
 

Бутко Вячеслав Сергеевич 
генерал-лейтенант внутренней службы 

Начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС 
России  с 2 марта 2020 года  

 

 
 

18.09.1978 года рождения. Образование высшее, в 2000 году окончил Во-
енно-технический университет. В 2010 году получил дополнительное образова-
ние в Академии гражданской защиты МЧС России. В 2017 году окончил Фа-
культет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России. 

С 2000 по 2009 годы проходил службу на различных руководящих долж-
ностях Ногинского спасательного центра МЧС России. С 2009 по 2016 годы за-
нимал различные руководящие должности в Главном управлении МЧС России 
по Московской области. С 2016 по 2018 годы проходил службу на должности 
начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области. С 2018 
по 2020 годы – начальник  Главного управления МЧС России по Ростовской 
области. С 8 января 2020 года назначен временно исполняющим обязанности, а 
со 2 марта 2020 года назначен начальником Академии ГПС МЧС России. 

Отмечен государственными и ведомственными наградами. 
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Супруновский Анатолий Михайлович  
 (Начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС 

России  с  2018 г.  по 2019г)  
 

 
     
       15.02.1973 года рождения. Образование: высшее, окончил в 1995 г. Санкт-
Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД РФ. Кандидат тех-
нических наук. 
      Награжден медалями «За отвагу на пожаре», «За усердие», «За заслуги», «За 
содружество во имя спасения». 
     С мая 1995 по апрель 2015 проходил службу в Государственной противопо-
жарной службе Южного федерального округа в различных должностях: от ин-
спектора отдела УГПС УВД Ростовской области до заместителя начальника 
Южного регионального центра МЧС России по Государственной противопо-
жарной службе. С апреля 2015 года по сентябрь 2018 года - начальник Ураль-
ского института ГПС МЧС России. В декабре 2018 года Указом Президента 
Российской Федерации назначен начальником Академии ГПС МЧС России.  С 
2 марта 2020 года назначен заместителем Министра МЧС России - главным 
государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору. 
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Шамсутдин Шарабутдинович Дагиров 
(Начальник  Академии Государственной противопожарной службы 

МЧС России в  период  с 2014г. – по 2018г.) 
  

Дагиров Шамсутдин Шарабутди-
нович родился 11 марта 1958 года в 
селе Халимбекаул, Буйнакского райо-
на Дагестанской АССР. В 1976 году 
закончил 10 классов Халимбекауль-
ской средней школы Буйнакского рай-
она Дагестанской АССР. В  1977 г. по-
сле окончания средней школы посту-
пил в Орджоникидзевское высшее об-
щевойсковое командное дважды Крас-
нознаменное училище имени маршала 
Советского Союза А.И. Еременко. В 
1981 году окончил вышеназванное 
училище и был направлен в распоря-
жение Командующего войсками При-
волжского военного округа, где про-
ходил военную службу на различных 
должностях. 

Указом Президента Российской 
Федерации № 221 от 10.04.2014 г. 
назначен на должность начальника  
Академии Государственной противо-

пожарной службы МЧС России. 
Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2018 года № 143 осво-

бождён от занимаемой должности.  
Кандидат юридических наук.  
Генерал-полковник внутренней службы (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 14.06.2012 г. № 839). 
Имеет звание «Ветеран военной службы 
За период службы награжден: 
Именным огнестрельным оружием. 
орденом Красной Звезды (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

21.3.1986) 
орденом Красного Знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

17.3.1987) 
орденом «За военные заслуги» (Указ Президента Российской Федерации от 

17.6.2000) 
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орденом  Дружбы (Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2006) 
медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР» (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 28.1.1988) 
медалью «В память 850-летия Москвы» (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 26.2.1997) 
медалью  «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 19.2.2003) 
Почётной грамотой Президента Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 3.5.2012) 
Ведомственными знаками  отличия. 
 
 
Образование:   
1. Орджоникидзевское  высшее общевойсковое командное училище. Специ-

альность по образованию «командно-тактическая мотострелковых войск» – 
1981 г. 

2. Военная академия бронетанковых войск. Специальность по образованию 
«командно – штабная оперативно – тактическая танковых войск» – 1994 г. 

 
 

Участие в боевых, гуманитарных и спасательных операциях: 
 1985-1987гг. – выполнял интернациональный долг в Демократической Рес-

публике Афганистан, в должности командира мотострелковой роты.  
1995-1996 гг. – выполнял служебные обязанности в составе территориаль-

ного управления МЧС России в Чеченской Республике и Республике Северной 
Осетии.  

2000 г. – выполнял служебно-боевые задачи в составе Территориального 
управления МЧС России в Чеченской Республике. 

2001-2002гг. – выполнял специальное задание Правительства Российской 
Федерации на территории Исламского Государства Афганистан.  

2007г. – лично руководил операциями по спасению и ликвидации послед-
ствий разрушения жилого дома в г. Выборге Ленинградской области.  

2008г. – руководил оперативным штабом по поиску и спасению детей в ле-
сах Республики Коми. 2007 и 2009 гг. – руководил работой оперативного штаба 
Северо-Западного регионального центра МЧС России в составе объединенного 
штаба силовых структур по обеспечению безопасности в период проведения 
встречи Глав государств «Группы восьми», «Экономического форума» в 
Санкт-Петербурге, а так же ликвидации последствий террористического акта 
при взрыве поезда «Невский Экспресс».  

2010г. – непосредственно руководил оперативным штабом ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации, связанной с аварийной посадкой самолета 
ТУ-154 в Республике Коми.  
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2011г. – непосредственно руководил оперативным штабом ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации при крушении самолета ТУ-134 в Республи-
ке Карелия.  

2011г. – ликвидация лесного пожара в «Междуреченском лесничестве» 
Удорского района Республики Коми.  

2011г. – ликвидация ЧС, связанной с пожаром на атомной подводной лодке 
«Екатеринбург» в г. Североморск Мурманской области.  

2012г. – ликвидация ЧС, связанной с долгосрочным нарушением тепло-
снабжения в населенном пункте Алакуртти Мурманской области.  

2012г. – ликвидация ЧС в связи с прорывом нефтепровода ООО «Балтнеф-
тепровод» с утечкой нефтепродуктов в речку Пжевжа Ленинградской области.   

2012г. – ликвидация последствий подтопления в Беломорском районе Рес-
публике Карелия, в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений 
(повлекшее размыв железнодорожного полотна и нарушения в работе Маткож-
ненской ГЭС).  

Неоднократно участвовал и лично руководил ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций в периоды весенних паводков и лесопожарные периоды на террито-
рии Северо-Западного федерального округа.  

 
Трудовая и служебная деятельность 

 
С 1977 по 1981гг. - курсант Орджоникидзевского высшего  общевойскового 

командного училища. 
В 1981- 1984 гг. службу проходил командиром  учебного взвода боевых ма-

шин пехоты  учебного мотострелкового полка 43 учебной мотострелковой ди-
визии Приволжского военного округа. 

1984-1985гг. - командир учебной роты боевых машин  118 учебного мото-
стрелкового полка 43 учебной мотострелковой дивизии Приволжского военного 
округа. 

1985-1987гг. - командир мотострелковой роты  и заместитель командира мо-
тострелкового батальона 191 мотострелкового полка 40 общевойсковой армии 
Туркестанского военного округа 

1987- 1990гг. - начальник штаба – заместитель командира мотострелкового 
батальона 261 танкового полка 37 гвардейской танковой дивизии          7 танко-
вой армии Белорусского военного округа. 

1990- 1991гг. - командир мотострелкового батальона 38 гвардейского танко-
вого полка 37 гвардейской танковой дивизии 7 танковой армии Белорусского 
военного округа 

1991-1994 гг. - слушатель Военной академии бронетанковых войск им. Р.Я. 
Малиновского 

1994г.- офицер отдела (координации деятельности органов управления и 
войск) оперативного управления штаба Войск гражданской обороны РФ 
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1994-1995гг. -  старший офицер отдела координации деятельности опера-
тивного управления Департамента управления МЧС России 

1995- 1996 гг. - старший офицер отдела координации деятельности и взаи-
модействия Департамента управления МЧС России 

1996 г.-  заместитель начальника отдела  развития войск и сил МЧС России 
Департамента управления МЧС России 

1996- 1998 гг.  -  начальник организационно-планового отдела департамента 
материально технического обеспечения и вооружения МЧС России 

1998- 1999 гг. -  заместитель начальника Департамента подготовки войск 
гражданской обороны и других формирований МЧС России 

1999-2002 гг. -  заместитель начальника Департамента войск гражданской 
обороны и спасательных формирований МЧС России 

2002-2003 гг. - заместитель начальника Департамента материально-
технического обеспечения и вооружения  МЧС России 

2003-2007 гг. -  первый заместитель начальника Северо-Западного регио-
нального центра МЧС России 

2007-  2014 гг. - начальник Северо-Западного регионального центра МЧС 
России. 

