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Икона Божией Матери «Неопалимая Купина»
профессиональная святыня российских пожарных



Образ иконы Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая Купина»

Издревле на Руси любую икону считали заступницей от бед и на
пастей. И одной из самых почитаемых была икона Богородицы. В 
торжественных церковных шествиях -  крестных ходах -  с боль

шим крестом и чудотворной иконой Богородицы, в молебнах для избав
ления от пожаров, града и других стихийных бедствий -  сохранились 
следы почитания стихийных сил природы, воды и огня, поклонения кам
ням и деревьям.

В книге «Богоматерь» указано 600 чудотворных и местночтимых 
икон Богоматери, и в их числе, конечно, самая, можно сказать главная, 
самая распространённая охранительница от пожаров -  Пресвятая Бо
городица «Неопалимая Купина».

История возникновения этой иконы такова. В Библии описывает
ся видение пророку Моисею ангела в горящем и несгораемом кусте: «И 
явился ему Ангел Господен в пламени огня из среды тернового куста и 
увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». В древ
ние времена на юге нашей страны (Азия, Средиземноморье) произрас
тал кустарник, который выделял такое обилие эфирного масла, что 
оно загоралось от поднесённого пламени и выгорало столь стремитель
но, что кустарник оставался не тронутым огнём -  «неопалимая ку
пина». Это явление лежит в основе библейской легенды. Икона «Неопа
лимая Купина» высоко почиталась на Руси как заступница от пожара.

Она представляет из себя восьмиугольную звезду, состоящую из двух 
острых 4-угольников с вогнутыми сторонами, из которых один -  крас
ного (огненного) цвета, напоминающий собою огонь, объявший купину, 
другой -  зелёного цвета, естественный цвет купины, который она со
хранила, будучи объята огнём. В середине звезды, как бы в купине, изо
бражена Пресвятая Дева Мария. По углам красного 4-угольника -  чело
век, лев и телец с орлом как видимые знаки, с которыми евангелисты 
Марк, Лука, Матфей и Иоанн по-своему сравнивали Христа. Образ ико
ны «Неопалимая Купина» изначально был написан в Древней Греции, а 
прославился в России чудесами в царствования Ивана Грозного и Фё
дора Алексеевича. Её чествовали в церквах и сопровождали легендами.

В честь иконы в Москве был построен храм в 1680 г. Икона была пере
несена из царских палат в церковь при храме, и эту церковь стали на
зывать Неопалимовской. Память иконы «Неопалимая Купина» празд
нуется 17 сентября.
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25-летию МЧС России, 
85-летию города Кольчугино, 
пожарным и спасателям России 
посвящается эта книга.
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П редисловие

История создания и развития Кольчугинской пожарной охра
ны неразрывно связана с историей нашего города.

Начинался город в 1871 году из посёлка, заложенного куп
цом Александром Григорьевичем Кольчугиным вместе с заводом 
около села Васильевского при речке Беленькой, впадающей в реку 
Пекша. Город не сразу стал носить своё нынешнее имя -  Кольчуги- 
но, а назывался и посёлок Келерово, и станция Пекша. В конце кон
цов историческая справедливость восторжествовала и имя купца- 
основателя неразрывно связано с городом.

Александр Григорьевич Кольчугин бумажную фабричонку, ку
пленную у купца Соловьёва, переоборудовал в медно-латунное про
изводство. Первая продукция была выпущена в мае 1871 года.

В 1876 году медно-латунное производство было преобразовано в 
акционерное общество «Товарищество Кольчугина». К тому време
ни на заводах Кольчугина работало до 1000 человек. Мастеровые 
люди жили в деревянных домах на территории завода, а большин
ство неквалифицированных рабочих приходили на работу из близ
лежащих деревень. Особенно бурно развивался завод, а с ним и ра
бочий посёлок в период с 1887 года, когда управляющим на заводе 
был энергичный, грамотный инженер Владимир Иванович Штуцер.

Появились новые цеха: латунный, прокатный, проволочный, ка
бельный, давильный (посудный). В посёлке возникли кирпичные и 
рубленые одно- и двухэтажные дома для специалистов и большие 
казармы-общежития для рабочих. На заводе и в посёлке появилось 
электричество, общественные заведения, столовая, баня, гостини
ца, народный дом, заводская больница.

В 1931 году посёлку Кольчугино был присвоен статус города. Со
гласно официальной статистике, в 1926 году население посёлка на
считывало 11000 человек, в 1970 в городе проживало 42000, а в 1992 -  
45000 жителей. Сегодня общая численность жителей города и райо
на составляет около 55000 человек.
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Желание написать книгу о пожарных-кольчугинцах возникло у 
меня не сразу, понадобилось определённое время (которое растяну
лось на десятилетия службы), чтобы осознанно утвердиться в этом 
желании. Многочисленные встречи с ветеранами пожарной охраны 
разных лет, их воспоминания очень помогли в подготовке матери
алов. К сожалению, некоторые периоды истории службы в полном 
объёме мне восстановить не удалось из-за отсутствия архивных ма
териалов. Поэтому и решил назвать книгу «Страницы истории по
жарной охраны города Кольчугино».

Мне посчастливилось работать с такими людьми, как Осин В.И., 
Зверев М.И., Чернов В.Н., Мамеев С.С., Волков Ю.А., Патрушев В.А., 
Харламов В.Н., Нужных А.Д., Куневич Г.А., Евченко Л.Н., Семёнов А.В., 
Леднев С.В., Будкин С.А., Шагин М.В., Кузнецов А.Ю., которые в раз
ные годы являлись кураторами Кольчугинского гарнизона пожар
ной охраны и сделали очень многое в его становлении.

Большую помощь в подготовке материалов оказали Еремин В Ф., 
Потапов А.А., Назаров С.Б., Егоров Н.В., Фадеева Л.И., Терехов Н.Н., 
Поляков Н.В., Саков В.В., Шабанов В.В., Воробьёв Г.И., Бобкова Т.Н., 
Краев М.Ю., Печалин В.Н. и многие другие.

Отдельное спасибо Фролову А.А., с которым выезжали в Каменск- 
Уральский за историческими документами, и Недосекину И.А за 
работу в Ивановском архиве УВД.

Хотел бы также поблагодарить жителей города Кольчугино и Коль
чугинского района, которые откликнулись на просьбу и оказали по
мощь в сборе материалов для книги и для будущего музея пожарной 
охраны (очень хочу, чтобы он был).

Выражаю глубокую признательность моей семье, супруге Татьяне 
Петровне -  моей Музе и детям Валентине, Ивану, Виктору, которые 
всегда оказывали мне помощь и поддержку в самых трудных жиз
ненных ситуациях, в том числе и в написании этой книги.

Надеюсь, что книга найдёт читателя не только в Кольчугино и 
Кольчугинском районе, но и в других регионах области. Заранее 
прошу прощения за возможные неточности.

Думаю, что, как и любая другая служба, пожарная охрана имеет 
право на свою историю.

Владимир Фадеев
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Читателям книги

Гарнизон пожарной охраны 
Кольчугинского района вхо
дит в состав сил и средств 

по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, аварий и 
борьбы с пожарами по Владимир
ской области. Его история ухо
дит в глубину веков и неразрывно 
связана с историей Владимирско
го края.

С тех далёких времён и по ны
нешний день противопожарная 
служба претерпела множество 
изменений. Но, сколько бы ни было 
на её пути реформ и преобразова

ний, нашей основной задачей всегда была и остаётся защита граждан 
и государства от разрушительной силы стихии, спасение человеческих 
жизней и имущества.

В этой книге описаны этапы становления и развития пожарной охра
ны в нашем крае, собраны уникальные исторические материалы, расска
зывающие о многих суровых испытаниях, выпавших на долю пожарной 
охраны Владимирской области. Все мы, сотрудники и работники про
тивопожарной службы, ветераны пожарной охраны и пожарные добро
вольцы должны знать и помнить свою историю, сделать всё возможное, 
чтобы в новых, современных условиях сохранить и приумножить слав
ные традиции нашей героической профессии.

Начальник Главного управления 
!ЧС России по Владимирской области 

полковник внутренней службы

7

В.А. Белозеров



В книге «Страницы истории по
жарной охраны города Кольчу
гине» описаны не только исто
рия, но и боевая работа пожарных 

подразделений города по защите от 
огня объектов, населённых пунктов 
и жилья граждан в различные годы. 
Освещена роль городской структу
ры Всероссийского добровольного по
жарного общества и других форми
рований в борьбе с пожарами и ме
рах по укреплению противопожарной 
устойчивости объектов и жилых до
мов города Колъчугино.

Пожар. И  перед глазами встают 
сполохи пожаров военных лет, всплывают картины исторических пожа
ров, сгубивших тысячи городов и сёл, опустошавших целые районы, вспо
минаются строки летописей; «...пожар вельми был страшен и зол...», 
«...железо яко олово разливавшеся и медь яко вода растаявше...». Пожар. 
И склоняешь голову перед памятью Василия Баринова, Александра Горш
кова, Андрея Храмцова, Василия Симонова и многих других известных и 
безымянных героев, ценой жизни спасавших от огня другие жизни, леса и 
нивы, предприятия, жилые дома и другие объекты.

В мирное время, спустя десятилетия после войны, пожарные-спасатели 
каждый день встречаются лицом к лицу со смертельной опасностью, сра
жаются и побеждают, получают травмы, ожоги и гибнут -  в мирное вре
мя. Это люди скромные и честные, не ожидающие почестей и признания, 
преданные своей профессии, бесстрашные перед грозным ликом огня.

Книга, основанная на документальных материалах, поможет делу 
воспитания молодого пополнения подразделений государственной про
тивопожарной службы МЧС России на славных боевых и трудовых тра
дициях, также будет полезна всем, кто интересуется историей Влади
мирской земли. Естественно, автор не ставил перед собой задачу дать 
исчерпывающий материал по истории и буднях пожарной охраны горо
да Колъчугино. В небольшой книге невозможно отразить все добрые дела, 
десятки имён и фактов, свидетельствующих о славных делах професси
оналов пожарных и добровольцев.

Председатель Совета ветеранов Главного 
управления МЧС России по Владимирской области

Н.А. Кис -лев
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Пожарная охрана Кольчугин
ского района представляет 
собой совокупность создан
ных в установленном порядке ор

ганов управления, сил и средств, в 
том числе противопожарных фор
мирований, предназначенных для ор
ганизации предупреждения пожаров 
и их тушения, проведения связанных 
с ними первоочередных аварийно- 
спасательных мероприятий.

Одними из основных элементов 
системы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Коль- 
чугинского района являются органы 

местного самоуправления Кольчугинского района и поселений, входящих 
в состав нашего района, принимающие участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

На протяжении долгих лет система обеспечения пожарной безопас
ности на территории Кольчугинского района включала в себя силы, 
средства, а также меры правового, организационного, экономическо
го, социального и технического характера, направленные на борьбу с 
пожарами.

С 2005 года на территории нашего района действует Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, являясь координационным органом, создан
ным для обеспечения согласованности действий органов местного само
управления, государственных и иных организаций, общественных объе
динений в целях реализации единой государственной политики в обла
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

Мы гордимся, что сегодня противопожарная служба в Кольчугинском 
районе представляет собой надёжную, сплочённую армию профессиона
лов своего дела. В этом большая заслуга ветеранов пожарной охраны. 
По сей день сотрудники противопожарной службы продолжают слав
ные традиции старейших огнеборцев, оставаясь верными присяге. Уве
рен. что опыт, профессиональные традиции пожарных и впредь будут 
надёжным заслоном на пути огненной стихии.

Профессия пожарного -  одна из благородных, и в то же время самых
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опасных в мире. Она требует необыкновенного личного мужества и от
ваги. Её выбирают особые героические люди, готовые в любую минуту 
совершить подвиг, рискуя своим здоровьем, а зачастую и жизнью. Толь
ко сильные духом выбирают этот путь. Люди, для которых повседнев
ной деятельностью является постоянный риск, по праву заслуживают 
слова особого уважения и искренней признательности.

Убеждён, что сотрудники пожарной охраны и в дальнейшем будут 
обогащать лучшие традиции своей профессии, преданно и добросовест
но служить избранному делу на благо Кольчугинского района.

Глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов
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Основной целью обеспечения по
жарной безопасности на терри
тории города Колъчугино являет

ся качественное повышение уровня защи
щённости населения и объектов экономи
ки от пожаров. Достичь этой цели мож
но только путём системного подхода при 
взаимодействии государственной про
тивопожарной службы, органов местно
го самоуправления, управления граждан
ской защиты, простых жителей. Конеч
но, основным элементом системы обе
спечения пожарной безопасности явля

ется пожарная охрана. И  какие бы меры поддержки этой службы со сто
роны органов местного самоуправления ни осуществлялись, какие бы нор
мативные акты ни издавались, как бы активно ни проводилась противо
пожарная пропаганда, в конечном итоге лицом к лицу согнём оказывают
ся они -  огнеборцы. Это они каждый день без перерывов и выходных, в лю
бую погоду и любое время суток готовы к действиям в чрезвычайных си
туациях, готовы к спасению людей и имущества.

История пожарного дела хранит множество примеров самоотвержен
ного труда огнеборцев во имя беззаветного служения обществу. Благода
ря их мужеству и героизму были спасены многие человеческие жизни, со
хранены объекты жизнеобеспечения. И  современное поколение пожарных 
города Колъчугино достойно продолжает лучшие традиции своих предше
ственников, проявляя особые личностные характеристики, эмоциональ
ную устойчивость в экстремальных условиях, дисциплинированность и 
Целеустремленность при ведении спасательных работ. Мы все благодар
ны работникам пожарной службы за их нелёгкий труд, за их мужество, 
ставшее нормой жизни...

В числе афоризмов великих людей уместны слова русского философа 
С.Л. Франка: «История никогда не поворачивает назад, не восстанавли
вает прошлого, она всегда неизменно идёт вперёд». Поэтому в целях со
хранения памяти об участниках истории становления и развития Коль- 
чугинской пожарной службы благодарю автора книги за желание зафик
сировать историю, вспомнить смелых неравнодушных людей с горячими 
сердцами, отдававших свои силы на борьбу с пожарами в Кольчугине.

С уважением, наилучшими пожеланиями и надеждой на продолжение 
плодотворного взаимодействия и сотрудничества во имя повышения по
жарной безопасности в городе Кольчугине.

Глава города Колъчугино Е.Н. Савинова
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Пожарная охрана России -  
одна из старейших и про
славленных служб в стра
не. Её история берёт своё нача

ло с 1649 года, когда царём Алексе
ем Михайловичем Романовым был 
учреждён первый нормативный акт 
о мерах защиты от огня -  «Наказ о 
градском благочинии».

Сегодня пожарная охрана -  это 
самая оперативная структура по 
оказанию экстренной помощи. В 
арсенале огнеборцев собрана самая 

мощная техника. Пожарные имеют в своём распоряжении дымососные 
установки, кислородные и воздушные изолирующие противогазы, те
плоотражательные костюмы, механизированный инструмент и мно
жество других приспособлений. Ежедневно сотни пожарных заступают 
на боевые дежурства для обеспечения безопасности населения и охраны 
населённых пунктов и объектов экономики от огненной стихии.

Создание пожарной охраны в нашем городе непосредственно связано 
с возникновением завода купца А.Г. Кольчугина. Вместе со строитель
ством первых заводских корпусов появились и пожарные обозы. На воо
ружении пожарных того времени были ручные пожарные помпы, паровые 
насосы, деревянные дубовые бочки с водой. Всё это располагалось на те
легах с конной тягой.

Во все времена огнеборцы считались людьми героической профессии, 
требующей высокой квалификации, инициативности и самоотдачи. 
От их мастерства, отношения к служебному долгу во многом зависит 
безопасность жителей, объектов экономики и социальной сферы. Бла
годаря принимаемым мерам по обеспечению пожарной безопасности в 
населённых пунктах района, на объектах экономики и предупреждению 
гибели людей удаётся сохранить многолетнюю тенденцию к сокраще
нию количества пожаров. Немалую долю работы по противодействию 
огненной стихии выполняют и инспекторы Государственного пожар
ного надзора. Они по праву заслужили всеобщее уважение своей целе
устремлённостью, принципиальностью и требовательностью к нару
шителям правил пожарной безопасности. Так пусть им сопутствует 
удача, а судьба как можно реже испытывает на прочность!

Глава администрации Кольчугинского района
М.Ю. Барашенков
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Пожарные мчатся машины
Почётный гражданин города Кольчугино 

Т.И. Анисимова

Тревога! Тревога!! Тревога!!! 
Внезапно взметнувшись, беда 
Стучится и в двери, и в окна,
В натянутые провода.

Секунды, минуты движенья -  
Всё время берёт на учёт 
Усилиями приближенья 
К беде отмеряется счёт.

На выезд готовы команды,
И  будто они не спешат,
Но действуют, как автоматы, 
Расчётливо сборы вершат.

Срываются с места машины, 
Сиреной вспугнув тишину.
Пожарные мчатся дружины 
С коварным огнём на борьбу.

Бушует и мечется пламя 
Взвиваются искры в ночи,
Но бьётся брандспойт под руками, 
Клубится жара, как в печи.

И пламя, шипя, отступает, 
Послушное воле людской,
Змеёю к земле припадает 
И  нехотя гаснет с тоской.

Победой закончился выезд, 
Пожарным вздохнётся легко. 
Победа! Глаза стыд не выест.
...А утро ещё далеко.

13



Г л а в а  1
Пожарная охрана  

«Товарищества Кольчугина» 
и России: конец XIX 

и начало XX века

Пожарный обоз многих городов России конца XIX и начала XX 
века в основном состоял из бочечных и багровых ходов, пар
ных и одноконных. Не был исключением и пожарный обоз То

варищества медеплавильных заводов купца А.Г. Кольчугина, образо
ванный в 1895 году. Команды губернских городов имели двухпарные 
безрессорные хода с ручными насосами. На каждый насос приходи
лось по два конца забирных рукавов и по 60 метров выкидных. Багор
ные хода вывозили лестницы и багры. Другой инвентарь, который со
стоял из верёвок, ломов, лопат, вёдер, носилок для пострадавших, вы
возился на линейках. На них же располагались и пожарные. Ломы ве
сили до 32 кг, кирки и топоры -  от 5 до 7 кг, багры -  от 16 кг и выше.

С помощью жителей окрестных деревень и сёл нашего района нам 
удалось восстановить несколько старинных ручных насосов и при
вести их в рабочее состояние. Обычно в день Пожарной охраны Рос
сии они выставляются на всеобщее обозрение наряду с современной 
техникой и имеют большой успех, особенно у детворы.

Пожарные повозки были тяжёлые и неудобные, особенно бочеч
ные хода. На бочке помещались двое: кучер и боец. При быстрой 
езде по булыжной мостовой были случаи, когда люди падали с по
возки и получали серьёзные травмы. Бочки ёмкостью 35-40 вёдер 
наполнялись водой из колодцев или открытых водоёмов при помо- 
щи ведёрных черпаков. На их заполнение уходило 5-10 минут.

ехническое оснащение пожарных команд того времени предо
пределяло и методы тушения пожаров, которые в основном сво
дились к разборке горящих зданий. При поступлении сигнала тре
воги запряжка конного обоза производилась в среднем в течение 
7-8 минут.
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Длительное время вопросами организации пожарного дела заво
дов «Товарищества Кольчугина» занимался механик Н.А. Ануфриев. 
Вот что он вспоминает о проделанной им работе:

«На эту важную часть заводского хозяйства мною было обращено 
особенное внимание. Противопожарные обязанности, как особен
но меня интересующие, я взял на себя добровольно. Специальной 
пожарной команды на заводе не было. Борьба с пожарами, как из
вестно, успешна только при организованности, ввиду чего мне при
шлось составить пожарную дружину из всех рабочих механического 
цеха слесарей, токарей, кузнецов, литейщиков, машинистов и ко
чегаров и рабочих конного двора с назначением оплачиваемых де
журств. Роль каждого участника в случае пожара была заблаговре
менно определена.

По праздничным дням под моим руководством производились 
проездки пожарного обоза по окрестности и маневры в заводе с про
бой пожарных паровых насосов, проверкой исправности рукавов, 
наличность которых была не менее 2000 метров, хранившихся в раз
ных местах завода, по преимуществу в котельных. Этими осмотра
ми и пробами кочегары и другие рабочие приучались к методиче
скому исполнению своих обязанностей при возникновении пожара.

Известно, что большие пожары происходят на заводах в нерабочее 
время, по праздникам, когда рабочие расходятся по домам. Обсто
ятельство это меня очень беспокоило и заставляло быть на заводе 
в неурочное время. Обыкновенно все возникающие пожары удава
лось прекращать в самом начале, что могут подтвердить заводские 
старожилы, о чём свидетельствует незначительное количество быв
ших на заводе пожаров вообще.

Существующий пожарный обоз основан и оборудован мною, за ис
ключением пожарной паровой машины, приобретённой в 1917 году, 
и пожарного автомобиля -  в 1928 году. С оставлением мною обя
занностей механика завода в конце 1916 года немедленно учреж
дена пожарная команда. Повторяю, что на эту важную часть завод
ского хозяйства я употреблял время отдыха, по преимуществу лет
ние воскресения, совершенно безвозмездно, достигнув при этом на
глядных результатов, при минимальных затратах.

В настоящее время (1928 г.) пожарная команда состоит из 56 чело
век при 4-х лошадях».

А вот что пишет о пожарных лошадях В. А. Гиляровский в одной из 
своих работ: «В наши дни пожарных лошадей уже нет, их заменили 
автомобили. А в старое время ими гордились пожарные. В шестиде-
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сятые годы XIX века полицмейстер, старый кавалерист Огарёв, ба
летоман, страстный любитель пожарного дела и лошадник, органи
зовал специальное снабжение лошадьми пожарных команд, и по
жарные лошади были лучшими в Москве. Ими нельзя было не лю
боваться. Огарёв сам ездил два раза в год по Воронежским и Там
бовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву 
и распределял по семнадцати пожарным частям, самолично следя 
за уходом. Огарёв приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, 
вынимал из кармана платок -  и давай пробовать, как вычищены ло
шади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям: каж
дая часть имела свою «рубашку», и жители издали узнавали, какая 
команда мчится на пожар. Тверская -  все жёлто-пегие битюги. Ро
гожская -  вороно-пегие, Хамовническая -  соловые с чёрными хво
стами и огромными косматыми чёрными гривами, Стретенская -  
соловые с белыми хвостами и гривами, Пятницкая -  вороные в бе
лых чулках и лысиной во весь лоб, Городская -  белые без отметин, 
Якиманская -  серые в яблоках, Таганская -  чалые, Арбатская -  гне
дые, Сущевская -  лимонно-золотистые, Мясницкая -  рыжие кара
ковые. Битюги -  красота, силища. А как любили пожарные своих ло
шадей! Как гордились ими!»

Именно тот пожарный обоз, о котором рассказывал механик 
Ануфриев Н.А., мы и видим на снимке. Стоит в кителе, без головно
го убора, начальник пожарной команды Федюхин Василий Михай
лович, который принимал участие в первом совещании пожарных 
работников Владимирской губернии в 1928 году. (Смотри на снимке 
крайний справа в 3-м ряду.) Здание пожарного депо в то время рас
полагалось сбоку одной из рабочих казарм (напротив существующе
го пожарного депо), а на втором этаже находился клуб.

Паровые пожарные машины того времени имели громоздкий вид 
и были очень дорогие (около 14 тысяч золотых царских рублей), по
этому использовали их только тогда, когда пожар принимал круп
ные размеры, и за машиной специально посылали людей и лошадей 
с места пожара. А если учесть, что на разогрев паровой машины ухо
дило 15 - 18 минут, то зачастую она заливала уже остатки сгоревше
го здания. Что касается средств сообщения о возникновении пожа
ра, то они ыли очень примитивными -  это наблюдение с каланчи и 
личное уведомление. Электросигнализация начала появляться толь-

века> У нас в Кольчугино о ней впервые упоминается в 
1926-1928 годах.

Первые пожарные автомобили фирмы «Фрезе» появились в 1904
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году в С.-Петербурге и 1907 году в Москве. В современном смысле это
го слова их трудно было назвать пожарными автомобилями, так как 
на них не было насоса, и они использовались для перевозки пожарных 
и необходимого снаряжения, ломового инструмента, рукавов, лест
ниц. По большому счёту это была простая «автолинейка». И тем не 
менее их использование в пожарных командах показало значитель
ные преимущества перед конным обозом. В 1890 году нюрнбергская 
фирма «Юстус Кристиан Браун» выпустила целую серию самоходных 
паровых насосов, которые считаются первыми в истории пожарными 
автомобилями. Потребовалось ещё десять лет, прежде чем у неё поя
вились последователи, среди которых были английская фирма «Мер- 
ривезер» и немецкая «Магирус». Сегодня эти фирмы -  всемирно из
вестные производители пожарных машин. Но паровые автомобили, а 
затем и электромобили не смогли конкурировать с машинами, осна
щёнными двигателями внутреннего сгорания.

Первые бензиновые пожарные автомобили фирмы «Адлер» поя
вились в Германии в 1901 году. На них могли находиться несколько 
пожарных, сидящих спиной друг к другу. Автомобили английских 
фирм «Даймлер» и «Экклз» были более совершенными. Они могли, 
кроме пожарных, везти пожарное имущество, лестницы и неболь
шой запас воды.

В России история отечественного пожарного автомобиля началась 
в 1904 году. Именно тогда фирма «Фрезе и К°», выполняя заказ сто
личной пожарной охраны, построила и в июне того же года передала 
в Александро-Невскую часть простой пожарный автомобиль -  ли
нейку на 10 человек, который прослужил около 6 лет. Мощность од
ноцилиндрового двигателя машины составляла 9 лошадиных сил. 
Имелись две деревянные скамьи для боевого расчёта, несколько 
лестниц, небольшой запас пожарных рукавов и снаряжения. Авто
мобиль мог развивать скорость 15 км в час.

В том же самом году бывший компаньон фирмы «Фрезе и К°» Лесс- 
нер построил более мощный пожарный автомобиль (15,5 л.с.), осна
щённый небольшим насосом, баком для воды, катушкой с рукава
ми, четырьмя лестницами и пожарным инструментом. Пожарные 
в этих открытых машинах, а их было 14 человек, размещались на 
продольных деревянных скамьях внутри кузова, а снаружи к бор
там крепились лестницы. В дальнейшем, ввиду того что лестницы 
мешали быстрому входу и выходу пожарных, скамейки стали рас
полагаться снаружи, а лестницы -  сверху на стойках. В ящиках под 
сид ниями хранился пожарный инвентарь, рукавная катушка была

Муниципальное учреждение культуры
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установлена сзади. Эта принципиальная схема пожарного автомо
биля-линейки на многие годы стала классической.

А вот как описывает появление первого пожарного автомобиля в 
Москве в 1908 году В.А. Гиляровский. «Это была небольшая машина 
с прикреплённой наверху раздвижной лестницей. На этом автомо
биле первым мчался на пожар брандмайор с брандмейстером, фель
дшером и несколькими смельчаками -  пожарными-топорниками. 
Автомобиль бешено удирал от пожарного обоза, запряжённого от
личными лошадьми».

Более совершенный пожарный автомобиль «Руссо-Балт» был по
строен Рижским Русско-Балтийским вагонным заводом в 1913 году 
на шасси грузовика модели Д 24-35. Его четырёхцилиндровый дви
гатель имел мощность 40 л.с. Автомобиль бал оснащён нескольки
ми лестницами, катушками на 213 м рукавов и многочисленным 
инструментом, перевозил до 14 человек и развивал скорость свыше 
40 км в час. Этот уникальный автомобиль сегодня восстановлен и 
экспонируется в Рижском пожарно-техническом музее.

И в дальнейшем предпринимались попытки строительства по
жарных машин, в основном с использованием иностранных шасси. 
Но несмотря на это, пожарных автомобилей было очень мало: в 1916 
году по всей стране насчитывалось всего 11, в то время как в Герма
нии -  более 300.
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Первый пожарный автомобиль. Третий слева - начальник ПК В.М. Федюхин. 1928 г.

Начальник ВПК Отяковский (стоит в кителе), рядом в пальто -  В.М. Федюхин. 1930 г.

23



Приказ № 1 по ВПК. 1930 г.
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Глава 2
Военизированная  

пожарная команда  
1-го Государственного  

медеобрабаты ваю щ его завода  
в Кольчугино. 

1930-1940-е годы

В мае 1927 года в стране была организована Военизирован
ная охрана (ВОХР), в обязанности которой входила охрана 
крупных промышленных объектов. В состав ВОХР входила и 

пожарная охрана. В начале октября 1930 года была проведена вое
низация пожарной команды, охраняющей предприятия 1-го Госу
дарственного медеобрабатывающего завода (ныне ЗАО «Кольчуг- 
цветмет» имени С. Орджоникидзе). Назначенный на должность 
начальника военизированной пожарной команды Отяковский, на 
основании приказа по 1-му О.О.В.О. (объединённый отряд военизи
рованной охраны Ивановской промышленной области) №  162 п. 8 
от ? октября 1930 года, приступил к формированию команды лич
ным составом. Основная масса пожарных из существующей коман
ды была назначена на равнозначные должности в военизированную 
пожарную команду. Около 20 человек было принято вновь, по на
правлению биржи труда, и назначено на должности рядовых пожар
ных с окладом содержания 80 рублей в месяц. В общей сложности 
численность военизированной пожарной команды (ВПК) составила 
около 70 человек, а именно: начальник -  1, помощник начальника -  
3, старшие смен (старшие пожарные) -  3, стендерные -  3, кранщи- 
ки 3, старшие ствольщики -  6, старшие топорники -  3, трубачи -  
3, телефонисты -  3, рядовые пожарные -  40. На должность помощ
ника начальника был назначен Дятлов М.И., присланный пожар
ным отделом 1-го О.О.В.О., с окладом 160 рублей. Старшими смен, до 
утверждения в должности, были назначены:

27



1 смена -  Петров М.К.; 2 смена -  Трусаков И.С.; 3 смена -  Курский А.С. 
Приказом начальника ВПК №  2 ОТ 20 октября 1930 года продолжи

тельность рабочей смены была установлена 8 часов. Этим же прика
зом утверждён распорядок дня:

1 смена
Время суток Наименование работ

Хозяйственные работы
Смена, расчёт и передача боевого снаряжения 
Теоретические и практические занятия 
Уборка лошадей и выдача фуража 
Лекции-собеседования кружковых работ 
и отделов
Подготовка обоза и инструмента к новой смене

2 смена
Смена и расчёт
Теоретические и практические занятия 
Уборка и выдача фуража 
Хозяйственные работы и отдых 
Лекции и беседы
Подготовка пожарного инвентаря и обоза 
к сдаче ночной смене

3 смена
Смена, расчёт и передача боевого снаряжения 
Теоретические и практические занятия 
Отдых
Хозяйственные работы 
Уборка лошадей и выдача фуража 
Подготовка пожарного инвентаря и обоза к сдаче

В дни выезда на пожары распорядок дня устанавливался по указа
нию начальника команды.

Для пожарных ВПК была введена новая форма одежды. Правила её 
ношения гласили:

1) Ни в коем случае не допускается смешение форменного обмун
дирования с гражданским.

2) Не допускается в форменном обмундировании появляться в не
трезвом виде.

С 8 до 9 ч.
9 -  10
10-  11 
11-12 
12-14

14-15

С 15-16ч. 
16-18
18- 19
19- 21 
21-22 
22-23

С 23-24ч.
24-02
02-04
0 4 -  05
0 5 - 06
0 6 -  07
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3) При наличии на военизированном пожарном суконного костю
ма должен быть надет поясной ремень, под которым должен быть 
хорошо расправлен френч или гимнастёрка.

4) При наличии на военизированном пожарном шинели, которая 
должна надеваться не иначе как под ремень, застёгнута на все крюч
ки и хорошо оправлена.

С конца октября месяца 1930 года продолжительность дежурства 
помощников начальника команды устанавливается в 24 часа.

В 1928 году на смену конному обозу стали появляться пожарные 
машины. (Первый пожарный автомобиль в Кольчугино появился 
именно в 1928 году.) Производство первых отечественных пожарных 
автонасосов относится к 1924 году. Их выпускали на Московском ав
тозаводе и в Ленинграде на заводе «Пожарное дело». С 1924 по 1926 
год на вооружение пожарных команд поступило около 50 различ
ных машин. Самыми распространёнными были пожарные автомо
били АМО-Ф-15. Пожарные по привычке, как лошадям, давали им 
клички.

Первыми водителями пожарных автомобилей в Кольчугино были: 
Иванов Г.С. -  старший шофёр, Сорокин С.И., Горохов Н.Ф., Мар
ков Н.П. -  шофёры. В феврале 1931 года отделом пожарной охраны 
1-го О.О.В.О., для усиления профессионального ядра, назначены по
мощниками начальника ВПК Кузьмин П.И. и Морозов А.М. С их на
значением больше внимания стало уделяться боевой подготовке, от
работке нормативов с помощью пожарных автомобилей и гидрантов.

Для наиболее отличившихся сотрудников команды применялись 
различные виды поощрений:

23 февраля 1931 года издаётся приказ с честь 13-й годовщины 
РККА и награждаются лучшие работники команды: 

старший топорник Курский А.С. -  костюмом 
ствольщик Дмитриев Ф.Е. -  пальто 
ствольщик Горячев Ф.И. -  брюками 
кранщик Ратников М.Я. -  ботинками 

рактиковались поощрения и такого вида:

Приказ №  27
По военизированной пожарной команде при 1 ГМЗ от 21.02.1931 г. 
Поощрение: За внимательное и добросовестное отношение к служеб

ным обязанностям рядовых пожарных т. Кузьмина И.Е и т. Дашина И.Г. 
выделяю на бесплатное прохождение курсов шоферов при Кольчугинском 
районном отделе Автодора.
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С целью организации в команде духового оркестра в декабре 1930 
года в Москву для приёмки музыкальных инструментов был коман
дирован сигналист Мамаев В.Ф.

Были и такие приказы:

Приказ №  89 от 20 октября 1931 года
В соблюдении правил гигиены и для придания надлежащего вида воен

нослужащего, приказываю всему личному составу вверенной мне ВПК 
произвести стрижку волос на голове под машинку, для чего помощни
ку моему т. Морозову договориться с артелью парикмахеров о высыл
ке l-гo парикмахера.

Трудно сейчас поверить, но еще в 1932 году были случаи заболева
ния тифом.

К нарушителям служебной дисциплины применялись различные 
меры взыскания: выговор, содержание на гауптвахте, неотлучка 
из общежития ВПК. При команде существовала комиссия по чист
ке, которая своим решением рекомендовала начальнику ВПК уволь
нять злостных нарушителей дисциплины со службы в пожарной 
охране, не дожидаясь окончания срока подписки. (В то время срок 
подписки составлял 2 года.)

Военизированная пожарная команда с обозом до мая 1931 года 
размещалась в здании бывшей рабочей казармы (напротив суще
ствующего здания пожарного депо). С введением в строй нового по
жарного депо улучшились условия несения службы личным соста
вом. Контроль за соблюдением чистоты и порядка в помещении но
вого пожарного депо был возложен на помощников начальника ВПК 
Кузьмина П.И. и Морозова А.М.

С проведённой военизацией пожарной команды усиливается кон
троль за противопожарным состоянием охраняемых объектов. Так 
приказом начальника ВПК №  56 от 1 июля 1931 года устанавлива
ется постоянный пожарный пост в бронировочном отделе кабель
ного цеха. Младшему командному составу команды предписывает
ся производить регулярный обход завода и его территории не менее 
одного раза в смену, с целью выявления всех недостатков в проти
вопожарном оборудовании и случаях, угрожающих заводу возник
новением пожара, производить проверку постов регулярно кахдУ10
смену не менее двух раз. Каждый пост должен был иметь:

1) Каску
2) Боевой бушлат
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3) Спасательный пояс с карабином
4) Топор, рукавицы и свисток.
За нарушение данного приказа на виновных накладывались дис

циплинарные взыскания, вплоть до предания Ревтрибуналу.
Во время праздников 1 Мая, 7 Ноября дополнительно создавались 

3 обходных поста, которые контролировали:
1 пост -  нижнюю электростанцию, монтажный отдел, конный 

двор, прокатный и давильные цеха, а также прилегающую к ним 
территорию.

2 пост -  старый латунный цех, отделы кабельного цеха и их склады.
3 пост -  отливной цех, магазин металлов, проволочный цех.
В июле 1931 года на службу в ВПК были приняты Антонов Василий 

Алексеевич на должность рядового пожарного и Кириллов Николай 
Фёдорович на должность шофёра. В начале 80-х годов я встречался 
с этими людьми, людьми-легендами пожарной охраны, которые от
дали ей почти по 40 лет жизни. Именно с их помощью, на основании 
их рассказов мне удалось восстановить некоторые эпизоды из жиз
ни пожарных-кольчугинцев тех лет.

В феврале 1932 года на должность политрука команды назначается 
Кузьмин П.И., ранее исполнявший обязанности помощника началь
ника. С введением этой должности активизировалась культурно- 
массовая работа с личным составом. В одном из приказов того вре
мени говорится:

«Культурный рост бойцов и командиров пожарной охраны вызывает 
большие запросы на художественную, классическую и современную ли
тературу. Повышение читаемости и изучение этой литературы явля
ется важнейшей задачей в деле повышения культурного уровня и воспи
тания личного состава пожарной охраны.

Поэтому на основании Директивы ГУПО НКВД приказываю:
1■ В период с 1 декабря 1936 года по 1 ноября 1937 года провести ли

тературный минимум, для прочтения художественной литературы, по 
прилагаемому списку не менее 20 книг.

2 Троизводить коллективные читки указанных в прилагаемом списке 
произведений и отрывков из них.

3. Организовать читательские собрания или конференции для общего 
мнения о прочитанных книгах.

■ В деле проведения литминимума должны принять активное уча
стие весь комсостав, коммунисты, комсомольцы, стахановцы и ударни- 
■ и, оказывая всемерную помощь начинающим читателям».

Нужно отметить, что в то далёкое время руководство ВПК заботи-
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лось и о состоянии здоровья людей, так, в одном из документов чи
таем: полученную из инспекции пожарной охраны одну путевку на ку
рортное лечение в г. Ялту выдать как лучшему ударнику рядовому по
жарному Кондратьеву В.В.

1 апреля 1933 года начальником ВПК был назначен Шарашкин Ва
силий Фёдорович. В июне этого же года помощник начальника ко
манды по политчасти Кузьмин П.И. был откомандирован в распо
ряжение начальника ВПК Ярославского автозавода №  3, на его ме
сто назначен Бойцов П.С. (Предписание отдела кадров ПП ОГПУ по 
Ивановской промышленной области от 16 июня 1933 года №  55837).

