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Кондратьев 
Денис Викторович

«Наш долг – добиться максимальной 
эффективности всех мер по 
сохранению материальных ценностей 
объекта.Коллектив 7 ПСЧ  с 
достоинством и честью выполняет 
возложенные на него обязанности.  
Бесстрашие, товарищеская помощь 
и взаимовыручка, жертвенность и 
сострадание чужому горю — наши 
сотрудники всегда на чеку, всегда на 
линии огня». 

  В 2022 году 7 ПСЧ отмечает юбилей - 80-ю годовщину со дня 
создания. 
С момента создания часть претерпела значительную реорганизацию. 
Служба выросла и численно, и качественно. Улучшилась боевая 
составляющая пожарной охраны, что позволило безболезненно 
обеспечить пожарную безопасность развивающегося областного центра, 
его промышленных гигантов, таких как УАЗ.
Выпуск этой книги приурочен к 80-летию части. Здесь отражена 
память о сотрудниках, ветеранах пожарной охраны, многих из которых 
уже, к сожалению, нет с нами. Создана памятная подборка материалов 
об энтузиастах, ветеранах ВОв, ветеранах Советской и Российской 
пожарной охраны. Также не забыты и действующие сотрудники 7 
пожарно-спасательной части.
Запланированы встречи личного состава, ветеранов службы, свидетелей 
того трудного времени. За этот период ветеранский актив Службы 
накопил и обработал огромное количество архивных материалов. При 
непосредственном участии старожил был скомпонован исторический 
формуляр о боевых буднях сотрудников части.  
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Рассадин
Юрий Федорович

«Самое главное – понимание долга!»
В своем историческом очерке пожарного 
дела в России в 1842 году А.П. Чехов писал: 
« Пожарное дело в России – дело молодое. 
Но, несмотря на свою молодость, оно 
имеет богатое прошлое, уходящее в глубь 
истории.
До сих пор, насколько известно, вопроса 
об этом прошлом пожарного дела не 
затрагивал никто и едва ли с ним 
знаком кто-либо, кроме тесного кружка 
специалистов».

 Есть много прекрасных и талантливых описаний пожаров, но все это 
носит отрывочный характер.
 Потребовалось много времени чтобы общество осознало необходимость 
организации пожарной охраны. Пожары в той или иной мере влияли и влияют 
на экономическое развитие страны и требуют твердых  законов.
Сбор, анализ и подготовка материалов о деятельности пожарной охраны крайне 
важны. Пусть это охватывает небольшой промежуток времени и ограниченный 
круг людей, но даже и здесь можно проследить существенные изменения 
в деятельности системы, в технической оснащенности подразделений, в 
подготовке личного состава.
 В период Великой Отечественной войны и послевоенный период 
создавались пожарные подразделения на объектах оборонного комплекса, 
энергетики.
К их безопасности в послевоенный период причастны вчерашние участники 
Великой Отечественной войны.
Но новые производства и технологии требовали других знаний.
Началась подготовка специалистов с пожарно-техническим образованием.
В пожарные части в 60-х годах начали приходить специалисты. Например, в 
Ульяновский гарнизон первые выпускники стали поступать в середине 60 годов 
прошлого столетия. Их было настолько мало, что комплектовать должности 
начальников караулов в период военизации 1968 года приходилось практиками, 
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окончившими школы подготовки МНС.
Время требовало более совершенной инженерной подготовки.
Первый инженер со специальным образованием в гарнизоне - это Зиновьев Виктор 
Николаевич. В 1967г. он закончил факультет инженеров противопожарной 
обороны.
 Потребность в его знаниях была колоссальной. Он занимался 
исследованием пожарной опасности веществ и материалов, которые 
применялись на производствах, исследовал причины пожаров, осуществлял 
контроль за огнестойким строительством, разрабатывал составы по 
огнезащите сгораемых материалов.
Спустя годы в гарнизоне последователей у Виктора Николаевич стало много. 
Но он первопроходец.
 Так , из незаметной фигуры «серого героя», из почти космического 
типа вырос образ современного передового советского человека, обладающего 
многими талантами, технически образованного знатока пожарного дела, 
вступающего в сравнение с лучшими мастерами.
И эта поступь продолжается. Исполнилось уже 30 лет новому конгломерату- 
МЧС России. Служба проделала огромную работу, результатом которой стало 
повышение уровня реагирования по всей территории России. 
 Сегодня весь офицерский корпус пожарных  имеет высшее образование. 
И это небольшая брошюра о пожарной части по охране автомобильного завода 
- небольшая лепта в пропаганду славной структуры, которая признается как 
крайне необходимая в стране и мире.
В этот 80 - летний юбилей 7 пожарно-спасательной части пожелаем пожарным 
и руководству части успехов и дальнейшего признания как боевой единицы!»
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ФЕДИН 
Сергей Анатольевич

 Полковник внутренней службы
Председатель совета ветеранов 7 пожарно-
спасательной части 
 В 1980 г. окончил Сурскую среднюю 
школу, поступил в Свердловское пожарно-
техническое училище, которое закончил в 
1983 году с отличием. После распределения 
Федин С.А. служил начальником караула 
в ВПЧ-7 ОВПО-1 УПО Ульяновской 
области. В 1985 году поступил на очное 
отделение ВИПТШ МВД СССР (АГПС 
г. Москва), по окончании которого в 1989 

вернулся в ВПЧ-7 ОВПО-1 УПО Ульяновской области на должность старшего 
инженера. В 1992 году назначаен  начальником части. 
 В 2004 году Федин С.А. возглавил отдел кадров ГУ МЧС России по 
Ульяновской области. 
В 2008 году Федин Сергей Анатольевич вышел на пенсию в звании полковника 
внутренней службы с общим стажем службы более 28 лет.
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Летопись мужества и чести 
7 ПСЧ от Великой Отечественной до наших дней…

23 июня 1941 г., на следующий день после нападения фашистской 
Германии на СССР, на Московском заводе им. Сталина состоялся 
общезаводской митинг «Дадим Родине все, что требуется для победы!» 
- именно так звучал призыв к рабочим Москвы. 
Осенью 1941 г. на подступах к столице сложилась тяжелейшая 
обстановка. 10 октября Государственный Комитет Обороны 
принимает решение срочно перебросить в глубокий тыл основные 
предприятия Москвы. Также было решено наладить производство 
автомобилей в г. Ульяновске. В августе 1941 года группа экспертов 
ЗИС осматривала склады Государственного таможенного управления. 
Возглавлявший комиссию Дундуков Е. А. в своем отчете напишет: 
«Место для развертывания автомобильного производства не 
совсем пригодно, но в нынешних условиях удовлетворяет». После 
московского гиганта выделенная под завод площадь произвела на 
москвичей  гнетущее впечатление: низкие сараи напоминали  больше 
бараки, чем заводские корпуса, в них болтались по 2-3 электрических 
лампы. В то время склады Государственного таможенного управления 
представляли собой десяток кирпичных и тесовых строений 
барачного типа. Они были забиты тяжелыми слитками дорогих 
сплавов, натуральным каучуком, ящиками с лекарствами. Несмотря 
ни на что, надо было освобождать склады, разгружать и устанавливать 
прибывающее эшелонами оборудование. За нелегкую работу взялись с 
ожесточением. Забыв на время о своих профессиях, люди становились 
грузчиками, такелажниками. Разгрузка оборудования велась днем и 
ночью. Тяжелый физический труд усугубляли трескучие морозы.  
В то время Ульяновск был небольшим районным центром в составе 
Куйбышевской области. С начала войны население его выросло 
во много раз. Не хватало жилья. Часть автозаводчан разместили в 
общежитии местного пединститута, в школах. Основная же масса 
москвичей была вынуждена ютиться в переполненных жилых домах, 
в подъездах, подвалах, на вокзале. Постепенно эвакуированных 
заводчан стали размещать в Кременках, Лаишевке, Баратаевке, 
Арском и других селах за 10-30 километров от города. 2 января 1942 
г. Лихачев И. А. писал председателю Совнаркома СССР Микояну 
А. И. следующее: «Основные кадры указанных заводов состоят 
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из работников, направленных из Москвы вместе с семьями, что в 
общей сложности составляет коллектив в 90 тысяч человек. Они в 
настоящее время находятся в тяжелом положении по общепиту и 
продовольственному снабжению». Несмотря на все трудности, уже 
в феврале 1942 года готовятся к пуску цеха №1 и №2. Принимается 
решение на площадях  второго цеха организовать выпуск снарядов, а 
в мае 1942 г. в корпусах завода собирается по два автомобиля в день. 
 В июне 1942 г. Ульяновский автозавод назначается головным 
по сборке ЗИС-5. Сама же история завода, переброшенного к нам 
во времена лихолетья, берет начало в августе 1916 года. Русскими 
предпринимателями Сергеем и Степаном Рябушинскими был 
заложен камень в фундамент Автомобильного московского общества 
(АМО). Из закупленных у ФИАТа готовых машинокомплектов в 1917 
году было выпущено более 400 грузовиков. В 1918-1919 гг. таким же 
образом было собрано еще 900 машин. Позже АМО превратилось 
в мастерские. В 1927 г. с приходом на пост директора Лихачева И. 
А. завод получил второе рождение. В 1931 г. впервые в СССР был 
запущен конвейер по сборке грузовых автомобилей.
 С именем этого предприятия пожарная охрана связывает 
выпуск первого пожарного автомобиля. Он был выпущен в 1924 г. 
на Ленинградском заводе «Промет» на шасси АМО-Ф-15. Серийное 
производство пожарных автомобилей было налажено в 1929 году. 
ПМЗ-1 (ЗИС-11) ПМЗ-2 и ПМЗ-3 –  все это «детище» завода АМО, 
который в 1931 году был переименован в завод им. Сталина (ЗИС). В 
октябре 1942 г. на предприятии работало 4 тысячи специалистов, 
с конвейера сходило до 50 автомобилей в сутки. В декабре 1942 г. 
Правительству было доложено, что предприятие крепко «встало на 
ноги». 
 Но нехватка электроэнергии все же сдерживала его развитие. 
В этот период были смонтированы три дизель-генератора, а заводу 
передан дизель-электропоезд; для выработки пара поставили 
старые списанные паровозы, были смонтированы компрессорные, 
кислородные станции, готовился к пуску инструментальный 
цех № 1.
 
 7 февраля 1943 г. возник пожар на городской электростанции. 
В результате станция была выведена из строя, город и промышленные 
предприятия остались без света и электроэнергии. Городские 
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пожарные команды оказались небоеспособными. Твердого 
руководства при тушении не было, бойцы самовольно уходили с 
боевых позиций. Три пожарных автомобиля на пожаре вышли из 
строя. В огне погиб начальник второй городской команды Федор 
Климахин.
На  тот момент склады Главного таможенного управления охранялись 
Самостоятельной военизированной пожарной командой (СВПК). 
На основании приказа УНКВД по Куйбышевской области от 13 июня 

1942 г. № 00117, на базе этой 
части была организована 
СВПК по охране автозавода 
с выделением отдельного 
поста ЦКР. Руководителем 
отдельного поста ЦКР 
был временно назначен 
Завороткин (с 1.06.1942 г.) 
–  помощник командира 
отделения, начальником 

смены Тариев П. А. (с 1.07.1942 г.) – боец. Приказом № 33 от 30.06.42 
г. были организованы две смены караулов общей численностью 18 
человек. 
Начальником команды был назначен воентехник 2-го ранга 

Бормотов С. В.. Он родился в деревне 
Новая Орловка Инсарского района 
Мордовской АССР в крестьянской 
семье. Учился в сельской школе, в 1938 
году в г. Ленинграде закончил курсы 
усовершенствования командирских 
специалистов (КУКС) ВПО НКВД. До 
этого служил в рядах Красной армии в 
погранвойсках. Был сначала бойцом, а 
затем начальником караула пожарно-
сторожевой охраны. После окончания 
курсов назначен инструктором 
оперативно-технической ВПК 
нефтебазы станции Батраки. В октябре 
1938 г. назначается начальником части 
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ГТУ. Имея уже достаточный опыт пожарно-профилактической и 
руководящей работы, он возглавил образованную на автозаводе 
пожарную часть. В 1944 г. Бормотов сформировал пожарную часть по 
охране завода малолитражных двигателей, выделенного из состава 
автозавода, а с 1946 по 1965 гг. возглавил одну из старейших пожарных 
частей по охране машиностроительного завода им. Володарского. 
Костяк части по охране автозавода тогда формировали Козлов П. П., 
Тулаев А. П., Хохрин А. П., Завороткин П. Ф., Баранец А. Л., Рогожкин 
В., Филиппов Д. А.