С 2014 г. по настоящее время - начальник Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» 
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Иван Михайлович Тетерин 
(Начальник  Академии Государственной противопожарной службы 

МЧС России в  период  с 2005г. – по 2013г.) 
 

 
Родился 12 января 1952 г. в д. 

Верхний Кадам Советского района 
Марийской АССР (ныне - Республика 
Марий Эл) . 

В 1973 г. окончил Ульяновское 
высшее военное командное училище 
связи им. Г. К. Орджоникидзе (ныне - 
Ульяновское высшее военное инже-
нерное училище связи, военный ин-
ститут) по специальности "команд-
ная, радиорелейная (тропосферная) 
связь. В 1984 г. получил диплом Во-
енной академии связи им. С. М. Бу-
денного (командно-штабная опера-
тивно-тактическая специальность), в 
1998 г. окончил Северо-Кавказскую 
академию государственной службы 
по специальности "государственное и 
муниципальное управление". 

Доктор технических наук. Канди-
дат социологических наук, в 2004 г. в Адыгейском госуниверситете защитил 
диссертацию на тему "Соционормативная модель управления системой без-
опасности населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера". Профессор. 

Действительный член (академик) Всемирной академии наук комплексной 
безопасности, Национальной академии наук пожарной безопасности. 

С 1973 по 2005 г. проходил службу в Московском военном округе (МВО), 
Группе советских войск в Германии, Туркестанском военном округе, Цен-
тральном и Северо-Кавказском (с 2002 г. - Южном) региональных центрах 
МЧС России. Участвовал в боевых действиях в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистане, а также в выполнении задач МЧС России 
в Чеченской Республике в 1995-1996 и 1999-2004 гг. 

С 1973 по 1977 г. - командир первого взвода связи 413-го отдельного бата-
льона связи 4-й гвардейской танковой дивизии Московского военного округа 
(г. Нарофоминск, Московская область). 

С 1977 по 1979 г. командовал ротой связи 12-го гвардейского танкового 
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полка 4-й гвардейской танковой дивизии МВО (г. Нарофоминск). 
В 1979-1981 гг. - начальник связи 43-го гвардейского танкового полка 4-й 

гвардейской танковой дивизии МВО (г. Нарофоминск). 
С 1984 по 1986 г. был начальником связи штаба 20-й гвардейской мото-

стрелковой дивизии Группы советских войск в Германии (г. Гримма, ГДР). 
В 1986-1988 гг. - начальник связи 201-й мотострелковой дивизии 40-й об-

щевойсковой армии Туркестанского военного округа (г. Кундуз, Афганистан). 
В 1988-1992 гг. - старший офицер оперативного отдела управления граж-

данской обороны Московского военного округа, г. Москва. 
С 1992 по 1993 г. - заместитель начальника оперативного отдела, начальник 

отдела защиты и обеспечения Центрального регионального центра Министер-
ства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

В 1993 г. был назначен заместителем начальника Центрального региональ-
ного центра МЧС России. В январе 1995 г. сформировал и возглавил первый 
отряд спасателей для проведении гуманитарной операции в Чеченской Респуб-
лике. 

С 1996 по 2002 г. - начальник Северо-Кавказского регионального центра 
МЧС России (Ростов-на-Дону), с 2002 по 2005 гг. - начальник Южного регио-
нального центра МЧС России. 

Руководил группировкой МЧС РФ при проведении контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. Отряды МЧС занимались вывозом мирных 
граждан из зоны боевых действий в Чечне, Дагестане, приемом беженцев в 
пунктах временного размещения, восстановлением инфраструктуры Грозного 
(водоснабжение, медпункты, пункты питания и др.), разминированием, уни-
чтожением химических и радиоактивных веществ. Иван Тетерин руководил 
также проведением крупных операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на юге России после терактов в Каспийске, Буйнакске, Владикавказе, Волго-
донске и др., аварии самолетов под г. Черкесском, Сочи, наводнений, схода се-
левых потоков и др. стихийных бедствий. 

В 2005-2013 гг. - начальник, а в 2013-2015 гг. - президент Академии госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России. За годы его руководства 
площадь основных фондов академии увеличилась более чем в два раза, были 
созданы учебно-лабораторная, экспериментальная и спортивная базы. Учены-
ми и конструкторами академии разработаны и приняты на вооружение в МЧС 
девять образцов новейшей техники и вооружения. 

В мае 2016 г. Иван Тетерин участвовал в предварительном внутрипартий-
ном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов в депута-
ты Госдумы РФ от Москвы. Занял первое место по итогам голосования в Ба-
бушкинском одномандатном округе (45,5%). 

18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва 
от "Единой России" по Бабушкинскому одномандатному избирательному окру-

 2 



 

гу №196 (Москва). Получил 34,58% голосов, его ближайший соперник от "Яб-
лока" Сергей Митрохин – 12,33%. 

Входит в список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. 
Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 3 млн 28 тыс. 

руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 3 млн 171 тыс. 

руб., супруги - 1 млн 164 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 7 млн 621 тыс. 

руб., супруги - 1 млн 279 тыс. руб. 
Генерал-полковник внутренней службы (2008) в отставке. 
Награжден орденами "За службу Родине в ВС СССР" III степени (1987), 

Красной Звезды (1988), "За военные заслуги" (1995), Почета (2000), медалью 
ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), медалями, а также 
именным огнестрельным и холодным оружием. 

Почетный доктор, председатель ученого совета и специализированного док-
торского совета Академии государственной противопожарной службы МЧС 
России. 

Лауреат премии правительства Российской Федерации 2011 г. в области об-
разования "за комплект учебников и учебных пособий для подготовки высоко-
квалифицированных руководящих и инженерных кадров в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для образовательных 
учреждений МЧС России". Лауреат премии Национальной академии наук по-
жарной безопасности 2009, 2010, 2012 гг. 

Автор, соавтор монографий, учебников, научных статей по проблемам без-
опасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности, в том числе 
учебного пособия "Центры управления в кризисных ситуациях и система ин-
формирования и оповещения населения" (2010). 

 
 

Участие в боевых, гуманитарных и спасательных операциях: 
 
В 1986-1988г принимал участие в боевых действиях в Афганистане. 
 
В 1995 году (январь-март) с первым отрядом МЧС РФ участвовал в про-

ведении гуманитарной операции в Чеченской Республике. 
 
С 1999 по 2004 год руководил всей группировкой МЧС РФ при проведе-

нии контртеррористической операции на Северном Кавказе. Выполнялись за-
дачи: строительство и жизнеобеспечение населения в пунктах временного раз-
мещения (всего до 200 тыс. человек), восстановление инфраструктуры г. Гроз-
ный (2 хлебозавода, водоснабжение, медицинские пункты, пункты питания, са-
нитарно-обмывочные пункты, разминирование – 14,5 тыс. взрывоопасных 
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предметов, уничтожение и захоронение химически опасных и радиоактивных 
веществ). 

Руководил проведением крупных операций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Северо-Кавказском (Южном) Федеральных округах. Террористиче-
ские акты: взрывы домов в Каспийске, Буйнакске, Владикавказе, Грозном, Вол-
годонске, Кавказских минеральных водах, взрыв нефтеперегонного завода г. 
Нефтекумск (Ставропольский край), взрывы воздушных судов под Ростовом на 
Дону, Грозном, аварии самолётов под г. Черкесском, Сочи. Наводнении 2002 
года (9 субъектов ЮФО) сход селевых потоков в г. Тырнауз (КБР), ледник Кол-
ка (РСО Алания). 

В период крупномасштабного наводнения с июля по декабрь 2002 года на 
Северном Кавказе было восстановлено и построено 11 мостов федерального 
значения, 290 мостов регионального и местного значения. Построено 13500 но-
вых домов (квартир), около 35000 домовладений отремонтировано. Восстанов-
лены сети дорог, линий электроснабжения, газопроводы и другие объекты ин-
фраструктуры 
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Евгений Александрович Мешалкин  
(2000 -2002 гг. – начальник  Академии Государственной противопожар-

ной службы МВД России.  2002 -2005гг. – начальник  Академии Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России ) 

 
Родился 06 марта 1949 года в г. 

Владимире, русский, личный номер 
А-081001, член КПСС с декабря 1987 
года, доктор технических наук, про-
фессор. 

