
Огнеборцы Гончаровы 
 

Династия пожарных Гончаровых – Константина Сергеевича, Бориса 
Константиновича и Сергея Борисовича – уникальна: ее возраст – 108 лет! 

Первым пришел в пожарную охрану еще в 1922 году Константин Сергеевич 
Гончаров (1895-1976 гг.). По окончании курсов начсостава пожарной охраны работал 
инспектором, а затем начальником пожарной команды в Краснодарском крае. В 1936 году 
возглавил пожарную команду города Нальчика, где проработал начальником до 1948 года. 
Под его руководством личный состав принимал участие в общественной и политической 
жизни. Впервые с целью пропаганды правил пожарной безопасности под руководством 
Гончарова-старшего был проведен агитационно-массовый пробег на пожарной 
автомашине с раздачей листовок среди населения. 

После длительных тренировок, 23 августа 1937 года группа бойцов Нальчикской 
Городской пожарной команды во главе с Константином Сергеевичем совершила 
восхождение в противогазах на Эльбрус к «Приюту одиннадцати». 

Отмечая инициативу и настойчивость, проявленную при восхождении на «Приют 
одиннадцати», Народный Комиссариат внутренних дел СССР наградил Константина 
Гончарова именными часами, а пожарную команду – грамотами и денежной премией. 

При наводнении на реке Нальчик, произошедшем в 1938 году, пожарная команда 
во главе с Константином Сергеевичем принимала активное участие в спасении людей. 
Непосредственно силами пожарных было спасено два человека. Еще четверых пожарная 
команда под руководством Константина Гончарова спасла во время пожара на 
Нальчикском хлебозаводе. 

В трудные военные годы К. С. Гончаров руководил тушением пожаров в Нальчике, 
Орджоникидзе и Тбилиси. Он одним из первых в Кабардино-Балкарии награжден знаком 
«Лучший работник пожарной охраны НКВД СССР». 

С 1948 по 1958 год Константин Сергеевич возглавлял военизированную пожарную 
охрану Нальчикского мелькомбината. В итоге зачинатель славной династии огнеборцев 
отдал пожарному делу 36 лет. 

В 1947 году начал свой путь борьбы с огнем сын Константина Сергеевича – Борис 
(1928-2001 гг.). Ему было суждено пройти более длительный путь огнеборца (42 года!), от 
рядового, бойца пожарной команды, до полковника, начальника Отдела пожарной охраны 
МВД КБР. Он окончил Харьковское пожарно-техническое училище, Высшие пожарно-
технические курсы и Высшую школу МООП СССР. 

Борис Константинович вошел в историю как бесстрашный укротитель огня. Он – 
кавалер ордена Красной Звезды. Среди его многочисленных наград есть и чисто 
"пожарные" медаль «За отвагу на пожаре», знак «За отличную службу в МВД». 

Уйдя в отставку в 1989 году, Борис Константинович еще на протяжении 12 лет 
продолжал служить пожарному делу, работая главным инженером строительного 
управления противопожарных работ ВДПО. 

В 1974 году семейную эстафету подхватил внук главы династии пожарных 
Гончаровых – Сергей. Свой трудовой путь в пожарной охране Сергей Борисович начал 
курсантом Харьковского пожарно-технического училища. Затем он окончил Высшую 
инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. За 30 лет работы в пожарной 
охране Сергей Борисович дослужился до полковника внутренней службы, заместителя 
министра КБР по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по 
организации пожаротушения) – начальника Управления. Его образцовое выполнение 
служебного долга высоко оценено Родиной. Он награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» (без крестов), медалью «За безупречную службу» трех 
степеней, нагрудными знаками «За отличную службу в МВД» и "Лучший работник 
пожарной охраны МВД СССР". 



В настоящее время Сергей Борисович Гончаров начальником отделения 
организации службы, подготовки и пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР». 
 
 