Филиппов Д.А. Родился в 1913 году 
в с. Винновка Ульновского района 
Ульяновской области. В 1936 г. пришел 
работать в пожарную охрану на склады 
ГТУ г. Ульяновска. Затем работал 
начальником автохода, начальником 
караула.
С 1942 по 1952 гг. проходил службу в 
военизированной пожарной команде 
ЗИСа начальником отдельного поста, 
начальником караула, инструктором 
по профилактике, заместителем 
начальника команды. В 1949-1950 гг. 
учился на курсах усовершенствования 
офицерского состава ВПО г. Киева. В 
1952 г. переведен в аппарат ОПО УМВД 

Ульяновской области помощником начальника оперотделения, затем 
старшим инспектором отделения службы и подготовки. С 1956 по 1970 
гг. возглавлял пожарную часть по охране Ульяновского автозавода. 
После пожара в 1970 г. был снят с должности. Два месяца прослужил 
старшим инспектором ВПЧ-9. В январе 1971-го ушел на пенсию.
Для формирования боевого ядра части из пожарных команд 
блокадного Ленинграда прибыли бойцы и младшие командиры 
Гаврилин И. А., Дьяков С. Я., Федоров В. В., Никулин С. И., Колосов 
А. И., Колабин Ф. М., Колисниченко Т. Н., которые еще 6 августа 
1942 г. были поставлены на довольствие и приступили к несению 
службы. Вводились в строй все новые и новые цеха. В феврале 
1942 года были пущены цеха № 1 и №2, в мае –  механосборочные, 
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нормалей, сварки и испытания автомобилей, механомонтажный, 
лаборатория, железнодорожный участок. Ульяновский филиал был 
назначен головным предприятием по выпуску ЗИС-5. В октябре 1942 
г. с главного конвейера сходило 50  машин в сутки. На предприятии 
на конец года уже насчитывалось 4 тыс. рабочих. С 24 февраля 1943 
г.  завод был запущен в эксплуатацию, и Правительство приняло 
решение о строительстве автомобильного завода на новых площадях. 
 5 августа 1943 г. первая заводская техническая конференция 
рассматривала вопрос строительства нового завода. 24 февраля этого 
же года партийная конференция отметила, что наиважнейшей задачей  
является теплоэлектроцентраль. Секретарь парткома Роговой 
отмечает: «Условия осложняются тем, что предстоит обеспечить 
организованный и своевременный перевод людей и оборудования 
на Миасский завод». Государственным Комитетом Обороны было 
принято решение о передаче всего оборудования по выпуску ЗИС-5 в 
г. Миасс Челябинской области.
После конференции проектная группа завода приступила к 
разработке чертежей жилых бараков в Засвияжском районе 
Ульяновска, известных под названием «Шалаши». Это огромные 
бараки полуподвального типа на 40 семей. Началась закладка первых 
каменных домов по ул. Автозаводской. В Засвияжье автозавод от 
города принял восемь полуразрушенных бараков, пять  деревянных 
4-квартирных домиков, два шлакоблочных дома и баню на 120 мест. 
Общее население поселка на 16 января 1945 г. составляло 1200 человек, 
из них  674 работника автозавода. 
Время на войне особенно дорого. Это понимали все. Обеспечение 
бесперебойной и безопасной работы предприятия в этот период – 
высочайшая ответственность. 10 сентября 1944 года приказом № 1 
за подписью начальника команды ст. техника лейтенанта Левенко 
И. И. объявляются штатная численность и расстановка личного 
состава в 78 человек. 20 октября 1944 года объекты, охраняемые 
военизированной пожарной охраной, были разбиты на сектора и 
районы, за которыми был прикреплен личный состав. Началась 
работа части по охране завода. Руководством областного отдела было 
принято решение о направлении в пожарную команду по охране 
строящегося автомобильного завода бойцов и младших командиров 
из ВПК-ЗМД.
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 В период формирования и до 1946 г. в часть было переведено 
более 30 человек, в том числе Завароткин, Темнилов, Великанов, 
Соломин и многие другие. И все равно кадров не хватало. В первых 
приказах по комплектованию среди рядового состава было много 
женщин. Они несли боевую службу, работали на пожарах наравне 
с мужчинами. В те суровые годы условия несения службы были 
одинаковыми для всех. За сон на посту или опоздание на смену – 
арест с содержанием на гауптвахте от 3 до 5 суток был привычной 
мерой наказания. За более серьезные проступки возбуждались и 
уголовные преследования, придавались суду Военного трибунала. 
Дозорная служба находилась под постоянным контролем со стороны 
командного состава и проверялась не менее двух раз в сутки. 
Дозорные выходили из расположения части на завод в боевой одежде. 
Противопожарные нарушения замечались и устранялись вовремя, 
загорания быстро обнаруживались и ликвидировались. 
Вместе со своими профессиональными обязанностями пожарные 
помогали администрации, службе ВОХР следить за дисциплиной 
на объекте, за соблюдением пропускного режима на территории 
предприятия. Подчинение пожарных частей в 1934 г. НКВД 
расценивалось как прямая принадлежность к органам. Искреннее 
стремление большинства сотрудников к усилению дозорной службы, 
укреплению дисциплины широко поощрялось руководством части. 
Самое большое поощрение – краткосрочный отпуск, талон на 
товары повседневного спроса. Осознавая важность возложенных 
на пожарную охрану задач, руководство части очень серьезно 
относилось к качественному подбору личного состава. Репутация 
вора, прогульщика, пьяницы считалась несовместимой со званием 
пожарного, поэтому и меры наказания за эти проступки были 
суровыми. 

 В тот период в пожарной охране несли службу люди, не 
сумевшие вовремя получить даже начальное образование. Работники 
с образованием бескорыстно обучали своих товарищей. В сменах были 
введены занятия по общеобразовательной подготовке. В дежурных 
сменах ежедневно по 2 часа занятия проводили телефонистки 
Тестова, Котикова, Трифонова. Громкое чтение вслух художественной 
литературы, газет были строго обязательными. Результатом 
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успешной работы с неграмотностью был огромный приток читателей 
в библиотеки при частях. Личный состав команд части переводился 
на двухсменный порядок несения службы и казарменное положение. 
В январе 1947 г.  был установлен новый режим работы. Для 
офицерского состава вне дежурства, старшин, завскладов, ст. писаря, 
рабочих – с 9:00 до 22:00. Смена караулов производилась в 20:00. Весь 
личный состав, заступавший на дежурство, прибывал к 16:00 для 
прохождения программных занятий, принимал активное участие во 
всех общегосударственных мероприятиях в свободное от несения 
службы время, помогая предприятию отгружать продукцию.
 Формирование части начиналось с чистого листа. Под одной 
крышей были собраны люди, которые в большинстве своем не имели 
никакого отношения к пожарной охране, не имели ни малейшего 
представления об особенностях этой службы. Руководством части 
принимались все возможные меры по подготовке профессионального 
ядра. В январе 1943 г. в состав части вошли первые 34 человека, 
окончившие курсы по программе первого года обучения. В июле 1945 
г. успешно освоили эту программу еще 20 человек. Занятия с личным 
составом велись по много часов ежедневно.
Личный состав, усвоивший программу подготовки первого года, 
направлялся в сержантские школы Мелекесса, Уфы, Куйбышева. 
Так постепенно формировались профессиональные кадры. Забегая 
вперед, необходимо отметить, что целенаправленная работа по 
формированию коллектива, систематическая подготовка личного 
состава, позволила уже в ноябре 1944 г. направить несколько человек 
на усиление службы в СВПК завода № 3 им. Володарского. В мае 1951 
г. в эту часть было направлено еще 12 человек из состава пожарной 
охраны автозавода. 
 В городе в военные годы было сосредоточено значительное 
количество объектов, работающих на оборону. Надо было 
организовать охрану так, чтобы ритм работы не был нарушен. Эта 
задача была выполнена с честью. В части работали Логинов И. А., 
Вареников Н. Е., Рыбин М. И., Сорокин Н. Ф., Левашин И. В., Болотов 
С. В., Уточкин В. П. и многие другие.
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Логинов Иван Андреевич 
Родился в 1910 г. в деревне Малый Сиуч 
Майнского района Ульяновской области. 
В пожарную охрану пришел в 1933 г. 
Спустя два года окончил курсы МНС в 
г. Куйбышеве, а в 1939 г. – Свердловское 
училище среднего начальствующего 
состава. В условиях войны выпуск 
состоялся досрочно, Логинова оставили 
при училище курсовым командиром. 
В 1942 г. его направили на завод им. 
Володарского помощником начальника 
караула 9-й категории (лейтенант). 
Вскоре Логинова назначили на должность 
заместителя начальника ГОРОПО г. 

Куйбышева. С 1942 по 1946 гг. он возглавлял ГПК-1. Летом 1946 г. 
переведен в ОВПК завода им. Сталина заместителем начальника 
пожарной команды. На пенсию вышел в 1974-ом. Логинов являл собой 
категорию тех сотрудников, которые в последующем стали основным 
организующим ядром для создания пожарной охраны города и 
области. В первое время бойцы несли дежурство в приспособленных 
помещениях. Личный состав команды строил депо днем и ночью. 
В марте 1945-го приказом начальника команды 17 человек личного 
состава были поощрены за большой вклад в строительство депо, 
бани и двух общежитий. Чистота и порядок в помещениях части и 
общежитиях стали гордостью начальства. За небрежный внешний 
вид, ношение одежды не по уставу следовало строгое наказание. В 
конце 1946 г. в боевом расчете части было 2 пожарных автомобиля 
на шасси ГАЗ-АА и ЗИС-5. Для доставки пожарно-технического 
вооружения использовались и лошади. В начале 60-х гг. обновление 
техники шло более быстрыми темпами. В 1959 г. на вооружении 
части было 4 более мощных автомобиля. В качестве служебного 
и оперативного транспорта использовался грузовой автомобиль. 
Хохрин Я. В., Ламзин А. А., Тихонов А. А., Григорьев В. П. были в части 
первыми водителями. 
Предприятие строилось ударными темпами. К началу 1953 г.  было 
уже 35 цехов, десятки складов, строились магазины, служебно-
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бытовые помещения, к пуску в эксплуатацию готовились прессово-
кузовной и автотранспортные цеха. В цехах большой площади 
устанавливалось новое   технологическое    оборудование, 
коммуникаци  и  прокладывались в тоннелях, подвалах, заглубленных 
помещениях. Сама жизнь заставила решать вопрос организации 
газодымозащитной службы. 25 января 1951 г. приказом № 7 такая 
служба была организована. В 1953 г. в штат части был введен старший 
мастер ГДЗС, численность газодымозащитников постепенно 
увеличилась до 25 человек. В часть было приобретено 24 аппарата 
КИП-5 и насос КН-3. Большая часть оборудования для обслуживания 
базы готовилась личным составом. Мастером газодымозащитной 
службы был назначен Коробков М. А. В 1960 г. подготовка личного 
состава была поручена грамотному командиру Караганову М. Г.
На 01.12.1961 г. на вооружении ВПК-2 стоит следующая техника:
1й ход ПМЗ-17 на шасси ЗИЛ -150, пожарный насос ПН-30, боевой 
расчет – 6 человек
2й ход ПМЗ-10 на шасси ЗИС-150, пожарный насос ПН-25-А, боевой 
расчет – 9 человек 
3й ход ПМГ-6 на шасси ГАЗ-51, пожарный насос ПН-25-А, боевой 
расчет – 4 человека

Резерв ПМЗ-7  на шасси ЗИС-
5, пожарный насос ПД-10 
Бесконечная гонка по тревоге, 
постоянная схватка с огнем 
для пожарных – обычная 
работа, но в этой борьбе, 
как и в настоящем бою, один 
неосторожный шаг может 
стать последним. 
17 ноября 1965 г. в подвале 

дома № 6 по 2-му Полтавскому проезду возник пожар. Угроза людям, 
проживающим на верхних этажах, была очевидна. На помощь 
пришли Караганов М. Г., Янчиков В. Н., Круглов. Руководил работой 
по спасению людей начальник городского отряда пожарной охраны 
Степан Леонтьевич Шемятихин. Люди были спасены. Еще раз 
осмотрев комнаты и убедившись, что жильцам ничего не угрожает, 
пожарные начали штурм огня в подвале. Вареников, Караганов, 
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Круглов, Карпеев по цепочке в третий раз 
спустились в подвал. Запас кислорода был 
на исходе, и звено вскоре поднялось наверх. 
Караганов как опытный газодымозащитник 
был замыкающим. На пределе сил вышли 
трое, но что-то помешало последнему… 
Трижды звенья одно за другим уходили 
на поиски бойца. И только в последний 
раз извлекли безжизненное тело Михаила 
Караганова. Этот дом и по сей день стоит в 
Засвияжском районе на Полтавском проезде 
– проезде Караганова. Он стоит молчаливым 
свидетелем подвига жизни, подвига духа и 

мужества человека. Физическая выносливость – важнейшее условие 
для работы в боевой обстановке. 
Путь пожарного начинается в карауле. Тренировки, учения и снова 
тренировки. Борьба за секунды, за метры, которых иногда так не 
хватает в огненной круговерти настоящего пожара. Именно здесь 
закладывается основа побед над огнем. 
И не случайно в апреле 1946 г. в пожарной части был создан 
спортколлектив № 3, а также многочисленные секции: стрелковая, 
легкоатлетическая, лыжная, рыболовная и другие. На тот момент 
не было секции пожарно-прикладного спорта. Но пройдет совсем 
немного времени и уже в апреле 1948 г. пожарно-прикладной спорт 
в части найдет свое место. Ответственность за подготовку личного 
состава было возложено на руководство: Логинова И. А., Филиппова 
Д. А. С июня 1952-го пожарная часть стала лидирующей по всем 

видам спорта на долгие годы. 
Отгремели последние бои, 
народ вернулся к мирной 
жизни. Вчерашние солдаты 
и командиры пришли на 
новую боевую вахту зорко 
охранять народное достояние 
от огня. Среди них Леонов Н. 
П., Данилин В. С, Кетов М. 
И., Дозоров А. М., Леушкин 
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М. Я., Федорова К. С., Дремин П. Ф., Тимофеев А. А., Рычков А. М., 
Липатов А. И, Кузярин М. И., Клементьев Н. В. За мужество и героизм, 
проявленные в годы войны, они получили боевые ордена и медали, 
оказались востребованными и в мирное время.
     В  январе 1967 г. Министерство автомобильной промышленности 
СССР утвердило проектное задание по реконструкции и 
расширению завода. Этим заданием предусматривалось увеличение 
выпуска автомобилей в 3,5 раза. Планировалось приступать 
к производству новых моделей. Возросли темпы накопления 
материальных ценностей и роста производственных мощностей, в 
технологических процессах применялось значительное количество 
горючих, легковоспламеняющихся материалов. Эти и другие 
характерные особенности развития производства требовали 
дальнейшего и значительного повышения уровня пожарной 
безопасности. Модернизация многих процессов производства иногда 
осуществлялось в ущерб безопасности. Нередко это приводило 
к пожарам с серьезными последствиями. Возникший пожар в 
помещениях прессово-кузовного цеха 12 сентября 1970 г. потребовал 
сосредоточения значительных сил. В тушении было задействовано 12 
пожарных отделений гарнизона, 120 курсантов военно-технического 
училища и взвод солдат с воинской части. Развитие пожара до 
крупного размера произошло из-за позднего обнаружения. 
 16 октября этого же года возник пожар в главном магазине 

завода. Пожар развился на 
площади более 4 тыс. кв. м.  
В тушении пожара принимало 
участие 32 отделения (силы 
привлекались из г. Казани, 
Куйбышева). На тушение 
подавалось до 36 стволов 
различной мощности. Старыми 
методами с огнем бороться 