 
Звание генерал-лейтенант  внут-

ренней службы присвоено указом 
Президента РФ  от 12.12.2002 г. 
№1410. 

 
 В 1970 году окончил Иванов-

ское ПТУ МВД СССР, в 1975 году 
окончил Высшую инженерную по-
жарно-техническую школу МВД 
СССР по специальности по образо-
ванию: противопожарная техника и 
безопасность.  

 
Награжден: 

нагрудные знаки: «За отличную службу в МВД» (1992), «За заслуги» (2002), 
«Почетный сотрудник МВД» (1998), «Лучший работник пожарной охраны» 
(1987), «Почетный знак МЧС России» (2012); 

медаль – «Ветеран труда» (1991); 
медаль – «В память 850-летия Москвы» (1997); 
орден Почета (Указ Президента РФ №1068 от 15.09.2003 года); 
медали «За безупречную службу» 3, 2 и 1-й степени; 
присвоено звание «Лучший молодой специалист» (Пр. ВНИИПО №148 от 

12.08.1981г.); 
серебряная медаль ВДНХ (Постановление ГК ВДНХ №336-п от 

23.06.1989г.); 
памятная медаль «Маршал Василий Чуйков» (2012г.) 
нагрудный знак «Ветеран МЧС России» (2013 г.) 
памятная медаль «365 лет Пожарной охране» (2014 г.) 
медаль «ХХV лет МЧС России» (2015 г.) 
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Трудовая и служебная  деятельность: 
С 15.09.1966 г. по 08.08.1967 г. – пожарный 2р. ВПЧ-2 УПО УВД Владобл-

исполкома; 
с 08.08.1967 г. по 01.10.1967 г. – старший пожарный  ВПЧ-2 УПО УВД Вла-

доблисполкома; 
с 01.10.1967 г. по 08.08.1970 г. – курсант Ивановского пожарно-

технического училища МВД СССР; 
с 08.08.1970 г. по 01.08.1971 г. – начальник караула ВПЧ -1 УПО УВД Вла-

доблисполкома; 
с 01.08.1971 г. по 01.10.1975 г. – слушатель Высшей инженерной пожарно-

технической школы МВД СССР; 
с 01.10.1975 г. по 01.10.1978 г. – адъюнкт кафедры пожарной профилактики 

в строительном деле Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД 
СССР; 

с 01.10.1978 г. по 18.02.1980 г. – младший научный сотрудник 28 отдела 
ВНИИПО МВД СССР; 

с 18.02.1980 г. по 01.04.1984 г. - старший  научный сотрудник 28 отдела 
ВНИИПО МВД СССР; 

с 01.04.1984 г. по 26.03.1986 г. - начальник сектора 29 отдела ВНИИПО 
МВД СССР; 

с 26.03.1986 г. по 01.05.1990 г. – заместитель начальника лаборатории, он 
же начальник отдела № 2.1 НИЛ № 2 ВНИИПО МВД СССР; 

с 01.05.1990 г. по 01.08.1990 - заместитель начальника лаборатории, он же 
начальник отдела № 2.1  ВНИИПО МВД СССР; 

с 01.08.1990 г. по 11.02.1992 г. - заместитель начальника лаборатории, он же 
начальник отдела № 2.1  НИЛ № 2 ВНИИПО МВД СССР; 

с 11.02.1992 г. по 11.04.1994 г. - заместитель начальника научного центра 
НЦ ПАСС по научной работе ВНИИПО МВД СССР; 

с 11.04.1994 г. по 31.01.2000 г. - заместитель начальника института, он же 
начальник научного центра противопожарной и аварийной службы ВНИИПО 
МВД РФ; 

с 31.01.2000 г. по 01.01.2002 г. – начальник  Академии Государственной 
противопожарной службы МВД России (приказ МВД России от 31.01.2000 г. 
№ 125 л/с); 

с 01.01.2002 г. по 01.03.2005 г. – начальник  Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС России (приказ МЧС России от 18.07.2002 г. № 
66-НС) 

Уволен по ст.58 п. «З» (по ограниченному состоянию здоровья) с 01.03.2005 
года. 
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Евгений Ефимович Кирюханцев 
(с 12.09.1996 г. по 16.05.2000 г. – начальник Московского института по-

жарной безопасности МВД России) 
 

 
Родился 08 февраля 1945 года в г. 

Москве, русский, личный номер А-
000205, кандидат технических наук, 
доцент. Действительный член Все-
мирной Академии Наук Комплекс-
ной Безопасности. Участник ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 

 
Звание генерал-майор внутренней 

службы присвоено приказом МВД 
РФ от 08.11.1993 г. №489. 

 
 В 1965 году окончил Ленин-

градское пожарно-техническое учи-
лища МООП РСФСР, в 1972 году 
окончил Московский инженерно-
строительный институт им. В.В Куй-
бышева, в 1989 году Академию МВД 
СССР.  

 
 

Специальности по образованию: инженер-строитель, юрист-организатор 
управления в сфере правопорядка.  

 
Награжден: 
 
Орден «Мужества» 
нагрудные знаки: «Заслуженный работник МВД» (1987), «Лучший работник 

пожарной охраны»; 
медаль – «Ветеран труда» (1987); 
медали «За безупречную службу» 3, 2 и 1-й степени; 
медаль – «За отличие в ликвидации последствий ЧС» 
юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978г.) 
медаль «В память 1500-летия Киева» (1986 г.) 
юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988г.) 
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памятная медаль «70 лет Советской пожарной охране» (1988 г.) 
медаль «Маршал Советского Союза Жуков» (1997г.) 
нагрудный знак «За отличие в службе» I степени (1997 г.) 
медаль «В память 850-летия Москвы» (Указ Президента РФ от 26.02.1997г., 

А № 0727378) 
юбилейная медаль «80 лет Вооруженных Сил СССР» (1997г.) 
«Орден Мужества» (Указ Президента РФ от 22.05.1996 г. № ____, награда 

№ 12168) 
медаль «За содружество во имя спасения» (2007 г.) 
памятная медаль «Маршал Василий Чуйков» (2012г.) 
нагрудный знак «Ветеран МЧС России» (2013 г.) 
памятная медаль «365 лет Пожарной охране» (2014 г.) 
медаль «За безупречную службу» (2015 г.) 
 

Трудовая  и служебная деятельность: 
 
С 01.10.1962 г. по 07.10.1965 г. – курсант Ленинградского пожарно-

технического училища МООП РСФСР; 
с 07.10.1965 г. по 08.02.1966 г. – начальник караула учебной военизирован-

ной пожарной части учебного отряда УПО УООП Исполкома Мосгорсовета; 
с 08.02.1966 г. по 01.02.1967 г. – инспектор инспекции Госпожнадзора Жда-

новского района УПО УООП Исполкома Мосгорсовета; 
с 01.02.1967 г. по 26.07.1968 г. – инспектор отдела госпожнадзора и пожар-

ной охраны Ждановского района УПО УООП Исполкома Мосгорсовета; 
с 26.07.1968 г. по 02.01.1969 г. – инспектор отдела госпожнадзора УПО 

УООП Исполкома Мосгорсовета; 
с 02.01.1969 г. по 13.04.1970 г. – инженер отдела госпожнадзора УПО УВД 

Мосгорисполкома; 
с 13.04.1970 г. по 09.07.1973 г. – инженер нормативно-технического отдела 

УПО УВД Мосгорисполкома; 
с 09.07.1973 г. по 18.11.1975 г. - старший инженер нормативно-

технического отдела УПО ГУВД Исполкома Мосгорсовета; 
с 18.11.1975 г. по 24.12.1979 г. – заместитель начальника нормативно-

технического отдела Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома; 
с 24.12.1979 г. по 10.05.1982 г. – начальник нормативно-технического отде-

ла Управления УПО ГУВД Мосгорисполкома; 
с 10.05.1982 г. по 04.05.1984 - начальник нормативно-технического отдела 

Управления госпожнадзора ГУПО МВД СССР; 
с 04.05.1984 г. по 05.05.1986 г. - начальник нормативно-технического отдела 

ГУПО МВД СССР;  
с 05.05.1986 г. по 20.08.1987 г. - начальник отдела государственного пожар-

ного надзора ГУПО МВД СССР;  
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с 20.08.1987 г. по 16.08.1989 г. - Слушатель Академии МВД СССР; 
с 16.08.1989 г. по 12.01.1990 г. - начальник отдела подготовки, пожароту-

шения и аварийно-спасательных работ ГУПО МВД СССР;  
с 12.01.1990 г. по 01.12.1990 г. - первый зам. Начальника управления по-

жарной охраны (на правах главного управления МВД РСФСР); 
с 01.12.1990 г. по 01.09.1991 г. – заместитель начальника государственной 

инспекции пожарного надзора службы общественной безопасности МВД 
РСФСР; 

с 01.09.1991 г. по 26.02.1992 г. – заместитель начальника службы противо-
пожарных и аварийно-спасательных работ МВД РСФСР; 

с 26.02.1992 г. по 29.12.1993 г. – заместитель начальника службы,  началь-
ник государственной инспекции пожарного надзора МВД службы противопо-
жарных и аварийно-спасательных работ МВД России; 

с 29.12.1993 г. по 12.09.1996 г. – заместитель начальника управления,  заме-
ститель главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору 
главного управления государственной противопожарной службы МВД России; 

с 12.09.1996 г. по 16.05.2000 г. – начальник Московского института пожар-
ной безопасности МВД России (приказ МВД РФ от 12.09.1996 г. № 491 л/с); 

 
Уволен в запас по ст.58 п. «Б» (по достижении предельного возраста) с пра-

вом ношения установленной формы одежды, с 16.05.2000 года. 
 