В октябре 1932 года приказом по ВПК № 81 от 23.10.1932 года в це
лях лучшего обслуживания и ухода за автомашинами шоферской состав 
ВПК прикрепляется к автомашинам в следующем порядке:

Автонасос №  1 -  Марков, Кириллов, Сорокин.
Автонасос №  2 -  Иванов Горохов, Бычков.
Большое внимание в стране в начале 30-х годов уделялось сдаче 

нормативов ГТО. Вот какие нормативы сдавали пожарные в то время:
1. Ходьба в противогазе на 1 км
2. Переноска тяжестей
3. Метание гранаты
4. Прыжки в длину
5. Прыжки в высоту
6. Подтягивание
7. Бег на 100 м
8. Бег на 1000 м
И надо отдать должное, что практически все пожарные данные 

нормативы выполняли.
Самым популярным среди населения в то время был знак «Воро

шиловский стрелок», который имел личный номер, что значительно 
поднимало его статус. В июле 1934 года среди личного состава ВПК 
были проведены стрелковые соревнования, по итогам которых груп
пе пожарных было присвоено звание «Ворошиловский стрелок». Од
ними из первых обладателей этого знака среди пожарных стали

1. Шарашкин В.Ф.
2. Дмитриев Ф.Е
3. Бойцов П.С.
4. Беспалов С.М.
5. Дудышев К.И.
6. Мочалов Ф.В.

№ знака 583541
573964
601326
613213
574156
570895

10. Логинов Ф.М.
11. Капитонов М.А.
12. Жарёнов И.М.
13. Большаков В.Д.
14. Шехетов Ф.Г.
15. Бунтов П.С.
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7. Сугробов И.И.
8. Марков А.П.
9. Лутохин Н.В.

575080
572118
625467

16. Кириллов Н.Ф.
17. Агеев А.И.
18. Герцев М.Д.

В самом начале списка мы видим начальника ВПК и его помощ
ников. которые личным примером воодушевляли рядовых бойцов.

И в дальнейшем бойцы ВПК завода по стрелковой подготовке за
нимали ведущие позиции не только в Кольчугино, но и в области(в 
то время Ивановской). Так, согласно приказу Управления НКВД 
СССР по Ивановской области №  269 от 22 апреля 1939 года команда 
ВПК Кольчугинского завода на зачётных стрельбах Всесоюзных за
очных соревнований заняла 1 место, а команда начсостава: Жалков- 
ский М.П., Якушев Д.А., Касаткин В.А. Кириллов Н.Ф., Наяшков Е.Г. -  
2-е место. Лучшими по стрельбе из боевой винтовки были признаны 
бойцы ВПК Кольчугинского завода Капитонов и Князев.

В зимнее время команда СВПК принимала постоянное участие в об
ластных соревнованиях ВПО НКВД по лыжам. Так, в декабре 1939 года 
в команду были включены: командиры отделений Князев А.И., Дми
триев Д.И., рядовые бойцы Мочалов В.М., Исаев Н.М., Перлов В.С., Ко- 
ровилов П.Я., Соковиков А.А., телефонистки Мочалова А.А., Ж ижи
на А.М. По итогам областных соревнований рядовой боец Соковиков 
А.А. зыл включён в состав команды ВПО УНКВД для участия во Все
союзных соревнованиях.

В начале мая 1935 года на должность помощника начальника ВПК 
по строевой части прибыл Митькин Пётр Иванович и приступил к 
исполнению обязанностей с 17.05.1935 г. (распоряжение начальника 
отдела пожарной охраны № 109509) (пр. №  28 от 17.05.1935 г.)

1 мая 1936 года Митькин Пётр Иванович был утверждён приказом 
комиссара государственной безопасности 3 ранга Стырне начальни
ком ВПК 1-го Государственного медеобрабатывающего завода, а его 
помощником по строевой части был назначен Котов Дмитрий Вик
торович.

В мае 1938 года на службу в команду были приняты первые жен
щины -  телефонистки: Раннева Е.А., Мочалова Л.Е., Жижина А.М., 

апитонова А.Ф.
В начале 1939 года начальником команды становится Котов Д.В., 

кото ого в октябре этого же года направляют на учёбу, в Ленинград, 
?а курсы усовершенствования командного состава ВПО НКВД. Ко
манду принял воентехник 2 ранга Воронов И.В.
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Хроника пожаров тех лет

В августе 1939 года произошёл большой пожар на Ленинском по
сёлке, в тушении которого принимали участие не только дежурный 
караул, но и свободные от службы сотрудники. Приказом началь
ника отделения подготовки кадров ОПО УНКВД Ивановской обла
сти воентехника Юринова командирам и бойцам, участвующим в 
тушении пожара, была объявлена благодарность, а бойцам свобод
ных караулов за отличную работу, а именно Чистякову П.Ф., Лутохи- 
ну И.В., Юдину П.А., Шагину В.Я., Романову И.В. предоставлено по 
два дня отпуска.

9 января 1940 года возник пожар в конторе райлесхоза, на ликви
дацию которого были направлены 2 автонасоса с боевыми расчёта
ми. Тушение осложнялось очень низкой температурой до минус 30 
градусов и сильным ветром, который способствовал быстрому рас
пространению огня. Несмотря на обморожения, личный состав ра
ботал самоотверженно, ни один не покинул своего боевого участка 
до полной ликвидации пожара. Особенно отличились начальники 
автоходов Лезов А.П. и Докучалов В.Ф., шофёры Бунтов П.С. и Кирил
лов Н.Ф., бойцы Дмитриев Д.И., Галибин Г.Ф., Рябовичев. После пожа
ра боец Дмитриев Д.И. был госпитализирован с серьёзными обмо
рожениями ног в Кольчугинскую райбольницу.

20 мая 1940 года возник большой пожар в цехе № S завода «Элек
трокабель». По сигналу тревоги на тушение пожара выехал дежурный 
караул под руководством Касаткина В.А., в составе двух боевых рас
чётов. Прибывший на пожар помощник начальника команды, воен
техник 2 ранга Жалковский М.П. принял руководство тушением по
жара на себя и вызвал резервный караул под руководством Кулико
ва В.Н. Тушение пожара осложнялось тем, что была угроза обруше
ния кровли и сильное задымление. Только после 12 часов борьбы с 
огнём пожарным удалось остановить распространение пожара а за
тем и полностью ликвидировать его. Личный состав работал на ранй 
возможного. Боец Уваров не выпускал ствол из рук до тех пор, пока не 
потерял сознание. После оказания необходимой медицинской помо
щи продолжал борьбу с огнём и только после приказа руководителя 
тушения пожара был отправлен в больницу. С самой лучшей стороны 
показали себя шофёры Андреев А.М., Бунтов П.С., Кириллов Н.Ф., Ше- 
хетов .Г., Рачков И.Г., которые сделали всё, чтобы автонасосы рабо-
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тавшие с полной нагрузкой в течение всего пожара, оставались в бо
еспособном состоянии. С их помощью, а также командира отделения 
Лезова А.П., помощника командира отделения Соковикова А.А., бой
цов Грязнова А.В., Титова Л.И., Чернякова В.Т., Исаева Н.М., монтёра 
ПЭС Антонова В.А. и других цех удалось отстоять. Всем участникам 
пожара была объявлена благодарность от имени руководства коман
ды и завода, с предоставлением дополнительных отпусков.

В декабре 1939 года дозорная служба в СВПК НКВД завода им. 
С. Орджоникидзе была организована по вновь утверждённому ОПО 
УНКВД Ивановской области от 9.12.1939 г. № 19/5814 расписанию до
зорных маршрутов, в целях устранения несоответствия в органи
зации дозорной службы по охране заводов им. С. Орджоникидзе и 
«Электрокабель». В результате этого были утверждены:

Маршрут № 1. Верхняя группа нефтерезервуаров и нефтекачка, 
цех № 4 и склад масел при нём, цех №  12, хим. лаборатория, бен
зоколонка, кислотная площадка, склад тары и деревянные склады, 
спецсклад, котельная цеха № 4.

Маршрут № 2. Цех №  1 завода им. С. Орджоникидзе, цех № 3 за
вода им. С. Орджоникидзе, склад-база, разрядная мастерская, паро
возное депо, цех № 5 завода «Электрокабель», цех №  1 завода «Элек
трокабель», склад металлов новый завода им. С. Орджоникидзе.

Маршрут №  3. Цеха №  11, 9 и водопроводный отдел завода им. 
С. Орджоникидзе, нижняя группа нефтебаков и нефтекачка, цех 
№ 16 завода «Электрокабель», модельная мастерская, контора цеха 
№10 и мастерская кабельных барабанов, цеха № 3, 4 завода «Элек
трокабель».

Маршрут №  4. Цеха № 2, 7, 8 завода им. С. Орджоникидзе, склад 
газовых баллонов, кузница, закалочная инструментальная цеха 
№ ] 1 красноплавительная печь цеха № 1 завода им. С. Орджони
кидзе, склад главного механика.

Дозорные направлялись по двум маршрутам одновременно. Вре
мя обхода по одному маршруту не должно было превышать 40-50 
минут, с перерывом между обходами 1 час 30 минут. Очерёдность 
'бхода устанавливал начальник караула в зависимости от повышен
ной пожарной опасности на том или ином маршруте.

В соответствии с указанием военного прокурора войск НКВД Ива
новской области от 8 июня 1940 года дознавателем по СВПК НКВД 
заводов им. С. Орджоникидзе и «Электрокабель» назначен политрук 
команды Виноградов М.С.
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В сентябре 1940 года начальником уже объединённой военизи
рованной пожарной команды кольчугинских заводов (им. Орджо
никидзе и «Электрокабель») согласно распоряжению начальника 
ОПО УНКВД Ивановской области военинженера 3 ранга Понизови- 
на №19/3763 от 2.09.1940 года, становится Сизов Иван Петрович, ко
торого равно через год заменил вернувшийся с учёбы из Ленингра
да Котов Дмитрий Викторович.

Столь частая смена руководящего состава команды была связана 
в первую очередь с учёбой и переподготовкой в различных учебных 
заведениях.

❖  ❖  *

Аминев Константин Иванович
Принят на службу в ВПК ОГПУ 1-го ГМЗ с 

6 января 1934 года на должность рядового 
бойца и зачислен на все виды довольствия. 
(пр.№  9 от 28.01.1934 г.)

Начальник автохода СВПК НКВД с 1938 
года, в годы Великой Отечественной войны 
проходил службу в Кольчугинской ГПК.

Последние годы в пожарной охране работал 
начальником караула Кольчугинского ОППО.

Уволен на заслуженный отдых 20.10.1969 г. 
пр. № 67 от 20.10.1969 г.

ПРИКАЗ
Управление НКВД СССР по Ивановской области 

за 1938 год
7 октября 1938 г. №417

18 октября 1938 года Ивановская областная школа младшего началь
ствующего состава пожарной охраны НКВД проводит 3-й выпуск коман
диров пожарной охраны.

Список выпускников.
Аминев Константин Иванович -  направлен в Кольчугинскую ВПК заво

да им. С. Орджоникидзе.
№ 0

Назначен начальником автохода Кольчугинской ВПК завода им. С. Ор
джоникидзе.
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Антонов Василий Алексеевич
Антонов В.А. был принят на службу в ВПК 

при 1-м ГМЗ в г. Кольчугино с 1 июля 1931 
года на должность рядового пожарного (При
каз ВПК №  60 от 27 июля 1931 года).

Помощник начальника автохода Анто
нов В.А. назначен монтёром ПЭС СВПК с 
25.09.1939 г. с испытательным сроком 1 мес. 
(пр. №  91 от 25.09.1939 г.)

Дмитриев Дмитрий Иванович
Принят временно на должность рядового 

бойца ВПК НКВД 1 ГМЗ с 29 декабря 1936 года 
(пр. № 64 от 31.12.1936 г.)

Назначен помощником командира отделе
ния с 20 08.1940 г. (пр. №  76 от 20.08.1940 г.)

Работал в пожарной охране в Кольчуги
но во время Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. и в послевоенное время.

Работу в пожарной охране закончил в долж
ности начальника караула в декабре 1972 года.

Кириллов Николай Фёдорович
Родился в селе Клины Юрьев-Польского 

района в 1906 году. С 1927 года по 1931 год слу
жил в Красной Армии, в Ленинграде, где при
обрёл специальность водителя. Демобилизо
вавшись, вернулся в родные места и 27 июля 
1931 года пришёл на службу в ВПК завода име
ни Серго Орджоникидзе, шофёром, (пр. №  60 
от 27.07.1931 г.). В это же время в городе появи
лись первые пожарные автомобили АМО, ко
торые и пришлось осваивать Николаю Фёдо

ровичу. Работу в пожарной охране он сочетал с обучением в учебном 
комбинате имени Н.К. Крупской (ныне Кольчугинский политехниче
ский колледж), куда поступил в 1936 году, на специальность механи
ка. В Д38 года Кириллов Н.Ф., будучи шофёром пожарного автомоби
ля, приказом Управления НКВД СССР по Ивановской области №  432
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от 27 октября 1938 года назначается на должность Врид политрука той 
же ВПК. В 1941 году вместе с заводом на Урал, в г. Каменск-Уральский, 
была эвакуирована пожарная часть завода. Вернувшись в 1947 году, 
Николай Фёдорович продолжал трудиться в пожарной охране до ухо
да на заслуженный отдых в 1966 году, освоив за это время все имею
щиеся на вооружении пожарной охраны автомобили. Кириллов Н.Ф., 
являясь наставником молодёжи, обучил целую плеяду молодых во
дителей. Неоднократно избирался секретарём партийной организа
ции, награждён нагрудным знаком «50 лет в КПСС».

ПРИКАЗ
Управления НКВД СССР по Ивановской области 

за 1938 г.
По личному составу

27 октября 1938 г. №  432

Назначаются: - Кириллов Николай Фёдорович -  шофёр Кольчугинской 
ВПК ГМЗ им. Орджоникидзе, Врид политрука той же 
ВПК, с 1.11.1938 года.
- Докучалов Василий Филиппович -  командир отделе
ния Кольчугинской ВПК ГМЗ им. Орджоникидзе, на
чальником караула той же ВПК, с 1.11.1938 года.

Пом. нач. Управления НКВД ИО
Cm. лейтенант гос. безопасности Серебряков

Князев А.И.
Рядовой пожарный ВПК 1 ГМЗ с 7.10.1930 г. 

(пр. 1 от 13.10.1930 г.) - 80 руб. прислан с бир
жи труда.

Назначен Врид начальника хода с 15.01.1934 г. 
(пр. № 5  от 15.01.1934 г.)

Окончил Ивановскую областную школу 
младшего нач. состава (пр. № 73 от 3.08.1939 г.) 

Командир отделения СВПК сентябрь 1939 г.
, ^  „ Пом. ком. отделения ГПК с 1.10.1953 г. (пр. 73

от 1.10.1953 г.)
Начальник 2 караула с 6.10.1954 г. (пр. ГПК № 56 от 5.10.1954 г.
Был начальником ГПК с октября 1955 г. до 15 05 1957 г 
Начальник караула с 15.05.1957 г.
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Лутохин Иван Васильевич
Назначен на должность рядового бой

ца ВПК НКВД с 20.07.1934 г. (пр. № 55 от 
13.08.1934 г.)

Назначен на должность помощника ко
мандира отделения (хода) СВПК НКВД с 
1.04.1940 г. (пр. № 34 от 2.04.1940 г.)

В пожарной охране с 1934 по 1967 год. В по
следние годы работы -  командир отделения.

Наяшков Ефим Герасимович
Родился в 1909 году в 

селе Андреевское Юрьев- 
Польского района. В 1927 
году был призван на служ
бу в рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Прохо
дил службу при штабе во
инского подразделения.
После демобилизации, в 
1932 году, был направлен 
военным комиссариатом 
на специализированные 
военные курсы в город 
Торопец (бывшая Кали
нинская область), после 
окончания которых по
ступил на службу в Коль- 
чугинскую военизированную пожарную команду. Приказом управ
ления НКВД СССР по Ивановской области № 493 от 3 декабря 1938 
года Наяшков Е.Г. назначается делопроизводителем Кольчугинской 
СВПК по охране завода имени Серго Орджоникидзе с 1 ноября 1938 
года. В ноябре 1941 года, ввиду эвакуации кольчугинских заводов, 
Наяшков Е.Г. был откомандирован, вместе с пожарной командой, в 
город Каменск-Уральский, Свердловской области. В 1946 году На
яшков Е вернулся в Кольчугино и продолжил службу в пожарной 
охРане.

Наяшков Е.Г. стоит справа, г. Торопец. 24.05.1933 г.
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Панков Павел Иванович
Принят на службу в ВПК ОГПУ 1-го ГМЗ с 

1 марта 1934 года на должность рядового бой
ца (пр. № 20 от 1.03.1934 г.), начальник авто
хода в 1937 году.

Назначен Врид начальника караула с 
1.03.1938 года (пр. №  13 от 28.02.1938 г.)

В 1941 году, несмотря на бронь, ушёл добро
вольцем на фронт и пал смертью храбрых, за
щищая Родину.

Серов Николай Тимофеевич
Принят на службу в ВПК 1 ГМЗ рядовым 

бойцом с 1.10.1933 г. (пр. №  69 от 2.12.1933 г.
(пр. №  69 от 2.12.1933 г.)

Назначен на должность шофёра с 20.02.1938 
года (240 руб. в месяц) (пр. №  14 от 1.03.1938 г.)

Вместе с командой находился в Каменске- 
Уральском во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Ушёл на заслуженный отдых в 1973 году, 
отдав пожарному делу 40 лет.
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Группа пожарных в Ленинской комнате. 1936-1937 гг.

Начальник караула Кондратьев В.В (слева) 
и ствольщик Суслов - оформитель Ленинской комнаты. 1937 г.
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Командир отделения Петров М.К. у Знамени ВПК. 1936-1937 г.

В комнате отдыха. 1938 г.
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Глава 3
Каменск-Уральский. 1941 год. 

Эвакуация...

Впервые с городом Каменском-Уральским я познакомился в 
1969 году. Тогда после окончания 2-го курса нашего технику
ма по обработке цветных металлов мы, учащиеся нескольких 

групп, изъявили желание провести третий трудовой семестр, рабо
тая на заводе этого уральского города. Никогда не думал, что спустя 
почти 40 лет вновь приеду сюда.

Во время Великой Отечественной войны часть завода имени Сер
го Орджоникидзе была эвакуирована на Урал, в различные города, 
в том числе в Каменск-Уральский. Из рассказов ветеранов пожарной 
охраны Кириллова Н.Ф., Ильина Ф.И., Зинина А.С. мне стало известно, 
что зместе с заводом в эвакуацию отправилась и объединённая во
енизированная пожарная команда (ОВПК) по охране кольчугинских 
заводов. Учитывая, что уже несколько лет мы собираем материалы 
для будущего музея пожарной охраны города Кольчугино (очень на
деюсь, что он будет), данные факты нас заинтересовали. Подготовив 
письмо нашим коллегам, пожарным города Каменска-Уральского, с 
просьбой выслать в наш адрес материалы о пребывании кольчугин
ских пожарных во время эвакуации в 1941 году, стали ждать отве
та. Через некоторое время получили бандероль с диском, на котором 
были записаны документы того времени, касающиеся наших земля
ков. К диску была приложена записка, в которой сообщалось, что в ар
хиве Каменск-Уральского отряда Государственной противопожарной 
службы имеются книги приказов Кольчугинской пожарной команды 
в период с 1930 по 1942 год. Видимо, во время эвакуации данные доку
менты, вместе с другим имуществом пожарной команды, были увезе
ны да так там и остались. Начальником отряда Назаровым С.Б. было 
npi ;ято решение командировать меня и заместителя начальника ПЧ- 
20 по охране города Кольчугино Фролова А.А. в Каменск-Уральский, 
с целью вернуть документы на историческую родину. 2 апреля те
кущего года мы выехали с Казанского вокзала в Свердловск. Далее
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добирались автобусом и 4 апреля были в Каменске-Уральском. На 
вокзале нас встретил заместитель начальника отряда Перин А.В., ко
торый в дальнейшем стал нашим гидом. Нас определили в гостиницу 
при пожарной части, обеспечили всем необходимым. Утром нас при
нял начальник отряда Фёдоров В.И. После традиционного обмена су
венирами мы изложили суть дела и получили положительный ответ. 
С тех документов, которые нельзя было забрать с собой, мой помощ
ник Фролов А.А. сделал копии. Нам организовали экскурсию по горо
ду, показали все подразделения (пожарные части) в городе, а их там 
5. По моей просьбе посетили Каменск-Уральский завод по обработ
ке цветных металлов (КУЗОЦМ), где будучи учащимися техникума 
работали в литейном цеху. Побывали в музее данного предприятия, 
где многие экспозиции рассказывали о кольчугинцах, принимавших 
участие в становлении завода. Оказалось, что в 1941 году в этом зда
нии было общежитие, где располагались специалисты-кольчугинцы, 
эвакуированные с заводом. Мы очень благодарны нашим коллегам- 
пожарным за оказанный радушный приём и помощь по всем вопро
сам. Что же удалось узнать о тех событиях 1941 года?

9 сентября 1941 года начальником объединённой военизирован
ной пожарной команды (ОВПК) Кольчугинских заводов, приказом 
Управления НКВД по Ивановской области, был назначен воентех
ник 1 ранга Котов Дмитрий Викторович. В связи с переходом на пе
риод военного времени он издаёт приказ о закреплении за средним 
и младшим начальствующим составом производственных цехов за
водов, для проведения профилактической работы и подготовке к 
противопожарной обороне. Этим же приказом личный состав пред
упрежден о персональной ответственности за противопожарное со
стояние закреплённых объектов. Повышаются требования при не
сении постовой и дозорной службы на заводах, ужесточаются требо
вания к администрации цехов и отделов по вопросам пожарной без- 
опасности, немедленного устранения выявленных замечаний (При- 
каз №71 по ОВПК НКВД Кольчугинских заводов от 19 сентября 1941 

Видимо, в то сложное вРеМЯ обстановка требовала принятия
Г е„ Г РУШ" ТМЯМ трудовой Дисциплины: за опоздание на 

работу на несколько часов личный состав, согласно Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 26 июня 1940  г о д а  У р А У 
ловной ответственности. Г0Да’ пРивлекался к Уг0‘

Для лучшего содержания автотранспорта и в целях упорядочения 
системы оплаты труда водительскому составу с 1 октября 1941 то а

перезакреплена автотехника персонально за каждым шофёро *
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1. ЗИС-11 -  Серов Н.Т. и Шехетов Г.
2. ЗИС-5 -  Кириллов Н.Ф. и Рачков И.Г.
3. АМО-4 -Бунтов П.С. и Солдатенко П.Н.
4. ГАЗ-АА (44-22) -  Галкин А.А. и Пожиличкин П.М.
5. ГАЗ-АА (36-57) -  Андреев.
На основании приказа НКВД СССР № 481 от 17 мая 1941 года всем 

шофёрам с 15 мая был произведён перерасчёт заработной платы.
С началом Великой Отечественной войны многие бойцы ОВПК 

изъявили желание уйти добровольцами на фронт. Так, в приказе 
№75 по ОВПК говорится: бойца Сотскова Г.И. полагать с 9 октября 
1941 г. убывшим добровольно в РККА.

В соответствии с постановлением Совета по эвакуации страны на
родным комиссаром цветной металлургии СССР Ломако П.Ф. издаётся 
приказ от 15 октября 1941 года «Об эвакуации промышленных предпри
ятий», в котором говорится:

1. Директору Кольчугинского завода им. С. Орджоникидзе тов. СЛО- 
БОДИНУ Г.Ф. немедленно приступить к демонтажу и эвакуации обору
дования.

а) оборудование цеха №  3 эвакуировать на Каменский магниевый за
вод.

б) оборудование вспомогательных цехов, лабораторий рассредоточи
вается решением директора завода тов. Слободина Г.Ф. и заместителя 
народного комиссара цветной металлургии тов. Орловского Б.И.

2. Утвердить ответственным за проведение эвакуации, погрузку и до
ставку на место в полной сохранности всего оборудования, материалов 
и другого имущества следующих товарищей:

По Кольчугинскому заводу им. С. Орджоникидзе -  Директора завода 
тов. Слободина и главного инженера тов. Шарова.

Одновременно на указанные выше заводы направить инженерно- 
технический персонал и рабочих, обслуживающих эти агрегаты.

В тот период времени эвакуировались сотни предприятий. Не хва
тало вагонов. А враг был уже под Москвой. По ночам руководители 
Кольчугинского завода учились подрывному делу. В случае проры
ва фашистов основные объекты завода должны были быть взорва
ны. Для сокращения сроков погрузки прямо в цеха были проброше
ны железнодорожные подъездные пути. На подъездных путях уже 
ждали пульманы, предназначенные для людей, их загружали ваер- 
барсами или катодной медью, настилали доски, делали нары и ста
вили буржуйки.

25 октября 1941 года первый эшелон в составе 19 вагонов с людь-

51



ми и оборудованием был направлен из Кольчугино в Каменск- 
Уральский. Всего за три месяца только из Кольчугино по решению 
Наркомата цветной металлургии прибыло в Каменск-Уральский 246 
вагонов с оборудованием и около 800 рабочих.

Директором будущего завода был назначен Глеб Фёдорович Слободин. 
Родился в 1907 году в бывшей Уфимской губернии. В 1935 году окончил 
Московский институт цветных металлов и золота и был направлен на 
Кольчугинский завод ОЦМ: работал инженером-исследователем ЦЛЗ, 
заместителем и начальником трубочно-радиаторного цеха, главным 
металлургом завода. В 1940 году был направлен в Германию полномоч
ным представителем советской металлургии. В мае 1941 года был на
значен директором Кольчугинского завода. Осенью 1941 года руководил 
отправкой оборудования на Урал.

Эвакуированный Кольчугинский завод стал именоваться заводом

Уже через три месяца после прибытия первого эшелона с оборудо
ванием, 15 февраля 1942 года -  день первой плавки металла в 
электропечи -  стал датой пуска завода.

Первую плавку произвёл наш земляк Осокин Николай Николаевич, ко
торый родился в 1895 году в селе Беречино Кольчугинского района Влади
мирской области в семье крестьянина. В 15 лет поступил работать на 
Кольчугинский завод чернорабочим. В 1915 году был призван в царскую 
армию и отправлен на фронт -  шла Первая мировая война. Попал в плен 
к немцам, где пробыл до 1918 года. В 1919 году снова поступил на Кольчм- 
гинскии завод литейщиком в цех№  1. Вместе с заводом был эвакуирован 
в Каменск-Уральскии. 15 февраля 1942 года в 21.00 произвёл первую от
ливку слитка на печи № 9. Награждён орденом Ленина, медалью «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Завод начал выдавать продукцию для нужд фронта. Это был про
кат сплавов различных марок цветных металлов, используемых в

м а Г и е ^ й ПРОМТ ЛеНН«0СТИ- В 1946 Г°ДУ ЗЭВ0Д № 515 и Каменский магниевый завод были объединены в один завод.
14 ноября 1941 года согласно приказу №  84 по ОВПК НКВД при

с ч Г зГ в о Г ™  ОрджоникидзеИ  ШТаТ " ° ЖаРН0Й т м т ш - содержащейся •,а
Г Г стн о  с заволом ,п ее® и™ вается эвакуировать со- вместно с заводом в следующем составе:

Котов командьк ~ НаЧал№"к “ манды. 2. Виноградов М.С. -  политрук

Жалковский Кова л ь ч у к  инструкто1ГпрофилактикиЛЬНИКа П° СТР° еВ0Й Час™ '4'

№ 515.
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5. Докучалов В.Ф. -  начальник караула. 6. Князев Г.Н. -  начальник 
караула. 7. Герасимов И.Н. 8. Лутохин Н.В. 9. Лезов А.П.

10. Мочалов В.М. 11. Капитонов М.А. -  командир отделения. 12. Па
пин Н.И.

13. Кириллов Н.Ф. -  старший шофёр. 14. Бунтов П.С. -  шофёр. 15. Сол- 
датенко П.Н. -  шофёр.

16. Серов Н.Т. -  шофёр. 17. Галкин А.А. -  шофёр. 18. Наяшков Е.Г. -  
делопроизводитель команды.

19. Рябовичёв И.А. 20. Уваров А. 21. Романов И.В. 22. Петров С.Г. 23. 
Мельников М.А. 24. Алексеев Ф.И. 25.Сапожков А.П. 26. Фадеев И.М. 
27. Волков Н.В.

28. Чистов А.Д. 29. Вахромеев П.А. 30. Сергеев М.А. 31. Чернышов В.Ф.
32. Суриков И.Е. 33. Суриков Ф.Е. 34. Фокеев И.А. 35. Афонасьев П.И. 

36. Родионов Г.И. 37. Зинин А.С. 38. Чистяков П.Ф. -  помощник ко
мандира отделения. 39. Лутохин И.В.

40. Грязнов А.В. 41. Бузакин Ф.И. 42. Цупрунов Г.П. 43. Уткин П.Г. 
44. Дворников Н.П. 45. Ильин Ф.И. 46. Ерёмин А.М. 47. Фадеев В.М. -  
боец. 48. Егоров М.И.

49. Морев Н.С. 50. Серов Н.И. -  боец. 51. Бабушкин А.И. -  завскла-
дом.

Основанием для издания приказа послужило распоряжение 
Управления НКВД по Ивановской области за № 6\3283 от 21 октя
бря 1941 года.

Ввиду отсутствия транспорта для погрузки автонасосов ОВПК, 
подлежащих эвакуации совместно с заводом им. С. Орджоникид
зе, временно исполняющим обязанности начальника команды до 
полной эвакуации техвооружения, был назначен политрук Виногра
дов М.С., которому надлежало прибыть с последним к месту назначе
ния (в Каменск-Уральский). Для сопровождения автотранспорта и ма
териальных ценностей были назначены: командир отделения Капито
нов М.А., помощник командира отделения Чистяков П.Ф., заведующий 
складом Бабушкин А.И. и старший шофер Кириллов Н.Ф. Делопроиз
водителю команды Наяшкову Е.Г. предписывалось произвести расчёт 
с трестом общественного питания, заготскотом и другими организа
циями, представить финотчёт в Фино УНКВД Ивановской области за 
октябрь и ноябрь текущего года и также прибыть по месту эвакуации.

До прибытия кольчугинцев Каменский магниевый завод (КМЗ) 
охраняла профессиональная пожарная команда, которая насчиты 
вала 4 человек. Начальником команды был Александров. Пожарно 
техническое вооружение команды состояло из двух автоцистерн.
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ПМЗ-2 с насосом и ЗИС-5 без насоса. В январе 1942 года профессио
нальная пожарная команда (ППК) и прибывшая самостоятельная во
енизированная пожарная команда (СВПК) размещались в одном по
жарном депо, но денежное и вещевое довольствие было разным. 
Кольчугинцы обеспечивались согласно временному персональному 
списку. С собой кольчугинские огнеборцы привезли следующую тех
нику:

1. Автоцистерна -  ПМЗ-2 (ЗИС-5)
2. Автонасос -  ПМГ (ГАЗ-АА)
В марте 1942 года приказом начальника УНКВД СССР Челябин

ской области был объявлен штат СВПК завода №  515 численностью 
76 единиц:

Начальник команды, политрук, помощник начальника по службе 
и учебно-строевой подготовке, инструктор по профилактике, дело
производитель, начальников караула — 2, командиров отделения — 
4, пом. ком. отделения — 8, шофёров — 5, телефонистов — 3, завскла- 
дом, бойцов -  47, обслуживающий персонал -  1.

Начальником команды был назначен воентехник 1 ранга Котов 
Дмитрий Викторович, помощником начальника СВПК воентехник 
2 ранга Жалковский Моисей Петрович, политруком -  воентехник 
2 ранга Виноградов Михаил Самсонович, инструктором профилак
тики воентехник 2 ранга Ковальчук Василий Евстратьевич, началь
никами караулов Докучалов Василий Фёдорович и Князев Григорий 
Николаевич.

Личный состав ППК был переведён в СВПК. В мае 1942 года лич
ный состав СВПК, своими силами в свободное от дежурства время, 
приступил к строительству пожарного депо на территории завода 
N- 515, которое было построено в январе 1943 года. В феврале коман
да переехала в новое здание, в котором размещалась до октября 19% 
года. Личный состав, прибывший из Кольчугино, в свободное от де- 
журства время размещался „а Ленинском посёлке, в здании пред
назначенном для школы. В 1943 году семейным была предоставле

н а ™ " а 1 ™ м '“ * * » * ■ одиноким'Лбщежи-

прежней -  76 единиц. осталась

вода № У51Гите,дот^тили с е р ь Г н ж с л  6СШ СЛУЖбУ П° ° Хране за'
за весь период своего пребывания там В т Г  1947'^  ” 3аг° рат  Йы м - °  1946-1947 гг. многие из них
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вернулись на родину и продолжили службу в пожарной охране. Но 
были и такие, кто нашёл своё счастье на уральской земле, обзавелись 
семьями, детьми. Во время одной из встреч, во время командировки 
в Каменск-Уральский, наши коллеги-пожарные признались, что толь
ко теперь поняли, почему жителей одного из районов города называ
ют кольчугинцами.

# # *

Виноградов Михаил Самсонович
Виноградов М.С. в СВПК НКВД завода им. 

С. Орджоникидзе прибыл по распоряжению 
ОПО НКВД Ивановской области № 19/4666 от 
8 октября 1939 года на должность политрука.

Грязнов Анатолий Васильевич
Принят на службу в СВПК НКВД 1 ГМЗ на 

должность рядового бойца с 1.12.1937 г. (пр. 
№ 136 от 1.12.1937 г.)

Помощник командира отделения ОВПК 
НКВД Кольчугинских заводов с 1.03.1941 г. 
(пр. № 19 от 4.03.1941 г.)

В 1941 году командирован вместе с ВПК в

Жалковский Моисей Петрович
Воентехник 2 ранга Жалковский М.П. при

был из ОПО НКВД на должность начальника 
караула ВПК НКВД при 1-м ГМЗ и зачислен на 
все виды довольствия с 28 октября 1937 года 
(Распоряжение ОПО № 98633 от 27 октября 
1937 г.). В середине 1938 года назначается по
мощником начальника команды по строевой 
части.

Каменск-Уральский.
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Зинин Алексей Семёнович
Родился в 1914 году. В пожарной охране с 1941 
по 1973 год.
В ноябре 1941 года прибыл в Каменск-Уральский. 
Командир отделения. Уволен с 24.01.1973 г. 
(пр. № 5 от 26.01.1973 г.)

Ильин Фёдор Иванович
Родился в 1911 году. В пожарной охране с 29 

августа 1940 года . Принят на службу в ОВПК 
НКВД завода им. С. Орджоникидзе рядовым 
бойцом с месячным испытательным сроком 
(приказ № 78 от 28 августа 1940 года). С 1941 
по 1947 год вместе с пожарной командой на
ходился в Каменске-Уральском. После возвращения работал в по
жарной охране города Кольчугино до 1971 года.

Уволен из пожарной охраны с должности начальника караула 
Кольчугинского ОППО 16.06.1971 г. (пр. 36 от 16.06.71).

Котов Дмитрий Викторович
Начальник СВПК НКВД завода им. С. Орджо

никидзе, ОВПК НКВД Кольчугинских заводов. 
Июнь 1938 г. -  октябрь 1939 г., 09 09 1941 г -  
1945 г.

Прибыл в Кольчугино на должность помощ- 
ника начальника по строевой части ВПК 1-го
т о й ! ” ™  распоряжению начальника ОПО 
у НКВД по Ивановской области 25 июля 1936

литпука той же кпмян Г°^Э ^ янваРе 1938 года был назначен Врид по-

№  19/250, С И“' 0бЛ‘ °Т 17'ШЛ938 1
НКВД завода им. С. Орджоникидзе. № 9  т п а Г " " " 8 ^
рован в Ленинград на учёбу на КУКГ w  9 Д бЫЛ команД;/1'
мандного состава) ВПО НКВД СССР 9 сентября 1941
чания учёбы был назначен начальником ОШК Н К В л Т  “  “ “ Сзаводов. После окончат™ „л.ч иш1К НКВД Кольчугинских
Камен ск-Уральского завода.В° ИНЬ1 ПР°Д°ЛЖИЛ ^  в СВПК НКВД

56



Папин Николай Иванович
Принят на службу в ВПК НКВД 1 ГМЗ на 

должность рядового бойца с 28.03.1936 г. (пр. 
№ 12 от 28.03.1936 г.)

Помощник командира отделения ОВПК 
НКВД Кольчугинских заводов с 1.03.1941 г. 
(пр. №  19 от 4.03.1941 г.)

В ноябре 1941 года в составе ВПК был ко
мандирован в Каменск-Уральский.

Уткин Пантелеймон Григорьевич
Родился в 1910 году в Юрьев-Польском рай

оне.
Принят на службу в ОВПК НКВД заво

да им. С. Орджоникидзе рядовым бойцом с 
30.08.1940 г. (приказ №  80 от 30.08.1940 г.)

В 1941 году был командирован вместе с ВПК 
в Каменск-Уральский.

Приказом Кольчугинского ОППО №  4 от 
14.01.1967 года с 1 января 1967 года назначен 
инструктором по противопожарной профилактике Кольчугинского 
ОППО 2-го разряда. До назначения занимал должность начальника 
пожарной команды завода «Электрокабель».

Фокеев Иван Андреевич
Родился 1907 году. Трудовой путь начал в 

цехе №  1 Кольчугинского завода, лудильщи
ком.

Приказом начальника СВПК НКВД заво
да № 117 от 27.11.1939 года был зачислен на 
службу в должности рядового бойца с 23 но
ября 1939 года. В годы войны вместе с коман
дой был эвакуирован в г. Каменск-Уральский. 

В 1957 году был переведён в ведомствен
ную пожарную охрану Ново-Туринской ГРЭС, откуда в июне 1967 
г°Да ушёл на заслуженный отдых.
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Глава 4
Кольчугинские пожарные -  

участники Великой  
Отечественной войны  

1941-1945 гг.

Ежегодно, 9 мая, наш народ торжественно отмечает День По- 
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот 
день мы отдаём дань уважения тем, кто не пожалел своей жиз

ни, защищая свободу и независимость нашей Родины.
В 2015 году, в год 70-летия Великой Победы, Главным управлением 

МЧС России по Владимирской области была проведена акция «Эста
фета памяти». Знамя Победы передавалось из гарнизона в i арнизон 
в торжественной обстановке и проследовало по всем городам Вла
димирской области. В эти дни, в преддверии праздника, в КольчУ 
гинском гарнизоне пожарной охраны был открыт стенд «Они сраЖ3 
лись за Родину», посвящённый кольчугинским пожарным -  УчасТ 
никам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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Поклонимся великим тем годам...

