮЛЯ 1560 ГОДА
Того же месяца июля в 19 день, в пятни-

цу, на память святые мученицы Макрины, 
на пятом часу дни, загорелося на Москве на 

5 Противопожарная служба России. Издание ГУГПС МЧС 
РФ. М., 2002. Т. 1. С. 21.
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ИЗ СУДЕБНИКА ИВАНА IV 
(ГРОЗНОГО). 1550 год

61. А государьскому убойце, и градскому 
здравцу, и кромолнику, и церковному татю, и 
головному татю, и подметчику, и зажигалнику, 
ведомому лихому человеку, живота не дати, 
казнити ево смертною казнью. А будет истец 
которому лихому человеку, и исцово заплати-
ти из его статка; а что ево статка за истцовым 
останетца, и то дати в прогоны. А не будет у 
которого лихово человека столко статка, чем 
исцово заплатити, ино его исцу в его гибели не 
выдати, казнити его смертною казнью.

РГАДА. Ф. 135, древлехранилище, отд.5,рубр.1,№4

О СУДЕБНИКЕ  1550  ГОДА
В отличие от судебника 1497 года текст су-

дебника 1550 года дошел да нас более чем в 40 
списках, 10 из которых относятся к 16 веку … 
Первая публикация текста Судебника 1550 года 
связана с именем В.Н. Татищева. В 1734 году он 
преподнес рукопись Судебника 1550 года «яко 
вещь дивную» императрице Анне Ивановне, а 
снятую копию передал в Академию наук…

О.И. Чистяков. Российское законодательство 

10-20  веков. Т.2. С.34

ИВАН ГРОЗНЫЙ НА ПОЖАРЕ 
1560 год

Того же месяца (июля) в 17 день, в среду, 
на память святыа и великомученицы Марины, на 
семом часу дни, загорелося на Арбате, у Риз По-
ложениа, князя Федоровской двор Пожарского, 
и погоре много множеств храмов и дворов… А 
Царица и великая княгиня Анастасия в то время 
бысть больна, и царь и великий князь великую 
княгиню отпровадил в свое село в Коломенское с 
великою нужею, занеже болезнь ее бысть велика 
зело. И приехал царь и великий князь на пожар 
и велик подвиг учинил со князем Володимером 
Ондреевичем и з бояры о унятии пожара и во 
многоих местех силою отняша дворы; а у Леонтия 
святого на Успенском врагу, став встречю огню 
со многими людми и изставя на хоромех дворян 
своего двора и стрельцов, Божиею благодатию с 
великим трудом отняша хоромы от огня. И тако в 
той ночи досталь посаду сохранена бысть.

Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). 

СПб.,1856, С.327-328.  

Противопожарная служба России. Издание ГУГПС 

МЧС РФ. М., 2002.Т.1. С.21

ИЗВЕСТИЕ  НИКОНОВСКОЙ  
ЛЕТОПИСИ  О ПОЖАРЕ 19 ИЮЛЯ  

1560 ГОДА
 Того же месяца июля в 19 день, в пятницу, 

на память святые мученицы Макрины, на пятом 
часу дни, загорелося на Москве на Большом 
посаде в Ромодановской слободе, и погоре 

1550

ИВАН IV Васильевич ГРОЗНЫЙ (1530-1584), 

Великий князь всея Руси (с 1533),  

первый русский царь (с 1547г.)

Из «Царского титулярника» царя Алексея 

Михайловича.1672 г.

IVAN IV Vasilyevich the Terrible (1530-1584), 

Grand prince of all Rus (since 1533),  

The first Russian tsar (since 1547).

From “Tsar's titulyarnik” of tsar Alexey Mikhailovich. 

1672

Судебник Ивана IV. 1550 г. 

Фрагмент. РГАДА. Ф.135., 

древлехр. отд. V,  

рубр.1 №4, л.61 

Ivan IV’s Code of law. 1550. 

The fragment. RGADA. F. 135., 

archives,  section V,  

rubric 1 # 4, l. 61

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584), великий князь  
всея Руси (с 1533), первый русский царь (с 1547)
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Большом посаде в Ромодановской слободе, 
и погоре дворов з двадцеть. Того же дни на 
осмом часу загореся за Неглимною по Дми-
тровской улице подьячего Русинов двор ко-
лобынина, и погоре того дни много множе-
ство храмов и дворов; и едва царь и великий 
князь со князем Володимером Андреевичем 
и з бояры и з двором своим и стрельцы и со 
множеством народа многим трудом Бо-
жиею благодатию угасшия огнь.6 

С учреждением в 1550 году стрелецкого 
приказа на пожары в Москве стали посы-
латься стрельцы. Им не надо было тратить 
время на сборы по тревоге, они сразу выез-
жали к месту пожара. В начальный период 
их численность составляла 3000 человек, что 
позволяло высылать на пожары достаточное 
количество стрельцов. Россия стала первой 
страной в мире, использующей для борьбы с 
огнем воинские подразделения.

ИЗ СУДЕБНИКА 1589 ГОДА
В лета 7097-го июня в 14 день царь и ве-

ликий князь Феодор Ивановичь всеа Росии 
приговорил и уложыл сей Судебник со от-
цем своим духовным святейшим москов-

6 ПСРЛ. СПб., 1856. С. 328.

ским Иовом, патриархом всеа Росии, да 
с митрополитом новгороцким Алексан-
дром, и со всеми князи, из бояры, и со всем 
селенским собором по прежнему уставу, и 
по указу, и по уложенью отца своего, бла-
говернаго и благочестиваго царя и велико-
го князя Ивана Васильевича всеа Росии, и 
его братьи, и его прежних властеи князеи 
и бояр, и всего вселенского собора, и новые 
главы к прежнему же уложению... 

 7… а татем и разбойником, и зажи-
гальщиком, и ведомым лихим людем бес-
щестья нет, потому что оне лихие люди;

115. А государьскому убойце, и градцко-
му здавцу, и коромольнику, и церьковному 
татю, и головному, и коневому, и подмет-
чику, и зажигалщику, и ведомому лихо-
му человеку живота не дати, казнить 
смертною казнию. А будет ис тех лихой 
истец, ино заплатити им его статки; 
что ся останет, ино отдати в прогоны; а 
нет котораго татя с ыскуп, ино его пови-
нити или заказнити…7

В 1582 году правила пожарной безопасно-
сти, введенные в Москве, распространяются и 
на другие поселения. Для контроля соблюде-

7 Противопожарная служба России. Издание ГУГПС МЧС 
РФ. М., 2002. Т. 1. С. 24.
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А поелику, кто огненной беде затвора не 
составит и пожар учинит, то быть тому при-
мерно и всенародно наказану.
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ния мер пожарной безопасности в 1603 году 
царь Борис Годунов делит столицу на 11 
округов и назначает в каждом из них ответ-
ственным за «береженье от огня» одного из 
думских бояр. Сам факт, что среди них были 
такие известные в России люди, как Н.Р. Тру-
бецкой, И.Ф. Басманов, В.В. Голицин и дру-
гие, говорит о том, что царь уделял серьезное 
внимание предупреждению пожаров. Более 
того, он в приказном порядке обязал вновь 
назначенных лиц использовать любые меры 
для того, чтобы «...на Москве по всем улицам 
и переулкам... пожаров... не было… А поели-
ку, кто огненной беде затвора не составит и 
пожар учинит, то быть тому примерно и все-
народно наказану».

Первые сведения о создании в Москве 
пожарных команд относятся к двадцатым 
годам XV столетия. Вначале в команде, раз-
мещавшейся на Земском дворе, было 100 че-
ловек, а с 1629 года — 200. В летнее время 
число пожарных возрастало до 300 человек. 
В их распоряжении находились водоливные 
трубы, бочки, щиты из луба, ведра и прочее 
имущество, выделяемое казной. Там же, на 
Земском дворе, постоянно дежурили 20 из-
возчиков с лошадьми. С момента создания 
эта команда переходит на содержание госу-
дарства. Ответственный за тушение пожа-
ров Земский приказ собирает на эти цели с 
населения Москвы подати. Но естественно, 
что эта команда не могла охранять от пожа-
ров всю Москву.

В 1649 году на Руси были приняты два до-
кумента, имеющие для истории пожарного 
дела громадное значение.

ИЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 
ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ГЕНВАРЯ 29. 1649 ГОДЪ
4. А будетъ кто умышленiемъ и изме-

ною городъ зажжетъ, или дворы, и въ то 
время, или после того зажигальщикъ изъ-
иманъ будеть, и сыщется про то его во-
ровство допряма, и его самого сжечь безъ 
всякаго милосердiя. 

224. А будетъ кто учнеть на нивахъ 
своихъ жечь солому, или на лугахъ тра-
ву, и въ то время огонь разгорится, и 
пожжетъ чужiе нивы или огороды, и въ 
томъ на него будутъ челобитчики: и 
про то сыскати. Да будет по сыску объ-
явится, что онъ учинилъ то хитростiю, 
пустилъ огонь по ветру, и чужiя нивы 
или огорода не отнялъ своею леностiю, 
а отняти было мощно: и на немъ ист-

цамъ убытки ихъ велеть доправити по 
сыску.

225. А будетъ по сыску такое пожженiе 
учинится безъ хитрости, что свои нивы 
или траву зажегъ въ тихое время, а после 
того огонь разжегся отъ ветру, а ветръ 
пришелъ бурею, или вихремъ вскоре: и за 
такое пожженiе на ответчикахъ ист-
цовыхъ исковъ не правити по тому, что 
такое запаленiе учинится изволенiемъ 
Божiимъ а не ответчиковымъ умыш-
ленiемъ. 

228. А будетъ кто некiя ради вражды, 
или разграбленiя зажжетъ у кого дворъ, 
и после того онъ будетъ изыманъ, и сы-
щется про него допряма, что пожаръ онъ 
учинилъ нарочнымъ деломъ: и такова за-
жигальщика казнити, сжечь. 8

В первом документе — Уложении царя 
Алексея Михайловича, имелся ряд статей, 
регламентирующих правила обращения 
с огнем. Уложение вводило уголовную от-
ветственность за поджоги и устанавливало 
различие между неосторожным обращени-
ем с огнем и поджогом. При возникновении 
пожара из-за неосторожности с виновного 
8 Полное собрание законов. Т. 1. Гл. 10.
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ИЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ  
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Генваря 29. 1649 годъ
4. А будетъ кто умышленiемъ и изменою го-

родъ зажжетъ, или дворы, и въ то время, или 
после того зажигальщикъ изъиманъ будеть, и 
сыщется про то его воровство допряма, и его 
самого сжечь безъ всякаго милосердiя.

224. А будетъ кто учнеть на нивахъ своихъ 
жечь солому, или на лугахъ траву, и въ то вре-
мя огонь разгорится, и пожжетъ чужiе нивы 
или огороды, и въ томъ на него будутъ чело-
битчики: и про то сыскати. Да будет по сыску 
объявится, что онъ учинилъ то хитростiю, пу-
стилъ огонь по ветру, и чужiя нивы или огоро-
да не отнялъ своею леностiю, а отняти было 
мощно: и на немъ истцамъ убытки ихъ велеть 
доправити по сыску.

225. А будетъ по сыску такое пожженiе 
учинится безъ хитрости, что свои нивы или 
траву зажегъ въ тихое время, а после того огонь 
разжегся отъ ветру, а ветръ пришелъ бурею, 
или вихремъ вскоре: и за такое пожженiе на 
ответчикахъ истцовыхъ исковъ не правити по 
тому, что такое запаленiе учинится изволенiемъ 
Божiимъ а не ответчиковымъ умышленiемъ.

228. А будетъ кто некiя ради вражды, или 
разграбленiя зажжетъ у кого дворъ, и по-
сле того онъ будетъ изыманъ, и сыщется про 
него допряма, что пожаръ онъ учинилъ нароч-
нымъ деломъ: и такова зажигальщика казнити, 
сжечь.

Полное собрание законов (далее ПСЗ).  

Т.1. Гл.10

О СОБОРНОМ УЛОЖЕНИИ 
1649 ГОДА

Соборное Уложение царя  Алексея Михай-
ловича – основные законы Российской Импе-
рии XVII века  из  25 глав, разделенных на 967 
статей. Подлинный столбец, общей длиной в 
309 метров. На оборотной стороне «Уложен-
ного столбца» подписи участников Земского 
собора 1648-1649 г.г. Соборное Уложение 
хранится в серебряном позолоченном ковчеге  
«устроенном» в 1767 году по указанию Екате-
рины II.

Из путеводителя  РГАДА

Ни въ летописяхъ, ни въ другихъ дошед-
шихъ до насъ памятникахъ нетъ никакихъ 
указанiй на то, чтобы хозяинъ, со двора ко-
тораго начался пожаръ и распространился 
на другiе дворы и на целыя деревни, подвер-
гался бы пене, если было ясно, что пожаръ 
произошелъ не отъ поджога. Его не только 
не подвергали суду, но ему же и соболезно-
вали. Въ немъ видели человека, на котораго 
нашло «попущенiе Божiе», который «убитъ 
Богомъ», который самъ ходитъ въ лохмотьяхъ 
и «убогъ» и такъ жалокъ, что и взыскивать съ 
него грешно…

Пожарное дело в царствование Дома Романовых. 

Издание Императорского Российского Пожарного 

Общества. СПб., 1913

1649

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629-1676), 

царствовал с  1645 г.
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The original column of Cathedral code 1649 in a  silver gilt  “reliquary” XVIII century
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взыскивались убытки в размере, «что Госу-
дарь укажет». За поджог наказание было са-
мым суровым, зажигальщиков предписыва-
лось сжигать. Через 15 лет в эту статью была 
внесена поправка: сжигание на костре было 
заменено виселицей. Статья 227 Уложения 
предоставляла право хозяину дома требо-
вать от нанимателя (жильца) осторожного 
обращения с огнем. Закон устанавливал от-
ветственность и за кражу частной собствен-
ности во время пожара. Похитителей при-
влекали к суду.

Второй документ — «Наказ о градском 
благочинии» от 6 апреля, предписывал всем 
состоятельным людям держать во дворе мед-
ные водоливные трубы и деревянные ведра. 
Жителям со средним и малым достатком по-
лагалось держать одну такую трубу на пять 
дворов. Ведра должны были быть у всех. 
Наказ требовал, чтобы в «пожарное время с 
решеточными приказчиками и со всякими 
людьми и с водоливным запасом быть гото-
вым». Все дворы Москвы распределялись по 
рогаткам (частям), а списки людей храни-
лись в Земском приказе. За невыполнение 
противопожарных мер, неявку на тушение 
пожаров вводились различные меры наказа-
ния — «черные и обычные люди» подверга-
лись телесному наказанию и тюремному за-
ключению, а о служивых и «всяких прочих» 
докладывалось государю.

 Наказ, в основном, повторил все меры 
относительно правил отопления, принятые 
ранее. Однако в нем были заложены и новые 
положения. Так, контроль за выполнением 
правил отопления возлагался на десятских и 
сторожей, дежуривших на улицах. Их, в свою 
очередь, контролировали решеточные при-
казчики и стрельцы. Для отопления домов, 
где имелись больные и роженицы, необходи-
мо было подать челобитную. Во время топки 
печей в избе присутствовали должностное 
лицо и дворовые люди с запасом воды. В На-
казе специально оговаривается время приго-
товления пищи – «с первого часу дни до четы-
рех часов дни».

Этим документом впервые на Руси уста-
навливались правила должностных лиц, от-
ветственных за пожарную безопасность. На-
каз предписывал боярину Ивану Новикову и 
подьячему Викуле Панову «быть в объезде в 
Белом граде для береженья от огня и от всяко-
го воровства». В случае загорания они долж-
ны были «быть немедля на пожаре и огонь 
тушить. А если они по Москве будут ездить 
оплошно и их небрежением учинится пожар, 
то от Государя всея Руси будет им великая 
опала».

НАКАЗ О ГРАДСКОМ БЛАГОЧИНИИ 
1649 ГОДЪ. АПРЕЛЯ

Государь, Царь и Великiй Князь Алек-
сей Михайловичъ всея Русiи велелъ Ивану 
Андреевичу Новикову, да Подъячему Вику-
ле Панову быти въ объезде въ Беломъ Ка-
менномъ городе, отъ Покровскiя улицы по 
Яузскiя ворота и по Васильевскому лужку, 
для береженья отъ огня и ото всякаго во-
ровства; а съ нимъ и съ подьячимъ указалъ 
Государь быть въ объезде, для береженья, 
пяти человекомъ решеточнымъ прикащи-
комъ, да со всякихъ людей, съ десяти дво-
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ИЗ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ  
ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Генваря 29. 1649 годъ
4. А будетъ кто умышленiемъ и изменою го-

родъ зажжетъ, или дворы, и въ то время, или 
после того зажигальщикъ изъиманъ будеть, и 
сыщется про то его воровство допряма, и его 
самого сжечь безъ всякаго милосердiя.

224. А будетъ кто учнеть на нивахъ своихъ 
жечь солому, или на лугахъ траву, и въ то вре-
мя огонь разгорится, и пожжетъ чужiе нивы 
или огороды, и въ томъ на него будутъ чело-
битчики: и про то сыскати. Да будет по сыску 
объявится, что онъ учинилъ то хитростiю, пу-
стилъ огонь по ветру, и чужiя нивы или огоро-
да не отнялъ своею леностiю, а отняти было 
мощно: и на немъ истцамъ убытки ихъ велеть 
доправити по сыску.

225. А будетъ по сыску такое пожженiе 
учинится безъ хитрости, что свои нивы или 
траву зажегъ въ тихое время, а после того огонь 
разжегся отъ ветру, а ветръ пришелъ бурею, 
или вихремъ вскоре: и за такое пожженiе на 
ответчикахъ истцовыхъ исковъ не правити по 
тому, что такое запаленiе учинится изволенiемъ 
Божiимъ а не ответчиковымъ умышленiемъ.

228. А будетъ кто некiя ради вражды, или 
разграбленiя зажжетъ у кого дворъ, и по-
сле того онъ будетъ изыманъ, и сыщется про 
него допряма, что пожаръ онъ учинилъ нароч-
нымъ деломъ: и такова зажигальщика казнити, 
сжечь.

Полное собрание законов (далее ПСЗ).  

Т.1. Гл.10

О СОБОРНОМ УЛОЖЕНИИ 
1649 ГОДА

Соборное Уложение царя  Алексея Михай-
ловича – основные законы Российской Импе-
рии XVII века  из  25 глав, разделенных на 967 
статей. Подлинный столбец, общей длиной в 
309 метров. На оборотной стороне «Уложен-
ного столбца» подписи участников Земского 
собора 1648-1649 г.г. Соборное Уложение 
хранится в серебряном позолоченном ковчеге  
«устроенном» в 1767 году по указанию Екате-
рины II.

Из путеводителя  РГАДА

Ни въ летописяхъ, ни въ другихъ дошед-
шихъ до насъ памятникахъ нетъ никакихъ 
указанiй на то, чтобы хозяинъ, со двора ко-
тораго начался пожаръ и распространился 
на другiе дворы и на целыя деревни, подвер-
гался бы пене, если было ясно, что пожаръ 
произошелъ не отъ поджога. Его не только 
не подвергали суду, но ему же и соболезно-
вали. Въ немъ видели человека, на котораго 
нашло «попущенiе Божiе», который «убитъ 
Богомъ», который самъ ходитъ въ лохмотьяхъ 
и «убогъ» и такъ жалокъ, что и взыскивать съ 
него грешно…

Пожарное дело в царствование Дома Романовых. 

Издание Императорского Российского Пожарного 

Общества. СПб., 1913

1649

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629-1676), 

царствовал с  1645 г.

ALEXEI MIKHAILOVICH (1629-1676), reigned since 1645

Подлинный столбец Соборного уложения 1649 года в серебряном позолоченном «ковчеге» ХVIII века

The original column of Cathedral code 1649 in a  silver gilt  “reliquary” XVIII centuryПодлинный  столбец,   
общей  длиной в  309 метров, Соборного Уложения   
в серебряном позолоченном ковчеге, «устроенном»  

в 1767 году по указанию Екатерины II
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УКАЗ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА 126

1654 годъ. Маiя 25. Именный
Которые Русскiе люди и иноземцы на Мо-

скве объявятся въ воровстве, въ зажигальщи-
кахъ, и сыщется про ихъ воровство допрямя, 
что они воры, зажигальщики: и техъ по Госуда-
реву указу велено вешать, неписавъ о томъ къ 
Государю о указе. А пришлыхъ всякихъ людей, 
которые держатся на Москве, для всякаго во-
ровства, сыскивая, чинить имъ наказанье бить 
кнутомъ; а впредь всякихъ людей пришлыхъ 
ни какимъ людемъ на Москве у себя на дво-
рехъ, не объявя и не записавъ въ приказехъ 
держать не велено.

ПСЗ. Т.1. С.340

Л.И. Соломаткин. Пожар в деревне

L.I. Solomatkin. A fire in a village

А. Князев. Ночной объезд

A. Knyazev. A night ridingА. Князев. Ночной объезд



От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд
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ровъ по человеку, съ рогатины, и съ топоры, 
и съ водоливными трубами… А для бере-
женья во всехъ улицахъ и по переулкамъ ро-
списать имъ решеточныхъ прикащиковъ и 
сторожей; и по улицамъ и по переулкамъ 
въ день и въ ночъ ходить и беречъ накреп-
ко, чтобъ въ улицахъ и въ переулкахъ бою и 
грабежу и корчмы и табаку и инаго ника-
кого воровства и блядни не было.

Да и того въ улицахъ и въ переулкахъ 
беречъ накрепко, чтобъ воры нигде не за-
жгли, и огня на хоромы не накинули, и у 
хоромъ и у заборовъ съ улицы ни у кого ни 
съ чемъ огня не подложили. Да Ивану и по-
дьячему Викуле приказать всякихъ чиновъ 
людемъ накрепко, чтобъ ныне весною, и во 
все лето, и въ осень въ ведренные, въ жар-
кiе дни, избъ и мыленъ никто не топилъ, 
и въ вечеру поздно съ огнемъ не сидели… и 
учинить у избъ и у мыленъ печати, чтобъ 
однолично избъ и мыленъ никто не топи-
ли ни которыми делы. А где есть варить и 
хлебы печь, велеть всякимъ людемъ печи 
поделать въ поварняхъ и на полыхъ ме-
стахъ, а въ избахъ однолично хлебовъ печь 
и есть варить не велети… А во дворехъ, по 
всемъ хоромамъ велели бъ, для береженья 
отъ пожарнаго времени, держать мерни-

ки и кади большiя съ водою, и съ помелы, и 
съ веники.. 

Да имъ же въ своемъ объезде сказать 
всякихъ чиновъ людемъ, чтобъ пожиточ-
ные люди, для береженья отъ пожарнаго 
времени, держали во дворехъ своихъ водо-
ливныя трубы медныя, и деревянныя и ве-
дра; а обычные люди держали съ пяти дво-
ровъ по трубе, а ведра однолично были бы 
во всехъ дворехъ, и учинить тому всему 
роспись, чтобъ имъ въ пожарное время съ 
решеточными прикащики, и со всякими 
людьми, и съ водоливными запасы быть 
готовымъ, безъ всякаго переводу

…А где въ ихъ объездехъ, грешнымъ де-
ломъ, учинится пожаръ: и имъ Ивану и 
подьячему Викуле съ теми со всеми съ по-
жарными запасы быть на пожаре, и про-
мышлять всякими обычаи неоплошно, 
чтобъ дворы, и по торжкамъ лавки от-
нять, и огонь утушить. А однолично ему 
Ивану и подьячему Викуле ездить въ сво-
емъ объезде, въ день и въ ночь, безпреста-
ни, и отъ огня, и отъ всякаго воровства 
беречь накрепко. А только они Иванъ, и 
подьячiй учнутъ ездить оплошно, и ихъ 
небереженьемъ учинится пожаръ, или ка-
кое воровство: и имъ отъ Государя Царя и 
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НАКАЗ О ГРАДСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ
1649 годъ. Апреля

Государь, Царь и Великiй Князь Алексей 
Михайловичъ всея Русiи велелъ Ивану Андре-
евичу Новикову, да Подъячему Викуле Панову 
быти въ объезде въ Беломъ Каменномъ горо-
де, отъ Покровскiя улицы по Яузскiя ворота и 
по Васильевскому лужку, для береженья отъ 
огня и ото всякаго воровства; а съ нимъ и съ 
подьячимъ указалъ Государь быть въ объезде, 
для береженья, пяти человекомъ решеточнымъ 
прикащикомъ, да со всякихъ людей, съ десяти 
дворовъ по человеку, съ рогатины, и съ топоры, 
и съ водоливными трубами… А для береженья 
во всехъ улицахъ и по переулкамъ росписать 
имъ решеточныхъ прикащиковъ и сторожей; и 
по улицамъ и по переулкамъ въ день и въ ночъ 

ходить и беречъ накрепко, чтобъ въ улицахъ и 
въ переулкахъ бою и грабежу и корчмы и та-
баку и инаго никакого воровства и блядни не 
было. Да и того въ улицахъ и въ переулкахъ 
беречъ накрепко, чтобъ воры нигде не зажгли, 
и огня на хоромы не накинули, и у хоромъ и у 
заборовъ съ улицы ни у кого ни съ чемъ огня 
не подложили. Да Ивану и подьячему Викуле 
приказать всякихъ чиновъ людемъ накрепко, 
чтобъ ныне весною, и во все лето, и въ осень 
въ ведренные, въ жаркiе дни, избъ и мыленъ 
никто не топилъ, и въ вечеру поздно съ огнемъ 
не сидели…и учинить у избъ и у мыленъ печа-
ти, чтобъ однолично избъ и мыленъ никто не 
топили ни которыми делы. А где есть варить и 
хлебы печь, велеть всякимъ людемъ печи поде-
лать въ поварняхъ и на полыхъ местахъ, а въ 
избахъ однолично хлебовъ печь и есть варить 

не велети… А во дворехъ, по всемъ хоромамъ 
велели бъ, для береженья отъ пожарнаго вре-
мени, держать мерники и кади большiя съ во-
дою, и съ помелы, и съ веники.. Да имъ же въ 
своемъ объезде сказать всякихъ чиновъ лю-
демъ, чтобъ пожиточные люди, для береженья 
отъ пожарнаго времени, держали во дворехъ 
своихъ водоливныя трубы медныя, и деревян-
ныя и ведра; а обычные люди держали съ пяти 
дворовъ по трубе, а ведра однолично были бы 
во всехъ дворехъ, и учинить тому всему ро-
спись, чтобъ имъ въ пожарное время съ реше-
точными прикащики, и со всякими людьми, и съ 
водоливными запасы быть готовымъ, безъ вся-
каго переводу… А где въ ихъ объездехъ, греш-
нымъ деломъ, учинится пожаръ: и имъ Ивану и 
подьячему Викуле съ теми со всеми съ пожар-
ными запасы быть на пожаре, и промышлять 

А.М. Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце ХVII в.

A.M. Vasnetsov. Kremlin prosperity. Vsehsvyatskiy bridge  and Kremlin at the end of the XVII century

А.М. Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце ХVII в.



Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность
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Великаго Князя Алексея Михайловича всея 
Русiи быть въ великой опале… А то имъ 
всякихъ чиновъ людемъ сказать именно, 
только чьимъ небереженьемъ отъ кого 
учинится пожаръ: и тому отъ Государя 
быть казнену смертiю.9 

При Петре I дело борьбы с огнем получило 
значительное развитие. Первоначально ох-
рана от пожаров Санкт-Петербурга была воз-
ложена на городских жителей. Исключение 
составляли «особы знатные», выставлявшие 
вместо себя дворовых людей. Такая постанов-
ка дела была характерна для всей России. По-
жарную повинность несло даже духовенство. 
Только в 1736 году по ходатайству Синода свя-
щеннослужители были освобождены от на-
рядов в полицейские ночные караулы, «дабы 
в церковной службе остановки не было», но 
участие в тушении пожаров и для них оста-
лось обязательным.

Устанавливая порядок ночного караула, 
Петр I предписывал: «надлежит для воров 
какое-нибудь ружье, а для пожаров иметь: 
ведра, топоры, войлочные щиты, деревянные 
трубы (насосы), а в некоторых сборных ме-
стах крюки и парусы и большие водоливные 

9 Полное собрание законов. Т. 1. С. 164.

трубы, и чтоб караульщики по ночам ходили 
по улицам с трещотками, как обычно в дру-
гих странах».

Грандиозный пожар 1710 года, уничто-
живший в одну ночь Гостиный двор, заставил 
ускорить строительство в городе караулен со 
складами водоливных труб. Для извещения о 
пожаре был сформирован отряд барабанщи-
ков, который обходил ближайшие к пожару 
улицы и бил тревогу.

 В 1711 году в ходе реформ Петра I в Рос-
сии вместо стрелецкого войска была создана 
регулярная армия. Армейские полки привле-
каются к тушению пожаров. Эта мера была 
законодательно закреплена указом Петра 
«О неукоснительном прибытии войск на по-
жары». Для оснащения воинских гарнизонов 
выделяются различные инструменты — то-
поры, ведра, лопаты, багры, водоливные тру-
бы, щиты, парусина. Руководство тушением 
пожаров вменяется в обязанности воинским 
начальникам. Руководителем всей пожар-
ной охраны был назначен князь Троекуров. 
Известно также, что Петр I лично принимал 
участие в борьбе с огнем, причем «его цар-
ское величество прибывает обычно на пожа-
ры первым».

О ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ 
В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

…Что же касается до пожарной ча-
сти въ Петербурге во времена царствова-
ния Петра I, то о нихъ авторъ описанiя 
этого города въ 1718 году отзывается 
съ похвалою. Несмотря на то, что не 
проходило недели безъ пожара, и что въ 
городе зданiя были большею частью де-
ревянныя, крытыя досками, или дранью, 
легко воспламенявшимися, пожары въ 
Петербурге, благодаря хорошимъ рас-
поряженiямъ, никогда не были велики 
и редко давали сгорать двумъ домамъ 
въ разъ, да и то разве они стояли близ-
ко другъ отъ друга. На всехъ городскихъ 
башняхъ помещались постоянно кара-
ульщики, сторожившiе городъ денно 
и нощно: едва замечали они пламя въ 
какомъ-нибудь зданiи, то начинали на-
батъ, который повторялся затемъ на 
всехъ колокольняхъ и били тревогу ба-
рабаны. Заслышавъ это, на пожаръ бе-
жали сломя голову тысячи плотниковъ, 
которыми былъ тогда полонъ городъ, и 
которые были обязаны, какъ солдаты, 
подъ страхом жестокаго наказанiя за 
неисполненiе, сбегаться съ топорами на 

42

О СУДЬБЕ “ПОТЕШНОЙ” 
ФЛОТИЛИИ ПЕТРА I

В конце ХVII века озеру Плещеево вы-
пала историческая роль – стать колыбелью 
русского военного флота. Именно его, “яко 
наибольшее”, юный Петр I выбрал уже для 
строительства “потешной” флотилии. Здесь 
он постигал азы корабельного дела. С 1688 по 

1692 год в Переславле был создан вполне на-
стоящий флот – два фрегата, три яхты, галера и 
многочисленные мелкие суда, построенные на 
местной судоверфи и привезенные из Москвы. 
Корабли, по мнению самого Петра, получились 
“зело хороши все”. 1 мая 1692 года на воду 
спустили большой корабль – дело рук самого 
державного плотника. Лето ознаменовалось 
первым на Руси военно-морским праздником, 
когда в присутствии царского двора корабли 
под звон колоколов и грохот пушечной стрель-
бы вели боевые действия на озере, отраба-
тывая приемы маневрирования под парусом, 
команды и сигналы.Так рождался военный 
флот Государства Российского. С переносом 
Петром I корабельных занятий на Белое море 
переславская флотилия остается не у дел.

Надзор над кораблями, большинство из 
которых хранились на реке Трубеж и у села 
Веськово на деловом дворе, был возложен на 
рыбаков государевой Рыбной слободы и пере-
славских посадских людей. В феврале 1722 
года Петр, проезжая из Москвы в Вологду, за-
держался в “Переславле до ночи”. Страшный 
гнев вызвало в его душе состояние детища 
юных лет. Царь вырвал из рук воеводы князя 
С.Ф. Барятинского чистую книгу для записей 
и, открыв её сразу на восьмой странице, на-
писал: “Воеводам Переславским. Надлежит 
вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а 
буде опустите, то взыскано будет на вас и на 
потомках ваших, яко пренебрегших сей указ. 
Петр. В Переславле в 7 день февраля 1722 г.” 
Вскоре из Петербурга прибыл камер-коллегии 
шкипер Шелудяков. Под его руководством 
местные крестьяне вытащили из воды и сосре-
доточили на лугу близ Большой Песочницы на 
левом берегу Трубежа все имеющиеся суда. 
Их оказалось 87. Место хранения огородили 

забором, установили навес и приставили сто-
рожей. Окончательную точку в судьбе перво-
го русского флота поставил большой пожар 
1783 года. Сгорела церковь Знамения с при-
легающими к ней улицами, огонь не пощадил 
и остатки петровской флотилии. Для хранения 
единственно сохранившегося бота “Фортуна” 
по инициативе князя И.М. Долгорукова на по-
жертвования Владимирского Дворянства был 
построен специальный каменный павильон. В 
1803 году состоялось открытие музея. Помня 
о причине гибели “потешного” флота и имея 
“в виду указ Петра I при Ботике находящий-
ся”, дворяне старались уберечь бот от роко-
вой случайности. Когда в 1846 году владелец 
усадьбы И.Т. Емельянов построил в 12 саже-
нях от музея деревянный дом со службами, они 
потребовали возвести между зданиями брант-
мауер, “справедливо опасаясь, чтобы Ботик не 
сделался жертвою пламени”. Получив отказ, 
дворяне обратились через министра внутрен-
них дел к Николаю I. В результате высочай-
шим повелением вопрос был решен, а в 1847 
году усадьба Ботик перешла в собственность 
дворян Владимирской губернии. На террито-

1688

ПЕТР I Алексеевич (1672-1725), царствовал с 1682 г.

PETER the first Alekseyevich (1672-1725),  

reigned since 1682

Запись разгневанного Петра. Переславль. 

7 февраля 1722 г.

An incensed Peter’s  record.  Pereslavl.  

The 7th of February, 1722

Д.Н. Кардовский. Петровская флотилия на Переславском озере 25 августа 1692 г.

D.N. Kardovskiy. Peter’s flotilla on Pereslavl lake on the 25th of August, 1692

Бот «Фортуна»

A boat “Fortuna”

Петр I Алексеевич 
(1672–1725),

 царствовал с 1682 г.
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место происшествiя. На пожаръ являлся 
всегда изъ первыхъ царь, или Меншиковъ, 
или кто-нибудь из значительнейшихъ ге-
нераловъ. Петръ поощрялъ работниковъ 
собственнымъ примеромъ и, в случае 
большой опасности, вооружался самъ 
топоромъ, взбирался на полусгоревшiе 
дома и вообще, по сказанiямъ современ-
ника, принимался за дело такъ, что у 
зрителей дрожь пробегала по жиламъ.10

Административно-полицейские функ-
ции в Москве в конце XVI — начале XVII века 
выполнял Земский приказ. При нем в начале 
XVII века в Москве была создана первая по-
жарная команда. В 1718 году в Петербурге уч-
реждена должность генерал-полицмейстера. 
В его подчинение вошла канцелярия, кото-
рая ведала осуществлением противопожар-
ных мероприятий.

В городах созданы особые патрули и ка-
раулы из воинских подразделений, которые 
существовали до 1762 года. В городах, где во-
енные гарнизоны отсутствовали, подобные 
патрули формировались из чиновников. 
По-прежнему действовал указ Петра I об уча-
стии войск в тушении пожаров. В нем был 
лишь несколько изменен порядок сбора по 
тревоге. С 1739 года солдаты были обязаны 

10 Журнал «Пожарный». 1892. № 6.

бежать на пожар с того места, где их заста-
нет сигнал тревоги (ранее они искали ротно-
го командира, а затем отправлялись к месту 
загорания).

Для обеспечения полков пожарной техни-
кой был осуществлен учет имеющихся в них 
инструментов. Каждый полк был оснащён 
большой заливной трубой, чаном для воды 
и парусиной. В батальонах имелись вилы, 
лестницы, большой крюк с цепью. Рота ос-
нащалась 25 топорами, ведрами, щитом, ло-

патами, четырьмя ручными трубами, двумя 
малыми крюками.

В 1747 году пожарной техникой оснаще-
ны все правительственные учреждения. 
Для предупреждения пожаров в Сенате, Си-
ноде, коллегиях и канцеляриях на чердач-
ных помещениях устанавливают посты, де-
журство на которых несли солдаты.

Для борьбы с пожарами по-прежнему 
используется и население. Указами 1719 и 
1722 гг. определялось, что с каждого двора к 
месту пожара должно собираться определен-
ное количество жителей с конкретными ин-
струментами.

Такое же правило действовало в Москве 
и провинциях. Жители вносились в особый 
реестр, за который отвечали сотские, пятиде-
сятские и десятские. Общий контроль возла-
гался на полицию.
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ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦМЕЙСТЕР  
ДЕВЬЕР

В 1710 году, для тушения пожаров, первый 
Генерал-полицеймейстер Девьер (расторопный 
португалец, зять Меньшикова, сначала царский 
денщик, а потом Флигель-Адъютант и наконец 
Генерал-Адъютант) устроили в нескольких 
пунктах города (СПб*) караульни со складами 
деревянных и медных водоливных труб. Руч-
ной же инструмент, как то: крючья, топоры, 
багры и ведра обыватели приносили с собою. 
Для сбора на пожар, он сформировал особый 
отряд барабанщиков, на обязанности которых 
было обходить ближайшие к пожару улицы и 
бить тревогу. Петр I лично распоряжался на по-
жарах, многим из первостепенных чиновников, 
как военным, так и статским, розданы были раз-
личные должности во время пожара. Сам же он 
принял на себя труднейшую и опаснейшую из 
обязанностей и положенное жалованье полу-
чал наравне с другими.

Н.П. Требезов

Журнал «Пожарная техника» 1924. №9

О ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ  
В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

…Что же касается до пожарной части въ 
Петербурге во времена царствования Петра I, 
то о нихъ авторъ описанiя этого города въ 1718 
году отзывается съ похвалою. Несмотря на то, 
что не проходило недели безъ пожара, и что 
въ городе зданiя были большею частью дере-
вянныя, крытыя досками, или дранью, легко 
воспламенявшимися, пожары въ Петербурге, 
благодаря хорошимъ распоряженiямъ, ни-
когда не были велики и редко давали сгорать 
двумъ домамъ въ разъ, да и то разве они стояли 
близко другъ отъ друга. На всехъ городскихъ 
башняхъ помещались постоянно караульщики, 
сторожившiе городъ денно и нощно: едва заме-
чали они пламя въ какомъ-нибудь зданiи, то на-
чинали набатъ, который повторялся затемъ на 
всехъ колокольняхъ и били тревогу барабаны. 
Заслышавъ это, на пожаръ бежали сломя го-
лову тысячи плотниковъ, которыми былъ тогда 
полонъ городъ, и которые были обязаны, какъ 
солдаты, подъ страхом жестокаго наказанiя за 
неисполненiе, сбегаться съ топорами на место 
происшествiя. На пожаръ являлся всегда изъ 
первыхъ царь, или Меншиковъ, или кто-нибудь 

из значительнейшихъ генераловъ. Петръ поо-
щрялъ работниковъ собственнымъ примеромъ 
и, в случае большой опасности, вооружался 
самъ топоромъ, взбирался на полусгоревшiе 
дома и вообще, по сказанiямъ современника, 
принимался за дело такъ, что у зрителей дрожь 
пробегала по жиламъ. 

Журнал «Пожарный». 1892. №6

Антон Мануйлович ДЕВЬЕР

Первый Генерал-Полицмейстер Санкт-

Петербурга. Неизвестный художник. Первая 

четверть ХVIII в.

Anton  Manuilovich DEVIER

The first General- Chief of city police of Saint-Petersburg. 

Unknown artist.

The first quarter of the XVIII century

Именной Указ Петра I 

обер-комиссару князю 

А.П. Черкасскому  

от 14 сентября 1715 г.

Peter the First’s personalized 

Order to subaltern-commissar 

duke  A. P. Cherkassky dated 

the 14th of September, 1715

БОЧКА С ПОРОХОВЫМ СНАРЯДОМ  

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

испытана Петром I у Красных Ворот в 1723 г.

A BARREL WITH POWDER SHELL  

FOR FIRE EXTINGUISHING were tested by Peter  

the First nearby Krasnye gates in 1723

Антон Мануйлович Девьер, 
первый генерал-полицмейстер 

Санкт- Петербурга.
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СОБСТВЕННОРУЧНОЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II

Составить запрещенiе чтобъ во все летныя 
месяцы отъ перваго  марта по 1 декабря  для 
избежанiи пожарныхъ случаяхъ и иныхъ быть 
могущiя оттого нещастий никто под опасенiи 
двадцати рублевой пены и взысканiи причинен-
наго ущерба и убытка никто не  дерзнулъ пу-
стить на воздухъ нововыдуманныя воздушныя 
шары наполненныя горющимъ воздухомъ либо 
жаровными съ гарющими всякими составами

РГАДА. Ф.10. Оп.1. Д.241

СОБСТВЕННОРУЧНАЯ ЗАПИСКА   
ЕКАТЕРИНЫ II

на волги Село Сидорова в Костромскомъ 
уезде такьжа пригородомъ плесы, сей послед-
но в 1764 году выгорелъ  мужики кажется за-
житочныя и такъ дворцовыя правленiи заста-
вили бы ихъ изподволь строить на каменныхъ 
погребахъ а за ними глина премножество по-
самому жа берегу волги

(без даты)

РГАДА. Ф.10. Оп.1. Д.250

1764

ЕКАТЕРИНА II Алексеевна (1729-1796), 

царствовала с 1762 г.

EKATERINA THE SECOND Alekseyevna (1729-1796), 

reigned since 1762

Собственноручная записка императрицы Екатерины II о побуждении крестьян погоревшего села Сидорово 

Костромской губернии строить дома на каменных погребах (без даты). РГАДА. Ф.10. Оп.1. Д.250

Ekaterina the Second’s the autographic note  about a motive of burnt out settlement Sidorovo 

(Kostromskaya province) peasants to build houses on stone vaults (without date). RGADA. F.10. Op.1. D.250

Екатерина II Алексеевна
(1729–1796), царствовала с 1762 г.



Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

32

УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II 13611 
1771 ГОДЪ. МАIЯ 25

Именный, данный Генералъ-Полицей-
мейстеру Ея Императорское Величество, 
будучи известны, что многiя разнаго 
званiя обоего пола люди, не взирая на пу-
бликованное отъ Генералъ-Полицеймей-
стера въ прошломъ 1770 году Генваря 27 
дня приказанiе, о нехожденiи никому, кро-
ме техъ, коихъ должность требуетъ, на 
пожары, прiезжають и приходять къ по-
жару единственно только для того, что-
бы быть зрителями страждущихъ симъ 
несчастiемъ гражданъ, и теснотою дела-
ють немалое помешательство въ распо-
ряженiяхъ и работе къ таковому случаю 
нужныхъ. Чего ради Ея Императорское 
Величество повелеваетъ: кто бъ какого 
званiя ни былъ обоего пола, никому къ по-
жару не ездить и не ходить, кроме техъ, 
чья должность есть, быть при таковомъ 
случае; если жъ кто противъ сего посту-
питъ, то съ имеющихъ чины взыщется 
отъ Полицiи за треть, по окладу ихъ жало-
ванья, на Воспитательной Домъ, а лошади 
ихъ и люди, кои при нихъ будутъ, употре-
бятся при пожаре въ работу, равно какъ 
и безчиновные въ работу же употреблены 
будутъ. На подлинномъ собственною Ея 
Императорскаго Величества рукою под-
писано тако: Быть по сему; а Вамъ Г. Гене-
ралъ-Полицеймейстеръ строго смотреть 
чтобы сiе приказанiе исполнено было. 11

11 Полное собрание законов. Т. 19. С. 274.

 С 1772 года изменена структура пожарных 
формирований. При всех полицейских частях 
Санкт-Петербурга был утвержден штат чинов 
«при пожарных инструментах». В состав ка-
ждой из них вошли брандмейстер, 106 служа-
щих и 10 извозчиков.

Принятый «Устав города Москвы» предус-
матривал образование при обер-полицмей-
стере пожарной экспедиции во главе с бранд-
майором. Спустя шесть лет после образования 
в Москве пожарной экспедиции подобная 
структура создается в Санкт-Петербурге.

Генерал-губернатор при необходимости 
мог дополнительно выделить солдат. Устав 
пехотной полковой службы 1796 года имел и 
инструкции по пожарному делу.
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А.М. Князев. Тушение пожарной трубой

A.M. Knyazev. An extinguishing by a fire trumpet

Примерное Положение огнегасительных средств по частям и кварталам города (подписано императрицей Екатериной II). ГАЯО. Ф.582. Оп.1. Д.503. Л.213-214

An approximate Regulations of extinguishing means at the city parts and quarters (signed by Ekaterina the Second). State archives  of Yaroslavl Region.  

F.582. Op.1. D.503. Lists – 213-214
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Тушение пожара с помощью огнегасительных средств. 
Гравюра
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части в городах». В соответствии с этим до-
кументом штатный состав команд впервые 
стал определяться не по «высочайшему раз-
решению», а в зависимости от численности 
населения. Все города делились на семь раз-
рядов. К первому относились города с населе-

Начало XIX века явилось поворотным 
моментом в организации строительства по-
жарной охраны. Правительство принимает 
решение о создании пожарных команд не 
только в столицах, но и во всех городах им-
перии.

29 ноября 1802 года принимается Указ об 
организации в Санкт-Петербурге при съез-
жих дворах постоянной пожарной команды. 
31 мая 1804 года профессиональная пожар-
ная команда создается и в Москве. В других 
городах их организация осуществлялась на 
основе «Положения о составе пожарной ох-
раны Петербурга и Москвы». Однако пройдет 
немало времени, пока этот процесс примет 
массовый характер.

Большое количество пожаров происхо-
дило из-за допускаемых нарушений при 
строительстве, что обязывало специалистов 
постоянно совершенствовать строительные 
нормы. Строительство деревянных двухэ-
тажных домов запрещалось. Второй этаж до-
пускалось делать из дерева только в том слу-
чае, если первый этаж был каменным.

За строительные просчеты и отсутствие 
во вновь строящихся зданиях противопо-
жарных перегородок архитекторы и строите-
ли привлекались к ответственности.

Несение службы в пожарных командах 
регламентировалось «Уставом пожарным», 
принятым в 1832 году.

Середина XIX века явилась заметной ве-
хой в развитии строительства пожарной ох-
раны в России. 17 марта 1853 года утвержда-
ется «Нормальная табель состава пожарной 
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Тверской, Арбате и Остоженке, у Каменного 
моста. Вправо от Грановитой палаты за Крем-
левской стеной в небе распростерлось густое 
темно-красное облако дыма, откуда доноси-
лись гул и треск рушившихся в огне построек. 
То горело Зарядье в Китай-городе с его моска-
тельными лавками. Резкие порывы ветра то и 
дело направляли волны огня на кремлевские 
стены. Осыпаемый огненным градом искр, 
Кремль освещался иногда таким ослепительно-
сверкающим светом, что казалось, будто в его 
стенах уже бушует пожар и всему живому, на-
ходящемуся в нем, суждено погибнуть. Позже 
один из тех французских офицеров, кто безза-
ветно верил в счастливую звезду Наполеона, с 
беспристрастностью очевидца поведает, в ка-
кой невыразимый трепет был повергнут их ку-
мир, подавленный видом пылающей Москвы. 
«Страшное, никогда прежде не случавшееся 
волнение овладело императором при виде 
ужасающего пожара. Он еще не знал, не мог 
предвидеть всех последствий, к которым при-
ведет пожар Москвы. Первым его порывом был 
гнев, он хотел приказывать этой огненной сти-
хии, но вскоре смирился, покорившись невоз-
можности. Изумленный тем, что он натолкнул-
ся на другие чувства, чем покорность и страх, 
Наполеон увидел себя побежденным. На этот 
раз его превзошли в решительности. Победа, 
которой он все принес в жертву, гоняясь за 
ней, как за призраком, и уже готовый схватить 
ее, вдруг исчезла на его глазах, в вихрях дыма и 

пламени! Им овладело такое сильное волнение, 
словно его пожирал тот самый огонь, который 
окружал его со всех сторон. Он не находил 
себе места, каждую минуту вскакивал и опять 
садился. Он быстрыми шагами бегал по комна-
там, и во всех его жестах, в беспорядке его 
одежды выражалось жестокое беспокойство. 
Из его стесненной груди вырывались по време-
нам короткие резкие восклицания: «Какое 
ужасное зрелище! Это они сами! Сколько 
дворцов! Какое необыкновенное решение! Что 
за люди! Это скифы…» (*Граф де Сегюр. Поход 
в Россию. Записки адъютанта Наполеона. М., 
1912. С.185-186). С рассвета 4 сентября ве-
тер начал бушевать с такой силой, что все изо-
лированные очаги пожара на улицах в кварта-
лах слились в одно необозримое огненное 
море, истребляющее все на своем пути.  Над 
Замоскворечьем и другими частями города 
возникли бешено пляшущие смерчи огня. В 
воздухе стоял зловещий гул. С наступлением 
дня пожар не утих. Находящиеся в Кремле На-
полеон, его свита и гвардия стали пленниками 
бушующей кругом огненной стихии. Стекла 
окон Кремлевского дворца накалились до та-
кой степени, что к ним едва можно было при-
коснуться. От дыма и гари, проникающих в по-
мещения, становилось трудно дышать. 
Солдаты на кровле дворца едва успевали ту-
шить искры и сбрасывать на землю занесен-
ные бурей тлеющие головни. Завывание ветра 
было так зловеще и сильно, что порой заглуша-
ло треск рушившихся зданий и гул бушующего 
пламени. К середине дня тревога гвардии и 
окружения Наполеона возросла еще больше.  

Перед невиданным буйством огненной стихии 
они испытывали почти панический страх. Пла-
мя вплотную приблизилось к стенам Кремля: 
горели дворцы и строения по Тверской, Мохо-
вой и прилегающим к ним улицам, служащим 
главным соединительным звеном между сила-
ми Наполеона в Кремле и войсками маршалов 
Нея и Даву, размещавшимися в районе Смо-
ленской и Петербургской застав. Ветер, на-
бравший ураганную силу, менял направление 
то на север, то на северо-запад, замыкая ги-
гантское кольцо огня вокруг кремлевских стен. 
Пожар достиг чудовищной силы, и нельзя было 
предугадать, где и когда остановится его испе-
пеляющая мощь. Кремль уже не был для ино-
земных пришельцев надежным убежищем, а 

Перед стенами Смоленска 18 августа 1812 г. 

в 5 час. вечера. Литография Э. Эмингера по 

оригиналу Х.В. Фабер дю Фора. 1830-1840-е гг.

In front of Smolensk walls. The 18th of August, 1812 at 

5 p. m. The lithograph by E. Eminger according to the 

original by X. V. Faber du Faur, 1830-1840

 А. Адам. Смоленск 19 августа 1812 г. Вид с северной стороны. Литография. Мюнхен. 1827-1833 гг.

A. Adam. Smolensk on the 19th of August, 1812. North side view.  The lithograph. Munich. 1827-1833
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нием до двух тысяч жителей, а к седьмому —
от 25 до 30 тысяч. Число пожарных в каждом 
разряде, начиная с первого, составляло соот-
ветственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, 
возглавляемых брандмейстером.

В связи с введением в России в 1874 году 
всеобщей воинской повинности, на этот год 
было разрешено доукомплектовать коман-
ды молодыми солдатами. Лица, принятые на 
службу в пожарную охрану, освобождались 
от призыва в армию. Пожарные команды со-
держались за счет городской казны, но руко-
водство их действиями по-прежнему остава-
лось в ведении полиции. Эта двойственность 
вносила много путаницы.

Наряду с профессиональными коман-
дами, подчиненными полиции, создаются 
вольнонаемные команды, принадлежащие 
городскому самоуправлению, обществен-
ные команды и добровольные пожарные 
 дружины.

Старейшим пожарным обществом яв-
ляется Ревельское (1862 г.) Эстляндской 
губернии, а старейшей дружиной — Була-
евская Псковской губернии (1880 г.). Чис-
ленность общественной команды г. Осташ-
кова Тверской губернии (1843 г.) составляла 
18  человек.

Добровольные команды имели четкую 
структуру. В наиболее боеспособных имелось 
несколько отрядов (так же, как и в Древней 
Греции). Отряд водоснабжения занимался 
доставкой воды к месту пожара, трубный от-

ряд насосами подавал воду на горящие объ-
екты, лестничный отряд проникал на верх-
ние этажи, чердачные помещения. В задачу 
топорного отряда входила разборка горящих 
строений, а отряд охранителей занимался 
ограждением места пожара от любопытных 
и охранял спасенное имущество.

Большую роль в развитии добровольче-
ства сыграло создание Российского пожар-
ного общества (с 1901 года — Императорское 
Российское пожарное общество). Оно было 
образовано на I съезде русских деятелей по 
пожарному делу 14 июня 1892 года.

Деятельность общества носила много-
гранный характер. В его задачи входило 
«изыскание, развитие мер предупреждения 
и пресечения пожарных бедствий», помощь 
пожарным и лицам, пострадавшим от по-
жаров, улучшение противопожарного водо-
снабжения, издание пожарно-технической 
литературы, проведение съездов, выставок, 
конгрессов. Первым председателем совета 
общества был избран граф А.Д. Шереметев. 
Основными источниками финансирования 
совета общества и сети местных доброволь-
ных пожарных организаций являлись ра-
зовые взносы почетных членов, страховых 
компаний, денежные лотереи, продажа по-
жарной техники, трубочистные работы и др. 
Добровольцы обеспечивали охрану от пожа-
ров заводов, фабрик, крестьянских хозяйств 
в тех местах, где не было профессиональной 
пожарной охраны.
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пожарнымъ инструментамъ общество избрало 
купца Проскурякова, для распоряженiй по на-
ставлениям городской думы и должность эта 
считалась на столько важною, что избранное 
думою въ «СТОРОЖА» лицо могло ходатай-
ствовать о замене его другимъ лишь за личною 
своею ответственностью относительно пре-
емника. Съ этихъ поръ, это благое для города 
дело съ Божьей помощью и при похвальномъ 
усердiи гражданъ постепенно развивалось: 
увеличивалось, какъ составъ пожарнаго обоза 
такъ и число обывателей, обязавшихся являть-
ся на пожары съ инструментами (въ 1822 г. до 
800 человекъ), среди осташковцевъ оказались 
лица научившiяся въ московскомъ пожарномъ 
депо работать с пожарными инструментами и 
усердие осташей действовать на пользу обще-
ственную въ пожарныхъ случаяхъ стало про-
являться и въ другихъ местностяхъ. Такъ на 
пожаре въ г. Твери въ 1839 году осташковскiй 
мещанинъ Иванъ Карповъ проявилъ замеча-
тельный подвигъ самоотверженiя. Правильную 
организацiю пожарное дело въ Осташкове по-
лучило 50 летъ назадъ, когда образована была 
старанiями городскаго головы, потомственнаго 
почетнаго гражданина С.К. Савина старша-
го, на общихъ началахъ, изъ местныхъ граж-
данъ, пожарная команда, а при ней брандмей-

стеръ и 18 помощниковъ подъ руководствомъ 
и подъ главнымъ надзоромъ городской думы. 
Съ 1850-го года главныя заботы по пожар-
ной части принялъ на себя городской голова 
потомственный почетный гражданинъ Ф.К. 
Савинъ, посвятившiй всю свою деятельность 
и жизнь на благоустройства роднаго города. 
Съ техъ поръ дело общественнаго служенiя 
на спасанiе обывателей и ихъ имущества отъ 
пожарныхъ бедствiй было доведено до тако-
го благосостоянiя, что благоустройство по-
жарной части въ гор. Осташкове поставлено 
было примеромъ для прочихъ городовъ Россiи 
(Циркуляръ Хоз. Деп.Мин. Вн. Делъ 25-го Ян-
варя 1862-го года). Съ своей стороны, Пра-
вительство поощряло полезную деятельность 
осташковскихъ гражданъ на пользу ближнихъ 
предоставленiемъ имъ различныхъ льготъ: 
освобожденiе отъ платы повинностей и отъ во-
инскаго постоя за ручательствомъ городскаго 
общества, форменныя фуражки съ галуномъ 
и затемъ кокарды на нихъ и аттестатъ отъ го-
родской думы за 10-ти летнюю службу. За бо-
лее же продолжительную службу и особенное 
отличiе некоторые изъ членовъ были удостое-
ны ВЫСОЧАЙШИМИ наградами, золотыми и 
серебряными медалями. Во время страшнаго 
пожара въ Осташкове 8 Iюня 1868 года ко-

манде, благодаря неимовернымъ усилiямъ ея 
членовъ, удалось отстоять важнейшую часть 
города и спасти жилища и скудное имущество 
сотни ремесленниковъ. Темъ не менее, осталь-
ные части города сильно пострадали отъ по-
жара и для предотвращения такого бедствiя на 
будущее время численный составъ команды и 
число пожарныхъ снарядовъ были увеличены, 
причемъ расходъ до 14 тысячъ рублей, по хо-
датайству города, былъ отпущенъ министер-
ствомъ внутреннихъ делъ изъ сбора пошлинъ 
съ частныхъ страховыхъ компанiй. Тогда же 
(въ 1869 г) выстроенъ былъ въ центре горо-
да каменный пожарный сарай съ деревянной 
каланчей и другой меньшаго размера въ око-
нечномъ участке города, съ целью скорейшаго 
доставленiя инструментовъ на пожаръ; кроме 
того въ разныхъ местахъ города устроены были 
пруды, а на торговую площадь вода изъ озера 
Селигера была проведена въ колодезь посред-
ствомъ деревянныхъ подземныхъ трубъ. Пре-
образованная по новому положенiю 1870 года 
городская дума заведыванiе пожарною частью 
въ городе съ 1874 года передала въ особое 
попечительство, избравъ на должность попе-
чителя бывшаго городского голову, такъ много 
содействовавшаго развитiю пожарной части въ 
Осташкове, Коммерцiи Советника Ф.К. Сави-

Личный состав Осташковской Общественной Пожарной Команды из 151 члена, для действий при инструментах.  Из Альбома 1894 г.

Ostashkovo Public Fire Brigade personnel (151 members) to act by instruments. From 1894 albumЛичный состав Осташковской Общественной Пожарной Команды из 151 члена. Из Альбома 1894 г.
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С 1 марта 1892 г. в России впервые начал 
издаваться журнал «Пожарный». Его изда-
тель — известный пожарный деятель, граф 
А.Д. Шереметев. Редактором был Александр 
Чехов, брат знаменитого писателя. В журна-
ле, выходившем два раза в месяц, публико-
вались статьи о технике и практике пожар-
ных, отчеты о деятельности отечественных 
и зарубежных команд, корреспонденции 
с мест, библиография, статистические дан-

ные и прочее. За три года «Пожарный» успел 
оставить за собой прочную репутацию со-
лидного и полезного специального издания.

По инициативе Главного совета Россий-
ского пожарного общества с июля 1894 года в 
Санкт-Петербурге стал ежемесячно выходить 

журнал «Пожарное дело». Создатели нового 
печатного органа были уверены, что журнал 
«явится лучшим проводником к живому обме-
ну», объединению всех мыслей и интересов де-
ятелей противопожарного дела на Руси и послу-
жит к его еще большему упрочению и развитию.
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О ПЕРВОМ ПОЖАРНОМ 
СЪЕЗДЕ 1892 ГОДА

… Едва наступило развитiе блестящей мыс-
ли князя А.Д. Львова (*об организации Пожар-
ной Выставки), как возникла новая, столь-же 
памятная иницiатива со стороны выдающегося 
общественнаго деятеля, графа Павла Юрье-
вича Сюзора. Во втором заседанiи Выставоч-
наго Комитета, имевшемъ место 16 февраля 
1891 года, графъ обратился къ собранiю съ 
предложенiемъ организовать на ряду съ По-
жарною Выставкою первый Съездъ русскихъ 
деятелей по пожарному и страховому делу для 
разрешенiя многихъ существенныхъ вопро-
совъ о мерахъ борьбы съ огнемъ. Комитетъ 
сочувственно отнесся къ предложенiю графа 
Сюзора и тутъ-же постановилъ – ходатайство-
вать объ учрежденiи Пожарнаго Съезда одно-
временно съ Пожарной Выставкой. Уже 24 
Мая того-же года последовало Высочайшее на 
то соизволенiе. Во главе администрацiи Съез-
да, разделеннаго на 9 секций (*химическая, 
механическая, строительная, специальная по-
жарная, медицинская, электрическая, страхо-
вого дела, литературная и  железнодорожная) 
стали Председателемъ – генералъ-лейтенантъ 
Н.Ф. Эгерштромъ, Товарищемъ его – графъ 
П.Ю. Сюзоръ, секретаремъ Сьезда – князь 

А.Д. Львовъ. 14 Iюня 1892 года въ зданiи Техни-
ческаго Общества, состоялось торжественное 
открытiе перваго  ВЫСОЧАЙШЕ  утвержден-
наго Съезда русскихъ деятелей по пожарному 
делу. 269 участниковъ явилось на Съезд въ со-
ставе представителей отъ министерствъ, отъ 
городскихъ управленiй, отъ земствъ, отъ по-
лицейскихъ и добровольныхъ пожарныхъ ко-
мандъ и обществъ, отъ страховыхъ обществъ и 
отъ многихъ другихъ учрежденiй. Естественно, 
что выдающуюся роль на Съезде должны были 
играть представители непосредственно пожар-
ныхъ организаций. 4-я спецiально-пожарная 
секцiя представила собою наибольшiй инте-
ресъ; въ составъ ея входили представители 
полицейскихъ пожарныхъ командъ и, впер-
вые, робко вынесшiе свою деятельность за 
пределы родного угла, представители добро-
вольныхъ пожарныхъ обществъ. Исторiя чуж-
да вымысловъ, и потому мы не вправе скрыть, 
что первая встреча добровольцевъ пожарнаго 
дела съ профессiоналами, представителями 
полицейскихъ пожарныхъ командъ, оставляла 
многаго желать въ смысле доверiя къ деятель-
ности первыхъ. Включенные въ составъ 4-й 
секцiи представители добровольныхъ пожар-
ныхъ обществъ тщетно ожидали обсужденiя 
вопросовъ непосредственно связанныхъ съ 
ихъ деятельностью: о нихъ какъ бы не думали и 
едва прислушивались къ ихъ компетенцiи. По-
добное ненормальное положенiе вещей было 
во время усмотрено однимъ изъ выдающихся 
деятелей пожарнаго дела, учредителемъ Пар-
головскаго пожарнаго общества, И.Д. Гопфен-
гаузеномъ. По его инициативе, представители 

добровольныхъ обществъ, въ виду отсутствiя 
особой секцiи, въ коей они могли-бы подвер-
гать обсужденiю интересовавшiе ихъ вопро-
сы, вошли съ следующимъ ходатайствомъ къ 
Председателю Съезда. «…Въ интересахъ не 
личныхъ, а благосостоянiя всего государства, 
представители вольныхъ пожарныхъ обществъ 
обращаются къ Вашему Превосходительству 
съ всепокорнейшей просьбой изъять дело воль-
ныхъ пожарныхъ обществъ, не подходящее въ 
полномъ нераздельномъ объеме своемъ ни къ 
одному изъ установленныхъ Организацiоннымъ 
Комитетомъ отделовъ, изъ общихъ вопросовъ и 
предоставить Съезду возможность обсудить… 
тезисы, въ особо для сего назначенныхъ за-
седанияхъ». Администрация Съезда отнеслась 
сочувственно къ ходатайству представителей 

Граф П.Ю. СЮЗОР

Член Совета Общества (с 1899 г.)

Почетный Член Общества (1898) 

Count P.U. SUZOR

Organization Council Member (since 1899)

Organization Honorable Member (1898)

ПЕШИЙ ЛЕТНИЙ ХОД  

С ЗАЛИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ТРУБОЙ

Середина ХIХ в.

FOOT SUMMER MACHINERY WITH FIRE PIPE

The middle of the XIX century

Группа представителей добровольных пожарных обществ на Пожарном Съезде 1892 г.

Volunteer fire organizations representatives group is at Fire Congress 1892

Представители добровольных пожарных обществ на Пожарном Съезде 1892 г.
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ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
ИМПЕРАТОРСКОГО 

РОССИЙСКОГО ПОЖАРНОГО  
ОБЩЕСТВА

Исключительное значенiе получилъ Съездъ 
для добровольныхъ пожарныхъ обществъ. 
До 1892 года добровольныя пожарныя 
организацiи, поставившiя своею целью подвигъ 
безкорыстнаго самоотверженнаго служенiя 
ближнимъ – спасанiемъ во время пожаровъ ихъ 
имущества, а нередко, и жизни, – оставались 
въ полной неизвестности. Сочувствiя къ сво-
ей высоко-полезной по задачамъ деятельности 
они не встречали ни въ общественномъ мненiи, 
ни во взглядахъ большинства представителей 
полицейскихъ пожарныхъ командъ. Первое 
приравнивало ихъ къ спортивнымъ, съ узко-
кружковыми интересами, учрежденiямъ, вто-
рые – видели въ нихъ лишь помеху своему делу. 
Подавляющее большинство русскихъ городовъ 
совершенно и не подозревало о существованiи 

подобнаго рода организацiй. При такихъ усло-
вияхъ была понятна та робость, съ которою 
действовавшiя добровольныя пожарныя об-
щества решились отозваться на приглашенiе 
Организацiоннаго Комитета Съезда; предста-
вителей ихъ едва насчитывалось 36 человекъ. 
Однако, встретившись на Съезде и познакомив-
шись другъ съ другомъ, эти представители не 
замедлили окрепнуть духомъ, и сплотившись, 
они явились, какъ мы видели, проводниками къ 
обсужденiю на Съезде нуждъ своего дела; ис-
ходатайствовали, пользуясь инициатiвою упо-
мянутаго уже И.Д. Гопфенгаузена, разрешенiе 
пронести торжественнымъ шествиемъ отъ 
здания Техническаго Общества до Михайлов-
скаго манежа привезенныя ими для открытия 
Съезда знамена своихъ пожарныхъ обществъ 
( *всехъ знаменъ находилосъ въ шествiи 22) 
и, наконецъ, истиннымъ торжествомъ этихъ 
неутомимыхъ тружениковъ сделался день 24 
Iюля 1892 года. Въ этотъ знаменательный день 
въ Бозе почивающiй Императоръ Александръ 
III и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГО-
СУДАРЫНЯ  ИМПЕРАТРИЦА  МАРИЯ  ФЕДО-
РОВНА, во время посещенiя Всероссийской 
Пожарной Выставки, Собственноручно изво-
лили вбить гвозди въ знамена добровольныхъ 
пожарныхъ обществъ и частныхъ командъ. 
Ободренные, воспрянувшiе духомъ, возвра-
тились изъ Петербурга представители добро-
вольнаго пожарнаго дела. Ихъ впечатленiямъ 
отозвалось эхо всехъ ихъ сочленовъ и добро-

вольцы заволновались мыслью о необходи-
мости созданiя постояннаго, более теснаго, 
нравственнаго и матерiальнаго единения меж-
ду пожарными обществами. Всеми чувство-

Граф Александр Дмитриевич ШЕРЕМЕТЕВ

Основатель и первый Председатель Совета 

Соединенного Российского Пожарного Общества. 

(с 1898 г. Российское Пожарное Общество стало 

именоваться Императорским)

Count Alexander Dmitrievich SHEREMETEV

A founder and the first Chairman of United Russian 

Fire Organization Council (since  1898 Russian Fire 

Organization is named Imperial)

К.К. фон-РАУПАХ

Председатель Совета Балтийского Округа 

Общества  (с 1894 г.)

K.K. fon-RAUPAH

Organization Baltic District Council Chairman 

(since 1894)

Пожарный конный ход с ручным насосом московской фирмы «Густав Лист» выпуска до 1907 г.

Fire horse-drawn machinery with hand pump of Moscow firm “Gustav List”,  production before 1907

Граф А.Д. Шереметев
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О КЕРОСИНОВОЙ ЛАМПЕ
Считаемъ не лишнимъ упомянуть и объ 

опасности, которую представляетъ ныне 
практикуемое въ селенiи освещенiе – керо-
синовая лампа (коптилка), употребляемая въ 
сельскомъ быту, на столько непрочна и не-
безопасна, что при малейшемъ упущенiи, 
неумеломъ обращенiи или даже просто отъ 
ежедневнаго упутребленiя она можетъ рас-
паяться, последствiемъ чего почти всегда 
бываетъ воспламененiе недобракачествен-
наго керосина, которымъ неимущiе классы 
населенiя въ Россiи снабжаются почти на 75%. 
Здесь необходимо заметить, что керосинъ 
можно считать недоброкачественнымъ въ по-
жарномъ отношенiи въ томъ случае, когда къ 
нему примешиваются разные другiе продукты 
въ интересахъ его удешевленiя или наживы 
торговцевъ. Такимъ образомъ оказывается, 
что даже стародавнiй способъ освещенiя лу-
чиной, укреплявшеюся посредствомъ вилки 
(держки) и утверждавшеюся надъ кадкою (ко-
рытомъ) съ водой, является къ сожаленiю, ме-
нее опаснымъ въ пожарномъ отношенiи, чемъ 
нынешнiй способъ освещенiя, при которомъ 
не существуетъ почти никакихъ меръ предо-
сторожности.

Журнал «Пожарное дело». 1896. №1

ОБ ОГНЕСТОЙКИХ ПОСТРОЙКАХ
…Въ настоящемъ № мы воспроизводимъ 

изъ англiйскихъ газетъ разсказъ о пожаре, 
истребившемъ селенiе Гандлей. Достойно 
замечанiя, что оно находится всего въ несколь-
кихъ миляхъ отъ рельсоваго пути, близъ горо-
да Салисбюри и въ двухъ шагахъ отъ богатаго 
поместья лорда Шефтсбюри, а между темъ все 
сплошь состояло изъ деревянныхъ домиковъ 
съ соломенными крышами. И если даже ан-
гличане, представители высоко-культурной 
нацiональности, не успели обзавестись ог-
неупорными жилищами, то нашему-то серому 
мужику это пока и Богъ проститъ. Въ виду же 
аттестацiи, какую имъ даетъ нашъ кролевецкiй 
корреспондентъ, можно, пожалуй, подивить-
ся, но не костности нашего крестьянина, а 
благоразумной осторожности – съ какою онъ 
встречаетъ соблазнительныя предложенiя о 
переезде изъ деревянныхъ избъ въ глиняныя 
мазанки, предоставляемыя ему чуть не даромъ. 
Мы уверены, что тотъ же крестьянинъ совсемъ 
иначе взглянулъ бы на те же огнеупорныя 
избы, если бы оне, при этомъ достоинстве, не 
лишены были и некоторыхъ другихъ качествъ, 
необходимыхъ для человеческаго жилища.

Журнал «Пожарный». 1892. №15

В.В. Лещев. Пожар в селе

V.V. Leshchev. A fire in a settlement 

И. Горохов. Сорванцы. Почтовая карточка

I. Gorokhov. Scamps. A post card

В.В. Лещев. Пожар в селе
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ НА ПОЖАРЕ  

ЯСНО-ПОЛЯНСКIЙ ПОЖАРЪ. 
(ВОСПОМИНАНIЯ КРЕСТЬЯНИНА  

ТИМОФЕЯ БАЗЫКИНА)
1888 года iюня 13-го дня я стоялъ на 

своем крыльце и разговаривалъ съ своей 
женой. Только что я хотелъ уходить въ 
табунъ за лошадьми, какъ вдругъ услы-
халъ крикъ на Красной Улице. (Такъ у насъ 
называется выгонъ, на которомъ живутъ 
пять дворовъ нашихъ односельчанъ Саво-
стьяна Макарова, Семена Владимирова, 
Фоканова, Прокофiя Власова, Федора Оре-
хова и вдовы Анисьи Копыловой съ пятью 
маленькими детьми.) Я побежалъ на 
крикъ и увиделъ ужасное происшествiе: у 
Василiя Матвеева загорелась молотиль-
ная рига, и оттуда вытаскивали малень-
кихъ зажигателей: трехъ мальчиковъ, 
которые играли въ риге и по своему ма-
лолетству зажгли солому. Произошелъ 
ужасный пожаръ: отъ риги Матвеева за-
горелась постройка Савостьяна Макаро-
ва, и пошелъ пожаръ по всему ряду. 

Это было въ воскресенье: Савостьяна 
Макарова не было дома, онъ былъ съ же-

ной своей въ Туле. Семенъ Владимировъ 
тоже былъ въ Туле съ женой.

У Семена въ доме оставалось шесть 
человекъ маленькихъ детей. И вотъ я бе-
жалъ на пожаръ и на пути догналъ вели-
каго помощника нашего Льва Николаеви-
ча со своей дочерью Марьей Львовной. Они 
тоже бежали на пожаръ. Я виделъ, что 
Левъ Николаевичъ бежалъ по лощине, по 
которой у насъ всегда бываетъ ужасная 
топь. Онъ, чтобы выгадать несколько ша-
говъ, бежалъ по ней и утопалъ по самые 
колени. Когда мы прибежали, мы кину-
лись отстаивать другiя избы, но отсто-
ять ихъ было невозможно, потому что 
крыши были соломенныя, а погода была 
сухая и пожаръ охватывалъ сухiя крыши. 
Тогда мы съ Львом Николаевичемъ и съ 
другими крестьянами стали вытаски-
вать кое-какiя домашнiя вещи, а  именно: 
кафтаны, полушубки, бабьи сундуки и 
даже тряпки. Мы шли рядомъ и исклю-
чили только избу Савостьяна Макарова, 
потому что она была заперта на замокъ. 
Хотя мы и разбили окна, но огонь намъ не 
далъ вытаскивать. Тогда мы пошли даль-
ше къ постройке Семена Фоканова. Въ его 
избе было шесть малолетнихъ детей: мы 
вытащили ихъ и кое-какое имущество. 
Я помню, какъ мы съ Львомъ Николаеви-
чемъ тащили рундукъ съ мукой, который 
былъ настолько тяжелъ, что намъ не 
удалось вытащить. Мы только зашибли 
Марью Львовну, которая хотела намъ по-
мочь. И такъ пожаръ прошелъ все пять 
дворовъ. Когда мы кончили вытаскивать 
все вещи, то увидали печальную картину: 
бабы и дети сидели на сундукахъ и выли на 
разные голоса. Бабы причитали: «И кто 
намъ, беднымъ, поможетъ? Остались 
мы холодные и голодные!». Я помню, какъ 
Левъ Николаевичъ старался уговаривать 
ихъ и говорилъ: «Не плачьте, я вамъ помо-
гу». И самъ Левъ Николаевичъ, сколько не 
крепился, но горько заплакалъ. Онъ сквозь 
слезы говорилъ: «Я попрошу своихъ знако-
мыхъ, которые тоже вамъ помогутъ». 
Я никогда не забуду этого, когда я огля-
нулся я увидалъ следующую картину: это 
ехалъ Семенъ съ своей женой изъ Тулы, 
онъ погонялъ лошадъ и самъ кричалъ 
что-то, но понять его было невозмож-
но. Онъ былъ человекъ трезвый, никогда 
не напивался, но въ эту минуту похожъ 
былъ на пьянаго. А жена его была похожа 
на умалишенную: она кидалась по телеге, 
плакала и причитала: «Родимые мои де-
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ НА ПОЖАРЕ
Ясно-полянскiй пожаръ.  

(Воспоминанiя крестьянина 
Тимофея Базыкина)

1888 года  iюня 13-го дня я стоялъ на сво-
ем крыльце и разговаривалъ съ своей женой.  
Только что я хотелъ уходить въ табунъ за ло-
шадьми, какъ вдругъ услыхалъ крикъ на Крас-

ной Улице. (Такъ у насъ называется выгонъ, 
на которомъ живутъ пять дворовъ нашихъ 
односельчанъ Савостьяна Макарова, Семена 
Владимирова, Фоканова, Прокофiя Власова, 
Федора Орехова и вдовы Анисьи Копыловой 
съ пятью маленькими детьми.) Я побежалъ 
на крикъ и увиделъ ужасное происшествiе: 
у Василiя Матвеева загорелась молотильная 
рига, и оттуда вытаскивали маленькихъ зажи-
гателей: трехъ мальчиковъ, которые играли 
въ риге и по своему малолетству зажгли со-
лому. Произошелъ ужасный пожаръ: отъ риги 
Матвеева загорелась постройка Савостьяна 
Макарова, и пошелъ пожаръ по всему ряду. 
Это было въ воскресенье: Савостьяна Мака-
рова не было дома, онъ былъ съ женой своей 
въ Туле. Семенъ Владимировъ тоже былъ въ 
Туле съ женой. У Семена въ доме оставалось 
шесть человекъ маленькихъ детей. И вотъ я 
бежалъ на пожаръ и на пути догналъ великаго 
помощника нашего Льва Николаевича со своей 
дочерью Марьей Львовной. Они тоже бежали 
на пожаръ. Я виделъ, что Левъ Николаевичъ 
бежалъ по лощине, по которой у насъ всегда 
бываетъ ужасная топь. Онъ, чтобы выгадать 
несколько шаговъ, бежалъ по ней и утопалъ 
по самые колени. Когда мы прибежали, мы 
кинулись отстаивать другiя  избы, но отстоять 
ихъ было невозможно, потому что крыши были 
соломенныя, а погода была сухая и пожаръ 
охватывалъ сухiя крыши. Тогда мы съ Львом 
Николаевичемъ и съ другими крестьянами 
стали вытаскивать кое-какiя домашнiя вещи, а 
именно: кафтаны, полушубки, бабьи сундуки 
и даже тряпки. Мы шли рядомъ и исключили 
только избу Савостьяна Макарова, потому что 
она была заперта на замокъ. Хотя мы и разбили 
окна, но огонь намъ не далъ вытаскивать. Тог-
да мы пошли дальше къ постройке Семена Фо-
канова. Въ его избе было шесть малолетнихъ 
детей: мы вытащили ихъ и кое-какое имуще-
ство. Я помню, какъ мы съ Львомъ Николаеви-
чемъ тащили рундукъ съ мукой, который былъ 
настолько тяжелъ, что намъ не удалось вы-
тащить. Мы только зашибли Марью Львовну, 
которая хотела намъ помочь. И такъ пожаръ 
прошелъ все пять дворовъ. Когда мы кончили 
вытаскивать все вещи, то увидали печальную 
картину: бабы и дети сидели на сундукахъ  и 
выли на разные голоса. Бабы причитали: «И 
кто намъ, беднымъ, поможетъ? Остались мы 
холодные и голодные!». Я помню, какъ Левъ 
Николаевичъ старался уговаривать ихъ и гово-
рилъ: «Не плачьте, я вамъ помогу». И самъ Левъ 
Николаевичъ, сколько не крепился, но горько 
заплакалъ. Онъ сквозь слезы говорилъ: «Я по-
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Л.Д. Маликов. Лев Николаевич Толстой на пожаре

L.D. Malikov. Lev Nikolayevich Tolstoy is at fire

Л.Д. Маликов. Лев Николаевич Толстой на пожаре
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тушки, сгорело наше теплое гнездышко! 
Остались мы беззащитные, голодные и 
холодные, разутые и раздетые»! Въ это 
время я помню какъ нашъ Левъ Николае-
вичъ поспешилъ къ нимъ и просилъ Семе-
на, чтобы онъ уговаривалъ жену. А у са-
мого Льва Николаевича лились слезы. Онъ 
говорилъ Семену: Я помогу. И указывалъ 
на свою рощу, которая была недалеко отъ 
избъ погорелыхъ крестьянъ. Я все время 
смотрелъ на Льва Николаевича, который 
такъ входилъ въ несчастное положенiе 
крестьянъ. Въ это время онъ казался та-
кимъ жалкимъ: на немъ была грязная его 
обычная рубашка, запыленная горелымъ 
мусоромъ, и грязные сапоги, оттого что 
онъ бежалъ на пожаръ по лощине, чтобы 
выгадать несколько шаговъ. Марья Львов-
на тоже плакала и занималась съ детьми 
погорелыхъ. Она уговаривала ихъ и обеща-
ла имъ какiе-то гостинцы. Такъ мы про-
были на пожаре часовъ пять. Левъ Нико-
лаевичъ былъ все время съ нами, пока мы 
заливали оставшiеся горелыя кочурушки. 
Въ 6 часовъ, когда зазвенелъ звонокъ къ 
обеду, Левъ Николаевичъ попрощался съ 
нами и отправился домой обедать. Онъ 
опять сказалъ погорелымъ крестьянамъ, 
чтобы они не плакали. На другой день 
Левъ Николаевичъ рано утромъ опять 

пришелъ на пожаръ, но крестьянъ тамъ 
не нашелъ, – они были по своимъ сараямъ. 
Онъ пошелъ туда, собралъ ихъ и сказалъ, 
чтобы обрадовать ихъ: «Я въ своемъ доме 
собралъ 200 рублей для васъ и надеюсь еще 
собрать отъ своихъ знакомыхъ». Потомъ 
Левъ Николаевичъ пошелъ къ нашему 
старосте и просилъ его собрать сельскiй 
сходъ. Когда мужики собрались, тогда 
Левъ Николаевичъ сказалъ имъ: «Вотъ для 
чего я просилъ собрать васъ: я хочу про-
сить васъ, чтобы вы помогли своимъ по-
горелымъ братьямъ, которые остались 
без крова и безъ хлеба. У нихъ все сгорело и 
въ такомъ случае надо помочь каждому 
по возможности». И тогда мужики ста-
ли подписываться, кто на сколько могъ: 
кто два пуда муки, кто 2 рубля, кто рубль,  
и даже самый бедный жертвовалъ хоть 
одну ковригу хлеба. И такъ устроилъ ве-
ликiй нашъ помощникъ, что погорелые 
крестьяне начали строиться. Понакупи-
ли срубы, а остальной лесъ напилили въ 
роще. Вдове Анисье Копыловой Левъ Нико-
лаевичъ нанялъ мастера и ей мазали изъ 
глины избу съ помощью другихъ добрыхъ 
людей: Николаемъ Николаевичемъ Ге, 
Павломъ Ивановичемъ Бирюковымъ, Ма-
рьей Александровной Шмидтъ, Татьяной 
и Марьей Львовнами. Они толкли глину  
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боте; те же крестьяне, за пять минутъ передъ 
темъ зря метавшiеся изъ стороны въ сторону, 
ничего не предпринимавшiе и тупо глазевшiе 
на чужое несчастье, сразу принимаются за 
дело и руководимые энергичною, опытною ру-
кою, быстро справляются съ пожаромъ.  Къ 
сожаленiю,  помещики не всегда имеютъ воз-
можность разъезжать по пожарамъ и служеб-
ныя обязанности урядниковъ нередко также 
лишаютъ и ихъ этой возможности, и тогда – 
горе тому селу, въ которомъ случился пожаръ!  
Конечно, найдутся и такiя села, въ которыхъ 
пожарные старосты исполняютъ свои обязан-
ности добросовестно, но это будутъ единич-
ные случаи, блестящiя исключенiя.

Журнал «Пожарный». 1892. №7

РАССКАЗ А.П. ЧЕХОВА 
«МУЖИКИ»

На Успенье, в одиннадцатом часу вече-
ра, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, 
вдруг подняли крик и визг и побежали по на-
правлению к деревне; и те, которые сидели на-

верху, на краю обрыва, в первую минуту никак 
не могли понять, отчего это. – Пожар! Пожар! 
– раздался отчаянный крик. – Горим! Те, кото-
рые сидели наверху, оглянулись, и им пред-
ставилась страшная, необыкновенная карти-
на. На одной из крайних изб, на соломенной 
крыше стоял огненный, в сажень вышиною, 
столб, который клубился и сыпал от себя во 
все стороны искры, точно фонтан бил. И тот-
час же загорелась вся крыша ярким пламенем 
и послышался треск огня. Свет луны померк, и 
уже вся деревня была охвачена красным, дро-
жащим светом; по земле ходили черные тени, 
пахло гарью; и те, которые бежали снизу, все 
запыхались, не могли говорить от дрожи, тол-
кались, падали и, с непривычки к яркому свету, 
плохо видели и не узнавали друг друга.  Было 
страшно. Особенно было страшно то, что над 
огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где 
еще не знали о пожаре, продолжали петь и 
играть на гармонике, как ни в чем не бывало. 
– Дядя Семен горит! – крикнул кто-то гром-
ким, грубым голосом. Марья металась около 

Пожар в Никольском, после свадьбы у Петра Кондратьевича (рисунок из журнала «Пожарный». 1892 г.)

A fire in Nikolskoe, after Peter Kondratievich’ wedding (a picture from the journal “Fireman”. 1892)

Икона «Иоанн Предтеча и апостолы Петр 

и Павел», написанная в память избавления 

от пожара 1903 г. в г. Романове-Борисоглебске

An icon “St. John the Precurser and apostles Peter and 

Pavel”, painted in remembrance of deliverance from 

a fire 1903 in Romanovo-Borisoglebsk

Пожар в Никольском, после свадьбы у Петра Кондратьевича (рисунок из журнала «Пожарный». 1892 г.)
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и изъ-подъ горы носили воду. Левъ Нико-
лаевичъ былъ самъ и плотникъ и печникъ. 
Этой же вдове Анисье Копыловой Левъ Ни-
колаевичъ самъ своеручно убиралъ землю, 
косилъ луга, а Марья Львовна вязала снопы 
и сгребала сено. Все крестьянскiя работы 
были сработаны Львомъ Николаевичемъ и 
Марьей Львовной. Такъ жилъ великiй нашъ 
помощникъ. И хотя онъ умеръ, но не ум-
ретъ его добродетель въ сердцахъ нашихъ.

Тимофей Базыкинъ 1911 г. Января 18-го дня.12

КРЕСТЬЯНЕ НА ПОЖАРАХ
… Но что вообще наши крестьяне мо-

гутъ энергично и умело работать, если 
есть подъ рукой опытный руководитель, 
это также безспорно. Взгляните на лю-
бой сельскiй пожаръ. Сначала на пожаре 
царствуетъ полный хаосъ: все галдятъ, 
шумятъ, мечутся безъ толку въ разныя 
стороны; пожаръ темъ временемъ прини-
маетъ все большiе и большiе размеры и на 
первый взглядъ кажется, что не можетъ 
быть сладу съ этой галдящей толпой, и 
что вся деревня обречена на жертву пла-
мени. Но вотъ выделяется расторопный 
и смыслящiй дело человекъ, въ лице хотя 
бы помещика или урядника — и картина 
меняется как бы по манiю волшебнаго 
жезла: шумъ утихаетъ и уступаетъ ме-
сто правильно организованной усердной 
работе; те же крестьяне, за пять минутъ 
передъ темъ зря метавшiеся изъ стороны 
въ сторону, ничего не предпринимавшiе и 
тупо глазевшiе на чужое несчастье, сразу 
принимаются за дело и руководимые энер-
гичною, опытною рукою, быстро справ-
ляются съ пожаромъ. Къ сожаленiю, по-
мещики не всегда имеютъ возможность 
разъезжать по пожарамъ и служебныя 
обязанности урядниковъ нередко также 
лишаютъ и ихъ этой возможности, и 
тогда – горе тому селу, въ которомъ слу-
чился пожаръ! Конечно, найдутся и такiя 
села, въ которыхъ пожарные старосты 
исполняютъ свои обязанности добросо-
вестно, но это будутъ единичные случаи, 
блестящiя исключенiя. 13

О ПОПУЛЯРНЫХ  
НАРОДНЫХ БРОШЮРАХ

Изданiе популярныхъ народныхъ бро-
шюръ о мерахъ борьбы съ пожарами и 
предосторожности отъ нихъ Главный 

12 Толстовский Ежегодник. М., 1912. С. 119—121.
13 Журнал «Пожарный». 1892. № 7.

Советъ поставилъ спецiальною для себя 
задачею. По его приглашенiю, составите-
лями такихъ брошюръ явились извест-
ные своею компетентностью авторы: 
К.К. Iорданъ, Ф.Э. фонъ-Ландэзенъ и И.О. 
Фесенко. Назначивъ продажную цену въ 
2–3 копейки, Главный Советъ издалъ це-
лый рядъ такихъ брошюръ: «Какъ спи-
ровцы спасались отъ пожаровъ», «Знай и 
умей какъ тушить пожаръ», «Во всемъ 
ищи защиты отъ пожаровъ», «Берегись 
и бойся огня», «Какъ устроить сельскую 
пожарную дружину», «Заманиловская по-
жарная дружина», «Упустишь огонь – не 
потушишь», «Добровольныя пожарныя 
дружины» и мн. др.14

В печати все чаще поднимался вопрос 
о пожарной реформе. Речь шла о том, что 
именно пожарные должны заниматься 
предупреждением пожаров. Какой же пред-
ставляли себе реформу наши предшествен-
ники? Они считали, что деятельность пожар-
ных обществ должна быть сосредоточена на 
трех главных направлениях:

борьба с реальными пожарами;

14Д.П. Струков. Десятилетие Императорского  Рос-
сийского Пожарного Общества. Исторический  очерк. 
СПб., 1903. С. 53.
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О ПОПУЛЯРНЫХ НАРОДНЫХ 
БРОШЮРАХ

Изданiе популярныхъ народныхъ бро-
шюръ о мерахъ борьбы съ пожарами и предо-
сторожности отъ нихъ Главный Советъ по-
ставилъ спецiальною для себя задачею. По его 
приглашенiю, составителями такихъ брошюръ 
явились известные своею компетентностью 
авторы: К.К. Iорданъ, Ф.Э. фонъ-Ландэзенъ 
и И.О. Фесенко. Назначивъ продажную цену 
въ 2-3 копейки, Главный Советъ издалъ це-
лый рядъ такихъ брошюръ: «Какъ спировцы 
спасались отъ пожаровъ», «Знай и умей какъ 
тушить пожаръ», «Во всемъ ищи защиты отъ 
пожаровъ», «Берегись и бойся огня», «Какъ 
устроить сельскую пожарную дружину», «За-
маниловская пожарная дружина», «Упустишь 
огонь – не потушишь», «Добровольныя пожар-
ныя дружины» и мн.др.

Д.П. Струков. Десятилетие Императорского 

Российского Пожарного Общества. Исторический 

очерк. СПб., 1903. С.53

Церемониальный Поезд Осташковской Общественной Пожарной Команды. Из альбома 1894 года

The ceremonial Train of Ostashkovo Public Fire Brigade. From 1894 album

РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС

NAND FIRE PUMP

ПОПУЛЯРНАЯ НАРОДНАЯ БРОШЮРА

POPULAR PUBLIC BOOKLET
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предупреждение пожаров;
создание такого рода мер и средств, кото-

рые могли бы содействовать скорейшему ту-
шению пожаров.

Все задачи по предупреждению пожаров 
должно было возглавить Особое противопо-
жарное присутствие, организация которого 
предполагалась во многих городах России. На 
него возлагали издание обязательных пра-
вил о постройках, об очистке труб, ремонте 
печей. Все страховые полисы в обязательном 
порядке должны были проходить через этот 
орган. Современники видели в этом одну из 

главных мер, противодействующих злоупо-
треблениям в страховании. Здесь же пред-
полагалось проводить проверку материалов 
дознания о причинах пожаров. Присутствию 
предоставлялись права закрытия зрелищ-
ных сооружений, построенных с нарушения-
ми строительных норм, устанавливать места 
торговли легковоспламеняющимися жид-
костями и другое. Пройдет еще более 30 лет, 
прежде чем в России появится Государствен-
ный пожарный надзор, создания которого 
так настойчиво добивались прогрессивные 
пожарные деятели.





ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВЫХ
ПОЖАРНЫХ КОМАНД В ТУЛЕ
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Организация первых пожарных команд в Туле

Первые упоминания о пожарной охране 
на Тульской земле уходят корнями глубоко 
в историю.

Лето 1508 года было жарким и душным. 
В летописи это время описано: «...бысть засуха 
велика и много городов погоре». Вот «божь-
им попущением» Тула сгорела. Но народ не 
покинул пепелища и очень скоро  вновь от-
строились избы и дворы. Небольшой, стоя-
щий на пути врага-татарина городишко при-
крывал подступы к столице Москве.  Поэтому 
в 1509 году московский государь Василий III 
повелел поставить «на Туле город деревян». 
Но деревянная крепость была недостаточно 
надежной, и в 1514 году, как сообщает Воскре-
сенская летопись, «начато ставити на Туле 

град камен». Строительство кремля продолжа-
лось шесть лет и было закончено в 1521 году. 
Тула, по своему расположению, стала центром 
обороны на южной границе государства.

Шло время, возникали новые города, от-
страивались старые. Подавляющее большин-
ство строений, свыше 90% домов в городах 
было деревянными, это обуславливалось не-
исчерпаемыми запасами дешевого леса. Еще 
больше деревянных строений было в сель-
ской местности. Большая скученность по-
строек без достаточных разрывов: избам, как 
правило, примыкал двор с домашней птицей, 
скотом, хозяйственным инвентарем. Дворы 
набиты сеном, соломой. На жилых усадьбах 
размещены овины и сараи, бани и погреба. 

Пожар в тульском посаде
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В таких условиях любая неосторожность с 
огнем приводила к пожару, который носил 
опустошительный характер.

Тушение пожаров в городах и селах осу-
ществлялось в виде взаимной помощи при 
несчастье, затем в порядке натуральной по-
жарной повинности. Но, не обученные прие-
мам тушения, они мало приносили пользы. 
По существу, тушение пожаров сводилось 

к спасению людей и движимого имущества, 
заливанию огня водой из ведер и других под-
ручных средств и, если это было возможно, 
разборке горящего строения и соседних стро-
ений. Когда пожар значительно распростра-
нялся и вести борьбу с ним всеми  средствами 
было невозможно, люди, спасаясь от страш-
ного бедствия, разбегались или спасали каж-
дый свое имущество. Иногда пожар вовсе не 
тушили. Православная церковь считала, что 
пожары  посылает Бог в наказание за грехи, 
поэтому еще не горевшие дома зачастую об-
ходили с иконами «Никита Новгородский» и 
«Неопалимая Купина». 

XVIII век явился важным этапом в разви-
тии Тульской губернии и г. Тулы. Для Туль-

ской губернии был установлен герб: на 
червленом поле щита, на двух перекрещен-
ных шпажных клинках серебряный ружей-
ный ствол, сверху и снизу по золотому мо-
лоту. Это символизировало «примечания 
достойный и полезный оружейный завод», 
который обеспечивал городу всероссийскую 
известность. Тульская, Рязанская и Калуж-
ская губернии составили наместничество. 

16 декабря 1777 года на площадях и улицах 
Тулы «при игрании на трубах» было объяв-
лено населению о предстоящем открытии 
наместничества. В соответствии с новым на-
значением Тулы были приняты меры к бла-
гоустройству и украшению города. 

Екатерина II утвердила проект перепла-
нировки и застройки Тулы. Начало заплани-
рованных работ и новой застройки ускорили 
страшные пожары, опустошившие Тулу в 
1779 и 1781 годах. Плановое строительство 
города, местами с некоторыми отступления-
ми, затянулось не на один год. За это время 
появились в центре каменные здания, пря-
мые и широкие улицы. Строения на окраине 
оставались деревянными. 

ГЛАВА 2

План города Тулы 1779 года
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Тула горела часто. В 1696 году сгорел в 
старом городе торг. Огонь проник в башню 
Пятницких ворот Кремля, где в это время 
хранился порох, и башня взлетела на воздух, 
похоронив под градом камней много народу.

Страшный пожар 1779 года превратил в 
пепел все Заречье с великолепным дворцом 
Демидовых.

В 1781 году большой «Троицкий пожар» 
опустошил центральные кварталы города, 
истребив несколько сот домов вокруг Кремля 
до берега реки Упы.

Не успела Тула оправиться от трудностей, 
которые принесла война 1812 года и стать од-
ним из крупных промышленных и торговых 
центров, как неожиданное бедствие нанесло 
тяжкий удар благосостоянию города. Город под-
вергся двум самым масштабным и губитель-
ным пожарам 29 июня и 5 сентября 1834 года.

ПОЖАР 29 ИЮНЯ 1834 ГОДА

Пожар 29 июня 1834 г. вспыхнул в Боль-
шой Петровской улице, около Петропав-
ловской церкви (теперь улица Ленина), в 
доме купца Медведева. Пожар превратил в 
пепел часть города, насчитывающую более 
2000 разных строений, лишив крова более 
50 тысяч жителей. Масштабы бедствия были 
усилены ветром, который разнес обгорелые 
остатки одежды, ассигнаций и бумаг на рас-
стояние 16–26 верст. Распространению по-
жара способствовали загоревшиеся голуби, 
переносившие огонь с одного дома на дру-
гой. Сгорело 9 церквей, 13 питейных домов, 
Гостиный двор, железные, свечные, рыбные 
и мясные ряды. Деревянные строения ору-

жейного завода, в которых были расположе-
ны вододействующие машины, мастерская и 
квартиры, сгорели до основания. Миллион-
ная улица (теперь Октябрьская) выгорела до 
самой заставы. Многие горожане оказались 
полностью разорены.

Его Императорскому Величеству
Тульского Военнаго Губернатора,

управляющего и Гражданскою частию
(ген-лейт-т Штаден)

всеподданнейший рапорт

Вашему Императорскому Величеству 
всеподданнейше данному о несчастии, по-
стигшем Губернский город Тулу:

Вчера, в день Св. Апостола Петра и 
Павла, в 3-м часу пополудни, произошел по-
жар в доме купца Медведева, в части горо-
да, близь Петропавловской церкви; поры-
вистый ветер, начавшийся с самого утра, 
при сильном зное, превратился в ужас-
нейшую бурю, с неимоверную быстротою 
брасало горящие головни на 200 и более са-
жен в дома разных кварталов, так что в 
течение 2-х часов огонь распространился 
от Петропавловской через реку Упу почти 
до Московской заставы. Жар огня усили-
ваемый порывами бури, был столь велик 
что решительно не было возможности 
действовать не токмо к прекращению, но 
даже и к уменьшению онаго.

По первому обозрению, примерно пола-
гается сгоревших до основания: в первой 
градской части 140, во 2-й 247, в Зарецкой 
части и в Оружейной слободе 283, а всего 
670 домов; вообще 9 церквей, 13 питей-
ных домов и найдено обгоревших 5 тел 
без различия пола. Гостиный Двор, желез-
ные, свечные, рыбные и мясные ряды око-
ло стен крепости совершенно разрушены. 
Из  казенный строений сгорели до основа-
ния Оружейного завода деревянные стро-
ения, в коих были помещены вододейству-
ющие машины, мастерские и квартиры; 
равно водопроводные русла и оборонный 
мост против шлюза сгорели. Домы Ин-
спектора оружейных Заводов и командира 
Завода, со всеми принадлежностями раз-
рушены до основания пламенем. Денежная 
казна, магазины и Арсенал спасены. По со-
брании подробнейших сведений и по приве-
дении всего в известность буду иметь долг 
довести до Высоч… Вашего Имп Велич све-
дения всеподданнейшим рапортом.

 
30 июня 1834 года

Г-ну Министру Вн. Дел.

Оповещение о пожаре. Реконструкция. 
Центр противопожарной пропаганды. Тула.
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1 июля 1834 г., спустя день после первого 
масштабного пожара, тульский военный гу-
бернатор обратился с письмом к тульскому 
гражданскому губернатору с предложением 
о создании особого Комитета для выявления 
общего числа сгоревших зданий, подсчета 
понесенных вследствие пожара убытков и 
оказания материальной помощи пострадав-
шим. Основными задачами Комитета были 
рассмотрение прошений граждан с целью 
определения размера пособий, забота о снаб-
жении нуждающихся продовольствием и 
одеждой.

Комитет для пособия погоревшим жите-
лям Тулы был учрежден 21 июля 1834 г. на 
основании отношения министра внутрен-
них дел от 16 июля 1834 г. В день учреждения 
прошло первое его заседание. Председателем 
комитета был назначен генерал-адъютант 
Храповицкий. 

В ходе первого заседания были определе-
ны основные задачи работы Комитета. Пер-
вое положение, которое принял  Комитет, — 
это решение разделить погоревшие части 
города на 4 участка и назначить для каждого 
участка попечителя. Он избирался из чис-
ла «благонадежнейших чиновников», ему 
придавались два помощника из оружейно-
го, купеческого или мещанского сословий. 
Попечители работали в соответствии с ин-
струкцией и доставляли сведения Министру 
внутренних дел о положении на своем участ-
ке по определенным формам. Попечителем 
первого участка был назначен совестный 
судья Тейльс, второго — непременный член 
Щепетев, третьего — чиновник 7-го клас-
са Пономарев, четвертого — чиновник 8-го 
класса Мацнев.

Комитет принял решение просить Мини-
стра в качестве льготы освободить город от 
воинского постоя на три года, так как в домах, 
уцелевших от пожара, помещались погорев-
шие жители. В отношении освобождения 
от гильдейских и подушных податей было 
решено дождаться подробных сведений об 
убытках жителей от попечителей участков, 
и только после получения этих сведений Ко-
митет смог бы рассмотреть данный вопрос.

Сгоревшие в Туле дома требовалось от-
страивать заново, многим погорельцам сроч-
но были нужны строительные материалы, 
прежде всего лес. В качестве помощи постра-
давшим Комитет решил предоставить им 
возможность покупать лес в казне, с плате-
жом попенных (по числу пней или срублен-
ных деревьев) денег предпочтительно перед 
другими обывателями. Беднейшим жителям 

предоставлялась материальная помощь для 
закупки леса.

К счастью, пожар не спровоцировал в 
городе болезни, тесноту и недостаток про-
довольствия, однако одним из направлений 
деятельности Комитета было принятие пре-
вентивных мер к предотвращению этих 
явлений. Ситуация облегчалась тем, что 
для горожан не было недостатка в работе. 
Наиболее нуждавшиеся погорельцы были 
обеспечены самым необходимым из средств 
пособия, предоставленного самим монархом 
и императорской фамилией, которые отнес-
лись с участием к бедствию пострадавших. 

Так, великий князь Михаил Павлович по-
жертвовал жителям Тулы 2500 рублей ассиг-
нациями. 

Пожертвования на помощь погоревшим 
жителям Тулы предоставлялись не только 
императорской фамилией, но и жителями 
соседних (и не только) губерний, вошедших 
в положение пострадавших. Пожертвование 
калужскими гражданами составило 2000 руб. 
ассигнациями, один полуимпериал золотом и 
15 коп. серебром. В общей сложности это со-
ставило 2321 руб. 40 коп. Труппа актеров под 
управлением московского мещанина Крисан-
фова, находясь в Калуге, 24 июля дала спек-
такль в местном театре в пользу потерпев-
ших разорения от пожара. Благодаря этому 
спектаклю было собрано 200 рублей ассигна-
циями и 6 рублей 30 копеек серебром.1 Тыся-
чу пятьсот семьдесят рублей ассигнациями 
пожертвовал почтовый департамент. Из них 
500 рублей поступили от главноначаль-
ствующего над Почтовым департаментом, 
а остальное — от членов Совета Его Сиятель-
ства, чиновников Почтового департамента 
и Санкт-Петербургского почтамта. Общество 
благотворения в городе Новочеркасске в каче-
стве пособия жителям г. Тулы выделило 800 р. 
(серебром и золотом), что составляло десятую 
часть от имеющихся у них средств. Тридцать 
пять рублей ассигнациями и серебром были 
собраны жиздринским уездным предводите-
лем дворянства. Эти деньги были пожертво-
ваны представителями различных сословий. 
Через полтора месяца от предводителя  дво-
рянства Жиздринского уезда Калужской гу-
бернии было получено еще 25 рублей 10 копе-
ек ассигнациями.  Это лишь малая часть того, 
что было передано в помощь пострадавшим 
жителям Тулы. Все пожертвования направля-
лись в Комитет, после чего осуществлялось их 
дальнейшее распределение.
1 ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 90. Оп. 1. Т. 16.  
Д. 12728. Л. 1.
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Для определения размеров возможных 
пособий местному начальству было вменено 
в обязанность собрать сведения о количестве 
потерь каждым сословием и предоставить 
их Министру. Все подлинные списки потер-
певших должны были быть предварительно 
рассмотрены в Комитете. 2

Для распределения пособий и исполне-
ния своих обязанностей руководству Комите-
та были даны инструкция и подробные пра-
вила. По этой инструкции Комитет обязан 
был выдавать безвозвратно нуждающимся 
на постройку и ремонт домов по 1000 руб. 
Согласно правилам, все имеющие право на 
пособие были разделены на три категории; 
самым бедным из них положено было вы-
давать пособия без возврата, а остальным 
предоставлялась ссуда — с возвратом через 
определенный срок. Ссуда давалась как под 
проценты, так и без процентов, в зависимо-
сти от имущественной категории граждан. 
Пособия назначались по именным спискам 
погоревших горожан, предоставленным от 
попечителей. Ссуды выдавались под благо-
надежные залоги и поручительства.

Поступавшие от граждан прошения рас-
сматривались на заседаниях Комитета, ко-
торый первоначально определял обоснован-
ность претензий пострадавшего на пособие, 
а затем решал вопрос о его размерах. Далеко 
не все прошения удовлетворялись в положи-
тельном смысле. Комитет мог отказать по 
разным причинам, одной из них являлась 
просьба о выделении слишком большой сум-
мы. Так, например, Комитет отказал в ссуде 
известному купцу 3-й гильдии Ивану Ливен-
цову, который просил 30 тыс. руб.3

Все последующие заседания Комитета 
проходили в полном составе его членов: туль-
ский военный губернатор Штаден, граждан-
ский губернатор Зуров, губернский предводи-
тель дворянства князь Лобанов-Ростовский, 
командир Тульского оружейного завода Фи-
лософов, городской голова Маликов.

В канцелярию 
Тульскаго                                                    Господину
Военнаго                           Правящему должность
Губернатора                                              Тульскаго
                                                              Гражданскаго 
                                                                Губернатора
1 июля 1834
№ 3419

По случаю пожара, разрушившего со-
вершенно более нежели в 50 кварталах 

2 ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 90. Оп. 1. Т. 16. Д. 12728. Л. 1.
3 Там же.

Губернскаго города Тулы, около 700 обы-
вательских домов, предложить ныне 
составить особый комитет, для приве-
дения в точную известность как числа 
всех сгоревших обывательских зданий, 
так и количеством понесенных от того 
убытков при сем надлежит Комитету 
особо войти в соображение и о средствах 
к необходимому поддержанию беднейших 
обывателей, потерпевших совершенное 
разорение. 

Председательство в сем Комитете 
покорнейше прошу Ваше Высокоблагоро-
дие принять на себя. Членами Комитета 
должны быть: Тульский Уездный предво-
дитель Дворянства Саковнин, Полицмей-
стер Градский Дьяков и Заводской Брегун, 
Правящий должность Тульского Градско-
го Главы Маликов, Бургомистр Оружейно-
го цеховаго разряда Волков и депутаты 
от сословий купеческого, мещанского и 
оружейников от каждого по одному, На-
значение часов для заседаний Комитета и 
направление действий онаго имею честь 
предоставить… 

***
Жители города, чьи дома уцелели, обра-

щаются к епископу Тульскому с просьбой 
«…о ходе с образами вокруг оставшихся до-
мов их…». Просьба их удовлетворяется.

Ваше Высокопревосходительство 
Милостивый Государь

Обыватели города по милости Божи-
ей сохраненные от опустошения огнем 
желая принести благодарение Господу 
просят меня через священников о ходе с 
образами вокруг оставшихся домов их. 
Дабы не оскорбить благочестиваго их 
чувствования я предназначил завтраш-
ний день исполнить их желание совершив 
ныне всенощное бдение на память Препо-
добнаго Сергия Радонежскаго чудотвор-
ца и завтра после литургии в Соборе име-
ющей совершиться ранее обыкновенаго 
времени зделать ход. О чем сообщая Ва-
шему Высокопревосходительству во из-
вестие и для уведомления жителей чрез 
полицию.

С истинным высокопочитанием и со-
вершенною преданностью честь имею 
быть Вашего Высокопревосходительства 
Милостивого Государя покорнейший Слу-
га Епископ Тульский.
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***
В канцелярию Тульского

Военного Губернатора.

На требование оной канцелярии имею 
честь уведомить, что во время пожа-
ра бывшего в г. Туле истекшаго 29 июня 
кроме денщика Господина адьютанта 
капитана Грена получившаго обжогу в за-
водском госпитале никого не находилось, 
где и помере. Да сверх сего не отыскан от-
лучившийся из дома оружейник Николай 
Афонасьев.

***
Июля 16 дня 1834 года.

На требование Канцелярии приказ об-
щественного призрения имеет честь уве-
домить, что по случаю пожара бывшаго 
29-го числа истекшаго поступило в боль-
ницу для излечения, а именно:

Богородицкаго уезда графа Бобринско-
го крестьянин Ферофонт Ефимов, обго-
ревший, помер того ж числа.

Тульская мещанка Дарья Иванова, об-
горевшая, умерла 14 числа. 

Солдатка Катерина Егорова, имею-
щая от ушиба на правой ноге рану.

Тульский мещанин имеющий также 
от ушибу на левой ноге рану, оба состоят 
на лицо.

Перечень пострадавших и сгоревших 
строений в результате пожара:

13 июля 1834 года.

По приказанию Господина Военнаго 
Губернатора, в канцелярию Его Превосх. 
Таковай же Тульской Городской Полиции 
имеет немедленно доставить с предпи-
санием на сем сведение: сколько именно 
по Туле истреблено пожаром домов ка-
менных и деревянных, — присовокупив при 
том, в каких именно частях и кварталах 
города?

На сей запросы канцелярии Его Выс. 
Прев. Госп-на Воен. Губ. Таковая Тульской 
градской полиции честь имеет ответ-
ствовать, что пожаром истреблено в 
Туле домов

во 2-й части – 247,

фабрик и заводов – 11
мостик через каналу по Посольской улице – 1
таковой же через р. Упу к оружейному заводу – 1.

В 1-й части
домов.
Каменных – 53
деревянных – 89 (98)

            __________
            Итого - 151

заводов – 1 
фабрик – 6.

1-го квартала лавок 
В гостином ряду – 179 (119, 149)
рыбных – 18
железных – 48
овощных – 8
свечных – 22
пушных – 8
медных – 12
горшечных – 2
мясных – 32
алленых – 13
бараньих – 19
и прочих лавок 
с мелочными товарами – 184

           ________
           Итого 545

Зарецкой части

Каменных, городовых жителей – 7
оружейничьих – 29
оружейного общества – 1
казенных – 3 

           ________
           Итого – 40

Деревянных – 255
            __________

            Всего – 295
фабрик – 4
лавок – 22

Затем в разных частях города.
Церквей – 9
полицейских будок – 3
питейных домов – 13

Всех вообще сгоревших
каменных – 118
деревянных – 566

            _________
            Итого – 684 

заводов и фабрик – 31
лавок – 561

Из 2-й части что сгорело
каменных – 25
деревянных – 222

           _________
           Итого 247
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***

По факту пожара, произошедшего 29 июня 
1834 года было, возбуждено уголовное дело в 
отношении купца Медведева, устроившего в 
доме свечную фабрику.

  
Его Высокопревосходительству

Господину Тульскому Военному Губернатору
Тульскаго Губернскаго
Правления Советника

Крапивина

Рапорт

В следствие предписания Вашего Вы-
сокопревосходительства от 1-го июля за 
№ 3420 произведенное обще с Г.Г. Уголов-
ных дел стряпчим Беловым и Частным 
приставом Дмитревским следствие о 
произошедшем в городе Туле 29-го минув-
шаго июня пожаре, начавшихся в домах 
купца Медведева и Титулярной Советни-
цы Зориной, с краткими выписками о ка-
ждом особо Вашему Высокопревосходи-
тельству при сем представляю.

При том имею честь почтеннейше до-
нести, что по ссылке купца Медведева на 
частного пристава Катова о дозволении 
им завести ему в доме свечную восковую 
фабрику по ненахождению его Катова 
здесь в городе Туле, требуется от него 
Катова по сему предмету сведение, а об 
отыскании бывшей у госпожи Зориной ра-
ботницах солдатки Николаевой сообщено 
Тульской Градской Полиции.

Июля 16 дня 1834 г.

***
Гражданский Губернатор Зуров

Тульский 2-й гражданской части при-
став Котов дал приказания, что «не дал 
дозволения купцу Медведеву перенести без 
плана» фасад в надворные строение для 
восковой фабрики, купленного у соседа 
дома.

***
                                               Его Выс. Господину 

Тульскому Военному Губернатору 

Тульского Губернского
правления советника

Крапивина 

Рапорт

Во исполнение предписания Вашего Выс. 
от 17го июля, дополнив обще со следовате-
лями произведенное о случившемся в домах 
купца Медведева и титулярной советницы 
Зориной 29-го июня пожаре, с обращенны-
ми двумя следствиями Вашему Выс. при 
сем представляю. При том имею честь по-
чтеннейше донесть, что по тщательному 
изысканию нашему со всею деятельностью, 
успеть более не могли, по елику время упу-
щено ибо тогда же не взяты были полициею 
под присмотр в разные места находившиеся 
в доме купца Медведева при воскотопне ра-
бочие, и делатели восковых свеч, кучер его, и 
работницы, и не отделены один от другого 
особо, через что дано им время во всем со-
гласиться и скрыть между ими виновных, 
так что при вспросе их только и говорили 
одни речи: не знают, и остались при сем 
отрицании. На бывшаго у Медведева в куче-
рах крестьянина Феофанова подает сильное 
подозрение в том, что он до поступления 
к нему был у купца Винникова — где курил 
всегда трубку, что ему воспрещалось от 
него Винникова, о чем первоначально не по-
казал и не скрыл, а по улике его уже сознался, 
а в небытность хозяев его в доме 29го июня 
после обеда ходил он у него Медведева по ого-
роду вблизь того сарая в коем первоначально 
загорелось по чему и полагаем, что он был 
с трубкой, а как опасался всегда хозяев то 
прятался и в сарае, в коем и заронил огонь – в 
угли или щепу, от чего и могло при воспосле-
довавшей того дня буре и сильном ветре че-
рез несколько времени вспыхнуло в сарае.

Относительно титулярной советницы 
Зориной как по показанию многих посто-
ронних людей у нея Зориной в доме пока-
зался дым из-под крыши над нужным ме-
стом, труба же была худая почему должно 
заключить, оная прогорела на чердаке, 
отчего и дым был виден, а потом и пламя 
открылось и произвело пожар. О таковых 
обстоятельствах в благорассмотрение Ва-
шему Выс. представляю.

 Советник                     
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***
Храповицкий – член Военного Совета

Действительные же причины быстро-
го распространения пожара есть поры-
вистый ветер, начавшейся с самого же 
утра, 29го июня при сильном зное, и во 
время пожара превратившейся в ужасней-
шую и постоянную бурю, коею с неимовер-
ной быстротою бросало горящие головни 
на 200 и более сажень в дома разных квар-
талов, в течении двух часов огонь распро-
странился от Петропавловской церкви 
через реку Упу, почти до Московской за-
ставы, в прямую линию до двух верст.

***
Тушение пожаров возлагалось только 

на пожарных, в обязанность «оружейникам 
быть при пожаре в городе нет постановле-
ний», войска высылались  для охраны, иму-
щество горожан (пожарные насосы) могло 
использоваться только с согласия собствен-
ников.

Тульскому Военному Губернатору
Штадену

Комиссия

Как известно, что некоторые из туль-
ских жителей имеют собственные: за-
ливные трубы, то Комиссия покорнейше 
просит Ваше Превосходительство уведо-
мить ее: существует ли какое-либо пра-
вило относительно того, чтобы полиция 
могла располагать употреблением сих 
труб во время пожаров.

Какие вообще сделаны были на случай 
пожара по городу и заводу распоряжения 
относительно употребления к прекраще-
нию огня войск и оружейников.

Поставлено ли оружейникам в обязан-
ность быть при пожаре в городе, и если по-
ставлено, то на каком основании в отно-
шении числа их действия и зависимости 
во время нахождения на месте пожара

Ответ
«…поелику нет закона, предоставля-

ющего право полиции располагать соб-
ственностью обывателей, то посему же 
и заливные трубы в непосредственном 
распоряжении владельцев от степени 

усердия коих токмо зависит высылка 
своих труб на пожар, где уже совокупно 
с градской пожарной командой действие 
оных труб и направляется, по усмотре-
нию полиции. 

Общие распоряжения на случай по-
жара по городу и заводу суть то, что с 
открытием каждого пожарного случая 
брандмейстер и пожарная команда обя-
зываются приезжать с инструментом 
в самой скорости и к прекращению дей-
ствия огня употреблять должны стара-
ние, а военные чины или гарнизоны тогда 
же высылают вооруженные команды, кои 
и назначаются к тому месту, где пожар, 
для караула.

Относительно обязанности вообще 
оружейникам быть при пожаре в городе 
нет постановлений.

Бывший в кучерах крестьянин Григо-
рий Феофанов находится при 1-й части на 
пожарном дворе под присмотром.

Загорелась крыша сверху буд-то бы 
над отхожим местом.

С купеческого капитала, объявляемо-
го ежегодно гильдийцами города Тулы по-
ступило в казну денег по ¼ копейки с каж-
дого капитального рубля.

С 1808 по 1813 – 41 435 р.
С 1813 по 1825 – 64 950 р.
                                106 385

***
Из докладной записки Тульского Военного 
Губернатора от Комиссии, учрежденной 

по случаю пожара

…«надобно полагать, что пожар в 
надворном строении Купца М. произошел 
от случайной неосторожности кого-ли-
бо из живших в его доме, но следователи, 
слишком увлекаясь предположением, что 
огонь мог быть заронен кучером из труб-
ки, которую он когда-то куривал, не до-
вольно обратили внимание на то, что по-
жар, едва ли но вероятнее  мог получить 
свое начало в воскотопне. 

По делу в доме Г-жи Зориной показа-
ния вообще не ясны и не полны, при том 
же разноречии ее с показаниями свидете-
лей не подкреплены очными ставками.

Всего выдано оружейникам 64 780р. 
3,5 копейки
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***
Тульский военный губернатор Штаден 

докладывает господину советнику Тульско-
го губернского правления Крапивину, что 
следствие не выяснило истинную причину 
пожара:

Тульскаго                                                Г. Советнику
Военнаго                               Губернскаго Правления
Губернатора                                                Крапивину
17 июля 1834 г.

Из представленных Вами вчерашний 
день изследований о пожаре, бывшем 29-го 
минувшаго июня в Губ. г. Туле начавшим-
ся в домах купца Медведева и Титулярной 
Советницы Зориной видно токмо описа-
ние того произшествия в самом действии 
преимущественно по показаниям свиде-
телей посторонних, а также и живших 
в тех домах людей; между тем как суще-
ственная цель порученного Вам предписа-
ния изследования — непременное откры-
тие действительных причин произведших 
пожары в двух поименнованых домах, — 
остается недостигнутою. И за тем, по-
сле учиненных Вами изследований, как бы 
и до начала оных, вовсе не известно: от 
чего именно загорелось в домах Медведе-
ва и Зориной. Представленные Вами след-
ствия произведены без видимого чаяния в 
изыскании всех подробностей и без внима-
тельного соображения обстоятельства; 
через что токмо следовательно и дости-
гается возможность открыть истинные 
причины события в самой точности: 

при первом взгляде на дела я заметил 
следующие упущения:

по делу Медведева не дознано от двух 
работниц: была ли топлена 29-го числа 
печь в мастерской для сварения каши ра-
бочим и не перетапливался ли воск в тот 
день мастерами, кои могли заниматься 
работаю постороннего лишнего сварения 
свечей из взятого у купца Сушкина воска. 
Сушкин сей вовсе не опрошен ни о количе-
стве данного воска, ни об условиях рабо-
ты, в отношении окончания оной к како-
му времени, ни о том в первый ли раз или 
и прежде этого давал воск для перетапли-
вания. От мастера Павла Митрофанова с 
товарищами и рабочими не дознано: кто 
именно обыкновенно отапливал печь в ра-
бочей избе и кто топил оную 29-го числа и 
варил кашу, не было ли в избе какого либо 
количества воска или свеч, когда именно 

работа была закончена и не было ли под-
готовки к оной в рапущении воска, нет ли 
еще кого из живущих. Где были указанные 
в следствии дети каких они лет и что в 
тот день видели.

По делу Зориной еще менее разобраны 
обстоятельства внезапного загоревше-
гося дома. Все очевидцы единогласно удо-
стоверяют, что загорелось из внутри под 
крышею, тогда как ветра на дом Зориной 
от первого пожара в доме Медведего не 
было и искры нанести быть не могло, а 
сама Зорина напротив показывает, что 
загорелась крыша сверху…

Замечания сии поставя Вам на вид, 
строжайше обязываю Вас с получением 
сего … риступить к дополнению дела та-
ким образом, чтобы выяснить действи-
тельные причины пожаров в обоих домах.

***
По сведениям частных приставов состав-

ляется подробный перечень пострадавших и 
погибших во время пожара:

Докладная записка.
Июля 18 дня 1834 года.

Господа частные пристава донесли 
мне о числе людей, лишившихся жизни от 
пожара, происш. в Туле 29 числа прошлаго 
июня и именно:

в 1 части сгорело три человека;
в Юхтенном ряду мещанин Михаил 

Степанов Кисилев,
 в домах тульских купцов:
Якова Филипова Ваныкина крестьянин
Помещика Михнева Иларион Евсигне-

ев и Михайлы Егорова Гнездовского  кре-
стьянин Господина Александра Сергеева 
Меньшикова Гаврила Сергеев. Во 2-ой ча-
сти: Тульский мещанин Василий Федоров 
Чистяков и неизвестный мужеска пола 
полагательно из поденщиков. Найдены 1-й 
на посольской улице против дома купчихи 
Бураломской, а второй в заде дома купца 
Попова в проулке.

Получили обжег: тульская мещанка 
Дарья Иванова Баташева; графа Бобрин-
ского крестьянин Ферапонт Ефимов, из 
коих первая охвачена пламенем против 
дома господина Калзакова на Георгиев-
ской улице; 2-й в доме купца Александра 
Баташева находился у него в работниках; 
и казенный денщик г. Адьютанта Грена 
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Ларион Яковлев. Как от сильного обжога 
были в градской больнице на излечении и 
вскоре померли. Сверх того во время дей-
ствия горевшаго дома купца Ивана Мед-
ведева, получил сильный обжог пожарной 
команды унтер офицер Яков Ситников, 
именно у голове затылок, обе щеки и ле-
вой ноги. Итого сгоревших пять и полу-
чивших обжег три человека. Из коих два 
в больнице померли, а третий Ситников 
находится в пожарном депо получивши 
облегчение. О чем Вашему Выс… честь 
имею донести.