С 01.09.2000 г. по 25.09.2000 г. - профессор на 0,25 ставки (по совмести-

тельству) кафедры управления и экономики ГПС учебно-научного комплекса 
проблем ГПС; 

с 25.09.2000 г. по 17.12.2012 г. - профессор на 0,25 ставки (по совместитель-
ству) кафедры пожарной безопасности в строительстве учебно-научного ком-
плекса проблем пожарной безопасности; 

с 17.12.2012 г. по 01.07.2013 г. - профессор на 0,25 ставки (по совместитель-
ству) кафедры пожарной безопасности в строительстве (в составе учебно-
научного комплекса проблем пожарной безопасности в строительстве), избран 
по конкурсу; 

с 01.07.2013 г. по настоящее время - профессор на 0,25 ставки (по совмести-
тельству) кафедры пожарной безопасности в строительстве (в составе учебно-
научного центра проблем пожарной безопасности в строительстве), избран по 
конкурсу. 
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Виктор Афанасьевич Салютин  
(с 20.05.1994 г. по 06.11.1996 г. – начальник Высшей инженерной пожарно-

технической школы МВД РФ) 
 

Родился 03 августа 1940 года в 
г. Аткарске  Саратовкой области, рус-
ский, личный номер Е-718580, канди-
дат юридических наук. 

Умер  24 января 2000 года. 
 

 В 1963 году окончил Харьков-
ское ПТУ МВД СССР, в 1970 г. Ро-

стовский инженерно-автомобильный 
институт, в 1980 году Академию 

МВД СССР.  
 

Генерал-майор внутренней службы  
 
Специальность по образованию: ор-
ганизация управления в сфере право-
порядка, организатор – управления, 
инженер-строитель, теплоснабжение 
и вентиляция.  

 
 
 
 

Состав семьи: 
 

Жена – Салютина Раиса Константиновна, 1938 г.р.; 
сын – Константин, 1961 г.р.; сын – Анатолий, 1961 г.р.; дочь – Ольга, 

1968 г.р. 
 

Награжден: 
 

нагрудные знаки: «За отличную службу в МВД», «Заслуженный работник 
МВД», «Отличник милиции», «Почетный знак гражданской обороны СССР», 
«Лучший работник пожарной охраны»; 

орден – «Знак Почета» (1978 г.)  
медаль - «За отвагу» (1973 г.); медаль - «За отвагу на пожаре» (1989 г.); 
медаль – «50 лет Советской милиции»; 
медали «За безупречную службу» 3, 2 и 1-й степени; 
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Трудовая и служебная деятельность: 
 

С 10.05.1960 г. по 01.10.1960 г. – матрос пожарного катера «Зоркий» 
ВПЧ-8 т/с УПО УВД Саратовского облисполкома; 

с 01.10.1960 г. по 01.10.1963 г. – курсант Харьковского пожарно-
технического училища МВД СССР; 

с 01.10.1963 г. по 06.10.1965 г. – начальник караула СВПЧ-1 УПО УООП 
Ростовского облисполкома; 

с 06.10.1965 г. по 18.01.1966 г. – Врио инспектора ОГПН УПО УООП Ро-
стовского облисполкома; 

с 18.01.1966 г. по 24.01.1968 г. – заместитель начальника СВПЧ-1 УПО 
УВД Ростовского облисполкома; 

с 24.01.1968 г. по 01.07.1969 г. – старший инспектор отдела службы и 
подготовки УПО УООП Ростовского облисполкома; 

с 01.07.1969 г. по 01.06.1971 г. – старший инспектор отдела службы и 
подготовки УПО УВД Ростовского облисполкома; 

с 01.06.1971 г. по 09.12.1974 г. – начальник отдела службы УПО УВД Ро-
стовского облисполкома; 

с 09.12.1974 г. по 01.08.1978 г. – заместитель начальника отдела кадров, 
он же начальник ООСП УВД Ростовского облисполкома; 

с 01.08.1978 г. по 19.11.1980 г. – слушатель Академии МВД СССР; 
с 19.11.1980 г. по 26.08.1983 г. – начальник УПО УВД Ростовского обл-

исполкома; 
с 26.08.1983 г. по 19.08.1985 г. – заместитель начальника УВД Ростовско-

го облисполкома; 
Освобожден от должности с оставлением в распоряжении УВД Ростов-

ского облисполкома. 
С 02.12.1985 г. по 01.03.1991 г. – начальник УПО УВД Ростовского обл-

исполкома; 
с 01.03.1991 г. по 01.06.1991 г. – И.о. заместителя начальника СОБ-

начальник ОПО УВД Ростовского облисполкома; 
с 01.06.1991 г. по 01.01.1994 г. – начальник ПАСС УВД Ростовского обл-

исполкома; 
с 01.01.1994 г. по 20.05.1994 г. – начальник управления ГПС УВД Ростов-

ской области; 
с 20.05.1994 г. по 06.11.1996 г. – начальник Высшей инженерной пожар-

но-технической школы МВД РФ (приказ МВД РФ от 20.05.1994 г. №382 л/с). 
Уволен в запас по ст.58 п. «З» (по ограниченному состоянию здоровья)  с 

07.11.1996 года. 
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Викентий Фомич Кудаленкин  
(С 19.11.1983 г. по 28.02.1994 г. – начальник Высшей инженерной пожарно-

технической школы МВД СССР) 
 

 
Родился 2 августа 1931 года в д. 

Фомино Вяземского района  Смолен-
ской области, русский, член партии с 
июля 1957 года, личный номер Е-
759408, кандидат технических наук. 

Умер  27 октября 2002 года. 
 
Звание генерал-майор внутрен-

ней службы присвоено Постановлени-
ем Совета Министров СССР от 
29.04.1985 г. №355. 

 

Состав семьи: 
 

Жена – Кудаленкиа Валентина 
Константиновна, 1939 г.р.; 

сын – Владимир, 1963 г.р.; дочь – 
Татьяна, 1968 г.р. 

 
 
 

 
 

Награжден: 
 

знак – «Заслуженный работник МВД» (1977 г.); 
медали «За безупречную службу» 3, 2 и 1-й степени; 
орден – «Знак Почета» (1980 г.)  
орден – «Дружбы народов» (1985 г.) 
медаль – «70 лет ВС СССР»  
 
Домашний адрес: г. Москва, пр-зд Загорского, д.3, кв.30.  
 

Трудовая и служебная деятельность: 
 
С 01.10.1951 г. по 18.10.1954 г. – курсант Ленинградского пожарно-

технического училища МВД; 
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с 18.10.1954 г. по 01.10.1957 г. – инспектор отдела пожарной охраны 
УМВД Гомельской области; 

с 01.10.1957 г. по 05.10.1960 г. – слушатель факультета инженеров проти-
вопожарной техники и безопасности Высшей школы МВД РСФСР; 

с 05.10.1960 г. по 01.11.1961 г. – старший инспектор отдела пожарной 
охраны УВД Гомельской облисполкома; 

с 01.11.1961 г. по 01.11.1964 г. – адъюнкт кафедры пожарной профилак-
тики факультета инженеров противопожарной техники и безопасности Высшей 
школы МВД РСФСР; 

с 01.11.1964 г. по 18.05.1966 г. – преподаватель кафедры противопожар-
ной профилактики в строительном деле Высшей школы МВД РСФСР; 

с 18.05.1966 г. по 01.07.1969 г. – старший преподаватель кафедры проти-
вопожарной профилактики в строительном деле Высшей школы МВД РСФСР; 

с 01.07.1969 г. по 01.12.1969 г. – старший преподаватель кафедры проти-
вопожарной профилактики в строительном деле ФИПТиБ Высшей школы МВД 
СССР; 

с 01.12.1969 г. по 15.02.1974 г. – заместитель начальника факультета под-
готовки инженеров противопожарной техники и безопасности по научной рабо-
те; 

с 15.02.1974 г. по 19.11.1983 г. – заместитель начальника  Высшей инже-
нерной пожарно-технической школы МВД СССР по учебной работе (приказ 
МВД СССР от 15.02.1974 г. №101 л/с). 