Прошло более 70 лет со дня Побе
ды нашего народа в Великой От
ечественной войне. К сожалению, 

время неумолимо и ветеранов остаёт
ся всё меньше и меньше. И сегодня мой 
рассказ -  память о сотруднике пожар
ной охраны города Кольчугино, участни
ке этой страшной войны, Киселёве Ива
не Афанасьевиче, которого уже нет в жи
вых.

Моё детство прошло в одном из райо
нов нашего города, который в просто
народье называли «Сахалин», из-за уда
лённости от центра и близости лесных 
массивов. Как и у всех мальчишек нача
ла 60-х годов, любимой нашей игрой в то 
время был хоккей с шайбой. И несмотря на многочисленные синяки 
и шишки, игра продолжалась до наступления темноты. На импро
визированных хоккейных площадках (которые заливали и чистили 
сами) играли улица на улицу, часто спорили, иногда дело доходило 
и до стычек. Но всё было по-семейному, по-доброму, и на следую
щий день все обиды забывались и вчерашние соперники вместе шли 
в школу Часто мимо нас, играющих в хоккей, проходил мужчина с 
двустволкой и рюкзаком за плечами, везя за собой на верёвочке ши
рокие охотничьи лыжи. Мы невольно останавливались и провожа
ли его взглядами, а он шёл, добродушно улыбаясь, и думал о чём-то 
о своём. Это и был Киселёв Иван Афанасьевич. В конце 60-х годов 
наша семья переехала в другой район города, и я и подумать не мог, 
что судьба вновь нас сведёт уже в начале 80-х годов.

Придя на службу в пожарную охрану, я хотел побольше узнать о 
тех> кто работал до нас. В списке ветеранов, с которыми планиро
вались встречи, был и Киселёв И.А. И вот я на пороге небольшого 
Деревянного дома в родном районе «Сахалин». Дверь открыла су
пруга Ивана Афанасьевича Лидия Алексеевна и, узнав цель мое
го визита, пригласила пройти в дом. За столом, спиной ко мне, си- 
Дел мужчина и над чем-то сосредоточенно работал. Повернувшись
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и внимательно посмотрев на меня, Иван Афанасьевич поинтересо
вался, не с соседней ли я улицы, видимо, вспомнив наши детские 
игры в хоккей.

В последующем мне довелось неоднократно встречаться с Киселё
вым И.А. у него дома и в пожарной охране, куда мы постоянно при
глашаем ветеранов для участия в различных мероприятиях. О во
йне Иван Афанасьевич рассказывал неохотно, уж очень глубокий 
след оставила она в его судьбе, и если бы не помощь жены Лидии 
Алексеевны, которая ждала его с фронта, то думаю, что он многое 
бы умолчал.

Вот некоторые эпизоды из его жизни, которые мне удалось узнать 
у этого скромного, уникального человека, прошедшего всю войну в 
пехоте.

...Скупые строки из личного дела: Киселёв Иван Афанасьевич, 1915 
года рождения, член КПСС, на службу в пожарную охрану пришёл 
простым бойцом, а закончил начальником караула, проработав ог- 
неборцем без малого 30 лет. В послужном списке многочисленные 
поощрения.

А в 1941 году Ивану Афанасьевичу всего 25 лет, время, когда ка
жется, что нет ничего невозможного, время надежд и свершений. И 
вдруг -  война! Уже на следующий день он на пороге военкомата. На 
стол военкома, вместе с десятками других, ложится и его заявление: 
«Прошу записать меня добровольцем».

26 июня 1941 года рядовой Киселёв И.А. в составе одной из пехот
ных частей принял свой первый бой на Западном фронте. Это было 
тяжелейшее время для всей Красной Армии, для всей нашей страны. 
Враг, не считаясь с потерями, рвался вперёд.

В декабре 1941 года наступил долгожданный перелом в военных 
действиях. Крупные группировки фашистов под Москвой были рэз- 
биты. В один из этих жестоких декабрьских боёв пехотная часть, где 
служил Киселёв И. А., преодолев сопротивление врага, перешла в на
ступление. В первых рядах наступавших был и Иван Афанасьевич, 
и именно за эти бои он получил свою первую боевую награду _ ме 
даль «За отвагу». Командование части в 1942 году направляет сме
лого и грамотного бойца на курсы комсостава под Моек у, по окон 
чании которых ему присваивается воинское звание «мл щший лей 
тенант». Вернувшись в часть, Иван Афанасьевич назнача лея коман 
диром взвода. Бойцы доверяют ему, он становится членом КПС

ето 1942 года. Бои идут за город Опочка Калининской области. Го
род несколько раз переходит из рук в руки. Непрерывные танковые
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атаки противника. Вот что писала об этом бое фронтовая газета, по
желтевшую заметку из которой вместе с военными фотографиями и 
наградами бережно хранят близкие ветерана:

ПАРТИЙНОЕ БЮРО -  КОММУНИСТУ т. КИСЕЛЁВУ
Уважаемый товарищ Киселёв!
В ожесточённом бою Вы со своими героями-гвардейцами отразили 

яростную контратаку врага при поддержке четырёх «фердинандов», 
Вы проявили большое мужество в управлении своим подразделением и 
беззаветную личную храбрость. В самый трудный момент, когда само
ходные орудия, а за ними и немецкая пехота, подходили к нашим пози
циям, Вы крш нули: «Товарищи! Умрём, но не отдадим отвоёванного ру
бежа!». И гвардейцы не отошли. В этом бою бойцы Вашего подразделе
ния при подде т ке артиллерии разбили две самоходные пушки, уничто
жили большое количество гитлеровцев и отразили атаку.

Партийное бюро гордится тем, что Вы с честью оправдали высокое 
звание члена партии и надеемся, что Вы и впредь будете также отлич
но бить врага Желаем Вам хорошего здоровья и боевых успехов по доко
лачиванию загнанного в клещи противника.

По поручению партийного бюро: 
парторг И. Каменков

На груди молодого лейтенанта Киселёва засиял орден Красной 
Звезды.

А война продолжалась, и свою третью боевую награду -  орден От
ечественной войны II степени -  Киселёв И.А. получил в 1943 году 
33 ®ои П0Д городом Ельней Смоленской области. Противник, бросив 
в атаку большое количество танков и бронетранспортёров, прижал 
Наших бойцов к земле, начав массированный обстрел. Всё меньше 
и меньше становилось наших бойцов. Землёй от взрыва снаряда за- 
еыпало командира роты. Положение критическое. И тогда командо- 
®ание ротой принимает Иван Афанасьевич. Видя, что своими сила- 

е врагом не управиться, он по рации вызвал огонь на себя. Фаши-
Ь1 ыли ошеломлены таким поворотом событий, и остатки их от

купили.
 ̂Это всего лишь часть эпизодов из фронтовой жизни этого отваж- 

зСе° Человека> который был несколько раз ранен и контужен, но 
^ ^ в о з в р а щ а л с я  в строй. По словам супруги Лидии Алексеев- 

’ Во̂ на Долго не отпускала его, случалось во сне он всё ещё ведёт
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Киселёв И.А. (второй справа) после переправы через реку. 1944 г.

Киселёв И.А. (первый слева) на бронетранспортёре
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Киселёв И.А. с женой Лидией. 1945 г.

ХоРьков А.К., Киселёв И.А., Шишов С.Г., Голомысов М.И. 1990 г. 45 лет Победы
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бойцов в атаку, страшно крича и ругаясь, тяжело переживая много
численные потери боевых друзей.

Войну Иван Афанасьевич закончил в Прибалтике в звании капи
тана.

Мне посчастливилось неоднократно встречаться с этим человеком 
при жизни, слушать его немногословные, скупые рассказы про вой
ну и каждый раз ловил себя на мысли, что мы, ныне живущие и не
знающие, что такое война, в постоянном и неоплатном долгу перед 
ними. Низкий поклон и вечная им память.

Помнит Вена, 
помнят Альпы и Дунай...

Хорьков А.К.

Х орькову Александру Константино
вичу, уроженцу села Большое Пе
тровское Юрьев-Польского рай

она, в 1941 году, когда началась Вели
кая Отечественная война, было всего 16 
лет. Начавшаяся война, внезапное под
лое нападение фашистской Германии 
на нашу страну всколыхнуло весь народ 
на беспощадную битву с жестоким вра
гом. «Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой...» -  эти слова из песни 
знал каждый советский человек. Алек
сандр, как и все молодые люди того вре
мени, всей душой рвался на фронт, но в 
военкомате ему отвечали: «Ждите, вы-
зивем. ваш год еще непризывной». По 

еле неоднократных походов в призывную комиссию в январе 194:

Х р Г в = с т Г РСаНТ0М ”  г а ,б И ,Н Ы Й  Ч ™ Р ИЙСК„Й » »

т о л о к ™  действиях стал участвовать на Карельском фронте в 1943.
граж лён^епяп « ™ т т о с Ъ 18 и Уже в марте этого года был н.
Г чнГ боГп нясто Р0НУ Советског°  Заполярья,». Молодой, г,
года поикпывая РИСКОВал жизнью ради товарищей. В октябре 19' 
года, прикрывая отход раненых бойцов, сам попал под перекрёстнь
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огонь и чудом остался жив, но боевая задача была выполнена. Коман
дование части по достоинству оценило поступок храброго бойца, ко
торому перед строем была вручена медаль «За боевые заслуги».

Война подходила к концу. Наши войска перешли государствен
ную границу и начали победоносное освобождение народов Евро
пы от фашистского ига. Александр Константинович участвовал в 
штурме австрийской столицы, за что был удостоен медали «За взя
тие Вены».

В марте 1945 года участвовал в разгроме танковой группировки 
немцев юго-западнее Будапешта и был награждён орденом Отече
ственной войны II степени. Также за данную операцию ему прика
зом Верховного Главнокомандования была объявлена благодарность

День Победы Александр Константинович встретил в Чехослова
кии, в местечке Ломница, и до 1951 года находился на службе в Воо
ружённых Силах. После демобилизации пришёл работать в пожар
ную охрану города Кольчугино, где проработал 25 лет.

Вместе с другими ветеранами пожарной охраны -  участниками 
Великой Отечественной войны -  А.К. Хорьков до последних дней 
своей жизни постоянно встречался с личным составом подразделе
ния, рассказывал о событиях тех огненных лет, своей боевой моло
дости.

На границе тучи ходят хмуро...

Голомысов Михаил Иванович родил
ся в 1918 году в поселке Чернь Туль
ской области. Срочную службу пе

ред войной проходил в пограничных во
йсках, на западной границе с Польшой. 
В 1939 году старший сержант Голомы- 
еов ис олнял обязанности помощника 
командира взвода маневренной группы 
2-го пограничного отряда в городе Рыб
ница в Молдавии. По воспоминаниям ве
терана, особенно тяжело было в первые 
Дни войны. Пришлось испытать и горечь 
отступления, и гибель боевых товари
щей. Голомысов М.И.
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В марте 1942 года молодого способного бойца направляют на кур
сы в военное училище НКВД, на сапёрное отделение, после оконча
ния которых он становится офицером.

В последующем Михаил Иванович воевал на Юго-Западном, Ка
лининском, 2-м Белорусском фронтах. Награждён орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией» и многими юбилейными наградами.

После Победы длительное время проходил службу в Вооружённых 
Силах Советского Союза в Прибалтике. Демобилизовался в 1953 году 
и 20 лет проработал инспектором пожарной профилактики.

Воспоминания 
об отце

Мой отец, Голомысов Михаил Иванович, родился в посёлке 
Чернь Тульской области в крестьянской семье, детей было 
двенадцать человек. С раннего возраста начал трудовую 

жизнь. Окончил четыре класса школы и затем вынужден был пойти 
работать, чтобы помочь родителям прокормить семью. В 1939 году 
был призван на службу в Красную Армию. Проходил службу в погра
ничных войсках на западных рубежах нашей Родины, в частности 
на Украине и Молдавии.

Войну встретил на западной границе. Обстановка на границе пе
ред войной была неспокойной. Уже за полгода до начала войны про
исходили периодические перестрелки на границе. С первого дня во
ины участвовал в боевых действиях. Стояли насмерть. В плен никто 
сдаваться не хотел. В одном из боёв был контужен, попал в медсан-

“ Г ЗД°Р0ВЛеНИЯ В 1942 г°ДУУ™^я на ускоренных офи- 
;  ™ ' < аХ В, В° еНН0М УЧИЛИ1Де в г. Саратове. После окончания 
училища стал офицером, приобрёл специальность сапёра затчи
снова был отправлен на фронт. р ’

в п а 7 в е д к ,Но аС, ™ НОМ “ “ Г " В Б м °РУС™ и. в Прибалтике, ходил 
В разведку, разминировал объекты, участвовал в борьбе с бандфор-
мированиями. После войны служил в Прибалтике до 1953 года

Сергей Михайлович 
Голомысов
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На страже
Советского Заполярья

На службу в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию (РККА) Шишов 
Степан Григорьевич был призван 

в октябре 1940 года. Судьба далеко забро
сила парня с волжских берегов на север, 
в Мурманск (его родная деревня Прислон 
располагалась на берегу Волги).

Обстановка в мире накалялась с каж
дым днём. Провокации следовали одна 
за другой. Совсем недолго длилась м ир
ная служба Шишова С.Г. На второй день 
войны он в составе отдельной роты авто
матчиков морской пехоты на транспорте 
был доставлен на боевые рубежи в рай
он полуострова Рыбачий. Вскоре было 
принято боевое крещение. Наши вой
ска с трудом держали оборону. Бои шли за каждую сопку. Особен
но запомнился Степану Григорьевичу штурм высоты Мустатунтури, 
одной из самых высоких и отвесных скал, которая имела большое 
стратегическое значение. Штурму предшествовала интенсивная ар
тиллерийская подготовка, но и после неё враг ожесточённо сопро
тивлялся. Дело дошло до рукопашной схватки. Не выдержав напо
ра наших бойцов, враг отступил. За этот нелёгкий бой Степан Гри
горьевич был удостоен ордена Красной Звезды.

Потом были другие бои и другие награды, среди которых орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Советского За
полярья».

День Победы Степан Григорьевич встретил на самой границе с 
Норвегией, в местечке Лиинахамари. В 1946 году он демобилизовал
ся из армии и посвятил свою жизнь пожарному делу, которому от
дал 30 лет.

Шишов С.Г.
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Глава 5
Начальники ВПК 

при 1-м Государственном 
медеобрабатывающем заводе 

в Кольчугино, СВПК НКВД завода 
им. С. Орджоникидзе, ОВПК НКВД 

Кольчугинских заводов 
с 1930 г. по 1941 г.

Первый конный пожарный обоз в Товариществе медеплавитеш 
ных заводов купца А.Г. Кольчугина был образован в 1895 году, в к
Н Т Г У; ™  °'Эганизации пожарного дела занимался м е х а т

ХИН иГг» ''0ДЫ™жаРН0Й командой при 1-м ГМЗ руководил Федюхин Василий Михайлович
пожаоных Участвовавший в первом совещани 
пожарных работников Владимирской губернии в 1928 году
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Отяковский -  начальник ВПК при 1-м ГМЗ 13.10.1930 г. -  19.09.1932 г.
ПРИКАЗ №  1

по военизированной пожарной команде при 1-м 
Государственном медеобрабатывающем заводе в Кольчугине 

от 13 октября 1930 года гор. Кольчугино 
1. Сего числа я вступил в исполнение обязанностей начальника воени

зированной пожарной команды и приступил к формированию В.П.К. 
Основание: Приказ по 1-му ООВО №  162 от 7.10.1930 г.

ПРИКАЗ №  72
по военизированной пожарной команде при 1-м ГМЗ 

от 19 сентября 1932 года г. Кольчугино

4. Убытие:
- убывая сего числа в распоряжение начальника инспекции ВПО ПП 

ОГПУ ю ИПО заместителем своим оставляю пом. начальника т. Мо
розова \.М.

Основание: распоряжение начальника инспекции ВПО.

Морозов А.М. -  пом. начальника ВПК при 1-м ГМЗ.
Временно исполнял обязанности начальника ВПК 
с 20.09.1932 г . -  31.03.1933 г.

Шарашкин Василий Фёдорович -  начальник ВПК при 1-м ГМЗ
(государственный медеобрабатывающий завод)
01.04 1933 г. -  30.04.1936 г.

Митькин Пётр Иванович -  начальник ВПК при 1-м ГМЗ
01.05.1936 г. -  1938 г.

ПРИКАЗ
Управления НКВД СССР

по Ивановской промышленной области за 1936 г.
№  87 от 22 мая 1936 года

Назначается:
~ Митькин Пётр Иванович -  начальником ВПК при Кольчугинском ГМЗ 

Нв1 с 1 мая 1936 года, освободив от должности пом. начальника той же 
ВПК.

Откомандировать:
' Шарашкина Василия Фёдоровича в распоряжение ОПО УНКВД Горь

ковского края с 21 апреля 1936 года.
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Распоряжение ГУПО НКВД СССР от 16.04.1936 г. №  611887с.
Котов Дмитрий Викторович -  начальник СВПК НКВД завода им. 

С. Орджоникидзе 
1938 г. -  14.10.1939 г.

Воронов И.В. -  начальник СВПК НКВД завода им. Серго Орджо
никидзе

14.10.1939 г. -  05.09.1940 г.
Назначен распоряжением ОПО УНКВД Ивановской области 

№  19/4726 от 11.10.1939 г.

ПРИКАЗ № 9 7
по СВПК НКВД завода им. Серго Орджоникидзе 

от 14 октября 1939 года
1. Сдача:
Сего числа сдал команду и дела вновь присланному из ОПО УНКВД Ив. 

обл. на должность начальника СВПК НКВД при заводе им. Серго Орджо
никидзе воентехнику 2 ранга тов. Воронову И.В.

Основание: распоряжение ОПО УНКВД Ив. обл. №  19/4726 от 11 октя
бря 1939 года.

Начальник СВПК НКВД Котов Д.В.

ПРИКАЗ № 98
по СВПК НКВД завода им. Серго Орджоникидзе 

от 14 октября 1939 года
1. Приём:
Сего числа принял команду и дела и приступил к исполнению обязанно

стей начальника СВПК НКВД при заводе им. Серго Орджоникидзе.
бряС1939 года РаСП°РЯЖеШе ОПО УНКВДИв. обл. №  19/4726 от 11 октя-

2. Убытие:
Бывшего начальника СВПК НКВД тов. Котова Д.В. с 15 октября с/г 

учёбу тЬ Ш ШШиМ U3 команды 6 г°Р- Ленинград, в КУКС ВПО НКВД, на

Начальник СВПК НКВД Воронов И.В.

Сизов Иван Петрович -
заводов. начальник ОВПК НКВД Кольчугинских
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06.09.1940 г. -  08.09.1941 г.
Назначен распоряжением начальника ОПО УНКВД Ивановской 

области военинженером 3 ранга Понизовиным за № 19/3763 от
02.09.1940 г.

ПРИКАЗ № 85
по ОВПК НКВД завода им. С. Орджоникидзе 

от 6 сентября 1940 года

1. Дела, имущество и обязанности начальника ОВПК НКВД при Коль- 
чугинских заводах сдал вновь прибывшему на должность начальника 
Кольчугинской ОВПК тов. Сизову И.П. сего числа.

Осно вание: распоряжение Начальника ОПО УНКВД Ив. обл. военинже- 
нера 3 го ранга тов. Понизовина за №  19/3763 от 2 сентября 1940 года.

Начальник ОВПК НКВД воентехник 2-го ранга Воронов И.В.

ПРИКАЗ № 86
по ОВПК НКВД Кольчугинских заводов 

от 6 сентября 1940 года

1. Дела и имущество ОВПК НКВД при Кольчугинских заводах принял и 
вступил в командование ОВПК НКВД сего числа.

Основание: распоряжение начальника ОПО УНКВД Ив.обл. военинже- 
нера 3-го ранга тов. Понизовина за №  19/3763 от 2 сентября 1940 года.

Начальник ОВПК НКВД при Кольчугинских заводах Сизов И.П.

Котов Дмитрий Викторович -  начальник ОВПК НКВД Кольчу
гинских заводов.

С 09.09.1941 г. командирован вместе с командой в Каменск-Уральский 
Свердловской области.
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Начальники Кольчугинских ГПК, 
ОППО, ОГПС, ФГКУ 

1941-2016 гг.

Кононов Фёдор Дмитриевич 

Павелко Фёдор Иванович 

Яковлев Иван Никифорович 

Курныгин Владимир Иванович 

Князев Александр Иванович 

Шпак Аркадий Михайлович 

Ширков Виктор Михайлович 

Потапов Александр Иванович 

Агибалов Иван Фёдотович 

Черцов Сергей Фёдорович 

Ерофеев Евгений Михайлович 

Альховик Владимир Петрович 

Утёнков Виктор Михайлович 

Потапов Алексей Александрович 

Назаров Сергей Борисович 

Краев Михаил Юрьевич

с 1941 г. по 1.02.1948 г

с 1.02.1948 г. по 1.09 1948 г.

с 1.09.1948 г. по 3.12.1952 г

с 4.12.1952 г. по 5.10.1955 г

с 5.10.1955 г. по 15.05.1957 г.

с 15.05.1957 г. по 5.04.1971 г.

с 5.04.1971 г. по 1.06.1974 г.

с 22.05.1974 г. по 23.08.1976 г.

с 23.08.1976 г. по 22.03.1977 г.

с 04.1977 г. по 3.07.1979 г.

с 9.07.1979 г. по 14.07.1980 г.

с 15.07.1980 г. по 6.01.1981 г.

с 6.01.1981 г. по 25.04.1981 г.

с 25.04.1981 г. по 2.09.2002 г.

с 3.09.2002 г. по 31.05.2013 г.

с 21.03.2014 г. по настояшее 
время
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Заместители начальников 
по политической части 

(замполиты) 
1932-2016 гг.

Кузьмин П.И. с 28.02.1932 г. (пр. №17 от 28.02.1932 г.) (постановле
ние бюро райкома от 26.02.1932 г.)

-  15.06.1933 г. (откомандирован в распоряжение начальника ВПК 
Ярославского автозавода № 3, основание -  предписание отдела ка
дров П.П.ОГПУ по Ивановской промышленной области от 16.06.1933 г. 
№ 55837).

Бойцов П.С. с 19.06.1933 г. (основание -  предписание отдела ка
дров П. П.ОГПУ по Ивановской промышленной области от 16.06.1933 г. 
№ 55837) -  19.07.1934 г. (распоряжение начальника УВОГПУ Горьков
ского края № 3/61909). Откомандирован в распоряжение начальника 
Ярославской ОВПК НКВД с 1.09.1934 г. (пр. № 61 от 3.09.1934 г.).

Ступ н Н.Е. Назначен на должность помощника начальника по 
политчасти ВПК ОГПУ при заводе цветметобработки в Кольчугино 
с 19.07.1934 г. (распоряжение начальника УВОГПУ Горьковского края 
№ 3/61909; пр. № 48 от 19.07.1934 г.).

На основании приказа НКВД по ИПО от 21 апреля 1935 г. №  169 
отстранить Ступина Н.Е. от занимаемой должности, (пр. № 26 от 
15.05.1935 г.) 21.04.1935 г.

Медв дев К.И. Приступил к исполнению обязанностей помощника 
начальника ВПК по политчасти с 1.08.1935 г. (пр. № 43 от 2.07.1935 г.).

Откомандирован в ОПО по ИПО с 18.01.1938 г. (распоряжение ОПО 
по ИПО от 17.01.1938 г. № 19/250).

Виноградов Михаил Самсонович, воентехник 2 ранга, с 7.10. 
1939 г. (приказ №  95 от 10.10.1939 г. СВПК НКВД ЗИО) -  в ноябре 1941 
г°да выб ыл вместе с командой в Каменск-Уральский Свердловской
области
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Александров Иван Андреевич, заместитель начальника ГПК но 
политической части.

Уволен 17.07.1951 г. (пр. УМВД Владимирской области от 12.07.1951 г. 
№  117-л, пр. ГПК от 10.07.1951 г. № 57).

Кириллов Александр Кириллович, заместитель начальника 
ГПК по политической части.

Назначен на должность с 15.08.1952 г. (распоряжение УПО УМВД 
№  12/3/1962 от 13.08.1952 г., пр. ГПК от 16.08.1952 г. №  53).

Уволен из ГПК 16.01.1954 года, пр. ГПК от 16.01.1954 № 5 на основа
нии приказа УПО.

Ефремов Дмитрий Васильевич назначен на должность замести
теля начальника ГПК по политчасти с 13.03.1954 г. (пр. УПО №  20-л 
от 22.03.1954 г., пр. № 20 ГПК от 24.03.1954 г.).

6.02.1957 -  инспектор профилактики.
С 1.12.1960 г. назначен на должность и.о. заместителя начальника 

ГПК по профилактике.
Уволен на пенсию по старости с 9.11.1962 г. (пр. № 73 от 10.11.1962 г.).

В феврале 1957 года сокращена штатная единица: замести
тель начальника ГПК по политчасти.

В 1983 году, во время военизации пожарных частей облас ги, 
в штатные расписания были введены должности заместителей 
начальников частей по политчасти.

Фадеев Владимир Иванович назначен на должность замести
теля начальника СВПЧ-20 по политической части 5.10.1984 года. Б 
дальнейшем название должности неоднократно изменялась. По
следнее название в 2015 году -  начальник отделения по кадровой и 
воспитательной работе ФГКУ «9 отряд федеральной противопожар
ной службы по Владимирской области».

Ушёл на заслуженный отдых 2.11.2015 года.

Недосекин Игорь Анатольевич -  начальник отделения по ка
дровой и воспитательной работе ФГКУ «9 отряд федеральной про-

« \ Р^ Г ЖбЬ1ПОВЛаДИМИРСКОЙ° 6- ™ " ^

74



Личным примером

Шпак Аркадий Михайлович ро
дился 24 октября 1927 года. Был 
принят на должность бойца го

родской пожарной команды 17 апреля 
1952 года с месячным испытательным 
сроком и окладом 290 рублей. Через год 
был направлен на обучение в Кинешем- 
скую межобластную школу МКС (млад
шего командного состава), которую 
успешно окончил в декабре 1953 года и 
был назначен на должность командира 
отделения второго караула ГПК.

В августе 1954 года со строительной пло
щадки дома по улице 3-го Интернациона
ла (сейчас это дом №  64) в пожарную охра
ну позвонил прораб и сообщил, что на 
стреле подъёмного крана повис один из 

рабочих, проводивший ремонтные работы. К месту происшествия вы
ехали командиры отделения Шпак А.М., Шишов С.Г и боец Архипов. По 
лестнице они поднялись на кран, и Шпак А.М. ползком по стреле кра
на, рискуя сорваться вниз, стал приближаться к висящему рабочему, 
взывающему о помощи. Добравшись до него, Аркадий Михайлович об
вязал пострадавшего спасательной верёвкой и с помощью товарищей 
спустил на землю. За происходящим наблюдали не только строители 
дома, но и многочисленные прохожие. Поступок молодого пожарного 
вызвал широкий положительный резонанс в городе.

В ноябре 1955 года руководство команды, учитывая отличную 
профессиональную подготовку, хорошие организаторские способ
ности, назначает Аркадия Михайловича сначала на должность на
чальника караула, а затем -  заместителем начальника городской 
пожарной охраны.

В мае 1957 года приказом № 44-л УПО УВД Владимирской области 
Шпак А.М. был назначен начальником Кольчугинской ГПК и испол
нял эти обязанности до апреля 1971 года. Под его непосредствен
ным руководством за данный промежуток времени было потушено 
большое количество пожаров и спасены жизни многих людей.

Аркадий Михайлович Шпак 
1965 г.
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Характер руководителя

п

Потапов А.А. 2013 г.

'олковник внутренней службы По
тапов Алексей Александрович - 

.один из немногих в Кольчугино, 
да и во всей Владимирской области, кто 
руководил службой более 20 лет.

Родился Алексей Александрович 4 фев
раля 1953 года в деревне Слобода Коль- 
чугинского района в многодетной семье 
(кроме него в семье было ещё шестеро де
тей). В пятнадцатилетием возрасте, после 
окончания 8 классов Есиплевской школы, 
пошёл работать шофёром в совхоз «Тек
стильщик». Заработанные деньги полно
стью отдавал матери. Очень хотел Алек
сей помочь семье, хотя и уставал сильно. 
А если учесть, что в то время в селе каж

дая семья имела своё подсобное хозяйство, то времени для отдыха 
оставалось немного. Но молодость брала своё, и он, бывало, до позд
него вечера вместе с другими деревенскими пацанами играл в фут
бол, ходил на танцы в сельский клуб, с интересом смотрел привезён
ные из города фильмы в том же клубе. Иногда киномеханик разрешал 
ему «покрутить кино» самостоятельно. И когда в мае 1971 года Алек
сею пришла повестка из военкомата, он уже имел опыт работы шо
фером и киномехаником. Поэтому руководство воинской части, по
смотрев личное дело новобранца Потапова, решило назначить его на 
должность старшего киномеханика.

птпо^ВШИСЬ И3 аРмии’ Алексей около года проработал шофёром
б стт ,!^6 вневедомственной охраны при Кольчугинском ОВД. Лю
бовь к технике зародилась у него ещё в школе, где он прошёл курсы

г о Т с т Г  1 Т У,ИЛ В°ДИ™ ' “ права. На дорогахстраны в «  
билей Тппьят ЯВЛЯТЬСЯ Различные модели отечественных автомо- 

П ^ Г НСТ  3аВ0Да- 3аРаботать денег на личный автомо- 
езжай = °  ° Г * " 0’ 3 СТаРший ^  ‘ Урала звал: при-
“ Гв гЗ л а Т а  "0Мп ГУ' К Алексей оказалс” » Челябинской оола-
нике, и водителем <<Бетам”°  в ы З 360” ™ " г0Рн0Ра|5°™ м ||а РУ*'

, ВЫВОЗЯЩИМ э т у  р у д у , но своего ОН ДО'
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бился и вернулся домой 
на новеньких «Жигулях».

По совету лучшего дру
га, Сиренова Сергея, Алек
сей становится водите
лем Кольчугинского АТП.
За пять лет работы в этом 
коллективе он превратил
ся в настоящего професси
онала, досконально знаю
щего технику и умеюще
го устранить любую неис
правность. Может быть, он 
и дальше работал бы води
телем, если бы не встреча с тогдашним председателем исполкома 
городского Совета Малиновским В.Н., которая коренным образом 
изменила его жизнь. Будучи руководителем, смотрящим в буду
щее, Малиновский В.Н., изучив характер, деловые качества Алексея, 
предложил ему возглавить городской отряд профессиональной по
жарной охраны, обещая помощь и поддержку в области. Слово своё 
он сдержал, и через некоторое время Алексей Александрович пред
стал перед начальником управления пожарной охраны области Ста- 
рокожевым И.И., который, увидев перед собой совсем молодого че
ловека (всего 28 лет), спросил: может, поработаешь сначала замести
телем н; тальника отряда? Получил следующий ответ: если уж рабо
тать -  то сразу начальником.

Так в апреле 1981 года в Кольчугино появился новый начальник 
ОППО (отряда профессиональной пожарной охраны) Потапов Алек
сей Александрович.

Через два года, в мае 1983 года, в наиболее крупных городах обла
сти, в том числе и в Кольчугино, прошла военизация пожарных ча
стей. Отряд профессиональной пожарной охраны, в который он вло
жил столько сил и энергии, перестал существовать. Из прежнего со
става отряда в военизированную пожарную часть перешли всего не
сколько человек: Шляковы Виктор Яковлевич и Тамара Михайловна, 
Ганин Владимир Григорьевич, Мочалов Александр Павлович, Шле- 
панов Александр Викторович, Логинова (Фадеева) Любовь Иванов
на, Злудова Татьяна Ивановна. Остальные, согласно нормативным 
Документам, не смогли продолжать службу. Коллектив ОППО на об- 
нщм собрании единогласно рекомендовал своего начальника Пота-

Потапов А.А. и Чернов В.Н. 1989 г.
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пова А.А. на службу в ОВД, иными словами -  на должность началь
ника СВПЧ-20 (самостоятельная военизированная пожарная часть) 
на которую он и был назначен с присвоением специального звания 
«лейтенант внутренней службы». Перед ним в очередной раз вста
ла задача не только в кратчайшие сроки укомплектовать часть, но и 
сделать её боеспособной. К сожалению, некоторые вновь принятые 
сотрудники не смогли в полной мере соответствовать предъявля
емым требованиям и, проработав короткое время, увольнялись по 
служебному несоответствию. Большая текучесть кадров была и сре
ди офицерского состава, присланного из областного центра. Хрома
ла дисциплина. По стечению обстоятельств именно в этот период в 
подразделение зачастили различные комиссии с проверками. И ко
нечно, основная доля вины за выявленные недостатки приходилась 
на Потапова А.А. Он и сам видел эти недостатки, доказывал (ино
гда слишком горячась), что идёт процесс становления коллектива и 
нужно просто время, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторо
ну. Однако поддержку он находил не всегда, и наказания следовали 
одно за другим. Несмотря на это, руки он не опустил, не тот харак
тер. Продолжал учиться сам (заканчивал Всесоюзный заочный по
литехнический институт), учил других, строго спрашивал с неради
вых. В одной из характеристик того времени, подписанной началь
ником управления Осиным В.И., читаем: непримирим к нарушите
лям трудовой и служебной дисциплины. К чести Алексея Алексан
дровича он мог не только строго спросить, но и сам оказать помощь 
в решении того или иного вопроса. Нередко, засучив рукава и взяв 
в руки гаечный ключ, вместе с другими водителями занимался ре
монтом пожарной техники. Чтобы повысить уровень специальной 
подготовки, пишет рапорт о направлении на курсы усовершенство
вания квалификации в Учебный центр МВД, которые успешно окан
чивает с общей оценкой «отлично». Большую помощь в вопросах ор- 
чял Ы И пожаР°тУшения Алексею Александровичу ска-
яплжнпгтк Седов ’ откомандиРованный в Кольчугино и назначенный на 
должность заместителя начальника по службе.

тенлГ ш ш яГги0Л0ЖеНИе Д6Л 8 ЧЭС™ СТалоУлучшаться. Наметилась
шинство л и ч н п г Г НИЮ К0ЛИЧества пожаров и ущерба от них. Боль- 
различ
этажнпгп пгшгтп™ у Центрах. Велось строительство двух-

ли выделять б л а ш у с т ^ е З е Г л Т Г в с е " 6110' ЛИЧН° МУ ^
править детей в пионерские
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ма устройства детей в сады и ясли. Всё это в конечном итоге сказа
лось и на состоянии дисциплины.

На мой взгляд, один случай стал поворотным в судьбе Потапо
ва А.А. как руководителя и профессионала своего дела, изменил от
ношение со стороны руководства управления и района не только к 
нему, но и к Кольчугинскому отряду в целом.

5 июня 1991 года в совхозе «Ленинец» в результате халатности 
руководства хозяйства в складе минеральных удобрений произо
шла химическая реакция этих веществ. В тот момент там нахо
дилось более 50 тонн аммиачной селитры и 170 тонн других удо
брений. К моменту прибытия подразделений противопожарной 
службы ГО района вся прилегающая территория была заполне
на густым ядовитым дымом жёлто-зелёного цвета, который рас
пространялся в сторону населённого пункта Павловка, создавая 
угрозу жизни и здоровью людей, возможности взрыва амм иач
ной селитры. Ликвидация аварии была возложена на Потапова 
А.А. В результате проведённой разведки было установлено нали
чие очага горения и угрозы взрыва. Перед подразделением вста
ла задача отделить селитру от других веществ, участвующих в ре
акции Выполнение данной задачи было связано с большим ри-

Потапов А.А. и Харламов В.Н. 2008 г.

79



ском. Проведя эвакуацию людей в безопасное место и выставив 
оцепление, Потапов А.А., не раздумывая, включившись в КИП 
(кислородно-изолирующий противогаз), на тракторе въехал в по
мещение склада, с большим трудом ориентируясь в густом обла
ке дыма и отравляющих веществ. Ножом трактора разделил реа
гирующие вещества, а наиболее активную их часть удалил за пре
делы склада. Тем самым его самоотверженные действия сыграли 
решающую роль в ликвидации аварии, предотвратили гибель лю
дей и загрязнение окружающей среды. Прибывшая на место ава
рии областная комиссия управления государственной противо
пожарной службы признала действия Потапова А.А. правильны
ми. За этот поступок капитану внутренней службы Потапову А. А., 
приказом МВД России было досрочно, в порядке поощрения, при
своено очередное специальное звание «майор внутренней служ
бы».

В 1992 году в состав отряда, кроме СВПЧ-20, вошли вновь создан
ные ВПЧ-7 и ВПЧ-9 по охране заводов имени С. Орджоникидзе и 
«Электрокабель». Личного состава стало почти в три раза больше, 
но прибавилось и хлопот. В стране наступило время рыночных от
ношений. Оно, конечно же, не обошло и пожарную охрану. Алексею 
Александровичу приходилось встречаться с руководителями пред
приятий и организаций, чтобы заручиться их помощью и поддерж
кой и не только по вопросам пожарной безопасности. И надо отдать 
ему должное -  получалось это у него неплохо.

В 1997 году Кольчугинский отряд по итогам работы за год был 
признан лучшим в области, и Потапову А.А. в актовом зале УВД в 
торжественной обстановке были вручены ключи от нового пожар-
п о ч ё ^ Т°М° ИЛЯ <<̂ рал>>’ а сам он ^ыл занесён на областную Доску

1 " Д Ле 1998  Г 0да "РИИЗОМ  МВД №  381Л/С Алексей Александро- 
Т о п п Т ч Т Г "  3"? К0М "ЛучШ1,°  Работник пожарной охраны.,

сти Почёт33 “ ольшои екл;|Д в Дело противопожарной безопасно
сти -  Почетной грамотой МВД Российской Федерации.

III степени,'ТзГотли™ Тв M y S T n  с" *33 б“ упРечную слукб>”

сандрович у ш е ^ н я Т 141' ВНутреннеЙ службы Потапов Алексей А лек- 
теряет Активно учя аСЛуженный 0ТДых, но связи с коллективом не
п Г „ Т„„АГ о ™  ” Т„ В„„Ра60Те С0В™  - Р - .  в -
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От пожарного до начальника отряда, 
от рядового до полковника

В сентябре 2002 года Кольчугинский 
отряд государственной противо
пожарной службы возглавил На

заров Сергей Борисович. К этому време
ни за его плечами было уже более 20 лет 
службы в пожарной охране.