стало трудней. Жизнь потребовала новых подходов и, следовательно, 
квалифицированных кадров. Подлинными энтузиастами пожарного 
дела были тогда начальник части Филиппов Д. А. и Логинов И. А. 
Сама часть долгое время считалась передовой. Но их знаний для 
обеспечения безопасности уже не хватало. 
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На смену им пришли выпускники пожарно-
технических училищ и высшей школы Бычков 
Ю. И., Черепашкин П. Ф., Басов В. Н., Данилов 
В. А., Лаврушин В. А. Для стабилизации 
обстановки на ведущем предприятии города 
был проведен ряд детальных и целевых 
проверок противопожарного состояния. 
Председателем постоянно действующей 
пожарно-технической комиссии был назначен 
заместитель главного инженера Федянин 
А. С. Ужесточались меры к нарушителям 

правил пожарной безопасности, внедрялись методы ежемесячного 
контроля степени выполнения предписаний ГПН. Принятие целого 
ряда мер организационного и административного плана позволило 
стабилизировать обстановку с пожарами, в плановом порядке решать 
вопросы безопасности технологических процессов и переоснащения 
пожарной охраны предприятия.
В соответствии с приказом МВД СССР №0176 от 30.03.1972 г. и приказом 
УМВД по Ульяновской области №048 от 11.08.1972 г. утверждены штаты 
по ОПО УВД, согласно которым общая численность ПЧ-7 составила 96 
человек. 
 5 июля 1972 г. был заложен первый камень в строительство 
нового пожарного депо, приняты меры по замене пожарной техники, 
внедрены новые средства связи и оповещения о пожаре. Но эти 
мероприятия, увы, не дали гарантий в обеспечении пожарной 
безопасности производства. Было создано объединение АвтоУАЗ, 
в которое вошли 3 предприятия. Новое пожарное депо позволило 
удобно разместить личный состав, часть которого поселили в жилом 
доме возле. В связи с открытием и наращиванием производственных 
мощностей была произведена кадровая перестановка. 
С должности заместителя начальника ВПЧ-7 Черепашкин П.Ф. в 1976 
г.  перешел на должность начальника части №8. Он заменил на этой 
должности ветерана пожарной охраны, участника ВОв Ватранова 
О.Н., который возглавлял часть с 1970 по 1976 ггг. Ульяновский 
механический завод первоначально был спецпроизводством в составе 
Автозавода. В 1978 г. начальник части Бычков Ю.И. переводится в 
штаб пожаротушения. На должность начальника части №7 назначен 
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выпускник ВПТШ Басов В.Н., прослуживший в этой должности до 
января 1980 г. В начале 1980 г. Черепашкин П.Ф. возвращается в ВПЧ-
7 на должность начальника части до 1984 г.  
После длительной переписки была выделена дополнительная 

численность военизированной пожарной охраны. Для координации 
действий пожарных частей на предприятиях в 1981 г. создали отряд 
пожарной охраны. 
Главой отряда стал инженер В. С. Чистов. Части возглавляли также 
Басов В. Н., Катков В. П., Логинов В. Ф., Черепашкин П. Ф.
Отряд являлся важным звеном в работе по формированию 

пожарных частей. Методические, распорядительные и контрольные 
функции особенно в первоначальный период позволили заложить 
юридическую базу организации пожарной охраны. Разработка 
правил и инструкций, обмен опытом, стройная система в боевой 
подготовке и профилактической работе — все это элементы 
большой управленческой деятельности. На смену Чистову В. С. 
пришел Чигашов Г.И., ранее работавший начальником части по 
охране приборостроительного завода Минавиапрома СССР. Он 
быстро освоился и за непродолжительное время сумел обновить 
технику, построить административное здание и лучший в гарнизоне 
спортивный зал. 
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 Научно-технический прогресс приводил к постоянному 
совершенствованию, изменению и усовершенствованию 
технологии производств, насыщая его горючими веществами 
и материалами. Изменился и сам характер промышленного 
строительства. Сооружались здания повышенной этажности, 
широко использовались металлические конструкции, которые в 
условиях пожара быстро теряли несущую способность. Все это 
вызвало необходимость значительного повышения уровня пожарной 
безопасности. В сентябре 1982 г. по инициативе управления пожарной 
охраны совместно с инженерно-техническими работниками и 
администрацией заводов была проведена пожарно-техническая 
конференция на тему «Актуальные проблемы обеспечения пожарной 
безопасности объектов производственного объединения АвтоУАЗ». 
Реализация разработанных мероприятий позволила существенным 
образом повлиять на многие инженерные решения по обеспечению 
безопасности производств. Внедрялась противопожарная автоматика. 
К концу 1982 г. на автомобильном заводе было смонтировано 
18 установок автоматического пожаротушения, которыми было 
защищено 76 тыс. кв. м  производственных площадей. 40 помещений 
площадью более 48 тысяч кв. м. было защищено автоматической 
пожарной сигнализацией. Перспективным планом на 1982-1985 гг. 
предусматривалась защита еще 164 помещений общей площадью 209 
тыс. кв. м. Наряду с ростом количества установок необходимо было 
решать вопрос их надежности и работоспособности.
Вопрос совершенствования работ по монтажу и техническому 
обслуживанию систем автоматики остро стоял на повестке дня. 
Был осуществлен целый комплекс организационных и технических 
мероприятий: в службе главного энергетика было создано звено 
специалистов, отвечающих за связь и пожарную сигнализацию; на 
самом предприятии начал функционировать участок по монтажу 
и техническому обслуживанию систем автоматики и активного 
пожаротушения; разрабатывался ряд приказов, положений и 
регламентов.
Проводилась серьезная исследовательская работа по замене ЛВЖ и 
горючих жидкостей, обращающихся в производственных процессах, 
осуществлялась их замена на безопасные водные растворы. В 
кузовном цехе № 3, к примеру, была произведена замена растворителя 
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№ 646 на менее пожароопасный растворитель. На участке протирки 
кузовов УАЗ-452 уайт-спирит был заменен на пожаробезопасный 
состав 401. Таких внедрений было десяток. Из технологического 
производства изъяли сотни тонн горючих жидкостей. Выполнение 
мероприятий, предложенных предписанием пожарной охраны и 
актами ПТК, составляли 75-94%. Пик работы по внедрению передовых 
пожаробезопасных технологий и методов автоматической защиты 
производств пришелся на период с 1985 по 1986 гг. 

 На приоритетных направлениях в эти 
годы трудились люди, прошедшие большую 
практическую школу, за плечами которых 
было среднее, среднеспециальное и высшее 
образование. Среди них Варюхин А. С. Левицков 
Н. И., Шафеев Т. Я., Богомолов А. М., Афанасьев 
А. А., Катков В. П., Ярухин А. И., Суплатов А. 
А., Нагаткин Ю. В., Мальков В. В., Еремин Е. 
В., Быльнов А. И., Юкин А. Г., Понтрягин С. А., 
Руденко А. В. и многие другие. 
 Последнее десятилетие прошли под 
девизом планомерной профилактической 
работы. Степень выполнения мероприятий, 
обеспечивающих безопасную, стабильную 
работу, и сегодня составляет 78-88 %.
 Идет переоснащение парка пожарных 
автомобилей, внедряются новые приборы 
защиты личного состава, приобретается 
механизированный инструмент. 



21

В связи с распадом объединения АвтоУАЗ Управлением пожарной 
охраны было принято решение о ликвидации отряда. 
 За десятилетие «выросли» новые специалисты Федин С. 
А., Быльнов А. И., Трифонов И. В., Мальков В. В., Касаткин Р.Б., 
Новокрещенов В. А., Яковлев К. В., Ибрагимов И. И., Солдатовы, и 
другие.

В 1990 г. на должность начальника части 
выдвигается Сергей Анатольевич Федин, 
выпускник Свердловского пожарно-
технического училища 1983 года. В 1989 г. 
закончил инженерный факультет высшей 
школы, работал старшим инженером 
части. Возглавил часть в непростое для 
завода время, но именно в тот период 
сумел организовать замену устаревшей 
техники, внедрил более совершенную  
радиосвязь. Быльнов А.И, Трифонов 
И.В., Новокрещенов В.А., Яковлев К.В., 
Мальков В.В., Марченко И.Т., Вагин 
А.А. — вот далеко не полный список 
высококвалифицированных сотрудников 
того времени. Уже с должности отряда, 
который он возглавил в 2002 г., Сергей 
Анатольевич Федин был выдвинут на 
должность начальника Управления кадров 
ГУ МЧС России по Ульяновской области.
Быльнов А.И., сменивший Федина С.А., 
пришел в пожарную охрану в 1988 году 
пожарным. Служил в армии, учился в 
автомеханическом техникуме, в 1994 г. 
закончил Ленинградскую ВПТШ. Здесь, в 

части, вырос от инженера профилактики пожаров до начальника. С 
ним в «одной упряжке» работали  Касаткин Р.Б., Вагин А.А., Трифонов 
И.В. Коллектив успешно решал вопросы переоснащения части 
техникой и средствами защиты. В дальнейшем Быльнова как опытного 
руководителя перевели на новый участок работы.
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Выбор нового руководителя пал на молодого 
начкара Кондратьева Дениса Викторовича. 
Кондратьев Д.В. пришел в пожарную охрану 
в 2002 г. на должность пожарного, в этом же 
году поступил  в Екатеринбургский филиал 
Академии ГПС МЧС России по специальности 
«техник пожарной безопасности». В 2006-ом 
назначен на должность начальника караула. 
Затем поступил  в АГПС. За время службы 
в период заочного обучения много времени 
уделял профессиональной подготовке, что 
позволило занимать призовые места в разных 
смотрах-конкурсах, таких как «Лучший 

пожарный», «Лучший начальник караула». 
Под его руководством караул стал одним из лучших подразделений.
В 2011 г. после окончания АГПС Денис Кондратьев назначен на 
должность начальника части, его заместителями стали  Епифанов 
А.Н., Афонин А.А.,Ершов В.А.

Епифанов А.Н.
майор вн. службы

замначальника 7 ПСЧ
с 2011г.

 

Афонин А.А.
майор вн. службы

замначальника 7 ПСЧ
с 2011 г. 

Ершов В.А.
капитан вн. службы

замначальника 7 ПСЧ
с 2011 г. 

Литвинов Е.Н.
капитан вн. службы

замначальника 7 ПСЧ
с 2017г.
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В 2019 г. заместителем начальника части по профилактике пожаров 
стал Коннов В.В. В 2022 году на должность заместителя начальника 
части по службе пришел Кульбачный Л.В.
 Сегодня в части трудятся более 60 человек со средним 
специальным и высшим образованием. Младший начальствующий 
состав является хорошим резервом для выдвижения и учебы. 
Противопожарная служба завода, принимая на себя функции 
спасательной службы, остается боеспособной, достойно выполняющей 
возложенные на нее задачи.
Традиционными являются встречи ветеранов с личным составом 
части в канун празднования Дня пожарной охраны и Дня Победы. 
С особой теплотой ветераны вспоминают боевые будни в пожарной 
охране.  Старшее поколение делится богатым жизненным опытом, 
передает основы профессионального и патриотического воспитания 
молодым сотрудникам.

Также личный состав части 
регулярно принимает участие 
в общественно-значимых 
мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы, Дню памяти и скорби, в 
митингах-реквиемах. 
 

Альбиков Л.Ш.
капитан вн. службы

замначальника 7 ПСЧ
с 2019 г. 

Коннов В.В.
капитан вн. службы

замначальника 7 ПСЧ
с 2020 г.

 

Кульбачный Л.В.
капитан вн. службы

замначальника 7 ПСЧ
с 2022 г.
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Начальники пожарно-спасательной части

Бормотов С.В. 
С 1942  по 1942 год 

возглавляет СВПК НКВД 
ЗИС

Филиппов Д.А.
С 1956 по 1970 год 

возглавлял пожарную 
часть по охране «УАЗ»

Бычков Ю.И.
С 1970 по 1978 год 

возглавлял пожарную 
часть по охране «УАЗ»

Черепашкин П.Ф.
С 1980 по 1984 год 

возглавлял пожарную 
часть по охране «УАЗ»

Басов В.А
С 1978 по 1980 год 

возглавлял пожарную 
часть по охране «УАЗ»

Варюхин А.С.
С 1984 по 1991 год 

возглавлял пожарную 
часть по охране «УАЗ»

Федин С.А.
С 1991 по 2004 год 

возглавлял пожарную 
часть по охране «УАЗ»

Быльнов А.И.
С 2004 по 2011 год 

возглавлял пожарную 
часть по охране «УАЗ»

Кондратьев Д.В.
С 2011 по н.в. 
начальник 7 

пожарно-спасательной 
части

Мы помним всех начальников нашей пожарной 
части! 

Так, например, Павел Федорович Черепашкин 
часто бывает в части, Федин Сергей Анатольевич 
является председателем совета ветеранов 7 ПСЧ 
и наставником молодому пополнению. Анатолий 
Иванович Быльнов всегда подскажет и поможет 
по службе и в вопросах, связанных с профилак-
тикой пожаров на предприятии. 
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Общие фотографии в разное время
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Участники ВОв
БЕЗРУКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в селе Сельдь Ульяновского района Ульяновской 
области. В 1942 году был призван в армию служить 
водителем пулеметчиком 189-го стрелкового полка. В 
1944-м - 1945-м годах учился Ульяновском танковом 
училище. В армии был до марта 1947 г. После службы 
в советской армии был зачислен пожарным в ОВАК-
2 пожарным.  Награждён медалями «За победу над 
Японией» «За победу над Германией», «За безупречную 
службу» III, II, I степени.

БЕЗРУКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Родился в селе Сельдь Ульяновского района Ульяновской 
области. С января 1943 был мобилизован в действующую 
Армию наводчиком 449 истребительно артиллерийском 
полку. с 1945 по 1947 году пришел работать в пожарную 
охрану пожарным в ВПЧ-2 МВД СССР.  Награжден 
«Орденом Отечественной войны» «Орденом Красной 
Звезды» Медалями «За взятие Берлина» «За Победу над 
Германией» «За безупречную Службу» III,II,I степени. 

ГУЛЬНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в с. Кременки Ульяновского района 
Ульяновской области 30 августа 1921г. С марта 1942 
по февраль 1946 года находился в 130 стрелковом 
полку. В марте 1961 года пришел в пожарную охрану 
рядовым бойцом в ВПЧ-2. Награжден медалями «За 
победу над Германией», «За безупречную службу»  

ДЕМИДОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился в селе Мостовая Ульяновского района 
Ульяновской области. В 1939-м году был призван 
в советскую  армию. Служил  шофёром 607 го 
отдельного Автобатальона. С 1941-го по 1942 г. 
курсант механик, водитель танка четырнадцатой 
танковой школы. В пожарной охране работал 
водителем ВПЧ-2 с 1946-го по 1972-й годы. 
Награждён медалями «30 лет советской армии 
и флота», «За боевые заслуги» «За безупречную 
службу» III,II,I степени.                                                                                                                    
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ДОЗОРОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Родился в апреле 1921 г. а в деревне Надежда и Невского района 
Ульяновской области. 1940-м году призван советскую армию 
стрелком 80-го пограничного отряда войск МВД. С 1941 г. по 
май 1946-го командир отделения стрелковый роты, затем 57-
го гвардейского стрелкового полка. С 1965-го по 1978-й годы 
работал пожарным затем командиром отделения в ВПЧ-7 
Награжден медалями «За боевые заслуги», « 20 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945»

ДОЛГОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в селе Таволжанка Карсунского района 
Ульяновской области в феврале 1924 г. С 1943-го по 1971 
г. служил в пожарной части по охране Ульяновского 
автомобильного завода. Награждён медалями «За победу 
над Германией» «За боевые заслуги» «За безупречную 
службу III,II,I степени» «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».                                                   

ДРЕМИН ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ
 Родился в селе Суровка Тереньгульского района 
Ульяновской области в феврале 1921 г. Призван в 
советскую армию в 1940-м году и прослужил до 1946 
г. В пожарную охрану пришел служить в декабре 
1949 г. пожарным в ОВПК-2. Награждён медалями 
«За взятие Кенигсберга» «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За безупречную службу» III,II,I 
степени.                                                  

ИСАЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в селе Русская Цильна Цильнинского района 
Ульяновской области в феврале 1922 г. На фронт был 
призван в октябре 1941 г. стрелком мотострелкового 
полка войск МВД. С 1945-го по 1947 г. - стрелок 
отдельного ремонтного восстановительного 
батальона. Пришел работать в 1949 г. пожарным 
в ОВПЧ-2. Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За оборону Москвы», «30 лет 
Советской армии и флота», «За боевые заслуги», «За 
безупречную службу» III,II,I степени.  
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ЛЕВАШИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
В сентябре 1942 года был призван в ряды Красной 
Армии. Службу проходил в 81 погранотряде в городе 
Термез Туркменской ССР. В январе 1943 года был 
направлен в Северокавказский военный округ, воевал 
на Донском фронте. После демобилизации дальнейшую 
службу проходил в пожарной охране на различных 
должностяхимеет медаль «За победу над Германией», 
медаль «За боевые заслуги» 

ЛЕУШКИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Родился в 1924 году рождения, в п. Мостовая 
г.Ульяновска.  В Великой Отечественной войне 
участвовал с февраля 1943 по май 1945 года. 
В пожарной охране автозавода работал с 1948 
года. Среди заслуженных наград имел Орден  
«Отечественной войны IV-й степени», медаль «За 
отвагу».                                                                                                                                                                                 

ФИЛЛИПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился в 1913 году в с. Винновка Ульяновского района 
Ульяновской области. В 1936 году пришел работать в пожарную 
охрану , бойцом на склады ГТУ г. Ульяновска. Затем работал 
начальником автохода , начальником караула.   С 1956 по 1970 
годы возглавлял пожарную часть по охране Ульяновского 
автозавода. Имеет  Орден «Красной Звезды», медали «За 
Победу над Германией», «За боевые заслуги», знак «Лучший 
работник пожарной охраны».

РЫЧКОВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Родился в 1927 году в д. Голицино, Ульяновской 
области. Призван в 1944 году в ряды Советской 
Армии. 
Службу проходил в войсковой части № 5315 . 
В пожарной охране автозавода с 1951 года. 
Среди заслуженных наград имеет: медаль « 
За Победу над Германией», и др. Источник 
информации.: военный билет и трудовая книжка 
Рычкова А.М., воспоминания Рычкова А.М. 
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ЛОГИНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
 Родился в 1910 году в деревне Малый Сиуч Майнского 
района. В пожарную охрану пришел в 1933 году . В 1935 
году окончил курсы МНС в городе Куйбышеве.  Летом 1946 
года переведен в ОВПК завода им. Сталина заместителем 
начальника пожарной команды. Имеет правительственные 
награды: Медаль «За Победу над Германией», «За боевые 
заслуги», знак «Лучший работник пожарной охраны». 

КУЗЯРИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1914 г. уроженец с. Мокрая Богурна, 
Ульяновской области. Призван по мобилизации 
виюле1941года в Управление 257 стр. дивизии, 
на должность шофера. В пожарной охране с 1946 
года. С 1954 года служил водителем в пожарной 
охране Ульяновского автозавода. Награды: Орден 
«Отечественной войны 2-й степени», медаль «За 
Победу над Германией», «За боевые заслуги», и др.

КЛЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Родился в 1924 г.  уроженец с. Анненково, 
Ульяновского района, Ульяновской области. 
С сентября 1942 года службу проходил в 121 Учебном 
стрелковом полку внутренних войск НКВД - стрелком. 
В пожарной охране Ульяновского автозавода с 1951 
года. Среди заслуженных наград имеет: медаль «За 
Победу над Германией», «За оборону Сталинграда», 
и др.

КЕТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1913 году в с. Корлыханово Ново-Белокатайского 
района БАССР. С 1935 по 1937 гг. - курсант, помощник 
командира взвода авиационной части № 374. С 1943 по 1946 
годы работал ст. инспектором группы противопожарного 
вооружения ОПО г. Ульяновска. 1946-1948 гг. - старший 
инспектор МТО ОПО МВД. С 1955 по 1964 гг.- зам. 
начальника ОВПК - 2 по охране Ульяновского автозавода. 
Имеет государственные награды:
медали «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», 
знак «Лучшему работнику пжарной охраны».
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ВАРЕНИКОВ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ
 Родился в 1922 году в с.Черкасское Талды Курганской 
области, Казахской АССР. С октября 1941 г. - солдат 
отдельного батальона 40 особой бригады  западного 
фронта. С октября 1954  по март 1967  работал в должностях 
начальника караула и пом. начальника ВПЧ-2 по охране 
Ульяновского автозавода.
Награды : орден «Красная Звезда»
медали «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», 
«30 лет Советской Армии и флота» и др.

БОРМОТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился в 1903 году в д. Новая Орловка Инсарского 
района Мордовской АССР.
В 1925 году призван в ряды Красной Армии. 
Красноармейцем служил в войсках ОГПУ, 17 
погранотряде. В 1938 году переведен в г. Ульяновск 
на должность начальника склада ГТУ ВПК НКВД.
С 1942 по 1942 гг. возглавляет СВПК НКВД ЗИСа, 
затем назначается помощником начальника по 
профилактике .
Среди заслуженных наград имеет орден «Красного 
Знамени», орден «Красная Звезда» медаль «За Победу 
над Германией», медаль «За боевые заслуги», и др. 
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Сотрудники, погибшие при исполнении служебного долга

Караганов Михаил Григорьевич 
Старший мастер ГДЗС военизированной 

пожарной части №2, старшина   
внутренней службы 

(10.10.1927-17.11.1965)
В пожарной охране с 25.06.1949 г. 

Это случилось днём17ноября1965 
года. Из подвала дома по второму 
Полтавскому проезду вдруг повалил 
густой дым. Он стал быстро заполнять 
лестничную клетку. Пожарным стало 
ясно, что в подвале дома, который служил 
подсобным помещением, горят запасы 
дров, дощатые переборки кладовок.

В  масках звено пожарных в составе четырёх человек - это Николай 
Варенников, Степан Круглов и Александр Карлеев во главе со 
старшиной Михаилом Карагановым - ринулось на встречу стихии. 
Задача была найти очаг пожара и ликвидировать его. Передвигаться в 
запутанных лабиринтах подвала приходилось на ощупь. Накалились 
каменные стены, прогретый воздух обжигал лёгкие. Пелена дыма 
затрудняла поиск, но очаг пожара в этих сложных условиях был найден. 
В баллонах стал заканчиваться кислород. Караганов подал команду 
газодымозащитникам идти на выход. Он пропустил товарищей 
вперёд, сам шел последним из подвала. Горящий деревянный щит 
перегородки упал и отрезал путь к выходу. В баллоне Караганова 
закончился кислород. На его поиски один за другим шли новые звенья 
бойцов. Когда его нашли, было поздно.
Так мужественной смертью на боевом посту погиб Михаил 
Григорьевич Караганов. В жизни он был всегда впереди. И здесь, в 
трудную и опасную минуту, он шёл впереди, не думая о себе, исполняя 
свой долг до конца, подавая пример мужества и отваги.
Пожар удалось ликвидировать, никто из жильцов дома №6 по 
Полтавскому проезду не пострадал. Решением городского совета 
депутатов проезд Полтавский переименован в проезд Караганова и 
ныне носит его имя. 
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Командир отделения военизированной
пожарной части №7

Шувалов Вячеслав Валентинович
сержант внутренней службы

(23.12.1958-10.11.1982)
В пожарной охране с 18.12.1980 г.

10 ноября 1982 г. на центральный пункт 
пожарной связи Ульяновска поступил 
тревожный сигнал: в подвальном 
помещении пятиэтажного жилого дома 
№13 по улице Доватора возник пожар.
Для его ликвидации одним из первых 
к месту происшествия прибыло 
подразделение пожарной части №7 во 

главе с командиром отделения В. В. Шуваловым.
Быстро оценив обстановку, он вместе с другими бойцами пожарной 
команды проложил рукавную линию от пожарного гидранта к 
огненному очагу.
Пожар набирал силу. Огонь через трещины в потолочном перекрытии 
прорвался на первый жилой этаж.
Шувалов первым пробился к очагу пожара и начал тушить огонь. 
Бойцы других подразделений тем временем вели спасательные 
работы. Несмотря на темноту, загазованность, окружающий со всех 
сторон раскалённый пар, Шувалов продолжал битву с огнём, давая 
возможность своим товарищам закончить эвакуацию жителей дома. 
Так на своём боевом посту и погиб Вячеслав Валентинович. Его 
смелые и решительные действия помогли спасти многие человеческие 
жизни и ликвидировать пожар. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 9 мая 1983 года за мужество и самоотверженные 
действия при тушении пожара Шувалов Вячеслав Валентинович 
награжден медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно). 
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Династии в 7 пожарно- спасательной части

Династия – это явление, при которой люди одной профессии пере-
дают из рода в род мастерство, славные традиции. Династии бывают 
разные, но каждая из них уникальна: это люди разных поколений, не-
повторимых жизненных историй. Все мы, начиная с раннего детства, 
хотим быть чем-то похожими на своих родителей. Продолжение дела 

родителей - это признак воспитания и хороших отношений между 
поколениями.

Основатель «пожарной» династии: Кульбачный 
Владимир Яковлевич. В пожарную охрану пришел в 
1981 году. Свою службу Владимир Яковлевич начинал 
с должности рядового пожарного, за 30 «огненных» лет 
потушил немало пожаров и спас десятки человеческих 
жизней, ему не раз приходилось работать в самом пекле. 
За период прохождения службы он занимал разные 
должности, в 2010 году вышел на пенсию в должности 
начальника ФГКУ «31 ОФПС по Самарской области».

Династия Кульбачных 

Дело Владимира Яковлевича продолжил старший 
сын – Кульбачный Максим Владимирович. Закончив 
Академию ГПС МЧС России, в 2001 году пришел 
на должность начальника караула в ГУ «6 ОФПС по 
Самарской области». Благодаря профессиональным 
качествам и преданности работе, Максим 
Владимирович с начальника караула дослужился до 
начальника «31 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Самарской области» где и проходит 
службу по настоящее время.
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Средний сын -  Кульбачный Игорь Владимирович, 
пошел по стопам отца и старшего брата. Закончив 
Академию ГПС МЧС России в 2006 году пришел 
на должность инспектора государственного 
противопожарного надзора Автозаводского района 
г. Тольятти, также чтит боевые традиции и обычаи 
пожарной охраны. На сегодняшний день проходит 
службу в должности заместителя начальника службы 
пожаротушения – начальника дежурной смены СПТ 
ГУ МЧС России по Самарской области.

Кульбачная Ольга Валерьевна

2010-2018гг.- начальник отделения закупок УМТО
С 2020 года главный специалист по внутреннему 
контролю и аудиту Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области

Кульбачный Леонид Владимирович 
Окончил Уральский Институт ГПС МЧС 
России. В настоящее время проходит службу в 
должности начальника караула 7 ПСЧ 5 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области 

2014г. - начальник караула 2 ПСЧ
2018-2020гг. - слушатель Академии ГПС МЧС 
России.
В 2020 - году начальник караула 7 ПСЧ.
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Династия Левицковых
Профессиональная семейная династия-явление частое, особенно 
среди пожарных. В пожарной охране династии встречаются в каждом 
регионе нашей огромной страны. В пожарном деле нет случайных 
людей. 
 Одним из ярким примеров такой семьи в Ульяновске является 
семья Левицковых. Общий трудовой стаж насчитывает более 240 лет.
Родоначальницей династии стала прабабушка Левицкова Виктора 
Ивановича, звали ее Пелагея. Еще до революции 1917 года она пошла 
служить в пожарную охрану. С тех пор ее дети, внуки, правнуки 
остаются верны этой благодарной и опасной профессии. 

Левицков Виктор Иванович.  
Родился 28 июля 1931 года в селе  Крестово- 
Городище Ульяновской области. После 
службы в армии пришёл в пожарную охрану 
в СВПЧ-3 ОПО УВД Ульяновской области 
на должность водителя пожарной машины. 
И прослужил до 14.04.1993г. Спортсмен, 
участник слета отличников в 1977 г.,  занесен в 
«Книгу Почета».