С 19.11.1983 г. по 28.02.1994 г. – начальник Высшей инженерной пожар-
но-технической школы МВД СССР (приказ МВД СССР от 19.11.1983 г. №485 
л/с). 

Уволен в запас по ст.58 п. «Ж» (по болезни)  28.02.1994 года. 
С 10.05.1995 г. по 01.10.1996 г. – доцент на 0,5 ставки кафедры пожарной 

безопасности в строительстве Высшей инженерной пожарно-технической шко-
лы МВД РФ; 

с 01.10.1996 г. по 02.02.1998 г. – доцент на 0,5 ставки кафедры пожарной 
безопасности в строительстве Московского института пожарной безопасности 
МВД РФ; 

с 02.02.1998 г. по 07.12.1999 г. – доцент кафедры пожарной безопасности 
в строительстве УНК проблем пожарной безопасности в строительстве Мос-
ковского института пожарной безопасности МВД РФ; 

с 07.12.1999 г. по 27.10.2002 г. – доцент кафедры пожарной безопасности 
в строительстве Академии ГПС МВД РФ. 

Исключен из списков личного состава за смертью с 27 октября 2002 года. 
 
 
 

 2 



 

 
Анатолий Николаевич Смуров 

(Начальник Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД 
СССР  в период с 1974г.-по 1983г.). 

 
 
Родился 8 ноября 1914 г. в Пет-

рограде. Его отец Смуров Николай 
Михайлович родился в 1887 г. в селе 
Лозеголово под Петербургом. Отец 
всю свою жизнь проработал зубным 
техником. Мать Екатерина Андреев-
на родилась в 1876 г. в деревне Иго-
мель под Петербургом. Была домо-
хозяйкой. 

Генерал-майор внутренней 
службы. 

 Талантливый руководитель и 
организатор Анатолий Николаевич 
Смуров получил широкую извест-
ность и признание в России и за ру-
бежом как основатель и начальник 
Высшей инженерной пожарно-
технической школы (ВИПТШ) МВД 
СССР (ныне - Академия ГПС МЧС 
России). 

 
В 1922 г. Анатолий Николаевич поступает в Ленинграде в 54 Советскую 

трудовую школу, которую оканчивает в 1931 г., получив неполное среднее се-
миклассное образование. 

С 1931 по 1933 г. обучался в Фабрично-заводском училище при заводе име-
ни Казицкого, окончив которое получил специальность слесаря- механика 3-го 
разряда. 

С февраля по август 1933 г. он работает электромонтёром на заводе им. 
Лейтенанта Шмидта. С этого места работы был откомандирован на учёбу на 
рабфак при Ленинградском Институте инженеров коммунального строитель-
ства. 

По окончании рабфака в 1935 г. Анатолий Николаевич поступает в ЛИИКС 
на Факультет инженеров противопожарной обороны НКВД СССР. 26 июня 
1940 г. он выпускается из института, получив диплом с отличием и квалифика-
цию инженера-командира противопожарной обороны. 
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Анатолий Николаевич Смуров прошёл большой боевой путь от начальника 
отделения отдела материально-технического обеспечения Главного Управле-
ния погранвойск НКВД СССР (1941-1944) до начальника Высшей инженерной 
пожарно-технической школы МВД СССР (1974-1983). 

С 1950 г. он последовательно занимал должности заместителя секретаря 
парткома МВД СССР (1950-1957), заместителя начальника ГУПО МВД СССР 
(1957-1960), начальника Центрального научно-исследовательского института 
противопожарной обороны МВД СССР (1960-1965), начальника оперативно-
технического Управления МООП СССР (1965-1969), заместителя начальника 
Высшей школы МВД СССР, он же начальник факультета инженеров противо-
пожарной безопасности Высшей школы МВД СССР (1969-1974) и, наконец, 
начальника Высшей инженерной пожарнотехнической школы МВД СССР 
(1974-1983). 

По инициативе Смурова была создана сеть факультетов пожарной безопас-
ности в Ленинграде, Иркутске и Ташкенте, расширен специальный факультет, 
обучающий иностранных слушателей, проведена перестройка не только специ-
альных, но и общенаучных и общеинженерных курсов, а также учебно-
лабораторной базы ВИПТШ. Кроме специалистов пожарного дела была раз-
вёрнута подготовка инженеров для внутренних войск. 

 

 
А.Н. Смуров на строительстве нового учебного корпуса. 
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Под руководством Анатолия Николаевича и при личном его участии была 
разработана концепция подготовки инженеров пожарной безопасности, пере-
работаны учебные планы и программы, существенно повысилась 
методическая и практическая подготовка слушателей. Обоснованные им план, 
концепции и рекомендации в области профессионального образования частич-
но или в полном объёме используются до настоящего времени во многих по-
жарно-технических образовательных учреждениях как в России, так и в стра-
нах СНГ. Благодаря инициативе и организаторскому таланту А.Н. Смурова 
значительно расширена и обновлена учебноматериальная база ВИПТШ, введён 
в строй новый учебно-лабораторный корпус, 16-этажный корпус общежития, 
созданы вычислительный центр и ряд специальных лабораторий. 
 

Анатолий Николаевич много внимания уделял научно-исследовательской 
работе. При нём ВИПТШ начал подготовку высококвалифицированных науч-
ных работников - кандидатов и докторов наук. 

В 1983 г. генерал-майора внутренней службы Анатолия Николаевича Сму-
рова коллектив ВИПТШ тепло проводил на пенсию. 

Генерал-майор внутренней службы Смуров Анатолий Николаевич занесен в 
книгу Почета школы приказом начальника ВИПТШ  МВД СССР №226 от 17 
ноября 1983 года. 
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Григорий Федорович Кожушко  

(с 18.02.1974 г. по 01.11.1978 г. – начальник факультета противопо-
жарной техники и безопасности Высшей инженерной пожарно-

технической школы МВД СССР) 
 

 
Родился 19 ноября 1914 года в с. 

Большая Писаревка Б-Писаревского 
района  Сумской области УССР, 
украинец, ветеран Великой Отече-
ственной войны, член ВКП(б) с де-
кабря 1943 года, личный номер Е-
759112. 
 В 1931 г. окончил 7 классов 
средней школы с. Большая Писаревка, 
в 1933 г. окончил 2 курса сельскохо-
зяйственного техникума с. Ракитное 
Харьковской обл. УССР, в 1938 г. 
Харьковский пожарный техникум 
НКВД СССР, в 1962 г. окончил фа-
культет инженеров противопожарной 
техники и безопасности ВШ МВД 
РСФСР, инженер противопожарной 
техники и безопасности.  

Звание полковника внутренней 
службы присвоено приказом МВД 
СССР от 15.11.1973 г. №350. 

 

 
 

Состав семьи: 
 

Жена – Кожушко Александра Андреевна, 1922 года; 
дочь – Марина, 01.06.1945 г.р.; дочь – Аксана, 1947 г.р. 

 
Награжден: 

 

медаль – «За оборону Москвы» (указ от 01 мая 1944 г.) 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.» (указ от 09 мая 1945 г.) 
медаль – «За боевые заслуги» (указ от 30.03.1946 г.)  
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медаль – «В память 800-летия  Москвы» (22.02.1947 г.) 
медаль – «30 лет Советской Армии и Флота» (26.02.1948 г.) 
юбилейная медаль «За доблестный труд» - в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина (постановление МТК КПСС Моссовета и Президиу-
ма МГПС от 01.04.1970 г.); 

медаль «За заслуги  в укреплении безопасности общественного порядка» 
(приказ МВД НРБ от 12.01.1971 г. №126); 

медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» (приказ начальника 
ВИПТШ от 04.05.1975 г. №93); 

занесен на Доску Почета школы (приказ ВИПТШ №129 от 02.11.1974 г.); 
медаль «За отвагу на пожаре» (Указ ПВС РСФСР от 17.04.1978 г.); 
занесен в книгу Почета школы (приказ начальника ВИПТШ МВД СССР 

№210 от 01 ноября 1978 года). 
 