Полицмейстер.

***
В городе учреждается особый Комитет 

под председательством генерал-адъютанта 
Храповицкого «…для принятия частных при-
ношений, могущих поступать в пособие пого-
ревшим жителям г. Тулы и для распределе-
ния оных между ими…»

Министерство                                                   Господину
Внутренних Дел                                            Тульскому 
                                                                        Военному 
                                                                  Губернатору
14 июля 1834 г. 

Господин Военный Министр сообщил 
мне, что для принятия частных прино-
шений, могущих поступать в пособие 
погоревшим жителям г. Тулы и для рас-
пределения оных между ими, Государю 
Императору благоугодно было Высочай-
ше повелеть учредить в сем городе осо-
бый комитет под председательством 
Генерал-Адьютанта Храповицкого, из 
Вашего Превосходительства и Тульских 
Гражданского Губернатора, Губернского 
Предводителя Дворянства, Командира 
Оружейного Завода и Тульского Градского 
Главы.

Между тем я получил от Господи-
на Министра Финансов уведомления с 
последовавшем по представлению его 
Высочайшем повелении, на счет обраще-
ния в пользу Тульских пожертвованного 
С. Петербургскими содержателями пи-
тейного сбора миллиона рублей, в число 
коих внесено уже 250 тыс. рублей. Граф 
Канкрин при сем случае извещает меня, 
что сию последнюю предписано от него 
Главному Казначейству выслать в Туль-
скую Казенную палату, с платежем из 
нея же и следующих за пересылку стра-

ховых денег; Казенной же палате дано 
знать, чтобы сумма сия отпущена была 
в ведение означенного комитета по мо-
ему назначению. Сообщая о сем Вашему 
Превосходительству, я во исполнение вы-
шеизъявленной Высочайшей воли, покор-
нейше прошу Вас, Милостивый Государь 
предложить Тульской Казенной Пала-
те, дабы высланные в оную из Главного 
Казначейства 250 тыс. руб. ассигнаци-
ями немедленно отпущены были ею по 
требованию учрежденного в Туле Коми-
тета для пособия разоренным Тульским 
жителям, о чем извещен уже мною Го-
сподин Председатель сего Комитета; — 
о распоряжении же Вашем по сему я буду 
ожидать от Вас, милостивый Государь, 
уведомления.

Министр. Вн. Дел, Статс-секретарь.

***
Из рапорта Тульского гражданского гу-

бернатора:

Тульскаго                                                        Господину
Гражданскаго                                                  Тульскому
Губернатора                                                   Военному
                                                                   Губернатору
21 июля 1834 г.

В следствии предписания Вашего Высо-
чества от 7 сего июля № 3497

Имею честь при сем представить ве-
домости об общественных и частных 
потерях, произшедших от бывшего в го-
роде Туле 29 минувшего июня пожара, с 
приложением из онных краткой записки, 
на какую сумму, какое сословие, в здани-
ях и имуществе понесло убытков, к сему 
обязанностию считаю присовокупить, 
что сведения сеи собраны чрез посредство 
здешнего Епископа, гг.Полицмейстеров 
города и завода, Градской думы, Купеческо-
го и Оружейного Депутатов и основанные 
на одних показаниях по совести владель-
цев, а по тому могут быть только при-
близительными, но не вполне достовер-
ными, равным образом по не бытности 
некоторых в городе или непредставлении 
сведений могут в последствии открыть-
ся пропуски, о коих я буду иметь честь 
доставлять Вашему Высокоблагородию 
особенные донесения.

Генерал-Майор ЗУРОВ
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Краткая записка об общественных и частных потерях,
происшедших от бывшаго в городе Туле 29 июня пожара

Церквей
Дома Лавки На какую сумму

Камен. Дерев. Камен. Дерев Руб. Коп.

Церквей с принадлежностью 11 1 1 10 - 228 360 -
Духовного ведомства - 1 48 6 11 185 845 -
Кадетского корпуса флигель с прочею 
постройкой 1 - - - 30 000 -

Чиновников Александровского кадет-
ского корпуса 1 - - - 63 000 -

Тульской гимназии и чиновников ея 
ведомства 2 - - - 76 628 18

Оружейнаго сословия 35 230 9 33 2 293 941 81
Оружейнаго сословия, жительство 
имеющих на градской части 1 25 - - 105 970 -

Оружейников занимавших квартиры 
у церковнослужителей 1 - - - 2645 -

Чиновников оружейного з-да 5 7 - - 208 265 -
Чиновников дворян и разночинцев 8 31 1 - 456 262 10
Купеческих домов с имуществом 50 41 270 ½ 118 4 541 549 42
Купца Ивана Черникова 3 - - 8 263 300 -
Мещанского сословия с имуществом 27 192 28 23 2 171 341 44
Зданий и имуществ, принадлежащих 
крестьянам, иногородним мещанам, 
солдаткам и пр.

3 4 3 5 112 370 -

А всего 11 139 579 327 ½ 198 10 669 467 95

Гражданский губернатор Зуров
Примечание: в числе 11 церквей показано 2 колокольни.

***
Проведение смотра личного состава, ин-

струментов и лошадей, построение город-
ской пожарной команды проводится отдель-
но от команды оружейного завода.

Генерал-Адъютанта            Тульскому Военному
Храповицкого                                               Губернатору
                                    Господину Генерал-Лейтенанту
                                                             и кав. Штадену
23-го июля 1834 г.
г. Тула

…Вместе с тем покорнейше прошу 
Ваше Превосходительство изъявить рас-
поряжение о приготовлении к осмотру 
моему в будущую среду то есть 25-го сего 
июля пожарной команды с огнегаситель-
ными трубами и всеми инструмента-
ми, месте же где команда с удобностью 
может быть собрана и в котором часу 
будет совершенно готова к осмотру, поч-
тить меня уведомлением. При сем долж-
ны быть представлены формулярные спи-
ски нижним чинам пожарной команды и 
описи лошадям, инструментам и сбруе.

Генерал-Адъютант Храповицкий 1й

***
Военный губернатор дает распоряжение 

об осмотре гражданскому губернатору и ко-
мандиру Тульского оружейного завода.

                                      Тульскому Гражданскому 
Губернатору                          

                                        Тульскому Военному  
Губернатору

                                    Командиру Тульского 
Оружейного завода

24 июля 1834 г.                          

Во исполнение предписания Вашего 
Выс. за № 3733, имею честь донести, что 
здешняя пожарная команда со всеми ин-
струментами к осмотру Господина Ге-
нерал-Адъютанта Храповицкого будет 
готова завтрашний день к 12 часам по 
полуночи (утра), за Киевскою заставою на 
выгоне, что к Рогожанскому Колодезю.

А Заводская на Оружейном заводе.
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***
После большого пожара погорельцам-о-

ружейникам была оказана денежная по-
мощь – 200–250 рублей.

Генерал-Адъютанта           Тульскому Военному
Храповицкого 1                                       Губернатору
                                                                        Господину 
                                                    Генерал-Лейтенанту
                                                               и кав. Штаден
24го июля 1834 г.
г. Тула

Из суммы Всемилостивейше отпу-
щенной в мае распоряжение для пособия 
беднейшим из погоревших оружейников 
и обывателей города Тулы, назначив по 
доставленному ко мне Вашим Превосхо-
дительством именному списку 150 чело-
векам оружейнаго сословия 45 709 рублей 
ассигнациями и вручил деньги сии утром 
вчерашнего дня под расписку ратманов 
цехового разряда Ивана Сидорова и Ни-
колая Маликова в присутствии Вашем и 
Командира завода Господином Философо-
ва, Я имею честь припроводить при сем 
к Вашему Превосходительству список, 
приказывающий, кому и сколько именно 
следует в выдачу денег, а с тем вместе 
покорнейше прошу Вас об учинении с Ва-
шей стороны распоряжения к объявлению 
сего списка обществу оружейников, с тем, 
чтобы под наблюдением цехового разряда 
и с ответственностью онаго употребле-
на была полученная от меня сумма, не 
иначе как на постройку домов или обза-
ведение инструментами или другими не-
обходимыми для возобновления мастер-
ства потребностями.

Генерал-Адъютант Храповицкий 1-й

Давали по 200, 250 руб. 
Второй раз выдали 26-го июля 200 чел. разного 
сословия 48 375 руб. ассигн.

***
В том же 1834 году, 5 сентября, второй по-

жар, более разрушительный, истребил часть 
Тулы, уцелевшую в июне, испепелил поло-
вину Киевской улицы. Жители спасались на 
кладбище Всех Святых. В огне сгорело 52 ка-
менных и 512 деревянных домов, 3 завода, 
4 фабрики, 7 питейных домов, 86 деревянных 

лавок, располагавшихся на Хлебной площа-
ди, где хранился хлеб нового урожая.

 Очаг возгорания 5 сентября возник на 
Посольской улице (ныне ул. Советская) в 
доме купца Полосатова напротив Спасской 
церкви. В доме находился трактир куп-
ца Плотникова. Пожар начался в подвале 
трактира, где хранилось пиво и съестные 
припасы. Значительная часть имущества, 
несмотря на старания служителей тракти-
ра, была утрачена. 

Свидетельские показания в отношении 
причины пожара расходились. Владелец 
трактира подтверждал, что пожар начался 
именно в подвале. Пятеро служителей трак-
тира отрицали данный факт, видимо, желая 
избежать ответственности за свою неосто-
рожность. По словам работников трактира, 
огонь перекинулся из соседних дворов домов 
Белобородова и Белоусова, тем самым охва-
тив сначала крышу и только после распро-
странившись по всему подвалу. В донесении 
Тульскому военному губернатору от 12 сентя-
бря 1834 г. за № 5374 в качестве причины по-
жара была указана неосторожность подваль-
ного Моисея Федорова, который находился 
в подвале «с огнем» за несколько минут до 
начала пожара. Поскольку в это время ника-
ких соседних строений не горело, то поджечь 
крышу было невозможно. 

Сохранившиеся в документах архива ме-
теосводки зафиксировали, что 5 сентября 
1834 г. в Туле было «необыкновенно ветрено 
с бурею и вихром» при «умеренной»  темпе-
ратуре. Из-за сильно ветра огонь быстро рас-
пространялся: в одно мгновение сгорел не 
только трактир, но и все строения соседей. 
Пламя, подхваченное ветром, истребило в 
несколько часов все здания  до Воронежской 
заставы (Воронежской заставой заканчива-
лась современная ул. Оборонная). Сильная 
буря усугубила ситуацию, не давая возмож-
ности ничего спасти. В ведомости тульского 
полицмейстера о наблюдении за погодой в 
городе Туле с 1 по 8 сентября 1834 г. говорит-
ся, что в течение всей недели ежедневно сто-
ял туман, походивший на дым, за исключе-
нием 7 сентября.

Пережив два крупных пожара, Тула по-
страдала очень сильно. Многие жители 
города лишились своего имущества, неко-
торые потеряли родственников, но благо-
даря деятельности Комитета, учрежденного 
для пособия погоревшим жителям, удалось 
организованно возместить часть матери-
альных потерь граждан и вернуть город к 
нормальной жизни.
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***
И если таким не защищенным от пожара 

оказался большой город Тула, можно пред-
ставить, каким бедствием были пожары для 
жителей небольших уездных городов и сел. 
Три дня подряд бушевали пожары в августе 
1834 года в уездном городе Веневе.

Об этом докладывает в своем рапорте 
тульскому военному губернатору Штадену 
гражданский губернатор Зуров.

Господину
Тульскому Военному

Губернатору
Тульскаго
Гражданскаго
Губернатора 
1 сентября 1834 года
город Венев

Осматривая уездные города Высо-
чайше вверенной мне губернии, прибыл я 
30 числа августа в 11 часов пополудни в го-
род Венев, где городничий донес мне, что 
27, 28, 30 числа того же месяца произошли 
в городе 3 пожара, в близком расстоянии 
один от другого и почти в одно время 
после полудня на коих сгорело 14 обыва-
тельских деревянных домов и что по сему 
производится следствие но причины и ви-
новные еще не обнаружены. Между тем, 
Градский глава и хозяин дома объявили 
мне, что жители напуганные сими проис-
шествиями и слухами о частых пожарах 
сложили все имущества на повозки и еже-
минутно ожидают новой тревоги.

Желая открыть причины пожаров а 
еще более успокоить жителей я в тож са-
мое время дал предписание прибывшему 
со мной чиновнику для особых поручений 
начать с рассветом при уездном стряп-
чем и депутатах от Магистрата стро-
жайшее исследование, а Градскому Главе 
приказал учредить из обывателей между 
собой ночной караул обще с полицейскою 
командою дабы забирать ночью праздно-
шатающихся, а в 7 часу утра выехав сам 
для осмотра места пожара еще дымив-
шагося приказал Городничему не отлу-
чатся до тех пор, пока имевшиеся остат-
ки не будут совершено залиты.

После чего в 9 часу утра прибыл я в при-
сутственные места где кончив ревизию 
дворянской опеки едва начал около 11 часу 
свидетельство уездного суда, как удар в 
набат возвестил снова пожар, расстояни-
ем более версты от бывших и совершенно 
в противоположной части города.

Прискакав на место, нашел я сзади са-
мой моей квартиры объятые пламенем 
надворную постройку и дом Веневско-
го мещанина Павла Горелкина от коих в 
одно мгновение огонь распространился во 
все стороны.

Сильнейших вихрь, 2-х месячная засу-
ха в продолжение коей не было капли до-
ждя, ни одной, соломенные и деревянные 
крыши на большой части зданий и совер-
шенная не возможность убедить жите-
лей к взаимной помощи были причиной, 
что в 3 часа времени не только весь го-
род но и отстоящие от него по направ-
лению ветра в версте два экономических 
селения и поля, с коих по сжатии хлеба 
оставалась на корню солома, загорелись 
и представили ужаснейшую картину бед-
ствия. Суеверие простого народа, нахо-
дившего на торгу, из деревень и городов 
достигло столь высокой степени, что 
большая часть бежали с воплем, что 
земля горит, и едва в поле считали себя в 
безопасности.

По собранным сведениям от сего пожа-
ра сгорело все, что было в городе а именно: 
церквей каменных 3, домов каменных 21, 
деревянных 89, общественный старый 
каменный дом 1, казенные соляные мага-
зейны с семью тысячами пудов соли, пи-
тейная контора, 2 кабака и 27 купеческих 
хлебных амбаров, и сверх того в слобо-
дах: Стрелецкой 28 и Пушкарской 18 кре-
стьянских дворов с строением и хлебом.

Ценность потери еще определить еще 
не возможно, ибо большая часть жите-
лей в город не возвращается.

Прочее казенное имущество как-то: 
казначейство, винный и провиантский 
магазейны, архив присутственных мест 
и тюремный замок попечением чиновни-
ков и некоторых помещиков, прибывших в 
город со своими собственными трубами и 
крестьянами спасены.

В особенности считаю долгом от-
дать полную справедливость усердию 
уездных судьи Целена, казначея Картуко-
ва и стряпчего Нечаева и гг. помещиков 
Темяшева и Михайлова, кои во все время 
неутомимо действовали к прекращению 
пожара и к сбережению казенного и част-
ного имущества.

Того числа по распоряжению моему 
прибыли в город из окрестных деревень ра-
бочие с ведрами и бочками для возки воды, 
весьма отдаленней от города, и место по-
жара заливается.
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А о причинах оного производится стро-
жайшее следствие наряженными от меня 
чиновниками и все подозрительные лица 
как в городе так и уезде представляют-
ся для допросов, и между тем большая 
часть людей и хозяев коих только можно 
отыскать, лично мною опрошены. Из еди-
ногласных показаний их видно, что сии 
пожары начинались в отсутствие хозяев 
в надворных постройках, сараях и погреби-
цах, и хотя имеют подозрение в поджоге, 
но сами не знают на кого, и причины опре-
делить не могут. Подозрения сеи на другой 
же день оправдались: помещик Сонцов пред-
ставил пойманного в поджигательстве 
господского гумна собственного дворового 
человека Ермилова, который при допро-
се моем сознался добровольно в том, что 
он научен к поджогу двумя дезертирами и 
крестьянином другого брата Сонцова Гав-
рилом Карасевым, зажигавшими будто бы 
в городе Венев, получил за сие 2 рубля денег.

Сего же числа один из дезертиров сих 
пойман и называет себя солдатским сы-
ном Алексеем Ивановым Бутаковым, бе-
жавшим из Динабурской крепости, в кото-
рую поступил он из Санкт-Петербурскаго 
саперного батальона, но сознание в поджиг 
еще не учинил; другой дезертир преследует-
ся земскою полицией, и за крестьянином 
Карасевым послан в деревню нарочный.

Имея честь донести Вашему Высоко-
му Превосходительству присовокупляю, 
что я остался здесь на некоторое время 
дабы присутствием моим успокоить жи-
телей весьма встревоженных бедствен-
ным их положением и собрать сведения о 
нуждах пособия, без коего оные обойтись 
не могут, а между тем и наблюдаю за са-
мим ходом следствия. 

Таковое ж донесение отправлено мною 
сего числа Государю Императору и Мини-
стру Внутренних Дел.

Гражданский Губернатор Зуров

***
Первым государственным документом, 

предписывающим создание в губернских 
городах организованных пожарных команд, 
стал Указ Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Александра I от 10 января 
1818 года, в котором предписывалось разде-
лить каждый уездный город по территори-
альной принадлежности с образованием в 
каждой части города полицейского участка 
и пожарной команды.

УКАЗ ОТ 10 ЯНВАРЯ 1818 ГОДА

Именный Закон, объявленный Управляю-
щим Министерством Полиции

всем Гражданским Губернаторам

ОБ УСТРОЙСТВЕ ПОЛИЦИИ 
В ГУБЕРНСКИХ ГОРОДАХ 

И В ОСОБЕННОСТИ 
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

Господин Генерал от Артиллерии граф 
Аракчеев в отношении своем, ко мне сооб-
щает: что Государю Императору благо-
угодно было повелеть ему истребовать 
из некоторых губерний сведения о состо-
янии пожарной части. Сведения сеи по-
казали, что хотя в Губернских городах и 
содержатся пожарные инструменты, но 
без всякого устройства сей важной части 
и что некоторые Губернаторы находят 
необходимым вообще дать лучшее обра-
зование полиции. Его Императорское Ве-
личество заключая из сего, что и в прочих 
губерниях те же существуют недостат-
ки, поручил мне войти в состояние по-
лиции каждого губернского города, и на-
чертав приличное каждому устройство, 
представлять онное по мере готовности 
на Высочайшее утверждение через Коми-
тет гг. Министров.

Мысли Его Величества по предмету 
сему суть следующие:
1. Определить по местному соображе-

нию всех обстоятельств, число квар-
талов и частей каждому городу, а с 
тем вместе и приличное число поли-
цейских чиновников.

2. Для каждой части определить количе-
ство пожарного инструмента, обоза, 
лошадей и фурманов, кои состояли бы 
в полном ведении Полиции.

3. Чтобы каждая часть имела свой дом 
с нужными пристройками для поме-
щения пожарного инструмента, ло-
шадей и фурманов.

4. Чтобы в каждом городе был при поли-
ции Брантмейстер и при нем два уче-
ника, знающие починку и обращение с 
машинами.

5. Между тем укомплектовать города 
пожарным инструментом из суще-
ствующего при Санктпетербургской 
Полиции Депо, при коем образовывать 
и учеников Брантмейстеров, требуя 
людей из губернии.
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В последствии ж времени Его Импера-
торское Величество предоставляет себе 
учредить исподволь в городах пожарные 
команды с фурманами из людей внутрен-
ней стражи, которые не будучи в тягость 
городам отправляли бы службу и употре-
блялись бы при пожарах.4

ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ –  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ 

КОМАНДА ТУЛЬСКОГО 
ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА

Первые сведения, рассказывающие о взаи-
моотношениях Тульского оружейного завода и 
пожарной команды г. Тулы, относятся к 1821 г.

Тульский губернатор граф Васильев на 
заседании Тульского Собрания 1821 года об-
ращается с просьбой к оружейному обще-
ству, присутствующему на этом собрании, 
об оказании из средств завода денежной 
помощи на содержание пожарных инстру-
ментов и для выдачи жалования полицей-
ским-будочникам. Известно, что работа на 
охране города от пожаров в то время была 
одной из сторон деятельности полиции го-
рода. Оружейное общество своим приго-
вором от 31 января постановило, уважив  
просьбу губернатора, выделить  на нужды 
полиции из общественной оружейной сум-
мы 3 тысячи рублей.

4 «Полное собрание законов Российской Империи с 
1649 года». Царствование Государя Императора Алек-
сандра I. Том 35. Ст. 27221.

***
В Правление  Тульскаго                                                 

Оружейнаго Завода
Оружейнаго цеховаго разряда

Рапорт
Рапорт о получении указа Его Импера-

торского Величества указ онаго правления 
от 23-го текущаго февраля с № 713-м при 
коем возвращен для надлежащего исполне-
ния представленной при рапорте разряда 
учиненной сотенными людьми оружейнаго 
общества относительно выдаче здешней 
градской полиции на вспомоществование 
значительных от оной издержек к усовер-
шенствованию пожарных инструментов, 
буток и на выдачу бутошникам жалованья 
производимых, из общественной оружей-
ной суммы единовременно 3-х тысяч ру-
блей денег приговор, — в сем разряде 22-го 
числа, получено и по оному определено указ 
записав приобщить к делу, к которому под-
ложить и копию с приговора а подлинной 
отдать для хранения ратману Феофилову, 
в согласность же сего последняго взяв из со-
стоящей в наличности общественной ору-
жейничей суммы 3 тысячи рублей денег, 
позаписке в книгу в расход, о чем старосте 
Масалову идать указ, выдать лично Госпо-
дину Гражданскому Губернатору и кавале-
ру Графу Васильеву с распискою, о чем равно 
и о получении указа и приговора правлению 
Оружейного завода отрапортовать.

Бургомистр

Тульский Императора Петра Великого оружейный завод
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***
В правление Тульскаго

Оружейного Завода.

Оружейнаго цехового разряда.

Рапорт
Февраля 6-го дня
1821-го года

Сотенные  люди представляющие со-
бою целое оружейное общество быв в со-
брании в присутствии разряда и по ува-
жению словесной просьбы принесенной 
Господину Командиру здешнаго Завода и 
кавалеру от  Тульскаго Гражданскаго  Гу-
бернатора Графа Васильева на вспомо-
ществование значительных издержек от 
полиции на усовершенствование пожар-
ных инструментов, будок и на выдачу бу-
тошникам жалование производимых, а 
паче еще и потому что употребляемые 
несколько лет на выстройку на оружейной 
стороне и в Чулковской слободе буток и на 
жалование бутошникам в значительном 
количестве издержки из общественной 
суммы по повелению Господина Командира 
Завода и кавалера с 1-го сентября 1818-го 
года прекращены вовсе, приговором своим 
31-го минувшаго января положили выше 
поясненные предметы выдать полиции из 
общественной оружейной суммы в разря-
де хранящейся единовременно три тысячи 
рублей, посему в сем разряде и определено: 
в Правление Тульскаго оружейнаго Завода с 
приложением подлинного приговора пред-

ставя рапортом просить если благоугод-
но будет оному приговор сей утвердить, 
то для исполнения по нем возвратить 
его при указном предписании в сей разряд.

Подлинной подписали сотенные люди всего 
сто тридцать человек.

***
Следующий рапорт Оружейного цехового 

разряда в Правление ТОЗа свидетельствует о 
том, что решение оружейного общества по ока-
занию материальной помощи утверждено, и 
что старосте Масалову дан указ выдать лично 
господину гражданскому губернатору графу 
Васильеву под расписку 3 тысячи рублей с за-
несением этой суммы в книгу расходов завода.

Рапорт оружейного цехового разряда от 
12 мая 1824 года дает представление о том, 
как организовывалась пожарная служба на 
оружейном заводе. Согласно 139 статьи Поло-
жения, утвержденного 19 мая 1823 года, для 
выполнения пожарных обязанностей в пожар-
ную команду  ежедневно привлекались по 10 
оружейников. Такие обязанности были для 
рабочих обузой. К тому же, постоянно меняю-
щийся состав не мог обладать должным опы-
том и высокой квалификацией, необходимых 
для тушения пожаров. Поэтому оружейное 
общество выходит в Правление оружейного 
завода с просьбой освободить рабочих-оружей-
ников от пожарной повинности, а для несения 
пожарной службы за счет общественных сумм 
завода нанимать 10 человек вольных людей.

Производственные корпуса Тульского оружейного завода
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***
12 мая 1824 г.

Рапорт
В следствие предписания командую-

щаго ТО заводом артиллерии господина 
полковника и кавалера Потапова созваны 
были все сотенные люди представляю-
щия собою целое оружейное общество ка-
торыя в присутствии разряда выслушав 
то предписание основанное на высочайше 
утвержденном в 19-й день мая 1823 года 
положении 139-й статьи о том чтоб по-
жарную команду каждодневно наряжать 
из оружейников по десяти человек входя 
по сему предмету в суждение приговором 
полагают что таковой наряд некоторым 
образом будет служить отягощением 
оружейникам отвлечением их от казен-
ной работы а находят за выгодное вме-
сто наряда нанять для пожарной коман-
ды десять человек вольных людей на щет 
общественной суммы и тот приговор их 
поручают сему разряду представить куда 
следует  на утверждение а потом уже и 
привесть его в исполнение.

По сему и определено: с приложением 
подлиннаго приговора которой при сем 
прилагается в правление Тульскаго Ору-
жейнаго завода представить рапортом 
и просить дабы оное соблаговалило по 
утверждении тот приговор к надлежа-
щему по нем выполнению доставить в 
разряд при предписании.

Бух. Татаринов

***
3 июня 1824 года рапорт оружейников це-

хового разряда заслушивался на заседании в 
присутствии Правления Тульского оружей-
ного завода. Постановили:  

С представлением  Министерства военнаго 
на утверждение в правление ТО завода
общественнаго Оружейнаго цехового разряда 
приговора

1824 года 3 июня в общем присутствии 
правления ТОЗ да слушали рапорт ору-

жейников цехового разряда

Приказали: представленный от ору-
жейников цехового разряда приговор ут-
вердить в полной его мере препроводить 
для исполнения по нем в цеховой разряд, 
и предписать оному: означенных в приго-
воре 10-ть человек нанять постоянных 
из суммы общественной, и препроводить 
оных для всегдашняго в Заводе пребывания 
и в случаях пожара употребления к Г. За-
водскому Полицмейстеру. За какую сумму 
оные наняты будут правлению донести. 

***
В рапорте оружейного цехового разряда 

от 25 августа 1824 года в Правлении завода 
говорится, что пожарные наняты за сумму 
699 рублей 72 копейки. Последовало  прове-
дение определенных организационных ра-
бот по найму пожарных и  приобретению 
пожарного инвентаря. 

Вид на оружейный завод с колокольни тульского кремля
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 В Правление  Тульскаго                                                 
Оружейнаго Завода

Оружейнаго цеховаго разряда

Рапорт
Рапорт о получении указа Его Импера-

торского Величества указ онаго правле-
ния от 23-го текущаго февраля с № 713- м 
при коем возвращен для надлежащего ис-
полнения представленной при рапорте 
разряда учиненной сотенными людьми 
оружейнаго общества относительно вы-
даче здешней градской полиции навспомо-
ществование значительных от оной из-
держек к усовершенствованию пожарных 
инструментов, буток и на выдачу бутош-
никам жалованья производимых, из обще-
ственной оружейной суммы единовремен-
но 3-х тысяч рублей денегприговор, — в сем 
разряде 22-го числа, получено и по оному 
определено указ записав приобщить к делу, 
к которому подложить и копию с пригово-
ра а подлинной отдать для хранения рат-
ману Феофилову, в согласность же сего по-
следняго взяв из состоящей в наличности 
общественной оружейничей суммы 3 ты-
сячи рублей денег, позаписке в книгу в рас-
ход, о чем старосте Масалову и дать указ, 
выдать лично Господину Гражданскому 
Губернатору и кавалеру Графу Васильеву с 
распискою, очем равно и ополучении указа 
и приговора правлению Оружейного завода 
отрапортовать.

Бургомистр

16 октября 1824 года 
принято считать днем рождения 

организованной пожарной команды 
оружейного завода.

Страшный пожар 1834 года уничтожил 
основную часть города Тулы. Сгорел и ста-
рый оружейный завод. По Высочайшему 
распоряжению Его Императорского Вели-
чества Николая Павловича в 1835 году раз-
решено строительство нового оружейного 
завода. В 1835 году правление оружейного 
завода обращается в Артиллерийский де-
партамент с просьбой о создании при  ТОЗе 
штатной пожарной команды. 14 августа 
1835 года Артиллерийский Департамент 
выходит с представлением в Военный Со-
вет С.-Петербурга об утверждении при ТОЗе 
штатной команды. Военный Совет, рассмо-
трев представление Артиллерийского де-

партамента, повелевает учредить при ТОЗе 
штатную пожарную команду из 1 брандмай-
ора, 2-х унтер-офицеров и 12 пожарных ниж-
них чинов. Первые пожарные набирались 
из солдат, не способных к несению строевой 
службы. Находилась эта команда в ведении 
полиции. Специалисты пожарного дела в 
то время отсутствовали. Поэтому должно-
сти начальников команд, брандмейстеров 
и их помощников занимали, как правило, 
унтер-офицеры запаса или бывшие чинов-
ники полиции. Рядовые пожарные набира-
лись из солдат инвалидных рот.

В копии с повеления господина военного 
министра Артиллерийскому департаменту 
от 5 сентября 1835 г. говорится о том, что Во-
енный совет рассмотрел представление Ар-
тиллерийского департамента от 14 августа 
об учреждении при ТОЗ пожарной команды 
и положил:

учредить при заводе означенную коман-
ду из одного брандмейстера, двух унтер-офи-
церов и 12-ти рядовых.

11 сентября 1835 г. инспектор оружейных 
заводов С.-Петербурга генерал-адъютант Хра-
повицкий в письмо командиру ТОЗ, Господи-
ну Артиллерии Генерал-Майору и кавалеру 
Философову рекомендует ему приискать для 
сей команды способного Брандмейстера и 
представить к утверждению по команде, а 
нижних чинов выбрать из инвалидных рот, 
состоящих при заводе.

3 октября в рапорте инспектору оружей-
ных заводов Командиру ТОЗ Философов до-
кладывает, что озабоченный устройством 
при ТОЗе пожарной команды он приискал в 
брандмейстеры служившего по сей части в 
Тульском пожарном депо Губернского секре-
таря Ивана Ларионова сына Федорова.

22 октября полицмейстер ТОЗ Брезгун до-
кладывает Правлению ТОЗ о том, что 12 че-
ловек из заводских Военно-подвижных рот 
№ 12, 13, 14 зачислены в нижние чины по-
жарной команды.

***
Копия с повеления Господина Военного 
Министра Артиллерийскому Департа-

менту от 5 сентября 1835 года за № 5881

«Военный Совет, рассмотрев пред-
ставление Артиллерийского Департа-
мента от 14 августа № 15488 об учреж-
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дении при Тульском Оружейном Заводе 
пожарной команды, положил: 
1. Учредить означенную команду из од-

ного брандмейстера, двух унтер-офи-
церов и 12-ти рядовых.

2. Жалование брандмейстеру /в офицер-
ском чине/ производить по 600 руб., 
2-м унтер-офицерам по 37 руб. и 12 ря-
довым по 12 рублей в год каждому, все-
го 818 рублей.

3. Брандмейстеру, сверх жалования, 
определить казенную квартиру с ото-
плением и освещением.

4. Амуницию и провиант для двух ун-
тер-офицеров и 12 рядовых требовать 
от Комиссариатского и Провиантско-
го ведомств.

5. При удовлетворении сих расходов не 
допускать никакого преувеличения 
против суммы, по нормальной смете 
назначенной.

6. Нижних чинов в состав пожарной ко-
манды выбрать и комплектовать год-
ными для сей службы из инвалидных 
рот, при Тульском заводе состоящих.
Государь Император положение Воен-

ного Совета в 28 день прошедшего августа 
соизволил Высочайше утвердить в городе 
Калише.

***
Письмом от 13 ноября 1835 года  № 698  ин-

спектор оружейных заводов генерал-адъю-
тант Храповицкий утверждает на должность 
брандмейстера пожарной команды ТОЗа гу-
бернского секретаря Ивана  Федорова, «слу-
жившего в ведении Тульской  градской поли-
ции помощником брандмейстера». 

Формулярные списки солдат, рекомендо-
ванных на службу в пожарную команду, сви-
детельствуют о том, насколько   тщательно 
подбирались кандидатуры опытных и заслу-
женных солдат.

***
СОСТАВ ПЕРВОЙ 

ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ
ПРИ ТУЛЬСКОМ 

ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ

1. Брандмейстер Иван Ларионов сын Фе-
доров, 36 лет

2. Унтер-офицер Антон сын Иванов, 
41 год

3. Унтер-офицер Кузьма Егоров сын 
Мельников, 32 год
Нижние чины

1. Никифор Тимофеев сын Тимофеев,
34 года

2. Гардей Андреев сын Герасимов, 33 года
3. Ефим Васильев сын Васильев, 31 год
4. Ларион Нефедьев сын Калганов, 43 года
5. Ларион Мартынов сын Мартынов, 

35 лет
6. Григорий Акинфиев сын Акинфиев, 

43 года
7. Фрол Михайлов сын Нехорошев, 35 лет
8. Павел Кондратьев сын Черкасов, 41 год
9. Юзев Станислав сын Казак, 28 лет
10. Константин Тихонов сын Балашов,

26 лет
11. Иван Иванов сын Крюков, 40 лет
12. Гаврила Иванов, сын Широков, 35 лет.

***
Из переписки о постройке нового здания 

для пожарного обоза:

17 октября 1841 г.                       Правлению 
ТОЗда

                                     полицмейстера завода

Рапорт
Комиссия Высочайше учрежденная 

для устройства новаго О. завода (после 
пожара 1834 г.) на заводе выстроила дом 
для помещения моего, брантмейстера, 
пожарной команды нижних чинов и чер-
норабочих людей и при отделке онаго 
усмотрено что для нижних чинов и рабо-
чих людей в комнатах назначенных для 
помещения их не имеется ни коек, ни нар, 
а для хранения Аммуниции и провианта и 
прочих припасов ни кладовых ни чуланов и 
так же ни навеса ни сарая для помещения 
и хранения ящиков в которых отвозится 
оружие новое с Завода в Арсенал летней 
и зимней рабочей упряжи и конской аму-
ниции. Очень правлению ОЗ имею честь 
донести и просить о устройстве для 14 
человек нижних чинов коек и для покла-
жи их амуниции провианта пирамиды 
равно о устройстве нар для рабочих лю-
дей бывающих на заводе в летнее время по 
58-ми человек в месяц а в зимнее по 70-ти 
человек в месяц и сарая для помещения и 
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хранения ящиков, летней и зимней рабо-
чей упряжи и конской амуниции учинить 
распоряжение.

***
С этой просьбой правление Оружей-

ного завода обращается в Комиссию Вы-
сочайше утвержденную для построения 
новго Оружейного завода 25 октября 1841 
г. на что комиссия письмом от 10 ноября 
отвечает:

 В правление ТОЗ

…Комиссия уведомляет, что просьбы 
онаго о сделании при доме полицмейсте-
ра для нижних чинов коек, пирамид, нар 
для чернорабочих и прочих принадлеж-
ностей она удовлетворить не может, 
по тому что ни в проекте ни в смете 
утвержденной Департаментом тако-
вых не положено.

***
17 октября 1841 г.                          Правлению ТОЗда
                                               полицмейстера завода

Рапорт.
Комиссия  Высочайше учрежденная 

для устройства новаго О. завода (после 
пожара 1834 г.) на заводе выстроила дом 
для помещения моего, брантмейсте-
ра, пожарной команды нижних чинов и 
чернорабочих людей и при отделке она-
го усмотрено что для нижних чинов и 
рабочих людей в комнатах назначенных 
для помещения их не имеется ни коек, 
ни нар, а для хранения Аммуниции и про-
вианта и прочих припасов ни кладовых 
ни чуланов и так же ни навеса ни сарая 
для помещения и хранения ящиков в ко-
торых отвозится оружие новое с Завода 
в Арсенал летней и зимней рабочей упря-
жи и конской амуниции. Очень правле-
нию ОЗ имею честь донести и просить 
о устройстве для 14 человек нижних 
чинов коек и для поклажи их амуниции 
провианта пирамиды равно о устрой-
стве нар для рабочих людей бывающих 
на заводе в летнее время по 58-ми чело-
век в месяц а в зимнее по 70-ти человек в 
месяц и сарая для помещения и хранения 

ящиков, летней и зимней рабочей упря-
жи и конской амуниции учинить распо-
ряжение.

***
4 марта 1842 г.                                           В Комиссию 

           Высочайше учрежденную
 для построения новаго ОЗ

В устроенных при полицмейстерском 
доме комнатах для чернорабочих и по-
жарной команды должно помещаться не 
менее 100 человек но сделана одна лест-
ница и один вход в эту комнату, через 
которые как войти так и выйти такое 
число людей скоро не могут через ту же 
лестницу ход на каланчу и на кухню по-
лицмейстера. Посему правление завода 
на основании положения комиссии о по-
строении завода имеет честь покорнейше 
просить сделать еще особую лестницу и 
вход в комнаты для рабочих и пожарной 
команды. 

Подлинное подписали: Командующий 
заводом полковник Лазаревич и помощ-
ник командира Завода по хоз. части пол-
ковник Андреев.

***

23 марта 1842 г.                            Правлению ТОЗ
Департамент
Артиллерийский

По рапорту правления от 15 ноября 
1841 г., АД сносился и Департаментом 
военных поселений, который 15-го сего 
марта уведомил, что им предписано 
Тульской Строительной комиссии устро-
ить нары для чернорабочих при доме 
полицмейстера и пожарной команды, 
а также сорныя и навозныя ящики при 
конюшне пожарных лошадей и навес для 
хронения рессорных ящиков и рабочей 
упряжи.

А.Д., сообщая о сем для сведения прав-
лению тоз, предлагает ему предста-
вить установленным порядком проект 
со сметою на устройство коек для ниж-
них чинов пожарной команды и пирамид 
для их амуниции, объяснив, не признает-
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ся ли возможным издержку эту отне-
сти на счет суммы содержания строе-
ний и машин.

Исправляющий должность Директора, 
Свиты его Императорского Величества.

***

Генерал-Майор…
1 июня 1842 г.                                        В правление ТОЗ
Комиссия Высочайше
учрежденная для построения
новаго ОЗ в г. Туле

На отношение Правления Завода от 
4-го сего мая Комиссия имеет честь 
уведомить, что к устройству в доме 
полицмейстера особой лестницы и вхо-
да в казармы для чернорабочих, Комис-
сия после окончательной постройки 
сего строения согласно утвержденнаго 
проекта, никакого распоряжения сде-
лать неможет и поместному положе-
нию устройство требуемой лестницы 
находит весьма неудобным, чтож ка-
сается до кухни полицмейстера: то 
для входа в оную имеется настоящий 
ход по малой чугунной лестнице, и по-
тому вход в нее по парадной лестнице 
может быть запрещен; - дверь из кухни 
на парадную лестницу сделана только 
для прохода самаго Пол. в случае экс-
тренной надобности, как на каланчу, 
так и в казарму.

***

1 июня 1842 г.

Исправляющий должность помощни-
ка командира Завода по искусственной 
части Титулярный советник Авдулов 
представляет правлению завода сметы 
потребных материалов и рабочих людей 
на устройство 20 коек с ящиками вновь 
построенном комиссиею доме для поме-
щения пожарной заводской команды и 
смету потребных материалов и рабочих 
людей на устройство 10 пирамид в вновь 
отстроенном…

***

7 октября 1842 г. 
В Д.А.                                                     Правления ТОЗ

Рапорт.
Правление ТОЗ от 15 ноября 1841 г. 

имело честь донести АД, что в отстро-
енный комиссею о построении Завода дом 
для квартиры полицмейстера и пожар-
ной команды, нужны для нижних чинов 
пожарной команды койки и для их амуни-
ции пирамиды. 14-ти человекам нижним 
чинам пожарной команды и 6-ти кучерам 
состоящих при пожарных инструментах 
а всего 20-ти человекам. Правление пола-
гало прежде устроить 20 коек с дверка-
ми внизу и для амуниции 10 пирамид, по 
представляемому чертежу устройство 
которых, стоило бы, 219 руб. 4 ¼ коп. се-
ребром, но получении предписания АД от 
23-го марта правление заводы изыскивало 
средства к сокращению этой издержки и 
нашло возможным, пирамид не делать, 
но вместо их сделать койки с ящиками 
в которых помещение для амуниции бу-
дет достаточно, так как нижние чины 
пожарной команды, кроме обыкновен-
ной, ни какой боевой амуниции не имеют. 
Устройство же таких 20-ти коек будет 
стоить только до 140 руб. 93 коп. с седь-
мою серебром, которыя могут  быть упо-
треблены из остатков суммы определен-
ной на содерж. Завода.

О чем правление ТОЗ честь имеют поч-
тительно донести и представить при сем 
чертеж и смету на устройство этих коек.

Подлинный подписали: Командующий Заво-
дом, Полковник Лазаревич и помощник Коман-
дира Завода по хоз. части Полковник Андреев.

Примечание: АД – Артиллерийский Депар-
тамент.

***
МВД                                В правлении Тульской 

Городской  Думы  
                                                                      ТОЗ

19 генваря 1843 г. 
Рапорт.

В следствие предписания Правления 
от 13 января Градская Дума имеет честь 
донести, что за непресылкою из правле-
ния образца железной ручки  к ящикам, 
к исполнению требования не предстоит 
возможности.
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***
Минестерство                             Правление ТОЗ
Военное 
Д А-й
30 марта 1843 г.

Общее присутствие АД, рассмотрев 
доклад о постройке коек с ящиками для 
нижних чинов пожарной команды ТОЗ 
и имея в виду, что во всех казарменных 
зданиях, даже для гвардейских войск, не 
устраивается от казны иных помещений 
для нижних чинов, кроме нар, о построй-
ке коих от Департамента военных посе-
лений уже сделаны надлежащие распо-
ряжения, а потому признавая излишним 
вовлекать казну в напрасные издержки 
постройкою особых кроватей с выдвиж-
ными ящиками, из коих каждая по исчес-
лению завода, обойдется не дешевле 7 руб. 
50 коп. серебром. Журналом от 29 марта 
за № 352 положило: для помещения ниж-
них чинов п.к. Т. завода во вновь отстро-
енном здании довольствоваться теми 
внутренними устройствами и приспосо-
блениями, какие сделаны будут строи-
тельною комиссиею по утвержденному 
проекту, сообразно общему казарменно-
му устройству. О чем  А Д уведомляет 
Правление для сведения.

Исправляющим должность Директора, 
Свиты его Императорского Величества 

Г-Майор.

***
Большой интерес для знакомства с ос-

нащением пожарных команд того времени 
представляют документы о покупке Оружей-
ным Заводом пожарного насоса, большой по-
жарной заливной трубы, как называли его в 
те времена.  

В рапорте от 29 июля 1852 года полицмей-
стер Арбузов сообщает Правлению оружей-
ного завода:

29 июля 1852 г.       Министерства Военнаго
в Правление Тульскаго

Оружейнаго Завода
Полицмейстера Завода

 
Из числа 2-х больших пожарных залив-

ных труб прежнего заготовления одна 
труба при осмотре во внутренности 
устройства механизма потеряла силу 

настоящаго своего действия и в случае 
выезда на пожары неблагонадежна, рав-
ным образом летний и зимний ходы под 
этою трубою по давнему времени их за-
готовления не прочны, почему донеся об 
этом Правлению Завода прошу, разреше-
ния вместо сей негодной трубы выписать 
таковую ж с летним и зимним ходом из 
Санкт-Петербургского Пожарного Депо 
по примеру 1851 года, причем представ-
ляю о действительной негодности трубы 
свидетельство.

              Подписал полицмейстер Арбузов

***
Распоряжением Правления Завода от 

8 сентября 1852 года покупка новой трубы от-
ложена до будущего 1853 года.

***
Командиру Тульского

Оружейнаго Завода
Артиллерии Господину 

Генерал-Майору 
и кавалеру Самсону

Полицмейстера 
Оружейного Завода

Рапорт
На Предписание Вашего Превосходи-

тельства 12-го минувшаго сентября за 
№ 674 имею честь донесть, что пожарная 
труба хорошаго достоинства с принад-
лежности одним летним ходом, двумя 
рукавами поливными по 5 сажень, одним 
забирным в 4 аршина, одним медным 
стволом, одним железным ключом, дву-
мя деревянными качалками, одним зим-
ним ходом с укупоркою в ящик и рогожи 
заказана мною в Санкт-Петербурге на по-
жарном Депо ценою согласно прошлогод-
няго заготовления таковой же трубы за 
Двести тридцать четыре рубля 57 копеек 
серебром, которая должна быть готова 
к 1-му Января 1853 г., задатку же за трубу 
дано 25 руб. серебром.

Арбузов.

Пожарная команда Оружейного завода 
была одной из самых оснащенных  команд в 
городе Туле.  В 1915 году опять встает вопрос 
о постройке одноэтажного кирпичного зда-
ния для пожарного обоза.
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Пояснительная записка к смете 
на постройку одноэтажного здания

 кирпичного для пожарного обоза 
архитектора завода 

гражданского инженера Михайлова.

потребные по смете материалы на 
возведение фундамента и стен с устрой-
ством мостовой и отмостков предпола-
гается  употребить из числа наличных 
годных для дела старых материалов по-
лученных от разборки здания угольного 
сарая…

…На все работы по смете начислена 
сумма 1507 руб. и при наличных материа-
лах таковые могут быть выполнены в 2-х 
месячный срок.

Г. Тула, июня 7 дня 1915 года.
Дл. — 6,15 сажен
выс. — 3,10 саж.

***
Хоз. комитет.

Копия Акта «По заданиям завода».

Мы нижеподписавшиеся, обсуждая во-
прос по хранению пожарного обоза нашли, 
что п.о. состоящий в настоящее время из 
пожарной линейки с инструментами и 

пожарного ворота с принадлежностями 
за отсутствием помещения находятся 
наружи во дворе при казарме пожарных, 
а мелкие пожарные принадлежности хра-
нятся на конном дворе в запертом поме-
щении, что недопустимо, как в смысле 
хранения так и в пользовании обозом при 
неотложной и быстрой сборке во время 
несчастных случаев. На основании выше-
изложенного и для быстроты противупо-
жарных мер, мы признали необходимым 
во дворе при казарме рабочих у существу-
ющих ледников построить новое камен-
ное одноэтажное здание для пожарного 
обоза внутреннею шириною в 10 аршин, 
о 2-х отделениях с 2-мя воротами шири-
ной по 4 аршина и общею наружною дли-
ною здания в 5,56 саж. и высотою в 2 саж. 
воспользовавшись одною существующею 
стеною ледников для новаго здания с на-
кладкою ея до должной высоты и перене-
сением трех входов в ледники на другую 
сторону. В здании устроить 4 окна и вы-
мостить полы камнем. Для удешевления 
стоимости мы признали необходимым 
здание построить из наличных годных 
материалов полученных от разборки зда-
ния угольного сарая.

Изложенное  в настоящем акте и удо-
стоверяем нашими подписями. 

г. Тула, июня  15 дня 1915 г.

Тульский оружейный завод, начало XX века
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***
Журнал

Хоз. комитета Тульского императора 
Петра Великого Оружейнаго завода

От 9 сент. 1916 г.
О представлении в Главное Архитек-

турное Управление отчета на постройку 
одного кирпичного здания для пожарного 
обоза на сумму – 1757 р.

Означенная работа выполнена соглас-
но журнала Хоз. Комитета от 25 октя-
бря 1915 г., подрядчиками Судаченковым 
и Кабановым.

Просить распоряжения Начальника 
завода о представлении отчета в виде 
сметы на сумму 1757 р. в Гл. А. У. для по-
верки и утверждения.

Журнал Комитета по устройству ка-
зарм Главного Управления по квартирно-
му довольствию войск.

Заседание от 30 сент. 1916г.

Слушали:
Гл. А. У., при сношении от 23-го сентя-

бря с.г. препроводило в Г. У. по квартир-
ному довольствию войск копию журнала 
Хоз. Комитета Т. О. З. с приложенными к 
нему отчетам в виде сметы на работы по 
постройке одноэтажного кирпичного зда-
ния для пожарного обоза и прочими, пои-
менованными на отчете документами.

Определили:
Отчет проверен, исправлен, утвер-

дить.

***

16 ноября 1924 года Тула отмечала 100-лет-
ний юбилей команды.  Газета «Коммунар»  
№ 4 за ноябрь 1924 года так описывает состо-
яние пожарной команды оружейного завода:

К 100-летнему юбилею пожарной коман-
ды Оружейного завода

16 ноября 1924 исполняется 100 лет 
со дня организации пожарной коман-
ды ТОЗ. Частые стихийные пожары, во 
время которых завод и город Тула не-
сколько раз выгорали, заставили обра-

тить внимание на борьбу с огнем. Одна 
из первых появившихся в России паровых 
пожарных машин была приобретена в 
Оружейном заводе. В настоящее время 
пожарная команда Оружейного завода 
представляет из себя одну из лучших ко-
манд заводов. Она хорошо оборудована 
и укомплектована квалифицированным 
обслуживающим персоналом. Боеспо-
собность пожарной команды такова: 
2 пожарных автомобиля, из которых 
один с мощным автонасосом, выезжа-
ют по тревоге в 30 секунд, механиче-
ская лестница Ленинградского типа, 
штурмовые и прочие позволяют рабо-
тать в любом здании завода и города. 
Паровая труба является достаточным 
резервом к автонасосу. Дымовая маска 
системы Кенинга и системы Винкле-
ра для предохранения лица от ожогов, 
респираторы. Электрические фонари, 
принадлежности для резания электро-
провода, производственные костюмы, 
каски, спасательные средства, ломовой 
инструмент и прочее снаряжение — по-
могают пожарным работать на пожа-
ре с наибольшим успехом и наименьшим 
риском для жизни и здоровья. Кроме ох-
раны завода пожарная команда выезжа-
ет в случае больших пожаров на другие 
заводы, железную дорогу и в город. Толь-
ко плохие условия жизни пожарников в 
общежитии, нет постельных принад-
лежностей и прочее. В сто первый год 
своего существования пожарная коман-
да должна улучшить быт рабочих.

Рабкор: Н. Баженов.

  Газета «Коммунар» от 15 ноября 
1924 года в статье «Столетний юбилей  по-
жарной команды Оружейного завода» так 
описывает предстоящий праздник:

16 ноября 1924 года, в день праздно-
вания столетнего юбилея пожарной 
команды Оружейного завода, в 10 часов 
утра на площади им. Карла Маркса со-
стоится парад-смотр пожарных ко-
манд заводов и города Тулы. Парад нач-
нется поднесением представителями 
ГУВПа знамени команде Оружейного 
завода, после чего состоится боевая ре-
петиция и сам смотр. В этот день ра-
бочие-пожарные покажут трудящимся 
города свою боеспособность, представи-
тели власти и трудящихся свою мощь 
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по борьбе с огнем. После парада пожар-
ные организованным маршем последу-
ют в клуб имени Осташева и Галкина, 
где в присутствии представителей госу-
дарственных и партийных организаций 
состоится торжественное заседание, 
посвященное юбилею, на котором бу-
дет проведено чествование героя труда 
тов. Коршунова, прослужившего в город-
ской пожарной команде 30 лет, а также 
начальником пожарной команды тов. 
Головцовым будет зачитана историче-
ская справка о жизни пожарной коман-
ды завода на протяжении 100 лет ее 
существования. Вечером в клубе Оста-
шева и Галкина силами драмкружка 
при участии лучших сил Рабиса будет 
поставлен спектакль-концерт, чем и за-
кончится праздничный день.

(Справка: Рабис — Всесоюзный профес-
сиональный союз работников искусств. Ос-
новное направление в деятельности —  куль-
турное шефство над армией. Особый размах 
приняла шефская работа в годы Отечествен-
ной войны).

В послереволюционной России  долгое 
время существовало размежевание УПО Гу-
бернии и городской пожарной команды, 
нежелание Городской Пожарной Команды 
подчиняться УПО Губернии и нежелании 
заводских команд сотрудничать с городской 
пожарной командой.   Заводские пожарные 
команды  не допускали Городские пожарные 
команды работать на территории завода, не 
открывая заводских  ворот перед ними и не 
выезжали на пожары в городе. 

***
Из Бюллютня 

Народного Коммисариата 
Внутренних дел РСФСР 
от 1 ноября 1927 года

 за № 30 /249/
Циркуляр № 390

Положение о городских 
профессиональных пожарных 

Командах РСФСР.

4. Городская пожарная команда воз-
главляется Начальником городской по-
жарной охраны, которая является непо-
средственным руководителем команды.

5. Начальник городской пожарной ох-
раны в административном отношении 
подчиняется заведывающему Городским 
Коммунальным Отделом, а в пожар-
но-техническом отношении вышестоя-
щим органом государственного пожарно-
го надзора.

7. На пожарах Начальник городской 
пожарной охраны или брандмейстер яв-
ляется единственным руководителем 
по тушению; их распоряжения ни кем не 
могут быть отменены и обязательны к 
исполнению всеми пожарными организа-
циями, принимающие участие в работе 
на пожаре.

Зам. Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз.               Царев
Врид. Нач. Центр. Пож. Обу.                Кузнецов

Обмундирование пожарных. Реконструкция. Центр противопожарной пропаганды. Тула.
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ПОЖАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА 

ДЛЯ ПОЛИЦИИ 
И ПОЖАРНОГО ДЕПО

Город Тула в соответствии с Указом Его 
Императорского Величества Государя Импе-
ратора Александра I от 10 января 1818 года 
был поделен на 3 части. Современный Цен-
тральный район располагается на терри-
тории, охраняемой бывшей 1-й частью. По 
документам Госархива Тульской  области 
установлено, что по указу Тульского гу-
бернского правления от 5 июля 1837 года раз-
решена постройка дома в г. Туле «для поме-
щения градской полиции и пожарного депо». 
В указе говорится, что «места для сего здания 
не было назначено» и «Тульское купечество 
общество, соревнуя общественной пользе, 
пожертвовало для устройства этого дома соб-
ственное свое крепостное место, состоящее 
в 1-й градской части на Киевской улице, сто-
ящее не менее 3000 рублей, не требуя за сие 
никакого вознаграждения». Из доклада  Туль-
ской городской Думы следует, что к 5 января 
1839 года здание «для помещения полиции 
и пожарного депо» подрядчиками — купца-
ми Николаевым и Бухоновым — «вчерне» 
построено. В этом здании разместилась Цен-
тральная пожарная станция и здесь же было 
служебное место брандмейстера г. Тулы, в то 
время как Зареченская и Чулковская имено-
вались подстанциями.

***
  Господину
  Министру Внутренних Дел

Департамента Хозяйственного
20 сентября 1835 года

В представлении моем Вашему Высо-
честву от 11 апреля сего года за № 4115, 
изъяснив не отвергаемую обходимость  
устроить в городе Туле дом Градской По-
лиции, с помещением пожарного Депо, 
полицейской команды до 180 человек, 
59 лошадей и инструмента, по наличию 
такового здания, которое могло быть 
для сего занято по найму или по отводу, 
особенно после истребления лучших до-
мов бывшими здесь опустошительными 
пожарами, — я испрашивал начальниче-
ского внимания на возвращение для сего 
устройства из Тульского уездного казна-

чейства ¼ процентного с купеческих 
капиталов сбора 106 тысяч 385 рублей,  
Господин Министр Финансов отозвался 
невозможностью отправить при плане 
и смету на находящийся в г. Туле ветхий 
казенный полицмейстерских дом, в ко-
тором с 1821 года помещается Пожар-
ное Депо со всею командою, лошадьми и 
инструментом и который по представ-
лением здешнего местного начальства 
должен поступить в ведение Приказа об-
щественного призрения для устройства 
рабочего и смирительного дома, я снова 
обязываюсь всепокорнише просить дозво-
лить или приобрести покупкою один из 
обгоревших домов за сходную цену и от-
делать оный за сходную цену или избрать 
место устроить сие здание в новом.

Тульский Гражданский 
и военный губернатор

***
Министерство внутренних дел
Департамент Хозяйственный
По Высочайшему повелению                                                                      

Господину Военному 
Губернатору г. Тулы и

      Тульскому Гражданскому 
     Губернатору

29 апреля 1837 год

Получив донесение Вашего Превосходи-
тельства от 13 минувшаго марта о сред-
ствах к произведению постройки в г. Туле 
дома для Полиции и Пожарного Депо, я вхо-
дил с представлением в Комитет Г.Г. Ми-
нистров, по положению коего Государь Им-
ператор Высочайше повелеть соизволил:

Разрешить постройку дома в г. Туле 
для помещения Полиции и Пожарного 
Депо с употреблением на сие 32 234 рублей 
3 ½ копеек состоявшихся от четверть  
процентного сбора прежних лет и храня-
щихся в Тульском Приказе Общественно-
го Призрения.

В добавок к сим деньгам  занять в Туль-
ском Приказе Общественного Призрения 
30 тысяч рублей на законном основании, 
на 6 лет, с уплатою ежегодно капитала и 
% из сумм, Вашим Превосходительством 
указываемых.

Поручить Вашему Превосходитель-
ству в случае не явки к торгам желаю-
щих, коими было бы уступлено из смет-
ной суммы до 25 000 рублей, произвести 
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постройку помянутого дома хозяйствен-
ным образом, с употреблением на оную 
62 000 рублей.

Министр Внутренних Дел, 
статс-секретарь                           БЛУДОВ.

***

Министерство Внутренних Дел                                   
Господину Военному Губернатору
Тульскаго Градского Главы                                                      
г. Тулы и Тульскому

       
Гражданскому Губернатору.

26 мая 1837 года

РАПОРТ
о постройке дома 

для Градской Полиции

Тула

25 числа сего мая  купеческое Обще-
ство быв в собрании, выслушало предло-
жение мое, что Государь Император вы-
сочайше повелеть соизволил: разрешить 
постройку дома в Туле, для помещения 
Градской Полиции и Пожарного Депо; но 
места для устройства сего помещения 
столь нужнаго и полезнаго городу нигде 
не назначено почему Общество соревнуя 
сему благотворительному  с Высочай-
шей Воли  учреждению предположило: 

для таковаго необходимаго устрой-
ства, пожертвовать собственным сво-
им общекупеческим крепостным ме-
стом, состоящим в 1-й Градской части 
на Киевской улице, между домов Г-жи 
Пансыревой и купца Попова, если толь-
ко правительство признает сие обще-
ственное пожертвование, к учреждению 
помянутого предприятия удобным и 
способным;

а буде оное для сего предмета, то-
есть собственно к помещению Полиции 
принять не согласится, то место долж-
но остаться по прежнему. В неотъемле-
мом крепостном владении Тульскаго ку-
печеского Общества.

Градской Глава
Почетный Гражданин                              ДОБРЫНИН

***
Министерство Внутренних Дел            Господину 
Департамент                  Министру
 Хозяйственный    Внутренних дел

31 мая 1837 г.

Тульский Градский Голова от 26 мая 
за № 46 донес мне, что купеческое обще-
ство 25 ч. Сего месяца быв в Собрании, 
выслушало предположение мое, что Го-
сударь Император Высочайше повелеть 
соизволил: разрешить постройку дома в 
Туле, для помещения Городской Полиции 
и пожарного депо, но места для устрой-
ства сего столь нужнаго и полезнаго 
целому городу здания нигде не назначе-
но, — почему Общество соревнуя сему 
благотворительному с Высочайшей воли 
Учреждению предположило: для такова-
го необхадимаго устройства, пожерт-
вовать собственным своим общекупече-
ским крепостным  местом, состоящим  
в 1-ой градской части, на Киевской улице, 
между домов Г. Пансыревой и купца Попо-
ва, если только правительство признает 
сие общественное пожертвование к воз-
ведению помянутого здания удобным и 
способным, а буде оное для сего предме-
та, то есть собственно к помещению по-
лиции принять не согласится, то место 
должно состоять  по-прежнему в неотъ-
емлемом крепостном владении Тульско-
го Купеческого Общества. Находя место 
это лучшим в городе на главной улице и 
если принять в соображение ценность 
его… нельзя оценить менее трех тысяч 
рублей.

 ***
Министерство внутренних дел             Господину 
Департамент                 Военному
Хозяйственный                      Губернатору г. Тулы и
                                   Тульскому Гражданскому 
             Губернатору
19 июня 1837 г.
№ 1607

Об изъявлении купеческому  Обществу 
признательности  По делу о постройке в 
г. Туле дома для полиции и   пожарного 
Депо Ваше Прев., донося мне,   за пожерт-
вование места до 31-го   минувшего мая, 
что для сего здания не было назначено 
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под здание для полиции  места и пожар-
ного Депо, но Тульское Купеческое Обще-
ство соревнуя общественной пользе пред-
положило пожертвовать собственно 
своим крепостным местом, состоящим 
1-й градской части на Киевской улице, с 
тем. Что, если оно же будет признано 
удобным для замещения — сим зданием 
должно остаться по прежнему в его вла-
дении и что означенное место призна-
ется Вами  лучшим в городе, на главной 
улице, ходатайствуйте о обращении вни-
мания на такой похвальный поступок 
общества.

Усматривая из имеющейся по Мини-
стерству Внутренних дел переписке, что 
означенное место и прежде предназна-
чалось Вами, Милостивый Государь, для 
помянутаго же, здания, будучи признано 
удобнейшим со стороны полицмейстера 
и Градской думы, о чем имелось ввиду и 
при представлении в Комитет Г.Г. Мини-
стров и что ныне Купеческое общество, 
коиму оно принадлежит по крепости, до-
бровольно как Вы доносите, пожертвова-
ло для помянутой надобности, не требуя 
за сие никакого вознаграждения, я вменяю 
себе приятным долгом за таковой беско-
рыстный поступок Тульского Купеческо-

го Общества изъявить признательность  
от Министров Внутренних дел. 

О чем Вашему Превосходительству 
имею честь сообщить к надлежащему 
исполнению. 

Министр     Внутренних Дел 
Статс-секретарь …….                                         

***

Его Высокородию правящему
Должность Тульского

Гражданского Губернатора
Господину Вице-Губернатору 

и Кавалеру

Тульская Казенная Палата
По части Секретаря

21 июля 1837 г.
№ 5665

О произведенных торгах на построе-
ние в г. Туле Каменного дома для поме-

щения полиции Пожарного Депо

На построение в г. Туле каменного 
дома для помещения полиции и Пожарно-

Храмы тульского кремля, начало XX век
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го Депо, вследствие сообщения Тульской 
Губернской Строительной Комиссии, в 
Общее присудствие Казенной палаты, при 
Г.Г. Губернском Прокуроре и Члене  Туль-
ской Губернской Строительной Комиссии, 
явились желающие Тульские Купцы Леван 
Винников, Яков Чурсинов и Семен Никола-
ев обще с Дмитрием Бухоновым, и по про-
изведении между ими узаконенным поряд-
ком 19-го числа сего июля переторжки, 
последняя цена осталась за показанными 
купцами Николаевым и Бухоновым, с пла-
тою за означенную постройку 61 тысячи 
950 рублей,  а в обеспечение исправности 
подряда сего принять залогом каменный 
дом, принадлежащий купцу Бухонову, за-
страхованный во 2-м Страховом Обще-
стве в 30 000 рублей по выданной копии из 
Тульской гражданской Палаты с  проше-
ния его о свободности оного свидетель-
ства страховаго общества и расчету.

Казенная Палата определила: с пре-
провоздением торгового листа и планов 
с фасадами предоставить  на дальнейшее 
распоряжение Вашего Высокородия.

Старший Советник…. 

***
Копия с журнала 

Комитета учрежденного для устрой-
ства города Тулы

2-го декабря 1839 года.

Слушали сообщение  Тульской Стро-
ительной Комиссии полученное 1-го сего 
декабря за № 980, в коем изъяснено. Что 
вследствие предложения Гражданина на-
чальника Губернии о сделании во вновь 
устроенном для полиции и Пожарного 
Депо доме ретирадных мест, шкафов по-
лок для хранения дел, устройства на ка-
ланче флагов и в комнатах, назначенных 
для арестантов нар и в амбарах, закро-
мов для ссыпки овса — от строительной 
комиссии о составлении на означенный 
предмет сметы поручалось Губернскому 
Архитектору, который и составил смету 
всего ассигнациями на 987 рублей, како-
вую комиссия  и препровождает на распо-
ряжение Комитета.

Дом полиции и пожарного депо с каланчой на ул. Киевская (пр. Ленина, д. 49). На снимке — справа. XIX век.
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Высочайшее  повеление
Высочайшее повеленiе  Императора 

Николая I,  приуроченное  къ  нормальной 
табели  о  комплектованiи командъ  изъ  
людей  военнаго  ведомства,  представ-
ляется  знаменательнымъ,  какъ актъ, 
свидетельствующiй о резкой перемене  
взгляда  на  значенiе  пожарнаго  дела  въ  
Имперiи. Отъ указа Екатерины II 1782 г., 
когда  комплектованiе  команды  произ-
водилось  изъ  «людей  праздношатаю-
щихся»,  до  высочайшаго повеленiя 1853 г. 
о комплектованiи командъ  людьми во-
еннаго ведомства, т. е. на протяженiи  
71  года,  пожарный  вопросъ  получаетъ  
совершенно  иную  окраску  и  значенiе.  
Этимъ  повеленiемъ  вводится  въ  пожар-
ные  команды  дисциплина,  а  воинский  со-
ставъ  ихъ  несомненно вноситъ облагора-
живающiй элементъ,  отчего  престижъ,  
какъ  пожарнаго  персонала,  такъ  и  его  
службы  прiобретаетъ  особое  значенiе  
въ  глазахъ населенiя,  которое резко  из-
меняетъ свое отношенiе къ серымъ геро-
ямъ,  защитникамъ своимъ по борьбе съ 
страшнымъ  бичемъ.5  

5 Пожарное дело в царствование Дома Романовых.  Изда-
ние Императорского Российского Пожарного  Общества. 
СПб., 1913.

***
Выписка  из Штата Тульской Городской

полиции
Утвержден 17 марта 1848 г.6

Брандмейстер — 1                          180 руб.
жалованья в год серебром

Унтер-офицеры пожарные —
старших — 3                    12 руб. каждому
младших — 3                      9 руб. каждому
рядовых — 75              4 руб 50 к. каждому
фурманов — 24          4 руб 50 к. каждому
итого: 106 чел.   

***
Способы тушения пожаров изобретались 

разные, вот одно из них:
Указ С.-Петербургского  Губернского 

Правления, последовавший по  Высочайше-
му  Его  Императорского  Величества  пове-
лению,  от  14-го  июня  1849 года  № 6917 
«О введении во всех городах в употребление 
предохранительного на случай пожара сна-
ряда» говорил:

«Гос. Имп. Усматривая из донесений 
по Строительным Комиссиям, что в 
Харькове введен в употребление, особый 
предохранит. на случай пожара снаряд. 
Высочайше повелеть соизволил истребо-
вать чертеж и описание этого снаряда. 
Его Имп. Вел. Благоугодно было повелеть: 
во всех губернских и уездных городах на до-
мах, крытых деревом и соломою, иметь 
непременно предохранительный снаряд, 
устраивая его на крышах.

Лавка.
Кадка или срез полубочки с двумя же-

лезными обручами. Выкрашена.
Швабра из мочалы, привязанной к кон-

цу шеста, которую обмакивают в воду, 
постоянно содержимую в кадках для га-
шения переносимого огня с пожара, или 
так называемых огненных галок, на кры-
ши, находящиеся под ветром в дальнем 
расстоянии от пожара.

С наступлением морозов, когда крыши 
покрываются снегом. Кадки снимаются 
с крыш и хранятся до следующей весны в 
сарае без воды, с водою же должны хра-

6 Полное собрание законов Российской империи 
Царствование Г. И. Николая I. Том 23.

Николай I Павлович (1796–1855),
царствовал с 1825 г.
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ниться в теплом месте, дабы вода не за-
мерзла. Кадки должны стоять по длине 
крыши на расстоянии 5 или 6 сажень, на 
всех деревянных крышах, как теплых так 
и холодных строений.7

Местная полиция должна иметь 
строгое и бдительное наблюдение, дабы 
кадки и швабры с наступлением весны вы-
ставлялись на предназначенные места и 
чтобы всегда были наполнены водою. При 
появлении пожара немедленно высылать 
дворников и прислугу на крыши соседних 
с пожаром домов и находящихся по на-
правлению ветра, которые от перено-
са головней находятся всегда в большей 
опасности даже и на самых отдаленных 
местах».

О ВОДОСНАБЖЕНИИ
Известно о большом значении для пожа-

ротушения водоснабжения. 
1861 года  18 февраля депутаты, избран-

ные от всех сословий г. Тулы в комиссию об 
устройстве пожарной части и водопроводов, 
постановили: об открытии заседаний комис-

7 ЦГИА СПб. Ф. 697. Оп. 2. Д. 68. Л. 6.

сии донести господину начальнику губер-
нии.

В 1865 г. Тула получила средства на стро-
ительство водопровода.  Лишь в 1871 г. был 
составлен проект водоснабжения города из 
Никольского и Рогожинского источников. 
Но дума отклонила проект.  Дело двинулось 
только благодаря неустанным хлопотам вра-
ча-общественника П.П. Белоусова. В статье 
«Водопроводные недоразумения в Туле» он 
выступил против косности думских заправил.  
Наконец, в 1891 г. началось строительство во-
допровода. Оно было закончено в июне 1894 г. 
Использовался Чулковский (Рождественский) 
источник. Было проложено около 19 киломе-
тров сети, построено 10 водоразборных будок, 
водонапорная башня у Толстовской заставы.       

Список Депутатам избранным в комис-
сию об устройстве пожарной части и 

водопроводе в г. Туле.

От Духовенства
Священник Покровской церкви Ал-р Ив. 

Романов
Священник Казанской церкви Григорий 

Струков

Проект предохранительного снаряда на деревянных и соломенных крышах на случай пожара. 1849 г.7
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От дворян
Генерал-Лейтенант Константин Ро-

манович Семякин
Статский Советник Аристион Васи-

льевич Мяснов
Коллежский асессор Федор Васильевич 

Громов
От чиновников
Коллежский асессор Петр Андреевич 

Голищинский
Коллежский асессор Вячеслав Федоро-

вич Покровский
Коллежский асессор Николай Сергее-

вич Дружинин
От купцов
Петр Иванович Добрынин
Александр Михайлович Постников
Иван Сергеевич Белобородов
Дмитрий Иванович Авчинников
Александр Иванович Ермолаев
От мещан
Меленон Дмитриевич Зайцев
Петр Федорович Скорнев
Иван Андреевич Санин
Алексей Григорьевич …
Петр Николаевич Пашков

Иван Александрович Пшеничников
Василий Митрофанович Пальцев
Александр Андреевич Мескатинов
Илья Никифорович Данилов
Гаврила Яковлевич Чусов
Прохор Иванович Савищев 
Иван Ильич Барлиманский
Григорий Иванович Парфенов 
Гаврила Иванович Вагин
Федор Парфенович Арефьев
От цеховых
Петр Васильевич Велеонев
Александр Иванович Золотарев
От разночинцев
Отставной кандидат Иван Степанов
От крестьян
Михайла Рылеев
Михайла Горбунов
Кирила Пушкарев
От оружейников
Николай Алексеевич Лялин
Николай Матвеевич Коновалов

1861 года февраля 18 дня Депутаты, 
избранные от всех сословий г. Тулы в ко-
миссию об устройстве пожарной части 

Схема водопровода, XIX в.
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и водопроводов. прибыв в общее собрание, 
открыли заседание, в котором единоглас-
но избрали в президенты Комиссии Депу-
тата со стороны Дворян Генерал-Лейте-
нанта К.Р. Семякина и вице – президента 
Депутата со стороны Дворян Статского  
Советника А.В. Мяснова.

Постановили: об открытии заседаний 
комиссии донести Господину Начальни-
ку Губернии; собрание же Депутатов для 
исполнения возложенной на них обязан-
ности установить еженедельно по суббо-
там от 11 до 2 часов дня.

ЖЕТОНЫ ТУЛЬСКОГО 
ВОДОПРОВОДА

В конце XIX — начале XX вв. развитие стро-
ительства и использование водопроводов в 
России обусловили появление особых жето-
нов на право получения  воды из водопрово-
дных будок.  На заре обустройства городского 
водопровода вода поступала не в каждый дом 
или квартиру, а только до двора. В последнем 
же устанавливалась водоразборная будка, от-
куда каждый жилец мог получить у соответ-
ствующего должностного лица (работавшего, 
а нередко и жившего в этой будке) столько 
воды, сколько ему было необходимо. 

Необходимость эта определялась не толь-
ко потребностями жильца. Для получения 
воды ему надо было предварительно приоб-
рести некоторое количество специальных 
жетонов. Затем он брал пустые емкости и 
направлялся к водоразборной будке, где ему 
в обмен на жетоны отпускали то количество 
воды, которое соответствовало их суммар-
ной стоимости. За водой к «водяным» будкам 
приезжали и водовозы. 

Большинство из них выполнены из ме-
таллов (латуни, цинка, алюминия, жести, 
оцинкованного железа). Иногда  были в об-
ращении и бумажные.

Тульский водопровод был построен по 
инициативе врача В.И. Смидовича, отца пи-
сателя В Вересаева и санитарного врача П. Бе-
лоусова в 1894 году. В Туле были сооружены 
17 водозаборных будок, воду из которых вы-
давали по специальным металлическим 
жетонам с изображением, выполненным  
чеканкой, коронованного герба города в ор-
наменте и номинала «в ведрах», а также аб-
бревиатуры: ТВ (Тульский водопровод), ТГВ 
(Тульский городской водопровод).

В советское время на жетонах стояли 
буквы ТГКХ (Тульское городское коммуналь-
ное хозяйство). По-тульски жетоны называ-
лись «марками», по аналогии с табельными 
марками работников оружейных и других 
тульских заводов. Металлические марки 
были достоинством в 1, 5, 10, 30 и 40 ведер, 
а бумажные — одноведерные (водопойные и 
бесплатные) и сорокаведерные. Жетоны по-
купали в присутственные дни в городской 
управе, размещавшейся в доме по улице Ще-
гловской (ныне Кирова), где каждый прода-
ваемый круглый жетон маркировался оваль-
ным клеймом с изображением герба города с 
короной над ним. Известны клейма разных 

размеров. Фигурные жетоны и жетоны совет-
ского времени не маркировались, а штампо-
вались за один прием.

Дореволюционные тарифы на воду были 
вполне приемлемы даже для бедняков — 
1/10 копейки за ведро, хотя зажиточные 
туляки могли пользоваться услугами водо-
возов, доставлявших ее прямо на дом. Цена 
за ведро воды в этом случае вырастала уже 
до копейки.

Жетон тульского городского водопровода
на 10 ведер воды, начало XX в.

Жетон тульского водопровода
на 40 ведер воды, начало XX в.
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Водопроводные будки отпускали воду и 
в советское время по коммунхозовским же-
тонам, отличным от дореволюционных, до 
1933–1935 гг. Тогда жетоны приобретались в 
кассе Управления водопроводом.

От 17 водоразборных будок в своем пер-
возданном виде в настоящее время осталось 
только 2. Они находятся на улицах Старони-
китской и Кирова  (Щегловской).

В настоящее время «водяные марки» яв-
ляются нумизматической редкостью. Неко-
торые жетоны известны и хранятся в город-
ских и частных коллекциях.

От 17 водозаборных будок в своем пер-
возданном виде в настоящее время осталось 
только 2. Они находятся на улицах Старони-
китской и Кирова  (Щегловской).

В настоящее время «водяные марки» яв-
ляются нумизматической редкостью. Неко-
торые жетоны известны и хранятся в город-
ских и частных коллекциях.

Прокладка тульского водопровода

Диограмма суточного потребления воды тульскими жителями

Жетоны Тульского городского 
коммунального хозяйства (Т. Г. К. Х.) 

на 1 и 2 ведра воды. 
1920-е — нач. 1930-х гг. XX века. 

Медь, покрытая  латунью, 
диаметр 20 мм

Строительство южной насосной станции. 1933 г.
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Водоразборная колонка в Туле, слева начало XX в., срава - современный вид

Здание первой в Туле насосной станции слева конц XIX в., справа современный вид

Рогожинская водонапорная башня

Рогожинская водокачка, начало XX в.
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О СОЗДАНИИ ПЕРВЫХ 
ПОЖАРНЫХ КОМАНД В ТУЛЕ

Сведения
о числе пожарных служащих, 
употребляемых при пожарах 

из каждой части

            число        число
            людей   лошадей 
Верховой   1            1
При одной трубе 
для управления 
лошадьми — 1
для управления 
цевкою — 1       6                    2
для держания 
рукавов во время 
качки воды — 4
При 3-х бочках 
по 2 на каждой  6                  6
На ходу с лестницею,
крючьями и щитами
для управления
лошадьми — 1,
подъема лестницы
и щитов — 4  5               3
Остаются на месте
при частях:
колончавой — 1,
артельщик — 1  2                      -
            итого:  20                  12

В ведомости этой показано штатное чис-
ло пожарных служителей при каждой части, 
но рабочих для действия прочими инстру-
ментами при частях не состоит, да и из числа 
показанных выше нижних чина постоянно 1 
и 2 нижних чина находятся в больнице, поче-
му необходимо кроме имеющихся ныне при 
частях нижних чинов нанять особых рабо-
чих при каждой части не менее 25 человек.

Сведения о числе пожарных 
служащих, употребляемых 

при пожарах из Депо

Верховой   1                   1
При 3-х трубах для
управления
лошадьми — 3
для управления
цевками — 3   18                 9
для держания рукавов
во время качки
воды к каждой трубе — 4
При 4-х бочках 
по 2 на каждой    8                   8
На ходу с лестницею,

крючьями
и щитами коренной — 1 
и для подъема 
щитов и лестниц — 9   10              3
На линейку
с шанцовыми
инструментами для
управления 
лошадьми — 1, для действия
инструментами — 4     5           3
Остаются на месте:
колончавой — 1,
артельщиков — 2        3                     -
                 итого:   45               24

***
Первые пожарные команды формиро-

вались из нижних воинских чинов, сол-
дат-отставников или мужчин не пригодных 
к несению  строевой службы. Высочайшим 
повелением от 8 февраля 1861 года комплек-
тование пожарных команд из воинских 
ведомств заменено на вольный найм. Ре-
шением пожарного комитета в городе Туле 
предусматривается создание 6 городских по-
жарных команд: на городской стороне 3, в За-
реченской части — 2, в Чулковой слободе — 1.

В номере 31 «Московских ведомостей» на-
печатана 8 февраля 1861 года статья, в кото-
рой говорилочь, что:

вследствие состоявшегося Высочай-
шего повеления о прекращении коман-
дирования нижних воинских чинов в ко-
манды гражданского ведомства, и по 
недостаточности городских средств для 
замены этих чинов в пожарных командах 
вольнонаемными. На основании Высочай-
ше одобренных начал, о новом устрой-
стве сих полиций предположено изъять 
из ведомства их сказанные команды, со-
держание коих относится к делам чисто 
хозяйственным, заключающим притом 
в себе ближайший личный интерес самих 
городских обществ; следовательно, тако-
вое Высочайшее повеление неотъемлемо 
должно исполнить.

А по тому, принимая во внимание и 
соображение  с обстоятельствами, что 
изъятие из ведомства сказанной коман-
ды и по недостаточности городских 
средств для замены этих чинов в пожар-
ные команды вольнонаемными, Господин 
Министр Внутренних Дел циркуляром 
27 июня 1860 года предложил начальни-
кам губерний войти в ближайшие мест-
ные соображения об учреждении  город-
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ских пожарных команд, общественных, 
по примеру города Осташкова.  А как наш 
город губернский, населен разночинцами, 
не может ни в каком случае равняться 
с малыми уездными городами на счет 
устройства  пожарной команды, ибо он в 
таком случае не имеет такой возможно-
сти и тех средств, какие имеются у нас, и 
паче мог бы быть для жителей большое 
отягощение, напротив же того,  которые 
у нас имеются средства, без всяких при-
том отягощении для жителей.

Итак, наш город состоит из трех 
главных частей, между собой разде-
ляющихся. Самая большая называется 
Городская, остальные две части: Оружей-
ная, называемая  Зареченская сторона и 
Чулковская слобода, которые разделяют-
ся от городской части рекою Упою. Ору-
жейная сторона так же имеет  между 
собой разделение. Чулковская сторона 
разделяется речкой Тулицею. Жители  
же в оных частях разночинцы и имеющие 
собственные свои дома, как на городской 
стороне есть оружейники, так и на ору-
жейной стороне есть купцы, мещане, дво-
ряне и прочих сословий.

А потому следует учредить пожарную 
команду на следующем предположении.  

1-е. На городской стороне устроить 
три части, в Зареченской стороне две ча-
сти, в Чулковой слободе одну часть, ито-
го шесть частей.

2-е. В каждой части иметь: а) по две 
пожарных обыкновенных трубы  б) по две 
маленьких, называемых ручных в) по семи 
бочек для воды, из них две бочки большого 
калибру будут называться экстренными, 
пять бочек поменьше, так чтобы можно 
было возить в две лошади  г) двое дрог для 
лестницы и крючьев.

3-е. а) к каждой трубе две лошади и к 
ним по три человека б) две бочки экстрен-
ные по три лошади и по три человека в) 
двое дрог — для инструмента, крючьев, 
лестниц и прочего, что будет нужно — 
по три лошади и по три человека г) одна 
лошадь верховая Брантмейстеру, всего 
лошадей 17, людей рабочих 18, сверх того 
еще 2 человека для часовых, итого 20. 
1 Брантмейстер и один к нему помощник.

4-е. При первом сигнале пожара Брант-
мейстер каждый должен верхом на ло-
шади явиться на пожар прежде инстру-
мента и своей команды; старший из них 
соображаясь с местностью пожара, дела-
ет свое распоряжение, младших ставит 

по пунктам. Каждого Брантмейстера  со 
своею командой для действия.

5-е. Должны явиться на пожар из всех 
частей с полною командою, но ни в коем 
случае не употреблять всех в действие ра-
зом, в одном месте, а по мере возможно-
сти иметь в резерве одну или две части. 
В особенности при сильном ветре. В та-
ком случае Брантмейстер резервный дол-
жен постоянно и строго осматривать 
по улицам, то есть по ветру и жителям 
внушать о предосторожности и свою ко-
манду в опасных местах средоточивать и 
иметь во всем исправном виде и готовую.

6-е. по привозе на пожар труб и лест-
ниц каждых частей кроме резервных от-
кладывать четыре лошади из-под труб, 
так на шесть лошадей из-под лестниц, 
всех десять. Лошадей и пять человек из 
них возвращаются в свое депо, берут от-
туда пять бочек, запряженивая по две 
лошади, при каждой по одному человеку, 
являются на пожар с водою от экстрен-
ных двух бочек. Два человека остаются на 
том месте, при насосах, откуда берется 
вода для заливки в бочки.

7-е. Остальные люди рабочие 7 чело-
век, при них помощник Бр-ра и сам Бр-р на-
блюдают за целостью инструментов и с 
тем вместе распоряжаются действием.

8-е. Можно без всякого сомнения на-
деяться, что всякий, кто имеет возмож-
ность помогать ближнему, в таком не-
счастном случае примет соучастие, ибо 
мы  всегда видим по нашему городу народ, 
способный к огню, так что оказывают 
ревность и самоотверженность тем бо-
лее, когда его к тому не принуждают, а 
единственно побуждаем лишь только 
из одного человеколюбия, следователь-
но. Вся важность будет состоять в том 
только, чтобы поспешно представлять 
на пожар инструменты и воду.

А для награждения таковых усердству-
ющих следует а таков особо людей рев-
ностных иметь замечания, записывать о 
действии их и доносить пожарному коми-
тету, имеющему быть учрежденному, а 
комитет тот представляет Начальнику 
Губернии для его рассмотрения и распоря-
жения.

9-е. Правда, есть и такие люди, кото-
рые, являясь на пожар, вместо спасения 
от несчастия увеличивают несчастие, 
так что из рук хозяев вырывают вещи 
даже в таких домах или местах, где еще 
не совсем  угрожает опасность пожара, 
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в азартном виде ломают, бьют, уничто-
жают без огня и тем лишают собствен-
ности не только каких вещей, но и самые 
деньги совсем пропадают. Конечно, это 
случается тогда, когда мошенники вос-
пользуются  этим несчастным случаем, 
то есть когда полиция занята вся на по-
жаре.

10-е. Полиции в таком бы случае до-
вольно и занятия того, чтобы соблюдать  
только спокойствия жителей от гра-
бежа и мошенничества и делать распо-
ряжения свои о сбережении несгоревших 
вещей, а что касается  огнегасительных 
распоряжений пожарным инструмен-
том, полицию решительно бы откло-
нить, а возложить оное на одних Бр-ов.

11-е. Примерная смета на содержание: 
17 лошадей в год каждой по 60 рублей — 
1020 рублей

20 человек рабочих по  60 рублей — 1200 
рублей

1 Брантмейстер в год 300 рублей
1 ему помощник 150 рублей
на отопление и освещение  330 рублей
итого одна часть стоит 3000 рублей, 

6 частей стоят в год 18000 рублей.
Старшему Брантмейстеру с прибав-

кою против других 200 рублей. А всего се-
ребра — 18 200 рублей.

12-е. Эта приблизительная смета 
не может вполне ограничить все вооб-
ще расходы по содержанию, потому что  
нужно иметь еще ввиду и то, что прини-
мая в соображение сложность десятиле-
тие, в течение непременно понадобиться 
а) ремонтировка инструментов и сбруи 
для лошадей. А так же и покупка их вновь, 
то полагается на сие по 300 рублей на 
каждую часть, а на все 6 1800 в год б) на 
убыль и перемену лошадей, на ковку их и 
на наем коновала по 200 рублей в год, а на 
всех 1200 рублей в) на поправку помеще-
ний, в которых ныне находятся пожарные 
команды, так же имеющих  быть устро-
енных новых помещений. Где предста-
виться потребность по 300 рублей в год, 
а на все 1800 рублей г) сверх всего должно 
иметь в виду и запасный капитал на рас-
ходы, как-то: при найме людей, которым 
положено по приблизительной смете 
5 рублей в месяц, а может быть наемка 
от 5 до 8 рублей. Тоже содержание ло-
шадей фуражем при дороговизне, а равно 
имеющие встретиться непредвиденные 
подобные расходы, на все это полагается 
на каждую часть по 400 рублей в год, а на 

все 2400 и всего надо иметь ввиду капитал 
на все шесть частей в каждый год  25400 
рублей а на каждую часть по 4233 рубля 
33 и ¼ копейки. Затем следует обратить 
внимание на самое главное и важное об-
стоятельство, что содержание пожар-
ной команды как по Высочайшему пове-
лению должно иметь из вольнонаемных 
и содержание коих относится по выше-
упомянутому Циркуляру Господина Ми-
нистра Внутренних Дел к делам чисто 
хозяйственным, следовательно, таковое 
устройство пожарной команды и содер-
жание их возлагается на общество всех 
сословий обывателей, почему Комитет 
от всех сословий полагает: устроить 
оное хозяйственным порядком, по усмот-
рению как заключающим себе ближай-
ший личный интерес всех обывателей на 
следующем предположении: а) для лучше-
го устройства пожарной команды и со-
держание с уравнительной повинностию, 
увеличить сбор с недвижимого имуще-
ства как всех без исключений вообще со-
словий. Так и с казенных зданий, кои не 
входили в оценку той повинности, кроме 
Церквей и Монастырей состоящих в го-
роде Туле б) подвергнуть окладу лиц тор-
говых званий, не имеющих  недвижимой 
собственности, занимающихся в городе 
торговлею и промышленностью, как-то: 
торгующие в лавках, магазинах. Имею-
щих трактирные заведения, постоялые 
дворы, фабрики и тому подобное, взи-
мать соразмерно платимого им за права 
торговли свидетельства по 20 копеек с ру-
бля или с объявленного капитала по  ½% 
в) как при застраховании от огня с обыва-
телей берется сумма в городской доход и 
в пользу полиции, то при переходе пожар-
ной команды на содержание городского 
общества сумму эту следует причислить 
к сему же сбору. г)  а как пожарная коман-
да  доныне была из военных нижних чинов, 
содержалась из общих городских доходов 
а ныне содержание пожарной команды  
полагается   из вольнонаемных и на одну 
статью городских доходов;  то есть  с не-
движимых имуществ, то и следует при-
нять в соображение, сколько Дума имела 
доныне расходов на содержание пожарной 
команды.

Подписали: члены Пожарного Комитета. 
Прим. Брантмейстер – сокр. БР-р
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***
1861 г. апреля 11-го дня, Депутаты, вы-

бранные от домовых жильцов всех сословий 
г. Тулы, быв в собрании, имели суждения о 
мерах к устройству в г. Туле общественной 
пожарной команды для сокращения город-
ских расходов, согласно последовавшего 
о сем циркулярного предписания Г-на Мини-
стра Внутренних Дел от 24 июня 1860 г. Для 
достижения этой цели Г-н Министр Внутрен-
них Дел, между прочим предписал  предло-
жить Городскому обществу принять на себя 
как образование из среды своей пожарной 
команды, так и поставку для пожарного 
обоза обывательских лошадей, через что не 
только отпадает значительная часть произ-
водимых ежегодных расходов по содержа-
нию пожарных чинов и лошадей, а также 
по отоплению, освещению и ремонту пожар-
ных помещений, но сократятся и самые еди-
новременные расходы по устройству этих 
помещений каковые же будут требоваться не 
для чинов Команды, или лошадей а исклю-
чительно лишь для одного обоза и инстру-
ментов. Лучшим доказательством пользы и 
возможности осуществления этого предпо-
ложения может служить город Осташков, где 
с давнего времени существует общественная 
пожарная команда именно на сказанных на-
чалах. После подробного и внимательного 
обсуждения оснований, на которых суще-
ствует помянутая команда в г. Осташкове, 
Депутаты не нашли никакой по местным 
обстоятельствам,  возможности применить 
те же основания в г. Туле, ибо Тула населе-
на на весьма значительном пространстве 
в несколько раз превосходящем Осташков, 
и потому представляет все неудобства к со-
блюдению той необходимой поспешности, 
с которой пожарная команда должна соби-
раться  в случае пожара, особенно в ночное 
время, когда многие из жителей отдаленных 
от пожара местностей города, часто остаются 
весьма долго о том в неизвестности.

С другой стороны, жители города Тулы 
более 50 000 душ мужского и женского пола 
разнообразясь промыслами и занятиями и 
разъединяясь сословными отношениями 
не имеют общего городского управления, в 
том числе около 20 000 мужского и женского  
пола принадлежат к сословию оружейников 
и состоят под особым военным правлением, 
совершенно отдельном и независимом от го-
родского по всем этим причинам, не находя 
никакой возможности принять в г. Туле, по 
устройству общественной пожарной коман-

ды, те же основания,  которые существуют в 
г. Осташкове, Депутаты полагают более удоб-
ным и возможным оставить эту команду по-
средством найма способных в оную людей, 
оставя ту же организацию прочего пожар-
ного устройства,  которое существует в на-
стоящее время,  с тем только различием, что 
содержание этого устройства должно зави-
сеть собственно от домовладельцев под осо-
бым управлением избранных от них лиц без 
всякого вмешательства городской полиции, 
обязанность которой при пожарах должна 
заключаться в соблюдении порядка и в ох-
ранении имуществ жителей. Но при этом 
депутаты не могут не принять во внимание, 
что сумма, потребная на содержание пожар-
ного устройства будет весьма значительна и, 
потому сбор оной при всей справедливости 
оклада может обременить недостаточным 
обывателей, из которых большею частию со-
ставляется население города. Это обремене-
ние неизбежно поведет к несвоевременности 
взноса пожарных денег, к недоимкам по это-
му сбору и потом к расстройству всей органи-
зации столь необходимого в городе учрежде-
ния. Для устранения сих неудобств Депутаты 
пришли к заключению, что общественное 
пожарная команда с отнесением сего расхо-
да по содержанию пожарного устройства на-
счет домовладельцев может быть оставлена 
в г. Туле без особенного обременения жите-
лей в том только случае, если производимый 
ныне в пользу городских доходов оценочный 
сбор с недвижимых обывательских собствен-
ностей, простирающийся как значится по 
утвержденной на 1861 год городской росписи 
до 6799 р. 62 сер. будет обращен в облегчение 
домовладельцев по столь значительному 
расходу собственно на содержание пожар-
ного устройства. По мнению Депутатов, это 
тем более возможно и полезно, что городская 
козна получит чрез то значительное приоб-
ретение уступив, как объяснено выше 6799 р. 
62 сер. из своих расходов, она вместе с тем 
избавится от расходов на содержание пожар-
ного устройства, простирающихся по той 
же росписи на 1861 год — до 10820 р. 94 сер., 
а именно на жалованье брандмейстеру, его 
ученикам и нижним чинам 808 р. 50 сер., на 
мундирование, провиант, харчи и лечение 
нижних чинов 4031 р. 41 сер., на фураж ло-
шадей, на подковку, лечение и покупку их 
на сбрую и пожарные инструменты 5981 р. 
8 сер. Таким образом городская казна при-
обретет прибыли 4021 р. 37 сер. в год, и вме-
сте с тем дает обывателям возможность без 
особенного для них обременения, содержать 
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в удовлетворительном состоянии пожарное 
устройство. При допущении такого основа-
ния к содержанию в г. Туле общественной 
команды  с пожарным устройством, дело это, 
по мнению Депутатов, дело это должно при-
нять следующие начала: 

1. Для заведывания и управления пожар-
ным устройством с общественною командою 
должен быть учрежден особый комитет из 
Депутатов от всех сословий, по выбору до-
мовладельцев и под председательством Го-
родской Головы.

2. Пожарный комитет нанимает нужное 
число людей в общественную команду из от-
ставных нижних чинов, из мещан или дру-
гих обывателей.

3. Пожарные домы на городской и оружей-
ной стороне должны оставаться в тех же по-
мещениях, в которых находятся и ныне. Что 
же касается до Чулковой Слободы города то 
хотя необходимо и в этой Слободе устроить 
пожарный дом, но как городская казна ника-
ких на это средств в настоящее время не име-
ет, то отложить устройство в означенной Сло-
боде пожарного дома впредь до того времени, 
когда оружейники сольются в общее число 
граждан на ровне с прочими сословиями, и 
все доходы с оружейной стороны поступят в 
заведывание Городской Думы, чрез что город-
ская казна и получит значительные средства. 

4. Помещения для пожарного устройства 
с ремонтированием, отоплением и освеще-
нием их должны быть как и в настоящее вре-
мя на счет городских доходов, так как этот 
расход не вошел, в число вышепоказанных 
10 820 р. 99 сер., назначенных собственно на 
содержание людей, пожарных лошадей и ин-
струментов.

5. При каждом пожарном доме должны 
находится: один брантмейстер с жалованьем 
300 р., его помощник с жалованьем 150 р., 
21 человек наемных служителей с жаловани-
ем по 100 р. каждому (2100 р.) 17 лошадей: на 
фураж полагается 72 р. для каждой (1224 р.) 
на подковку их по 2 р. 28 сер. и на лечение по 
90 сер. (54 р. 6 сер.), на ремонт пожарных ло-
шадей 100 р., на щетки и на скребницы 7 р., 
на ремонт пожарного инструмента 150 р., 
итого потребуется на содержание каждого 
пожарного дома около 4085 р. 6 сер., а на со-
держание 4-х пожарных домов — 16 340 р. 
24 к. сер. Сверх сего потребная сумма на со-
держание канцелярии пожарного Комитета 
примерно до 600 р. сер. в год. 

6. Сумма на содержание пожарного устрой-
ства должна быть разложена на всех домовла-
дельцев города без всякого исключения т. е.: 

дворян, духовенства, чиновников, купцов, 
мещан, оружейников, разночинцев, цеховых, 
крестьян и прочих не исключая казенных зда-
ний, кроме монастырей и церквей. 

1. На всех лиц торгового звания, не име-
ющих недвижимой собственности, занимаю-
щихся в городе торговлею и промышленно-
стью, как то: торгующих в лавках, магазинах, 
имеющих трактирные заведения, постоялые 
дворы, фабрики и тому подобные, с коих взи-
мать соразмерно платимого ими за право 
торговли свидетельства по 20 копеек с рубля 
или с объявленного капитала по ½%.

2. Как при застраховании домов до сего 
времени с обывателей берется сумма в город-
ской доход и в пользу полиции, то при пере-
ходе пожарной команды на общественное со-
держание сумму эту причислять к сему сбору. 

7. Раскладка и сбор потребной суммы на 
содержание пожарной части лежит на обя-
занности Думы, которая передает оную в рас-
поряжение пожарного Комитета. Пожарный 
Комитет в израсходовании полученных им 
из Думы денег обязан дать отчет по оконча-
нии каждого года домовладельцам, которые 
для проверки сего отчета выбирают от каж-
дого сословия по Депутату. По рассмотрении 
и утверждении отчета избранными для сего 
Депутатами. Он должен быть публикован 
для всеобщего сведения в Губернских ведо-
мостях. Более же сего действия комитета по 
распоряжению суммами никакому контро-
лю не подлежит. 

8. П. К. должен иметь тщательное наблю-
дение за порядком во всех частях пожарного 
устройства. Он обязан изыскивать средства к 
усовершенствованию и улучшению пожар-
ной части (не выходя однако же без согласия 
домовладельцев из той суммы, которая бу-
дет на этот предмет ими ассигнована), как- 
то: а) учреждением согласно циркулярного 
предписания Г. Министра Внутренних Дел от 
22 ноября особых ночных обывательских ка-
раулов б) разделением города на пожарные 
кварталы и назначением в оные из числа до-
мовладеческих старшин; в) учреждением по-
рядка в очищении труб, надзора за исправно-
стью печей и прочими мерами которые К-т 
найдет нужными для предупреждения пожа-
ров. Словом, К-т должен заботиться, чтобы 
пожарная часть в г. Туле шла во всем наряду 
с современными о ней понятиями и улучше-
ниями.

9. Постановлению по сему предмету П. К. 
должны беспрекословно подчиняться все жи-
тели города без различия сословий,  в т. ч. и 
оружейники, как такие же обыватели, кото-
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рых интересы по пожарной части равняются 
с интересами прочих жителей. Но без привле-
чения оружейников к участию в этом общем 
для всего города деле, вышеизложенные пред-
положения по устройству пожарной части с 
общественною командою на счет обывателей 
не могут быть приведены в исполнение без 
нарушения справедливости и крайнего обре-
менения прочих жителей города.

Убеждаясь, что все изъясненные меры 
могут принести существенную пользу горо-
ду Депутаты полагают передать заключение 

их по этому делу в Тульскую Городскую Думу 
для предъявления собранию домовладель-
цев, согласно их постановления составляв-
шегося 12 ноября 1860 г.

Созданная в городе Туле пожарная комис-
сия следит не только за организацией тушения 
пожаров, но и разрабатывает мероприятия по 
предупреждению их в городе. Для постоянно-
го надзора  за пожарной безопасностью города 
выбираются пожарные комиссары, по 3 чело-
века на каждую городскую часть, которые на-
деляются особыми полномочиями. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ  МНЕНИЕ
1861 год

В Присутствии Пожарной Комиссии в городе Туле предполагается составить из следую-
щих лиц:

Президент оной — Градский Голова, товарищ ему — кандидат его прочие члены: один депу-
тат от духовенства, один от дворянства вместе и от чиновников, один от купечества, один 
от мещанства, один от ремесленников, один от оружейников, один от крестьян. Казначей-
скую должность исправляет из тех же членов, кому Присутствие поручит, служба их на три 
года. Канцелярия Комиссии состоит: один письмоводитель, один писец по найму, при оной один 
сторож, тоже по найму. Присутствие Комиссии открывается не постоянно, а по мере надоб-
ности. Кроме членов присутствия должны быть Комиссары, которые разделяются по три 
человека на каждую часть. Они должны быть добросовестны и хороших правил нравствен-
ности, носят они фуражки одно-форменные, черные, суконные с козырьком, с темно-голубым 
околышем, избирать их 6 человек из мещан, 6 человек от ремесел, 6 от оружейников. Служба 
их годовая, обязанности коих: 1) каждый день иметь надзор за порядком в соблюдении пожар-
ной команды, как то лошадей, фуража и инструментов по данной инструкции брандмейсте-
ром, в противном случае доносят комиссии. 2. Являться на пожар в помощь брандмейстерам 
для действия, склонять народ и делать замечание об особо ревностном усердии лиц и о та-
ковых доносить Комиссии. 3. Самая  важная и главная на них лежит обязанность — иметь 
деятельный надзор за беспечностью лиц или неосторожностью от огня. Для чего особо будет 
сделана для жителей публикация,   вследствие чего по выданной  им каждому инструкции они 
могут являться в дом с местным квартирным надзирателем, или без оного, и буде с огнем 
ежели где окажется несоблюдение сказанной публикации относительно  неосторожности от 
огня, в таком случае должны записывать, где что окажется, и без дальнейшей переписки взы-
скивать по росписи деньги и доносить Комиссии, для чего и выдавать им, Комиссарам, каждый 
год книжки от Присутствия Комиссии за подписанием членов,  за шнуром и печатью, форма 
коих должна быть узкая, чтобы удобно носить в боковом кармане. Буде же кто им не будет 
платить, то они должны объявить, что если последует переписка, то за это взыскание уве-
личится вдвое. 4. Обязанность же домовладельцев чтобы иметь всегда в исправном виде печи 
и трубы, а беде ежели окажется от не чистки труб воспламенение огня, тогда тот хозяин 
дома или квартирант подвергается взысканию платежом денег, смотря по возможности от 
50 копеек до 5 рублей серебром. Это только в таком случае, когда трубы крепки и не сделано 
огнем никакого повреждения, но если окажется, что трубы худы, и угрожала опасность или 
уже загорелось, или сделается через то тревога пожарной команде, то взыскание увеличить 
вдвое. 5. Каждый домовладелец должен иметь при доме или какой-нибудь постройки одну 
лестницу или более, размер на вышины строения и пространства, так равно помелы или шва-
бры из тряпья или мочалы 

на длинных и коротких жердях и для заготовления воды кадушки или другое что. За невы-
полнение  сего равно и в случае тревоги пожара по ветру будут искры, но не будет в то время 
готовой воды и тем более, когда резервный брандмейстер брать предосторожность в особен-
ности в летнее время и у кого деревянные крыши, выписывается от 50 копеек до 5 руб лей, смо-
тря по возможности. 6. Так как при некоторых   домовладениях  имеются для себя бани, кото-
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По требованию Пожарной Комиссии по-
лицмейстер Тулы дает полный отчет о нали-
чии пожарного снаряжения в каждой пожар-
ной части. 

ВЕДОМОСТЬ
СОСТАВУ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ 

В ГОРОДЕ ТУЛЕ

Марта 10 дня 1861 года
«Составлено полицмейстером города Тулы по 
требованию комиссии»

Название инструментов Число 
вещей

В первой части

Труба с 2 заливными и одним забор-
ным рукавами с летним и зимним 
ходами и со всеми к онной принад-
лежностями 

1

Бочек с летним и зимним ходами со 
всею к онной принадлежностью 3

На бочках войлочных ведер 6

6

Крючный ход   летний 1

                          Зимний с подсанками 1

Двухколенная лестница с 3 веревка-
ми 1

Рогачей            Большой 1

                             Малый 1

Простая деревянная лестница 1

Багров 2

Щитов войлочных с веревками 2

Железных ломов 4

Лопат деревянных 5

Лопат железных с чехлами 4

Малая ручная труба с прибором 1

рые в летнее время от полицейского начальства печатаются, то те бани, которые устроены 
в исправном и лучшем виде  с трубами, то по освидетельствовании оных дозволить топить 
и выдавать им на то билет, сроком считая  с 1 мая до 1 ноября, с платежом с каждой  бани в 
пользу пожарной команды 2 рубля серебром и буде кто не пожелает платить, то печатать. 
Но если кто не получить на позволение билета и станет топить, взыскивается вдвое и выда-
ется таким билет до сказанного срока. Но те бани, которые называются торговые и нахо-
дятся в безопасных для жителей местах, в особенности  бани купца Глазкова, отделяются 
улицею и платят в пользу городских доходов по оброчной статье с промышленности, они  обя-
заны сверх того платить таковой по статье оценочной с недвижимого имущества. 7. А как 
открываются от неизвестности пожары, что и сами хозяева не знают причины тому, от 
чего произошли; этим показывают, что беспечность и невнимательность, небрежно обраща-
ются с огнем; вероятно более происходит от того, что домовладельцы или их квартиранты 
имеют у себя прислугу таких, которые курят табак, имеют к оному такое пристрастие, не 
удовольствуются только курением в жилых комнатах или кухнях, позволяют себе свободно 
курить на дворе, у ворот на улице и в нежилых строениях, как-то в кладовых амбарах, сараях и 
конюшнях и т п, где находится всякого рода рухлядь, сено и солома, явно угрожает опасность. 
И будучи по пристрастию своему нимало не осторожны, забывая то, что от искры воспла-
меняется большой огонь, от чего погибают целые селения и города, почему Правительством 
этого неосторожность уже запрещается. В таком случае для соблюдения того правила, в 
особенности в летнее время, выдавать Комиссарам каждый летний месяц  печатные объяв-
ления, чтобы они раздавали каждый в своей части обывателям и прилипали на столбах или 
углах, на видных местах, где более публики и поставить им в обязанность, чтобы они при 
всей деликатной скромности не упускали из виду тех, которые идут по улице, курят по улице 
публично табак, сигары и папиросы, то не останавливая их, не  оговаривать, а только заявить 
о том полицейскому начальству, ежели в то время оного не случиться, то частным лицам и 
стараться узнать, кто они такие, где живут, тогда может обратиться к ним, предъявить 
свою инструкцию и требовать за несоблюдение правил городского порядка в платеже денег 
2 рубля серебром с каждого. Относительно же  домовладельцев и квартиросъемщиков их и 
вышесказанной у них прислуги, которые курят табак не в жилых комнатах, подвергать тому 
же взысканию по 2 рубля серебром с каждого, кроме кучеров, кои против других опасные, ко-
торым не только  курить в нежилых комнатах воспрещается, но даже и трубки, сигары и 
папиросы как при себе, так и в конюшне и сарае не должны иметь. За несоблюдение того взы-
скивать с каждого кучера 5 рублей.
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Топоров с кожаными ремнями и 
чехлами 19

Топоров без чехлов 3

Разъездная с ходом 1

Ведр железных 6

Во второй части

Труба с 2 заливными и одним забир-
ным рукавами с летним и зимним 
ходами и со всеми к ней принадлеж-
ностями

1

Бочек с летними и зимними ходами 
и со всею к ним принадлежностью 3

На бочках войлочных ведер 6

Крючный ход летний 1

Зимний с подсанками 1

2-х коленная лестница с 2-мя верев-
ками 1

Рогачей большой 1

Малый 1

Простая деревянная лестница 1

Багров 1

Щитов войлочных с 3 веревками 2

Лопат железных с кожаными 
чехлами 4

Топоров с кожаными чехлами 19

Топоров без чехлов 3

Лопат деревянных 5

Малая ручная труба с прибором 1

Разъездная бочка с ходом 1

Ведр железных 6

Ломов железных 4

В третей части

Труба с 2 заливными и одним забир-
ным рукавами с летним и зимним 
ходами и со всеми к ней принадлеж-
ностями

1

Бочек с летним и зимним ходами и 
со всею к ним принадлежностью 3

На бочках ведер войлочных 6

Крючный летний 1

Зимний с подсанками 1

2-х коленная лестница с 3 веревками 1

Рогачей большой 1

Малый 1

Простая деревянная лестница 1

Багров 2

Щитов войлочных с 3 веревками 2

Лопат железных с кожаными 
чехлами 4

Лопат деревянных 5

Топоров с кожаными чехлами 19

Топоров без чехлов 3

Лопат железных 4

Малая ручная труба с прибором 1

Разъездная бочка с ходом 1

Ведр железных 6

В пожарном Депо

3 трубы каждая с 2 заливными и 2 
забирными рукавами и со всеми к 
ним принадлежностями 

3

Бочек с летним и зимним ходами и 
со всею к ним принадлежностями 3

На бочках войлочных ведр 6

Крючный ход летний 1

Зимний с подсанками 1

Лестница 2-коленная 1

3-х коленная 1

Простая лестница 1

Рогачей большой 1

Малый 1

Багров 9

Щитов войлочных с 3-мя веревками 4

Малых ручных труб с одним залив-
ным и одним забирным рукавами с 
прибором

3

Линейка с летним и зимним ходами 1

Железных лопат с чехлами 10

Без чехлов 6

Лопат деревянных 10

Лопат железных 6

Железных ведр 8

Топоров с кожаными чехлами и 
ремнями 42

Без чехлов

Печка на зимнем ходу

Медная машинка с заборными и за-
ливными рукавами

Запасная бочка с принадлежностью 
к ней 

Запасных железных ведер

42
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...поручить Полицейскому Управлению 
сообщить Тульскому городскому обще-
ственному  управлению, по руководству 
ст. 104 Городового Положения, проект 
таковых постановлений, с тем чтобы в 
дальнейшем было поступлено по уста-
новленному  порядку, уведомив Мини-
стерство о последующем, с приложением 
тех № № губернских Ведомостей, в коих 
постановления эту будут опубликованы.

ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ ОГНЯ
В 1864 году в Туле создается Общество взаимного страхования от огня

Министерство                                                                                     Господину                                                               
вн. дел                                                                                    Тульскому 
Д.хозяйственный                                                                                              Губернатору                                                                                                
14 июня 1877
№ 5864 

Обеспечение благоустройства городов 
и благосостояния их населения постоян-
но составляло одну из величайших забот 
и попечений правительства, коим с этой 
целью независимо от изложенных в дей-
ствующих узаконениях правил, касатель-
но расположения в городских поселениях 
построек и способов устройства оных, 
допущено между прочим, для возможно 
большего ограждения материальных ин-
тересов городских обывателей от гибель-
ных последствий пожаров, образование  
обществ взаимного страхования от огня 
имуществ. Находя засим с своей стороны, 
необходимым, по столь важному значе-
нию в экономическом отношении упомя-
нутых обществ, оказать  к развитию их 
возможно большее содействие, и прини-
мая во внимание, что одним из главнейших 
способов вообще к уменьшению пожарных 
случаев могло бы служить издание в по-
рядке,  указанном ст. 103–106 городового 
положения, обязательных, касательно 
мер предосторожности от пожаров, по-
становлении и точное исполнение оных 
между тем из дел Министерства не усма-
тривается, чтобы по г. Туле, где с 1864 г. 
существует уже Общество Взаимного 
страхования, были изданы по объясненно-
му предмету местною Городскою Думою 
обязательные постановления…

Квартирная доска 
«Московского страхового  от огня общества». 

Конец XIX в. ЦППиОС. Тула

***
Министр Вн. Дел, Ген. Адьютант…
МВД                                                                                                Его превосходительству
Полицмейстера г. Тулы                                                       Господину Тульскому 
Июля 23 дня 1877 г.                                                                   Губернатору

Рапорт
В последствии предписания от 23 минувшего 
июня с № 2634 имею честь донести Вашему 
Превосходительству, что проект обязатель-
ных для жителей г. Тулы правил, о мерах пре-

досторожности от пожаров, мною составлен 
и с сим вместе за № 1665, передан в Тульскую 
Городскую Управу, для предложения на обсуж-
дение ближайшему собранию Думы. 
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ТАБЕЛЬ СОСТОЯНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ 

НА ЯНВАРЬ 1878 г.

Всего в Тульской пожарной команде было 
5 подразделений:

Тульское Депо  По (описи там было) «Конской 
описи» (клички, имена) 28 лошадей
Опись «Конь серый, яблоками, грива на ле-
вую сторону. Без особых примет, кличка 
"Сковородка"».
«Конь темно-гнедой, яблоками, грива на пра-
вую сторону, на лбу — белая полоска, на гу-
бах — большое пятно. Кличка "Музлан"».
Фонарей выездных – 2
                 сигнальных – 6     
Флагов   сигнальных – 3
Шаров    сигнальных – 4
Вольнонаемных служителей – 36

I  Городская часть      
Лошадей – 14                                                                                            
Вольнонаемных служителей – 20                                                           
Парусиновые рубахи и порты – 20                                                          

II  Городская часть
Лошадей – 14
Вольнонаемных служителей – 20

III  Городская часть
Лошадей – 14
Вольнонаемных служителей – 18

IV  Городская часть
Лошадей – 14
Вольнонаемных служителей – 18

Блюстителем пожарного дела при Туль-
ской городской пожарной команде был Вель-
тишев Алексей Андреевич.

Список пожарного обоза, инструмента 
и др. принадлежностей, находящихся 

в 4-ой Городской Пожарной части, 
1878 г.

1. Труба заливная, большая, американская, 
с откладными коромыслами – 1
2. Труба средне – малая с откидным коро-
бом системы Московского пожарного депо – 1
3. Забирной рукав – 3         
4. Выкидной рукав – 3        
5. Хомутов – 14
6. Дуг – 8
7. Седелок – 8
8. Чересседельных ремней – 16

9. Уздечек с поводами – 16
10. Вожжей ременных – 8 пар
11. Казачьих седелок – 2
12. Кожаных фартуков – 1
13. Бочек форменных – 4
14. Ходов на железных осях – 5
15. Ходов под трубою на деревянных осях – 2
16. Зимних ходов – 6
17. Топоров с чехлами – 13
18. Лопат железных и деревянных – 19
19. Ломов – 2
20. Крюков и рогачей – 4
21. Лестница двухколенная – 1
22. Одноколенная – 1
23. Сигнальные фонари – 6
24. Сигнальные шары – 4
25. Флаги сигнальные – 3
26. Скребниц и щеток – 14
27. Колокольчиков для тревоги – 3
28. Попон суконных – 14
29. Водовозка на летнем ходу – 1
30. Водовозка-сани – 1
31. Тяжей ременных – 8
32. Рубах парусиновых с портами – 18
33. Вольнонаемных служ. – 18

МВД                                   Его Превосходительству                                                                   
Тульского                               Господину Тульскому 
Городского                                              Губернатору
Главы

Ноября 18 дня 1878 г.

По распоряжению Городской Думы осо-
бо признанною комиссиею был составлен 
проект обязательных для жителей горо-
да Тулы правил о соблюдении предосто-
рожности против пожара. Проект этот 
хотя и был предложен на рассмотрение 
Городской Думы в заседании ея 8-го августа 
и хотя некоторыми из Г.г. Гласных и были 
высказаны замечания в отношении редак-
ции по некоторым параграфам того про-
екта, но за неимением возможности, по 
случаю позднего времени, сгруппировать 
таковыя, постановления Думы по этому 
предмету никакого не последовало.

Между тем из полученной при предло-
жении Вашего Превосходства, от 12 сен-
тября сего года за № 193 копии с цирку-
ляра Г. Управлявшаго Министерством 
Внутренних дел оказалось, что подобного 
рода постановления по некоторым горо-
дам уже изданы и приняты в окончатель-
ной форме. 

При докладе о семъ Городской Думе, 
она в заседании своем, бывшем 9 сего ноя-
бря, поручила Городской Управе, по сообра-
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жении составленнаго особою комиссиею 
проекта обязательных для жителей г. 
Тулы правил о соблюдении предосторож-
ности против пожара с изданными уже 
по сему предмету постановлениями по 
другим городам, озаботиться составле-
нием новаго проекта, с тем, чтобы тако-
вой по форме изложения удовлетворял по 
возможности желания Министерства, и 
вместе с тем был применён к местным 
условиям и потребностям городских жи-
телей, и затем проект сей в непродолжи-
тельном времени представить на даль-
нейшее рассмотрение Городской Думы.

***

Городской Голова: Добрынин.
МВД                                       Его превосходительству
Полицмейстера г. Тулы     Господину Тульскому 
Января 27 дня 1879 г.                          Губернатору

Рапорт 
Во исполнение предписания от 23 июня 

1877 г. за № 2634, мною 23 июля того же 
года был составлен проект обязатель-
ных для жителей г. Тулы правил, о мерах 
предосторожности о пожарах и передан в 
Тульскую Городскую Управу за № 1665, для 
предложения таковаго на обсуждение 
ближайшаго собрания Думы, о чем в тот 
же день № 1666 донесено и Вашему Превос-
ходительству.

Не получая никакого извещения о рас-
поряжении Управы касательно упомя-
нутого проекта, я 8 минувшаго декабря 
между прочим просил ускорить уведом-
лением о постановлении Думы по этому 
предмету, и 14 декабря с № 5171 полу-
чил ответ, что независимо полученнаго 
Управою при вышепрописанном сообще-
нии моем 23 июля, проекта обязательных 
для жителей г. Тулы правил о соблюдении 
предосторожностей против пожаров, по-
добный же проект составлен был в июне 
1877 г. самою Управою, и по рассмотрении 
этих проектов избранною по распоряже-
нию Думы Комиссиею, сею последнею был 
составлен особый проект, который хотя 
и предлагался на рассмотрение Думы в за-
седании 8 августа 1878 г., но некоторыми 
из Г.Г. Гласных, по параграфам его, были 
высказаны замечания в отношении редак-
ции и за невозможностью сгруппировать 
таковых, по случаю поздняго времени, по-
становления Думы, никакого не состоя-

лось. При вторичном докладе о сем Город-
ской Думы, она 9 ноября поручила Управе, 
по соображении составленнаго Камисси-
ею, проекта обязательных для жителей 
г. Тулы правил о соблюдении предосто-
рожностей против пожаров, с изданными 
уже посему предмету постановлениями 
по другим городам, озаботиться состав-
лением нового проекта с тем, чтобы 
таковой по форме изложения, удовлет-
ворял по возможности желаниям Мини-
стерства и вместе с тем, был применен 
к местным условиям и потребностям 
городских жителей, а затем проект сей, 
в непродолжительном времени, предста-
вить на дальнейшее рассмотрение Думы. 

О вышеизложенном, ввиду с выше полу-
торагодичного неисполнения Городским 
Управлением предложения Господином 
Министром Внутренних Дел, изложенно-
го в предписании ко мне за № 2634, на осно-
вании 11 и 150 ст. Городового Положения, 
считаю долгом предоставить на благо-
усмотрение Вашего  Превосходства.

Полицмейстер…

***

МВД                              Его Превосходительству 
Господину
Тульской 
Городской Управы          Тульскому Губернатору.
Июля 6 дня 1879 г.

Во исполнение постановления Тульской Город-
ской Думы, состоящагося 26-го минувшего 
июня Городская Управа имеет честь препро-
водить при сем Вашему Превосходительству, 
обязательное постановление Городской Думы, 
изданное ею по соглашению с Тульским Поли-
цмейстером о соблюдении предосторожно-
сти против пожара для зависящего распоря-
жения в напечатании такового  в губернских 
ведомостях.

Городской Голова:                                      Добрынин

В канцелярии  Тульской Губернии

Июля 26 дня 1879 г.
С 5-ю экз. № 58-го
Губернских ведомостей

Вследствие предложения Его Превосхо-
дительства Господина Тульской Губернии 
от 14-го сего июня за № 2578, Губернское 
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съ погодой, состоянiемъ лошадей и т. п. 
Напримеръ, по каменистой дороге или 
улице, мощеной крупнымъ булыжникомъ 
или острымъ щебнемъ, по вязкой, болоти-
стой или ухабистой местности, не следу-
етъ безъ нужды гнать лошадей не толь-
ко вскачь, но даже крупной рысью. После 
утомительной езды или работы, никогда 
не следуетъ разгоряченную лошадь ста-
вить сразу на покой въ конюшню, а нужно 
непременно сперва её поводить, пока она 
не остынетъ совершенно, и тогда только 
отвести въ конюшню. Чтобы прiучить ло-
шадей къ обстановке пожара, следуетъ по 
возможности чаще исполнять примерные 
подъезды и отъезды съ отдельными хода-
ми къ назначенному месту, а также про-
изводить крутые повороты, узкiе проезды 
и переезды черезъ различные предметы, 
отъ которыхъ лошади часто пугаются на 
пожаре, каковы: рогожи, черныя обуглен-
ныя доски, куски листоваго железа, рукав-
ные мостики и т. п. Если лошади очень 
пугливы, то ихъ первоначально следуетъ 
подводить къ пугающему ихъ предмету 
осторожно подъ узцы, безъ крика и кнута, 
пока оне не привыкнутъ къ этому предме-
ту. Весьма важно также прiучать лоша-
дей къ шуму и треску, который происхо-
дитъ отъ водяной струи, выбрасываемой 
изъ ствола; для этой цели необходимо, 
пустить въ действiе трубу (или насосъ), 
подъезжать къ ней и отъезжать отъ нея 
съ пугливыми лошадьми. Вообще же въ на-
стоящую обстановку пожара, т. е. подъ 
огонь и дымъ, можно пускать только 
вполне выезженныхъ лошадей.8 

8 Князь А.Д. Львов. Городские пожарные команды. СПб., 
1890. С. 177–178, 239–240.

Правление имеет честь препроводить при 
сем 5-ть экземпляров № 58-го Губернских Ве-
домостей, в котором припечатано поста-
новление о мерах предосторожности про-
тив пожаров, изданное Тульскою Городскою 
Думою с согласия  Полицмейстера г. Тулы.

***
Г. Министр Внутренних Дел циркуля-

ром от 21 декабря за  №257 предложил 
мне доставлять для издаваемой при 
Главном Управлении по делам печати 
Правительственного Вестника сведения 
о пожарах, с точным указанием места 
пожара (город, селение, волость),  время 
события (месяц, число, днем или ночью), 
числа сгоревших зданий, приблизитель-
ной оценки убытков, число погибших и  
причины пожара, обнаруженной первона-
чальным дознанием.

Вследствие сего предписываю Вашему 
Высокоблагородию по истечении каждого 
месяца, не позже 5-го числа предостав-
лять мне неупустительно означенные 
сведения о пожарах, бывших в уезде в те-
чение прошедшего месяца, а о случаях осо-
бенно важных доносить мне особо с пер-
вою отходящею почтою.