Жена Виктора Ивановича Левицкова 
Валентина Николаевна родилась 5 апреля 
1938 года в селе Архангельском Ульяновской 
области. Работала в пожарной охране с 
1963 по 1993 годы в должности диспетчера- 
радиотелефониста. За время караульной  
службы неоднократно поощрялась 
руководством УВД и УГПС Ульяновской 
области.
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Глядя на своего отца, на службу в пожарную 
охрану пошел Юрий Викторович Левицков. Он 
родился 6 апреля 1961 года в Ульяновске.
  В 1981 году окончил Свердловское пожарно-
техническое училище, заочно окончил Высшую 
инженерную пожарно-техническую школу в 1987 
году. Служил на должностях инспектора ГПН, 
начальника караула, заместителя начальника  
части в различных подразделениях пожарной 
охраны Ульяновской области.

  Левицков Алексей Викторович. Родился 31 марта 
1968 года в городе Ульяновске.  После в армии в 
1988г.  решил продолжить  службу в пожарной 
охране.
Начал с должности пожарного, от УВД закончил 
курсы   водителя, после успешной стажировки 
был назначен водителем на 2-м ходу в 3 смене 
дежурного караула под руководством Мельцаева 
В.М. 

Левицков Артем Алексеевич, сын Левицкова 
А.В. Родился 9 мая 1991 г. в городе Ульяновске.
После окончания школы и службы в армии 
трудоустроился в пожарную охрану ОП6 
ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Ульяновской области, в которой служит по 
сей день.

Левицков Александр Иванович. Родился 5 июля 
1944 года в селе Крестово –Городище Ульяновской 
области.
После  армии в 1967 г. Александр Иванович  
пришёл на службу в ВПЧ-1. В 1968 году окончил  
Ленинградское Пожарно-техническое училище, 
по возвращении продолжил службу в должности 
начальника караула в ВПЧ-6  
 Позже был назначен заместителем руководителя 
ДСПТ, после - оперативным дежурным 2 отряда.  
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Вслед за Александром Ивановичем на службу 
пришла его супруга  Левицкова Нина Дмитриевна. 
Родилась 2 декабря 1948 года в деревне Петровка 
Ульяновской области.
Нина Дмитриевна служила в ВПЧ-6 им. 
Володарского,  где и ее муж Александр  Иванович, 
в должности диспетчера. Проработав там до 1994 
года, вышла на пенсию.

Левицков Николай Иванович. Родился 11 января 
1950 года.
В 1977 году поступил в Свердловское Пожарно-
техническое училище. С 1979 года приступил к 
работе в должности начальника караула в ВПЧ-7. 
В 1984 года назначен на должность заместителя 
начальника части по боевой подготовке в ВПЧ-7.

Левицков Сергей Николаевич. Родился 27.05.1975г. в 
Ульяновске.
В мае 1994 года устроился на работу в 
профессиональную пожарную часть № 22 по 
охране УТЭЦ 1. В августе 1994 года поступил в 
Екатеринбургское пожарно-техническое училище 
МВД России. В июне 1997 года назначен на должность 
инспектора в пожарную часть № 2. В августе 2004 года 
перевёлся на службу в Ямало-Ненецкий автономный 
округ. В марте 2016 года перешел на должность 
главного специалиста ОНД по МО г. Муравленко.

Левицкова Мария Александровна. Родилась 
21.05.1978 г.
В июне 2002 года поступила на службу в 
объектовую пожарную часть № 13. В феврале 
2008 года поступила на службу в 34 ОГПС ГУ 
МЧС России по ЯНАО диспетчером. В настоящее 
время проходит службу в должности мастера 
группы обслуживания 6 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по ЯНАО.
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Суслина Анна Сергеевна
В пожарной охране Анна Сергеевна 
служит с 2011 года в должности ин-
спектора профилактики пожаров 7 
пожарно-спасательной части ФПС 
ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской 
области». Выбор профессии для нее 
- не воля случая. Служба в пожарной 
охране - это семейный выбор, ведь 
Анна Сергеевна является предста-
вителем третьего поколения своей 
семьи в пожарной охране. Первым 
в пожарную охрану пришел дедуш-
ка Федин Анатолий Федорович,  он 
работал в пожарной части неболь-
шого села Ульяновской области. По 
его стопам пошел Федин Сергей Ана-
тольевич, который посвятил службе 
три десятилетия. С самого рожде-
ния пожарная охрана незримо при-
сутствовала в жизни Анны. День ее 
рождения пришелся на выпуск отца 
из Академии ГПС МЧС России, в то 

время носившей название ВПТШ МВД СССР. Жила семья Фединых в 
доме при пожарной части. Уже с того времени многие вещи, связан-
ные со службой, стали для девушки привычными и повседневными. 
В 2006 после окончания СОШ № 51 г. Ульяновска Анна поступила в 
Ульяновский государственный университет на Инженерно-физиче-
ский факультет высоких технологий на специальность «Пожарная 
безопасность», а после его окончания поступила на службу в 7 пожар-
ную часть.
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Потуга Денис Викторович
С детства все мальчишки мечтают 
о героической профессии. Кто-то 
представляет себя полицейским, врачом, 
пожарным. Родоначальник пожарной 
династии Потуга Виктор Михайлович 
не исключение. С ранних лет он мечтал 
спасать людей от огненной стихии. В 
пожарную охрану Виктор Михайлович 
пришёл в 1982 году. Начинал свою службу в 
Казахской Социалистической Республике в 
городе Иссык. Виктор Михайлович прошёл 

свой профессиональный путь от пожарного до начальника части. 
        Во время несения службы познакомился со своей будущей женой, 
которая служила диспетчером в той же части. 
Шли годы. Появились дети: дочь и сын. Семья перебралась из 
Казахстана в Россию, в Ульяновск. Здесь родители продолжили свою 
трудовую деятельность в разных подразделениях МЧС России. 
         В 2004 году Виктор Михайлович вышел на пенсию в звании 
капитана внутренней службы. Последние годы трудовой деятельности 
был инспектором Государственного пожарного надзора ОГПС-2. На 
пенсии не оставил свое любимое дело и продолжил трудиться в ГО 
и ЧС.  Мама, Светлана Петровна, работала старшиной ПЧ-15. В 2000 
году перешла на службу в Центральный пункт пожарной службы 
старшим диспетчером смены. В 2011 году вышла на пенсию в звании 
майора внутренней службы. Продолжила трудовую деятельность в 
Службе мониторинга города Ульяновска. 
 Сын Денис часто приходил на службу к родителям. Отец 
познакомил с пожарно-прикладным спортом. Все эти факторы 
предопределили выбор будущей профессии. Сейчас Денис Викторович 
служит помощником начальника караула в ПСЧ-7, ведёт активную 
спортивную и социальную жизнь. В данный момент обучается в 
Ивановской пожарно-спасательной академии, чтобы стать достойным 
продолжением офицерской династии пожарных. 
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Шкирдов Денис Владимирович
Родоначальником пожарной династии 
Шкирдовых является Владимир Александрович. 
Он родился в г. Ульяновске в 1956 году. После 
службы в советской армии сменил много 
профессий. В 1978 году он познакомился с 
Абрамовым Николаем Андреевичем, который 
служил в 5 ВПЧ по охране механического 
завода. Абрамов Н.А. предложил Владимиру 
Александровичу перейти работать в пожарную 
охрану. В том же году началась служба 
Шкирдова, которой он отдал долгие 26 лет, 
пройдя путь от рядового младшего инспектора 
до помощника начальника караула. Награждён 
медалями: «За отличие в службе» I степени, «За 
безупречную службу» II, III степени, «200 лет 
МВД России», знаком «Отличник пожарной 
охраны», «Ветеран пожарной службы». На 
любимую работу Владимир Александрович 
брал своих сыновей. В 2004 году Шкирдов 
В.А. ушел на заслуженный отдых, но служить 
любимому делу не перестал, устроившись 
работать вольнонаемным пожарным на завод 
«Автодетальсервис». 
Продолжили дело отца два его сына. Старший 
сын Шкирдов Александр служит в 11 ПСЧ, 
младший сын Денис - в 7 ПСЧ. Оба сына 
принимали участие в тушении и ликвидации 
крупных пожаров. Александр и Денис 
неоднократно награждались  ведомственными 
медалями МЧС России, почетными 
грамотами и благодарственными письмами 
Правительства Ульяновской области. 
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Награжденные сотрудники
Сидоров К.В.

13 октября 2004 года в 15:42 минуты на пульт связи 
пожарной части №7 поступил сигнал. К месту пожара 
выехал дежурный караул. Выполняя боевое развертывание 
пожарные услышали крик: «В огне человек!». В самом 
пекле, между полыхающими киосками лежала женщина. 
Из-за небольшого расстояния между объектами подойти 
к ней было практически невозможно. Ближе всех к ней 
оказался Сидоров К. В.
За грамотные действия и спасение людей Сидоров К. В. 
награжден медалью «За отвагу на пожаре».

Сережкин В.А. и  Алеев Р.Р.
Летом 2010 года, на фоне аномально жаркой погоды, 
в Мордовском заповеднике возник крупный пожар, 
горело более 12 тыс. гектаров леса и других природных 
объектов заповедника. К тушению пожаров было 
привлечено 732 человека и 127 единиц техники. В 
ликвидации пожара принимал непосредственное 
участие старший пожарный старший сержант 
вн. службы Сережкин В.А. и старший пожарный 
7 пожарной части старший сержант внутренней 
службы Алеев Р.Р.. Благодаря слаженным действиям 
сотрудников пожарной охраны пожар был 
ликвидирован, удалось отстоять село Поповка  За 
смелость  и самоотверженность, проявленные при 
ликвидации лесных пожаров и спасении людей 
Сережкин В.А. и Алеев Р.Р.  награждены медалями 
МЧС России «За отвагу на пожаре».

Быков С.Ю.
03 октября 2016 года в 14:15 минут на пункт связи 
7 пожарно-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре в квартире на улице Рябикова. 
В ходе разведки было установлено ,что в квартире 
№5 находились двое мужчин. При помощи 
спасательного устройства Быков С.Ю. в составе звена 
ГДЗС эвакуировали пострадавших. За смелость  и 
самоотверженность, проявленные при тушении 
пожара и спасении людей, Быков Сергей Юрьевич 
награжден медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре».
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Грачёв С.М и Дворянинов А.Г.
20 ноября 2011 года в 17:48 минут на ПСЧ 7 ПЧ 
поступило сообщение о пожаре в в доме на улице 
Станкостроителей.  Проникнув в квартиру, в условиях 
открытого горения и сильного задымления звеном 
ГДЗС в составе прапорщика вн. службы Грачёва 
С.М., пожарного сержанта вн. службы Дворянинова 
А.Г.,  был произведён поиск пострадавших. В ходе 
поиска пострадавших в помещении квартиры 33, 
ст. прапорщиком вн. службы Грачёвым С.М. была 
обнаружена женщина с ожогами рук и ног возле очага 
пожара без сознания, она была эвакуирована. После 
чего звеном ГДЗС 7 ПЧ был продолжен поиск. В ходе 
поиска Дворяниновым А.Г. был обнаружен мужчина 
без сознания, которого также эвакуировали.
В результате спасены 2 человека.
За смелость  и самоотверженность, проявленные 
при тушении пожара и спасении людей, Грачёв С.М. 
и Дворянинов А.Г  награждены медалями МЧС 
России «За отвагу на пожаре». 

Касаткин Р.Б. и Кадыров Р.С.
22 июня 2006 года в 21:41 минуту поступило 
сообщение о пожаре в гостинице КЭЧ. К месту 
пожара были направлены подразделения дежурных 
караулов Ульяновского гарнизона по повышенному 
номеру вызова. По прибытию на место пожара 
исполняющему обязанности начальника караула 
майору внутренней службы Касаткину Р.Б. была 
поставлена задача звеном ГДЗС провести проверку 
лестничных маршей и 7 этажа гостиницы. При 
проверке 7 этажа, в условиях сильного задымления 
в одном из номеров были обнаружены люди, 
среди которых были двое малолетних детей. Без 
промедления Касаткин Р.Б. совместно со старшим 
пожарным Кадыровым Р.С. одели на детей маски 
аппарата «АИР11 и вместе с родителями вывели 
на улицу, где им была оказана первая медицинская 
помощь.
За грамотные действия и спасение людей на этом 
пожаре Касаткин Р.Б. и Кадыров Р.С. награждены 
медалями «За отвагу на пожаре».
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Пешне П.Г.  и Чепурнов Н.Ю.
05 сентября 2017 года в 23:46 минут в ПСЧ 
поступило сообщение о пожаре на ул. Хо Ши Мина. 
Проникнув в задымленную квартиру, Пешне 
П.Г. и Чепурновым Н.Ю. были  обнаружены 
женщина и двое малолетних детей. Благодаря 
умелому руководству и слаженным действиям 
личного состава звена ГДЗС 7 ПСЧ, в 
условиях сильного задымления, при помощи 
спасательных устройств, было спасено семь 
человек, двое из которых - малолетние дети.
За смелость и самоотверженность, 
проявленные при тушении пожара и спасении 
людей, Пешне Павел Геннадьевич и Чепурнов 
Николай Юрьевич были награждены медалями 
МЧС России «За отвагу на пожаре».

Горячкин Н.Н. и Кузнецов А.А.
3 мая 2003 года в 17:06 минут на ПСЧ ПЧ-7 
по охране ОАО «ульяновский автомобильный 
завод» поступило сообщение о пожаре в жилом 
доме на проезде Караганова.
К месту вызова выехал дежурный караул 
ПЧ-7. По прибытии к месту пожара было 
установлено, что из подвала и окон лестничных 
клеток жилого дома шелсильный дым. При 
помощи спасательных устройств в одном из 
подъездов командиром отделения Кузнецовым 
А.А. и старшим пожарным Горячкиным Н.Н. 
были спасены и вынесены на свежий воздух 
парализованная женщина и малолетний 
ребенок.
За грамотные и самоотверженные действия 
при спасении людей Кузнецов А. А. и Горячкин 
Н. Н. награждены медалями «За отвагу на 
пожаре».
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Кондратьев Д.В. Сережкин Д.М.
14 марта 2011 года в 19:45 минут на пункт 
связи 7 ПЧ поступило сообщение о сильном 
задымлении на лестничных клетках дома 
на Московское шоссе, 83. К месту вызова 
прибыли два отделения 7 ПЧ на автоцистерне 
и автолестнице, также к месту вызова прибыл 
начальник 7 ПЧ старший лейтенант внутренней 
службы Кондратьев Д.В. Было принято решение 
организовать проведение спасательных 
работ. Чтобы ускорить поиск людей, разведка 
проводилась в нескольких направлениях. 
Проникнув в одну из квартир, Кондратьев 
Д.В. и Сережкин Д.М. обнаружили женщину 
с двумя малолетними детьми. При помощи 
спасательных устройств пострадавшие были 
эвакуированы.
За смелость и самоотверженность, проявленные 
при тушении пожара, спасении людей, 
Кондратьев Д.В. и Сережкин Д.М. награждены 
медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

 Машков Д.И.
17 июля 2011 года в 20:01 на ПСЧ поступило сообщение 
о загорании в жилом доме на ул. Б. Хмельницкого. 
Звеном ГЗДС был обнаружен очаг пожара. Следуя сквозь 
плотное задымление на лестничной площадке между 3-м 
и 4-м этажами, звеном ГЗДС был обнаружен мужчина в 
бессознательном состоянии, который впоследствии с 
помощью спасательного устройства был эвакуирован.
За умелые действия и инициативу, проявленные при 
тушении пожара и спасении людей, Машков Дмитрий 
Игоревич награжден медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре».