В 1984 году после окончания 11-месяч
ных курсов среднего начальствующе
го состава в учебном центре МВД СССР 
в Подольске, Сергей Борисович был на
значен на должность начальника карау
ла СВПЧ-20 по охране города Кольчуги
на. А до этого была служба во Владимир
ском гарнизоне пожарной охраны.

Служба во Владимирском отряде мно
гому научила, появился опыт не только 
работы на пожарах, но и взаимоотношений с людьми. Поэтому, став 
начальником караула, он по уровню знаний, по тактической и тех
нической подготовке был на порядок выше подчинённых ему пожар
ных, что положительно сказалось на его дальнейшей работе. Ко все
му прочему Сергей Борисович был отличным спортсменом, членом 
сборной команды Владимирской области по пожарно-прикладному 
спорту, кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта. С его 
приходом данный вид спорта в Кольчугино стал развиваться. Поя
вились первые спортсмены-разрядники среди личного состава, ко
манда части стала занимать призовые места в областных соревно
ваниях.

Сил у молодого начкара хватало на всё: он поступил на заочное от
деление Ивановского пожарно-технического училища, занимался с 
юными пожарными, ведя секцию в одной из школ города, приводил 
в порядок пожарно-техническое вооружение. До Сергея Борисови- 
Ча в Кольчугино на аналогичных должностях работали сотрудники, 
которые направлялись после окончания различных учебных заве
дений системы МВД. К сожалению, проработав максимум полгода, 
они переводились в областной центр. Поэтому было опасение, что

81



очередной начкар также, как и его предшественники, переберётся 
во Владимир, тем более там проживали родители Сергея Борисови
ча. Эти сомнения сразу же рассеялись, когда он привёз в Кольчуги- 
но жену Маргариту, и молодые занялись благоустройством семей
ного очага.

Будучи начкаром, Назаров С.Б. проявил неплохие педагогиче
ские способности. Именно с его подачи два сотрудника части -  Ан
дреев С.В. и Кузнецов С.Б. изъявили желание учиться в Ивановском 
пожарно-техническом училище. После его окончания они, как и их 
наставник, продолжили службу начальниками караулов.

В 1988 году заместитель начальника части по службе Седов В.Е. 
был откомандирован в распоряжение управления пожарной охраны 
и назначен на должность начальника ПЧ-3 по охране города Влади
мира. Организация службы и пожаротушения, а именно эти основ
ные вопросы находятся в компетенции заместителя по службе, тре
бовали незамедлительного решения. В перерыве одного из совеща
ний в управлении начальник части Потапов А.А. и я (в то время на 
совещания обязательно приглашали начальника и замполита) по
дошли к заместителю начальника управления Волкову Ю.А., ку
рирующего наш гарнизон, с вопросом: кого они планируют назна
чить замом по службе к нам в Кольчугино? «Будем думать», — отве
тил Юрий Алексеевич. И тогда, набравшись храбрости, я предложил 
на эту должность начальника караула Назарова С.Б. Не могу сказать 
точно, было учтено моё мнение или нет, да это сейчас и неважно, 
но вскоре приказом начальника управления Назаров Сергей Бори
сович был назначен заместителем начальника по службе. Вместе с

ним мы работаем уже бо
лее 30 лет, и ни разу я не 
пожалел о том, что когда- 
то предложил его канди
датуру на вышестоящую 
должность.

В 1992 году в состав 
Кольчугинского гарнизо
на вошли части по охэане 
заводов имени С. Орджо
никидзе и «Электрока
бель». Теперь уже заме
стителю начальника от
ряда Назарову С.Б. при-

Обмен мнениями по учениям 
по антитеррору. 2010 г.
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ходилось решать проблемы и задачи трёх частей. А их было доста
точно Численность личного состава подразделений увеличилась 
почти вдвое. Новичков необходимо было обучить всем приёмам ра
боты, в том числе на высотах и в непригодной для дыхания среде. 
Сергей Борисович старался присутствовать на всех занятиях, осо
бое внимание уделял работе пожарных в теплодымокамере в КИП-8 
(кислородно-изолирующий противогаз). Он как никто другой пони
мал, что от того, как люди будут готовы к работе в экстремальных 
условиях, зависит их жизнь и выполнение поставленных задач. По
стоянно повышая свой профессиональный уровень, он в 1993 году 
оканчивает Высшую инженерную пожарно-техническую школу и 
становится специалистом высшей квалификации.

Несмотря на должность заместителя начальника отряда Наза
ров С.Б. старался выезжать на каждый пожар. Он как никто другой 
понимал и ценил поддержку в критических ситуациях, помогал со
ветом и делом менее опыт
ным и молодым коллегам.

Июль 1998 года. Личный 
состав караула готовится 
к обеду. На плите большая 
кастрюля борща и две «та
ганки» жареной картош
ки. Сигнал тревоги прозву
чал как всегда неожиданно.
«Горит подвал пятиэтаж
ного дома по улице 50 лет 
Октября, приезжайте ско
рее», -  сообщила женщи
на и повесила трубку, забыв 
назвать номер дома. Сергей 
Борисович, бывший в этот 
День оперативным дежур
ным, отдал команду проехать эту улицу снизу вверх от нового рынка. 
И не ошибся. Сразу за поворотом на улицу 50 лет Октября пожарные 
увидели большую толпу людей и клубы чёрного дыма. Через некото
рое время начальник караула запросил дополнительное звено ГДЗС, 
сообщив площадь пожара и точный адрес. Собирать людей, свобод
ных от с тужбы, это потеря времени, недопустимая во время туше
ния пожара в подвале. Поняв друг друга без слов, мы с Сергеем Бори
совичем схватили закреплённые за нами КИПы и стали спускаться

Назаров С.Б. вручает награду Кузьмину И.А. 
2011 г.
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вниз к машине, в которой нас уже ждал старший мастер ГДЗС Оскер- 
ко Виктор. Схватка с огнём продолжалась около часа. Учитывая слож
ные условия тушения, высокую температуру, большую задымлён
ность, звеньям ГДЗС приходилось работать, меняя друг друга. Одно 
из звеньев возглавлял сам Сергей Борисович, успевая при этом осу
ществлять общее руководство тушением пожара. Вскоре пожар был 
ликвидирован.

Вспоминается ещё один случай, где Сергей Борисович также был 
одним из руководителем тушения пожара, и тоже летом, только 
двумя годами позже. Пожар в старом корпусе центральной район
ной больницы, который уже не использовался и находился в стадии 
реконструкции, вызвал большой переполох в городе. Сразу отме
тим, что пожар возник на чердаке из-за доступа туда посторонних 
лиц и стал быстро развиваться по всему периметру. К месту пожа
ра были стянуты боевые расчёты ПЧ-20, ПЧ-7 и ПЧ-9. Был объявлен 
общий сбор личного состава отряда. Учитывая сложную обстанов
ку, мы с Сергеем Борисовичем, облачившись в боёвки, также прибы
ли на пожар. Пламя бушевало внутри чердака, и пожарным с трудом 
удавалось сдерживать его дальнейшее распространение. Перегруп
пировав силы и средства, руководитель тушения пожара принимает 
решение о создании трёх боевых участков, которые возглавили на
чальник караула Кузнецов С.Б., заместители начальника отряда На
заров С.Б. и Фадеев В.И. После массированной атаки с трёх сторон 
огонь начал медленно отступать, но до полной победы было ещё да
леко. Бойцы одного из боевых участков вышли на крышу и присту
пили к её охлаждению. Резиновые подошвы сапог под воздействием 
высокой температуры кровельного железа плавились, и пожарные 
скользили по крыше как по льду, рискуя упасть вниз. Сергей Бори
сович отдал распоряжение о работе ствольщиков только со стра <ов- 
жяп (ГСКЛЮЧИВ Т6М самьш слУчаи травматизма. Только через час по-
пепркпмП°ТУШеН’ Здание УДалось сохранить, а вот крышу пришлось перекрывать заново.

и всегдаГпнКн^0В В течение слУжбы у Сергея Борисовича было много, 
ренно пуководХя°тДИЛСЛ В П6РВЫХ РЯДах огнебоРЧев, грамотно и уве- 
службу Сепгей Кп Х деиствлями- За многолетнюю и добросовест ную 

В 2013 г о л у  Н азаров РИС°  награждён многочисленными наградами, 
долго сидеть н е 7Z с^  “  отдых, „о без дел. 

частной пожарной охраныТпа™  т е Т Г "  °ЛНИМ “  С п а с а т е л ь  
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Из воспоминаний ветерана пожарной охраны 
полковника внутренней службы 

Сергея Борисовича Назарова

год был самый запоминающийся по количе
ству пожаров и гибели на них. В этот год погибло 
18 человек. Такого количества погибших не было 

никогда за историю пожарной охраны города Кольчугино. Зима 
была очень морозная, тридцатиградусная, и тушить пожары в та
ких условиях всегда непросто. Пожарные рукава замерзают сразу, 
так что приходилось не перекрывать воду и забрасывать снегом ру
кавные линии. Насосы пожарных автомобилей работали постоян
но. Как то в одно из дежурств караул, в котором я был начальни
ком в звании младшего лейтенанта, выезжал на пожары 7 раз. Нача
лись эти пожары после 19 часов, было уже темно. Сначала поступил 
вызов на улицу III Интернационала. Там горел частный дом, сейчас 
на этом месте стоит здание Сбербанка. И загорался от него сосед
ний. Одно отделение приступило к тушению первого дома, а вто
рое ста; о отбивать огонь следующего. В течение часа караул с зада
чей справился, но, производя разборку кровли и чердачного поме
щения первого дома, мы заметили, что горит уже открытым пламе
нем доь на улице Ухтомского. На тушение отправил второй ход (ко
мандир отделения Бычков Н.В.). Сразу же поступил вызов по рации, 
что торг дом на улице Комарова. Оставив третий ход (командир от
деления -  водитель Жданов М.) и пожарного Говоруна В. на пролив- 
ке первых двух домов, выехал на первом автомобиле вместе с коман
диром отделения Елизаровым А. и пожарными Михайловским Н. и 
Моисеевым М. на улицу Комарова. Хорошо, что рядом с этим домом 
был пожарный гидрант и хозяин постоянно чистил его от снега. Это 
и спасло дом. Потушили мы его очень быстро. Вернулись в часть, 
заправили машины, вытащили замёрзшие рукава и повесили в су
шилку вместе с мокрыми боёвками. Не успели поужинать -  опять 
вызов на улицу Ленина, загорание в квартире. Пьяный гражданин 
заснул с сигаретой -  итог: сгорел матрац вместе с кроватью. Пья
ного гра. данина спасли, его сразу забрали в милицию. Следующий 
вызов на улицу Мира, также загорание в квартире -  пища на плите 
и опять пьянство. Уже ночью было ещё два вызова на улицу Алексе- 
ева (замыкание электрической проводки в частном доме) и на ули- 
ЧУ 8 марта, это уже утром, загорание автомобиля ВАЗ 2104. Хозяин

85



машины завёл её, чтобы прогреть двигатель, а сам пошёл в дом по
пить чаю. Замкнула электропроводка и автомобиль загорелся. Так 
что в это дежурство отдохнуть не удалось -  такая работа!

Один из первых

Егоров Николай Вячеславович

В августе 1992 года руководство 
завода «Электрокабель», в лице Ге
нерального директора Валерия 

Павловича Ситько, принимает решение 
о создании военизированной пожарной 
части по охране своего предприятия и 
подписывает соответствующий договор 
с Управлением пожарной охраны обла
сти. В штатном расписании Кольчунин- 
ского отряда появилась ВПЧ-9 по охране 
завода «Электрокабель». Первым началь
ником этой части стал выпускник Мо
сковской высшей инженерной пожарно
технической школы (ныне Академия 
ГПС) Николай Вячеславович Егоров. К
этому времени он прошёл хорошую шко

лу государственного пожарного надзора, являясь инспектором, стар
шим инспектором СВПЧ-20.

После службы в Вооружённых Силах Николай устроился работать 
в новый цех № 7 завода им. С. Орджоникидзе (где мы с ним впервые 
и встретились). Цех выпускал товары народного потребления: посу
ду и столовые приборы. Был оснащён современным американским 
оборудованием. До службы в армии Николай окончил наш техникум 
по , получил специальность техника-технолога и в коллективе, 
тем йгшр,ЯТ'приш ёлся ко двору. Так бы и работал Николай в заводе, 
вымбд д Раб°Та “ равилась>если бы не встреча в 1983 году с Потапо- 
себе кпмянпГРп И бЫЛ Назначен начальником СВПЧ-20 и подбирал 
ская» -  ппелгтп РИХГ И К0„мне инспектором, должность офицер- 
ресов'ало НшгппЖИЛ Лексей Александрович. Предложение за Инте
ла и некотопые лк’гп Т° МУ >№ СЛужба в пожарной охране предпслага- 
ки по уплате за кпм™  Н<2 Взимался подоходный налог, были скиД' 

мунальные услуги, бесплатный проезд к месту
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отпуска и другие. Поспешно
го решения принимать он не 
стал, а решил съездить к ро
дителям, проживающим в де
ревне Слуда Юрьев-Польского 
района (там Николай родил
ся), спросить совета у них и 
у старшего брата, сотрудни
ка правоохранительных ор
ганов. Родные выбор Николая 
одобрили, супруга Марина с 
самого начала была не про
тив, и вскоре Николай, прой

дя военно-врачебную комиссию, надел военную форму с лейтенант
скими погонами. Было это в июне 1983 года.

Позволю себе сделать небольшое отступление, потому что пожар
ная охрана сделала нас в какой-то степени крестниками друг дру
гу. Я возглавлял тогда партийную организацию цеха, а Николай был 
одним из партгрупоргов нашей организации. В процессе оформле
ния на службу ему понадобились и партийная характеристика, и хо
датайство о направлении на службу, что я как секретарь и сделал, 
хотя сначала руководство цеха отпускать его не хотело. Кто бы мог 
подумать, что ровно через год, когда в СВПЧ-20 была введена долж
ность заместителя начальника по политической части, Николай 
вспомнил обо мне и предложил начальнику мою кандидатуру. Вот 
так мы с ним снова оказались в одной команде.

Придя в пожарную охрану, Николай Вячеславович много времени 
Уделял изучению нормативных документов, советовался со старши
ми товарищами. Оказалось, что быть инспектором Госпожнадзора 
не так-то и просто. Требовались определённые знания, и он стано
вится слушателем межобластной школы УПО ГУВД Мособлисполко- 
ма город Подольска. За 10 месяцев учёбы слушатели получали зна
ния уровня пожарно-технического училища. С первых дней занятий 
Николай Зячеславович отличается серьёзным отношением к учёбе, 
прилежностью, хорошей исполнительской дисциплиной. Через не
которое время он становится командиром отделения учебного взво- 
Да> его портрет украшает Доску почёта учебного центра. В конце об
учения он проходит практику в учебной пожарной части и получа- 
ет общую оценку «отлично». По словам самого Николая Вячеславо
вича, этот отрезок жизни для его семьи был очень сложным. Ведь

2009 г. Егоров Н.В. в кругу семьи
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дома оставалась жена -  Марина Александровна с двумя малолетни
ми сыновьями, и если бы не её положительное отношение к вновь 
избранной профессии мужа, то неизвестно, что получилось бы.

Вернувшись из учебного центра, он с головой окунулся в работу на 
закреплённых за ним объектах, в том числе и на заводе «Электро
кабель». По роду деятельности приходилось встречаться с руково
дителями предприятия. Поэтому назначение его на должность на
чальника ВПЧ-9 по охране завода «Электрокабель» не стало больвюй 
неожиданностью. За 10 лет, а именно столько времени Николай Вя
чеславович руководил частью, он сумел создать дружный, боеспособ
ный коллектив. Подобрал себе хороших помощников -  Терехова Н.Н. 
и Артемьева В.Н. Часть под руководством Егорова Н.В. неоднократ
но становилась лучшей среди объектовых подразделений области. 
Сам он был отмечен медалями «За безупречную службу», «За от
личие в службе», «200 лет МВД», нагрудным знаком «За отличную 
службу в МВД».

В мае 2002 года Николай Вячеславович ушёл на заслуженный от
дых и длительное время возглавлял один из цехов ОАО «Электрока
бель» Кольчугинский завод».

Терехов Николай Николаевич

В пожарную охрану Терехов Николай 
Николаевич пришёл в 1993 году- 
Прошёл путь от инспектора ГП Н до 

начальника ПЧ-20 по охране города Коль- 
чугино и района. Внёс большой вклад в 
укрепление пожарной безопасности за
вода «Электрокабель», работая началь
ником ПЧ-9 по охране данного пред
приятия. Требовательный, грамотный 
руководитель. К работе всегда относил
ся очень ответственно, пользовало ува
жением среди сослуживцев. В последние 
годы возглавлял пожарную часть № 20, 
в состав которой входит опорный пункт- 
Выполнял большую общественную рабо-

88



ту. Был бессменным участником всех мероприятий, проводимых в 
коллективе. Постоянный участник конкурсов Главного управления 
МЧС России по освещению деятельности службы в СМИ, на местном 
телевидении. Его видеоролики о пожарных и спасателях занимали 
первые места в области. Ушёл на заслуженный отдых в 2015 году. 
Подполковник внутренней службы. Награждён многочисленными 
ведомственными наградами, среди которых медали МЧС России 
«За отличие в службе» I, II и III степеней, «Маршал Василий Чуйков», 
«XX лет МЧС России», нагрудный знак МЧС России «За заслуги».

Терехов Н.Н. оказал огромную помощь в подготовке к выпуску 
этой книги.

Воспоминания
Николая Николаевича Терехова

За полгода, перед тем как прийти работать в пожарную охрану, 
мне приснился сон, что я снова был призван на службу в Совет
скую Армию. Отчётливо видел на себе военную форму, ребят, с 

которыми призывался.
Из города нас тогда призвали 16 человек, и все мы 26 апреля 1980 

года бы и направлены на окраину тогда ещё города Ленинграда в 
учебную часть автомобильных войск. Когда проснулся, то подумал: 
надо же какой сон!

90-е были годами перестройки, зарплату постоянно задерживали, 
продукты были по карточкам, стабильности не было.

В начале 1993 года я от отца узнал, что набирают ребят на служ
бу в пожарную охрану за
водов: ОАО «Электрока
бель» Кольчугинский за
вод» и «Завод имени С. Ор
джоникидзе». Требовались 
пожарные и инспектора в 
службу Государственного 
пожарного надзора. Ста
бильная заработная плата, 
продовольственный паёк.

Так как мои друзья не
много знали Ильина Алек
сея Александровича -  на-Терехову Н.Н. -  55 лет. 2015 г.
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чальника ПЧ-7 по охране «Завода имени С. Орджоникидзе», то посо
ветовали идти к нему в пожарную часть, которая дислоцировалась в 
Забелино. Когда пришёл устраиваться на службу в пожарную часть, 
вместе с начальником отдела кадров Фадеевым Владимиром Ива
новичем, там находился начальник ПЧ-9 по охране ОАО «Электро
кабель» Кольчугинский завод» Егоров Николай Вячеславович. Он и 
убедил меня поступить к нему в часть на должность инспектора Го
сударственного пожарного надзора, аргументируя свои слова тем, 
что в ПЧ-7 (в ГПН) уже устраиваются 2 человека, а у него пока ва
кантная должность инспектора.

После прохождения медицинской комиссии и оформления соот
ветствующих документов 26.04.2003 года (опять эта дата), я начал 
свою трудовую деятельность в ПЧ-9 по охране ОАО завод «Электро
кабель» в должности инспектора Государственного пожарного над
зора. Вот вам и сон!

Воробьёв Григорий Иванович

Д о прихода в пожарную 
охрану Воробьёв Г.И. про
ходил срочную служ

бу в Вооружённых Силах, после 
окончил Харьковское высшее во
енное училище.

В начале 90-х страну лихора
дило. Отразилось это и на Воо
ружённых Силах. После долгих 
раздумий Григорий Иванович 
решил продолжить службу в по
жарной охране России. Начинал 
службу инспектором ГПН, за
канчивал начальником ПЧ-7 по 
охране завода им. Серго Орджо
никидзе.

В 2013 году организовал пер
вую в Кольчугино частную по
жарную охрану «Спасатель».

Воробьев Г.И. с дочерью Аней. 2011 г.
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Из воспоминаний 
Григория Ивановича Воробьёва

В 1985 году, после окончания Кольчугинского техникума по об
работке цветных металлов, по распределению поехал рабо
тать на предприятие «Красный Выборжец», которое располо

жено в г. Ленинград, в настоящее время -  Санкт-Петербург. В том же 
году призвался на армейскую службу и проходил её на территории 
воинской части в г.Вышний Волочёк в школе младшего авиационно
го состава. В 1986 г., проходя срочную службу, поступил на подгото
вительные курсы и поступил в Харьковское высшее военное авиаци
онное инженерное училище, которое успешно окончил в 1991 г. Вре
мена путча и временного переходного правительства прошли в от
далении от центра России, а именно в г. Мончегорск Мурманской об
ласти, за полярным кругом, в воинской части, куда я прибыл по рас
пределению из военного училища. Служил в расположении части 
старшим авиационным техником истребителя-бомбардировщика 
МиГ-25. В 1993 году волею судьбы оказался на родине в г. Кольчу- 
гино, где был принят в отряд государственной противопожарной 
службы Службу начинал с должности инспектора пожарной профи
лактики пожарной части № 9 по охране завода «Электрокабель». С 
1997 г. был назначен на должность начальника пожарной части № 7 
(первой категории) по охране завода «Кольчугцветмет», где и завер
шил свою службу в звании подполковника. В период руководства ча
стью были достигнуты успехи, за что неоднократно поощрялся лич
ный состав части и я лично. Имею правительственные награды. Са
мой главной заслугой считаю, что в течение короткого времени вы
ровнял ситуацию с оплатой труда личного состава и обеспечением 
вещевого довольствия. В 2007 г. был приглашён на работу на пред
приятие ОАО «Электрокабель» по направлению охраны труда и по
жарной безопасности, где работал до 2011 г. в должности замести
теля начальника отдела. За весь период работы в отделе предпри
ятие по } сем указанным направлениям не сталкивалось с пробле
мами, носящими критический характер. Все проверки предприятия 
контролирующими органами проходили в конструктивном ключе и 
заканчивались положительными итоговыми документами. С целью 
оптимиз ции затрат на предприятии была проведена работа по соз
данию своей пожарной охраны, которую я и возглавил с 2011 г. На се
годняшний день организация ООО Частная пожарная охрана «Сла
гатель» охватывает следующие направления:
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- деятельность по тушению пожаров в населённых пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по туше
нию лесных пожаров;

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ре
монту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и соо
ружений;

- аттестация рабочих мест по условиям труда;
- учёт передвижения товарно-материальных ценностей.
Количество работников предприятия, задействованных на обе

спечение работоспособности ОАО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод», составляет 65 человек.

Печалин Вадим Николаевич

п;'одполковник внутренней службы 
Печалин Вадим Николаевич про- 

- ходит службу в пожарной охране 
с ноября 1996 года. Прошёл путь от ин
спектора ГПН до заместителя начальни
ка отряда. За это время зарекомендовал 
себя только с положительной стороны.

Неоднократно участвовал в ликвида
ции сложных пожаров, в том числе в го
родах Александрове и Киржаче. Высту
пая в роли руководителя тушения пожа
ра, уверенно и грамотно руководит лич
ным составом. Хорошо знает район выез- 

Печалин в н да и Расположение водоисточников.
Тесно взаимодействует с руководите- 

. . . .  лями различных организаций по волро-
П°ЖаРН0Й без<™ ™ ° ™ , находит у „их взаим но- нимание и поддержку. 1

п о д Т н ё н н ы Г " ^  требователен к себе i

Г м  з н а к ! Т л СТ6ПеНеЙ’ <<МарШал Василий Чуйков», н а с 
ласти «За отличие». УПрЭВЛения МЧС России по Владимирской об
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Михаил Юрьевич Краев

В 2000 году после окончания Ива
новского пожарно-технического 
училища был направлен в Юрьев- 

Польский отряд государственной про
тивопожарной службы и назначен на 
должность инспектора государствен
ного пожарного надзора. Прошёл путь 
от инспектора до начальника Юрьев- 
Польского отряда ГПС, в дальнейшем 
17 отряд федеральной противопожар
ной службы. Без отрыва от основной де
ятельности окончил Ивановский юри
дический институт. После вхождения 
17 ОФПС в состав 9 ОФПС по Владимир
ской области занимал должность заме
стителя начальника отряда, начальника 
Юрьев-Польского гарнизона пожарной 
охраны Неоднократно осуществлял руководство тушением слож
ных пожаров и ликвидацией стихийных бедствий.

В мар е 2014 года был назначен на должность начальника Феде
рального государственного казённого учреждения «9 отряд феде
ральной противопожарной службы по Владимирской области», в со
став которого входят Кольчугинский и Юрьев-Польский гарнизоны 
пожарной охраны. Подполковник внутренней службы. Награждён 
медалями МЧС России «За отличие в службе» II и III степеней, «Мар
шал Василий Чуйков».

Краев М.Ю. День спасателя. 
2014 г.

Сергей Александрович Васильев

Службу в пожарной охране начинал инспектором ГПН в марте 
1994 года.

Исполнял обязанности заместителя начальника ПЧ-7, на
чальника ПЧ-7 по охране завода им. Серго Орджоникидзе. До фев-
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Из воспоминаний Васильева С.А.: «По
жар в мебельном цехе по улице Мира, 84 
(около магазина «Подкова») в 2011 году

раля 2013 года возглавлял ПЧ-20 по охра
не города Кольчугино и района.

запомнится пожарным надолго. Сигнал 
тревоги поступил в пожарную часть глу- 
бокой ночью, в 4 часа. По повышенному 
номеру вызова диспетчером Шабано- 
вой И.Н. было выслано 4 АЦ в составе 3 
караула. Подъезжая к месту вызова, по- 
жарные увидели жуткую картину: по j 
всей площади горел цех по производ
ству мебели, а вплотную к нему стояли 6
бензовозов ООО «ИВА», на которые огонь Васильев С.А. 2000 г. 
мог перекинуться в любую минуту.

Начальник караула Самойлов М.В. принял единственное пра
вильное решение: первое отделение встало на защиту и охлажде
ние бензовозов со стороны горящего цеха, второе отделение в это 
время прокладывало магистральную линию от пожарного водоё
ма для бесперебойной подачи воды к очагу пожара. В первые ми
нуты казалось, что справиться со стихией нереально, но постепен
но, благодаря правильной расстановке сил и средств, шаг за шагом, 
огонь стал отступать. Бензовозы были отбуксированы на безопас
ное расстояние, угроза взрыва миновала. На этом пожаре личный 
состав проявил мужество и сплочённость. Наши молодые сот,(уд- 
ники -  пожарные Боровков Д.М., Волков Н.В., Шибалов Н., Маню- 
гин Е. плечом к плечу со старшими товарищами -  Кривоносом В.А., 

Ревелевым ., Прусовым О.П., Михайлютой А.А. прекрасно спра
вились с разбушевавшейся стихией. Также надо отметить наших 
ня— ’ ° Т К0Т°РЫХ зависит тушение любого пожара, именно 
техники с Г  ° громна* ответственность за безотказную работу Климов, Рябов, Жданов, Гришин, 
Муринов
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Женщины
Кольчугинского гарнизона 

пожарной охраны

Женщина и пожарная охрана на первый взгляд -  вещи несовме
стимые. Но это только на первый взгляд.

Диспетчеры, телефонистки

Чтобы понять суть работы диспетчера центрального пункта по
жарной части, нужно хотя бы один раз присутствовать при по- 
с уплении сигнала либо на пожар, либо на другое происше

ствие. Телефоны в этот момент раскаляются докрасна. По большому 
счёту, диспетчер в этот момент является координатором действий 
всех экстренных служб города и района: полиция, скорая помощь, 
горэлектросеть, горгаз и другие. Именно от его чётких и правиль
ных действий во многом зависит быстрая ликвидация пожара, чрез
вычайной ситуации.

Высокий профессионализм, преданность профессии, огромное 
желание помочь попавшим в беду людям -  вот те качества, которы
ми обладают все диспетчеры отряда.

За образцовое выполнение служебных обязанностей они неодно
кратно юощрялись руководством отряда и Главным управлением 
МЧС России по Владимирской области. Многие имеют ведомствен
ные награды, поощрялись грамотами города и района.

Самой опытной среди них сейчас является Маргарита Игоревна 
Назарова, которая награждена медалями МЧС России «За отличие в 
службе» I, II и III степеней, «Маршал Василий Чуйков».

Руководство отряда выдвинуло кандидатуру старшего прапорщи
ка внутренней службы Назаровой Маргариты Игоревны для участия 
в торжественной церемонии вручения ежегодной Общероссийской 
обществ иной премии «Щит и роза» в номинации «За верность слу
жебному долгу».

Часто в гарнизоне вспоминают диспетчеров, совсем недавно ушед
ших на заслуженный отдых: Шлякову Тамару Михайловну, Лужину
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Надежду Борисовну, Калинину Галину Анатольевну, Никушкину Ва
лентину Владимировну, Потапову Людмилу Андреевну.

ТЕЛЕФОНИСТКИ-ДИСПЕТЧЕРЫ:

1. Раннева Е.А. с 1938 г.
2. Жижина А.М. с 1938 г.
3. Капитонова А.Ф. с 1938 г.
4. Мочалова Л.Е. с 1938 г.
5. Суркова (Горскова) Раиса Кирилловна с 1950 г. по 1965 г.
6. Пахомова Анна Андреевна с 24.12.1951 г. по 06.10.1954 г.
7. Легкова Алефтина Сергеевна с 16.11.1953 г. по 01.11.1956 г.
8. Плетюхина М.Л. с 09.10.1954 г. по 06.08.1959 г.
9. Легкова Валентина Алексеевна с 03.11.1956 г. по 18.07.1957 г.
10. Лапшина Валентина Алексеевна с 01.08.1957 г. по 10.05.1962 г.
11. Кленова Октябрина Михайловна по 12.01.1963 г.
12. Яковлева Екатерина Ивановна по 24.11.1961 г.
13. Гришина Алефтина Семёновна с 09.01.1963 г. по 1965 г.
14. Герасимова Пелагея Георгиевна с 25.11.1961 г. по 1966 г.
15. Платонова Зинаида Павловна с 17.05.1962 г. по 09.11.1983 г.
16. Костюченко Софья Васильевна с 1965 г. по 20.10.1980 г.
17. Малышева Зоя Григорьевна с 1965 г. по 01.04.1982 г.
18. Шлякова Тамара Михайловна с 01.04.1982 г. по 12.06.1996 г.
19. Лужина Надежда Борисовна с 26.09.1983 г. по 30.09.1998 г.
20. Калинина Галина Анатольевна с 19.10.1987 г. по 30.06.2004 г.
21. Назарова Маргарита Игоревна с 1988 г. по н/в.
22. Никушкина Валентина Владимировна с 13.09.1993 г 

по 31.12.2007 г.

23. Потапова Людмила Андреевна с 31.05.1993 г. по 31.12.2009 г.
24. Зябликова Елена Владимировна с 1997 г. по 2005 г.
25. Грязнова Анастасия Сергеевна с 2004 г. по 2015 г
26. Крошкина Валентина Владимировна с 2001 г. по н/в.
27. Шабанова Ирина Николаевна с 2006 г. по н/в.
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Платонова 
Зинаида Васильевна 

диспетчер в ПО 1962-1983

Костюченко 
Софья Васильевна, 

диспетчер в ПО 1966-1980

Малышева 
Зоя Григорьевна, 

диспетчер в ПО 1965-1982

Шлякова
Тамара Михайловна

Лужина
Надежда Борисовна

Калинина
Галина Анатольевна

Никушкина
Валентина Владимировна

Назарова
Маргарита Игоревна

Крошкина
Валентина Владимировна

Шабанова 
Ирина Николаевна
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Финансовая служба

Евдокимова
Светлана Александровна

Роль финансовой службы в наше неспо
койное время в работе любого коллек
тива огромна. Здесь должны работать 

профессионалы своего дела. Бухгалтерия 
пожарной охраны в Кольчугино (и не толь
ко у нас) неоднократно подвергалась раз
личным преобразованиям. Была централи
зация и децентрализация, перевод из МВД 
в МЧС, были задержки заработной платы 
сотрудникам. И первыми, кто испытал на 
себе все эти преобразования, были бухгал
теры. Считаю, что кольчугинской пожар
ной охране повезло со старшими бухгалте
рами. В 1983 году данную службу в СВПЧ-20 
возглавила Галина Евгеньевна Малинкина, 
которая, опираясь на огромный опыт сво
ей мамы Смирновой Лидии Тимофеевны, 
старшего бухгалтера Кольчугинского ГОВД, 
за короткое время стала специалистом выс
шей квалификации. В 1992 году, после де
централизации, у нас появилась своя бух
галтерия, которую возглавила Светлана 
Александровна Евдокимова. В этом же году 
бухгалтером была принята Тяжелова (Бала
кирева) С.А., а годом позже кассиром ста
ла Токарева Н.С. В 2001 году бухгалтером в 
отряд была принята Маловик (Никитина) 
Ирина Владимировна, которая в настоящее 

ное зЛ Вп ЯеТСЯ ГЛ“  бУхгалтеР™  отряда. Надо отдать им долж-
лении ппп Ч6М 3°'Летний пеРи°Д вРемени их работы в подразде
лении проходили различные финансовые проверки но серьезных
Н Ол0нТи м К: В В РЭб0Те буХГалтеРск-  службы не было ’ ?
ной команве Ti.BbIX ™ слевоенных бухгалтеров в городской пожар- 
1946 г по 15 10 1952 Лапина Мария Ивановна, работавшая с 24.12. 
так с 8 07 1961 г 2 о СреДИ бУхгалтеРОВ в ГПК и мужчины:
Алексей Иванович П° 9-1969 г- стаРшим бухгалтером был Гришин 

Иванович, которого сменил Глазунов Иван Ксенофонтович.

Маловик
Ирина Владимировна
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С 1 марта 1968 года в штатное расписание Кольчугинского ОППО 
была введена должность старшего бухгалтера (вместо сокращённой 
должности бухгалтера) с окладом 85 рублей.

С 1.07.1972 года бухгалтерию отряда возглавила Митрошкина Еле
на Алексеевна, проработавшая в должности старшего бухгалтера до 
9.11.1978 года. После её ухода приказом начальника УПО УВД Вла- 
доблисполкома №  104 была назначена Кокошникова Галина Михай
ловна.

Психологическое обеспечение

В 2010 году в штатное расписание отряда была введена долж
ность психолога спасательной станции, которая затем была 
переведена в отделение кадровой и воспитательной работы. 

Всё это время обязанности психолога исполняет Юлия Павловна 
Мельникова. Вот её впечатления о пожарной службе и о пожарных.

Психолог Мельникова Юлия Павловна: 
рыцарям огня, спасателям и просто 

отважным людям...

Я -  человек новый в коллективе пожар
ной охраны Кольчугинского района, но 
могу сказать точно: здесь служат и работа
ют люди отважные, жизнерадостные и на
целенные на успех. Сколько раз мне прихо
дилось проезжать или проходить мимо на
шей пожарной части -  не сосчитать. Но раз
ве могла я предположить, что однажды буду 
работать здесь -  в здании с огромными вы
ездными воротами, с символикой на фаса
де «Помощь. Спасение. Предотвращение» и 
людьми, отовыми прийти на помощь дру
гим. Конечно, мне, работавшей ранее учи
телем и психологом в сельской школе, при
шлось привыкать к новому коллективу. Здесь служат и работают в 
ольшинстве своём люди опытные, имеющие за плечами немалый 

стаж работы. Есть и молодые парни, пришедшие в пожарную охра-

Мельникова 
Юлия Павловна
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ну, надеюсь, осознанно и надолго. Коллектив принял меня хорошо: 
молодые сотрудники -  уважают и доверяют, опытные -  поддержи
вают, помогают, наставляют. Мне устроили «экскурсию» по пожар
ной части, представили всему личному составу и посвятили в жизнь, 
быт и традиции пожарной охраны, предоставили кабинет.

Я с удовольствием окунулась в атмосферу давно сложившихся в 
пожарной части добрых традиций: коллективные спортивные меро
приятия, торжества по случаю профессиональных и государствен
ных праздников, организация новогодней ёлки для детей сотруд
ников. Здесь работают и служат не только сильные и мужественные 
люди, но ещё и талантливые. Среди них есть личности, талантливо 
проявляющие себя в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, 
актёрском мастерстве. Это всё они: и женщин своего коллектива по
здравят с женским днём красивыми песнями и стихами, и краси
вые поздравительные открытки оформят, и медаль за отвагу на по
жаре получат.

Работаю в пожарной охране чуть меньше года, пока ни разу не по
жалела, что пришла работать сюда. Работая в той или иной систе
ме, так или иначе, сталкиваешься с особенностями и трудностями. 
В школе я получила первый опыт как психолог. Должность психоло
га в системе МЧС относительно новая. Мы часто слышим от средств 
массовой информации, как наши психологи участвуют в ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе и за рубе
жом. Вот и в нашей области работают и служат 8 психологов: в Гусь- 
Хрустальном, Муроме, Коврове, Кольчугино и Владимире. Работа 
интересная, иногда -  напряжённая, ведь приходилось сталкивать
ся с людским горем, отчаянием. А как приятно передавать так не- 
о ходимые пожарным слова благодарности от наших жителей, чью 
жизнь или имущество спасли и отстояли наши ребята. Вспоминает
ся фраза, емко характеризующая суть работы пожарного: «Нет дела, 
коего устройство ыло бы труднее, ведение -  опаснее, чем наше. Но 
мы верим в успех».

П0МНЮ жаРкое лето прошлого года: служба в усиленном 
пожяпныуСГ ВШИе °Т ЖЭрЫ и дьш а жители и частые командировки 
седние р а й о н ы ^ и 3331™ Натушение лесоторфяных пожароЕ в со- 
санлповгкит" п  Киржачский, Собинский, Гусь-Хрустальный, Александровский 
Г р о П и л е т ь  Г Х°ДИЛ0СЬ ШДеТЬ СВ0ИМИ глазами последствия по
сёлки от огня’ ttvp трудятся ваши ребята, отстаивают деревни и по-
техникой с в о л н ?  П°Р° И бывают проблемы с отработавшей своё 
техникой, с водообеспечением населённых пунктов и дорохамйК
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далеко расположенным поселениям. Бывают, конечно, и нарекания 
в наш адрес, и недопонимание особенностей работы пожарных. Но я 
уверена, что наши огнеборцы делают всё возможное в данной ситу
ации. Спасает оптимизм коллег, взаимовыручка, готовность проти
востоять трудностям. Ведь приходится и пожары тушить, и спасать 
пострадавших в ДТП, и диспетчерам нашим консультировать по те
лефону людей по самым разным, порой неожиданным вопросам. 
Хочется поддерживать в них уверенность в успехе своего дела. Ведь 
моя главная задача как психолога -  участвовать в профессиональ
ном психологическом отборе кадров и обеспечивать психологиче
скую готовность личного состава пожарной охраны к выполнению 
служебных задач. Они сами иногда нуждаются в поддержке, взаи
мопонимании. Мне очень приятно, когда, приходя ко мне в каби
нет, пожарные доверяют, просят совета, делятся своими проблема
ми, надеются на мою помощь. В зоне моего обслуживания без мало
го 340 человек -  сотрудники и работники не только Кольчугинского, 
но и Киржачского, Александровского гарнизонов.