Трудовая и служебная деятельность: 
 

С 01.09.1935 г. по 14.08.1938 г. – курсант Харьковского пожарного техни-
кума НКВД; 

с 15.08.1938 г. по 13.11.1938 г. – инструктор пожарной профилактики при 
6-й ЧПК УНКВД г. Москвы; 

с 13.11.1938 г. по 01.03.1944 г.- помощник начальника школы МНС 
ВПОМВД СССР по учебной части; 

с 01.03.1944 г. по 26.05.1945 г. – заместитель начальника по учебной ча-
сти школы МНС ВПО УНКВД г. Москвы; 

с 26.05.1945 г. по 20.09.1946 г. – заместитель начальника Московских 
курсов усовершенствования офицерского состава ВПО УМВД; 

с 20.09.1946 г. по 01.09.1947 г. – заместитель начальника Московских 
курсов усовершенствования офицерского состава Военизированной пожарной 
охраны МВД; 

с 01.09.1947 г. по 13.05.1949 г. – заместитель начальника Московских 
курсов усовершенствования офицерского состава Военизированной пожарной 
охраны МВД; 

с 13.05.1949 г. по 28.12.1950 г. – заместитель начальника Московских 
курсов усовершенствования офицерского состава, он же начальник учебного 
отдела МКУОС Военизированной пожарной охраны МВД; 

с 28.12.1950 г. по 24.07.1952 г. – заместитель начальника курсов, он же 
начальник учебного отдела Московских курсов подготовки офицерского соста-
ва Военизированной пожарной охраны МВД; 

с 24.07.1952 г. по 19.01.1953 г. – командир курсантского дивизиона Выс-
шие Пожарно-Технические курсы; 

с 19.01.1953 г. по 04.09.1957 г. – командир слушательского дивизиона  
Высших Пожарно-Технических курсов МВД; 
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с 04.09.1957 г. по 18.01.1958 г. – исполнение должности начальника курса 
факультета инженеров противопожарной техники и безопасности; 

с 18.01.1958 г. по 01.01.1959 г. – начальник курса факультета инженеров 
противопожарной техники и безопасности; 

с 01.01.1959 г. по 01.09.1962 г. – слушатель факультета инженеров проти-
вопожарной техники и безопасности Высшей школы МВД РСФСР; 

с 01.09.1962 г. по 18.12.1964 г. – начальник курса факультета инженеров 
противопожарной техники и безопасности Высшей школы МООП РСФСР; 

с 18.12.1964 г. по 06.07.1965 г. – начальник отделения заочного обучения 
факультета подготовки инженеров противопожарной техники и безопасности 
Высшей школы МООП РСФСР; 

с 06.07.1965 г. по 01.06.1969 г. – начальник факультета подготовки инже-
неров противопожарной техники и безопасности Высшей школы МООП 
РСФСР; 

с 01.06.1969 г. по 07.09.1970 г. – заместитель начальника факультета под-
готовки инженеров противопожарной техники и безопасности Высшей школы 
МВД СССР; 

с 07.09.1970 г. по 18.02.1974 г. – заместитель начальника факультета под-
готовки инженеров противопожарной техники и безопасности по политико-
воспитательной работе Высшей школы МВД СССР; 

с 18.02.1974 г. по 01.11.1978 г. – начальник факультета противопожарной 
техники и безопасности Высшей инженерной пожарно-технической школы 
МВД СССР; 

Уволен по приказу МВД СССР №497 л/с от 10.10.1978 г. со званием пол-
ковник внутренней службы, с правом ношения установленной формы, по ст.68 
п.а  по возрасту. Исключен  из списков с 01.11.1978 г. (приказ ВИПТШ МВД 
СССР №72 л/с от 01.11.1978 г.) 
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Федор Васильевич Обухов  

(С 22.10.1964 г. по 10.06.1965 г. – начальник факультета по подготовке ин-
женеров противопожарной техники и безопасности Высшей школы МООП 

РСФСР) 
 

 
Родился 16 июля 1921 года в д. 

Б. Уторгош Уторгошского района  
Ленинградской области, русский, 
член ВКП(б) с 20.07.1944 года, лич-
ный номер Е-682801. 
  
        В 1941 г. окончил архитектур-
но-строительный техникум в г. Ле-
нинграде, в 1947 г. окончил факуль-
тет инженеров противопожарной 
обороны НКВД, техник-архитектор 
и инженер противопожарной обо-
роны.  

 
Звание инженер-полковник 

внутренней службы присвоено по-
становлением Совета Министров 
РСФСР от 18.02.1965 г. №251. 

 

 
 

 
Состав семьи: 

 

Жена – Обухова Наталья Васильевна; дочь - Галина, 1947 г.р.; 
дочь – Татьяна, 1953 г.р. 

Награжден: 
 

медаль – «За оборону Ленинграда» 
медаль – «За оборону Кавказа» 
медаль - «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.» 
медаль – «За боевые заслуги»  
медаль – «30 лет Советской Армии и Флота»  
медаль - «За безупречную службу» 2 степени.   
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Трудовая и служебная деятельность: 
 

С 04.1941 г. по 07.1941 г. – техник-строитель КЭО Одесского военного 
округа; 

с 12.09.1941 г. по 27.09.1941 г. – слушатель факультета инженеров проти-
вопожарной обороны НКВД; 

с 29.09.1941 г. по 14.12.1941 г. – боец 7 стрелкового полка 20 стрелковой 
дивизии НКВД Ленинградского фронта; 

с 14.12.1941 г. по 20.08.1947 г. – слушатель факультета инженеров проти-
вопожарной обороны НКВД; 

с 20.08.1947 г. по 17.07.1948 г. – старший пом.нач. нормативно-
технического отделения УПО МВД Украинской ССР; 

с 17.07.1948 г. по 24.07.1950 г. – старший пом.нач. 1 отделения отдела 
ГПН  УПО МВД Украинской ССР; 

с 24.07.1950 г. по 18.05.1954 г. – инженер 3 отдела Центральн. Научно-
исследовательского института пожарной охраны МВД; 

с 18.05.1954 г. по 26.05.1955 г. – мл. научный сотрудник 3 отделения 3 
отдела ЦНИИПО МВД; 

с 26.05.1955 г. по 16.02.1956 г. – зам. ответственного редактора редакции 
журнала «Пожарное дело» ГУПО МВД СССР; 

с 16.02.1956 г. по 16.06.1956 г. – заместитель начальника 1 отдела ГУПО 
МВД СССР; 

с 16.06.1956 г. по 17.02.1960 г. – начальник отдела ГПН ГУПО МВД 
СССР; 

с 17.02.1960 г. по 22.12.1960 г. – заместитель начальника факультета  ин-
женеров противопожарной техники и безопасности Высшей школы МВД 
РСФСР по научной и учебной работе; 

Освобожден в связи с избранием освобожденным секретарем Парткома 
школы, зачислен в действующий резерв МВД РСФСР;  

с 31.05.1961 г. по 22.10.1964 г. – заместитель начальника факультета по 
подготовке инженеров противопожарной техники и безопасности Высшей 
школы МВД РСФСР (приказ ВШ МВД РСФСР от 31.05.1961 г. №54 л/с). 

С 22.10.1964 г. по 10.06.1965 г. – начальник факультета по подготовке 
инженеров противопожарной техники и безопасности Высшей школы МООП 
РСФСР (приказ МООП РСФСР от 22.10.1964 г. №974). 

Откомандирован в ЦНИПО (приказ МООП РСФСР от 10.06.1965 г. №515). 
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Николай Александрович Тарасов-Агалаков  
(С.1960 г. по 10.06.1964 г. – начальник  Факультета инженеров противопо-

жарной техники и безопасности (ФИПТиБ) в составе Высшей школы 
МВД СССР) 

 
Тарасов-Агалаков Николай Алек-
сандрович (1910—1970 гг.), полков-
ник внутренней службы, кандидат 
технических наук, заслуженный ра-
ботник МВД. Один из организаторов 
профессиональной подготовки кад-
ров высшей квалификации для по-
жарной охраны. Окончил МИСИ 
(1936 г.), в ЦНИИПО НКВД СССР 
прошёл путь от инженера-
конструктора до заместителя началь-
ника института по научной работе. За 
время работы в институте принимал 
непосредственное участие в станов-
лении и развитии его материально-
технической и полигонной базы, но-
ватор научного направления по про-
тивопожарному водоснабжению, раз-
работке насосно-рукавных систем.  