 Зарипов Р.Р.                                                                                                                     
5 мая 2017 года в 06 часов 37 минут поступило сообщение 
о задымлении в 2 этажном деревянном многоквартирном 
жилом  доме. В ходе разведки 2-го этажа здания было 
установлено, что пути эвакуации сильно задымлены. 
Старший сержант внутренней службы Зарипов Р.Р., 
обследовав квартиру №5, обнаружил пожилую женщину 
в бессознательном состоянии,  эвакуировал её на свежий 
воздух. 
За грамотные и самоотверженные действия при спасении 
людей  Зарипов Р.Р.     награжден медалью «За отвагу на 
пожаре».
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Кондратьев Д.В.
6 июля 2017 В 18:30 караул выехал по тревоге на ул. 
Октябрьскую. Улица была перекрыта, транспорт не 
имел возможности двинуться с места. В резульятате 
обильных дождей уровень воды в низине превышал 
полутораметровую отметку. Первым делом Кондратьев 
Д.В. распорядился немедленно обесточить трамвайные 
линии. После он направил личный состав осматривать 
затопленные машины, ведь в них могли находиться 
люди. В одной из них, "Ладе Ларгус", помощь 
требовалась молодой маме с двумя малолетними 
детьми. Затем эвакуировали 12 пассажиров из трамвая, 
колеса которого также были в воде. За высокий 
профессионализм и ответственность, проявленные 
при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
вызванной неблагоприятными погодными явлениями 
на территории Ульяновской области, майор внутренней 
службы Кондратьев Денис Викторович награжден 
медалью МЧС России «За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации»

Шкирдов Д.В.
10 декабря 2013 г. В 07:10 на ПСЧ 7 ПЧ поступило 
сообщение о пожаре в квартире на ул. Локомотивной. 
Благодаря слажанным действиям  личного состава в 
условиях открытого горения звеньями ГДЗС при помощи 
спасательных устройств было спасено 12 человек.
За грамотные и самоотверженные действия при спасении 
людей  Шкирдов Д.В.     награжден медалью «За отвагу на 
пожаре».

Харитонов А.А.
В период с 20 по 30 августа 2021г. прапорщик внутренней 
службы Харитонов А.А. в составе аэромобильной 
группировки Главного управления МЧС России 
по Ульяновской области был направлен в г.Саров 
Нижегородской области для участия в тушении 
природного пожара на территории Мордовского 
государственного природного заповедника «Заповедная 
Мордовия им. П.Г. Смидовича». Награжден медалью 
«За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации» от 17 ноября 2021г.
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В августе 2021 года поступило сообщение о сборе аэромобильной группировки МЧС России 
по Ульяновской области, которой была поставлена задача по тушению лесного пожара на 
территории Мордовского государственного природного заповедника. Благодаря грамотным 
действиям личного состава 7 ПСЧ удалось предотвратить распространение огня. За 
качественное выполнение служебных обязанностей и оперативных задач Ёлчев Александр 
Иванович, Шаруков Ильнур Жамилевич, Пименов Александр Владимирович, Мачалин 
Владимир Викторович награждены нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации 

последствий ЧС». 

Аверьянов А.Г.
Летом 2010 года аэромобильная группировка Ульяновского 
гарнизона выдвинулась на помощь в соседний регион, где на 
фоне аномально жаркой погоды в Мордовском заповеднике 
возник крупный пожар, горело более 12 тыс. гектаров. В 
ликвидации пожара принимало непосредственное участие 
отделение 4 ПСЧ под руководством командира отделения 
Аверьянова А.Г. Благодаря слаженным действиям 
сотрудников пожарной охраны пожар был ликвидирован. 
За смелость и самоотверженность, проявленные при 
тушении пожара и спасении людей, Аверьянов Андрей 
Геннадьевич награжден Президентом России в Кремле  
«Орденом Мужества». 

Чернухин Денис Александрович
03 мая 2014 года на ПСЧ 7 ПЧ поступило сообщение о 
загорании в квартире на  Западном Бульваре. Проведя 
разведку, РТП-1, старший лейтенант Чернухин Д. А., 
создал звено ГЗДС. Пожарные проникли в соседнее с 
горящей квартирой помещение, где обнаружили семью 
Благородновых, которых в спасательных устройствах вывели 
из задымлённого помещения. После этого Чернухин Д.А. с 
РТП-2 Вишняковым А.А. поднялся на 5 этаж, где в условиях 
плотного задымления и очень высокой температуры проник 
в квартиру № 18. Там звали на помощь. В квартире, была 
обнаружена семья из 2-х человек, одна из них оказалась 
инвалидом I группы. Чернухин Д. А. снял с себя боевую 
одежду и укрыл ей гражданку Шигабутдинову Г.М., чтобы 
обезопасить её от высокой температуры. В спасательном 
устройстве он взял ее на руки и спустил на первый этаж. 
Всего на пожаре были спасены 4 человека, эвакуированы 
7 человек, в том числе двое детей. За умелые действия и 
инициативу, проявленные при спасении людей тушении 
пожара, Чернухин Денис Александрович, награжден 
медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
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Спорт
Сотрудники части постоянно 
совершенствуют навыки по пожарно-
прикладному спорту. 
Пожарная работа на три четверти работа 
физическая и, как вся физическая работа 
может быть доведена до желательного 
совершенства лишь частыми и умелыми 
упражнениями.

Кодекс чести пожарных
Эдуард Лунд, 1920 г.

Несмотря на значительные изменения, 
которые произошли в пожарной охране, 
сущность самой службы осталась 
прежней-быть всегда на чеку, готовой к 
выполнению задач.
Спасти, сохранить, помочь, защитить-вот 
основная задача работа пожарных:
Локоть друга –самая надежная опора и на 
высоте и в дыму. Боевая работа связана с 
предельными физическими нагрузками, 
сопряжеными со смертельной опасностью. 
Огнеборцу требуется много специальных 
навыков и хорошее здоровье.
Путь бойца начинается с учебы.
В освоении науки побеждать огонь 
воспитывается ответственность, 
происходит процесс формирования 
личности, приобретаются 
профессиональные навыки. 
Именно при первой встрече с огнем идет 

безжалостный отбор. Остаются те, кто не дрогнет в трудную минуту.
Но это только начало. Вся последующая жизнь в части состоит из 
постоянных тренировок, отработки приемов ликвидации пожара.
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Сегодня у личного состава части и всего гарнизона имеются 
возможности проведения соревнований по пожарно-прикладному 
спорту. Начиная с 1973 года зональные соревнования проводятся 
постоянно.
При подготовке к зональным соревнованиям 1983 года был 
построен еще один спортивный городок на стадионе Ульяновского 

автомобильного завода. За годы существования пожарной охраны 
как самостоятельной службы было подготовлено по различным видам 
спорта более двух десятков мастеров и более тридцати кандидатов в 
мастера спорта сотни «разрядников». 
Честь сборной Ульяновской области, ставшей победительницей 
зонального чемпионата России по спасательному спорту, защищали 
сотрудники различных структурных подразделений ГУ МЧС России 
по Ульяновской области, в том числе из состава 7-ПСЧ. Среди них: 
Андрей Ардашев, командир отделения 7 ПЧ, Виктор Османов, Евгений 
Озеров, Николай Горячкин,  Александр Низамеев, Владислав Крылов 
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и Айрат Галлиев. Тренер команды 
– Олег Скалкин. Спортсмены 
являются действующими 
сотрудниками. Для большинства  
это профессиональная подготовка. 
Для некоторых – это большой спорт, 
тяжелые физические нагрузки 
и ответственность. У таких 
спортсменов плотный график – по 

2 тренировки в день и в среднем 10 крупных соревнований в течение 
года. Каждый из ведущих спортсменов является гордостью для коллег 
части, своего региона, своей страны. Но век спортсменов недолог... 
Рано или поздно они уходят из большого спорта, продолжая работать 
в системе МЧС России. Многие из них вносят большой вклад в 
развитие пожарно-прикладного спорта уже в качестве руководителей 
пожарно-спасательных служб.

Отделение профилактики пожаров

В составе части функционирует 
отделение профилактики пожаров, 
находящееся на Ульяновском 
автомобильном заводе. Основной 
задачей отделения является 
профилактика и предотвращение 
пожаров.
Инженерно-инспекторский состав 
оказывает посильную помощь в 
сфере профилактики пожаров и 
контроля пожарной безопасности не 
только на вверенном объекте, но и 
в муниципальных образовательных 

учреждениях, поселковых 
образованиях города и области.
В День знаний сотрудники 7 ПЧ 
традиционно поздравляют ребят 
с началом учебного года. После 
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торжественной линейки в классах 
проводятся уроки безопасности, 
викторины на знание правил пожарной 
безопасности, напоминают школьникам 
правила поведения в быту и на природе, 
при обращении с бытовым газовым 
оборудованием, электроприборами, в 
том числе с компьютерной техникой.
Раз в месяц в части проводится день 
открытых дверей. На площади перед 
частью выставляется пожарная 
техника, производимая Ульяновским 
автомобильным заводом, а также 
современные образцы техники 
государственной противопожарной 
службы. Помимо личного состава на 

мероприятия приглашаются учащиеся ульяновских школ. В выставке 
принимают участие современные образцы отечественной техники, 
которые хорошо себя зарекомендовали при проведении аварийно-
спасательных работ. В городских условиях эта техника может 
прибывать на пожары значительно быстрее, чем автоцистерны на 
шасси большой грузоподъёмности.
Проведение подобных выставок демонстрирует передовые 
образцы пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении 
в подразделениях регионального МЧС. Как правило, после осмотра 
техники  школьников приглашают на экскурсию в пожарную 
часть. Ребятам рассказывают, как работает диспетчер, показывают  
техническое обеспечение для быстрого оповещения о пожаре, 
проводят по всем служебным и бытовым помещениям части. 
Ребята могут увидеть, где и как работают, тренируются и отдыхают 
огнеборцы. 
Неуклонно повышая организованность и дисциплину, совершенствуя 
профессиональное мастерство, коллектив пожарной охраны 
автозавода уверенно продолжает путь, начатый 80 лет назад.
«Историей завтра станет и сегодняшний день», - говорит заместитель 
председателя Совета ветеранов ГУ МЧС России по Ульяновской 
области Юрий Федорович Рассадин. 
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Сейчас уже трудно вспомнить 
все рассказы ветеранов, которые 
передавались от поколения к 
поколению, зачастую династиями, 
но всё же остались еще те, кто видел 
войну, кто принимал участие в пожарах 
минувших лет, когда не было такого 
оборудования, как сейчас. 
Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности производственных 
цехов, объектов социально-
культурного назначения всегда 
были на первом месте И не случайно 
рядовой и начальствующий состав 
проходил подготовку в школах 
младших командиров и на курсах 
усовершенствования командного 
состава.
В 60-е годы прошлого столетия в части 
стали приходить выпускники пожарно-
технических училищ, специалисты 
гражданских техникумов и ВУЗов.
Для обеспечения пожарной 
безопасности на автозаводе трудятся 

высококвалифицированныеспециалисты.

Ахметов А.А.
инспектор капитан вн. 

службы
В 7 ПСЧ служит с 2016 года

Барышникова Н.А.
инспектор ст. лейтенант вн. 

службы
В 7 ПСЧ служит с 2020 года

Коннов В.В.
начальник ОПП 7 ПСЧ 

капитан вн. службы
В 7 ПСЧ служит с 2011 

года

Алексеева Л.Э.
 инженер ст. лейтенант вн. 

службы
В 7 ПСЧ служит с 2018 года
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Николаткин Д.П.
старший инспектор 
капитан вн. службы

В 7 ПСЧ служит с 2013 
года

Пышков А.А.
инспектор майор вн. 

службы
В 7 ПСЧ служит с 2010 

года

Скляров А.А.
 инспектор капитан вн. 

службы
В 7 ПСЧ служит с 2021 

года

Сорокина Н.М.
старший инспектор 
майор вн. службы

В 7 ПСЧ служит с 2003 
года

Ледяйкина Н.В.
старший инспектор 
капитан вн. службы

В 7 ПСЧ служит с 2004 
года

Митрофанов С.А
старший инспектор ст. 
лейтенант вн. службы

В 7 ПСЧ служит с 2020 года

Макаров Е.Н.
инспектор ст. лейтенант 

вн. службы
В 7 ПСЧ служит с 2011 

года

Лебеденко А.П.
инспектор лейтенант вн. 

службы
В 7 ПСЧ служит с 2011 

года

Кузнецов Н.В.
 инспектор лейтенант 

вн. службы
В 7 ПСЧ служит с 2012 

года

Крылов В.В.
инспектор лейтенант вн. 

службы
В 7 ПСЧ служит с 2020 

года

Васюшкин А.А.
инспектор ст. лейтенант 

вн. службы
В 7 ПСЧ служит с 2013 

года

Васильев А.С.
старший инспектор 
капитан вн. службы

В 7 ПСЧ служит с 2010 года
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Каждый день на боевом посту
1 караул

1 караул - это дружный и сплочённый коллектив, где каждый сотруд-
ник доверяет и приходит на выручку товарищу как в тяжелых боевых 
условиях, так и в свободное от несения службы время. Специализа-
ция 1 караула- это газодымозащитная служба и охрана труда.