Как важно нужные слова 
Нам вовремя сказать 
Тому, чья кругом голова 
И кто не может спать.

С праздником вас, мои уважаемые коллеги, с Днём пожарной охра
ны!

Психолог ФГКУ
«9 отряд федеральной противопожарной службы»

Мельникова Ю.П.
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Глава 6
1940-50-60-70-е годы

С ноября 1941 года, после убытия ВПК в город Каменск- 
Уральский вместе с заводом имени С. Орджоникидзе, го
род и район охраняла Кольчугинская городская пожарная 

команда. В её составе были опытные пожарные, до этого работав
шие в ВПК. Это Аминев Константин Иванович, Дмитриев Дмитрий 
Иванович, Филиппов Вениамин Алексеевич, Новиков Матвей Ми
хайлович, Степанов Николай Александрович и другие, которые со
ставили костяк команды. Во время Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг. в составе команды работало много женщин, кото
рые выполняли обязанности не только диспетчеров, но и пожар
ных, шофёров.

Городскую пожарную команду до февраля 1948 года возглавлял 
Кононов Фёдор Дмитриевич, который приказом НКВД СССР от 27 
февраля 1946 года № 76 за успешное выполнение заданий по проти
вопожарной охране города и промышленных объектов был награж
дён нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны».

С 1 февраля 1948 года по сентябрь 1948 года команду возглавлял 
авелко Фёдор Иванович, до этого работавший заместителем на

чальника Юрьев-Польской ГПК по политчасти.
Приказом начальника Управления НКВД по Владимирской обла

сти от сентября 1948 года № 175 начальником Кольчугинской ГПК 
ыл назначен Яковлев Иван Никифорович, руководивший командой 

до декабря 1952 года.
В последующем команду с декабря 1952 года по октябрь 1955 года

мя^1сК7ЯЛ Курныгин Владимир Иванович, а с октября 1955 года по 
май 1957 года -  Князев Александр Иванович.

Шпак Аркадий Михайлович оГ чЬ™К0М КоЛЬ,угин™ой ГПК

нистоовгггр67 ? Аа В1споответствии с Постановлением Совета Ми
нистров РСФГРТп Т  Г°Да № 344’ У становлением  Совел а Ш  
Владимипгкпгп июля 1966 года № 588 и решением исполкома

казогИЛ 1 Г „ к ^ О о Т в ° „ я Г ета °Т 5 “ ГУСТа 1%6 ™Да N“ « «  "■£ладимирскои области от 31 декабря 1966
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года N 519 были объявлены новые штатные расписания профессио
нальной пожарной охраны области.

Согласно данному приказу на базе существующей Кольчугинской 
городской пожарной команды был создан Кольчугинский отряд про
фессиональной пожарной охраны 2-го разряда, в состав которого 
принимался личный состав ОППК заводов им. Серго Орджоникидзе и 
«Электрокабель». Также в состав отряда вошла профессиональная по
жарная часть по охране Бавленского электро-механического завода.

На должность начальника отряда, он же начальник части, приказом 
начальника УПО УООП Владоблисполкома полковника внутренней 
службы Мирошниченко от 31 декабря 1966 года № 120-л был назна
чен Шпак Аркадий Михайлович, который до этого руководил Кольчу
гинской ГПК с апреля 1957 года. Общая численность отряда составила 
70 человек: 64 единицы -  Кольчугино и 6 единиц -  Бавлены.

Кольчугино
№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Оклад

1. Шпак Аркадий Михайлович Начальник 0ПП0 115 р.
2. Родин Иван Никифорович Зам.начальника 0ПП0 100 р.
3. Лезов Александр Павлович Старший инструктор 80 р.
4. Голомысов Михаил Иванович Инструктор профилактики 70 р.
5. Мишин Степан Ефимович Инструктор профилактики 70 р.
6. Жданова Зоя Ивановна Инструктор профилактики 70 р.
7. Горин Алексей Захарович Инструктор профилактики 70 р.
8. Уткин Пантелеймон Григорьевич Инструктор профилактики 70 р.
9. Зубакин Виктор Николаевич Инструктор профилактики 70 р.
10. Гришин Владимир Николаевич Инструктор профилактики 70 р.
И . Ильин Фёдор Иванович Начальник караула 70 р.
12. Шишов Степан Григорьевич Начальник караула 70 р.
13. Аминев Константин Иванович Начальник караула 70 р.
14. Самсонов Александр Михайлович Начальник караула 70 р.
15. Егоров Виктор Иванович Командир отделения 65 р.
16. Киселёв Иван Афанасьевич Командир отделения 65 р.
17. Лапшин Николай Степанович Командир отделения 65 р.
18. Морозов Михаил Никитович Командир отделения 65 р.
19. ____ Щендряков Иван Иванович Командир отделения 65 р.
20. _ Архипов Владимир Васильевич Командир отделения 65 р.
21. ____Зинин Алексей Семёнович Командир отделения 65 р.
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22. Куликов Валентин Васильевич Командир отделения 65 р.
23. Дмитриев Дмитрий Иванович Командир отделения 65 р.
24. Лутохин Иван Васильевич Командир отделения 65 р.
25. Симонов Василий Васильевич Командир отделения 65 р.
26. Фомин Владимир Михайлович Командир отделения 65 р.
27. Хорьков Александр Константинович Мастер ГДЗС 65 р.
28. Серов Николай Тимофеевич Старший шофер 80 р.
29. Андреев Виктор Петрович Шофёр 80 р.
30. Гусев Константин Семёнович Шофёр 80 р.
31. Дорофеев Владимир Александрович Шофёр 80 р.
32. Лапшов Алексей Андреевич Шофёр 80 р.
33. Сидоров Константин Иванович Шофёр 80 р.
34. Степанов Николай Александрович Шофёр 80 р.
35. Талантов Николай Александрович Шофёр 80 р.
36. Угодин Иван Сергеевич Шофёр 80 р.
37. Горбунов Геннадий Иванович Шофёр 70 р.
38. Кириллов Борис Михайлович Шофёр 70 р.
39. Симонов Евгений Васильевич Шофёр 70 р.
40. Кондратьев Фёдор Васильевич Шофёр 70 р.
41. Петров Илья Иванович Шофёр 70 р.
42. Фролов Виктор Иванович Шофёр 70 р.
43. Филиппов Вениамин Алексеевич Шофёр 70 р.
44. Худов Алексей Степанович Шофёр 70 р.
45. Яровкин Василий Андреевич Шофёр 70 р.
4b. Бухин Анатолий Андреевич Диспетчер 60 р.
4/.
48.

Малышева Зоя Григорьевна Диспетчер 60 р.
Костюченко Софья Васильевна Диспетчер 60 р.

49. Платонова Зинаида Васильевна Диспетчер 60 р.
50. Агибалов Иван Федотович Пожарный 55 р.Ы .
52.

Бузакин Вячеслав Михайлович Пожарный 55 р.
Блохин Никита Васильевич Пожарный 55 р.53. Брытков Егор Маркович Пожарный 55 Р-54. шадров Николай Егорович Пожарный 55 р.55. Шамаев Борис Степанович Пожарный 55 р.56.

57.
Филин Фёдор Иванович Пожарный 5 5 ЬСимонов Григорий Васильевич Пожапный 55 D.

~ -------- Романов Василий Андреевич Пожапний Б5 оГ
за.
60.
61.

Федотов Сергей Алексеевич 
Н и к и форов Николай Семёнович 

___ Филиппов Валентин Иванович

Пожарный
Пожарный

55 р. 
55р^
вв П .
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62. Гришин Алексей Иванович Бухгалтер 70 р.
63. Родионов Георгий Иванович Заведующий складом 65 р.
64. Ходова Ираида Ивановна Уборщица 45 р.

Из указанных в штатном расписании 44 единицы содержались за 
счёт областного бюджета, остальные 20 -  за счёт ведомственного 
бюджета.

Бавлены
№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Оклад
1. Евдокимов Александр Сергеевич Начальник ППЧ 85 р.
2. Сайканов Игорь Иванович Старший шофер 70 р.
3. Медведев Аркадий Фёдорович Шофёр 70 р.
4. Формалин Борис Иванович Шофёр 70 р.
5. Базин Алексей Сергеевич Шофёр 70 р.
6. Коряков Степан Николаевич Шофёр 70 р.

Личный состав, переведённый в отряд из заводских команд, был 
распределён по караулам, которые на тот момент стали насчиты
вать 12-13 человек. Также была перезакреплена пожарная техника:

- первый ход ЗИЛ-157: Дорофеев В.А., Сидоров К.И., Степанов Н.А., 
Талантов Н.А.

- второй ход ЗИЛ-150: Андреев В.П., Лапшов А.А., Гусев К.С., Уго- 
Дин И.С.

- третий ход ГАЗ-51: Кондратьев Ф.В., Симонов Е.В., Худов А.С., 
Фролов В.И.

- четвёртый ход ГАЗ-51: Горбунов Г.И., Филиппов В.А., Кирил
лов Б.М., Яровкин В.А.

-пятый ход ГАЗ-63 (в резерве): Петров И.И.
С 1 марта 1968 года в штатное расписание отряда была введе- 

На Должность старшего бухгалтера с окладом 85 рублей. В сентябре 
1969 года на эту должность был назначен Глазунов Иван Ксенофон- 
тович.

В октябре 1969 года на заслуженный отдых ушёл начальник кара
ула Аминев К.И., отдавший пожарной охране более 35 лет. Его место 
занял командир отделения Киселёв И.А.

В апреле 1970 года введены в расчёт КИП-5. Заместителю началь
ника отряда даётся указание провести занятия с лицами, допугцен-
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ными медицинской комиссией к работе в непригодной для дыха
ния среде.

В августе 1970 года начальником отряда Шпак А.М. в Москве был 
получен новый автомобиль ЗИЛ-157 с лафетным стволом.

В апреле 1971 года на должность начальника отряда был назначен 
Ширков Виктор Михайлович, бывший начальник отряда Шпак А.М. 
был перемещён на должность инструктора профилактики.

1972 год запомнился очень жарким сухим летом. В области полы
хали торфяные пожары. Особенно сложная ситуация была в Гусь- 
Хрустальном районе. Практически всё лето и осень пожарные Коль- 
чугинского отряда ППО оказывали практическую помощь в ликви
дации лесных пожаров в различных районах области.

В октябре 1973 года на пожаре на улице Ленина д. 14 при исполне
нии служебных обязанностей погиб командир отделения Симонов 
Василий Васильевич.

В марте 1974 года отряд возглавил Потапов Александр Иванович, 
его заместителем стал Хорьков Александр Константинович, затем 
Агибалов И.Ф.

В августе 1976 года от должности начальника отряда был освобож
дён Потапов А.И. Исполнение обязанностей начальника ОППО было 
возложено на зам. начальника Агибалова Ивана Федотовича.

С апреля 1977 года по июль 1979 года отряд возглавлял Черцов Сер
гей Фёдорович, заместитель -  Ерофеев Евгений Михайлович.

По итогам работы за 1978 год Кольчугинский ОППО занял 3-е ме
сто среди отрядов области.

1979 Г0Да в Должности начальника отряда приказом УПО 
Д ладо лисполкома от 16.11.1979 г. № 83 л/с был утверждён Еро- 

Феев Евгении Михайлович, заместителем начальника отряда (он же 
начальник опорного пункта) Куликов Андрей Валентинович.

июле года на должность начальника отряда назначен Аль- 
ховик Владимир Петрович.

гЛ д Пп °Д0ЛЖИТ1ЛЬН° е ВР6МЯ С янваРя П0 апрель 1981 год Кольчугинский 
 Виктор Михайлович аЛЬН° Й П°ЖарН0Й 0Храны возглавлял Утенков

106



Дмитриев Дмитрий Иванович, 
1905 г.р.

Принят временно на должность рядово
го бойца ВПК НКВД 1 ГМЗ с 29 декабря 1936 
года (пр. №  64 от 31.12.1936 г.)

Назначен помощником командира отде
ления с 20 08.1940 г. (пр. № 76 от 20.08.1940 г.)

Уволен с должности начальника караула 
ППЧ-13 Кольчугинского ОППО с 29.11.1972 г. 
(пр. № 100 от 28.11.1972 г.) 2 месяца с 2.12. 
1972 г.

Принимал участие в тушении многих сложных пожаров, на одном 
из которых получил сильное обморожение ног, но с боевого участка 
не ушёл Только после полной ликвидации пожара был доставлен в 
Кольчугинскую ЦРБ.

Дмитриев Д.И. работал в ГПК во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Шпак Аркадий Михайлович
С 17.04.1952 года рядовой боец ГПК (пр. 20 

от 15.04.1952 г.).
После окончания школы МКС назначен 

ком. отделения 2 караула (пр. ГПК №  91 от 
8-12.1953 г.) с 9.12.1953 г.

31.08.1954 г. спас человека, сняв его при 
помощи верёвки со стрелы подъёмного крана, на строительстве жи
лого дома по ул. III Интернационала (Электропром).

Назначен начальником караула ГПК с 1.11.1955 г. (пр. ГПК №  59 от 
!-11.1955 г.).

Зам. начальника ГПК 1956 г.
Приказом УПО УМВД №  44-л с 15.05.1957 года назначен на долж

ность начальника ГПК.
Был начальником ОППО, инструктором профилактики.
уволен 20.03.1972 г. (пр. 19 от 16.03.1972 г.).
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Кольчугинского ОППО

Бухин Анатолий Андреевич
Впервые Бухин А.А. поступил на работу в 

Кольчугинскую ГПК в январе 1947 года ря
довым бойцом, через три года стал коман
диром отделения. В июне 1951 года ему, по 
семейным обстоятельствам, пришлось уво
литься из команды.

Повторно Бухин А.А. был принят в по
жарную охрану города Кольчугино в ноябре 
1964 года на должность диспетчера ГПК. В 
данной должности он проработал в ППЧ-13 

до января 1982 года.

Новиков
Матвей Михайлович. 

Работал во время ВОВ

Киселёв
Иван Афанасьевич. 

1969 г.

А П

Степанов
Николай Александрович. 

В ПО с 1941 по 1972 г.

Филиппов
Вениамин Алексеевич. 

Работал в ПО
с 1944 по 1983 г. Водитель

Яровкин Василий Анд реевич. 
В ПО с 1949 по 1979 г.

Хорьков
Александр Константинович. 

1962 г.

I- Ф
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Архипов
Владимир Васильевич, боец 

ГПК, мастер ГДЗС. 25 лет в ПО

Гусев
Константин Семёнович, 
шофёр, стаж в ПО 15 лет

Брытков
Егор Маркович, боец ГПК 

с 1951 по 1969 г.

Дорофеев
Владимир Александрович, 

шофёр в ПО с 1952 по 1974 г.

Бузакин
Вячеслав Михайлович, 
командир отделения, 

в ПО 23 года

Кириллов
Борис Михайлович, водитель, 

стаж 16 лет

Сидоров
Константин Иванович, шофёр, 

с I960 по 1983 г.

Талантов
Николай Александрович, 

шофёр, 17 лет выслуги

Угодин
Иван Сергеевич, шофёр ГПК 

с 1957 по 1976 г.
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Караул Самсонова Александра Михайловича. 1970 г.

Боевой расчёт ППЧ-13, крайний слева - Шляков В.Я. 1974 г.

по



Караул Шишова Степана Григорьевича. 1962 г.

Караул Шишова Степана Григорьевича. 1962 г.
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Караул Аминева Константина Ивановича. 1965 г.
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Караул Ильина Фёдора Ивановича. 1965 г.

Караул Шишова С.Г. в Ленинской комнате. 1965 г.
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Общее собрание коллектива. 1965 г.

Караул Дмитриева Дмитрия Ивановича. 1970 г.
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Глава 7
Государственный пожарный  

надзор города и района

Приказом Управления НКВД СССР по Ивановской промышлен
ной области № 001 от 17 июля 1934 года вместо горрайотделов 
ОГПУ организуются городские и районные отделы и отделе

ния НКЕД, в том числе и Кольчугинское отделение. В январе 1935 
года приказом того же управления объявляются штаты пожарных 
инструкторов райорганов.

С 1 января 1935 года на должность инструктора пожарной охраны 
Кольчугинского районного отделения УНКВД назначается Кононов 
Фёдор Дмитриевич, который в последующем возглавлял городскую 
пожарную команду до февраля 1948 года. Приказом НКВД СССР 
№ 76 от 27 февраля 1946 года за успешное выполнение заданий по 
противопожарной охране городов и промышленных объектов Ко
нонов Ф.Д. был награждён нагрудным знаком «Лучшему работни
ку пожарной охраны».

В сентябре 1942 года, после окончания 2-месячных курсов, на 
Должность инструктора пожарной профилактики Кольчугинской 
ГПК была назначена Капитонова Мария Андреевна, 23.03.1922 г.р. В
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этой должности она работала до 1 марта 1946 года.
До мая 1946 года должность райпожинспектора Кольчугинского 

ГО МВД занимал Игнатьев Иван Тимофеевич, которого сменил на 
данной должности с 10 мая 1946 года младший техник лейтенант 
Аксёнов Филипп Алексеевич.

В 1951 году на должность райпожинспектора Кольчугинского ГО 
МВД назначается Прохоров Александр Фёдорович, который в по
следующем становится начальником инспекции государствен
ного пожарного надзора при ОВД и руководит ей до 1975 года. Во 
вновь образовавшуюся в 1967 году инспекцию ГПН были введе
ны две должности инспекторов, на которые были назначены Ерё
мин В.Ф. и Столбов А.А.

В 1975 году инспекцию государственного пожарного надзора при 
ОВД возглавил Ерёмин Вадим Фёдорович, который после объеди
нения с Кольчугинским отрядом государственной противопожар
ной службы в 1989 году был назначен на должность заместителя на
чальника отряда по профилактике. В этот период в составе инспек
ции ГПН Кольчугинского района проходили службу Аверкин Вик
тор Павлович, Воронин Юрий Григорьевич, Саков Владимир Вален
тинович, которые также продолжили службу в Кольчугинском ОГПС 
в должности инспекторов.

В 1950 60 70 х годах в городской пожарной охране инструктора
ми пожарной профилактики длительное время работали Мишин Сте
пан Ефимович, Голомысов Михаил Иванович, Скачков Николай Иоси
фович, Паничева Людмила Петровна, Денисова Фаина Дмитриевна.

о время военизации 1983 года и в последующие два года в состав 
инспекции ГПН города были приняты Егоров Николай Вячеславо
вич, иренов Александр Владимирович, Шустрова Ирина Вадимов
на, Перов Сергей Юрьевич, Фомичева Надежда Ивановна, Куценко

натолии Иванович (перевод с ГОВД), Лемехов Николай Валентино
вич.

В 1993 году началось комплектование инспекторского состава объ
ектовых частей. ПЧ-7 и ПЧ-9. Почти одновременно пришли на додж-
зяпС™ :гНСЛ Т° Р0В „ тепанов С-В-> Дьяченко С.В., Терехов Н.Н., Ре- 

кин С.В., Власов Д.В., Воробьев Г.И., Плахов В.Г.

1996-1998 СУДаРСТВеННОГО пожаРного надзора Кольчугинского ОГПС в 
R Т  П0П0ЛН*ЛИ Печалин В.Н., Артемьев В.Н., Логинов Р.М, 

НаZ hv Васильев  СА " Озеров М А-  Якушин В.К., Буланов,  А.Е.
ГИМ п п и ч м н а Д "-!Т7 "о  ' ;аГ'Н 'ЖеПНЬ,и ОТДЫХ ИЛИ ВЫБЫВШИМ I о ДР'у-

ПРИЧИНам » 2001-2004 годы пришли инспекторами и дознай-
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телями Подшивалов А.Н., Фролов А.А., Садилов Р.Г., Николюк Д.Ю., 
Прохоров Д.А., Жильцов М.А.

В последнее время, до 2014 года, после вывода из отрядов, отдел 
надзорной деятельности по Кольчугинскому району возглавлял 
подполковник внутренней службы Жильцов Михаил Алексеевич.

Государственный 
пожарный надзор Кольчугинского 

района в 1950-60-е годы. 
Александр Фёдорович Прохоров

Одной из самых заметных фи
гур государственного пожарно
го надзора того времени являл

ся Алек андр Фёдорович Прохоров. Ро
дился он в деревне Новосёлка Литви- 
новского сельского совета Кольчугин
ского района Ивановской (тогда ещё) 
области 7 апреля 1920 года. После окон
чания восьми классов средней школы, 
в 1936 году, поступил в учебный ком
бинат имени Н.К. Крупской (наш тех
никум) и после успешного заверш е
ния учёбы, в 1940 году, получил ква
лификацию -  техник по производству 
силовых электрических кабелей. За
тем была работа в должности сменно
го мастера на заводах «Электрокабель» и имени С. Орджоникид
зе- Неизвестно, как бы сложилась дальше судьба молодого любоз
нательного парня, если бы не Великая Отечественная война. Спе
циалисты такого профиля были тогда наперечёт и им полагалась 
бронь. Сверстники Александра Фёдоровича уходили доброволь
цами на фронт, он также пытался несколько раз убедить работни
ков военного комиссариата в том, что его место как комсомольца
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(был комсоргом цеха №2 завода «Электрокабель») там, на передо
вой. Но в очередной раз посмотрев его документы, ему отказали 
и предложили ждать решения Государственного Комитета Обо
роны. Такое решение было принято в октябре 1941 года. Согласно 
ему Кольчугинский завод подлежал немедленной эвакуации на 
восток. Его оборудование направлялось в Ревду, Верхнюю Салду, 
Орск, Каменск-Уральский и Балхаш. Чтобы сократить сроки по
грузки оборудования, подъездные пути были проведены прямо 
к цехам. В вагонах-пульманах, предназначенных для перевозки 
людей, делали нары и устанавливали буржуйки -  путь был не
близкий. И вскоре, попрощавшись с родными и близкими, Алек
сандр Фёдорович вместе с другими специалистами завода и ча
стью оборудования оказывается в одном из таких эшелонов, иду
щих в Казахстан, в Карагандинскую область, в город Балхаш Там 
он назначается мастером цеха № 2 завода под кодовым номером 
517. Руководство завода сразу же отмечает хорошие организатор
ские способности молодого мастера и в 1942 году назначает его на 
должность мастера школы ФЗО (фабрично-заводское обучение). 
Многие воспитанники мастера Прохорова в дальнейшем ста
ли настоящими профессионалами своего дела, несмотря на свой 
юный возраст. В конце того же 1942 года, находясь в Кольчугино 
в краткосрочном отпуске, Александр Фёдорович познакомился с 
девушкой, которая, как и он, была эвакуирована с заводом, толь
ко в город Орск, и также была в отпуске. После этой встречи Алек
сандр Фёдорович и Клавдия Степановна уже не расставались, дав 
жизнь и воспитав троих детей.

В начале 1943 года наступил коренной перелом в ведении бо- 
евых действий практически на всех фронтах. В первую очередь 
это ыла заслуга тех бойцов и командиров, которые сражались на 
передовых позициях, но и роль тружеников тыла была огромна.

лова « се для фронта -  всё для Победы» для абсолютного боль- 
шинства ыли не только лозунгом, а смыслом жизни. К сожале- 
нию, находились люди, которые использовали сложившуюся си- 

^ ИЮ В своих Целях. Появились различные преступные группы, 
МнпгиргпЬ случаи Разбойного нападения на склады и магазины, 
штат огтятпУДНИ милиции находились в действующей армии, 
вич в д екаб п Г  1 9 4 3  НеВе™ ’ Видя всё это> Александр Фёдорович 
управление НКЩ:  ^  ° бра™ ЛСЯ в Карагандинское областное
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Начальнику облуправления НКВД 
т. Котышеву от мастера школы ФЗО Прохорова

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на работу в органы НКВД, так как желаю быть 
советским чекистом. В просьбе моей прошу не отказать.

20 декабря 1943 года. Прохоров

В марте, после многочисленных проверок, просьба Александра 
Фёдоровича была удовлетворена, и он становится оперативным ра
ботником. Через некоторое время товарищи по работе, узнав по
ближе молодого коллегу, избирают его секретарём первичной ком
сомольской организации управления. В 1945 году он без отрыва от 
основной работы оканчивает Алма-Атинскую межобластную школу 
НКВД, и ему было присвоено звание «младший лейтенант».

В мае 945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Про
хоров А.Ф. награждается медалью «За победу над Германией», в 1946 
году становится членом ВКП(б), в 1948 году удостаивается медали 
«30 лет Советской Армии и Флота». Тем временем из дома приходи
ли тревожные письма от отца и матери, которые сообщали сыну о 
своём житье-бытье, о проблемах со здоровьем, о своих уже не мо
лодых годах.

В1949 году Александр Фёдорович подаёт рапорт руководству управ
ления с просьбой об откомандировании его в распоряжение УМВД 
Владимирской области. По роду своей службы приходилось участво
вать в расследовании причин пожаров, и получалось это у него непло
хо. Поэтому когда в 1951 году ему предложили должность районно
го пожарного инспектора, он согласился. На тот период времени это 
была единственная должность на весь Кольчугинский район. Прео
долевая трудности, он постепенно осваивал тонкости новой работы. 
Со временем появились и первые успехи, в 1957 году Александр Фё
дорович награждается Почётной грамотой УВД за хорошую работу по 
обеспечению пожарной безопасности района. Оказывает помощь то- 
варищам из соседнего Юрьев-Польского района в проведении про
филактической работы. Постоянно находясь в сельской местности, 
Александр Фёдорович работает в тесном контакте с руководителя
ми колхозов и совхозов, организует деятельность немногочисленных 
№Д (добровольных пожарных дружин), проводит сходы с населе
нием, разъясняя правила пожарной безопасности. Так было до июня
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1967 года, начала формирования инспекции ГПН. В её состав были 
введены ещё две должности инспекторов, на которые были приняты 
Ерёмин В.Ф. и Столбов А.А., и он стал их наставником.

В апреле 1968 года приказом МООП (Министерство охраны обще
ственного порядка) капитан внутренней службы Прохоров А.Ф. был 
награждён нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны», 
в марте следующего 1969 года приказом УООП Владимирской обла
сти -  юбилейной медалью «50 лет Советской милиции», его портрет 
украшал Доску почёта управления. В том же году он принял участие 
в первом Всесоюзном совещании лучших работников пожарной охра
ны страны в городе Куйбышеве. 30 марта 1970 года Александр Фёдо
рович награждается юбилейной медалью «За доблестный труд в озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Наверняка многие кольчугинцы помнят сухое, жаркое лето 1972 
года. Тогда в огне торфяных и лесных пожаров была вся Влади
мирская область, в том числе и Кольчугинский район. На их туше
ние были задействованы пожарные подразделения, формирования 
гражданской обороны и воинские части. Александр Фёдорович не
делями не был дома, организуя тушение пожаров в различных ме
стах района. Нередко, когда огонь подступал особенно близко к 
населённым пунктам, он становился в один ряд с рядовыми огне- 
борцами и, взяв в руки брандспойт, боролся с разбушевавшейся 
стихией. В конце концов люди победили и убытки от пожаров в 
Кольчугинском районе были значительно ниже, чем у других. За 
правильную организацию противопожарных мероприятий и туше
ние лесных пожаров Прохоров А.Ф. был награждён одной из самых 
уважаемых у пожарных наград, медалью «За отвагу на пожаре». 

1яжелые военные годы, постоянная напряжённая работа, иногда 
ез выходных и праздников, не прошли даром: стало подводить здо

ровье, и в августе 1975 года майор внутренней службы Прохоров А.Ф- 
ушел в отставку, уступив место своему преемнику Ерёмину В Ф. Вот 
несколько строк из представления к увольнению, которые характе- 
tttvwhJ  6Г0 r f K человека> Думающего о будущем противопожарной 
(Зпгтрр * <<Т Прохоров А.Ф. свой опыт и знания полностью передаёт 
rnnrnfW.;i”)flbM сотрУдникам- Им выращен и подготовлен кандидат, 

Сего " Г ”  инспеки'ИЮ ГПН в Кольчугинском районе».
ел° ДеДа продолжают внук Александра Фёдоровича май-

ный спепиалмг СЛужбы Прохоров Дмитрий Александрович -  глав- 
и Юрьев-Польскому отдела надзорной деятельности по Кольчугинскому
сайт Ива н о в с к о й   районам -  и правнук Прохоров Кирилл -  куР' 

<ои пожарно-спасательной академии МЧС России.
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Не стареют душой ветераны!

Впервые с Вадимом Фёдоровичем 
Ерёминым мне довелось встретить
ся в самом начале 80-х годов. В то 

время я работал в цехе №  7 по производ
ству товаров народного потребления за
вода имени Серго Орджоникидзе и воз
главлял одну из бригад по заготовке сена 
в селе Воскресенское. В один из июльских 
дней, когда бригада обедала, со стороны 
деревни Конышево к нам подошёл чело
век в военной форме. Несмотря на жар
кую погоду, на голове была форменная 
фуражка, галстук и рубашка, застёгнутая 
на все пуговицы, на ногах добротные юф
тевые сапоги. Моложавый майор (кото
рый оказался начальником отделения го
сударственного пожарного надзора при ОВД Кольчугинского района) 
от предложенной миски горячих наваристых щей не отказался, тем 
самым сразу же расположив к себе людей. Из дальнейшей беседы с 
ним выяснилось, что ввиду установившейся жары участились случаи 
пожаров в сельской местности и областное руководство дало коман
ду Дополнительно обследовать объекты совхозов и колхозов района 
(сельхозугодья с. Воскресенское входили в состав 3-го отделения со
вхоза «Кольчугинский»). Осмотрев место нашей дислокации, Вадим 
Фёдорович сделал несколько вполне справедливых замечаний и за
собирался дальше в деревню Бакинец. Вместе мы прошли вдоль все- 
г° села и около речки расстались. На мой вопрос: не тяжело ли пеш
ком преодолевать такие расстояния (от города порядка 35-40 км), он 
только развёл руками -  бездорожье.

А через три года с Ерёминым В.Ф. мы стали встречаться довольно 
часто: тот же завод имени Серго Орджоникидзе направил меня на 
службу в органы внутренних дел, во вновь образованную самосто
ятельную военизированную пожарную часть (в то время пожарная 
охРана входила в состав МВД). Вот тогда-то я и узнал, что до при- 
ХоДа в государственный пожарный надзор Вадим Фёдорович тоже 
Работал на заводе, о котором я упоминал выше. В 1967 году в отде-

Ерёмин Вадим Фёдорович
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ле внутренних дел района началось формирование инспекции го
сударственного пожарного надзора (до этого был только райпожин- 
спектор). На одну из двух должностей инспектором был принят Ерё
мин В.Ф., которому через полгода было присвоено специальное зва
ние «младший лейтенант внутренней службы». Руководил инспек
цией Госпожнадзора Прохоров Александр Фёдорович, ставший на
ставником у вновь принятого сотрудника. Молодому лейтенанту 
приходилось много времени уделять самостоятельному изучению 
нормативных документов, учиться общению с руководителями хо
зяйств, что оказалось делом непростым, одним словом, набираться 
опыта. Но несмотря на все усилия, чувствовал: специальных знаний 
не хватает. Посоветовавшись со старшими товарищами, он посту
пает на учёбу в Ленинградское пожарно-техническое училище МВД 
СССР и успешно его оканчивает в 1970 году. Знания, полученные за 
время учёбы, конечно же, пошли на пользу. Появилась уверенность в 
своих силах, умение убедить того или иного неуступчивого руково
дителя в своей правоте, за что многие из них в последующем были 
ему благодарны.

В 1975 году Вадим Фёдорович, после ухода Прохорова А.Ф. на за
служенный отдых, становится начальником инспекции Госпожнад
зора Кольчугинского района. Вступив в должность начальника ин
спекции, Вадим Фёдорович автоматически стал и начальником гар
низона пожарной охраны района. Ему приходилось теперь зани
маться не только профилактической работой, но и руководить ту
шением пожаров в сельской местности. Прекрасно понимал, что 
имеющимся арсеналом пожарной техники послевоенных и 50-х го
дов тушить пожары было сложно, а иногда и просто невозможно. По 
его мнению, выход был в создании ДПД (добровольных пожарных 
дружин) в каждом хозяйстве, которые имели бы на вооружении при
способленную для тушения пожаров автотехнику.

Для решения данного вопроса обращался к районным властям, 
которые советовали работать по его реализации непосредственно с 
руководителями хозяйств. Он, бывало, до хрипоты доказывал им, 
что противопожарная защита -  их прямая обязанность и забота J  

вет часто слышал, у нас посевная, заготовка кормов, уборка ур°" 
r грпрттм qBo 6 Таки’ ПР0ЯВИВ характер и волю, он добился того, что 
техни™  л! Х Г0Д0В почти все хозяйства района имели свою авто- 
пол нрппгпЯ Тушения пожаРов. Чтобы убедиться в её боеготовности,
волДи Г  С ДСТВеННОМ РУКОВОДСТВОМ Ерёмина В.Ф., ежегодно про
водились районные соревнования, которые включали в свою про-
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грамму пожарную эстафету, забор воды с водоёма, прокладку маги
стральной линии и подачу воды на тушение пожара.

В 1989 году произошло объединение инспекции ГПН района с го
родской пожарной частью в единый Кольчугинский отряд пожарной 
охраны. Вадим Фёдорович был назначен заместителем начальника 
отряда по профилактике и одновременно -  начальником инспекции 
ГПН, курирующим сельскую местность. Под его непосредственном 
руководством настоящими профессионалами стали Фомичёв В.С., 
Саков В.В. и многие другие. У руководства управления государ
ственной противопожарной службы майор внутренней службы 
Ерёмин В.Ф. всегда был на хорошем счету. За годы в пожарной охране 
он был награждён медалями «За безупречную службу» I, II и III сте
пеней, медалями «200 лет МВД» и «Ветеран труда», нагрудным зна
ком «Лучший работник пожарной охраны».

В 1993 году Вадим Фёдорович ушёл на заслуженный отдых и поч
ти всё время стал проводить, по словам младшей дочери Елены, «в 
своём родовом имении» в деревне Бусино. Там ему остался от мате
ри небольшой домик. По сложившейся традиции, ежегодно, в конце 
сентября, по приглашению Вадима Фёдоровича и его супруги Зина
иды Алексеевны, мы приезжаем навестить ветерана и попадаем как 
будто в другой мир. Здесь нет городской суеты, никто не завидует 
друг другу, идёт спокойная человеческая жизнь. В чинаре, постро
енной руками Вадима Фёдоровича, он угощает нас мёдом со своей 
пасеки, наливкой собственного приготовления. Зинаида Алексеевна 
к большой радости всех собравшихся достаёт из русской печки про
тивень румяных деревенских пирогов. И всё это происходит во вре
мя неспешной задушевной беседы.

Семья для каждого нормального человека -  это святое, и в случае 
с Ерёмиными Вадимом Фёдоровичем и Зинаидой Алексеевной мы 
еЩё раз убеждаемся в этом.
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Слово о ветеране

Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдёт ..

Фадеева Л.И. 1983 г.

Эти слова известного поэта в пол
ной мере можно отнести к Фаде
евой Любови Ивановне, бывшему 

начальнику ОГПН Кольчугинского рай
она. Работать в мужском коллективе, а 
тем более им руководить, под силу да
леко не каждой женщине. Она с этой за
дачей справлялась практически всё вре
мя службы. Об этом говорит такой факт: 
Любовь Ивановна -  одна из первых 
женщин-сотрудниц Владимирской обла
сти -  приказом министра была награж
дена знаком «Лучший работник пожар
ной охраны».

А до этого была учёба в Московском ги
дрометеорологическом техникуме рож

дение сына Романа. Но как говорят, от судьбы не уйдёшь, а пожар
ная охрана в самом деле стала её судьбой. Вот что вспоминает Лю
бовь Ивановна о том времени:

«1979 год. Я приезжаю в родной город насовсем, после восьмилет
него отсутствия. Надо обустраиваться, искать работу. У меня уже 
есть сын и ему 2 года 4 месяца. Какие имеются в городе объекты, 
где что находится, -  особенно не знаю. В пожарную охрану пошла
гпппп^РтВЛ6Н1!:Ю Ка^инета по трудоустройству при администрации 

Р д . ак работник данного кабинета Телегин Б.Н. дал мне (мож-
чпйпВт^ы П̂ ТВВКУ в жизнь, сказав: «...Сходи посмотри, может, по- 
oxnauv тт 3 ВСЮ жизнь зап°мнила первый свой визит в пожарную 
не слышяо этого не только не была в подразделении, но и ничего 
вают гтчрт. ° Н6М РИХ0ЖУ> спрашиваю начальника. Мне показы
вать ня ттт И откРЬ1ваю дверь. В кабинете стол, стул и кро-
тью dorhph ° Р° И СПИТ человек в форме, а главное -  рядом с крова
тью ровненько стоят начищенные сапоги. Я была в шоке -  сделала
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вывод, что, и правда, пожарники спят. Но потом оказалось, что это 
был начальник дежурного караула, который отдыхал после слож
ного пожара, а мне нужно было к начальнику отряда. Меня приня
ли на работу в качестве инженера пожарной профилактики отряда 
профессиональной пожарной охраны. Это было в ноябре 1979 года, 
так я очутилась в Госпожнадзоре. Наставником у меня был Нико
лай Иосифович Скачков, военный офицер в отставке, работавший 
старшим инженером по профилактике пожаров. Он запомнил
ся мне как весёлый и умный, добродушный и выдержанный чело
век, настоящий трудоголик. Я благодарна этому человеку за то, что 
он так сумел меня всему научить, привить интерес к профилак
тике, научил уважать выбранное дело. Мне всё в пожарной охра
не было интересно. Помню, что по началу своей работы я посто
янно ездила на курсы в город Владимир, усваивала правила, стро
ительные нормы, законы и приказы. После отъезда Скачкова Н.И. 
в другой город я была назначена старшим группы профилакти
ки. Если к работе профилактика относиться серьёзно, то понима
ешь, что это очень интересно. Ты вроде как универсал. Люди учат
ся на электрика, строителя, архитектора и т.д. не один год, чтобы 
быть специалистом своей профессии. А здесь надо знать и архи
тектурно-строительную часть, и наружный водопровод, внутрен
нее водоснабжение, градостроительство, электрическую и слабо- 
точную части, многое другое. И мало знать самому, но надо ещё 
уметь объяснить другим. Стараться знать больше -  это то, чем я 
жила в то время на работе.