Подписал: Г-Майор  Шидловский

***
УПОТРЕБЛЕНIЕ ЛОШАДЕЙ  
ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Для того, чтобы лошадь на долгое вре-
мя сохранила свои силы и способность къ 
труду, необходимо равномерное распреде-
ленiе движенiя и покоя, труда и отдыха. 
Поэтому на всякую работу должно упо-
треблять лошадь только до известной 
степени усталости, но не до полнаго исто-
щенiя силъ. Если это правило трудно при-
менимо къ пожарамъ, где не всегда пред-
ставляется возможнымъ щадить силы 
лошади, то оно, во всякомъ случае, долж-
но строго соблюдаться при проездкахъ, 
которыя необходимо производить раза 
3–4 въ неделю, для поддержанiя силъ и здо-
ровья лошадей. Во время проездокъ нужно 
соблюдать следующiя правила: не гнать 
лошадей въ галопъ; не делать резкихъ 
остановокъ и поворотовъ, а заботиться 
о плавности ихъ; при этомъ должно всег-
да сообразоваться съ качествами дороги, 

Конные ходы, XIX в.
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Во второй половине XIX века мастерские 
Петербургского пожарного депо строили ме-
ханические лестницы конструкции Лобова 
на четырехколесных конных повозках. Эти 
лестницы были громоздкими и маломанев-
ренными. Поэтому в 1895 году по чертежам 

А.А. Сергеева была построена механическая  
лестница, которая была известна как «лест-
ница образца 1895 года». Ее можно было сни-
мать с передка конной повозки. Кроме того, 
она была прочной и маневренной. Эта лест-
ница получила широкое применение.

Механическая лестница образца 1895 г.

Конный выезд городской пожарной команды, начало XX в.
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ВЫЕЗДЫ ПОЖАРНЫХ КОМАНД
Выезд команды всегда вызывал восхи-

щенное внимание горожан, которые це-
нили удаль пожарных, быстроту их коней 
и блеск амуниции. Для многих градона-
чальников XIX века пожарные команды 
были предметом особой заботы и гордо-
сти, а в городском фольклоре пожарные 
выступали удачливыми героями всевоз-
можных историй и анекдотов.9

Передъ командой, по которой совер-
шается выездъ обоза, кучера уже долж-
ны сидеть на козлахъ, съ возжами въ ру-
кахъ, и рядомъ съ ними ихъ пристяжные, 
а прочiе служители должны выстро-
иться у соответствующихъ ходовъ, въ 
установленномъ порядке. Выездъ всегда 
производится шагомъ, причемъ служи-
тели идутъ также шагомъ, сохраняя 
свои места около отдельныхъ ходовъ; за-
темъ, когда обозъ проедетъ некоторое 
пространство, начальникъ произноситъ 
соответствующую команду для перехода 
въ другой аллюръ и вследъ за этимъ ко-
манду: «садись», по которой служители 
занимаютъ предназначенныя имъ места 
на ходахъ. Выезды, какъ на пожаръ, такъ 
и при ученiи, должно производить въ сле-
дующемъ порядке:

ДЕЙСТВIЕ

1) Верховой 

2) Линейка 

3) Трубный ходъ 

4) Бочка № 1 
5)  Бочка № 2 

6) Бочка № 3, насосная 
7) Бочка № 4 

8) Багровый ходъ

9 К.В. Михайлова. Из истории реализма в русской живопи-
си. Москва., 1982.

РЕЗЕРВЪ
Верховой, трубный ходъ, бочка № 1, 

бочка № 2, насосная, паровая машина, 
тендеръ (ходъ для рукавовъ), теплый 
чанъ, лазаретный фургонъ.10

СБОР ПО ТРЕВОГЕ
Отдельные служащие при подаче тре-

воги исполняют следующия действия: 
а) БРАНТМЕЙСТЕР, поспешно одевшись, 

направляется к сборному пункту и здесь, 
лично удостоверившись в исправности 
всей закладки и получив от телеграфиста 
или дежурнаго адрес (или телеграмму) 
пожара, становится к первому, так назы-
ваемому головному ходу и произносит ко-
манду «шагом марш», которая служит 
сигналом к выезду пожарнаго обоза. 

б) ТРУБНИКИ, назначенные для вы-
таскиванья пожарнаго обоза, поспешно 
накидывают кафтаны и, захватив по 
дороге каски, направляются в трубный 
сарай, где немедленно приступают к вы-
таскиванью обоза, начиная с передняго 
(головнаго) хода; после этого трубники 
помогают кучерам в закладке, а затем 
становятся каждый к тому ходу, на ко-
тором ему назначено выезжать, и ожи-
дают команды брантмейстера «шагом 
марш» и «садись». 

в) КУЧЕРА, а также те из служителей, 
которым назначено выводить лошадей 
(топорники), быстро одевшись, спешат в 

10 Князь А. Д. Львов. Городские пожарные команды. СПб., 
1890. С.233–234

Пожарная команда. 1845 г.
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дующих, высших №№, поднимает соот-
ветственные сигналы, согласно расписа-
ния (см. пож. каланчевые сигналы). 

и) КАШЕВАР, если подача тревоги про-
исходит во время обеда, обязан сохранить 
кушанье в горячем виде до возвращения 
команды с пожара.11

Рапорт брандмейстера
Тульской пожарной команды от 27 июня 

1880 г. в Тульскую городскую управу.

Брандмейстер просит доложить бли-
жайшему собранию о том, что отпуска-
емое жалование пожарным служителям 
крайне ограничено, это не дает возмож-
ности не только привлекать их к службе, 
но и удержать на ней сколько нибудь спо-
собных и благонадежных людей, так как 
постоянно увеличивается дороговизна 
жизненных припасов. Пожарные служи-
тели получали: 

младшие по 8 рублей в месяц
старшим по 12 рублей в месяц.

11 Князь А. Д. Львов. Городские пожарные команды. СПб., 
1890. С. 298 –300.

Пожарные городской пожарной команды Тулы
 демонстрируют работу трехколенной механической 

лестницы образца 1895 года

конюшню, и здесь каждый из них, зааму-
ничив свою лошадь, выводит ее к сборно-
му пункту, где закладывает ее в заранее 
определенный ход. Кучер, не дожидаясь ко-
манды «садись», немедленно по запряжке 
своей правой лошади садится на козлы, не 
пристегивая вожжей. 

г) ВЕРХОВОЙ – направляется в конюш-
ню, к своей лошади, и, оседлав ее, выводит 
на сборный пункт, становится с нею пе-
ред первым ходом и садится на нее, не до-
жидаясь команды. 

д) ТЕЛЕГРАФИСТ (или сигналист), по 
подаче тревоги, пишет на бланке адрес 
пожара и, обозначив на этом же бланке 
время, когда было получено извещение о 
пожаре, передает его брантмейстеру лич-
но, или чрез дежурнаго, а затем извещает 
о возникшем пожаре другую, соседнюю 
часть (если таковая в городе существу-
ет). Если тревога принята с телеграфна-
го аппарата или с электро-сигнальнаго 
пожарнаго звонка, то телеграфист про-
изводит тревогу по внутренним звонкам, 
проведенным в зданиях команды, а затем 
уже приступает к изготовлению бланка 
для брантмейстера в указанном порядке. 

е) ДЕЖУРНЫЙ ПО КОМАНДЕ обязан 
вообще наблюдать за тем, чтобы по-
жарные служители при подаче тревоги 
немедленно приступили к исполнению 
своих обязанностей (напр., он должен раз-
будить тех спящих, которые не услыхали 
сигнала, призывающаго к тревоге). Кроме 
того, он выполняет еще следующия обя-
занности: по поручению телеграфиста 
передает брантмейстеру бланк о пожаре; 
сообщает дежурному на каланче о возник-
шем пожаре, а также о необходимости 
поднимать или опускать соответствую-
щие сигналы; следит за тем, чтобы после 
отъезда команды ворота трубнаго сарая 
не оставались открытыми; наблюдает 
за общим порядком по команде в отсут-
ствие пожарных служителей, охраняет 
целость их имущества и пр. 

ж) ДЕЖУРНЫЙ У ВОРОТ, извещенный о 
пожаре, бьет в полевой колокол мерными 
ударами до тех пор, пока трубники не вы-
катят первый ход. 

з) ДЕЖУРНЫЙ НА КАЛАНЧЕ исполня-
ет следующие обязанности: заметив при-
знаки пожара № 1, уведомляет об этом 
дежурнаго по команде; получив извещение 
о пожаре № 2, продолжает свою обычную 
службу на каланче, не поднимая никаких 
сигналов; извещенный же о пожарах сле-
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Ввиду подорожания ржаной муки по-
лицмейстер городской просит Городскую 
управу увеличить расходы на содержание 
Городской пожарной команды младшим 
служителям по 10 рублей старшим по 14 
рублей. Из своего жалования пожарные 
справляли себе одежду и обувь.

***
На заседании городской Думы 28 октя-

бря 1880 года полицмейстеры постановили, 
что ввиду недостатка городских доходов, не 
окупающих расходов, городская Дума в на-
стоящее время не находит возможным уве-
личить расходы на содержание пожарных 
служителей. И только предполагается в 1881 
году, ввиду дороговизны жизни, увеличить 
жалование «по одному рублю в месяц».

В 1882 году снова было подано послание 
полицмейстера с жалобой на то, что цены 
на жизненные припасы не уменьшаются, а 
остаются почти без изменения. Полицмей-
стер вновь просит увеличить  жалование 
младшим пожарным служителям и городо-
вым, «ранее прибавочно рубля мало».

***
В 1879 году журнал  «Ведомости» публику-

ет постановление о мерах предосторожности 
против пожаров, изданное тульской город-
ской Думой. 

За период с 1860 по 1894 гг. в Тульской гу-
бернии произошло 29 108 пожаров, сгорело 
98553 строения, убыток составил 42 861 300 руб-
лей (пожарный календарь 1899 года издания 
Императорского Российского пожарного обще-
ства).

***
В 1914 году инженер Пушкин обращается 

в Тульскую городскую Управу с предложени-
ем заменить существующее рукавное соеди-
нение на новые полугайки Балуева, т. к. они 
удобны и просты в пользовании.

Управа постановила предложение от-
клонить. В 1915 г. были получены полу-гай-
ки Балуева более усовершенствованные для 
Тульской городской пожарной команды (Ба-
луев — инженер из Твери).

На 1915 год имеющиеся на вооружении 
каски износились и их чинили (запаивали).

В 1915 году каски медные с гребнями име-
лись в Санкт-Петербурге на складе Импера-
торского Российского пожарного общества 
по цене 7 рублей за штуку. В марте 1915 г. из 
Санкт-Петербурга было получено 30 медных 
касок с гребнями.

Печатные издания князя А.Д. Львова
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О ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Тревожное положение в государстве с 
пожарами, особенно в сельской местности, 
формальное отношение к этой проблеме чи-
новников побудили и дали рождение такому 
массовому движению, как создание добро-
вольных пожарных обществ.

Важным шагом в объединении добро-
вольных пожарных структур, взявших на 
себя обязательство по обеспечению пожар-
ной безопасности, стал созыв первого съезда 
пожарных деятелей России, который прошел 
в июне 1892 года в Санкт-Петербурге. 

Съездом было принято решение об обра-
зовании добровольного пожарного общества, 
которое начало работу на следующий год.

Первым председателем Главного комите-
та был избран А.Д. Шереметев, большой эн-
тузиаст пожарного дела и один из главных 
инициаторов создания общества. В 1892 году 
он впервые начал издавать журнал «По-
жарный», которые предназначен для попу-
ляризации пожарного дела в России, для 
привлечения властей к проблеме пожарной 
безопасности, объединения пожарных.

В 1894 году главный совет общества возгла-
вил активный пропагандист пожарного князь 
Александр Дмитриевич Львов. В том же году в 
России вместо журнала «Пожарный» начина-
ет издаваться журнал «Пожарное дело». 

Медная пожарная каска 
брандмейстера.

Тула. XIX век

Князь А.Д. Львов 
Председатель Главного Совета Императорского  

Российского пожарного общества (1894–1917).  
Главный редактор 

журнала «Пожарное дело»

Справка Тульского губернского правления 
от 23 июля 1910 года
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Императорское Российское пожарное 
общество выполнило свою основную функ-
цию — взяло на себя большую организа-
торскую работу в области развития и попу-
ляризации пожарного дела, активизации 
пожарно-профилактической работы.

На основании справки Тульского гу-
бернского правления от 23 июля 1910 года, 
данной в канцелярию тульского губернатора, 
в Тульской губернии числилось 42 городские 

и сельские пожарные команды и пожарных 
обществ в 13 уездах.

Первые добровольные пожарные обще-
ства появились на территории современной 
Тульской области  в конце XIX века:

1892 год, город Богородицк 
Членов  общества —  29 человек
имущество — 5 пожарных обозов с огне-
гасительными инструментами.

Парад пожарных на торговой площади г. Богородицка  1920 г.

Cправка Тульского губернского правления от 23 июля 1910 года
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1894 год, при станции Узловая 
Сызрано-Вяземской ж/дороги 
Членов общества —  15 человек
имущество — 2 пожарных трубы и огнега-
сительный инструмент.

1899 год, город Алексин 
Членов общества — 18 человек
Имущество — 1 лошадь, 3 гидропульта, 
1 бочка, 2 багорных хода, 10 лестниц.

1899 год, город Белев 
Членов общества — 15 человек
имущество — 7 бочечных ходов, 2 ручных 
насоса, 1 багорный ход.

АЛЕКСИН

На 1 июля 1923 года 
Брандмейстер Алексинской гор. пож. ко-

манды Жданов Иван Петрович.

Циркулярно.
Губернский исполнительный комитет
советов крестьянских и рабочих депутатов.
Губернский городской коммунальный отдел
мая 14, 1923 г.
Тула, ул. Воздвиженская № 4 тел. 5-43

Всем Укоммунотделам

При всей скудности средств, но со зна-
ния необходимости вести борьбу с пожа-

рами и предупреждения их в городах и се-
лах, необходимо помимо оборонительных 
сил и средств команд и дружин сохранить 
органы Надзора и управления пожарным 
делом из имеющихся материалов видно 
что ранее существовавшие в УКО пожар-
ные П/отделы – ликвидированы, задача же 
в правильной организации противопожар-
ной охраны народного хозяйства должно 
сделаться первоочередной задачей всех хо-
зяйственных учреждений и Укоммунот-
делов, особенно в данный момент в виду 
наступления летнего сезона, когда необ-
ходимо провести широкую и вполне ор-
ганизованную работу противопожарной 
работы в деревне. Успех в этом направле-
нии естественно должен служить побу-
дительным примером для всех пожарных 
работников и в особенности ответствен-
ных хозяйственников, и на будущее время 
не только остановить развал пожарных 
аппаратов на местах, но не смотря на фи-
нансовые затруднения, учитывая громад-
ную пользу предупреждения пожаров — 
усилить эти аппараты и содействовать 
развитию их деятельности. В следствие 
чего Укоммунотдел настоятельно реко-
мендует с получением настоящего цирку-
ляра восстановить при УКО пожарные ор-
ганы, хотя бы в лице одного инструктора 
специально ведающим пожарным делом. 
В волостях пожарный надзор должен осу-

Добровольная пожарная дружина. Город Алексин. Завод « Мышега». 1929 год
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БЕЛЕВ

В Губ. Пож. страх. п/отдел

Белевское  вольно-пожарное 
общество при военно-спортивном 
клубе Всеобуча
8.12.1920 г.  № 258 

Белевское Вольно-пожарное общество, 
обслуживая в антипожарном отноше-
нии: город, барачный городок, склады, 
магазины военного ведомства и уезд до 7 
верст находит вынужденным и необходи-
мым просить Губернский пожарно-стра-
ховой п/отдел субсидировать суммою в 
размере полутора миллиона рублей для 
приведения в надлежащий вид обоз, т. к. 
весь пришел в ветхость, субсидий же для 
ремонта обоза не получали с 1910 года (со 
дня сформирования высшеуказанного об-
щества), а посему убедительно просим не 
отказать в нашей необходимой просьбе.

Бочек – 10, труб – 5, ходов – 15
Хода летние т. к. и зимние за продолж. 

времени пришли в ветхость.

Нач-к команды:                  Шебанов

Из «Анкеты Белевского Уездного Коммуналь-
ного Отдела».
(Отчет за 1918–21 г.)

…По Пожарному П/отделу.

1. Организован один Пожарный П/отдел
2. Заведывающий — Федосеев Дмитрий 

Иванович, инструктор — организа-
тор 3-х пожарных команд г. Белева и 
уезда, 11-тилетняя практика по по-
жарному делу.

3. Конструкция П/отдела: один заведы-
вающий, он же инспектор пожарного 
отдела, делопроизводитель, печной 
инструктор, ремонтный мастер.

4. Пожарная статистика ведется, пе-
риодически представляется.

5. Все пожарное имущество: г. Белева и 
Белевского уезда взято на учет с ча-
стичным изъятием такового.

6. Меры к исправлению пожарного ин-
вентаря в г. Белеве приняты, по уезду 
принимаются, но тормозятся из-за 
отсутствия нужного материала и 
инвентаря при пожарных отделениях.

ществляться волостными пожарными 
старостами, возложением их обязанно-
стей на одного из членов Волисполкома, 
согласно постановлению Губэкосо от 
5 мая с.г. Волостным  старостам необ-
ходимо иметь наблюдение за противопо-
жарной охраной в селениях и ведать сель-
скими пожарными организациями.

О проведении в жизнь настоящего 
циркуляра срочно сообщить пожарному 
П/отделу Губкоммунотдела.

Зам. Коммунотделом                   Н. Исаев
Зав. Пожарным П/отделом        Потапов

В ответ: 
Алексинский Уездный Исполнительный Коми-
тет Советов Крестьянских и Рабочих депута-
тов.

Коммунальный Отдел.
Мая 23 1923 г.

г. Алексин, Тул. Губ.
«В Тульский Губернско-Городской Комму-

нальный отдел»

Коммунальный Отдел сообщает, что 
при Алексинском УПО учреждена долж-
ность инструктора по пожарному делу с 
22 текущего мая, на каковую должность 
приглашено особое лицо.

Для осуществления пожарного надзо-
ра в волостях Коммунотдел одновремен-
но с сим сделал распоряжения Волиспол-
комам о возложении на одного из членов 
Волисполкома по принадлежности обя-
занностей пожарного старосты.

Зав. Отделом   (Тиркопов)

г. Алексин
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7. Команда вполне боеспособна.
8. –
9. В городе кроме постоянной Городской 

Пожарной Команды имеется одна 
Вольно-пожарная дружина в количе-
стве 65 человек. Вполне боеспособна.

10. Пожарном П/отделом издана  особая 
инструкция «Особое постановление 
по предупреждению пожаров» при не-
которых складах поставлена пожар-
ная охрана с машинами.

11. При всех семнадцати Волисполко-
мах Белевского уезда деятельностью 
П/отдела организованы пожарные от-
деления, возглавляемые пожарными 
старостами.

12. При девяти пожарных отделениях 
организованы вольно-пожарные дру-
жины. При остальных  пожарных от-
делениях вольно-пожарные дружины 
организовываются.

13. Охрана от пожаров сельских местно-
стей возложена на Пожарные Отде-
ления Волисполкомов в лице дружин 
и сельских пожарных старост и при-
влечением взятого на учет населения 
в порядке трудовой пожарной повин-
ности.

14. Бездействующего инвентаря не име-
ется, но некоторый инвентарь в уезде 
требует ремонта и не исправляется 
за отсутствием спецсредств.

Заведующий 
Угоркоммунотделом  /подпись/ 

1890 г. Пожарные города Белева

г. Белев
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***
От Чрезвычайной Уездной Противо-
пожарной Тройки. Приказ № 1-й

Чрезвычайная Уездная Тройка, как выс-
ший в городе противопожарный орган на-
стоящим приказывает:

1. Всему населению граждан города и 
уезда принять к неуклонному исполнению 
и руководству своевременно распубли-
кованные обязательные постановления  
Исполкома по Пожарному Под’отделу 
№ № 1-й и 2-й с приложением инструкций 
1-й по использованию населения в возрас-
те от 18 до 40 лет в порядке Трудовой По-
жарной повинности, и 2-й по охране дере-
вянных бараков Военного ведомства.

2. Железно-дорожной администрации 
станции «Белев» провести противопожар-
ную охрану своего участка через посред-
ство материальной службы, подготовив 
подвижный состав в количестве одного 
вагона и двух открытых платформ для 
переброски пожарного обоза и дружины 
на случай возникновения стихийных по-
жаров по линии Горбачево–Сухиничи.

3. Всем учреждениям и лицам ведущим 
противопожарной охраной на местах о 
всех случаях возникновения пожаров и 
других бедствий, и о всех лицах наруша-
ющих предписания настоящего  приказа, 
сообщать в канцелярию Чрезвычайной 
Тройки по адресу Белев, Умилиция или По-
жарный Под’отдел Угоркоммунотдела.

4. Виновные в неисполнении сего прика-
за, подлежат аресту в административ-
ном порядке до трех месяцев.

Председатель Чрезвычайной
Противопожарной Тройки              
               Кудрявцев.

Члены                           Н. Старожицкий.
                               Д. Федосеев.

***
Обязательное постановление

Пожарный Подотдел Белевского Угор-
коммунотдела на основании Декрета о 
трудовой Пожарной повинности и поста-
новления президиума исполкома от 1-го 
ноября с. г. за № 81. Предписывает: 
1. Всем Государственным учреждениям, 

предприятиям и частным гражданам 
г. Белева имеющим лошадей и бочки в 
случае пожарной тревоги набат «Си-
рена» немедленно подавать воду на 
место происшедшего пожара.
Примечание: предприятиям и граж-
данам имеющим лошадей, но не име-
ющих бочек. Направлять таковых в 
упряжи на двор Пожарного Депо и вы-
возить воду в запасных бочках, находя-
щихся при Депо.

2. Все выехавшие на пожар лошади обя-
зательно отмечаются Брандмейсте-
ром Городской Пожарной Команды и 
без его разрешения ни в коем случае не 
могут оставить место пожара.

3. Отмечать явившихся и не явившихся 
лошадей поручается также отделу 
Управления.

4. За не своевременную подачу лошади и 
бочки или самовольную отлучку с ме-
ста пожара, несут строгую ответ-
ственность перед судом Ревтрибунала 
все заведывающие взятых на учет Го-
сударственных учреждений и предприя-
тий, а также граждане — хозяева лоша-
дей, через местный отдел Управления.

5. Всем учреждениям и гражданам го-
рода имеющих лошадей и бочки заре-
гистрироваться в 7дневный срок со 
дня опубликования настоящего обяза-
тельного постановления в Пожарном 
Подотделе Угоркоммунотдела.

г. Белевг. Белев
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6. Граждане привлекаемые к выполне-
нию трудовой Пожарной повинно-
сти никакого вознаграждения, как за 
свой личный труд, так и за доставку 
упряжных животных, упряжи и повоз-
ки не получают.

Председатель Уисполкома       Бочаров
Зав. Пожарным Подотделом               Д. Федосеев
За секретаря Уисполкома                    Селуянова

***
Обязательное постановление № 1.
О противопожарных мерах по городу 

Белеву.

В целях предупреждения пожаров и 
борьбы с ними в г. Белеве и его окраинах. 
Настоящим обязываются как частные 
жители, так и все заведывающие прави-
тельственными зданиями неуклонно ис-
полнять нижеследующее обязательное 
постановление:
1. Всем частным владельцам и заведы-

вающим Советскими зданиями озабо-
титься не позднее 3 дней с момента 
объявления сего обязательного поста-
новления осмотреть находящиеся в их 
владении или ведении чердачные поме-
щения и освободить их от всякого име-
ющегося на них горючего материала 
как-то: веников, сена, старой мебели, 
тряпья, и проч.

2. Тщательно осмотреть дымоходы и 
если таковые имеют трещины зама-
зать глиной, вычистить сажу или вы-
жечь ее, предварительно уведомив о 
том городскую пожарную команду.

3. Не держать открытым на дворах 
сено, а убирать таковое на сеновалы, 
не оставляя дверей открытыми.

4. Не курить и не бросать непотушен-
ных окурков и тлеющих спиц там, где 
огонь может найти для себя пищу.

5. В помещениях, имеющих электриче-
ское освещение, осмотреть исправ-
ность проводов и о замеченной  неис-
правности немедленно уведомить 
контору электростанции.

6. Заведывающим всякими товарными 
складами легко воспламеняющихся 
веществ и складами огнестрельных 
припасов, иметь неустанный надзор 
по охране их от пожара, озаботясь 
приобретением некоторых орудий ог-

нетушения и в случае возникновения 
пожара немедленно применять все 
имеющиеся в их распоряжении сред-
ства, предварительно оповестив о воз-
никшем несчастии пожарную коман-
ду.

7. Под страхом суровой судебной ответ-
ственности воспрещается в черте го-
рода и в районе барачного городка Во-
енкома, разведение костра, пускание 
ракет и сжигание мусора.

8. В местах большого скопления публики: 
театрах, клубах и проч., администра-
ции таковых повесить  и осветить на 
запасных дверях аншлаги «ВЫХОД».

9. Вменить в обязанность каждому 
гражданину охранять как природную 
защиту от пожаров (деревья), так и 
искусственные сооружения: Под’езды к 
реке, прудам и колодцам, мосты, пло-
щадки и прочее.

10. При возведении новых построек и ка-
питальном их ремонте соблюдать 
правила противопожарной техники 
и возводить таковые с разрешений и 
указания Госсора.

11. О всяком возникновении замеченно-
го пожара каждому гражданину раз-
решается пользоваться телефоном 
близь лежащего учреждения и сооб-
щить по таковому в местную пожар-
ную команду.
За неисполнение и нарушение сего обя-

зательного постановления виновные под-
лежат строгой в административном 
порядке до 3-х месяцев ответственности.

Предуисполкома              Ф. Игнатов.
    
Зав. Пож. Под’отделом               Д. Федосеев

Секретарь                     Л. Степанов

г. Белев
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***
Краткая инструкция

По охране деревянных бараков 
военного ведомства в г. Белеве

При возникновении пожара в деревян-
ных бараках огонь развивается чрезвычай-
но быстро, в 10–15 минут огнем может 
быть охвачен весь барак, а при сильном 
ветре могут вспыхнуть и соседние ба-
раки. При создающейся растерянности 
(панике), малаго числа выходов, желания 
сохранении имущества и проч., выход для 
застигнутых в бараках людей может 
оказаться затруднительным, особенно 
в бараках с больными и раненными. Поэ-
тому самое заботливое внимание долж-
но быть обращено на следующие приемы 
предупреждения и тушения могущего воз-
никнуть пожара.

 
Предупреждение пожаров

1. Там где нет электрического освещения 
и барак освещается лампами, заправ-
ка их, зажигание, и тушение, должны 
быть возложены на одно определенное 
лицо — ламповщика.

2. Ни под каким видом не допускается 
хранение керосина в бараках, для сего 
должно быть приспособлено особое 
помещение или землянка обслужива-
ющая несколько бараков.

3. Все лампы должны быть заправлены 
и развешаны по местам непременно 
утром до обеда.

4. Все помещения через которые должны 
проходить люди в ночное время, долж-
ны быть освещены, чтобы никому не 
приходилось зажигать в проходе спи-
чек.

5. Для курения в каждом бараке должно 
быть отведено определенное место 
под наблюдением дежурного по бараку.

6. Там же где имеется электрическое 
освещение должно следить за исправ-
ностью проводов, не обрывать их, 
не вбивать между ними гвоздей, не 
снимать с проводов изолирующих их 
материалов, дабы не произошло так 
называемого короткаго замыкания 
от которого в большинстве случаев 
и происходят пожары, при малейшей 
неисправности таковых озаботиться 
сообщением о том заведующему зда-
ниями для вызова монтера с электри-
ческой станции по телефону № 41.

7. При замеченной неисправности печей, 
дымоходов следует предупреждать о 
том истопников, которые и заботят-
ся об исправлении повреждений доводя 
о том до сведения заведующих здания-
ми.

8. Топка печей должна производиться не 
позднее четырех часов пополудни.

9. В районе барачного городка под 
строгой военной ответственно-
стью запрещается раскладывать 
костры, и вообще разводить какой 
либо огонь.

Пожарная тревога
1. Ввиду быстрого распространения огня 

в деревянных бараках необходимо пом-
нить чтобы ни одна секунда не про-
падала даром для спасения жизни и 
имущества людей, особенно спящих и 
больных для начала борьбы с огнем. 
В таких случаях вначале грозит лю-
дям не столько огонь, сколько поте-
ря сознания, удушье дымом, поэтому 
все спящие немедленно должны быть 
разбужены, а больные, не могущие са-
мостоятельно двигаться вынесены в 
самые первые минуты начала пожара. 
В то же время необходимо поднять по-
жарную тревогу и вне барака, чтобы 
как можно скорее прибыли на помощь 
все местные пожарные средства (вода, 
люди, инструменты). Способ пожар-
ной тревоги устанавливается следую-
щий: а) тревожные удары в стороже-
вой колокол; б) сообщение по телефону 
№ 48; в) посылка верхового в пожарную 
часть; г) тревожные гудки в стороже-
вые рожки.

2. Все без исключения должны знать как 
поднять пожарную тревогу, куда сооб-
щить об этой тревоге кем она будет 
замечена, поэтому в каждом бараке 
на видном месте должны быть вы-
вешены № № пожарных телефонов, 
в заранее определенном месте должен 
быть повешен пожарный колокол, вы-
даны на руки дежурным сторожевые 
рожки.

Противопожарные средства
В каждом жилом бараке должен быть 

повешен огнетушитель или поставлен 
гидропульт, те и другие должны быть 
всегда исправны и находиться на видном 
месте.
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Вода и люди
1. Для подготовки водоемов, нужно, что-

бы под’езды к ним были всегда исправ-
ны и в ночное время освещены, дабы 
от’езжающие бочки не мешали под’ез-
жающим.

2. В зданиях где есть водопроводы, долж-
ны быть устроены пожарные краны с 
навернутыми не них рукавами и бранд-
спойтами (стволами).

3. Все бочки находящиеся на бараках 
должны быть крепкими и всегда 
наполнены водою чтобы на случай 
тревоги подавались к месту пожара 
немедленно человеческой силой. Сво-
бодные люди должны брать имеющи-
еся  в их распоряжении ведра и в тако-
вых нести воду к месту пожара.

4. Имеющиеся на бараках пожарные тру-
бы должны быть всегда исправны и 
готовы к действию; на заведывающих 
таковых возлагается всегда иметь  
в своем распоряжении определенное 
число людей готовых в каждую ми-
нуту подать инструменты к месту 
возникновения пожара и уметь до при-
бытия дружины и городской команды 
пустить их в дело.

5. На имеющуюся в районе бараков по-
жарную вышку должен быть назна-
чен часовой, каковому и поручается 
следить за могущим возникнуть бед-
ствием.

6. Смену часовых должен нести каждый 
барак по очереди, ведать порядком 
смены обязан дневальный несущего ка-
раул барака.

Инструкция
По использованию населения Белевского 

уезда и порядке трудовой Пожарной повин-
ности, составлена во исполнение означен-
ного декрета.

Все мужское и женское население Бе-
левского уезда в возрасте до 40 лет об’яв-
ляется  мобилизованным на случай воз-
никновения … селений торфяных болот и 
лесов находящихся в Белевском уезде. Все 
граждане  вышеуказанных лет обязаны за-
регистрироваться в … ом отделении своего 
Волисполкома и нельсовета, получив на… 
регистрационную пожарную карточку.

Граждане обязанные по возрасту прини-
мать активное участие в … возникающих 
пожаров и других народных бедствий как 
то: …ения, обвалов и прочего после, неко-
торой подготовки через посред… …мер-

ных репетиций лекций по пожаротушению 
устраиваемых… пожарными отделения-
ми дружинами командами под общим …
ством и указанием Пожарного Под’отдела.

По зарегистрировании годные к несению 
пожарной трудовой …сти граждане прико-
мандировываются к имеющимся на месте 
…ым дружинам и командам, а если тако-
вых не имеется, то при … поступают в рас-
поряжение Сельского пожарного старосты.

Как только труддружинники услышат 
или увидят условный сигнал, то немедлен-
но обязаны собраться в заранее указанное 
место или спешить непосредственно на 
место пожара если токовой будет …жен 
поступить в безприкословное подчинение на-
чальствующаго …ре или репетиции лица ис-
полняя все исходящие от него распоряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: за неявку к месту вызо-
ва без уважительных причин и неисполне-
ния рас… труддружинники подвергаются 
строгой дисциплинарной ответственно-
сти по суду. 

Все труддружинники периодически зна-
комятся с порядком умения …тся пожар-
ными орудиями и инструментами. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: топоры, лопаты и про-
чий инструмент выдается Пожарным от-
делением … или Сельсовета, а если таково-
го не имеется, то каждый труддружинник 
обязан явиться … со своим топором, лопа-
той и лошадью.

В ночное, особенно летнее время, долж-
но быть установлено по селению … и обя-
зательное дежурство из труддружинников 
под личным …нием и ответственностью 
лиц ведающих пожарной охраной …ах. 

Дежурный труддружинник обязан зор-
ко наблюдать за вверенным … районом 
и при возникновении пожара немедленно 
должен … тревогу через набатный колокол 
или сигнальный рожок. 

Там где имеются специально обученные 
дружины, труддружинники … быть исполь-
зованы на сельских пожарах как водоснабжа-
тели …охранники выносимого имущества.

Каждый труддружинник во время воз-
никшего пожара или иного …ия, должен 
сознавать святость своего гражданского 
долга быть … по отношению вверенного 
имущества и все свои силы отдавать на … 
жизни граждан и имущества Республики.

Составил Заведующий 
Пожарным Под’отделом                      Белевский
Угоркоммунотдела Инструктор         Д. Федосеев

12 го Мая 1921 г. Белев.
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Смета

Исчисленная по 4-й графе на оплату труда работников Коммунальнаго Отдела и По-
жарной Команды, исчисленная по твердому штату в 3 смены на оплату труда, произво-
димая из средств Эконом-Совещания за февраль месяц 1922 г.

ИТОГО      564,651,000       237,838,400
                                                                                        ___________________________
ВСЕГО        802,489,400
8% надбавки       64,199,152
                                                                    -----------------------------------------
ВСЕГО       866,688,552

Зам. Зав. Коммунотделом                                         подпись
Консультант по пожарным вопросам                           подпись

№ 
п/п

Наименование 
должности

Число 
лиц Разряд Оклад Сумма Праздничн.

Начальник К-ды

Помощник его

Бранмейстера 

1

1

5

14

12

10

3,240,000

2,835,000

2,430,000

3,240,000

2,835,000

12,150,000

2,980,000

2,608,200

11,178,000

Инструктора

Пом. Бранмейстера 

Старш. Топорн.

Ствольщики

Подствольщики

Колонщики

Телефонист

2

15

15

30

30

15

15

10

9

7

5

5

5

5

2,430,000

2,187,000

1,782,000

1,458,000

1,458,000

1,458,000

1,458,000

4,860,000

32,805,000

26,730,000

43,740,000

43,740,000

21,870,000

21,870,000

4,471,2000

13,122,000

10,692,000

17,496,000

17,496,000

8,748,000

8,748,000

Каланчевые

Кучера

Трубачи

Топорники

Топ. трех-ходн. крана

Кузнецы

Фельдшера

Шоферы

Писаря

Делопроизводитель

Счетовод

Телефонист-монтер

Лин. телефонист

15

75

6

126

15

5

3

6

5

1

1

1

1

5

4

4

4

4

7

9

8

5

7

7

7

5

1,458,000

1,296,000

1,296,000

1,296,000

1,296,000

1,782,000

2,187,000

1,944,000

1,458,000

1,782,000

1,782,000

1,782,000

1,458,000

21,870,000

97,200,000

7,776,000

163,296,000

19,440,000

8,910,000

6,561,000

11,664,000

7,290,000

1,782,000

1,782,000

1,782,000

1,458,000

8,748,000

38,880,000

3,110,000

65,318,400

7,776,000

3,584,000

2,624,400

4,665,600

2,916,000

712,800

712,800

712,800

538,200
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23 июня 1921 г. состоялся съезд пред-

ставителей Уездных комиссий  с пожара-
ми в Тульской губернии.

Положение пожарного дела в уездах.

Представитель г. Ефремова товарищ 
Толоконцев доложил, что пожарная ко-
миссия создана 15 июня, но заседаний не 
было, ни одного и что он даже не знает сво-
их прав и обязанностей, т. к. с ними негде 
познакомиться. Пожарное дело в городе 
совершенно не орган., имеется всего одна 
машина и две бочки, которые в пути могут 
рассыпаться.  Лошадей по штату положе-
но 16, а в наличности только 8 и те калеки. 
Противопожарного инструмента тоже 
нет. Команда пожарного обоза живет на 
втором этаже совершенно разрушенного 
здания, при чем ввиду отсутствия лестниц 
в доме, пожарники при необходимости опу-
ститься вниз прыгают из окон. 

Пожарные лошади употреблялись на 
работы не по назначению, при Комму-
нотделе имеется мастер, но пожарный 
обоз там не чинится по несколько меся-
цев. Водоснабжение в плачевном состоя-
нии, т. к. водопровод не всегда действует.  
Вольнопожарная дружина состоит из 
90 человек, работает на пожаре прекрас-
но, но противопожарными средствами не 
обеспечена. Городские пожарные машины 
все негодны и разрушены.    

Представитель Венева товарищ Левшин.
В результате ознакомления с состоя-

нием уезда в пожарном отношении выяс-
нилось не отр. картина:  на эту сторону 
дела в уезде почти не обращалось долж-
ного внимания как со стороны самого 
населения, в силу его несознательно-
сти, остававшегося индифферентным 
к ограждению своей недвижимости от 
огня, а от части от недостаточного по-
нимания важности вопроса со стороны 
властей и сельской администрации. Всю-
ду в деревнях и в селениях наблюдаются 
антипожарные условия — наличие ко-
стров против леса и вблизи жилищ, неис-
правность дымовых труб, беспорядочное 
содержание остатков пожарных ин-
струментов, разнузданность подраста-
ющего да и взрослого населения, выраж. 
в беспорядочности и неосторожном 
разжигании костров на лесных полянах, 

опушках леса и у торфяных залежей, 
что уже вызывало случаи возникновения 
лесных и торфяных пожаров.

Строганов: дело организации проти-
вопожарных мер в уездах хуже, чем этого 
можно было ожидать.

ЕФРЕМОВ

20 / I -1923 г.

Список  наличного штата 
Ефремовской пожарной команды 
на 20-е января

1. Овсянников Тихон Капитонович 
10 тарифный разряд 1886 г. р. слу-
жит в команде 7 мес. Брандмейстер. 
С 1908 года состоит членом добро-
вольного  пожарного общества.

2. Стародубцев Павел Борисович 8 та-
рифный разряд 1868 г. р. 8 лет в пожар-
ной охране. Командир.

3. Серегин Иван Тимофеевич 5 тарифный 
разряд 1882 г. р. ученик 8 мес. стволь-
щик.

4. Чубаров Сергей Тимофеевич 5 тариф-
ный разряд 1896 г. р. 7 мес. багров.

5. Чубаров Афанасий Тимофеевич 5 та-
рифный разряд 1898 г. р. 3 года стволь-
щик.

6. Курвянов Николай Акимович  3 тариф-
ный разряд 1890 г. р. 3 года ствольщик.

7. Косинов Василий Петрович 5 тариф-
ный разряд 1902 г. р. 3 года ствольщик.

8. Косинов Алексей Иванович 5 тариф-
ный разряд 1902 г. р. 6 мес. топорник.

9. Проселков Тимофей Васильевич 3 та-
рифный разряд 1902 г. р. 2 года кучер.

10. Куманцев Сергей Афанасьевич 3 та-
рифный разряд 1897 г. р. 4 мес. кучер.

11. Гуськов Иван Кириллович 5 тарифный 
разряд 1890 г. р. 3 мес. ствольщик.

12. Головин Григорий Иосифович 3 тариф-
ный разряд 1897 г. р. 3 мес. кучер.

13. Чурсин Дмитрий Иванович 3 тариф-
ный разряд 1898 г. р. 2 кучер.

14. Чурсин Михаил Иванович 3 тарифный 
разряд 1902 г. р. 2 кучер.

15. Байбаков Максим Гаврилович 3 тариф-
ный разряд 1901 г. р. 2 кучер.

16. Чурсин Петр Григорьевич 5 тарифный 
разряд 1902 г. р. 2 ствольщик.

Имелось 9 лошадей.
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Примечание 
Орлик как пожарная лошадь не заменима, но введу старости лет может пасть.

Список пожарного инвентаря и имущества Ефремовской пожарной команды.
              имеется           годных
Труб  пожарных      10  6
Бочек пожарных      4  4
Богров с рукоятками и крюками   6  6
Ломов железных     5  5
Топоров железных     5  5
Лестниц простых     2  2
Гидрантов для водопроводных колонок  2   2
Кошка пожарная     1  1
Касок медных      16  10
Колоколов тревожных     3   2 (1разбит)
Бочек для керосина     2  2 
Битонов для керосина     1  1
Бочка для дегтя     1  1
Бубенцов с ошейниками    2  2
Лестничных ходов под машину с колесами  4  4
Лестничных ходов под бочки    4  4
Богровый ход Лапт     1  1
Двухколок      2  2    

Конский состав Ефремовской пожарной команды

№ 
п/п Кличка Масть Сколько 

лет

Степень годности 
к службе в пожарной 

команде

Количество получаемого 
фуража в день

Овса Сена Соломы 
Орлик Гнедой 24 Годен 8 10 20
Быстрый Гнедой 10 Годен 8 10 20
Асман Серый 10 Годен 8 10 20
Марс Красно-чалый 8 Годен 8 10 20
Паша Серый 8 Годен 8 10 20
Сокол Вороной 7 Годен 8 10 20
Берт Вороной 8 Годен 8 10 20
Мордвин Вороной 12 Годен 8 10 20
Бурный Гнедой 9 Годен 8 10 20

г. Ефремов
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Доклад Председателя правления 
Ефремовской Вольнопожарной 

дружины  т. к.  Овсянникова 
чрезвычайному уполномоченному 

по борьбе с пожарами
в г. Ефремове

Прежде всего для того, чтобы орга-
низовать Центральное пожарное депо, 
нужно серьезно озаботиться о приведе-
нии всего находящегося при депо в над-
лежащий вид противопожарного ин-
вентаря с добавлением бочек, упряжи и 
лошадей. 

Скажу далее, что наше пожарное депо 
вообще, как ранее, так и сейчас находи-
лось и находится в жалком состоянии: 

Самое главное в пожарном депо нет 
достаточного количества машин, а име-
ется лишь одна, остальные три, ввиду 
того, что они не исправлены, а так же 
как старого типа, утратили совершен-
но свое значение, а имеются лишь три 
машины ДПД, на кокковые одна надежда, 
кроме того и таковые машины, вслед-
ствие недостатка лошадей не на чем вы-
возить.

О Вольно-пожарной Дружине

Дружина в настоящее время организо-
вана, хотя нужно сказать, что таковая 
и не прекращала своего существования с 
1908 г., но так как с возникновением войны 
с 1914 г. и последовательно стало замет-
но понижаться и с возникновением рево-
люции, с отбором имущества, даже при-
надлежавшего обществу, который был 
произведен правительством Керенского, 
энергия Дружины по борьбе с пожарами 
дошла до минимума. В настоящее время 
Дружина переорганизована с новым прав-
лением во главе, в каковое вошли: предсе-
датель Овсянников, товарищ председа-
тель Смирнов, зав. хозяйством Андреев 
и секретарь Моманов и кандид. Брежнев 
и Алёхин. Состав Дружины из общего ко-
личества 90 человек разбит на отряды, 
из коих лазельщиков, топорников с пятью 
брансбойтами 52 человека, трубников, 
водоснобжателей 36 человек с начальни-
ками и помощниками отрядов, с двумя 
фельдшерами и двумя санитарами — по-
следние необходимы на случай несчастья 
на пожаре для подачи первой медицин-
ской помощи. 

Итак заканчивая свой доклад ходатай-
ствую о возврате всего ранее отобранно-
го имущества, а так же инвентаря, где 
бы таковой не находился и в чем бы он не 
заключался, так как возвращение его Дру-
жине даст подъем и энергию. А для дру-
жинников сейчас же срочно прошу хода-
тайство о выдаче 50 пар сапог, брезента 
для костюмов, если же не имеется, то за-
менить брезент мешками им парусиной, 
о снабжении пайком вне зависимости от 
получения такового членами-дружинами 
других учреждений.    

НОВОСИЛЬСКИЙ УЕЗД

1.01.23 г.        
Новосильская Уездная Пожарная Секция 
Укоммунотдела Тульской губернии.

Заведует пожарной секцией Никитин 
Александр Иванович пожарный стаж 
19 лет любитель пожарного дела.

Совмещает должность заведующего 
пожарной секцией с начальником город-
ской пожарной команды. В команде еще 
6 человек, 5 лошадей, 5 ручных пожарных 
машин.

Карта Тульской губернии 1891 г.
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20-е годы, коллектив коммунхоза г. Одоева, в третьем ряду четвертый слева – Сечкин Н.А.

Список волостей 
Новосильского уезда 
Тульской Губернии.

1. Березовская
2. Верховская
3. Голунская
4. Жердевская
5. Залегощенская
6. Знаменская
7. Каменская
8. Косаревская
9. Ломецкая
10. Моховская
11. Новосильская
12. Паньковская
13. Перестряжская
14. Покровская
15. Сергеева-Сквореченская
16. Судьбищенская
17. Черемошинская

ОДОЕВ

Купец — пожарный доброволец

В г. Одоеве Тульской области в конце 
XIX – начале XX века проживал Сечкин Ни-
колай Алексеевич. Он был купцом, торго-
вал скобяными изделиями. Был пожарным 
добровольцем, на свои средства приобрел 
и содержал пожарную подводу. Известен 
был тем, что лично принимал участие 
в тушении пожаров, даже дважды был 
ранен — ломал ребра. После революции, в 
период уничтожения купеческого сосло-
вия, крестьяне заступились за Николая 
Алексеевича, уговорили за его заслуги перед 
жителями города и окрестных деревень не 
выселять его из собственного дома, при-
нять его на работу в отдел коммунально-
го хозяйства в пожарную охрану, где он и 
работал при Советской  власти.
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Сведения получены из воспоминаний его 
дочери Сечкиной Нины Николаевны, храня-
щихся в краеведческом музее г. Одоева.

Внук Сечкина Н.А. – известный советский 
писатель Успенский Владимир Дмитриевич, 
автор книг «Неизвестные солдаты», «Тайный 
советник вождя».

В настоящее время в г. Одоеве сохранился 
дом, где проживали Сечкин Н.А. и его внук  
Успенский В.Д.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

На частном заседании гласных 
Тульской городской думы
 29 марта 1917 г.

Одним из вопросов рассмотренных на 
заседании было заявление брандмейсте-
ра Тульской пожарной команды о выдаче 
денежной награды нижним чинам по-
жарной команды к празднику Св. Пасхи. 
На сумму 1179 рублей. Совещание призна-
ло возможным удовлетворить просьбу 
брандмейстера.

***
3 мая 1917 года.

Председателем комитета Тульской по-
жарной организации был Глинский, которо-
го брандмейстер Усов направил для докла-
да в Тульскую Городскую Управу с петицией 
о повышении расходов на содержание Туль-
ской городской пожарной команды.

Смета на содержание 
чинов Тульской пожарной команды, 
согласно постановления Московской
 Городской управы по докладу  № 161.

Оплата жалования в месяц  
Брандмейстер  1 чел. Оклад       250 р.
Канцелярия                   50 р.
Помощники брандмейстера (150 р.)   

            750 р.
Младшие помощники  5чел.(120 р.)  

             600 р.
Пожарный слесарь 1 чел.             150р.
Штатный трубач 1 чел.              130 р.
Рядовые пожарный  61 чел. (100 р.)    

          6100р.
          8030р.
При чем в настоящее время
штаты состоят лишь из 60%
полного состава нормальный штат 

99 человек.
Довольствие:
По существующему 60% штату.
Натурой по 32 золотника    
  крупы    в месяц    18 пуд. 20 ф.
    сахару           3 пуд. 28 ф.
   чаю                     18   1/2 ф.
   хлеба          166 пуд. 20 ф.
   мыла            1 пуд. 16 ф.
Приварочные деньгами         1110 рублей.

 1909 г., семья Сечкиных. 
Крайний справа – Сечкин Н.А.

Дом, где проживал внук Сечкина Н.А., 
писатель Успенский В.Д.
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4. Комитет настоятельно просит о 
выдаче харчевого довольствия, согласно 
перечисленного в петиции, а также необ-
ходимы сапоги.

5. Заявление думы о невозможности 
прибавки жалования считать необосно-
ванными, так как она действовала в ин-
тересах города в связи с неожиданно соз-
давшимся положением.

6. Для примера предложено сравнить 
оклады чинов пожарных команд. Туль-
ской городской и оружейного завода.

Городская команда
Помощник брандмейстера   150 руб.
Команда оружейного завода
Рядовой пожарный    155 рублей.
Определено: Городская дума, после не-

которого обмена мнениями гласных по 
вопросу, вытекающим из настоящего до-
клада, большинством голосов против. 7

Постановила: утвердить принятую 
уже думой прибавку с 1 марта с. г. Хода-
тайства о харчевом довольстве и о выда-
че сапог — отклонить.

…за подписью и. д. Городского головы и 
гласных Думы.

***

Список пожарных Тульской городской  
пожарной команды

 на выдачу дополнительного содержания 
в сентябре 1917 года.

Пожарное депо:

1. Усов Василий Васильевич — начальник 
команды

2. Андрей Перевозов — помощник началь-
ника

3. Дмитрий Прокудин — старший по-
жарный

4. Зарий Пасечник — слесарь 
5. Михаил Якобюк — трубач

Рядовые пожарные:
6. Петр Глаголев
7. Ефим Костюхин
8. Илья Акатовский
9. Исидор Савельев
10. Алексей Кураков
11. Семен Кочкин
12. Григорий Леонов
13. Дмитрий Акимовский
14. Андрей Паливанов

В 1917 году существовал Местный  коми-
тет Тульской городской пожарной команды

Председателем которого был С. Глинский, 
секретарем – Т. Алексечев.

В 1917 году 28 июля состоялось чрезвычай-
ное заседание Тульской городской думы Мест-
ный комитет Городской пожарной команды 
обратился в Городскую думу с протестом. 

1. того, что прибавку жалования ре-
шено сделать только с 1 июля.

«…Гласные чересчур безучастно относят-
ся к вопросу содержания пожарных. После 
февральской революции, городские власти 
не уделяли пожарным достаточного внима-
ния. Городовые и полиция «исчезли», бросив 
на произвол судьбы вверенную ей пожарную 
команду. Начались повальные обыски во всех 
полицейских частях, а т. к. пожарные жили 
в непосредственной близости к ним, то боль-
шая доля оскорблений, предназначенным по-
лицейским, досталась пожарным, их имуще-
ство было перерыто и много не досчитались 
после ретивых поклонников Свободы. Целый 
день, толпа обходящая части, искавшая ору-
жие, пулеметы, а находила сапоги, провизию 
и прочее. Но пожарные, брошенные высшими 
начальниками — полицмейстерами и от-
цами города, не позаботились о положении 
пожарных, но пожарные оказались не демо-
рализованы и были в состоянии отвечать 
своему назначению. Все они остались на 
своих местах и удвоили свое внимание, т. к. 
телефоны были оборваны и все наблюдение 
велось с каланчей. Благодаря дружной и со-
гласованной работе были потушены два по-
жара в весеннюю распутицу 6 и 26 марта…» 
Из выступления гласного Воробьева.

2. Вопрос о разнице оплаты Московских и 
Тульских пожарных.

В Туле 5 частей команды с количеством 
людей 675.

В Москве к тому времени было 17 частей 
со штатом в 700 человек.

Московские выезжали на пожар на но-
вейших автомобилях, приводя в действие 
механические лестницы и пр., не затрачи-
вая столько труда сколько нужно Туль-
скому пожарному, с нашими отжившими 
дрогами, выезжая на пожар на тряских эки-
пажах по невозможной мостовой. В Туле 
очень много деревянных домов, где минута 
промедления приводит к гибели целых квар-
талов, вот где Тульский пожарный побива-
ет Московского.

3. Комитет просит удовлетворить про-
шение Тульских пожарных и платить им на 
ровне с Московскими с 1 марта 1917 года.
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6. Роман Горновский
7. Александр Лазуткин
8. Федор Свиридов
9. Федор Фролов
10. Василий Устинов
11. Захар Хрынченков
12. Иван Кузин
13. Федор Крупилин
14. Михаил Денисов

4 часть:

1. Степан Глинский — помощник началь-
ника

2. Дмитрий Юраков — старший пожарный
Рядовые пожарные:

3. Степан Вирювкин
4. Тимофей Лужин
5. Устин Назаров
6. Дмитрий Зауткин
7. Иван Силаев
8. Сергей Руков
9. Егор Аноков
10. Алексей Федоров
11. Мирон Глазков
12. Сергей...

***
Пожарным приходилось заниматься ра-

ботой, не относящейся к их прямым обязан-
ностям: поливать  и убирать улицы, зажигать 
уличные фонари, ловить бродячих собак, ус-
мирять пьяных в полицейских  участках, со-
бирать по городу павших животных. 

Пожарные служители направлялись в 
воспитательные дома для участия в обряде 
крещения  в качестве крестных отцов.

15. Владимир Леонов
16. Петр Фокин
17. Иван Агафонов
18. Степан Артюхов
19. Козьма …
20. Василий Ладников
21. Ларион Еременко
22. Агафон Кунаев
23. Сергей Крачков

1 часть:

1. Емельян Сафонов — помощник на-
чальника

2. Михаил Чубарев — старший пожарный
Рядовые пожарные:

3. Иван Фролов
4. Петр Чуканов
5. Игнатий Кутилин
6. Николай Селезнев
7. Филипп Утенков
8. Григорий Махеев
9. Дмитрий утенков
10. Филипп Степчаков
11. Зот Карасев
12. Василий Ходаков
13. Исай Чумечев

2 часть:

1. Василий Наумов — помощник началь-
ника

2. Михаил Васильев — старший пожарный
Рядовые пожарные:

3. Степан Кирюхин
4. Петр Дроздов
5. Борис Климов
6. Матвей Толсупков
7. Сергей Ковалев
8. Василий Баранов
9. Степан Сальников
10. Федот Котляров
11. Александр Потапов
12. Викентий Пропилюк
13. Андрей Кудаев
14. Тихон Алексеев
15. Иван Федосов

3 часть:

1. Семен Тихонов — помощник начальника
2. Никон Дороничев — старший пожарный

Рядовые пожарные:
3. Григорий Захаров
4. Филипп Колядов
5. Степан Денисов

Рисунок худ. П.Я. Караченцева
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О СЛУЖБЕ И БЫТЕ

Служба пожарных в дореволюционной 
России была тяжелой. Рабочий день начи-
нался в 5–6 ч. утра и длился 15–16 ч. Еди-
ного распорядка дня в пожарных частях 
не было. После подъема пожарные стано-
вились на молитву. Затем 1,5–2 ч. чистили 
лошадей, давали им корм, производили 
уборку помещений, заметали двор и улицу 
перед пожарным депо, чистили обоз. После 

завтрака в 7 ч. начинались строевые заня-
тия и различные хозяйственные работы. 
Кроме этого, пожарные поочередно нес-
ли постовую службу на каланче, у ворот, 
на конюшне и в других местах. Рабочий 
день заканчивался общей молитвой в 9 ч. 
вечера. Служба в пожарных частях до Ок-
тябрьской революции была односменной. 
Пожарные днем и ночью были на службе, 
не исключая ни одного дня в году, причем 
даже ночью им не разрешали снимать са-
поги, чтобы не задерживать выезда на по-
жар… в Москве градоначальник разрешил 
пожарным снимать сапоги на ночь только 
с 1912 г. Отлучаться с территории части 
без разрешения пожарные не имели пра-
ва. Только 1 раз в неделю пожарный мог 
отлучиться на 3 ч. в баню и 1 раз в месяц 
получал увольнительную на сутки. Разре-
шалось это в том случае, если пожарный 
не провинился. Дисциплина в пожарных 
частях была палочная. Чтобы держать по-
жарных в повиновении, применяли дикие 
формы наказания: мордобой, розги, холод-
ный карцер и др. Вот некоторые примеры 
подобного наказания.

Брандмейстер Хамовнической части  Мо-
сквы, некто Игнатов, обнаружив кучера ча-
сти за чтением  газеты  «Копейка» и усмотрев 
в этом поступке «вольнодумство», ударил его 
кулаком по лицу и распорядился поставить 
вне очереди на каланчевой пост.  

В качестве дисциплинарных взысканий 
применяли внеочередные дежурства у во-
рот под колоколом, а за наиболее серьезные 
нарушения посылали на каланчу с ранцем, 
в котором было от 12 до 16 кг груза и при 
полном боевом снаряжении – каске, топоре 
и пр. За незначительное нарушение дисци-
плины пожарных секли розгами в присут-
ствии всей команды. Несмотря на то, что 
телесные наказания в России были отмене-
ны в 1861 г. (при отмене крепостного права), 
в пожарных частях розги применяли еще 
несколько лет…12

До 1907 года пожарная команда города 
находилась в подчинении органов полиции, 
с 1907 года по 1918 год — в распоряжении ис-
полнительного органа Тульской городской 
думы — городской Управы. С 1918 года вплоть 
до передачи  в начале 30-х годов в непосред-
ственное ведение НКВД (МВД) Тульская по-
жарная команда находилась в распоряже-
нии отдела городского хозяйства и отдела 
коммунального хозяйства Тулгорсовета.
12 С.Г. Голубев, Ф.Б. Зильберштейн, П.С. Савельев. Пожар-
ное дело в СССР. М., 1968. С. 64–65.

Рисунок худ. И.Х. Гринштейна

Дисциплинарное наказание
в Российской Империи
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Из распоряжения Тульской Губ Комиссии 
по борьбе с пожарами и Губернского по-
жарного п/отдела об организации рабо-

ты пожарных команд:

Циркулярно.
На основании декрета от 17 апреля 1918 г.
«Об организации гос. мер по борьбе с ог-

нем» комиссариат по делам страх. И борь-
бе с огнем предлагает всем совдепам при-
нять к исполнению нижеследующее.

- произвести осмотр пожарных обозов 
и пожарных инструментов пожарной сиг-
нализации, водопроводов, водоемов, мо-
стов и дорог, устранить замечания, недо-
статки и иметь заботу о постоянном их 
исправленном состоянии о результатах 
доложить комиссариату по делам стра-
хования  и борьбы с огнем.

- принять меры к использованию остав-
шегося от демобилизации армии, при-
годного для пожарных целей имущества: 
насосы, инструменты, дымовые трубы, 
распираторы. Конский состав. Желатель-
но приспособить легкие грузовые авто-
мобили, с целью перехода пожарных 
команд с конной тяги на автотягу и 
с целью экономии расходов на содержание 
лошадей и скорейшего прибытия пожар-
ных к месту пожара.

- в находящ. в ведении Советов про-
фесессиональных  пожарных командах 
держать необходимо комплект людей 
и надлежащее кол-во лошадей, не допу-
скать использовать в постоянных 
целях разъездов должностных лиц, и 
разного рода частных услуг людьми и 
лошадьми. 

- руководство туш.  пожара предоста-
вить начальнику местной пож. команды 

 - начальнику пожарной команды, 
как лицу ответственному за работу по-
жарных предоставить на пожаре всю 
полноту власти, с правом принимать все 
меры могущие способствовать успешно-
му тушению пожара с правом доступа 
в закрытые помещения и пользовать-
ся всеми водоемами.

- для охраны имущества и в помощь 
отряду охранителей пожарной орга-
низации к месту пожара немедленно 
высылать воинскую часть, которая 
должна поступать в распоряжение 
начальника пожарной команды. 

- оказывать всяческое содействие на-
чальнику пожарной команды, выполняя 
беспрекословно все его распоряжения, свя-
занные с тушением пожара, не вмешива-
ясь в таковые и не допуская вмешатель-
ства со стороны частных лиц.

Конно-бочечный выезд пожарных. Тула. 1918 год.
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- в виду тяжелого финансового положе-
ния государственных и местных средств 
и могущих встретиться  затруднений в 
покрытии расходов необходимых для вне-
сения существенных улучшений в оборудо-
вании наемных пожарных команд, увели-
чения их состава и т. п., содействовать 
образованию добровольных пожарных 
обществ, команд, дружин… Поощрять 
лиц, вступающих в число активных по-
жарных работников и принимающих лич-
ное участие в тушении пожаров, предо-
ставлять им различного рода льготы, в 
том числе и продовольственные.

- оказывать содействие существу-
ющим добровольным пожарным орга-
низациям по снабжению их средствами 
огнетушения и выдачи ссуды.

- принять меры для улучшения для 
улучшения постановки трубочистного 
дела, вплоть до создания надзора  со сто-
роны городского управления. Ходатай-
ствовать о передаче комиссии по делам 
страхования о передаче трубочистно-
го дела в ведение добровольных пожар-
ных организаций.

- иметь наблюдение при участии 
представителей пожарных органи-

заций за исполнением обязательных 
постановлений по пожарам в отно-
шении внутреннего устройства стро-
ений, дымоходов, чердаков и лестниц. 
И условий наружной пожарной безопас-
ности, в частности обеспечения возмож-
ности проезда пожарной команды по 
улицам, въезда во дворы, подъезда к водо-
проводам, водоемам и зданиям.

- выяснить выполняются ли при уча-
стии представителей пожарных орга-
низаций, меры пожарной безопасности в 
зданиях, служащих для скопления населе-
ния (театрах, кинематографах).

- постоянному наблюдению и ос-
мотру подвергнуть все фабрики и за-
воды в отношении пожарного устрой-
ства о результатах сообщить комиссии 
по делам страхования и борьбы с огнем.

- воспретить населению топку бань, 
сушилок без предварительного осмо-
тра представителями пожарных орга-
низаций.

- не допускать курения в недозволи-
тельных для сего местах.

- принять меры против возможно-
го учащения пожаров из-за неосторож-
ности или шалости, оставленных без 

Пожарная команда. 1918 год. Тула
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присмотра детей, особенно из-за отсут-
ствия, из деревни при полевых работах, 
взрослого населения. Для предупреждения 
таковых пожаров устраивать в селе-
ниях на летнее время приюты, ясли. 
В этих целях могут быть использованы, 
как школьные помещения, так и опыт 
учительского персонала.

- принять меры для ознакомления 
населения с правилами тушения по-
жаров и явки на таковые.

- все обязательные постановления по 
пожарной части сообщать немедленно 
в Комиссариат по делам страхования и 
борьбы с огнем.

Настоящую копию передаю началь-
нику Лихвинской милиции руководства и 
надлежащего исполнения.

                          Сентября 13 дня 1918 года
 Начальник Лихвинской милиции — подпись

                                     Секретарь — подпись                          

***
Из постановления пожарных съездов  от 

20 июня 1918 года 

Указание работ, входящих в круг обя-
занностей пожарных 
1. Выезды на пожары 
2. Учение
3. Уход за лошадьми 
4. Уборка снаряжения и обоза
5. Уборка служебных помещений и ка-

зарм
6. Подача помощи при катастрофах, на-

пример, наводнениях и в иных случа-
ях, угрожающих жизни человека и его 
имуществу 

7. Несение караульной службы в теат-
рах, кинематографах, цирках, при ус-
ловиях пополнения штата для этой 
цели

Никаких иных работ, не относящихся 
к пожарному делу на пожарных возложе-
но быть не может.

Все указанные работы являются рас-
поряжением комиссариата по делам 
страхования и борьбы с огнем, циркуляр-
ным отношением от 20 июня 1918 года 
№ 223/291. И постановлением пожарных 
съездов. 

Председатель Совета Всероссийского про-
фес. пожарного союза…

***
Отрывочные описания пожара в Пет-
ровских казармах, расположенных на 

окраине Тулы, улице Ваныкинской
(Первомайской)

16 октября 1918 г. в 11 часов ночи

Пожар в Петровских казармах на Ва-
ныкинской улице «местная 5-я пожарная 
часть…» 

Расстояние от места пожара 
5 часть — 1 верста, 1 и 2 части – по 
2 ½ версты плюс тяжелый подъем в гору 
Ф. Энгельса.

Использована колонка на углу Пертов-
ской и Ваныкинской   на его средства.

«К моменту прибытия на пожар ав-
томобили 2-й части…»

***
Ведомость на выдачу   жалования слу-

жащим Тул. гор. пож. команды
II пол. марта 1919 год
1-я часть — начальник — Иван Фро-

лов — 792 р.
2-я часть — начальник — Василий На-

умов — 846 р.
3-я часть — начальник — Семен Тихо-

нов — 846 р.
4-я часть — начальник — Степан Глин-

ский — 819 р.
5-я часть — начальник — Никита До-

рончев — 792 р.
Начальник пож. команды Усов — 900 р. 

***
19 декабря 1919 года тульская городская 

пожарная команда отметила свое пятиде-
сятилетие. 

Начальником городской пожарной ко-
манды с 1914 по 1928 год был Усов Василий 
Васильевич, его помощником — А.И. Пота-
пов. 

В этот день в городе Туле состоялся боль-
шой праздник пожарной команды с парадом 
всех  пожарных частей.

В Президиум Губисполкома
19 сего декабря истекает 50 лет суще-

ствования Городской Пожарной Команды, 
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которая предполагает в ознаменование 
этого юбилея организовать всех частей, 
товарищеский обед для пожарных служа-
щих спектакль-бал и прочее.

Коллегия Отдела Городского Хозяй-
ства, относясь к намерению пожарной 
команды отпраздновать 50-летний юби-
лей своего сосуществования вполне со-
чувственно, постановила ассигновать из 
сверх сметных поступлений текущего 
года 15 тысяч рублей на возмещение части 
расходов по организуемому торжеству.

Полагая, что ассигнование этого кре-
дита не окажется бесполезной тратой, 
так как пожарная команда имеет поч-
ти военную организацию и сочувствие 
Отдела Городского Хозяйства, до сих пор 
содержащего его, может только улуч-
шить взаимное отношение, а также бла-
гоприятно отразиться на дисциплине, 
коллегия отдела просить Президиум Ис-
полкома утвердить указанный расход в 
15 тысяч рублей.

Одновременно Коллегия Отдела Го-
родского Хозяйства просить об оказании 
содействия  начальнику Пожарной ко-
манды Усову в получении в ЕПО продуктов 
необходимых для празднования юбилея.

Исполняющий должность зав. отделом 
Городского Хозяйства 
Тришечкин

В Единое Потребительское
Общество

Сделанное ЕПО по ходатайству На-
чальника Пожарной Команды, поддер-
жанному Председателем  Губ исполкома 
Каменским, распоряжение о выдаче нам 
на празднование 50-летнего юбилея по-
жарной команды продуктов:

5 фунтов мандаринов
18 пудов 25 фунтов хлеба
25 фунтов круп
15 фунтов мяса
и 5 фунтов масла подсолнечного удов-

летворяет только в отношение мандари-
на, хлеба и масла. 

Что касается мяса и круп, то отпу-
скаемого количества совершенно не до-
статочно, так как пожарных служите-
лей 250 человек.

Необходимо им выдать по случаю 
50-летнего юбилея по ½ фунта мяса, что 
составит всего 3 пуда, и ¼ фунта круп, 
всего 1 пуд 20 фунтов.

Кроме того, Коллегия Отдела Город-
ского хозяйства просит об отпуске на 
лапшу 16 фунтов пшеничной муки и на 
весь обед 10 фунтов.

1919 год, 
Исполняющий должность  
Зав. отделом Горхоза  Тришечкин

Депо Центральной пожарной станции города Тулы. 1920 год.
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В Совет Отдела
Городского Хозяйства

19 сего декабря исполняется 50 лет су-
ществования Тульской Городской пожар-
ной команды. Ознаменовати этой исто-
рический для нас день мы предполагаем 
так:

Утром торжественная панихида на 
товарищеском кладбище команды.

Около 2 часов дня парад всех частей у 
Губисполкома и вечером спектакль-бал, 
на который будут приглашены почет-
ные гости и посторонняя публика. Кроме 
того для пожарнослужащих будет устро-
ен в каждой части товарищеский обед.

От имени команды прошу Совет Гор-
хоза почтить своим присутствием наш 
скромный праздник.

Начальник Тульской 
Городской Пожарной команды                  Усов 

Усов В.В. был не просто руководителем по-
жарной команды, но и человеком, преданным 
душой и сердцем пожарному делу. Об этом  
свидетельствуют многочисленные рапорты, 
донесения в вышестоящие органы с требова-
ниями и конкретными предложениями по 
улучшению работы пожарной охраны, осна-
щению ее новой техникой и снаряжением.

В Коммунальный отдел 
при Горисполкоме 
12 июля 1920 года

В оборудовании Тульской Городской По-
жарной Команды есть много существен-
ных недостатков, могущих иметь вли-
яние на успешность тушения пожаров. 
Это обстоятельство заставило руково-
дителя пожарной охраны города Тулы 
изыскивать способы устранить недо-
статки, и некоторые пробелы пополнены, 
но еще многое нужно, а сделать почти 
невозможно, ввиду отсутствия матери-
алов, рабочих рук и прочее. Главным обра-
зом необходимо заменить приходящий в 
полную негодность обоз команды, кото-
рый до сего времени был не рессорный и 
благодаря этому быстро износился, и ско-
рее портятся перевозимые на нем орудия 
пожаротушения, Уже в настоящее время 
случается, что некоторые повозки раз-
валивались в пути следования на пожар. 
Сплошь и рядом части выезжают дале-
ко не в полном составе. Совершенно нет 
достаточной длины механической лест-
ницы, и я категорически заявляю, что в 
случае пожара в некоторых зданиях, ныне 
занятых учреждениями государственной 
важности, заводах, госпиталях и пр, то,  
возможно, что эти здания будут отданы 
в жертву стихии лишь потому, что по-
жарная команда, охраняющая эти здания 
лишена необходимого оборудования. На 
это неоднократно обращались внимания 
различных пожарных комиссий, делались 
заключения, постановления, но за невоз-
можности приобрести теперь дело за-
молкало. Стремясь исключительно к упо-
рядочению дела пожарной охраны города 
Тулы, той Тулы, которая и в прошлом, и в 
настоящее время занимает первенствую-
щее место в смысле снабжения армии бо-
евыми припасами, орудиями и снарядами 
и которая по несчастью почти сплошь 
состоит из кучи деревянных построек, с 

Медная пожарная каска. После 1918 года
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плохим состоянием мостовых и неудов-
летворительным водопроводом, что, 
несомненно имеет  громадное значение, 
и это обстоятельство заставляет осо-
бенно напряженно следить за тем, что-
бы тем или другим способом пополнить 
существующий  технический недостаток 
пожарного обоза и не допустить  возмож-
ности Туле пережить то, что пережили 
текущим летом города Орел и Сухини-
чи, или хуже того, дать возможность 
превратиться Туле из крупного произво-
дительного центра в большую груду пеп-
ла. И вот это сознание понудило меня 
искать выход из создавшегося критиче-
ского положения путем заимствования 
необходимого там, где оно в излишке. Все 
возможно сделать, если на помощь к Туле 
придет Москва и уступит то, что ей не 
нужно и за ненадобностью свалено в сарай 
древностей. Из этого ненужного Москве 
Тула сделает себе необходимое. На днях я 
побывал в Моск ве и видел, в сарае при Ба-
сманной части как ненужное стоят два 
возка для рукавов, один багровый ход, один 
трубный ход, одна линейка, одна мехлест-
ница. Кроме того, пожарные Преснинской 

части возили себе дрова на двух линей-
ках, тоже вышедших из расчета, так как 
их заменил автомобиль. Вот если допу-
стить возможность такой комбинации, 
тогда я могу с уверенностью сказать, 
что через короткий сравнительно проме-
жуток времени пожарная команда Тулы 
будет стоять значительно выше и значи-
тельно ниже упадет возможность Туле 
быть разрушенной стихией. Я думаю, что 
Тула вполне имеет право на то, чтобы ей 
помогли бы, быть исправно,  той серьез-
ной базой, которая помогает и защища-
ет всю Россию, тем более  что примеры 
уступки предметов пожарного оборудо-
вания Москвой другим городам бывали и 
ранее. Теперь мне необходимо 6 рессорных 
повозок, тип безразличен, так как я их 
буду приспосабливать. Крайне необходи-
ма мехлестница не менее 28 аршин дли-
ны. Таковую лестницу кроме Москвы при-
обрести сейчас негде.

Начальник Городской 
Пожарной Команды                               УСОВ

Пожарная техника начала XX столетия
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***
Тульский Городской отдел коммунналь-

ного хозяйства образован 7 июля 1920 г.
6 января 1940 г. был избран исполком 

тульского городского совета депутатов 
и образованы его отделы. В числе других 
был образован и гор. отдел коммуналь-
ного хозяйства до сентября 1967 года. В 
1967г. преобразован в городское Управле-
ние коммунального хозяйства. 

В Коммунальный отдел при Горисполкоме 
11 июля 1920 год.

В дополнение с многочисленным моим 
заявлениям  о том, что помещения.  зани-
маемые пожарной 3-ей части, приходит 
в полную ветхость и недалеко то время, 
когда обоз названной части должен бу-
дет помещен под открытым небом, так 
как трубный сарай грозит развалом, я на-
стоящим ставлю в известность отдел, 
что в случае непринятия должных мер, 
я вынужден буду в течение одного меся-
ца раскассировать 3-ю часть, ибо насту-
пил момент, когда дольше оставаться в 
разваливающейся трубной нельзя. В мо-
мент тревоги,  возможно, что от сотря-
сения сарай рухнет.  И за увечья живого  
и мертвого инвентаря, гибель людей и 
прочее отвечать буду я, как допустивший 
катастрофу и не принявший предупреди-

тельных мер. При этом считаю нужным 
предупредить, что район 3,4-ой части  с 
Арсеналом останутся  без пожарной ох-
раны. Для пользы дела я полагал бы воз-
можным временно команду поместить 
в доме III на той же Октябрьской улице, 
в то же время  немедленно приступить 
к постройке новой 3-ей части. Ввиду кри-
зиса в материалах я предлагаю постро-
ить здание деревянное и будучи оштука-
турено, оно будет служить достаточно 
времени. Планом желательно воспользо-
ваться  архитектора Еременко, состав-
ленного еще в 1918 году и до сего времени 
не исполненного. И ввиду того, что во-
прос слишком серьезен, я одновременно об 
этом уведомляю Председателя Чрезвы-
чайной Комиссии по делам города и про-
шу по существу дела меня уведомить в 
самом непродолжительном времени.

Начальник Городской 
Пожарной Команды                                   УСОВ

***
Рапорты Усова В.В. свидетельствуют об ис-

тинном положении дел в пожарной охране — 
недостаток в работниках, в инструментах и 
оборудовании, ветхие здания. И это все при 
том, что Тула «… и в прошлом, и в настоящее 
время занимает первенствующее место в смыс-
ле снабжения армии боевыми припасами, ору-
диями и снарядами…».

Автомобиль «Паккард» и документы на его покупку
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***
В 1921 году все дела пожарной охраны 

передаются из Страхового отдела губернско-
го С. Н. К. в ведение вновь организованного 
пожарный подотдела Тульского губгорком-
мунотдела.

18 января 1921 года                                                                                  
В Инструкторско-Информационный 

П/отдел Тульского  Губгоркоммунотдела

Заведующего пожарным
П/отделом о текущей деятельности 

П/отдела, ближайших его заданиях
и плане дальнейшей его работы

в губернском масштабе.

Пожарный П/отдел Тульского  Губ-
горкоммунотдела является П/отделом 
открывшимся в самом ближайшем вре-
мени. Приемка дел от Пожарно-Страхо-
вого Отдела Губернского С. Н. К., в ведении 
которого находилось все пожарное дело 
губернии, еще не закончено, а по сему… те-
кущая деятельность П/отдела до насто-
ящего времени сводилась главным обра-
зом к делу организации как внешнего, так 
и внутреннего его распорядка.

…П/отдел руководствуется пока Ин-
струкцией о порядке введения в действие 
Положения об управлении Пожарным и 
Страховым делом в РСФСР (приложение 
№ 4 к «Экономической жизни» от 18 мая 
1919 года) и положениями принятыми 
в 1920 году в г. Москве 1-м Всероссийским 
Съездом Пожарных и Страховых Работ-
ников.

***
Пожарный п/о     Н. 27 мая 1921

Пож. Команда      О. 21 ноября 1921 

Для сведения и руководства    Копия 2

Всем Губкоммунотделам, Правлению 
Губотделов, Укоммунотделами Уездным 
Отделениям и местным Комитетам 
Всероссийского Союза работников Комму-
нального Хозяйства.

Из поступающих в Центральный Ко-
митет Всероссийского Союза работников 
Коммунального Хозяйства сведений от 
местных Профессиональных организаций 

Акт покупки автомобиля «Паккард» товарищем Усовым В.В.
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Союза — замечено, что за последнее вре-
мя во многих городах Республики пожар-
ная админ. стала явно нарушать права 
Местных Комитетов пожарных команд, 
определенно с ними не считаясь и созна-
тельно мешая их работе, принимает 
старые драконовские меры к рабочим по-
жарным членам Союза, нарушая правила 
внутреннего распорядка и трудовой дис-
циплины, и помимо товарищеского дис-
циплинарного суда — налагаю(т) аресты, 
заключают в концентрационный лагерь 
и расправляются вплоть до рукоприклад-
ства (мордобоя) основываясь при этом, 
что пожарные команды являются мели-
таризированными.

Доводим до сведения и неуклонного 
руководства для названных выше учреж-
дений и лиц администрации Профессио-
нальных пожарных команд, что на все 
мелитаризованные предприятия и уч-
реждения в данном случае на пожарные 
команды распространяется на основании 
декрета Советской Власти существова-
ние местных комитетов и товарищеских 
дисциплинарных судов задачей, и рабо-
ты которых определяется положением 
о местных комитетах и инструкцией 

о товарищеских дисциплинарных судах, 
утвержденных в ЦК ВСРКХ и всероссий. 
Центральным Советом Профсоюзов.

Принимая во внимание все вышеизло-
женное и считая недопустимым подобное 
явление в пределах Советской Республики 
впредь всякое нарушение рабочего законо-
дательства в пределах Союза работников 
Коммунального Хозяйства со стороны 
пожарной администрации должно рас-
сматриваться как самое грубое престу-
пление по должности и виновных преда-
вать дисциплинарному суду.

Настоящий циркуляр вменяется в 
обязанности Губкоммунотдела широко 
распространить по всем пожарным ко-
мандам и среди лиц администрации на 
территории данной губернии.

Всем Губотделам Союза настоящий 
циркуляр рассматривать по всем уезд-
ным Отделениям Союза работников Ком-
мунального Хозяйства и местным коми-
тетам пожарных команд – Заведующий 
Главным Управлением Коммунального 
Хозяйства и Член Кол. НКВД А. Картышев.

Председатель ЦК В. С. Р. К. Х. Абаровский.  
Зав. Орган. Инстр. Отд. А. Коган.
Секретарь ЦК Исаев  секретарь правления Иванов.

1921 год. На выезде отделение тульской городской  пожарной команды.
Слева направо: начальник команды — Усов В.В.,  командир отделения — Глинский С.К.,  водитель — Гайдуков Н.П.
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***
 Циркулярно

 
 Всем Пожарным Отделениям

 при Волостных Исполнительных
 Комитетах Тульского уезда.

Согласно распоряжения Центра, Гу-
бернский Пожарный П/отдел — Губернско-
го Коммунального Отдела предлагает 
под ответственность пожарных старост 
представить сведения о пожарах в воло-
сти с 1-го января по 1июня сего года и по 
истечении каждого месяца представлять 
сведения о пожарах в волости с указанием: 
1. Название деревни где произошел пожар; 
2. Причина пожара; 3. Сколько сгорело 
построек, принимались ли какие-нибудь 
меры к прекращению пожара; 4. Если при-
нимались, то какие.

Зав. Губернским Пожарным П/отделом Н. Се-
лезнев
№ 366  27 мая 1921 г.

***
Объявление

Доводится до сведения всех должност-
ных лиц и учреждений Тулы и Губернии, 
что созданная, согласно обязательному 
постановлению Тульской Губернии Испол-
кома («Коммунар» от 1/VI-21 г. № 121/865) 
Тульская губернская комиссия по борьбе 
с пожарами помещается при Тулгубле-
скоме, Тургеневская, 74.

Газета «Коммунар» № 121 (856) 
Четверг 2 июня 1921 г.

***
Борьба с пожарами

(Обязательное постановление Тул. Губ. 
Исп. К-та)

В целях предупреждения массового воз-
никновения пож. и организации срочного 
тушения, Тул. Губ. Исп. к-т, в соотв. с пост. 
Совета Труда и обороны от 23-го апреля 
с. г., постановил.

1) Создать в г. Туле Губернскую комис-
сию для принятия срочных меропр. по 
борьбе с пож.из след. лиц: 

Зав. Гублескомом — тов. Строгонова
Нач.Губмилиции — тов. Субботина и 

1 предст. от Горкоммунотдела.

2) Образовать во всех уездных горо-
дах «Уездные комиссии по борьбе с по-
жарами».

3) Предоставить право означ. ком-
мисиям привлекать население к туше-
нию пожаров в порядке трудовой повин-
ности через местные отделы труда.

4) Обязать Отделы Нарсвязи Губис-
полкома и Уисполкомов передавать те-
легр. сообщения о пожарах в срочном 
порядке вне всяких очередей, а также 
обязать и админ. желез. дорог, нах-ся 
на территории Тульской губернии пред-
ставлять означенным комиссиям, вне 
всякой очереди, поезда, для быстрой пе-
реброски пож. команд направлялся для 
тушения пожаров.

5) Все расп. Губ. Комиссии исполн-ся 
уездными Комиссиями беспрекословно 
и обязательны для всех ведомств, уч-
реждений, предприятий.

6) Лица, кои будут уклоняться от ис-
полнения тех или иных обязательств, 
связанных с немедленным тушением 
пожаров, будут привлекаться к немед-
ленной ответственности в админи-
стративном порядке вплоть до заклю-
чения в конц.  лагерь сроком до трех 
месяцев.

Председателю Губ. Комиссии пред-
лагается еженедельно представлять  в 
президиум Губисполкома  доклад о ходе 
работ. 

Тов. Председателя Тул. Губ. Исп. К-та         
Н. Заволокин 

***
Председатель Гуп. ком. По борьбе с по-

жарами
РСФСР
Тульская 
Городская пожарная команда
Начальник техническо-строевой ча-

сти.                                                       
С-Павшинская ул. д. 5 
21 июля 1921 г. 
Зам. Начальника Усов 
Начальник Смирнов 

Краткий отчет
о жизни и деятельности Тульской Гу-

бернской комиссии по борьбе с пожарами, 
учрежденной постановлением Совета 
Труда и Обороны от 23 апреля 1921 г. — за 
время с 17 мая по 1 июля 1921 г.
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Тул. Губ. Комиссия для принятия сроч-
ных мероприятий по борьбе с пожарами 
открыла свои действия с 17 мая сего года.

Состав этой комиссии избран из тройки: 
1. Председателем — заведующий Гу-

блескомом  т. Строганов.
2. Заместителем его — начальник 

Губ. милиции т. Субботин.
3. Представитель от Горкоммунотде-

лов зав. Губ. пож. п/отделом Селезнев.
… с правом совещ. Голоса 10 тов.:
Смирнов — начальник Городской пож. 

команды
Усов — его зам
Аббокумкин, Борисов, Самолин, Меч-

нев, Пушкин и представители:
Губпровсовета Глаголев,
Завед. Центр. Телефон. Петров и нач. 

Телеграфа Зернов.
В течении июня месяца заседаний ко-

миссии было 6 — на что имеются прото-
колы, из коих 1-е было 30/V.

В июне произведено   было  осмотров 
складов на железных дорогах Москва–
Киев и Сызр. Вязем. ж. д. и Лихв. И кроме 
того производились осмотры помеще-
ний и пожарные обозы в уездах, а так же 
на Патронзаводе, в Сергиевском (ныне 
г. Плавск), где обращено было особое вни-
мание на устройство противопожарных 
мер в хлебном элеваторе.

Пришедшие в ветхость и грозящее обва-
лом помещение пожарного обоза в 3 части 
заменено другим при доме Ратницкого. 

Сделаны шаги и по улучшению быта 
служащих пожарной команды, виде по-
лучения: пайка, одежды, приобретения: 
лошадей, фуража, ремонта, инвентаря и 
т. п. (доклад Строгонова в Тульской Губ. 
испол. к-т).

Комиссия обратила свое сугубое вни-
мание и на прекращение лесных пожаров и 
через лесничество циркулярно оповести-
ла о принятии решительных мер против 
таковых пожаров, обязав все учреждения 
и организации доставлением в кратчай-
ший срок о проделанных мероприятиях, 
что и было ими выполнено. 

В числе заседаний комиссии был съезд 
представителей уездной пожарной орга-
низации, где были обсуждены положение 
каждой в отдельности и преподаны все 
инструкции для дальнейших действий, 
вместе с тем произведен целый ряд рас-
поряжений приказами, из которых важ-
нейшие объявлены через местную газету. 

По делу всяких улучшений пожарных 
организаций были командировки членов 
комиссий в Центр и в зависимости от 
средств последнего были проведены те 
или иные улучшения, но ввиду ограниче-
ния средств часть мероприятий были 
проведены при участии некоторых мест-
ных средств.

Все распорядительные действия про-
водились исключительно в письменной 
форме и сопровождались актами, отли-
чавшими положение дела при осмотрах 
и необходимые дальнейшие мероприятия. 

***
Распоряжение

Тульской Губернской Комиссии по борь-
бе с пожарами и Губернского Пожарного 
П/отдела об учете имущества в Тульской 
губернии.

На основании постановления Совета 
Народных Комиссаров от 7 июня 1921 года 
Губернская Пожарная Комиссия и Гу-
бернский Пожарный П/отдел предлагает:

1. В 3-х недельный срок со дня получе-
ния настоящего распоряжения произве-
сти силами и средствами пожарных П/
отделов, Уисполкомов под общим руко-
водством Пожарных Комиссий. Образо-
ванных по постановлению СТО от 4/V-21 г.

5. Взятое на учет имущество из…
тся из государственных учреждений и 
предприятий лишь по распоряжению по-
жтройки; от частных лиц такое из…тся 
немедленно.

6. …
примечание: изъятию не подлежит 

пожарное имущество в производстве у 
кустарей — производителей такового, а 
также в музеях, театрах, зданиях школ, 
больниц, хотя бы временно и недействую-
щих.

8. При перераспределении учтенного 
имущества иметь введу снабжение им 
в первую очередь военных складов и заво-
дов, работающих в ударных гражданских 
предприятиях, транспортно-сухопутных 
и военных, во вторую очередь — нужду в 
таковых имеющих для пожарной охраны 
городов и сел.

Учету подлежат следующие предме-
ты: а) паровые, электрические и бензи-
но-моторные пожарные передвижения и 
станционные насосы,  б) ручные пожарные 
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насосы и гидропульты с ведрами и без ве-
дер (учету не подлежат: гидропульты, 
используемые санитарными учреждени-
ями, в) всякого рода части и принадлеж-
ности к пожарным насосам — клапанам, 
цилиндры воздушные, колпаки и прочее, 
г) пожарные лестницы выдвижные. Склад-
ные и составные на колесах и ручные, 
д/всякого рода пожарные повозки, е) по-
жарные дымовые снасти «Кенинга», 
«Рирсберга», «Магируса», «Либа», «Дреира» 
и др. системы, ж) пульмометры «Дрегера», 
з) спасательные пояса с корбинами и без 
корбинов,  и) пожарные топоры с кирга-
ми малого и большого размера и кубары 
к ним,  к) пожарные богры и лома с коль-
цами к рючками, л) пожарные факелы 
венские балансируемые и простые, м) по-
жарные рукова и выкидные пеньковые всех 
диаметров, начиная с одного дюйма, н) по-
жарные рукава приемные прорезиненные 
всех диаметров, начиная с одного диаме-
тра, о) гайки полугайки и переходы также 
тройники и трехходные краны, гайки си-
стемы «Рота», «Гонигашторца саутам» и 
других систем, а так же винтовые всех ди-
аметров, начиная с дюйма с прокладочны-
ми концами к ним, п) медные и резиновые 
брандпольты с гайками и наконечниками, 
всех диаметров, начиная с одного дюйма, 
р) пожарные автомобили с насосами и без 
таковых, с) пожарные пароходы и катера, 
т) пожарные каски всех образцов, а так-
же и спецодежда, у) краны всех систем, 
начиная с одного дюйма и катушки и… к 
ним, ф) электро-сигнальные приборы и 
аппараты станции, индукторы, уличные 
передатчики, сигнальные кнопки, трево-
жные колокола и сирены, х) огнетушите-
ли автоматические и ручные всех систем, 
ц) всякого рода наименования находящиеся 
в составе полуфабрикатов.

Председатель Губернской комиссии по борьбе с 
пожарами в Тулгубисполкоме
Зав Губернским Пожарным П/ Н. Селезнев 

***
Пожар на Винном складе

В Президиум Губисполкома
Вчера, 2-го ноября (1921 г.) горело зда-

ние Винного склада. Пожар грозил унич-
тожением не только этому зданию, но и 
окружающим его. Напор городского водо-
провода был слаб и верхней части города 
воды не оказалось — её доставляли с Хлеб-

ной площади. Учитывая неблагоприят-
ные условия тушения пожара, пришлось 
мобилизовать кроме всех городских по-
жарных частей еще команду и Оруж. 
Завода с паровой машиной. Через 6 часов 
чрезвычайно напряжённой работы пожар 
был ликвидирован. Среди пожарников 
есть получившие ушибы и без исключе-
ния все простудились, так как все время 
работали в воде, неудовлетворительно 
одетые и в худой обуви. Для предупрежде-
ния заболеваний пожарников и поднятия 
их энергии Коммунотдел просит распоря-
жения Президиум Губисполкома о выдаче 
шести пожарным частям трех ведер рек-
тификованного спирта. 

Зав. Коммунальным Отделом:                Мотягин 

***
Приказ № 8/62 

По пожарному П/отделу 12/ I -1922 г. 

В целях объединения руководства де-
лом противопожарной охраны как в Туле, 
так и по губернии в руках ответственно-
го специалиста противопожарного дела с 
одной стороны и видах сокращения числа 
ответственных лиц в пожарном П/отде-
ле с другой — назначается заведующим 
Губпожар/отделом начальник Тульской 
Пожарной команды т. Смирнов А.А. с 
оставлением в занимаемой должности.

Заведующему пожарным П/отделом 
т. Селезневу возвратится исключитель-
но к исполнению обязанностей брандмей-
стера I пожарной команды.

Зав отделом …

***
Приказ № 26/324 по Коммунотделу 

9 марта 1922 г.

Консультант по пож. Вопросам На-
чальник Тульской Городской Команды 
т. Смирнов

Инструктор т. Соколов
Инструктор т. Кобанов
Делопроизводитель т. Крутов

***
Недостаток финансирования пожарной 

охраны приводит к сокращению личного 
состава и расформированию первой части.
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Приказ № 42/886
По хозяйственному  П/отделу 31/V-22 г.

В развитие предпринятых мер по со-
кращению штатов в учреждениях и пред-
приятиях Коммунального Отдела пред-
писывается хозяйственному  П/отделу 
сократить с 15 июня с. г. штат Пожар-
ной Команды, утвержденный Губернской 

***
                      Р.С.Ф.С.Р.                          В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО 
                ГУБЕРНСКИЙ                      ХОЗЯЙСТВА ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                                   ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

     ГУБЕРНСКИЙ ГОРОДСКОЙ                                                 Москва.
      КОММУНАЛЬНЙ ОТДЕЛ
              Апр. 13 дня 1922 г.

Вопрос об изыскании средств на содержание  пожарных Команд Тульской губернии, об-
суждаемый в губернских и центральных инстанциях, до сих пор еще не разрешен, между 
тем, как время идет и все расходы как хозяйственные, так и по содержанию личного со-
става команд должны оплачиваться. Расход этот за истекший март месяц при общем — 
незначительном по масштабу деятельности Коммунотделов — поступления дохода, вы-
разился в колоссальной сумме свыше 2.000.000.000 рубл.

Ясно, что в дальнейшем большая часть доходности Коммунотдела будет поглощаться 
расходами по содержанию противопожарного аппарата, и все другие отрасли Коммуналь-
ного Хозяйства будут стоять без движения и развития. — если не будет решен в срочном 
порядке и в положительном смысле вопрос о передаче содержания пожарных команд на 
государственные средства.

Местное Губэкономсовещание в отпуске средств на содержание пожарных команд от-
казало и постановило (в заседании 14 марта с. г.) просить С. Н. К. ускорить разрешение 
вопроса «О взятии пожарных команд на госнабжение»

Губкоммунотдел вновь просит Главное Управление Комунального Хозяйства принять 
меры к скорейшему разрешению данного вопроса в положительном для него смысле, при 
чем  добавляет, что ввиду непосильных расходов и недостаточной местной доходности, 
он вынужден произвести частичное сокращение штатов Тульской Пожарной Команды. 
Ликвидирован, как самостоятельный пожарный П/отдел и присоединен в виде отделения к 
другому П/отделу (Санитарно-хозяйственному), с сокращением штата. В уездах уже нигде 
не существует пожарных П/отделов и уничтожены они не по директивам Губкоммунот-
дела, а уездным Коммунотделом самостоятельно еще раньше против чего возражать не 
пришлось, поскольку финансовое положение УКО является так же критическим.

Что касается предложения Главного Управления Коммунального Хозяйства использо-
вать право введения целевого сбора или специального налога на население за содержание 
пожарной охраны, то оно в Туле не может быть осуществлено, так как Тула — город рабо-
чий с исключительным рабочим населением и провести таковой сбор не предоставляется 
возможным, по крайней мере в настоящее время, когда даже вопрос о плате за повседнев-
ные услуги коммунального характера не достаточно урегулирован.

Обращая внимание на исключительно важное для Республики значение Тульской по-
жарной команды, ввиду наличия в Туле Оружпатронзавода и Арсенала, тульский Губком-
мунотдел ожидает от Главного Управления Коммунального Хозяйства-благоприятных 
известий в ближайшие дни. 

Зав. Тульск. Губ. Гор. Коммунальн. Отделом:               подпись
Зав. Административным П/отделом:                подпись

Комиссией в 153 чел., — до 118 человек, 
с одновременной ликвидацией одной из 
пожарных частей и распределением ин-
вентаря и материальных остатков лик-
видируемой части среди трех частей, под-
лежащих оставлению.

Для определения пожарной  части, 
подлежащей ликвидации, для снятия и 
распределения инвентаря и материаль-
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ных остатков — организовать немед-
ленно Комиссию «трех» в составе ответ-
ственных представителей:

Хозяйственного П/отдела, Правления 
Тулгуботдела ВСРКХ и Центрального Ко-
митета пожарников, которая одновре-
менно должна наметить персональные 
списки пожарников, подлежащих увольне-
нию.

Комиссия ведет работу при непремен-
ном участии в качестве эксперта — На-
чальника Пожарной Команды.

Список увольняемых по сокращению 
штата пожарников. Должен быть вы-
работан 1 июня, и того же числа им 
должно быть объявлено об увольнении с 
15 июня с. г.

Зав. Коммунальным Отделом

***
Приказ 27/325

По Коммунальному Отделу 
9 марта 1922 года.

В связи с слиянием Жилищного и Зе-
мельного П/отдела — в один П/отдел и 
объединение общего делопроизводства 
этих П/отделов в одну канцелярию уста-
навливаются для Жилищно-Земельного 
П/отдела следующий штат администра-
тивного, депроизводственного и подсоб-
ного аппарата, а также назначаются на 
штатные должности следующие лица:

Пожарное дело
29) Консультант по пожарным вопро-

сам Начальник Тульской Городской По-
жарной Команды тов. Смирнов.

30) Инструктор тов. Соколов
31) тов. Кабанов
32) Делопроизводитель тов. Крутов

Зав. Коммунальным Отделом

***
(выписка) Приказ 72/1388

По Коммунальному Отделу 22/XII–22

В целях сокращения расходов по Ком-
мунальному Отделу и в развитие пред-
принятых мер по переводу на хозяйствен-
ный расчет коммунальных предприятий 
приказываю:

1) Предписать Начальнику пожарной 
команды распустить в двухмесячный от-
пуск без сохранения содержания всех мо-
лодых пожарников – крестьян, имеющих 
связь с деревней и занимающих должно-
сти низших квалификаций (в количестве 
до 30 человек) и предоставить в 5-ти-
дневный срок соображения о сокращении 
штатов пожарных команд до 100, макси-
мум до 112 человек, на основе перехода на 
трехсменную систему и оставления 3-ей 
и 5-ой пожарных частей в качестве глав-
ных, а 2-ой и 4-ой в качестве подсобных.

1922 г. 
ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА

30 декабря 1922 года

1-ая часть числилась расформир.

Смирнов Александр Алексеевич — на-
чальник Пожарной Команды и пожарный 
консультант.  Соколов И.С. — помощник 
Начальника Команды

2-я часть

Наумов В.Я. — брандмейстер.
Иванов Василий — помощник бранд-

мейстера (9 человек помощников)
Подствольник — 3
Зав. хоз. частью — 1
Телефонистка — 2
Сигналист 
Кучер — 3 
Трубач — 5
Колонщик 
Шофер — 2 
Рядовой — 5 
Старший топорник 
Сигналист
Колонщик — 2 
Кухарка 
Топорник 
Сапожник — 2
Шорник 
Трубач

3-я часть

Куракин Ф. — брандмейстер
Помощник брандмейстера — 2
Помощник завхоза — 1
Кучер — 8 
Старший топорник — 2 
Ствольщик — 2 
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***
ПОЛОЖЕНИЕ ПО УПО Г. ТУЛЫ И ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

1. Для постоянной работы в области пожарной охраны, а также для планового руковод-
ства всеми противопожарными организациями, действующими на территории  Тульской 
губернии создается в г. Туле УПО

2. УПО является составной частью Тульского Губернского  Городского Коммунального  
отдела  и работает под ближайшем наблюдении и контролем органа ведающего делами 
городского благоустройства

3. Во главе УПО стоит начальник Тульской Городской Пожарной команды, которой при-
сваивается наименование «Начальник  УПО»

4. Начальник  УПО за все свои действия  по выполнению функций, возложенных на  УПО 
лично ответственен как  в административном порядке, так и на суду.

5. На УПО возлагается:
а) содержит  в полной боевой готовности  Тульской Городской Пожарной команды и 

управления ею  во время локализации всяких стихийных бедствий, главным образом пожаров 
б) принятие мер  к  постоянному улучшению и накоплению  тех средств борьбы  с огнем, 

к снабжению команды всеми полагающимися видами снабжения
в) производство периодических осмотров расположенных на территории г. Тулы и Туль-

ского уезда фабрик, заводов. складов, мельниц, ссыпных и сенных пунктов, больниц, крупных 
учреждений, театров, и др. мест скопления публики в целях принятия мер против возник-
новения пожаров

г) выработка  проектов обязательных постановлений и правил по пожарной охране и 
наблюдение за исполнением их

д) привлечение к ответственности лиц и учреждений за неисполнение обязательных по-
становлений и правил по пожарной охране

е) ответственное руководство действующей в Туле  трубочистной  командой

Примеч.  Последняя в структуре коммун. Дела значится при УПО как часть всей проти-
вопож. Организации

ж) принятие мер к развитию добровольных пожарных организаций  как в Туле так и в 
Тульских уездах, на всей территории Тульской губернии; инструктирование и инспектиро-
вание их

з) участие в совещаниях и комиссиях по вопросам пожарной охраны и экспертиза в этой 
области.

Подствольщик — 1 
Колонщик — 4
Рядовой — 6 
Монтер 
Счетовод
Кузнец 
Слесарь 
Сапожник 
Кухарка 

4-я часть 

Глинский С. — брандмейстер
Помощник брандмейстера — 2
Телефонист — 3
Старший топорник 
Ствольщик — 2
Подствольщик — 4
Колонщик — 2

Кучер — 11 
Рядовой — 3

5-я часть

Коновалов Ф. — брандмейстер
Помощник брандмейстера — 3
Старший топорник — 3 
Рядовой — 4
Ствольщик — 2
Подствольщик
Колонщик — 3
Телефонист — 5
Кучер — 11 
Кухарка — 2
Рядовой — 3
Портной — 2
Шофер-монтер — 2
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6. Средства на содержание пожарной команды г. Тулы отпускаются по смете комму-
нального отдела.

7. Финансово-материальная и общая отчетность предст. в комму. на основ. дейст. пра-
вил.

8. Прием и увольнение работников городской пожарной команды производится в общем 
порядке. Переименование рядовых работников команды производится начальником  пож. 
охраны непосредственно.

9. УПО предоставляется право: 
а) Иметь свой бланк и гранку печать  без герба 
б) Входить в офиц. отношения с органами и учреждениями по вопросам технического 

оборудования команды, по контролю за исполнением обязат. постановлений и правил по 
пожарной охране и др. текущими вопросами касающихся жизни команды и пожарной охра-
ны. Всякие же отношения по вопросам, имеющим принципиальное значение – с учреждения-
ми, стоящими выше коммунального дела. Производятся от имени последнего, через орган 
ведающий делами городского благоустройства.

10. Всякие обращения к пожарной команде происходят исключительно через начальни-
ка УПО.

11. Частичная ликвидация пожарного живого и мертвого инвентаря, а также всякое 
серьезное изменение в состоянии инвентаря и оборудования влекущие изменения сметы 
или перерасход производятся с утверждения коммунального отдела

12. Изменения настоящего положения  происходят с утвержд. Зав.ком.отделом
Резолюция карандашом  Зав. ком. отделом
Ввести в действие с 12  декабря 1923 г.
Соответствующие объявления популизирующие Управление пожарной охраны 
Изготовить и провести при Президиуме Т. И. К. не позднее 20 декабря 1923 г.

***
Секретариат 
Отдел местного хозяйства Тульского 
губернского исполнительного комитета советов 
рабочих крестьянских и красноармейских депутатов
(Тульский Губернско-городской  Коммунальный отдел)

В Губисполком
1923 год, декабрь

В целях разгрузки центрального аппарата коммунального отдела от мелких забот по 
пожарной команде г. Тулы – с одной стороны и сосредоточения идейно-планового руковод-
ства всеми пожарными организациями на территории Тульской губернии с другой, Комму-
нальный отдел предлагает учредить в г. Туле и Тульской губернии Управление пожарной 
охраны с поручением руководить этим управлением Начальнику  Тульской городской по-
жарной команды без увеличения штата.

Общее наблюдение за деятельностью управления получается отделу благоустройства.
Препровождая разработанное «Положение об Управлении пожарной охраны» Комму-

нальный отдел просит Президиум Губисполкома:
1. Санкционировать учреждение в Туле этого Управления
Опубликовать за подписью Президиума ГИК прилагаемый (в проекте приказ для общего 

сведения)

Зав. Коммун. отделом

На письме резолюция от 24 декабря 1924 г. в деле 1923-го.
Материал о попытке организовать УПО в Т. И. К. проект не посылался.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГУБЕРНИИ.

А. Госуд. Пож. надзор в губернии осуществляется губернским органом Коммунального 
Хозяйства по Губернскому Управлению Пожарной охраны.

В круг ведения ГУПО входит:
1) руководство, контроль и надзор за состоянием пожарной охраны всех ведомств пред-

приятий и учреждений расположенных на территории губернии;
2) разр. планов пож. охраны в губернском масштабе, соответствующее согласо-

вание их с заинтересованными ведомствами и центром и наблюдение за осущест-
влением намеченных планами противопожарных мероприятий предупр. и оборон. 
характера;

3) разработка планов по насаждению добровольных пожарных обществ и дружин в го-
родских и сельских местностях и проведение этих планов в жизнь;

4) инструктирование и инспектирование проф. и добров. пож. организации всех ве-
домств, предприятий и учреждений, находящихся в губернии в соответствии с сущ. зако-
ноположениями;

5) разр-ка нормальных штатов всех пожарных организаций в губернии, как в части лич-
ного состава, так и пожарного инвентаря; общий учет пожарных организаций пож. инстр., 
прибор и приспособлений находящихся в коммунальных пож. организациях;

6) разработка проектов обязательных постан. по предупреждению пожаров на терри-
тории губернии и проведение таковых постановлений уст. Порядком.

7) содействие снабжению сельских пож. организаций и отдельных сельских местностей 
пож. инвентарем.

8) организация и непосредственное заведывание губернскими складами пожарного снаб-
жения и пожарными  ремонтными мастерскими губернского масштаба.

9) созыв местных Совещаний, конференций и Съездов по пожарному делу установлен-
ным порядком;

10) проведение компаний по развитию среди населения и пожарных работников пож. 
знаний. путем соответствующей пропаганды, открытия курсов, издания брошюр;

11) участие в работе Госстраха. Связанной с пожарным делом.
12) содействие Госстраху в ведение общегосуд. пож. статистики.
13) регистрация пожаров по губернии в контакте с Губстрахом.
14) участие в различных архитектурных строительных комиссиях по рассмотрению 

планов вновь возводимых и осмотр существующих владений.
15) Выдача соответствующих разрешительных виз на открытие складов легковоспла-

меняющихся материалов, сенных пунктов…
16) дача заключений об обеспеченности в противопожарном отношении вновь откры-

тых фабрик, заводов, мельниц, мест общественного пользования и проч.
17) изучение условий пожарной службы в добровольных и профессиональных пожарных 

командах, в целях улучшения быта пожарных работников.
18) учет квалифиц. пожарных работников;

Обязанности начальника управления пожарной охраны

1) Проводит противопожарные мероприятия в обще-губернском масштабе
2) Руководит работой техаппарата УПО и всех существующих пожарных организаций 

и команд г. Тулы и губернии (фабрично-заводскими и железнодорожными командами  и 
пожарными организациями в порядке общего надзора).

3) Руководит ведением работ по осмотру торгово-промышленных предприятий и мест 
общественного пользования (театры, кино, клубы и цирки) и выработка мер противопо-
жарной безопасности на означенном предприятии.

4) Разрабатывает план добровольческих организаций по губернии и насаждение означен-
ных организаций в местах намеченных по плану.

5) Руководит ведением работы по инструктированию, инспектированию  и обучению 
пожарному делу — профессиональные и добровольные пожарные организации, через посред-
ство техаппарата УПО.
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6) Составляет и проводит через соответствующие инстанции проекты обязательных 
постановлений и правил противопожарной безопасности.

7) Участвует в строительных, междуведомственных комиссиях и дает заключение по 
противопожарным мерам.

8) Руководит ведением работы по учету пожарного инвентаря.
9) Разрабатывает статистические данные по пожарному делу.
10) Дает заключения по пожарно-техническим вопросам.
11) Проводит популяризацию среди населения знаний пожарного дела.
12) Вырабатывает мероприятия по снабжению сельских мест пожарным инвентарем 

в части организации складов пожарных принадлежностей в условиях дотации на этот 
предмет от центра.

13) Разрабатывает программу по пожарным совещаниям, съездам и конференциям.
14) Руководит работой пож. уполномоченных …
15) Руководит делом учета пожаров.
16) Представляет на привлечение к ответственности лиц и организаций, не выполняю-

щие требований УПО по пожарным мероприятиям.
17) Руководит перепиской по УПО.
18) Составляет и назначает комиссии по пожарным вопросам.
19) Представляет к наградам особо отличившиеся пожарные организации и отдельных 

лиц по пожарному делу.
20) Назначает ответственных руководителей на должности завпожей предприятий.
21) Проводит в жизнь распоряжения Центра и губ. власти по противопожарным меро-

приятиям.
22) Составляет отчеты и доклады по УПО.

Обязанности пожарного инспектора
1) Является заместителем Начальника УПО
2) Руководит работой инструкторов по заданию Начальника УПО.
3) Производит осмотры крупных предприятий. 
4)  Производит контрольные осмотры предприятий.
5) Собирает статистические сведения по пожарному делу.
6) Учет организаций и инвентаря.
7) Систематизация материала, представленная инструкторами и представление их 

Начальнику УПО. Участие в комиссиях по назначению Начальника УПО.
8) Ведет учет квалифицир. пож. работников.
9) Ведет учет статистики пожаров.
10) Проводит контроль и надзор за работой профкоманд и добрдружин.
11) Выполняет поручения по заданиям Начальника УПО.
12) Составление контрольных листов.
13) Урегулирывает  на местах спорные вопросы по пож. делу.
14) Выполняет служебные командировки.

Обязанности пожарного инструктора
1)  Ведет работу по заданиям Начальника УПО и Инспектора, каковая заключается в: 
а) Организации и обучении добровольных пожарных дружин и уездных городских профко-

манд.
б) Производство осмотров как первично так и повторного характера мелких предприя-

тий и частных домов по заявлениям.
в) Составление актов осмотров и представления их в УПО с заключениями.
г) Выявление материала по учету организаций и пожарного инвентаря на предмет 

установления как их состояния и наличия, так и потребности в них;
д) Выявление на местах при командировках состояния пожарного дела, боеспособность 

организаций, водоснабжение, соблюдение строительных правил.
е) Пропогандирование пожарного дела, огнестойкое строительство среди населения.

 Начальник УПО:                                             Феофанов
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Из доклада  заведующего Тульским гу-
бернским коммунотделом Нехорошева о со-
стоянии пожарной охраны тульской губер-
нии от 10 февраля 1928 года: «…в 1918 году 
по инициативе пожарных работников были 
взяты с Московского кладбища 2 старых гру-
зовика, приспособленных затем ими для по-
жарных целей…»

***
На основании Декрета СНХ от 12 июля 

1920 г. пожарное дело изъято из ВСНХ (Все-
российский совет народного хозяйства). 
Страховое дело отделилось от пожарного.

Тульский пожарный подотдел передан из 
Губсовнархоза в Тулгубгоркоммунотдел.

20 мая 1921 года Василий Васильевич Усов 
отстранен от должности, и на его место на-
значен тов. Смирнов А.А.

***
В 1927 году не была занята должность на-

чальника УПО. Предлагали Потапову из город-
ской пожарной команды. Временно исполяю-
щий обязанности Соколов И.С. Всего в штате 
3 человека: начальник, инструктор и делопро-
изводитель и 8 районных инструкторов.

В отдел Городского 
Коммунального  Хозяйства

Согласно постановления Тульского Го-
родского  совета и выписки из протокола 
№ 29 постановления заседания Секрета-
риата Президиума Тульского Гориспол-
кома, от 13 апреля сего года, (1928 г.), об 
организации Городского Управления по-
жарной охраны, прошу подтвердить через 
Горсовет или Горкоммунхоз об организа-
ции означенного органа путем публика-
ции в местных газетах. 

Начальник пожарной команды:
Потапов

***
МАЙ 1928 ГОДА —

ДОСТРОЕНА ЗАРЕЧЕНСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ.
 (Упоминание в документах Жилкомхоза)  

Новое 2-х этажное помещение 
на АРСЕНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

От начальника Пожарной Команды 
Потапова

Мая 12 1928 г.
Заведующему Городским 

Коммунальным Хозяйством

«В 17-ом квартале, между усадебными 
местами № 36 и № 38 по ул. Софьи Перов-
ской, имеется пруд, из которого может 
пользоваться водой Городская Пожарная 
Команда, в случае возникновения пожара 
в означенной местности, а потому, про-
шу разрешить владельцу усадебного ме-
ста № 36 гр. Клепикову, сделать ворота в 
ул.Софьи Перовской, для удобного подъез-
да к указанному пруду.

Начальник Пожарной Команды Потапов

***
В сложный для молодой республики 

период в целях предупреждения массо-
вого возникновения пожаров и органи-
зации срочного их тушения в соответ-
ствии с Постановлением  Совета Труда и 
Обороны от 23 апреля 1921 года Тульский 
губернский комитет принимает обяза-
тельное постановление создать в городе 
Туле губернскую комиссию из следующих 
лиц: зав. Гублескомом тов. Строганов, на-
чальник губ. милиции товарищ Субботин 
и представитель от Горкоммунотдела. Ко-
миссия носила название «Тройка».

Уменьшенная модель заливной трубы 1890 г.
Центр противопожарной пропаганды. Тула

Февраль 1925 года.  Переоборудованный автомобиль 
«Гарнер» с цистерной емкостью 134 ведра. Водитель – 

Гайдуков Николай Петрович
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А К Т
Мы, нижеподписавшиеся, Члены Чрезвычайной Комиссии по борьбе с пожарами при 

Тульском Губ. исполкоме, в составе  Зав. Гублескомом Строгонова, начальника Губ. ми-
лиции Субботина и Зав. Губпожарподотделом Селезнева произвели обследование состоя-
ния пожарной охраны Тульских: Патронного завода, Артсклада и станции «Тула»  Москов-
ско-Курской дороги с паровозным депо и мастерскими, при чем нашли следующее: Тульский 
Патронный завод производит предметы первой государственной важности, занимает пло-
щадь около ¾  квадратной версты. Обслуживается завод веткой городского водопровода с 
диаметром главной магистрали в  6 дюймов. Ввиду того, что магистраль имеет доволь-
но большое протяжение и оканчивается тупиком, давление воды сравнительно слабое, в 
лучшем случае оно достигает  лишь 2 атмосфер. Принимая во внимание, что главной ос-
новой пожарной защиты на заводе является водопровод, такое мероприятие нужно счи-
тать недостаточным. Вся противопожарная сеть, расположенная во втором и третьем 
заводских корпусов, в случае пожара может оказаться недействительной ввиду слабости 
давления. Собственные водоподъемные силы завода пока не превышают нормы городского 
давления. Пожарный обоз состоит из одной трубы довольно устарелого типа, двух водо-
возных бочек и багрового хода. Обоз имеет дужную закладку и общим видом напоминает 
устарелый деревенский. Мех. лестницы, паровой или моторной трубы нет. Помещение по-
жарного обоза, дежурной смены пожарных и брандмейстера находятся в отдалении друг 
от друга и по тревоге команда, обоз и брандмейстер являются каждый самостоятельно, 
не поддерживая тесной связи между собою. Стендер пожарной колонки, напорные рукава 
и прочее доставляются на пожар ручным способом. Состав команды заставляет желать 
очень многого. Считаясь с исключительным положением завода, недостаточностью обе-
спечения его орудиями пожаротушения, Комиссия находит необходимым срочно провести 
следующие мероприятия: для более быстрого выезда команды с обозом на пожар необхо-
димо устройство помещения, в котором были бы расположены конюшня, трубный сарай 
и казармы пожарных.

Пожарное оборудование необходимо пополнить паровым или моторным насосом, 
устройство трехколенной французской или механической лестницы для высоких зданий 
и пополнить обоз линейкой для перевозки команды и напорных принадлежностей к месту 
пожара. Обоз, как устаревший и громоздкий должен быть заменен соответствующим с 
расчетом на затрату найменшего количества двигательной силы, но большей производи-
тельности. Команда должна быть снабжена необходимым боевым обмундированием и 
приведена в боевую готовность.

Артсклад. 
Комиссия нашла не удовлетворительным состояние команды пожарного оборудования, 

необходимо срочно реорганизовать команду, а имеющийся инструмент привести в порядок.
Станция «Тула» с паровозным депо и мастерскими занимает довольно большую пло-

щадь, около 3-х верст. На всей территории имеются две самостоятельные проводные сети, 
из которых лучшая дает двух атмосфер и вторая имеет слабое давление не превышающее 
одну атмосферу. Территории паровозных мастерских и погрузного двора снабжены водо-
проводными гидрантами городского типа, таковых гидрантов не достаточно. В паровоз-
ном депо, складе 3 участка служебного пути и пассажирская станция имеют водоснабже-
ние от второго водопровода, при чем для работы на пожаре имеются краны с винтовыми 
гайками железнодорожного типа не позволяющие пользоваться ими при совместной рабо-
те городским пожарным. Имеется ручной пожарный обоз. По словам заведующего пожар-
ной охраной имеется команда в 40 человек, но на поверку оказалось всего лишь 6 человек 
при брантмейстере. Остальные, как объяснено, дежурят на сторожевых постах. Команда 
не обучена обращению с приборами огнетушения. Имеется пожарный тендер, снабженный 
паровым насосом «Вортингтон». Тендер содержится небрежно. Специального помещения 
для пожарной команды нет. В зимнее время обоз не может быть употреблен в дело, так 
как нет специального теплого помещения. 

Комиссия находит необходимым срочно провести следующее: усилить водоснабжение 
путем расширения сети водопровода станции Тула 2 установить большее число гидрантов 
на погрузном дворе, при пассажирской станции складе Служебного Пути и Паровозном депо. 
Существующие винтовые гайки местного типа снабдить переходами на гайки выкидных ру-
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***
Приказ № 51
По П/отделу 

Благоустройства
30 ноября 1923 г.

Введу сделанного начальником пожар-
ной команды заявления о невозможности 
безболезненного проведения в жизнь при-
казом № 48 о введении в пожарной коман-
де 12-ти часового дежурства, предлагаю 
Зав.П/отделом Благоустройства органи-
зовать комиссию для выяснения  степени 
затруднений, заявленных начальником 
команды.

Состав комиссии, кроме Зав. П/отде-
лом Благоустройства вводятся: т. Исаев 
и представитель Правления Союза РКХ.

Проведение в жизнь приказа № 48 от-
срочено до 3 декабря.

Зав. Коммунотделом А. Есипов

кавов Городской Пожарной Команды. Постоянная дежурная смена не должна быть менее 
15 человек, вполне подготовленных, снабженных необходимым обмундированием и обувью. 
Помещение для дежурной смены и брандмейстера должно быть расположено в близи по-
жарного обоза и соединено электрической сигнализацией с пунктом пожарной охраны.

Председатель   Строганов

***
В Губернскую Комиссию 

по борьбе с пожарами

Постановлением заседания комиссии от 11 июня сего года (1921) я откомандирован на 
Тульский Патронный завод с целью реорганизации пожарной команды названого за-
вода. Во исполнение этого постановления я с 29 июня вступил в должность Начальника 
Пожарной команды Патронного завода. Приступая к реорганизации я наметил ряд корен-
ных реформ в размещении команды, оборудовании её обозом, урегулировании рабочего вре-
мени и т. п. Мои действия встретили строгое осуждение со стороны Правления, полное 
не согласие, так например, несмотря на введенное всюду в России положение о 8-часовом 
рабочем дне, Патронный завод по отношению к пожарным не соглашается с этим, назы-
вая это увеличением дармоедов. Невозможная мелочность со стороны Правления поло-
жительно не дают делать что-либо. Последнее объяснение мое с Техническим директо-
ром Ботяновским по поводу размещения пожарных вызвало со стороны директора 
замечания, что все это лишнее и пожарная команда заводу не нужна. Завод должен 
охраняться сторожами, тушить пожар должна дружина из среди служителей завода и 
Городская пожарная команда. Встретив такое отталкивающие отношение я пришел к за-
ключению, что не в состоянии сделать что-либо к улучшению пожарной охраны и с 1 октя-
бря оставил Патронный завод. О чем ставлю в известность комиссию. 

Начальник Технико-Строительной части 
Тульской Городской  Пожарной Команды

***
Приказ № 48

По П/отделу Благоустройства
Коммунотдела             

28 ноября 1923 г.

Введу сокращения пожарных частей 
и наличия достаточного количества 
пожарных работников для несения по-
стоянного дежурства без сверхурочной 
оплаты — в согласии с Правлением Сою-
за РКХ, — приказываю: в целях облегчения 
службы пожарных работников, с одной 
стороны, и создания более обеспечиваю-
щих условий для борьбы с пожарами, с дру-
гой, - отменить с 1 декабря текущего года 
в пожарных частях 24-часовое дежурство 
и ввести 12-ти часовое для всех без исклю-
чения пожарных работников команды. 

Ответственность за точное соблюде-
ние настоящего приказа возлагается на 
начальника пожарной команды. 

Зав. Коммунотделом        А. Есипов
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***
Приказ № 64

По П/отделу Благоустройства
Декабря 13 дня 1923 г.

По докладу комиссии, назначенной 
приказом № 51 для расследования причин, 
затрудняющих проведения в жизнь рас-
поряжения о 12-ти часовом дежурстве в 
пожарной команде, во изменение приказа 
№ 48, приказываю: 

1. Ввести 12-ти часовое дежурство 
в 4-й части пожарной команды с 15 де-
кабря т/года и в 3-й части с 1 января 
1924 года.

2. Введение 12-ти часового дежурства 
в центральной части (5-й) отложить до 
выяснения возможности приспособления 
соответствующего казарменного поме-
щения, но не позднее 15.01.1924 г.

Зав. Коммунотделом А. Есипов

***

Список квалифицированных пожарных 
на 1 июля 1924 г.

1. Усов В.В.               1880       начальник 
пожарной команды     б/п                с 1914

2. Потапов А.И.     1891     помощник 
начальника                  член ВКП(б) с 6/I 1916

3. Глинский С.В.       1882       брандмей-
стер                                 б/п                   с 1912

4. Куракин Ф.И.        1891       брандмей-
стер                             член ВКП(б)  с 22/ХI 1917 

5. Наумов В.Я.           1873       брандмей-
стер                            б/п                  с 3/III 1892

6. Горновский Р.К.    1887       помощник 
брандмейстера       член ВКП(б)  с 28/III 1914 

7. Гусев Р.М.              1888        помощник 
брандмейстера       б/п                  с 18/II 1918

8. Гордеев П.С.          1892        помощник 
брандмейстер       б/п                  с 13/7  1918

9. Дроничев Н.В.       1887        помощник 
брандмейстера       б/п                  с 4/ХI  1915

10. Коновалов Ф.Н.     1899        помощник 
брандмейстера      член ВКП(б)  с 15/IХ  1917 

11. Леонов Г.В.            1891        помощник 
брандмейстера      б/п                  с 15/8     1914

12. Матвеев А.Т.          1887        помощник 
брандмейстера      б/п                  с 7/ХI     1917

***
Приказ № 26

По П/отделу Благоустройства
от 29 февраля 1924 года.

В изменение распоряжения по комм.
отделу от 28–30 ноября 1923 г. за № 48 и 
51, — приказываю: отменить в подстан-
ции и в резерве Тульской Гор. пож. команды 
12-ти часовое дежурство и установить с 
1 марта т/г дежурство 24-и часовое (су-
точное).

Зав. Отделом местного хоз-ва   Базовский

***
В городе 3 района — Городской, Заре-

ченский и Чулковский.
В отчете ТГПК за январь и февраль 

1925 г.: дежурство пожарных производит-
ся в 3 смены, без выходных дней.

Личный состав ТГПК.

Общее количество работников — 151
администр.     — 2
служащих     — 2
мастеров     — 2 
пожарных     — 134
телефон      — 7
учеников      — 2.

***
Третьего августа 1925 года  для по-

стоянной работы в области  пожарной 
охраны города Тулы Тульской губернии, а 
также для планового руководства всеми 
пожарными организациями, действую-
щими на территории Тульской губернии 
создается Управление пожарной охраны 
губернии.