Сидоров Константин Викторович 
В Государственной противопожарной служ-
бе 7 пожарно-спасательной части проработал 
бойцом с 2001 по 2010 г., с 2010 г. по 2011г. в 
должности инспектора на заводе «УАЗ», с 
2011 г. по 2019 г. возглавлял 1 караул. Под его 
руководством караул неоднократно занимал 
первые места в области охраны труда, сорев-
нованиях газодымозащитной службы, на зва-

ние лучшего начальника караула. За слаженную и профессиональную 
организационную работу награжден ведомственными медалями, 
одна из которых «За отвагу на пожаре». В январе 2020 года капитан 
внутренней службы Сидоров Константин Викторович переведен на 
должность главного специалиста оперативной службы.

На смену Сидорову К.В. пришёл лейтенант 
внутренней службы Зарипов Руслан 
Рашидович. Он отслужил в 1 пожарно-
спасательной части бойцом с 2010г.. 
Награжден ведомственными медалями, 
одна из которых «За отвагу на пожаре», 
грамотами и благодарственными письмами. В 
соревнованиях газодымозащитной службы в 
2021 году звено ГЗДС 7 ПСЧ заняло 1 место 
по Ульяновской области. После чего он и его 
команда (Кадыров Р.С., Потуга Д.В., Ёлчев А.И., 

Альбиков Л.Ш.), представляя Ульяновскую область, отправились в г. 
Киров на Всероссийские соревнования газодымозащитных служб, 
которые проводились впервые в истории пожарной охраны. 
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Помощник начальника караула старший 
прапорщик внутренней службы Серёжкин 
Дмитрий Михайлович в Государственной 
противопожарной службе служит с 2001г., в 
должности помощника начальника караула 
7 пожарно-спасательной части с 2013 года. 
Имеет ведомственные, медали «За отвагу на 
пожаре» ,  «За отличие в службе», награжден 
грамотами и благодарственными письмами.

Командир отделения прапорщик внутренней 
службы Харитонов Алексей Александрович в 
Государственной противопожарной службе служит 
с 2011 г. Участник тушения лесных пожаров 
в Республике Мордовия (г. Саров). Является 
наставником у вновь прибывших сотрудников. 
Участвует в различных спортивных мероприятиях. 
Участник ликвидации паводков, дезинфекции в г. 
Ульяновске в борьбе с  COVID-19. 
Награжден грамотами и благодарственными 
письмами. 

Командир отделения прапорщик внутрен-
ней службы Аверьянов Андрей Геннадьевич 
в Государственной противопожарной службе 
служит с 1997 г. В должности командира отде-
ления 7 пожарно-спасательной части - с 2021 
года. Награжден Орденом Мужества в 2010 
году за тушение лесных пожаров в Республике  
Мордовия. Имеет грамоты и благодарствен-
ные письма. Участвует в различных спортив-
ных мероприятиях.
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Старший пожарный старший сержант внутренней 
службы Кадыров Руслан Сагитович в 7 пожарно-
спасательной части служил с 2003 г. Является 
наиболее опытным и бойцом в первом карауле. 
Ведет спортивный образ жизни, участвует в 
различных соревнованиях. В 2021 г. занял 1 место 
в соревнованиях газодымозащитной службы по 
Ульяновской области, в тот же год отправился 
с командой на Всероссийские соревнования в 
г. Киров, где звено показало самые достойные 
результаты в этапах соревнований. Имеет 

ведомственные награды «За отвагу на пожаре» и «За 
отличие в службе», награжден грамотами и благодарственными письмами. 

Пожарный сержант внутренней службы 
Кренделев Антон Александрович в 7 
пожарно-спасательной части служит с 
2014 г. 

Пожарный сержант внутренней службы 
Мавлютов Рафаэль Робертович в 7 пожарно-
спасательной части служит с 2020 г. Участник 
ликвидации лесных пожаров в Республике 
Мордовия (г. Саров).
Выступает в составе футбольной команды за 
подразделение.

Старший пожарный старшина внутренней 
службы Лежанкин Александр Николаевич 
в 7 пожарно-спасательной части служит 
с 2013 г. Активно участвует в спортивных 
мероприятиях. 
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Пожарный сержант внутренней службы Баладов 
Азад Исмаилович в 7 пожарно-спасательной 
части служит с 2020 г. Участник ликвидации 
лесных пожаров в Республике Мордовия (г. 
Саров). Выступает в спортивных мероприятиях 
за подразделение. 

Старший инструктор по вождению пожарной 
машины-водитель старшина внутренней службы 
Хусаинов Дамир Ирекович в Государственной 
противопожарной службе с 2013 г. Владеет 
навыками управления всеми пожарными 
автомобилями подразделения. Участник 
ликвидации крупных пожаров и паводков. 
Принимает активное участие в поддержании 
исправного технического состояния техники в 
части.

Старший инструктор по вождению пожарной 
машины-водитель старшина внутренней службы 
Шакуров Марат Данирович в 7 пожарно-
спасательной части служит с 2013 г. Владеет 
навыками управления всеми пожарными 
автомобилями в подразделении. Участник 
ликвидации крупных пожаров, паводков и 
дезинфекции г. Ульяновска при обширном 
распространении COVID-19. 

Старший инструктор по вождению пожарной машины-
водитель старшина внутренней службы Моисеев 
Александр Николаевич в 7 пожарно-спасательной части 
служит с 2013 г. Участник ликвидации крупных пожаров, 
паводков и дезинфекции г. Ульяновска при обширном 
распространении COVID-19. Принимает активное 
участие в спортивных мероприятиях подразделения.
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Диспетчер радиотелефонист сержант 
внутренней службы Суворова Татьяна 
Сергеевна в 7 пожарно-спасательной 
части с 2014 г. Имеет ведомственные 
награды, награждена грамотами и 
благодарственными письмами. Ведет 
спортивный образ жизни. 

Старший пожарный старший сержант 
внутренней службы Мачалин Владимир 
Викторович в 7 пожарно-спасательной 
части с июля 2013 г. Имеет ведомственные 
награды, награжден грамотами и 
благодарственными письмами. Участник 
ликвидации лесных пожаров Республике 
Мордовия (г. Саров).  Участвует в 
различных спортивных мероприятиях. 
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2 караул
Начальник караула Миронов Станислав 
Евгеньевич. Родился в г. Ульяновске в 2000 
году. В 2021 году после окончания Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России направлен для дальнейшего 
прохождения службы в 7 ПСЧ начальником 
караула.     

Помощник начальника караула Шкирдов 
Д.В. служит в 7 пожарно-спасательной части 
с 2005 года. За время службы прошел путь от 
пожарного до помощника начальника караула. 
Шкирдов Д.В. принимал участие в тушении и 
ликвидации крупных пожаров. Награжден 
ведомственной медалью МЧС России «За 
отвагу на пожаре», почетными грамотами и 
благодарственными письмами Правительства 
Ульяновской области. Является наставником 
для молодого поколения.

Командир отделения 7 пожарно-спасательной 
части прапорщик внутренней службы  
Андреев И.А несет службу в пожарной 
охране с 2003 года. Проявил себя как умелый 
руководитель и наставник. В 2016 году был 
награжден Благодарственным письмом 
губернатора Ульяновской области
Имеет награды:
10.03.2011- медаль МЧС России «За отличие в 
службе» III степени
30.04.2014- медаль  «365 лет Пожарной охране 

России»
07.09.2015- памятная медаль  МЧС России «Маршал Василий Чуйков»
18.12.2015- Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области
12.04.2017- медаль МЧС России «За отличие в службе» II степени
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Самохвалов Владислав Александрович
Родился в г. Ульяновске в 1991 году. В 2015 году 
закончил Ульяновский государственный 
университет по специальности 
«Техносферная безопасность». Проходит 
службу в должности командира отделения с 
2021 года.        
В 7 ПСЧ служит с 2016 года.

Куликов Дмитрий Сергеевич
Родился в г. Ульяновске в 1993 году. В 2014 
году закончил Ульяновский техникум 
питания и торговли по специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». Проходит службу в должности 
старшего пожарного с 2019 года. В 7 ПСЧ 
служит с 2013 года.

Мягков Александр Валерьевич 
Родился в поселке Большие Ключищи 
Ульяновского района Ульяновской 
области в 1987 году. В 2015 году закончил 
Ульяновский государственный университет 
по специальности «Техносферная 
безопасность».Проходит службу в 
должности старшего пожарного с 2021 года. 
В 7 ПСЧ служит с 2016 года.
Имеет награды:
07.11.2013- памятная медаль МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков»
22.04.2019- медаль МЧС России  «За отличие 
в службе» III степени
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Солдатов Алексей Владимирович
Родился в г. Ульяновске в 1983 году. 
В 2010 году закончил Московский 
государственный педагогический 
университет, преподаватель права. 
Проходит службу в должности старшего 
пожарного с 2010 года. В 7 ПСЧ служит с 
2004 года.
Имеет награды:
29.03.2012- медаль МЧС России «За отличие 
в службе» III степени
12.04.2018- медаль МЧС России «За отличие 
в службе» II степени

Павлов Александр Анатольевич
Родился в р.п. Цильна Цильнинского 
района Ульяновской области в 1984 
году. В 2008 году закончил Ульяновский 
государственный университет 
по специальности «Программное 
обеспечение  вычислительной техники и 
автоматизированных систем». Проходит 
службу в должности пожарного с 2008 года. 
В 7 ПСЧ служит с 2008 года.
Имеет награды:
12.04.2017- медаль МЧС России «За отличие 
в службе» III степени

Новосельский Эдуард Вадимович
Родился в г. Ульяновске в 1990 году. В 2009 
году закончил Торгово-экономический 
техникум Ульяновского Облпотребсоюза 
по специальности «Технология продукции 
общественного питания». Проходит 
службу в должности пожарного с 2018 года. 
В 7 ПСЧ служит с 2018 года.
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Родионов Сергей Владимирович
Родился в г.Ульяновске в 1998 году. В 2016 
году закончил Лингвистическую гимназию 
г. Ульяновска. Проходит службу в должности 
пожарного с 2018 года. В 7 ПСЧ служит с 
2017 года.

Купцов Александр Геннадьевич
Родился в г.Ульяновске в 1998 году. В 2018 году 
закончил Ульяновский многопрофильный 
техникум по специальности «Пожарная 
безопастность». Проходит службу в 
должности пожарного с 2020 года. В 7 ПСЧ 
с 2019 года.

Чернов Сергей Петрович
Родился в п. Сухая Долина Ульяновского 
района     Ульяновской области в 1991 
году. В 2009 году закончил Ульяновское 
профессиональное училище №6 по 
профессии «Автомеханик». Проходит 
службу в должности старшего инструктора 
по вождению пожарной машины с 2016 года. 
В 7 ПСЧ с 2016 года.
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Ермохин Александр Евгеньевич
Родился в г.Ульяновске в 1986 году. В 2004 
году закончил профессиональный лицей 
г. Ульяновска по профессии «Слесарь» 
Проходит службу в должности старшего 
инструктора по вождению пожарной 
машины с 2010 года. В 7 ПСЧ с 2010 года.
Имеет награды:
22.04.2019- медаль МЧС России  «За 
отличие в службе» III степени
30.04.2019- медаль «370 лет пожарной 
охране России»

Купырин Владимир Васильевич
Родился в п. Красный Гуляй 
Сенгилеевского района Ульяновской 
области в 1987 году. В 2006 году закончил 
Сенгилеевский технологический 
техникум. Проходит службу в должности 
старшего инструктора по вождению 
пожарной машины с 2008 года. В 7 ПСЧ 
с 2008 года.

Клюшкина Наталья Александровна
Родилась в с. Ясашная ташла Тереньгульского 
района Ульяновской области в 1979 году. В 
2002 году закончила Санкт-Петербургский 
государственный университет по 
специальности «Финансы и кредит» Проходит 
службу в должности радиотелефониста с 
2000 года. В 7 ПСЧ с 2012 года.
Имеет награды:
30.03.2016- медаль МЧС России  «За отличие 
в службе» III степени
12.04.2017- медаль МЧС России «За отличие в 
службе» II степени
20.04.2021- медаль МЧС России «За отличие в 
службе» I степени
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Кузьмин Иван Николаевич
Родился в г. Ульяновске в 1982 году. В 2008 
году закончил Самарский государственный 
университет путей сообщения, инженер путей 
сообщения по специальности «Вагоны». Проходит 
службу в должности старшего мастера ГДЗС с 
2014 года. В 7 ПСЧ с 2013 года.
Имеет награды:
2017- нагрудный знак МЧС России «За заслуги»;
2017- благодарственное письмо Законодательного 
Собрания Ульяновской области;
2021- занесен на Доску Почета Главного 
управления МЧС России по Ульяновской области

Эндюськин Виктор Григорьевич
Родился в п. Орловка Цильнинского района 
Ульяновской области в 1972 году. Проходил 
службу в 7 ПСЧ с 2008 по 2021 годы в должности 
старшего инструктора по вождению пожарной 
машины. 
За время службы был награжден:
2017 г. - Благодарственное письмо Главного 
Федерального инспектора по Ульяновской 
области;
2019  г.- медаль МЧС России  «За отличие в 
службе» III степени,  «370 лет пожарной охране 

России»
Вышел на заслуженный отдых в июне 2021 года в звании старшего прапорщика 
внутренней службы. 
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3 караул
Начальник 3 караула Машков Дмитрий Игоревич 
прибыл на службу в 7 пожарно-спасательную 
часть в 2020г., ранее 10 лет служил командиром 
отделения в 4 пожарно-спасательной части. 
Награжден медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре», медалью МЧС России «За отличие в 
службе» III степени. 
 Под руководством Дмитрия Игоревича 
дисциплина в карауле улучшилась, показатели 
знаний и выполнения нормативов вышли на 
более высокий уровень. 

Помощник начальника караула Потуга 
Денис Викторович в пожарной охране 
с апреля 2011 года, пришел в 7 ПСЧ 
пожарным и дослужился до помощника 
начальника караула. На данный момент 
учится на 6 курсе в Ивановской пожарно-
спасательной академии, в дальнейшем 
пополнит ряды офицеров МЧС России. 
Награжден нагрудным знаком МЧС России 
«За заслуги», поощрен Благодарственным 
письмом Законодательного Собрания У/о, 
благодарностью Министра МЧС России.