В 1983 году профессиональной пожарной охраны не стало и была 
организована военизированная пожарная часть. Я была переведена 
на офицерскую должность инспектора профилактики ГПН. С года
ми менялись должности, звания. Трудности были, но нужно было 
работать Начались дежурства в опергруппе при ОВД, дежурства по 
Усилению несения службы в праздничные и предпраздничные дни, 
оперативные рейды во внерабочее время, командировки по пере
крёстным проверкам. Положение дел облегчало то, что состав от- 
РяДа практически из года в год не менялся. В отряде ППО при мне 
сменилось четверо руководителей, а за время работы в военизиро
ванной части был неизменный Алексей Александрович Потапов. Че- 
Ловек волевого характера, прекрасный организатор, настойчивый и 
грамотный специалист своего дела.

Некоторые моменты пройденной службы вспоминаются часто.
т°> как правило, пожары, где была угроза жизни людей. Запомни-

127



лись пожары на улице Луговая, на улице 50 лет Октября, в подвалах, 
когда приходилось эвакуировать целые подъезды людей. На всю 
жизнь запомнила все пожары, на которых погибли люди. Не раз ви
дела, как пожарные, совершенно забывая о своей безопасности, бро
сались на помощь попавшим в беду людям.

Часто вспоминаю группу инспекторов Госпожнадзора. Такой спло
чённой группы не было никогда ранее. До сих пор мы всегда лады 
друг друга видеть. Это Озеров Михаил, Печалин Вадим, Буланов 
Валера, Фомичёв Володя, Артемьев Василий, Самсонов Александр, 
Степанов Сергей, Алексеев Валера, Лемехов Николай. Приятно было 
работать с такими разными и интересными людьми».

Наверное, чтобы вот так, как она, отдаваться работе, нужно её лю
бить, иначе ничего не получится. Были случаи, когда Любовь Ива
новна сама садилась за руль служебного мотоцикла «Урал» и выез
жала на расследование причин пожара в сельскую местность в лю
бое время суток.

В самом начале 80-х годов в городском районе «Сахалин» дома
стали гореть один за другим. То, что это были поджоги, ни у кого не 
вызывало сомнений. Пожарные выезжали на тушение по 3 -4  раза 
за ночь, с одного пожара на другой. Ж ители города были взбудора
жены этими событиями, устанавливали дежурства в ночное время 
на своих улицах. Любовь Ивановна, другие инспектора тогда про
сто жили на работе. После расследования причин пожаров домой 
часто приходилось возвращаться под утро. В конце концов поджи
гатель, общими усилиями сотрудников пожарной охраны и мили
ции, был изобличён и задержан. Им оказался психически нездоро
вый человек.

Не чуралась Любовь Ивановна и общественной работы, длитель
ное время возглавляла женсовет отряда. Была активным участни
ком подготовки и проведения различных вечеров. Особенно ей уда
вались новогодние ёлки для детей сотрудников, проводимые в по
жарном депо. Она сама писала сценарий, подбирала участников 
спектакля, тщательно репетировали по несколько раз, готовили ко
стюмы. о отзывам родителей, наши новогодние вечера были луч
шими в городе, потому что Дед Мороз и Снегурочка уделяли внима- 

ие каждому ребёнку. Дети, участники этих праздников, давно вы-
некоторые работают в пожарной охране, но вспоминают их с 

большой теплотой.
В марте 2001 года майор внутренней службы Фадеева Любовь Ива

новна ушла на заслуженный отдых.
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Владимир Сергеевич Фомичёв: 
«Часто вспоминаю годы службы 

в пожарной охране»

В пожарной охране с декабря 
1989 года по май 2008 года. По
сле службы в Советской Ар

мии, в декабре 1989 года, я, Фоми
чёв Владимир Сергеевич, пришёл 
в Государственную противопожар
ную службу. Ещё находясь в орде
на Ленина Краснознамённой диви
зии в г. Наро-Фоминске, я писал ра
порт в пожарно-техническое учи
лище МВД России в г. Иваново. Но 
в часть пришёл ответ, что на учёбу 
в вышеуказанное училище прини
мают только после службы в армии.
Так что приход в Государственную 
противопожарную службу был осо
знанный Также повлиял на продол
жение службы дальше мой отец Фо
мичёв Сергей Иванович, он прослу
жил в армии более 28 лет, так что я 
малых лет рос в семье военного, был 
приучен ко всем трудностям.

Прослужив пожарным в СВПЧ- 
20 г. Кольчугино полтора года, я 
п°ехал поступать в Ивановское 
пожарно техническое училище. Во 
вРемя учёбы в училище хочу хо
рошим словом вспомнить подпол
ковника Илларионова -  пожарная профилактика, заместителя на
чальника училища по учебной части полковника Матвейкина. Эти 
СТаРШие офицеры привили любовь к трудной и опасной профес- 
сии пожарного. Вспоминая родные стены училища, хочу отметить 
замечательную базу, вместе со мной обучались иностранные слу

Фомичёв В.С. со знаменем. 2008 г.
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шатели из таких стран, как Алжир, Афганистан, Эфиопия и дру
гих. Замечательные классы и аудитории по тому времени уже были 
оборудованы компьютерами. Также были оборудованы экспози
ции пожарной техники и пожарно-технического вооружения Хо
телось бы особо отметить очень хорошую спортивную базу: от
крытый плавательный бассейн, крытый манеж для занятий по- 
жарно- прикладным спортом. В 1994 году я окончил Ивановское 
пожарно-техническое училище, получив диплом и специальное 
звание лейтенанта внутренней службы. Вернувшись после учёбы 
в пожарную часть г. Кольчугино, был назначен на должность ин
спектора Государственного пожарного надзора. Наставником у 
меня был Ерёмин Вадим Фёдорович. Майор внутренней службы 
Ерёмин Вадим Фёдорович выезжал со мной на все пожары, оказы
вал помощь в проверке многих объектов. Я по сей день очень ува
жаю этого человека за его отношение к службе, отзывчивость к лю
дям, подчинённым, за его честность.

Через пять лет меня назначили на должность старшего инспекто
ра Государственного пожарного надзора СВПЧ-20, затем и ЧПО-20, 
ПЧ-20. У меня в подчинении стали офицеры Печалин Вадим Нико
лаевич, Шиленок Алексей Александрович, Озеров Михаил Алексан
дрович. Уже я у них был наставником по службе. Шли годы, я за
нимал должности старшего инспектора отряда, старшего инженера, 
главного специалиста. После перехода из МВД в МЧС России функ-
ц и государственного пожарного надзора в основном не измени
лись, но работать стало интереснее. После назначения на должность 
главного специалиста я занимался нормативно-технической рабо
той это проверка противопожарного состояния объектов нового 
строительства, внедрение новых систем пожарной автоматики, без
опасности людей на объектах и многое другое. Работа очень нрави
лась, приносила удовлетворение.

В последние годы занимал должность заместителя начальника 
^осУдаРственного пожарного надзора Главного управления 

оссии по Владимирской области, хотя и работал в Кольчугин- 
ском отряде. Получил звание подполковника внутренней службы. 

иПы Ыц  СЛ0В0М хотелось бы вспомнить Потапова А.А., Фадее- 
Н а за р о в а  С.Б., Сакова В.В. С этими офицерами я начинал

свою службу в пожарной охране.
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Голомысов Михаил Иванович
Принят инспектором профилактики в ГПК 

2.07.1962 г. (пр. №  40 от 2.07.1962 г.)
Ушёл на заслуженный отдых 23.11.1979 г.

Мишин Степан Ефимович
Боец ГПК с 7.04.1955 г. (пр. №  23 от 7.04.1955 г.), 

командир отделения.
Пожарный инструктор с 16.03.1958 г. (пр. 

№ 15 от 15.03.1958 г.)
С 1.01.1967 года инструктор профилактики 

Кольчугинского ОППО (пр. №  4 от 14.01.1967 г.) 
Ушёл на заслуженный отдых 22.12.1975 г.

Паничева Людмила Петровна, 
инженер инспектор.

1974 г.

Скачков Николай Иосифович, 
инспектор.

1976 г.

Подшивалов А.Н., 
заместитель начальника ОНД. 

2015 г.
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Алексеев
Валерий Александрович

Артемьев
Василий Николаевич

Поляков Михаил, 
дознаватель

Инспекция ГПН. 1977 г.
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Инспекторский состав Кольчугинского ОГПС. 1996 г.

Инспекция ГПН. 1990- е гг.
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Работники ГПН и руководство ГПК

Прохоров Д.А. и Виноградов Ю.В. 2007 г.
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Разговор по душам. Ерёмин В.Ф. и Фадеев В.И. 2006 г.

В гостях у ветерана в Бусино. 2008 г.
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Жильцов М.А. в Золотухе (Ветприбор). 2005 г.

Встреча с начальником УНД ГУ Нужных А.Д. 2014 г.
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Глава 8
1980-90-е годы. 

Военизация 1983 года. 
Создание ВПЧ-7 и ВПЧ-9. 

2000-е годы

В мае 1983 года в соответствии с приказом МВД СССР от 28 мар
та 1983 года № 086 была упразднена профессиональная по- 
жаоная охрана в нескольких городах Владимирской области, 

в том числе и в городе Кольчугино в количестве 69 единиц. Одно
временно утверждались штаты вновь организованных подразделе
ний военизированной пожарной охраны. Так в Кольчугино появи
лась 20-я самостоятельная военизированная пожарная часть или 
просто СЗПЧ-20. По решению исполкома Владимирского областного 
Совета народных депутатов здания пожарных депо, пожарную тех
нику, автотранспорт, имущество, инвентарь и другие материальные 
Ценности с баланса профессиональной пожарной охраны МВД СССР 
передавали во вновь организованные военизированные пожарные 
подразделения. Как было сказано в приказе: сокращение численно
сти профессиональной пожарной охраны произвести по мере ком
плектования личным составом подразделений военизированной 
пожарной охраны, но не позднее 1 декабря 1983 года. Многие опыт
ные работники не стали дожидаться этой даты и подали заявления 
па увольнение. Некоторым работникам оставалось совсем немного 
примени до пенсии, но приказ есть приказ, и они были вынуждены 
Уйти, конечно же, с чувством обиды. Могли мы оставить только тех, 
Кт° подходил по возрасту и по состоянию здоровья. Таких, к сожале
нию, оказалось немного: командир отделения Шлепанов Александр 
Викторович, водитель Шляков Виктор Яковлевич, радиотелефонист 
Шлякова Тамара Михайловна, младший инспектор по кадрам Фаде- 
ева (Логинова) Любовь Ивановна, Злудова Татьяна Ивановна.

Вопрос ло комплектованию личным составом СВПЧ-20 стоял 
°Чень остро, особенно по офицерским должностям (начальники
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караулов, заместители начальника, инспекторский состав Госпож
надзора).

Возглавил вновь созданную СВПЧ-20 Потапов Алексей Алексан
дрович. Управление пожарной охраны области, понимая сложив
шуюся ситуацию, направляет для укрепления кадрового потенциа
ла выпускников учебных заведений системы МВД СССР. Одними из 
первых в августе 1983 года были назначены на должности начальни
ков караулов лейтенанты внутренней службы Поляков Николай Ва
сильевич и Басловяк Михаил Анатольевич, прибывшие после окон
чания Ивановского пожарно-технического училища МВД СССР, а в 
сентябре приступил к исполнению обязанностей заместителя на
чальника СВПЧ-20 старший лейтенант внутренней службы Зверев 
Юрий Васильевич, окончивший Высшую инженерную пожарно
техническую школу МВД СССР. Вместе с ним на должность началь
ника караула назначается младший лейтенант внутренней службы 
Гостев Андрей Альвинович, окончивший Ивановскую школу под
готовки начсостава военизированной пожарной охраны. Все при
бывшие офицеры были намного моложе рядового личного состава, 
практически без опыта работы с людьми. Наверное, нехватка жиз
ненного опыта, отсутствие рядом родных и близких людей, благоу
строенного жилья -  всё это вместе взятое привело к их очень скоро
му переводу в подразделения по месту жительства, в основном в го
род Владимир. Так Басловяк М.А. был переведён в СВПЧ-2 г. Влади
мира уже в начале ноября 1983 года, и на его место был назначен Ру
мянцев Александр Дмитриевич, бывший кадровый военный. Чуть 
больше года прослужили в Кольчугино Гостев А.А. и Зверев Ю.В. Им 
на смену прибыли на должность начальника караула младший лей
тенант внутренней службы Назаров Сергей Борисович (в последу- 
ющем начальник Кольчугинского ОГПС) и старший лейтенант вну
тренней службы Седов Владимир Евгеньевич, окончивший Высшую 
инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР.

октябре 1984 года на должность заместителя начальника по по- 
литическои части СВПЧ-20, по направлению Кольчугинского ГК 

, ыл назначен Фадеев Владимир Иванович -  автор этих строю 
rwrifrf351 СИТуаЦИЯ С РУК0В0Дя Щими кадрами нас не устраивала, и на 

М И3 овеРативных совещаний было принято решение напра®' 
скиу заведения системы МВД -  МЧС своих кольчугин-
техниир™пИ дними из первых окончили Ивановское пожарно' 
охоанр fin tip У™ ЛИ1де наши сотрудники Назаров С.Б. (в пожарной 

е лет, последние 15 лет возглавлял Кольчугинский
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ОГПС), Андреев С.В., Черярин Э.А., Пырков С.В., Фомичёв В.С., Куз
нецов С.Б. (длительное время до ухода на пенсию был начальником 
караула), Саков В.В. (начинал службу инспектором ГПН, заканчи
вал начальником караула, в последующем начальник спасательной 
станции), Клещёв Р.А. (начальник дежурной смены службы пожаро
тушения) и другие. Профориентационную работу мы проводим по
стоянно в средних школах города и имеем неплохие результаты: в
2001 году после окончания вышеназванного учебного заведения был 
назначен на должность инспектора ГПН Подшивалов А.Н. (ныне за
меститель начальника ОНД по Кольчугинскому и Юрьев-Польскому 
районам, в последующем продолжил учится в Академии ГПС), в
2002 году -  Павлов С.Е., начальник караула, в 2003 году -  Самой
лов М.В. (ныне начальник дежурной смены СПТ) и многие другие.

Несмо ря на то, что первые направленные к нам офицеры прора
ботали у нас непродолжительное время, но свой вклад в становле
ние коллектива, его работоспособность они внесли.

Отдельно хотелось бы рассказать о Седове Владимире Евгеньеви
че. Коренной владимирец после окончания Ивановского пожарно
технического училища в 1978 году был направлен в Коми АССР на 
службу в одну из пожарных частей в должности начальника караула. 
Продолжил обучение в Высшей инженерной пожарно-технической 
школе МВД СССР в городе Москве и был направлен в 1984 году в 
Кольчугино на должность заместителя начальника СВПЧ-20. На
правление его деятельности -  организация службы, пожаротуше
ние, профессиональная подготовка личного состава. Чувствовалось, 
что годы учёбы не прошли даром. С первых дней он внёс корректи
вы в несение караульной службы, в процесс подготовки и проведе
ния занятий с личным составом, большое внимание уделял вопро- 
сам дисциплины и порядка в подразделении. Стали проводиться 
Учения, тренировки, проверки несения службы, в том числе и в ноч- 
н°е время. Не всем нравились эти нововведения, появились недо- 
в°льные, но и мы, руководство, были настроены решительно. Надо 
отдать должное, Владимир Евгеньевич мог не только рассказать, как 
Додать, но и показать личным примером. Был поднят на достаточ
ный уровень пожарно-прикладной спорт, изготовлены снаряды, по
йнта спортивная форма одежды, сапоги. И появились результаты. 
к°манда стала занимать призовые места на областных соревнова- 
ниях, несколько человек выполнили нормативы I и II разрядов, а На- 
3аР°в С.Б. подтвердил квалификацию кандидата в мастера спорта 
По пожарно-прикладному спорту. При непосредственном участии
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Седова В.Е. были отремонтированы служебные помещения, столо
вая, Ленинская комната (сейчас называется комната воспитатель
ной работы), база ГДЗС. По его инициативе началось строительство 
пристроя к зданию пожарного депо со стороны проходной завода. 
Проект пристроя делал сам Седов В.Е. В дальнейшем на первом эта
же разместилась инспекция ГПН, на втором -  руководство и кан
целярия. Личный состав стал получать благоустроенное жильё. К 
строительству Седов В.Е. имел какое-то пристрастие, что в дальней
шем и послужило его переводу в 1988 году в г. Владимир, где начи
налось строительство нового современного здания пожарного депо 
для СВПЧ-3, куда он был назначен начальником части. Он успешно 
справился и с этой задачей, новое пожарное депо с бытовым корпу
сом было построено раньше установленного срока.

Одними из первых в 1983 году, по направлению ГК ВЛКСМ, трудо
вых коллективов, на службу в СВПЧ-20 пришли Сиренов Александр 
Владимирович, Егоров Николай Вячеславович, Шустрова Ирина Ва
димовна -  инспекторы ГПН, Кузнецов Александр Алексеевич -  ко
мандир отделения, Камынин Владимир Николаевич, Семёнов Ми
хаил Анатольевич -  пожарные, Жданов Михаил Анатольевич, Быч
ков Валерий Викторович, Гусев Леонид Евгеньевич -  водители, Ма- 
линкина Галина Евгеньевна -  бухгалтер, Лужина Надежда Борисов- 
на -  радиотелефонист. Именно они с вышеназванными сотрудника
ми и составили костяк пожарной части.

К сожалению, многие из пришедших на службу в 1983-1984 го
дах (так называемая первая волна) задержались в пожарной охране 
не надолго. Кто-то просто не понял, куда он попал, у кого-то были 
нелады с дисциплиной, кого-то не устраивала небольшая заработ
ная плата -  всё это вместе взятое привело к значительному отто
ку личного состава. Надо отдать должное младшему инспектору по 
кадрам Злудовой Татьяне Ивановне, которая, несмотря на возни
кающие трудности, руки не опускала и продолжала комплектова
ние ча с т л и ч н ь ш  составом. А сроки комплектования (до 1 декабря 

года), как я уже говорил, были очень сжатые. Вместе с ней мы 
в последующие годы постоянно работали с демобилизовавшимися 
из Вооруженных Сил ребятами в городском военном комиссариате, 
приглашая их к нам на службу. И это давало свои результаты. Посте-
h u m °¥°T °? Ка*ДИ™  на слУжбу стал более строгим и тдатель- 

этой ра оте мы подключали и начальников караулов, кото-
ми r ^ альнеишем предстояло работать с отобранными кандидат3' 
ми в одном коллективе.
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Становление любого коллектива -  процесс непростой. Укомплек
товать, собрать людей в одну команду -  это только полдела. К каж
дому человеку был нужен индивидуальный подход. Иногда прихо
дилось выходить на первых лиц предприятий, для того чтобы при
нять на службу того или иного кандидата. Запомнился случай, ког
да для перевода с завода «Электрокабель» на должность пожарного 
Алиева Валерия Павловича мне пришлось идти на приём к генераль
ному директору завода Ситько Валерию Павловичу, который после 
моих доводов пошёл нам навстречу.

В течение 1984-1988 годов на службу были приняты Перов Сергей 
Юрьевич, Лемехов Николай Валентинович, Куценко Анатолий Ива
нович (перевод с Кольчугинского ОВД) -  инспекторы ГПН, Мартынов 
Виктор Владимирович -  начальник караула (перевод с Ивановского 
ПТУ), Киселёва Наталья Борисовна, Калинина Галина Евгеньевна -  
радиотелефонисты, Ильин Олег Александрович -  пожарный (в по
следующем окончил Ленинградское высшее пожарно-техническое 
училище), Бычков Николай Викторович, Камынин Николай Нико
лаевич - командиры отделения, Малинкин Юрий Николаевич, Ка
линин Михаил Евгеньевич -  водители. Абсолютное большинство из 
них продолжало службу в пожарной охране до ухода на заслужен
ный отдых.

В 1988 году был организован Кольчугинский отряд профессио
нальной пожарной охраны, в состав которого вошли ППЧ-46 (по 
охране Кольчугинского завода им. Серго Орджоникидзе) с общей 
численностью 51 человек, имеющий на вооружении 3-АЦ и ППЧ-52 
(по охране Бавленского электромеханического завода) с численно
стью 6 человек и 2 АЦ. Руководство отрядом было поручено Чере- 
пашкину П.Ф. и Брыль В.Ф.

Согласно приказу УВД Владимирской области (а именно этим при
казом было утверждено штатное расписание отряда) Кольчугин
ский ОППО находился в подчинении СВПЧ-20.

Дислоцировалась ППЧ-46 в новом здании пожарного депо около 
Цеха № 4-а (цех сложных сплавов) вблизи деревни Забелино. Пожар
ная часть имела башню для занятий пожарно-прикладным спор- 
том, теплодымокамеру для занятий газодымозащитников, специ
альные ёмкости для пенообразователя и спортивный городок для 
занятий спортом. Для занятий пожарно-прикладным спортом были 
Уготовлены за счёт средств завода необходимые снаряды, бум и за 
°Р> которые используются и по сегодняшный день.
В 1989 году в состав инспекции ГПН СВПЧ-20 вошли Ерёмин Вадим
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Фёдорович, Аверкин Виктор Павлович, Воронин Юрий Трифонович, 
Саков Владимир Валентинович, откомандированные из Кольчугин- 
ского ОВД и обслуживавшие сельскую местность.

В начале 90-х годов одним из нормативных документов Прави
тельства Российской Федерации ведущим государственным пред
приятиям страны для охраны своих объектов предписывалось 
иметь военизированную пожарную охрану.

Так в Кольчугино появился ОВПО-4 (отряд военизированной по
жарной охраны № 4), в состав которого кроме СВПЧ-20 вошли с 1 ав
густа 1992 года ВПЧ-9 по охране завода «Электрокабель» и с 1 июля 
1993 года ВПЧ-7 по охране завода им. Серго Орджоникидзе.

Первым начальником ВПЧ-9 по охране завода «Электрокабель» 
был назначен Егоров Николай Вячеславович, до этого -  старший ин
спектор ГПН СВПЧ-20. Со стороны улицы Зернова с основному зда
нию пожарного депо был возведён пристрой, где и разместилась дан
ная пожарная часть. В сооружении данного пристроя принимали уча
стие как профессиональные строители, так и сотрудники СВПЧ-20 и 
ВПЧ-9. Именно руками пожарных этих частей и был вырыт котло
ван под фундамент здания. Основное финансирование стройки осу
ществлял завод «Электрокабель», но и другие организации города 
осуществляли практическую помощь строительными материалами. 
Особо хотелось отметить Ковярова Юрия Петровича, в то время ди
ректора завода ЖБИ, и Калайчева Александра Семёновича, возглав
лявшего ООО «Берёзка». На втором этаже пристроя расположилось 
руководство части и инспектора ГПН завода, на первом -  новая по
жарная машина, приобретённая заводом. После создания ВПЧ 9 зна
чительно улучшилась профилактическая работа в цехах и отделах 
предприятия. Начальник части Егоров Н.В. стал постоянным участ
ником всех оперативных совещаний при генеральном директоре за
вода Ситько В.П., на которых обсуждались вопросы противопожар
ной защиты предприятия, заслушивались начальники цехов о со
блюдении правил пожарной безопасности на своих объектах. Общая 
численность личного состава части доходила до 30 единиц.

Претендентов возглавить в июле 1993 года ВПЧ-7 по охран ? заво
да им. Серго Орджоникидзе (создана вместо ППЧ-46) было несколь- 

конечном итоге выбор пал на Ильина Алексея Алексеевича, Д° 
назначения работавшего в пожарной охране г. Александров. И опять 

f  ™  И3 основных задач того времени была задача по комплектова- 
TTPmJTHbIM С,0ставом военизированной пожарной части. (ОфорМ- 

а с л уж у аттестованных сотрудником значительно сложней
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чем приём на работу вольнонаёмных работников.) Штатная числен
ность подразделения доходила до 50 единиц. Мы со старшим ин
спектором по кадрам Мочаловым Сергеем Александровичем бук
вально ночевали в отряде, оформляя личные дела, еженедельно бе
седовали в военкомате с демобилизованными воинами, обошли все 
предприятия города и района.

Именно в 1992-1994 годы из Вооружённых Сил, по различным при
чинам стали увольняться молодые офицеры в званиях старших лейте
нантов и капитанов. Это были грамотные, профессионально подготов
ленные люди, и мы с удовольствием брали их к нам на службу. Кроме 
этого, после развала Советского Союза, из бывших его республик по
шёл целый поток сотрудников, желающих продолжить службу в Рос
сии. Таг в отряде появились Шабанов Василий Вячеславович, Дьячен
ко Сергей Васильевич, Озеров Михаил Александрович, Воробьёв Гри
горий Иванович, Власов Дмитрий Васильевич, Резяпкин Сергей Вик
торович, Якушин Валерий Кириллович и несколько позднее -  Недо- 
секин Игорь Анатольевич и Прохоров Дмитрий Александрович. Поч
ти все они продолжили службу инспекторами ГПН. В дальнейшем Ша
банов В.В. прошёл путь от инспектора ГПН до заместителя начальника 
отряда, i с образованием службы пожаротушения, в 2009 году, возгла
вил её. Длительное время начальником ВПЧ-7 по охране завода имени 
Серго Орджоникидзе был Воробьёв Г.И., который внёс большой вклад 
в организацию службы части и в целом в противопожарную защиту 
предприятия. Больше стало проводиться учений и занятий на завод
ских объектах. При нём был проведён ремонт служебных помещений, 
устранены конструктивные недоработки чердачных помещений, при
ведены в соответствие с нормами комната психологической разгрузки, 
сауна. Было обеспечено дополнительное отопление гаража в зимний 
период времени, приобретены и установлены в помещении техобслу
живания различные станки, необходимые для ремонта техники. Уво
лившись на заслуженный отдых, Григорий Иванович Воробьёв связь с 
пожарной охраной не порвал и возглавил первую в городе частную по
жарную охрану «Спасатель», обеспечив работой многих бывших со
трудников отряда, также ушедших на пенсию, но ещё полных сил и же
лания тр} циться в пожарной охране.

Первыми начальниками караулов в ВПЧ-7 стали Балдов Николай 
Викторович, Гусев Леонид Евгеньевич, Алиев Валерий Павлович, ра- 
Нее трудившиеся на рядовых должностях. После их ухода караулы 
в°зглавлгли Корягин Сергей Викторович, Клещев Роман Анатолье 
вич, Кондрат Виктор Владимирович.
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❖ ❖ ❖

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
№ 1309 от 9 ноября 2001 года считать с 1 января 2002 года отря
ды Государственной противопожарной службы УГПС УВД Влади
мирской области отрядами Государственной противопожарной 
службы УГПС МЧС России Владимирской области (приказ УГПС 
УВД Владимирской области от 29 декабря 2001 года №  13 ош.) (Коль
чугинский ОГПС УГПС МЧС России Владимирской области).

С 1 января 2004 года приказом начальника Главного управления 
ГО и ЧС Владимирской области от 28 октября 2003 года №  1 ош ин
спектора ГПН были выведены из состава отряда ГПС и стали назы
ваться отделом Государственного пожарного надзора по округу 
Кольчугино (в дальнейшем по Кольчугинскому району).

С 1 января 2005 года приказом Главного управления ГО и ЧС Вла
димирской области от 30 декабря 2004 года №  12 ош Кольчугин- 
ский ОГПС УГПС МЧС России Владимирской области переименован 
в Кольчугинский ОГПС МЧС России Владимирской области.

С 1 июля 2006 года приказом Главного управления МЧС России 
по Владимирской области от 10 апреля 2006 года № 5 ош в штат 
Кольчугинского ОГПС МЧС России по Владимирской области введе
на спасательная станция в количестве 7 единиц, которую возгла
вил Саков Владимир Валентинович. С 1 июня 2007 года в состав спа
сательной станции введена медсестра (с 1 июля 2007 года на этой 
должности Симагина Н.Н.).

С 1 августа 2007 года приказом Главного управления МЧС Рос
сии по Владимирской области от 29 мая 2007 года № 4 ош ликвиди
рована ПЧ-7 по охране ОАО «Кольчугцветмет» Кольчугинско
го ОГПС.

С 1 января 2009 года приказом МЧС России от 28 августа 2008 
года N- 507 Кольчугинский ОГПС МЧС России по Владимирской об
ласти переименован в Государственное учреждение «9 отряд фе' 
деральной противопожарной службы по Владимирской обла 
сти». В состав отряда вошли ПЧ-20, ПЧ-21, ПЧ-9, спасательная стан
ция. Всего -  119 единиц.

С 1 января 2010 года приказом Главного управления МЧС России 
по Владимирской области от 28 октября 2009 года №461 ликвиДй' 
рована ПЧ-9 по охране ОАО «Электрокабель Кольчугинский за 
вод» (аттестованный состав -  сотрудники -  25 единиц).

января 2010 года приказом Главного управления М4С Р°с
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сии по Владимирской области от 24 декабря 2009 года №  571 были 
утверждены штаты «Отряда федеральной противопожарной 
службы по Владимирской области (договорной)», в состав ко
торого вошла ПЧ-9 по охране ОАО «Электрокабель Кольчугин- 
ский завод» (вольнонаёмный состав -  работники -  22 едини
цы). Заместителем начальника отряда (договорного), он же началь
ник ПЧ-9, стал Шабанов В.В., его заместителем -  Ильин О.А.

С 1 января 2012 года отряд стал называться Федеральным го
сударственным казённым учреждением «9 отряд федеральной 
противопожарной службы по Владимирской области».

За последние несколько лет в Кольчугинский гарнизон пожарной 
охраны пришло очень много молодых сотрудников. Все они прош
ли хорошую школу в Вооружённых Силах Российской Федерации. За 
короткое время выросли в настоящих профессионалов своего дела 
водители Альмухамметов Андрей Жафярович, Рябов Сергей Влади
мирович, Гришин Сергей Станиславович, Муринов Дмитрий Юрье
вич, Морозов Андрей Владимирович. Очень ответственно отно
сятся к исполнению своих функциональных обязанностей Бабуш
кин Евгений Евгеньевич -  старший мастер ГДЗС, Селивачев Миха
ил Константинович -  старшина, пожарные Варман Иван Сергеевич 
и Гаганов С.Н. Очень приятно, что наша молодёжь смотрит в буду
щее: Боровков Дмитрий, Зубков Владимир, Шмелёв Андрей, Телен- 
ков Владислав -  проходят обучение на заочном отделении Иванов
ской пожарно-спасательной академии.
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Алиев В.П. Балдов Н.В.

Джуромский 
Владимир Леонидович

Злудова
Татьяна Ивановна

Лапшин
Вячеслав Валерьевич Малинкина

Галина Евгеньевна, бухгалтер

Гусев Леонид Евгеньевич, 
водитель, начальник караула

Кузнецов Александр, 
командир отделения

Оскерко
Виктор Леонидович
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Пяров С.Ю. Седов Семёнов М.А.
Владимир Евгеньевич В ПО с 1983 по 2001 г.

Шлепанов
Александр Викторович

Старший мастер 
ГДЗС СВПЧ-20 

Оскерко 
Виктор Леонидович

Зверев Ю.В., Поляков Н.В., Потапов А.А. 1983 г.
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Чернов Владимир Николаевич. День пожарной охраны России. 2000 г.
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Терехов Н.Н., Назаров С.Б., Мамеев С.С., Фадеев В.И., Шабанов В.В. 2007 г.
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Руководство отряда и частей. 2002 г.

После вручения государственных наград. 2004 г.
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Учения на нефтебазе. 2006 г.

Недосекин И.А. с юными пожарными. 2006 г.

157



Учения на ЗАО «Кольчугцветмет». 2014 г.

Работает штаб пожаротушения на ЦРБ. 2014 г.
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ДОСТОЙНЫЕ ПОЧЁТА 
И УВАЖЕНИЯ

Баранов Владимир Николаевич
Старший прапорщик внутренней службы 

Баранов Владимир Николаевич в пожарной 
охране с 1994 года по 2015 год. Практически 
всё это время исполнял обязанности стар
шего водителя пожарной части № 20 -  го
ловной части отряда. Грамотный ответ
ственный, требовательный работник, спо
собный настроить водительский состав на 
выполнение поставленных задач. Всю авто
технику в части и в отряде знал доскональ

но, много сделал для приведения в надлежащее состояние техни
ки опорного пункта, которая постоянно использовалась в сложней 
ших условиях при тушении лесоторфяных пожаров. Наставник мо 
лодых водителей.

Награждён медалями МЧС России «За отличие в службе» I, II и ^  
степеней, «Маршал Василий Чуйков», нагрудным знаком МЧС Р°с 
сии «Отличный пожарный».
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Гамыркин
Владимир Александрович

Срочную службу в Вооружённых Силах 
проходил в пожарной охране. И видимо, так 
прикипел к этой службе, что особо долго не 
раздумывал, куда пойти работать на граж
данке. С 1992 года он проходит службу в Го
сударственной противопожарной службе. 
За время прохождения службы зарекомен
довал себя с положительной стороны, как 
грамотный и исполнительный сотрудник, 

способный умело и своевременно решать поставленные задачи.
К исполнению служебных обязанностей командир отделения Га

мыркин В.А. относится добросовестно. Постоянно стремится к са
мостоятельному повышению своего профессионального уровня. Не
однократно участвовал в ликвидации сложных пожаров, в том чис
ле в городах Александрове и Киржаче. Принимал участие в тушении 
лесоторфяных пожаров. Уверенно и грамотно руководит личным 
составом отделения в боевой обстановке. Проявляет личную стой
кость и мужество. Собственным примером ведёт личный состав от
деления на спасение людей и имущества. Хорошо знает район выез
да и расположение водоисточников.

Дисциплинирован, исполнителен, требователен к себе. Неодно
кратно п ощрялся руководством отряда и Главного управления. На
граждён медалями МЧС России «За отличие в службе» I, II и III сте
пеней, «Маршал Василий Чуйков».

Евдокимов Владимир Викторович
За время работы в пожарной охране с 1992 

ГоДа Евдокимов В.В. прошёл путь от пожар- 
н°го до помощника начальника караула, 
было потушено множество пожаров, спасе- 
НЬ| Десятки человеческих жизней.

3 марта 2009 года возник пожар на ООО 
“Кольчуги нобетон». Руководство тушени- 
ем возглавил Евдокимов В.В. Прибыв на ме- 
ст° пожара он незамедлительно организо- 
Ван эвакуацию людей из производственного
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цеха. Проведённой разведкой был обнаружен очаг пожара, горе то от
работанное масло на площади более 10 квадратных метров. Были соз
даны два боевых участка, которые возглавили командиры отде лений 
Гамыркин Владимир и Балуев Руслан. Они со своими подчинёнными 
Безруковым Михаилом, Сафроновым Олегом, Лапшиным Вячесла
вом, Шуиным Сергеем не позволили распространиться огню на дру
гие объекты, провели пенную атаку и укротили стихию. В ходе туше
ния пожара они обнаружили и вынесли в безопасное место несколь
ко кислородных баллонов, готовых взорваться. Всё это время эти дей
ствия пожарных с другими аварийными службами координировала 
диспетчер Крошкина Валентина, а подачу воды и пены в очаг пожа
ра обеспечивали водители Калинин Михаил, Семёнов Игорь, Ники
форов Алексей. Кроме всего прочего пожарные были вынуждены ра
ботать в изолирующих аппаратах, в почти нулевой видимости, из-за 
сильной задымлённости и загазованности. Всего на ликвидацию по
жара потребовалось 40 минут. Главный итог -  не пострадали люди, 
предприятие продолжило работу в обычном режиме.

Старший прапорщик внутренней службы Евдокимов Владимир 
Викторович награждён медалями МЧС России «За отличие в служ
бе» I, II и III степеней, «Маршал Василий Чуйков».

Ильин Олег Александрович
В пожарную охрану Ильин О.А. пришёл 

сразу же после службы в Вооружённых Си
лах в 1986 году. Год присматривался, был по
вышен в должности до старшего пожарно
го. Заявил о себе как инициативном сотруд- 
нике, желающем повышать свой професси
ональный уровень. И когда в августе 1987 
года он подал рапорт о направлении науче- 
бу в Ленинградское пожарно-техническое 
училище, по высшей форме обучения, рУк°' 

водство части пошло ему навстречу. В время учёбы Олег Алексан
дрович связь с подразделением поддерживал постоянно, в письмах 

ссказывал о учебном процессе, об участии в различных учениях. 
ИХ Успе^ах- После окончания училища вернулся в час "ь и пр°" 

^ ЛЛ СЛУЖ У в Должности заместителя начальника. Через некото' 
мим m m !  окончил Факультет руководящих работников при АкаДе" 

УДарственной противопожарной службы в Москве.
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Олег Александрович Ильин неоднократно участвовал в тушении 
сложных пожаров, выступая в роли руководителя тушения пожа
ра, грамотно руководил действиями личного состава. При его не
посредственном участии была переработана и приведена в соответ
ствие служебная документация. Свои знания и опыт Ильин О.А. по
стоянно передавал молодым сотрудникам.

Камынин Николай Николаевич
Проходил службу в пожарной охране с ян

варя 1987 года по 2012 год на различных 
должностях рядового и младшего началь
ствующего состава. С ноября 1999 года по 
2012 год исполнял обязанности помощника 
начальника караула ПЧ-20 Государственно
го учреждения «9 отряд федеральной про
тивопожарной службы по Владимирской 
области» При несении суточного дежурства 
практически выезжает на все пожары, про
изошедшие в Кольчугинском гарнизоне, исполняя обязанности ру
ководителя боевого участка. Проявляя разумную инициативу и вы
сокий профессионализм, лично спас многие человеческие жизни и 
материальные ценности.