1926 год — первый год деятельности 
УПО. За год было 142 выезда на пожары, из 
них 111 пожаров ликвидировано. Из при-
чин загорания — 33%  загорание сажи, 13% 
от неисправных дымоходов. За истекший 
год тульская городская пожарная коман-
да была пополнена мощной машиной с 
автонасосом  «Паккард» на средства, со-
бранные по подписке среди учреждений, 
предприятий, и частных лиц в количестве 
11 400 рублей.
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4 ЧАСТЬ:
Начальник — Степан Вуколович Глинский.
5 ЧАСТЬ:
Начальник — Никита Васильевич До-

роничев.
1, 2, 5 пожарные команды располага-

лись на территории современных Совет-
ского и Центрального районов, 3 и 4 по-
жарные команды — в Зареченском районе. 
Строительство здания для пожарной 
команды в Чулкове началось только в 
1929 году.

Кроме городской команды в Туле имелись:
Команда патронного завода:                40 человек
Оружейного завода:                 72 человека
Сахарного завода:               4 человека
Московско-Курской ж/д:               35 человек
Судаковского завода 
на Косой Горе:               14 человек 

***
Объявление в газете Губисполкома 

и Горсовета
В связи с реорганизацией дела пож. 

Охраны г. Тулы на основе «Положения 
об органах государственного пожарного 

***
Август 1926 г.

В Административный отдел

«Имея ввиду, что пож. Ох. г. Тулы перешла 
в ведение Адмотдела, Горкоммунотдел при-
сланное отношение Начальника Пожарной 
Охраны г.Тулы от 12.08.28 г. №987 об исходот-
айствования введения в работу пожарной ко-
манды 3 смены и об отпуске на это средств, 
препровождает на рассмотр. Адмотдела.
Зав. Отделом Рудаков.

***
По состоянию на 1 мая 1927 года  
городская пожарная команда насчитыва-
ла 103 человека. В нее входило 5 частей:

Начальник пожарной команды — Ва-
силий Васильевич Усов

1 ЧАСТЬ:
Начальник — Иван Максимович Фролов
2 ЧАСТЬ:
Начальник — Василий Яковлевич Наумов.
3 ЧАСТЬ:
Начальник — Федор Иванович Куракин.

Духовой оркестр городской пожарной команды. Тула. Октябрь 1927 года.
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Для подготовки кадров опытных пожарных 
работников с целью усиления борьбы с пожа-
рами в Тульской губернии и в городе Туле была 
создана Учебно-пожарная команда. По этому 
вопросу Губкоммунхоз ходатайствовал перед 
Росгосстрахом, и 1927 году была отпущена ссуда 
в сумме 3500 рублей на организацию кратко-
срочных курсов по пожарному делу. Эти курсы 
были организованы в марте 1927 года и рассчи-
таны на 50 человек, по одному представителю 
районных профессиональных добровольных 
пожарных команд. Занятия были поставлены 
так, чтобы слушатели могли практически и 
теоретически изучить пожарное дело, попут-
но получить необходимые познания в других 
предметах и познакомиться кратко с соответ-
ствующей литературой.

Одним из важных направлений в работе по-
жарной охраны является проведение предупре-
дительных мер по борьбе с пожарами. 2 августа 
1927 года выходит Постановление ВЦИК и СНХ 
РСФСР «Об утверждении положения об органах 
государственного пожарного надзора в РСФСР». 

***
Выписка из Бюллетеня Народного 

Комиссариата Внутренних дел РСФСР
от 2 августа 1927 года № 22/241.

Постановление ВЦИК и СНХ РСФСР
Об утверждении положения 

об органах государственного пожарного 
надзора в РСФСР

Положение об органах государствен-
ного пожарного надзора в РСФСР

3. Управление пожарным делом на ме-
стах возлагается на краевые, областные. 
Губернские и окружные и уездные Отделы 
местного (коммунального) хозяйства под 
непосредственным руководством исполни-
тельных комитетов и осуществляется через 
краевых, областных, губернских, окружных и 
уездных начальников пожарной охраны. На-
чальники пожарной охраны непосредственно 
подчиняются Заведующим Отделами мест-
ного (коммунального) хозяйства соответ-
ствующих исполнительных комитетов.

4. В городах как управление, так и ор-
ганизация и осуществление противопо-
жарных мероприятий принадлежит го-
родским Советам и осуществляется ими 
через Городские Коммунальные Отделы 
и непосредственно подчиняет последним 
начальников Городской Пожарной охраны

П. П. Председатель  ВЦИК                       М. Калинин
Зам. Председателя СНХ РСФСР            А. Лежава
И. О. Секретаря ВЦИК                             Ян Полуян

надзора в РСФСР» от 18 июля 1927 года, 
непосредственное осуществление проти-
вопожарных мероприятий и пожарного 
надзора на территории г. Тулы возло-
жено постановлением Тульского Губис-
полкома от 13 апреля с/г и Горсовета от 
20 февраля 1928 г. на спец должностное 
лицо именуемое начальником Городской 
Пожарной Охраны.

Права и обязанности этого долж-
ностного лица определяется упомяну-
тым выше положением и изданной в его 
развитие инструкцией НКВД от 17 октя-
бря 1927 г., опубликованной в Бюллетене 
НКВД № 22 до 1927 г….

…Начальник пожарной охраны г. Тулы 
возложенные на него функции выполняет 
как лично, так и через подчиненных ему и 
снабженных соответствующими полно-
мочиями сотрудников…

…Руководство деятельностью город-
ской пожарной охраны в пожарно-тех-
ническом отношении принадлежит Гу-
бернскому Управлению Пожарной Охраны 
Тульского Губкоммунотдела.

***
Выписка Из Бюллютня Народного 

Коммисариата Внутренних дел РСФСР 
от 1 ноября 1927 года за № 30/249/

Циркуляр № 390
Положение о городских профессиональ-

ных пожарных Командах РСФСР

4. Городская пожарная команда воз-
главляется Начальником городской по-
жарной охраны, которая является непо-
средственным руководителем команды.

5. Начальник городской пожарной ох-
раны в административном отношении 
подчиняется заведывающему Городским 
Коммунальным Отделом, а в пожар-
но-техническом отношении вышестоя-
щим органом государственного пожарно-
го надзора.

7. На пожарах Начальник городской 
пожарной охраны или брандмейстер яв-
ляется единственным руководителем 
по тушению; их распоряжения ни кем не 
могут быть отменены и обязательны к 
исполнению всеми пожарными организа-
циями, принимающие участие в работе 
на пожаре.

Зам. Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз.             Царев
Врид. Нач. Центр. Пож. Обу.                Кузнецов
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***
10–11 февраля 1928 года в городе Туле про-

ходило заседание I губернской конференции 
работников пожарного дела.

Задача конференции: обсудить положе-
ние, выявить недостатки, подвести итоги и 
наметить пути к дальнейшей работе по ох-
ране имущества населения от пожаров.

Присутствовали: от главного управле-
ния коммунального хозяйства — началь-
ник Центрального пожарного отдела това-
рищ К.М. Яичков, зав.губкоммунальным 
отделом — тов. Нехорошев, начальник по-
жарной охраны оружейного завода Голов-
цов Д.И., начальник городской пожарной 
команды тов. Усов В.В. 

Из доклада о состоянии пожарной охра-
ны Тульской губернии

 от 10 февраля 1928 года.

Докладчик Нехорошев — заведующий Тульским 
Губернским Коммунальным отделом.

«Если в 1918 году по инициативе по-
жарных работников и были взяты с Мос-
ковского кладбища 2 старых грузовика, при-
способленных затем  ими для пожарных 
целей, то в 1925–26 годах ими, на  собран-
ные по подписному листу средства, приоб-
ретена новая машина, а в 1926–27 году при-
обретен автонасос «Рено» и 2 мотопомпы, 
которые можно быстро передвигать и ло-

шадиной, и людской силой по любым доро-
гам. Такова же работа Городской Пожар-
ной команды, связанная с профилактикой 
и с тушением пожаров. Число выездов на 
пожары было: 

в 1924–25 г. — 111, в 1925–26 г.— 142, 
1926–27 г.— 168. Профилактическая рабо-
та выражалась в разном роде обследова-
ния: в 1924–25 г. — 866, и в 1926–27 г. — 1087. 

***
Совещание при Губернском Управлении 

Пожарной охраны от 21/3-28 г. под пред-
седательством нового начальника УПО 
ВЫСОЦКОГО.

Начальник Команды Оружейного За-
вода жалуется на недопущение к работе 
в городе Команды Завода № 1 на Началь-
ника Городской Пожарной Команды (След-
ствие ОГПУ и суд) и, наоборот, Головцов. 

О ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
С ПОЖАРНЫМИ КОМАНДАМИ

18 апреля 1928 год

Комиссия в составе представителей 
Горкоммунотдела Ивана Ивановича Дени-
сова и Н.Ф. Боротынского, Пожарной Ко-
манды В.В. Усова и Командира связи Зав. 
телефонным отделом тов. Осинина в ис-

Выезд отделения городской пожарной команды города Тулы на автомобиле «Ситроен». 1927 год.
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полнении Горсовета п. 2 протокола № 56 
от 2.4.28 г. постановили: связь окраин с 
пожарной командой  поддержать уста-
новкой 30 телефонных аппаратов исклю-
чительно в этой.                            

Телефоны имеют особое назначение 
и не могут быть употреблены, как ап-
параты общего пользования. Аппараты 
присоединяются к общей городской сети 
вся стоимость установки 30 аппаратов 
определяется округленно в 1810 рублей 
1450 рублей на проводку и 1360 рублей на 
заготовку и установку столбов.

Дальнейшая эксплуатация аппаратов 
по 1 категории (66 руб. за аппарат) выра-
жается в сумме 1980 руб. …пункты уста-
новок аппаратов следующие:

Городской район
ул. Мотякинской и Петра Алексеева   

в доме 1/8
Буденного                                              27/51
Морозовой                                                  30
Сушкинской и Квасниковской              35
Жорес                    в водоразборной будке
Мотякинской и Софьи Перовской   20/35
Мотякинской и Фрунзе                     67/89
Фрунзе и Революции                           74/84
Фрунзе и Кривоноговой                                       
Халтурина и  Бр. Жаборовых
Халтурина и Калужской 
Макса Смирнова и Мотякинской       35
Свердлова и Войкова                               27
Халтурина и Первомайской 
Кр. Интернационал.                               17

 Зареченский район
Угол Галкина и Пузакова                                               

в водоразборной будке
За Московской заставой                                                          

в будке у переезда
Алексинская                               дом №213
Заварная                                                  №14
Штыковой — Заставной               164/78
Пороховая                                                110
Ствольная — Литейная                 74/100
Герцена — Пузакова                         109/32
Максимовского – Алексинской           6/4
Московская застава                             172

Чулково:
Угол Ложевой и Осташева              96/11
Замочная Степанова                        21/99
Ложевой — Калинина                      50/177
Епифанской Гнидина                             126
К. Маркса — Степанова                    61/22

Апрель 1928 г.

Председатель Комиссии: Денисов
Члены Комиссии: Боратынский
                                           Усов
От телефонной сети: Осинин

***
 Выписка из протокола № 12 

заседания Секретариата президиума
 Тульского Городского Совета 

от 22 августа 1928 года.

Слушали:
1. Об установлении пожарной теле-

фонной связи с окраинами города.
Постановили:
Ввиду усиливающейся горимости в 

г. Туле, главным образом на окраинах го-
рода, ГКО возбудить ходатайство перед 
Госстрахом и НКВД об отпуске средств на 
мероприятие по установлению пожарной 
телефонной связи с окраинами города.

Секретарь ГорСовета   Грызлов

***
Брандмейстер Арсенала Логинов
Брандмейстер Пожарной Команды ТОЗ Нико-
нов
Кировский пос. в 28 г. Рабжилстрой около пат-
ронного завода

Учебные занятия бойцов Тульской городской
пожарной команды
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На межведомственном совещании при УПО 
24 марта 1928 г. присутствуют: 
Губ. УПО — Высоцкий, Куракин
Оружейный завод Головцов
Патронный завод Савинов 
Горпожкоманда Потапов
Сахарзавод Глинский
Горкомхоз Ефимов
Губстрах Буткевич
Илюхин ГПУ 
Валашев ГЗУ
Судаковский Металлур. завод Кузнецов
Ячейка ВКП Лебедев
Губкомхоз Голованов

 Повестка дня:
Размежевание УПО Губернии и Город-

ской Пожарной Команды, нежелание Го-
родской Пожарной Команды подчиняться 
УПО Губернии и нежелание Заводских ко-
манд сотрудничать с Городской Пожар-
ной Командой.

28 июня 1928                    Объявление в газете 
Известия.

Горкоммунотдел доводит до общего 
сведения, что постановлением Горсовета 
от 20/I-28 г. в должности Начальника Го-
родской Пожарной охраны г. Тулы, с возло-
жением на него же обязанностей Началь-
ника Пожарной Команды утвержден Усов 
Василий Васильевич.

Адрес его: ул. Коммунаров, 49, тел. 22.

***
В Горкоммунхоз

на 13-7-44
Июля, 21 1928 г.

Управление Строительного контроля 
при сем препровождает утвержденный 
проект переустройства перекрытия 1 эт. 
пожарного сарая Центральной Пожарной 
Станции по ул. Коммунаров.

Губернский инж. Морозов

***
Учитывая разрозненность в работе 

городских и объектовых пожарных ко-
манд создается необходимость провести  
реорганизацию управления пожарной ох-
раны города и губернии в единое Управле-
ние пожарной охраны.  

Выписка 
из протокола № 1 пожарно-технического 

совещания состоявшегося 
при Губкоммунхозе 

2-го ноября 1928 года.

Постановили:
1. В целях укрепления пожарного дела 

г. Тулы и губернии, считать целесообразн. 
организовать единое Управления Пожар-
ной Охраны города и губернии в следу ющей 
структуре:

а) Начальник Губернского Управле-
ния — общее руководство всей работы как 
по городу, так по губернии и по промыш-
ленности.

б) его помощник — начальник Город-
ской Пожарной Команды ведет работу 
пожарной охраны города и городской про-
мышленности.

в) старший пожарный инспектор осу-
ществляет работу по губернии через рай-
онных инструкторов.

г) помощник Начальника Городской 
Пожарной Охраны — как помощник по 
строевой части и также ведет профи-
лактическую работу в пределах города, 
осуществляя таковую через брандмей-
стеров частей, каковые являются район-
ными инспекторами.

2. При Губернском Управлении Пожар-
ной Охраны создается Межведомствен-
ное пожарное совещание, созываемое не 
менее одного раза в месяц.

3. При Управлении Пожарной Охраны 
создается технический совет созывается 
один раз в неделю, для проработки техни-
ческих вопросов по пожарной охране, тех-
нический совет созывается под председа-
тельством начальника УПО и состоит: 
Начальника Городской Команды, бранд-
мейстеров частей города и некоторых ру-
ководителей пожарной охраны промыш-
ленности, заинтересованных ведомств.

Отмечая нездоровое взаимоотноше-
ние Городской Пожарной Охраны с ведом-
ственными пожарными командами и 
губернским УПО техническое совещание 
пожарных работников считает такое 
явление ненормальным, которое может 
в пожарной обороне повлечь к нежела-
тельным последствиям и в целях оздо-
ровления общей увязки работы, признает 
необходимость поставить данный вопрос 
на обсуждение Межведомственного Со-
вещания на котором окончательно раз-
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решить эту неувязку путем концентра-
ции единого руководства при Губернском 
Управлении Пожарной Охраны.

Слушали:
О плане совместных выездов для по-

жаротушения.
Постановили:
Для проработки плана выездов и со-

вместной работы пожарных организа-
ций г. Тулы выделить комиссию в составе  
представителя УПО – тов. Бурканова, На-
чальника Городской Пожарной Команды 
тов. Потапова, Начальника ПК Оружей-
ного завода тов. Головцова, Начальника 
пож. команды Патронного завода тов. 
Савинова и представителей пожарной ох-
раны Тульского узла МКЖД, которым и 
поручить в недельный срок проработать 
указанный план и представить на обсуж-
дение Межведомственного совещания.

Выписка верна 
Делопроизводитель ГКХ          Мерцалова

***
Для решения вопросов из Москвы от 

УПО приезжал Пьянков на техническое 
совещание руководителей пожарных орга-
низаций гор. Тулы 5.11.28 г.

Постановление совещания:
1. Совещание признает необходимым 

реорганизацию Управления Пожарной Ох-
раны города и губернии в единое Управле-

ние Пожарной Охраны на принципах изло-
женных в постановлении Совещания от 
2.11.28 г.

2. Урегулировать взаимоотношения 
пожарной организации для этого необхо-
димо разработать план совместной ра-
боты.

3. Все мероприятия проводимые по-
жарными организациями должны быть 
обязательно согласованы с губернским 
УПО.

Председатель    Замотаев

***
Отчет  о деятельности Тульской Город-
ской Пожарной Команды за 1927–28 гг.

Начальник Пожарной Охраны
г. Тулы
ноября 12, 1928 г.
№ 72
Коммунаров 49
                                        Заведующему Гор. Коммун. 

Хоз-ов.
Вследствие отношения от 31 октября 

с. г. за № 73–1–1 препровожд. При сем от-
чет  о деятельности Тульской Городской 
Пожарной Команды за 1927–28 гг. опера-
ционный год, а так же нижеследующие 
пояснения к нему и перспективы работ 
Команды на 1928–29 год: 

1927–28 операционный год Городская 
Пожарная Команда встретила, имея в 
своем распоряжении инвентарь в следу-

Пожарная команда г. Тулы на стадионе. Тульский кремль, 30-е гг.
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ющем количестве: Центральная стан-
ция — авто-насосов 3, авто-цистерн 2, 
авто-грузов 1, мотто-помпа 1, механиче-
ская лестница 1, лошадей 8.

Подстанция — авто-труба 1, мо-
то-помпа 1, конных бочек парных 2 и ло-
шадей 7.

Резерв — конная линейка 1, трубный 
ход 1, бочек 2 и лошадей 8 …

….в начале года, для Пожарной Под-
станции был заказан новый авто-насос, 
долженствовавший вместе с существую-
щей авто-трубой, составить 2 боевые еди-
ницы, как по подаче воды, так и по транс-
порту. Были приобретены 1185,5 метров 
выкидных рукавов, одна дымовая маска 
система «Кенига» и в осуществление воз-
можности работы Команды в условиях 
пожаров с газами — 70 шт. противога-
зов нового образца типа Г.Г.С.2. Начатая 
постройка депо Пожарной Подстанции в 
1926–27 гг. закончена и Команда обогати-
лась новым помещением, построенным 
с соблюдением пожарно-технических ин-
тересов. Проведен ремонт помещения 
Центральной Станции, путем замены пе-
рекрытия на 50% вместо существующего 
ветхого деревянного – бетонным…

…Затрата на приобретение нового 
оборудования выражается в следующих 
цифрах:

Авто-насос 22 000 р., 1185,5 метров  ру-
кавов  с оголовками 2651 р. 10 коп., маска  
«Кенига» 282 р., и противогазы в количе-
стве 70 шт. — 812 р.

Ввиду значительной изношенности и 
непригодности к дальнейшей работе  в те-
чение года вышел из работы в Централь-
ной станции хозяйственный автомобиль 
марки «Сельден» на место которого по-
ставлен автомобиль марки «Гармер», 
для чего одна из авто-цистерн была разо-
ружена за старостью лет и непригодно-
стью к работам в Команде, из конского 
состава продано четыре лошади. Попол-
нение конского состава пока признано не 
целесообразным.

На 1928–29 г.в план работы входит , 
как рационализация охраны Чулковско-
го района, постройка нового здания депо 
и приобретение авто-насоса, что как 
средство осуществления испрашивается 
субсидия «Госстраха» в сумме 70 000 р. 
В зависимости от осуществления это-
го вопроса, будет поставлен  вопрос об 
изменении как состава обоза и оборудо-
вания Чулковского Резерва и о придании 

ему положения второй (Чулковской) Под-
станции. Тульская Городская Пожарная 
Команда ремонт второй половины зда-
ния Центральной станции д. б. закончен в 
новом операционном году, при чем, с окон-
чанием ремонта связано также осущест-
вление вопроса рационализации помеще-
ния, в связи с интересами охраны труда. 

Начальник Пожарной Охраны           Потапов

***
10 декабря 1928 г.

В Президиум Горсовета.

Вместо освобожденного по личному 
заявлению Начальника Пожарной Охра-
ны и команды т. Усова Василия Василье-
вича Горкоммунотдел руководствуясь 
пунктом 8 Постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 18.7-27 просит об учреждении в 
указанной должности т. Потапова Алек-
сандра Ивановича, занимавшего долж-
ность помощника начальника охраны и 
команды и в настоящее время  назначен-
ного временно исполняющим должность 
Начальника.

Зав. Горкоммунотделом        Сарычев

***
Начальник Пожарной     Заведующему Городским 
Охраны г. Тулы                              Коммунальным 

Хозяйством
декабря 3, 1928 г.

№ 151
Коммунаров, 49, тел. 22

Представляю при сем акт приемки 
мною имущества и дел канцелярии Туль-
ской Городской Пожарной Команды, от 
бывшего Начальника Тульской Городской 
Пожарной Охраны и Команды  В.В. Усова.

И. д. Начальника Пож. Охр.       Потапов

***
Акт

1928 года Ноября 24 дня, мы ниже-
подписавшиеся И. д. Начальника Пож. 
Охр. — т. Потапов А.И. и бывший Началь-
ник того же Учреждения — т. Усов В.В., 
составили настоящий акт, на основании 
приказа по Горкоммунальному отделу от 
22 ноября с. г. за № 28 в том, что все дела 
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по канцелярии и имущество, согласно ин-
вентарных описей Городской Пожарной 
Команды, Усов сдал, а Потапов принял в 
свое ведение.

                      Усов                             Потапов

***
На 22 мая 1929 г. при Тульской Город-

ской Пожарной Охране имелось «Трубо-
чистное Бюро», состоящее из трех трубо-
чистов:

Сигаев Петр Федорович (1896 г. р.)
Сучков Лукьян Захарович (1873 г. р.)
Карпунин Андрей Титович (1900 г. р.)
Поступления на работу – 3 апреля, 

3 апреля, 5 апреля 1929 г.
Приказ № 44 от 10.5.29 г.
(Постановление из протокола № 17 Се-

кретариата Президиума Городского Сове-
та от 1 марта 1929г. «Организацию Тру-
бочистного Бюро утвердить)  

23.3.29 № 430 Секретарь Горсовета Филяев

О ТРУБОЧИСТНОМ ДЕЛЕ  В РОССИИ
(из доклада Э.Э. Лунда 

«Реформа трубочистного дела в связи 
с реформой пожарного дела»)

Въ числе меръ необходимыхъ для упо-
рядоченiя пожарнаго дела въ Россiи, вид-
ное место занимаетъ урегулированiе 
трубочистнаго ремесла и соединенiе 
трубочистнаго дела съ пожарнымъ. О 
томъ, что трубочистное дело во всей 
Россiи, за исключенiемъ Варшавы и не-
которыхъ городовъ Привислянскаго и 
Остзейскаго края, поставлено более 
чемъ неудовлетворительно, столь-
ко уже писалось и говорилось, что я, въ 
виду краткости даннаго въ мое распо-
ряженiе времени, распространяться не 
буду, предполагая, что это каждому изъ 
васъ, господа, известно. Примеръ упо-
мянутаго соединенiя уже более 65 летъ 
даетъ блестящiе результаты въ гор. 
Варшаве: тамъ при каждой пожарной 
части есть трубочистное отделенiе, 
живущее въ одной казарме съ частью и 
выезжающее вместе съ ней на пожары. 
Районъ очистки трубъ и выезда части 
на пожаръ одинъ и тотъ-же, такъ что 
куда-бы пожарная команда ни прiехала 

на пожаръ, въ ея составе всегда найдется 
трубочистъ, очищающiй въ этомъ доме 
трубы и могущiй указать все ходы и вы-
ходы. Эти трубочисты-пожарные лучшiе 
въ мире топорники, привыкшiе лазать по 
крышамъ и отлично переносить дымъ. 
Вообще трубочистныя отделенiя Вар-
шавской пожарной команды представ-
ляютъ силу, красу и гордость ея. Но са-
мое главное это то, что эти отделенiя 
зарабатываютъ очисткою трубъ сум-
му, более чемъ въ 3 раза превосходящую 
стоимость ихъ содержанiя. Введенiе та-
кого-же порядка вещей въ другихъ горо-
дахъ Россiи встречаетъ непреодолимое 
препятствiе въ существующемъ законо-
дательстве, воспрещающемъ монополи-
зировать кому-бы то ни было какое-бы 
то ни было ремесло. Опыты организацiи 
трубочистнаго дела при пожарной ко-
манде, при существованiи конкуренцiи 
съ частными трубочистными мастера-
ми, давали отрицательные результаты. 
Такъ по крайней мере было въ гг. Минске 
и Одессе. Въ последнемъ городе съ 1898 г. 
были организованы трубочистныя отде-
ленiя при пожарной команде, но вместо 
ожидавшейся громадной прибыли дали 
лишь дефицитъ по нижеследующимъ 
причинамъ: 

1). Поступившiе въ команду лучшiе 
трубочистные мастера местнаго тру-
бочистнаго цеха, изъ бывшихъ содержа-
телей артелей, сознательно небрежно 
чистили трубы и портили дымоходы, 
чтобы отбить охоту у обывателей об-
ращаться къ трубочистамъ пожарной 
команды и подорвать этимъ доверiе обы-
вателей въ самомъ начале новаго дела. 

2). Частные трубочисты, не посту-
пившiе въ пожарную команду, платили 
дворникамъ сравнительно значитель-
ныя суммы, чтобы они ихъ приглашали 
для очистки трубъ и снисходительно 
смотрели на ихъ часто недобросовест-
ную работу, на что у городскихъ не было 
суммъ, да и было не совместимо съ до-
стоинствомъ пожарныхъ. Эти-же тру-
бочисты даромъ очищали трубы въ квар-
тирахъ домовладельцевъ, управляющихъ 
домами, дворницкiя и прачешныя... 

5). Городъ не пожелалъ обязать до-
мовладельцевъ вносить плату за очист-
ку трубъ непосредственно въ городскую 
кассу. Въ результате получился недоборъ 
денегъ, страшная путаница въ отчетахъ, 
такъ какъ многiе, будучи отличными 
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трубочистами, были полуграмотные. 
Все вышесказанное привело къ тому, что 
мастера за работой смотреть совер-
шенно не могли, деньги собирали часто 
недобросовестно и вызывали справедли-
выя нареканiя обывателей, чемъ, конеч-
но, пользовались частные трубочисты 
для предложенiя своихъ услугъ. 

6). Дворники, не получая на чай отъ 
пожарныхъ трубочистовъ, делали имъ 
всякiе препятствiя и непрiятности въ 
работе, т. е. не предупреждали прислугу 
о времени очистки, а иногда и умышлен-
но открывали отдушины и заслонки во 
время спусканiя метлы съ крыши, вслед-
ствiе чего вся комната и вся обстановка 
покрывались густымъ слоемъ сажи, что 
и вызывало немедленный отказъ пожар-
нымъ трубочистамъ отъ работы.

 Доказать умышленность подобнаго 
рода проделокъ было крайне трудно, да и 
персонала для производства дознанiя не 
было. Обращаться въ судъ значило еще 
более губить дело… 

Приказ № 115
По Тульскому Гор. Ком. Отделу. 

Апреля 29 дня 1929 года.
 

Во исполнение постановления Прези-
диума Губисполкома от 6.2.29 г. (прот. 
№ 95) Управление Городской Пожарной 
Охраны, как самостоятельную единицу 
ликвидировать о дальнейшей работе по 
охране города получить указания от Гу-
бернского Управления Пожарной Охраны.

Заместитель 
Заведующего 
Горкоммунотдела                                          Рудаков

Выписка
из протокола № 93 заседания Президиума
 Тульского Губисполкома от 6-го февраля 

1929 г.

Постановили:
1. Признать целесообразным объеди-

нение руководства и контроля в области 
пож. охраны  губернии и гор. Тулы в лице 
Губернского Управления Пожарной Охраны.

2. Управление Городской Пожарной 
Охраны  как самостоятельную едини-
цу ликвидировать, влив его в Управление 
Губернской Пожарной Охраны, при чем 
во главе пож. охр. г. Тулы оставить На-
чальника Городской Пожарной Команды. 
В тоже время признать целесообразным, 

чтобы Начальник Городской Команды 
был Помощником Начальника Губернско-
го Управления Пожарной Охраны.

3. На Начальника Городской Пожар-
ной Команды возложить обязанность 
по руководству пожарной охраны всей 
городской местной промышленности за 
исключением заводов № 1 и № 10 по ли-
нии НК Пути под контролем  Губернского 
Управления Пожарной Охраны, согласно 
имеющихся на этот счет положений.

4. В ведение Управления Пожарной Охра-
ны передать охрану всех фабрик и заводов, 
находящихся на территории губернии, как 
по линии местной промышленности, так и 
по линии промышленности с центральным 
подчинением, за исключением военных за-
водов № 1 и № 10 и предприятий по ним.

5. Организацию единого Управления 
Пожарной Охраны провести к 1 марта 
1929 года.

6. Считать необходимым провести 
проверку личного состава пожарной ко-
манды по всей губернии.

7. Предложить Управлению Губернской 
Пожарной Охраны приступить организа-
ции добровольных пожарных дружин со-
гласно норм НКВД, а руководителям пред-
приятий оказать ему должное содействие 
проведения этого мероприятия.

8. Предложить руководителям хо-
зорганов тщательно проработать во-

Одна из первых профессиограмм пожарного.
Г.О. Обухов, 1928 г.
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прос о капитальных затратах на про-
тивопожарное оборудование на основе 
предложений Межведомственной ко-
миссии и УПО в пределах необходимых 
норм.

9. Не допускать сокращения и упразд-
нения пожарной охраны на предприятиях 
без ведома и согласия УПО.

10. Предложить всем хозорганам неу-
клонно выполнить все предложения УПО 
в деле пожарного оздоровления предприя-
тий. Использование пожарного транспор-
та и оборудования не по прямому назна-
чению прекратить.

11. Во исполнение распоряжения НКВД 
УПО срочно приступить к ознакомлению 
и обучению работников ведомственной 
милиции делу пожарной охраны работни-
ков же пожарного дела ознакомить через 
Юстицию и с порядком производства до-
знаний.

12. Признать необходимым провести 
ряд мероприятия в области широкого оз-
накомления и вовлечения рабочих масс в 
дело пожарной охраны в особенности в 
своих предприятиях.

13.2.29 г.
Сарычев                        «Потапову для исполнения»

О ПОЖАРНОЙ КОМАНДЕ 
ТУЛЬСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА

С самого начала работы патронного завода в 
1881 году были предусмотрены некоторые меры 
для тушения пожаров. Но при их возникнове-
нии прибегали к помощи городских пожарных.

В 1895 году на заводе был устроен проти-
вопожарный водопровод протяженностью 
750 саженей (1730 метров) с 17-ю напорными 
колодцами.

В мае 1905 года в пушечно-гильзовой 
мастерской ТПЗ был сильный пожар, а в 
1906 году в «Ведомости общих расходов заво-
да» появилась графа «Пожарное дело».

1915 год можно считать годом создания 
заводской пожарной команды. Старший фаб-
ричный инспектор Тулы обследовал завод 
и сделал следующую запись в «Книге заме-
чаний старшего фабричного инспектора»: 
«…желательно организовать пожарную дру-
жину, чтобы каждый из ее членов знал свои 
обязанности при возникновении пожара. 
Кранов пожарных достаточно, но двух руч-
ных насосов, я считаю, мало. Желательно 
иметь еще паровой насос…».

В том же году для пожарных был постро-
ен барак у моста.

В 1916 году пожарная команда была осна-
щена пожарными кранами с рукавами и бро-

Контрольный пожарный журнал одного из домов г. Тулы, 1930 г.
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нежилетами, ручными пожарными насосами. 
Руководство пожарной охраной было поруче-
но зав. паро-нефте-водопроводного отдела Ор-
лову Н.Ф. Все имущество, приспособления, обо-
рудование находились в ведении этого отдела.

20 февраля 1919 года Реввоенсоветом было 
утверждено Положение о пожарной охране ар-
тиллерийских и патронных заводов Советской 
республики. Для тушения пожаров должна быть 
организована специальная пожарная команда, 
находящаяся в распоряжении коменданта завода.

Заведывать командой назначался старший 
пожарный. Общее руководство по тушению 
пожаров возлагалось на коменданта завода.

В 1919 году заводская пожарная команда 
состояла из 25 человек, дежуривших в 3 сме-
ны по 8 часов. Находилась в подчинении 
коменданта завода Андреева (ранее был на-
чальником боевой дружины завода).

В том же году, в сентябре, в помощь пожар-
ной команде была создана добровольная по-
жарная дружина численностью 40 человек.

В 1920 году брандмейстером пожарной 
команды был Шевяков.

В июле 1920 года патронный завод и его по-
роховые склады были обследованы на случай 
пожаров. Были сделаны следующие выводы, со-
держащиеся в отчете: «…Пожарная команда со-
стоит из 22 человек во главе с брандмейстером. 
Находится в бараке у моста. Пожарный инстру-

мент хранится в складе, отстоящим от барака 
на одну тысячу шагов. В каждой мастерской 
есть пожарные краны с рукавами. На проход-
ных дежурят 5 пожарных. Имущество пожар-
ной команды состоит из 2-х пожарных  насосов, 
одной платформы с лестницей и багром и 5-ю 
бочками. Пожарная команда не имеет специ-
ально предназначенных для команды лоша-
дей. В случае пожарной  тревоги обслуживают 
лошади из случайно проезжающих мимо под-
вод, поэтому надо считать, что пожарной ко-
манды на заводе как таковой не существует…».

На заседании Губернской комиссии по 
борьбе с пожарами 10 июня 1921 года патрон-
ный завод был признан  в противопожарном 
отношении почти не обеспеченным.

В марте 1925 года на должность бранд-
мейстера назначили Никитина Иосифа Дми-
триевича как специалиста, окончившего 
Курские пожарные курсы и рекомендованно-
го Центральным пожарным отделом НКВД.

Пожарная команда состояла из 43 человек, де-
журивших в 3 смены по 13 человек. Команда име-
ла в обозе в зимнее время 5 лошадей, в летнее — 4.

За счет завода пожарные получали ват-
ные пиджаки, кожаные сапоги, шерстяные 
шлемы, ватные пожарные рукавицы,  кучера 
получали валенки.

В ноябре 1925 года Наркоматом внутрен-
них дел было проведено обследование по-

Личный состав пожарной охраны совместно с общей охраной Патронного завода  после тактических учений.
Справа -заместитель директора, директор, начальник пожарной охраны завода. Июнь 1922 года
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жарного дела завода. Были сделаны следу-
ющие выводы: состояние ТПЗ в пожарном 
отношении ввиду нарушения элементарных 
требований пожарной безопасности в целом 
признано весьма неудовлетворительным.

Были отмечены недостатки:
- команда недисциплинирована, при про-

ведении тревоги команды выполняются бе-
столково;

- технические средства и их мощность не-
достаточны;

- командирский состав (брандмейстер и его 
заместитель) не отвечают своему назначению;

- пожарной сигнализации нет, водоснаб-
жение не пригодно для пожаротушения и т. д.

По результатам проверки было проведено 
совещание. Поднимались вопросы исправ-
ления недостатков, в т. ч. вопрос о начале 
строи тельства пожарного депо (было внесе-
но в смету 1925 г. и рассчитано на 2 года).

В 1926 году пожарное депо площадью 
597,18 кв. м было построено, а в 1927 году 
была закончена и внутренняя отделка.

В 4 квартале 1925 отчетного года через 
бюро импортных  заготовок Военпрома при-
обретены пожарный автомобиль, пожарная 
сигнализация системы «Сименс».

В пожарной команде было 43 человека. Ко-
манда несла беспрерывный обход по заводу. 
Имелся постоянный пост в снаряжательной 
мастерской, посты у колокола и телефона, 
периодические посты у разных мастерских. 
Внутренних пожарных кранов на заводе было 
176, химических огнетушителей — 200.

В январе 1927 года брандмейстером был 
назначен Куракин, а в марте 1927 года его 
сменил Мильский Александр Иосифович.

В 1928 году пожарная команда из ведения 
коменданта завода была изъята.

Брандмейстер докладывал в рапорте  ди-
ректору завода: «Профессиональная пожар-
ная команда состоит из 44 человек штатных 
и 7 человек временных. Всего 54 человека. 
Дежурство несет в 3 смены по 12 часов и 
24 часа отдыхает. В каждой смене 14 человек. 
На выезд в каждой смене остается 6 человек 
боевой единицы.

Подобный штат, безусловно, мал.
Кроме пожарной команды по всем мастер-

ским из числа рабочих и служащих завода ор-
ганизованы рабочие группы. Всего 15 групп 
численностью в 217 человек. Занятия с ними 
проводятся 1 раз в месяц. Эти группы организо-
ваны в 1928 году и находятся в стадии развития.

Пожарная команда помещается в специ-
альном здании, где также находится  и обще-
житие пожарной команды.

Пожарный обоз состоит из одного пожар-
ного автомобиля фирмы «Мерседес» с цен-
тробежным насосом Бальке. Наличие одной 
пожарной машины признано недостаточ-
ным. Кроме инвентаря, находящегося в по-
жарной команде, по мастерским имеются 
26 сухих огнетушителей системы «Тайфун» и 
414 пенных систем «Богатырь Тремасс».

Для снабжения водой имеется пожарный 
водопровод, на котором установлено 49 на-
ружных пожарных кранов.

Всего по мастерским имеется 2154 метров 
пожарных рукавов. Давление в водопроводе 
поддерживается в 6 атмосфер. На случай вы-
зова пожарной команды установлена элек-
трическая пожарная сигнализация системы 
«Сименс» с 40 извещателями.  Кроме того, 
кое-где установлены пожарные телефоны…».

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧУЛКОВСКОЙ 
ПОЖАРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

30 июня 1929 г.
В Административный Отдел ГЧК-а

Ввиду передачи пожарной охраны гор. 
Тулы в ведение административного отде-
ла Горкоммунотдел препровождает Вам 
дело за № 3-19 на 63 листах по построй-
ке Чулковской пожарной подстанции. 
В этом деле хранятся, между прочим, ко-
пии проекта постройки подстанции, пред-
варительная смета и описание работ.

Кроме того отдельно направляется 
Вам отношение ЦКБ банка от 13.07.29 г. 
за №33/1735 и копию отношения того же 
банка от 12.07-28 № 3311915 о назначении 
долгосрочной ссуды на постройку Чулков-
ской пож. подстанции 30 000 руб.

Получение этих денег требует оформл. в 
порядке, указанном в прилагаемых правилах.

Зав. От.     Сарычев
Секр.        Дмитриевский     (прилож. нет)

***
Народный Коммисариат            Внутр. дел

 Гл. Управление Коммунального Хозяйства
       Отдел Центр. Пожарн.
10 июля 1929  № 37-1631-181
        Москва, Ильинка, 234-а.

Правлению Госуд. Страхов.

Центральный Пожарный Отдел ГУКХ 
НКВД, рассмотрев представленный на за-
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ключение проект постройки пож. подст. 
в Чулкове сообщает, что проект в целом 
возражений не встречает.

В части же учебной башни-сушилки 
надлежит предусмотреть устройство 
внутр. Площадок у окон 2 и 3 этажа, вы-
ходящих на лестничную клетку.

Нач УПО                                      Яичков
Верно делопроизвод.                  Романовская

***
12 июля 1920 года в составе Народного ко-

миссариата внутренних дел был создан Цент-
ральный пожарный отдел. По его представле-
нию Совет Труда и Обороны республики 9 мая 
1921 года принял постановление «О мерах к со-
хранению пожарных обозов и содержанию их 
в боевой готовности», которое запрещало ис-
пользовать пожарную технику не по назначе-
нию и категорически воспрещало кому бы то 
ни было вмешиваться в работу руководителя 
тушения пожара. Основные положения этого 
постановления легли в основу «Боевого устава 
пожарной охраны», «Устава службы пожар-
ной охраны МВД  СССР» и других документов, 
регламентирующих деятельность пожарной 
охраны.

 В феврале 1924 начальником ЦПО НКВД бы 
назначен Константин Моисеевич Яичков. Про-
фессионализм и организаторские способно-
сти К.М. Яичкова наиболее ярко проявились в 
службе в Центральном пожарном отделе. При 
непосредственном участии К.М. Яичкова было 

разработано Положение «Об органах государ-
ственного пожарного надзора РСФСР», утверж-
денное ВЦИК и СНК РСФСР 18 июля 1927 года. 

В 1934 году в составе народного комисса-
риата внутренних дел было создано Главное 
управление пожарной охраны с периферий-
ными подразделениями, на которые возлага-
лось осуществление мер пожарной безопасно-
сти в стране.

За столетие с начала образования первых 
пожарных команд Тульской губернии произо-
шло значительное развитие  в технике борь-
бы с пожарами и условиях работы огнебор-
цев. Неизменно осталось одно — стойкость и 
героизм тульских пожарных, которые в усло-
виях обеспеченности вооружением и оплаты 
труда ниже столичных, показывали примеры 
мастерства, достойного уважения.

Смотр Тульской городской пожарной команды.
 1934 год
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА И МЕСТНАЯ  
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА

22 апреля 1915 года впервые в истории 
войн немецкой армией было применено хи-
мическое оружие в виде газовой атаки хло-
ром. Жертвами стали 5 тысяч французских 
и бельгийских сол дат. В 1917 году недалеко 
от бельгийского города Ипр немцы пустили 
на французские окопы так называемый гор-
чичный газ (с легким запахом горчи цы), по-
лучивший впоследствии название «иприт». 

Самолеты с отравляющими веществами 
на борту могли наносить большой урон в глу-
боком тылу. Такое положение дел обуслови-
ло появле ние нового вида боевых действий 
и потребовало создания соответствующих 
средств противовоздушной обороны и про-
тивохимической защиты, осуще ствления 
мероприятий по непосредственной защите 
населения, попадающе го в зону действия 
авиации противника.

В связи с этим в 20-е годы был принят 
ряд крупных решений, напра вленных на 
создание и укрепление общегосударствен-
ной системы противо воздушной оборо-
ны. В 1925 году Реввоенсоветом СССР были 
разра ботаны общие принципы организа-
ции противовоздушной обороны страны, 
которыми устанавливалось, что «...проти-
вовоздушная оборона строится на исполь-
зовании активных средств борьбы (истре-
бительная авиация, зенитная артиллерия, 
зенитные пулеметы) и мероприятий пас-
сивной (местной) обо роны, проводимых 
наркоматами, исполкомами Советов и ор-
ганизациями, в чьем ведении находятся 
обороняемые пункты и объекты»1. С этого 
времени пожарная охрана развивается в 
непосредственном взаимодействии с раз-
витием общегосударственной системы 
противо воздушной обороны (местной).

1 Войска противовоздушной обороны: исторический 
очерк. М.: Воениздат, 1968. С. 31.

Зал пожарной выставки с экспонатами, демонстрирующими работу пожарных
 в условиях воздушно-химической обороны. Ленинград. 1928 г.

Перед грозной битвой
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дезорганизацию и деморализацию тыла, 
неприятельские аэропланы во время своих 
неожиданных и стремительных налетов бу-
дут пускать в ход самые мощные и страш-
ные по последствиям химические средства 
разрушения и устрашения… Для успешного 
выполнения пожарными организациями 
предстоящей им роли в деле всех видов хи-
мической обороны страны, организации эти 
должны быть своевременно подготовлены к 
пониманию сущности и особенностей хи-
мической обороны и приобрести необходи-
мые практические навыки в осуществлении 
этой обороны… Они должны уметь быстро и 
правильно тушить сбрасываемые неприяте-
лем зажигательные средства и вызываемые 
ими пожары… При практическом и непо-
средственном выполнении химической обо-
роны страны в боевой обстановке, пожар-
ным командам самим придется работать в 
тяжелых условиях отравленной удушливы-
ми и ядовитыми газами атмосферы. В виду 
этого пожарные команды должны быть 
заранее ознакомлены со всеми приемами 
личной защиты от удушливых и ядовитых 
газов и быть снабжены всеми необходимы-

Принципиальное значение для плано-
мерной подготовки страны к за щите насе-
ления и территорий в военное время имела 
разработка в 1930 г. «Плана ПВО страны», 
которым были заложены основы заблаговре-
менной подготовки МПВО к войне, т. е. ее ор-
ганов и сил, всего населения страны.

Впервые сложились формы оборон-
но-массовой работы среди населения по его 
подготовке к действиям в условиях воору-
женного нападения про тивника, которые 
не утратили своего значения и по настоящее 
время. Это недели, месячники МПВО, объек-
товые и районные учения.

К концу 20-х годов, в основном, сложи-
лась система ме роприятий, осуществляе-
мых в целях защиты населения, объектов 
народного хозяйства и территорий страны 
от вооруженного нападения противника, ли-
квидации последствий его ударов, а также 
создания наиболее благоприятных условий 
для работы промышленных предприятий, 
транспорта, коммуналь ного хозяйства в во-
енное время.

Практически были заложены основы для 
создания единой системы подготовки насе-
ления к защите от воздушного и химическо-
го нападения противника. К 1932 году почти 
полмиллиона рабочих и служащих были 
обу чены мерам противовоздушной и проти-
вохимической защиты. Было создано около 
трех тысяч формирований различного на-
значения. Успешно были ре шены многие во-
просы маскировки и светомаскировки, связи 
и оповещения и другие.

Между тем быстрый рост возможностей 
боевой авиации по нанесению ударов по 
объектам глубокого тыла потребовал даль-
нейшего совершенствования организации 
защиты населения и народного хозяйства.

ПОЖАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ХИМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА 

СТРАНЫ

«Пожарные команды — профессиональ-
ные и добровольные — являются вполне ор-
ганизованной живой силой, которая, поми-
мо борьбы с пожарами, может быть легко и 
быстро мобилизована и с успехом примене-
на для борьбы с тем или иным стихийным 
бедствием. Всякая война неизбежно связана 
со стихийным бедствием. Будущие войны, 
можно думать, будут происходить не толь-
ко на исключительно военных фронтах, но 
и в глубоком тылу; это будут, по преиму-
ществу, войны тылов. Ставя своей задачей 

ГЛАВА 3

П.А. Осолодков. Противогаз. 
Начало 1930-х годов
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ми средствами для этой защиты. Понятно, 
что данная работа не может вестись в по-
жарных командах изолированно, а должна 
быть соответствующим образом увязана с 
общей работой по химической обороне стра-
ны… Необходимо ввести во всех пожарных 
организациях периодическое чтение соот-
ветствующего характера популярных лек-
ций. Кроме того, в учебные программы всех 
пожарно-технических училищ и курсов 
необходимо ввести преподавание по всем 
видам химической обороны… Далее, все по-
жарные организации должны пройти курс, 
так называемого, «окуривания» газами, т. е. 
непосредственного практического ознаком-
ления с некоторыми ядовитыми и удушли-
выми химическими средствами в газообраз-
ном состоянии, с попутным применениям 
индивидуальных противогазов. Наконец, 
в каждой пожарной команде должен быть 
введен особый боевой расчет на случай не-
ожиданного участия в борьбе со стихийны-
ми бедствиями, которые могут быть след-
ствием налета неприятельских аэропланов 
в процессе химической войны…»2

В предвоенные годы в городе Туле актив-
но проводились мероп риятия по организа-

2 Журнал «Пожарное дело». 1925. № 7.

ции защиты населения и объектов от воз-
душного нападения противника. Их основой 
служили решения Правительства страны, 
направленные на создание и укрепление 
общегосударственной системы противовоз-
душной обороны.

Совет труда и обороны СССР принял поста-
новления: 27 августа 1926 года «Об организа-
ции воздушно-химической обороны на путях 
сообщения СССР», а 14 мая 1927 года — «Об ор-
ганизации воздуш но-химической защиты 
Союза ССР». Согласно этому постановлению 
территория страны была разделена на пригра-
ничную (угрожаемую) зону и тыл. Все города 
в приграничной зоне стали именоваться го-
родами-пунктами ПВО. Определены меры по 
усилению защиты от возможных ударов с воз-
духа стратегически важных районов страны, 
аэро дромов, сооружений железнодорожного и 
водного транспорта, средств связи, заводов, фа-
брик, складов, крупных населенных пунктов. 

Установлен зональный принцип осущест-
вления защитных мероприятий, в соответствии 
с которым территория страны подразделялась 
на приграничную угрожаемую зону и тыл.

В соответствии с этими поста новлениями 
Тула вошла в перечень городов, подлежащих 
активной противовоздушной обороне как 

Учебные занятия команды пожарного поезда. г. Москва. 1930 г.
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лено совершенствованию системы МПВО и 
расширению оборонно-массовой работы сре-
ди трудящихся. 

В Туле и районах города создаются служ-
бы МПВО: оповещения и связи, убежищ, ох-
раны порядка, транспортная, дегазацион-
ная, све томаскировки, медико-санитарная, 
ветеринарная, торговли и пита ния, аварий-
но-восстановительная и др. Городские силы 
МПВО создавались штабами МПВО, органи-
зациями Осоавиахима и Красного Креста. 
Они состояли из участковых и объек товых 
команд МПВО, групп самозащиты, противо-
пожарных команд, са нитарных дружин и 
других формирований. 

Добровольные формирования МПВО: в 
городских районах — участковые команды, 
на предприятиях - объектовые команды, при 
домоуправлениях — группы самозащиты. 
Формирования МПВО создавались из расче-
та: 15 человек от 100–300 рабочих и служа-
щих — на предприятиях и в учреждениях. 
Участковые команды состояли из различных 
специальных формирований. Каждая группа 
самозащиты состояла из шести звеньев: ох-
раны общественного порядка и наблюдения; 
убежищ и укрытий; противохимическое; 
аварийно-восстановительное; противопо-
жарное; медико-санитарное. В звено входи-
ло обычно от 4 до 9 человек. Каждая группа 
созда валась в доме с численностью жильцов 
от 200 до 500 человек. Если там проживало 
большее количество людей, то в нем форми-
ровалось несколько групп самозащиты (по 
подъездам). Участковые команды и группы 
самозащиты подчинялись начальнику отде-
ления милиции. 

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ 
В УСЛОВИЯХ 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ

…Для успешной борьбы с пожарами в 
условиях ПВО чрезвычайно важна также 
надлежащая  организация и вооружение 
ведущих борьбу с пожарами пожарных ко-
манд. В порядке проведения  этой работы 
необходимо осуществить следующие кон-
кретные мероприятия: 

1) В отношении индивидуальной защи-
ты личного и конского состава от раз-
личных отравляющих веществ (ОВ): 

а) разработать наиболее целесообраз-
ные типы индивидуальных противогазов 
для пожарных; 

…Для успешной борьбы с пожарами в 
условиях ПВО чрезвычайно важна также 
надлежащая  организация и вооружение 
ведущих борьбу с пожарами пожарных ко-
манд. В порядке проведения  этой работы 
необходимо осуществить следующие кон-
кретные мероприятия: 

1) В отношении индивидуальной защи-
ты личного и конского состава от раз-
личных отравляющих веществ (ОВ): 

а) разработать наиболее целесообраз-
ные типы индивидуальных противогазов 
для пожарных; 

пункт ПВО. Наиболее важные в военном и 
экономическом отношении предприятия в 
1929 г. получили название объектов ПВО пер-
вой и второй категории.

К первой категории были отнесены: круп-
ные промышленные пред приятия, электро-
станции, военные заводы, железнодорожные 
узлы, базы материально-технического снаб-
жения; ко второй — менее важные в эконо-
мическом отношении заводы, фабрики, соо-
ружения и учреждения.

С уче том политической, экономической 
и военной значимости большое ко личество 
предприятий города Тулы было отнесено к 
первой катего рии.

В тридцатые годы международная об-
становка существенно усложнилась ввиду 
мирового экономического кризиса, разра-
зившегося в конце 1929 года, и возрастания 
противоречий между империалистически-
ми странами, увели чилась опасность воз-
никновения новой мировой войны.

Германия стала главным источником 
военной опасности в Европе. Другой опа-
ный очаг войны обра зовался на Дальнем 
Востоке. Японские милитаристы, оккупи-
ровав северо-восточные районы Китая, за-
нялись подготовкой к нападению на СССР.

Готовясь к развязыванию войн, руково-
дители Германии и Японии дела ли ставку 
на массированные авиационные удары по 
наиболее важным объ ектам тыла стран — 
потенциальных жертв их агрессии: круп-
ным городам, железнодорожным узлам, 
транспортным коммуникациям и т. д. 

Форсируется производство химического 
оружия, разрабатываются сце нарии буду-
щей войны. Будущий немецкий фельдмар-
шал Г. Гудериан так рисовал один из них в 
1935 году: «В одну из ночей откроются двери 
авиационных ангаров и ар мейских авто-
парков, завоют моторы, и части устремят-
ся вперед. Первым неожиданным ударом с 
воздуха будут разрушены и захвачены важ-
ные про мышленные и сырьевые районы, 
что выключит их из военного производства. 
Правительственные и военные центры про-
тивника окажутся парализованными, а его 
транспортная система — нарушенной»3.

В условиях возрастания угрозы возмож-
ного военного нападения Пра вительство 
СССР было вынуждено принять меры по по-
вышению оборо носпособности страны, в том 
числе по усилению защиты ее тыла от уда-
ров с воздуха. Большое внимание было уде-
3 А. С. Орлов. В поисках «абсолютного» оружия. М.: Моло-
дая гвардия, 1989. С. 16.
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б) провести испытания выработанных 
типов противогазов; 

в) разработать и испытать наиболее 
рациональный тип конского противогаза;

г) выработать и испытать тип специ-
альной защитной одежды для пожарных, 
а также конской защитной одежды…4

В Туле, городах, районах и на объектах об-
ласти проводились различные учения МПВО, 
в т. ч. по противовоздуш ной и противохими-
ческой обороне, по тушению зажигательных 
бомб и светомаскировке, соревнования сани-
тарных дружин и другие меропри ятия. В по-
стоянную практику вошли недели, декады и 
месячники МПВО и обороны. Главный упор 
делался на защиту от ударов авиации про-
тивника.

Принимая во внимание сложившееся по-
ложение и в целях сосредото чения усилий 
Наркомата обороны СССР исключительно на 
организации вооруженной защиты Советско-
го государства, а также учитывая местный 
(территориальный) характер мероприятий 
МПВО, СНК СССР принял ре шение о переда-
че МПВО в ведение Народного комиссариата 
внутренних дел СССР.

Штаб местной ПВО размещался в доме № 2 
по улице Коммунаров города Тулы (ныне — 
проспект Ленина).
4 Журнал «Пожарное дело». 1933. № 1.

Постановлением СНК РСФСР № 17 от 
22.03.41 г. утверждены и введены в действие 
штаты городских, районных и участковых 
штабов МПВО в городах — пунктах ПВО. Штат 
штаба МПВО города Тулы на 1941 год был утвер-
жден — 10 чел. Штаты участковых штабов 
МПВО (для 4 районов города) — по 5 человек 
вкаждом. На каждом участке МПВО были соз-
даны следу ющие команды (по районам города):

управления (2 взвода — связи и наблюде-
ния) — 3 вышковых поста наблюдения и 12 
постов приема донесений;

медико-санитарная — 2 санитарных взвода;
дегазационная — 5 отделений;
противопожарная — 2 пожарных маши-

ны, на каждую по 3 расче та;
аварийно-восстановительная в составе:
взвод аварийно-технический — 3 отделения; 
взвод аварийно-восстановительный — 

2 отделения.
Директивой начальника Главного управ-

ления Красной Армии ком дива Снегова от 
14 мая 1940 года командам МПВО приписыва-
лись во еннообязанные рядового и младшего 
начальствующего состава в воз расте от 35 до 
45 лет (2 разряд, 1 и 2 категории). Военным 
комис сариатам категорически запрещалось 
производить отписку приписного состава ко-
манд МПВО.

В связи с переходом МПВО в систему 
НКВД повысились требова ния и усилился 

Пожарные в противогазах. Снимок сделан между 1917–1930 годами

б) провести испытания выработанных 
типов противогазов; 

в) разработать и испытать наиболее 
рациональный тип конского противогаза;

г) выработать и испытать тип специ-
альной защитной одежды для пожарных, 
а также конской защитной одежды…4
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контроль за выполнением мероприятий по 
защите от воздушного и химического напа-
дения, многое пришлось доделывать в тече-
ние 1941–1942 годов.

Накануне войны в городах и районах об-
ласти в ходе учений усиленно проводились 
мероприятия МПВО. В Туле с 22 по 25 мая 
1941 года проводились городские учения 
по светомаскировке, а 1 и 2 ию ня трениро-
вочные учения местной ПВО и тактические 
учения отрядов Осоавиахима. В ходе учений 
отрабатывались практические действия при 
объявлении сигналов «Воздушная тревога» и 
«Химическая трево га», ликвидировались по-
следствия воздушных налетов, оказывалась 
помощь пострадавшим. В учении участвова-
ли бойцы команд и формиро ваний МПВО — 
дегазаторы, санитары, пожарные, группы са-
мозащиты с привлечением населения.

Ход подготовки к учениям и организация 
их проведения активно освещался на страни-
цах областной газеты «Коммунар». Их резуль-
таты обсуждались на совещании руководяще-
го совета МПВО города и были приняты меры 
к устранению выявленных недостатков. Все 
это сказа лось положительно в последующем, 
когда через 20 дней началась война, и надо 
было не на учениях, а в боевой обстановке 
проявлять полученные знания и умение.

Незадолго до начала Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. были завершены со-
здание и подготовка различных служб МПВО: 

оповещения и связи, медико-санитарной, 
охраны порядка и безопасности, убежищ, 
транспортной, торговли и общественного 
питания, водоснабжения и канализации, 
восстановления зданий, дорог и мостов, све-
томаскировки. 

В результате МПВО была готова к выпол-
нению возложенных на нее задач:

свести к минимуму возможные потери и 
разрушения,

обеспечить бесперебойную работу пред-
приятий.

Залогом успешного решения этих задач 
были высокий патриотизм, дисциплина, 
самоотверженность бойцов и командиров 
МПВО.

К началу Великой Отечественной вой-
ны была проделана большая работа по под-
готовке населения и городов находящейся 
под угрозой приграничной зоны к противо-
воздушной обороне и противохимической 
защите. 

За оставшееся до начала войны время не 
удалось пол ностью выполнить все необхо-
димые мероприятия, решить все назревшие 
вопросы. Тем не менее, МПВО в основном ока-
залась неплохо подготовлена к вы полнению 
многотрудных задач военного времени. По-
жарная охрана города Тулы показала себя 
в составе МПВО сильнейшим звеном, как в 
предвоенные годы, так и в героические дни 
обороны Тулы. 





ВСЕМ МИРОМ ТУЛУ ОТСТОЯЛИ
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Суровым экзаменом для тульских пожар-
ных стала Великая Отечественная война. 
На защиту Тулы от врага рядом с ополченца-
ми встали пожарные и добровольцы.

22 июня 1941 г. все штабы, службы и силы 
были приведены в боевую готовность. В пер-
вые же дни гитлеровская авиация подвергла 
массированным бом бардировкам десятки 
крупных городов Советского Союза: среди 
них Киев, Минск, Севастополь, Одесса, Киши-
нев, Каунас, Мурманск...

С началом войны штабы, службы и фор-
мирования города Тулы бы ли приведены в 
готовность. На командном пункте, обору-
дованном  в подвальном помещении кино-
театра «Центральный», было установ лено 
круглосуточное дежурство, начали работу 
наблюдательные пунк ты, был введен свето-

маскировочный режим. Уточнялись и вводи-
лись в действие оперативные планы, нача-
лось массовое строительство кры тых щелей, 
убежищ и укрытий, совершенствовалось 
оповещение насе ления об угрозе воздушного 
нападения. 

Важную роль в мобилизации на успешное 
решение задач, вставших в связи с нападени-
ем фашистской Германии на Советский Союз, 
сыграло постановление СНК СССР от 2 июля 
1941 г. № 1812 «О всеобщей обязательной 
подготовке населения к противовоздушной 
обороне». Согласно этому постановлению все 
советские граждане от 16 до 60 лет должны 
были, овладеть необходимыми знаниями по 
МПВО. Кроме того, мужчины от 16 до 60 лет 
и женщины от 18 до 50 лет обязаны были со-
стоять в группах самозащиты. Важную роль 
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в активизации сыграла речь И. В. Сталина от 
3 июля 1941 г., в которой указывалось на не-
обходимость немедленно «...наладить мест-
ную противовоздушную оборону». 

Пред лагалось в недельный срок повсе-
местно организовать группы самоза щиты и 
закончить их обучение в месячный срок. Од-
новременно стави лась задача в 1,5 – 2 месяца 
обучить население с привлечением Осоавиа-
хима и Красного Креста.

В работу по оказанию помощи в подготов-
ке населения активно включились средства 
массовой информации. За короткий срок об-
ластная газета «Коммунар» опубликовала бо-
лее 30 материалов. Среди них статьи о рабо-
те противопожарных звеньев предприятий, 
учреждений и жилых домов, о группах само-
защиты, о тушении зажига тельных бомб, о 
газоубежищах и другие.

Все для фронта, все для победы над вра-
гом» — этому лозунгу с первых минут войны 
подчинялась жизнь советских людей. Уже к 
осени 1941 года Тула стала прифронтовым го-
родом. 29 июля 1941 года в 1 час 01 мин. в го-
роде прозвучал первый сигнал «Воздушная 
тревога», а 26 октября Тула была объявлена на 
осадном положении. Сорок пять суток туляки 
героически отбивали вражеские атаки, ко-
торые следовали одна за другой. Все горожане 
от мала до велика помогали фронту. Не было 
ни паники, ни растерянности. Работали про-
мышленные предприятия, медицинские уч-
реждения, магазины, теле фон, радио.

В связи с угрозой воздушного нападения 
на города и поселки, расположенные на тер-
ритории области, Тульская область с 22 июня 
1941 г. была объявлена на угро жаемом поло-
жении. 

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 2

26 июня 1941 года                   гор. Тула

1. В связи с угрозой воздушного нападения на города и поселки, расположенные на терри-
тории Тульской области, с 22 июня 1941 года область объявлена на угрожаемом положении.

Приказываю всему населению, руководителям предприятий, учреждений, домоуправле-
ний городов и поселков области точно и своевременно выполнять правила местной проти-
вовоздушной обороны. 

2. В  первую очередь, выполнять следующие  меры:
а) полностью затемнить на весь период угрожаемого положения жилые дома, учреж-

дения, торговые предприятия, фабрики, заводы и шахты городов, поселков и деревень Туль-
ской области;

б)  выключить все световые рекламы, внутридворовое освещение и перевести на маски-
ровочное освещение специальные указатели и сигнальное освещение;

в) полностью затемнить все промышленные предприятия, установив дежурство у всех 
выключателей внутреннего и наружного освещения;

г) обеспечить светомаскировку всего транспорта городов и поселков Тульской области;
д) начальникам отделений железных дорог, вокзалов и сортировочных станций полно-

стью обеспечить светомаскировку ж. д. станций, вокзалов, депо, мастерских и подвижно-
го состава;

е)  привести в готовность бомбоубежища для населения городов и поселков Тульской 
области, а там, где таковых нет — создать укрытия полевого типа;

ж) строго соблюдать порядок и принимать все необходимые меры при воздушных на-
падениях;

з) всем руководителям предприятий, учреждений, домоуправлений, а в сельских мест-
ностях — сельсоветам, уполномоченным сельсоветов и председателям колхозов по опу-
бликованию настоящего приказа обеспечить полную готовность населения и организаций 
противовоздушной обороны. Провести профилактические противопожарные мероприя-
тия, подготовить инвентарь, держать его в боевой готовности и установить дежурство с 
целью быстрой локализации пожара при его возникновении. Установить по каждому пред-
приятию, учреждению, домоуправлению ответственных дежурных МПВО.

ГЛАВА 4
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3. Для оповещения населения о воздушной тревоге установить следующие сигналы 
местной ПВО:

а) сигнал воздушной тревоги подается прерывистыми звуками электросирен и ручных 
сирен, короткими гудками фабрик, заводов, паровозов и пароходов, дублируется по радио-
трансляционной сети звуками сирен и словами: «Граждане, воздушная тревога!»;

б) сигнал химической тревоги является местным сигналом и подается постами на-
блюдения, где имеется непосредственное химическое нападение,

Сигнал химической тревоги подается ударными средствами (подвешенный колокол, 
рельс, буфер) и ручными сиренами;

в) отбой воздушной тревоги проводится по распоряжению старшего начальника при 
миновании непосредственной угрозы воздушного нападения на города и поселки Тульской 
области.

Отбой воздушной тревоги объявляется по   радиотрансляционной сети словами: «Угро-
за воздушного нападения миновала, отбой».

Во избежание излишней тревоги с момента опубликования настоящего приказа запре-
тить подачу сигналов сиренами, гудками фабрик, заводов, паровозов, пароходов для других 
целей, кроме оповещения о воздушной тревоге.

4. Контроль за выполнением приказов местной противовоздушной обороны возлагаю 
на начальников городских отделов милиции, отделений УНКВД по ТО и начальника Управ-
ления РКМ.

5. За нарушение установленных правил местной ПВО руководителей организаций, уч-
реждений, предприятий и население привлекать к уголовной ответственности по законам 
военного времени.

Начальник Управления НКВД по Тульской области
старший лейтенант госбезопасности                                    И. КИРЮШИН
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столицы Н.Садовский Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно) за образцовое 
выполнение задания при тушении пожара в 
пригороде Москвы. За героическую работу по 
тушению сложных пожаров в условиях воен-
ного времени, за мужество и доблесть личного 
состава, а также в связи с 800-летием Москвы 
столичная пожарная охрана 6 сентября 1947 
года была награждена орденом Ленина. 

П.С. Савельев. Пожарная охрана в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1995. С.23-29

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
8 сентября 1941 года вражеская авиация 

произвела первый массированный налет на 
Ленинград. «На город было сброшено 6327 за-
жигательных бомб. Вспыхнуло 178 пожаров. 
Через несколько часов тяжелые бомбардиров-
щики противника сбросили на город 48 фугас-
ных бомб весом каждая 250-500 кг». Войска 
немецко-фашистской группы армий «Север» 
при поддержке авиации захватили Шлиссель-
бург (Петрокрепость), перерезали все пути 
сообщения Ленинграда со страной и блокиро-
вали город с суши. Сообщение с Ленинградом 

ЩИПЦЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ БОМБ

Использовались звеньями самообороны и бойцами 

МПВО

PINCERS FOR INCENDIARY BOMBS EXTINGUISHING

were used by local anti-aircraft defence soldiers and 

self-defense teamsХуд. Петров. Тушение «зажигалок» на крыше дома. Ленинград

The artist Petrov. Incendiary bombs extinguishing on house roof. Leningrad

Художник Петров. Тушение «зажигалок» на крыше дома
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Первая бомбардировка Тулы немецкой 
авиацией произошла в августе 1941 года. 
Объектом бомбардировки был Московский 
вокзал. К концу сентября  положение на 
фронте крайне осложнилось. Началось на-
ступление немцев на Москву.

3 октября. 2-ая танковая дивизия 
Гудериа на с ходу взяла Орел. Тула стала 
прифронтовым городом. Продолжая дви-
жение на Москву армия Гудериана, насчи-
тывавшая 5 танковых и моторизованных 
дивизий, 80 тысяч солдат и офицеров и 
1000 орудий, заняла Мценск. Однако 1-й 
гвардейский стрелковый корпус генерала 
Д.Д. Лелюшенко, вставший на пути немцев 
под  Мценском, оказал фашистам упорное 
сопротивление. Он почти на три недели 
задержал продвижение Гудериана к Туле, 
что позволило подготовить город к встрече 
врага.

8 октября 1941 года из Тулы началась и в 
короткие сроки завершилась эвакуация ра-
бочих и инженерно-технических работни-
ков оборонных заводов и других наиболее 
важных народнохозяйственных предприя-
тий в восточные районы страны.

14 октября. Утвержден план обороны 
Тулы. Весь город вышел на строительство 
оборонительных сооружений и баррикад. 

Рядом  плечом к плечу у сооружений и 
баррикад стояли стар и млад, женщины и 
дети, трудящиеся, пожарные, добровольцы, 
здоровые и раненые — все вышли наперекор 
врагу. Было создано насколько рубежей кру-
говой обороны.

15 октября. Гудериан в Орле объявил при-
каз о развитии наступления на Москву через 
Тулу. Он был настолько уверен в успехе, что 
сообщил Гитлеру о перемещении своего шта-
ба к 30 октября в нашем городе.

Большую опасность представляли систе-
матические бомбежки го рода. Во время оса-
ды на Тулу было совершено 36 воздушных 
налетов, в которых участвовало более 150 фа-
шистских самолетов. На город было сбро-
шено 239 фугасных и около 10 тысяч зажи-
гательных бомб. Однако благодаря четким 
действиям медицинских, противопожарных, 
аварийно-восстановительных и пиротехни-
ческих формирований, пожары удавалось 
локализовать, и потери населения были 
незначи тельны.

При этом сказалась и заблаговременная 
подготовка защитных сооружений Фашист-
ские самолеты, в том числе и пикирующие 
бомбардировщи ки «Юнкерс-88», совершали 
налеты на Тулу с аэродромов, базирую щихся 
в Орле и Мценске с подлетным временем 20–

Схема обороны города Тулы
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16 и полуразрушено 36 жилых домов, разби-
то здание по жарной части района, поврежде-
на водопроводная магистраль и 450 метров 
низковольтной электросети, порвана сеть 
телефонной связи на одной улице. Двадцать 
три человека убито, тяжело ранено — 38 и 
легко — 37 человек;

11 октября в 14 час. 23 мин. семь бомбар-
дировщиков сбросили 14 фугасных авиабомб 
в районе Ряжского вокзала - разбито 3 цис-
терны, повреждены пути №№ 1, 2, 3, 15, 16, 17, 
18 до 20 метров каждый. 

В Привокзальном районе вдоль Серебров-
ского ручья на расс тоянии 300 метров от же-
лезнодорожного депо сброшено 11 фугасных 
бомб, В поселке Криволучье сброшено 6 фуга-
сных бомб — попали в огород. В районе Кур-
ского вокзала у фабрики-кухни сброшена одна 
фугасная бомба. Человеческих жертв нет.

12 октября в 8 час. 10 мин. и в 17 
час. 04 мин. в двух нале тах на Косо-
горский металлургический завод сбро-
шена 21 фугасная бомба, имеются раз-
рушения, убито 9, тяжело ранено 27.

23 октября в 16 час. 45 мин. дан сиг-
нал «Воздушная трево га». Сброшено 25 
бомб. Убито — 10, тяжело ранено — 37, 
легко — 9 человек. Разрушено 5 жи-
лых домов и 3 подсобных помещения;

25 минут. Поэтому бóльшую часть формиро-
ваний МПВО приходилось держать в полной 
бое вой готовности.

В Туле расположены два железнодо-
рожных вокзала: Курский (Московский) и 
Ряжский — оба они имели важное страте-
гическое зна чение и являлись основными 
целями для бомбовых ударов вражеской ави-
ации. Наиболее активные групповые налеты 
зафиксированы в ок тябре 1941 года. 

5 октября в 12 час. 29 мин. семь «Хейнке-
лей» подвергли бом бардировке Привокзаль-
ный район, сбросив 62 фугасных авиабомбы, 
но они миновали Курский железнодорож-
ный вокзал. В результате налета разрушено 

Щипцы для тушения авиационных зажигательных бомб

Баррикады на одной из улиц Тулы в дни обороны 1941 г.
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24 октября совершено два налета на же-
лезнодорожную станцию Тула-1, сброшено 
7 фугасных бомб - одна из них не разорва-
лась. Пострадало паровозное депо, ранено 11 
и убит один человек.

21 ноября в результате артобстрела воз-
ник пожар на террито рии механического 
института. В течение двух часов под силь-
ным ми нометным обстрелом пожар был 
успешно ликвидирован бойцами пожар ной 
команды оружейного завода Митиным, Кон-
стантиновым и Матвеевым во главе с Петра-
шевым.

23 декабря на участок улиц Братьев Жаб-
ровых – Революции – Лейтейзена – Демон-
страции было сброшено большое количество 
зажи гательных авиабомб. Бойцы МПВО При-
вокзального района Гудков, Ка занцев и Панов 
совместно с жителями этих улиц потушили 
по 15–20 зажигалок, а прибывшая пожарная 
команда потушила возникший пожар.

Кроме бойцов борьбу с пожарами, вы-
званными зажи гательными бомбами, вели 
противопожарные звенья групп самозащи-
ты предприятий, учреждений и жилых до-
мов города. Их обязанности уточнялись и до-
водились приказом начальника гарнизона 
города Тулы, опубликованном в газете «Ком-
мунар» 22 августа 1941 года.

На противопожарном посту

Баррикады на ул. Коммунаров в дни обороны города Тулы. 1941 г.
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ОКНА ТАСС. Ленинград. Текст О. Берггольц.  Рисунки худ. В. Слышенко и Н. Игнатьева

Тула на осадном положении. 1941 г.
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ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА ГОРОДА ТУЛЫ

№ 10
21 августа 1941 года                                                                                        Тула

Об обязанностях противопожарных звеньев предприятий, 
учреждений и жилых домов гор. Тулы

В целях наиболее успешной борьбы с зажигательными бомбами ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам МПВО районов закончить в суточный срок организацию противопожар-
ных звеньев в группах самозащиты на предприятиях, в учреждениях и в жилых домах Тулы 
и поселков Косая Гора, Таптыково, Криволучье, Новая Тула с обязательным привлечением в 
эти звенья всего трудоспособного населения в возрасте от 16 до 55 лет.

Численный состав противопожарных звеньев определен Инспекцией Главного Управле-
ния МПВО НКВД СССР от 2  июля 1941 года.

Ответственными лицами за организацию противопожарных звеньев являются управ-
ляющие домами, коменданты, руководители учреждений и предприятий, а в частновла-
дельческом секторе — начальники групп самозащиты.

2. Вменить в обязанности пожарных звеньев:
а) круглосуточное дежурство и наблюдение за охраняемым объектом;
б) ликвидацию захламленности во дворах, домах, квартирах жилых домов, в учрежде-

ниях и предприятиях;
в) принятие немедленных мер по тушению зажигательных  бомб и пожаров.
3. По сигналу «Воздушная тревога» личный состав противопожарных звеньев занимает 

заранее определенные места по табелю внутренних постов, проверяет наличие положен-
ного противопожарного инвентаря и оборудования и приводит его в боевую готовность, 
оставив для связи одного человека снаружи здания.

При попадании зажигательных авиабомб противопожарные звенья должны немедлен-
но принять меры к их изъятию и ликвидации возникших от них пожаров.

4. Немедленно приступить к проведению занятий с начальниками противопожарных 
звеньев по специально разработанной программе, для чего начальнику противопожарной 
службы Тулы выделить руководителей на каждый район, а начальникам МПВО районов 
обеспечить явку начальников звеньев в установленные пункты сбора.

5. Боец противопожарного звена дома, учреждения или предпри¬ятия полностью несет 
ответственность за свои действия перед начальником звена и управлением пожарной ох-
раны Тулы.

6. За невыполнение приказаний или уход с поста во время угрожаемого положения боец 
противопожарного звена подвергается штрафу до 1.000 рублей или тюремному заключе-
нию до 6 месяцев в административном порядке. 

Уход бойца противопожарного поста во время «Воздушной тревоги» будет рассматри-
ваться как дезертирство, и такой боец-дезертир будет привлекаться к ответственности 
по законам военного времени.

7. За непринятие мер по тушению зажигательных бомб и пожаров начальник противо-
пожарного звена будет предан суду Военного трибунала,

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю — на пожарную охрану Тулы 
и органы милиции.

9. Приказ начальника МПВО гор. Тулы от 16 июля 1941 г. за № 7 отменяется.

Начальник гарнизона города Тулы                  Овчинников
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ПРИКАЗ
ПО ГАРНИЗОНУ ГОРОДА ТУЛЫ

№ 2

26 октября 1941 г.                                                                                                  г. Тула

О введении осадного положения и оборонительных работах

§ 1
Для организации обороны г. Тулы и превращения ее в неприступную крепость объявляю 

всех граждан обоего пола, в возрасте от 17 до 50 лет, мобилизованными для производства 
оборонительных работ в городе и его окрестностях. Лиц, уклоняющихся от оборонитель-
ных работ, буду привлекать к суду военного трибунала по законам военного времени.

К производству оборонительных сооружений приступить с 7 часов 27 октября 1941 г.
Явиться на работу с лопатами, пилами и топорами.
Пункты сбора: Центральный район — Тульский механический институт; Привокзаль-

ный — клуб им. Ленина; Пролетарский район — клуб «Серп и Молот»; Зареченский район — 
52-я школа (у Комсомольского парка).

§ 2
С 26 октября 1941 г. ввести в г. Туле и прилегающих к городу окрестностям осадное по-

ложение.
§ 5

... Нарушителей порядка привлекать к строжайшей ответственности и придавать суду 
военного трибунала по законам военного времени. Провокаторов, шпионов и других агентов 
врага, нарушающих порядок и призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.

Начальник гарнизона г. Тулы     Комендант г. Тулы
полковник            Иванов     полковник           Мельников

Сооружение укреплений на городских улицах. Тула. 1941 г.
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26 октября. В Туле введено осадное поло-
жение. Главнокомандующий 50-ой армией 
генерал-майор Ермаков приехал в Тулу и 
осмотрел город. Были даны последние ука-
зания по строительству оборонительных 
сооружений. Город опоясывался окопами, 
заграждениями из колючей проволоки, 
минными полями. Все стратегические объ-
екты Тулы — мосты, вокзал, заводы и фа-
брики, были заминированы. Отдельный мо-
то-стрелковый батальон особого назначения 
(ОМСБОН), командный пункт которого нахо-
дился на ул. Советской (дом 54 по современ-
ной нумерации) был готов взорвать их в слу-
чае захвата немцами Тулы.

27 октября. Тульский рабочий полк, 156-й 
полк НКВД и батальон милиции и пожарных 
заняли участки обороны на южной окраине 
города. На исходные позиции вышли бата-
реи 732-го зенитно-артиллерийского полка. 

Ночь с 28 на 29 октября. Армия Гудериана 
вышла к деревне Житово (под Щекино). Все 
ждали…Час пробил.

29 октября 1941. Около 10 утра немцы на-
чали артобстрел позиций защитников Тулы 
и нанесли авиаудары. Затем со стороны Ще-
кино пошел в атаку немецкий танковый полк 
(около 100 танков) и два батальона пехоты. 
Поначалу события развивались для врага 
удачно. В дневнике 156-го полка НКВД под ко-
мандованием майора Зубкова, оборонявшего 

Тульские улицы в дни осадного положения
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Тулу читаем: «12.30. Противник (до 40 танков) 
прорвался в деревню Кочаки. Деревня горит… 
Машина нашей разведки обстреляна из пуле-
метов и автоматов… 14.00. Противник силою 
до 20 танков в деревне Стрекалово».

Около 14 часов немцы вышли к Косой 
Горе. В районе поселка металлургов в бой с 
захватчиками вступили бойцы 290-й диви-
зии. Атака врага захлебнулась. Гитлеровцы 
потеряли 7 танков.

В то же время, в районе Криволучья, дей-
ствовал бронепоезд № 16 («Борис Петрович», 
как называли его туляки) под командовани-

ем капитана В.А. Коржевского. Его орудия 
были точно пристреляны по шоссе к близ-
лежащим населенным пунктам. Бронепоезд 
защищал один из основных участков.

Ему поручили оборонять юго-западные 
подступы к городу, держать под непрерыв-
ным огнем Воронежское шоссе, по которому 
двигались немецкие танки.

29 октября весь день гул канонады час 
от часу усиливался, не переставая и только 
вечером, когда стемнело, стрельба смолкла. 
Пошел мелкий холодный дождь. В разных 
частях города были пожары. Немцы в этот 

Бронепоезд № 16 «Борис Петрович»
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день заняли Косую Гору, Ивановские дачи 
и Ново-Басово, они понесли внушительные 
потери — 19 танков и множество убитых. По-
пытка захватить город с ходу натолкнулась 
на сильную противотанковую и противовоз-
душную оборону и окончилась провалом, 
причем туляки понесли значительные по-
тери в танках, в офицерском составе; гибли 
ополченцы и мирные жители.

30 октября немцы пошли на Тулу с рас-
светом, со стороны Орловского и Сталиногор-
ского (Новомосковского) шоссе. Враг беспре-
станно атаковал с раннего утра и до позднего 
вечера. Сначала 20 немецких бомбардиров-
щиков провели массивную обработку пе-
реднего края обороны, а всех защитников с 

южного направления тогда было — полк че-
кистов с одной стороны шоссе и рабочее 
ополчение с другой. Атаки немецких тан-
ков сдерживали орудия 732-го зенитно-ар-
тиллерийского полка, стоявшие отчасти в 
укрытиях. В 6 часов 50 минут утра 30 октября 
1941 года танки противника волнами устре-
мились к городу, пытаясь пройти огонь и 
ворваться в город. Весь день продолжался не-
равный бой. Немцы потеряли 18 танков, но в 
город по Орловскому шоссе не прошли.

И все же немецкие танки ворвались в Рого-
жинский поселок и остановившись у р. Рого-
жня стали обстреливать поселок Красный Пе-
рекоп по позициям отступившего Тульского 
рабочего полка. 10 танков поехали по нынеш-
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ней ул. Агеева, по пути обстреляв позиции 
4 батареи 732-го ЗАП у трамвайного кольца 
«Толстовская застава», где сейчас ул. Жаво-
ронкова, и через парк поехали в сторону Мо-
сковского железнодорожного вокзала. 

Штаб обороны города принимает реше-
ние взрывать мосты через р. Упу, но в по-
следний момент 1005-й стрелковый полк в 
количестве 400 бойцов с 2 противотанковы-
ми орудиями включается в оборону города. 
Все решили не отступать ни шагу, сделать 
все возможное для отражения атаки. Были 
разработаны и молниеносно проведены в 

жизнь следующие мероприятия: прибывших 
бойцов разбили на группы. Было создано 3 
группы танковых истребителей, вооружен-
ных гранатами, бутылками с горючей жид-
костью («коктейли Молотова» разливались 
на тульском ликеро-водочном заводе) и 6 
противотанковыми ружьями.

Перед всей наличной обороной поставле-
на задача: отрезать пехоту  от прорвавшихся 
танков, и эта задача была выполнена. Бата-
льон немецких автоматчиков залег на землю 
под интенсивным огнем наших подразделе-
ний и откатился в лощину по направлению 
Ново-Басово — Кирпичный завод, потеряв до 
100 человек убитыми. Танки оказались без 
пехоты и под непосредственным огнем зе-
ниток, противотанковых орудий и героиче-
ской атакой танковых истребителей. В парке 
Осоавиахима запылали 5 прорвавшихся гу-
дериановских чудовища, а на участке высо-
ты 225,5, где участвовала группа Линькова и 
80 чел. артиллеристов 643-го КАП, было выве-
дено из строя 8 танков. Это решило благопо-
лучный исход первой атаки. 

Таким образом, к 10.00 30 октября поло-
жение на всех участках южного фронта Тулы 
было восстановлено. Но враг был разъярен. 
На позиции защитников Тулы обрушился ар-
тиллерийский и минометный огонь. В 12.00 
началась вторая танковая атака, которая 
была к 14.00 отбита. В 16.00 противник в тре-
тий раз попробовал сходу танками сломить 
оборону туляков, и опять ему это не удалось. 

С наступлением темноты в 20.00 до 50 
танков, фронтом в четвертый раз двину-
лись на позиции защитников города Тулы, 
но безуспешно: 6 машин запылали, и немцы 
вынуждены были отступить. Так, на протя-
жении 30 октября нашим бойцам удалось от-
бить 4 ожесточенных танковых атаки врага. 

Ночью 30 октября в центре города в райо-
не Московского вокзала возникли пожары. Защитники Тулы в Рогожинском поселке

Защитники Тулы на позициях
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Горели ватная фабрика, здание общежития 
и магазин «Гастроном». Как выяснилось поз-
же, это была вражеская диверсия, рассчитан-
ная на то, чтобы сломить дух защитников 
города. Но враг просчитался. В течение полу-
тора-двух часов пожар удалось потушить си-
лами команд МПВО (начальник штаба МПВО 
города капитан Николаев, зам. нач. штаба 
Чухланцев). 1

Всю ночь на 31 октября противник вел 
ураганный артиллерийский и минометный 
огонь по всему южному участку обороны 
Тулы.

Так закончился этот тяжелейший день 
обороны. Всю ночь с 30 на 31 октября в Тулу 
прибывали новые силы, и оборона Тулы ста-
новилась еще крепче.

1 И.П. Исаев «От Тулы до Кенигсберга». Тула, 1972, стр. 33.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ТУЛЫ  
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

К дням осады г. Тулы, т. е. 29–30 октября 
1941 года для охраны города было оставлено 
только 4 боевых отделения численностью 
40 человек личного состава, позднее это чис-
ло выросло до 11 боевых отделений, а лич-
ный состав — до 114 человек за счет неэваку-
ированных добровольцев. 

В суровые годы Великой Отечественной 
войны пожарные проявили мужество и ге-
роизм при тушении пожаров. Пожарные не 
знали сна и отдыха. Они тушили пожары, 
возникавшие от вражеских бомб и снарядов, 
помогали эвакуировать людей и оборудова-
ние, обучали население приемам тушения за-
жигательных авиабомб, разъясняли правила 
пожарной безопасности в условиях военно-
го времени. Даже во время самых массиро-
ванных налетов на город они не допустили 
крупных пожаров, о чем свидетельствуют 
копии архивных документов 1941–1945 г.г.

Во исполнение распоряжения НКВД УПО   
приступило к ознакомлению и обучению ра-
ботников ведомственной милиции делу по-
жарной охраны, работников же пожарной 
охраны стали знакомить через юстицию с 
порядком проведения дознания.

До начала военных действий, в системе 
пожарной охраны НКВД Тульской области 
(включая и районы, отошедшие ныне к Мос-
ковской и Калужской областям) находилось 

Защитники Тулы в готовности отражать авианалет

Защитники Тулы переходят  в контратаку. Зима 1941 г.
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2 отряда ВПО, 7 СВПК и Школа младшего нач-
состава ВПО с общим контингентом военизи-
рованного состава по штату 1350 единиц.

В областном центре городе Туле имелись 
4 ГПК со штатом в 240 единиц, в городе област-
ного подчинения Калуге — 2 ГПК со штатом 
108 единиц и по остальным районным цен-
трам 19 ГПК со штатом 354 единицы — таким 
образом, общее число невоенизированного 
состава по штату составляло 702 единицы.

Область была разделена на 40 районов, в 
которых по штату было положено иметь 45 че-
ловек районных пожарных инспекторов.

Всю работу противопожарной службы 
возглавлял Отдел пожарной охраны области 
со штатом в 34 единицы.

Укомплектованность личным составом 
по аппарату ОПО и райпожинспектуре со-
ставляла 100%, по военизированным подраз-
делениям 95–97% и по частям городской по-
жарной охраны 75%.

На вооружении всех подразделений по-
жарной охраны НКВД состояло 67 боевых ав-
тоходов, вполне обеспеченных надлежащим 
количеством противопожарного инвентаря 
и вооружения.

Мобилизационные планы, по которым 
предполагалось развертывание сил и средств 

пожарной службы в случае войны, были пере-
смотрены еще до начала военных действий и 
15 июня 1941 г. утверждены командованием, в 
силу чего в день начала войны представилась 
возможность немедленно приступить к пере-
воду частей и службы на новые военные усло-
вия и точно в сроки, предусмотренные моби-
лизационным планом перевести все команды 
на казарменное размещение, обеспечить бес-
перебойную систему питания и провести все 
другие необходимые мероприятия. 

С начала Великой Отечественной войны 
пожарная охрана НКВД Тульской области 
имела на вооружении 82 боевые автомаши-
ны, включая некоторое количество боевых 
автомашин, переданных в наши подразделе-
ния из малоответственных ППК промобъек-
тов, расположенных в районах.

Кроме того, для усиления противопо-
жарной службы в городах Тула, Калуга и 
Сталиногорск к ПС МПВО были приписаны 
33 грузовые автомашины (в том числе и ав-
тоцистерны), являющиеся на сборные пун-
кты только по сигналу «ВТ».

Обслуживание приписных машин про-
изводилось как за счет кадрового состава 
пожарных команд НКВД, так и за счет участ-
ковых пожарных команд МПВО и пожарных 

Обучение населения способам тушения зажигательных авиабомб
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батальонов, организованных по линии ком-
сомола, основной контингент которых со-
ставляли учащиеся ремесленных школ.

Такое значительное количество средств 
техники и обученного личного состава, при 
наличии хорошо развитой пожарной связи 
и удовлетворительно развитого водоснабже-
ния в городах-пунктах МПВО (Тула, Калуга и 
Сталиногорск) дало возможность в первые 
месяцы войны своевременно ликвидиро-
вать все очаги поражений с минимальны-
ми убытками, в том числе и крупные очаги 
поражений, вызванные бомбардировками 
противника, так, например, в августе меся-
це 1941 года подразделения Сталиногорско-
го гарнизона одновременно ликвидировали 
6 крупных пожаров, вызванных применени-
ем противником зажигательных авиабомб. 
В сентябре месяце 1941 года СВПК Комбина-
та № 100 без помощи других команд успеш-
но справилась с крупным пожаром склада 
волокнистых материалов, проявив при этом 
исключительную стойкость и мужество, ра-
ботая в условиях продолжающегося налета 
самолетов противника.

К октябрю 1941 года по мере оккупации 
районов области немецкими войсками все по-
жарные команды НКВД, исключая Тульский 
гарнизон, эвакуировались, причем в большин-
стве своем эвакуация проводилась в направле-
нии Рязанской и Московской областей, минуя 
город Тулу, таким образом, фактически, к сере-
дине октября месяца 1941 года остался на ме-
сте полностью лишь Тульский гарнизон.

В связи с создавшейся угрозой занятия горо-
да Тулы, по решению Городского Комитета обо-
роны вместе с имуществом оборонных заводов 
были эвакуированы в восточные районы СССР 
основные силы и средства пожарной охраны.

К дням осады города Тулы, т.е. к 29-30 
октября 1941 года для охраны города было 
оставлено только 4 боевых отделения с 40 
чел. личного состава, позднее это число воз-
росло до 7 боевых отделений и к 10 ноября 
1941 года число боевых отделений возросло 
до 11, а личный состав до 114 человек.

В период осады города Тулы, длившийся 
с 29 октября по 11 декабря 1941 года, в городе 
имели место около 60 крупных пожаров, вы-
званных в большинстве своем бомбардиров-
ками с воздуха или артобстрелом. Перед по-
жарной охраной встала новая задача — суметь 
ликвидировать малыми силами эти пожары, 
в отдельных случаях возникающие одновре-
менно, при отсутствии к тому же нормальной 
связи и  зачастую при бездействии водопрово-
да, так как вся энергетическая база города за-

ключалась в единственно сохранившейся ма-
ломощной электростанции завода № 176.

Несмотря на исключительно неблагопри-
ятные условия, недостаток силы и средств, 
работая зачастую по несколько суток на по-
жарах, личный состав пожарных команд 
Тульского гарнизона со своей задачей в эти 
дни справился вполне успешно, за что неод-
нократно был отмечен приказами Комитета 
обороны города Тулы, возглавляемого секре-
тарем обкома ВКП(б) тов. Жаворонковым.

В условиях осады пожарные команды го-
рода Тулы неоднократно и вполне успешно 
выполняли задания военного командования 
по ликвидации открытых пожаров, демаски-
рующих пункты разгрузки войск и места их 
передвижения.

Наиболее характерными случаями пожаров 
в период осады города Тулы были следующие:

29 октября 1941 года одновременно возник-
ло 2 крупных пожара, первый из них — в четы-
рехэтажном производственном корпусе № 649 
завода № 66 (вызванный несвоевременно про-
изведенным взрывом одной мастерской) и 
второй на Казанской набережной бывшего за-
вода № 314, где загорелись от неизвестной при-
чины деревянные склады и пакгаузы, часть 
которых была загружена боеприпасами. Штаб 
противопожарной службы имел возможность 
направить на первый очаг поражения толь-
ко два отделения под руководством старшего 
инспектора ОПО Константинова и на второй 
очаг —  одно отделение под руководством на-
чальника отделения ОПО Головцова.

Значительный ветер и недостаточное обе-
спечение водоснабжением затрудняли работу 
пожарных. Руководитель тушения пожара на 
первом очаге Константинов правильно рас-
ставил силы и средства и, работая непрерыв-
но в течение 13 часов, сумел ликвидировать 
пожар в пределах одной секции корпуса, со-
хранив полностью две других секции. На этом 
пожаре проявили высокое мужество и стой-
кость ст. инспектор Константинов, политрук 
ОВПК завода № 314 Митин, начальник 3 ГПК 
города Изюмов, командиры отделений Соло-
вьев, Зайцев, Семенюк и боец Филюшкин.

На втором очаге поражения прибывшим 
отделением в трудных условиях была про-
изведена эвакуация боеприпасов, и последу-
ющей работой в течение более суток пожар 
был ликвидирован в пределах одного склада 
и пакгауза и предотвращено распростране-
ние огня на другие близлежащие сгораемые 
строения. На этом пожаре исключительное 
мужество и отвагу проявил шофер СВПК за-
вода № 176 Соловьев Н.
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29 октября 1941 года в 24 часа возник по-
жар жилого дома на углу Ф. Энгельса и Л. Тол-
стого, в расстоянии примерно 700 метров от 
линии фронта. До приезда районной ГПК за-
горелся второй жилой дом, и огонь угрожал 
дальнейшим распространением на близлежа-
щие деревянные жилые дома. Помощник на-
чальника 3 ГПК Холичев, прибывший с одним 
отделением, не взирая на интенсивный огонь 
противника, правильно расставил свои силы, 
сумел предотвратить дальнейшее распростра-
нение пожара и ликвидировать его в пределах 
двух домов. Смело и инициативно работали 
командир отделения Волков и боец Федоров.

30 октября 1941 года в 20 часов от умыш-
ленного поджога произошел пожар на ват-
ной фабрике, расположенной в 300 метрах от 
основного железнодорожного узла станции 
Тула-1. В это время железнодорожный узел 
подвергался налету самолетов противника, и 
открытый пожар на ватной фабрике мог слу-
жить для него хорошим ориентиром. Два бо-
евых отделения под руководством заместите-
ля начальника ОПО Вдовиченко, в трудных 
условиях, при наличии исключительно вы-
сокой температуры на месте пожара, быстро 
сбили открытый огонь и лишили противни-
ка ориентира. Вследствие отсутствия при-
цельного бомбометания железнодорожный 
узел был сохранен. Команды успешно ликви-
дировали данный пожар. Самоотверженно 
работали на пожаре начальник ГПК Изюмов, 
командир отделения Соловьев, шофер Чука-
нов, бойцы Филюшкин, Меркулов, Федоров.

5 ноября 1941 года в 22 часа загорелся де-
ревянный жилой барак на станции Тула-3, 
создалась угроза распространения пожара на 
соседние однотипные здания, построенные в 
разрывах 3–5 метров друг от друга. На станции 
шла разгрузка войск и снаряжения. Команды 
могли выехать к месту пожара лишь после об-
наружения его вышковым наблюдательным 
постом, так как телефонная связь бездейство-
вала. 4 боевых отделения, под руководством 
начальника отделения ОПО Головцова, были 
одновременно направлены к месту пожара и, 
умело установив автоходы на реку Тулица, в 
течение 15–20 минут ликвидировали данный 
пожар. При работе отличились начальник ка-
раула Черный, инструктор политчасти ОПО 
Косарев, командиры отделений Семенюк, Кар-
пюк, бойцы Кудряшов, Подопригора и другие.

7 ноября 1941 года от неустановленной 
причины загорелась одна секция жилого 
трехэтажного корпуса № 7 на поселке им. Ки-
рова. К приезду команд, подвергшихся в пути 
обстрелу с самолетов противника, огонь вы-

шел на чердак и по пустотелым переборкам 
устремился на внизлежащие этажи, водо-
провод бездействовал. После того как авто-
цистерна была опорожнена, а автонасос вы-
качал воду в количестве 300–350 литров из 
близлежащего канализационного колодца, 
тушение пожара оказалось исключительно 
затрудненным. Используя все резервы воды 
в квартирах соседних секций, работая в край-
не задымленной обстановке, путем вырубки 
горящих конструкций и удаления их через 
окна, пожар был ликвидирован только в пре-
делах 3-го этажа одной секции и жилой дом 
был спасен. Энергично, смело и настойчиво 
работали начальники команд Изюмов и Ка-
маев, помощник начальника команды Холи-
чев,  начальник караула Черный, командиры 
отделений Семенской, Семенюк, бойцы Па-
стухов, Кудряшов и шофер Аликанов.

8 ноября 1941 года в 23 часа от авиабом-
бы загорелся магазин Транспита, огонь бы-
стро распространился на соседнее здание пе-
карни и жилые дома. Два боевых отделения 
ГПК под руководством начальника команды 
Камаева и помощника начальника ГПК Бон-
дарева умело организовав работу, успешно 
ликвидировали пожар.

11 ноября 1941 года на станции Тула-1 от 
бомбардировки с воздуха загорелась железно-
дорожная цистерна с бензином, емкостью в 30 
тонн. Через пробоины горящий бензин разлил-
ся по путям и зажег несколько железнодорож-
ных вагонов, часть которых была загружена 
боеприпасами. Несмотря на трудности боевого 
развертывания, так как все пути были запол-
нены составами и шел непрекращающийся 
обстрел с воздуха, отделения быстро разверну-
лись, дали мощные струи воды, ликвидирова-
ли пожар железнодорожных вагонов, удалив 
их от горящей цистерны, и, применяя асбест 
и войлок, сумели закрыть пробоины в цистер-
не и таким образом ликвидировать пожар. 
Руководил тушением пожара начальник ОПО 
Вдовиченко. Отлично работали на пожаре на-
чальник отделения ОПО  Петрашев, политрук 
Митин, начальники команд Камаев и Изю-
мов, командиры отделений Волков, Крючков, 
шофер Горшков и бойцы Олейник и Никулин.

13 ноября 1941 года в 24 часа от поджога 
возник пожар двух жилых домов в конце 
ул. М. Смирнова. Несмотря на то, что подъезд-
ные пути к пожару легко простреливались 
минометно-ружейным огнем, подразделе-
ния своевременно прибыли к месту вызова 
и отлично ликвидировали пожар. При туше-
нии пожара проявили смелость командиры 
отделений Савин, Гусев и Константинов.
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21 ноября 1941 года в 19 часов от артил-
лерийского обстрела возник пожар четырех-
этажного жилого корпуса на территории 
Механического института, расположенного 
в непосредственной близости от передовых 
позиций противника.

Как только прибыли 3 боевых отделения 
под руководством начальника отделения ОПО 
Петрашева и приступили к тушению пожара, 
противник усилил минометный обстрел горя-
щего здания. Группа смельчаков, возглавляе-
мая политруком ОВПК завода № 314 Митиным, 
старшим инспектором ОПО Константиновым 
и начальником караула 1 ГПК Матвеевым, 
проникла во все этажи горящего здания и, ра-
ботая в течение двух с половиной часов под 
обстрелом противника, успешно ликвидиро-
вала пожар. При ликвидации пожара отличи-
лись командир отделения Соловьев Ф., Деми-
дов Д., Демидов П., Зайцев, Лашкин, шоферы 
Артюков и Чуканов, причем последний из 
них, несмотря на поученное ранение, оста-
вался в строю до полной ликвидации пожара.
22 ноября 1941 года возник пожар в цехе № 3 
завода № 176, где загорелся двигатель трех-

тонного бензовоза, наполненного горючим. 
Разорвавшийся бензопровод непрерывно по-
давал бензин в горящий очаг под машиной, 
чем создавалась угроза взрыва самой цистер-
ны и перехода огня на стоявшие вблизи бата-
реи реактивных орудий системы Костикова. 
Командир отделения СВПК завода № 176 Чер-
ныш, завернувшись в два брезентовых пла-
ща, под прикрытием одного водяного ствола, 
заполз под горящую автомашину и сумел пе-
рекрыть течь бензопровода, чем содейство-
вал быстрой ликвидации пожара и предот-
вратил возможность взрыва.

В конце ноября 1941 года от попадания 
зажигательной авиабомбы загорелся чердак 
четырехэтажного здания тюрьмы. Доступ на 
чердак по наружной лестнице был невозмо-
жен, так как сильные языки пламени с двух 
сторон охватывали тетивы лестницы. Авто-
механик СВПК завода № 314 Бурмистров в 
сильно задымленной обстановке по внутрен-
ней лестнице пробрался на горящий чердак 
и через слуховое окно сумел поднять один 
ствол с земли с помощью веревки, чем спо-
собствовал быстрой ликвидации пожара.

Плакаты для обучения населения способам тушения зажигательных авиабомб
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12 декабря 1941 года, когда Московское и Ве-
невское шоссе были освобождены от противни-
ка, Комитет обороны города Тулы поручил Шта-
бу противопожарной службы выслать сводный 
отряд на станцию Маклец, на расстоянии 60 ки-
лометров от города Тулы, ликвидировать круп-
ный пожар на элеваторах и спасти возможное 
количество зерна, зажженного немецкими 
оккупантами. К месту пожара были высланы 
4 боевых отделения, под руководством началь-
ника отделения ОПО Д.Д. Головцова. Так как 
основные пути на Маклец еще были заняты не-
мецкими войсками, движение к месту пожара 
производилось объездным путем через город 
Венев. Невзирая на сильные снежные заносы, 
сделавшие дороги негодными для движения 
автотранспорта, несмотря на неоднократный 
обстрел с воздуха, личный состав сводного от-
ряда, в течение одних суток преодолел расстоя-
ние до места пожара, зачастую буксируя на себе 
переднюю автомашину несколько километров.

По приезду на место, произведенным осмо-
тром было установлено, что в открытых шта-
белях горело около 100 тысяч тонн пшеницы 
и около 10 тысяч тонн овса и ржи. Кроме того, 
были подожжены 8 крупных складов, частично 
заполненных зерном и частично пустующих. 
Сложность ликвидации пожара затруднялась 
не только недостаточным количеством воды, 
оставленной в трех резервуарах вблизи места 
пожара, но и тем обстоятельством, что одновре-
менно были подорваны подземные коммуника-
ции. После обрушения конструкций элеваторов, 
помимо большого количества огня на поверх-
ности зерна, в каждом штабеле его существовал 
и второй внутренний очаг пожара, зачастую 
выбивающийся наружу и вновь зажигающий 
поверхность зерна, после того как удавалось 
сбить водяными стволами наружное пламя.

Первыми действиями прибывших отделе-
ний была подача водяных стволов от близле-
жащих водоемов на крупные штабели зерна с 
целью сбить пламя и дать возможность насе-
лению (мобилизованному тылом фронта) при-
ступить к выгрузке целого зерна на отдельные 
безопасные площадки. Через полтора сдня ра-
боты все местные водяные ресурсы были исчер-
паны, и команды приступили к подаче воды из 
пруда на расстоянии одного километра, при по-
мощи установки в перекачку двух автонасосов 
на одну рукавную линию. Сильные морозы, до-
стигающие 30 градусов, и метели значительно 
затрудняли работу, и хотя рукавные линии, по 
предложению старшего инспектора ОПО Кон-
стантинова, были глубоко закопаны в снег, все 
же случаи замерзания рукавных линий на 3–4 
сутки работы стали учащаться. Без возможно-

сти смены рукавов, положение с ликвидацией 
пожара становилось все более и более напря-
женным. На шестой день работы руководителем 
тушения пожара было установлено, что вблизи 
реки имеется демонтированная насосная стан-
ция, напорная линия которой соединена с во-
доемами, расположенными непосредственно 
у места пожара. Своими силами в невероятно 
тяжелых условиях было устроено приспособле-
ние для подачи воды от автонасоса в напорную 
сеть насосной станции. Дальнейшая работа по-
казала, что один автонасос ЗИС-11 по металли-
ческим трубам сечением 100 м/м, легко подавал 
воду от водоема на расстоянии 1 километра, та-
ким образом, представилось возможным снять 
к месту пожара 3 автонасоса с перекачки, уста-
новить их на водоемы и подавать от них воду 
непосредственно для целей пожаротушения.

25 суток беспрерывно, при 30-градусном 
морозе, в невероятно тяжелых условиях раз-
мещения работал личный состав сводного 
отряда по ликвидации пожара, в итоге кото-
рого было спасено свыше 50 тысяч тонн пше-
ницы и более 3 тысяч тонн овса и ржи.

Отмечается безукоризненная работа на дан-
ном пожаре нашей отечественной пожарной 
техники, в особенности автонасосов ЗИС-11, ра-
ботающих по 6–7 суток без остановки и зачастую 
заправляющихся при работающих двигателях.

Большую помощь при ликвидации пожа-
ра сводному отряду оказывал Комитет обо-
роны города Тулы, своевременно обеспечи-
вающий доставку к месту пожара продуктов 
питания для личного состава и горючих и 
смазочных материалов.

Необходимо также отметить значитель-
ную работу, проведенную старшим инспекто-
ром пожарной охраны Западного фронта Си-
маковым, как по мобилизации населения, так 
и по руководству работами по выборке зерна.  

Особое мужество, стойкость и предан-
ность делу проявили помощники началь-
ника сводного отряда Константинов и Смир-
нов, зам. начальника отряда по политчасти 
Сысоев, помощник начальника команды 
Матвеев, командиры отделений Рязанцев, 
Семенюк, Карпюк, шоферы Тарарушкин, Ка-
банов, Горшков, Желдяк, Соловьев, бойцы Ку-
дряшов, Подопригора и многие другие.

Успешная работа сводного отряда по ликви-
дации данного пожара была отмечена отдель-
ным приказом Комитета обороны города Тулы.

12 февраля 1942 года в 14 часов от несо-
блюдения правил противопожарного режима 
возник пожар в будке зенитного расчета, уста-
новленной на четырехэтажном здании. Огонь 
быстро перешел на чердак и охватил ящики с 
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хранящимися в них зенитными снарядами, ко-
торые начали взрываться. Несмотря на явную 
опасность для жизни, сильную задымленность 
чердака, благодаря исключительно смелой ра-
боте личного состава, пожар был вскоре лик-
видирован с небольшими убытками. При ту-
шении пожара проявили мужество и отвагу 
политрук Митин, начальники команд Изюмов, 
Камаев, помощник начальника ГПК Сентюрин, 
бойцы Трошин, Филюшкин и Баранов.

После окончания периода осады города 
Тулы и по мере освобождения от немецких 
захватчиков районов области, личный состав 
пожарной охраны НКВД провел весьма круп-
ную работу по восстановлению пожарной 
техники, собираемой из трофейных частей ав-
томашин, по ремонту и строительству вновь 
зданий пожарных команд, по ремонту и ре-
ставрированию противопожарного инвента-
ря и оборудования, по строительству вновь 
различных хозяйственных сооружений и т. д.

По автотранспорту:
собрано вновь боевых автомашин из 

трофейных частей и утильных агрегатов — 
11 единиц;

собрано вновь грузовых и легковых авто-
машин — 20;

собрано вновь мотоциклов — 4;
произведено капитальных ремонтов бое-

вых и транспортных автомашин — 44.
Лучших результатов в работе достиг кол-

лектив шоферов ОВПК заводов № № 535, 536, 
возглавляемый автомехаником младшим тех-
ником лейтенантом Бурмистровым, награж-
денным за отличную работу по восстановле-
нию автотехники орденом Красной звезды.

По восстановлению и ремонту зданий по-
жарных команд:

Построены вновь три объекта общей ку-
батурой в 2092 кубометра.

Произведено капитально-восстанови-
тельных ремонтов зданий пожарных частей 
(в том числе и восстановление сгоревших 
зданий, у которых сохранились каркасы) — 
11 объектов, с общим объемом работ в 11 268 
кубометров).

Произведено своими силами текущих ре-
монтов зданий пожарных команд на 25 объ-
ектах, с общим объемом выполненных работ 
в 39 300 кубометров.

Произведено вновь хозяйственных соору-
жений (склады, овощехранилища и т. д.) при 
зданиях пожарных команд — 8, с общим объ-
емом работы в 1060 кубометров.

Произведено капитальных ремонтов и 
переоборудований зданий пожарных ко-
манд 2, с объемом работ в 930 кубометров.

Лучших результатов по строительным ра-
ботам добился личный состав 7 ВГПК города 
Тулы, построивший вновь своими силами 
все служебные и бытовые помещения для 
команды, взамен здания, разрушенного при 
бомбардировке в октябре 1941 года.

Отлично работал личный состав СВПК 
комбината № 100 и СВПК  завода СК-3, сумев-
шие своими силами восстановить сгоревшие 
здания команд в пределах 60–75%.

В связи с трудностями пошивки вновь об-
уви и ремонта ее, а также и боевого брезен-
тового обмундирования, в созданных свои-
ми силами мастерских только по Тульскому 
гарнизону  отремонтировано обуви около 
4000 пар, пошито вновь обуви 200 пар и отре-
монтировано брезентового обмундирования 
622 комплекта.

Кроме работ, выполненных непосред-
ственно для нужд самих команд, силами 
личного состава в восстановительный пе-
риод оказана значительная помощь хозяй-
ственным организациям, главным образом 
на объектах, охраняемых военизирован-
ной пожарной охраной, по монтажу вновь 
электрической пожарной сигнализации, ре-
монту пожарного водопровода и по другим 
вопросам, связанным непосредственно с по-
жарной службой.

УЧАСТИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

 ОСВОБОЖДЕННЫХ ГОРОДОВ  
И ХОЗЯЙСТВА

На всем протяжении работы личный со-
став пожарной охраны НКВД повседневно 
оказывал помощь по восстановлению горо-
дов и разрушенного хозяйства.

Так, например, бойцы и командиры Туль-
ского гарнизона пожарной охраны еще в пери-
од осады города Тулы, вследствие нарушения 
городского транспорта, по заданию Комитета 
обороны, почти в течение месяца обеспечивали 
пекарни города Тулы подвозкой муки, топлива 
и воды, обеспечив тем самым бесперебойное 
снабжение города хлебом, за что имели личную 
благодарность Комитета обороны и Горсовета. 
Большой объем работы был выполнен также по 
очистке железнодорожных и трамвайных пу-
тей внутри города и по окраинам его и в строи-
тельстве в 1942 году новой железнодорожной 
ветки на местную угольную шахту Гостеевская.

Кроме этого по заданию областных орга-
низаций капитально отремонтировали в го-
роде Туле здание Облдрамтеатра, капитально 
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отремонтировали четырехэтажный корпус 
своего подшефного госпиталя, отработали на 
различных работах в подшефных госпиталях 
свыше 3000 человеко-дней, произвели отделку 
фасадов трех заводских корпусов Оружейных 
заводов площадью 19 000 кв. м. и на полях кол-
хозов отработано свыше 700 человеко-дней.

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА  

ЧАСТЕЙ ТУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА  
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  

И КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ  
ПРИ КОМАНДАХ

В марте месяце 1943 года по ходатайству 
Отдела пожарной охраны УНКВД по Тульской 
области решением Областного исполнитель-
ного комитета для организации подсобного хо-
зяйства частей Тульского гарнизона был выде-
лен участок земли, общей площадью в 178 га, 
принадлежащий ранее колхозу им. Ильи-
ча Частинского сельсовета Тульского райо-
на, расположенный в 18 км от города Тулы.

Из указанной площади распашной земли 
числилось 126 га, из которых в свою очередь 
36 га было посеяно под озимую рожь соседни-
ми колхозами.

Все, как жилые, так и хозяйственные по-
стройки бывшего колхоза им. Ильича в пери-
од оккупации были уничтожены немецкими 
войсками, поэтому организовать подсобное 
хозяйство в 1943 году пришлось даже при ус-
ловии отсутствия жилой площади.

Ввиду отсутствия тягловой силы, кроме 
двух лошадей, могущих быть использован-
ными из Тульского гарнизона, Отделом по-
жарной охраны своими силами были собра-
ны и переданы в районы области 3 боевых 
автомашины, взамен которых в подсобное 
хозяйство было передано 6 лошадей.

Весь сельхозинвентарь, исключая плугов, 
собранных из трофейных частей, был сделан 
силами личного состава без каких-либо затрат.

Некоторая часть семян на посев 1943 года 
была приобретена за счет средств пожарной ох-
раны города Тулы с последующим погашением 
после сбора урожая и реализации продуктов.

Невзирая на крайне большие трудности, 
уже в 1943 году в подсобном хозяйстве пред-
ставилось возможным засеять площадь в 
43,85 га, из них 27,25 га под овощные культу-
ры и 16,6 га под зерновые.

Собранный урожай, общим количеством 
168,8 тонн, позволил своевременно выпол-
нить госпоставки, обеспечить семенной фонд 
1944 года и значительно содействовал улучше-

нию питания личного состава, состоящего на 
котловом довольствии, и сотрудников ОПО.

По просьбе начальника отдела пожарной 
охраны начальником управления НКВД Туль-
ской области отделу было передано разрушен-
ное в период осады здание стадиона «Динамо», 
которое после его разборки и перевозки на 
место было использовано в 1943 году для стро-
ительства жилого дома, с размещением в нем 
двух общежитий, столовой, кухни, канцелярии 
и квартиры директора подсобного хозяйства.

В том же 1943 году за счет заготовки ле-
соматериала на месте удалось построить сво-
ими силами рубленый навес для хранения 
переходящего запаса овощей (используемый 
временно в зимний период под скотный 
двор), два овощехранилища емкостью на 
85 тонн и деревянный амбар для зерна.

Общий объем выполненных строитель-
ных работ в 1943 году составляет 1012 кубо-
метров, при сметной стоимости всех работ в 
54 700 рублей, фактически было израсходова-
но лишь 13 000 рублей, включая в эту сумму 
оплату лесоматериала, заготовленного на 
месте, и поощрения лучших бойцов, работа-
ющих на строительстве.

В 1943 году для начала организации свино-
фермы было приобретено 5 свиней молодняка.

За счет использования только своих лу-
гов было заготовлено в подсобном хозяйстве 
сена 14,5 тонн.

Ввиду того, что опыт 1943 года в подсоб-
ном хозяйстве дал положительные резуль-
таты и обеспечил необходимое количество 
семенного фонда на 1944 год, план посева в 
1944 году был доведен до 105,76 га, из них под 
зерновые культуры 61,5 га и под овощные 
культуры 44,26 га.

Своими силами в 1944 году в подсобном хо-
зяйстве построены вновь свинарник на 60 голов, 
скотный двор на 25 голов, кормовочное отделе-
ние для скота и овощехранилище на 300 тонн.

Общий объем строительных работ 1944 
года составил 1620 кубометров и при смет-
ной стоимости работ в 69,1 тысяч рублей фак-
тически был исполнен в 30 000 рублей.

Поголовье лошадей в 1944 году было уве-
личено за счет получения молодняка — при-
плода 4 шт. и за счет получения лошадей из 
партизанских отрядов на 2 шт.

За счет дохода от реализации продуктов в 
1944 году для свинофермы подсобного хозяй-
ства было приобретено дополнительно 32 
шт. поросят молодняка и по наряду Главного 
управления пожарной охраны получено за 
соответствующую оплату 17 шт. молодняка 
крупного рогатого скота.
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В 1944 году за свои средства приобретены 
простейшие уборочные сельхозмашины.

О рентабельности хозяйства в 1944 году 
можно судить хотя бы по тому факту, что по-
мимо затрат, произведенных на всевозможное 
приобретение скота, сельхозинвентаря и строй-
материалов, представилось возможным отчис-
лить как излишки на счет НКВД 100 000 рублей.

В 1945 году в подсобном хозяйстве органи-
зуется своя пасека, для которой по наряду Об-
лисполкома пока выделено 10 пчелосемей.

Площадь пахотной земли в 1945 году до-
полнительно увеличена на 10 га, что позво-
ляет ввести в подсобном хозяйстве нормаль-
ный севооборот.

Помимо посевов общего пользования в 
1944 и 1945 годах в подсобном хозяйстве на 
площади в 5–6 га организованы индивиду-
альные огороды для сотрудников Управления 
пожарной охраны с обеспечением последних 
необходимыми семенными материалами 
и обработкой земли, что, безусловно, содей-
ствовало улучшению материально-бытового 
положения работников аппарата УПО.  

ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ  
ХОЗЯЙСТВАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
В 1942 году коллективные хозяйства были 

организованы только в трех объектовых вое-
низированных пожарных командах города 
Тулы на площади в 4,3 га, которые дали око-
ло 26 тонн овощных культур.

В 1943 году коллективные хозяйства были 
организованы уже во всех военизированных  
пожарных командах области на площади 12 
га и дали на дополнительное питание ко-
манд 80 тонн овощных культур.

В 1944 году коллективные хозяйства были 
организованы во всех военизированных  по-
жарных командах и военизированных го-
родских пожарных командах на площади 
16,71 га; в городских пожарных командах на 
площади 15,1 га, в соответствии с планами 
Управления пожарной охраны.

От урожая 1944 года собрано по коллектив-
ным хозяйствам военизированной пожарной 
охраны 106,3 тонны различных продуктов пи-
тания и по коллективным хозяйствам город-
ской пожарной охраны — 51,5 тонны.

Наличие коллективных хозяйств позволи-
ло во время войны улучшить питание лично-
го состава, разнообразить меню котлового до-
вольствия и оказать значительную помощь 
семьям фронтовиков и многодетным бойцам 
и сержантам.

УЧАСТИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА  
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НКВД  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ  КАМПАНИЯХ

Во всех политических кампаниях, про-
водимых партией и правительством в пери-
од Великой Отечественной войны, личный 
состав пожарной охраны Тульской области 
принимал активное участие, что можно под-
твердить следующими краткими данными:

Госзаймы
Военный заем 1942 года в целом по пожар-

ной охране области реализован на 109,8% к 
месячному фонду зарплаты, а в сумме соста-
вил 186 385 рублей, при фонде месячной зар-
платы в 169 636 рублей.

Второй государственный военный заем 
1943 года реализован на 128%, что в суммо-
вом выражении составляет 256 015 рублей 
при фонде зарплаты в 206 900рублей.

Третий государственный военный заем 
1944 года реализован на 145% и в суммовом 
выражении дает 394 230 рублей при фонде 
зарплаты в 272 664 рубля.

Четвертый государственный военный 
заем 1945 года реализован на 130,5% к фонду 
зарплаты и в суммовом выражении составля-
ет 341 625 рублей.

Денежно-вещевые лотереи
Вторая денежно-вещевая лотерея в 

1942 году реализована на 30,9% к месячному 
фонду зарплаты, что в суммовом выражении 
составляет 53 180 рублей.

Третья денежно-вещевая лотерея 1943 года 
реализована на 38,4% к фонду месячной зар-
платы, что в суммовом выражении составля-
ет 83 925 рублей.

Четвертая денежно-вещевая лотерея 
1944 года реализована на 37,3%, что в суммо-
вом выражении составляет 90 520 рублей.

При реализации госзаймов и денежно-веще-
вых лотерей многие бойцы и офицеры подписа-
лись на двух- или трехмесячную зарплату, своим 
примером воодушевляли весь личный состав.

Собрано средств на вооружение Красной 
Армии, на подарки раненым бойцам и офи-
церам, в помощь семьям фронтовиков, по-
страдавшим от оккупации, и защитникам 
Ленинграда: в 1942 г. — 55 338 рублей, в 1943 
г. — 88 268 рублей, в 1944 г. — 85 237 рублей и в 
1945 г. — 238 085 рублей.

При сборе средств на строительство ави-
аэскадрильи «Тула» личный состав ОВПК за-
водов № № 335-336 собрал 17 415 рублей, что в 
среднем составляет по 120 рублей на каждого 
бойца и офицера.
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При сборе средств на эскадрилью на-
чальник поста Старостин при зарплате 
350 рублей внес на строительство эска-
дрильи 1000 рублей наличными и заявил: 
«Вношу свои сбережения на строительство 
эскадрильи в честь нашего славного города 
Тулы и в любую минуту готов лично с ору-
жием в руках встать на защиту Родины».

Собрано теплых вещей и подарков для 
действующей Красной Армии 3259 предме-
тов, семьям, пострадавшим от оккупации, 
701 предмет, работникам подшефной пожар-
ной охраны Сталинской области — 800 пред-
метов и подарков раненым бойцам и офице-
рам Красной Армии — 3114 предметов, таким 
образом, всего собрано 7874 теплых вещей и 
предметов хозяйственного обихода.

Кроме перечисленных мероприятий, по реше-
ниям обкома ВКП(б) личный состав неоднократ-
но отчислял однодневный заработок в помощь 
семьям фронтовиков, для них же производи-
лась заготовка топлива и оказывалась помощь 
овощами за счет своего подсобного хозяйства.

На протяжении всего периода войны обо-
ронным заводам оказывалась системати-
ческая помощь, путем выделения личного 
состава на различного рода работы, так, на-
пример, в 1942 году было отработано 1800 че-
ловеко-дней, в 1943 году — 1920 человеко-дней 
и в 1944 году — 2000 человеко-дней, таким об-
разом, всего отработано 5720 человеко-дней.

Следует особо отметить, что помимо 
17 000 человеко-дней, отработанных  на оборо-
нительных сооружениях в городе Туле, в мае 
месяце 1942 года личный состав по заданию 
Комитета обороны, в строго установленный 
срок — 20 суток, выполнил на центральной 
улице города строительство долговременного 
оборонительного сооружения, стоимость ко-
торого была определена примерно в 450 тысяч 
рублей. За этот период времени было вынуто 
земли свыше 1600 кубометров и заготовлено с 
перевозкой свыше 350 кубометров леса.

Невзирая на трудности того времени, ра-
бота производилась беспрерывно в две и три 
смены, и ответственное задание Комитета 
обороны было выполнено точно в срок.

УЧАСТИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА  
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НКВД  

В БОРЬБЕ  
С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ   

ЗАХВАТЧИКАМИ
С начала 1942 года из рядов пожарной ох-

раны НКВД Тульской области было передано 
в ряды действующей Красной Армии 96 чело-

век, включая в это число, как призывников, 
так и добровольцев.

Начальник караула самостоятельной вое-
низированной пожарной команды комби-
ната № 100 Афанасьев Федор Матвеевич, до-
бровольно ушедший в 1942 году в ряды РККА, 
был награжден пятью орденами и медалями 
Советского Союза, в том числе орденом Крас-
ного Знамени. В 1944 году Афанасьев Ф.М. по-
гиб смертью храбрых на поле боя.

Командир отделения 3 самостоятельной 
военизированной пожарной команды Копцов 
Яков Иосифович ушел добровольно в РККА в 
1941 году. К окончанию войны после трех ра-
нений, получил звание капитана и награжден 
орденом Красного Знамени и двумя орденами 
Отечественной войны I и II степени.