Елена Юрьевна Никитина работает в 7 пожарной 
части уже 15 лет. Прослужив почти 3 года младшим 
инспектором отделения профилактики пожаров, 
перешла служить на пункт связи 7 пожарной 
части.  С 2008 года по настоящее время работает 
радиотелефонистом. Как наиболее подготовленный 
радиотелефонист периодически привлекается 
к дежурству на ЦППС СПТ ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Ульяновской области, при 
несении службы грамотно ведет работу подразделений 
на пожарах и аварийно-спасательных работах при 
ДТП.
Как добросовестный и исполнительный сотрудник 
была выдвинута и одобрена руководством на 
Доску Почета Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области
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Быков Сергей Юрьевич является 
командиром и старшим товарищем 
для коллектива 3 караула. Под его 
командованием было ликвидировано 
немало пожаров, спасены люди. В 7 ПСЧ 
служит с 2004 года. Начинал службу с 
должности младшего инспектора, в 2009 
году перешел на должность пожарного. 
Командиром отделения стал в 2013 году. 
  Имеет ведомственною награду «За отвагу 
на пожаре».

Нуретдинов Айрат Мирзаевич является 
командиром и примером в 3 карауле. 
Служит в пожарной охране с 2011 года. 
Имеет нагрудный знак МЧС России 
«За заслуги». Под командованием 
Нуретдинова А.М. личный став караула 
выполняет задачи в полном объеме 
и точно в срок. Айрат Мирзаевич 
передает личный опыт и помогает вновь 
прибывшим выполнять нормативы на 
«хорошо» и «отлично».

Алеев Ринат Рамилович в пожарной 
охране с 2003 года. Имеет медаль МЧС 
России «За отвагу на пожаре»; медаль 
МЧС России «За отличие в службе» 
III степени; медаль «365 лет пожарной 
охране России»; памятная медаль МЧС 
России «Маршал Василий Чуйков»; 
Благодарственное письмо Губернатора 
Ульяновской области; медаль МЧС России 
«За отличие в службе» II степени.



66

Алимов Наиль Хуснутдинович в 7 пожарно-
спасательной части с 2011 года. Имеет 
медаль Министерства обороны РФ «За 
отличие в военной службе» III степени; 
памятную медаль МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков»; медаль МЧС России  «За 
отличие в службе» I степени; знак «365 лет 
Пожарной охране России»; медаль МЧС 
России « XXV лет МЧС России. Наиль 
Хуснутдинович пришел в пожарную охрану 
после длительного прохождения военной 
службы по контракту. Ему присущи военная 
закалка, исполнительность, чувство долга, 
честность.

Александрычев Станислав Михайлович в 7 
пожарно - спасательной части с 2011 года. 
Имеет медаль «За отличие в службе» III 
степени. Добросовестный, исполнительный, 
отзывчивый сотрудник. Принимает участие 
в подготовке молодых сотрудников. 
Принимал участие в параде, посвещенном  
370-летию Пожарной охраны России.   
Проводит открытые уроки по пожарной 
безопасности в школах г. Ульяновска. 

Сафин Ринат Бариевич в 7 пожарно - 
спасательной части с 2016 года. Должность 
водителя пожарной машины требует 
четкости, исполнительности, умения 
ориентироваться в дорожно-транспортной 
обстановке при следовании на место 
вызова, и Ринат Бариевич этими качествами  
обладает в полной мере. Регулярно 
принимает участие во многих спортивных 
мероприятиях, защищая честь части. Также 
агитирует товарищей вести здоровый образ 
жизни и заниматься спортом.
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 Тухтаров Алексей Александрович служит в 
7 пожарно-спасательной части с 2006 года. 
Имеет  медаль МЧС России «За отличие в 
службе» III степени; медаль МЧС России 
«За отличие в службе» II степени. 

 

Коннов Кирилл Владимирович служит в 7 
пожарно-спасательной части с 2019 года. 
Ответственный, старательный, находчивый, 
отзывчивый сотрудник. 
 

Волков Сергей Вячеславович служит в 
пожарной охране с 2014 года. В 2016 году 
перешел на службу в 7 пожарно-спасательную 
часть. Принимает активное участие в 
жизни коллектива. Исполнительный, 
трудолюбивый, коммуникабельный.
 

Пименов Александр Владимирович служит 
с 2010 года. Имеет Благодарственное 
письмо Губернатора Ульяновской области; 
медаль МЧС России «За отличие в службе» 
III степени. Александр Владимирович 
неоднократно принимал участие в различных 
спортивных мероприятиях, защищая честь 7 
пожарно-спасательной части. Имеет высшее 
образование по пожарной безопасности.
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4 караул
Ёлчев Александр Иванович 
Родился в городе Ульяновске в 1986 году. В 2006 году 
окончил Ульяновское профессиональное училище № 6 
по специальности «Газоэлектросварщик».
Проходит службу в должности помощника начальника 
караула с марта 2020 года. В 7 ПСЧ служит с 2007 года. 
Награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» 
III степени в 2016 году,
медалью МЧС России «25 лет МЧС России» в 2018 году,
нагрудным знаком МЧС России «Участнику 
ликвидации последствий ЧС» в 2021 году,
медалью МЧС России «За отличие в службе» II степени 
в 2022 году.

Ардашев Андрей Ториолович 
Родился в городе Ульяновске в 1984 году. В 2003 году 
окончил Ульяновское физкультурное педагогическое 
училище №3 по специальности «Учитель физической 
культуры». Проходит службу в должности командира 
отделения с августа 2012 года. В 7 ПСЧ служит с 2006 
года.
Награждён медалью МЧС России «365 лет пожарной 
охране России» в 2014 году;
медалью МЧС России «За отличие в службе» III 
степени в 2015 году;
медалью МЧС России «ХХV лет МЧС России» в 2015 
году;
медалью МЧС России «За отличие в службе» II степени 
в 2019 году;

Пешне Павел Геннадьевич
Родился в с. Большое Нагаткино Цильнинского 
района Ульяновской области в 1989 году. 
Проходит службу в должности старшего 
пожарного с октября 2014 года. В 7 ПСЧ служит 
с 2011 года.
Награждён медалью МЧС России «За отвагу 
на пожаре» в 2017 году, а также медалью МЧС 
России «За отличие в службе» III степени в 2021 
году.
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Чепурнов Николай Юрьевич 
Родился в городе Ульяновске в 1986 году. В 
2014 году окончил академию Государственной 
противопожарной службы МЧС России. 
Проходит службу в должности старшего 
пожарного с 2017 года. В 7 ПСЧ служит с 2013 
года.
Награждён медалью МЧС России «За отвагу 
на пожаре» в 2017 году.

Шаруков Ильнур Жамилевич
Родился в городе Ульяновске в 1994 году. В 2018 
году окончил Ульяновский государственный 
педагогический университет по специальности 
«Юриспруденция». 
Проходит службу в должности старшего 
пожарного с 2021 года. В 7 ПСЧ служит с 2018 
года.

Айнетдинов Дамир Рифкатович 
Родился в городе Ульяновске в 1991 году. В 2016 
году окончил Ульяновский государственный 
педагогический университет.
Проходит службу в должности пожарного с 
2018 года. В 7 ПСЧ служит с 2018 года.
Награждён медалью МЧС России «За отличие 
в службе» III степени в 2022 году.

Мыльников Алексей Валерьевич
Родился в пос. Тереньга Тереньгульского района 
Ульяновской области в 1992 году. В 2016 году 
окончил Тольяттинский государственный 
университет по специальности «Техносферная 
безопасность».
Проходит службу в должности пожарного с 2018 
года. В 7 ПСЧ служит с 2018 года.
Награждён Благодарственным письмом 
Законодательного собрания Ульяновской области 
в 2021 году.
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Распопов Кирилл Александрович
Родился в городе Ульяновске в 1995 
году. В 2017 году окончил Ульяновский 
государственный университет по 
специальности «Авиастроение».
Проходит службу в должности пожарного с 
2020 года. В 7 ПСЧ служит с 2020 года.

Сафин Айрат Радикович
Родился в п. Новая Бирючевка Ульяновского 
района Ульяновской области в 1989 году. В 2012 
году окончил Ульяновский государственный 
университет по специальности «Защита в 
ЧС».
Проходит службу в должности пожарного с 
2014 года. В 7 ПСЧ служит с 2013 года.

Сабитов Камиль Мунирович 
Родился в с. Татарские Сугуты Батыревского 
района Чувашской республики в 1993 году. 
В 2013 году окончил вечернюю (сменную) 
общеобразовательную школу №6 в г. 
Ульяновске.
Проходит службу в должности пожарного с 
2021 года. В 7 ПСЧ служит с 2021 года.

Шалыгин Сергей Викторович
Родился в городе Ульяновске в 1986 году. В 
2013 году окончил институт международного 
права и экономики им. Грибоедова по 
специальности «Менеджмент организации».
Проходит службу в должности старшего 
инструктора по вождению пожарной 
машины с 2016 года. В 7 ПСЧ служит с 2016 
года.
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Гуренков Виталий Александрович
Родился в городе Нижнекамск р. Татарстан в 1978 году. 
В 2016 году окончил Ивановскую пожарно-спасательную 
Академию ГПС МЧС РФ по специальности «Пожарная 
безопасность».
Проходит службу в должности старшего инструктора по 
вождению пожарной машины-водитель с 2009 года. В 7 
ПСЧ служит с 2008 года.
Награждён памятной медалью  МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков» в 2015 году.
Награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» 
III степени в 2017 году.
Награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» 
II степени в 2021 году.

Степанов Александр Валерьевич
Родился в п. Силикатном Сенгилеевского 
района Ульяновской области в 1988 году. В 
2008 году окончил Ульяновский авиационный 
колледж по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».
Проходит службу в должности старшего 
инструктора по вождению пожарной машины-
водителя с 2015 года. В 7 ПСЧ служит с 2015 
года.
Награждён почётной грамотой Ульяновской 
городской Думы в 2020 году.

Ярухин Аркадий Валериевич 
Родился в с. Новый Убей Дрожжановского 
района Татарской АССР в 1991 году. В 2010 
году окончил Ульяновский профессионально-
педагогический колледж по специальности 
«Сварщик».
Проходит службу в должности старшего 
инструктора по вождению пожарной машины-
водителя с 2021 года. В 7 ПСЧ служит с 2020 
года.
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Швец Андрей Викторович
Родился в городе Ульяновске в 1991 
году. В 2009 году окончил Ульяновский 
профессионально-педагогический колледж 
по специальности «Сварщик».
Проходит службу в должности старшего 
инструктора по вождению пожарной 
машины-водителя с 2020 года. В 7 ПСЧ 
служит с 2019 года.

Курышев Михаил Сергеевич 
Родился в пос. Тереньга Тереньгульского 
района Ульяновской области в 1990 году. В 
2008 году окончил Тереньгульский лицей при 
УЛГТУ.
Проходит службу в должности старшего 
мастера ГДЗС с 2013 года. В 7 ПСЧ 
прикомандирован с 2018 года.

Вагина Ирина Александровна
Родилась в городе Ульяновске в 1984 
году. В 2016 году окончила Ульяновский 
государственный технический университет 
по специальности «Менеджмент 
организации»
Проходит службу в должности 
радиотелефониста с 2013 года. В 7 ПСЧ 
служит с 2013 года.
Награждена медалью МЧС России «За 
отличие в службе» III степени в 2020 году.
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Приказ № 33
По военизированной Пожарной охране НКВД авто «ЗИС» от 

30.06.42г.
§ I.

На основании приказа УНКВД по Куйбышевской области от 
13 июня 1942г. №00117 с объявлением штата СВПК НКВД 
Ульяновского авто «ЗИС» и расформированием СВПК склада 
ГТУ. Переименовать СВПК склада ГТУ  в СВПК НКВД 

Ульяновского авто «ЗИС» с выделением отдельного поста ЦКР. 
Начфин части тов. Верейнику имеющие печать, штампы, текущий 

счет в госбанке изменить в СВПК авто «ЗИС»

§ II
Вследствии утвержденного штата СВПК авто «ЗИС» произвести 

расстановку с выдвижением на должность мл. командиров по 
подразделениям отдельный пост. Врид начпоста тов. Завороткина 

с 01.06.42 г. Комотд. Начпостов смены т. Симонов с 01.06.42 г. 
комотд. Начпостсмены т. Тарков П.А. с 1/III.42г. боец.

Первый караул
Командир отделения т. Дьяков С.Я. с 1/II.42г. комотд. – //  – т. 

Филиппов К.А. с 1/II.42г. комкомотд. – //  – т. Прохоров Н.З. с 1/
II.42г. боец. Помкомотделения т. Данилин Н.С.  с 1/II.42г. боец. 

Помкомотделения т. Соганов С.В. 1/II.42г. помкомотд.
– //  – т. Никифоров П.А. с 1/II.42г. боец

– //  – т. Маврин С.С. с 1/II.42г. боец
– //  – т. Лазовский В.А. с 1/II.42г. боец

Второй караул
Командир отделения т. Хохрин Ф.П. с 1/II.42г. комотд.

– //  – тов. Федоров В.В. с 1/II.42г. помкомотд.
– //  – т. Данилин В.С. с 1/II.42г. помкомотд.

Помкомотделения т. Черных В.И. с 1/II.42г. боец.
– //  – т. Денежкин Н.Ф. с 1/II.42г. боец
– //  – т. Коладин Ф.М. с 1/II.42г. боец

– //  – т. Колисниченко Г.Н. с 1/II.42г. боец
– //  – т. Колосов К.И. с 1/II.42г. боец

Показавший хорошие результаты по боевой и политической 
подготовке, бойцу тов. Никулину С.И. оплачивать 200 руб. в месяц.

§ III
На основании распоряжения отдела кадров УНКВД по 

Куйбышевской области № 9/8/55564 17/II – 42г. тов. Утяхину 
И.М. с 1/II.42г. уволить со службы ВПЧ и снять со всех видов 

довольствия с того же числа.

                   Начальник ВПК НКВД                                Политрук
                               военрук 2 ранга                                               ВПК
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