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У  нас, каневских  мальчишек, пожарные  
были  кумирами. Мы  знали  их  по  
именам. То, что  эта  профессия  ещё  и  
очень  опасна, я  понял  в  1968 году, ког-

да  мы,  пацаны, прибежали  на  пожар: горе-
ла  мельница  в  Стародеревянковской. Пожар  
был  ужасающей  силы, пламя  ревело, как  в  
аду, но  пожарные  спокойно  и  размеренно  
делали  своё  дело. Я  был  поражён, поняв, 
что  умение  буднично, несуетливо исполнить  
опаснейшую  работу  и  отличает  профессию  
борца  с  огнём.

В  Каневской  первая  пожарная  команда  
была  организована  в  1930  году. Её  возгла-
вил  кадровый  офицер Макаренко  Виктор  
Яковлевич. Пожарная  часть  располагалась  в  
здании  нынешней  конторы  парка  культуры  
и  отдыха 30-летия Победы. 

На  вооружении  пожарных  были  4  тачанки 
с  установленными на них  бочками  с  водой  
и  ручными  насосами  РПН-100. Численность  

пожарных – 33  человека: дежурили  в  две  
смены,   по  16  человек. В 1938  году  сюда был  
направлен  районный  пожарный  инспектор  
Чмакин  Виктор  Михайлович.

В 1941  году в  связи  с  мобилизацией  на  
фронт  пожарная  дружина  района была  рас-
пущена. И  только  в  марте  1943 года,  после  
освобождения  от  немецко-фашистских  за-
хватчиков,  на  основании  решения    Крайи-
сполкома  от 13.03.1943 года (протокол №1. П 
58)  пожарные  команды  были  воссозданы.

Колхозы  выделяли  людей и гужевой  транс-
порт с  противопожарным  оборудованием 
(ручные  насосы, бочки). В 1944-ом  в  районе  
для  руководства  противопожарной  оборо-
ной  в  колхозах  и  МТС   создали  «районную  
тройку» в  составе  председателя  Рудомахи, 
райпожинспектора  Каневского   РОНКВД  
Киричка, от  РИКа – Насонкина.

В   1948  году  при райотделе милиции  ввели  
должность  районного  пожарного  инспектора, 
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пожарные в  рейтинге «а  кем  я  буду, когда  вырасту?»  были  
вторыми  после  космонавтов. пацаны  моего  детства  были  
одержимы  идеей  стать  именно  пожарными. Золотая  каска, 
ремни, красная громкая  машина – что  ещё  нужно, чтобы  
почувствовать  себя  настоящим  мужчиной? мы  выросли, 
приобрели  другие  специальности, но   какое-то  детское  бла-
гоговение  перед  этой  профессией  осталось  на  всю  жизнь.
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на  которую  был  назначен  Красников  Дми-
трий  Иванович, руководивший  пожарной  ох-
раной  района  до  1967 года. При  нём  организо-
вали  пожарную  команду; финансирование – из  
местного  бюджета. Районное  пожарное  депо  в 
том  месте, где  мы  его  помним, построено  при  
нём: по  улице Горького  у  Дворца  спорта. 

В 1955 – 1965 годах под  руководством  
Красникова созданы  пожарные  команды  в  
Стародеревянковской, Челбасской, Приволь-
ной, Новоминской и Новодеревянковской, 
финансируемые  сельсоветами. Помимо  них  
образованы были  добровольные  пожар-

ные  дружины  совхозов «Кубанская степь» 
и  «Красногвардеец», Албашского  элеватора, 
Новоминского  и  Каневского  пенькозаводов. 
К  этому  времени  на техническом  вооруже-
нии были уже передвижные  мотопомпы  МП-
1200, автомобили  на  базе  ГАЗ-51 и ГАЗ-63 
(ПМГ-19, ПМГ-6).

В  1967 году  создана  профессиональная   по-
жарная  часть №47, финансируемая  уже  из  
краевого  бюджета. Начальником  её назначили 
Горбачука  Василия  Григорьевича –  человека, 
уважаемого  за  профессиональные  и  челове-
ческие  качества. При  РОВД  создали  инспек-

первая команда районной пожарной охраны. 1947 год.

Семинар добровольных пожарных 
дружин.  5 февраля 1944 года.  

первый справа во втором ряду – 
Красников Д.и. Красников Д.и.
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цию  Государственного  надзора; после  ухода  
на  пенсию Красникова Д.И. её возглавил  Нем-
ков  Геннадий  Александрович, проработавший  
на  этой  должности  до  1976  года. Обновились 
и личный  состав, и   техническое  состояния  
части; поступил  автомобиль  АП-40 П30 ПМЗ.

В 1970-ом  начальником  пожарной  части   на-
значен  Павлюк  Николай  Семёнович. при нём 
за  счёт  колхозов – имени Калинина  и  «Побе-
ды» –  введены  18  единиц  пожарных  и  4  дис-
петчера, которые  несли  службу  при  ППЧ-47.

Шли  годы. Росли  техническая  оснащён-
ность  и  профессиональная  подготовка  лич-
ного  состава. В 1974 году был создан  меж-
колхозный  отряд, объединивший  пожарные  
команды  района и  финансируемый  долевы-
ми  взносами  хозяйств  и  предприятий. Воз-
росла  численность  пожарных  команд. 

Руководителем  этого  отряда  был  назначен  
Павлюк, начальником ППЧ-47 – Буряк  Ген-
надий  Ефимович; в 1977 году начальником 
ИГПН был  назначен  он  же, а начальником  
межколхозного  пожарного  отряда – Сели-
вёрстов Василий  Михайлович.

11-й  отряд  профессиональной  пожарной  
охраны, объединивший Приморско-Ахтар-
скую, Каневскую и Брюховецкую  пожчасти, 
был организован в 1982 году, после ликвида-
ции ИГПН. Начальником  его  назначен Галы-
га И.В., начальником ППЧ-47  –  Крапп Н.П.

В 1987-ом район выделил земельный  уча-
сток для строительства пожарного депо на  
улице Пролетарской (ныне Резникова). Депо 
заложили на 6 выездов, строительство завер-
шили в 1990 году. В то  же  время  часть  полу-
чила  новую технику: ЗИЛ-130,  ЗИЛ-131, мех-
лестницу. Тогда же организовали ОГПС-22.

В 1991 году ОППО-11 реорганизовано  в  по-
жарно-спасательный отряд №12; отделение 
ГПН  было выведено из  подчинения  ОВД,  
начальником назначен Буряк Г.Е.

продолжение следует.

принятие присяги пожарного  
Смирновым н.п.

немков Г.а.

Слева направо – немков Г.а., 
Красников Д.и. и  Горбачук В.Г.