Шофер бывшей самостоятельной воени-
зированной пожарной команды завода № 66 
Яковлев Иван Петрович ушел добровольцем 
в ряды РККА в 1941 году. Будучи водителем 
танка на Калининском фронте, за проявлен-
ную отвагу и мужество награжден орденом 
Красной Звезды и после полученного ране-
ния снова вернулся на службу в военизиро-
ванную пожарную охрану Тульской области.

Помощник начальника 1 городской пожар-
ной команды города Тулы Тарасов Яков Еме-
льянович был призван в ряды РККА в 1941 году, 
как имеющий специальность артиллери-
ста. Имеет пять правительственных наград.

Что касается личного состава пожарной 
охраны НКВД Тульской области, награжден-
ного правительственными наградами за бое-
вую работу непосредственно в частях пожар-
ной охраны, то количество их к окончанию 
войны составляет 175 человек, из них име-
ющих по одной правительственной награ-
де  —133 человека, по две — 36 человек, по 
три — 5 человек и четыре — 1 человек.

Из числа награжденных за работу в по-
жарной охране НКВД имеют:

Орден Красного Знамени          — 1 человек;
Орден «Красной Звезды»           — 8 человек;
Орден Знак Почета         — 3 человека;
Медаль «За отвагу»             — 8 человек;
Медаль «За боевые заслуги»  — 88 человек;
Медаль «За оборону Москвы» — 105 человек;
Медаль «За оборону Ленинграда» — 1 человек;
Медаль «За оборону Сталинграда» — 1 человек.
Кроме орденов и медалей в период Ве-

ликой Отечественной войны за отличную 
службу и боевую работу в пожарной охране 
НКВД награждены знаком «Отличный по-
жарник» 41 человек бойцов и сержантов ВПО 
и знаком «Лучший работник пожарной охра-
ны НКВД» 28 человек.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТЕЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НКВД
После осады города Тулы и произведенным 

частично укомплектованием личного соста-
ва команд, политаппаратом отдела пожарной 
охраны (а впоследствии УПО) при помощи ко-
мандования была развернута крупная работа 
по созданию во всех подразделениях военизи-
рованной пожарной охраны НКВД и крупных 
городских  пожарных командах коллективов 
художественной самодеятельности.

В 1944 году с апреля месяца лучшие ис-
полнители отдельных видов художествен-
ной самодеятельности объединены при УПО, 
где проходят регулярно подготовку под руко-
водством выделенных руководителей из сво-
их коллективов или приглашенных руково-
дителей из Отдела искусств.

В Тульском гарнизоне занято художе-
ственной самодеятельностью свыше 200 
человек, а в группе самодеятельности 
при УПО — 81 человек, из них духовой ор-
кестр — 20 человек, гарнизонный хор – 30 
человек, сольное пение – 8 человек, сольные 
и групповые пляски 12 человек, коллектив 
одноактных пьес и скетчей — 8 человек и ху-
дожественного чтения — 3 человека.

Только за период с апреля месяца 1944 года 
по май месяц 1945 года было дано различных 
концертов свыше 80, с охватом ими более 30 ты-
сяч сотрудников частей и членов их семей, ра-
неных бойцов и офицеров Красной Армии и т. д.

Наибольшим успехом среди организаций 
города пользуется духовой оркестр УПО, по 
праву считающийся лучшим военным орке-
стром в городе.

В программу оркестра, наряду с маршами 
и музыкой легкого жанра, входят и серьез-
ные произведения, как, например, увертюры 
из опер Чайковского, Бизе и др.

В подготовке оркестра отмечается заслуга 
руководителя его штатного капельмейстера 
ВГПО ст. лейтенанта адм. службы Астапова С.В.

В коллективе художественной самодея-
тельности имеется представитель изобрази-
тельного искусства художник-самоучка из 
ОВПК заводов № № 535–536 старший сержант 
Иванов, давший за годы войны свыше 70 шт. 
различных картин для оформления помеще-
ний в командах, для подшефного госпиталя, 
для оформления клуба НКВД и т. д.

На смотре картин, организованном Поли-
тотделом ГУПО, ст. сержант Иванов получил 
грамоту ГУПО НКВД СССР.

В основу всей работы по художественной 
самодеятельности была положена тематика 
Великой Отечественной войны.

Освободители
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ВЕТЕРАНЫ

    
       

   

Начальник отдела службы и
подготовки УПО  майор

Константинов Александр Иванович

Старший инспектор УПО
лейтенант Павловская А.Н.

Старший дежурный 
по городу Туле 

майор Шуклин Д.И.

Старший инспектор СВПЧ-4
капитан Камаев А.Г.

Зам. начальника СВПЧ-4
капитан Толстиков В.В.

Начальник СВПЧ-2
капитан Гасилин Н.Д.

Начальник караула СВПЧ-4
техник-лейтенант Савин П.А.

Начальник караула СВПЧ-4
Ст.лейтенант Гусев Т.Ф.

Старший шофер СВПЧ-1
старшина Спасский С.Н.
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Старший пожарный СВПЧ-1
старшина Якобюк Б.М.

Пожарный СВПЧ-3
ст.сержант Гусев А.Ф.

Шофер ВПЧ-9
Ст. сержант Соклаков С.В.

Пожарный СВРЧ-1
сержант Демидов П.И.

Пожарный ВПЧТС-5
Сержант Халенский П.В.

Старший пожарный СВПЧ-4
сержант Чапаев В.И.

Радиотелефонист ВПЧ-9
ефрейтор Виноградова А.Н.

Шофер СВПЧ-4
сержант Николаев В.Н.

Пожарный ВПЧ-9
ст. сержант Маркин И.А.
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Бойцы пожарной охраны города Тулы и 
Тульской области  во взаимодействии с ча-
стями Красной Армии внесли в годы вой-
ны существенный вклад в дело защиты на-

селения и народного хозяйства от налетов 
фашист ской авиации, а ряде случаев и в от-
ражении атак противника на города. 
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Хмелько М.И. 1918-1996. Триумф победившей Родины. 1949. Холст, масло
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СТРАНА ЗАЛЕЧИВАЕТ РАНЫ

После завершения Великой Отечествен-
ной войны перед советским народом встала 
задача ликвидации последствий фашист-
ской агрессии. Война нанесла стране колос-
сальный экономический ущерб.

Одной из важнейших задач в этот период 
являлась помощь на местах в восстановле-
нии народного хозяйства. Особое значение 
в этом деле имело постановление СНК СССР, 
принятое еще 21 августа 1943 г., «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой ок-
купации». По данным Главного управления 
МПВО МВД СССР, совместными силами фор-
мирований МПВО и пожарной охраны был 
выполнен большой объем восстановитель-
ных работ: разобрано 435 тыс. разобрано 
435 тыс. м3 завалов, восстановлено 1877 км 
водопроводных и канализационных маги-
стралей, 873 км электросетей, 767 км линий 

связи, 547 343 м2 шоссейных дорог, 205 мо-
стов, введено в строй более 250 крупных про-
мышленных предприятий, отремонтирова-
но и построено заново свыше 15 тыс. зданий 
и жилых домов.

Свой вклад внесли части и формирова-
ния МПВО в восстановление Севастополя, 
Одессы, Киева, Тулы, Смоленска, Мурманска 
и других советских городов, подвергшихся 
разрушениям.

В 1946 году по решению правительства во 
всех крупных городах страны были организо-
ваны подразделения военизированной пожар-
ной охраны Министерства внутренних дел.

В условиях массового строительства важ-
ная роль отводилась органам государствен-
ного пожарного надзора. Новые проблемы по 
предупреждению пожаров на химических, 
нефтехимических и других предприятиях 
привлекают внимание науки. Начинается 
пересмотр и разработка противопожарных 
требований нормативных документов, пере-
стройка основных звеньев пожарной охраны.

Послевоенные годы
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К решению вопросов противопожарной 
защиты промышленных предприятий и на-
селенных пунктов были привлечены широ-
кие народные массы.

В 1947 году на крупных предприятиях соз-
даются пожарно-технические комиссии, на 

которые возлагается общественная работа по 
контролю за обеспечением и совершенствова-
нием пожарной безопасности предприятий. 
Комиссией проводились смотры противопо-
жарного состояния производственных зданий, 
контролировался противопожарный режим 
предприятий, активизировалась и стимулиро-
валась ответственность рабочих и служащих 

за пожарную безопасность на рабочем месте.
В жилом секторе городов и поселков кон-

троль за соблюдением правил пожарной 
безопасности объектов возлагался на ответ-
ственных лиц (управляющих и комендантов). 
Позднее организуется работа внештатных 

пожарных инспекторов на предприятиях.
Одновременно со значительными уси-

лиями в восстановлении страны от послед-
ствий войны руководство уделяло внимание 
боевой и физической подготовке личного 
состава пожарной охраны, развитию по-
жарно-прикладного спорта. Так, уже летом 
1946 года в Туле прошли кустовые соревнова-

Кустовые соревнования команд пожарной охраны Московской, Тульской, Рязанской, 
Калининской и Воронежской областей. 1946 г. Тульский кремль. 

(Из исторического формуляра Центра противопожарной пропаганды. Тула)

ГЛАВА 5
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ния команд пожарной охраны Московской, 
Тульской, Рязанской, Калининской и Воро-
нежской областей по пожарно-прикладному 
спорту. Соревнования проходили на террито-
рии тульского кремля.

В Главке (ГУПО) в разные годы работа-
ли такие известные специалисты ГПН, как: 
Обухов Ф.В., Микеев А.К., Мамиконянц Г.М., 
Кирюханцев Е.Е., Кондрашин Ю.М., Аммо-
сов Ф.А., Мулишкин В.Д., Логинов Ю.И. Среди 
них — Савельев Петр Степанович, ставший 
известным публицистом в области пожарно-
го дела.

Организовано становление головного 
подразделения в области исследования и 
расследования пожаров — специальной на-
учно-исследовательской лаборатории (да-
лее — СНИЛ) ЦНИИПО МООП СССР, созданной 
на основании распоряжения Совмина СССР 
№ 2332-р от 30.09.1956 на базе пожарно-ис-
пытательной станции (ПИС) Управления по-
жарной охраны г. Ленинграда.

С самого начала становления государ-
ственного пожарного надзора норматив-
но-техническая работа стала неотъемлемой 
его частью. Именно на стадии проектирова-
ния и строительства объектов можно преду-

смотреть и практически реализовать весь 
комплекс мероприятий по противопожар-
ной защите людей и имущества. 

Плодотворная работа руководителей и 
инспекторского состава государственного по-
жарного надзора по предупреждению пожа-
ров дала положительные результаты: с 1948 
по 1951 год количество пожаров, несмот ря на 
грандиозные темпы роста промышленных 
предприятий, и других объектов в стране, 
практически не возросло и даже несколько 
снизилось — с 62 934 до 62 279. При этом с 
1951 по 1956 год в 1261 городе страны из 1566 
не было зарегистрировано ни одного крупно-
го пожара. 

Важным событием, отразившим отноше-
ние государства к профессии пожарного, стал 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
31 октября 1957 года об учреждении медали 
«За отвагу на пожаре». Этим решением про-
фессия пожарного фактически признавалась 
одной из самых почетных и героических. Ре-
зультаты профессиональной деятельности 
советских пожарных были высоко оценены 
и за рубежом, что способствовало их вступле-
нию в Технический комитет по предотвра-
щению и тушению пожаров CTIF (1958 год). 

Афиша соревнований. 1946 г.
Грамота команде УПО Тульской области

за 1 место в соревнованиях. 1946 г.
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В развитии пожарной охраны в после-
военный период имеет значение принятое 
в 1956 году решение ГУПО об объединении 
функций предупреждения и тушения пожа-
ров в одном подразделении. Ответственность 
за противопожарное состояние было возло-
жено на руководство частей и отрядов. Такая 
реорганизация объяснялась особенностями 
того времени, когда инспекторский состав 
крупных городов, в силу малочисленности 
подготовленных инженерных работников 
осуществлял надзор в основном на крупных 
предприятиях и в общественных зданиях. 
На других объектах пожарно-профилактиче-
ская работа осуществлялась недостаточно. 

При экспертизе проектов строящихся 
объектов инспектор не всегда предусматри-
вал мероприятия, гарантирующие успешную 
борьбу с огнем. Последнее объяснялось недо-
статочной подготовкой техников-профилак-
тиков в области пожаротушения (в 50-е годы 
в училищах обучение курсантов проводи-
лось по специализациям). 

Наоборот, опыт работы объектовых по-
жарных частей и команд небольших городов 
показал возможность успешного совмеще-
ния в подразделении профилактики и пожа-
ротушения.

В период с 01.06.1943 по 01.05.1950 управ-
лением пожарной охраны Тульской области 
руководил майор Головцов Дмитрий Дми-
триевич.

Соревнования УПО по пожарно-прикладному спорту. 1957 г. Тула.

СОРЕВНОВАНИЯ УПО ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ.  
1957 ГОД, ГОРОД ТУЛА

Медаль «За отвагу на пожаре
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Тов. Коньков П.В. на дистанции.

Начальник УПО полковник Кончаев 
вручает грамоту

техник-лейтенанту Конькову П.В.

Подъем по штурмовой лестнице. На 
дистанции по 1-й дорожке Ганин П.М.

Полковник Кончаев вручает
грамоту Ганину П.М.

за III-е место по двоеборью.

Тов. Страхов И.В. на дистанции.

Полковник Кончаев вручает
грамоту и приз Страхову И.В. за II-е 

место по штурмовой лестнице.

Сборная команда УПО Тульской области, участвовавшая в кустовых соревнованиях.
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Движение пожарных автомобилей 
по ул. Коммунаров.

Руководящий состав на смотре
во дворе СВПЧ-1.

Построение участников смотра
во дворе СВПЧ-1.

Построение участников соревнований

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 
40-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЖАРНЫХ НА ПЛОЩАДИ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ  
20 АПРЕЛЯ 1958 ГОДА
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Работа лафетного ствола.Тушение резервуара воздушно-механической пеной.
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СПАСАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Спасание пострадавших с помощью механической лестницы.
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ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ

Старший инспектор УПО 
майор Попов Ф.А.

Заместитель начальника отдела 
службы и подготовки УПО капитан 

Сушкин В.Г.

Инспектор УПО лейтенант
Дмитриев М.С.

Начальник секретариата УПО 
Смелкова А.П.

Казначей УПО
Одинцов П.С.

Старший инспектор профилактики 
СВПЧ-3 капитан Воронин Ф.С.
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Радиотелефонист СВПЧ-1
младший сержант 

Мельникова З.С.

Старший мастер по ремонту
автотехники ВПЧТС-5

старшина Корнелюк Е.И.

Диспетчер ЦППС СВПЧ-1
старший сержант Дервенев В.Д.

Командир отделения ВПЧ-9
сержант Одиноков В.В. 

Шофер СВПЧ-3
сержант Жалдак В.М.

Радиотелефонист СВПЧ-2
ефрейтор Киндякова Е.М.

Радиотелефонист СВПЧ-3
ефрейтор Николаева В.Д.

Командир отделения СВПЧ-2
старший сержант Пакратов С.М. 

Командир отделения СВПЧ-1
младший сержант Шувалов С.П. 
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Инспектор профилактики СВПЧ-6 
лейтенант Миронов А.В.

Диспетчер ЦППС СВПЧ-1
Старший сержант Бубнов М.Г.

Радиотелефонист СВПЧ-4
Сержант Иванова Н.Д.

Командир отделения СВПЧ-4
сержант Зиновьев А.А.

Помощник инструктора по
профилактике ВПЧ-9

старшина Семенской В.И.

Младший инспектор 
профилактики СВПЧ-3

Командир отделения СВПЧ-2
сержант Евдокимов Г.И.

Обойщик ВПЧС-5
Васин С.С.
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БОЕВАЯ РАБОТА
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УЧЕБА И ОТДЫХ

Воеводин Алексей Трофимович, инженер-подполковник, 
руководитель управления пожарной охраны Тульской области (с сентября 1950 года по март 1959 года).
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СПОРТ
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ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ

Майор Ратников В.И.

Старший пожарный СВПЧ-4
ефрейтор Пилат Н.И.

Инструктор спортработы УПО
ст. лейтенант Медведев П.Д.

Старший пожарный ВПЧ-9
мл. сержант Курганов Н.П.

Телефонист СВПЧ-6 ефрейтор
Жукова В.А.
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Бег участников на 800 метров. Соревнования по прыжкам в высоту.

Женская волейбольная команда.



Послевоенные годы

205

Стрелки на огневом рубеже

Лыжницы 2-го райсовета «Динамо» Гошина, Скворцова, Сбродова.
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Велогонщики 2-го райсовета «Динамо».

Мужская сборная команда по волейболу.
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Команда, занявшая 2-е место по городкам (Федоров, Максимов, Ратников).
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Тов. Медведев, занявший 1-е место по стрельбе из личного оружия.

Финальный забег на 1500 м. областных соревнований общества «Динамо».
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СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ ЧАСТЕЙ ВПО И УПО  5 ИЮЛЯ 1958

В зале заседаний.
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Выступает начальник ВПЧ-7 старший техник-
лейтенант Киселев.

Выступление младшего инспектора профилактики 
СВПЧ-3 ст.сержанта Голобурдина В.П.

Участники слета рассматривают спортивные награды.
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СОРЕВНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ ВПО МВД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 27-28. 07.1958

Подъем флага

Дан старт на боевое развертывание.
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Работа на разветвлении.
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Бег к учебной башне со штурмовкой Подъем по штурмовой лестницы 
в окно 4 этажа учебной башни
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ГИМНАСТИКА

Гимнасты готовы к соревнованию.

Тов. Андреев (ВПЧ-11) выполняет упражнение
на турнике.

Тов. Лихоузов (ВПЧ-7), занявший 1-е место
по гимнастике.
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БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Боевое развертывание.

Тушение горящей жидкости распыленной водой.
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Начальник УПО Тульской области инженер-подполковник Воеводин А.Т. вручает
Кубок и грамоту за 1-е общее место в соревнованиях командиру отделения СВПЧ-3 Конькову П.В.

Перед награждением.
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Главный судья соревнований Воеводин А.Т. вручает чемпионские ленты Смольянинову Н.Ф.

Дважды чемпион пожарной охраны Тульской области
(по 100 м. полосе с препятствиями и по подъему по

штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной
башни) тов. Смольянинов Н.Ф. (СВПЧ-3).

Тов. Коньков П.В. (СВПЧ-3), занявший 1-е место
по двоеборью среди начсостава.
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В целях усиления пожарной охраны в 
сельской местности Совет Министров СССР в 
1955 году издал Постановление, положившее 
новые принципы в организацию сельской 
пожарной охраны. Согласно постановлению, 
пожарная техника передавалась на баланс 
колхозов, предусматривалось ускоренное 
внедрение противопожарных мероприятий 
и оборудования для защиты от огня живот-
новодческих ферм, угодий, жилых и обще-
ственных построек. 

Ответственность за пожарную безопас-
ность возлагалась на председателей колхозов, 
основным организующим центром пожарной 
охраны на селе становились добровольные 
пожарные дружины, главной целью которых 
являлось предупреждение пожаров. Но уже к 
этому времени ряды пожарной охраны попол-
нили сотни молодых квалифицированных по-
жарных техников и выпускников высших по-
жарно-технических курсов, нехватка которых 
в первые послевоенные годы особенно ощуща-
лась в сфере предупреждения пожаров.

ИТОГИ СМОТРА СЕЛЬСКИХ ДПД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕКАБРЬ 1958 ГОДА



Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

220



Послевоенные годы

221



Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

222

II СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ ЧАСТЕЙ ВПО И УПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
26–27 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА

Начальник управления пожарной охраны
Тульской области с 1950 по 1959 год

инженер-подполковник Воеводин Алексей Трофимович.
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КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ СВПЧ-3 ФЕДОРОВ ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ ПО 
ПОЖАРНОЙ ТАКТИКЕ НА ОБЪЕКТЕ
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В июле 1953 г. Овсяник В.И. в звании майо-
ра был направлен в распоряжение УПО УМВД 
Тульской области. Работая с 1933 г. в системе 
пожарной охраны, он с 1940 года был на руко-
водящих должностях. В Тулу приехал с боль-
шим практическим опытом пожарной работы. 

«В Туле скоро было замечено, что на по-
жарах он ориентируется быстро и уверенно 
принимает решение по расстановке сил и 
средств пожаротушения. За время пребыва-
ния в УПО УМВД Тульской области провел 
значительную работу по улучшению проти-
вопожарного состояния объектов, охраняе-
мых ВПО. Умело осуществляет руководство 
боевой подготовкой личного состава. Являет-
ся руководителем кружка по изучению исто-
рии КПСС. По характеру спокоен. В общении 
вежлив и тактичен» (из аттестационного ли-
ста, 1955 г.). 

«Имея достаточную теоретическую подго-
товку и большой практический опыт пожар-

ной работы, правильно организует и направ-
ляет работу подразделений УПО. В 1958 г. 
аппарат УПО конкретней осуществлял руко-
водство пожарными частями. В 1958 г. возго-
раемость снизилась на 6,6%, и убытки от по-
жаров — на 15%. Овсяник В.И. часто бывает в 
пожарных частях и непосредственно на ме-
стах оказывает помощь руководству частей 
в вопросах улучшения постановки служеб-
ной работы. Имеет хорошие навыки в туше-
нии пожаров и принимает личное участие в 
ликвидации наиболее сложных возгораний. 
Обладает организаторскими способностями» 
(из заключения на должность начальника 
УПО 07.03.59 г.). Назначен начальником УПО 
УВД Тульской области в марте 1959 г. 

Жизненный путь Овсяника Василия Ива-
новича — это яркий пример человека, от-
давшего полностью себя пожарному делу, 
делу спасения от огня жизни людей и мате-
риальных ценностей, созданных их трудом. 

МЫ С НИМ РАБОТАЛИ

Родин
Георгий Георгиевич,

заместитель начальника УПО,
полковник внутренней  

службы в отставке

Королев
Анатолий Александрович,
начальник отдела службы 

и подготовки УПО,
подполковник внутренней  

службы в отставке

Хрисанов
Николай Филиппович,

начальник СВПЧ-2,
участник Великой

Отечественной Войны,
майор внутренней  

службы в отставке
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Под его руководством Тульская пожарная 
охрана достигла значительных результатов. 
При нем были построены новые здания по-
жарных депо ВПЧ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 
21 и другие. Организованы военизирован-
ные пожарные части по охране Ефремов-
ского завода синтетического каучука; Но-
вомосковского, Щекинского и Болоховского 
химкомбинатов; Тульских оружейного и 
машиностроительного заводов. Созданы от-
ряды военизированной пожарной охраны 
№ 1 и 2, пожарно-техническая выставка, по-
жарно-испытательная станция. В крупных 

В.И. Овсяник — первый слева.

районах области организованы отделения 
и инспекции пожарной охраны. Построен 
стадион для пожарно-прикладного спорта. 
Опыт работы Василия Ивановича был не-
обходим для специалистов пожарного дела. 
Его дорогой продолжали и продолжают 
идти работники пожарной охраны Тульской 
области. 

Из воспоминаний Королева Анатолия 
Александровича, подполковника внутренней 
службы в отставке, бывшего начальника 
отдела службы и подготовки Управления по-
жарной охраны (запись 2006 года).
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Из 28 лет службы в пожарной охране пер-
вую половину из них я проработал, когда 
Управление пожарной охраны Тульской об-
ласти возглавлял опытный и достойный ру-
ководитель — Овсяник Василий Иванович. 
Лично на себе, а также на примерах других я 
ощутил, что Василий Иванович бережно от-
носился к своим кадрам, был требователен в 
пределах предоставленных ему прав, чутко 
относился к нуждам подчиненных, знал их 
личную жизнь, обладал всеми другими поло-
жительными качествами, которые создавали 
ему должный авторитет и большое уважение.

После окончания Харьковского пожар-
но-технического училища я прибыл в рас-
поряжение Управления пожарной охраны 
УВД Тульской области. Это было в сентябре 
1957 года. У меня диплом с отличием. Комис-
сия предложила должность старшего райпо-
жинспектора в Щекинский или Богородиц-
кий районы. Однако по какой-то причине 
с этим не получилось, и я был направлен 
райпожинспектором в Крапивенский район. 
Для меня это показалось обидным. Комиссия 
была в составе 4–5 человек. Помню, что им 
тоже было неприятно мое назначение. Один 
из них четко сказал, чтобы я не расстраивал-
ся, меня долго в Крапивенском районе не 
задержат. Только потом я узнал, это был Ов-
сяник Василий Иванович в должности на то 
время заместителя начальника Управления 
пожарной охраны.

Действительно, про меня не забыли. Про-
шло немногим более года. По вызову прибы-
ваю в УПО. Василий Иванович в должности 
начальника Управления. Предварительно 
происходит собеседование об обстановке в 
районе. Затем незаметно разговор перехо-
дит на мою личную жизнь. Беседа деловая, 
серьезная. Для меня встреча и собеседование 
с начальником — руководителем областного 
Управления пожарной охраны были впер-
вые. Сижу в напряжении, в голове неприят-
ные мысли. Василий Иванович сразу же заме-
тил мое состояние и тут же напомнил слова, 
сказанные им при первом моем назначении. 
Мне был предложен перевод из Крапивенско-
го района в аппарат Управления пожарной 
охраны. От предложения я отказался, объяс-
няя тем, что успел изучить район, место ра-
боты нравится. С руководителями совхозов и 
колхозов нахожу взаимопонимание в реше-
нии вопросов обеспечения пожарной безо-
пасности хозяйств. Пользуюсь авторитетом у 
руководителей партийно-советских органов 
района. Возникла небольшая пауза, после 
которой Василий Иванович Овсяник выска-

зал согласие с моим решением, а затем вновь 
заявил, что в Крапивенском районе меня на-
долго не оставят. 

Вспоминая эти первые две встречи с 
В.И. Овсяником, мне на все последующие 
годы службы в пожарной охране запомни-
лась его высокая ответственность за при-
нимаемые решения, он заботился о кадрах 
пожарной охраны, знал деловые качества 
подчиненных и их недостатки. Вспоминает-
ся такой случай.

Начальником ВПЧ-7 по охране Ефремов-
ского завода синтетического каучука долгое 
время работал Провоторов Николай Федоро-
вич. Пожарная часть, которой руководил Про-
воторов Н.Ф., была одним из лучших подраз-
делений в области, неоднократно занимала 
первые места среди частей ВПО Тульской об-
ласти, награждалась переходящим Красным 
знаменем. Однажды на Ефремовском заводе 
СК возник пожар, который явился следстви-
ем происшедшей аварии в технологическом 
оборудовании. Тушением пожара руково-
дил начальник ВПИ-7 Провоторов Н.Ф. К ме-
сту пожара выехал В.И. Овсяник из г. Тулы, 
а я выехал из г. Щекино, где находился в 
служебной командировке. К моменту наше-
го прибытия пожар был успешно ликвиди-
рован. Для разбирательства происшедшей 
производственной аварии с последующим 
пожаром соответствующие руководители и 
инженерно-технический состав были собра-
ны у директора завода в рабочем кабинете. 
Переодеваясь после пожара, Провоторов Н.Ф. 
несколько задержался, а когда пришел, снял 
форменную фуражку и положил ее возле себя 
на стол. Внутри фуражки находились очень 
важные документы, которыми определялось 
противопожарное состояние цеха, где возник-
ли авария и пожар. Документы в копии были 
необходимы для созданной приказом комис-
сии по расследованию случившегося.

Когда появилась необходимость в указан-
ных документах, Провоторов Н.Ф. на глазах у 
всех присутствующих достал их из фуражки 
и представил членам комиссии. Этот факт 
(носить столь важные документы на голове в 
фуражке) оказался тут же замеченным Овся-
ником В.И. Однако, человек воспитанный, он 
ничего по этому поводу Провоторову Н.Ф. не 
сказал. Он прекрасно знал, что достоинство 
человека унижать нельзя, тем более в такой 
обстановке. Для себя я в который раз отметил 
достойное отношение Василия Ивановича к 
подчиненным, к своим людям, несмотря на 
занимаемую им высокую должность. Перед 
отъездом в г. Тулу Провоторову Н.Ф. было 
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дано указание представить в УПО необходи-
мые материалы для поощрения личного со-
става за успешное тушение пожара. А в пути 
следования из г. Ефремова Овсяник В.И. мне 
говорит: «Провоторова Н.Ф. следует поощ-
рить ценным подарком. Думаю, этим подар-
ком для него будет хорошая деловая папка. 
Подбери такую папку сам, не доверяй дру-
гим. Не следует начальнику части носить до-
кументы в фуражке. Хороший руководитель, 
но и культуру должен иметь. Будешь вручать 
подарок, напомни ему об этом, но только 
вежливо и не при людях».

Из воспоминаний Константинова Эдуар-
да Николаевича, майора внутренней служ-
бы в отставке, бывшего старшего тренера 
сборной команды области по пожарно-при-
кладному спорту с 1960 по 1974 год (запись 
2006 года). 

Окончив Львовское пожарно-техниче-
ское училище в 1959 году, я был уже достаточ-
но подготовленным спортсменом-приклад-
ником, а время было годом моего триумфа: 
чемпион училища по всем видам этого спор-
та (стометровая полоса, штурмовка, двоебо-
рье, веревочная лестница), чемпион Украи-
ны по штурмовке, чемпион ЦС «Динамо» в 
командном зачете в г. Куйбышеве. Все это, 
да еще «красный диплом» давали право вы-
бора любого города в любой республике, лю-
бой вид войск. Но пришел запрос из Тулы, и 
заговорил во мне патриотизм. Запрос был 
подписан начальником УПО Воеводиным. 
Но по приезде в Тулу при представлении 
удивлялся, когда вместо Воеводина был при-
нят В.И. Овсяником. В беседе был приятно 
удивлен, что о моих достижениях в спорте 
начальник УПО знает, а поэтому направил 
меня в пожарную часть № 9 по охране заво-
дов «Штамп» и им. С.М. Кирова в спортивную 
роту, как я ее потом окрестил, потому что 
здесь работали пожарными ведущие вело-
сипедисты облсовета «Динамо» и тогда еще 
не так знаменитый лыжник Вячеслав Веде-
нин. Я возглавил сборную команду по пожар-
но-прикладному спорту части, а затем и всю 
спортивную работу. После выступлений в 
1960 году на областных соревнованиях стал 
членом сборной команды области по пожар-
но-прикладному спорту. В момент подготов-
ки сборной команды к участию в республи-
канских соревнованиях начальник УПО В.И. 
Овсяник пригласил к себе и после беседы 
предложил возглавить подготовку сборной 
команды к этим соревнованиям. Был об-

сужден состав команды. В ее состав наряду 
с ветеранами Г. Минаевым. М. Смольянино-
вым, Страховым, Ю. Щербачевым были вклю-
чены молодые спортсмены из команд частей 
области И. Косолапов, Н. Самошин, В. Проко-
пов. Н. Косырев из г. Новомосковска, Нечаев 
из Ефремова, В. Бернат из Алексина. От руко-
водства УПО за подготовку сборной команды 
был назначен А.В. Щербино. На базе отрядов 
ВПО городов Новомосковска, Щекино, Ефре-
мова, ВПЧ-9, ВПЧ-8 стали проводиться сборы 
по общефизической подготовке зимой и по 
специальной — весной.

С организацией Всесоюзной Федерации 
пожарно-прикладного спорта были орга-
низованы федерации при облспортсоюзе 
(Зюнин), облсовете «Динамо» (Третьяков), 
управлении пожарной охраны (Овсяник), 
что давало право для проведения сборов за 
счет этих организаций. Посильную помощь 
в организации тренировочных сборов ока-
зали начальники отрядов Малышев А.И., 
Провоторов Н.Ф., Аксенов А., начальники 
ВПГ Бухенко М.Я., Зуев, Лошаков. Помню ве-

В.И. Овсяник награждает Э. Константинова

чер, спальное помещение в пожарной части 
г. Новомосковска, спортсмены на отдыхе: кто 
телевизор смотрит, кто в шахматы играет. 
Вдруг входит начальник УПО В.И. Овсяник. 

Пытаюсь доложить, что сейчас у нас сво-
бодное время, а он видит шахматы и говорит: 
«Прикладник ты хороший, а как в шахматах 
себя будешь чувствовать?». Две партии, из ко-
торых одну я с испугу выиграл, а вторая, бы-
страя, — за начальником УПО. Затем беседа 
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обо всем, что делаем на стадионе (а за окном 
зима), что в спортзале, бассейне; как настро-
ение. Может быть, это было запланировано, 
но мы были очень довольны, что нами инте-
ресуются. И что еще запомнилось — подго-
товка к соревнованиям на первенство обла-
сти, зональным соревнованиям шла заранее: 
печатались и расклеивались объявления, 
рассылались приглашения по всему городу, 
руководителям предприятий и организаций. 
Личный состав, свободный от несения служ-
бы, приходил с семьями на стадион. 

А там шел праздник: буфеты, духовой 
оркестр, открывал соревнования лично на-
чальник УВД области И. Хлопков, начальник 
УПО УВД В. Овсяник, зам. председателя облсо-
вета «Динамо» Третьяков. Сборная команда 
области успешно участвовала в зональных 
соревнованиях республиканского Совета 
«Динамо», добилась права на участие в ре-
спубликанских соревнованиях в городах Ка-
линине, Смоленске, Пскове, Краснодаре. 

Круглогодичная  подготовка  членов  сбор-
ной  команды  не  прошла  даром;  я  высту-
пал  на  этих  соревнованиях,  где  результаты  
определяются по разрядным нормам вплоть 
до присвоения звания  мастера спорта СССР, 
и вот впервые ими становятся: В. Ольгохин,  
И. Косолапов, В. Бернат, В. Прокопов, затем 
В. Наумкин, В. Богатырев, Харитонов, Н. Ки-
селев, Ярошевич,  Леонов. Запомнились ре-
спубликанские соревнования 1964 года в 
г. Краснодаре, где наша сборная команда 
заняла первое место по боевому  разверты-
ванию и получила кубок, за что начальник 
УПО г. Краснодара (бывший начальник УПО 
г. Тулы) Воеводин ругал свою команду, ко-

В. Коняхин, Э. Константинов. 07.09.1960 г.
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торая дома проиграла  каким-то  «самовар-
никам»  из  Тулы,  а  это  была наивысшая 
похвала. По приезде в Тулу поздно вечером 
по телефону 01 я доложил начальнику УПО 
В.И. Овсянику о результатах соревнований. 
Но этот доклад длился почти целый час — 
все ему было интересно: как принимали, где 
размещали, как кормили, как настроение. 
Но особенно был доволен, что победили сбор-
ную г. Краснодара и как отозвался об этом на-
чальник Краснодарского УПО. Всем был дан 
отпуск на 10 дней. 

По итогам этих соревнований я был при-
глашен в сборную команду России. Но дол-
жен был зимой на сборах в г. Горьком сдать 
кандидатский минимум по общефизической 
подготовке. Написал рапорт на имя началь-
ника УПО о предоставлении отпуска за свой 
счет на 10 суток, который был подписан, но 
с оплатой, — как сказал В.И. Овсяник, это 
гордость, что представитель г. Тулы делеги-
рован в сборную команду России. И целых 
10 лет я был в составе сборной команды и ее 
неизменным капитаном, участником сорев-
нований на первенстве ЦС «Динамо» в горо-
дах Калинине, Москве, Ленинграде, между-
народных — в г. Карловац в Югославии. 

В 1966 году сборная команда ЦС «Дина-
мо», состоявшая из лучших спортсменов 

РСФСР, Украинской ССР, выехала в Югосла-
вию г. Карловац для показательных высту-
плений в международных соревнованиях 
под эгидой КТИФ (международная органи-
зация огнеборцев). Много впечатлений от 
организации и проведения этих соревнова-
ний, о красочном его открытии президентом 
Югославии И. Броз Тито. И впечатлениями 
хотелось поделиться со всеми. Предложил 
начальнику УПО В.И. Овсянику на зимних 
сборах агитационным лыжным пробегом до-
вести до пожарных области результаты, фо-
тодокументы, награды этих международных 
соревнований. Начальником УПО было дано 
указание разработать план проведения лыж-
ного агитационного пробега. 

И вот зимой 1967 года сборная команда 
по лыжам прошла по маршруту Тула–Венев– 
Новомосковск–Узловая–Богородицк–Липки–
Щекино–Тула. Приказом начальника УПО к 
нам был приписан грузопассажирский ав-
томобиль ГАЗ-69 с радиосвязью, запасными 
лыжами, спальными мешками, медикамен-
тами. Начальникам гарнизонов при наших 
посещениях вверенных им подразделений 
необходимо было организовать беседу с лич-
ным составом, организовать отдых, питание. 
Благодарно вспоминаю помощь Малышева, 
Аксенова, Кузина.

Начальником УПО В.И.Овсяником была 
поддержана идея проведения областных 
соревнований в городах области (Новомо-
сковск, Щекино, Ефремов). Поднимался ав-
торитет пожарно-прикладного спорта, т.к. в 
подготовке и проведении этих соревнований 
принимал участие весь начальствующий 
состав этих гарнизонов пожарной охраны. 
Весь комплекс мероприятий по подготовке 
сборной команды при личном участии на-
чальника УПО В.И. Овсяника явился вспле-
ском активности и мастерства спортсменов 
пожарно-прикладного спорта. После ухода 
В.И. Овсяника на заслуженный отдых резко 
изменился стиль подготовки спортсменов, 
их стали считать иждивенцами.

Из рассказа Королева Анатолия Алек-
сандровича, начальника отдела службы и 
подготовки Управления пожарной охраны, 
ныне пенсионера, подполковника внутренней 
службы в отставке (запись 2006 года).

«... Это было в начале 1982 года. Я работаю 
последний день перед очередным отпуском. 
У меня путевка на санаторно-курортное ле-
чение и уже куплен билет для выезда следу-
ющим днем в санаторий г. Железноводска. 
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И вот тут в рабочий кабинет ко мне вхо-
дит, как и всегда, жизнерадостный, Василий 
Иванович Овсяник. 

Для меня это не было неожиданностью. 
Каждый раз, когда Василий Иванович бы-
вал в Управлении пожарной охраны, он в 
обязательном порядке заходил ко мне. В раз-
говорах интересовался служебными дела-
ми. По-отечески давал хорошие советы, что 
очень помогало мне в работе. Такие беседы 
по форме не были похожи на деловые разго-
воры. Они были непринужденными и как-то 
незаметными по времени. 

И в этот раз все было так же, кроме одного 
момента, который, как мне показалось пона-
чалу, был не совсем приятным. Я упомянул 
выражение «не совсем приятным» не пото-
му, что Василий Иванович сделал мне что-то 
плохое. Конечно же, нет. Эта встреча с ним 
оказалась последней, чего ни он и ни я не 
могли предполагать.

Собираясь уходить, Василий Иванович 
пожелал мне хорошего отдыха и вдруг вновь 
продолжил разговор. Он вспомнил о недав-
них перед этим похоронах Титова Ивана 
Григорьевича — оперативного дежурного по 
городу, майора внутренней службы в отстав-
ке. Не совсем удачным оказался траурный 
портрет Ивана Григорьевича, сделанный 
с фотографии, находившейся в его личном 
служебном деле. Это заметил и Василий Ива-
нович Овсяник. Да, согласился он с этим, но 
другой, лучшей фотографии в семейном аль-
боме у Титовых не оказалось. «Как-то так по-
лучилось, что и у меня для такого случая нет 
приличной фотографии, — сказал Василий 
Иванович и продолжил: — Анатолий Алек-
сандрович, помоги мне сфотографироваться 
в форменной одежде и при наградах». 

Я тут же ему возразил, что именно «для 
такого случая» помогать отказываюсь. Надо 
жить и не думать о таких портретах. Фотогра-
фируйтесь, но только не для таких целей. Ва-
силий Иванович весело рассмеялся. «Кажу», 
я об этом не думаю и умирать не собираюсь». 
(«Кажу — это его любимое слово). Продолжил: 
«Как-то при встрече бывший заместитель на-
чальника Управления внутренних дел гене-
рал-майор милиции в отставке Красненко 
Степан Дмитриевич сказал мне, что каждый 
человек должен прожить до 70 лет. Это его за-
конные годы, а сверх этого уже можно жить по 
желанию. Живи, сколько тебе хочется. Я это 
запомнил. Мне 70 лет, да еще после этих лет 
собираюсь по желанию пожить подольше». 

Эти слова и последняя встреча остались у 
меня в памяти о Василии Ивановиче Овсяни-

ке и по настоящие дни. Далее события разви-
вались следующим образом. 

До прихода Василия Ивановича у меня по 
делам службы был начальник Испытатель-
ной пожарной лаборатории (ИПЛ) Шавырин 
Александр Николаевич. Лаборатория в то вре-
мя располагалась при отряде ВПО № 2 по ох-
ране Щекинского химического комбината и 
Щекинского завода синтетического волокна. 
При испытательной пожарной лаборатории 
находилась хорошая фотолаборатория. Я рас-
порядился пригласить ко мне Шавырина А.Н. 
Сказал ему о просьбе Василия Ивановича, и 
определились в ближайшие два-три дня о по-
ездке в ИПЛ для фотографирования. Я не оши-
бусь, если скажу, что все это было вызвано 
проявленным по отношению к нему чутким 
вниманием, которое он в свое время уделял 
по отношению к подчиненным сотрудникам 
любого ранга, каждый раз, как только они об-
ращались к нему с различного рода личными 
вопросами. Это было достоинством Василия 
Ивановича и придавало ему высокую чело-
вечность и заслуженный авторитет среди ра-
ботников пожарной охраны области, насчи-
тывающих более десятка тысяч человек. 

Перед уходом Василий Иванович еще раз 
пожелал мне хорошего отдыха, крепко по-
жал руку и легкой, свойственной ему поход-
кой, вышел от меня. Я же на следующий день 
уехал отдыхать и только на 26–27-й день 
вернулся из санатория домой. Не дожидаясь 
окончания отпуска, я несколько раньше при-
ступил к работе. Не успел я до конца ознако-
миться с оперативной обстановкой за пери-
од отсутствия на работе в течение отпуска, 
как вдруг меня приглашает начальник УПО 
Сушкин Валентин Гаврилович. Он и говорит: 
«Только что на своей даче скоропостижно 
скончался Овсяник Василий Иванович. Об 
этом сообщила его жена». От неожиданности 
я некоторое время не мог прийти в себя и по-
верить услышанному. Более того, эта история 
с фотографией... В то же время я поймал себя 
на мысли, что мы при жизни гордимся сво-
ей профессией, служебной формой одежды, 
наградами за добросовестный труд. Почему 
же тогда эта форма и эти награды не долж-
ны быть с каждым из нас и после ухода из 
жизни. Не сбылась мечта Василия Иванови-
ча прожить свои 70 лет, а затем по желанию 
еще подольше. Но сбылось пожелание иметь 
достойную фотографию. Не окажись ее в се-
мейном альбоме, произошло бы то же самое, 
с чего и началась история с фотографией...»1.
1 М.В. Овсяник. Энтузиаст противопожарного дела. 
Тула. 2007. С. 15–39.
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СОРЕВНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА 14–15 ИЮНЯ 1959 ГОДА

Подполковник Овсяник В.И. (слева)
открывает соревнования
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НА 100-МЕТРОВОЙ ПОЛОСЕ
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ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПОСТРОЕННОМ СТАДИОНЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Начальник УПО Тульской области В.И. Овсяник приветствует участников соревнований
 на новом стадионе
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Надевание боевой одежды
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Преодоление бума

Пожарная эстафета Старт на учебную башню со штурмовой лестницей
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Подъем на учебную башню по трехколенной лестнице

Боевое развертывание
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Работа судейской коллегии

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ФИЗ. КОЛЛЕКТИВА УПО 1960 ГОД

Участники лыжного кросса на старте
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На старте Сбродова Е. и Соболева С.

Сильнейший лыжник физколлектива ВПЧ-9 Веденин

Неоднократный победитель соревнования П.П. Жула
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Лыжницы 1-го разряда В. Жукова и О. Костюрина

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ФИЗ. КОЛЛЕКТИВА УПО 1960 ГОД
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СОРЕВНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 6–7 ИЮЛЯ 1960 ГОДА

Флаг соревнований поднимают товарищи
Смольянинов и Кузнецов

Участники соревнований и судейская коллегия в строю
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ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ПОЖАРНОГО 2 АВГУСТА 1969 ГОДА
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ВСТРЕЧА ТРУДЯЩИХСЯ С ПОЖАРНЫМИ 20 АВГУСТА 1961 ГОДА

Приглашение на массовое гулянье
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НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОЖАРНАЯ ВЫСТАВКА



Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

252

ПЕРВЫЕ КУСТОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КОМАНД УПО ОБЛАСТЕЙ НА НОВОМ СТАДИОНЕ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 25–26 ИЮЛЯ 1961 ГОДА

Майор Сушкин В.Г. докладывает о готовности к соревнованиям начальнику УВД Тулоблисполкома
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Сборная команда Тульской области
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100 МЕТРОВАЯ ПОЛОСА
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Команда Московской области – победительница в пожарной эстафете
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БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
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Поражение цели
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Майор Сушкин В.Г. (справа) докладывает начальнику УПО Тульской области В.И. Овсянику об окончании соревнования

Награждение команды Тульской области за 3-е общекомандное место

Награждение члена сборной команды УПО Тульской области Э. Константинова.
Второй справа начальник УПО Тульской области В.И. Овсяник
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Снижение в стране темпов роста про-
мышленного производства в 1960-х гг. на 
65% (по сравнению с 1955 г.) сказалось и 
на пожарной охране. В целях «экономии» 
бюджетных средств было сокращено свы-
ше 250 объектовых команд. В этот период 
вследствие снижения объема профилакти-
ческих функций и быстрого реагирования 
на пожар на объектах приходится значи-
тельное возрастание количества крупных 
пожаров. В этой ситуации, как и ранее в 
истерии пожарного дела России, началась 
активизация деятельности добровольных 
пожарных обществ и добровольных пожар-
ных дружин.

В этот исторический промежуток време-
ни (вторая половина 1960 — начало 1980-х гг.) 
темпы роста промышленного производства 
по сравнению с 1955 г. снизились почти в 
3 раза — с 13,1% до 4,4% в среднем за год. Руко-
водство страны, ощущая нехватку средств на 
новый виток роста экономики, стало «эконо-
мить» на непроизводственной сфере, к кото-
рой отнесли и пожарную охрану.

Тем не менее, на этом фоне пожарная 
охрана продолжила свое поступательное 
развитие, достигнув нового качественного 
уровня и сформировавшись в инженерную 
службу. В этом немалая заслуга принадле-
жала Ф.В. Обухову. Доклады Ф.В. Обухова на 
коллегиях различных министерств базиро-
вались на реальной обстановке в отраслях, 
на анализе данных многолетней статисти-
ки возникновения пожаров, на конкрет-
ных предложениях повышения уровня по-
жарной безопасности.

Все это поднимало авторитет противо-
пожарной службы. В этот период прошел 
ряд реформ по реорганизации пожарной 
охраны, всемерному внедрению пожарной 
автоматики на объектах народного хозяй-
ства, созданию научной базы для развития 
системы пожарной безопасности, подготов-
ки квалифицированных инженерных ка-
дров.

Профессиональная пожарная охрана 
всех областных центров, городов, многих 
крупных райцентров, была преобразована 
в военизированную пожарную охрану. 

В период с 1968 для этих целей прави-
тельство выделяло ежегодно от 8 до 12 тыс. 
штатных единиц для ВПО городов и важ-
нейших объектов. Неуклонно происходил 

рост численности рядового и начальствую-
щего состава ВПО.

Под руководством В.И. Овсяника в этот 
период Тульская пожарная охрана достигла 
значительного своего становления.  Построе-
ны новые здания пожарных депо ВПЧ 7, 8, 11, 
12, 13, 15, 19, 20, 21 и другие. Организованы 
военизированные пожарные части  по ох-
ране Ефремовского завода синтетического 
каучука; Новомосковского,  Щекинского и 
Болоховского химкомбинатов, Тульских  ору-
жейного и машиностроительного заводов. 
Созданы отряды военизированной пожар-
ной охраны № 1 и 2, пожарно-техническая  
выставка, пожарно-испытательная станция.  
В крупных  районах  области организованы 
отделения и инспекции пожарной охраны.  
Построен стадион для пожарно-прикладного 
спорта. Опыт работы Овсяника Василия Ива-
новича стал фундаментом для дальнейше-
го развития специалистов пожарного дела 
тульского края.

Полковник внутренней службы
Овсяник Василий Иванович,

начальник Управления пожарной
охраны Тульской области в 1959–1972 гг.
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От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд

ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ  
СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ 

 АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
КОРОЛЕВ

Лучшим из лучших посвящается…

Самые лучшие годы жизни, начиная 
с 1957 года, после окончания Харьковского по-
жарно-технического училища и по 1982 год, 
мною были отданы службе пожарному делу 
в Тульской области.

Начинал службу в звании техника-лей-
тенанта с должности районного пожарного 
инспектора Крапивенского района. Закон-
чил служебную деятельность начальником 
отдела службы и подготовки Управления по-
жарной охраны УВД Тульского облисполкома 
в звании подполковника внутренней службы.

Училище дало мне хорошие теоретиче-
ские знания, о чем свидетельствует диплом 
с отличием. Однако явно недоставало прак-

Ветераны вспоминают

Харьковское пожарно-техническое училище. 5-й взвод. Королев А.А. — первый ряд, третий слева

тических навыков в работе. В это время 
в районах области работали многие опытные 
специалисты пожарной охраны, среди них 
особенно: Лазарев М.Т. — Одоевский район, 
Мосин П.П. — Белевский район, Голик К.А. —
Щекинский район, Панков В.И. — Суворов-
ский район, Лапин — Дубенский район, Але-
хин — Ефремовский район и многие другие. 
Их начинания становились достоянием дру-
гих и широко внедрялись по всей области.

Так, в конце 1950-х годов, первые пожарные 
депо и не более в двух-трех хозяйствах были 
построены в Одоевском и Белевском районах. 
Известно, что в те годы технические средства 
пожаротушения в колхозах и совхозах храни-
лись под простейшими навесами, либо в хо-
зяйственных сараях у начальников доброволь-
ных пожарных дружин. Депо отапливались 
в холодное время года. Для целей пожаротуше-
ния в депо имелась специальная или сельско-
хозяйственная техника, приспособленная для 
тушения пожаров, набор пожарного инвента-
ря. Имелся список водителей, которые по сиг-
налу о пожаре должны были тут же оставить 
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место основной работы, доставить технику, 
оборудование и инвентарь к месту пожара 
и участвовать в его тушении. 

На примере Дубенского района была ши-
роко развернута работа по внедрению в об-

ласти групповых привязей скота в животно-
водческих фермах. Освобождение от привязи 
животных группами позволяло сократить 
время их эвакуации и исключить гибель 
в помещениях животноводческих ферм при 
пожаре. Особую значимость такой метод 
имел в ночное время суток, когда на фермах 
оставался малый состав дежурных сторожей.

По почину инспекций Госпожнадзора Ще-
кинского и Ефремовского районов в области 
была начата работа по организации в совхо-
зах пожарно-сторожевой охраны. В сравне-
нии с добровольцами — ДПД, пожарно-сторо-
жевая охрана имела конкретный штатный 
и численный состав, твердую оплату труда, 
обеспечивалась спецодеждой.

Большая практическая помощь по вне-
дрению положительных форм работы 
в борьбе с пожарами в сельских районах об-
ласти оказывалась Управлением пожарной 
охраны: начальник УПО Овсяник В.И., его 
заместитель Терехов П.В., начальник отдела 
Госпожнадзора Колесников В.А., инспектор 

отдела Шаталов Н.Н., Брызжев, Золойко А.Н., 
Самарцев А.Н. и другие.

После 3-х лет работы пожарным инспек-
тором в Крапивенском, а затем Щекинском 
районах, в 1960 году я был направлен на уче-

бу в Высшую школу МВД на факультет ин-
женеров пожарной техники и безопасности. 
Получил высшее специальное образование 
и вернулся в Тулу в 1964 году. Службу про-
шел в должностях: начальника СВПЧ-2, на-
чальника пожарно-испытательной станции, 
старшего инженера, а затем начальника от-
дела службы и подготовки УПО. Уволился на 
пенсию по состоянию здоровья в 1982 году.

Хорошо запомнился тот период, когда 
в Тульской области происходило бурное раз-
витие предприятий химической, нефтехими-
ческой, оборонной, металлургической, ради-
оэлектронной и других важнейших отраслей 
промышленности СССР. Примером тому яв-
лялось строительство и ввод в эксплуатацию 
крупных мощностей на Новомосковском 
и Щекинском химических комбинатах, Ефре-
мовском заводе синтетического каучука, Боло-
ховском и Алексинском химических комбина-
тах, промышленных предприятий в г. Туле.

Технологические процессы производствен-
ных мощностей характеризовались повышен-

ГЛАВА 6
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ной взрывопожарной и пожарной опасностью. 
В связи с резким расширением новых произ-
водств явно недоставало численности лично-
го состава для выполнения профилактических 
функций на участках и секторах. В два-три раза 
увеличился радиус выезда подразделений по 
сигналу о пожаре. Имелись трудности в приоб-

ретении специальных технических средств для 
тушения химического органического сырья, 
промежуточной и готовой продукции.

В связи с этим возникла неотложная не-
обходимость в дальнейшем совершенствова-
нии противопожарной службы на объектах 
особой важности. При непосредственной ра-
боте отдела службы и подготовки УПО орга-
низуются и создаются вновь: ВПЧ-8 по охране 
2-ой очереди производства СКД на Ефремов-
ском заводе СК; ВПЧ-15 по охране произ-
водства капролактама на Щекинском хим-
комбинате; ВПЧ-16 по охране производства 
минеральных удобрений на Новомосков-
ском химкомбинате; ВПЧ-17 на Алексинском 
химкомбинате. Взамен профессиональной 
пожарной охраны организуется ВПЧ-19 и от-
дельный пост по охране Тульских оружейно-
го и машиностроительного заводов.

Для вновь организованных пожарных 
частей ВПЧ-8, 15, 16, 17 и 19 построены зда-

ния пожарных депо. Подразделения были 
обеспечены необходимой пожарной тех-
никой. Штатная численность укомплек-
тована личным составом. Организована 
служба дежурных караулов. Обеспечена 
профилактика пожаров инструкторским 
составом. 

Непосредственная и самая активная ра-
бота в организации служебной деятельно-
сти вновь созданных ВПЧ принадлежит их 
первым начальникам Лошакову А.И., Калги-
ну П.В., Воронцову В.В., Курганову В.В., Каве-
рину А.И. Для оперативного руководства на 
местах объектовыми подразделениями по-
жарной охраны были созданы вновь отряды 
ВПО №№ 2, 3 и 4 соответственно на Щекин-
ском химкомбинате, Ефремовском заводе СК 
и Алексинском химкомбинате. Большая 
работа по организации служебной деятель-
ности вновь созданных отрядов принадле-
жит их первым руководителям Жигаленко-
ву П.Н., Провоторову Н.Ф. и Потапову Ю.П. 
Самой большой численностью объектовых 
пожарных частей по охране Новомосковско-
го химкомбината успешно руководил отряд 
ВПО  № 1 — начальник отряда Малышев А.И. 
Последующие начальники отрядов ВПО Бур-
кин В.М., Потапов Ю.И., Аксенов А.И., Ано-

Лучшие районные пожарные инспекторы по итогам служебной деятельности 1958 года. Первый ряд, слева направо: 
Лапин — Дубенский район, Королев А.А. — Крапивенский район, Панков В.И. — Суворовский район.  

Второй ряд, второй — слева Мосин П.П. — Белёвский район
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хин Н.Ф., Спрядышев В.Г. были достойными 
приемниками своих наставников.

Бурное развитие промышленных объек-
тов и строительство крупных сельскохозяй-
ственных комплексов требовало повышен-
ного внимания как к профилактике пожаров, 
так и организации их тушения.

Существовавшая служба оперативных 
дежурных ограничивалась организацией 
пожаротушения в пределах города Тулы. 
Практически отсутствовал контроль за на-
личием и состоянием сил и средств на де-
журные сутки в гарнизонах пожарной ох-
раны области. Требовалась необходимая 
практическая помощь руководителям гар-
низонов в подготовке планов привлечения 
сил и средств для тушения пожаров в сель-
ской местности, разработке оперативных 
планов тушения пожаров на особо важ-
ных объектах, организации и проведении 
пожарно-тактических учений, следовало 
совершенствовать средства связи. Необхо-
димо было иметь специальное структур-
ное подразделение, специалисты которого 
решали указанные и другие свойственные 
службе пожаротушения задачи.

Для этих целей создается областной штаб 
пожаротушения. Первым по совместитель-

ству должность начальника штаба пожаро-
тушения возглавил заместитель начальника 
отдела службы и подготовки УПО майор вну-
тренней службы Жилкин В.Н.

В состав штаба пожаротушения были 
назначены лучшие специалисты пожарно-
го дела. Среди них: Снурцын В.И., Елистра-

тов Н.В., Сидоров Ю.М., Летаев В.М., Афо-
нич В.Ф., Ильичев В.В., Рассадкин А.Ф., 
Полесовой А., Сазонов В.Н. 

Следовало совершенствовать средства 
связи областного центра с подразделения-
ми пожарной охраны районов. В совершен-
но в стесненных условиях размешался Цен-
тральный пункт пожарной связи в городе 
Туле. В худшем положении находились пун-
кты пожарной связи в пожарных частях. Тре-
бовалась замена устаревшего оборудования 
телефонной связи. Радиосвязь имелась с ППС 
городов Щекино, Новомосковск, Алексин — 
и только.

Таким образом, были решены вопросы 
с лучшим размещением пунктов связи в зда-
ниях пожарных депо подразделений и, пре-
жде всего, Центрального пункта пожарной 
связи в г. Туле. Произведена замена устарев-
шего оборудования на современное в то вре-
мя ПОС-60 и ПОС-90. Особое внимание уделя-

Инспекторы пожарной охраны сельских районов Тульской области.
Первый ряд слева направо: четвертый — Панков В.И., Суворовский район, шестой —  

Колесников В.А., начальник отдела Госпожнадзора УПО, седьмой — Мосин П.П., 
Белевский район, десятый — Лазарев М.Т., Одоевский район. Второй ряд: слева третий —  

Королев А.А., Крапивенский район. Третий ряд: слева четвертый — Алехин, 
Ефремовский район. 1959 г.
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При здании пождепо отряда было вы-
строено специальное помещение для по-
жарно-испытательной станции, которое 
располагалось на 2-ом этаже пристройки. 
В помещении разместились служебные ка-
бинеты, химическая лаборатория, лаборато-
рия по огневому испытанию и исследованию 
образцов веществ и материалов, фото-кино-
лаборатория, электротехническая лаборато-
рия и другие необходимые вспомогательные 
помещения.

Лаборатории станции для выполнения 
свойственных задач были оборудованы не-
обходимыми приборами и химическими ре-
активами. Соответствующая помощь в этом 
была оказана ВНИИПО МВД СССР, ЦЗЛ хими-
ческих предприятий области, Щекинского 
химического комбината в особенности.

В последующие годы, с появлением воз-
можности, это подразделение было пере-
дислоцировано в г. Тулу. Эта новая служ-
ба в системе пожарной охраны оправдана 
и продолжает положительно оправдывать 
ее необходимость. С особой теплотой вспо-
минаю первых сотрудников, которые проя-
вили неоценимую помощь в становлении 
и получении практической отдачи в работе 
этого подразделения. Особенно хотелось бы 
отметить добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей старшим мастером 
электротехнической лаборатории Виктора 
Макарченкова и старшего мастера химиче-
ской лаборатории Галиной Мухиной. 

Виктор Макарченков потом возглавит ис-
пытательную пожарную лабораторию в ее 
переименовании и будет руководить ею са-

лось внедрению средств радиосвязи. В этом 
огромная помощь оказывалась отделом по-
жарной техники и оборудования — началь-
ник Горнов В.Н., сотрудники Дыга Г.П., Леви-
щев И.С., Михайлов В.Л. Для работы в системе 
пожарной связи подбирались лучшие специ-
алисты. Замечательно по службе характе-
ризовались Филатова А.В., Мельникова З.С., 
Кострюкова Т.П., Батасова А.Г., Кабанова Н.Д., 
Гурьева Н.В., Кулиева А.И., Гаврилкина Т.П. 
и другие.

В начале своих воспоминаний я упоми-
нал о строительстве и вводе в эксплуатацию 
в Тульской области производств с повышен-
ной взрывопожарной и пожарной опасно-
стью. Совершенно новые технологические 
процессы, их сырье, полуфабрикаты и го-
товая продукция с точки зрения опасности 
взрыва и пожара были известны недоста-
точно. Такие производства имели место на 
Новомосковском и Щекинском химических 
комбинатах, Ефремовском заводе синтетиче-
ского каучука, Алексинском и Болоховском 
химкомбинатах. Требовалось самое глубо-
кое исследование взрывопожароопасных 
свойств веществ и материалов. Централь-
ные заводские лаборатории этих и других 
предприятий из-за отсутствия специального 
оборудования, приборов и методик по полу-
чению испытаний и исследований не имели 
возможности выполнять эти работы. Кроме 
того, лаборатории не располагали специали-
стами соответствующего для этих целей про-
филя.

Требовалась также помощь в квалифици-
рованном расследовании причин возникно-
вения пожаров и аварий, проведении пожар-
но-технических экспертиз, лабораторном 
исследовании веществ и материалов, изъ-
ятых с места пожаров, помощь в изучении 
и последующем разборе действий по туше-
нию пожаров и т. д.

Составом существующих структурных 
подразделений Управления пожарной охра-
ны эти задачи явно было решать непосиль-
но. Так в 1965 году в составе УПО создается 
пожарная испытательная станция. Я был 
назначен первым ее начальником. Штатная 
численность 6 человек: начальник, инже-
нер, два старших мастера и шофер — води-
тель спецлаборатории.

Место расположения пожарно-испы-
тательной станции определили в отряде 
ВПО № 2 по охране Щекинского химкомбина-
та. Рабочая комнатка 3х2,5 м, старенький стол 
и отремонтированный стульчик, на котором 
сидеть надо было с большой осторожностью.

Ветераны П. Калгин, А. Королев, Л. Микеров 
в День пожарной охраны. Центральный парк. Тула.
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мое долгое время по сравнению с другими 
начальниками.

Отмеченные основные направления 
в дальнейшем совершенствовании истори-
ческих традиций Тульской пожарной охра-
ны приходилось продвигать, безусловно, не-
легко и непросто. Наряду с этим повседневно 
выполнялась неотложная текущая работа. 
Штатная численность отдела службы и под-
готовки составляла на тот период всего лишь 
6 человек, но это были грамотные и ответ-
ственные специалисты. 

Как руководитель отдела благодарен за 
службу Жилкину Виктору Никифоровичу, 
Иевскому Борису Николаевичу, Митяеву 
Ивану Ивановичу, Константинову Эдуарду 
Николаевичу, Конюхову Сергею Сергеевичу, 
Климову Станиславу Леонидовичу, Власову 
Виктору Михайловичу, Зиновкину Алексею 
Васильевичу. Получив к специальным теоре-
тическим знаниям хороший практический 
опыт работы в отделе службы и подготовки 
УПО, они в последующем станут руководите-
лями крупных подразделений пожарной ох-
раны в городе-герое Туле.

Особенно добросовестно исполняли свои 
служебные обязанности начальники отрядов: 
Потапов Ю.И. — ВПО-1 по охране Новомосков-
ского химкомбината, Анохин Н.Ф. —ВПО-3 
по охране Ефремовского завода СК, Спряды-
шев В.Г. — ВПО-4 по охране Алексинского 
химкомбината, Кретинин К.И. — ППО-14 г. Су-
воров, Фролов Ю.П. — ППО-13 г. Липки; началь-
ники пожарных частей: Солуков А.Ф. — СВПЧ-1 
по охране Центрального района г. Тулы, Хриса-
нов Н.Ф., а затем Кузин Ю.Н. — СВПЧ-2 по охра-

не Зареченского района г. Тулы, Козлов Ю.Д. — 
ВПЧ-9 по охране заводов «Штамп» им. Кирова, 
Дорохин В.К. — СВПЧ-4 по охране Советского 
района г. Тулы, Каверин А.И. — ВПЧ-19 по охра-
не Тульских оружейного и машиностроитель-
ного заводов, Гурьев В.А. —СВПЧ-5 по охране 
Привокзального района г. Тулы, Константи-
нов Э.Н. — СВПЧ-3 по охране Пролетарского 
района г. Тулы, Орлов В.В. — ВПЧ-17 по охра-
не Алексинского химкомбината, Курганов В.В. 
ВПЧ-10 по охране Алексинского механическо-
го завода, Морозов А.И. — ППЧ-39 по охране 
г. Новомосковска, Ермолов В.И. — ВПЧ-18 по 
охране Алексинских ТЭЦ и картонной фабри-
ки, Гасилин А.И. — ППЧ-62 по охране Суворов-
ской ГРЭС, Ковалев Н.И. — ППЧ-76 по охране 
Ясногорского машиностроительного завода 
и многие другие.

В настоящее время наше поколение отно-
сится к числу ветеранов пожарной охраны. 
Мы, ветераны, бываем в подразделениях, 
встречаемся с личным составом, делимся 
впечатлениями о бывшей своей службе, вы-
ражаем благодарность за совершенствова-
ние и развитие наших традиций. Это дей-
ствительно так и есть.

Совершенно другими, более мобильны-
ми стали подразделения, которые мы созда-
вали в свое время. Значительно обновились 
пожарная техника и специальные техни-
ческие средства. На современном уровне 
находятся средства радио- и телефонной 
связи. Созданы отличные условия для не-
сения службы личным составом дежурных 
караулов. Полностью обновился кадровый 
начальствующий состав. Осуществляется 
строительство современных зданий пожар-
ных депо.

Командованием Главного управления 
МЧС России по Тульской области при уча-
стии ветеранов пожарной охраны в работе 
по формированию духовно-патриотических 
ценностей, чувства верности конституци-
онному долгу, присяге сотрудника Государ-
ственной противопожарной службы важное 
место отводится увековечиванию памяти 
погибших при исполнении служебного дол-
га сотрудников, оказанию помощи членам 
их семей.

Сегодня сотрудники Главного управления 
МЧС России по Тульской области, продолжая 
традиции ветеранов, демонстрируют высо-
кий профессионализм и мужество в борьбе 
по предупреждению и тушению пожаров. 
Безупречным трудом, не жалея ни сил, ни 
собственной жизни, обеспечивают благопо-
лучие и спокойствие туляков. 

Подполковник внутренней службы Королев Анатолий 
Александрович, начальник отдела службы и подготовки 

Управления пожарной охраны Тульской области. 1972 год.
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ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ  
СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ  

МИКЕРОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

В 1958 году я был вызван к руководству 
управления, где мне предложили организо-
вать с сотрудниками УПО ежедневное про-
ведение физической подготовки. В коридоре 
четвёртого этажа строились все сотрудники, 
и  инспекторы и руководители отделов управ-
ления. 15–20 минут выполнялись упражне-
ния — приседания, наклоны, прыжки. Осно-
вным был комплекс из 15-ти упражнений, 
который был модным в то время в физиче-
ской подготовке. Не проводилась физзарядка 
только тогда, когда большинство из нас было 
в командировках. Спустя некоторое время её 
стали проводить со всем личным составом 
УВД, с привлечением инструкторов област-
ного совета «Динамо». Занятия проводились 
на стадионе и в ЦПКиО с пробежками и фи-
зическими упражнениями, в том числе и си-
ловыми. 

В 1958 году я был включён в сборную ко-
манду по пожарно-прикладному спорту обла-
сти. Всё лето мы тренировались на стадионе. 
В команду входил и Пётр Ганин. По отдельным 
видам спортивных программ мы выполняли 
нормативы II и III разрядов. Кустовые соревно-
вания, куда входила и Тульская команда, про-
водились в Ленинграде. Представителем от 
нашего управления был назначен начальник 
отдела службы и подготовки Овсяник В.И.

Соревнования проводились по следу-
ющим дисциплинам: боевое развёртыва-
ние, пожарная эстафета, преодоление стоме-
тровой полосы с препятствиями, подъем по 
штурмовой и трёхколенной лестнице. 

Наша сборная команда заняла призовые 
места по эстафете и по боевому развёртыва-
нию. Непонятно, как в программу соревнова-
ний были включены упражнения на турнике 
и брусьях, на которых мы дома не тренирова-
лись. Это снизило наши показатели в целом. 
Однако приятно было вновь побывать в се-
верной столице, оставившие самые дорогие 
воспоминания в моём сердце. 

В спортивном зале общества «Динамо» 
проводились командные игры в волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, а также си-
ловые упражнения. Будучи в должности за-
местителя начальника отдела службы и под-
готовки мне доводилось организовывать 
соревнования по различным видам спорта, 
принимать зачёты по нормативам обще-
физической подготовки, пожарно-строевой 
подготовке, нормам ГТО. 

Тогда у  управления пожарной охраны 
своего стадиона ещё не было, и соревнова-
ния проводились на территории двора ОВПК 
оружейного завода, на территории Тульского 
кремля, на стадионе. 

В 1958 году на Венёвском шоссе управле-
нию был выделен участок земли, для строи-
тельства своего стадиона, который находил-
ся напротив пожарного депо ВПЧ-9 по охране 
заводов «Штамп» и им. С.М. Кирова. Прове-
дение работ по строительству стадиона было 
поручено капитану Соколовскому В.М., ра-
ботавшему в то время инспектором отдела 
службы и подготовки УПО. До этого Соколов-
ский работал начальником ВПЧ по охране 
комбайнового завода.

Имея обширные связи на объектах Про-
летарского района, он смог в короткое время 
организовать и  выполнить строительные 
работы на отведённой территории. Отдел 
техники УПО, пожарная часть технической 
службы и весь личный состав пожарной ох-

Теперь он называется 
стадион пожарных и спасателей

1981 год. В.Г. Сушкин, Л.Н. Микеров, Г.Г. Родин
 на Ленинском субботнике на пожарном стадионе
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раны гарнизона были привлечены к строи-
тельству. 

Было оборудовано полотно стадиона, с че-
тырьмя беговыми дорожками, по периметру 
стадиона возведён железобетонный забор, 
смонтированы въездные ворота, выросла 
тренировочная башня, изготовлены снаряды 
для преодоления полосы препятствий, сто-
рожевой домик. Для зрителей была сделана 
гостевая трибуна. Несколько позднее была 
построена теплодымокамера для тренировок 
личного состава в непригодной для дыхания 
среде, с использованием кислородно-изоли-
рующих противогазов.

О БОЕВОЙ РАБОТЕ

В моём карауле несли службу, в основном, 
бывшие участники Великой Отечествен-
ной войны, опытные, дисциплинированные 
и ответственные люди. В первое время мне 
без практики было сложно ориентировать-
ся в  обстановке пожаров, выручал опыт ко-
мандиров отделений, которые подсказывали 
правильные решения. Я впитывал их опыт 
и, вместе с полученными в училище знани-
ями, быстро выучился нелёгкой науке ту-
шения пожаров, а впоследствии мне всё это 
пригодилось. 

Был один из первых выездов на тушение 
пожаров на животноводческий комплекс 
в Болоховский район. Вместе со мной на 
этот пожар прибыло четыре пожарных авто-
цистерны, из них три ПМЗ-9 и одна ПМЗ-13 
(ПМЗ — пожарная машина на шасси автомо-
биля ЗИС). Ещё на подъезде к месту пожара 
было видно языки открытого пламени и под-
нимающийся в небо чёрный столб дыма. 
Для тушения такого, открытого, пожара 
требовалось подавать большое количество 
воды, но без установки автоцистерны на ста-
ционарный водоисточник достигнуть этого 
было невозможно. К моменту нашего прибы-
тия скот из помещений, объятых пламенем, 
был эвакуирован. 

До нас на пожаре работали подразде-
ления из Болохова, Узловой и Киреевска. 
На подмогу им ЦППС г. Тулы направил мой 
караул. По прибытии на пожар, отделения 
быстро опустошили все привезённые запа-
сы воды, но достигнуть результата не смог-
ли, пожар продолжал разгораться, поглощая 
строение. Зима была снежная, стояли тре-
скучие морозы. На небольшом расстоянии 
от пожара располагался небольшой пруд, 

вырытый когда-то для пожарных целей. Не 
составило бы особого труда установить на 
него один из пожарных автомобилей с насо-
сом, требовалось только прорубить лёд и по-
догнать автоцистерну ближе к  полынье. 
Я это тогда уже понимал и сразу отправил 
бойца искать водоём. Прорубь была прору-
блена, но машину установить ближе к по-
лынье долго не удавалось. Но в пылу пожа-
ра никто не догадался, что этот участок для 
машины проявит своё коварство… 

Были проложены магистральные линии, 
поданы два ствола «А» и два ствола «Б», кото-
рые преградили огню дорогу к распростране-
нию, и он сдался. 

Закончив тушение, свернули замёрзшие 
рукава, и надо было выручать автомобиль, 
который забуксовал и стал зарываться в при-
брежный грунт, который так и не промёрз. 
В это место из скотного двора стекали отхо-
ды жизнедеятельности животных, которые 
мороз сковал только сверху. 

Машина быстро закопалась по самые 
мосты, плотно засев в грунте. Вытянуть 
из плена её не смогла и ПМЗ-13, машина 
повышенной проходимости, имевшая три 
ведущих моста. Но и она тоже забуксовала. 
Надвигалась ночь, в тот день был какой-то 
престольный праздник, и найти трактор 
и тракториста долго не получалось. Я при-
нял решение возвратиться в часть на одной 
из цистерн, оставив за себя командира от-
деления. Ему было приказано продолжить 
поиски трактора. 

В части оказался начальник отдела служ-
бы и подготовки подполковник Овсяник В.И. 
Я доложил ему об обстановке на том пожаре, 
он отругал меня за то, что я оставил личный 
состав и технику, приехав сюда. «Мог бы за 
себя отправить командира отделения». На-
помнил мне, что на пожаре старшим РТП 
был я, хотя это был район выезда не нашей 
части. Возражать не приходилось, поскольку 
я  был один аттестованный офицер, а осталь-
ные пожарные являлись на тот момент чле-
нами профсоюза. 

Таким образом, я получил очередной 
«ожог» от начальства. К моему возвраще-
нию к застрявшим автомобилям уже был 
найден трактор, и трос, который я привёз, 
оказался нелишним. Машины были извле-
чены из грязи и вытянуты к твёрдой доро-
ге. Это было моё боевое крещение, потом 
были ещё сотни разных пожаров, мелких 
и крупных.

Привлекали пожарных на всякие хозяй-
ственные работы по указанию районных ко-
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митетов партии и властей. Перед проведени-
ем каждых выборов (голосований), пожарные 
подразделения направлялись на работы по 
установке агитационных транспарантов, на 
откачку воды из подвалов, а иногда просто 
с территорий, затопленных дождевыми пото-
ками или талыми водами, несмотря на то, что 
этим должны были заниматься коммуналь-
ные службы. Приходилось откачивать воду 
из котлованов, образовавшихся в результате 
прорыва горячего водопровода, из колодцев 
возле котельных. Это не только отвлекало 
личный состав и технику от выполнения сво-
их основных обязанностей, но и нередко вы-
водило из строя пожарную технику.

Перед проведением одних выборов наше 
подразделение отправили в школу на ул. Пи-
рогова вешать агитационный транспарант. 
А в тот самый момент на ул. Советской, на за-
правочной станции произошел пожар в под-
земных резервуарах для хранения бензина. 
Промедление с выездом на этот пожар мог-
ло привести к серьёзным последствиям для 
многих. К нашему приезду с территории АЗС 
в панике бежали испуганные люди. Из двух 
люков заглубленного хранилища вырывался 
огонь, валил густой чёрный дым. Внутри хра-
нилища размещались четыре стационарные 
цистерны, из горловин которых происходи-
ло горение бензина. Горел бензин, разлитый 
на полу под цистернами. Немедленно в один 
из люков был подан пенный ствол СВП, но 
пена не попадала по адресу, то есть внутрь 
горящих цистерн. 

 Командир отделения Шувалов С.П. об-
вязался верёвкой и, рискуя жизнью, начал 
спускаться в люк со стволом. Кислородный 
противогаз КИП-5 не проходил в люк вме-
сте с его владельцем, работать пришлось 
короткое время без него, Шувалов спустился 
в хранилище и накрыл пеной очаги горения. 
Из горловин цистерн повалил белый пар. 
Через другой люк хранилища был подан во-
дяной ствол для охлаждения цистерн и на-
гревшихся конструкций помещения. Под его 
защитой я и  пожарный Глебо Романов, обвя-
занные верёвками, спустились в хранилище 
для проведения разведки. Малейшая оплош-
ность могла стоить нам жизни. Наши дей-
ствия дали возможность избежать взрыва 
и гибели людей. Это был наш первый боевой 
подвиг, но это была и  наша повседневная бо-
евая работа. 

В итоге, командир отделения Шува-
лов С.П., участник Великой Отечественной, и  
участники того боя были поощрены денеж-
ными премиями. 

После этого случая меня с  положитель-
ной стороны заметили руководители УПО. 
Вскоре вечером в караул приехал с провер-
кой В.И. Овсяник, тогда уже заместитель 
начальника УПО. Положительно отозвался 
о несении службы, содержании помеще-
ний, техники и оружия, выразил пожелание 
о дальнейшем моём повышении по службе, 
а вскоре мне предложили занять должность 
инспектора Госпожнадзора Управления.

ГОСПОЖНАДЗОР

Работая в отделе Госпожнадзора, я часто 
ездил и на агитмашине по районам обла-
сти. Агитмашины в то время оборудовались 
различными средствами пропаганды и аги-
тации. Вот и наша машина имела киноу-
становку, усилитель и громкоговорящую 
установку, через которую лично я проводил 
беседы по обеспечению пожарной безопас-
ности в местах массовых гуляний, на про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятиях для специально собранных людей. 
Водитель, он же киномеханик, демонстри-
ровал кинофильмы и  киножурналы на 
разные темы, в том числе и по пожарной 
безопасности. Кинофильмы показывались 
с наступлением сумерек. 

Целыми днями мы раскатывали по райо-
ну, по деревням и селам, а после киносеанса 
часто ночевали в  машине. Для проведения 
агитационной и  пропагандистской работы 
выбирались районы, где количество пожа-
ров было выше, чем среднее по области. 

Одновременно перед показом кинофиль-
мов приходилось проверять противопожар-
ное состояние клубов и  кинотеатров. В то 
время глубинка страны Советов пребывала 
в отвратительном противопожарном со-
стоянии, происходили крупные пожары 
в сельских клубах, в огне которых погибали 
сотни людей. Тогда не было специальных 
и жестких требований к  местам массового 
пребывания людей, кинотеатрам и  клубам, 
на селе, оборудованным киноустановками. 
А кинопленка в то время была горючая как 
порох, дым при её горении был ужасно ток-
сичным, вызывал мгновенное удушье, вы-
пускалась она на целлулоидной основе. Ещё 
одним опасным фактором при кинопоказах 
являлись бензоэлектрогенераторы, дающие 
электричество для освещения и киноаппа-
ратуры. Их устанавливали где попало, вер-
нее, где удобно, часто загораживая и без того 



Ветераны вспоминают

273

узкие выходы из залов. Генераторы не име-
ли элементарных устройств защиты, были 
далеки от совершенства и часто при работе 
приводили к пожарам. Да и электропровод-
ка выполнялась первым попавшимся прово-
дом, зачастую не подходящим по сечению, 
на скрутках, по деревянным, сгораемым 
конструкциям. 

В селе Эльборусь в Чувашии произошел 
пожар в таком вот сельском клубе. В момент 
киносеанса заглох двигатель генератора. 
Тогда не во всех деревнях было стационар-
ное электрическое освещение. Помощник 
киномеханика стал искать причину оста-
новки агрегата. А так как электрическо-
го фонаря у него не было, он нашел самое 
доступное тогда освещение. Стал светить 
спичкой в  бензобак, чтобы определить, есть 
ли в нём бензин. Генератор был размещён 
в тамбуре, на выходе из зала клуба. Тут же 
стояла канистра с топливом, из которой он 
стал заправлять двигатель. В этот момент 
и произошла вспышка паров пролитого бен-
зина. Канистра выпала из его рук, в секунду 
тамбур выхода был охвачен огнём. В зале на-
чались паника, давка. Люди искали в темно-
те выход, а огонь и дым проникли в помеще-
ние. Спаслись немногие. 

Аналогичный пожар произошел и в селе 
Ачка Горьковской области. Горели клубы и в 
других селах и  городах. У нас так — «пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится». 
И только после этих пожаров, после этих 
смертей, началась разработка специальных 
противопожарных норм, стали ужесточать-
ся противопожарные требования к местам 
массового пребывания людей, к киноуста-
новкам и генераторным…

 Все клубы, имевшие противопожарные 
нарушения, были закрыты, остановлена их 
эксплуатация. Разрешение на работу могло 
быть получено только после комиссион-
ной проверки и решения комиссии с вы-
дачей специального паспорта. Правилами 
определялось строительство несгораемых 
киноаппаратных, агрегатных помещений, 
удалённых от здания. Каждый киномеха-
ник должен был пройти специальное обу-
чение, называемое пожарно-технический 
минимум, и иметь специальный талон, под-
тверждающий сдачу зачёта. Я входил в со-
став аттестационной комиссии при отделе 
культуры области и  школе киномехаников. 
В течение года комиссия провела переатте-
стацию всех работников клубов и кинотеат-
ров области, допущенных к кинопоказу. 
В школе киномехаников, на каждом выпу-

ске, я входил в  число членов экзаменацион-
ной комиссии. Эта работа стала проводить-
ся и в дальнейшем. 

В мои обязанности входило осущест-
вление проверок противопожарного со-
стояния учебных заведений, в части пре-
подавание курса «Пожарная безопасность» 
в  строительстве, сельском хозяйстве и на 
промышленных предприятиях. Моя подго-
товка на тот момент ограничивалась Ле-
нинградским пожарно-техническим учи-
лищем. Как-то мне пришлось осуществить 
проверку преподавания противопожарных 
мероприятий студентам Тульского горно-
го института. С предписанием, подписан-
ным начальником УПО, я  пошел в ректо-
рат института, где получил разрешение 
на проверку. Курс пожарной безопасности 
вел один из преподавателей горного дела. 
После знакомства с ним и  озна комления 
с курсовыми и дипломными работами, из-
учением его планов-конспектов, я убедился 
в том, что преподавание велось довольно 
поверхностно. Вопросы требований проти-
вопожарных норм и правил практически 
не раскрывались, всё сводилось к  рассмо-
трению мероприятий на уровне бытовых 
требований, без учёта обеспечения безопас-
ности людей и  материальных ценностей. 
Преподаватель не освещал основных про-
филактических вопросов, на которых зиж-
дется вся пожарная безопасность. Составив 
заключение по результатам проверки, ут-
вердив его у начальника УПО, я вручил этот 
документ ректору института. Реакция была 
ошеломляющая…

В ответе институт отмежевался от всех 
замечаний, выявленных мною, мотивируя 
тем, что я, как техник, имевший среднее  
техническое образование не имел никаких 
моральных прав предъявлять претензии 
и учить учёных специалистов, имевших 
высшее образование. В лице руководства 
Управления это утвердило мои позиции. 
Вскоре я пошел на экзамены для поступле-
ния в институт. Сдавать экзамены я пошел 
вместе с Ганиным Петром. Он оказался про-
ворнее меня, благодаря микроконспектам 
смог поступить на факультет Московского 
автодорожного института, экзамены в кото-
рый сдавали в Туле. В этот год я экзамены 
в институт не сдал. Видимо, судьба готови-
ла мне другую дорогу к повышению образо-
вания. На следующий год я сдал экзамены 
и был зачислен на заочный факультет ин-
женеров пожарной техники и  безопасности 
Академии МВД СССР.
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ВОССОЗДАНИЕ ВПЧ-4

С момента моего прибытия на службу 
в Тулу начались работы по восстановле-
нию здания четвёртой пожарной части, 
разрушенного во время войны, в 1941 году 
прямым попаданием авиабомбы. Работы 
начались поздней осенью 1955 года с вос-
становления фундамента, силами строи-
тельного участка УВД Тульской области. 
К работам привлекался личный состав всех 
пожарных подразделений Тулы, а иногда 
и пожарных частей Щёкинского гарнизо-
на. В то время в Туле было четыре военизи-
рованных пожарных части по охране Цен-
трального, Привокзального, Зареченского 
и Пролетарского районов и военизирован-
ные пожарные команды по охране промыш-
ленных предприятий: завода «Штамп», 
Оружейного, Комбайнового завода и па-
тронного завода имени Кирова. Из Щёки-
но привлекались сотрудники пожарной 
охраны объектов химического комбината. 
Химкомбинат тогда охранялся не воени-
зированной, а так называемой профессио-
нальной пожарной командой.

На первом этапе восстановления нам 
приходилось расчищать завалы кирпи-
ча, земли, бетона и другого строительного 
мусора, образовавшегося вокруг воронки 
авиа бомбы, и разбирать старый разрушен-
ный фундамент прежнего здания. 

Больше трёх лет мы работали на строи-
тельстве, и в конце 1958 года новое здание 
ВПЧ-4 было отстроено вновь. Теперь лич-
ный состав со всей техникой готовился по-
кинуть деревянный барак на улице Трудо-
вой и въехать в новое пожарное депо.

Сейчас, вы можете видеть это здание, 
в то время самое величественное, мону-
ментальное и красивое на самой высокой 
точке одного из холмов, на которых стоит 
Тула. Гараж депо имел два пожарных вы-
езда, одни ворота для резервного автомо-
биля, в четвёртых воротах располагалась 
ремонтная зона со смотровой ямой. Были 
просторное помещение, где располагался 
пункт пожарной связи, караульное поме-
щение с настольными играми и биллиард-
ным столом для личного состава дежурного 
караула, мастерская и комната водителей. 
Имелись кабинеты для профилактического 
состава, начальника караула, руководства 
части, ленинская комната. 

Здание имело 15-метровую вышку для 
сушки пожарных рукавов, внизу которой 

была ванна для мойки грязных рукавов, 
спортивный зал, общежитие на 7–8 коек, 
учебный класс, база газодымозащитной 
службы и десять квартир для личного со-
става. В подвале располагались котельная 
и бомбоубежище, которое сразу стало ис-
пользоваться в качестве склада. Во дворе 
части были построены боксы для хранения 
резервной и  неиспользуемой пожарной 
техники города, подземный склад горю-
че-смазочных материалов. 

Для жильцов служебных квартир во 
дворе были построены десять деревян-
ных хозяйственных сараев. Позднее под 
всеми сараями были вырыты подвалы, 
для хранения продовольственных запасов 
на зиму — картофеля, капусты, овощей 
и фруктов. Такие тогда были времена. Все 
старались сделать запасы на зиму. Этими 
хозяйственными постройками мы пользо-
вались больше пятидесяти лет. На свобод-
ной площадке двора был оборудован не-
большой спортивный городок. Площадка 
для игры в городки, популярной в то время 
среди пожарных, волейбольная площадка, 
стометровая полоса с препятствиями (бу-
мом и забором) для тренировки пожарных 
и проведения занятий по пожарно-при-
кладному спорту. На краю городошной 
площадки росли, сохранившиеся с  довоен-
ных времен, огромные и высокие, четыре 
тополя. Посреди двора был разбит неболь-
шой сквер, на нём со временем была по-
строена круглая деревянная беседка. К мо-
менту заселения части здание охранялось 
постовыми пожарными.

Рассчитывая попасть сюда на жительство, 
однажды мы с  женой Маретой отправились 
посмотреть новые помещения и в первую 
очередь увидеть жилые комнаты и кварти-
ры. Всё увиденное нас порадовало. Прошло 
немного времени, и руководители нам пред-
ложили занять одну из квартир. 

Соседями нашими были семьи Летае-
вых и Евстафьевых. Своим новым жильём 
мы были очень довольны, жить в бытовом 
плане нам стало интереснее и легче. Теперь 
места хватало всем гостям, которые бывали 
и  останавливались у нас. Отопление в доме 
было центральным, в подвальном помеще-
нии, под нашей частью здания, размеща-
лась котельная на твёрдом топливе, в основ-
ном, угле. 

В начале шестидесятых годов здание га-
зифицировали, котельная некоторое время 
работала на газе, но после того, как ото-
пление здания было подключено к город-
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с женой Евгенией (Женей). Как-то одновре-
менно им были предоставлены городские 
квартиры, и они освободили служебные по-
мещения части. 

Начальник УПО Овсяник В.И. любил ос-
матривать служебные помещения; как-то 
посетив часть, он отметил положительные 
сдвиги в её благоустройстве и зашел в ос-
вободившуюся квартиру. Он предложил 
мне организовать её капитальный ремонт. 
«Делай ремонт, как для себя», — сказал он, 
и я понял, что эта квартира может быть пре-
доставлена мне. Так всё и вышло. Это была 
уже двухкомнатная квартира с отдельной 
кухней, ванной и туалетом. Мы с Маретой 
мечтали о такой квартире. Надеяться на 
получение квартиры в жилом фонде города 
я, конечно, не мог, так как стоял в очереди 
на жильё в УПО, а она тогда была длиной в  
несколько десятков лет. 

Я поручил старшему инспектору Коню-
хову Н.П. обратиться в жилищную контору 
ЖЭК, к которой относились тогда жилые 
помещения части, с просьбой о проведе-
нии ремонта. Ремонтный участок ЖЭК 
выделил своих специалистов, и в кратчай-
ший срок помещения были отремонтиро-
ваны. Начальник УПО распорядился вы-
делить эту квартиру мне как начальнику 
этой части. Радости нашей не было пре-
дела! Квартира располагалась на втором 
этаже, над кабинетами начальника и зам. 
начальника части. Окна выходили на во-
лейбольную и городошную площадки во 
двор, на южную сторону. Комнаты были 
просторные, светлые, с высокими потол-
ками. Мы были счастливы, а прожили мы 
в ней более 10 лет. 

В 1965 году мне было предложено занять 
в отделе службы и подготовки в УПО ГУВД 

ской теплоцентрали, была закрыта, плиты 
и печи сломаны. 

В 1959 ВПЧ-4 был присвоен статус са-
мостоятельной, и мне было предложено 
перейти работать в СВПЧ-4 на должность 
заместителя начальника части. Спустя не-
сколько лет я стал начальником этой части. 
В 1969 году райисполкомом Привокзального 
района моя кандидатура была выдвинута 
в районный Совет народных депутатов. Так, 
в течение всего созыва, я, будучи депутатом, 
занимался ещё и общественной работой. 
Разбирал и проверял жалобы, изучал нуж-
ды населения района, участвовал в сессиях 
и заседаниях Совета. 

Будучи начальником пожарной части, 
мне пришлось много сделать по благоу-
стройству территории помещений и само-
го здания части. В первый же год работы 
был заменён деревянный забор вокруг ча-
сти на долговечный железобетонный, ко-
торый простоял до 2007 года, отдельные 
его участки стоят и сейчас и простоят ещё 
долго.

Николай Васильевич Евстафьев, на-
чальник ВПЧТС-5 (военизированной по-
жарной части технической службы), 
будучи моим соседом, помогал в  благоу-
стройстве, асфальтировании территории 
двора, посадке фруктовых деревьев. С его 
помощью была сделана металлическая 
эстакада для диагностики и ремонта по-
жарных автомобилей, находившихся на 
вооружении части. 

Часть со временем стала образцовой, 
была награждена дипломом и переходящим 
красным знаменем. Жили в  части две семьи 
в отдельных квартирах: старшина Капра-
лов Н.Н. с женой Ниной Дмитриевной и на-
чальник караула Козлов Юрий Дмит риевич 

Начальник УПО Овсяник В.И. вручает
переходящее Красное знамя

Личный состав СВПЧ-4 с переходящим 
Красным знаменем
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Тулоблисполкома место заместителя на-
чальника отдела. Отделом руководил в то 
время Сушкин Валентин Гаврилович. Те-
перь в мои служебные обязанности входи-
ла организация служебной и боевой подго-
товки в  подразделениях пожарной охраны 
гарнизона, аппарате УПО и непосредствен-
ная пожарно-профилактическая работа на 
объектах, охраняемых военизированной по-
жарной охраной. 

Вначале это были Алексинский химиче-
ский комбинат с картонной фабрикой, ТЭЦ, 
а  также объекты оборонной промышленно-
сти в посёлке Петровском, которые охраня-
лись отрядом ВПО, Ефремовский завод син-
тетических каучуков, глюкозо-паточный 
завод, а позднее вновь выстроенный в этом 
районе химический комбинат со своей вое-
низированной пожарной частью и отрядом 
ВПО. В посёлке Шварц был введен в эксплу-
атацию витаминный завод, охраняемый 
ВПЧ-13. Щёкинский химкомбинат с заво-
дом капролактама охранялся отрядом ВПО 
в составе трёх пожарных частей. 

Курировал я работу пожарно-техниче-
ской станции и  учебного пункта. В моём 
подчинении находилась гражданская 
оборона, и я являлся начальником штаба 
противопожарной службы гражданской 
обороны области. Работы, как говорится, 
стало непочатый край. Надо учитывать, 
что в мои обязанности входила и боевая 
работа, в части руководства тушения круп-
ных и сложных пожаров в области. Это оз-
начало, что за мной, как говориться, ходила 
телефонная трубка. По указанию начальни-
ка УПО, а чаще и без этого, я выезжал на та-
кие пожары по первому сообщению с Цен-
трального пункта связи. 

ПОЖАР В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ

Это случилось 10 марта 1968 года в вос-
кресенье. Я был ответственным дежурным 
по Управлению в составе оперативного 
штаба, который располагался в здании УПО. 
А УПО в то время находилось в здании УВД 
на улице Коммунаров, на четвёртом этаже. 
Ещё не было никаких сообщений с ЦППС, 
как мы услышали вой сирен пожарных ма-
шин, несущихся по проспекту Ленина мимо 
УВД, а через секунду дежурный сообщил, 
что горит главный корпус Тульского Поли-
технического института… На все вызовы на 

этот объект существовал автоматический 
третий номер вызова частей гарнизона 
(третья категория сложности).

Без подтверждения пожара к месту вы-
зова выехали восемь боевых пожарных 
расчётов, в том числе автомобиль с запа-
сом пожарных рукавов (рукавный ход) 
и механическая лестница. Выехала и наша 
дежурная оперативная группа под моим 
руководством, которая в этом случае стано-
вилась оперативным штабом тушения по-
жара. Уже в пути каждому члену оператив-
ного штаба пожаротушения я распределил 
обязанности и поставил боевые задачи… 
Был назначен начальник тыла для обеспе-
чения встречи и расстановки прибывающей 
техники, начальник штаба, начальники бо-
евых участков по эвакуации людей, началь-
ники газодымозащитной службы для руко-
водства звеньями ГДЗС. 

Прибывшему к месту пожара оператив-
ному дежурному майору Титову И.Г. была 
поставлена задача произвести разведку по-
жара на 3-м и 4-м этаже, а я с двумя сотруд-
никами дежурной группы, включившись 
в кислородно-изолирующий противогаз 
КИП-5, начал проводить разведку со второ-
го, горящего, этажа. Следует отметить, что 
накануне в городе прошел такой снегопад, 
что все улицы и дворы, а вместе с ними и  
пожарные гидранты были засыпаны сне-
гом на метровую высоту. Коммунальные 
службы города в то время очень плохо сле-
дили за состоянием дорог, улиц, тротуаров, 
а про очистку пожарных водоёмов вспоми-
нали в последнюю очередь.

Пожар был обнаружен на втором этаже 
с запозданием, за время скрытого горения 
огонь распространился по имевшимся пус-
тотам и вентиляционным каналам на тре-
тий и четвёртый этажи. В аудиториях в это 
время проходили занятия. К моменту при-
бытия первых подразделений огонь ушел 
уже на четвёртый этаж, где располагался 
актовый зал на 650 мест. Создалась угроза 
обрушения подвесных конструкций чер-
дачного перекрытия над зрительным за-
лом. 

В лекционном зале напротив актово-
го зала дымом было отрезано от выходов 
30 человек студентов, они стояли у окон 
и просили о помощи. Этажом ниже в окне 
кабинета о помощи просили несколько 
преподавателей, некоторые из них были 
в преклонном возрасте. Из-за выпавшего 
снега проблемой было отыскать ближай-
шие водоисточники. По переулку, во дворе 
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корпуса долгое время не удавалось найти 
имевшиеся пожарные гидранты. Воду для 
тушения вначале пришлось подавать с ул. 
Коммунаров (проспект Ленина), где был 
установлен на гидрант пожарный насос. 
Первостепенной задачей стало спасение 
и эвакуация студентов и преподавателей из 
задымленных этажей здания, тушение по-
жара на втором, третьем этаже и в актовом 
зале на четвёртом этаже. Три ствола «Б» 
были поданы для тушения в этажах от ма-
гистральной линии, введён ствол «А» для 
тушения в  актовом зале. Из лекционной ау-
дитории четвёртого этажа были спасены по 
автомеханической лестнице все студенты. 
Сложнее было спасать преподавателей из 
окон третьего этажа. Это делалось по трёх-
коленным ручным лестницам, которые до 
подоконников немного не доставали, лю-
дям было страшно тянуться ногами до пер-
вых ступенек лестниц, но страх подгонял 
их, и преподаватели тоже успешно были 
спасены. А в это же время все боевые расчё-
ты искали покинувшую аудиторию препо-
давательницу. Когда дым начал заполнять 
коридоры, она, почувствовав его запах, не 
говоря ничего студентам, метнулась в кори-
дор, закрыв за собой дверь, вспомнив о том, 
что в раздевалке на первом этаже осталась 
висеть её дорогая шуба. Её-то она и убежа-
ла спасать, забыв о безопасности брошен-
ных ею студентов. Одевшись, она уехала до-
мой, никому ничего не сказав. Хорошо, что 
никто, по счастью, тогда не пострадал.

После спасения студентов, автолест-
ницу нужно было переставить к оконно-

му проёму актового зала, чтобы ввести по 
ней водяной ствол на тушение. В это время 
огонь уже охватил огромные оконные што-
ры, запылали кресла в партере, ковровые 
дорожки. Трескались оконные стёкла и ле-
тели вниз на водителя автомехлестницы, 
который под градом этих осколков устанав-
ливал машину. Зрелище было не для слабо-
нервных. Из проёмов вываливались обго-
ревшие рамы, вместе с горящими шторами, 
валил едкий дым и  пламя, наводя ужас на 
зевак. Но ствол «А», по лестнице в  одно из 
окон зала был подан. Время было выиграно, 
струя воды остудила бушующее пламя, сни-
зив температуру в зоне горения, это спасло 
от обрушения подвесное перекрытие над 
залом. Огонь был укрощен. Вскоре настал 
момент локализации пожара, а через не-
которое время пожар был ликвидирован. 
Через несколько дней занятия в здании, 
пропахшем дымом, вновь возобновились, 
Но актовый зал ещё долго стоял чёрным, 
с пустыми глазницами окон.

Подсчитывали убытки, они были значи-
тельными, ущерб составил 165 620 рублей, 
шел поиск средств на ремонт. Было подго-
товлено описание пожара, которое было 
направлено в Главное Управление пожар-
ной охраны. Готовился приказ по УВД, дела-
лись оргвыводы; как я  узнал позднее, мне 
грозило серьёзное взыскание по итогам ту-
шения.

На разбор пожара на коллегию УВД при-
ехали работники ГУПО, нас заслушивала се-
рьёзная комиссия. На разборе, к которому 
я основательно подготовился как руково-
дитель тушения пожара, отчитался о своих 
действиях по руководству тушением пожа-
ра, обдуманныхи и обоснованных, подкре-
плённых основными положениями Боевого 
Устава пожарной охраны. Члены коллегии 
выслушали меня внимательно, серьёз-
ных упущений в моих действиях найдено 
не было. А начальник отдела службы УВД, 
полковник милиции, участник ВОВ, Зайцев 
В.И., сказал, что все мои действия были яс-
ными и существенными. И уж если стоит 
задача кого-то наказать, то только не меня, 
а авторов приказа, подготовленного по раз-
бору пожара. Взыскание меня не постигло, 
что возвысило меня в глазах руководите-
лей УВД и товарищей.1 

1 Микеров Л.Н. Так жили и служили. 2007. С. 72–114.

Полковник внутренней службы
Микеров Лев Николаевич
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Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

 Родился я 23 ноября 1946 г. в деревне Бу-
лычево Белевского района Тульской области. 
По окончании средней школы в 1964 г. посту-
пил в Ленинградское пожарно-техническое 
училище МООП СССР и по окончании его 
в 1967 г. был назначен на должность началь-
ника караула ВПЧ-10 УПО УВД Тульской обла-
сти.

ВПЧ-10 — объектовая пожарная часть по 
охране Алексинского опытно-механического 
завода, в состав которой входил отдельный 
пост по охране Алексинской ТЭЦ-15. В состав 
Алексинского гарнизона пожарной охраны 
входили:

- ППЧ-75 по охране Мышегского арматур-
ного завода;

- ППЧ-28 — городская пожарная часть. 
Эти подразделения имели на выезде по 

одному отделению.
- ВПЧ-300 по охране Алексинского хим-

комбината второе отделение караула кото-
рой было включено в расписание выезда гар-
низона.

В связи с этим начальникам караулов 
ВПЧ-10 приходилось организовывать туше-
ние пожаров в городе Алексин и, особенно, 
когда требовалось для работы звено газоды-
мозащитников.

Так начались моя боевая работа и нако-
пление опыта пожаротушения. Через 2 года 
возглавляемый мною караул занял 1-ое ме-
сто в соцсоревновании среди малочислен-
ных частей.

В сентябре 1970 г., находясь на сборах физ-
оргов подразделений УВД, был приглашен 
к начальнику УПО полковнику Овсянику 
В.И. и получил неожиданное предложение 
перейти на должность оперативного дежур-
ного по г. Туле. Я задал вопрос: «Разве нет 
достойных офицеров в Туле?» На это отве-
тили, что, мол, из Тулы лучше видно, а мне 
надо ехать домой в Алексин, посоветоваться 
с семьёй и до 12 час. следующего дня дать от-
вет. Взвесив всё, я дал согласие.

30 декабря 1970 г. я был назначен на долж-
ность оперативного дежурного по городу 
Туле, а 1 января 1971 г. в первое самостоятель-
ное дежурство в пургу и мороз уже принял 
участие в тушении деревянного растворо-
бетонного узла на Новомосковском шоссе. 

Так началась моя боевая работа в Тульском 
гарнизоне.

В скорейшей адаптации в руководстве 
гарнизонами области при тушении пожаров, 
организации связи мне помогли оператив-
ные дежурные майор Титов И.Д. и капитан 
Константинов Э.Н., за что я их вспоминаю 
с глубокой благодарностью. В этот период 
работы довелось принимать участие в туше-
нии многих пожаров, но наиболее запомнив-
шийся — пожар в зернохранилище Хомяков-
ской хлебной базы Госрезерва № 50. Низкая, 
до минус 25 град., температура; тёмное время 
суток; конструктивное исполнение подполь-
ного пространства, имевшего высоты не бо-
лее 1,5 м; угроза распространения пожара на 
элеватор с возможным взрывом и т. д. Но ра-
ботники гарнизона справились с поставлен-
ными задачами и ликвидировали пожар.

Лето 1972 г. выдалось засушливым, с тем-
пературой в июне-июле за 30 град. Повсе-
местно горели леса, торфяники, животно-
водческие постройки, жильё и т.п. Тушить 
пожары приходилось сутками.

В конце июня произошла авария на же-
лезнодорожных путях в 100 м от станции 
«Волово» и в 300 м от посёлка Волово: упа-
ли под откос две железнодорожные цистер-
ны с жидким ракетным топливом. Впереди 
идущий вагон с военнослужащими, сопро-
вождавшими состав, сгорел вместе с сопро-
водительной документацией. Начальник 
караула сопровождения, сержант Советской 
Армии, с ожогами был доставлен в больницу.

Сообщение об этом пожаре поступило на 
ЦППС за 15 мин. до окончания моего дежур-
ства, т. е. около 8 час. 45 мин. Распоряжени-
ем начальника гарнизона пожарной охраны 
Тульской обл. Сушкина В.Г. была создана 
и направлена к месту аварии оперативная 
группа в составе зам. начальника УПО под-
полковника Зайченко И. Д., оперативных 
дежурных Снурницына В.И и Летаева В.М., 
старшего инспектора отдела службы и под-
готовки УПО Жилкина В.Н. Задействованы 
силы опорных пунктов и подразделений 
Тульского, Ефремовского, Богородицкого, Уз-
ловского гарнизонов, ВПЧ-14. 

До 16-00 час. попытки ликвидации го-
рения подразделениями пожарной охраны 
успеха не имели. В 16-00 час. на место ава-
рии прибыл командующий химическими 
войсками страны генерал-полковник Со-
колов. Дополнительно были привлечены 
силы Тульского полка гражданской обороны 
и подразделения полка ВДВ Тульской диви-
зии и их транспортные средства для решения 

ПОДПОЛКОВНИК  
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ  
СНУРНИЦЫН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
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задач по эвакуации находящегося в зоне воз-
можного заражения населения. Место ава-
рии в радиусе 100 м было оцеплено сотруд-
никами милиции. На ликвидацию аварии 
понадобилось двое с половиной суток, при-
чем на сон личному составу выделялось по 
3 часа перед откачкой и подъемом цистерн.

В 1974 г. был создан штаб пожаротушения 
УПО УВД Тульской области третьего разря-
да; появились штатные помощники началь-
ника штаба и начальники тыла пожароту-
шения, что привело к созданию дежурных 
смен; расширились границы районов само-
стоятельного выезда на тушение пожаров, за 
дежурными сменами закрепили районы об-
ласти (гарнизоны) для контроля и оказания 
помощи в организации и решении вопросов 
пожаротушения. Во вторую дежурную смену 
был принят бывший преподаватель учеб-
ного пункта, ст. инструктор ВПЧ-9 ст. лейте-
нант Елистратов Н.В. Работа в штабе для него 
оказалась совершенно незнакомой, поэтому 
приходилось в процессе работы учить, под-
сказывать, помогать завоевывать авторитет 
в караулах гарнизона и среди личного соста-
ва штаба пожаротушения.

В этот период мне пришлось принимать 
участие в тушении пожаров в складе хими-
катов Узловского завода «Пластик», резервуа-
ра спиртохранилища на Ефремовском заводе 
«СК» и т. д.

В 1978 г. был создан штаб второго раз-
ряда, вторая смена которого была в соста-
ве меня, Ильичёва В.В. и Афонича В.Ф., т. е. 
людей, имевших опыт по тушению пожа-
ров. Работать стало легче, оперативней 
решались вопросы по подготовке гарнизо-
нов в закреплённых зонах. Успешно были 
потушены пожары на Кимовском заводе 
дальней связи, складах готовой продукции 
Узловского завода нетканых материалов, 
в кабельных тоннелях Новотульской ТЭЦ 
и др. За тушение пожара в детском саду по 
ул. Металлургов г. Тулы и спасение детей 
в 1978 г. я был награждён медалью «За отва-
гу на пожаре».

В 1980 г. был организован штаб пожароту-
шения первого разряда или дежурная служ-
ба пожаротушения.

Основное достижение за время службы 
в пожарной охране — при руководстве бое-
выми действиями подразделений не было 
допущено ни одного случая гибели личного 
состава.

Службу закончил 8 октября 1992 г. в зва-
нии подполковника внутренней службы.

ПОДПОЛКОВНИК  
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ  

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Я родился 27 августа 1954 г. в г. Белёве 
Тульской области. По окончании средней 
школы в 1971 г. поступил и в 1974 г. с от-
личием окончил Ленинградское пожар-
но-техническое училище МВД СССР. Был 
распределён в инспекцию государственно-
го пожарного надзора отдела внутренних 
дел Белёвского райисполкома на долж-
ность инспектора. 

Инспекция состояла из двух человек: 
меня и начальника — капитана внутрен-
ней службы Мосина Павла Павловича 
и располагалась в здании райотдела ми-
лиции. Поэтому мы принимали активное 
участие в жизни отдела, и, помимо испол-
нения своих непосредственных обязанно-
стей по профилактике пожаров в городе 
и селе, дежурили в опергруппах, ездили 
в целевые рейды (например, борьба с са-
могоноварением и т. п.). За нами были за-
креплены два мотоцикла с колясками и на 
зимний период, когда на транспорте невоз-
можно было добраться до отдалённых кол-
хозов и совхозов, лошадь с санями. Павел 
Павлович — участник Великой отечествен-
ной войны — пользовался заслуженным 
авторитетом в районе, а в райотделе был 
бессменным секретарём первичной пар-
тийной организации. Для меня он был об-
разцом для подражания.

На следующий год я поступил в Высшую 
инженерную пожарно-техническую шко-
лу МВД СССР и по окончании в 1979 г. был 
назначен на должность начальника отде-
ления ГПН ОВД Советского райисполкома 
г. Тулы.

Наше отделение в составе меня, Быкано-
ва Е.Г., Ануфриева Е.В., Данилова Н.В. и Вик-
торова В.П. было проведено по райотделу, 
но фактически находилось в оперативном 
подчинении отдела ГПН управления по-
жарной охраны и там же располагалось. 
Основными функциями отделения были: 
организация и контроль за работой ин-
спекций ГПН самостоятельных военизиро-
ванных пожарных частей (СВПЧ) г. Тулы, 
обеспечение пожарной безопасности про-
водимых в городе общественно-политиче-
ских и массовых мероприятий (демонстра-
ции, конференции и т. п.), организация 
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и проведение пожарно¬технических об-
следований литерных (наиболее значимых 
для города) объектов. 

Государственный пожарный надзор 
в городе осуществлялся по территориаль-
но-производственному принципу. Функ-
ции ГПН в пожарных частях районов города 
Тулы осуществляли начальник и его заме-
ститель, непосредственно отвечавший за 
организацию и проведение надзорной дея-
тельности. Инспекции ГПН состояли из ин-
женерно-инспекторского состава (офицер-
ский состав), обслуживающих все объекты 
района, и младших инспекторов (сержант-
ский состав), занимавшихся профилакти-
кой пожаров в жилом государственном, ве-
домственном и частном секторе.

Район выезда СВПЧ был раскреплён за 
инспекторским составом по участкам, что 
позволяло закреплённому владеть обста-
новкой на участке, как то: иметь полный 
учёт всех объектов (которые, кстати, об-
следовались два раза в год — детально (с 
оформлением предписаний) и контроль-
но), следить за перемещением объектов 
из одного здания в другое, началом строи-
тельства новых объектов, состоянием про-
ездов и пожарных гидрантов и т. д.

С апреля 1985 по август 1987 г., после лик-
видации отделения, работал старшим инже-
нером отдела ГПН УПО. В этот период довелось 
участвовать в разработке нового Положения 
о государственном пожарном надзоре.

С августа 1987 г. до апреля 1991 г. был 
начальником нормативнотехнического от-
деления УПО, затем, до выхода на пенсию 
в ноябре 1993 г., начальником отделения 
нормативно-технической работы подот-
дела ГПН ПАСС. В функции отделений вхо-
дило осуществление контроля со стадий 
проектирования наиболее значимых стро-
ящихся объектов на территории области 
до ввода их в эксплуатацию.

 Несмотря на оказываемое постоянное 
давление со стороны вышестоящих орга-
нов, мы добивались ввода объектов без 
отступлений от противопожарных тре-
бований. Большое значение уделялось 
проверке соблюдения противопожарных 
требований строительных норм и правил 
проектными организациями области, для 
чего выезжали с выборочными проверка-
ми проектов, выпущенных к производству 
работ. Постоянно консультировались пред-
ставители проектировщиков и строитель-
ных организаций.

Расчистка площадки под строительство учебной башни ПЧ-4. Соколов Н.П. — второй справа
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Работники отделов УПО принимали 
активное участие в проведении комму-
нистических субботников. Так, в 1980 г. 
в связи со 110-й годовщиной со дня рожде-
ния В.И. Ленина я и Богатырёв В.П. вместе 
с членами комитета ВЛКСМ УВД Тульской 
области (коими мы с ним тоже являлись) 
высадили голубые ели фасад здания УВД по 
пр. Ленина, 83. За зданием УПО расчища-
ли площадку для возведения на ней учеб-

На стадионе пожарной охраны в судейской коллегии

но-тренировочной башни для работников 
УПО и СВПЧ-4, постоянно принимали уча-
стие в благоустройстве стадиона пожарной 
охраны.

К проведению соревнований по пожар-
но-прикладному спорту постоянно привле-
кались представители всех структурных 
подразделений управления и ВДПО для 
участия в качестве судей.

Судейская коллегтя на стадионе пожарной охраны. на правом фото справа — Соколов Н.П.
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моей службы, некоторых уже нет в живых, 
в том числе моих ровесников, многие и се-
годня здравствуют (слава Богу) и продолжа-
ют трудиться на благо общества, Родины. 
Не называю фамилии лишь потому, что бо-
юсь кого-либо забыть и тем самым обидеть, 
да и список был бы непомерно длинным. Но 
о некоторых из них, коренным образом по-
влиявших на мою судьбу, не сказать не могу.

Началось все в 1965 году. На одной из 
встреч с учениками школы тогдашний ин-
структор пожарной профилактики Бегичев-
ской пожарной части Богородицкого района 
Радюкин Владимир Петрович, впоследствии 
ставший моим тестем, своей увлекатель-
ной и красноречивой беседой (а он умел это 
классно делать в любой аудитории), бросил 
в душу какую-то искорку. Организованные 
и проводимые им же соревнования среди 
юных друзей пожарных (была и такая форма 
работы с детьми), отбор в дружину которой 
он проводил сам, все больше увлекали меня. 
Активный общественник, ветеран войны, он 
неоднократно избирался жителями депута-
том сельского Совета.

Окончив школу в 1968 г. и поступив в  тог-
дашний Тульский политехнический инсти-
тут, я опять же случайно, переночевал в об-
щежитии пожарной части № 4 г. Тулы, где 
трудился мой брат и наш товарищ — буду-
щий начальник Управления пожарной охра-
ны Назаров С.М. Неожиданная встреча с на-
чальником ПЧ-4 Горновым В.Н., задушевная 

ПОЛКОВНИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ 

ИВАН ИВАНОВИЧ МИТЯЕВ

Всем работникам пожарной охраны 
 посвящаются эти строки:

Спасибо вам за все на свете.
За души ваши и открытые сердца.

За труд, за подвиг ваш неоценимый,
За преданность Отчизне до конца.

И в мирный час, живя спокойно,
Мы знаем, что на вахте вы.

Герои, труженики, воины,
Пожарные моей страны.

 «Каждый пожарный — Герой. Он всю 
жизнь на войне, каждую минуту рискует го-
ловой». (В.А. Гиляровский «Москва и москви-
чи»). Эти слова написаны почти век назад, но 
актуальными остаются по сей день. Потому 
как о настоящем пожарном не говорят в про-
шедшем времени: он либо есть, либо его нет 
вообще, и неважно, какие должности он за-
нимал, будучи сотрудником или работником 
пожарной охраны, носил погоны или работал 
по вольному найму. Он остается государевым, 
служивым человеком на всю жизнь. 

Из тех, с кем мне пришлось каждоднев-
но трудиться на протяжении почти 40 лет 

Принятие присяги. И.И. Митяев в центре
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беседа, его рассказы о перспективе, личное 
обаяние привели меня к окончательному ре-
шению: я остаюсь в пожарной охране. Нас, 
студентов, полностью устраивали условия 
службы, проживания, теплые взаимоотно-
шения с коллегами. В части работали вете-
раны, в  т. ч. Великой Отечественной войны, 
которые нас — молодых ребят и воспитыва-
ли, и учили уму-разуму, азам и премудростям 
пожарного дела, рассказывали о прожитых 
ими годах, тяжелом военном времени, раз-
рухе и голоде. Все это еще больше укрепило 
в голове мысль о востребованности избран-
ной мной профессии. И после срочной служ-
бы в рядах Советской Армии у меня, в отли-
чие от моих сверстников, не было раздумий, 
куда идти работать: я вернулся в родной 

коллектив. Курсы командиров отделений, 
учеба в Ленинградском пожарно-техниче-
ском училище, помощь друзей и старших 
товарищей в освоении избранной специаль-
ности способствовали карьерному росту от 
пожарного в 1968 г. до заместителя началь-
ника отдела областного управления Государ-
ственной противопожарной службы в 2004 г. 
Очень помогла служба в армии в формиро-
вании и укреплении характера, силы воли, 
быстром и, главное, правильном принятии 
решений, умении познавать людей, спраши-
вать по справедливости, вникать в их нужды 
и помогать всем, чем можно.

Конечно, из 4-х тысяч человек наверняка 
есть обиженные, недовольные, но мы пыта-
лись делать все исключительно во благо. И 
сегодня — благодаря председателю ветеран-
ской организации работников пожарной ох-
раны Тульского гарнизона Королеву Анато-
лию Александровичу, в прошлом одному из 
моих начальников-наставников. На встре-
чах с ветеранами обсуждаем эти вопросы, де-
лимся воспоминаниями. Рассудительность 
Королева А.А., его профессиональные каче-
ства, тактичность, умение слушать собесед-
ника позволили ему заслужить уважение. 
Он всегда знает, кому и что можно поручить 
и доверить, на кого можно положиться.

Наряду с другими функциями наш отдел 
на протяжении 20 лет организовывал и про-
водил областной конкурс «А ну-ка, парни», 
где самыми активными и участниками, 

Сборная Управления ГПС по Тульской области по футболу. И.И. Митяев слева

Вручение награды
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и организаторами-помощниками были заме-
стители начальников отрядов Сазонов Алек-
сандр Петрович (Узловая), Одинцов Борис 
Николаевич (Ефремов), Маркин Дмитрий 
Иванович (Новомосковск). 

Масса областных соревнований по самым 
разным видам спорта только сплачивала 
коллективы, а сборные команды Управления 
(кфк-6) в составе УВД Тульской области по 
легкой атлетике, футболу, лыжам, гиревому 
спорту, волейболу, теннису на протяжении 
ряда лет были лучшими. Яркое доказатель-
ство этому — многочисленные кубки, гра-
моты, памятные призы. Фото лучших спор-
тсменов печатали на буклетах, календарях. 
4 человека получили звание «Мастер спорта 
СССР», сотни — кандидатов в мастера по раз-
ным видам спорта. Но это лишь составляю-
щая часть боевой подготовки личного со-
става. Так, повседневная и рутинная, порой 
неблагодарная, работа позволяла быстро и с 
минимальным материальным ущербом ту-
шить не только пожары, но и  ликвидиро-
вать аварии. А сколько их было?!

Поздней зимней ночью на Центральный 
пункт пожарной охраны г. Тулы обрушил-
ся град тревожных звонков: горит хирурги-
ческий корпус горбольницы им. Семашко. 
Мороз далеко за -30ºС. Только выехали из 
ворот гаража — увидели огромное в полови-

ну неба багровое зарево. Начальник караула 
Б.П. Мартынов по рации сразу же подтвердил 
самый высокий ранг пожара — № 3.

Учитывая специфику, особенность 
и сложность объекта в помощь вызвали 
солдат, работников милиции. Ст. пожар-
ный Королев Иван Семенович и я работали 
на 2 этаже. Необходимо было через како-
е-то время поменять позицию, а справить-
ся с заполненной водой рукавной линией, 
к тому же обледеневшей, сил не хватает. 
И вдруг кто-то в белом полушубке, папахе, 
унтах нам начал помогать. Каково же было 
мое удивление, когда позднее мне сказали, 
что это был начальник Управления Овся-
ник Василий Иванович. Сколько было по-
жаров потом — не считал, но точно знаю 
одно: никто из участников боевых дей-
ствий, никогда и нигде не отступил, не бро-
сил доверенную ему позицию, не предал 
коллег. Именно братская сплоченность, 
уверенность друг в друге помогает пожар-
ным быть Героями и вовсе не ради Славы 
(ее никто и никогда не искал), а ради жиз-
ни людей, иногда, к величайшей скорби, 
ценой собственной. 

Вечная память командиру отделения 
ПЧ-4 Аксенову Сергею, начальнику тыла 
штаба пожаротушения Афоничу Владимиру, 
пожарному ПЧ-1 Данилову Владимиру и др. 

Сборная Тульской области по пожарно-прикладному спорту.
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Их имена навечно занесены в списки лично-
го состава пожарной охраны, увековечены 
на мемориальной Доске Памяти Управления 
внутренних дел Тульской области.

Героям прошлых весен нет забвенья.
Все мелкое и злое отстраня,

Тревожные сближая поколенья,
Вновь молодость на линии огня.

«Чернобыльская баллада».
Л. Ошанин

Наш (Митяевых) семейный стаж работы 
в пожарной охране более 100 лет. Работал 
мой тесть, я, моя жена Надежда, теперь дочь 
Татьяна. Нам есть чем гордиться.

МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
В ОТСТАВКЕ 

ЛАТЫШКОВ АЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОВИЧ

ЭТО ТОЖЕ ЧАСТЬ ИСТОРИИ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В 1988 году заместителем начальника 
Управления пожарной охраны был Назаров 
Сергей Михайлович. В преддверии семиде-
сятилетнего юбилея советской пожарной ох-
раны руководство управления во главе с На-

заровым С.М. объявило конкурс на лучший 
эскиз значка «70 лет советской пожарной ох-
раны». В конкурсе, как я знаю, участвовали 
сотрудники пожарной охраны, а также граж-
дане.

Я в это время работал начальником кара-
ула в четвёртой части (СВПЧ-4). У меня в ка-
рауле было двое пожарных, которые в моло-
дости окончили художественную школу. Они 
активно включились в конкурс на лучший 
эскиз юбилейного значка. Каждую смену они 
приносили мне эскизы значка один другого 
лучше, как мне тогда казалось. Я относил 
эти эскизы в комиссию конкурса и Назаро-
ву С.М. В одной из бесед Назаров С.М. сказал: 
«Ты приносишь эскизы своих подчинён-
ных, а сам можешь попробовать нарисовать 
эскиз?» Я ответил, что так хорошо, как они 
рисуют, я не умею, но я Вас к юбилею удивлю. 
«Ну-ну, посмотрим» задумчиво сказал Сергей 
Михайлович.

Ранее в свободное от службы время я не-
много занимался изготовлением пряничных 
досок, но больше делал заготовки. А тут я ре-
шил сделать юбилейную пряничную форму. 
Придумал эскизы пряников, дело это очень 
серьёзное: не каждый рисунок можно пере-
нести на пряничную доску, выбираешь раз-
мер рисунка, смотришь, как он будет выгля-
деть на прянике. А ведь рисунок переносится 
на пряник в зеркальном изображении.

Пряничные формы с «пожарной» тематикой
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О МОЁМ ТЕСТЕ, МАЙОРЕ ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ 

ТИТОВЕ ИВАНЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ, 
ГОДЫ СЛУЖБЫ 

С 11.09.1936 ПО 16.05.1971

Титов Иван Григорьевич, 1915 года 
рождения, уроженец Дубенского района 
Тульской области, является ярчайшим при-
мером судьбы и службы в пожарной охране 
людей, ушедшего от нас поколения. 