С 1948 года по 1960 год работал в 
Главном управлении пожарной охра-
ны ГУПО МВД СССР, заместитель 
начальника и начальник Главка. За 
этот период ему удалось возобновить 

издание журнала «Пожарное дело» (1955 г.), став по совместительству его 
главным редактором; реализовать идею противопожарной защиты лесобирж 
водяными лафетными стволами, установленными на вышках; восстановить 
деловые контакты с международными пожарными организациями; решить 
ряд вопросов по повышению престижа пожарной охраны и развитию проти-
вопожарной пропаганды (учреждение медали «За отвагу на пожаре», органи-
зация пожарно-технической выставки в Москве и др.). Однако наибольшей 
его заслугой явилось восстановление Факультета инженеров противопожар-
ной техники и безопасности (ФИПТиБ) в составе Высшей школы МВД СССР, 
который он возглавлял с 1960 года по 1964 год. В 1964 году перешёл в Мини-
стерство обороны СССР, где руководил штабом гражданской обороны, вёл 
большую общественную деятельность: редактировал книги, консультировал 
проекты, участвовал в конференциях. 
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http://pozhproekt.ru/enciklopediya/protivopozharnaya-propaganda
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/protivopozharnaya-propaganda


 

Владимир Иванович Румянцев 
(с 07.09.1957 г. по 11.03.1960 г. – заместитель начальника Высшей 

школы МВД, он же  начальник факультета инженеров противопожарной 
техники и безопасности.) 

 
 

Румянцев Владимир Иванович 
родился 10 мая 1906 года в д. Кара-
бузино Калязинского района Кали-
нинской области, русский, член 
ВКП(б) с декабря 1941 года, личный 
номер Е-759131. Умер 19.12.1980 
года. 
 
 В 1936 г. окончил факультет 
инженеров противопожарной оборо-
ны НКВД, инженер противопожар-
ной охраны. В 1948 г. окончил ве-
черний университет марксизма-
ленинизма.    

 
Звание инженер-полковник 

присвоено приказом МВД СССР от 
19.08.1952 г. №972. 

 
 
 

 
Состав семьи: 

 
Жена – Румянцева Ольга Николаевна, 1906 года; дочь – Ольга, 1930 г.р. 

 
Награжден: 

 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.»;  
медаль – «За боевые заслуги» (1942 г.);   
медаль – «За боевые заслуги» (1944 г.);  
медаль – «За оборону Ленинграда»; 
медаль – «30 лет Советской Армии и Флота»; 
орден - «Отечественной войны» II степени (1945 г.); 
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орден - «Красной Звезды» (1949 г.); 
орден - «Красного Знамени» (1954 г.); 
знаком «Заслуженный работник МВД» (1948 г.). 
 

Трудовая и служебная деятельность: 
 
С 20.02.1932 г. по 20.05.1932 г. – инспектор Управления противовоздуш-

ной обороны и противопожарной охраны Ленинградского промышленного 
округа; 

с 20.05.1932 г. по 01.10.1934 г. – инспектор опер.технического отделения 
отдела военизированной пожарной охраны ОГПУ Ленинградского военного 
округа; 

с 01.10.1934 г. по 01.12.1935 г.- начальник технического отделения отдела 
военизированной пожарной охраны УНКВД Ленинградской области; 

с 01.12.1935 г. по 01.06.1938 г.- начальник технического отделения 
Управления пожарной охраны УНКВД Ленинградской области; 

с 01.06.1938 г. по 28.09.1941 г.- начальник 1 отдела Управления военизи-
рованной пожарной охраны НКВД г. Ленинграда; 

с 28.09.1941 г. по 30.11.1942 г. – заместитель начальника управления по 
госпожнадзору там же; 

с 30.11.1942 г. по 13.10.1945 г. – заместитель начальника отдела профи-
лактики Главного Управления пожарной охраны НКВД СССР; 

с 13.10.1945 г. по 19.12.1945 г. – заместитель начальника отдела госпож-
надзора Главного Управления пожарной охраны НКВД СССР; 

с 19.12.1945 г. по 24.04.1953 г. – начальник отдела госпожнадзора Глав-
ного Управления пожарной охраны НКВД СССР; 

с 24.04.1953 г. по 18.05.1954 г. – начальник отдела гос.пожарного надзора 
Главного Управления пожарной охраны МВД СССР; 

с 18.05.1954 г. по 07.09.1957 г. – начальник научно-исследовательского 
института противопожарной обороны МВД СССР; 

с 07.09.1957 г. по 11.03.1960 г. – заместитель начальника Высшей школы 
МВД, он же  начальник факультета инженеров противопожарной техники и 
безопасности. 

Уволен в отставку по ст. 55 п. «б» (по болезни) с правом ношения воен-
ной формы одежды, с 11 марта 1960 года. 

 
Домашний адрес: г. Москва, Котельническая набережная, д.1/15, кв.339.  
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Николай Дмитриевич Ермилов  

(начальник пожарно-технических курсов МВД СССР 
С 1955-1957 гг) 

 
 
 
Родился в 1901 году в д. Дор 

Высоковского с/с Кубино-Озерского 
района Вологодской области, рус-
ский, член партии с 1927 года, участ-
ник Гражданской войны и Великой 
Отечественной войны. 

 
Звание генерал-майор присвое-

но Постановлением Совета Мини-
стров от 08.04.1944 года.  

 
Жена – Ермилова Зинаида Ва-

сильевна; сын – Борис, 1928 г.р.; 
сын – Александр, 1932 г.р. 
 

          Награжден: 
орденом Ленина; орденом 

«Красной Звезды»; орденом «Крас-
ного Знамени»; имеет 7 медалей. 

 
Трудовая и служебная  деятельность: 

В июле 1920 года был призван в ряды РККА и направлен в состав 407-го стрел-
кового полка (46-я стрелковая дивизия), после чего красноармейцем и коман-
диром отделения принимал участие в боевых действиях на Южном фронте. 

В сентябре 1921 года Ермилов был направлен на учёбу на 65-е и 63-е пехотные 
командные курсы, после окончания которых был назначен на должность ко-
мандира взвода милиционной бригады. 

В сентябре 1923 года был направлен на учёбу на 2-е Петергофско-
Смольнинские курсы, после окончания которых в апреле 1924 года был назна-
чен на должность командира отделения в составе 35-го стрелкового полка. 

С октября 1924 года обучался в Ульяновской нормальной пехотной школе, по-
сле окончания которой в сентябре 1927 года был направлен в войска ОГПУ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3


 

(НКВД) и назначен на должность командира взвода 31-го отдельного дивизио-
на войск ОГПУ. После окончания Высшей школы войск ОГПУ в феврале 
1932 года Ермилов был назначен на должность помощника начальника штаба 
25-го полка войск ОГПУ, а в октябре — на должность командира дивизиона и 
руководителя Саратовского военного училища НКВД. 

В ноябре 1938 года был направлен на учёбу в Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, после окончания которой в июле 1939 года был назначен на 
должность начальника штаба 11-й дивизии войск НКВД по охране особо важ-
ных предприятий промышленности (Московский военный округ). 

С началом войны Ермилов был назначен на должность командира 67-й бригады 
войск НКВД, в сентябре 1941 года — на должность командира 12-й дивизии 
войск НКВД, в апреле 1942 года — на должность заместителя начальника войск 
НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, а в ноябре — на 
должность заместителя командира 11-го стрелкового корпуса. С 12 по 19 фев-
раля 1943 года полковник Николай Дмитриевич Ермилов исполнял должность 
командира этого же корпуса, который принимал участие в ходе Краснодарской 
наступательной операции. В марте 1943 года был вновь назначен на должность 
заместителя командира 11-го стрелкового корпуса, а в июле того же года — на 
должность заместителя начальника Управления войск НКВД по охране особо 
важных объектов промышленных предприятий. 

В январе 1947 года был назначен на должность начальника оперативного отде-
ла Управления войск МВД СССР по охране особо важных предприятий про-
мышленности и объектов железных дорог, в ноябре того же года — на долж-
ность заместителя начальника Главного управления пожарной охраны МВД 
СССР, в апреле 1953 года — на должность начальника курса факультета заоч-
ного обучения, а затем — на должность начальника курса основного факульте-
та Института МВД СССР. 

В мае 1955 года Ермилов был переведён на должность начальника пожар-
но-технических курсов МВД, а в октябре 1957 года — на должность помощ-
ника начальника по строевой части Саратовского военного училища МВД. 

В мае 1958 года вышел в запас. Умер в сентябре 1967 года в Москве. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=11-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=11-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=67-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=67-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=12-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=12-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


 

 
Виктор Константинович Бринк  

(с 10.06.1952 г. по 08.08.1955 г. – начальник Высших пожарно-
технических курсов МВД СССР.) 

 
Родился в июле 1899 года в г. Ленин-
граде, русский, член партии с 1943 
года. 