29 октября 2010 года на пульт диспетчера ЦППС отряда посту
пил сигнал о пожаре по адресу: п. Бавлены, ул. Рачкова д. 2. На мо
мент прибытия пожарных подразделений к месту вызова огнём 
полностью была охвачена квартира на первом этаже двухэтажного 
8-квартирного деревянного дома барачного типа. Из окон второго 
этажа люди взывали о помощи. Звено ГДЗС, которое возглавил стар
ший прапорщик внутренней службы Камынин Н.Н., минуя горящую 
квартиру, поднялось по лестничному маршу на второй этаж. Проя- 
Вив выдержку и хладнокровие, Камынин Н.Н. предотвратил пани- 
Ческие действия нуждающихся в помощи людей, определил круг 
ЛИД, нуждающихся в первоочередной эвакуации. Использовав спа
сательные средства, вывел из горящего дома первую группу постра
давших и передал их в руки медицинского персонала. Несмотря на 
Усталость, он вновь ринулся в горящий подъезд на помощь гибну 
Щим людям. В условиях высокой температуры, крайне плохой види 
Мости лично вывел на свежий воздух 4 человек, одного из которых 
в ХоДе эвакуации пришлось выносить на руках и лично оказывать
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первую доврачебную помощь. Во время пожара, под руководством 
Камынина Н.Н., было выведено и спасено 7 человек.

За профессионализм и мужество, проявленные при тушении по
жаров, Камынин Н.Н. неоднократно поощрялся руководством 9 от
ряда ФПС по Владимирской области, Главного управления МЧС Рос
сии по Владимирской области. Старший прапорщик внутренней 
службы Камынин Николай Николаевич награждён медалями МЧС 
России «За отличие в службе» I, И и III степеней, «Маршал Василий 
Чуйков», «XX лет МЧС России».

Кузнецов Сергей Борисович
В самостоятельную военизированную по

жарную часть (СВПЧ) №  20 пришёл водите
лем в 1983 году. Через некоторое время ста
новится командиром отделения в карау
ле Назарова Сергея Борисовича. Заочно по
ступает в Ивановское пожарно-техническое 
училище, после окончания которого стано
вится начальником караула. Участвовал в 
тушении многочисленных сложных пожа
ров, неоднократно рисковал жизнью, спа

сая людей. Уверенно и грамотно руководил действиями пожарных. 
Заносился на Доску почёта УГПС Владимирской области. Капитан 
внутренней службы Кузнецов Сергей Борисович награждён меда
лью МВД «За безупречную службу» III степени, «200 лет МВД Рос
сии», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД». В 2001 году 
ушёл на заслуженный отдых по выслуге лет.

Чернобыль -  наша боль
Эхо взрыва на Чернобыльской атомной 

станции в далёком 1986 году продолжа
ет звучать в наших сердцах и сегодня. Тог
да, 26 апреля, первыми вступили в борьбу 
с огненной стихией пожарные, охранявшие 
станцию.

...Владимир Правик, Владимир Тишур 
Николаи Титенок, Николай Ващук, Василий 
Игнатенко, Виктор Кибенок...
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Именно они своими самоотверженными действиями предотвра
тили дальнейшее распространение огня на другие энергоблоки и 
спасли мир от страшных последствий, пожертвовав при этом свои
ми жизнями. Вечная им память...

В числе первых кольчугинцев -  ликвидаторов аварии в январе 
1987 года был и Никитин Александр Дмитриевич. Работа, которую 
они выполняли, требовала высокой самоотдачи, большого нервного 
напряжения, огромной силы воли. «Конечно, было страшновато, -  
вспоминает Александр. -  Ведь приходилось бороться с невидимым 
врагом, но было чувство долга перед людьми, которые попали в беду».

В последующем эти события предопределили дальнейшую судь
бу Александра Дмитриевича: в 1990 году он становится пожарным 
и почти 15 лет тушил пожары, спасал людей, участвовал в ликви
дации последствий чрезвычайных ситуаций, зачастую рискуя сво
ей жизнью.

Никифоров Алексей Михайлович
Старший прапорщик внутренней службы 

Никифоров Алексей Михайлович проходит 
службу в пожарной охране с февраля 1993 
года.

Проходя службу на различных должно
стях подразделений Государственной про
тивопожарной службы, проявил себя ис
ключительно с положительной стороны, как 
грамотный, исполнительный и дисципли
нированный сотрудник.

В решении служебных вопросов всегда проявляет настойчивость, 
компетентность, высокую исполнительность. Является водителем 
первого класса. Имеет допуск работы на всех имеющихся в отряде 
ВиДах пожарной автотехники. Принимал участие в тушении круп
ных пожаров в городах Александрове и Киржаче в 2005 году, оказы- 
Вал помощь Петушинскому гарнизону в ликвидации торфяных по
кров В 2007 году. В сложных ситуациях работает грамотно, уверен- 
н°> не теряя самообладания. Закреплённую пожарную технику всег
да содержит в исправном состоянии, её техническое обслуживание 
°существляет в полном объёме. Отлично знает расположение водо 
Источников и район выезда. Постоянно повышает свой професси 
°пальный уровень на занятиях по служебной подготовке. Прошёл
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переподготовку водителей пожарных автолестниц ГПС России в Ко
стромском учебном центре ФПС в 2009 году. Оказывает практиче
скую помощь молодым водителям при проведении ПТУ и ПТЗ. В 
2008 году Никифоров А.М. участвовал в конкурсе профессиональ
ного мастерства среди водителей пожарных автомобилей памяти 
И.Н. Борзенкова и стал призёром в одном из упражнений.

Награждён медалями МЧС России «За отличие в службе» I, II и III 
степеней, «Маршал Василий Чуйков».

Павлов Сергей Евгеньевич
Павлов Сергей Евгеньевич за время служ

бы прошёл путь по простого пожарно
го до начальника караула. Участник ту
шения многих сложных пожаров и ликви
дации стихийных бедствий, в том числе в 
Александровском и Киржачском районах.
В 2009-2010 годах длительное время нахо
дился в Гусь-Хрустальном районе на туше
нии лесоторфяных пожаров. За смелые и са
моотверженные действия неоднократно по
ощрялся руководством Главного управления МЧС России по Вла
димирской области. Постоянно повышает свой профессиональный 
уровень, окончил Ивановский институт Государственной проти
вопожарной службы. Уверенно и грамотно руководит действиями 
личного состава караула.

Награждён медалями МЧС России «За отличие в службе» I, II и Ш 
степеней, «Маршал Василий Чуйков».

Поляков Николай Васильевич
Начальники караулов пожарных частей 

(начкары) -  это люди, от которых зависит 
очень многое, если не всё, при туш ении по
жаров в начальной стадии. Ведь именно им 
приходится выступать первыми РТ П (рУк0‘ 
водителями тушения пожаров) до прибытия
основных сил. Их опыт и профессионализм) 
их умение правильно использовать имею 
щиеся силы и средства помогают попавшим
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в беду людям сохранить жильё и имущество, а часто и жизнь. У каж
дого из них свой путь в пожарную охрану. Кто-то пришёл сюда сра
зу после средней школы, ещё не совсем осознавая свой выбор, абсо
лютное большинство после службы в Вооружённых Силах, имея за 
плечами определённый жизненный опыт.

В июле 1983 года прошёл выпуск очередного курса курсантов Ива
новского пожарно-технического училища и в Кольчугино, в только 
что созданную СВПЧ-20 был направлен лейтенант Поляков Николай 
Васильевич.

Из воспоминаний Полякова Н.В.: «Я родился в посёлке Фирово, 
Тверской (Калининской) области. Жил с родителями, учился в сред
ней школе. Там же освоил профессию тракториста и в дни школь
ных каникул работал в совхозе. В Иванове у меня проживал стар
ший брат, к которому мы с отцом приезжали в гости. Во время одной 
из таки; поездок, прогуливаясь с братом по городу, я обратил вни
мание на большое красивое здание. Оказалось, что это Ивановское 
пожарно-техническое училище. Перед окончанием средней школы 
к нам в класс приходили работники милиции и пожарной охраны 
и приглашали нас на учёбу в средне-специальные и высшие учеб
ные заведения системы МВД. Пожарные делали упор на Ленин
градское пожарно-техническое училище. А мне почему-то запало 
в душу Ивановское училище. После выпускных экзаменов я решил 
поступать именно в это учебное заведение. Оказалось, что это не 
совсем поосто. Кроме вступительных экзаменов нужно было прой
ти испытание по физической подготовке и очень жёсткую военно
врачебную комиссию. Конкурс в тот год был 10 человек на 1 место. 
Сразу после зачисления нас отправили на уборку картошки. Работа
ли мы добросовестно, училище заключило договор с совхозом на по
ставку овощей, и от нашего труда зависело, сколько мы этих овощей 
получим Годы учёбы прошли незаметно, и когда встал вопрос рас
пределения, то я выбрал Владимирскую область. Во время учёбы я 
познакомился со своей будущей женой Галей, с которой в этом году 
будем отмечать «серебряную свадьбу».

Легко ли было 20-летнему парню руководить, пусть и небольшим, 
12-15 человек, коллективом караула, большая часть которого была 
С1аРше его? Опыта работы не было, случались конфликты с некото
рыми сотрудниками, никак не хотевшими воспринимать его как на- 
Чальника караула. Помню один такой случай. Трое сотрудников ка- 
РаУла пришли ко мне в кабинет (я занимал должность заместите
ли начальника по политчасти) и заявили, что не хотят служить под
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руководством Полякова Н.В., ссылаясь на высокие требования с его 
стороны. Побеседовав с ними, я пришёл к выводу, что дело совсем 
не в начкаре, а в их нежелании работать и добросовестно выпол
нять служебные обязанности. С двумя из них спустя некоторое вре
мя всё-таки пришлось расстаться, а вот третий, сделав правильные 
выводы и став через несколько лет сам начальником караула, понял, 
какова эта ноша.

Был момент, когда Николай был близок к увольнению. В тот пе
риод к служебным неурядицам добавились семейные проблемы. В 
Кольчугино он приехал уже женатым человеком, и через год их се
мья увеличилась вдвое: родилась двойня. Забот тоже прибавилось в 
два раза, для такой семьи комнаты в семейном общежитии швейной 
фабрики было маловато. Денег не хватало, едва удавалось сводить 
концы с концами. Надо отдать должное жене Николая -  Галине, ко
торая, несмотря ни на что, в мужа верила, и когда вопрос в управ
лении встал: работать ему или нет -  поехала с ним на приём к ру
ководству и убедила присутствующих на аттестационной комиссии 
дать ему шанс.

Как показало время, свой шанс он использовал сполна, с годами 
превратившись в настоящего профессионала, потушившего вместе 
с караулом сотни пожаров.

В декабре 1988 года караул под руководством начальника караула 
Полякова Н.В. выехал на тушение пожара в Кольчугинском леспром
хозе. На момент прибытия пожарных площадь горения крыши тар
ного цеха была 150 квадратных метров. Создалась угроза распро
странения огня по всей площади крыши с последующим обрушени
ем конструкции кровли, что в дальнейшем привело бы к полному 
уничтожению цеха. Проведя разведку, Поляков Н.В. отдал приказ о 
создании двух боевых участков. Один возглавил он сам и повёл от
деление на разборку кровли, другое -  под руководством команди
ра отделения Кузнецова А.А. препятствовало распространению огня 
на другие помещения цеха. Несмотря на морозную погоду, недоста
точное водоснабжение, пожар удалось достаточно быстро локализо
вать и ликвидировать. К сожалению, при тушении серьёзно постра
дал пожарный Джуромский В.Л., который провалился в прогар кры
ши и упал с четырёхметровой высоты внутрь цеха, сломав при этом 
руку. к

Серьёзным испытанием для Николая Васильевича стал пожар в 
здании общежития № 1 (сегодня это торговый центр «Орбита»)- с 
такими случаями ему ещё не приходилось встречаться. Огнём был
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охвачен почти весь первый этаж. Люди, спасаясь, поднимались на 
верхние этажи, тем самым загоняя себя в ловушку. Объявив повы
шенный номер вызова, он бросил все силы на спасение людей и ло
кализацию пожара. Была использована автолестница для эвакуа
ции жителей с верхних этажей. Только благодаря грамотным и са
моотверженным действиям личного состава караула, под руковод
ством Полякова Н.В. жертв удалось избежать. Из огненного плена 
удалось вывести более 20 человек.

Запомнилось огнеборцам тушение сауны на мебельной фабрике. 
В результате перегрева котла загорелась обшивка на потолке, мгно
венно наполнив помещение удушливым дымом. Первым делом, 
прибыв на пожар, Поляков Н.В. убедился в отсутствии в ней людей 
и толью тогда приступил к тушению, медленно продвигаясь к оча
гу пожа а. Внезапно произошёл взрыв котла и пожарных разбросало 
в разные стороны. Очнувшись после короткой потери сознания, он 
сразу же проверил состояние своих товарищей. К счастью, они отде
лались лёгкими ушибами и незначительными ожогами.

Майор внутренней службы Поляков Н.В. закончил службу в 2004 
году, проработав начальником караула 21 год.

Награждён медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, 
«200 лет МВД России», «Маршал Василий Чуйков», нагрудным зна
ком «За отличную службу в МВД». В настоящее время Николай Васи
льевич работает пожарным отдельного поста ПЧ-20, передавая свой 
богатый опыт молодым сотрудникам.

Ревелев Михаил Олегович
Проходит службу в пожарной охране с 

марта 1992 года. Прошёл путь от пожарного 
до командира отделения ПЧ-20 федерально
го государственного казённого учреждения 
«9 отряд федеральной противопожарной 
службы по Владимирской области». При не
сении суточного дежурства выезжает на все 
пожары, произошедшие в Кольчугинском 
гарнизоне, исполняя обязанности руково
дителя боевого участка. Проявляет разу

мную инициативу и высокий профессионализм, неоднократно уча 
СТВовал в спасении людей и материальных ценностей.

10 июля 2013 года на пульт диспетчера ЦППС отряда поступил сиг
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нал о пожаре по адресу: г. Кольчугино, ул. Механизаторов д. 18. На мо
мент прибытия пожарных подразделений к месту вызова огнём пол
ностью была охвачена одна из комнат дома. Возникла реальная угро
за распространения пожара на другие комнаты дома вследствие вы
рывающейся под давлением из газового баллона огненной струи. На
чальник караула лейтенант внутренней службы Кривонос В.А. вместе 
с командиром отделения старшим прапорщиком внутренней службы 
Ревелевым М.О. и старшим пожарным сержантом внутренней служ
бы Боровковым Д.М. вывели из дома хозяйку, эвакуировали соседей 
и приступили к тушению пожара. Но закрыть вентиль баллона, что
бы предотвратить поступление газа, не удавалось. И тогда командир 
отделения старший прапорщик внутренней службы Ревелев М.О. и 
старший пожарный сержант внутренней службы Боровков Д.М., ри
скуя жизнью, вынесли пылающий факелом и готовый взорваться га
зовый баллон из дома и с помощью подоспевших товарищей потуши
ли его, тем самым предотвратив гибель людей и разрушение домов.

За профессионализм и мужество, проявленные при тушении по
жаров, Ревелев М.О. неоднократно поощрялся руководством 9 отря
да ФПС по Владимирской области, Главного управления МЧС России 
по Владимирской области.

Наш старшина -  Сергеич!
Биография Родионова Виталия Сергеевича 

во многом схожа с его сверстниками. Учёба 
в средней школе, затем профессионально- 
техническое училище № 5, где он получил 
специальность слесаря-ремонтника и при
зыв на военную службу. Ранняя потеря мате
ри сказалась на характере молодого челове
ка, ведь пришлось многие дела по дому Де' 
лать самому. И он научился шить на машин
ке, стирать бельё, ухаживать за огородом 

и домом. Когда в 1974 году ему принесли повестку из военкомата о 
призыве на действительную военную службу, Виталий, немного по
думав и посоветовавшись с отцом, попросился в военные строители 
и ыл направлен в город Верхняя Салда Свердловской области. РаС' 

молодого солдата был прост: получить за время службы как мо* 
гпал1?ЛЬШе пР0(^есси >̂ которые в дальнейшем можно использовать в 

данскои жизни. Демобилизовавшись через два года, он мог ра
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ботать плотником, каменщиком, штукатуром, одним словом, овла
дел практически всеми строительными специальностями. В то вре
мя в городе велось большое жилищное строительство, возводились 
новые промышленные корпуса и профессия строителя была очень 
востребованной. Но Виталий сделал другой выбор, устроившись ра
ботать учеником вальцовщика холодного металла в цех №  4 завода 
имени Серго Орджоникидзе. В конце 70-х годов завод являлся веду
щим предприятием цветной металлургии страны, постоянно зани
мал призовые места во всесоюзных социалистических соревновани
ях, награждался переходящими Красными знамёнами, орденами. На 
предприятие всегда приезжали высокие гости во главе с тогдашним 
министром цветной металлургии Ломако П.Ф. Видимо, всё это и пре
допределило выбор молодого парня, да и заработная плата на заво
де была выше, чем на других предприятиях, что тоже было немало
важно для только что демобилизовавшегося солдата. Он начал с из
учения оборудования, на котором предстояло работать, спрашивал 
у опытных рабочих о формах и методах работы, изучал технологи
ческие процессы. Трудолюбивого молодого рабочего заметило руко
водство цеха, ему стали доверять серьёзные заказы, и он никогда не 
подводил. Через некоторое время его пригласили в комнату мастеров 
Цеха, где уже находился знаменитый вальцовщик, Герой Социалисти
ческого Труда Алпаткин М.С., который без лишних слов предложил 
ему работать в его бригаде подручным. Таких предложений удоста
ивался не каждый, и они стали работать вместе. Им доверяли осваи
вать самые передовые технологии, самые ответственные и сложные 
заказы, их опыт перенимали другие рабочие. Руководство завода по 
Достоинству оценивало работу бригады. Виталий Сергеевич неодно
кратно выходил победителем различных конкурсов, награждался 
знаками «Победитель социалистического соревнования», почётными 
грамотами завода и министерства. В один из праздников, в День ме
таллурга, из рук директора завода Тёмкина М.И. он получил за удар
ный труд новый цветной телевизор (тогда они были редкостью), и это 
запомнилось на всю жизнь.

Но работа работой, а Виталий оставался жизнерадостным моло
дым человеком и, также как многие в то время, увлекался игрой 
ча гитаре, собирал магнитофонные записи Владимира Высоцкого, 
квартета «Битлз», ходил с друзьями на танцы в парк Дворца культу
ры имени Ленина. И там в один из вечеров он познакомился с кра
с о й  девушкой Надеждой, с которой не расстаётся почти 30 лет. От 
ЭТого счастливого брака в семье Родионовых появилась желанная 
Д°чь Анастасия.
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Жизнь не стоит на месте, Виталий Сергеевич продолжал рабо
тать, повышал квалификацию, мог работать на любом оборудова
нии в цехе, сделался одним из опытнейших рабочих, наставником 
молодёжи. В стране началась перестройка, затем наступили рыноч
ные отношения, реформы. Всё сложнее и сложнее становилась ситу
ация на заводе. Нередко Виталий Сергеевич уходил на работу и сра
зу же возвращался: нет металла, нет заказов. Как-то в очередной раз, 
идя к проходной завода, увидел, как из ворот пожарного депо с си
реной и включёнными маяками выехали пожарные машины с бое
выми расчётами. Он вдруг подумал: столько лет хожу каждый день 
мимо и никогда не задумывался, что там делают эти люди в боёвках 
и касках, чем занимаются, чем живут, а я смог бы также рисковать 
жизнью, идя в огонь? Вспомнил, что когда-то в школьные годы был 
в пожарном депо на экскурсии.

В начале 90-х годов Кольчугинский отряд Государственной проти
вопожарной службы комплектовал личным составом две пожарные 
части по охране заводов «Электрокабель» и имени С. Орджоникид
зе. Начальником пожарной охраны в то время был Потапов А.А., ко
торый был знаком с Родионовым В.С. и, переговорив с ним, пригла
сил автора этих строк и заместителя начальника по службе Наза
рова С.Б. с предложением рассмотреть кандидатуру Родионова В.С. 
на должность старшины городской пожарной части. Хорошо помню 
нашу первую встречу. Я, как ответственный за комплектование от
ряда, рассказал кандидату условия прохождения службы, функци
ональные обязанности старшины, попутно намекнув, что работы 
очень много: почти все помещения требуют ремонта, большие про
блемы с крышей, с помещением гаража, где требуется замена ворот и 
пола. Не обошли стороной и вопрос заработной платы, которая оказа
лась значительно ниже прежней. Как после рассказывал сам Виталий 
Сергеевич, вопрос о его работе рассматривался на семейном совете и 
решение было принято не сразу. Да мы и не торопили, понимали, как 
сложно коренным образом поменять работу. Через неделю Виталий 

ергеевич принял решение, а через месяц, пройдя военно-врачебную 
комиссию, приступил к работе. А работы было действительно мно- 
го. дание пожарного депо, ровесник города, было построено в 1931 
году и, конечно, требовало ремонта. Им был составлен план первой' 
чередных мероприятий и утверждён у руководства отряда. Было вид- 
но, что италий Сергеевич может выполнить любую ремонтную Ра' 

оту (вот где пригодились армейские навыки). И он первое время ста- 
р ся все сделать сам, постепенно своим желанием и задооом увле
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кая за собой товарищей, которые и так старались не отставать от стар
шины. Постепенно менялся облик всего здания и помещений в нём. В 
первую очередь были приведены в надлежащий вид Ленинская ком
ната (сейчас она называется комнатой воспитательной работы), ком
ната отдыха личного состава, столовая. При непосредственном уча
стии Виталия Сергеевича были заменены все оконные рамы, ворота в 
гараже, забетонирован пол. Думаю, что если рассказывать о всех ра
ботах выполненных старшиной Родионовым В.С. за 15 лет службы, то 
на это уйдёт очень много времени. А ведь кроме этого он участвовал 
в проведении различного вида учений и занятий, принимал участие 
в тушении пожаров.

Не могу не рассказать и об увлечениях Виталия Сергеевича. Сегод
ня он, не считаясь с личным временем, много работает над созда
нием экспонатов для будущего музея пожарной охраны. С его по
мощью оссоздан конный пожарный обоз, установлен макет пожар
ного на саланче пожарного депо. Он является бессменным телеопе
ратором отряда, его материалы частенько появлялись на экранах 
местного ТВ.

Приказом МЧС России Родионов Виталий Сергеевич был награж
дён медалью «За отличие в службе».

Фролов Алексей Александрович
Прошёл путь от инспектора ГПН (август 

2001 г.) до заместителя начальника отря
да (2013 г.). К исполнению служебных обя
занностей относился на любой должности 
очень добросовестно. За относительно ко
роткий промежуток времени изучил все 
тонкости службы, требовал этого и от под
чинённых. В период компьютеризации от
ряда практически являлся наставником все
го руководящего состава по изучению ком

пьютерной техники. С его непосредственным участием было пере
работано много нормативных документов отряда. При всей занято- 
с™ всегда находил время для участия в общественной и спортивной 
работе. Надёжный товарищ и отличный семьянин.

Награж 1,ён медалью МЧС России «За отличие в службе» III степе
ни и нагр/дным знаком «Участнику ликвидации чрезвычайной си
тУации».
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Готовы прийти на помощь. 2009 г.
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Ильин О.А. на учениях в ОАО «Электрокабель». 2011 г.



Сороченков П.В. и Камынин Н.Н. 
Вместе потушили не один пожар. 2005 г.

Помощник начальника караула 
Камынин Н.Н. 2011 г.

Камынину Н.Н.- 5 0  лет
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Павлов С.Е. на лесоторфяных пожарах. 2009 г.

Волков Н.В., Павлов С.Е., Жарков М.А. на учениях. 2011 г.
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Поляков Н.В. на учениях. 2012 г.

Поляков Н.В. с женой Галиной
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Готовится к работе звено ГДЗС. Михайлюта А., Ревелев М., Боровков Д. 2011 г.

Награждение Родионова В.С. в администрации Рабочие будни Родионова В.С.
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Водолаз на дежурстве. 2009 г.

Сотрудники спасательной станции Кольчугинского ОГПС
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В воде не тонет, в огне не горит

Саков Владимир Валентинович, до того 
как стать пожарным, окончил наш тех
никум по обработке цветных метал

лов, отслужил срочную службу в погранич
ных войсках, несколько лет отработал валь
цовщиком в цехе №  4 завода имени Сер
го Орджоникидзе. Поэтому решение посвя
тить себя пожарному делу пришло не вдруг, 
а было продуманным и взвешенным. Не по
следнюю роль в принятии этого решения 
сыграл Ерёмин В.Ф., занимавший должность 
начальника ОГПН Кольчугинского ГОВД.

Из воспоминаний Сакова В.В.: «На мой вы
бор -  стать пожарным, повлияли события, произошедшие в стране 
в апреле 1986 года. Тогда первыми, кто вступил в борьбу по ликви
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, были пожарные. 
Ценою своей жизни многие из них предотвратили распространение 
огня на другие энергоблоки, тем самым спасли мир от катастрофы. 
О них много писали в газетах, рассказывали в передачах по телеви
дению, и вроде бы ничего героического не было в их биографиях, но 
наступил момент -  и они совершили подвиг. Знали, на что шли, и всё- 
таки не отступили, не испугались. От знакомых узнал, что обучают 
на пожарного в Иванове, в пожарно-техническом училище. Долго ДУ' 
мал. смогу ли? К тому времени я был уже женат и, конечно мнение 
супруги Марины по этому поводу было не последним. К счастью, мы 
нашли с ней в тот период взаимопонимание, и через год, выдержав 
вступительные экзамены, я стал курсантом Ивановского училища»- 
1989 0СЛе окоячания Ивановского пожарно-технического училища® 
1989 году лейтенант внутренней службы Саков В.В. назначается сна
чала на должность инспектора группы Госпожнадзора по сельской 
местности СВПЧ-20, а затем становится начальником караула той»е 
части, подразделении Владимир Валентинович проходг л стажи 
ровку во время обучения в пожарно-техническом училище, поэтому 
достаточно быстро вписался в коллектив. Но и сказать, чтс всё было

Саков В.В.
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гладко -  значит, покривить душой. Как и за каждым начальником 
караула, за ним был закреплён определённый участок по обслужи
ванию пожарно-технического оборудования и пожарной техники. 
Ему досталось рукавное хозяйство. Проще говоря, несколько десят
ков километров пожарных рукавов, которые требовали постоянного 
обслуживания и ремонта, особенно после пожаров. К тому же требо
вала ремонта и комната для хранения этих рукавов. Сказалась здесь 
и рабочая закалка, полученная во время работы на заводе. Многое 
он сначала делал сам, постепенно подключая к работе личный со
став караула, и за достаточно короткое время рукавное хозяйство 
было приведено в соответствие с установленными нормами.

Но основная работа -  это тушение пожаров. Сколько их было? Ни 
один начкар, в том числе и Владимир Валентинович, об этом не ска
жет. Но один из них запомнился ему на всю жизнь, потому что он 
мог стать для него последним.

5 февраля 1997 года в 13 часов 30 минут на центральный пункт по
жарной связи отряда поступило сообщение о пожаре в подвале жи
лого пят иэтажного дома по улице Луговая, дом 2. К месту вызова вы
ехал караул, в составе двух отделений, во главе с начальником ка
раула П1 -20 капитаном внутренней службы Саковым В.В. По при
бытии на пожар начальник караула вместе с командиром отделения 
Никушкиным А.П. и старшим пожарным Шведовым Э.А., включив
шись в кислородно-изолирующие противогазы, ушли в разведку. 
Параллельно проводилась эвакуация людей из квартир двух подъ- 
езДов, с использованием автолестницы. По мере приближения к 
очагу пожара температура внутри подвала становилась всё выше и 
выше. Обнаружив очаг пожара, бойцы подали воду на тушение. Го
рели деревянные сараи внутри подвала, на площади около 30 ква
дратных метров. Тушение пожара осложнялось ещё практически 
нулевой видимостью, ввиду сильного задымления. Бетонные сте
ны и перекрытия нагрелись до такой степени, что при попадании 
на них веды, она моментально испарялась. Проработав в этом пе
кле 10 минут, начальник караула дал команду на выход из подвала. 
За это время противогазы так нагрелись, что кислород, подаваемый 
Аля дыхаг щя, стал горячим. К чёрному дыму, выходящему из подва- 
ла, приба; ился ещё горячий белый пар. Выйдя из подвала, Саков В.В. 
0тДал приказ о создании второго звена ГДЗС для подачи воды на ту
шение через второй вход в него. Звено в составе командиров отде 
Ления Никушкина А.П., Соловьёва С.Н. и пожарного Чапурина Н.А. 
приступило к выполнению этой задачи. Однако сил и средств для
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ликвидации пожара не хватало. Начальник караула Саков В.В., за
просив дополнительную помощь, организовал новое звено ГДЗС, в 
состав которого кроме него вошли старший пожарный Шведов Э.А. 
и пожарный Захаров А.Ю., и снова повёл его в подвал. Планировка 
подвала была сложной, передвигаться к месту горения приходилось 
на ощупь. Выйдя на исходную позицию, пожарные занимались ту
шением порядка 15 минут, которые им казались часами. В какой-то 
момент Владимир Валентинович, увлёкшись борьбой с огнём, ушёл 
в сторону от товарищей и, вероятно вследствие высокой темпера
туры и плохой видимости, потерял ориентировку. В голову полезли 
нехорошие мысли, и вот тут на помощь пришли товарищи, обеспо
коенные отсутствием рядом с собой командира. Выйдя из подвала, 
для отдыха, начкар доложил обстановку прибывшему на пожар на
чальнику отряда Потапову А. А. Признав действия начальника кара
ула правильными и взяв руководство тушением пожара на себя, По
тапов А.А. подключил к тушению дополнительные силы. В 16 часов 
10 минут пожар был потушен. У многих пожарных, в результате воз
действия высокой температуры, оплавилась боевая одежда, кожа на 
незащищённых участках тела покраснела и вздулась. Но главная за
дача была выполнена: не было допущено гибели людей, деформиро
вания железобетонных перекрытий, пожар был ликвидирован без 
большого материального ущерба. По прибытии в подразделение на
чальник караула Саков В.В. поблагодарил личный состав за работу, 
за подставленное в трудную минуту плечо.

Уйдя на заслуженный отдых, Владимир Валентинович долго си
деть дома не смог и принял предложение руководства отряда воз
главить только что введённую в штат отряда спасательную стан
цию. Основная задача этого подразделения заключалась в оказа
нии помощи людям на водных объектах в любое время года Вот так 
по воле судьбы пожарный Саков В.В. превратился в водолаза. Спа
сательная станция отряда являлась одной из лучших в области и по 
результатам работы, и по материально-техническому обеспечению- 
В зону обслуживания кольчугинских водолазов входили также тер
ритории Александровского, Киржачского и Юрьев-Польского райо
нов.

182



Глава 9
I аграждённы е медалью  

«За отвагу на пожаре»

Одной из самых уважаемых ведомственных наград у пожар
ных России считается медаль «За отвагу на пожаре». Ею на
граждаются самые смелые, самые самоотверженные огне- 

°РЦы, готовые пожертвовать своей жизнью ради спасения попав
ших в бед у людей. Именно про таких людей говорил поэт Николай 
ихонов: Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире 

Гв°здей». 'сть такие герои и среди кольчугинских пожарных.
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Настоящий профессионал

Лучшим по итогам оперативно-слу
жебной деятельности Главного управ
ления МЧС России по Владимирской 

области в 2012 году в категории «Лучший со
трудник службы пожаротушения» признан 
подполковник внутренней службы Шаба
нов Василий Вячеславович -  начальник СПТ 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Владимирской обла
сти. Его фотография по праву занесена на 
Доску почёта Главного управления.

В 1988 году, после окончания Бавленской 
средней школы, Василий поступил в желез
нодорожное ПТУ №  63 по специальности 
«электромонтёр сигнализации, централиза

ции, блокировки и связи» в городе Душанбе, где проживали его роди
тели. Через год поступает в Ташкентское пожарно-техническое учи
лище МВД Республики Узбекистан, которое оканчивает с отличием 
в июле 1992 года. В то время обстановка в Душанбе, куда он был на
значен инспектором государственного пожарного надзора одной из 
пожарных частей, была неспокойной. Всё чаще и чаще происходили 
конфликты на национальной почве, поэтому вчерашнему выпускни
ку большую часть времени приходилось заниматься не пожарным де_ 
лом, а нести службу с автоматом в руках и выполнять задачи по охра
не конституционных прав граждан, правопорядка, охране и обороне 
важных государственных объектов в период чрезвычайного положе
ния. Вскоре родители Василия были вынуждены покинуть обжитые 
места и перебраться на постоянное место жительства в Кольчугин- 
ский район Владимирской области. Правильно оценив ситуацию, Ва
силий подаёт рапорт с просьбой о переводе для дальнейшего прохож
дения службы в Кольчугино Владимирской области.

Так в июле 1993 года в Кольчугинском отряде пожарной охраны 
появился лейтенант внутренней службы Шабанов В.В., который был 
назначен на должность инспектора группы Госпожнадзора ПЧ-20. 

ыло видно, что годы учёбы в пожарно-техническом учт лищн 
прошли даром: он в короткое время добился лучших показателей 
на своем участке работы. Однако он больше тяготел к караульной

Шабанов
Василий Вячеславович. 2011 г.
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службе да и в выпускной аттестации училища говорилось о целесо
образности использования в должности начальника караула. А он и 
исполнял эти обязанности во время отпусков штатных начальников 
караулов, умело руководил личным составом при тушении пожа
ров, проводил занятия по служебной подготовке, участвовал в при
еме нормативов по ПСП и соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту. Поэтому, когда в марте 1994 года личный состав пожарной 
охраны был переведён на дежурство в четыре смены, вопрос о на
чальнике вновь образованного караула был решён сам собой.

Со временем менялись должности и звания, на груди у Василия 
Вячеславовича появились первые медали и нагрудные знаки.

Но бывают события, которые остаются в памяти на всю жизнь.
17 апреля 2003 года заместитель начальника отряда майор вну

тренней службы Шабанов В.В. во время тушения сложного пожара 
в пятиэ' ажном многоквартирном доме получил серьёзную травму. 
Но до то о как это произошло, он грамотно организовал тушение по
жара и эвакуацию жителей дома. В тот день пожарными, под его ру
ководством, было спасено более 50 человек. Надо отдать должное 
его мужеству; выдержке и терпению его семьи. Ведь через неделю

Шабанов В.В. готов к выезду на пожар
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после случившегося, когда его везли на очередную операцию, жена 
Ирина подарила Василию Вячеславовичу дочь Аню. На тот период 
старшим мужчиной в доме был сын Илья, который делал всё, чтобы 
помочь семье в создавшейся ситуации. Потом были долгие месяцы 
реабилитации, хождение по врачам и заключение комиссии о год
ности к дальнейшему прохождению службы.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и геро
изм, проявленные при спасении людей, Шабанов В.В. был награж
дён медалью «За спасение погибавших».

В декабре 2012 года все местные районные газеты и некоторые об
ластные опубликовали на своих страницах материалы о действиях 
начальника службы пожаротушения 9 отряда федеральной пр отиво- 
пожарной службы подполковника внутренней службы Шабансва В.В., 
который, рискуя жизнью, предотвратил взрыв газового баллона в 
жилом доме и тем самым спас многие человеческие жизни. Думал 
ли он в тот момент о своей жизни, когда, обжигая руки, перекрывал 
кран газовой плиты, на которой находился раздувшийся до неверо
ятных размеров баллон? Думал только об одном: «Успеть, не допу
стить!» И он успел, успел исправить чью-то преступную халатность, 
не допустил боли и слёз ни в чём не повинных людей.

Приказом МЧС России Шабанов В.В. за мужественные и самоот
верженные действия награждён медалью «За отвагу на пожаре».

И сегодня подполковник внутренней службы Шабанов Василий 
Вячеславович продолжает, вместе с коллегами по СПТ, нести службу 
днём и ночью. Пожелаем ему удачи!

Начальник караула Самойлов 
и его команда

Более 10 лет назад в дверь отдела кадров пожарной охраны горО' 
да Кольчугино робко постучали и на пороге появился черновО' 
лосый юноша. На наш немой вопрос он, явно стесняяс ь, произ- 

нес. « ак можно поступить в Ивановское пожарно-техническое учИ' 
лиЩе (теперь это Ивановский институт государственной пр ттивопо- 
жарнои службы). Так состоялось наше первое знакомство с Михаилом 

Самоиловым, который в то время был выпускником 11-го кл; сса срвД 
ей школы № 5. Молодому человеку объяснили условия приё ма в да»'
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ное учебное заведение, рассказали о перспек
тивах, которые его ожидают, сделали упор на 
то, что работа пожарного сложная и опасная, 
требующая в некоторых случаях самопожерт
вования ради жизни нуждающихся в помощи 
людей, федложили подумать, посоветовать
ся с родителями, чтобы сделать правильный 
выбор. Но он стоял на своём: хочу учиться и 
в дальнейшем тушить пожары. Не скрою, в 
какой-то момент у меня закралось сомнение: 
сможет ли? Уж очень молодо он выглядел, со
всем мальчик.

Затем была очень жёсткая военно-врачеб
ная комиссия в областном центре, про ко
торую в шутку говорят, что её преодолева
ют толь о космонавты и пожарные. Да и пройти мандатную комис
сию в Гл вном управлении было нелегко, конкурс 8 человек на место. 
Но всё это было позади, как и вступительные экзамены, которые он с 
блеском выдержал и был зачислен на 1-й курс вышеназванного учеб
ного заведения.

Ещё через год в кабинет начальника отряда, печатая шаг, вошёл бра
вый курс ант: «Товарищ полковник! Курсант Самойлов для прохожде
ния курс ;вой стажировки прибыл!» -  уверенным голосом доложил он.

Три года учёбы пролетели незаметно, и когда вопрос встал о рас
пределении, Михаил твёрдо заявил, что хотел бы продолжить службу 
в своём родном городе. Его просьба была удовлетворена, и после ко
роткого отпуска лейтенант Самойлов приступил к исполнению обя
занностей начальника караула ПЧ-20 по охране города Кольчугина. 
Надо отметить, что в тот же период два наших опытных начальника 
караула, тушилы от бога», Поляков Н.В. и Саков В.В. собрались на за
служенный отдых, поэтому свежие силы были как нельзя кстати.

Легко ли было 20-летнему парню, пусть далее с лейтенантскими пого
нами, руководить коллективом, в котором все старше его? А он как-то 
быстро сошёлся с личным составом караула, не пытался показать пе- 
РеД ними свою образованность, больше приглядывался, кроме своих 
Должност [ых обязанностей выполнял ту же работу, что и простые по
л н ы е . И коллектив поверил в него. Нельзя, конечно, и умалять роль 
те*. кто в это непростое для Михаила время принял непосредствен- 
ное участ ie в его становлении как начальника караула. Это в первую 
очередь руководство отряда, в лице Назарова Сергея Борисовича и 
Шабанова Василия Вячеславовича (наставника), которые сами когда-то

Самойлов
Михаил Вячеславович
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начинали начальниками караулов и службу знают не понаслышке. Ча
сто они, не считаясь с личным временем, делились тонкостями этой не
простой профессии, приводили примеры из своей богатой практ тки.