Крестьянский сын, отца не знал — тот 
в 1915 году пропал без вести, в 1931 году, 
окончив 7 классов, что по тем временам 
было хорошим образованием, работал 
в колхозе, затем в 1936 году приехал в го-
род Тулу и поступил рядовым в 3 городскую 
пожарную команду. С 1937 по 1940 годы —

Сделал несколько эскизов. Подготовил за-
готовки это тоже ответственное дело. Не вся-
кое дерево и его структура подходят для на 
изготовления пряничных форм, просматри-
ваешь много древесины, ищешь нужную. 
При изготовлении заготовки формы разме-
ры должны быть очень точные.

Перенёс эскизы на заготовку, вырезал ри-
сунок — получилась пряничная доска. Я не 
выдержал и сделал несколько пряничных 
досок с символикой к 70-летию советской по-
жарной охраны. Договорился на фабрике «Яс-
ная Поляна» чтобы по моим формам выпек-
ли пряники. Пряники получились очень 
хорошие, рисунок чёткий.

Ближе к юбилею принёс готовые пряники 
и пряничные доски на работу. Выбрал время. 
Попросил разрешение зайти к заместителю 
начальника УПО Назарову С.М. «Вот, пришёл 
Вас удивлять!» — и выложил Тульские пря-
ники с пожарной символикой на стол.

Поначалу Назаров С.М. опешил! Конечно, 
он видел тульские пряники, но с пожарной 
символикой — никогда. Он долго их рассмат-
ривал, потом собрали пряники и он повел 
меня с пряниками в кабинет Родина Г.Г.

В это время Родин Г.Г. исполнял обязанно-
сти начальника управления пожарной охра-
ны Тульской области.

Увидев юбилейные пряники, он тоже был 
удивлён! Тульские пряники с пожарной сим-
воликой и к юбилею пожарной охраны.

Он вызвал в свой кабинет всех начальни-
ков отделов управления и показал им пряни-
ки, все прибывшие начальники, за исключе-
нием двух, были восхищены такого ещё не 
было — тульские пряники, а на них изобра-
жены пожарные машины, пожарные каски 
и надписи к юбилею!

Родин Г.Г. обратился ко мне: «Пряники мы 
видим. А где формы?» Я ответил тоже имеют-
ся, и принёс формы.

Родин Г.Г. распорядился выпечь пряники 
к торжественному собранию, посвящённому 
70-летию советской пожарной охраны.

Потом меня вызвал Назаров С.М. и ска-
зал: «Да, Александр Константинович, удивил 
ты меня, удивил».

К 70-летию советской пожарной охраны 
был выбран эскиз значка. Кто победил в кон-
курсе, я не знаю, но значок был изготовлен, 
тульские пряники были выпечены. На торже-
ственном собрании с вручением грамот и дру-
гих наград вручали юбилейные пряники.

Также тульские пряники с пожарной сим-
воликой продавались в буфете по умеренной 
цене и продавались на «ура». Многие сотруд-

ники пожарной охраны оставили их как 
память. После всех торжеств мне вернули 
пряничные доски с пожарной символикой, 
и всё потихоньку забылось. Я подумал, что 
это тоже история пожарной охраны и решил 
написал об этом.

Ветеран пожарной охраны с тридцати-
летним стажем службы Латышков А.К.

ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
 В ОТСТАВКЕ 

ГОРШКОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

Титов И.Г. 
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на срочной службе в рабоче-крестьянской 
Красной Армии. С ноября 1940 года снова 
в пожарной охране. 14 июня 1941 года, при-
зван в Красную Армию для прохождения 
45 – дневных сборов, во время прохождения 
сборов участвовал в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками под городом Мо-
гилев, попал в окружении в составе 110-й 
стрелковой дивизии, по приказу командо-
вания дивизии выходил из окружения са-
мостоятельно, после прибытия в Тульский 
военный пересыльный пункт был вновь 
направлен в пожарную охрану, которая 
в то время была в подчинении НКВД.

Будучи семейным человеком, отцом четы-
рехдетей, заочно получил среднее образова-
ние, в 1949 году окончил курсы офицерского 
состава, прослужил на офицерских должно-
стях до 16 мая 1971 года, в звании майор вну-
тренней службы уволен по болезни. 

С марта 1954 года по май 1960 года был 
начальником 4 пожарной части, факти-
чески строил эту часть, разбивал сад, дли-
тельное время проживал с семьей на тер-
ритории части, т. е. был на службе 24 часа 
в сутки. Более 10 лет (с мая 1960 года по май 
1971 года) был дежурным по городу Туле; 
3 человека дежурили посменно и олице-
творяли собой штаб пожаротушения, ныне 
службу пожаротушения.

Иван Григорьевич был на всех крупных 
пожарах в свою смену. Вот описание одно-
го из них (наградной материал из лично-
го дела). 11 февраля 1965 года произошел 
пожар на складе каучука Тульского завода 

резино-технических изделий. Титов И.Г. 
выехал к месту пожара. «К моменту его 
прибытия, из Южного и Северного выхо-
да склада каучука и загрузочных люков 
выходил густой дым, прилегающая к скла-
ду территория была задымлена. Товарищ 
Титов И.Г. оценил обстановку и отдал со-
ответствующие распоряжения, со звеном 
газодымозащитников направился в под-
вал для проведения разведки. Произведя 
разведку, т. Титов со звеном ГДЗС напра-
вился к выходу. В этот момент произошел 
взрыв и т. Титов был выброшен за преде-
лы здания, при этом получил ожоги. После 
получения медицинской помощи, он вто-
рично направился в подвал для подачи на 
горящий объект пенных средств. Будучи 
обожженным т. Титов не покинул место 
пожара до его полной ликвидации, а про-
должал работу в течение суток на самых 
ответственных и опасных участках, прояв-
ляя при этом отвагу».

Много судеб сотрудников пожарной ох-
раны связано с этим человеком. Он при-
вел за руку в пожарную охрану ещё маль-
чишкой Назарова Сергея Михайловича, 
заставил его получить образование, стать 
офицером, впоследствии Назаров С.М. вы-
рос по службе до начальника УГПС, а затем 
заместителя начальника УВД. Привел на 
службу меня, был наставником подполков-
ников внутренней службы, ныне в отстав-
ке, Гурьева В.А., Снурницына В.И. и многих 
других. Самое главное, он был настоящим 
человеком и офицером.

Титов И.Г. на фото справа
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СВОЕЙ СЛУЖБЕ 
С 08.04.1975 ПО 06.06.2003

Честно скажу, что служба в пожарной ох-
ране не была моей детской мечтой.

Окончив, в 1967 году среднюю школу № 2 
г. Тулы с серебряной медалью, сдав на «от-
лично» профильный экзамен на математи-
ческий факультет Тульского педагогического 
института, я хотел посвятить себя педагоги-
ческой работе. 

В 1971 году, после окончания института, 
преподавал математику в сельской школе, 
с 1972 г. по 1973 г. проходил срочную служ-
бу в Советской Армии на территории Поль-
ской Народной Республики, затем учил детей 
в средней школе № 4 г. Тулы.

Однако жизнь сложилась так, что после 
моей женитьбы в 1974 году, моим тестем 
оказался Титов Иван Григорьевич, Вете-
раном пожарной охраны. Он был настоль-
ко влюблен в свою профессию, что под его 
влиянием 8 апреля 1975 года, я был принят 
на службу в ГПС инспектором оргстроевого 
отделения. В то время в составе отделения 
было всего 4 человека: начальник — майор 
внутренней службы Горнов Вячеслав Ни-
колаевич, старший инспектор — капитан 
внутренней службы Смелкова Александра 
Петровна, инспектор — старший лейтенант 
внутренней службы Дорохин Леонид Семе-
нович, и я — в звании лейтенанта внутрен-
ней службы. В то время кадровики были 
только в отрядах профессиональной пожар-
ной охраны № 13 (г. Липки) и № 14 (г. Суво-

ров), весь рядовой состав военизированной 
пожарной охраны и весь средний началь-
ствующий состава профессиональной по-
жарной охраны принимали на службу и ра-
боту в нашем отделении, в подразделениях 
ППО на местах принимали только пожар-
ных. Средний начальствующий состав ВПО 
(офицеров) принимали на службу в отделе 
кадров Управления внутренних дел, кура-
тором пожарной охраны в отделе кадров 
УВД, на протяжении более 20 лет был ныне 
покойный майор внутренней службы Девят-
кин Анатолий Павлович. Можно предста-
вить, как был загружен работой небольшой 
состав оргстроевого отделения, с учётом 
того, что на вооружении стояла только одна 
механическая печатная машинка, размно-
жение документов производилось посред-
ством так называемой «восковки»: печата-
ние производилось на восковой лист, затем 
в секретариате УВД документ множили; ис-

правлять ошибки в таком документе было 
крайне затруднительно.

Была и дополнительная нагрузка по охра-
не общественного порядка на улицах города: 
в помощь милиции и добровольной народ-
ной дружине УГПС ежедневно выделяло по 
графику в различные районы г. Тулы 2–3 че-
ловека, патрулирование осуществлялось до 
23 часов, без всякой компенсации затрачен-
ного времени.

В качестве иллюстрации отношения к ра-
боте в то время привожу конкретный случай 
из своей службы. В 1976 году я сломал ногу 
и, чтобы не подводить своих товарищей, 
в гипсе, на костылях, ходил на работу. Тогда 
мы дислоцировались в здании на улице Со-
ветской, д. 110, — какая там крутая лестница 
на 2 этаж можно посмотреть и сегодня. С учё-
том этого меня очень возмущает, что массо-
вым стало «отлывание» от службы в период Горшков Д.Б. 

Полковник внутренней службы Горшков Д.Б. Слева 
и начальник УГПС полковник внутренней службы 

Трунов В.А.
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увольнения, когда месяцами получают де-
нежное довольствие, не работая вовсе.

О своих старших товарищах в отделении 
должен сказать, что все они были профессио-
налами с большой буквы. 

Горнов В.Н. стал начальником отдела тех-
ники. К сожалению, умер подполковником 
внутренней службы: материалы на присвое-
ние звания «полковник внутренней службы» 
были в Главном управление пожарной охра-
ны г. Москвы, но смерть наступила раньше. 

Смелкова А.П., мой наставник, прошла 
трудный путь в КГБ и МВД в годы Великой 
Отечественной войны, на пенсию уволилась 
майором внутренней службы, дальнейшая её 
судьба неизвестна, т. к. переехала в г. Пермь 
к своей дочери. 

Дорохин Л.С., ныне покойный, в 1981 году, 
смог реорганизовать отделение в отдел, при 
нём появились кадровики (аттестованные) 
в отрядах ВПО, в УГПС передали комплекто-

вание среднего начальствующего состава 
(офицеров) из УВД. На пенсию уволился пол-
ковником внутренней службы. 

Я за время службы длительное время воз-
главлял комсомольскую организацию УГПС, 
затем партийную организацию УГПС, дваж-
ды избирался членом партийного комитета 
УВД. Партийную деятельность, в том числе 
и выборную, закончил в связи с ликвидаци-
ей КПСС. В 1978 году, первым из сотрудников 
с непрофильным высшим образованием, по-
ступил заочно в Ленинградское пожарно-тех-
ническое училище МВД, которое окончил 
в 1980 году. Моему примеру затем последо-
вали ныне полковники внутренней службы 
в отставке Горобец Н.Н, Матвеев Т.М. и дру-
гие. Был первым в пожарной охране, с введе-
нием этой должности, старшим инспектором 
по особым поручениям. Во время службы 
непосредственно создавал и комплектовал 

подразделения военизированной пожарной 
охраны в городах Алексин, Суворов, Щекино, 
Узловая, Новомосковск.

В условиях переподчинения УГПС МВД 
России МЧС России своим авторитетом и уме-
лой разъяснительной работой не допустил 
массового оттока специалистов, сохранил 
профессиональное ядро кадров, за что в 2003 
году был награжден орденом Почета. Мате-
риал о моей службе включен в 4-й выпуск 
энциклопедии за 2004 год «Лучшие люди Рос-
сии» в раздел «Родины славные сыны».

Трудовая книжка во все времена явля-
лась как бы биографией человека, а когда 
в ней всего одна запись: «Служба в органах 
внутренних дел 35 лет — принят на службу 
в 1965 году, уволен в 2000 году», можно ска-
зать, что это малозначительно и скучно. 
Когда в памяти начинаем перебирать эти 35 
лет службы, то приходишь к выводу, что все 
равно выбрал бы этот путь, так как с годами 
понимаешь, что спасать и делать людям до-
бро — это как раз то, в чем заключается про-
фессия пожарного. 

Начал я свою службу в пожарной охране 
с должности пожарного СВПЧ-4 города Тулы, 
в свои неполные 18 лет. Начальником пожар-
ной части тогда был капитан внутренней 
службы Микеров Лев Николаевич, которого 
многие знают как заместителя начальника 
управления в звании полковника. 

В памяти всплывает первый самостоятель-
ный выезд в составе караула на пожар в под-
вальном помещении жилого многоэтажного 
дома. Обстановка на пожаре была непростая: 
горели сараи в подвале, работали в составе 
звена в кислородно-изолирующих противога-
зов: ограниченная видимость, высокая темпе-
ратура и для начинающего пожарного боль-
шая эмоциональная и физическая нагрузка, 
что стало первым испытанием. И я благода-
рен судьбе, что не сломался и не уволился, так 
и прижился в пожарной охране.

Шло время, прослужил один год, и руко-
водством части мне была предложена воз-
можность поступить в Ленинградское пожар-
но-техническое училище, которое закончил 
в 1969 году, получил звание лейтенанта вну-
тренней службы и был направлен в первый 

Полковник внутренней службы Горшков Д.Б. (справа) 
и начальник УГПС полковник внутренней службы 

Трунов В.А. (второй слева) с ветеранами

ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
В ОТСТАВКЕ 

ПОТАПОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
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отряд (ОВПО-1) г. Новомосковска с назначени-
ем на должность инспектора ВПЧ-11. 

Отряд в те годы представлял три вое-
низированные пожарные части: ВПЧ-11 
и ВПЧ-12, охраняющие Новомосковский 
химический комбинат, который являл-
ся флагманом химии и градообразующим 
предприятием, и также в отряд входила 
ВПЧ-13, расположенная в поселке Шварц 
Киреевского района, охраняющая Болохов-
ский химический комбинат. В начале 80-х 
годов было крупное строительство на Ново-
московском химкомбинате и в городе Ново-
московск. Строились крупнотоннажные со-
временные объекты «большой химии», так 
называемые «Большие агрегаты», куда вхо-
дили 2 аммиачных производства, цех ам-
миачной селитры, карбамид третьей оче-
реди и другие объекты, в состав которых 
было проектом заложено строительство но-
вой пожарной части, которой стала  ВПЧ-16. 
Время менялось, проходили изменения 
в отряде по принципу его укрупнения. 

В начале 90-х годов к отряду была присое-
динена СВПЧ-25 по охране г. Новомосковска 
и ППЧ-57 в городе Сокольники, затем две 
пожарные части, охраняющие Новомосков-
скую ГРЭС и фенольный завод. Под охраной 
1-го отряда ВПО оказался весь Новомосков-
ский район и все промышленные объекты, 

т. е. самым крупный в Тульской области от-
ряд, в который входило 8 пожарных частей. 
Управлять таким отрядом стало практиче-
ски трудно. Руководством управления было 
принято решение о разделении и создании 
нового отряда. Так был образован 6 отряд 
в городе Новомосковске в 1993 году. 

С началом перестройки во многих струк-
турах стали происходить большие переме-
ны, которые коснулись и пожарной охраны. 

Так, в начале XXI века прекратил суще-
ствовать 1 отряд ВПО: пришли молодые, 
предприимчивые, и то, что поколениями 
строилось и создавалось, было разрушено 
и передано в частные руки. 

За многие годы работы в пожарной ох-
ране были сотни выездов на пожары, ава-
рии, десятки спасенных жизней, но не об-
ходилось и без жертв.

В памяти многих старослужащих 1-го 
отряда ВПО март 1979 года, когда в течение 
одной недели на Новомосковском производ-
ственном объединении «Азот» произошли 
два трагических случая с жертвами. В цехе 
ПХВС 1-ой очереди в лифтовой шахте произо-
шел пожар с  горением порофора ЧХЗ-57, про-
исходили неоднократные взрывы и хлопки, 
как следствие, погиб работник цеха. Поче-
му это запомнилось? Потому что, через три 
дня произошел взрыв, также с трагическими 

Подведение итогов в Управлении пожарной охраны в г. Туле. На трибуне — капитан внутренней службы Митяев И.И., 
в президиуме в центре — майор внутренней службы Потапов Ю.И. 
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последствиями на НПО «Азот» в цехе ком-
прессии первого аммиачного производства. 
Взрыв был такой силы, что ощутим был за 
несколько километров, в одной из пожарных 
частей самопроизвольно открылись въезд-
ные ворота. 

По прибытии к месту вызова — перед 
глазми ужасная картина: цех компрессии 

длиной около 100 метров весь разрушен, 
кругом развалины строительных конструк-
ций и производственного оборудования, 
а рядом еще газгольдер с большим содержа-
нием азотно-водородной смеси. Следстви-
ем произошедшего стало то, что на третьей 
стадии компрессирования азотно-водо-
родной смеси под давлением 320 атмосфер 
произошел разрыв трубопровода, и за вре-
мя 4–5 минут произошло наполнение всего 
цеха взрывоопасной смесью. Произошел 
объемный взрыв. Погибли люди, а одного 
из работников цеха в развалинах отыскали 
только на пятый день. В цехе на производ-
ственной практике в это время были учащи-
еся профессионального училища, которые 
также оказались под развалинами, и когда 
их извлекали из завалов, то один из них по-
просил пить, и кто-то из личного состава по-
дал ему воды в пожарной каске. В этой слож-
ной обстановке ни у кого из личного состава 
пожарной охраны даже не было и мысли 
о самосохранении и никто не отступил; ви-
димо, в этом заключается работа пожарных.

Наступил 2000 год, 35 лет службы в по-
жарной охране, из них 20 лет в должно-
сти начальника отряда, и, как последний 
штрих работы — выход на пенсию.

Вспоминая сознательную жизнь и рабо-
ту в пожарной охране, я благодарен судьбе, 

Служебное совещание с начальствующим составом 1 отряда ВПО,
подполковник внутренней службы Потапов Ю.И. — во втором ряду

Полковник внутренней службы
Сушкин Валентин Гаврилович,

начальник Управления пожарной 
охраны Тульской области 

в 1972–1995 гг.
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что выбрал профессию пожарного, и много 
или мало приносил людям какую-то поль-
зу бывший деревенский мальчишка из 
Веневского района. Хочется выразить бла-
годарность большей части подчиненного 
личного состава, так как от одного челове-
ка мало что зависит, а коллективом сдела-
но немало, и большая благодарность стар-

шим учителям-наставникам: полковнику 
Сушкину В.Г., полковнику Микерову Л.Н., 
полковнику Королеву А.А., подполковнику 
Буркину В.М.

Время вносит коррективы во всем и с го-
речью приходится вспоминать об ушедших 
товарищах, но такова жизнь и такова рабо-
та пожарных.

Строительство пожарных частей, ставших основой для 
создания 1 отряда военизированной пожарной охраны

Новомосковского химкомбината
12 пожарная часть

16 пожарная часть, на базе которой в 1973 году 
 разместился аппарат 1 отряда ВПО 11 пожарная часть

Должностные оклады сотрудников в 1968 году
(из исторического формуляра 12 пожарной части)
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Принятие присяги в 11 пожарной части

Личный состав принимает присягу в музее Новомосковского химического комбината.
Доклад подполковника вн. сл. Буркина В.М. принимает директор комбината Сумцов Н.П.





АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд

26 апреля 1986 года произошла авария на 
Чернобыльской АЭС — крупнейшая катастро-
фа в истории мирного атома. Взрыв выбросил 
в воздух более 50 тонн летучих радиоактив-
ных веществ. Чернобыль в 600 раз превзошёл 
Хиросиму по мощности загрязнения окружа-
ющей среды. 4-й реактор был полностью раз-
рушен.

В течение первых трех месяцев после ава-
рии погиб 31 человек, 134 человека перенес-
ли лучевую болезнь той или иной степени 
тяжести, более 115 тыс. человек из 30-кило-
метровой зоны были эвакуированы. Для лик-
видации последствий были мобилизованы 
значительные ресурсы, более 600 тыс. чело-
век участвовали в ликвидации последствий 
аварии.

В момент аварии на Чернобыльской АЭС 
первый удар приняли на себя пожарные 
и другие специальные подразделения, благо-
даря подвигу которых через несколько часов 
обстановка на АЭС уже контролировалась, 
значительно сократились масштабы аварии. 

В 1:24 ночи на пульт дежурного ВПЧ-2 по 
охране ЧАЭС поступил сигнал о возгорании. 
К станции выехал дежурный караул пожар-
ной части (на ЗИЛ-131), который возглавлял 
лейтенант внутренней службы Владимир 
Павлович Правик. Из Припяти на помощь 
выехал караул 6-й городской пожарной ча-
сти, который возглавлял лейтенант Виктор 
Николаевич Кибенок. Руководство тушением 
пожара принял на себя лейтенант В. П. Пра-
вик. Его грамотными действиями было пре-
дотвращено распространение пожара. Были 
вызваны дополнительные подкрепления из 
Киева и близлежащих областей. 

Из средств защиты у пожарных были толь-
ко брезентовые боёвки, рукавицы, каски. Зве-
нья ГДЗС были в противогазах КИП-5. К 4 ча-
сам утра пожар был локализован на крыше 
машинного зала, а к 6 часам утра был затушен. 
Всего принимало участие в тушении пожара 
69 человек личного состава и 14 единиц техни-
ки. Наличие высокого уровня радиации было 
достоверно установлено только к 3:30, так как 

Авария на Чернобыльской
атомной электростанции



297

Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чув-
ства глубокого восхищения и благодарности 
не только у граждан Советского Союза, но и у 
жителей всей планеты. Пожарные из города 
Скенектади (США) на собственные деньги 
сделали мемориальную доску в память о тех, 
кто вступил в драматическую борьбу с разбу-
шевавшимся атомом. Надпись на той доске 
гласит: «Пожарный. Часто он первым прихо-
дит туда, где возникает опасность. Так было 
и в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Мы, по-
жарные города Скенектади, штат Нью-Йорк, 
восхищены отвагой наших братьев в Черно-
быле и глубоко скорбим по поводу потерь, 
которые они понесли. Особое братство суще-
ствует между пожарными всего мира, людь-
ми, отвечающими на зов долга с исключи-
тельным мужеством и смелостью». Эту доску 
делегация американского города передала 
постоянному представительству СССР, Укра-
инской ССР и Белорусской ССР при ООН. Ее 
привезли из-за океана в Чернобыль и на 
собрании пожарных Припяти и Чернобыля 
торжественно вручили коллективу подраз-
деления. 

Тут же коллектив отправил американ-
ским коллегам ответ: «Примите нашу сердеч-
ную благодарность за проявление глубоко че-
ловечных, благородных чувств, увековечение 
памяти наших товарищей... Мы высоко це-
ним то, что вы с открытым сердцем отнеслись 
к постигшей нас беде и по-братски оценили 
мужество и героизм Чернобыльских пожар-
ных, их беззаветную верность гражданскому 
и профессиональному долгу».

из двух имевшихся приборов на 1000 Р/ч один 
вышел из строя, а другой оказался недоступен 
из-за возникших завалов. Поэтому в первые 
часы аварии были неизвестны реальные уров-
ни радиации в помещениях блока и вокруг 
него. Неясным было и состояние реактора.

Пожарные не дали огню перекинуться на 
третий блок (у 3-го и 4-го энергоблоков еди-
ные переходы). Вместо огнестойкого покры-
тия, как было положено по инструкции, кры-
ша машинного зала была залита обычным 
горючим битумом. Примерно к 2 часам ночи 
появились первые поражённые из числа по-
жарных. У них стала проявляться слабость, 
рвота, «ядерный загар». Помощь им оказыва-
ли на месте, в медпункте станции, после чего 
переправляли в городскую больницу Припя-
ти. 27 апреля первую группу пострадавших 
из 28 человек отправили самолетом в Мо-
скву, в 6-ю радиологическую больницу. На-
чальник караула ВПЧ-2 Правик В.П.; началь-
ник караула СВПЧ-6 Кибенок В.Н.; командир 
отделения СВПЧ-6 Игнатенко В.И.; командир 
отделения СВПЧ-6 Ващук Н.В.; старший по-
жарный СВПЧ-6 Тытенок Н.И.; пожарный 
СВПЧ-6 Тищура В.И. — они получили дозы 
около 1000–2000Р и более... 

В течение дня 27 апреля, очень много по-
жарных расчетов из других городов (Ирпеня, 
Броваров, Боярки, Иванкова, Киева) были задей-
ствованы на откачку воды из нижних уровней 
станции автоцистернами и ПНС. От перекачи-
ваемой воды светило около 200–500Р. Воду отка-
чивали, часто используя гидроэлеваторы. Эти 
бойцы не менее герои, чем караул Правика...

Разрушенный 4-й энергоблок

ГЛАВА 7
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ПОЖАРНЫЕ-ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИ НА ЧАЭС, 
УДОСТОЕННЫЕ ЗА СВОЙ ПОДВИГ ЗВАНИЙ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГЕРОЯ УКРАИНЫ

Правик Владимир Павлович Кибенок Виктор Николаевич Игнатенко Василий Иванович 

Тишура Владимир Иванович Тытенок Николай Иванович Ващук Николай Васильевич 
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Правик Владимир Павлович (1962–1986) — 
лейтенант внутренней службы. Начальник 
караула 2-й военизированной пожарной ча-
сти Управления внутренних дел Киевского 
облисполкома (охрана Чернобыльской АЭС). 
Вместе с другими пожарными (В. Игнатен-
ко, В. Кибенком, Л. Телятниковым и др.) при-
нимал участие в тушении пожара в первые 
часы после аварии на Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 года. Во время тушения получил 
высокую дозу облучения, был отправлен на 
лечение в Москву, где и скончался в 6-й кли-
нической больнице. Похоронен на Митин-
ском кладбище в Москве. Герой Советского 
Союза (1986, посмертно).

Кибенок Виктор Николаевич (1963–
1986) — лейтенант внутренней службы. На-
чальник караула 1-й военизированной по-
жарной части Управления внутренних дел 
Киевского облисполкома (охрана Чернобыль-
ской АЭС). Принимал участие в тушении по-
жара в первые часы после аварии на Черно-
быльской АЭС 26 апреля 1986 года. Во время 
тушения получил высокую дозу облучения, 
был отправлен на лечение в Москву, где 
и скончался в 6-й клинической больнице. По-
хоронен на Митинском кладбище в Москве. 
Герой Советского Союза (1986, посмертно). 

Bасилий Игнатенко, сержант внутренней 
службы, командир отделения 6-й самостоя-
тельной военизированной пожарной части по 
охране города Припять, Герой Украины. Был 
в числе первых, кто поднялся на крышу пы-
лающего реактора. Борьба с пожарами шла на 
большой высоте — от 27 до 71,5 м. Василий вы-
нес из огня Николая Ващука, Николая Титенко 
и Владимира Тишуру, когда те потеряли созна-
ние из-за высокой радиации. 

Владимир Тишура, сержант внутренней 
службы, старший пожарный 6-й самостоя-
тельной военизированной пожарной части по 
охране города Припять, Герой Украины. Был 
в числе тех, кто тушил реакторный зал — здесь 
был максимальный уровень радиации. 

Николай Титенко (Тытенок), старший сер-
жант внутренней службы, пожарный 6-й само-
стоятельной военизированной пожарной ча-
сти по охране города Припять, Герой Украи ны. 
Не имея ни малейшего представления о том, 
что его ждет, прибыл, как и товарищи, в безру-
кавке, безо всякой защиты от радиации. Куски 
радиоактивного графита отбрасывал сапогами 
и брезентовыми рукавицами. 

Николай Ващук, сержант внутренней 
службы, командир отделения 6-й самостоя-
тельной военизированной пожарной части 
по охране города Припять, Герой Украины. 

Его отделение проложило пожарный рукав 
на кровлю ЧАЭС. Он работал на большой вы-
соте в условиях высокого уровня радиации, 
температуры и задымленности. Благодаря 
решительности пожарных распространение 
огня в сторону третьего энергоблока было 
остановлено.

Телятников Леонид Петрович в 1986 году 
работал начальником пожарной части Чер-
нобыльской атомной станции. Уже через не-
сколько минут после взрыва он вместе с ко-
мандой, состоящей из 29 пожарных, помчался 
на станцию. «Я абсолютно не представлял себе, 
что произошло и что нас ждет, — вспоминал 
он. — Но когда мы приехали на станцию, я уви-
дел развалины, охваченные вспышками огней, 
напоминающих бенгальские. Затем заметил 
голубоватое свечение над развалинами чет-
вертого реактора и пятна огня на окружа ющих 
зданиях. Эта тишина и мерцающие огни вызы-
вали жуткие ощущения». Понимая всю опас-
ность, Телятников дважды поднимался на кры-
шу машинного зала и реакторного отделения, 
чтобы погасить пожар. Это была самая высокая 
и самая опасная точка. Благодаря тому, что Те-
лятников, как руководитель, правильно поста-
вил задачи, выбрал расположение пожарных 
машин — огонь не перекинулся на соседние 
блоки и был потушен. Действие высокого уров-
ня радиации ликвидаторы почувствовали пря-
мо на пожаре. «Отец сказал мне, что второй раз 
еле спустился с крыши реактора, настолько 
ему было плохо», — рассказывал нам сын героя 
Олег Телятников. Леонид получил дозу облуче-
ния в 520 бэр — практически смертельную, но 
выжил. В сентябре 1986 года 37-летнему Л. Те-
лятникову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, вручен орден Ленина.

Герой Советского Союза Л.П. Телятников, 
начальник ГУПО МВД СССР,

генерал-лейтенант внутренней службы 
А.К. Микеев 

и премьер-министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер
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ЕЩЁ ОДИН ПОЖАР  
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС,  

О КОТОРОМ МАЛО КТО ЗНАЕТ...

Генерал-майора внутренней службы Влади-
мира Михайловича Максимчука знали и зна-
ют не только в среде пожарных и спасателей. 
Его называли и называют Героем Советского 
союза (хотя такого звания у него не было), Ге-
роем Чернобыля; а в международном содруже-
стве пожарных величают «Героем всего мира». 
С первого до последнего дня своей работы и до 
последнего дня своей жизни он состоял на служ-
бе у Ее Величества пожарной охраны, которой 
дал присягу раз и навсегда — во имя спасения 
мирного населения от огненных бедствий. Все 
его существование было пронизано идеей слу-
жения людям, своему народу, своей Родине.

Особый пожар — в Чернобыле, в поме-
щениях четвертого энергоблока АЭС, в ночь 
с 22 на 23 мая 1986 года, когда всю ответствен-
ность пришлось взять на себя. Владимир 
Михайлович, работая в ГУПО МВД СССР, к на-
чалу чернобыльских событий был в звании 

подполковника внутренней службы, зани-
мал должность начальника оперативно-так-
тического отдела. После пожара 26 апреля 
1986 года личный состав по охране Черно-
быльской атомной станции выбыл из строя, 
поэтому было принято централизованное 
решение по созданию сводных отрядов из 
пожарных частей всей страны; руководили 
из Москвы (для этого в главке был образо-
ван оперативный штаб). Люди приезжали, 
несли вахту, набирали свои рентгены и уез-
жали, а опасность оставалась. Владимир Ми-
хайлович поехал в Чернобыль в начале мая 
1986 года для руководства сводным отрядом 
пожарных; на станции и вокруг проводился 
ряд ликвидационных работ. В самом конце 
командировки — экстремальная, аварийная 
ситуация в ночь с 22 на 23 мая 1986 года — 
пожар в помещениях главных циркуляци-
онных насосов четвертого блока. Пожар был 
очень опасным, так как в случае развития 
грозил остановкой этих самых насосов, ко-
торые держали на себе третий и четвертый 
реакторы (машинный зал был заполнен тон-
нами масла, а сами трубопроводы и турбины 
находились под водородом!). Остановка на-

Май 1986 г., Чернобыль. Участники ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС в ночь с 22 на 23 мая 1986 г. 
Руководитель сводного отряда пожарных подполковник Владимир Максимчук — в первом ряду, в центре
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сосов неминуемо вела к выходу из режима 
третьего блока ЧАЭС, что грозило страшной 
катастрофой. Последствия ее были бы гораз-
до серьезнее, чем последствия катастрофы 
26 апреля.

Подполковник Максимчук дал себе отчет 
в том, чем это грозит реально людям и стан-
ции. Категорически запретив направлять к ме-
сту пожара боевые расчеты, Максимчук Влади-
мир Михайлович во главе разведывательной 
группы сам проник в зону возгорания.

Самое страшное: излучение в зоне состав-
ляло 250 рентген в час. При такой дозе излу-
чения человек мог работать только несколько 
минут. А как же первые пожарные Чернобыля, 
которые тушили пожар на ЧАЭС 26 апреля 
1986 года? Дело в том, что в уставных докумен-
тах пожарной охраны МВД СССР не было указа-
ний к действию оперативных подразделений 
по тушению пожаров на атомных объектах, 
что стало причиной гибели 28-ми человек на 
апрельском пожаре. Но Максимчук поступает 
предусмотрительно, с опережением устано-
вок. Он избирает верную тактику посменного 
тушения в условиях повышенной опасности 
(в каждой смене 5 человек — бойцы во главе 
с офицером), ограничивает пребывание ка-
ждой смены в опасной зоне (до 10 минут), что-
бы люди не переоблучились. 

Пока одна группа тушила пожар, вышед-
шие из огня бойцы докладывали готовив-
шимся группам обстановку и разъясняли, 
что надо делать. Бойцы расчетов работали, 
сменяя друг друга, а Владимир Максимчук 
шел в пекло практически с каждой группой, 
контролируя развитие обстановки и опера-
тивно реагируя на ее изменение. Когда все 
побывали в пекле, но пожар еще продолжал-
ся, люди по примеру командира пошли туда 
вторично, без приказа. Утром пожар был 
ликвидирован, угроза повторного взрыва ре-
актора миновала.

Когда двенадцатичасовое тушение подхо-
дило к концу, Владимир Михайлович уже не 
мог стоять на ногах. С поля сражения, с луче-
выми ожогами голени и дыхательных путей, 
его увезли в Киев. 

Умелые действия Владимира Максимчу-
ка спасли людей (более трехсот человек!), 
станцию и, как говорят, полпланеты. Пред-
ложенная им тактика тушения пожаров на 
атомных объектах прежде не имела аналогов 
и впоследствии стала достоянием мирового 
сообщества пожарных. Сам же пожар попал 
в разряд «секретных», подвиг долго скрыва-
ли, зато последующие страдания были явны-
ми, и скрыть их было невозможно…

Из маршрутного листа, хранящегося 
в музее Чернобыля в Киеве,

 написанного Владимиром Максимчуком
 в феврале 1991 г.

…23 мая 1986 года в 02 часа 10 минут 
дежурный по штабу доложил о получении 
сообщения с Чернобыльской АЭС о пожаре 
в помещениях 402 и 403. В 02 часа 30 ми-
нут с группой офицеров прибыл на стан-
цию… Находился на станции до 14 часов 
30 минут. Средств защиты, за исключени-
ем респиратора-лепестка, не имел. Обут 
был в кеды, другая обувь не подходила. 

…Вместе с дозиметристом по коридо-
ру диаэраторной этажерки, соединяющей 
3-й и 4-й блоки, ушли на разведку пожара. 
Со стороны транспортного коридора раз-
ведку проводил караул. НАХОДЯСЬ В ТУН-
НЕЛЕ, ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ТУШЕНИИ 
ПОЖАРА ЗВЕНЬЯМИ, О ЧЕРЕДОВАНИИ 
СМЕН, СОСТОЯЩИХ ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК И 
О ДОСТАВКЕ ИХ В ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИ-
ДОР НА БТР–ах. Принять такое решение 
мне было не просто, зная Боевой устав по-
жарной охраны. Но и сегодня, спустя поч-
ти пять лет, считаю это решение един-
ственно правильным. 

…До 6-и часов утра я находился в раз-
ных местах, периодически — в месте ту-
шения, возле АБК, где сосредотачивались 
силы, БЩУ-1; сказать точно, где и сколь-
ко — не могу. Где-то около 6-и часов утра, 
может быть, и раньше, почувствовал 
боль в груди – такое состояние, что кто-
то насыпал горящих углей. Боль все уси-
ливалась и продолжалась еще долго, пока 
находился в госпиталях. Стало больно 
говорить, трудно передвигаться (нога!). 
В 14 часов 30 минут, оставив группу по-
жарных на АЭС, дал отбой другим силам, 
уехал со станции — думал, немного от-
дохну и буду работать дальше, хотя ЗЕМ-
ЛЯ УХОДИЛА ИЗ–ПОД НОГ. Но врачи от-
правили в госпиталь МВД УССР.

…Потом, да и сегодня — понимаю, 
что тогда произошло… Прошло 5 лет 
какой-то борьбы, скитаний по клини-
кам, больницам и госпиталям. Быстро 
устаю, мало радости, но слава Богу, есть 
жизнь, вижу близких, есть работа, по-
этому… Сравнивая прожитые годы, по-
нимаю, что сегодня лучше, чем вчера… 
«Вылетели» из жизни 1986–1987 годы, 
стало лучше в 1990-е. Морально смирил-
ся с тем, что нет всего того, что было 
до мая 1986 года». 
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Последние два года жизни (с 1992 по 
1994) генерал Максимчук возглавлял пожар-
ную охрану Москвы. За столь короткое вре-
мя произвел коренные изменения в работе 
службы, решил животрепещущие проблемы 
по укреплению пожарной безопасности сто-
лицы, на которые раньше потребовались бы 
десятилетия, начаты важные дела и решены 
животрепещущие проблемы по укреплению 
пожарной безопасности города.

За мужество и героизм при выполнении 
специального задания Указом Президента 
РФ № 1493 от 18.12.03 г. Максимчуку Вла-
димиру Михайловичу посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации, «Золо-
тая Звезда» была вручена вдове героя. 

Его имя присвоено пожарному катеру 
Управления ГПС города Москвы, школе села Ги-
зовщина на Украине в которой учился Максим-
чук, специализированной ПЧ ФПС в Москве.

Максимчук Владимир Михайлович

Чернобыльская авария стала событием 
большого общественно-политического зна-
чения для СССР, и это наложило определён-
ный отпечаток на ход расследования её при-
чин. 

Опыт ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и других крупных чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 80-х годов прошлого столетия 
потребовал принятия безотлагательных мер 
в решении задач по защите и спасения насе-
ления от этих ситуаций.

Участник ликвидации последствий Чер-
нобыльской катастрофы А.К. Микеев возгла-
вил рабочую группу американо-советского 
координационного комитета по вопросам 
пожарной безопасности при эксплуатации 
атомных реакторов, обосновал необходи-
мость создания подразделений быстрого ре-
агирования для проведения первоочередных 
аварийно-спасательных работ по тушению 
пожаров при чрезвычайных ситуациях.

С введением в действие нового «Наставле-
ния по организации работы органов государ-
ственного пожарного надзора» в 1987 г. у ин-
спекторского состава расширился не только 
диапазон действий, но и стало больше само-
стоятельности. Сотрудники получили под 
контроль конкретные территории. Профи-
лактической работой на предприятиях они 
должны были заниматься не менее 15 дней 
в месяц. Однако практика показала, что не 
все оказались подготовленными к работе 
в новых условиях. Сказались последствии 
комплектования службы государственного 
пожарного надзора строителями, врачами, 
педагогами, что имело место в конце 1970-х гг.
в связи с нехваткой специалистов с пожар-
но-техническим образованием. Переподго-
товка этих людей не принесла ожидаемых 
результатов.

Начавшаяся в стране перестройка потре-
бовала и принятия мер по усилению пожар-
ной безопасности. В 1987 г. было принято 
постановление «О мерах по дальнейшему 
укреплению пожарной безопасности в стра-
не». Правительство потребовано привести 
организационные и технические основы по-
жарной безопасности в соответствие с требо-
ваниями экономической реформы.

Советская пожарная охрана в послевоен-
ный период прошла трудный путь от разви-
тия к состоянию кризиса. При этом динамика 
развития системы пожарной безопасности 
в СССР неизменно отражала социально-эко-
номические и политические процессы, про-
исходившие в стране. Опыт подсказывает, 
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что пожарная охрана сохраняла высокий 
уровень боеспособности и технической осна-
щенности только в условиях стабильности 
общественного и государственного строя, 
а также поступательного развития экономи-
ки и внедрения достижений научно-техни-
ческих реформ.

При советской власти пожарная безопас-
ность стала общенародным делом, одной из 
важнейших функций государства. В это вре-
мя сложилась единая система обеспечения 
пожарной безопасности страны.

Сочетание государственной собственно-
сти с государственной пожарной охраной, 
строгий контроль за исполнением реше-
ний позволили в 1950-е гг. создать одну из 
самых мощных систем пожарной безопас-
ности в мире. При этом, наряду с совершен-
ствованием и несомненным развитием всех 
видов деятельности в области пожарной 
безопасности, были сделаны важные шаги 
в формировании общественного сознания 
о необходимости соблюдении мер пожарной 

безопасности каждым членом общества.
К сожалению, непоследовательность ре-

организаций в период с конца 1950 по се-
редину 1960-х гг. нейтрализовала многие 
успехи военизированной пожарной охраны 
страны, достигнутые в первые послевоенные 
годы. Дальнейшие попытки развития пожар-
ной охраны оказались не всегда успешны-
ми. В этих условиях начал падать престиж 
профессии пожарного, а недостаток кадров 
восполнялся привлечением специалистов 
из народного хозяйства, что не всегда было 
оправданным. Все это привело к ухудшению 
пожароопасной обстановки в стране к концу 
1980-х – началу 90 гг.

С возникновением предприятий различ-
ных форм собственности и рыночных взаи-
моотношений изменяется организация охра-
ны объектов от пожаров. ГУГПС разработано 
«Наставление по организации работы ГПС на 
объектах по договорам». Основным докумен-
том, регулирующим взаимоотношения меж-
ду подразделениями и администрацией объ-

Памятник героям — ликвидаторам аварии на Митинском кладбище (Москва)
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ектов, является договор. По инициативе и за 
счет администрации подразделения ГПС по 
договору оказывают предприятиям услуги 
в организации и проведении пожарно-про-
филактического обслуживания, первооче-
редных аварийно-спасательных работ.

23 августа 1993 г. Совет Министров Рос-
сийской Федерации постановлением № 849 
преобразовал Службу противопожарных 
и аварийно-спасательных работ МВД РФ в Го-
сударственную противопожарную службу 
(ГПС) МВД РФ. Перед ГПС поставлен ряд прин-
ципиально новых задач, в т. ч. разработка 
государственных мер нормативного регули-
рования в области пожарной безопасности, 
разработка и реализация научно-техниче-
ской политики, координация противопожар-
ной деятельности министерств и ведомств. 
Существенно изменились задачи ГПН, для 
которого был установлен ряд новых функ-
ций и прав в области сертификации про-

дукции и лицензирования отдельных видов 
деятельности, работ и услуг по пожарной 
безопасности.

Последние годы XX в. «ознаменовались» 
определенными сложностями (проблемы 
финансирования, технического оснащения, 
комплектования кадрами необходимой ква-
лификации и др.).

 С зарождающимся процессом экономи-
ческой стабилизации в российском государ-
стве, наметившимся в новом тысячелетии, 
в связи с передачей системы ГПС в ведение 
МЧС России (Указ Президента Российской Фе-
дерации № 1309 от 09.11.2001 г.), в деятельно-
сти противопожарной службы наметились 
позитивные тенденции. Увеличился объем 
финансирования, выделены средства на при-
обретение техники, расширились функции 
отдельных подразделений, возросла оплата 
труда работников ГПС и т. д.

Памятник ликвидаторам, установленный к 20-летию возведения объекта «Укрытие»,
г. Чернобыль
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г. Чернобыль. Памятник пожарным, которые тушили 4-й энергоблок

Памятник погибшим в Чернобыле,
г. Сочи

Памятник участникам ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, г. Москва
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЖАРНОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Великая победа Советского Союза над 
фашистской Германией вызвала искрен-
ний патриотизм и чувство гордости со-
ветских людей за свою родину. Началась 
беспримерная работа народа по восста-
новлению промышленности и сельскохо-
зяйственного производства, возрождению 
разрушенных войной городов, сел и де-
ревень. Пожарная охрана жила заботами 
советского народа, стремясь обеспечить 
пожарную безопасность народохозяйствен-
ных объектов и жилищ. Военизированная 
и профессиональная пожарная охрана, ор-
ганы государственного пожарного надзора 
обеспечивали тушение пожаров в городах 
и сельской местности, обеспечивали про-
филактический надзор на объектах народ-
ного хозяйства, уделяя особое внимание 

Добровольцы в одном строю с профессионалами

предотвращению пожаров в местах массо-
вого пребывания людей. 

В то же время, в середине 50-х годов по 
РСФСР не было пожарной охраны в 113 го-
родах, 636 районных центрах и 1010 посел-
ках городского типа, не считая крупных 
сел и деревень, охрана от пожаров кото-
рых требовала участия самого населения 
республики. Исходя из этого, Управлением 
пожарной охраны МВД РСФСР был подго-
товлен обоснованный материал о необхо-
димости создания в АССР, краях и областях, 
Москве и Ленинграде добровольных пожар-
ных обществ. 

14 сентября 1957 г. Президиум Совета Ми-
нистров РСФСР признал целесообразным ор-
ганизовать республиканские (АССР), краевые 
и областные добровольные пожарные обще-
ства. С этого времени начинается бурный 
рост пожарных обществ и активное участие 
в их работе рабочих, служащих, колхозников 
и населения по месту жительства. 

Эмблема Всероссийского добровольного пожарного общества
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Через два года в РСФСР уже насчитыва-
лось 63 республиканских (АССР), краевых 
и районных организаций, с общим коли-
чеством членов около миллиона человек. 
В некоторых городах и рабочих поселках 
активисты обществ стали дежурить в го-
родских пожарных командах, пополняя 
малочисленный состав боевых расчетов 
на пожарных автомобилях. Многие об-
щества осуществляли шефство над сель-
скими дружинами, оказывая им помощь 
в боевой и профилактической работе. Про-
изводственная противопожарная деятель-
ность этих недавно возникших обществ 
ограничивалась зарядкой огнетушителей 
и чисткой дымоходов от сажи. Надо ска-
зать, что 1957–1960 гг. оказались довольно 
сложными для новых пожарных обществ: 
отсутствовал первоначальный капитал, 
задерживалась выдача зарплаты, не было 
своих помещений и транспортных средств, 
встречались трудности с подбором кадров. 
В отдельные общества проникали люди 
с нечистыми руками, стремящиеся урвать 
свою долю в новых организациях, а это не 
способствовало поднятию авторитета по-
жарного добровольчества. 

С середины 50-х годов вся организатор-
ская работа по созданию добровольных по-
жарных обществ замыкается на отделе Го-
спожнадзора УПО МВД РСФСР (П.С. Савельев, 
Н.С. Герасимов, М.И. Земский) и на органах 
Госпожнадзора в АССР, краях и областях. 
Выпускались методические рекомендации, 
проводились семинары, подбирались про-
веренные кадры, оказывалось содействие 
обществам в получении кредитов из средств 
Госстраха и обеспечении советов помеще-
ниями. 

В июле 1956 г. Совет Министров специ-
альным распоряжением разрешил Управ-
лению пожарной охраны МВД республики 
утверждать штаты добровольных пожар-
ных обществ в пределах планов по труду, 
выделенных местным советским органам. 
Как правило, утвержденные штаты содер-
жали минимальное количество штатного 
персонала (не более 3–5 человек), так как 
местные советы ДПО экономили свои сред-
ства, направляя основной доход на развитие 
производственной деятельности и поощре-
ние общественного актива. К началу 60-х 
годов в большинстве автономных респу-
блик, краев и областей РСФСР стараниями 
органов Госпожнадзора и представителей 
общественности почти во всех автономных 
республиках, краях, областях, Москве и Ле-

нинграде функционировали доброволь-
ные пожарные общества, располагающие 
производственной базой и опирающиеся 
на многочисленный общественный актив, 
осуществляющие пожарно—профилакти-
ческую работу на объектах народного хо-
зяйства, в городах и сельских населенных 
пунктах. Как и в девяностых годах прошло-
го века, остро назрел вопрос объединения 
разрозненных пожарных обществ в одно 
целое – Всероссийское пожарное общество. 

Дважды сотрудники аппарата Совета 
Министров РСФСР отклоняли ходатайства 
МВД республики о необходимости органи-
зации Всероссийского пожарного общества, 
пока министр Стаханов лично не доложил 
материалы по данному вопросу заместите-
лю Председателя Совета Министров РСФСР 
Яснову. Дело сдвинулось с мертвой точки. 
14 июля 1960 г. М.А. Яснов подписывает по-
становление об организации ВДПО.1

Ход общественного развития показывает, 
что важнейшими предпосылками формиро-
вания гражданского общества являются: со-
лидарность, доверие, толерантность, личная 
1 П.С. Савельев. Пожарные добровольцы России. М., 1992. 
С. 25–27.

Постановление Совета министров РСФСР
 об организации ВДПО. 1960 г.

ГЛАВА 8
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безопасность и ответственность граждан. 
Проявление солидарности в обществе — это 
готовность объединяться для совместных 
действий, если идеи и интересы совпадают. 
Конституцией Российской Федерации (ст. 30) 
гражданам гарантируется: право на объеди-
нение; свобода деятельности общественных 
объединений. 

Трудно переоценить работу Общероссий-
ской общественной организации «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество», 
направленную на объединение и привле-
чение граждан (добровольцев) для участия 
в реализации первичных мер пожарной 
безопасности, общественных обязанностей 
по предупреждению и тушению пожаров, 
преду преждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, в том числе 
в составе создаваемой Обществом доброволь-
ной пожарной охраны.2

Тульское областное отделение ВДПО —
славные традиции, высокий профессио-
нализм. Первые добровольные пожарные 
общест ва появились на территории современ-
ной Тульской области в г. Богородицке (1892 
г.), в г. Алексине (1899 г.), в г. Узловой (1894 г.). 
На основании справки Тульского губернского 
правления от 23 июля 1910 г., данной в Кан-
целярию тульского губернатора, в Тульской 
губернии числилось 42 городские и сельские 

2 П.С. Савельев, С.И. Груздь, В.И. Малков. Пожарные добро-
вольцы России в фотографиях, документах и воспомина-
ниях. С. 724. 

пожарные команды и пожарные общества 
в 13 уездах. Основной деятельностью добро-
вольцев стало предупреждение пожаров, за-
щита имущества и сохранение человеческих 
жизней. В 60-х гг. прошлого века пожарное до-
бровольчество было реорганизовано и нача-
ли создаваться первичные организации ВДПО 
в районах Тульской области.

В настоящее время в Тульском областном 
отделении Всероссийского добровольного 
пожарного общества существует 18 район-
ных отделений, объединяющих более 400 че-
ловек, действуют 18 дружин юных пожарных 
с количеством членов — 330 человек. Ос-
новные направления деятельности ВДПО — 
пропаганда и обучение граждан мерам по-
жарной безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности. Совместно с подразде-
лениями Государственного пожарного над-
зора МЧС России сотрудники ВДПО проводят 
лекции, беседы, инструктажи с населением 
и работниками предприятий и организа-
ций на противопожарную тематику, сходы 
граждан по безопасному поведению в быту. 
Организационно-массовая работа особенно 
активно ведется с детьми.

Это и викторины, и конкурсы рисунков 
и поделок, и соревнования по пожарно-при-
кладному спорту на различных уровнях. 
В Богородицком районе (председатель Вибе 
Николай Давыдович) идет реализация со-
циально значимого проекта «Юный огнебо-
рец», позволяющего привлечь и заинтере-

XI внеочередной съезд Всероссийского добровольного пожарного общества.
Май 2008. Москва. А.Ю. Игнатьев, председатель совета Тульского областного отделения ВДПО — слева.
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совать противопожарной работой большее 
количество детей и подростков.

Также коллектив Тульского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» ведет активную про-

изводственную деятельность по оказанию 
противопожарных услуг населению. Это раз-
личные виды трубо-печных работ на произ-
водственных и жилых объектах, огнезащит-
ная обработка материалов и конструкций, 
монтаж и обслуживание пожарной сигнали-
зации, перезарядка и ремонт огнетушителей 
различных марок, изготовление и реализация 
пожарных щитов и другого противопожар-
ного оборудования. В коллективе Тульского 
областного отделения Общероссийской обще-
ственной организации ВДПО всегда работали 
настоящие профессионалы своего дела, с лю-
бовью относящиеся к избранному делу. 

Следует упомянуть ветеранов ВДПО, ко-
торые и сейчас передают свой богатый опыт 
молодым сотрудникам. Это Сухова Валенти-
на Александровна, работник ВДПО с 1957 г., 
ныне сторож, Абрамова Надежда Никола-
евна — мастер Ленинского районного отде-
ления, Миронова Валентина Васильевна – 
мастер Алексинского районного отделения, 
Бариленко Анна Федоровна — мастер Дон-
ского районного отделения, Гераскин Евге-
ний Владимирович — чистильщик Узлов-
ского районного отделения, Раева Гельфизе 
Зекиевна — мастер Узловского районного 
отделения, Слесарева Зинаида Павловна — 
старший бухгалтер, Мымрин Александр 
Павлович — чистильщик Алексинского 
районного отделения, Аристов Николай 
Иванович — мастер Киреевского районного 
отделения, Земцова Ольга Владимировна — 
бухгалтер, Струк Надежда Анатольевна — 
контролер печного хозяйства Киреевского 
районного отделения, Фандеев Владимир 

1925 год. Пожарный агрегат для тушения пожара на железной дороге. Ст. Узловая
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60-е гг., председатель Узловского РО ВДПО
Савченко вручает подарки активистам

70-е гг., члены ДЮП г. Узловая

Пожарный поезд на станции Узловая

1974 г., соревнования среди команд ДЮП

Коллектив областного отделения ВДПО, 1981 г.1975 г., обл. соревнования по ППС
совхоза 8 Марта Узловского района

1966 г., конфереция Узловского РО ВДПО

Члены дружины юных пожарных на соревнованиях, 1974 г.
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Александрович — чистильщик Узловского 
районного отделения,

Сегодняшнюю историю Тульского област-
ного отделения ВДПО продолжают: Горобец 
Николай Николаевич — главный инженер, 
Левачева Ирина Владимировна — главный 
бухгалтер, Жукова Эллона Валерьевна — за-
меститель председателя совета по оргмассо-
вой работе, Жарков Виктор Николаевич – на-
чальник производства.

За делами и заботами в Тульском област-
ном отделении Всероссийского добровольно-
го пожарного общества руководство не забы-
вает и о планомерном улучшении условий 
труда, обслуживанию техники и оборудова-
ния. 

В 2007 г. начат и продолжается ремонт, 
благоустройство и реконструкция помеще-
ний в г. Туле. Уже перестроена и переосна-
щена зарядная мастерская, мастерская по 
изготовлению пожарных щитов, отремон-
тирован и заново укомплектован оборудова-
нием отдел реализации противопожарной 
продукции. Вслед за этим планируется рекон-
струкция внешнего фасада здания, постройка 
и оборудование учебного класса и ремонты 
в зданиях районных отделений ВДПО. Также 
в ближайших планах предусмотрена закупка 
дополнительной автомобильной техники. 

Председатель совета Тульского
оластного отделения ВДПО

А.Ю. Игнатьев

Время движется вперед и перед коллек-
тивом Тульского областного отделения Все-
российской общественной организации 
ВДПО встают новые современные задачи 
по повышению социальной значимости 
деятельности родной организации в обла-
сти противопожарной безопасности каждо-
го предприятия, населенного пункта, дома 
и каждого жителя нашей области. Вся мно-
гообразная деятельность Тульского област-
ного отделения ВДПО подчинена выполне-
нию главной задачи – объединению граждан 
и юридических лиц для участия в реализа-
ции первичных мер пожарной безопасности, 
общественных обязанностей по предупреж-
дению и тушению пожаров.3

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ 
ОХРАНА СЕГОДНЯ

Путь становления ДПО был достаточно 
сложным. Не буду скрывать, что еще мно-
гое необходимо сделать, однако, уже сейчас 
с уверенностью можно сказать, что добро-
вольчество, как общественный институт, 
состоялось.

Лучшим свидетельством этого слу-
жат сведения по количеству добровольцев 
в субъектах Российской Федерации и феде-
ральных округах, где силами добровольцев 
самостоятельно было потушено более 2000 
пожаров, спасено около 1000 людей, а в каче-
стве дополнительных сил они привлекались 
не менее 14 000 раз.

Кроме того, уже сейчас 670 подразделений 
Государственной противопожарной службы 
усилены добровольцами (около 6 тыс. чел.), 
которые в случае бедствия вместе с профес-
сионалами вступают в борьбу с огнем.

Немаловажной составляющей успешно-
го функционирования любого обществен-
ного института безопасности является обе-
спечение социально—правовых гарантий 
его членам. Количество застрахованных 
добровольцев в 2012 году составило более 
200 тыс. человек. 

Не секрет, что принятие и реализация Фе-
дерального закона «О добровольной пожарной 
охране» привели к тому, что на сегодняшний 
день уже 90% населенных пунктов в стране на-
ходятся в зоне нормативного времени прибы-
тия подразделений пожарной охраны. 

Стратегическая линия на сотрудниче-
ство и поддержку институтов безопасности 
3 П.С. Савельев, С.И. Груздь, В.И. Малков. Пожарные добро-
вольцы России в фотографиях, документах и воспомина-
ниях. С. 858—859.
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на местах, уверен, будет поддержана ини-
циативными действиями как сотрудников 
МЧС, так и руководителями субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований.4

Оценивая состояние добровольной по-
жарной охраны на территории Тульской 
области до принятия Федерального зако-
на от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» и в настоящее время, 
можно отметить огромную работу, проде-
ланную правительством Тульской обла-
сти, Главным управлением, гарнизонами 
пожарной охраны и местными органами 
самоуправления по привлечению граждан 
в ряды добровольных пожарных, расшире-
нию нормативно-правовой базы, укрепле-
нию материально-технического состояния 
подразделений добровольной пожарной 
охраны.

В 2010 году в Тульской области насчи-
тывалось 74 оперативных подразделения 
ДПО (имевших на вооружении мобильную 
технику) численностью 424 человека, из 
них 26 команд с пожарными автомобилями 
численностью 175 человек, на вооружении 
которых имелась 27 автомобилей, и 48 ко-
манд с приспособленной техникой числен-
ностью 249 человека, имевших на вооруже-
нии 68 единиц техники, приспособленной 
для тушения пожаров.

Из 26 имевшихся команд с пожарными 
автомобилями:

— в 4 командах, численностью 77 че-
ловек, осуществлялось круглосуточное де-
журство добровольных пожарных в составе 
дежурного караула в специальном здании, 
помещении, на вооружении которых стоя-
ло 5 автоцистерн;

— в 1 команде, численностью 5 человек, 
осуществлялось круглосуточное дежурство 
только водителей пожарных автомобилей. 
На вооружении имелась 1 автоцистерна;

— в 21 команде, численностью 93 чело-
века все добровольные пожарные из соста-
ва боевого расчета находились по месту 
жительства. На вооружении имелась 21 ав-
тоцистерна 

Структура добровольных пожарных ко-
манд в 2010 году

В 2-х подразделениях ДПО имеющаяся тех-
ника содержалась в пожарном депо, в 5-ти — 
4 С.А. Шляков. Сборник материалов Всероссийского 
сбора по подведению итогов деятельности единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий 
гражданской обороны в 2012 году и постановке задач на 
2013 год. С. 31.

в отапливаемых гаражах, в 42-х – в гаражах 
и мехмастерских, в 6-ти — в приспособлен-
ных помещениях и в 19-ти — под открытым 
небом. 20 подразделений ДПО функциониро-
вали лишь в теплый период года.

За 2010 год подразделения ДПО 583 раза вы-
зывались согласно расписанию выездов под-
разделений пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ из них: на тушение пожаров 113 раз 
и 351 раз на загорания. Силами ДПО до прибы-
тия ПЧ ГПС ликвидировано 25 пожаров. 

До принятия Федерального закона «О до-
бровольной пожарной охране», порядок соз-
дания и функционирования добровольных 
пожарных формирований определялся при-
казом МВД РФ от 02.04.2001 № 390, не отра-
жавшим в полной мере взаимоотношения 
между подразделениями ДПО, добровольны-
ми пожарными, федеральными органами 
власти, местными органами самоуправления 
и организациями. С принятием Федерально-
го закона «О добровольной пожарной охра-
не» данная ситуация изменилась коренным 
образом.

В 2014 году в реестрах общественных объ-
единений пожарной охраны и добровольных 
пожарных Тульской области было зарегистри-
ровано 1011 общественных объединений чис-
ленностью 13 962 человека, из них 80 команд 
численностью 1016 человек, на вооружении 
которых имелась 121 единица техники (56 по-
жарной, 68 приспособленной и 14 мотопомп), 
930 дружин численностью 12 946 человек, и 
1 общественная организация.

15 подразделений ДПК (11 подразделений 
добровольной пожарной команды Тульской 
области: в н. п. Первомайский, Иста Арсень-
евского района; Черногрязка Белевского; Па-
нарино Воловского; Кончинка Веневского; 
Ланьшинский Заокского; Серебряные Ключи, 
Сеченский Киреевского; Плеханово Ленин-
ского; Малая Огаревка, Кировский Тепло-Ога-
реского районов, а также 4 объектовые под-
разделения добровольной пожарной охраны: 
ООО УКЭ «Заокские просторы», ООО ЧОО «Ка-
питан клуб» в Заокском районе; ОАО «КЗЛМК» 

Структура добровольных пожарных команд в 2010 г.
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г. Киреевска, ОАО «Плавское ХПП» г. Плавск) 
общей численностью 113 ед. личного состава 
несли службу в круглосуточном режиме. На 
вооружении имелось 15 единиц основной по-
жарной техники, стоящей в боевом расчете: 
АЦ-30(53А)106Б — 1 ед., АЦ-30(66) — 1 ед., АЦ-40 
(130) — 2 ед., АЦ-40(131) — 1 ед., 10 переоборудо-
ванных АРС-14 — 10 ед. 

В 65 командах численностью 909 человек 
все добровольные пожарные из состава бое-
вого расчета осуществляли дежурство по ме-
сту жительства.

Организована работа по созданию обще-
ственных объединений добровольной пожар-
ной охраны во всех высших и средних учебных 
заведениях на территории Тульской области. 
В настоящее время в сводном реестре добро-
вольных пожарных Тульской области зареги-
стрировано 3294 человека из числа студентов. 

В том числе на базе ФГОУ СПО «Сельскохо-
зяйственный колледж «Богородицкий» им. 
И.А. Стебута» и ФБОУ СПО «Крапивенский Лес-
хоз-техникум» созданы добровольные пожар-
ные команды общей численностью 14 человек, 
имеющие на вооружении 2 единицы пожар-
ной и 3 единицы приспособленной техники.

ДПК п. ПЛЕХАНОВО
Правительство Тульской области, ГУ МЧС 

России по Тульской области, органы местно-
го самоуправления стараются всячески сти-
мулировать развитие добровольчества, кото-
рое должно способствовать снижению числа 
пожаров и их тяжелых, а порой, трагических 
последствий.

Одним из таких подразделений добро-
вольной пожарной охраны на территории 

нашего региона, является добровольная по-
жарная команда п. Плеханово, Ленинского 
района. Особенностью территориального 
расположения п. Плеханово является нали-
чие железнодорожных переездов при въезде 
в поселок, закрытие которых в случае пожа-
ра может привести к увеличению времен-
ных показателей прибытия основных под-
разделений пожарной охраны.

В 2012 году, за счет финансовой поддерж-
ки администрации Тульской области и при 
активном участии Главного управления 
МЧС России по Тульской области, под эгидой 
Тульского областного отделения ВДПО была 
создана территориальная добровольная по-
жарная команда в п. Плеханово Ленинского 
района. Созданная ДПК обеспечивает защиту 
от пожаров населенных пунктов Плехано-
во, Клоково, Хрущево, участок федеральной 
трассы Москва–Крым.

При участии ГУ МЧС России по Туль-
ской области и ОАО «Комбайнмашстрой» г. 
Тулы в течение пяти дней было построено 
и подключено к коммуникациям быстро-
возводимое из модульных блок-контейнеров 
(технические и бытовые помещения) и сбор-
но-разборных конструкций (помещение для 
пожарной техники) здание пожарного депо. 
Здание имеет отапливаемый бокс для хране-
ния техники, помещения для приема пищи 
и отдыха личного состава, пункт связи, сани-
тарный узел и душевую кабину.

Для несения боевого дежурства добро-
вольцам был передан переоборудованный 
автомобиль АРС-14. Автомобиль оснащен 
насосом ПН-40, укомплектован ПТВ и шансо-
вым инструментом, установлен гидроотвал 
для расчистки дорог в зимнее время года.
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За счет денежных средств, выделенных 
администрацией Тульской области, для 
добровольцев закуплена и выдана боевая 
и форменная одежда.

Все добровольные пожарные и водители 
прошли обучение по программам первона-
чального обучения добровольной пожарной 
охраны Тульской области и получили соот-
ветствующие свидетельства.

Добровольная пожарная команда п. Пле-
ханово несет круглосуточное дежурство 
и включена в расписание выездов пожарной 
охраны Тульской области.

В настоящее время 100% добровольных 
пожарных прошли первоначальное обучение 
и получили соответствующие свидетельства.

В Тульской области в области доброволь-
чества динамично идет законотворчество: 
приняты закон от 20.07.2011 № 1628-ЗТО 
«О добровольной пожарной охране Туль-
ской области», закон Тульской области от 
26.04.2012 № 1750-ЗТО «О внесении измене-
ний в закон Тульской области «О доброволь-
ной пожарной охране Тульской области» 
и Постановление Правительства Тульской 
области от 24.12.2012 № 757 «О предоставле-

нии мер социальной поддержки доброволь-
ным пожарным и членам семей доброволь-
ных пожарных и работников добровольной 
пожарной охраны».

Сегодня в Тульской области предусмотре-
но 11 льгот и компенсаций добровольным 
пожарным, в том числе:

— единовременные денежные выплаты 
добровольным пожарным территориальных 
подразделений ДПО при привлечении их 
к участию в тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

— единовременное пособие в случае при-
чинения телесных повреждений при невоз-
можности дальнейшего исполнения обязан-
ностей добровольного пожарного;

— единовременная денежная выплата 
членам семьи добровольного пожарного 
в случае его гибели (смерти).

Правительством Тульской области в 
2013 году определен порядок осуществления 
личного страхования добровольных пожар-
ных территориальных подразделений до-
бровольной пожарной охраны на период ис-
полнения ими обязанностей добровольного 
пожарного. Предусмотрены выплаты добро-
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вольным пожарным за участие в тушении 
пожаров и проведение аварийно-спаса-
тельных работах (по 300 рублей за каждый 
выезд на тушение пожаров и проведение 
АСР), а также обеспечение их форменной 

одеждой, снаряжением и пожарно-техниче-
ским вооружением.

В 2013 году за счет средств бюджета Туль-
ской области было запланировано выделе-
ние денежных средств на развитие терри-
ториальных подразделений ДПО в объеме 
19 млн. 270 тысяч, 100 рублей.

Приобретено и передано добровольным 
пожарным Тульского общественного уч-
реждения пожарной охраны «Доброволь-
ная пожарная команда Тульской области» 
312 комплектов летней и зимней формен-
ной одежды, 600 пар обуви, 361 комплект бо-
евой одежды пожарного, 310 шлем—касок, 
поясов пожарного с карабином и 300 топо-
ров с кобурой.

В 2012 году из Министерства обороны 
РФ были переданы в государственную соб-
ственность Тульской области 47 единиц ав-
торазливочных станций (ЗИЛ-131). В 80–90-х 
годах ХХ века они стояли на вооружении, од-
нако последние несколько лет находились 
на хранении в одной из воинских частей 
Ленинградской области. Между Правитель-
ством Тульской области и ОАО «Комбайн-
машстрой» был заключен государственный 

Пожарная автотехника для подразделений пожарной охраны Тульской области
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контракт на выполнение работ по переобо-
рудованию автомобилей в пожарные авто-
цистерны, который был выполнен в полном 
объеме.

19 апреля 2013 года в Тульской области 
при участии министра МЧС России Влади-
мира Пучкова, в центре Тулы на площади 
Ленина было организовано торжественное 
вручение подразделениям пожарной охра-
ны Государственного учреждения Тульской 
области «Управление противопожарной 
службы» и добровольным пожарным коман-
дам ключей от 43-х переоборудованных для 
целей пожаротушения автомобилей АРС-
14(131), оснащенных гидроотвалами. 

Церемонию провели министр МЧС Рос-
сийской Федерации Владимир Пучков и гу-
бернатор Тульской области Владимир Груз-
дев. Министр лично проверил готовность 
автомобильной техники и одобрил ком-
плектацию.

Позднее, в течение 2013 года, Тульская 
область передала в собственность 4-х муни-
ципальных образований еще 5 единиц пере-
оборудованных АРС-14(131), с последующей 
передачей их в ДПК. Также за счет средств 

областного бюджета были приобретены и пе-
реданы в ДПК Тульской области 6 прицепных 
пожарных модулей, изготовленных на пред-
приятиях г. Тулы.

Показатели оперативной деятельности 
добровольных пожарных команд Тульской 
области в 2013 году в сравнении с 2012, пред-
ставлены в таблице.

Министр МЧС РФ В. Пучков и губернатор Тульской области В Груздев. Апрель 2013 г.
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№ 
п\п

Отчетный 
период

Количество выездов подразделений ДПК

Выезды на 
пожар

в том числе

Спасено 
людей

Выезды 
на ДТП

Выезды на 
учения

Ложные 
вызовы

Прочие 
выезды

Всего 
выездов

Потушено
пожаров

самостоятельно

1. 2012 91 11 0 1 18 26 86 222

2. 2013 99 23 0 2 38 52 93 284

Сравнение +8 +12 0 +1 +20 +26 +7 +62

Высокие результаты, достигнутые на со-
ревнованиях добровольцами, отмечены по-
четными грамотами Главного управления:

за 1 место — команда г. Тулы;
за 2 место — команда г. Алексина;
за 3 место — команда г. Новомосковска.
На межрегиональных соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту среди подраз-
делений добровольной пожарной охраны 
на звание «Лучшая добровольная пожарная 
команда Центрального региона» команда 
г. Тулы заняла 2 место в упражнении по боево-
му развертыванию и 4 общекомандное место. 

В 2013 году в подразделениях ДПК гарни-
зонов пожарной охраны Тульской области 

был организован и проведён смотр-конкурс 
на звание «Лучшая добровольная пожарная 
команда».

По итогам смотра-конкурса места рас-
пределились следующим образом:

первое место — ОАО «КЗЛМК», Киреев-
ский район г. Киреевск;

второе место — Тульское общественное 
учреждение пожарной охраны «Доброволь-
ная пожарная команда Тульской области», 
Ленинский район, п. Плеханово;

третье место — Тульское общественное 
учреждение пожарной охраны «Доброволь-
ная пожарная команда Тульской области», 
Белевский район, д. Черногрязка.

Показатели оперативной деятельности добровольных пожарных команд Тульской обл.
в 2013 г. в сравнении с 2012 г. представлены в таблице





КРУПНЫЕ ПОЖАРЫ
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От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд

СПРАВКА ПО ПОЖАРУ, ПРОИСШЕДШЕМУ  
1 ФЕВРАЛЯ 1999 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ  

БАРСУКОВСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

1 февраля 1999 года в 23:27 на ЦППС г. Тулы 
по линии «01» поступило сообщение о пожаре 
на территории Барсуковского рудоуправле-
ния. Звонивший сообщил, что горят цистерны 
с бензином, принадлежащие АОЗТ «Егорьев-
ский». Аналогичное сообщение поступило и в 
ПЧ-52 п. Ленинский. К месту вызова в 23:27 
и 23:28 соответственно, согласно расписания 
выездов, были высланы два отделения ПЧ-52 
и два отделения ПЧ-2 на автоцистернах.

Из повторных сообщений о пожаре было 
установлено, что в результате столкновения 

состава из трех платформ с известняком со сто-
ящими у сливо-наливной эстакады четырьмя 
цистернами с бензином произошел их сход 
с рельсового пути и воспламенение, в непосред-
ственной близости от горящих цистерн распо-
ложен склад АОЗТ «Егорьевский», в котором на-
ходится около 900 тысяч литров бензина.

В 23:33 начальник караула ПЧ-52 Яков-
лев А.Н. по радиостанции передал, что, нахо-
дясь в пути следования, издалека видит от-
крытое пламя.

Получив от диспетчера ЦППС ст. прапор-
щика внутренней службы Ядыкиной Г.Н. 
данную информацию, начальник дежурной 
смены СПТ подполковник внутренней служ-
бы Хромов В.Г. дал команду о направлении 
к месту пожара подразделений по вызову № 3 
и техники опорного пункта тушения крупных 
пожаров (2-х АЦ, в том числе АЦП-6 «Урал», 
АВПТ (8Т311М), ПНС, АР).

В 23:37 караул ПЧ-52 прибыл на терри-
торию рудоуправления. Начальник караула 
Яковлев А.Н. передал, что площадь пожара 
более 500 кв. метров, в зоне горения и не-

БАРСУКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Крупные пожары

Схема пожара
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посредственной близости от нее находится 
16 емкостей по 55 куб. метров каждая, недале-
ко расположено здание цеха рудоуправления.

К этому времени горящий бензин, выте-
кавший из опрокинутой и пробитой цистерн, 

благодаря естественному уклону местности 
двумя потоками распространялся по терри-
тории, резко увеличивая площадь пожара.

ПЧ-52 приступили к тушению пожара 
около здания склада ОКСа, вокруг которого 
скопился разлитый бензин.

23 ч. 45 м. о случившимся начальник де-
журной смены подполковник внутренней 
службы Хромов В.Г. доложил зам. начальнику 
УГПС полковнику внутренней службы Позд-
някову А.И., который подтвердил направ-
ление специальной техники и дал команду 
о вызове начальников городских пожарных 
частей, введении в расчёт резервной пожар-
ной техники, вызове на дежурство зам. на-
чальника СПГ подполковника внутренней 
службы Добрынина В.В., организации работы 
ОТС-5, объявлении сбора оперативной группы 
УГПС, докладе начальнику управления пол-
ковнику внутренней службы Сенченкову А.А.

23 ч. 58 м. к месту вызова выехало руковод-
ство Управления ГПС в составе начальника 
УГПС полковника внутренней службы Сенчен-
кова А.А., зам. начальника УГПС полковника 

внутренней службы Позднякова А.И., началь-
ника службы пожаротушения полковника 
внутренней службы Сидорова Ю.М., зам. на-
чальника отдела пожарной техники подпол-
ковника внутренней службы Шавырина А.Н.

В 23:53 на пожар прибыл караул ПЧ-2 во 
главе с начальником караула мл. лейтенан-
том внутренней службы Малыгиным М.А. К 
этому времени площадь пожара превысила 
1000 кв. метров. Личным составом ПЧ-2 был 
подан ствол РС-70 на охлаждение стационар-
ных емкостей базисного склада АОЗТ «Его-
рьевский».

Разведкой водоисточников было установ-
лено, что в расположенных рядом с местом 
пожара гидрантах давление отсутствует, на 
территории Барсуковского рудоуправления 
имеется один рабочий пожарный гидрант. 
Других источников водоснабжения нет.

Получив в пути следования данную ин-
формацию, начальник дежурной смены 
СПТ подполковник внутренней службы Хро-
мов В.Г. принял решение о высылке к месту 
вызова пожарного поезда станции Тула.

В 00:02 к месту пожара прибыли два от-
деления ПЧ-З, которые приступили к ту-
шению разлитого бензина в районе склада 
ОКСа Барсуковского рудоуправления, подав 
ствол ГПС-600.

ГЛАВА 9

Схема пожара
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00 ч. 19 м. к месту пожара прибыла дежур-
ная служба пожаротушения. У администра-
ции объекта было выяснено, что на подъ-
ездных путях в результате столкновения 3-х 
железнодорожных платформ с известковым 
камнем и 4-х стоящих железнодорожных 
цистерн с бензином АИ-92 произошло опро-
кидывание одной цистерны, пробой второй 
и одновременный сход всех 4-х цистерн с пу-
тей. Произошёл разлив бензина с последую-
щим его воспламенением.

Из повреждённой горловины опроки-
нутой цистерны и из пробоины диаметром 
более 0,2 м второй цистерны интенсивно вы-
текал горящий бензин, вследствие чего все 
цистерны оказались в очаге пожара, сложи-
лась реальная угроза взрыва цистерн с бен-
зином и перехода огня на базисный склад 
бензина АОЗТ «Егорьевский», расположен-
ный в непосредственной близости (5 метров) 
от места аварии и состоящий из 16 наземных 
горизонтальных ёмкостей по 35 куб. м с бен-
зином различных марок.

РТП-2 подполковник внутренней служ-
бы Хромов В.Г. принял решение о первоо-
чередном наращивании прибывающих сил 
и средств со стороны склада бензина. Была ор-
ганизована бесперебойная подача 3-х стволов 
РС-50 на охлаждение горящих железнодорож-
ных цистерн и ёмкостей базисного склада.

00 ч. 31 м. на пожар прибыла оперативная 
группа УГПС во главе с начальником управ-
ления полковником внутренней службы 
Сенченковым А.А., который принял руковод-
ства тушением на себя. Начальником штаба 
назначил зам. начальника УГПС полковника 
внутренней службы Позднякова А.И., началь-
ником тыла - зам. начальника ОПТ подпол-
ковника внутренней службы Шавырина А.Н.

Были созданы три боевых участка на ту-
шение и охлаждение, начальниками кото-
рых были назначены: начальник СПТ пол-
ковник внутренней службы Сидоров Ю.М., 
начальник дежурной смены подполковник 
внутренней службы Хромов В.Г. и старший 
помощник начальника дежурной смены СПТ 
майор внутренней службы Селедцов А.Е.

К этому моменту площадь пожара соста-
вила 3000 кв. м. Организованным штабом 
бьшо принято решение о высылке дополни-
тельных сил и средств. К месту было направ-
лено 9 основных и 3 специальных пожарных 
автомобиля.

01 ч. 30 м. на пожар прибыл зам. началь-
ника УВД полковник внутренней службы 
Назаров С.М., который в пути следования 
объявил сбор личного состава Тульского 

гарнизона пожарной охраны к Ленинскому 
РОВД для оцепления места пожара.

На 01 ч. 15 мин. на месте пожара было со-
средоточено 15 основных и 4 специальных 
пожарных автомашин. Принятыми реши-
тельными мерами в 2 часа 20 минут пожар 
был локализован, а спустя 21 минуту — лик-
видирован.

В тушении пожара приняли участие 21 еди-
ница основной, 6 — специальной, 7 — вспомо-
гательной техники. Всего в тушении пожара 
приняло участие 156 человек рядового и млад-
шего начсостава и 48 человек среднего и стар-
шего начсостава, израсходовано 2800 литров 
пенообразователя. Прибывшее поисково-спа-
сательное отделение ГУ МЧС из-за отсутствия 
средств пожаротушения в тушении участия не 
принимало. Пожарный поезд тульского отде-
ления железной дороги, вызванный в 23 часа 
40 минут, к месту пожара не прибыл.

В результате боевых действий был пре-
дотвращен взрыв трех цистерн с бензином 
и одной пустой, не допущено распростране-
ния пожара на базисный склад бензина, об-
щей емкостью 880 куб. м, и материальный 
склад ОКСА Барсуковского рудоуправления. 
Личный состав действовал решительно, про-
явил мужество и героизм работая в условиях 
угрозы взрыва горящих железнодорожных 
цистерн.

Заместитель начальника службы  
пожаротушения УГПС УВД Тульской области

подполковник внутренней службы  
В.Г. Хромов

ОПИСАНИЕ ПОЖАРА,  
ПРОИЗОШЕДШЕГО 4 НОЯБРЯ 2007 ГОДА  

В ЖИЛОМ КОРПУСЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 «ЧЕРНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРНСКИЙ РАЙОН, С. 

ВЕЛЬЕ-НИКОЛЬСКОЕ.

Пожар произошёл 4 ноября 2007 года на 
2 этаже жилого корпуса ГСУСОССЗН «Чернский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

ЧЕРНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ



Крупные пожары

325

Здание дома-интерната 1952 года по-
стройки, П-образной формы, двухэтажное, 
размерами в плане 65х43 м, ширина крыльев 
здания 13 м. Основная часть здания 65х13 
м, правое и левое крыло размером 30х13 м, 
каж дое. Общая площадь 1625 кв. м. Здание 
III степени огнестойкости, стены кирпичные, 
междуэтажные перекрытия — деревянные, 
пустотные. Кровля шиферная по деревянной 
обрешётке чердачного типа. В здании распо-
ложены три рассредоточенные лестничные 
клетки. С восточной стороны пристроена од-
ноэтажная столовая. Выход из лестничных 
клеток осуществляется непосредственно 
наружу. Отопление центральное водяное от 
собственной пристроенной котельной, вен-
тиляция естественная приточно-вытяжная. 
Освещение электрическое 220 В. Молниеза-
щита в здании отсутствовала.

Здание жилого корпуса не оборудовано 
автоматическими системами пожарной сиг-
нализации и оповещения людей о пожаре. 
Обеспечено городской телефонной связью. 
На окнах жилого корпуса металлические 
решётки отсутствуют. Служебные и жилые 
помещения укомплектованы первичными 
средствами пожаротушения (огнетушители 
ОП) в необходимом количестве — 35 штук. 
Обслуживающий персонал обеспечен инди-
видуальными средствами защиты органов 
дыхания («Феникс») и переносными электри-
ческими фонарями в требуемом количестве. 

В интернате, на момент пожара, находи-
лось 277 престарелых и инвалидов, а также 12 
человек обслуживающего персонала. При по-
жаре подтверждена эвакуация 245 человек.

Расстояние от места дислокации пожар-
ной части до места пожара составляет 4,5 км. 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) отсутствуют. 

На данный объект был разработан план 
тушения пожара, который и использовался 
в ходе тушения пожара. В текущем году план 
был переработан и утвержден 12.04.2007. 
Практическая отработка данного плана была 
осуществлена согласно графику всеми карау-
лами ПЧ-69.

Согласно «Плану привлечения сил и средств 
на тушение пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ в Чернском районе» по 
2 номеру вызова высылаются: 2 АЦ ПЧ-69, 1 АЦ 
ПЧ-24, 1 АЦ ПЧ-15, 1 АЦ  ПЧ- 23. Кроме того, пред-
усмотрено привлечение подразделений ДПД на 
приспособленной для целей пожаротушения 
технике. Предусматривается высылка допол-
нительных сил из городов Тула и Щекино Туль-
ской области, а также из Мценска Орловской 

области. Общая численность расчетов, привле-
каемых на тушение пожара на данном объекте 
с учетом дополнительных сил и средств, состав-
ляет 9 отделений на автоцистернах. 

ХОД ТУШЕНИЯ ПОЖАРА.

По опросам обслуживающего персона-
ла установлено, что пожар был обнаружен 
приблизительно в 13.05 в коридоре в районе 
комнат 60, 62 в чердачном перекрытии сани-
тарками Григорьевой О.В. и Астаховой Л.И. Из 
чердачного перекрытия вырвалось открытое 
пламя, которое стало быстро распространяться 
по коридору. Григорьева О.В. пыталась исполь-
зовать огнетушитель, но из-за дыма и быстро-
го распространения горения воспользоваться 
им не смогла. С Астаховой спустились на 1-й 
этаж, сообщили другим сотрудникам интер-
ната о возникновении пожара. После этого 
она, включившись в защитный капюшон «Фе-
никс», открыла эвакуационные выходы в се-
верном крыле здания. В южном крыле здания 
Григорьева открыть дверь не смогла. Поднять-
ся на второй этаж по лестнице в южном крыле 
и по центральной лестнице, из-за попадания 
дыма под маску капюшона и высокой темпе-
ратуры, она также не смогла. Персонал присту-
пил к эвакуации проживающих в доме-интер-
нате с первого этажа. 

В 13.15 на пункт связи пожарной части № 
69 от медицинской сестры Черниковой B.C. по-
ступило сообщение о том, что горит Чернский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов. 
Согласно плану привлечения сил и средств на 
тушение пожаров и проведение аварийно-спа-
сательных работ в Чернском районе диспетче-
ром ПЧ-69 Федосеевой О.Н. были высланы силы 
по рангу пожара № 2: 2 отделения ПЧ-69 на ав-
тоцистернах во главе с и. о. начальника ПЧ-69 
ст. лейтенантом внутренней службы Артамо-
новым М.Н. — РТП-1 (7 человек), АЦ ПЧ-15 (2 
человека), АЦ ПЧ-24 (6 человек, звено ГДЗС), АЦ 
ПЧ-23 (3 человека), ДПД Чернского МУПКХ на 
поливомоечном автомобиле ГАЗ-53 и телеско-
пический автоподъемник на шасси ЗИЛ-130.

При следовании к месту пожара было 
установлено, что согласно плану тушения 
пожара в ночь на 04.11.07 г. в доме-интерна-
те находилось 277 проживающих и 10 чело-
век обслуживающего персонала.

В 13.20 РТП-1 доложил диспетчеру ПЧ-69 
о прибытии, обстановку по внешним призна-
кам и подтвердил ранг пожара № 2. Органи-
зовал разведку, происходило горение второго 
этажа и кровли на площади около 1000 кв. м, 
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наблюдалось плотное задымление не толь-
ко внутри здания, но и территории внутрен-
него двора с подветренной стороны здания. 
Решающим направлением определил спасе-
ние людей. Через диспетчера ПЧ-69 запросил 
дополнительно АЛ-30 и АЦ ПЧ-10 г. Мценска, 
а также силы и средства согласно областному 
плану привлечения сил и средств. У директо-
ра Чернского интерната Николаева Ю.М. была 
запрошена точная информация о количестве 
проживающих, но данная информация пред-
ставлена не была, перед ним была поставлена 
задача организовать учет эвакуированных. 
В это время персонал производил эвакуацию 
из помещений первого этажа, где находились 
маломобильные и не могущие передвигаться 
без посторонней помощи люди. Проведение 
эвакуации со второго этажа по лестничным 
маршам из-за сильного задымления и высо-
кой температуры было невозможно. Люди из 
окон второго этажа здания просили о помощи. 

 РТП-1 отдал приказ начальнику караула 
на установку двух трехколенных лестниц 
в окна второго этажа для эвакуации прожи-
вающих: 1-ое отделение — северное крыло, 
2-ое отделение — южное крыло. 

В 13.26 на пожар прибыл инспектор 
ОГПН Чернского района ст. лейтенант вну-

тренней службы Четвергов А.В. Начальнику 
караула и инспектору ОГПН был отдан при-
каз на эвакуацию проживающих с первого 
этажа через окна северного и южного кры-
льев. В 13.40 на пожар прибыло отделение 
ПЧ-15, перед ним была поставлена задача по 
спасению людей по трехколенной лестнице 
со второго этажа здания северного крыла, 
так как там еще находились люди и просили 
о помощи. В 13.50 на пожар прибыло отделе-
ние ПЧ-24 на АЦ со звеном ГДЗС. Перед ним 
поставлена задача включиться в аппараты 
и произвести разведку помещений второго 
этажа на наличие людей. Однако войти на 
второй этаж здания звену ГДЗС не удалось 
из-за начавшегося обрушения чердачного 
перекрытия, прогаров лестничных маршей, 
интенсивного горения.

Всего в ходе проведения спасательных 
работ по выдвижным лестницам личным 
составом ПЧ-69 из окон второго этажа было 
спасено 32 человека, из помещений первого 
этажа были эвакуированы 91 человек.

Когда РТП-1 убедился, что со второго 
этажа здания люди не просят о помощи и с 
первого этажа все люди эвакуированы, при-
ступили к тушению пожара. АЦ первого от-
деления установлена на ПГ № 2, проложена 
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магистральная линия диаметром 77 мм, по 
трехколенным лестницам поданы стволы 
РС-70 и РС-50 в окна второго этажа. Также от 
этой цистерны был подан ствол РС-70 в окно 
второго этажа левого крыла. От АЦ ПЧ-15 был 
подан ствол РС-50 в окно второго этажа на ту-
шение с фасада левого крыла. От АЦ второго 
отделения ПЧ-69 ствол РС-50 через эвакуаци-
онный выход на защиту столовой и первого 
этажа. Стволы подавались в местах наиболее 
интенсивного горения.

В 14.00 прибыло отделение ПЧ-23. АЦ уста-
новлена с внутренней стороны южного кры-
ла здания и от неё подан ствол РСК-50 по трех-
коленной лестнице в окно второго этажа. 

В 14.25 прибыли 2 отделения ПЧ-10 
г. Мценска на АЦ и АЛ-30. АЛ была установле-
на возле южного крыла здания, подан ствол 
РСК-50 в окна второго этажа от АЦ ПЧ-24 на 
тушение, а отделению ПЧ-10 на АЦ поставле-
на задача на подвоз воды для АЦ ПЧ-24. ДПД 
«МУПКХ» был организован подвоз двумя ци-
стернами для АЦ ПЧ-15 и АЦ ПЧ-69. 

В 14.45 на место пожара прибыла СПТ ЦУС 
ФПС по Тульской области во главе с началь-
ником дежурной смены майором внутрен-
ней службы Козиным А.В. (РТП-2). 

На момент прибытия СПТ на пожаре сло-
жилась следующая обстановка: происходи-
ло горение по всей площади кровли жилого 
корпуса и 2-го этажа 1625 кв. м, произошло 
частичное обрушение кровли и потолоч-
ных перекрытий центральной части здания, 
а также южного и северного крыльев. РТП-2 
подтвердил повышенный номер вызова, за-
просил дополнительно к Плану привлечения 
сил и средств 3 отделения на АЦ ПЧ г. Тулы. 
Со слов заместителя директора дома-интер-
ната, в здании на момент пожара находилось 
277 пациентов и 10 человек обслуживающе-
го персонала, на 2-м этаже могут находиться 
не более 10 человек, с 1-го этажа всех эваку-
ировали. РТП-2 принял руководство тушени-
ем пожара на себя. На месте пожара работало 
6 отделений на АЦ, 1 отделение на АЛ, 1 авто-
подъемник электросетей, 2 поливомоечные 
машины, 1 АЦ установлена на пожарный ги-
дрант, подано 6 стволов РСК-50, 1 РС-70.

 Проведенной разведкой и по докладу 
РТП-1 установлено, что кровля и потолочное 
перекрытие в центральной части и частич-
но в боковых крыльях здания разрушены, 
происходит интенсивное горение комнат на 
втором этаже, лестничные марши боковых 
входов прогорели, вследствие этого работа 
звеньев ГДЗС была невозможна. РТП-2 опре-
делив решающее направление, — введение 

стволов в местах наиболее интенсивного 
горения, организовал расстановку прибыва-
ющих сил и средств с учетом выбранного ре-
шающего направления. Организовал допол-
нительную проверку помещений 1-го этажа. 

Ст. помощнику НДС СПТ майору внутрен-
ней службы Найденову Н.Д. дано указание 
организовать работу оперативного штаба 
с включением в его состав представителей 
объекта и администрации района, уточнить 
пофамильные списки эвакуированных. Со-
здать 4 участка тушения пожара (УТП):

УТП-1: начальник участка тушения пожа-
ра (НУТ) — командир отделения ПЧ-23. Зада-
ча: тушение пожара в южном крыле здания 
со стороны главного входа 2-мя стволами 
РСК-50 от РТ-70 магистральной линии от ПГ-2 
(АЦ ПЧ-69) и АЦ ПЧ-23 по трехколенным лест-
ницам в окна 2-го этажа, поиск погибших;

УТП-2: НУТ – и. о. начальника ПЧ-69. Зада-
ча: тушение пожара в южном крыле здания 
со стороны пристройки столовой 2-мя ство-
лами РСК-50: по АЛ и  по лестничной клетке 
со стороны столовой, поиск погибших;

УТП-3: НУТ – начальник ПЧ-15. Задача: 
тушение пожара в северном крыле здания 
со стороны пристройки столовой стволом 
 РСК-50 по коленчатому подъемнику, манев-
рируя в окна 2-го этажа;

УТП-4: НУТ – начальник караула ПЧ-69. 
Задача: тушение пожара в северном крыле 
здания со стороны главного входа 2-мя ство-
лами РСК-50 по 2-м трехколенным лестницам 
в окна 2-го этажа, поиск погибших.

Начальнику тыла помощнику НДС СПТ 
капитану внутренней службы Шорохову В.В. 
было дано указание провести разведку бли-
жайших водоисточников.

Обстановка на пожаре и принятые реше-
ния РТП-2 передал диспетчеру ЦУС. 

В 14.50 по прибытию отделения на 
АЦ  ПЧ-31 поставлена задача подать ствол 
РСК-50 от АЦ по коленчатому подъемнику 
в окна 2-го этажа с правой стороны от при-
стройки столовой на УТП-2. 

В 15.00 по прибытию отделения на АЦ СЧ-
20 поставлена задача подать ствол РСК-50 от 
АЦ по трехколенной лестнице в окна 2-го эта-
жа в правый угол от главного входа на УТП-4.

По результатам разведки ближайших во-
доисточников отдано указание диспетчеру 
ПСЧ ПЧ-69 на установку резервной АЦ ПЧ-69 
на ПГ в п. Чернь и заправку прибывающей 
с места пожара техники.

В 15.10 по прибытию отделения на АЦ 
ПЧ-1 поставлена задача звеном ГДЗС подать 
ствол РСК-50 от АЦ комбинированным спосо-
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бом (по трехколенной и штурмовой лестни-
це) через слуховое окно на защиту чердач-
ного помещения пристройки столовой на 
УТП-3. 

Для обеспечения большей маневренности 
стволов, стволы РС-70 были заменены на РСК-50. 
Работа стволов обеспечивалась подвозом и пе-
рекачкой воды в головные автомобили. Прове-
денная разведка естественных водоисточников 
показала, что забор воды из них невозможен.

В 16.00 на место пожара прибыл началь-
ник Главного управления, которому РТП-2 
доложил обстановку на пожаре.

В 16.06 личным составом ПЧ-69 на УТП-
4 в углу северного крыла (комната № 81) на 
2-м этаже около окна обнаружен первый по-
гибший.

В 16.10 пожар локализован. Работало 
9 стволов РСК-50.

По прибытию в 16.20 2-х отделений на АЦ 
ПЧ-2, 4 отдано указание: ПЧ-2 подать ствол 
по трехколенной лестнице в окно 2-го этажа 
с северо-восточной стороны на УТП-3, лично-
му составу и АЦ ПЧ-4 на УТП-2. 

В 16.40 на УТП-3 личным составом ПЧ-2 
в комнате около окна 2-го этажа обнаружен 
второй погибший.

В 16.40 прибыла оперативная группа Глав-
ного управления МЧС России по Тульской 
области во главе с первым заместителем на-
чальника Главного управления МЧС России по 
Тульской области (по ГПС) полковником вну-
тренней службы Новиковым А.А. (РТП-3) и от-
деление на АЦ ПЧ-3 (направлено на УТП-2).

На месте пожара была следующая обста-
новка: происходило открытое горение 2-го 
этажа по всей площади здания, произошло 
частичное обрушение кровли и полное обру-
шение чердачного перекрытия, происходи-
ло скрытое горение в пустотах деревянных 
межэтажных перекрытий, в помещениях 1-го 
этажа имелись многочисленные прогары.

На месте пожара работало 12 отделений 
на АЦ, 1 отделение на АЛ, 2 автоподъемни-
ка электросетей, 3 поливомоечных машины. 
2 АЦ установлены на пожарные гидранты, по-
дано 12 стволов РСК-50. Организован подвоз 
воды с пожарного гидранта, расположенного 
на расстоянии 4 км от места пожара, на кото-
рый была установлена резервная АЦ  ПЧ-69.

РТП-3 доложил о прибытии начальнику 
Главного управления, от него получил задачу 
по тушению пожара и отысканию погибших. 

В 16.42 РТП-3 доложил диспетчеру ЦУС 
о прибытии, обстановку по внешним при-
знакам, подтвердил повышенный номер вы-
зова, в 16.43 принял руководство тушением 

пожара на себя. Для более эффективной рабо-
ты оперативного штаба назначил помощни-
ка НШ, остальные члены оперативной груп-
пы поступили в распоряжение начальника 
Главного управления. 

Силами сотрудников органов внутрен-
них дел было проведено оцепление терри-
тории, на которой проводились действия по 
тушению пожара. По докладу РТП-2 и про-
веденной разведкой РТП-3 установил, что 
происходило открытое горение 2-го этажа по 
всей площади здания, произошло частичное 
обрушение кровли и полное обрушение чер-
дачного перекрытия, происходило скрытое 
горение в пустотах деревянных межэтажных 
перекрытий, в помещениях 1-го этажа име-
лись многочисленные прогары. 

В 16.45 были запрошены дополнитель-
ные силы и средства: 6 АЦ, ЭД-16, 2 АР-2 СЧ-20 
и ПЧ-45, ПНС-110 ПЧ-16, АСО СЧ-20, началь-
ником Главного управления объявлена «ГО-
ТОВНОСТЬ № 1» в полном составе в подраз-
делениях ГПС Тульской области. Для подвоза 
воды были вызваны 3 поливомоечные маши-
ны «Спецавтохозяйства» г. Тулы. 

РТП-3 отдал указание НШ организовать 
дополнительный расчет сил и средств на 
тушение пожара, уточнить пофамильный 
список спасенных, количество людей, остав-
шихся в здании, места их возможного нахож-
дения, а через НТ разведку дополнительных 
естественных водоисточников, периодиче-
ски сообщать об изменениях обстановки 
и принятых решениях на ЦУС. 

Майору внутренней службы Козину А.В. 
была поставлена задача — организовать до-
полнительную проверку помещений перво-
го этажа. 

Определив решающее направление — вве-
дение стволов в местах наиболее интенсив-
ного горения, РТП-3 организовал расстановку 
прибывающих сил и средств с учетом выбран-
ного решающего направления. Дополнитель-
но были поданы стволы в места наиболее ин-
тенсивного горения: л/с ПЧ-69 по коленчатому 
подъемнику в районе главного входа от АЦ 
ПЧ-10, ПЧ-5 с южной стороны, ПЧ-6 по трехко-
ленной лестнице в окна 2-го этажа с северной 
стороны. Организована установка 2-ой АЦ на 
ПГ в п. Чернь для ускорения заправки прибы-
вающей с места пожара техники. 

РТП-3 поставил задачу НШ: организовать 
работу нештатных служб управления, техни-
ческой службы и связи. Необходимости ис-
пользования ГДЗС не было.

Руководство поиска людей было возложе-
но на майора внутренней службы Козина А.В. 
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Начальники участков тушения пожара были 
проинструктированы по соблюдению пра-
вил охраны труда при ведении действий по 
тушению пожара на данном объекте. Ответ-
ственным за соблюдение правил охраны тру-
да при ведении действий по тушению пожа-
ра назначен начальник ПЧ-19 ст. лейтенант 
внутренней службы Филин А.Ю.

В 17.00, 17.45, 18.10, 18.15 было обнаруже-
но ещё 5 погибших. Общее количество погиб-
ших на данный момент составило 7 человек.

Предпринятыми мерами в 18.25 было 
ликвидировано открытое горение обру-
шившихся строительных конструкций. 
Работало 15 стволов РСК-50. Начальникам 
участков тушения пожара была поставлена 
задача ликвидации скрытых очагов горения 
и дальнейший поиск погибших. Данная ра-
бота осложнялась постоянным обрушением 
строительных конструкций межэтажного 
перекрытия. Прибывшей к месту пожара 
специальной пожарной техникой было орга-
низовано освещение места пожара. 

С 18.20 4.11.2007 г. было организовано пи-
тание личного состава, участвующего в лик-
видации пожара, путем подвоза горячего чая 
и бутербродов за счет средств администра-
ции Чернского района. Далее обеспечение 

горячим чаем и бутербродами осуществля-
лось каждые три часа. 

В 20.00 отдано указание НШ на организа-
цию 05.11.07 смены личного состава на месте 
и расчета необходимого количества личного 
состава для разбора обрушившихся строи-
тельных конструкций здания и пожарного 
мусора. 

В 22.30 НШ было дано указание для раз-
бора обрушившихся конструкций, дополни-
тельно вызвать: 6 отделений на АЦ, 2 АЛ-30 
СЧ-20 и ПЧ-45, областную поисково-спаса-
тельную службу в составе 2-х поисково-спа-
сательных групп.

В 23.20 по указанию начальника ЦРЦ 
были вызваны силы и средства из Орловской 
области: 4 АЦ, ПНС-110, АР-2, АСО.

В 00.50 05.11.2007 г. к месту прибыло 3 ед. 
техники (кунги) для обогрева и принятия 
пищи личным составом, которые находи-
лись на месте до окончания ликвидации по-
следствий пожара. 

В период с 18.25 4 ноября до 9.00 5 ноября 
в ходе разборки строительных конструкций 
были обнаружены ещё 13 тел. Общее количе-
ство погибших на 9.00 составило 20 человек. 

По состоянию на 02.00 5 ноября 2007 г. на 
месте пожара работало: 181 человек и 63 ед. 
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техники, из них сил и средств МЧС России — 
159 человек и 51 ед. техники. 

В период с 02.30 до 6.00 5 ноября 2007 г. 
питание личного состава дополнительно 
осуществлялось путем использования инди-
видуальных рационов питания. 

С 13.00 5.11.2007 г. обеспечение личного 
состава горячей пищей было организовано 
за счет привлечения сил и средств со сторо-
ны администрации Дома-интерната в зда-
нии прачечной, расположенной на террито-
рии интерната (из расчета на 200 человек).

Заправка пожарной и другой техники, за-
действованной при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, была организована, 
начиная с 18.30 04.11.2007 г. на АЗС «Чернь». 
С 21.15 04.11.2007 дополнительно была органи-
зована заправка автотопливом топливозаправ-
щиками, прибывшими на место пожара из 
Производственно-технического центра. По обе-
спечению ГСМ проблемных вопросов не было. 

5 ноября на месте пожара была органи-
зована смена личного состава. Для разбора 
обрушившихся строительных конструкций 
прибыли: л/с 996 Спасательного центра, го-
родская служба спасения г. Тулы, отряд бы-
строго реагирования ВГСЧ г. Новомосковска 
общей численностью 163 человека. 

В результате пожара был полностью 
уничтожен жилой корпус Государственного 
стационарного учреждения социального об-
служивания. Из здания дома-интерната было 
эвакуировано 245 человек (из них 9 человек 
забрали родственники). Расселено по интер-
натам и больницам 236 человек. Погибло 
32 человека, травмировано 7 человек, в том 
числе 1 сотрудник ГПС. Не допущено распро-
странения горения на пристройку столовой. 

Предполагаемая причина пожара – нару-
шение правил технической эксплуатации 
электрооборудования. По факту пожара ОВД 
по МО Чернский район 4 ноября 2007 года 
было возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 219 УК РФ (нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и более лиц). 

ВЫВОДЫ

Условиями, способствующими развитию 
пожара и массовой гибели людей, явились:

- позднее обнаружение и сообщение 
о пожаре;

- высокая скорость распространения го-
рения;

- особенность контингента учреждения;
- конструктивно-планировочные особен-

ности здания (объект с пустотами, деревян-
ные перекрытия);

- отсутствие газодымозащитной службы 
в пожарных подразделениях, прибывших 
первыми на пожар;

- неудовлетворительное противопожар-
ное состояние объекта;

- особенности наружного противопожар-
ного водоснабжения, не позволившие обе-
спечивать требуемый расход воды при раз-
вившемся пожаре.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРА (РТП):

РТП-1 правильно оценил обстановку 
и определил решающее направление – спа-
сение людей, все имеющиеся силы направил 
на проведение спасательных работ, запросил 
дополнительную помощь.

РТП-2 создал оперативный штаб, участки 
тушения пожара, обеспечил наращивание 
сил и средств и локализацию пожара, орга-
низовал поиск погибших.

Недостатки: не организовал учет эвакуи-
рованных и вывезенных в различные меди-
цинские учреждения силами администра-
ции муниципального образования.

РТП-3 обеспечил наращивание сил 
и средств с учетом объема работ по разбору 
конструкций, ликвидацию открытого горе-
ния, поиск тел погибших.

ФОТО ПО ПОЖАРУ

Проливка помещений второго этажа. 
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Проливка помещений первого этажа. 
13.16. 5 ноября 2007.

Огнеборцы. 
13.16. 5 ноября 2007.

Средства массовой информации ведут репортажи 
 с места катастрофы

Прибыл на смену личный состав резерва
Организовано питание

Прибыл главный пожарный инспектор МЧС России
генерал-полковник Кириллов Г.Н. (в центре)

Бригада психологов Центра экстренной  
психологической помощи, работавшая  

с эвакуированными с места пожара
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От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд

История пожарно-прикладного спорта 
(ППС) России начала отсчет с 1937 года, когда 
состоялись первые соревнования пожарной 
охраны НКВД СССР. В появлении и разви-
тии этого вида спорта большую роль сыграл 
комп лекс ГТО «Готов к труду и обороне», 
пользовавшийся огромной популярностью 
в СССР. Сдача норм ГТО и явилась своего рода 
предпосылкой для введения в частях пожар-
ной охраны занятий физической культурой 
с элементами специальной подготовки. В 
дальнейшем на базе этих элементов (наде-
вание боевой одежды и снаряжения, перено-
ска колонки и рукавов, хождение по бревну 
и т. п.) возникли виды пожарно-прикладно-
го спорта. В программу соревнований были 
включены те же виды, что и сегодня, а также 
гимнастика, лёгкая атлетика и стрельба. Кро-
ме того, до 1948 года упражнение по преодо-
лению 100-метровой полосы включало в себя 
переноску 60-килограммового манекена. 

Со временем необычные и зрелищные со-
ревнования по пожарно-прикладному спорту 
стали очень популярны, и в 1963 году решени-
ем Центрального Совета Союза спортивных об-
ществ и организаций СССР пожарно-приклад-
ной спорт был включён в единую всесоюзную 
спортивную классификацию. Значительной 
вехой в развитии пожарно-прикладного спор-

та явилось образование в 1964 году Федерации 
пожарно-прикладного спорта СССР. Первый 
чемпионат СССР по пожарно-прикладному 
спорту состоялся в 1965 году в г. Ленинграде. 
С 1966 года проведение ежегодных чемпио-
натов спортивных обществ и ведомств ста-
новится регулярным. В этом же году впервые 
команда СССР участвует в показательных со-
ревнованиях в Югославии. 1968 год считается 
годом выхода советских спортсменов-пожар-
ных на международную арену. На первых че-
тырех крупных турнирах (1968 год — Ленин-
град, 1969 год — Бухарест, 1970 — Варшава, 
1971 год — Будапешт) советские прикладники 
одержали четыре убедительные победы, за-
няв первые общекомандные места. Это было 
только началом большого триумфального 
шествия наших сильнейших спортсменов по 
спортивным аренам Европы.

До 1970 года спортсмены выступали 
в касках военного образца, одежда была из 
грубого брезентового материала, пожарный 
пояс обязательно с карабином, а на ногах 
кирзовые сапоги, которые для укрепления 
привязывали веревкой к ноге. Сегодня же 
эта форма более совершенна. Бойцы бега-
ют в легких комбинезонах, в легких пласт-
массовых касках и в шиповках. С течением 
времени изменения происходили и в видах 

О пожарно-прикладном спорте
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программ. Менялось пожарно-техническое 
вооружение: например, деревянная трехко-
ленная и штурмовая лестница поменялись 
на легкие, дюралюминиевые.

В 1971 году в Единой Всесоюзной Спортив-
ной Классификации появились нормативные 
требования к спортсменам, претендующим 
на звание «Мастера спорта международно-
го класса». А с 1973 года Международный 
технический комитет по предотвращению 
и тушению пожаров (CTIF) принял решение 
о регулярном (один раз в четыре года) прове-
дении международных соревнований на Ку-
бок КТИФ (CTIF), которые, по сути, являлись 
неофициальным Чемпионатом Европы.

Наши спортсмены с самого первого тур-
нира и до настоящего времени являются не-
изменными победителями и призерами этих 
состязаний. И, конечно же, «законодателями 
мод» в разработке и совершенствовании пра-
вил соревнований. 

Кроме того, в 2001 году впервые в истории 
по инициативе России была создана Между-
народная спортивная федерация пожарных 
и спасателей со штаб-квартирой в Москве. 
На учредительной конференции президен-
том Федерации избран С.К. Шойгу, директо-
ром Исполкома А.П. Калинин. В составе Фе-
дерации 16  стран Европы и Азии. Создание 
Федерации позволило придать проводимым 
Чемпионатом статус официальных соревно-
ваний, с присвоением победителям званий 
«Заслуженный мастер спорта». 

Славу отечественного пожарно-приклад-
ного спорта в разные годы «ковали» лучшие 
прикладники — представители республик 
бывшего СССР. Среди них первый мастер спор-

та международного класса Г. Заплатин (Омск, 
1971 г.), а также мастера-международники 
Ю. Бадер (Ярославль, 1971 г.), А. Антипов (Оре-
хово-Зуево, 1973 г.), В. Кипко (Москва, 1973 г.), 
В.Клейков (Луганск, 1973 г.). В 1975 году их 
ряды пополнили В. Мартынов (Ростов-на-До-
ну), Ю. Канунников (Омск), В.Кивиренко 
(Днепропетровск), А.Ловецкий (Москва). Но-
вые мастера-международники появились 
в 1981 году А. Бородин (Казань), Ю. Поликарпов 
(Москва), А. Шерстнюк (Николаев), Н. Стри-
ев (Ростов-на-Дону), В. Немилов (Минск). В 
1984 году звания международных мастеров 
получили А. Коноплев (Нижний Новгород), 
И. Громадский (Киев), в 1985 году Л. Костен-
ко (Киев), в 1988 году В. Иванов (Запорожье), 
С. Бакиров (Екатеринбург) и С. Возмилов 
(Омск) – в 1989 году, в 1990 году – О. Багиров (Ре-
чица), Я. Немченко (Луцк), А. Рогозин (Ивано-
во), В. Унковский (Ростов-на-Дону), В. Тарасов 
(Санкт-Петербург), в 1991 году в СССР появилось 
еще четверо мастеров спорта международного 
класса — С. Козлов (Минск), А. Гейко (Киев), 
В. Трофимчук (Николаев), А. Чабан (Львов).

Начиная с 1993 года, сборная команда 
России (на правах правопреемницы сборной 
СССР) достойно приняла эстафету победных 
выступлений и не выпускает из своих рук 
пальму первенства по сей день.

В связи с переходом в систему МЧС пожар-
но-прикладной спорт не утратил свои пози-
ции, а, наоборот, укрепил лидирующее поло-
жение в мире. Доказательством тому служит 
состоявшийся 12—14 апреля 2002 года в г. Зе-
леногорске I Международный турнир по по-
жарно-спасательному спорту — кубок Азии. 
13–16 сентября 2002 года в г. Москва состоялся 

Соревнования по ППС среди частей ВПО Тульской области. 1958 г.

ГЛАВА 10
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I чемпионат мира среди пожарных и спасате-
лей. В чемпионате приняли участие коман-
ды из 20 стран в четырех видах программы; 
в 2010 году в Казани был проведен I Чемпио-
нат Мира среди юношей по пожарно-спаса-
тельному спорту. В 2011 году в Санкт-Петер-
бурге состоялись II Чемпионат Мира среди 
юношей по пожарно-спасательному спорту 
и I Международный турнир среди студентов 
по пожарно-прикладному спорту.

В Тульской области становление пожар-
но-прикладного спорта началось в 50-х годах 
прошлого века. До того времени высоких ре-
зультатов тульским пожарным-спортсменам 
добиться не удавалось. Мешало отсутствие 
оборудованных спортивных площадок. 
В 1958 году горисполком отвел для строи-
тельства земельный участок площадью 
1,5 га. «Тулоблпроект» при активной помощи 
сотрудни ков управления пожарной охраны 
разработал проект стадиона. Вопрос о созда-
нии своими силами спортивной базы обсуж-
дался на первом областном слете отличников 
по жарной охраны; слет принял обращение 
ко всем пожарным области и при звал каж-
дого отработать в свободное от работы время 
три дня на строи тельстве. 

В августе 1960 года сооружение стадиона 
в основном было за вершено. На хорошо озе-
лененной территории размещены учебная 
башня, беговая дорожка, волейбольные и го-
родошные площадки, сектора для прыжков 
в длину и высоту, пожарный водоем, вмеща-
ющий 50м3 воды. Для поддержания грунта 
в хорошем состоянии сделан дренаж. Трибу-
на для зрителей вмещала 600 человек.

Осенью 1960 года на новом стадионе со-
стоялись областные и заочные Всероссий-
ские соревнования по пожарно-прикладно-
му спорту. По мнению участников, хорошее 
спортивное оборудование и отличное состо-
яние беговых дорожек позволили значитель-
но повысить результаты выполнения упраж-
нений. Так, на областных соревнованиях 
пятьдесят из восьмидесяти спортсменов ста-
ли разрядниками, а один выполнил нормы 
мастера спорта по преодолению стометровой 
полосы с препятствиями и двоеборью.

Самые первые официальные кустовые со-
ревнования на стадионе пожарной охраны 
в г. Туле состоялись 25—26 июля 1961 года. В 
них участвовали команды Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Архангельской, Ка-
лининградской, Калининской, Ярославской, 
Тульской областей и Карельской АССР. Первое 
место тогда заняла команда Московской обла-
сти. А туляки были на третьем месте.

Федерация пожарно-прикладного спорта 
Тульской области была создана в 1964 году. 
С первых дней создания федерации ее рабо-
та была направлена на выполнение задач 
по развитию пожарно-прикладного и дру-
гих видов спорта, подготовку спортсменов 
и повышение их мастерства. Первым предсе-
дателем Тульской федерации пожарно-при-
кладного спорта стал начальник пожарной 
охраны области В.И. Овсянник. Развитие 
славных традиций спорта в тульской пожар-
ной охране многим обязано именно ему.

Первым мастером пожарно-прикладного 
спорта стал в 1961 году заместитель началь-
ника 9 пожарной части Эдуард Николаевич 

Первый мастер спорта СССР в сборной Тульской области Э.Н. Константинов
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но-прикладному спорту СССР и с 1974 по 
1976 года возглавлял сборную команду. 

На этих же соревнованиях представитель 
команды Тульской области Воронцов Николай 
Васильевич занял 2 место в упражнении по 
преодолению 100-метровой полосы с препят-
ствиями, показав результат на звание мастера 
спорта. В дальнейшем он сменил на руково-
дящем посту Кисилева Н.П., и команда под его 
руководством 4 раза становилась призером зо-
нальных соревнований. В период с 1974 по 1979 
г. в состав сборной команды входило 2 мастера 
спорта СССР — Воронцов Николай, Киселев Ни-
колай и 10 кандидатов мастеров спорта — Ха-
ритонов Николай, Маркин Алексей, Леонов 
Сергей, Говоров Михаил, Зайцев Станислав, Но-
виков Алексей, Селедцов Анатолий, Полисовой 
Алексей, Елесеенков Юрий, Ханин Анатолий.

В 1982 г. на зональных соревнованиях 
в г. Липецке представители команды Туль-
ской области Абысов Николай Иванович 

Константинов. Он же в 1963 году стал первым 
в Тульской области мастером спорта СССР по 
пожарно-прикладному спорту. 

Э.Н. Константинов в то время входил в со-
став сборной команды страны. В ее составе 
в 1966 году 10 сентября он выступал на пер-
вых показательных соревнованиях по по-
жарно-прикладному спорту в городе Карло-
вец (Югославия). В них принимали участие 
сборные команды Франции, Италии, Поль-
ши, Чехословакии и других стран Европы. 

В период с 1970 по 1973 годы Константи-
нов Эдуард Николаевич, начальник 3 пожар-
ной части г. Тулы, возглавлял команду Туль-
ской области, в которой воспитаны мастера 
и кандидаты в мастера спорта.

В 1974 году Киселев Николай Петрович, 
выпускник Ленинградского пожарно-техни-
ческого училища МВД СССР, на зональных 
соревнованиях, проходивших в г. Казани, 
получил звание мастера спорта по пожар-

Диплом команды Тульской области за 2-е место 
по пожарно-прикладному спорту. 1965 г.

Спортивные трофеи тульских пожарных
1960-е годы

Стадион пожарной охраны. 2012 г.
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и Токарев Александр Петрович (сотрудники 
9 пожарной части г. Тулы) заняли 2 место 
в упражнении с трехколенной лестницей 
и выполнили норматив мастера спорта СССР. 

В 1989 г. Смирнов Вячеслав выполнил нор-
матив мастера спорта СССР в упражнении со 
штурмовой лестницей, пробежав ее за 14,2 сек. 
В период с 1982 по 1989 г. в состав сборной ко-
манды входило 6 мастеров спорта СССР — При-
хода Игорь, Замолотнев Александр, Басов Ми-
хаил, Смирнов Вячеслав, Токарев Александр, 
Абысов Николай и 3 кандидата в мастера спор-
та – Ермолаев Андрей, Монахов Илья, Добро-
радных Валерий. 

В период с 1996 по 1998 г.г. спортсмены 
Тульской области не однократно станови-
лись победителями и призерами зональных 
соревнований по различным дисциплинам: 

1996 год (г. Липецк) – командное 3 место в по-
жарной эстафете и по боевому развертыванию, 2 
место в упражнении с трехколенной лестницей;

1997 год (г. Иваново) – командное 3 ме-
сто по пожарной эстафете, по трехколенной 
лестнице Шпортун Игорь и Лобынцев Сергей 
показали результат 14,05 сек, выполнив нор-
матив на звание кандидата в мастера спорта;

1997 год (г. Курган) – 1 место по боевому 
развертыванию, 3 место в пожарной эстафете.

В 1999 году на территории Тульской обла-
сти создано региональное отделение Федера-
ции пожарно-прикладного спорта России по 
Тульской области. 

В 2001 году проведено 6 областных сорев-
нований по пожарно-прикладному спорту 
среди сотрудников и 2 соревнования среди 
работников. С этого же года во всех соревно-
ваниях среди сотрудников в состав команд 
включаются члены добровольных дружин 
юных пожарных (ДДЮП). 

В 2001 году принято участие сборной ко-
манды Тульской области во Всероссийских 
зональных соревнованиях по пожарно-при-

Команда мастеров по пожарно-прикладному спорту. 
Э. Константинов слева

Памятные медали состязаний
прежних лет

Лейтенант внутренней
службы Ярошевич Н.И.,

начальник караула
12 пожарной части.

Мастер спорта СССР. 1967 г.

Сборная ВПЧ-12 
во главе с В.П. Неделяевым.

Конец 60-х

Майор внутренней
службы Воронцов Н.В.,

начальник 12 пожарной ча-
сти. Мастер спорта СССР
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кладному спорту в г. Курске. Член сборной 
команды ДДЮП Гладких Николай выполнил 
норматив «Мастера спорта» в упражнении по 
преодолению 100-м полосы с препятствиями 
и установил новый рекорд Тульской области. 

В настоящее время в целях развития и по-
пуляризации пожарно-прикладного спорта 

ежегодно в гарнизонах пожарной охраны 
Тульской области проводятся соревнования 
по пожарно-прикладному спорту, в том чис-
ле и среди ДЮП с охватом свыше 200 детей 
в различных возрастных группах. Лучших 
спортсменов привлекают в состав юноше-
ской сборной команды области.

Слева направо: Абысов Н., Басов М., Косаренков С., Новиков А., Тула, 1982 г.

Сборная команда по ППС Тульской области, 1987 г.
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За последнее время в Тульской области 
воспитаны 1 мастер спорта (Соснин Алек-
сей), 2 КМС (Пикин Юрий, Буров Евгений), 
5 спортсменов 1 разряда (Мацнев Максим, 
Сазонов Николай, Мордашев Олег, Пронин 
Александр, Шейка Павел). Кроме того, про-
водится работа по привлечению к занятиям 
пожарно-прикладным спортом представи-
телей из легкой атлетики, которые посте-

Соревнования дружин юных пожарных Тульской области по пожарно-прикладному спорту. 2012 г.

пенно будут укреплять взрослую сборную 
команду.

В течение длительного периода, с 1997 по 
2006 г., ряд сотрудников и работников подраз-
делений пожарной охраны Тульской области 
решением Пленума Тульского регионально-
го отделения Федерации пожарно-приклад-
ного спорта России признавались лучшими 
спортсменами:

Соревнования по пожарно-прикладному спорту



О пожарно-прикладном спорте

Ф.И.О. Спортив-
ный разряд Краткие сведения

Абысов С.И. КМС Член сборной области. Неоднократный чемпион области, призер 
Всероссийских зональных соревнований.

Земсков А.А. КМС
Член сборной области. Лучший спортсмен-прикладник. Рекордсмен 
области в упражнении по преодолению 100-м полосы. Неоднократ-
ный чемпион области. Мастер спорта по легкой атлетике.

Сурагин В.В. КМС
Член сборной области. Неоднократный победитель областных со-
ревнований по боевому развертыванию и в пожарной эстафете в со-
ставе сборной команды г. Тулы.

Нестеров Б.В. КМС
Член сборной области. Чемпион области. Неоднократный победи-
тель областных соревнований по боевому развертыванию и в по-
жарной эстафете в составе сборной команды г. Тулы.

Фокин О.Л. КМС Член сборной области. Неоднократный чемпион области, призер 
Всероссийских зональных соревнований.

Долматов И.А. КМС
Член сборной области. Неоднократный победитель областных со-
ревнований по боевому развертыванию и в пожарной эстафете в со-
ставе сборной команды г. Тулы.

Монахов И.Б. КМС На протяжении 10 лет был членом сборной области. Неоднократный 
чемпион области, призер Всероссийских зональных соревнований.

Никишин Д.Н. КМС
Член сборной области. Неоднократный победитель областных со-
ревнований по боевому развертыванию и в пожарной эстафете в со-
ставе сборной команды г. Тулы.

Козлов В.А. КМС
Водитель. На протяжении нескольких лет был членом сборной об-
ласти по ППС. Победитель областных соревнований в составе ко-
манды СЧ-20.

Ляпунов А.Н. МС Член сборной области. На протяжении ряда лет был членом сбор-
ной команды России.