Звание полковник присвоено 
приказом №411 от 01.04.1952 г. 

Окончил в 1917 г. коммерче-
ское Училище им. Лесгафта (г. Ле-
нинград), в 1919 г. окончил 1-е Со-
ветское Артиллерийское Училище, в 
1926 году окончил Пожарно-
Техническое училище (г. Ленинград), 
пожарный работник. 

 С 1919 года по 1920 год участ-
вовал на Юденическом фронте (гор. 
Псков, местечко Видлица, Олонецкой 
губ, Мурманск, Ленинград). 

30 декабря 1941 года бы тяжело 
ранен снарядным осколком при про-
изводстве тушения пожара эшнлонов 
со снарядами на ст. Лосиноостров-
ская под Москвой. 

   
 

Состав семьи: 
 
Жена – Бринк Маргарита Викторовна, 1911 г.р.; дочь – Генриета, 1931 г.р. 
 

Награжден: 
 

орден «Красная Звезда» (10.07.1942 г.); орден «Красная Звезда» (1944 г.);  
медалью «За оборону Москвы» (1944г.); 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.» (1945 г.); 
медалью «В память 800 лет Москвы» (1947 г.); 
медалью «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 г.). 
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Трудовая и служебная деятельность: 
 

С 15.05.1918 г. по 01.09.1918 г. – конноразведчик 3-го легкого артилле-
рийского дивизиона 19-й Карельской стрелковой дивизии; 

с 01.09.1918 г. по 01.12.1919 г. – курсант 1-го Советского артиллерийско-
технического Училища; 

с 1919 г. по 1922 г. – начальник связи 2-й батареи 3-го легкого артилле-
рийского дивизиона 1-й стрелковой дивизии; 

С 22.09.1922 г. по 15.09.1927 г. – боец-практикант, командир отделения, 
помощник начальника 10-й Ленинградской пожарной команды, одновременно 
без отрыва от службы учился в Ленинградском пожарно-техническом училище; 

с 1927 г. по 1928 г. – начальник Военизированной пожарной команды Во-
енизированной охраны НКПС; 

с 1928 г. по 1935 г. – начальник Военизированной пожарной охраны и 
школы младшего начальствующего состава Военизированной охраны ВСНХ-
ОГПУ-НКВД при заводе «Красный Профинтерн»; 

с 1935 г. по 1938 г. – начальник отряда Военизированной охраны НКВД 
при Ярославских объектах Резинокомбината, заводах СК-1 и 236; 

с 1938 г. по 1941 г. – заместитель начальника отделения оперативного от-
дела Главного Управления Пожарной охраны НКВД гор. Москвы; 

с 1941 г. по 1945 г. – начальник отдела службы и подготовки Управления 
Пожарной охраны НКВД СССР; 

с 1945 г. по 1946 г. – начальник Курсов Усовершенствования Командного 
состава Военизированной пожарной охраны УНКВД гор. Москвы; 

с 20.09.1946 г. по 04.06.1952 г. – начальник Московских Курсов Усовер-
шенствования офицерского состава Военизированной пожарной охраны МВД; 

с 10.06.1952 г. по 08.08.1955 г. – начальника Высших пожарно-
технических курсов МВД СССР. 

С 08.08.1955 г. в соответствии с Положением о прохождении службы 
офицерским составом МВД СССР исключен из списков личного состава и уво-
лен в отставку по ст. 55 п. «б» (по болезни) с правом ношения военной формы. 
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Василий Павлович Верин  
(с 1948 г. по 1952 г. – начальник Высших пожарно-технических кур-

сов МВД СССР. ) 
 

 
 
Родился в 1890 году в с. Боболи 

Малоярославского района Московской  
области, русский, член партии с 1920 
года. 
  
       Окончил Высшую Стрелковую 
тактическую школу, общевойсковой 
командир.  

 
      Звание полковник присвоено прика-
зом НКВД СССР №395 от 15.05.1936 г.  

  
Состав семьи: 

 
   Жена – Верина Елавдия Семеновна. 

 
 
 

 
 
Награжден: 

орденом «Красное Знамя» (1919 г.); 
медалью «XX лет РККА» (1938 г.); 
орденом «Красная Звезда» (1944 г.); 
орденом «Красное Знамя» (1945 г.); 
орден «Ленина» (1945 г.); 
медалью «За победу над Германией» (1945 г.);  
медалью – «30 лет Советской Армии и Флота»(1948 г.); 
орденом «Красное Знамя» (1951 г.). 
 
Проходил службу в старой армии с 1911 г. по 1918 г., в РККА и ВМФ с 

1918 г. В 1920 г. был ранен. 
 

Трудовая и служебная деятельность: 
 
С 1900 г. по 1902 г. – ученик-сапожник у частного мастера; 
с 1903 г. по 1904 г. – ученик-паркетчик частных мастерских; 
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с 1905 г. по 1906 г. – ученик-сапожника у кустаря Соколова; 
с 1907 г. по 1908 г. – подмастер сапожника у кустарей Погришина Ми-

хайлова; 
с 1908 г. по 1911 г. – сторож и почтальон Московского Главпочтампа; 
Проходил службу в старой армии с 1911 г. по 1918 г.; 
с 1918 г. по 1918 г. – волостной военный руководитель Брянской Волост-

ной Военной комиссии; 
с 1918 г. по 1919 г. – командир роты и батальона 117 стрелкового полка 

42 дивизии Южного фронта, командир отряда №2 по борьбе с Мамонтовым 
Южного фронта, командир 378 полка; 

с 1920 г. по 1921 г. – командир караульного полка Ставропольского Губ-
военкомата Северокавказского военного округа, командир 3-го стрелкового 
полка, комендант города Ставрополь, помощник уездного военного комиссара 
Губвоенкомата; 

с 1921 г. по 1922 г. – командир роты и батальона Ф.Т.Г.К;  
с 1922 г. по 1925 г. – командир и военком дивизиона 13-й Рязанской 

о/дивизион;  
с 1925 г. по 1927 г. – командир и военком дивизиона ВОГПУ, 5-й Ниже-

городский отдельный дивизион;  
с 1927 г. по 1928 г. – командир дивизиона дивизии особого назначения и 

слушатель курсов стрелково-тактических;  
с 1928 г. по 1930 г. – командир военного дивизиона 72-й отдельного ди-

визиона  особого назначения;  
с 1930 г. по 1933 г. – командир и военком дивизиона 71-й отдельного ди-

визиона ВОГПУ;  
с 1933 г. по 1934 г. – командир и военком 7 Саратовского полка;  
с 1934 г. по 1935 г. – командир и военком 56 полка НКВД Московского 

военного округа;  
с 1935 г. по 1939 г. – командир и военком 172 полка НКВД Московского 

военного округа;  
с 1939 г. по 1942 г. – начальник школы ВПО им. Куйбышева;  
с 1942 г. по 1944 г. – начальник 3 ПТШ ВПО НКВД;  
с 1944 г. по 1946 г. – начальник 4 ПТШ ВПО НКВД;  
с 1946 г. по 1948 г. – начальник МПТУ МВД СССР;  
с 1948 г. по 23.06.1952 г. – начальник Высших пожарно-технических кур-

сов МВД СССР.  
Уволен в отставку по ст. 55 п. «б» (по болезни), с 23 июня 1952 года. 
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Никитин Г. Г.   

(Начальник  Факультета инженеров противопожарной обороны НКВД 
СССР  в период с 1943 по 1948 годы, доцент.) 
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Эпштейн Л.М. 

( Начальник  Факультета инженеров противопожарной обороны НКВД 
СССР  в период с 1941 по 1943 годы. Военный инженер 3-го ранга.) 
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Николай Федорович Щадрин  

(Начальник  Факультета инженеров противопожарной обороны НКВД 
СССР  в 1941 г) 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    На должность начальника ФИПО назначен в 1941 году,  доцент, кандидат 

технических наук, специалист в области железобетонных конструкций Нико-
лай Федорович Щадрин. 
 
 Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе 7-го полка 20 

стрелковой дивизии войск НКВД в должности начальника инженерной службы 
полка. 
 
   Погиб на «Невском пяточке» в 1941 году.  
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Ефремов Н.П. 
 

(Начальник  факультета инженеров противопожарной обороны  НКВД 
СССР в период с 1938 по 1941 год.) 
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Якобсон П. В. 
(Начальник   факультета инженеров противопожарной обороны НКВД 

СССР  в  1936 - 1937 годах.) 
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В.С. Бекташев 
(Первый  начальник  пожарного  отделения  

при ЛИИКСе в  1933-1936 годах .) 
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