Соревнования по пожарно-спасательному спорту. Подольск. 2009 г. 
Д. Соколова награждает министр МЧС России С.К. Шойгу.
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От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд

К началу 80-х годов XX века пожарная охра-
на Советского Союза практически преобразо-
валась в действительно инженерную службу. 
В ее составе находилось около 200 тыс. чело-
век личного состава, более 150 тыс. работни-
ков военизированной пожарной охраны.

С середины 80-х годов страна вступает в 
новую эпоху социально-политических ре-
форм. Практически во всех отраслях народ-
ного хозяйства происходит резкий спад: к 
90-му году страна по экономическим показа-
телям откатилась на позиции 80-го года. 

В Туле многие промышленные предпри-
ятия прекращают работу, страну поглотил 
инфляционный процесс. Социальные про-
блемы населения выразились в халатности 
и пренебрежении к вопросам пожарной без-
опасности. Изменение форм собственности 
ряда предприятий повлекло к потере статуса 
многих ведомственных нормативных актов 
в области пожарной безопасности, резко сни-
зило эф фективность работы при осуществле-
нии фун кций государственного пожарного 
надзора. 

Все эти обстоятельства явились причи-
ной катастрофического роста количества по-
жаров в Российской Федерации. 

Подробный анализ сложившегося поло-
жения, подготовленный в основном специа-
листами государственного пожарного надзо-
ра, был изложен в докладе «Горящая Россия» 
Президенту России. 

Доклад получил широкий ре зонанс. Об-
щественность узнала реальную угрозу пожа-
ров, нависшую над страной. Реакцией на до-
клад стал подписанный 21 декабря 1994 года 
Президентом Российской Федерации Феде-
ральный закон «О пожарной безопасности». 

С принятием Федерального Закона «О по-
жарной безопасности» впервые появилась 
возможность существенно изменить формы 
и методы нормативно-технической работы, 
т.к. закон давал право ГПС организовывать 
разработку, утверждать самостоятельно или 
совместно с федеральными органами испол-
нительной власти обязательные для испол-
нения нормативные документы по пожар-
ной безопасности. 

Плодотворная работа ГУГПС и ВНИИПО 
позволила значительно увеличить и улуч-
шить нормативную базу на проектирование 
зданий и сооружений. 

Несмотря на некоторую стабилизацию 
роста количества пожаров по сравнению с 

Государственный пожарный надзор

Руководители отделов государственного пожарного надзора Тульской области. 
Стадион пожарной охраны. Апрель 2007.
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1994 го дом, в чем несомненная заслуга само-
отверженной работы сотрудников государ-
ственного пожарного надзора, в 2001 году их 
произошло около 250 тысяч, а количество по-
гибших людей составило 18,3 тысяч человек.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09.11.2001 г.  № 1309 с 
01.01.2002 г. Государственная противопожар-
ная служба (ГПС) МВД России преобразована 
в ГПС МЧС России.

Возникла необходимость пересмотра дея-
тельности инспекторов ГПН при осуществле-
нии проверок на объектах различных форм 
собственности и ведомственной принадлеж-
ности, а так же при дознании по делам о по-
жарах. 

«Переходный этап» помимо положитель-
ных моментов сопровождался «правовым 
вакуумом» и отсутствием нормативно-мето-
дической и правовой базы для организации 
деятельности ГПС по осуществлению возло-
женных на нее функций, в том числе ГПН. 

«Правовой вакуум» продолжался не дол-
го. Федеральным Законом от 29.05.2002г. № 58 
отнесены к органам дознания и органы ГПС. 
Органам и должностным лицам ГПС, наде-
ленными правами ГПН, во второй половине 
2002 г. был предоставлен широкий спектр 
урегулирования правовых отношений.

 «Переходный этап» на качественно но-
вую ступень становления ГПС и ГПН  сопро-
вождался  ростом пожаров и последствиями 
от них. В 2002 году в Тульской области прои-
зошло 3195 пожаров с материальным ущер-
бом 20,7 млн. руб. При пожарах погибло 270 
человек, и получили травмы 180 человек. 
По сравнению 2001г. произошло увеличение 
количества пожаров на 11,5% (+330 пожа-
ров), материального ущерба на 23,7% (+3,9 
млн. руб.),  числа погибших на 14,4% (+34 че-
ловека), травмированных на 14,6%  (+23 че-
ловека). Пожарами было уничтожено 1897 
строений, 293 голов скота, 107 единиц авто-
техники, 3258 тонн кормов. 

Первая половина 2002 г. была «упущена» 
законодателем, в части правоприменитель-
ной деятельности ГПН по профилактике по-
жаров и их последствий.

2003-2004 г.г. принесли ГПН много ценных 
нормативных документов, которые сущест-
венно повлияли на правовое положение го-
спожнадзора и укрепили его как особый «ры-
чаг» в профилактике пожаров.

Были введены в действия «Правила по-
жарной безопасности в РФ». 

Проводимая работа позволила добиться 
снижению количества пожаров в целом по 

Тульской области на 11,3% по сравнению с 
2002 годом.

До ноября 2004 года  состав Управления 
государственного пожарного надзора (УГПН) 
входили:  отдел организации ГПН;  отдел нор-
мативно-технический; отделение админис-
тративной практики и дознания; отделение 
государственной статистики и взаимодейст-
вия со страховыми организациями.

В 2005 году было утверждено «Положение 
о государственном пожарном надзоре». 

Положение определило основную задачу 
ГПН, которой является защита жизни и здо-
ровья граждан, их имущества, государствен-
ного и муниципального имущества, а также 
имущества организаций от пожаров и огра-
ничение их последствий.

Штатная численность УГПН Главного 
управления МЧС России по Тульской области 
составляет 169 единиц,  в том числе: 

21 единица – аппарат управления: отдел 
организации государственного пожарного 
надзора; отдел надзора за обеспечением по-
жарной безопасности на объектах градостро-
ительной деятельности; отдел администра-
тивной практики и дознания.

148 единиц – 29 территориальных  подра-
зделения (16 отделов и 13 отделений). 

Руководителями государственного по-
жарного надзора Тульской области за период 
с 50-х годов прошлого столетия были: Тере-
хов Петр Васильевич, Заиченко Иван Давы-
дович, Родин Георгий Георгиевич, Поздняков 
Александр Иванович, Назаров Сергей Михай-
лович, Сенченков Алексей Алексеевич, Тю-
терев Вячеслав Павлович, Стовба Анатолий 
Федорович, Челноков Анатолий Николаевич, 
Воропаев Григорий Владимирович.

В настоящее время  управлением надзор-
ной деятельности руководит главный госу-
дарственный инспектор  Тульской области 
по пожарному надзору полковник внутрен-
ней службы Барматин Евгений Валерьевич.

В 2006 году по инициативе МЧС России, 
одобренной Президентом Российской Феде-
рации, совместно с Минэкономразвития и 
Минфином России была проведена работа по 
созданию системы независимой оценки ри-
сков, которая получила название «аудит без-
опасности» это – система, при которой владе-
лец объекта сам должен быть заинтересован 
в проверке. 

С принятием Федерального закона «Об обя-
зательном страховании гражданской ответст-
венности за причинение вреда при эксплуа-
тации опасного объекта» все промышленные 

ГЛАВА 11
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потенциально опасные объекты будут обяза-
ны страховать свою ответственность перед 
третьими лицами.

Сегодня государственный пожарный над-
зор располагает действенным инструмента-
рием по пресечению нарушений в области 
пожарной безопасности.

На базе испытательно-пожарных лабо-
раторий созданы судебно-экспертные уч-
реждения федеральной противопожарной 
службы, имеющие право самостоятельного 
производства судебных экспертиз. Впервые 
в системе федеральной противопожарной 
службы организована подготовка судебных 
экспертов, проходит апробацию информа-
ционный комплекс для пожарно-техниче-
ских экспертов с применением Интернет 
технологий. 

С 1 декабря 2010 года «Управление госу-
дарственного пожарного надзора» поменяло 
название на «Управление надзорной дея-
тельности», в районах - отделы и отделения 
надзорной деятельности. Поменялось не 
только название, но и направление деятель-
ности в целом.

Таким образом, история становления го-
спожнадзора неразрывно связана с историей 
нашей страны. Развиваясь на протяжении 
длительного периода, накапливая опыт и 
изучая причины возникновения пожаров и 
способы их предупреждения, федеральный 
государственный пожарный надзор стал 
мощным и результативным инструментом 
профилактики пожаров. 

Результатом каждодневной работы ин-
женерно-инспекторского состава надзорных 
органов является снижение числа пожаров и 
минимизация потерь от них, а самое главное 
спасенные жизни людей. 

Должностными лицами госпожнадзора 
Тульской области ежедневно, ежечасно ор-
ганизовывается и проводится работа по вы-
явлению правонарушителей в области по-
жарной безопасности с целью минимизации 
пожаров и их последствий. 

Работа проделана огромная, на что указы-
вают приведенные ниже показатели.

За период 2008-2012 г.г. на территории 
Тульской области произошло снижение чи-
сла пожаров, гибели и травм.

№ 
п/п Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012

1 Количество пожаров 2040 1871 1691 1442 1378
2 Количество погибших, чел. 196 164 132 119 118
3 Количество травмированных, чел. 128 138 130 107 107
4 Материальный ущерб, тыс. руб. 73076 53109 76086 46402 78794
5 Спасено, человек 1720 1567 1361 1077 1350
6 Спасено  ценностей, тыс. руб. 169135 172723 122649 116549 93707

Руководители подразделений надзорной деятельности после проведения соревнований среди команд ДЮП
районов Тульской области. Стадион пожарной охраны. Май. 2012
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Испытательная пожарная лаборатория 
была создана в 1965 году при Управлении 
пожарной охраны Тульской области на базе 
Щекинского ПО АЗОТ. Задачей лаборатории 
являлись: исследование причин пожаров; 
пожароопасности технологических процес-
сов и разработка рекомендаций по ее сни-
жению; проведение испытательных работ 
по определению показателей пожарной 
опасности веществ, материалов, элетротех-
нических изделий, по проверке качества 
огнезащитной обработке деревянных кон-
струкций и декораций, по проверке качест-
ва пенообразующих составов для тушения 
пожаров. 

За годы существования Испытательной 
пожарной лабораторией в тесном сотруд-
ничестве с научно-исследовательскими ин-
ститутами и предприятиями Тульской об-
ласти было разработано и внедрено свыше 
60 рекомендаций, направленных на сниже-
ние пожарной опасности технологических 
процессов и продукции объектов народного 
хозяйства. В том числе были разработаны 
рекомендации по противопожарной защи-
те производства поливинильного каучука, 
процесса производства витамина на Ефре-
мовском заводе СК, производств капролак-
тама, метанола на Щекинском химкомбина-
те, производства уротропина на Щекинском 
ПО АЗОТ, производства витамина «А» на Бо-
лоховском химкомбинате и др.

Проводилась работа по исследованию 
электронагревательных приборов, выпуска-
емых заводом Штамп и были разработаны 
рекомендации, направленные на снижение 
пожарной опасности электрических само-
варов путем установления термоограничи-
тельного устройства. В этой работе было вне-
сено изменение в ГОСТ 7400–81. 

В течение 1996–97 гг. лабораторией про-
водились испытательные работы с выдачей 
заключения о пожарной опасности веществ и 
материалов, представленных предприятиями 
и организациями Тульской области: «Промс-
тройпроект» г. Тулы, ТОО «Синкров», АО «Ту-
лавтотранс», фирмами «Аллегро», «Торос-Се-
вер», АООТ «Тульский оружейный завод», НТО 
«Альвис», АОЗТ ТИСС, АО «Трансмаш» г. Белев, 
Новомосковский энергомеханический завод, 
Тульский завод строительных материалов, 
«Промстройгаз», АОЗТ «Тулагростройзаказ-
чик», АОЗТ «ДииВ», ТО «Норма», завод «РТИ», 

КБП и др. Ежегодно в пожарной лаборатории 
проводятся в среднем до 3500 испытаний. 

В 1996 г., после введения в действие прика-
за «Об утверждении нормативных правовых 
актов Системы Сертификации продукции и 
услуг в области пожарной безопасности» пе-
ред лабораторией встал вопрос об аккредита-
ции на право проведения сертификационных 
испытаний и приобретению необходимых 
для аккредитации установок. После прове-
денной работы в 2001 году Испытательная 
пожарная лаборатория получила аттестат ак-
кредитации, а в 2004 году расширила область 
аккредитации.

28 марта 2006 года Испытательная пожар-
ная лаборатория ГПС МЧС России по Туль-
ской области была реорганизована в государ-
ственное учреждение «Судебно-экспертное 
учреждение федеральной противопожарной 
службы «Испытательная пожарная лабора-
тория» по Тульской области» (ГУ СЭУ ФПС 
ИПЛ по Тульской области), получив статус 
юридического лица. 

С 01.01.2012 года ГУ СЭУ ФПС ИПЛ по Туль-
ской области было преобразовано в феде-
ральное государственное бюджетное учре-
ждение «Судебно-экспертное учреждение 
федеральной противопожарной службы

«Испытательная пожарная лаборатория» 
по Тульской области» (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 
по Тульской области). Учредителем СЭУ ФПС 
ИПЛ является Российская Федерация. Полно-
мочия учредителя СЭУ ФПС ИПЛ осуществ-
ляет МЧС России. СЭУ ФПС ИПЛ находится в 
ведении МЧС России.

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской области 
(далее СЭУ) расположено на четвертом этаже 
четырехэтажного здания 2 пожарной части 
19 отряда ФПС по Тульской области и занима-
ет площадь 432 кв.м.

Здание 2 пожарной части, на четвертом этаже
которого находится ФГБУ СЭУ ФПС

ИПЛ по Тульской области
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В настоящее время штатная и фактиче-
ская численность СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской 
области составляет 14 единиц (13 сотрудни-
ков, 1 работник). 

в области исследования пожаров:
- производство судебных экспертиз в ходе 

предварительного расследования и судеб-
ного производства по делам о пожарах и по 
делам о нарушениях требований пожарной 
безопасности;

- производство экспертных исследований 
по делам об административных правонару-
шениях в области пожарной безопасности;

- участие в работе следственно-оператив-
ных групп по раскрытию и расследованию 
преступлений, связанных с пожарами и нару-
шениями требований пожарной безопасно-
сти в порядке, установленном законодатель-
ными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами МЧС России;

- исследование пожаров с целью оказа-
ния технической, информационной и анали-
тической поддержки направлений деятель-
ности ФПС, правоохранительных органов, 
занимающихся расследованием пожаров;

- оказание методической, информацион-
ной, консультативной и практической помо-
щи ФПС в осуществлении деятельности по 
исследованию пожаров и при решении про-
блем в области пожарной безопасности.

Судебно-экспертное учреждение

Личный состав ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской области

В СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской области ат-
тестовано семь сотрудников на проведение 
судебных пожарно-технических экспертиз 
по специализации «Реконструкция процес-
са возникновения и развития пожара», один 
сотрудник аттестован по специализации 
«Полевые инструментальные методы при ис-
следовании объектов судебной пожарно-тех-
нической экспертизы «, один сотрудник по 
специализации «Рентгенофазовый анализ 
при исследовании объектов судебной пожар-
но-технической экспертизы»

СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лабо-
ратория» по Тульской области осуществляет 
следующие функции: Испытания в рамках административного производства
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в области административного производ-
ства:

- производство экспертных исследований 
по делам об административных правонару-
шениях в области пожарной безопасности;

- производство экспертных исследований 
при проведении мероприятий по контролю 
(надзору) в ходе осуществления государст-
венного пожарного надзора должностными 
лицами ГПН.

в области проведения исследовательских 
и испытательных работ:

- проводит работы по определению пока-
зателей пожаровзрывоопасности веществ, 
материалов (в том числе строительных и от-
делочных);

- проведение испытаний качества огнету-
шащих веществ (пенообразователей, огнету-
шащих порошков), химического поглотителя;

-проведение испытательных работ по 
определению эффективности качества работ 
по огнезащите материалов и строительных 
конструкций; определение работоспособно-
сти автоматических установок противопо-
жарной защиты;

-проведение испытаний в целях сертифи-
кации в области пожарной безопасности в 
соответствии с областью аккредитации.

СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской области аккре-
дитована в системе сертификации по под-
тверждению соответствия продукции требо-
ваниям пожарной безопасности в качестве 
Органа по сертификации и в качестве Испы-
тательной лаборатории.

Работа на пожаре 

Лаборатория испытания веществ и материалов

Аттестаты аккредитации СЭУ в качестве Органа
по сертификации и в качестве  Испытательной

лаборатории

В СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской области в пра-
ктической деятельности используется автола-
боратория инструментального контроля (ЛИК).

Автолаборатория инструментального контроля
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ЛИК предназначена для доставки специ-
алистов и оборудования на объекты с целью 
проведения инструментальных исследова-
ний и измерений по основным современным 
методикам технического контроля в области 
пожарной безопасности и пожарно – техни-
ческой экспертизы. В ЛИК имеется: оборудо-
вание для проверки систем спринклерного 
пожаротушения; оборудование для диагно-
стики систем автоматической установки по-
жарной сигнализации (АУПС) и системы опо-
вещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре (СОУЭ); систем дымоудаления и 
подпора воздуха; оборудование для проведе-
ния испытаний систем внутреннего проти-
вопожарного водопровода; оборудование для 
проверки качества огнезащитной обработки 
деревянных и металлических конструкций 

Практическое использование приборов: 

Замер освещенности люксметром

Проверка работоспособности спринклерных систем 
пожаротушения с применением гидротестера

Испытания качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций на приборе ПМП-01

Испытание кранов внутреннего противопожарного 
водопровода стволом-водомером HPS
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Для исследования места пожара приме-
няется судебно-экспертный автомобиль на 
базе «Газель» (СЭА).

Оборудование для исследования объек-
тов со следами ЛВЖ и ГЖ (при поджогах):

Объекты, изъятые с места пожара иссле-
дуются в лаборатории сектора судебных экс-
пертиз.

Проверка дымовых извещателей 
автоматической установки пожарной сигнализации

Судебно-экспертная автолаборатория

СЭА предназначена для выезда двух и более 
экспертов на исследование крупных пожаров, 
для применения при исследовании данных 
пожаров приборов экспересс-методов, вывози-
мых Автолабораторией. Автомобиль оснащен 
дорогостоящим оборудованием.

Аспиратор сильфонный АМ-0059

«Колион 1В»

Комплект для измерения электросопротивления углей 
«Пресс»

Прибор ультразвукового зондирования для исследования 
железобетонных конструкций УЗ 01-ЭП
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В Судебно-экспертном учреждении име-
ется оборудование для исследования прово-
дов, а именно для определения короткого 
замыкания: дифрактометр ДР-01 «Радиан» 
и металлографический микроскоп с систе-
мой компьютерной обработки изображений 
«Метам».

При расследовании поджогов для выяв-
ления следов легковоспламеняющейся или 
горючей жидкости применяется газовый 
хроматограф «КРИСТАЛЛ 5000» и ИК Фурье 
спектрометр.

Лаборатория сектора судебных экспертиз

Дифрактометр ДР-01 «Радиан»

Металлографический микроскоп с системой
 компьютерной обработки изображений  «Метам»

Прибор подготовки шлифов для металлографического 
исследования

Газовый хроматограф «КРИСТАЛЛ 5000»

ИК Фурье спектрометр
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Для проведения испытаний строитель-
ных материалов на воспламеняемость и го-
рючесть применяются установки «ВСМ» и 
«Шахтная печь»

Для проведения испытаний пенообразо-
вателя используется установка «Пена».

Установка «ВСМ»

Установка «Шахтная печь»

Для проведения испытаний на воспла-
меняемость тканей используется установка 
«ОВТ».

Установка «Пена»

Для испытания огнезащитных составов ис-
пользуется установка «Керамическая труба». 

Работа на установке «ОВТ»

Работа на установке «Керамическая труба» 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОД 2004-2013 ГГ.

1. Экспертные исследования по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопас-
ности по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях. 

№ 
п/п

Направление 
деятельности

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009 
год

2010 
год

2011
год

2012
год

2013
год

1. Произведено 
выездов на место 

пожара.

80 69 64 325 248 210 212 198 200 204

2. Произведено 
судебных экспер-

тиз, всего

0 0 0 18 55 69 76 91 97 110

3. Подготовлено 
заключений 

специалиста в 
рамках статьи 80 

УПК РФ.

13 16 21 135 136 171 188 247 252 315

4. Произведено ис-
следований объ-
ектов, изъятых с 
места пожаров.

20 26 58 342 346 397 402 714 753 760

Количество исследованных объектов, изъятых с места пожара за 2004–2013 гг.

13 16 21

135 136
171

188
247

252

315

0
30
60
90

120
150
180
210
240
270
300
330

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0
0 0

18

55
69

76
91 97

110

0

30

60

90

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Государственный пожарный надзор

2. Проведение испытаний веществ и материалов, изделий, оборудования и конструкций на 
пожарную опасность; проведение научных исследований в области пожарной безопасности.

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Итоговое количе-
ство проведенных 

испытаний и 
исследований

90 153 220 2368 2996 3105 3232 3444 3752 3856

Средства, получен-
ные за выполне-

ние работ по дого-
вору (тыс. руб.)

0 0 206 857 1698 1488 1750 1742 2096 2217
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Количество проведенных испытаний
и исследований за 2004–2013 гг.

Количество средств, полученных
за выполнение работ за 2004–2013 гг.
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В 2009 году СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской области заняла третье место в Конкурсе ЦРЦ на зва-
ние «Лучшее судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испы-
тательная пожарная лаборатория», а также третье место по итогам работы за 2009 год с вруче-
нием Благодарности ЦРЦ, и в последующие года входит в пятерку лучших судебно-экспертных 
учреждений ЦРЦ.





ПОЖАРНАЯ ОХРАНА СЕГОДНЯ
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От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд

Пожарная охрана сегодня

Коллектив управления государственной противопожарной службы Тульской области. 1.10.2003 г.
Начальник УГПС полковник внутренней службы Трунов В.А. (седьмой слева)

НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Начальниками управления пожарной охраны 
Тульской области служили:

Ф. И. О. Годы руководства Звание

ИВАНОВ 
Макар Николаевич

с 19.03.1939 г. — начальник отдела
пожарной охраны Управления

НКВД Тульской области

Личное дело и прочие данные
отсутствуют

ГОЛОВЦОВ
Дмитрий Дмитриевич июнь 1943-май 1950 Майор

ВОЕВОДИН
Алексей Трофимович сентябрь 1950-март 1959 Инженер-подполковник

ОВСЯНИК
Василий Иванович март 1959-апрель 1972 Полковник внутренней службы

СУШКИН
Валентин Гаврилович май 1972-октябрь 1995 Полковник внутренней службы

НАЗАРОВ
Сергей Михайлович октябрь 1995-июль 1998 Полковник внутренней службы

СЕНЧЕНКОВ
Алексей Алексеевич октябрь 1998  - июль 2002 Полковник внутренней службы

ТРУНОВ
Вячеслав Александрович июль 2002 – март 2004 Полковник внутренней службы
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В 2010 году проведена оптимизация струк-
туры федеральной противопожарной службы 
Тульской области. В результате в состав де-
журных караулов пожарных частей введены 
30 должностей непосредственно участвую-
щих в тушении пожаров за счет сокращения 
управленческого аппарата и обслуживающе-
го персонала. С октября 2010 года реорганизо-
ваны путем слияния 6 отрядов ФПС с соответ-
ствующим сокращением числа юридических 
лиц. Статус юридического лица сохранили 10 
отрядов ФПС. 

В 2011 году в расчет введена 27 пожарная 
часть 19 отряда федеральной противопожар-
ной службы, дислоцированная по адресу: г. 
Тула, ул. Смидович, д. 15, обеспечивающая 
прикрытие южной части г. Тула.

В 2012 году в расчет введена 106 пожарная 
часть ОФПС-19, дислоцированная по адресу: г. 
Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, 12.

 «Расписаниями выездов подразделений 
пожарной охраны» определен порядок при-
влечения сил и средств, как подразделений 
Государственной противопожарной службы 
(в т.ч. федеральных, договорных подразделе-
ний ФПС и противопожарной службы Туль-
ской области), так и подразделений ведомст-
венной, частной и добровольной пожарной 
охраны, а также аварийно-спасательных 
формирований независимо от форм собст-
венности и принадлежности.

Для координации деятельности подразде-
лений пожарной охраны различных видов, 
на территории области созданы 27 местных 
гарнизонов пожарной охраны, а также тер-
риториальный гарнизон в границах Туль-
ской области. 

На третьем этапе оптимизации, в 2012 
году, Главным управлением МЧС России по 
Тульской области путем слияния реоргани-
зованы 3 отряда ФПС с соответствующим 
сокращением числа юридических лиц. Ста-
тус юридического лица сохранили 7 отрядов 
ФПС. В результате сокращения управленче-
ского аппарата и обслуживающего персона-
ла с 2013 года в состав дежурных караулов по-
жарных частей введены дополнительно 26 
должностей, непосредственно участвующих 
в тушении пожаров. 

С 2013 года расторгнуты договора на оказа-
ние услуг в области пожарной безопасности 

с ОАО «Ефремовский завод синтетического 
каучука» и ОАО «Щекинская ГРЭС» по содер-
жанию договорных пожарных частей ФПС: 7 
и 37 пожарных частей «1 отряда ФПС по Туль-
ской области (договорной)» соответственно. 
37 пожарная часть с 01.01.2013 укомплектова-
на работниками ГУ «УПС ТО» и вошла в состав 
противопожарной службы субъекта. Пожар-
ную безопасность ОАО «ЕЗСК» в настоящее 
время обеспечивает подразделение частной 
пожарной охраны ООО «Брандмауэр».

Общая численность группировки феде-
ральной противопожарной службы в 2014 году 
составила 2807 единиц личного состава, из них 
сотрудников — 1270 ед., работников — 1537 ед. 

На территории области дислоцируются 
55 пожарных частей ФПС (47 территориаль-
ных, 6 объектовых, 2 договорных, входящих 
в состав ФГКУ «1 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Тульской области (до-
говорной)»), 3 пожарные части технической 
службы в составе производственно—техни-
ческого центра.

В 2012 году проведена работа по комплек-
тованию договорных подразделений работ-
никами. С 01.07.2012 года установлена чи-
сленность договорных подразделений ФПС 
в количестве 188 ед. личного состава катего-
рии «работники».

С 2009 года на территории области созда-
но и действует Государственное учреждение 
Тульской области «Управление противопо-
жарной службы» (ГУ «УПС ТО»). В настоящее 
время в боевой расчет введены 49 пожарных 
частей ГУ «УПС ТО», дислоцированных в уда-
ленных населенных пунктах, общая числен-
ность учреждения — 842 ед. личного состава.

Во всех частях организовано и осуществ-
ляется круглосуточное несение службы. 

В 2012 году численность подразделений 
противопожарной службы Тульской области 
дополнительно увеличена на 102 человека, 
дополнительно созданы и введены в расчет 
6 малочисленных пожарных частей ГУ ТО 
«УПС» в удаленных населенных пунктах:

ПЧ-97 ГУ ТО «УПС» в с. Полтево Чернского 
района (январь);

ПЧ-104 ГУ ТО «УПС» в д. Фединское Белев-
ского района (январь);

ПЧ-107 ГУ ТО «УПС» в д. Велегож Заокско-
го района (октябрь);

ПЧ-100 ГУ ТО «УПС» в п. Коммунаров г. Но-
вомосковск (октябрь);

ПЧ-113 ГУ ТО «УПС» в р.п. Агеево Суворов-
ского района (декабрь);

ПЧ-98 ГУ ТО «УПС» в п. Лазарево Щекин-
ского района (декабрь). 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА СЕГОДНЯ

ГЛАВА 12
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Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

В 2012 году создано 27 добровольных по-
жарных команд.

В 2013 году созданы и введены в расчет 
5 малочисленных пожарных частей ГУ ТО 
«УПС», а именно:

ПЧ-117 ГУ ТО «УПС» п. Центральный Арсе-
ньевский район;

ПЧ-110 ГУ ТО «УПС» д. Галица Каменский 
район;

ПЧ-109 ГУ ТО «УПС» д. Кожинка Чернский 
район;

ПЧ-116 ГУ ТО «УПС» д. Сомово Одоевский 
район;

ПЧ-112 ГУ ТО «УПС» с. Бахметьево Богоро-
дицкий район. 

Так же, защиту населения и территории 
Тульской области обеспечивают:

24 подразделения ведомственной пожар-
ной охраны с численностью личного соста-
ва 412 человек, имеющих на вооружении 40 
единиц техники;

9 подразделений частной пожарной ох-
раны с численностью личного состава 347 
человек, имеющих на вооружении 23 еди-
ницы техники;

Таким образом, к 2014 году подразделения-
ми пожарной охраны различных видов защи-
щено 3344 населенных пункта (100%), в кото-
рых проживает 1565200 тыс. человек (100%).

В соответствии со ст. 76 Федерального за-
кона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной 
безопасности» на территории Тульской об-
ласти по состоянию на 5.12.2013 года все на-
селенные пункты находятся в нормативном 
времени прибытия. 

В Тульской области создано 1011 общест-
венных объединений добровольной пожар-
ной охраны численностью 13962 человека, 
из них: 1 общественная организация и 1010 
общественных учреждений пожарной ох-
раны, в составе: 80 добровольных пожар-
ных команд численностью 1016 человек и 
930 добровольных пожарных дружин чи-
сленностью 12946 человек. На вооружении 
ДПК имеется 121 единица пожарной и при-
способленной техники. 15 подразделений 
ДПК численностью 107 человек, имеющих 
на вооружении 15 единиц пожарной техни-
ки, осуществляют дежурство в круглосуточ-
ном режиме. 

Для увеличения мобильности подразде-
лений ДПК в 2013 году за счет средств област-
ного бюджета были приобретены и переданы 
в ДПК Тульской области 6 прицепных пожар-
ных модулей, изготовленных на предприяти-
ях г. Тулы.

В 2012 году из Министерства обороны 
РФ были переданы в государственную соб-
ственность Тульской области 47 единиц ав-
торазливочных станций (ЗИЛ-131). Между 
Правительством Тульской области и ОАО 
«Комбайнмашстрой» был заключен государ-
ственный контракт от 31.10.2012 на выпол-
нение работ по переоборудованию автомо-
билей в пожарные автоцистерны.

В 2013 году в подразделения ДПК обла-
сти передано 5 единиц указанной техники. 
Остальные АРС—14 переданы в подразделения 
противопожарной службы Тульской области.

ЩЕКИНСКИЙ ГАРНИЗОН 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

2 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2 отряд военизированной пожарной ох-
раны УПО УВД Тульской области образован 
в 1969 году (приказ ГУПО МВД СССР № 9 от 
12 декабря 1969 года).

С 1970 по 1989 год должность начальни-
ка 2 отряда занимал полковник внутренней 
службы Аксенов Александр Уварович. В со-
став 2 отряда входили ВПЧ-14, по охране Ще-
кинского химического комбината, ОП ВПЧ-
14 по охране музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» и ВПЧ-15 по охране завода 
синтетического волокна. 

В 1983 году в состав 2 отряда вошла СВПЧ-
31 по охране г. Щекино, Щекинского района. 
В 1987 году в состав 2 отряда вошли ППЧ-40 и 
ППЧ-70.

С 1989 по 2002 год начальником 2 отряда 
был полковник внутренней службы Андреев 
Анатолий Васильевич. 2 отряд включает в 
себя подразделения пожарной охраны ПЧ-14, 
ПЧ-15, ПЧ-31, ПЧ-40, ПЧ-70. В 1993 году в со-
став 2 отряда вошла ПЧ-37 по охране г. Совет-
ска и Щекинской ГРЭС. 

В 1993 году 2 отряд военизированной по-
жарной охраны Управления пожарной охраны 
УВД Тулоблисполкома (ОВПО-2) переименован 
во 2 отряд Государственной противопожарной 
службы УГПС УВД Тульской области.

Указом Президента Российской Федера-
ции № 1309 «О совершенствовании государ-
ственного управления в области пожарной 
безопасности» от 09 ноября 2001 года 2 отряд 
Государственной противопожарной службы 
УГПС УВД Тульской области переименован 
во 2 отряд ГПС МЧС России Тульской области.
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Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

С 2003 по 2007 год должность начальника 
2 отряда занимал подполковник внутренней 
службы Бездетнов Эдуард Леонидович. В со-
став 2 отряда входили ПЧ-14, ПЧ-15, ПЧ-31, 
ПЧ-37, ПЧ-40, ПЧ-70. В 2004 году были ликви-
дированы подразделения пожарной охраны 
ПЧ-14 и ПЧ-15. 

С 2008 года по настоящее время возглавля-
ет ФГКУ «2 отряд ФПС по Тульской области» 
подполковник внутренней службы Карпу-
хин Геннадий Викторович. В 2008 году была 
построена и введена в эксплуатацию 13 по-
жарная часть. Строительство осуществля-
лось за счет средств МО Щекинский район 
при участии предприятий и организаций 
Щекинского района. В конце 2008 года ПЧ-13, 
ПЧ-40 вышли из состава 2 отряда и переда-
ны в Управление противопожарной службы 
Тульской области. 

С января 2009 года ПЧ-37 переведена из 
2 отряда в состав 1 отряда ФПС. В 2009 году 
в состав отряда вошла ПЧ-8 для защиты и 
профилактики пожаров на территории запо-
ведника музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна». В 2009 году в д. Ясная Поляна Ще-
кинского района построено и сдано в эксплу-
атацию здание пожарного депо 8 пожарной 
части. 

В 2012 году в Щекинском гарнизоне по-
жарной охраны построено пожарное депо 
ПЧ-98 Управления противопожарной служ-
бы Тульской области. Строительство 98 
пожарной части осуществлялось за счет 
средств МО Щекинский район при участии 
предприятий и организаций Щекинского 
района, таких как ПХ «Лазаревское» и др. 

В 2013 году построено новое здание 31 по-
жарной части. 

С 2009г. по 2013г. были введены в эксплу-
атацию 4 пожарных подразделения, уком-
плектованных пожарной техникой, обору-
дованием и личным составом, тем самым 
увеличилось количество рабочих мест.

 В 2010 году ликвидирован 12 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Туль-
ской области, а входившие в него 24 пожар-
ная часть по охране г. Плавска, 64 пожарная 
часть по охране п. Теплое, 69 пожарная часть 
по охране п. Чернь присоединены ко 2 отря-
ду ФПС по Тульской области.

В 2012 году 2 отряд имеет новое назва-
ние — федеральное государственное казен-
ное учреждение «2 отряд федеральной проти-
вопожарной службы по Тульской области».

Место нахождения: Российская Федерация, 
301247, Тульская область, г. Щекино, ул. Лука-
шина, д. 18 б. 

В состав отряда входят 6 федеральных ча-
стей ПЧ-8, 24, 31, 64, 69, 70. Численность от-
ряда составляют 84 аттестованных сотрудни-
ков и 200 вольнонаемных работников. 

8 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

На территории заповедника музей-
усадьба Л.Н Толстого «Ясная Поляна» дисло-
цируется 8 пожарная часть на основании 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 23.04.2005 года № 477-рс. Штат-
ная численность части до 01.01.2009 г. состав-
ляла 18 человек, нач. состав 1чел., числен-
ность инспекторского состава — 4 единицы, 
водительского 5ед., пожарные 8 чел. На воо-
ружении в 8 пожарной части имелась 1 еди-
ница техники. Это пожарный автомобиль га-
зового тушения АГТ-0,25(3303) ПМ-571. 

Ранее противопожарная охрана музея-
заповедника осуществлялась личным соста-
вом отдельного поста ПЧ-31 2 отряда ГПС (об-
щей численностью 10 человек) по договору с 
охраняемым объектом. 

В сентябре 2009 года завершилось стро-
ительство пожарного депо ПЧ-8 ОФПС-2 на 
два выезда. Данное мероприятие позволило 
обеспечить надлежащую противопожарную 
защиту не только зданий и сооружений му-
зея-заповедника, но и близлежащих насе-
ленных пунктов.

Штатная численность личного состава с 
2009 г. увеличена до 47 чел. Приобретены две 
пожарные машины Зил-131, 1983 г. и Зил-131 
2009 г. выпуска, АЛ-50 2009 г. выпуска.

29 октября 2009 г. получено свидетельство 
«на право ведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в чрезвычайных 

Церемония торжественного открытия
8 пожарной части, д. Ясная Поляна, 30.04.2009 г.



Пожарная охрана сегодня

363

31 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

Распоряжением Совета Министров СССР 
от 4 марта 1983 в г. Щёкино организована 
пожарная часть по охране города и промыш-
ленных предприятий. 

В настоящее время численность 31 по-
жарной части составляет 59 человек. В новом 
здании располагается и руководство 2 отря-
да федеральной противопожарной службы 
по Тульской области. Здание построено по 
типовому проекту на 4 машино-выезда для 
комфортного размещения личного состава 
дежурного караула, введено в эксплуатацию 
в 2013 году. На вооружении подразделения 
имеются три автоцистерны на базе автомо-
билей Зил-131, Урал-4320, автолестница АЛ-30 
(131), ППО (Урал 4320).

ситуациях» и присвоен статус формирова-
ния: профессиональное. 

Генерал-майор Нуртдинов Р.В. поздравля-
ет личный состав 8 пожарной части

с открытием нового депо в День пожар-
ной охраны. Ясная Поляна, 30.04.2009 г.

70 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
В городе Крапивне, как и во всех крупных 

населенных пунктах с дав него времени было 
открыто пожар ное депо, территория обслу-
живания которого составляла около 40 км. 
Депо располагалось на улице Архангельской 
в центре города, имело вышку, с кото рой де-
журные обозревали окрестности и, завидев 
пожар, возвещали об этом все му городу. Для 
борьбы с огнем в 1857 году Крапивенским 
Городническим Уп равлением была предус-
мотрена коман да пожарных в количестве 
5 человек, а так же 5 лошадей с упряжью, 2 
трубы, к ним 2 рукава, 5 летних и 4 зимних 
дрог, 2 бочки, 5 ведер, 1 лестница, 10 багров 
и 2 топора. На содержание пожарной части в 
год уходило 565 р. 24 коп. 

В начале ХХ века пожарное депо рас-
полагалось уже в другом месте, на ули це 
Пятницкой. Пожарная команда состо яла из 
9 пожарных служителей, 5 из которых полу-
чали жалование из город ских сумм по 102 
р. каждый, 4 — по 12 р. из пособия общест-
венных слобод и старший 30 р. в год, что со-
ставляло всего 588 р. К тому же на покупку и 
со держание пожарных лошадей уходило 530 
р. в год, на ремонт и содержание пожарного 
обоза — 162 р., да на мелоч ные расходы — 
75  р. Но всех этих средств и приспособлений 
было недостаточно для тушения пожаров и 
спасения людей. 

Тогда крапивенский мещанин, Действи-
тельный член Императорского Российс кого 
Пожарного Общества обратился к Крапивен-
скому Уездному Исправнику с прошением от 
22 декабря 1904 года, описав историю одного 
пожара: «Услышав набат 15-го Декабря в 5 
часов вечера я поспешил на площадь и уви-
дел, что в трубе дома Николая Михайловича 
Сабурова, занимаемого квар тирантами, в 1-м 
этаже винной лавки № 48 и во 2-ом — чайным 
буфетом Пенькова, загорелась сажа, крупные 
куски ее не потухая неслись при сильном ве-
тре до Флоровской улицы; остановить горе-
ние не оказалось средств и по неиме нию при 
Депо необходимых веревок с баграми, как 
для поднятия войлочных полетов, спуска-
ния людей и разной по мощи, — пожарные 
не согласились лезть на крышу; так продол-
жалось около часа, пока, вероятно, выгорела 
вся сажа. Хотя, благодаря Бога, искры не попа-
ли на се новал или на лесной двор, но может 
случиться это и летом, днем, когда го рящую 
искру трудно заметить и усле дить, а потому 
может быть страшное не счастье, тем более по 
неимении при по жарном Депо необходимых 
приспособ лений ... » 

Торжественное построение на открытие 31 пожар-
ной части г. Щекино, 03.07.2013 г.

В церемонии открытия 31 пожарной части г. Щекино
приняли участие

губернатор Тульской обл. В.С. Груздев (слева)
и генерал—майор Р.В. Нуртдинов (справа).

03.07.2013 г.
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Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

Прошение состояло в том, что пожар ная 
команда нуждается в опытном обу ченном 
пожарном служителе в качестве брандмейс-
тера для наблюдения и указа ния разных при-
емов пожарной тактики. Городское Собрание 
утвердило это про шение. К 30-м годам ХХ 
столетия пожар ные служители были лучше 
укомплекто ваны необходимым оборудова-
нием и сна ряжением для скорейшего туше-
ния огня. 

В 1987 году ПЧ-70 вошла в состав 2 отря-
да военизированной пожарной охраны. Чи-
сленность 70 пожарной части составляет 
17 человек. На вооружении 70 пожарной ча-
сти находятся две автоцистерны на базе ав-
томобилей Зил-130,131.

В декабре 2012 года осуществлен переезд 
70 пожарной части из старого здания Кра-
пивенской церкви в реконструированный 
ангар складов военного имущества Главного 
управления МЧС России по Тульской обла-
сти, более пригодных для размещения лич-
ного состава и техники части.

ЕФРЕМОВСКИЙ ГАРНИЗОН 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Город Ефремов возник по воле царя Алек-
сея Михайловича. Строительство и расшире-
ние территории крепости велось вплоть до 
18 века.

В это время появилось несколько церквей, 
колоколен, два монастыря, многочисленные 
мастерские, торговые лавки и жилые строе-
ния. Все они в основном были деревянными.

Загоревшие строения тушили всем ми-
ром. В городе для этого привлекались стрель-
цы и служивые люди, а главным способом 
борьбы с огнём был быстрый снос ближай-
ших к пожару домов.

С 1784 года Ефремов стал застраивать-
ся по плану, с учётом должного расстояния 
между строениями, позже началось и стри-
тельство зданий из кирпича с крышами, 
покрытыми железом.

Среди крупных пожаров выделяется по-
жар 28 мая 1819 года. От выброшенного при 
сильном ветре огня из труб мещанского 
дома, принадлежащего мещанину Поно-
марёву, сгорело 25 обывательских домов. 
Убыток от пожара составил 211610 рублей. 
Этот пожар дал толчок к строительству в 
городе каменных торговых рядов под желез-
ной крышей.

Во время пожара 4 августа 1829 года при 
сильном ветре в Ефремове сгорело свыше 
150 домов, у некоторых граждан со всем иму-

ществом, и более 30 хлебных магазинов на 
площади превратились в угли и золу.

18 мая 1842 года г. Ефремов вновь горел. 
С помощью правительственной ссуды, о ко-
торой Ефремовцы хлопотали не единожды, 
обращаясь к Тульскому губернатору горожа-
не поправили свои дела.

По пожарному уставу 1832 года число по-
жарных команд и лошадей определялось для 
каждого города сообразно величине населе-
ния. Но в Ефремове — небольшом уездном 
городке, где было несколько десятков камен-
ных домов, остальные (1152) деревянные, 
брандмейстеров не полагалось, эти обязан-
ности возлагались на полицию.

В 1848 году в пору большой засухи, в окрест-
ностях Ефремова возникли пожары, переки-
нувшиеся и в город, их было здесь до пяти в 
неделю. Среди горожан росла паника. Дома 
пустели, хозяева с семействами и движимым 
имуществом выбирались за город – в палат-
ки. В городе остались одни караульные. На по-
мощь из Тулы был прислан конный эскадрон 
жандармов, во главе с адъютантом полковни-
ка тайной полиции Лихачёвым А.А. Пожары 
вскоре прекратились.

Город после этих страшных пожаров 
стал, наконец, застраиваться планомерно, 
по утверждённому Николаем I в 1853 году 
«геометрическому плану» — на север и вос-
ток, путём «механической» прирезки прямо-
угольных жилых кварталов. Соблюдались 
правила Строительного устава, выдержива-
лось необходимо между домами расстояние 
улицы определённой ширины.

В 1864 году в Ефремове появились и пер-
вые пожарные – четверо рабочих вооружен-
ных пожарными трубами и с четырьмя ло-
шадьми. Все это размещалось в деревянном 
сарае, где было организовано постоянное де-
журство.

Сумма средств, выделяемых на содержа-
ние пожарной дружины неизвестна, но из 
городского дохода, на который и содержалась 
пожарная служба, большая часть шла на «со-
держание полицейского управления, тюрь-
мы и пожарной охраны».

Памятен пожар 1874 года близ Преображен-
ской церкви города, когда сгорели мещанские 
дома и дома священнослужителей.

В 1890 при сильном пожаре сгорело 6 до-
мов в городе и 11 — в Пушкарской слободе, 
а на следующий год был отмечен пожар, во 
время которого сгорело 4 дома в Пушкарской 
слободе и 1 дом в деревне Круглики.

На рубеже 19–20 веков среди дел, которые 
являлись наибольшим приложением общест-
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венных интересов, была организация добро-
вольной пожарной дружины и общества вза-
имного страхования от огня. В Ефремове были 
страховые агенты-представители некоторых 
компаний, таких как Северное страховое об-
щество, «Русское» страховое от огня общество, 
Первое Российское страховое от огня общест-
во (название обществ упоминается по доку-
ментам конца 19 века). Активно действовали 
страховые агенты В. Дернов, О. Жирнов — они 
предлагали множество разработок по улучше-
нию противопожарного состояния построек и 
тушению пожаров. Было организовано выде-
ление пособий на устройство запруд, противо-
пожарных водоёмов, на возведение глиносоло-
менных крыш. Выдавались ссуды на перенос 
построек на плановые места. Именно с помо-
щью такого подхода удалось в значительной 
мере обуздать всплески пожаров в 90-е годы 
19 века. Однако на обстановку влияли и погод-
ные условия.

По данным за 1897 год, на Ефремовский 
уезд пришлось наибольшее в губернии по-
жаров — 147, для сравнения в 1896 году их 
было официально зарегистрировано — 152. 
Большинство их происходило от неосторож-
ного обращения с огнём, затем (по количест-
ву пожаров) шло от неправильного, или как 
в то время говорили «дурного» устройства 
печей и труб. Немало было и поджогов. Таких 
убытков от пожаров в Ефремовском уезде не 
было давно. Да и неудивительно: всю весну 
и лето стояла сухая ветреная погода, способ-
ствующая частому возникновению пожаров. 
Все пересохло, речки и пруды обмелели, и это 
усилило опустошительность огня.

Шло время, в больших городах России дав-
но уже были введены должности брандмайора 
и брандмейстера, а в Ефремове, несмотря на 
прошения страховых агентов, не давали даже 
должности инструктора по пожарному делу. 
А ведь организатор по тушению пожаров, по 
подготовке людей к борьбе с огнём был просто 
необходим. Купечество и мещане города ре-
шив укрепить имеющуюся пожарную команду 
письменно обратились к жителям города. Вот 
несколько фраз из их обращения «…На это со-
брание покорнейше просим пожаловать всех 
граждан города, желающих принести посиль-
ную помощь в борьбе с огнём. Кто не согла-
сится, что пожар большое несчастье, и никто 
от него не гарантирован? Это бедствие нераз-
борчиво: оно одинаково обрушивается как на 
бедного, так и на богатого, от него всё общест-
во, поэтому и бороться с этим злом есть святая 
обязанность каждого гражданина. Но не толь-
ко молодые и сильные физически могут быть 

здесь полезны, а все, кто пожелает служить 
этому священному делу взаимопомощи…». И 
по их призыву, в общественную, фактически 
добровольную пожарную команду вступили 
многие жители Ефремова. Стали проводиться 
занятия и учения, был создан первый в уезде 
духовой оркестр, который долгое время раз-
влекал граждан в городском саду и на других 
мероприятиях проводимых в городе.

Одним из первых в Тульской области во-
допровод появился в городе Ефремов — в 1897 
году, но протяженность его была не велика от 
насосной станции, стоящей у реки, до винных 
складов (в последние годы там размещалась во-
инская часть). К 1902 году практически на углу 
современных улиц Свердлова и Комсомоль-
ская была проложена водопроводная башня 
по проекту инженера Шухова. В 1912 году по 
современной улице Свердлова была проложе-
на водопроводная линия до городского сада. 
Другая её ветка шла по современной улице 
Комсомольской вверх и вниз от башни. 

В 1937 году в связи со строительством за-
вода СК (синтетического каучука) в городе 
был проложен пожарно-питьевой водопро-
вод, в 1954 году проведена его реконструкция 
и почти по всем улицам города был проло-
жен водопровод, в 60-е годы шло строитель-
ство микрорайонов и новой очереди завода 
СК с одновременной прокладкой пожарно-
питьевого водопровода.

В первые годы восстановления народно-
го хозяйства молодая советская республика 
испытывала острую потребность в каучуке. 
В 1927–1928 гг. на нужды резиновой промыш-
ленности было израсходовано около 10 тысяч 
тонн импортного каучука. Импорт каучука 
требовал значительного по тому времени рас-
хода валюты. Вопрос об отечественном синте-
зе каучука стал неотложным. В январе 1931 г. 
Совет труда и обороны постановил построить 
в городах Ярославле, Воронеже и Ефремове 
три больших однотипных по методу произ-
водства и производительности (10 тысяч тонн 
в год) завода синтетического каучука.

Строительство Ефремовского завода СК 
охранялось пожарно—сторожевой охраной, 
на вооружении которой находилось два тру-
бо-бочечных хода. В связи с пуском в эксплу-
атацию в конце мая 1933 г. завода и получе-
нием первых партий каучука, возник острый 
вопрос о надежной противопожарной защи-
те действующих цехов, т.к. процесс произ-
водства каучука представлял повышенную 
пожарную опасность.

В 1933 г. для охраны Ефремовского заво-
да СК была сформирована объектовая во-
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енизированная пожарная команда НКВД 
СССР со штатом 81 человек. На вооружении 
дежурных караулов находилось 2 автонасо-
са. Команда была укомплектована демоби-
лизованной молодежью из Красной Армии 
и опытным командным составом. Первый 
начальник ОВПК т. Аскольдов и инструктор 
профилактики т. Селецкий отдали много 
времени формированию и обучению л/с ко-
манды. ОВПК была размещена в новом по-
жарном депо на 3 выезда, расположенном на 
северной окраине завода. 

Первые годы служебной деятельности 
пожарной команды были направлены на из-
учение и усиление пожарной безопасности 
в цехах завода, повышению профессиональ-
ного мастерства л/с, боевой и политической 
подготовки, улучшению содержания служеб-
но-бытовых помещений. 

В 1934–1938гг. л/с успешно потушил ряд 
сложных пожаров и загораний в цехах 5,68–
78, ТЭЦ. В конце 1939 г. штат пожарной ко-
манды был увеличен на 40 человек. В боевой 
расчет введен 3 автонасос. Одновременно 
команда была пополнена опытным команд-
ным составом. 

В 1940 г. проведена реконструкция служеб-
но-бытовых помещений пожарной команды. 
К зданию пристроили 3-х этажный жилой 
корпус для семей сотрудников, расширено 
помещение автогаража, реконструированы 
культурно-бытовые помещения. С приходом 
свежих сил, а также с улучшением служеб-
но-бытовых условий л/с вся жизнь коман-
ды преобразилась. Она представляла собой 
сплоченный, боевой коллектив, способный 
решать самые сложные задачи по тушению 
пожаров и ведению профилактической ра-
боты. Командный состав настойчиво рабо-
тал над приобретением у л/с опыта тушения 
веществ и материалов, применяемых на за-
воде СК. Постоянно проводились различные 
эксперименты по тушению пожаров водой, 
пеной, паром, углекислотой. Были достиг-
нуты положительные результаты. На шасси 
автомобиля ЗИС-5 своими силами смонти-
рован автомобиль химического тушения, на 
котором было установлено 2 пеногенератора 
общей емкостью порошка 1100 кг. и баллоны 
с углекислотой емкостью 250 л., включенные 
в общий коллектор. Эта работа позволила 
повысить боеспособность дежурных карау-
лов. К 1940 г. наибольшего развития достигла 
культурно-массовая и спортивная работа. 

К началу Великой Отечественной войны 
пожарная команда была полностью уком-
плектована штатом, хорошо обеспечена тех-

нически, на высоком уровне находилась бое-
вая и политическая подготовка. Через 2 часа 
после объявления войны л/с был переведен 
на казарменное положение. Кроме боевого де-
журства, л/с команды учил приемам тушения 
зажигательных бомб рабочих и служащих 
завода, население города, которые массами 
собирались на показательные занятия. В сво-
бодное от дежурства время строили бомбоубе-
жища, щели и водоемы для запасов воды.

В сентябре 1941г. над городом стали появ-
ляться первые вражеские самолеты, которые 
неоднократно обстреливали здание пожар-
ной команды (ОВПК). Пожарные, вооружен-
ный винтовками, вели огонь по самолетам. 
1 октября 1941 г. 

2 октября 1941 г. замерла производственная 
жизнь завода. Началась эвакуация в г. Красно-
ярск. Положение с охраной завода к этому вре-
мени резко ухудшилось. На завод стали прони-
кать мародерствующие элементы в поисках 
спирта и материальных ценностей.

 Предвидя, что все это может повлечь за 
собой тяжелые последствия, ОВПК была вы-
нуждена взять под охрану все сырьевые и 
производственные емкости завода. Л/с нес 
патрульную службу в городе, выезжал на 
разгон пьянствующих элементов на Павлов-
ском спиртзаводе. 

Враг приближался к городу. Авиация про-
тивника все чаще бомбила город и завод, 
начался артобстрел завода. В ночь с 19 на 
20 ноября 1941 г. руководство ОВПК получило 
распоряжение от штаба обороны города вы-
полнить ранее поставленную задачу. Только 
после этого личный состав (л/с) оставил рас-
положение команды. Вокруг здания гремели 
минометные разрывы, слышались автомат-
ные очереди. В эту ночь ОВПК потеряла сво-
его лучшего работника, человека с кристаль-
но чистой душой, весельчака и отличного 
спортсмена, комсорга Бориса Гордеева, он 
был сражен вражеской пулей.

Выполнив боевую задачу по охране за-
вода СК пожарная команда направилась в 
с. Шилово, а оттуда вместе с коллективом 
завода на автомашинах взяла курс к месту 
эвакуации в г. Красноярск. До г. Моршанска 
ОВПК следовала на автомобилях, а затем по-
грузилась на железнодорожные платформы. 
1 января 1942 г. в г. Красноярске ОВПК было 
приказано принять под охрану другой объ-
ект промышленности — «Красмаш».

Как только оккупанты были изгнаны из 
г. Ефремова, общественность организовала ох-
рану завода СК. В уцелевших от разрушения 
бытовых помещениях пожарного депо был 
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размещен вновь сформированный отдельный 
военизированный караул, на вооружении ко-
торого имелась автоцистерна. С началом вос-
становительных работ на заводе караул пере-
формировали в ОВПК, на вооружении которой 
имелось 2 автонасоса. Летнее наступление 
врага на Воронежском направлении в 1942 г. 
стало опять угрожать г. Ефремову и поэтому 
восстановительные работы на заводе СК были 
прекращены. Прибывшую из Красноярска 
часть оборудования эвакуировали в г. Чкалов 
(Оренбург), туда же была эвакуирована ОВПК, 
которая оставила на месте один караул, просу-
ществовавший до мая 1945 г.

В трудных условиях военного времени не-
большой коллектив завода СК к маю 1945 г. 
на 50% восстановил производственные мощ-
ности разрушенного предприятия. В это же 
время отдельный караул был переформиро-
ван в ОВПК-7. С наращением мощностей за-
вода росла численность ОВПК. В это время 
нормальная работа ОВПК тормозилась отсут-
ствием служебно-бытовых помещений. Под 
караульное помещение была приспособлена 
гардеробная, а под канцелярию и телефон-
ную — помещения туалета и душевой.

В начале 1946 г. из ОВПК-7 были демобили-
зованы девушки-пожарные, служившие по 
мобилизации. Много невзгод и лишений пе-
ренесли эти скромные труженицы, оставив 
яркий след в жизни ОВПК-7 мужественной 
работой на пожарах. После демобилизации 
девушек команда пополнилась способной 
демобилизованной молодежью, которая с 
энтузиазмом включилась во все сферы де-
ятельности. Особенно хорошо развивалась 
спортивная работа. С 1946 по 1952 гг. ОВПК-7 
неизменно занимала первое место на област-
ных соревнованиях по пожарно-приклад-
ному спорту. Футбольная команда ОВПК-7 
успешно выступала на первенстве города от 
райсовета «Динамо».

С апреля 1950 г. началась напряженная 
работа по восстановлению здания ОВПК. 
Все работы проводились силами пожарной 
команды. Новый, 1951 год, пожарные встре-
тили в новом, значительно расширенном 
здании. Были созданы благоприятные усло-
вия для несения службы, культурно-прос-
ветительной работы, быта личного состава. 
(Из воспоминаний бывшего начальника 
ОВПК-7 капитана Потанина, руководившего 
ОВПК с августа 1939 г. по январь 1942 г. и с 
5 мая 1945г. по 1 апреля 1951 г. ). 

В 1953 г. силами л/с команды была постро-
ена учебно-тренировочная башня, что созда-
ло благоприятные возможности для занятий 

Обмундирование пожарных в послевоенные годы

Пожарно-строевая подготовка

Заправка огнетушителей

Обслуживание пожарной техники
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по пожарно-прикладному спорту. На воору-
жении дежурных караулов находилась сов-
ременная по тому времени техника — авто-
насос «ГАЗ-АА» и автоцистерна на базе шасси 
ЗИС-5. Кабины для л/с на этих автомобилях 
отсутствовали, поэтому л/с терпел большие 
неудобства при следовании на занятия, по-
жары, особенно при низких температурах, 
при возвращении с пожаров. Несмотря на 
определенные трудности, л/с бдительно нес 
службу на постах и в дозорах. Хорошо постав-
ленная профилактическая работа позволила 
в 1949–1955 гг. не допустить на заводе СК по-
жаров и загораний.

Стала возрождаться художественная са-
модеятельность. По инициативе ряда то-
варищей в декабре 1955 г. был организован 
коллектив художественной самодеятель-
ности, силами которого 31 декабря был дан 
новогодний концерт. В приказе начальника 
ОВПК-7 техник-лейтенанта Киселева П.С. от 
4 января 1956 г. отмечалось: «Опыт подго-
товки концерта показывает полную возмож-
ность иметь в ОВПК-7 хорошо поставленную 
работу по организации культурного отдыха 
сотрудников и членов их семей». Организа-
торами здесь стали на многие годы: старший 
сержант Стрельников В.Ф., старшина Семи-
леткин В.М., сержант Кучма Н.П. и многие 
другие. Большой вклад в развитие художест-
венной самодеятельности ОВПК-7 внесла хо-
реограф заводского дома культуры Колпако-
ва О.В., хор команды выступал с концертами 
в коллективах завода и района.

В 1951–1956 гг. ОВПК-7 неизменно входила 
в число призеров социалистического сорев-
нования среди военизированных частей об-
ласти, а в 1951г. она награждается переходя-
щим Красным Знаменем. 

Лучших показателей в боевой и полити-
ческой подготовке постоянно добиваются 
начальник караула старший техник-лей-
тенант Горячев и.н., командир отделения 
Керосинов П.К., старший специалист ГДЗС 
Овсянников А.Ф., пожарные Клепов М.Г., 
Крюков Н.М., водитель Кузнецов М.Н., по-
мощник инструктора Кудрявцев В.К. и мно-
гие другие. 

28 сентября и 23 октября 1957 г. л/с ВПЧ-7 
успешно справился с тушением сложных 
пожаров по ул. Совхозная и ул. Жуковского, 
дом 27. 

В 1959 г. в ВПЧ-7 в боевой расчет был вве-
ден автонасос ПМЗ-18, который заменил ви-
давший виды «ГАЗ-АА». Впервые в истории 
части л/с выезжал на учебные занятия, ава-
рии и пожары в кабине боевого расчета. На 

вооружении команды в 1959–64 гг. поступили 
автомобили ПМГ-12, ПМЗ-9, ПМГ-20, ПМГ -21.

В 1960 г. для коллектива ВПЧ-7 наступил 
новый ответственный период. В соответст-
вии с решением Советского правительства 
на заводе СК началось строительство ново-
го производства каучука СКД. Несмотря на 
определенные трудности профилактический 
состав части, л/с караулов успешно справил-
ся с задачей по предупреждению пожаров. 

В 1960–64 гг. на объектах строительства 
СКД не было допущено пожаров. Большая 
заслуга в этом принадлежит начальнику 
ВПЧ-7 капитану технической службы Прово-
ротову Н.Ф., зам. начальника ВПЧ-7 технику-
лейтенанту Маркову В.З. Первая партия кау-
чука СКД была получена 6 декабря 1964 г. 

В этом же году в жизни ВПЧ-7 произош-
ло еще одно замечательное событие. Л/с пе-
реехал в новое благоустроенное пожарное 
депо на 6 выездов. Нужно отметить, что л/с 
пришлось приложить много сил и энергии, 
чтобы служебно – бытовые помещения ста-
ли отвечать предъявленным требованиям. 
Большая работа была проведена по устрой-
ству и оснащению базы газодымозащитной 
службы и дымокамеры, спортивного город-
ка. На территории части был разбит сад из 
фруктовых деревьев.

Начало строительства здания ПЧ-29
(ранее до 1983 года ПЧ-39). 1961 год

Пуск в эксплуатацию нового производст-
ва каучука поставил большие задачи по обес-
печению пожарной безопасности. В процессе 
производства стали применяться в большом 
количестве такие пожароопасные продукты, 
как бензол, дивинил, триизобутилаллюми-
ний (ТИБА), пропан и другие. Необходимо 
было изучить пожарную опасность веществ 
и материалов, технологического процесса 
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цехов производства, выполнить целый ряд 
технических мероприятий по оборудованию 
в цехах установок обнаружения и тушения 
пожаров. Кроме этого, на вооружение части в 
1964 г. поступили новые автомобили: ПМЗ-63, 
ПМЗ-27, АХ-6, Тоталь. Необходимо было в 
кратчайший срок изучить новую пожарную 
технику, приемы борьбы с пожарно—техни-
ческим вооружением.

Большую творческую работу по обеспе-
чению пожарной безопасности цехов про-
изводства СКД внесли капитан Лошаков, 
ст.сержант Стрельников В.Ф., за которы-
ми были закреплены цеха ДК-2, ДК-3, ДК-4, 
мл. лейтенант Пьянов Н.Н., ст.сержант Хо-
дырев А.В., которые обслуживали цеха 
ДК-5, ДК-7 и другие. За 1964–1965 учебные 
годы в части воспитано 2 «отличных» карау-
ла, 6 «отличных» отделений, 84 % отличников 
боевой и политической подготовки. На произ-
водствах СКБ и СКД завода СК вплоть до 1967 г. 
не было допущено пожаров и возгораний.

Пожар 1967 г. в отделении сушки и упа-
ковки каучука в цехе ДК-3 проверил на проч-
ность мастерство и мужество л/с ВПЧ-7. В ре-
зультате ведения процесса сушки каучука 
на сушильных агрегатах, строительных кон-
струкциях, остеклений стали откладываться 
отложения — полимеры. Опыт эксплуатации 
производств каучука СКД отсутствовал, по-
жароопасные свойства олигомеров не были 
изучены и не описаны ни в одной техниче-
ской литературе. 

Старший инструктор Арцыбашев М.А. с 
помощником инструктора Стрельниковым 
В.Ф., в участок которых входит цех ДК-3, 
обратили внимание, что при повышенных 
температурах (+40 °С и выше) олигомеры 
самовоспламенялись. Учитывая крайне по-
жароопасное состояние отделения сушки и 
упаковки, Арцыбашев М.А. дважды рапор-
том доложил начальнику части Провоторо-
ву Н.Ф. о наличии отложений олигомеров в 
цехе ДК-3 и их пожарной опасности, принял 
соответствующие меры. Руководство ВПЧ-7 
проинформировало дирекцию завода и пред-
ложило принять срочные меры по удалению 
олигомеров с конструкций и технологиче-
ского оборудования в отделении сушки и 
упаковки. Дирекция и руководство цеха ДК-3 
не спешили с выполнением предложения 
пожарной охраны. В результате этого из-за 
самовоспламенения олигомеров в цехе ДК-3 
произошел крупный пожар. Огнем было ох-
вачено 3 сушильных агрегата. Только муже-
ство пожарных помогло успешно в течение 
2 часов потушить пожар и предотвратить 

гибель материальных ценностей на сумму 
более 3 млн. рублей. 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР за отвагу и самоотверженность были 
награждены медалью «За отвагу на пожаре» 
Анохин Н.Ф., Меньшиков П.П., Ханин А.М., 
Меренков М.Н.

Завод СК продолжал расширение своих 
мощностей. С 1965 г. началось строительство 
2 очереди СКД. Район обслуживания ВПЧ-7 
значительно расширился. Возникла необхо-
димость создания еще одной части, которая 
была сформирована в 1968 г. 

Костяк ВПЧ-8 составили опытные бойцы 
и командиры ВПЧ-7. В 1965–70 гг. в цехах за-
вода при прямом участии сотрудников ВПЧ-7 
был проделан большой объем работы по уси-
лению пожарной безопасности взрывопо-
жароопасных цехов, складов. В цехах были 
смонтированы автоматические и стацио-
нарные установки пожаротушения, пожаро-
опасные склады оборудованы автоматиче-
ской пожарной сигнализацией.

С назначением в 1971г. на должность 
начальника части капитана вн. службы Бо-
рисова А.Ф. заметно активизировалась про-
филактическая работа, улучшилась боевая 
и политическая подготовка л/с, содержание 
бытовых помещений, активизировалась ра-
бота общественных организаций. 

В октябре 1972 г. ВПЧ-7 вошла в состав 
отряда № 3 ВПО, начальником был назначен 
Борисов А.Ф. 

С 1974 г. на базе ВПЧ-7 начал формировать-
ся опорный пункт пожаротушения. В связи с 
этим на вооружение части стала поступать 
новая современная техника: АН-30(130)64, 
АЦ-30(130)63, АЧП-49(131)137, АЛ-30, ПНС-110, 
АР-2, АВ-40. Значительно увеличился штат 
водительского состава. Большая работа про-
ведена по устройству теплодымокамеры, 
базы ГДЗС. 

В 1975–80 гг. база ГДЗС ВПЧ-7 неоднократ-
но признавалась лучшей в области и награ-
ждалась переходящим вымпелом. В 1975 г. 
в части начал функционировать центр с 
душевыми. Значительного успеха л/с ВПЧ-7 
добился в 1975–77 гг., когда трижды подряд 
выходил победителем соц. соревнования сре-
ди частей ВПО УПО УВД Тулоблисполкома с 
вручением переходящего Красного Знамени. 
Приказом начальника УВД № 108 от 2 марта 
1978 года переходящее Красное Знамя вруче-
но коллективу ВПЧ-7 на вечное хранение.

В 1978 году произошло ещё одно замеча-
тельное для части событие: Приказом МВД 
СССР № 154 л/с от 3 апреля 1978 года ВПЧ-7 
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награждена Дипломом министерства вну-
тренних дел СССР за высокие показатели в 
социалистическом соревновании в 1977 года. 
В 1979, 80, 83 гг. коллектив части завоевывал 
первые места в областном соцсоревновании 
среди частей ВПО УПО УВД Тулоблисполкома. 

С 1981 г. начальником ВПЧ-7 назначается 
воспитанник части, поступивший пожарным 
в 1972 г., капитан вн. службы Лаврущев Н.В. 

Он проводит большую работу по благо-
устройству части, усиливает работу про-
фгруппы, где наряду с ветеранами начи-
нают свою службу инспекторами Поляков 
В.В., Черников А.М., Бельский А.Н., Чума-
ков В.Н., Демидов Е.Д. 

Коллектив части долгое время удержива-
ет передовые позиции. Проводится большая 
работа по подбору кадров. Здесь помогают 
ком. отделения Шматов А.А, водитель Оси-
пов С.В. Спортивная команда, возглавляемая 
Ханиным А.Д., успешно выступает в соревно-
ваниях в г. Тула.. Большой вклад вносят Под-
колзин А.В., Болотов К.Ю., Селиванов Н.В., 
Дроздов А.В., Федоров В.И. 

На базе части создается футбольная ко-
манда, которая с 1983г. является призером 
первенства города. Под руководством началь-
ника ВПЧ-7 Лаврущева Н.В. проведена пло-
дотворная работа по переработке оператив-
ных планов на цеха закрепленного объекта. В 
1986 г. все оперативные планы переработаны 
и утверждены. В июне 1987 г. сборная части 
по ППС заняла 1 место на первенстве области.

17 апреля 1987г. скоропостижно скон-
чался начальник ОВПО-3 подполковник 
внутренней службы Анохин Н.Ф. С 1августа 
1987г. начальником ОВПО-3 назначается 
майор внутренней службы Лаврущев Н.В., а 
начальником ВПЧ-7 старший лейтенант вну-
тренней службы Подколзин А.В. 

В 1990г. спроектирована и построена ме-
таллическая учебная башня на 2-е дорожки.

В 1993 г. 7 марта в 17 часов произошла 
авария в цехе ДК-5а на наружной установ-
ке. Личный состав дежурного караула вые-
хал на аварию. На ликвидации аварии была 
привлечена вся пожарная техника опорного 
пункта: ПНС110(131)131; АР-2(131); АЛ-30(131); 
Л-21; АВ-40(375)450. В этой экстремальной 
ситуации л/с проявил смелость, самоотвер-
женность, хорошую профессиональную под-
готовку. Привлечены люди, свободные от 
несения дежурства. Все без исключения за-
рекомендовали себя отлично и были награ-
ждены денежными премиями.

1995 г. встретили на хорошем професси-
ональном уровне. В ноябре организовали 

и провели шоу-представление на Красной 
площади, где наряду с показом пожарной 
техники, свое умение показали сотрудники 
части в пожарной эстафете, самоспасание с 
автолестницы, тушение пожаров и боевое 
развертывание. С 1996 по1998 гг. сотрудники 
ПЧ-7 продолжали успешно тушить пожары, 
заниматься профилактической работой при-
нимали самое активное участие в культур-
ной и спортивной жизни отряда, города и 
области.

Современная улица Комсомольская до 
20-х годов 20 века состояла из трёх улиц. Та 
часть, которая расположена сегодня между 
улицами Лермонтова и Горького, называлась 
Площадная. На этой улице размещалось по-
жарное депо. Это здание строилось с 1894 года 
по 1895 годы. Снаряжение первой пожарной 
команды было более чем скромным: бочка с 
водой, да неуклюжий ручной насос, короткие 
рукава, несколько брандспойтов, а остальное 
вёдра, лопаты да топоры. Установлена долж-
ностная и профессиональная специализация 
пожарных, в числе которых были топорни-
ки, факельщики, лазальщики и т.д. Несмотря 
на тяжелейшие условия службы, неустроен-
ность быта, пожарные отличались хорошей 
выучкой, смекалкой, ловкостью и нередко яв-
ляли образцы истинного мужества при туше-
нии пожаров и спасении людей. Именно в ве-
ковой давности зародились первые традиции 
пожарной службы — беззаветная храбрость, в 
сочетании с мастерством, артельность и вза-
имовыручка, жертвенность во имя спасения 
чужой жизни и удивительная для той поры 
преданность делу. В пожарном депо некото-
рое время располагался ночлежный дом. За 
три копейки там можно было переночевать 
и получить так называемые «деповские» щи. 
Пожарное депо просуществовало до 70-х годов 
20 века, а при строительстве дома 54 на улице 
Комсомольской было снесено.

В 1961 году начато строительство нового 
пожарного депо, в 1963 году пожарные горо-
да Ефремова отметили новоселье. В соответ-
ствии с Распоряжением Совета Министров 
СССР от 4 марта 1983 года в городах Алексин, 
Ефремов, Узловая, Щекино организуются во-
енизированные пожарные части МВД СССР 
и упраздняются существующие профессио-
нальные пожарные подразделения по охра-
не выше указанных городов.

РСФСР. Тульский областной Совет народ-
ных депутатов. Исполнительный Комитет. 
Решение № 11-452 от 02.08.1983.

Самостоятельная военизированная по-
жарная часть № 29 УПО Тульской области 
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сформирована на базе профессиональной 
пожарной части № 39 Управлением вну-
тренних дел Тулоблисполкома. Приказ на-
чальника УВД от 27.04.1985.

В 1984 году СВПЧ-29 подчинена отряду № 3 
военизированной пожарной охраны.

В 1987 отделение пожарной охраны Ефре-
мовского ГОВД и пожарная часть соединены 
в единое подразделение СВПЧ-29 по охране 
города Ефремова и Ефремовского района.

В 1993 году СВПЧ-29 переименована в по-
жарную часть 29 (ПЧ-29) 3 отряда УГПС. 

Указом Президента России № 1039 от 
10.11.2002 Государственная противопожар-
ная служба переведена из Министерства 
Внутренних Дел в Министерство Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по 
Тульской области.

В 2004 году Государственный пожарный 
надзор выведен из штата 29 пожарной части 
в самостоятельный отдел.

В 2009 году 29 пожарная часть вошла в 
состав 3 отряда федеральной противопожар-
ной службы по Тульской области.

В 1973 году начальником части был на-
значен Миненков Николай Алексеевич

В 1983 году 18 мая начальником части был 
назначен Керосинов Станислав Петрович.

В 1987 году 16 октября начальником части 
был назначен Фролов Вячеслав Григорьевич.

В 1996 года 23 мая начальником части 
был назначен Тюрин Александр Васильевич.

В 2006 18 сентября начальником части 
был назначен Дьячков Евгений Николаевич.

АЛЕКСИНСКИЙ ГАРНИЗОН 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В 60 километрах на северо-запад от Тулы 
по обоим берегам реки Оки и ее небольшого 
притока Мордовки живописно раскинулся 
один из крупнейших промышленных горо-
дов Тульской области, старинный русский 
город Алексин. 

Первым письменным источником упо-
минания об Алексине является Никоновская 
летопись. Летописец под 1348 г. сообщает: 
«...князь Темир Ординский приходи ратью 
ко граду Олексину святыго чудотворца Пет-
ра, митрополита Киевского и всея Руси, и 
посад пожже...».

Территория Алексинского района входит 
в Волго—Окский бассейн, который издавна 
привлекал к себе внимание археологов. К со-
жалению, район верхнего течения Оки, где 
расположен Алексин, изучен далеко не полно-
стью. Земля еще таит в своих недрах множест-
во ответов на вопросы о первых поселениях, об 
укладе жизни наших далеких предков.

Все постройки в городе Алексине, за 
исключением соборной церкви в остроге, 
до 60-х годов XVIII века оставались деревян-
ными. Годами сложившаяся бессистемная 
застройка жилых кварталов вдоль проез-
жей дороги, с узкими поперечными кри-
выми улочками, тесно прижимавшимися 
друг к другу домишками и хибарками, кры-
тыми соломой и хворостом и топившимися 

Пожарная автотехника 29 пожарной части

3 отряд расположен в здании 29 пожарной части
на ул. Комсомольской, д. 61

Вид на Алексин с р. Ока



372

Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

по-черному, являлась основной причиной 
частых пожаров. Один из них, случившийся 
13 июля 1768 года, стал поистине историче-
ским, запомнившимся не одному поколению 
алексинцев, но своим масштабам и послед-
ствиям. В пламени разбушевавшегося при 
сильном ветре пожара, возникшего в доме 
одного из жителей Стрелецкой слободы, за 
три часа в этот день сгорело 224 двора, две 
деревянные церкви с колокольнями, ратуша, 
купеческие лавки и остатки крепостных соо-
ружений. Во всем городе уцелело всего лишь 
четыре купеческих дома.

Сгоревший дотла город возрождался по 
новому плану, разработанному комисси-
ей строения городов С—Петербурга и Мо-
сквы при участии выдающегося архитекто-
ра XVIII века А. Квасова и утвержденному 
4 апреля 1769 года Екатериной Второй.

Несмотря на принимавшиеся противопо-
жарные меры, строительство специальной 
пожарной избы в 1822 году и создание девя-
ти «общественных» колодцев, жители города 
и городское хозяйство несли по—прежнему 
значительный ущерб от огня. Большой по-
жар случился в городе в 1831 году, во время 
которого сгорело 58 домов, т. е. не менее 1/5 
части тогдашнего жилого фонда.

Но и после такого опустошительного пожа-
ра основная часть жителей города, за недостат-
ком средств, а иногда и в силу предрассудка о 
вредности каменных построек для постоян-
ного жилья, продолжала строить деревянные 
дома. Единственным значительным камен-
ным зданием в Алексине, выстроенным после 
пожара в 1837 году, был дом купца Азимова.

История пожарной охраны г. Алексина 
начинает отсчет с 1899 года, когда было со-
здано вольное пожарное общество, состоя-
щее из 18 человек. На вооружении общества 
было: 1 лошадь, 3 гидропульта, 1 бочка, 2 баг-
ровых хода, 10 лестниц, 86 единиц прочего 
инвентаря. Базировалось общество в здании 
пожарной избы, расположенной в старой 
части города (в настоящее время мкр. «Заре-
чье» г. Алексина).

В 1934 году на Мышегском арматурном за-
воде была организована пожарная команда. 
Вплоть до 1940 года на вооружении команды 
было 2 ручных насоса, которые доставлялись 
на место пожара лошадьми. Численность 
команды составляла 12 человек. Первым на-
чальником команды был Сайченков Андрей 
Алексеевич.

1 апреля 1940 года на базе профессиональ-
ной пожарной команды по охране комбина-
та-100 народного комиссариата боеприпа-
сов СССР организована 8-я самостоятельная 
военизированная пожарная команда НКВД 
по охране комбината-100, со штатом 165 че-
ловек. На вооружении находились: 2 авто-
насоса ПМГ-1, 1 автоцистерна ПМЗ-2, 1 гру-
зовая машина. Начальником команды был 
назначен капитан Ермолов Иван Ефимович, 
работавший в профессиональной пожарной 
команде с 1934 года.

С 1 января 1954 года штат 8 СВПК МВД по ох-
ране комбината-100 и завода № 778 Министер-
ства оборонной промышленности и ТЭЦ-15 
Министерства электростанций и электро-
промышленности установлен 147 человек, в 
том числе отдельный пост № 1 — 31 человек и 
отдельный пост № 2 — 24 человека. Вооруже-
ние пожарной команды: 1 автонасос ПМГ-1, 
1 автоцистерна ПМЗ-2, 1 автоцистерна ПМЗ-8, 
1 грузовая машина ГАЗ-АА. Вооружение по-
ста № 1 (завод № 778): 1 автонасос ПМГ-1. Во-
оружение поста № 2 (ТЭЦ-15): 1 автоцистерна 
ПМЗ-2.

С 4 января 1955 года организовалась и вы-
делилась в самостоятельную пожарную часть 
по охране завода № 778 Министерства оборо-
ны и промышленности 10 ВПЧ МВД СССР.

На основании Указания ГУПО МООП СССР 
от 26 июня 1967 года 8-я военизированная по-

Изображение 11235.JPG

Пожарная изба
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жарная часть УПО УВД Тульской области пере-
дана в распоряжение ОПО-3 и переименована 
в 300—ю военизированную пожарную часть 
УПО УООП Исполкома Мосгорсовета. Началь-
ником части был назначен майор внутренней 
службы Шилкин Виктор Дмитриевич.

16 июля 1969 ВПЧ-300 переименована в 
17 военизированную пожарную часть ОПО-3 
ГУПО МВД СССР.

23 июля 1973 года на основании указания 
ГУПО МВД СССР ВПЧ-17 ОПО-3 передана в 
УПО УВД Тулоблисполкома, в связи с органи-
зацией 4 отряда военизированной пожарной 
охраны в городе Алексине. Начальником ча-
сти был назначен капитан внутренней служ-
бы Орлов Владимир Александрович. Началь-
ником 4 отряда военизированной пожарной 
охраны был назначен капитан внутренней 
службы Потапов Петр Петрович.

В 1973 году на базе отдельного поста № 1 
ВПЧ-17 была создана 18 военизированная 
пожарная часть по охране Алексинской ТЭЦ 
и Алексинского АП «Картон», которая вошла 
в состав ОВПО-4.

В 1980 году создана 24 пожарная часть по 
охране Алексинского химического комбина-
та. На базе пожарной части также был со-
здан Алексинский опорный пункт тушения 
крупных пожаров.

Приказом УВД Тульской области от 
27.04.1983 года, в соответствии с приказом 
МВД СССР от 28.03.1983 года создана СВПЧ-28.

1 марта 1986 года образована 74 професси-
ональная пожарная часть по предупрежде-
нию и ликвидации пожаров в зоне отдыха и 
сельской местности.С января 1989 года в со-
став 4 отряда входили: 5 военизированных 
пожарных частей (ПЧ-10, 17, 18, 24, 28) и 3 про-
фессиональные пожарные части (ППЧ-74, 
75, 79). Общая численность составляла око-
ло 300 человек.

В июне 1993 года была ликвидирована 79 
профессиональная пожарная часть.

В 1999 году 4 отряду ГПС УВД Тульской об-
ласти были подчинены 10, 17, 18, 24, 28, 74, 75 
пожарные части.

На основании Указа Президента РФ от 
09.11.2001 г. № 1309 4 отряд ГПС УВД Тульской 
области переименован в 4 отряд Государст-
венной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Тульской области (4 отряд ГПС МЧС 
России Тульской области).

С 2002 по 2012 годы произошли большие 
организационно-штатные изменения. Сокра-

щались, создавались, выходили из состава от-
ряда пожарные части.

В 2013 году в состав федерального государ-
ственного казенного учреждения «4 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Тульской области» входят: 10, 17, 28, 42, 52, 76 
пожарные части. Из них три последние ча-
сти по охране Заокского, Ленинского и Ясно-
горского районов Тульской области.

В настоящее время штатная численность 
ФГКУ «4 ОФПС по Тульской области» составля-
ет: 279 единиц личного состава, в том числе: 

Полковник внутренней службы
Назаров Сергей Михайлович

Зам. начальника 4 отряда 1984–86 гг.,
Начальник Управления ГПС 1995–98 гг.

Строевой смотр 17 пожарной части. 2013 г.
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39 единиц — старшего и среднего начальст-
вующего состава. 106 — рядового и младшего 
начальствующего состава, 134 — граждан-
ского персонала.

В 2012 году автопарк 17 пожарной части 
по охране Алексинского химического комби-
ната, пополнился новой единицей техники 
стоимостью в 10 миллионов рублей. пожар-
ной автоцистерной на базе КАМАЗ  с улуч-
шенными характеристиками.

На торжественной церемонии передачи 
техники присутствовали генеральный ди-
ректор Алексинского химического комбина-
та Алексей Рогозин, глава администрации 
Алексинского района Любовь Галкина, пред-
ставители силовых структур и ведомств рай-
она и области.

НОВОМОСКОВСКИЙ ГАРНИЗОН
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В 1993 году был организован 6 отряд 
Противопожарной аварийно-спасательной 
службы (ПАСС) УВД Тульской области по охра-
не города Новомосковска и Новомосковского 
района. В 6 отряд ПАСС УВД Тульской области 
входили три пожарные части: 25 пожарная 
часть по охране города Новомосковска и рай-
она, 38 пожарная часть по охране Новомо-
сковской ГРЭС и 57 пожарная часть по охране 
города Сокольники. У истоков образования 
отряда стоял В.А. Трунов, возглавивший ру-
ководство отрядом со дня образования. В мае 
1999 года в состав 6 отряда вошла вновь обра-
зовавшаяся 26 пожарная часть по охране АК 
«Новомосковскбытхим». С 3 июля 2000 года 
вводится в состав отряда отдельный пост 38 
пожарной части по охране «ОВК — Новомо-
сковск». С 01 июня 2002 года создается от-
дельный пост 26 пожарной части по охране 
«Комбинат органического синтеза».

Проходит время, изменяется экономиче-
ская ситуация в стране. Многое передается в 
руки частных предпринимателей. Эта ситуа-
ция напрямую касается государственной про-
тивопожарной службы. Начинается обратный 
отсчет. Ликвидируются пожарные части по ох-
ране АК «Новомосковскбытхим, Новомосков-
ской ГРЭС, «Комбинат органического синте-
за». «ОВК-Новомосковск». Все это негативным 
образом сказывается на функционировании 
пожарной охраны. Но жизнь продолжается, 
пожарная охрана была, есть и будет всегда.

До 2002 года пожарная охрана России 
функционировала в системе органов вну-
тренних дел (НКВД, МВД). С 1 января 2002 г. 

Указом Президента РФ № 1309 от 9 ноября 
2001 года пожарная охрана России передана 
в введение МЧС России. 

На посту начальника отряда В.А. Трунова 
сменил с июля 2002 года подполковник вну-
тренней службы Полховский И.В., который 
продолжил традиции пожарной охраны. 

Ведь как считает Полховский И.В., что в 
пожарной охране главное – это человек и ра-
ботают они в едином «ключе» за сохранность 
жизней людей и их материальных ценно-
стей. На вооружение получена новая техни-
ка, современные пожарные автомобили на 
базе автомобиля «КАМАЗ». 

С 1.10.2010 года в состав 6 отряда вошли 
подразделения Веневского гарнизона по-
жарной охраны (65 и 72 пожарные части), а 
с 29.11.2012 года — Кимовского (55, 56, 62 по-
жарные части).

1 октября 2013 года 6 отряду исполнилось 
20 лет со дня образования. 

С 29 августа 2012 года начальником отря-
да назначен полковник внутренней службы 
Г.В. Антошин, продолжающий заложенные 
традиции. 

За прошедшее время потушено сотни по-
жаров, спасены сотни людей, имущества на 
многие миллионы рублей. Каждый произо-
шедший пожар откладывается в памяти и 
оставляет свой отпечаток у огнеборцев.

Особой строкой запомнилась дата 25 мая 
2005 года. В 11 часов 30 минут в 25 пожар-
ной части 6 ОГПС произошло отключение 
электроэнергии. Диспетчер центрально-
го пункта пожарной связи (ЦППС) 6 отряда 

Полковник внутренней службы
Трунов В.А.

начальник 6 отряда ГПС,
2002-2004 гг. начальник УГПС 
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младший сержант внутренней службы Ва-
силевская С.С. дозвонилась до аварийной 
службы города Новомосковска и установила, 
что электроэнергии нет по всему городу и 
району. Телефонная связь с подразделения-
ми отряда отсутствовала. Для обеспечения 
связи были приняты конкретные меры. Бое-
вые машины пожарный частей № 25, 26, 38, 
57 были установлены на фасаде частей. Связь 
поддерживалась по автомобильным ради-
останциям. Совместно с диспетчером Ново-
московского районного узла электросвязи, 
филиалом ОАО «Тулателеком» был восста-
новлен в рабочее состояние один номер теле-
фона ЦППС и по нему поддерживалась связь, 
как с гражданами, так и со службами города.

В 11 часов 45 минут от начальника 26 по-
жарной части майора внутренней службы 
Антошина Г.В. поступила информация, что 
в сторону ОАО «Проктер энд Гэмбл— Новомо-
сковск» со стороны ОАО «Комбината органиче-
ского синтеза» движется «оранжевое облако». 

В результате уточнения обстановки уста-
новлено, что при аварийном отключении 
электроэнергии на ОАО «Комбинат органиче-
ского синтеза» в цехе № 7 (производства ща-
велевой кислоты), произошла остановка тех-
нологического оборудования с последующим 
выбросом в атмосферу значительного коли-
чества газообразной окиси азота. В отряде 
был создан оперативный штаб. Начальник 
отдела ГПН Новомосковского района под-
полковник внутренней службы Иванов О.К. 

выехал на место аварии. Начальник 26 по-
жарной части майор внутренней службы Ан-
тошин Г.В. установил пожарные автомобили 
по периметру предприятия ОАО «Проктер 
энд Гэмбл – Новомосковск», личным соста-
вом было выполнено предварительное бое-
вое развертывание .Заместитель начальни-
ка отряда подполковник внутренней службы 
Бешенцев О.А. направил в район аварии два 
отделения 25 пожарной части и автолест-
ницу во главе с заместителем начальника 
службы пожаротушения, начальником де-
журной смены майором внутренней службы 
Мироновым С.А. 

В целях сохранения и поддержания бое-
готовности подразделений Новомосковского 
гарнизона пожарной охраны была объявле-
на «Готовность № 1» в полном составе. В это 
время 200 человек персонала комбината 
эвакуируются за пределы предприятия. На 
месте аварии работает комиссия в составе 
заместителя главы муниципального образо-
вания, сотрудников санитарно-эпидемиоло-
гической службы, представителей предприя-
тия и сотрудников 6 отряда государственной 
противопожарной службы. 

В результате оценки обстановки, прогно-
зирования развития аварийной ситуации, 
опасности воздействия облака окиси азота, с 
учетом погодных условий и физико-химиче-
ских свойств окиси азота были предприняты 
все меры для ликвидации в случае угрозы 
населению. Облако окиси азота не двину-

Сотрудники и работники ГПН Новомосковского р-на.
Верхний ряд: Беклемищев В.В., Комков А.П., Горбовская Л.И.,  Дегтярев С.И.

Нижний ряд: Харламов В.Е., Морозов С.А., Конадюк Ю.И., Евсеева Е.А., Манухин В.А., Чеканов Н.Н.,  Потапов Ю.Н.
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лось далее водохранилища, поднялось в верх 
и рассеялось. Опасность для персонала пред-
приятий и населения города Новомосковск 
миновала. 

В результате грамотных и профессиональ-
ных действий со стороны всех оперативных 
служб города информация своевременно до-
водилась до жителей, не допущено случаев 
паники среди населения, город продолжал 
работать в обычном режиме. Подразделения 
пожарной охраны готовы были выполнить 
поставленные задачи по ликвидации ава-
рийной ситуации.

История пожарной охраны складывается 
из кропотливой, ежедневной работы, которая 
направлена на оказание помощи, спасение че-
ловеческих жизней, материальных ценностей 
и спасенная хоть одна человеческая жизнь 
дает право сказать, что люди работающие в 
пожарной охране выполнили свой долг.

25 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
(ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ –  

4 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ)
В 1980 году 54 профессиональная пожар-

ная часть отделения пожарной охраны Ново-
московского ГОВД преобразована в 25 само-
стоятельную военизированную пожарную 
часть управления пожарной охраны УВД Ту-
лоблисполкома (25 СВПЧ УПО УВД Тулобли-
сполкома) по охране города Новомоскорвска 
и Новомосковского района. 

Новомосковск — это второй по величине 
город в Тульской области, районный центр, 
относится к числу крупных промышленных 
центров России.

Статус военизированной части наклады-
вает более жесткие требования к професси-
ональной, физической подготовке личного 
состава. Первому начальнику 25 пожарной 
части В.И. Еременко и младшему инспектору 

отдела кадров С.В. Чикиной пришлось пра-
ктически заново создавать коллектив. 

25 пожарная часть находится на ули-
це Бережного, дом № 18, г. Новомосковска. 
Здание состоит из пожарного депо и двух-
этажного административного здания. Пер-
воначально вооружение пожарной части 
состояло из: АЦ-40(130) 63А, АЦ-40(131) 137, 
АЦ-30 (53 А) 106. 

В 1984–1985 годах усилиями личного со-
става была разобрана ветхая часть здания и 
на его месте было построено помещение для 
отдыха личного состава. В этот период был 
построен новый гараж для резервного авто-
мобиля.

В.1986 году 25 самостоятельная военизи-
рованная пожарная часть была передана в 
подчинение 1 отряду ВПО УПО УВД Тулобли-
сполкома. 

Новомосковские пожарные, как и прежде 
находятся в постоянной боевой готовности, 
готовы днем и ночью по первому тревожно-
му сигналу выехать туда, где людям необхо-
дима помощь. Причем не только в городе, но 
и в районе. 

С 1.10.1993 года 25 самостоятельная воени-
зированная пожарная часть 1 отряда ВПО УПО 
УВД Тулоблисполкома передана в подчинение 
вновь созданному 6 отряду пожарной охраны 
ПАСС УВД Тульской области. Стала называться 
25 часть пожарной охраны 6 отряда пожарной 
охраны ПАСС УВД Тульской области. 

В настоящее время название части 25 по-
жарная часть федерального государственно-
го казенного учреждения «6 отряд федераль-
ной противопожарной службы по Тульской 
области».

За прошедшие 12 лет в системе МЧС Рос-
сии пожарная охрана изменилась кардиналь-
ным образом, значительно увеличился объем 
и качество выполняемых работ, это и туше-
ние пожаров, и проведение аварийно-спаса-
тельных работ при дорожно-транспортных 

Здание пожарного депо 25 пожарной части,
г. Новомосковск, улица Бережного, д.18

Строевой смотр 25 пожарной части. 27.08.2013.
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происшествиях, и иные работы по оказанию 
помощи населению. На вооружение 25 по-
жарной части поступила новая современная 
пожарная техника: пожарные автомобили на 
базе автомобиля «Камаз» автомобильный ко-
ленчатый подъемник АКП-50. 

Не смотря на возросшую нагрузку, днем 
и ночью стоят на страже сотрудники пожар-
ной охраны, готовые прийти на помощь в 
любую минуту.

57 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
Закончилась Великая отечественная вой-

на, восстанавливались разрушенные города, 
поселки, деревни, развивалась ускоренными 
темпами промышленность, строились шахты. 

По Постановлению партии и правитель-
ства Советского Союза было принято реше-
ние увеличить добычу бурого угля в Подмо-
сковном угольном бассейне. 

В 1948 году для рабочих шахт «35, 36, 37, 38, 
39, 40 «Сталиногорскуголь» начал строиться 
рабочий поселок Сокольники Гремячевско-
го района Московской области. Со временем 
поселок расстраивался, были уже построены 
объекты: дом культуры, 2 школы и т.д. Возни-
кла необходимость создания пожарной охра-
ны ближе к поселку. 

1955 году была создана пожарная команда 
№ 2, которую разместили в автогараже шахты 
№ 38. Первым начальником пожарной части 
был назначен Блинников Василий Иванович.

В апреле 1957 года команда № 2 перееха-
ла в новое здание пожарного депо в поселке 
Сокольники. На вооружении команды был 
ЗИЛ открытого типа, авиационной службы 
с газовой установкой. Этот автомобиль был 

передан пожарной команде с аэродромной 
службы. В ней находились 8 баллонов угле-
кислоты для тушения горюче—смазочных 
материалов. Дежурный караул состоял из 5 
человек. Пожарные находились снаружи. 
Шло время, приобретался опыт, приходила 
на вооружение новая техника.

В 1980 году 57 профессиональная пожар-
ная часть отделения Госпожнадзора Ново-
московского ГОВД передана в подчинение 15 
отряду профессиональной пожарной охраны 
УВД Тульской области. 

Приказ о создании пожарной части

Первая команда Сокольнической пожарной части. В первом ряду слева направо: Блинников В.И., Власов И.С., Ланцов П.С., 
Несук И.Т., Тутуева А.В., Козлов В.И.—начальник пожарной команды на 26 шахте, Морозов А.И.— начальник 

15 отряда пожарной охраны
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В 1983 году — 57 профессиональная по-
жарная часть управления пожарной охраны 
УВД Тулоблисполкома (57 ППЧ УПО УВД Туло-
блисполкома) 

С 1987 года — 57 профессиональная по-
жарная части УПО УВД Тулоблисполкома пе-
редана в подчинение 1 отряду ВПО УПО УВД 
Тулоблисполкома. 

С 01.10.1993 года — 57 пожарная часть 
1 отряда ВПО УПО УВД Тулоблисполкома пе-
редана в подчинение 6 отряду пожарной ох-
раны ПАСС УВД Тульской области.

Более двадцати лет в должности началь-
ника 57 пожарной части работал Ханин 
Илларион Андриянович, ветеран Великой 
Отечественной войны, награжденный мно-
гими медалями.

С 1957 работал начальником караула, а с 
1978 по 1982 год начальником 57 пожарной 
части работал Трофимов Иван Матвеевич, 
участник Великой Отечественной войны, 
награжденный многими боевыми медаля-
ми: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За бо-
евые заслуги».

Люди победившие фашистскую Герма-
нию, оставались на боевом посту еще мно-

гие годы, беззаветно служа своей Родине, на 
благо народа. 

В настоящее время название части — 57 
пожарная часть федерального государствен-
ного казенного учреждения «6 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Туль-
ской области».

Из воспоминаний полковника внутрен-
ней службы в отставке Трунова Вячеслава 
Александровича:

«1 октября 1993 г. был подписан приказ о 
создании 6 отряда на базе городской пожар-
ной части № 25 г. Новомосковска, 57 пожар-
ной части г. Сокольники и 38 пожарной ча-
сти Новомосковской ГРЭС. 

Кроме того в Новомосковске действовал, 
существовал отряд по охране Новомосков-
ского НАК «Азота», в который входили 11, 12, 
16 пожарные части. Это был 1 отряд ГПС, ко-
торый возглавлял Потапов Юрий Иванович. 

Разместились мы все на территории 25 
пожарной части и работа велась планомер-
но, проблем, особенно, ни каких не было.

Отряд довольно быстро встал на ноги. Тут 
была помощь со стороны управления, приез-
жали люди помогали с документацией и при-

Судейская команда по пожарно—прикладному спорту.
В центре Ханин И.А. и Довгаль П.Л. 1958 г.

Демонстрация техники и стендов по пожарной безопас-
ности в городском парке во время праздничных меро-

приятий. 1958 г.

Забор воды из водоисточника.
Итоговая проверка подготовки личного состава 

ПЧ-57. 2013 г.

Начальник 57 пожарной части И.П. Братков (слева)
готовит личный состав к итоговой проверке. 27.08.2013 г.
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казами. Я до назначения начальником отряда 
был заместителем начальника 1-го отряда по 
госпожнадзору и курировал госпожнадзор, 
который работал в районе и в городе. 

В Номосковском районе довольно таки 
сильной была пожарная охрана, потому что 
район в то время все агропромышленные 
объекты возглавлял наш затем будущий 
губернатор Тульской области Стародубцев 
Василий Александрович. Все гособъекты 
агропромышленного комплекса напрямую 
подчинялись АПО «Новомосковское» и любое 
ЧП, происходящее в районе серьезно воспри-
нималось его руководством. 

В.А. Стародубцев лично выезжал на сель-
хозобъекты, коровники т.д., объекты связан-
ные с жизнеобеспечением. 

На объектах была создана добровольная 
пожарная охрана, из 11 колхозов в 7 было ДПД 
на пожарном автомобиле. Там были а/м ГАЗ 
51, ГАЗ 66, ЗИЛ 130, которые отработали всю 
время в пожарной охране на объектах, кото-
рые выкупались, там они и оставались. На 4-х 
объектах из 11-ти была приспособленная тех-
ника — емкости, бочки, которые цеплялись к 
тракторам и подвозились к месту пожара. В 
обязательном порядке были ДПД. Собирались 
люди на пожар, помогали тушить пожары, 
принимали активные действия до прибытия 
пожарных подразделений. 

Со стороны госпожнадзора мы проводи-
ли ежегодные смотры соревнования по вес-
не. В мае проводились соревнования добро-
вольных пожарных. 

Ханин Илларион Андриянович,
начальник ППЧ-57

Филатова Нина Федоровна,
диспетчер ППЧ-57

Ветераны 57 пожарной части

Малахин Михаил Васильевич,
инструктор ППЧ-57

Тутуева Алла Васильевна,
инструктор ППЧ-57

Трофимов Иван Матвеевич,
начальник ППЧ-57

Мологин Константин Федосеевич,
начальник караула ППЧ-57, 1956-85 гг.
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Нас активно поддерживало ВДПО, выде-
лялись призы для победителей. Кроме того, 
сами руководители хозяйств понимали важ-
ность этого вопроса. АПО «Новомосковское» 
выделяло средства для приобретения подар-
ков и поощрения победителей соревнования. 
Проводя соревнования, мы всегда видели не 
только как подготовлена техника, но и люди, 
какая молодежь приходит, старались поддер-
живать это все в боеготовом состоянии, что 
неоднократно подтверждалось на пожарах. 

В помощь пожарной охране издавались 
указы, которые позволяли оказывать по-
мощь городу строительными организация-
ми в размере 0,5 % от проектной стоимости 
новостроящихся объектов, что в существен-
ной степени влияло на материальную базу 
этого объекта. 

Имея эти средства мы их направляли на 
ремонт помещений, приобретение автомо-
билей, необходимых для организации дея-
тельности пожарной охраны, укрепление 
материальной базы. При вводе новостроя-
щегося объекта определялись формы и цели, 
куда могли направить средства для укрепле-
ния материальной базы. 

Администрация города серьезно помога-
ла пожарной охране, как могла. В то время 
глава администрации города Новомосковск, 
приобрел большую партию огнетушителей 
для того чтобы тушить пожары без личного 
состава в закрытых помещения. Приобрета-
лись автомобили для оперативных служб. 

Не сказать, что было все легко. Запомнил-
ся случай, когда произошло одновременно 
два крупных пожара.

В то время очень серьезно работал завод 
органического синтеза, с южной стороны ко-
торого стояли подстанции, которые питали 
электроэнергией этот объект рядом с пред-
приятием. Трансформаторы были встроены 
в ряд помещений. Произошел перегрев и 
загорание одного трансформатора. Как след-
ствие короткого замыкания — выброс ма-
сла, его загорание. Загораются прокладки, 
резиновые уплотнители, выливается около 
20 тонн масла и это все загорается. Происхо-
дит интенсивное горение. 

Пожару был присвоена 3 категория слож-
ности. Собралась техника города Новомо-
сковска и 1-го отряда. При тушении пожара 
произошло обрушение части стены этой под-
станции. А в это время объявляют пожар 3-й 
категории сложности на химическом комби-
нате «Азот» — загорание базисных складов 
метанола. Это серьезнейший объект. Спирт, 
который горит бесследно в светлый день. 
В солнечную погоду как он горит — не видно. 
Произошла разгерметизация в обваловании, 
разлив и загорание.

На месте первого пожара было оставле-
но одно отделение 25 части для тушения ма-
сла и недопущения разрушения стены 2-го 
трансформатора. Все люди были перебази-
рованы на НАК «Азот». К месту пожара при-
были подразделения г. Тулы, во главе с на-

Трунов Вячеслав Александрович, среди победителей спортивных соревнований,
посвященных Дню защитника Отечества, 

команды 57 пожарной части 6 отряда. Слева Братков Иван Павлович, начальник ПЧ-57
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чальником управления пожарной охраны 
Тульской области Сушкиным В.Г. 

Происходило интенсивное тушение ме-
тодом разбавления. Всем кто работал, при-
шлось очень тяжело. Этот случай показал, 
на что способны подразделения и люди, ко-
торые готовились тушить такие пожары. Это 
было летом в августе 1993.г 

Проезжая по г. Новомосковску вспомина-
ешь: вот эта крыша горела, вот этот сарай, 
который горел. 

Было дано такое указание, что руководи-
тель части, отряда лично выезжает на все по-
жары. Приходилось выезжать в 2, 3 часа ночи в 
район за 30, 40, 50 км. и руководить тушением. 

В целом гарнизон пожарной охраны г. 
Новомосковска сильный, он всегда был на 
лидирующих позициях. Очень сильные ру-
ководители, знающие особенности тушения 
пожаров. На фоне гарнизонов Тульской обла-
сти, Новомосковский – это достойный гарни-
зон. В Новомосковске высококлассные спе-
циалисты, которым по плечу решать любые 
задачи».

До 2011 года в состав 7 отряда ФПС входят 
3 профессиональные пожарные части Узлов-
ского района: ПЧ-27, ПЧ-30 и ПЧ-67. 

С 1.01.2011 года ПЧ-27 по охране ОАО 
«Пластик» была расформирована. В резуль-
тате реорганизации отрядов в 2011 году к 
7-му отряду ФПС по Тульской области при-
соединяется Донской гарнизон пожарной 
охраны в составе 2 пожарных частей (ПЧ-77 
г. Донской и ПЧ-78, г. Северо-Задонск). 

Через год в состав отряда также входит 
Киреевский гарнизон пожарной охраны в 
количестве 4 федеральных частей (ПЧ-48, 
49, 50, 54) и 1 малочисленной части управ-
ления противопожарной службы (ПЧ-82 пос. 
Шварц). 

Узловчане с честью побеждают крупные 
пожары.

Осенью 2004 года при маневрировании и 
сортировке подвижного железнодорожного 
состава произошло столкновение грузового 
вагона и цистерны с бесцветным газом бута-
диен. Этот газ опасен тем, в высокой концен-
трации образует с воздухом взрывоопасные 
смеси. В результате столкновения цистерна 
была пробита, при образовании искры про-
изошло возгорание цистерны и стоящих 
рядом вагонов с легковоспламеняющейся 
жидкостью. Возникла угроза возгорания 
находящимся на соседних путях вагонам со 

УЗЛОВСКИЙ ГАРНИЗОН
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Пожарная охрана города Узловая и Уз-
ловского района была образована и развива-
лась с 1948 года. Это была профессиональная 
пожарная команда, которая дислоцирова-
лась в здании пожарного депо на Советской 
площади, д. 13.

В 1967 году было построено типовое зда-
ние пожарного депо по ул. Володарского, д. 1, 
куда и переехала бывшая пожарная команда, 
переименованная в пожарную часть № 65. 
В 1983 году Постановлением Совета Минис-
тров СССР и приказом Управления внутрен-
них дел Тулоблисполкома пожарная часть 
№ 65 была военизирована, ей был присвоен 
№ 30. Начальником части был назначен ка-
питан внутренней службы Кулигин Виктор 
Васильевич.

На вооружении в части было четыре ос-
новных пожарных автомобиля: АЦ-40 (133) 
181, АЦ-40 (130) 63 «Б», АЦ-40 (130) 63 «Б», УРАЛ 
(375) Ц-1-А и автолестница АЛ-30(131) Л-21.

За период с 1965 по 1975 годы в Узловском 
районе также были образованы ВПЧ-27, ВПЧ-
13, ППЧ-65, ППЧ-66, ППЧ-32, ППЧ-67, в 1986 
году вошедшие наряду с ВПЧ-30 в состав 7 от-
ряда ГПС. 

Исполняющим обязанности начальника 
7 отряда назначается начальник ПЧ-67 Шер-
стюков Р.Б. 

Майор внутренней службы
Печенкин Юрий Антонович

начальник 7 отряда. 1986-94 гг.
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строительными материалами. К месту по-
жара немедленно выехало подразделение 
ПЧ-30 в составе двух отделений во главе с 
начальником части майором внутренней 
службы Вариным Валерием Васильевичем и 
оперативным дежурным Гарейшиным Рина-
дом Гусмановичем. В тяжёлых условиях под 
путями были проложены рукавные лини. По 
прибытию пожарного поезда со станции Уз-
ловая-1 были поданы дополнительные ство-
лы на тушение горящих и защиту соседних 
вагонов. 

В результате слаженных действий лично-
го состава и руководства 30 пожарной части 
локализация пожара была достигнута в крат-
чайшие сроки. Благодаря этому пожар был 
ликвидирован с минимальным ущербом. 

С 1 января 2005 года газодымозащитная 
служба ПЧ-30 функционирует с использова-
нием дыхательных аппаратов на сжатом воз-
духе

25 мая 2005 года в цехе № 5 ОАО «Пластик» 
из-за нарушения технологического процес-
са произошёл взрыв реактора, который по-
влёк за собой обрушение кровли на площади 
120 кв.м., нарушение коммуникаций. 

В кратчайшие сроки к месту ЧС прибыло 
первое подразделение ПЧ-27 7 ОГПС в составе 
двух отделений и автолестница под руковод-
ством начальника части подполковника вн. 
службы Волошкина Николая Николаевича и 
начальника караула майора вн. службы Бо-
гатикова Олега Анатольевича. Ими сразу же 
был объявлен 3 ранг пожара. На пожар при-
были подразделения ПЧ-30, 67 и аппарат от-
ряда. 

Руководитель тушения пожара № 2 майор 
внутренней службы Косыгин Юрий Никола-
евич принял руководство тушением пожара 
на себя, подтвердил повышенный номер. Он 
провёл разведку пожара, расставил автоци-
стерны на ближайшие пожарные гидранты, 
приказал подать лафетные стволы. В резуль-
тате грамотно проведённых действий пожар 
был локализован, повышенный номер сни-
жен. По прибытию начальника отряда были 
организованы 4 участка тушения пожара, 
сформированы звенья ГДЗС, поданы стволы 
на тушение и защиту. Пожар был ликвиди-
рован в кратчайший срок и с минимальным 
ущербом. Гибели и травматизма людей на 
пожаре не было допущено. 

Сотрудники 7 отряда ГПС Косыгин Ю.Н., 
Дендин О.Ю., Волошкин Н.Н., Меджидов А.Н., 
Волков А.А., Асеев А.В., Фетисов В.П. за туше-
ние данного пожара награждены медалью 
«За отвагу на пожаре».

Тушение пожара на ОАО «Пластик»

Занятия на психологической полосе

База газодымозащитной службы
30 пожарной части
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31 мая 2007 года пожарные части ГПС МЧС 
России Тульской области аттестованы на 
право ведения аварийно-спасательных ра-
бот в чрезвычайных ситуациях. Весь личный 
состав ПЧ-30 приобретает статус спасателя.

В период с 2007 по 2009 г.г. руководством 
7 отряда проведена значительная работа 
по выделению помещений для оборудова-
ния комнат психологической разгрузки. 
В 30 пожарной части 7 отряда ГПС создан 
Комплекс психологической разгрузки, ко-
торый неоднократно признавался лучшим 
в Тульской области.

Заместитель начальника СПТ майор 
внутренней службы Игорь Викторович Яро-
шевич совместно с личным составом по-
дразделения провел ряд мероприятий по 
улучшению организации газодымозащит-
ной службы (ГЗДС) части и отряда. 

В декабре 2007 года завершены работы по 
строительству теплодымокамеры. В ней со-
зданы ходы и лазы, имитирующие подваль-
ные помещения и квартиры жилых домов. 
Установлены приспособления для тепловых 
силовых упражнений. Очаги учебных пожа-
ров обозначены электронными имитатора-
ми. Пост и база ГДЗС ПЧ—30 признавались 
лучшими в области.

В 2013 году 30 пожарная часть победила 
в номинации «Лучшая пожарная часть». По-
следние два года она имеет лучшие показате-
ли среди пожарных частей в Тульской области.

Немало славных имён руководителей ПЧ-
30 осталось в памяти Узловских огнеборцев. В 
разное время часть возглавляли Кулигин Вик-
тор Васильевич, Киселёв Геннадий Владими-
рович, Рязанцев Александр Витальевич, Вере-
тенников Игорь Николаевич, Варин Валерий 
Васильевич, Белобрагин Владимир Станисла-
вович, Гарейшин Ринад Гусманович, Мерен-
ков Вячеслав Владимирович.

С ноября 2013 года ПЧ—30 возглавляет вы-
пускник Ивановского института ГПС МЧС Рос-
сии старший лейтенант внутренней службы 
Твиров Дмитрий Викторович, который про-
должает активную работу, начатую предыду-
щими руководителями подразделения.

67 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
История становления и развития пожар-

ной охраны поселка Дубовка начинается с 
дальнего 1965 года. Приказом Управления 
внутренних дел Тульского облисполкома 
здесь был организован боевой пожарный 
расчёт, впоследствии ставший 67 пожар-
ной частью.

Типовое здание пожарного депо с трудом 
удовлетворяло требованиям даже того вре-
мени. Гараж на 3 пожарных автомобиля с де-
ревянными воротами, минимум служебных 
помещений, отсутствие водопровода и кана-
лизации, постоянные перебои с освещением 
и отоплением — вот лишь небольшой пере-
чень бытовых неудобств.

Шефом пожарной части стала шахта Ду-
бовская. Основные вложения делались в ор-
ганизацию службы, ремонт помещений и 
техники, заправку пожарных автомобилей. 
На баланс части были переданы 2 пожарных 
автомобиля на шасси ГАЗ-53.

Работники-пожарные тех лет приходили в 
охрану прямо «с улицы», без специального об-
разования и навыков. Тонкости тушения по-
жаров и обращения с пожарно—техническим 
вооружением познавали в ходе работы.

В 1986 году Дубовская ППЧ-67 вошла в со-
став 7 отряда ГПС. ППЧ-67 была передана на 
областной бюджет. Финансирование части 
значительно улучшилось. Пожарные начи-
нают получать новую боевую одежду. В штат 
вводится дежурно-диспетчерская служба в 
составе 4-х радиотелефонистов. Бессменным 
заместителем начальника части становится 
Лагутина Нина Дмитриевна.

С объединением в отряд активно ведут-
ся работы по благоустройству территории и 
внутренних помещений. По периметру часть 
огородили деревянным забором. С тыльной 
стороны здания построили укороченную 
100-метровую полосу препятствий. Чуть 
позднее была установлена учебная башня на 
два окна.

Всё больше внимания уделяется отработ-
ке нормативов по ПСП и подготовке спор-
тсменов для участия в областных соревнова-
ниях в рамках спартакиады и первенству по 
пожарно-прикладному спорту.

В качестве тренеров выступают офице-
ры-профессионалы отряда, ПЧ-30, ПЧ-27. Сов-
местные сборы спортсменов проводятся на 
базе спортивного городка ПЧ-27, в остальное 
время — в своей части.

В 1990 году взамен морально устаревших 
и изношенных пожарных автомобилей в 
ПЧ-67 переданы АЦ-40 на шасси ЗИЛ-130 и 
Урал-375Д. Показатели оперативного реаги-
рования значительно улучшились. Появи-
лась возможность прибытия к очагу пожара 
в сельской местности даже в период осенней 
распутицы и снежных заносов. Наряду с ак-
тивной работой на пожарах работники ча-
сти принимают участие и в культурно-досу-
говых мероприятиях.
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Начало 90-х годов — период распада 
СССР — становится «чёрной вехой» и в исто-
рии части. Так, летом 1993 г. пожарная часть 
№ 67 по охране посёлка Дубовка была расфор-
мирована. От былой славы осталась только 
массивная вывеска. Но обстановка с пожара-
ми, засушливый год внесли свои коррективы 
и через 2,5 месяца ПЧ-67 была восстановлена. 
На её баланс был передан третий пожарный 
автомобиль АЦ-40(13О)63 Б с посёлка Брусян-
ский. Служба, быт возрождались вновь. Обя-
занности начальника части исполняла Лагу-
тина Н.Д.

В 1994 году в связи с сокращением штатов 
в ППЧ-67 упразднена служба диспетчеров. 
Функции радиотелефонистов возложили на 
командиров отделений. Вместе с тем долж-
ность начальника части становится атте-
стованной. Среди гражданских работников 
части появляется первый офицер руководи-
тель. Им стал капитан внутренней службы 
Ильичёв Вячеслав Алексеевич. 

Организация учебного процесса выхо-
дит на новый качественный уровень. Вновь 
большое внимание стало уделяться физиче-
ской подготовке и пожарно-прикладному 
спорту. Отлаженные и достаточно новые ав-
томобили ЗИЛ позволяли выполнять упраж-
нения с минимально возможным временем. 

В 2002 г. начальником ПЧ-67 назначен 
старший инспектор ПЧ-30 старший лейте-
нант внутренней службы Шерстюков Роман 
Борисович. Молодой целеустремленный 
офицер поставил работу в части на новый 
качественный уровень. Часть превратилась 
в одну большую стройку. Заново была пере-
крыта кровля крыши депо, деревянные во-
рота заменили на железные. В 2003 году в 67 
части подключено АОГВ, поставлено метал-
лическое ограждение, подвергается капи-
тальному ремонту учебный класс.

К началу 2004 года начальником ПЧ-67 
назначен старший инженер отряда майор 
внутренней службы Белобрагин Владимир 
Станиславович, в 2006 году — старший лей-
тенант внутренней службы Рязанов Сергей 
Геннадьевич. 

В апреле 2009 года по плану развития га-
зодымозащитной службы Тульской области 
начато обучение личного состава части на 
квалификацию «Газодымозащитник». В части 
оборудован пост ГДЗС, вывешены необходи-
мые стенды, на автомобилях смонтированы 
крепления под аппараты и баллоны АП-2000, 
оборудован формуляр постового на посту без-
опасности. Всё подготовлено для эффективной 
работы в непригодной для дыхания среде. 

В 2011 году в помещении поста ГДЗС свои-
ми силами построен шкаф для хранения СИ-
ЗОД на каждого газодымозащитника и бал-
лонов на сжатом воздухе. 

С 2011 года ПЧ-67 возглавляет старший 
лейтенант внутренней службы Разорёнов 
Александр Владимирович. 

В 2012 году 7 отряд сменил форму собст-
венности и переименован в федеральное 
государственное казённое учреждение «7 от-
ряд федеральной противопожарной службы 
по Тульской области». 

Сотрудники отряда являются многократ-
ными победителями и призёрами конкурсов 
профессионального мастерства и спортивных 
соревнований. Высокие результаты в своих 
профессиональных категориях показывают 
Г.В. Меджидова («лучший диспетчер»), Е.В. Бо-
рисов («лучший пожарный»), С.В. Нагель 
(«Луч ший помощник начальника караула»), 
А.Ю. Соколов («Лучший водитель»), караул 
№ 3 ПЧ-30 («лучшее отделение»).

За 2011 год  7 отряд ФПС стал третьим по 
Тульской области.  

В 2013 году на областных соревнованиях 
на звание «Лучший боевой расчёт» команда 
Узловского гарнизона заняла первое место.

В 2013 году за особые достижения в рабо-
те, культурной и спортивной жизни на доску 

В роли РТП на учениях начальник 7 отряда
Шерстюков Р.Б. 11.02.2009 г., Узловая
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почёта Главного управления МЧС России по 
Тульской области занесены старший води-
тель ПЧ-30 старший прапорщик внутренней 
службы Фазилов С.Ч., диспетчер ЦППС пра-
порщик внутренней службы Меджидова Г.В.

В 2014 году в Узловском районе функци-
онируют 2 подразделения федеральной про-
тивопожарной службы, 1 подразделение 
частной пожарной охраны, 1 подразделе-
ние ведомственной пожарной охраны (по-
жарный поезд), 4 добровольные пожарные 
команды и 94 добровольные пожарные дру-
жины. Сегодня служба «01» в Узловском рай-
оне — это самая оперативная и мобильная 
структура по оказанию экстренной помощи 
населению. У Узловских огнеборцев стабиль-
но лучшие временные показатели по опера-
тивному реагированию. И всё это – общая 
заслуга, общее достижение, в котором есть 
частичка профессионализма и труда каждого

Только в 2013 году узловскими пожарны-
ми было осуществлено 1770 выездов, из них 
62 выезда на пожары, 208 выездов на загора-
ния, 310 выездов на проведение аварийно—
спасательных работ. На пожарах спасено 
около 168 человек.

Благодаря слаженным и умелым дейст-
виям брандмейстерам удалось спасти иму-
щество на сумму около 2 300 000 рублей. 
Проведено 150 спасательных операций по 
ликвидации последствий дорожно—транс-
портных происшествий, в ходе которых спа-
сено 200 человек.

Узловские пожарные имеют в своём рас-
поряжении современные автомобили, воз-
душные изолирующие противогазы, теплоо-
тражательные костюмы, механизированный 
инструмент и множество других приспо-
соблений. Но основой была и остаётся пре-
данность пожарных своей нелёгкой службе, 
связанной с опасностью и риском для жизни, 
человеколюбие и отвага.

рядом полковник внутренней службы Роман-
ченко Андрей Федорович.

1 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
По документам Госархива Тульской обла-

сти установлено, что по Указу Тульского Гу-
бернского правления от 5 июля 1837 года была 
разрешена постройка дома в г. Туле «для поме-
щения городской полиции и пожарного депо. 
В Указе говорится, что «места для сего здания 
не было назначено» и «Тульское купеческое 
общество, соревнуя общественной пользе по-
жертвовало для устройства этого дома собст-
венное свое крепостное место, состоящее в 1 
градской части на Киевской улице, стоящее 
не менее 3000 рублей, не требуя за сие ника-
кого вознаграждения». Из доклада Тульской 
городской Думы следует, что к 5 января 1839 
года здание для помещения полиции и по-
жарного депо подрядчиками – купцами Нико-
лаевым и Бухоновым – построено.

ГАРНИЗОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
ГОРОДА ТУЛЫ

С 1 ноября 2009 года пожарные части города 
Тулы для повышения эффективности управле-
ния объединены в 19 отряд федеральной про-
тивопожарной службы. В 2014 году в составе 
отряда состоит 12 пожарных частей и 1 специа-
лизированная по тушению крупных пожаров. 
На вооружении находится 57 единиц техники, 
из них основной — 34, специальной — 17, вспо-
могательной — 6. Общая штатная численность 
отряда составляет 608 человек. Руководит от-

Конно-бочечный выезд. Конец XX века

До 1917 года пожарная команда города 
находилась в подчинении органов полиции, 
с 1907 по 1918 — в распоряжении исполни-
тельного органа Тульской городской Думы — 
городской управы. С 1918 вплоть до передачи 
вначале 30-х годов непосредственное веде-
ние в НКВД (МВД) Тульская пожарная коман-
да находилась в распоряжении отдела го-
родского хозяйства и отдела коммунального 
хозяйства Тулгорсовета.

В 1917 году пожарная часть носило назва-
ние «Пожарное депо № 5» г. Тулы. Числен-
ность личного состава пожарного депо № 5 
составляло 20 человек. При пожарном депо 
имелось 4 боевых расчета, на вооружении 
которых находилось:

1. Линейный ход
- стендер московского образца;
- ломовой инструмент;
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- факела для освещения;
- 10–15 пожарных рукавов диам. 3 дюйма 

с винтовыми гайками.
2. Трубный ход
- труба «Густав лист» с производительно-

стью насоса 300 литров в минуту;
- пять пожарных рукавов.
3. Бочковый ход
- две повозки с бочками, емкостью 400 ли-

тров каждая.
4. Багровый крючочный ход 
- две 3-х коленные лестницы тяжелого 

веса;
- два багра большого размера;
- спасательный брезент размером 4х4 м.;
- перекидной деревянный мост для про-

кладки рукавной линии через проезжую 
часть дороги.

Пожарная техника на пожар вывозилась 
на лошадях. Этот пожарный обоз являлся ос-
новной силой для борьбы с пожарами.

В 1924 году на вооружении поступили две 
пожарные автомашины «Пакард» и «Сель-
ден» заграничного изготовления.

В 1932 году – сборная пожарная автома-
шина «АМО-Ф-15» и «Пакард» с коловратным 
насосом. Позднее на вооружение поступили 
отечественные машины «АМО-3» и «ЗИЗ-5».

29 января 1938 года УГБ УНКВД СССР по 
Тульской области был арестован начальник 
1 пожарной части г. Тулы Аксенов Георгий 
Валерьянович за участие в польской шпи-
онско-диверсионной организации, действо-
вавшей на оборонных заводах и в системе 
пожарных команд г. Тулы.

13 октября 1938 года Аксенов Г.В. приго-
ворен по ст. 58-1 «а», 58-9, 58-11 УК РСФСР на 
10 лет ИТЛ. Умер в тюрьме № 1, запись от 
12.02.1939 года.

С 11 мая 1957 года установлено, что про-
ходящие по данному делу лица (всего 20 че-
ловек) агентами иностранных разведок не 
являлись, а доказательства, положенные в 
основу их обвинения опровергнуты, как не 
состоятельные. Аксенов Г.В. был реабилити-
рован, о чем было сообщено его жене Аксено-
вой Т.В. 15 июля 1957 года.

В 1954–55 годах личный состав части сво-
ими силами построил здание малого гаража 
по адресу: ул. Коммунаров, 49 для стоянки 
пожарных машин (машины связи и освеще-
ния, рукавный ход). В 1955–60 годах личный 
состав принимал участие в строительстве 
пожарного стадиона по Веневскому шоссе, 
вблизи завода «Штамп». 

В августе 1960 года личный состав части 
занял первое место в соревнованиях по по-
жарно-прикладному виду спорта среди ча-
стей Тульской области. 

19 июля 1964 года в саду ТОЗ впервые 
в истории первой пожарной части г. Тулы 
была организована проведена встреча работ-
ников части и добровольного пожарного об-
щества с населением Центрального района.

За долгую историю части многие её сотруд-
ники были награждены различным государст-
венными и ведомственными наградами. И на-
стоящее время не является исключением. За 
мужество и героизм, проявленные при испол-
нении служебного долга, были награждены:

Шувалов Сергей Петрович — медалью «За 
отвагу на пожаре» в 1958 г.;

Потапов Геннадий Михайлович – меда-
лью «За отвагу на пожаре» в 1972 г.;

Сержант вн. сл. Блохин Владимир Ивано-
вич — медалью «За отвагу на пожаре» в 1964 г.;

Гаврилкин Пётр Сергеевич — медалью 
«За отвагу на пожаре» в 1976 г.;

Лапшонков Виктор Сергеевич — медалью 
«За отвагу на пожаре» в 1985 г.;

Прокопченков Игорь Иванович – меда-
лью «За отвагу на пожаре» в 1985 г.;

Старший сержант вн. сл. Семенов Алек-
сандр Валерьевич — орденом «Мужества» 
в 1999 г.;

Старшина вн. сл. Попов Павел Валентино-
вич — медалью «За отвагу» в 2000 г.;

Старший лейтенант вн. сл. Лямзин Игорь 
Борисович — медалью «За отвагу на пожаре» 
в 2005 г.;

Прапорщик вн. сл. Девятияров Дмитрий 
Львович — медалью «За отвагу на пожаре» 
в 2006 г.;

Капитан вн. сл. Моторенко Андрей Влади-
мирович — медалью «За отвагу на пожаре» 
в 2007 г.;

Запись начальника СВПЧ-1 капитана Григорьева 
в историческом формуляре от марта 1959 г.
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Старшина вн. сл. Чувилев Игорь Борисо-
вич — медалью «За отвагу на пожаре» в 2007 г. 

Прапорщик вн. сл. Шевчук Олег Николае-
вич — медалью «За отвагу на пожаре» в 2007 г.

Старший прапорщик вн. сл. Левин Вале-
рий Аркадьевич — медалью «За отвагу на по-
жаре» в 2008 г.;

Прапорщик вн. сл. Шабанов Юрий Михайло-
вич — медалью «За отвагу на пожаре» в 2008 г.

В настоящее время ПЧ-1 — одна из ста-
рейших в Тульской области и является 
основным подразделением по охране Цен-
трального района г. Тулы. Численность 
личного состава ПЧ-1 составляет 45 чело-
век.

На вооружении ПЧ-1 состоят три пожар-
ных машины АЦ-40: Урал 43206, ЗИЛ-130 63 «б» 
и ЗИЛ-130 (АНР).

Личный состав СВПЧ-1. 1951 год

Сборная СВПЧ-1 по пожарно-прикладному спорту. 1963 г.
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История одного из пожаров

Схема бензохранилища. Стрелкой показана подача 
стволав, красным выделена площадь горения
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Шувалов Сергей Петрович

Гаврилкин Петр Сергеевич Прокопченков Игорь Иванович Семенов Александр Валерьевич

Потапов Геннадий Михайлович Блохин Владимир Иванович

Награждены за отвагу и самоотверженность

Фасад 1 пожарной части и пожарная техника. 2014 г.
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2 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
Город Тула был поделен на 4 части, на тер-

ритории современного Зареченского района 
располагалась пожарная часть № 3. По доку-
ментам Госархива Тульской области установ-
лено, что с 1856 года Тульская городская дума 
нанимала для размещения 3-й городской по-
лицейской части с пожарным депо дом близ 
церкви Николы Зарецкого, принадлежащий 
мещанину, а затем купцу 2-й гильдии В.Е. Фо-
мину.

В 1866 году, когда дом В.Е. Фомина пришел 
в ветхость и стал негоден к эксплуатации, 
городской думой был заключен контракт с 
купцом 2-й гильдии Н.И. Зубковым о сдаче 
внаем принадлежащего ему дома по адресу: 
ул. Миллионная д. 14 (ныне ул. Октябрьская). 
На здании предполагалось устроить каланчу, 
сделать для нижних чинов нары, для лоша-
дей стойла с яслями, для хранения пожарных 
труб выстроить теплый сарай. По этому адре-
су часть располагалась до 1922 года. Числен-
ность личного состава была 13 человек, из 
них начальник части (первый ствольщик) и 
зам. начальника (второй ствольщик). Из по-
жарно-технического вооружения имелось: 
5 конных ходов (3 бочковых, трубный и багор-
ный), 11 пожарных рукавов (труб). Лошадей 
было 13 штук. В подчинении пожарной части 
была скорая помощь района, где имелось 3 
лошади и 3 кучера. Личный состав жил на ка-
зарменном положении. Спали на общих на-
рах, питались организованно, но за свой счет. 
Зарплату получали пожарные (рабочие) — 

18 рублей, начальник части — 20 рублей в ме-
сяц. Дисциплина была строгая, за нарушение 
которой платили штрафы 50 копеек, 1 рубль 
или дежурили вне очереди на вышке 2 часа. 
Пожары были частым явлением, в день выез-
жали 4–5 раз. Сообщение о пожаре поступало 
с пожарной вышки, где пожарные дежурили 
по очереди. Сигнал подавался ударами в ку-
сок рельсы, позднее появился колокол. 

До 1907 года пожарная команда города 
находилась в подчинении органов полиции, 
с 1907 по 1918 — в распоряжении исполни-
тельного органа Тульской городской Думы — 
городской Управы. С 1918 вплоть до передачи 
в начале 30-х годов в непосредственное веде-
ние НКВД (МВД) Тульская пожарная команда 
находилась в распоряжении отдела город-
ского хозяйства и отдела коммунального хо-
зяйства Тулагорсвета.

После 1917 года был установлен местный 
телефон и постепенно вводилась новая пожар-
ная техника, улучшался быт личного состава.

В 1922 году пожарная часть была пере-
ведена на улицу Арсенальную д. 63 в двух-
этажный жилой дом бывшего купца Род-
ницкого И.Д. (здание сохранилось до наших 
дней). В здании пожарного депо размеща-
лось Всероссийское Добровольное Пожарное 
Общество, председателем отделения по Заре-
ченскому району г. Тулы до 1987 года была 
Чекилина Мария Борисовна. В настоящее 
время по адресу: г. Тула ул. Арсенальная д. 63, 
находится организация «Центрлифтремонт».

В 1925 году в часть прислали из Москвы 
один пожарный автомобиль иностранного 

Личный состав 2 пожарной части перед лыжным кроссом. Слева начальник части капитан Гасилин Н.Д.
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производства с насосами малой производи-
тельности, конные хода были ликвидиро-
ваны. А в 1927 году часть получила отечест-
венный пожарный автомобиль АМО, к нему 
пожарно-техническое вооружение и пожар-
ные рукава. 

С увеличением количества техники уве-
личилось число личного состава согласно 
боевых расчетов пожарных автомобилей. 
Первый этаж (хозяйственный сарай) был пе-
реоборудован под автогараж, а второй этаж – 
под служебные помещения. Здание было 
переоборудовано под пожарное депо с уста-
новкой 4-х пожарных автомобилей.

В 1959 году в г. Туле был создан отряд 
военизированной пожарной охраны, куда 
входили 4 пожарные части по охране Цен-

трального, Зареченского, Пролетарского 
и Привокзального районов. С 1-го июля 
1963 года отряд был расформирован и часть 
получила название СВПЧ-2 (самостоятельная 
военизированная пожарная часть № 2 УПО 
УВД Тулоблисполкома).

В 1965 году СВПЧ-2 имела на вооружении 
два пожарных автомобиля ПМЗ-40 на базе 
«ЗИЛ-151» и на базе «ЗИЛ-150», а также автомо-
биль АПВТ на базе «ЗИС-5». Численность лич-
ного состава составляла 63 человека. 

До 1967 года начальником части был майор 
внутренней службы Казаков Иван Никитович.

С 1967 по 1971 — майор внутренней служ-
бы Хрисанов Николай Филиппович.

С 1971 по 1973 — майор внутренней служ-
бы Королев Анатолий Александрович.

Бывшее депо на ул. Арсенальной

Калгин П.В. начальник ПЧ-2
 с 1973 по 1976

Проверка кислородных противогазов.
Слева начальник караула

лейтенант внутренней службы Афонич В.Ф. 1974 г.

На политзанятиях.
Справа начальник караула Афонич В.Ф.
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С 1973 по 1976 — майор внутренней служ-
бы Калгин Петр Васильевич.

С 1976 по 1993 — майор внутренней служ-
бы Кузин Юрий Николаевич.

С 1993 — капитан внутренней службы 
Фалдин Валерий Иванович.

С 1994 — подполковник внутренней служ-
бы Сенченков Алексей Алексеевич.

С 1995 — капитан внутренней службы Су-
даков Игорь Валентинович. 

С 2004 — старший лейтенант внутренней 
службы Свиридов Сергей Николаевич. 

С 2011 — капитан внутренней службы 
Ерохин Валерий Викторович.

С 2012 — майор внутренней службы Лоба-
ков Дмитрий Александрович.

С 1 сентября 1987 года СВПЧ-2 г. Тулы пе-
реведена в новое здание по адресу: г. Тула ул. 
Теплова д. 24 (ныне улица Литейная), где рас-
полагается и поныне. На вооружении пожар-
ной части имелись АЦ-40 на базе ЗИЛ-130 — 

2 шт.; АЦ-40 на базе ЗИЛ-131 — 1 шт.; «Урал-
375» — 1 шт.; коленчатый подъемник «Брон-
то-Скайлифт» на базе КАМАЗа, высота подъе-
ма люльки 32 м., это уровень 11 этажа 12-ти 
этажного дома.

В 2003 году было проведено выведение 
из штатов пожарной части инспекторского 
состава в отдел государственного пожарного 
надзора Зареченского района г. Тулы. Возгла-
вил отдел майор внутренней службы КОРО-
БЕНКОВ Сергей Геннадьевич, работавший 
до этого заместителем начальника части по 
ГПН. 

В 2008 году на территории части был по-
строен 9-ти этажный жилой 72-х квартир-
ный дом для сотрудников Главного управле-
ния МЧС России по Тульской области.

В торжественных мероприятиях по от-
крытию дома принимал участие министр 
МЧС РФ С.К. Шойгу. 

2 пожарная часть федерального государ-
ственного казенного учреждения «19 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Тульской области» имеет на вооружении два 
АЦ-40 на базе автомобилей Урал, одну АЦ-40 
на базе ЗИЛ, а также АЛ-30 на базе автомоби-
ля Камаз. Штатная численность составляет 
52 человека. 

Генерал-майор внутренней службы Серебренников Е.А., 
начальник ГУГПС МВД России ( в центре) 

инспектирует 2 пожарную часть. 22.10.1999 г.

Современный вид 2 пожарной части

3 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
Здание Чулковской пожарной подстан-

ции в 19 веке было одноэтажное, стены ко-
торого были частично каменные, а кровля 
и внутренние перегородки деревянные. Раз-
мещалась пожарная подстанция на терри-
тории Чулковской слободы в близи церкви 
д. Солунского и городского кладбища. На 
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З пожарная часть на ул. Марата, 29

Личный состав на фасаде 3 пожарной части
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здании размещалась каланча. Внутри поме-
щения для нижних чинов выполнены нары, 
для лошадей стойла с яслями, а для хранения 
пожарного инвентаря и труб сооружен боль-
шой сарай с печным отоплением.

Основу пожарно-технического вооруже-
ния Чулковской подстанции того времени 
составляло 3 конных хода: 2 бочковых и 1 ба-
горный, а также 8 пожарных труб, 10 лоша-
дей. Личный состав подчинялся через унтер 
офицеров брандмейстеру, жил на казармен-
ном положении. Пожарные спали на общих 
нарах, питались все вместе, но за свой счет. 
Дисциплина была строгой, за нарушение ко-
торой платили штрафы и дежурили вне оче-
реди на вышке по 2 часа. 

Пожары происходили часто в основном по 
неосторожному обращению с огнем связан-
ного с человеческим фактором. Виновников 
пожара жестоко наказывали. В день выез-
жали по несколько раз. Сообщение о пожаре 
поступало с пожарной вышки, где пожарные 
дежурили круглосуточно по очереди. Сигнал 
подавался ударами в кусок металлической 
рельсы или через церковный колокол. Осве-
щение в ночное время, до 1917 года, осуществ-
лялось факелом, керосиновым фонарем, а 
позднее ацетиленовым прожектором. На про-
тяжении всех лет здание пожарной станции 
облагораживали, усовершенствовался и вво-
дился пожарный инвентарь, средства связи 
и оповещения (после революции 1917 года в 
пожарной станции появился стационарный 
телефон), появлялась механическая техника, 
улучшался быт личного состава. 

В период 1925-1932 г.г. конные ходы посте-
пенно заменялись пожарными автомобиля-
ми иностранного производства с насосами 
малой производительности марки «Рено», 
приобретались мотопомпы. Здание Чулков-
ской подстанции уже не отвечало современ-
ным требованиям по размещению личного 
состава, техники и вооружения, поэтому в 
эти годы было принято решение о постройки 
нового пожарного депо в той же Чулковской 
слободе на территории Пролетарского райо-
на г. Тулы по ул. Марата, 67 

С 1932 года 3 пожарная часть располага-
лась по адресу: г. Тула, ул. Марата, 67. Стены 
и перегородки пожарного депо были кирпич-
ные оштукатуренные, кровля мягкая, обши-
та изоляционным рулонным материалом. 
Пожарное депо рассчитано на четыре пожар-
ных автомобиля. С увеличением количества 
техники увеличился и личный состав части 
до 45 человек. В это время часть получила 
первый отечественный пожарный автомо-

биль АМО, к нему пожарно-техническое воо-
ружение и пожарные рукава. В период НЭПа 
в подразделении появлялась современная 
пожарная техника. 

В годы Великой отечественной войны со-
трудники 3 пожарной части охраняли Проле-
тарский район г. Тулы от пожаров связанных 
с бомбежками и авиа налетами немецко-фа-
шистскими захватчиками

Сегодня 3 пожарная часть по защите Про-
летарского района г. Тулы располагается по 
адресу: г. Тула, ул. Марата, 29.

В 1969–1970 гг. к 3 пожарной части при-
строено 3 этажное строение в котором раз-
местились, на 1 этаже комната приема 
пищи личным составом, служебное поме-
щение начальника караула, старшины ча-
сти; на 2 этаже кабинет начальника части, 
его заместителя, общежитие; на 3 этаже раз-
местилась пожарная инспекция и служеб-
ные квартиры. 

В 1972 г. над пожарным депо было над-
строено большое помещение в котором раз-
местили пожарную выставку, ныне Центр 
противопожарной пропаганды и обществен-
ных связей.

До 1998 года штатная численность пожар-
ной части составляла 81 человек.

С 1 января 2002 года указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путиным Госу-
дарственная противопожарная служба Ми-
нистерства Внутренних дел преобразована в 
Государственную противопожарную службу 
Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. В ходе реорганизации штатная 
численность личного состава подразделения 
в 2003 году составила 61 человек.

В 2006 году личный состав подразделения 
переподчинен Федеральной противопожар-
ной службе Центра управления силами по 
Тульской области.

В 2014 году в депо ПЧ—3 в боевом расчете 
числится 6 автомобилей.

1 ход: АЦ-2,5-40 (4333) — ЗиЛ,
АЦ-3,2-40 (433114) — ЗиЛ;
2 ход: АЦ-2,5-40 (131) 137 — ЗиЛ,
АЦ-3,0-40 (43206) — Урал;
3 ход: АЛ-30 (131) ПМ-506 — ЗиЛ;
АЛ-30 (131) ПМ-506 — ЗиЛ
Штатная численность личного состава 

составляет 52 человека.
На протяжении многих лет 3 пожарная 

часть выполняя оперативно поставленные 
задачи по тушению пожаров находиться на 
хорошем счету Администрации Пролетар-
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ского района, управления пожарной охраны, 
силовых, ведомственных и общественных 
организаций. 

4 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
В июне 1940 года была организована 4 го-

родская пожарная команда которая разме-
стилась в построеном здании по улице Де-
монстрации 1903 года, дом 131. 

В боевом расчете находилось 2 автомоби-
ля: автоцистерна ПМЗ-1 на шасси Зис-5; авто-
насос ПМЗ-2 на шасси Зис-11.

На базе пожарной команды работала шко-
ла младшего начальствующего состава, кото-
рая сделала один выпус перед началом войны.

19 июля 1943 года в связи с военизацией 
Тульского гарнизона пожарной охраны, 4 Го-
родская пожарная команда была переимено-
вана в 4 военизированную городскую пожар-
ную команду, в дальнейшем переименована 
в 7 военизированную городскую пожарную 
команду. Штатная численностьсоставляла: 
75 сотрудников и 2 работника. В боевом рас-
чете находилось 4 автомобиля: автонасос — 
2, автоцистерна — 1, бензовоз — 1.

1 октября 1946 года 7 военизированная 
городская пожарная команда была переи-
менована в 4 отдельную военнизированную 
пожарную команду. Численность личного 
состава была 69 сотрудников.

11 октября 1960 года 4 отдельная воен-
низированная пожарная команда была пе-
реименована в 4 самостоятельную военни-
зированную пожарную часть с передачей 

Личный состав СВПЧ-4. 1964 г.

Начальник УПО Овсяник В.И. вручает переходящее
знамя начальнику СВПЧ-4 Микерову Л.Н. (справа)

А.А. Новиков закладывает капсулу с посланием
потомкам. Справа А.Б. Кораблев
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всех функций Государственного пожарного 
надзора на територии закрепленного за ней 
района выезда. 

Штатная численность: 48 сотрудников, 
3 работника. В боевом расчете находилось 2 
автомобиля:

автоцистерна ПМЗ — 1единица, автоци-
стерна ПМГ — 1единица.

В октябре 1961 года 4 самостоятельная 
военнизированная пожарная часть реорга-
низована в подчиненую военнизированную 
пожарную часть отряда ВПО города Тулы.

Приказом МООП РСФСР № 0308 от 25 мая 
1962 года в связи с ликвидацией отряда ВПО 
города Тулы ПВПЧ–4 реорганизована в СВПЧ-
4. Штатная численность части: 54 сотрукдни-
ка и 7 работнников.

В 1964 году за достигнутые показатели 
в соцсоревнованиях колетиву СВПЧ-4 было 
вручено переходящее Красное Знамя.

28 апреля 2007 года на фасаде части на-
чальником Главного управления МЧС России 
по Тульской области генерал-майором Р.В. 
Нуртдиновым, заместителем начальника 
Главного управления МЧС России по Туль-

Министр МЧС России С.К. Шойгу на открытии памят-
ника пожарным 23.07.2008

Фасад 4 пожарной части 28.04.2007

Личный состав 4 пожарной части
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ской области (по ГПС) полковником внутрен-
ней службы А.А. Новиковым, Заместителем 
губернатора Тульской области А.Б. Коробле-
вым произведена закладка памятника по-
гибшим пожарным.

23 июля 2008 года на фасаде части с уча-
стием министра МЧС России С.К. Шойгу, 
представителей ЦРЦ МЧС России состоя-
лость открытие памятника погибшим по-
жарным.

В 2014 году для охраны закрепленной тери-
тории Привокзального и Советского районов 
города Тулы от пожаров, чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий в 4 пожарной 
части на вооружении состоит 2 автомобиля: 

АЦ-3.0-40 (4308) на шасси КАМАЗ 2010 года 
выпуска;

АЦ-3.2-40 (43253) на шасси КАМАЗ 2013 года 
выпуска;

личный состав по штату 35 человек из 
них 33 сотрудника, 2 работника. На суточном 
дежурстве находятся 7 человек.

5 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
5 пожарная часть была организована в 

связи с выделением из состава Советского 
района части территории и образованием на 
ней нового городского района — Привокзаль-
ного в январе 1979 г. 

Изначально строящееся пожарное депо 
было предназначено для размещения в нем 
объектовой пожарной части по охране Туль-
ского пивзавода. Однако, образование При-
вокзального района вызвало необходимость 
строительства еще одной пожарной части, 
для противопожарной защиты было приня-
то решение о слиянии функций в пределах 
одной пожарной части — СВПЧ-5 УПО УВД Ту-
лоблисполкома. 

Приказом № 9 л/с от 23 января 1979 года 
был назначен на должность начальника 
СВПЧ-5 капитан внутренней службы Гурьев 
Виктор Александрович. Помимо основных 
задач, возложенных на пожарную охрану, 
были проведены большие строительно-мон-
тажные работы по приведению помещений 
пожарной части в надлежащий вид, а также 
создание условий для нормального несения 
службы и быта. На территории части лич-
ным составом были высажены деревья. 

На вооружении имелось: два пожарных 
автомобиля АЦ(40)-130 и АЙ(40)-133. Числен-
ность личного состава составляла 44 чело-
века. Было всего три дежурных караула, 
которые работали по суткам через два дня. 
С февраля 1981 года в боевой расчет введена 
пожарная автолестница АЛГ-30(131). В 1997 
году штатная численность ПЧ-5 установлена 
в количестве 80 единиц. 21 января 1999 года 

Личный состав 5 пожарной части
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была отмечена 20-я годовщина со дня обра-
зования ПЧ-5. На торжественном собрании 
присутствовали ветераны подразделения, 
руководство УГПС, администрация райо-
на и руководители предприятий. Высокую 
оценку за свой профессионализм получили 
сотрудники части и её бессменный руково-
дитель Гурьев В.А., который проработал в 
должности начальника части 20 лет.

В 2002 году Указом Президента России В.В. 
Путина вся пожарная охрана, в том числе и 
ПЧ-5 была выведена из подчинения МВД РФ 
и переведена в ведомство МЧС России. В 2003 
году из состава ПЧ-5 была выведена инспек-
ция Госпожнадзора и был образован отдел Го-
сударственного пожарного надзора Привок-
зального района г. Тулы под руководством 
подполковника внутренней службы Ежова 
А.И. Численность личного состава ПЧ-5 стала 
составлять 55 человек. 

С 1 января 2009 года ПЧ-5 стала относить-
ся к Федеральной противопожарной службе 
Центра управления силами по Тульской об-
ласти. 

23 января 2009 года исполнилось 30 лет со 
дня образования 5-ой пожарной части по ох-
ране Привокзального района г. Тулы. В связи 
с этим юбилеем было проведено общее со-
брание части. За достигнутые высокие пока-
затели в служебной деятельности и больной 
вклад в развитие материально-технической 

базы подразделения личный состав был по-
ощрен денежной премией.

С 1 декабря 2009 года приказом № 64-НС от 
06.11.2009 ПЧ-5 ФПС ЦУС по Тульской области 
вошла в состав ГУ «19 отряд ФПС по Тульской 
области». Численность личного состава ча-
сти составляет 52 человека:

старшего и среднего начальствующего со-
става — 7 единиц. 

рядового и младшего начальствующего 
состава — 43 единицы. 

работников — 2 единицы. 
Начальниками части служили:
1. С 1979 года — капитан внутренней 

службы Гурьев Виктор Александрович.
2. С 2000 — майор внутренней службы 

Ануфриев Евгений Викторович.
3. С 2004 — майор внутренней службы Со-

ломатин Эдуард Викторович. 
4. С 2009 по настоящее время — майор вну-

тренней службы Гуняков Юрий Васильевич. 

1 и 2 караулы на фасаде 5 пожарной части. 2014 год

6 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
6 самостоятельная военизированная по-

жарная часть УПО УВД Тульской области со 
штатной численностью 31 человек, сформи-
рована в октябре 1956 года на базе районной 
инспекции Государственного пожарного 
надзора Новотульского района г. Тулы, чи-
сленность которой составляла 3 человека.
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Районная инспекция Государственного 
пожарного надзора была создана по решению 
Совета Министров СССР в августе 1951 года.

Из-за отсутствия пожарного депо в Ново-
тульском районе вновь сформированная по-
жарная часть СВПЧ-6 с 10 октября 1956 года 
по май 1957 года находилась при депо 3 СВПЧ 

г. Тулы, которая дислоцируется в Пролетар-
ском районе г. Тулы.

Согласно приказа начальника УМВД Туль-
ской области № 58 от 11 октября 1959 года и 
приказа УПО УМВД Тульской области № 109 
от 13 октября 1956 года начальником 6 СВПЧ 
УМВД был назначен майор т/сл. Еремин М.А.

В мае 1957 года 6 СВПЧ перебазировалась 
в Новотульский район в старое, пришедшее 
в ветхое состояние пожарное депо.

С момента формирования 6 пожарной ча-
сти СВПЧ усилиями Новотульского РК КПСС, 
в частности первым секретарем РК КПСС Ма-
ликовым Б. П., был поставлен вопрос о строи-
тельстве нового пожарного депо в Новотуль-
ском районе.

В виду того, что Горисполком средств на 
строительство пожарного депо не выделил, 
было решено строить его на кооперативных 
началах — все промышленные организа-
ции, расположенные в Новотульском райо-
не должны были внести свой вклад в строи-
тельство пожарного депо. По этому вопросу 
было принято решение в РК КПСС Новотуль-
ского района. 

В мае 1957 года на вооружение 6 СВПЧ 
поставлена автоцистерна ПМЗ-17. В августе 
1957 года началось строительство нового по-
жарного депо по ул. Столетова.

Новое пожарное депо предложено к сдаче 
10 октября 1959 года и принято в эксплуатацию.

С 2009 года 6 пожарная часть входит в со-
став федерального государственного казен-

Депо СВПЧ-6 21.05.1957 г.

6 пожарная часть. 1959 г.

Личный состав 6 пожарной части. 1999 г.
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ного учреждения «19 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Тульской области» 
и имеет штатную численность 31 человек, из 
них 2 сотрудника и 29 работников. 

На вооружении ПЧ-6 ФГКУ «19 отряд ФПС 
по Тульской области» находятся два автомо-
биля: АЦ-2,5-40(433114) и АЦ-2,5-40(433131).

9 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
После крупного пожара, происшедшего 

в 1905 году в пушечном корпусе, админис-
трацией Патронного завода было принято 
решение создать пожарную команду завода. 
Таким образом, в начале 1906 года было по-
ложено начало формирования пожарной ко-
манды по охране Патронного завода и соот-
ветственно существующей ныне пожарной 
части № 9.

 В начале своей организации пожарная 
охрана завода носила самый примитивный 
характер. Организация и первое руководст-
во было поручено начальнику цеха парово-
доснабжения завода Орлову. В начале своего 
существования пожарная команда не имела 
выездной техники, учеба с личным составом 
и профилактическая работа на охраняемом 
объекте не проводилась. Единственными 
средствами пожаротушения являлись руч-
ные пенные огнетушители и пожарные кра-
ны, оборудованные выкидными пожарными 
рукавами и стволами. Пожарные дежурили 
в специально приспособленном барачном 
помещении по восемь часов. А затем неот-
лучно находились в этом же бараке под на-
блюдением старших пожарных. Барак содер-
жался в крайне антисанитарном состоянии. 
Кроме пожарных там отдыхали и кочегары. 

Из постельной принадлежности положены 
были одни матрацы, набитые соломой. По-
жарные получали дополнительную зарпла-
ту за участие в тушении каждого происшед-
шего в заводе пожара. Таких пожаров в году 
было свыше 250.

Только начиная с 1922 года, с началом об-
щей перестройки работы пожарной охраны 
в стране, начались программные занятия с 
личным составом. С этого же периода было 
положено начало организации пожарно-
профилактической работы в цехах и отде-
лах завода. С начала 1922 года начальником 
пожарной охраны был назначен Савинов 
Н.В., имевший специальную пожарную под-
готовку.

В 1924 году на вооружение команды по-
ступил пожарных автонасос «Мерседес-Дай-
млер».

В 1926 году пожарная команда завода пе-
реместилась из плохо приспособленного по-
мещения во вновь выстроенное и по ныне 
существующее типовое здание пожарного 
депо.

В 1932 году пожарная команда завода 
была военизирована и передана в введение 
органов народного комиссариата внутрен-
них дел. В этот период команда имела в бо-
евом расчете 3 пожарных автомобиля и в 
резерве 2. Штатная численность — 150 еди-
ниц, в том числе 13 человек среднего нач.
состава. Кроме основной команды был орга-
низован пост на территории завода с одним 
пожарным автомобилем на выезде. С нача-
ла военизации до 1938 года начальником 
пожарной команды работал Самолетов, а с 
1939 года Князев И.П.

Личный состав ПЧ-9. 1979 год
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С 1940 года до начала Великой отечест-
венной войны пожарной командой руко-
водил Коба, который, по отзывам старослу-
жащих, характеризовался положительно. 
Большое внимание уделял пожарно-профи-
лактическим мероприятиям на охраняемых 
объектах.

К концу 1940 года бывший патронный 
завод был разукрупнен на два самостоя-
тельных завода: завод «Штамп» и завод им. 
С.М. Кирова.

В октябре 1941 года по распоряжению 
комитета обороны г. Тулы начальник по-
жарной команды Коба на двух пожарных 
автомобилях с боевыми расчетами был отко-
мандирован своим ходом в г. Орск.

В период осады г. Тулы начальником 
пожарной охраны заводов «Штамп» и им. 

С.М. Кирова был назначен Дмитрий Дмитри-
евич Головцов, который пробыл в должно-
сти начальника с 1942 по 1950 г.г. В осадный 
период (октябрь 1941–1942) на вооружении 
команды имелось только 2 пожарных авто-
мобиля, численность личного состава со-
ставляла 22 человека.

В период эвакуации заводов (сентябрь–
октябрь 1941 г.) личный состав команды 
работал почти бессменно на демонтаже и 
отгрузки оборудования, приходилось часто 
выезжать на ликвидацию многочисленных 
пожаров. Большинство личного состава 
за самоотверженные действия при ликви-
дации пожаров в период осады города и 
проявленные при этом мужество и отвагу 
были награждены правительственными 
наградами.

Сборная команда ПЧ-9 на стадионе пожарной охраны

Личный состав ПЧ-9 на фасаде части. 20.10.2013 г.
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В апреле–мае 1942 года команда была до-
укомплектована до штатной численности за 
счет мобилизованных военкоматами резер-
вистами. В боевой расчет было введено 3 по-
жарных автомобиля.

С 1950 до 1957 в должности начальника 
пожарной команды работал капитан Маша-
ров Н.А. С января 1957 года ОВПК—6 была пе-
реименована в ВПЧ-9 УПО УВД Тулоблиспол-
кома.

Начальниками ВПЧ-9 были: Бухенко, 
Козлов, Кострюков, Сычев, Пронин, Горобец, 
Забиров. С 30 ноября 2004 года по настоя-
щее время начальником ПЧ-9 является Зем-
сков А.А. 

Штатная численность 9 пожарной части 
в 2014 году составляет 31 человек, из них 
7 человек старшего и среднего нач.состава. 
На вооружении имеется 2 пожарных автомо-
биля АЦ(130)63Б. ПЧ-9 охраняет ОАО Машза-
вод «Штамп».

С января 2002 года Указом Президента РФ 
Государственная противопожарная служба 
передана в МЧС России.

В 2006 году ПЧ-9 вошла в федеральную 
противопожарную службу.

В 2010 году ПЧ-9 вошла в состав ФГКУ 
«19 ОФПС по Тульской области»

11 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
11 пожарная часть считается преемницей 

пожарной команды Тульского оружейного 
завода.

Первые сведения, рассказывающие о вза-
имоотношении Тульского оружейного заво-
да и пожарной команды г. Тулы, относятся к 
1821 г.

16 октября 1824 года принято считать 
днем рождения организованной пожарной 
команды оружейного завода.

Частые стихийные пожары, во время ко-
торых завод и город Тула несколько раз вы-
горали, заставили обратить внимание на 
борьбу с огнем. Одна из первых появившихся 
в России паровых пожарных была приобре-
тена в Оружейном заводе. Она хорошо обору-
дована и укомплектована квалифицирован-
ным обслуживающим персоналом. 

Оснащение пожарной команды в начале 
20 века было таково: 2 пожарных автомоби-
ля, из которых один с мощным автонасосом, 
выезжают по тревоге в 30 секунд, механиче-
ская лестница Ленинградского типа, штур-
мовые и прочие позволяют работать в любом 
здании завода и города. Паровая труба явля-
ется достаточным резервом к автонасосу. 
Дымовая маска системы Кенинга и системы 
Винклера для предохранения лица от ожо-
гов, респираторы. Электрические фонари, 
принадлежности для резания электропрово-
да, производственные костюмы, каски, спа-
сательные средства, ломовой инструмент и 
прочее снаряжение — помогают пожарным 
работать на пожаре с наибольшим успехом и 
наименьшим риском для жизни и здоровья. 
Кроме охраны завода пожарная команда вы-
езжает в случае больших пожаров на другие 
заводы, железную дорогу и в город. 

В 30 годы на вооружении поступили по-
жарные автомобили. В 1941 году часть воени-
зировали и перевели территорию «Тульского 
машиностроительного завода». На вооруже-
ние поступили ПМГ-6, штатная численность 
составляла около 50 человек. 

Весной 1974 года пожарная часть вновь 
была военизирована. Штатная численность 
составляла 86 человек. На вооружении по-
ступил пожарные автомобили на шасси ЗиЛ 
130, 131. 

В 1974 году пожарная часть расположе-
на в новом здании по адресу г. Тула, ули-
ца Мосина, дом 23. На вооружении стояло 

Фасад ПЧ-9. 2013 г.

Строевой смотр. 1974 г.
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6 пожарных автомобилей АЦ-40 (131) 137 и 
АЦ 40 (130) 63б.

В дальнейшем продолжалась работа по 
улучшению условий службы. В 1994 году в по-
дразделении построена сауна с бассейном, обо-
рудована спортивная комната. В части, в одной 
из первых установили компьютер и принтер. 

В конце августа 1990 года было постро-
ено отдельное здание поста ПЧ-19, распо-
ложенное в Зареченском районе по охране 
складского хозяйства. На вооружении стояли 
пожарные автомобили АЦ-40 (131) 137 и АЦ 
40 (130) 63б.

21 декабря 2008 года объектовая 19 по-
жарная часть под руководством капитана 
внутренней службы Филина Андрея Юрьеви-
ча прекратила своё существование в связи с 
созданием ведомственной и частной пожар-
ной охраны.

В связи с организационно-штатными ме-
роприятиями в 2008 году на базе 19 пожар-
ной части создана 11 пожарная часть феде-
ральной противопожарной службы Центра 
управления силами по Тульской области по 
охране Советского района города Тулы и вве-
дена в действие 01 апреля 2008 года. 

Штатная численность личного состава 
11 пожарной части составляет 37 человек. На 

вооружении состоят пожарные автомобили 
АЦ-40 (130) 63б и АЦ-5,8-40 (КАМАЗ-53211). 

14 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
Пожарная часть № 14 была организована 

в связи со слабым прикрытием территории 
Центрального района г. Тулы в 1981 году.

Изначально строящееся пожарное депо 
было предназначено для размещения в нем 
объектовой пожарной части по охране ОАО 
«Тулабумпром». Однако, до южной части 
города было большое расстояние от бли-
жайшей пожарной части. Это вызвало необ-
ходимость строительства еще одной пожар-
ной части, но для противопожарной защиты 
было принято решение о слиянии функций 
в пределах одной пожарной части — ППЧ-26 
12 отряд ППО УПО УВД Тулоблисполкома.

С 1994 года подразделение было перефор-
мировано в ведомственную пожарную часть 
ОАО «Тулабумпром».

Помимо основных задач, возложенных 
на пожарную охрану, были проведены боль-
шие строительно—монтажные работы по 
приведению помещений пожарной части в 
надлежащий вид, а также создание условий 
для нормального несения службы и быта. На 
вооружении имелось: два пожарных автомо-
биля АЦ(40)-131 и АЦ(40)-131. Численность 
личного состава составляла 35 человек.

С 1996 года ПЧ-26 переименовали в ПЧ-63, 
дали позывной Сабуров — 3 и определили 
район выезда 10 км. С 2006 года ОАО «Тула-
бумпром» банкрот, пожарная часть распу-
скается. Силами личного состава охранялось 
подразделение в роли сторожей. Мосин Н.А., 
Чекмазов Ю.А., Панов Ю.М., Данилина Л.В. — 
эти люди сохранили пожарную часть, не 
дали разграбить и поддерживали дежурство 
и днем и ночью безвозмездно.

В 2006 году ПЧ-63 переименовывают в ПЧ-14 
и подчиняется ГУ МЧС России по Тульской 
области, начальником пожарной части была 
назначена Данилина Л.В. Определяют район 
выезда — п. Скуратовский. 

В 2009 году ПЧ-14 переводят в государ-
ственное учреждение Тульской области 
«Управление противопожарной службы». 

С 2010 года ПЧ-14 стала относиться к Фе-
деральной противопожарной службе. По-
дразделение вошло в состав федерального 
государственного казенного учреждения 
«19 отряд ФПС по Тульской области». 

На вооружении имеется: два пожарных 
автомобиля АЦ (40) 130 и АЦ (40) Урал. Числен-
ность личного состава составляет 21 человек. Личный состав 11 пожарной части. 2014 год.
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19 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ной промышленности страны. Так же в 2011 
году на вооружение части поступает новый 
основной пожарный автомобиль АЦ-5.0-40 (КА-
МАЗ-43253), оснащенный современным пожар-
но-техническим вооружением, гидравличе-
ским аварийно-спасательным инструментом, 
а так же механизированным аварийно-спаса-
тельным инструментом. 

В том же году в ПЧ-19 была произведена 
реорганизация личного состава. Службу по ох-
ране района от пожаров и ЧС стали нести 4 де-
журных караула, укомплектованных аттесто-
ванными сотрудниками. 

В 2012 году начальником ПЧ-19 был назна-
чен старший лейтенант внутренней службы 
Бакаев Николай Викторович. В том же году 
штатная численность личного состава соста-
вила 42 чел. 

Старшего и среднего начальствующего со-
става — 11 . 

Рядового и младшего начальствующего со-
става — 29. 

Работников — 2. 
В составе ПЧ-19 имеют статус аттестован-

ных спасателей 29 человек.
За все время существования части руковод-

ство части и личный состав принимают актив-
ное участие в общественных, воспитательных 
и патриотических мероприятиях. Регулярно 

Пожарная техника, стоящая на вооружении 19 пожарной части

Пожарная часть № 19 г. Тулы расположен-
ная в Центральном районе была организо-
вана в 2009 году. В соответствии с приказом 
Главного управления МЧС России по Туль-
ской области «Об организационно-штатных 
изменениях» с 01 ноября 2009 года 19 пожар-
ная часть по защите ФГУП ГНПП «Сплав» вхо-
дит в состав Государственного учреждения 
«19 отряд федеральной противопожарной 
службы по Тульской области».

 Службу по охране района несли 4 де-
журных караула. Состав дежурного караула 
8 вольнонаемных работников. На вооруже-
нии имелось: два пожарных автомобиля 
АЦ-40 (130) 63Б и АЛ-30 (43114) в расчете и 
АЦ-40 (130) 63Б в резерве. Численность лич-
ного состава составляла 39 человек. 

В 2010 году ПЧ-19 получила свидетельство 
профессионального формирования на право 
ведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в чрезвычайных ситуациях. В 
этом же году в резерв техники вводятся два спе-
циальных пожарных автомобиля АР-2(43105) и 
ПНС-110(131)131А.

В 2011 году в состав ПЧ-19 входит отделение 
профилактики пожаров ФГУП ГНПП «Сплав», 
одного из крупнейших предприятий оборон-
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проводятся встречи с ветеранами, которым 
оказывается посильная помощь. Проводятся 
открытые уроки в образовательных учрежде-
ниях и Дни открытых дверей в подразделе-
нии, профилактическая работа с населением 
района по вопросам пожарной безопасности. 
Сотрудники части, и сборные команды части 
неоднократно занимали призовые места в 
спортивных соревнованиях и соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту. 

27 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
С целью обеспечения защищенности от 

пожаров в складских и производственных 
помещениях завода по изготовлению рези-
нотехнических изделий в 1984 году по адре-
су: город Тула, улица Смидович, 15, на базе 
12 отряда профессиональной пожарной ох-
раны, была организована 33 пожарная часть, 
стоящая на балансе завода РТИ. Помимо за-
вода резинотехнических изделий за пожар-
ной частью был закреплен подрайон выезда, 
границы которого захватывали часть объек-
тов Привокзального района по Калужскому 
шоссе до д. Верхняя и Нижняя Волоховская 
включительно, по улицам Сурикова, Мака-
ренко, Болдина, проспект Ленина. 

На вооружении части находились две 
единицы основной пожарной техники на ба-
зовом шасси ГАЗ-53 с центробежным пожар-
ным насосом ПН-30 (АЦ-30-53А). Пожарные 
машины, предоставленные пожарной части 
заводом, были укомплектованы всем необхо-
димым пожарно—техническим вооружени-
ем для выполнения поставленных задач по 
тушению пожаров. 

Численность части составляла 22 обучен-
ных и аттестованных на ведение действий 
по тушению пожаров и проведения аварий-

но-спасательных работ сотрудников УГПС 
УВД по Тульской области, из них 1 начальник 
части, 1 заместитель начальника части, 4 ди-
спетчера, 3 начальника караула, 9 пожарных, 
3 водителя, 1 старший водитель. Служба де-
журных караулов была организована по гра-
фику сутки через двое. Начальником части 
был майор внутренней службы Челноков 
Анатолий Николаевич.

В 1989 году на территории завода по из-
готовлению резинотехнических изделий 
в цехе № 1 по подготовке сырья произошло 
возгорание бункеров с хранящимся в них 
техническим углеродом (сажей, используе-
мой в процессе изготовления резины), с вы-
делением большого количества едкого дыма. 
Площадь цеха, в котором работали 10 чело-
век, составляла 600 квадратных метров. По 
повышенному номеру ранга пожара, к месту 
было вызвано 8 отделений помощи. Звенья-
ми ГДЗС были спасены 2 работника цеха. По-
жар был потушен в максимально короткое 
время, благодаря слаженной работе сотруд-
ников пожарной охраны.

В 1993 году начальником части назначен 
капитан внутренней службы Панин Виктор 
Иванович. В том же году для вооружении ча-
сти был получен и поставлен в расчет новый 
ЗИЛ-130 (АЦ-40) с центробежным пожарным 
насосом, с возможностью подачи огнетуша-
щих веществ на тушение 40 литров в секунду. 

В 1998 году начальником части назначен 
майор внутренней службы Ежов Александр 
Иванович.

В 2004 году на базе 33 пожарной части был 
создан отдельный пост 5 пожарной части в 
составе 4 человек. Начальником отдельного 
поста 5 пожарной части назначен капитан 
внутренней службы Басов Александр Влади-
мирович.

Личный состав 19 пожарной части
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В 2005 году отдельный пост ПЧ-5 прекра-
тил свое существование из-за недостатка фи-
нансирования.

В 2009 году на базе бывшей объектовой 
пожарной части была организована 27 по-
жарная часть ФГКУ «19 отряд ФПС по Туль-
ской области». 

С 2013 года частью руководит майор вну-
тренней службы Добрынин Андрей Алек-
сеевич. Численность части составляет 32 
человека (2 сотрудника и 30 работников) 
обученных и аттестованных на ведение 
действий по тушению пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ. На 
вооружении части имеются две единицы 
основной пожарной техники АЦ-40 (ЗИЛ-
131) и АЦ-40 (ЗИЛ-130), укомплектованные 
гидравлическим аварийно-спасательным 
инструментом, бензопилой Husqvarna 365, 
бензорезаком Husqvarna K760, а также всем 
необходимым пожарно-техническим воо-
ружением для проведения аварийно-спаса-
тельных работ.

106 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
С окончанием строительных работ, в 

апреле 2012 года введена в расчет 106 пожар-
ная часть федерального государственного ка-

зенного учреждения «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по Тульской обла-
сти» (г. Тула, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, 
12) (далее ПЧ-106). Первым начальником 
106 пожарной части был назначен с 1 ноября 
2011 года — майор внутренней службы Доб-
рынин Андрей Алексеевич.

В целях совершенствования организации 
тушения пожаров и проведения аварийно—
спасательных работ на территории Тульской 
области 106 пожарная часть обеспечена: 

стационарной телефонной связью;
стационарной радиостанцией и тремя но-

симыми радиостанциями;
позывные: ПСЧ «Хомяково-6», начальник 

части – «1060», начальник караула — «1062», 
АЦ-40 (расчет) — «1061», АЦ-40 (резерв) — 
«1063»;

комплект ГАСИ «Ермак».
Для обучения и стажировки личного со-

става 106 пожарной части были откоман-
дированы сотрудники пожарных частей 
федерального государственного казенного 
учреждения «19 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Тульской обла-
сти». По окончании обучения и стажиров-
ки личного состава была организована 
передача документов предварительного 

106 пожарная часть. 2014 год

Дежурный караул 106 пожарной части
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планирования района выезда части из по-
дразделений гарнизона пожарной охраны 
города Тулы.

С 20 апреля 2012 года организовано кру-
глосуточное дежурство личного состава 
и техники в 106 пожарной части. В штате 
состоит: 28 человек: начальник части (май-
ор внутренней службы) — 1, заместитель 
начальника части (лейтенант внутренней 
службы) — 1, начальник караула (работ-
ники) — 4, командира отделения (работни-
ки) — 4, водитель автомобиля (пожарного) 
(работник) — 5, пожарный (работники) — 
12, группа обслуживания — инженер (ра-
ботник) — 1 . 

В боевом расчете автоцистерна АЦ-6,0-40 
(5557) и в резерве АЦ-3,2-40 (433114).

В подразделении есть, что необходимо 
для качественного несения службы. Служеб-
ные и бытовые помещения оборудованы не-
обходимым оборудованием и инвентарем. 
Укомплектованность личным составом и 
техническая оснащенность 106 пожарной 
части в целом позволяет выполнять задачи, 
возложенные руководством. 

С 2013 года 106 пожарную часть возглав-
ляет старший лейтенант внутренней служ-
бы Мареев Николай Владимирович.

Личный состав Тульского опорного пункта по тушению крупных пожаров. 1978 г.

20 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ  
ПО ТУШЕНИЮ КРУПНЫХ ПОЖАРОВ

Часть была создана в составе 5-го отряда 
ВПОТС в 1978 году. На базе ВПЧТС-20 создан 
Тульский опорный пункт тушения крупных 
пожаров. На вооружении части находились 
две автоцистерны АЦ-40 (131); АЦ-40 (130); 
АЛ-30; АВ-6; ПНС-100; РХ-2; АСО-5.

На 1989 год в отряде на вооружении 
ВПЧТС-20 состоит техника: АЦ-40 (130); АД-24; 
АР-2; АЛ-30; АП-3; АТ-3; АСО-5; ПНС-110; ПНС-100; 
АВПТ-6; 8Т311М; АП-5.

В июне 1992 года на базе ВПЧТС-20 со-
здана специализированная военизирован-
ная пожарная часть № 20 по проведению 
первоочередных аварийно-спасательных 
работ при тушении пожаров, крупных ава-
риях, катастрофах и стихийных бедствиях. 
В штате части введены должности: химик-
дозимитрист, мастер-спасатель, старший 
мастер ГДЗС.

На вооружении СПЧ-20 в 1995 году на-
ходится 20 единиц техники, в том числе: 
кран на автомобильном шасси «Ивановец», 
пожарный автомобиль газодымозащитной 
службы, унифицированная компрессорная 
станция УКС-400В, электростанция пере-
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движная с набором аварийно-спасательно-
го инструмента ЭД-16АН.

В1996 году техническое оснащение части 
улучшилось. В боевой расчет введен автомо-
биль быстрого реагирования на базе ЗИЛ-5301, 
автомобиль АСО-5 переоборудован в автомо-
биль газодымоудаления, получен аварийно-
спасательный инструмент «Простор».

С 1 января 2002 года в связи с переходом по-
жарной охраны в состав МЧС России, СПЧ-20 
называется 20-ая специализированная часть 
по тушению крупных и сложных пожаров 
ГПС МЧС России Тульской области.

Списочная численность — 68 человек.
Техническое оснащение — 24 единицы 

основной специальной и вспомогательной 
техники.

В 2005 году СЧ-20 получены 2 новых авто-
мобиля:

пожарная автоцистерна АЦ-5.0-40 (Урал);
пожарная автолестница АЛ-30 (КАМАЗ).
Оснащение части составляет: 2 автоци-

стерны, 4 автолестницы, 2 автомобиля по-
рошкового тушения, 3 автомобиля пенного 
тушения, 2 пожарных насосных станции, 
2 рукавных автомобиля, 2 автомобиля дымо-
удаления, 1 автомобиль газодымозащитной 
слжбы, 1 автомобиль связи и освещения, 
1 передвижная электростанция, 2 унифици-
рованные компрессорные станции, 1 подъ-
емный кран, 1 оперативно-служебный авто-
мобиль.

С 1 апреля 2006 года 20-ая специализиро-
ванная пожарная часть по тушению круп-
ных пожаров ГПС МЧС РФ по Тульской об-
ласти передана в ЦУС и называется: «20-я 
специализированная часть по тушению 
крупных пожаров федеральной противопо-
жарной службы Центра управления силами 
по Тульской области.»

В штат части добавляются должности 
диспетчера (подменного) и 2 должности 
старшего инструктора по вождению пожар-

ВПЧТС—20 дислоцировалась по адресу г. Тула, ул. Рязанская, 44. Построение личного состава. 1989 г.

Вид части до реконструкции.
г. Тула, Новомедвенский проезд, 14
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ной машины — водителя. Выводят из шта-
та части должность старшего мастера ГДЗС. 
Списочная численность составляет 70 чело-
век.

Изменяется штатное расписание пожар-
ной техники. Техническое оснащение остается 
прежним. В 2006 году в СЧ-20 для дальнейшей 
эксплуатации передан специальный пожар-
ный автомобиль АЦ-40 КАМАЗ-532110 и легко-
вой автомобиль ГАЗ-31029. 

В 2007 году в пожарном депо был прове-
ден капитальный ремонт. Во всех служеб-
но-бытовых помещениях установлена новая 
мебель, оборудован компьютерный класс, 
спортивная комната укомплектована совре-
менными тренажерами. На реконструкцию 
части было выделено 21 млн. 200 тыс. рублей. 
В перспективе развития ремонт 100-метро-
вой полосы, бокс резервной техники, склад 
пенообразователя.

20 специализированная часть по туше-
нию крупных пожаров с 1978 года дислоци-
ровалась по адресу г. Тула, ул. Рязанская, 44. 

23 июля 2008 года сменила место дисло-
кации и осуществила переезд в реконструи-
рованное пожарное депо по адресу: г. Тула, 
Новомедвенский проезд, 14.

 23 июля 2008 года Тулу посетил министр 
МЧС России генерал армии Шойгу С.К. Од-
ним из пунктов посещения было открытие 
отреконструированного депо СЧ-20 ФПС ЦУС 
по адресу: г. Тула, Новомедвенский проезд, 
д. 14. 

В торжественной обстановке произошло 
открытие пожарного депо. Министр лично 
вручил медали «За отвагу на пожаре» сотруд-
никам СЧ-20. 

С 2009 года штатная численность 20 спе-
циализированной части по тушению круп-
ных пожаров ФПС ЦУС по Тульской обла-
сти значительно увеличилась и составляет 
100 единиц.

Была создана группа по кадровой и вос-
питательной работе: введена единица пси-
холога, ст. инспектора группы кадров. Водо-
лазная служба: введена единица начальника 
водолазной службы, две единицы водолаза, 
единица старшего инструктора — водолаза. 
Добавились штатные единицы старших ин-
структоров-пожарных, мастеров-пожарных, 
мастеров-спасателей.

С 1 ноября 2009 года 20 специализиро-
ванная часть по тушению крупных пожаров 
вошла в состав ГУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по Тульской обла-
сти». В 2011 году введены должности началь-
ника медицинской службы и врача.

Начальник СЧ-20 докладывает министру
 о ходе реконструкции СЧ-20

Министр инспектирует СЧ-20

Министр С.К. Шойгу вручает документы от нового 
автомобиля начальнику СЧ-20

 подполковнику внутренней службы Романченко А.Ф. 
23.07.2008 г
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Расширение штатов позволило увели-
чить состав дежурной смены спецчасти с 
12 до 20 сотрудников.

На вооружении подразделения находится 
20 единиц основной, специальной и вспомо-
гательной пожарной автотехники.

Техника в боевом расчете: автоцистерна; 
автомобиль газодымозащитной службы; ав-
токоленчатый подъемник 32 м.; автолестни-
ца 50 м.; унифицированная компрессорная 
станция УКС-400; пожарная насосная стан-
ция; пожарный рукавный автомобиль.

Техника в резерве: подвижной пункт 
управления силами и средствами; автоци-
стерна; автомобиль порошкового тушения; 
аварийно спасательная машина; пожарный 
автомобиль пенного тушения; автомобиль 
радиационной и химической разведки; уни-
фицированная компрессорная станция УКС-
400; электростанция дизельная ЭД-16; разве-
дывательно-спасательная машина РСМ.

Транспорт: автомобиль оперативно-слу-
жебный; вахтовый автомобиль; грузовой ав-
томобиль; автокран телескопический грузо-
подъемностью 14 т.

Часть имеет Свидетельство на право ве-
дения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в чрезвычайных ситуациях. 
Важнейшими задачами СПЧ являются ликви-
дация крупных пожаров на объектах газовой, 

химической промышленности, производства 
и хранения взрывчатых и сильнодейству-
ющих веществ, метрополитена, железнодо-
рожных станциях, вокзалах, аэропортах, про-
ведение аварийно-спасательных работ при 
стихийных бедствиях, дорожно-транспорт-
ных происшествиях, авариях и катастрофах.

Для выполнения основных задач, связан-
ных с тушением пожаров, на вооружении СЧ-20 
имеется: две автоцистерны АЦ-40, пожарная 
насосная станция ПНС-110, автомобиль ру-
кавный АР-2, автомобиль порошкового туше-
ния АП-5, два автомобиля пенного тушения 
8Т311М, две автолестницы АЛ-50, два колен-
чатых подъемника АКП-30 и АКП-32, авто-
мобиль газодымозащитной службы АГ-16, 
бронещит с лафетным стволом ЛС-С40У, стра-
ховочные системы альпинистов, пожарные 
веревки длинной 30 м., 50 м., 100 м. 

Для проведения всех видов работ часть 
оснащена аварийно-спасательным инстру-
ментом и оборудованием, находящимся в 
боевом расчете и вывозимым на основных и 
специальных автомобилях: гидравлическим 
инструментом «Лукас»; ручным гидравли-
ческим аварийно-спасательным инстру-
ментом «РГАИ»; электросварочным обору-
дованием; пневмодомкратами; дисковыми 
резаками «Хускварна-272К», «Штиль»; уни-
версальным термическим резаком «УРТ-2»; 

С.К.Шойгу осмотрел новое депо спецчасти
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пневматическим прыжково-спасательным 
устройством «ППСУ-20»; спасательными сек-
ционными рукавами «РСС-30(50)»; натяжным 
полотном.

Для успешного выполнения задач, свя-
занных с разведкой зоны чрезвычайной 
ситуации на вооружении имеется: автомо-
биль спасательный многофункциональный 
АСМ-2811В, дегазация и дезактивация тех-
ники личного состава, автомобиль МСОЛИ, 
приборы радиационной разведки и дози-
метрического контроля ДП-5В, ДБГ-06Т, до-
зиметр-радиометр «Полимастер» с КПК, 
ИД-1, средства защиты — радиационно-за-
щитные комплекты РЗК — 16 шт., комплект 
«Модуль-2» — 2 шт.; приборы химической 
разведки — газоанализатор «Колион», экс-
пресс-лаборатория «Пчелка», средства защи-
ты — костюмы «Трелчем-Лайт» 4 шт., ком-
плект «Модуль-1» 2 шт., СИЗОД АП «Омега».

Для выполнения задач, связанных с оказа-
нием медицинской помощи пострадавшим, 
на вооружении имеется: автомобиль скорой 
медицинской помощи, медицинское обору-
дование для оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, два сотрудника — 
начальник медицинской службы и врач.

19 апреля 2013 года Тульскую область 
посетил с рабочим визитом Министр Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 

Вид СЧ-20 после реконструкции

Презентация Министру водолазной группы.
В.А. Пучков в центре

В.А. Пучков инспектирует подготовку
личного состава СЧ-20
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Спасание пострадавшего из верхних этажей,
самоспасание

Комната отдыхаПожарные при помощи лафетного ствола
с бронещитом ликвидируют условный пожар

Автолестница

Актовый залКоленчатый подъемник и автоцистерна
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обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков.

В 20-ой специализированной части по 
тушению крупных пожаров была продемон-
стрирована работа пожарной и аварийно—
спасательной техники и навыки работы лич-
ного состава по ее применению в различных 
сложившихся чрезвычайных ситуациях.

Глава МЧС России обратился к сотрудни-
кам СЧ—20 с речью, в которой подчеркнул 
важность и почетность их работы по охране 
безопасности населения Тульской области и 
ликвидации особо крупных происшествий.

Министр наградил особо отличившихся 
сотрудников МЧС России ведомственными 
наградами «За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации», «За от-
вагу на пожаре», «За пропаганду спасатель-
ного дела». «За усердие». 

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ

Учебный пункт с момента создания в 
1957 году, располагался на улице Менделеев-
ской, напротив школы № 11. Состоял из одного 
класса, правда, оборудованного наглядными 
пособиями, плакатами и стендами, совре-
менными для того времени. В учебном пун-
кте обучали сотрудников пожарной охраны 
по категории диспетчер (радиотелефонист), 
водитель пожарного автомобиля и профи-
лактик пожарной безопасности. Пожарные 
проходили обучение в своих подразделениях. 
Занятия проводили наиболее подготовлен-
ные сотрудники УПО, подразделений пожар-
ной охраны. Штат учебного пункта состоял 
из одного человека — начальника учебного 
пункта. Основной обязанностью начальника 
учебного пункта в то время было ведение орга-
низационно-методической работы: составле-
ние планов и расписаний занятий, проверке 
качества организации и проведения занятий 
на местах, в подразделениях пожарной охра-
ны г. Тулы и области. Одним из первых на-
чальников учебного пункта был, назначеный 
в 1963 году, Хрисанов Николай Филиппович, 
человек с незаурядной биографией.

Хрисанов Николай Филиппович родил-
ся 12 февраля 1924 года в деревне Макарово 
Войханского сельского совета Городокского 
района Витебской области (Беларусь). Роди-
тели Филипп Андреевич и мать Анна Михай-
ловна работали в колхозе. В 1940 году окон-
чил 7 классов сельской школы. 

Когда началась война старший брат Пётр 
(1922 года рождения) ушёл на фронт, а отец — 

в партизаны. В 1942 году погиб на фронте 
брат, мать по доносу, как жену партизана, 
расстреляли гитлеровцы. Николай ушёл в 
лес к партизанам. С 5 сентября 1942 года по 
1 июля 1944 года был бойцом партизанско-
го отряда имени Котовского партизанской 
бригады «За советскую Беларусь». Принимал 
участие в разведывательно-диверсионных 
операциях по уничтожению живой силы и 
техники противника, был конным разведчи-
ком. После соединения с силами Красной ар-
мии Николай был направлен в МВД Городок-
ского района, затем назначен начальником 
караула в пожарную часть г. Городок. 

В 1945 году был направлен на учёбу в Харь-
ковское пожарно-техническое училище. По 
окончании обучения в 1948 году был распре-
делён в г. Ленинград, но был отозван в Мо-
скву, а оттуда направлен на остров Сахалин в 
г. Оха, где до 1951 года работал инспектором 
по профилактике. В 1951 году Хрисанов Н.Ф. 
был направлен в Киев, а оттуда в Одессу на 
должность начальника караула пожарной ча-
сти нефтеперегонного завода. В 1952 году был 
назначен начальником ПЧ-6 г. Одессы.

Хирсанов Н.Ф. с личным составом на строевом смотре.
Тульский кремль. 1957 г.

Хирсанов Н.Ф. на фасаде 1 пожарной части. Тула. 1958 г.
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В 1953 году Николай Филиппович окон-
чил Высшие пожарно-технические курсы 
при Академии МВД. 

В 1954 году он был переведен в Тулу на-
чальником ПЧ-1. 

В 1959 году был назначен начальником 
СВПЧ-2 (ныне ПЧ-2). В 1962 году заместитель 
начальника отряда г. Тулы. В 1963 году закон-
чил заочно строительный техникум. После 
расформирования отряда, был назначен на-
чальником учебного пункта пожарной охра-

ны, а затем начальником ПЧ-2 в Заречье, где 
проработал до 1972 года. (Из воспоминаний 
Хрисанова Н.Ф. Апрель 2014).

С 1986 года учебный пункт размещается 
на третьем этаже вновь построенной пожар-
ной части № 2 по охране Зареченского рай-
она города Тулы (ул. Литейная, 24). Штатная 
численность составляла — 3 единицы. 

Руководили учебным пунктом грамотные 
специалисты пожарного дела: Королев Ана-
толий Александрович, Митяев Иван Ивано-
вич, Прохоров Виктор Алексеевич, Мирчук 
Геннадий Иванович.

За период работы учебный пункт прошел 
значительный путь развития учебно-мате-
риальной базы. В настоящее время учебным 
пунктом руководит подполковник внутрен-
ней службы Завьялов Александр Василье-
вич, его заместитель подполковник внутрен-
ней службы Коликов Юрий Владимирович.

Учебный пункт реализует образователь-
ные программы (лицензия от 29.05.2013 г. 
№ 0133/01599) профессиональной подготовки:

пожарных  в объеме 484 часа;
радиотелефонистов (диспетчеров) 90 час.;
газодымозащитников 80 час.

Майор Хрисанов Н.Ф. 1969 г.

Учебно-тренировочный интерактивный комплекс средств тушения пожара
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Компьютерный класс на 34 учебных места

Учебная аудитория
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В рамках федеральной целевой програм-
мы «Преодоление последствий радиацион-
ных аварий на период до 2015 года» учебный 
пункт федерального государственного казен-
ного учреждения «19 отряд ФПС по Тульской 
области» в конце 2013 года получил учеб-
но—тренажерный комплекс для подготовки 
специалистов к действиям по минимизации 
последствий радиоактивного загрязнения 
и обучения основам безопасности жизнеде-
ятельности и проведения спасательных ра-
бот, в том числе с использованием методов 
дистанционного обучения. 

Оснащение комплекса современными 
техническими средствами обучения, трена-
жерами, специализированным программ-
ным обеспечением, наглядными пособиями 
позволяет широко использовать его для под-
готовки всех категорий обучаемых на учеб-
ном пункте.

В состав учебно-тренажерного комплекса 
входит компьютерный класс на 34 рабочих 

места обучаемых со специальным программ-
ным обеспечением, средствами отображения 
информации, необходимыми наглядными 
пособиями и плакатами, автоматизирован-
ным рабочим местом преподавателя и учеб-
ными точками с тренажерами отработки 
практических действий.

Оборудование учебных точек позволяет 
проводить теоретические и практические 
занятия по темам: средства индивидуаль-
ной защиты и оказания первой помощи; 
ликвидация аварий и тушение пожаров на 
зараженной территории; порядок проведе-
ния дезактивации людей, техники, средств 
индивидуальной защиты и различных пред-
метов; практическая отработка действий 
при тушении пожара, в том числе тушение 
пожаров на различных объектах, локализа-
ция и тушение лесных пожаров, работа с по-
жарными насосами и мотопомпами, работа с 
аварийно-спасательным инструментом.

Для получения практических навыков по 
названным темам занятий учебный пункт 
теперь располагает манекеном «Максим» 
для проведения реанимационных меропри-

Интерактивный тренажерный комплекс по отработке 
практических навыков спасателей МЧС

«Вертикаль—02М»

Тренажер отработки элементов управления
пожарной машиной в особых условиях

«КАМАЗ—МАСТЕР МЧС 03\АР»

Психологический комплекс «Диснет»
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ятий, учебно-тренировочным интерактив-
ным комплексом средств тушения пожара, 
тренажерным комплексом «Брандспойт», 
интерактивным тренажерным комплексом 
по отработке практических навыков спаса-
телей МЧС «Вертикаль-02М». У слушателей 
учебных сборов есть возможность прове-
рить свои умения в управлении пожарным 
автомобилем в особых условиях на трена-
жере «КАМАЗ-МАСТЕР МЧС». Кроме того, 
имеющийся комплекс для психологического 
тренинга «Диснет» позволяет проводить пси-
хологическую разгрузку и мобилизацию, а 
также тестирование текущего психологиче-
ского состояния.

ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Начало организации в Тульской области 
пожарно-технической выставки было поло-
жено в 1970 году. 11 марта 1970 года началь-
ником УВД Тулоблисполкома был подписан 
приказ об организации пожарно-техниче-
ской выставки на базе военизированной по-
жарной части № 3 Пролетарского района г. 
Тулы, в целях массово-разъяснительной ра-
боты среди населения о мерах предупрежде-
ния и борьбы с пожарами, а так же ознаком-
ления со средствами пожаротушения.

18 марта 1970 года исполком тульского го-
родского Совета депутатов трудящихся при-
нял предложение УПО УВД об организации 
пожарно-технической выставки и вынес со-
ответствующие решение. 

Для выделения помещения под выстав-
ку руководство УПО приняло решение о 
строительстве двухэтажной пристройки к 
существующему зданию третьей части и 
проведении реконструкции старого здания. 
Приказом начальника УВД был создан тех-
нический совет для оформления выставки. 
Председателем совета был назначен началь-
ник УПО полковник Овсяник В.И., который 
осуществлял общее руководство, он же утвер-
ждал чертежи, эскизы, обеспечивал финан-
сирование работ. Помещение под выставку 
выделили на втором этаже общей площадью 
732 кв. метра.

 По рекомендации ГУ ПО МВД СССР пожар-
но-технические выставки оборудовались по 
всей стране. Макеты, картины, стенды изго-
тавливались согласно распоряжениям Глав-
ного управления пожарной охраны МВД. В 
областные центры производились центра- Документы о создании пожарно-технической выставки
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лизованные поставки фотографий, фильмов, 
плакатов на пожарную тематику. Министер-
ством внутренних дел было разработано и 
утверждено «Положение о пожарно-техниче-
ских выставках», которое определяло содер-
жание и формы работы. Вся работа выставки 
должна была в полной мере соответствовать 
требованиям «Инструкции Государственного 
комитета Совета Министров СССР по печа-
ти» — о порядке подготовки и открытия му-
зеев и выставок.

По рекомендации ГУ ПО МВД СССР пожар-
но-технические выставки оборудовались по 
всей стране. Макеты, картины, стенды изго-
тавливались согласно распоряжениям Глав-
ного управления пожарной охраны МВД. 
В областные центры производились центра-
лизованные поставки фотографий, фильмов, 
плакатов на пожарную тематику. Министер-
ством внутренних дел было разработано и 
утверждено «Положение о пожарно-техниче-
ских выставках», которое определяло содер-
жание и формы работы. Вся работа выставки 
должна была в полной мере соответствовать 
требованиям «Инструкции Государственного 
комитета Совета Министров СССР по печа-
ти» — о порядке подготовки и открытия му-
зеев и выставок.

Документы о создании пожарно-технической выставки
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Для оформления залов выставки все ма-
кеты, витражи и картины были выполнены 
художниками Тульского художественного 
фонда. И сегодня выставку украшают велико-
лепные витражи «История пожарной охраны» 
Маликова Ллойда Дмитриевича, его чеканка 
«Журавль» и акварель «Лев Николаевич Тол-
стой на пожаре». Своеобразным символом вы-
ставки является скульптура «Боец огненного 
фронта» работы Н. Прокофьевой. В различных 
разделах выставки помещены картины туль-
ских художников М. Батова, Д. Семенова. Ма-
стерская для макетчиков была оборудована в 
одном из помещений выставки. Если не успе-
вали установить макет к обозначенному сро-
ку, то работали и вечером, и ночью.

После окончания оформительских работ 
в помещении пожарной части № 3 28 июня 
1973 года выставка была торжественно от-
крыта и приняла первых своих посетителей.

 Первым начальником пожарно-техниче-
ской выставки УПО УВД ТО с ноября 1972 года 
была назначена Политаенко Евгения Трофи-
мовна, (1916 года рождения), до этого рабо-
тавшая шесть лет в должности начальника 
учебного пункта Тулоблсовета ВДПО. В этой 
должности Политаенко Е.Т. проработала до 
декабря 1975 года. 

С января 1976 года по март 1981 года на-
чальником ПТВ была Капралова Нина Дмит-
риевна. Первые годы работы выставки были 
годами становления нового подразделения, 
имеющего свою специфику работы, совер-
шенно отличную от всех подразделений. 
Постепенно увеличивался штат выставки: 
стали работать экскурсовод и методист. Для 
показа фильмов посетителям оборудовали 
кинозал и киноаппаратную, появился среди 
работников киномеханик.

С 1981 года по июль 1996 года начальни-
ком выставки становится Волченкова Марга-
рита Петровна, после пятнадцати лет работы 
ушедшая на заслуженный отдых. Число по-
сетителей увеличивается с каждым годом, 
значимую часть слушателей составляют ра-
бочие и инженерно-технические работники 
заводов и предприятий.

В 1996 году пожарно-техническая выставка 
переименовывается в пожарно-технический 
центр (ПТЦ). Должность начальника становит-
ся аттестованной, на нее назначается лейте-
нант внутренней службы Горобец Ирина Васи-
льевна, руководящая центром до сего времени, 
в звании майора внутренней службы.

Нужно отметить, что на выставке, а затем 
в центре всегда работали люди творческие и 
преданные своему делу.

Пожарно-техническая выставка
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Витражи «История пожарной охраны». Автор Маликов Л.Д.
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Пуликова Валентина Алексеевна, прора-
ботавшая в должности методиста-экскурсо-
вода без малого тридцать лет — специалист 
своего дела, отличный организатор выезд-
ных мероприятий, надежная помощница во 
всех начинаниях. 

Экскурсовод Митяева Надежда Владими-
ровна проработала в должности двенадцать 
лет — педагог не только по образованию, но 
и по призванию. Она умело и чувствовала, и 
«держала» аудиторию любого возраста, деба-
тировала с взрослыми посетителями и отве-
чала на наивные вопросы детворы. 

Большой вклад в эстетическом и худо-
жественном оформлении центра после ка-
питального ремонта внесла Салихова Е.К., 
проработавшая в должности методиста-
экскурсовода пять лет. Ее заслугой стали и 
нововведения в методики проведения экс-

курсий, которые учат посетителей думать, 
анализировать, делать выводы. Сегодня эста-
фету опытных экскурсоводов приняли моло-
дые работники, добросовестно изучающие 
все тонкости профессии и пожарного дела.

 В 1992 году появляется и сохраняется до 
сих пор новая форма работы — передвижная 
пожарно-техническая выставка. Руководст-
вом УГПС выделялся автобус, который возил 
по населенным пунктам области работников 
выставки с различными экспонатами на по-
жарную тематику. Беседы проводили в учеб-
ных заведениях, интернатах, домах отдыха. 
Во время школьных летних каникул главны-
ми слушателями становились школьники 
оздоровительных лагерей. Для показа выво-
зили стенды с фотографиями, каски разных 
времен, макет жилого дома, в котором заго-
рались лампочки в местах нарушений пра-

«На пожаре». Картина тульского художника М. Батова. 1971 г.
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вил пожарной безопасности, разные виды 
огнетушителей, вещи с пожаров, которые 
стали причинами загораний. 

Летом поездки по многочисленным пио-
нерским лагерям не ограничивались одним 
днем, особенно, если это были отдаленные 
районы области — уезжали на три – четыре 
дня. По тем временам приезд выставки ста-
новился для школьников событием. В День 
пожарной охраны (тогда еще 17 апреля) 
когда на площади или в ЦПКиО проводи-
лось построение личного состава, показ 
пожарной техники и соревнований по по-
жарно-прикладному спорту, на празднике 
обязательно отводилось время работникам 
выставки для проведения викторин и рабо-
ты со зрителями.

Все желающие могли сфотографировать-
ся в каске и со стволом 19-го века, ответить на 
вопрос на пожарную тему и получить приз 
за правильный ответ. И в наши дни 30 апре-
ля на праздновании Дня пожарной охраны 
ежегодно присутствует экспозиция центра.

В 1998 году пожарно-технический центр 
отметил свое 25-летие. К этой дате готови-
лись добросовестно: высадили у входа ели, 
приобретенные с помощью учебного цен-
тра; зам. начальника ПЧ-5 майор вн. служ-
бы Ануфриев Е.В. помог с рассадой цветов 
для газонов, под руководством начальника 
пожарно-технического центра полковника 
внутренней службы Горобца Н.Н. была уста-
новлена калитка для посетителей, сооружен 
постамент, на который установили пожар-
ную автолестницу на шасси ГАЗ АЛ-18.

В торжественной обстановке, в присутст-
вии всех начальников подразделений гарни-
зона начальник УГПС полковник внутренней 
службы Назаров Сергей Михайлович открыл 
памятник и поздравил сотрудников выстав-
ки с юбилеем

 С 1999 по 2001 год коллектив выставки 
начинает работу в Государственном архиве 
Тульской области, поставив перед собой цель: 
собрать документальные материалы об исто-
рии развития пожарной охраны в Тульской 

Отреставрированная пожарная труба. XIX в.
Скульптура «Боец огненного фронта».

Автор Прокофьев Н.

Колокол отлит в г. Ярославле на заводе братьев
Оловяшниковых.  Вторая половина XVIII в.
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В День пожарной охраны в ЦПКиО методист Пуликова В.А., методист Митяева Н.В.,
начальник Центра Горобец И.В, художник Флакей Т.Н. 2001 г.

Генерал-майор Нуртдинов Р.В. открыл Центр противопожарной пропаганды после капитального ремонта
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Салихова Е.К. проводит экскурсию для тульских школьников

Тульские школьники на экскурсии в современном зале экспозиции
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губернии. Трудность и кропотливость работы 
заключалась в том, что в фондах архива нет 
раздела, где собраны все бумаги о пожарной 
охране. Приходилось тщательно просматри-
вать описи всех документов и заказывать к 
просмотру те, где хотя бы раз мелькало слово 
с корнем «пожар». Иногда это были подлин-
ники важных документов, а нередко — ко-
роткое сообщение в газете о рядовом пожаре. 
Приходилось снимать копии или переписы-
вать много документов. Основная часть полу-

ченных в архиве записей была впоследствии 
проанализирована и изложена в современ-
ном варианте Митяевой Н.В.

В 2002 году пожарная охрана стала со-
ставной частью МЧС. Пожарно-технический 
центр получил новое название — Центр про-
тивопожарной пропаганды и общественных 
связей. 

В конце 2008 года в центре был начат и че-
рез два года закончен капитальный ремонт. 
Вместе с ремонтно-отделочными работами в 

Декоративное панно. Автор В.В. Варин ПЧ-30

Макет пожарного депо и фигуры пожарных
Чеканная работа «Журавль».

Автор Маликов Л.Д.

Показатели посещаемости Центра со дня открытия (26.06.1973)

Год Посетители 
выставки

Передвижная 
ПТВ

Итого 
чел.

На 01.01. 1990 231923 231923

На 01.01.1995 266002 1818 284183

НА  01.01.2000 306352 46551 352903

На  01.01. 2005 351310 68144 419454

На 01.01. 2010 369374 90845 460219

На 01.01. 2014 393718 102675 496393
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центре произвели частичную реконструкцию 
выставочных залов: планшеты заменили на 
современные баннеры, экспонаты разместили 
в витринах, завезли новую мебель. В кинозале 
установили большой экран и аппаратуру для 
показа фильмов посетителям. После проведе-
ния всех работ проведение экскурсий стало 
намного содержательнее и интереснее, при 
этом представляя собой образовательный, об-
учающий, воспитательный процесс по теме 
пожарной безопасности. Со стороны многочи-
сленных посетителей поступают только одо-
брительные отзывы в виде благодарственных 
писем и записей в книгу отзывов.

Сегодня экспозиция центра размещается 
в четырех смотровых залах, представлена 
многочисленным макетами, действующими 
установками и образцами пожарно-техниче-
ского вооружения, которые знакомят с мето-
дами предупреждения и тушения пожаров 
различных категорий, а так же теплоотра-
жательными костюмами, кислородно-изо-
лирующими противогазами для работы в 
задымленных помещениях и в зоне высоких 
температур.

Исторический раздел знакомит посетите-
лей с развитием пожарной охраны в России 
и Тульской губернии. С печальной стати-
стикой пожаров в Тульской губернии цар-
ской России знакомят цифры и факты, пред-
ставленные в разделе «Пожарная охрана до 
1917 года». Штрих из прошлого — первый 
советский пожарный автомобиль АМО-Ф-15 
с деревянной лестницей и колокольчиком. 
Рядом — автоцистерна АЦ-40 на шасси УРАЛ-
375, предназначенная для тушения пожаров 
водой или воздушно-механической пеной.

В зале автоматики представлены макеты 
зданий с противопожарными устройствами, 
автоматическими сигнальными приспосо-
блениями и системами автоматического по-
жаротушения.

Большой акцент работниками центра де-
лается на ознакомление посетителей с усло-
виями, обстоятельствами и причинами, вле-
кущими за собой возникновение загораний. 
Одновременно обращается внимание на пра-
вильность действий при возникновении по-
жара, умение сообщить в пожарную охрану, 
эвакуировать людей, использовать первич-
ные средства тушения огня. 

Очень действенным и серьезным спо-
собом является для посетителей просмотр 
фильма, снятого во время работы пожарных 
Тульского гарнизона на выезде.

Тему героизма пожарных на боевом посту 
экскурсовод затрагивает в каждом разделе. 

Здесь уместны слова московского писателя 
В. Гиляровского: «Каждый пожарный – герой, 
всю жизнь на войне, каждую минуту рискует 
головой». 

Экспозиция Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей, а так 
же методики проведения экскурсий дают 
возможность посещения центра различным 
возрастным категориям населения — от вы-
пускников детского сада до пенсионеров. Не-
редки случаи, когда родители, побывавшие 
на выставке в школьном возрасте, приводят 
сюда своих детей. 

 Вместе с тем наблюдается положительная 
тенденция посещения Центра противопожар-
ной пропаганды иногородними учащими-
ся, приезжающих на автобусах, полученных 
школами в рамках национального проекта 
«Образование». 

Выезды учащихся в областной центр с 
целью посещения культурных и историче-
ских мест, повышает развитие школьников, 
и Центр противопожарной пропаганды яв-
ляется для учащихся хорошим объектом для 
ознакомления. 

Центр расположен по адресу: г. Тула, 
ул. Марата, 29.

Начальник ЦППиОС майор внутренней 
службы Горобец И.В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Психологическая служба Главного управ-
ления МЧС России по Тульской области была 
организована 1 ноября 2006 года. Специали-
сты психологической службы осуществляют 
комплекс мероприятий по психологическо-
му сопровождению деятельности сотруд-
ников МЧС России, а также мероприятия 
по оказанию экстренной психологической 
помощи пострадавшим при катастрофах и 
бедствиях.

В настоящее время в подразделениях, 
подчиненных Главному управлению, рабо-
тают 10 психологов: 5 аттестованных спе-
циалистов (старший психолог-инспектор 
и психолог-инспектор управления кадров, 
психологи групп по кадровой и воспитатель-
ной работе СЧ-20 и 7 отряда ФПС, старший 
психолог ЦУКС), 5 психологов управления 
противопожарной службы (в г. Алексин, г. 
Ефремов, г. Суворов, г. Щекино и г. Новомо-
сковск).

Все специалисты имеют высшее психоло-
гическое образование. 3 специалиста прохо-
дили повышение квалификации на базе ГУ 
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«Центр экстренной психологической помо-
щи МЧС России», ВНИИПО и Санкт — Петер-
бургского университета ГПС. Кроме того, все 
специалисты-психологи после прохождения 
специальной подготовки на базе учебно-ме-
тодического центра ГОЧС по Тульской обла-
сти аттестованы на спасателя для права ра-
боты в зоне ЧС. 

В соответствии с требованиями функ-
ционируют 7 комнат психоэмоциональной 
разгрузки, 2 комнаты оснащены вибромас-

28 марта 2012 г. Психологи Главного управления после тренировок по пресечению террористических актов
и минимизации его последствий на объектах с массовым пребыванием людей

Руководитель психологической службы Мазурова Н.В. (слева) демонстрирует комплекс 
биологической обратной связи «Реакор». Прибор «Психофизиолог», вибромассажное кресло
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сажными креслами, приборами «Цвето-
дин», комплексами с биологически обрат-
ной связью «Реакор» и «Бослаб». Имеются 
приборы фитоаэроионизации воздуха, аро-
матерапевтические средства, аудио-видео-
аппаратура. 

В 2008 году психологическая служба Глав-
ного управления заняла I место среди психо-
логических служб Центрального региональ-
ного центра. Бобрик Маргарита Олеговна, 
психолог 7 обряда ФПС — завоевала звание 
«лучший психолог Центрального региональ-
ного центра» в 2011 году.

Комплекс психоэмоциональной разгруз-
ки в 7 отряда ФПС (г. Узловая) лучший среди 
комплексов разгрузки Центрального регио-
нального центра в 2011 году.

Ежегодно специалистами психологиче-
ской службы осуществляется более 200 ме-
роприятий по профессиональному психо-
логическому отбору кандидатов на службу 
(работу) в подразделения МЧС, более 400 ат-
тестационных мероприятий на право ве-
дения АСДНР, более 200 аттестаций газоды-
мозащитников. В рамках психологической 
подготовки ежегодно проводится более 

Комплекс в 7 отряде в 2011 году — лучший среди комплексов в ЦРЦ МЧС России.
Вверху справа психолог М.О. Бобрик за работой
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Сбор психологов ЦРЦ психологической службы по обмену опытом в туле 03.09.2009 г.
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700 занятий с общим количеством более 
1500 слушателей. 

За период с 2007 года осуществлено бо-
лее 35 выездов психологов на чрезвычай-
ные ситуации, крупные пожары и дорож-
но-транспортные происшествия, оказана 
психологическая помощь более 300 постра-
давшим. 

Психологическая служба регулярно уча-
ствует в учения в рамках Антитеррористи-
ческого комитета в Тульской области, от-
рабатывая вопросы оказания экстренной 
психологической помощи в условиях макси-
мально приближенных к возможным сцена-
риям событий.

Старший психолог Мазурова Н.В. с поисковой собакой 
Эльзой на ликвидации последствий катастрофы

самолета АН—22. Чернский район. 09.12.2010.

27 сентября 2012 г. Психологи Главного управления после тренировок по пресечению террористических актов
и минимизации его последствий на объектах с массовым пребыванием людей





ШАГНУЛИ В БЕССМЕРТИЕ



434

От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд

Шагнули в бессмертие

Манухин Эдуард Владимирович
командир одтеления ПЧ-38 ОГПС-6

Панков Андрей Владимирович
командир отделения ПЧ-25 ОФПС-6

Степин Сергей Николаевич
начальниу караула ППЧ-75 ОВД-4

Липаторов Александр Леонидович
командир отделения ППЧ-52 ОВПО-19

Осадчий Андрей Константинович,
 начальник караула ПЧ-27 ОГПС-7

Афонич Владимир Федорович
начальник тыла

штаба пожаротушения
УПО УВД Тульской обл.

Данилов Владислав Николаевич
пожарный СВПЧ-1

Аксенов Сергей Анатольевич
командир отделения СВПЧ-4

Шишков Виталий Владиславович
пожарный ПЧ-78 ОГПС-17
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Трагический список потерь в пожарной 
охране начат в 1977 году, когда погиб при ту-
шении пожара в жилом доме командир отде-
ления ПЧ-4 сержант внутренней службы АК-
СЕНОВ Сергей Анатольевич. В память о нем в 
подразделении была открыта мемориальная 
доска с барельефом.

7 августа 1982 года совершил подвиг капи-
тан внутренней службы АФОНИЧ Владимир 
Федорович — начальник тыла штаба пожа-
ротушения управления пожарной охраны. 
Проявляя мужество и героизм, он не покинул 
боевого участка на пожаре склада сырья Алек-
синского химкомбината, увлекая подчинен-
ных своим примером. В заключительной ста-
дии борьбы с огнем Афонич В.Ф. погиб, будучи 
смертельно ранен обрушившейся железобе-
тонной конструкцией. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 02.12.1982 г. Афонич 
Владимир Федорович за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленную при испол-
нении служебного долга, награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Его имя занесено 
на Доску памяти УВД. В день его гибели (7 ав-
густа) традиционно проводятся соревнования 
по пожарно-прикладному спорту.

20 июня 1990 года, спасая жизнь людей на 
пожаре, попали в поток пламенного горения 
от газового баллона, с которого сорвало ре-
дуктор, командир отделения ПЧ-1 старшина 
внутренней службы Потапов Виктор Львович 
и пожарный той же части младший сержант 
внутренней службы ДАНИЛОВ Владимир Ни-
колаевич, которые получили сильнейшие 
ожоги. 24 июня 1990 года Данилов В.Н. скон-
чался. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 25.02.1991 г. Данилов Владислав Ни-
колаевич за проявленные на пожаре отвагу и 
самоотверженные действия награжден меда-
лью «За отвагу на пожаре» (посмертно).

6 ноября 1991 года при тушении пожа-
ра в кузнечно-прессовом участке цеха № 9 
Алексинского завода «Тяжпромарматура» в 
результате обрушения кровли и светового 

фонаря, упал с высоты 9 метров и от полу-
ченных травм скончался начальник караула 
ПЧ-75 СТЕПИН Сергей Николаевич.

23 марта 1990 года при проведении раз-
ведки и попытке спасания людей на пожаре 
в п. Ленинский Тульской области от полу-
ченных ожогов и отравления продуктами 
неполного сгорания скончался пожарный 
ПЧ-52 ЛИПАТОВ Александр Леонидович.

2 августа 1999 года при спасании пострадав-
ших в результате аварии в г. Северо-Задонск по 
ул. Школьная, д.43 трагически погиб пожар-
ный ПЧ-78 ШИШКОВ Виталий Владиславо-
вич в результате отравлении сероводородом.

21 февраля 1999 года при пожаре жилого 
дома, в сложной планировке подвала воз-
главляя звено ГДЗС начальник караула ПЧ-
27 ОГПС-7 майор внутренней службы ОСАД-
ЧИЙ Андрей Константинович обнаружил и 
ликвидировал очаг горения. Спасая жизни 
товарищей, он не смог выйти из зоны задым-
ления, скончался от асфиксии, выработав в 
полном объеме кислород из баллона проти-
вогаза. Указом Президента РФ от 10.09.1999 г. 
№ 1210 за мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении воин-
ского и служебного долга, награжден орде-
ном Мужества (посмертно), его имя занесено 
на Доску Памяти УВД и УГПС. 

12 июня 1999 года погиб при тушении по-
жара командир отделения ПЧ-38 ОГПС-6 пра-
порщик внутренней службы МАНУХИН Эду-
ард Владимирович. Благодаря его грамотным 
и решительным действиям была исключена 
возможность распространения огня на бли-
жайшие дома и строения. Указом Президен-
та РФ от 15.11.1999 г. № 1526 Манухин Эдуард 
Владимирович за мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при исполнении 
служебного долга, награжден орденом Муже-
ства (посмертно).

18 апреля 2014 года при тушение пожара на 
ОАО «Кондитерская фабрика «Тихий дон» в г. 
Новомосковске, действуя в составе звена газо-
дымозащитников, при поиске пострадавших 
погиб от поражающих факторов пожара стар-
ший прапорщик внутренней службы ПАНКОВ 
Андрей Владимирович, командир отделения 
25 пожарной части ОФПС-6. За самоотвержен-
ность, мужество и отвагу, проявленные при  
тушении пожара, а также за смелые и реши-
тельные действия, совершенные при исполне-
нии служебного долга в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни старший прапорщик 
внутренней службы Панков А. В., представлен 
к награждению медалью правительства Туль-
ской области «Честь и мужество», посмертно.Открытие памятника погибшим пожарным. 2008 г.

ГЛАВА 13





ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ
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Поэтические строки

Старший прапорщик внутренней службы 
Анатолий Рязанцев, старший пожарный  
28 пожарной части г. Алексин

* * *
А где-то вновь случается беда,
Колонна снова движется туда,
Где людям нужен свет, тепло и кров,
А кому-то пара тёплых слов.

Уверенны, надёжны и смелы,
Не требуя наград и похвалы,
Спасатели идут спасать людей,
А в мире больше нет важней идей.

Восемь лучей нашей звезды —
Это маяк в море беды!

И каждый пусть живёт своей мечтой,
Но в жизни выше нет награды той,
Когда среди огня иль буйных рек
Спасённым будет каждый человек.

А если вновь придёт тяжёлый час,
В любом краю, где ожидают нас,
Появятся и спустятся с небес
Российские отряды МЧС.

Восемь лучей нашей звезды —
Это маяк в море беды!

* * *
День прошёл в заботах,
Словно в мягких ботах
Вечерок подкрался и затих.
И, как воздух, нужен
Нам горячий ужин,
Под завязку — песня или стих.

Обсуждая вести,
Ужинаем вместе.
Собачонка крутится у ног.
Призрачное счастье
Разнесёт на части
Вечно неожиданный звонок.

Бросив полукругом
Ложки друг за другом
И сиротски стынущий омлет.
В боевой одежде
Едем мы в надежде,
Что людей в горящем доме нет.

Улица петляет,
Шифером стреляет
Домик на окраине, в глуши.
Домик в прошлом ровный
Разберём по брёвнам,
Раскатаем, как карандаши.

Горевать не нужно,
Если нам по службе
Выпало не строить, а ломать…
Для того не спим мы
Этой ночью зимней,
Чтобы город мог спокойно спать.
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ПРО ПСИХОЛОГА
Мы так скупы определённо
На откровенный разговор...
И вдруг, как будто окрылённы
Мы стали с некоторых пор.

Мы так зажаты в рамки узки,
Но есть у нас один приём:
Психологической разгрузки
Мы как небесной манны ждём.

Пусть это времени примета,
Пусть это веянье извне,
Позанимайтесь с нами, Света! —
Мечтает каждый в глубине.

Какое знание предмета
И неподдельный интерес!
Позанимайтесь с нами, Света,
Наш симпатичный антистресс.

Служить, бывало, не охота...
И обстановке был не рад.
Теперь стремимся на работу
Мы как на ёлку в детский сад.

Пусть годы службы за плечами
Былого не дают забыть,
Но что б на тестах мы скучали?
Такого нет, не может быть!

* * *
Как взгляну я на свой среднерусский

простор —
Нет лесов экзотических, каменных гор.
Нет зверей расписных, не растёт апельсин...
Только поле и лес из берёз и осин.
А в осеннем лесу я дышу...
И, подняв очи к небу, прошу:
Ах, оставь мне, Господь этот край
Или хочешь, к себе забирай.
Не отдай его, Боже наш, в руки не те...
Ах, не дай усомниться в его красоте.
С ней ничто не сравнится,
что в жизни стяжал...
С этой тонкой тропинкой,
что в детстве бежал...

ПОЖАРНЫЕ — ОТЛИЧНЫЕ РЕБЯТА
Они «боёвки» носят словно латы.
Не старят их невзгоды и лета!
Пожарные — красивые ребята.
Но это их не главная черта.

Когда у вас в квартире тлеет вата —
К машинам по звонку они бегут!
Пожарные — надёжные ребята!
Покой любимых граждан берегут.

Тушить огонь порой тяжеловато!
Да, это вам не ужин при свечах!
Пожарные — дотошные ребята,
И не уйдут, пока дымит очаг.

Они не бьют врага из автомата.
Но ты их резким словом не гневи!
Пожарные — серьезные ребята,
Но им не чужды песни о любви.

И вот, они на кухне в час заката.
«Разбор полётов» за столом идёт.
Пожарные — весёлые ребята.
Один из них за ужином споёт.

Всё на местах — ломы, багры, лопаты...
И караул давно уже притих.
Пожарные — отличные ребята.
Отличные от прочих остальных.

ТУЛА — ЗАГЛЯДЕНЬЕ
Я к тебе приеду в гости, в день рожденья.
Как же можно всуе о тебе забыть?
Тула — светлый город. Тула — загляденье.
Тула, я хочу здесь жить!
Вижу наших предков чудные творенья,
Что могли веками городу служить.
Тула — древний город. Тула — загляденье.
Тула, я хочу здесь жить!
Я гляжу — не верю. Что за наважденье?
Молодость твою века не могут скрыть!
Тула — юный город. Тула — загляденье.
Тула, я хочу здесь жить!
Я тебе желаю яркого цветенья,
Гордостью России и опорой быть.
Тула — славный город. Тула — загляденье.
Тула, я хочу здесь жить!
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МОЯ ЗЕМЛЯ
Мой дом стоит на берегу высоком, над Окою.
А по реке бежит волна, строкою за строкою.
Родился я и вырос здесь, из русского я теста.
И для меня эти холмы — таинственное место.
Моя родня из деревень — не знатного я роду.
Но хаять никому не дам я русскую природу.
Мне эти рощи и поля средь жизни круговерти —
Обетованная земля, с рожденья и до смерти.
Здесь без войны не обошлось, обид, потерь и боли...
Земля и люди груз несут нелёгкой своей доли.
Но стоит вглубь направить,
В суть, пытливый взор лучистый
Под каждым камнем бьёт родник,
Родник святой и чистый.

Ушаков Вася, учащийся школы
Богородицкий район  
Тульской области

30 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Сегодня пусть не завоют сирены.
Сегодня не будет пожаров пускай.
Сегодня начальник всем вам непременно
С утра пожелает: «Браток, отдыхай!»

Пусть наконец усмирится стихия.
Детишки не будут с огнем баловать.
Исчезнут и злобные люди, лихие.
Способные горе другим причинять.

Исчезнут неряхи, что могут забыться
С окурком в руке в сладком утреннем сне.
Пусть в этот день ничего не случится
Пусть он побудет спокойным вполне!

И это послужит достойным подарком —
Дороже всех слов, всех подарков вдвойне!
Пусть в этот день будет лишь жарко
На солнышке теплом в чудесной весне!

Подполковник внутренней службы
в отставке Потаскаев А.П.,
г. Донской

ГИБНУТ ПЕРВЫЕ
Гибнут первые. Гибнут лучшие.  
Это было и будет впредь.  
В жизни мало бывает случаев,  
Чтобы первому уцелеть.  
 
Жизнь прекрасна, но так устроена,  
Что без первых не обойтись.  
Жизнь бросает спасателей-воинов.  
В пламя, в воду, во тьму и — ввысь...  
 
Пусть не пятый и не десятый —  
Сто десятый — но впереди.  
Разум ясный. Расчет крылатый.  
Не ведомые, а вожди.  
 
За вождями идущие следом…
Да продолжат, да сотворят,  
И, возможно, придут к победам,  
Не утонут и не сгорят...  
 
Часовые судьбы и случая,  
Те, что были и будут впредь,  
Гибнут первые, гибнут лучшие —  
Трудно первому уцелеть…



Поэтические строки

441

Дядик Л., диспетчер 48 пожарной части
п. Липки, Киреевский район, 
Тульской области

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ

Надо, чтоб душа не очерствела
К чьей-то боли, горести людской,
Надо, чтобы сердце не старело,
Заслоняя от беды собой.

Этого в науках не пропишут,
Этому не выучат нигде.
С этим можно только лишь родиться
И прожить на матушке-земле.

Как набат зовет сигнал тревоги,
Время на секунды счет ведет.
Это значит, ты кому-то нужен,
Это значит, помощь кто-то ждет.

Ну а мы, с волненьем провожая,
Просим, берегите вы себя.
А в ответ услышу: «Ты же знаешь,
По-другому нам никак нельзя».

Власть огня — вселенская стихия
Для нее законов, правил нет
И пощады от нее не ждите
И на все всегда один ответ.

И однажды, выбрав путь нелегкий
Не щадя себя, не думая о том
Совершают подвиг благородный
Вновь ведут неравный бой с огнем.

Их в толпе, быть может, не узнаешь,
Ведь пожарный — скромный все народ.
От того по совести и чести
Служит Родине, ей долг свой отдает.

Где река берет свое начало,
Уходя в неведомую даль,
Берега родные покидая,
На волнах неся свою печаль.

Млечный путь манит, зовет куда-то
Вечная загадка нам с небес,
А куда ведет он, где начало?
На такой вопрос ответа нет.

В жизни все устроено иначе
Надо лишь однажды выбрать путь,
По нему идти уверенно и смело,
В трудный час не струсить, не свернуть.

Помните, как в детстве все мальчишки
Замирали стоя у окна,
Это ведь пожарная команда
Заезжала в школьные врата.

И с восторгом, с завистью глядели,
Как умело, быстро и легко,
Выполняя сложные ученья
Улыбались детям все одно.

И с мечтою стать пожарным смелым,
Ездить на машине боевой,
Ночью не могли уснуть ребята
Дорожили детскою мечтой.

Но, а тот, кто выбрал путь нелегкий,
Значит, не остался в стороне
От чужого горя и ненастья,
В бой вступил наперекор судьбе.





НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
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От начала борьбы с огнем на Руси до первых пожарных команд

На пути развития

К сожалению, в результате пожаров гиб-
нут сотни, страдают — тысячи людей. Туль-
ские пожарные делают все возможное для 
предупреждения пожаров и снижения их 
последствий.

С 2014 года запущена комплексная сис-
тема экстренного оповещения граждан. Она 
должна обеспечивать каждого человека, на-
ходящегося в зоне риска, всей информацией, 
которая жизненно ему необходима.

Продолжается развитие системы единого 
вызова оперативных служб — «112». Крайне 
важно обучение людей правилам безопасно-
сти и навыкам самопомощи. Переоснащение 
современной техникой продолжается.

Профессия пожарного относится к числу 
самых гуманных на нашей планете. Пожар-
ные работают самоотверженно, честно, ри-
скуя своим здоровьем и жизнью. Благодаря 
их усилиям Тульская область в настоящий 
момент является субъектом РФ с одной из 
самых мощных служб в борьбе с пожарами 
и чрезвычайными ситуациями. Дело тут и в 
оснащении, и в первую очередь в людях, ко-
торыми гордятся туляки.

Работа пожарно-спасательных подразде-
лений обеспечивает стабильное социально-
экономическое развитие региона. Органы 
надзорной деятельности выполняют задачи 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров.

Тульские пожарные четко реагируют в 
рамках установленного регламента: до 60 се-
кунд — подразделениям, выдвигающимся 
для ликвидации ЧС и пожаров; начало спа-
сательных работ в городах — до 10 минут, в 
сельской местности — до 20 минут.

Решению вопросов пожарной безопас-
ности способствует принятая 30 декабря 
2012 года федеральная целевая программа 
«Пожарная безопасность в Российской Феде-
рации на период до 2017 года».

Приоритетное направление – это поддер-
жка подразделений добровольной пожарной 
охраны, в первую очередь в отдалённых на-
селённых пунктах. Основные усилия направ-
лены на развитие и дальнейшее повышение 
готовности добровольцев, улучшение качест-
ва индивидуальной подготовки, оснащения, 
обученности и готовности к действиям.

Социальная защита пожарных и спасате-
лей — важнейшая задача. В полном объёме 
реализованы установленные социальные 
обязательства перед личным составом. По 
новой системе денежного довольствия, на ко-
торую министерство перешло с 2013 года, по-
вышен качественный уровень медицинского 
обслуживания и улучшения социально—эко-
номического положения сотрудников. Пла-
нируются мероприятия по повышению уров-
ня социальной защищённости работников, 
которые сегодня содержатся за счёт бюджета 
Тульской области и выполняют задачи по за-
щите жизни и здоровья людей.

Новая философия пожарной охраны — 
многофункциЦональность, универсаль-
ность, быстрое реагирование.

Все возникшие пожары на социально 
значимых объектах ликвидируются в на-
чальной стадии благодаря своевременному 
срабатыванию систем противопожарной за-
щиты и грамотным действиям обслуживаю-
щего персонала.

Несмотря на сухую жаркую погоду, не 
допущено перехода природных пожаров на 
жилой сектор, детские оздоровительные ла-
гери, критически важные объекты.

Снижено количество пожаров на объек-
тах экономики и жизнеобеспечения.

Положительные результаты в надзорной 
деятельности стали возможными благодаря 
актуализации законодательной и норматив-
ной правовой базы. При этом, с одной стороны 
решается задача повышения эффективности 
работы надзорных органов, с другой – сниже-
ния администрирования бизнеса.

Продолжаются мероприятия, связанные с 
окончательным включением подразделений 
надзорной деятельности районного уровня 
в систему межведомственного электронного 
взаимодействия.

Становится обязательным опубликова-
ние результатов проверок на сайтах терри-
ториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.

Ведется комплексная работа по сниже-
нию количества пожаров и последствий от 
них в жилом секторе. 

Продолжается плановая поставка техни-
ки, а также пожарно-технического вооруже-
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ния, пожарного оборудования и имущества, 
лабораторного оборудования. Это позволит 
повысить обеспеченность подразделений 
техникой, вооружением, оборудованием и 
имуществом.

Особое внимание уделяется обеспечению 
гарантированной защиты пожарных и спаса-
телей современными средствами экипировки 
и защиты органов дыхания при проведении 
аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ и тушении пожаров, для чего по-
лучено необходимое количество комплектов 
боевой одежды пожарного с повышенными 
защитными характеристиками, специальной 
формы одежды (летней и зимней) для сотруд-
ников ФПС, дыхательных аппаратов, что по-
зволило обеспечить 100 % потребности в сред-
ствах защиты органов дыхания.

Достигнутый на сегодняшний день уро-
вень оснащенности позволяет выполнять 
стоящие задачи в полном объеме на соответ-
ствующем качественном уровне.

В населенных пунктах устраняются неи-
справность водонапорных башен, площадок 
для забора воды из естественных водоемов, 
устанавливаются противопожарные разры-
вы, ведется работа по оснащенности мото-
помпами.

Предстоит задача 100% аттестации по-
жарных подразделений и оснащения их ава-
рийно-спасательным инструментом.

Крупные чрезвычайные ситуации пока-
зали необходимость эффективного реагиро-
вания сил и средств на тушение крупных по-
жаров и проведение аварийно-спасательных 
работ.

Принимаются дополнительные меры по 
подготовке специализированных пожар-

ных частей по тушению крупных пожаров 
федеральной противопожарной службы к 
проведению аварийно-спасательных работ. 
В связи с этим основными задачами специа-
лизированных пожарных частей становятся: 
тушение крупных пожаров, проведение ава-
рийно-спасательных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и 
катастроф, ведение радиационной и химиче-
ской разведки в очагах поражения, участие 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с катастрофическими затоплениями, 
землетрясениями (разрушениями), лесными 
и торфяными пожарами, в том числе при 
нарастании угрозы агрессии против Россий-
ской Федерации.

На специализированные пожарные ча-
сти планируется возложить задачи по орга-
низации жизнеобеспечения сил пожарных 
подразделений и аварийно-спасательных 
формирований, перебрасываемых из мест 
своей постоянной дислокации к местам 
тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ, с соответствующим 
оснащением этих подразделений необхо-
димой техникой.

К 365 годовщине пожарной охране Рос-
сии руководители, специалисты и рядовые 
работники подошли с высокими результа-
тами. Современное поколение пожарных 
преумножает славные традиции, заложен-
ные предыдущими поколениями края туль-
ских мастеров.

Отдельные слова благодарности нашим 
ветеранам, которые создавали одну из луч-
ших пожарных служб в России, вложили 
в неё свои знания, профессионализм, свою 
душу и сердце.

ГЛАВА 15
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Управление гражданской защиты

Управление надзорной деятельности

Управление организации службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



Фотоальбом

449

Управление кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки
 и психологического обеспечения

Управление материально-технического обеспечения

Отдел по защите государственной тайны Общий отдел
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Юридический отдел Финансово-экономический отдел

Центр управления в кризисных ситуациях

Государственное учреждение Тульской области «Управление противопожарной службы»



Фотоальбом

451

Гарнизон пожарной охраны города Тулы

Инспекторский состав отделов государственного пожарного надзора города Тулы

Алексинский гарнизон пожарной охраны

ГАРНИЗОНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЭУ Испытательная пожарная лаборатория

Производственно-технический центр



Фотоальбом
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Щёкинский гарнизон пожарной охраны

Новомосковский гарнизон пожарной охраны
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Узловский гарнизон пожарной охраны

Киреевский гарнизон пожарной охраны



Фотоальбом
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Ефремовский гарнизон пожарной охраны

Богородицкий гарнизон пожарной охраны
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Ленинский гарнизон пожарной охраны  

Ясногорский гарнизон пожарной охраны

Суворовский гарнизон



Фотоальбом
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Каменский гарнизон Каменский гарнизон 

Куркинский гарнизон Тёпло-Огарёвский гарнизон

Куркинский гарнизон
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Белёвский гарнизон пожарной охраны  

Чернский гарнизон пожарной охраны



Фотоальбом
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Гарнизон пожарной охраны  г. Донской

Дубенский гарнизон пожарной охраны  

Одоевский гарнизон пожарной охраны
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Учебный пункт

Заокский гарнизон пожарной охраны
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ПОЖАРЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Пал травы. Воловский район. 2005 г.

Лесные пожары. Август 2010.
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Выгоревшая от лесных пожаров д. Криуша Рязанской области. 2010 г.

Сводный отряд Тульской области, участвующий в ликвидации лесо-торфяных пожаров 
в Рязанской области в 2010 году
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Пожар в Заокске. 25.04.2009 г.

21.01.2009 г. Пожар на зерноскладе. Веневский район.
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Суворовский район. 05.08.2010 г.

06.06.2007 г.  г. Донской



Фотоальбом
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БОЕВАЯ РАБОТА

06.06.2007 г.  г. Донской

Суворовский район. 05.08.2010 г.
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 г. Донской  06.06.2007 г.

г. Узловая  22.01.2009 г. 
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г. Суворов. 05.08.2010 г.
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12.10.2010 г.

на  электроподстанции. Плавск. 03.05.2011 г. 



Фотоальбом
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07.02.2012 г.

Ленинский район, с. Пятницкое «Пятницкая специальная (коррекционная) школа-интернат»
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г. Тула, 26.08.2013 г.  

г. Узловая, 09.05.2009 г.



Фотоальбом
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г. Тула, 27.01.2006 г.  

С. Гончаров, командир отделения ПЧ-4 и «дважды рождённый» Тула.  30.05.2008 г.
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Заслуженный спасатель РФ В.Старухин (справа) за работой 20.12.2008 г.

01.10.2009 г.



Фотоальбом
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Ликвидация последствий ДТП 03.11.2011 г.

05.04.2012 г.
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г. Тула  06.02.2012 г.

25.07.2012 г.



Фотоальбом

475

СМОТРЫ И УЧЕНИЯ

Совместные учения на ОАО «Procter & Gamble» Новомосковский район. 07.04.2010 г.
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Фотоальбом
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Совместные учения на ОАО «Procter & Gamble» Новомосковский район. 07.04.2010 г.

Совместные учения на ОАО «Procter & Gamble» Новомосковский район. 07.04.2010 г.



Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

478



Фотоальбом

479

Работа с лафетного ствола на пожарно-тактическом  
учении на Черепецкой ГРЭС. Суворовский р-н  03.06.2011 г.

Пожарные СЧ-20 демонстрируют работу лафетного 
ствола с бронещитом 25.11.2013 г.

На учении 20 специализированная часть  по тушению крупных пожаров. 28.07.2011 г.
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Совместные учения с ОАО Российские железные дороги» 17.06.2010 г.

Соревнования по аварийно-спасательному спорту г. Тула 16.03.2011 г.



Фотоальбом

481

Демострация  работы робота участникам сборов начальников Главных управлений по субъектам ЦФО.  
20 специализированная часть по тушению крупных пожаров. Тула. 25.05.2011 г.

Презентация оснащения оперативных групп гарнизонов пожарной охраны Тульской области.
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Начальники Главных управлений по субъектам ЦФО на сборах в Туле. 25.05.2011 г.

Демонстрация работы ситуационного центра ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Тульской области. 01.03.2012 г.

Министр МЧС России В.А. Пучков и губернатор Тульской области В.С. Груздев  
в ситуационном зале ЦУКС Главного управления  МЧС России по Тульской области. 19.04.2013 г.
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Зональные соревнования третьей группы одиннадцатого Чемпионата России 
по пожарно-прикладному спорту среди пожарных и спасателей в 2002 году. 

Тула, 28–30 июля 2002 г.

Команда Тульской области

Пожарная эстафета
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Преодоление 100-метровй полосы с препятствиями
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Боевое развертывание 
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Подольский учебный центр. Тульское звено ГЗДС – лучшее в ЦФО. 15.08.2012
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ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ
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Гидравлический аварийно-спасательный инструмент
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ежегодное празднование Дня пожарной охраны

Послание потомкам закладывается в капсулу и в основание памятника пожарным. 
На фото слева заместитель губернатора Тульской области А.Б. Кораблев (слева), заместитель начальника  

Главного управления (по ГПС) полковник внутренней службы А.А. Новиков

Закладывают капсулу с посланием потомкам в основание памятника пожарным
генерал-майор Нуртдинов Р.В. и заместитель губернатора Тульской области Кораблев А.Б. (справа).  

28.04.2007 г. Пожарная часть № 4.
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Осмотр экспонатов пожарно-технической выставки. 30.04.2008 г.

Председатель КЧСиОПБ Кораблев А.Б. поздравляет с 360-й годовщиной пожарной охраны  
личный состав Главного управления МЧС России по Тульской области.  

Центральный парк города Тулы. 2009 г.

Первомайские кадеты в День пожарной охраны по традиции в общем строю
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Церемония открытия 72-квартирного дома с участием  
министра МЧС России С.К. Шойгу 23 июля 2008 года
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Министр С. К. Шойгу на открытии 72-х квартирного дома
для Главного управления. Тула. 23.07.2008 г.
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Министр С. Шойгу на открытии памятника погибшим пожарным. Тула. 23.07.2008 г.

Возложение цветов к памятнику погибшим пожарным в День пожарной охраны 29.04.2011
Слева заместитель начальника Главного управления (по ГПС) полковник внутренней службы Новиков А.А.,  

в центре - генерал-майор Нуртдинов Р.В., справа председатель совета ветеранов ГПС Королёв А.А.
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Генерал-майор Нуртдинов РВ. на открытии 8 пожарной части по охране музея Ясная Поляна. 30.04.2010 г.

Заместитель губернатора Тульской области П Кошельников (в центре), генерал-майор Нуртдинов РВ. (справа)  
на открытии нового здания 42 пожарной части по охране Заокского района. 12.11.2011.



Фотоальбом

497

Коллектив 42 пожарной части в день открытия нового здания пожарного депо. п. Заокск. 12.11.2011 г.

Участники ликвидации лесо-торфяных пожаров перед награждением. 09.09.2010 г.
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Руководители федеральных органов исполнительной власти после совещания  
под председательством Главного федерального инспектора в Тульской области  

по проблемам безопасности в регионе. 12.11.2010 г.

Церемония открытия нового депо 58 пожарной части в г. Одоев. Губернатор Тульской области 
 В.С. Груздев вручает подарок начальнику  пожарной части подполковнику внутренней службы  

Ю.Кирсанову. 17.12.2012 г.

Заместители начальников Главных управлений (по ГПС) на сборах в Туле. 
20 специализированная часть по тушению крупных пожаров. 27.11.2013 г.
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Соглашение о взаимодействия по вопросам авиационного обеспечения тушения 
лесных пожаров на территории Тульской области. Министр МЧС России С.Г. Шойгу

и губернатор Тульской области В.С. Груздев. Тула. 27.02.2012

Министр МЧС России С.К. Шойгу награждает работника
 добровольной пожарной охраны. 27.02.2012

Министр МЧС России С.К. Шойгу награждает работника
 добровольной пожарной охраны. 27.02.2012
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Лицевая сторона Обратная сторона
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Церемония крепления (прибивки) полотнища знамени Главного управления 
МЧС России по Тульской области к древку и его освящения  

27 октября 2011 года

Церемония крепления полот¬нища знамени Главного управления 
МЧС России по Тульской области к древку объявлена открытой

Почетное право открыть торжественную церемонию крепления полотнища знамени  
Главного управления МЧС России по Тульской области к древку,  

предоставлено генерал - майору Нуртдинову Р.В.
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Чин освящения знамени Главного управления МЧС России по Тульской области  
проводит председатель отдела по взаимодействию Русской православной Церкви  

с правоохранительными органами при Тульском Епархиальном Управлении  
Тульской епархии протоиерей Виктор (Матвеев)

Участники церемонии крепления полот¬нища знамени 
Главного управления  МЧС России по Тульской области к древку 27.10.2010 г.
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Церемония вручения  знамени Главного управления МЧС России  
по Тульской области 28 октября 2011 года. Тульский кремль.

Начальник Главного управления принял знамя



Пожарная охрана края тульских мастеров. История и современность

504

Губернатор Тульской области В.С. Груздева 
поздравляет личный состав

 Главного управления с вручением знамени

Подразделения в составе походных колонн  
проходят торжественным маршем с выполнением 

 воинского приветствия

Знаменная группа идет за начальником Главного управления вдоль строя. 
Личный состав приветствует протяжным «Ура»

Проходит колонна управления надзорной деятельности
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Знаменная группа вносит знамя перед строем
 в День пожарной охраны. 30.04.2012

Заседание комиссии КЧСиОПБ
под председательством заместителя губернатора Тульской области Ю.А. Марьясовой.
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Генерал Баженов О.В. начальник Центрального регионального центра (слева) на открытом заседании
правительства Тульской области, 21.09.2013 г.
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Работа министра МЧС России В.А. Пучкова в Туле 19.04.2013

В ситуационном зале Центра управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Тульской области

После осмотра службы 112
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ПОРТРЕТЫ

Генерал-майор Нуртдинов Р.В.  
в День пожарной охраны. 27.04.2012.

ЦППС. Тула Инспекция Новомосковского района. 13.04.2007
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Министр МЧС России С.К. Шойгу в  рабочей поездке в г. Тулу. 23.07.2008 г.

Старший пожарный ПЧ-28 Разорёнов А.А. г. Алексин. 04.05.2011
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Тяжело в учении…  
Алексин. 2013

Пожарный. п. Приупский Киреевского р-на.  
Был мороз более 20 градусов. 10.02.2006

Старший пожарный ПЧ-1 Попов П.В.,  
награжден медалью «За отвагу».

Помощник начальника караула ПЧ-4 
И.Н. Удот 19.07.2006
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За обедом. 25 пожарная часть. Новомосковск

Служили три товарища. ПЧ-4. 30.07.2007 г.
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После учений. ПЧ-73. г. Суворов. 03.06.2011 г.

Докдад РТП
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Благословенное дело. Пожарный. г. Суворов

РТП В.Сидоров. 07.02.2013 г.
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КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Офицеры Главного управления на экскурсии в музее Бобринского г. Богородицк. 17.01.2008 г.

Психологи Главных управлений МЧС России по субъектам ЦФО в Ясной Поляне. 03.06.2009 г.
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Коллектив музыкального творчества
 Главного управления. 17.06.2011

В творческом конкурсе на звание Мисс Центрального  
регионального центра – 2009 Ю.Вязьмова

Мисс «Зрительские симпатии» 2009 - Ю. Вязьмова – ГУ МЧС России по Тульской области (вторая справа)

Сборная команда КВН Тульской области. Москва. 2013 г.
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28.04.2011  Алексинский гарнизон пожарной охраны

28.04.2011  Алексинский гарнизон пожарной охраны

«Белые начинают и выигрывают…» 2006 г. «Коту на завтрак…»
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Ежегодное открытие навигации с выездом на р. Оку сотрудников  
Главного управления МЧС России по Тульской области

Начальник Центрального регионального центра МЧС России  
генерал-лейтенант Кац А.С. (справа),генерал-майоры Панин И.А.(слева)  

и Зубков В.Н. (в центре) на Тульской земле. 25.05.2011
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Ветераны войны в День пожарной охраны на встрече в Тульском кадетском корпусе юных спасателей.  28.04.2006. 
Справа Веденин П.Н., ветеран Великой Отечественной войны, закончил службу в 1972 году старшим  

инспектором СВПЧ-4 УПО УООП Тульской области

Ветераны на пл. Ленина в день 357 годовщины пожарной охраны. Апрель 2006.



Фотоальбом

519

Ветераны пожарной охраны. 28.04.2007. 

Ветераны на ежегодной встрече в День пожарной охраны. 
Центральный парк культуры и отдыха. г. Тула 30.04.2008
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после награждения в День пожарной охраны – 360-я годовщина. 30.04.2009. ЦПКиО им Белоусова

Ветераны на фасаде 4 пожарной части после собрания о подготовке книги о тульской пожарной охране. 
Март 2013
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Возложение цветов с участием ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны в День 65-летия Победы.
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Ветераны Великой Отечественной войны и офицеры Главного управления МЧС России по Тульской области
в День 65-летия Победы

В День 65-тилетия Победы
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Генерал-майор Нуртдинов Р.В. и ветераны пожарной охраны в ситуационном зале 27.04.2012

Встреча с ветеранами в День пожарной охраны

Ветераны  в современном центре пожарной связи ЦППС.
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ДЕТИ — БУДУЩЕЕ МЧС

Александр и Валерий Ерохины Школа безопасности

Григорий и Кирилл Воропаевы
Владимир Бабошин и воспитанники  

Первомайской кадетской школы. 30.04.2009
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С протоиереем  Виктором (Матвеевым)

В День пожарной охраны
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Никита Евсеев Иван Коликов

Мазуров Иван «снова 1-й - № 71-й»

Кадеты Первомайской кадетской школы знакомятся с пожарно-техническим  
вооружением 8 пожарной части. Ясная Поляна. 12.05.2012
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Ежегодные соревнованиях по пожарно-прикладному спорту команд ДЮП. 03.05.2012 г.
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Церемония награждения Команд ДЮП. Стадион пожарной охраны. 03.05.2012 г.

18.05.2013 г. Школа безопасности г. Алексин

22.03.2014 г. Работа с детьми. Центральный парк. г. Тула.
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ДЕТСКИЕ РИСУНКИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, уважаемые читатели, авторы познакомили вас с этапами становления и развития пожар-
ной охраны в Тульской области. 

В допетровскую эпоху пожарное дело развивалось медленно. Основная техника для борьбы с 
пожарами — вёдра, ломы, топоры, рогатины, бердыши, заступы, багры, лестницы и крючья. В ходе 
реформ Петра I армейские полки стали привлекаться к тушению пожаров, а в Москве была создана 
первая пожарная команда. 

С выходом Указа Александра I от 10 января 1818 года «Об устройстве Полиции в губернских горо-
дах и в особенности пожарной части» тульские пожарные команды стали образовываться одними 
из первых в России, после столичных. На это повлияла и специфика тульского края — оружейной 
столицы России. Первой пожарной командой на тульской земле считается образованная в 1824 году 
пожарная команда Тульского Императора Петра Великого оружейного завода. 

По указу Тульского губернского правления от 5 июля 1837 года разрешена постройка дома в го-
роде Туле «для помещения градской полиции и пожарного депо», а к 5 января 1839 года здание «для 
помещения полиции и пожарного депо» подрядчиками — купцами Николаевым и Бухоновым — 
«вчерне» построено. В Туле действует Центральная пожарная станция и две подстанции — Заречен-
ская и Чулковская.

Губернские и городские власти во все времена радели о достойном оснащении и условиях быта 
пожарных служителей.  К 1861 году в городе Туле предусматривается создание уже 6 городских 
пожарных команд: на городской стороне — 3, в Зареченской части — 2, в Чулковой слободе — 1. 
В 1891 году началось и в 1894 году закончено строительство водопровода, как известно, имеющего 
первостепенное значение в организации пожаротушения. В конце XIX века в городах Алексине, Бе-
леве, Богородицке, Ефремове, Одоеве, Узловой создавались первые добровольные пожарные обще-
ства, которые наравне с профессионалами стояли на огненных рубежах.

Неоценим вклад наших земляков в оборону Тулы и Москвы от фашистской агрессии. В период 
осады Тулы благодаря мужеству и героизму огнеборцев пожары были локализованы, разрушения 
ликвидированы, снижены потери населения.

В послевоенный период славные традиции защитников города оружейных мастеров были пре-
умножены новыми поколениями.

Значительный вклад в становление славных традиций тульской пожарной охраны внесли Усов 
Василий Васильевич, Головцов Дмитрий Дмитриевич,  Воеводин Алексей Трофимович, Овсяник Ва-
силий Иванович, Сушкин Валентин Гаврилович, Назаров Сергей Михайлович, Хрисанов Николай 
Филиппович, Королев Анатолий Александрович, Калгин Петр Васильевич, Жилкин Виктор Ники-
форович, Снурницын Василий Иванович,  Митяев Иван Иванович, Константинов Эдуард Николае-
вич, Конюхов Сергей Сергеевич, Родин Георгий Георгиевич, Потапов Юрий Иванович, Микеров Лев 
Николаевич, Игнатьев Александр Юрьевич, Трунов Вячеслав Александрович,  Новиков Александр 
Алексеевич.

Героизм многих туляков отмечен орденами и медалями. В памяти останутся имена погибших 
на огненном фронте:   Асенов Сергей Анатольевич, Афонич Владимир Федорович, Данилов Влади-
мир Николаевич, Степин Сергей Николаевич, Липатов Александр Леонидович, Шишков Виталий 
Владиславович, Осадчий Андрей Константинович, Манухин Эдуард Владимирович.

Нынешнее поколение сотрудников с честью продолжает славные традиции. На счету личного 
состава сотни спасенных человеческих жизней. Оснащение и выучка, условия службы и мораль-
ный настрой позволяют пожарным выполнять любые поставленные задачи, в том числе и за пре-
делами Тульской области.
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