Свой первый пожар, на котором Михаил был РТП (руководитель ту
шения пожара), помнит плохо. С волнением справиться ему тогда по
могли его первые помощники Владислав Кривонос и Михаил Ревелев, 
которые в считанные секунды провели боевое развёртывание и лока
лизовали пожар. Эта поддержка караула вселила уверенность в свои 
силы и помогла в дальнейшей работе.

КОРОТКАЯ СПРАВКА

Кривонос Владислав Анатольевич -  помощник начальника караула, 
старший прапорщик внутренней службы, в пожарной охране с 1996 года, 
награждён медалями МЧС России «За отвагу на пожаре» и «За отличие в 
службе» I, II и III степеней. В 2009 году награждён Почетной грамотой го
рода Кольчугина.

Ревелев Михаил Олегович -  командир отделения, старший прапорщик 
внутренней службы, в пожарной охране с 1992 года, награждён медалями 
МЧС России «За отличие в службе» I, II и III степеней. В 2007 году поощрён 
Благодарственным письмом города Кольчугина.

Число пожаров, потушенных караулом Михаила Самойлова, а так
же количество спасённых на них людей и материальных ценностей, 
впечатляет. Во время прошлогодних сложных пожаров в соседних го
родах Александрове и Киржаче бойцы его караула были на передней 
линии борьбы с разбушевавшейся стихией, оказывая помощь сосед
ним гарнизонам.

И всё-таки сухие цифры статистики дают слабое представление о 
произошедшем пожаре или другом стихийном бедствии. Ведь в кни
ге службы подразделения фиксируется только время вызова пожар
ных и время их прибытия обратно. А что происходит в этот промежу
ток времени, знают только сами пожарные, которые не особо любят 
распространяться о своей работе.

С начала 2010 года в городе произошло 25 пожаров, на которых по
гибло 3 человека.

Вот два из них, на которых в одном случае трагедии удалось избе
жать, в другом -  пожарные были бессильны, несмотря на то что сде
лали всё от них зависящее.

23 января 2010 года караул капитана Самойлова М.В. зас гупил на 
служ у. Дежурство проходило, как обычно, по распорядку д ня, кот о 
рыи нарушил сигнал тревоги. На пульт диспетчера централь юго пун
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кта пожарной связи города поступило сообщение о пожаре на улице 
Московской в доме №  58. Считанные секунды, и пожарные машины, 
пугая прохожих сиренами, мчатся с месту вызова. На момент прибы
тия пожарных из окон квартиры, расположенной на 9-м этаже дома, 
шёл густой чёрный дым и вырывались языки пламени. Оценив об
становку, начальник караула, учитывая сильное задымление, принял 
решение о создании двух звеньев ГДЗС (газодымозащитная служба) 
и отдал команду на эвакуацию жильцов подъезда. Первое звено ГДЗС 
под его руководством, преодолевая этаж за этажом, достигло кварти
ры, в которой происходило интенсивное горение мебели и внутрен
ней отделки. В условиях высокой температуры и крайне плохой види
мости Самойлов М.В. обнаружил мужчину, лежащего на диване в бес- 
сознате ьном состоянии, а рядом на полу -  женщину. Подав команду 
на туше ние пожара, он вместе с командиром отделения прапорщи
ком Михайлютой А.А. вынес пострадавших на свежий воздух, оказал 
первую доврачебную помощь и передал их врачам Скорой помощи. 
В это же время второе звено ГДЗС, возглавляемое помощником на
чальник караула старшим прапорщиком Кривоносом В.А., проводи
ло эвакуацию жителей соседних квартир и тушение пожара, который 
был локализован в кратчайшее время, а затем и ликвидирован. Всего 
из задымлённой зоны было выведено 10 человек, а вскоре из приём
ного отделения центральной районной больницы сообщили, что по
страдавшие пришли в себя и что угрозы для их здоровья и жизни нет.

КОРОТКАЯ СПРАВКА
Михайлюта Александр Александрович -  командир отделения, прапор

щик внуп пенней службы, в пожарной охране с 1997 года, награждён ме
далью МЧС России «За отличие в службе» III степени, чемпион Главно- 
го управлс ния МЧС России по Владимирской области по гиревому спорту.

Никифоров Алексей Михайлович -  водитель, старший прапорщик вну
тренней службы, в пожарной охране с 1993 года, награждён медалями 
МЧС России «За отличие в службе» II и III степеней.

Вообще апрель -  месяц для пожарных один из самых жарких, в том 
смысле, что повсеместно несознательные граждане, как сговорив
шись, начинают поджигать сухую прошлогоднюю траву, нисколько 
нс заботясь о последствиях такой шалости. Вот и в этот день, 5 апре 
Ля этого года, пожарные уже несколько раз успели съездить на туше 
НИе травы, и очередной вызов они восприняли сначала спокойно. Всё 
изменило :ь в один момент, когда диспетчер сообщила адрес, посёлок 
^леноборский, общежитие, второй этаж, дым из окон. Уже следуя к 
Месту пожара, начальник караула Самойлов М.В., рассматривая one
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ративный план тушения пожара общежития (такие планы разрабаты
ваются пожарными на все объекты), изучая его конструктивные осо
бенности, систему водоснабжения, по рации дал команду о подготов
ке резервной техники и людей. Горела угловая квартира. Обстанов
ка осложнялась тем, что абсолютное большинство жителей общежи
тия, ничего не подозревая, продолжали смотреть телевизоры в сво
их квартирах, а кое-кто уже спал, и о пожаре они узнали только, ког
да услышали звуки сирен пожарных машин. К этому времени весь ко
ридор второго этажа был заполнен едким удушливым дымом (горе
ла изоляция электропроводки), и люди оказались в ловушке. Не теряя 
самообладания, Михаил скомандовал: «Все на спасение и эвакуацию 
людей со второго этажа. Первое звено ГДЗС -  в левую часть коридора, 
второе -  в правую». И вот уже первые жильцы, полураздетые, ничего 
не понимающие, с помощью пожарных переправлены вниз, на улицу, 
в безопасное место. И так квартира за квартирой, весь этаж, практи
чески на ощупь, в сплошной темноте. На улице к пожарным подбежа
ла заплаканная девочка лет десяти: спасите мою маму и сестру. И она 
показала на окна квартиры рядом с горящей, куда пожарные попасть 
ещё не смогли. Прапорщик Климов И.А. вместе с пожарным Прусо- 
вым О.П. быстро установили трёхколенную лестницу к указанному 
окну и помогли спуститься вниз женщине и двум девочкам.

КОРОТКАЯ СПРАВКА
Климов Игорь Александрович -  старший инструктор по вождению по

жарной машины, водитель, прапорщик внутренней службы, в пожарной 
охране с 1996 года, награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» 
111 степени, может работать на всех видах пожарной техники гарнизона.

Прусов Олег Петрович -  пожарный, на службе в пожарной охране 20 
лет, наставник молодёжи, участник тушения сложных пожаров и ликви
дации стихийных бедствий.

Лапшин Вячеслав Валерьевич -  старший пожарный, прапорщик вну
тренней службы, в пожарной охране с 1989 года, награждён медалями 

России «За отличие в службе» I, II и III степеней, участник ликвида
ции сложных пожаров в Александрове и Киржаче.

Одновременно с эвакуацией людей часть пожарных под руковод
ством командира отделения Ревелева М.О., развернув рука шую ли
нию, приступила к тушению горящей квартиры, в которой впослед
ствии ыл обнаружен погибший в огне мужчина. На тушение и лока
лизацию пожара ушло не более 20 минут. Никто из эвакуированных 
™ ЬЦОВ’ а их ^ыло 24 человека, не пострадал, медицинская помоШ6 
никому не понадобилась. Пожарные Климов К.В. и Боровков Д.М.
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указанию своего командира ещё раз обследовали второй этаж, когда 
дым рассеялся, и, не обнаружив никого, спустились вниз. Начальник 
караула подошёл к группе жильцов и на их многочисленные вопро
сы ответил, что вызванная коммунальная служба исправит повреж
дение электропроводки и можно заходить в свои квартиры.

В это зремя заговорила рация на одной из пожарных машин: дерев
ня Литвиново, горит дом. К счастью, как после оказалось, вызов был 
ложным и пожарные возвратились в подразделение.

Вот т; кой он -  капитан внутренней службы Самойлов М.В. и его 
команд : помощник начальника караула Кривонос В.А., командиры 
отделения Ревелев М.О., Михайлюта А.А., Комолёнков П.М., старшие 
пожарные Лапшин В.В., Федотов К.В., пожарные Прусов О.П., Боров
ков Д.М., водители Климов И.А., Никифоров А.М., Потапов А.А., Аб
дуллин Р.Н., диспетчер Шабанова И.Н.

Приказом МЧС России от 23 марта 2010 года № 69-К за отвагу и са
моотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций, личный вклад в развитие и совершенствование 
мероприятий в области гражданской обороны, высокий профессио
нализм апитан внутренней службы Самойлов Михаил Вячеславович 
награждён медалью « За отвагу на пожаре».

1 сентября 2010 года в штатном расписании 9 отряда ФПС по Влади
мирской области произошли изменения: введена служба пожароту
шения, и начальником одной из дежурных смен данной службы был 
назначег Самойлов Михаил Вячеславович, что является продвиже
нием по службе.

Караул Самойлова М.В.
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Крылов Олег Викторович

Крылов О.В. проходит службу в Госу
дарственной противопожарной служ
бе с 1996 года. За время прохождения 

службы зарекомендовал себя с положитель
ной стороны, как грамотный и исполнитель
ный сотрудник, способный умело и своевре
менно решать поставленные задачи. С чув
ством высокой ответственности относится к 
исполнению служебных обязанностей. Свою 
работу выполняет добросовестно, в соответ
ствии с требованиями уставов и наставле
ний. Способность к аналитической работе 

позволяет ему своевременно и правильно выбирать главные направ
ления организации труда подчинённого коллектива.

Целеустремлённость, высокий уровень профессиональной подго
товки позволили Крылову О.В. стать одним из лучших руководите
лей федерального государственного казённого учреждения «9 отряд 
федеральной противопожарной службы по Владимирской области». 
По долгу службы выполняет свои функциональные обязанности, не 
считаясь с личным временем.

Воспитывает подчинённых в духе боевых традиций пожарной 
охраны и любви к своей профессии, личным примером честности и
дисциплинированности.

Свой профессиональный уровень Крылов О.В. повышает на заня
тиях по служебной подготовке, а также путём самостоятельного из
учения специальной литературы. Активно участвует в обществен
ной жизни коллектива отряда. За добросовестное отношение к сво
им обязанностям и достигнутые успехи в работе неоднократно по
ощрялся вышестоящим руководством. Награждён медалями МЧС 
России «За отличие в службе» I, II и III степеней, «За отвагу на пожа
ре», «Маршал Василий Чуйков».

В настоящее время майор внутренней службы Крылов Олег Викто
рович исполняет обязанности заместителя начальника службы по
жаротушения отряда, начальника дежурной смены.

а смелые самоотверженные действия при тушении сложного по 
жара и спасение людей приказом МЧС России Крылов Олег Викторо
вич награждён медалью «За отвагу на пожаре».
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Климов Игорь Александрович

Старший прапорщик внутренней служ
бы Климов Игорь Александрович про
ходит службу в МВД и МЧС России с 

декабря 1996 года. С декабря 2008 года про
ходит службу в должности старшего ин
структора по вождению пожарной машины, 
водителя пожарной части №  20. Многократ
но участвовал в тушении сложных пожаров 
и ликвидации аварий, проявляя разумную 
инициативу и профессионализм.

17 июня 2015 года в 8 часов утра произо
шёл пожар в подсобном помещении пяти
этажного панельного дома ПО  адресу: Г. Коль- Игорь Александрович

чугино, ул. Максимова, д. 21. По сигналу тре
воги выехал дежурный караул в составе двух отделений на двух ав
тоцистернах АЦ-40 и автолестнице АЛ-30. Дым, заполнивший весь 
подъезд отрезал пути эвакуации для жителей дома. По указанию 
начальш ка службы пожаротушения было создано два звена ГДЗС, 
которые приступили к спасению людей и тушению пожара.

Одновременно с принятыми мерами старшему прапорщику вну
тренней службы И.А. Климову, прибывшему на пожар на автолест
нице, была поставлена задача: приступить к спасению людей с верх
них этаж эй. Используя весь свой опыт и профессионализм, И.А. Кли
мов, несмотря на сложность подъезда к зданию, точно направил вы
двигавшуюся лестницу в окно третьего этажа и эвакуировал оттуда 
теряющего сознание мужчину, передав его медицинским работни
кам. Не т ряя ни секунды, проведя необходимое маневрирование, он 
с ювелир юй точностью устанавливает лестницу в заполненное ды
мом окно второго этажа и помогает выйти задыхающейся женщине. 
Благодаря решительным и грамотным действиям старшего прапор
щика внутренней службы И.А. Климова была предотвращена гибель 
Людей на пожаре.

Приказом МЧС России в 2015 году за грамотные, профессиональ
ные действия, спасение людей награждён медалью «За отвагу на по 
Жаре».

193



Корягин Сергей Владимирович

Корягин Сергей Владимирович прохо
дит службу в пожарной охране с ноя
бря 1993 года на различных должно

стях рядового, младшего и среднего началь
ствующего состава.

С июля 2004 года исполнял обязанности 
начальника караула ПЧ-20 Государственно
го учреждения «9 отряд федеральной про
тивопожарной службы» по Владимирской 
области. При несении суточного дежурства 
практически выезжает на все пожары, про
изошедшие в Кольчугинском гарнизоне, ис
полняя обязанности руководителя тушения 
пожара. Проявляя разумную инициативу и 

высокий профессионализм, лично спас многие человеческие жизни 
и материальные ценности. По итогам работы за 2008 год признан 
Лучшим начальником караула Владимирской области и занесён на 
Доску почёта Главного управления 

21 ноября 2008 года произошел пожар по адресу: Кольчугинский 
район, д. Новосёлка. Горел одноэтажный сельский Дом культуры на 
общей площади 30 квадратных метров. К моменту прибытия под
разделений пожарной охраны было сильное задымление в помеще
нии, из окон вырывались клубы чёрного дыма. Начальник караула, 
капитан внутренней службы Корягин Сергей Владимирович, при
быв к месту вызова, организовал эвакуацию людей и, расставив по
жарных по боевым секторам, приступил к тушению пожара. Благо
даря решительным и правильным действиям личного состава под 
руководством Корягина С.В., было спасено дорогостоящее обору
дование газовой котельной Дома культуры, предотвращена угроза 
взрыва, не допущено гибели людей. Сам лично спас работника газо
вой котельной, выведя его из горящего здания. Пожар был ликвиди
рован в кратчайшие сроки.

За профессионализм и мужество, проявленные при тушении по
жаров, Корягин С.В неоднократно поощрялся руководством 9 ОФП̂  
по Владимирской области, Главного управления МЧС России по 
Владимирской области.
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Приказом МЧС России Сергей Владимирович Корягин был на- 
гражде н медалью «За отвагу на пожаре».

В настоящее время майор внутренней службы Корягин Сергей 
Владимирович продолжает службу в должности заместителя началь
ника службы пожаротушения отряда -  начальника дежурной смены.

Кривонос Владислав Анатольевич

Кривонос В.А. проходит службу в по
жарной охране с апреля 1996 года на 
различных должностях рядового и 

младшего начальствующего состава.
В январе 2002 года был назначен помощ

ником начальника караула ПЧ-20 Кольчу- 
гинского отряда Государственной противо
пожарной службы. При несении суточного 
дежурст ва практически выезжает на все по
жары, произошедшие в Кольчугинском гар
низоне, исполняя обязанности руководи
теля боевого участка. Проявляя разумную 
инициативу и высокий профессионализм, 
лично спас многие человеческие жизни и 
материальные ценности.

7 января 2007 года произошёл пожар по адресу: Кольчугинский 
Район, д Гольяж. Горел частный жилой дом. Общая площадь пожа
ра составляла 30 квадратных метров. К моменту прибытия подраз
делений пожарной охраны была угроза загорания соседних жилых 
Домов. Старший прапорщик внутренней службы Кривонос В.А., воз
главив один из боевых участков и правильно оценив обстановку, ор
ганизовал эвакуацию людей из горящего дома. Рискуя жизнью, вы
вел из очага пожара хозяйку дома и её сына. Благодаря решитель
ным и правильным действиям личного состава под руководством 
Кривонос В.А. пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Не было 
Допущено распространение пожара на другие дома.

^а профессионализм и мужество, проявленные при тушении по 
^аров, Кривонос В.А. неоднократно поощрялся руководством Коль 
чУгинско о ОГПС, Главного управления МЧС России по Владимир- 
ской области.
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Самойлов М.В. и Кривонос В.А. -  на учениях

Приказом МЧС России Владислав Анатольевич Кривонос награж
дён медалью «За отвагу на пожаре».

В настоящее время старший лейтенант внутренней службы Кри
вонос Владислав Анатольевич продолжает службу в должности на
чальника караула пожарной части №  20.

Никитин Юрий Алексеевич

Никитин Юрий Алексеевич проходит службу в пожарной охра
не с июля 1996 года на различных должностях рядового и 
младшего начальствующего состава.

С января 2002 года является командиром отделения ПЧ-20 Коль- 
чугинского отряда Государственной противопожарной службы. При 
несении суточного дежурства практически выезжает на все пожарЫ> 
произошедшие в Кольчугинском гарнизоне, исполняя обязанности 
руководителя боевого участка. Проявляя разумную инициативу и 
высокий профессионализм, лично спас многие человеческие жизни 
и материальные ценности.

16 ноября 2005 года произошёл пожар по адресу: г. Кольчугине»
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ул. 5 Линия, дом №  3. Горело имущество 
в квартире жилого дома на втором эта
же на общей площади 15 квадратных ме
тров. К моменту прибытия подразделений 
пожарной охраны было сильное задымле
ние в подъезде, из окон квартиры вырыва
лись клубы чёрного дыма. На балконах сто
яли женщины, дети и просили о помощи.
Оценив обстановку, прапорщик внутренней 
службы Никитин Ю.А. успокоил людей и, 
установив лестницу, поднялся наверх к по
страдавшим. Организовал эвакуацию людей 
по лестничным маршам и пожарной авто
лестнице с балкона. Сам лично по автолест
нице спас одну женщину и двоих детей. Благодаря решительным и 
правильным действиям личного состава под руководством Никити
на Ю.А., спасено 6 человек, пожар ликвидирован в кратчайшие сроки.

За прсфессионализм и мужество, проявленные при тушении по
жаров, Никитин Ю.А. неоднократно поощрялся руководством Коль- 
чугинского ОГПС, УГПС УВД Владимирской области.

Приказом МЧС России Юрий Алексеевич Никитин был награждён 
медалью «За отвагу на пожаре».

Никитин
Юрий Алексеевич

4-й караул. Стоит второй слева Никитин Ю.А.
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Глава 10
Брат -  за братом, 

сын -  за отцом

Видимо, так устроена жизнь, что родственные души всегда тянут
ся друг к другу. Только этим можно объяснить то, когда на служ
бу в пожарную охрану приходит брат за братом, сын за отцом. 

В 60-70 годах в Кольчугинском отряде профессиональной пожар
ной охраны работали сразу четыре брата Симоновых: Василий Васи
льевич -  командир отделения, Евгений Васильевич -  водитель, Гри
горий Васильевич и Алексей Васильевич -  пожарные.

*  # *

Верность долгу
В августе 2012 года приказом МЧС России был установлен День па

мяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязан
ностей, который приходится на последнюю пятницу апрелг каждо
го года. Основная цель данного приказа -  увековечивание памяти 
погибших сотрудников, доведение до молодого поколения знаний 
о совершённых ими героических поступках, проведение мероприя
тий, посвящённых Дню памяти.

В октябре 2013 года исполнилось 40 лет со времени трагической 
гибели командира отделения пожарной части по охране города 
Кольчугино Василия Васильевича Симонова.

Симонов В.В. пришёл работать в пожарную охрану в конце 50-х го
дов. Начинал пожарным, постоянно повышал свой профессиональ
ный уровень, и руководство части во время отсутствия начальни
ка караула доверяло ему исполнять его обязанности. С целью по
лучения специального образования без отрыва от работы окончил 
Горьковский строительный техникум, полученные знаню исполь 
зовал при проведении профилактической работы в частном секто 
ре. ригодились эти знания и при возведении своего дома, кото

198



рый он спроектировал и по
строил своими руками. В кол
лективе части Василий Васи
льевич пользовался заслужен
ным авторитетом и уважени
ем. За смелые и самоотвержен
ные действия при тушении по
жаров и спасении людей неод
нократно поощрялся руковод
ством части и управления по
жарной охраны. Как один из 
самых грамотных и опытных 
работников, на пожарах всегда 
работал там, где было труднее 
и опаснее, где требовалась по
мощь людям.

17 октября 1973 года на цен
тральный пункт пожарной свя
зи части поступил звонок. Сры
вающийся женский голос сообщил: «Пожар на улице Ленина, где ап
тека, на четвёртом этаже. Помогите! Наверху люди!» Считанные се
кунды ушли на сборы -  и вот уже пожарные машины, разрывая си
ренами тишину улиц, стремительно несутся к месту пожара. Руко
водство действиями дежурного караула осуществлял командир от
деления Симонов В.В., который исполнял обязанности начальника 
караула. Быстро проведено боевое развёртывание, заработали на
сосы пожарных автомобилей. Пожарные проводили эвакуацию лю
дей с нижних этажей, оказывали им первую медицинскую помощь, 
До прибытия машин «Скорой помощи». Василий Васильевич грамот
но руководил личным составом, казалось, он успевал везде. Огонь 
медленно отступал под напором огнеборцев. «Необходимо прове
рить верхний этаж и чердак, вдруг люди укрылись там и нуждают
ся в помощи», -  видимо, именно так подумал Василий Васильевич и 
в очередной раз, включившись в кислородно-изолирующий проти- 
в°газ, стал подниматься вверх. Коридор за коридором, квартиру за 
квартирой проверяло звено газодымозащитников сильно задымлён
ные пом( щения. Оставалась последняя квартира, особенно постра
давшая от пожара, и тут силы покинули отважного пожарного, и он 
н°терял сознание. Так, спасая человеческие жизни, погиб командир 
°тДеления Симонов Василий Васильевич, пожертвовав своей жизнью.

Симонов Василий Васильевич 
с женой и дочерью

199



Молодое пополнение, приходящее на службу в пожарную часть 
№ 20 по охране города Кольчугино, сразу же обращает внимание на 
стенд, посвящённый памяти Симонова Василия Васильевича кото
рый остался до конца верным своему долгу, долгу спасения людей.

*  # #

В начале 80-х, после военизации пожарной охраны и создания 
СВПЧ-20, на службу к нам пришли Бычков Валерий Викторович -во
дителем и Камынин Владимир Николаевич -  пожарным. Через годе 
небольшим тот и другой привели на службу братьев. Так в пожарной 
части появился младший Бычков Николай и брат-близнец Камы
нин Николай, оба начинали службу пожарными. Это были сотруд
ники так называемой «первой волны» военизации 1983 года, кото
рые в дальнейшем составили костяк коллектива. Братья Бычковы 
были очень грамотными в техническом отношении людьми, прак
тически все рационализаторские (да, были когда-то такие) предло
жения исходили от них и внедрялись при их же участии в жизнь. В 
то время в УВД Владимирской области (пожарная охрана была ещё в 
составе МВД) проводилась круглогодичная спартакиада «Динамо», 
и всегда на первых ролях в сборной команде части, а потом и отряда 
были братья Камынины. Они прекрасно бегали на лыжах, принима
ли участие в легкоатлетических кроссах, участвуя в городских и об
ластных соревнованиях. Оба заядлые футболисты, готовые играть 
и день и ночь. Все четверо честно прослужили более 20 лет каждый, 
награждены медалями и нагрудными знаками. В их честь в середи
не 90-х годов в части был проведён вечер «Награждаем добрым сло
вом», на который были приглашены матери, жёны, дети. Вглядыва
ясь в их лица, приятно было сознавать, что коллектив постепенно 
превращается в единую дружную семью.

В том же 1983 году на службу в пожарную охрану пришёл Кузне
цов Сергей Борисович, впоследствии ставший начальником карау
ла. Вслед за ним через непродолжительное время пришли старший 
брат Владимир и младший брат Андрей. Оба имели высшее техни
ческое образование, оба были водителями и прекрасно спрь влялись 
со своими обязанностями.

Почти одновременно в 1991 и 1992 году начали службу в пэжарн°й 
охране братья Байбулатовы -  Михаил и Валерий, работающие посей 
день. О а ответственные, добросовестные, грамотные сотрудник’ 
принимавшие участие в тушении сложнейших пожаров, в том чис-
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ле и торфяных, спасшие десятки человеческих жизней. Оба награж
дены многочисленными ведомственными наградами, в том числе 
медалями МЧС России «За безупречную службу» I, II и III степеней.

В 1996 году пожарным ПЧ-7 по охране завода им. Серго Орджони
кидзе был назначен Крылов Олег Викторович, который сразу же за
явил о себе, участвуя в различных спортивных мероприятиях, осо
бенно в соревнованиях по гирям, где ему не было равных. Выделял
ся Олег и желанием досконально изучить пожарное дело, в нём тог
да уже проявлялся характер лидера, человека, способного повести 
за собой коллектив. Пришедший в 1998 году вслед за братом Крылов 
Максиг Викторович начал службу инспектором ГПН отряда. Такой 
же высокий, крепкий, он старался не отставать от старшего брата, во 
всём ему подражать.

Сейчас майор внутренней службы Крылов О.В., заместитель на
чальника службы пожаротушения отряда, является одним из самых 
авторитетных, опытных сотрудников. Среди многочисленных его 
наград гедаль МЧС России «За отвагу на пожаре» говорит о многом. 
В сентябре 2015 года курсантом Академии ГПС МЧС России, следуя 
по стопам отца, стал Крылов Артём, выпускник школы №  7.

Несмотря ни на что, не потерялся и младший брат Крылов М.В. -  
заместитель начальника службы участковых инспекторов Кольчу- 
гинского ОВД.

Длите тьное время проходили службу в отряде братья Мироновы -  
Виталий и Дмитрий, почти полвека общий стаж службы в пожарной 
охране у братьев Маловых -  Сергея и Павла.

Среди руководителей отряда последних десятилетий не было вре
менщиков. Все пришли на службу всерьёз и надолго и работали не за 
страх, а за совесть. Дух пожарной охраны, её традиции стали семей
ными ценностями для Потапова Алексея Александровича, Назарова 
Сергея Борисовича, Фадеева Владимира Ивановича.

Именно этим можно объяснить, что их семьи стали поистине по
жарными:

Потапов Алексей Александрович -  в пожарной охране 23 года, 
Потапова Людмила Андреевна -  в пожарной охране 16 лет,
Потапов Алексей Алексеевич -  в пожарной охране с 1996 года по 

Наст°яЩ1 е время;
Потапова Елена Алексеевна -  проходила службу в ПЧ-9 по охране 

3ав°Да «Злектрокабель».

Назаро, Сергей Борисович -  в пожарной охране 32 года,
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Назарова Маргарита Игоревна -  в пожарной охране 28 лет;
Назаров Артём Сергеевич -  в пожарной охране с 2004 года по на

стоящее время;
Грязнова (Назарова) Анастасия Сергеевна -  проходила службу 

диспетчером ЦППС отряда.

Фадеев Владимир Иванович -  в пожарной охране 31 год;
Крошкина (Фадеева) Валентина Владимировна -  в пожарной охра

не с 2001 г. по настоящее время;
Фадеев Виктор Владимирович -  в пожарной охране с 2004 г по на

стоящее время.

Трудовые династии -  обычное дело в нашей жизни. На смену де
дам и отцам приходят сыновья и внуки, что само по себе есте
ственно. Кто, кроме самых близких людей, раскроет секреты 

той или иной профессии, привьёт любовь к ней? И сегодня мой рас
сказ об одной из таких наших кольчугинских пожарных династий.

В начале 70-х годов прошлого века в Кольчугинском отряде про-

ПОЖАРНЫЕ ДИНАСТИИ

Денисовы

Денисов 
Лев Иванович

Денисова 
Фаина Дмитриевна

Денисов 
Михаил Львович
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фессиональной пожарной части появился новый шофёр пожарной 
машины ППЧ-13 Лев Иванович Денисов. Водительского опыта у него 
было достаточно, а учитывая его любовь к технике, упорный харак
тер и стремление показать себя в коллективе, помощь старших това
рищей, он довольно быстро освоил практически всю пожарную тех
нику, имеющуюся в отряде. Через несколько лет Лев Иванович ста
новится одним из лучших водителей пожарной части, постоянным 
участником областных соревнований, проводимых Управлением 
пожарной охраны. Работа на пожарах -  отдельный разговор. Ведь от 
надёжной работы техники на пожаре зависит практически всё, и он 
делал чудеса при постановке техники на гидрант или водоём. Сотни 
потушенных пожаров, десятки спасённых жизней -  это и его вклад 
в слаженную работу караула. Ни одного случая отказа техники при 
работе на пожарах за всё время работы -  один из показателей ма- 
стерстча водителя. Не отставала от Льва Ивановича и супруга -  Фа
ина Дмитриевна Денисова, длительное время работавшая в той же 
пожар! ой части инструктором профилактики и диспетчером ЦППС.

Шло ремя, и в пожарное депо, прямо из школы, к отцу стал при
ходить сын Михаил. Мальчику очень нравились красные пожарные 
машин я, и отец, чувствуя это, разрешал ему посидеть в кабине за 
рулём, понажимать педали. Незаметно пролетели школьные годы, 
срочна служба в Вооружённых Силах (тоже водителем), и поэтому 
вопрос о дальнейшей работе был решён в пользу пожарной охраны. 
В то время прошла военизация пожарных частей области, и в Коль- 
чугино появились СВПЧ-20 (самостоятельная военизированная по
жарная часть) и объектовые пожарные части по охране крупнейших 
предпр !ятий города -  заводов имени С. Орджоникидзе и «Электро
кабель» Так в 1989 году в одной из пожарных частей появился моло
дой сотрудник Михаил Денисов. Видимо, водительская жилка пере
далась от отца сыну, и особых проблем с освоением пожарной тех
ники у него не было. Учитывая также то, что парень он был спортив
ный (постоянный участник футбольных и легкоатлетических сорев
нований), в коллективе его приняли хорошо. К сожалению, обста
новка в тране в 90-е годы была сложной, и через несколько лет Ми
хаил бы I вынужден (в связи с сокращением штатов) перевестись на
слУ*бу в районный отдел внутренних дел.

Но дорогу в пожарную охрану Михаил Денисов не забыл, и в 200 
Г°ДУ вместе с супругой Аллой и старшим сыном Евгением пришли в 
0тДел кадров по вопросу поступления в Ивановский институт госу 
Дэрстве! ной противопожарной службы МЧС России. Евгений, вни
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мательно выслушав условия 
поступления и дальнейшего 
обучения, принял решение 
поступать в данный инсти
тут. Надо отдать ему долж
ное: отлично подготовив
шись он без труда прошёл 
все вступительные испыта
ния и стал курсантом Ива
новского института ГПС. А 
через год курсантом выше
названного учебного заве
дения стал младший брат - 
Иван Денисов. По словам 

братьев, сначала было трудно: постоянные тревоги, учения, заня
тия по служебной и физической подготовке отнимали почти всё 
время и силы, однако желание учиться и стать профессиональным 
пожарным пересилило все эти трудности. Младший из братьев Де
нисовых -  Иван даже выполнил норму кандидата в мастера спорта 
России по армспорту, выступая за команду института.

Сегодня братья Денисовы продолжают службу на офицерских 
должностях после окончания Ивановского института ГПС, попол
нив ряды кольчугинских огнеборцев.

Братья Денисовы - Евгений и Иван

В карауле -  Шляковы

Шляков Виктор Яковлевич -  бывший сотрудник Кольчугин- 
ского отряда Государственной противопожарной с лужбы - 
в общей сложности отдал пожарной охране почти [етверть 

века. А начиналось всё, как у большинства молодых людей, демоби
лизовавшихся из Вооружённых Сил. В армии Виктор в совершенстве 
освоил профессию водителя, командованием части, в которой прохо- 
дил службу, отмечался как один из лучших. Дома у родите гей было 
приличное хозяйство: корова, бычок, овцы и пчёлы. Мёд Шляковых 
в округе пользовался большим спросом. Так что отдыхать му был° 
некогда. Была у Шляковых-мужчин ещё одна страсть -  охота, а среди 
охотников, которые частенько бывали в гостях у Шляковых (иногд3
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и с ночёвкой) были и по
жарные. Слушая долгими 
зимними вечерами их бе
седы, которые постепен
но переходили на пожар
ную тематику, Виктор всё 
больше и больше склонял
ся к решению: работать в 
пожарной охране. Родите
ли и молодая жена Тамара 
тоже были не против: бу
дет время и по хозяйству 
помочь (график работы в 
то время был сутки-двое).
В июле 1973 года он впервые переступил порог пожарного депо. Шир- 
ков В.М., бывший тогда начальником отряда профессиональной по
жарной охраны города, посмотрев документы кандидата на работу, 
предложил: пока водителем взять не можем, пойдёшь пожарным? 
Подумав, Виктор дал утвердительный ответ. В коллективе его приня
ли хорошо, закрепили наставника. На тот период времени он был са
мым молодым в отряде и прислушивался к мнению старших товари
щей -  настоящих мастеров своего дела. Стоит назвать тех, кто при
нял участие в становлении Шлякова В.Я. как пожарного. Это началь
ники караулов Самсонов А.М., Киселёв И.А., Хорьков А.К., водители 
Яровкин В.А., Талантов Н.А., Кириллов Б.М. и многие другие. А в ноя
бре того же года руководство, оценив по достоинству трудолюбие, на
стойчивость в достижении поставленной цели и, конечно же, отзы- 
ВЫ коллег, назначает его на должность командира отделения. Были 
периоды, когда Виктор исполнял обязанности начальника караула, 
но его всегда тянуло к технике, и в 1974 году его мечта сбывается, он 
становится водителем пожарной машины. В то время на вооружении 
пожарных подразделений были автоцистерны ПМЗ-63, ПМЗ-27, МАЗ 
205. В короткое время он освоил всю технику гарнизона, буквально 
схватывал на лету всё, что касалось работы автоцистерн, мог спокой 
по забрать воду с водоёма и подать её в очаг пожара, быстрее многих 
ставил машину на пожарный гидрант и обеспечивал работу караула 
в самых сложных ситуациях. А всё это в целом давало результат, сот 
Пи потушенных пожаров, спасённые предприятия и час гное жилье на 
Многие тысячи рублей, а самое главное -  человеческие жизни. Время 
щпо незаметно. В семье Шляковых подрастали дочь и сын, которых

Шляковы Виктор и Тамара
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глава семьи часто брал с собой на работу, очень уж им нравилг сь эти 
красные боевые машины, которыми управлял их отец. Видимо, о ра
боте пожарной охраны так часто говорили в семейном кругу, что Та
мара Михайловна -  супруга Виктора -  становится диспетчером цен
трального пункта пожарной связи и начинает работать в одном ка
рауле с мужем. Вот что она вспоминает о том периоде жизни. «В ППО 
(профессиональная пожарная охрана) я поступила в апреле 1981 года, 
а в 1983 году перевели в военизированную пожарную охрану. Мой су
пруг, Шляков В.Я., уже работал с 1973 года. Он и предложил мне эту 
работу, т.к. одна из диспетчеров Зоя Григорьевна Малышева уходи
ла на пенсию. Сначала я отказывалась, потому что дети ещё учились 
в школе и приходилось бы их оставлять одних, да и сама сомневалась 
в своих способностях. Но муж всё-таки убедил меня. Когда я начина
ла работать, начальником караула у нас был Фомин Владимир Михай
лович, он всё мне объяснил, обучил. Помогали, подсказывали, куда и 
кому звонить при пожаре, опытные работники: Филиппов Вениамин, 
Куликов Валентин, Устинов Юрий Васильевич. Особенно запомнился 
пожар в феврале 1984 года. Горела больница в селе Ильинское. Мороз 
был минус 30 градусов, не хватало воды, прорубь сразу же замерза
ла. Тушили всю ночь, но из-за позднего сообщения, здание спасти не 
удалось, правда, люди не пострадали. Приезжала проверка из Влади
мира, я очень переживала за её исход, но всё обошлось, действия по
жарных были признаны правильными».

В мае 1983 года проходившая в стране военизация пожарных ча
стей дошла и до Кольчугина. Приказом УВД Владимирской области 
(пожарная охрана была в составе МВД СССР) №  043 от 13 мая 1983 
года были утверждены штаты вновь организующихся военизиро
ванных пожарных частей области. Этим же приказом упразднялись 
подразделения профессиональной пожарной охраны, в Кольчугино 

было сокращено 69 единиц. К сожалению, многие опытные работ
ники не смогли продолжить службу в военизированной пожарной 
охране, так как не подходили под требования Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации. А в Кол ьчугино 
появилась СВПЧ-20 (самостоятельная военизированная пожарная 
часть) численностью 53 человека. Одними из немногих, кто продол' 
жил службу в качестве аттестованных сотрудников, были чета Шла
к о в ы х ,  самые опытные, которые стали носить погоны ряде вых вну
тренней службы. Вообще вопрос с подбором кадров на службу в по
жарную охрану стоял очень остро из-за ряда причин: небольшая за 
ра отная плата, возрастной ценз, профпригодность, состояние зДО"
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ровья и т.п. На Виктора Яковлевича была возложена одна из самых 
ответственных задач -  подготовка водительского состава. Как и он 
когда-то 10 лет назад, в пожарную охрану пришли молодые люди, 
отслужившие в армии. Уровень подготовки у каждого был разный, 
и наставнику приходилось мобилизовать все свои педагогические 
способности при работе с молодёжью. Он мог не только рассказать, 
как надо, но и на практике показать всё, что связано с пожарной тех
никой Для каждого молодого водителя первый пожар это серьёзное 
испытание, поэтому первое время Шляков В.Я. старался выезжать по 
тревоге со своими подопечными на каждый пожар и не только в сво
ём карауле. Кроме этого на него возлагалось и получение новой тех
ники с заводов-изготовителей (на вооружение стали поступать м а
шины товышенной проходимости ЗИЛ-131, Уралы), получение тех
ники после ремонта из производственно-технического центра.

И так день за днём: заступление на службу, пожары, учения, заня
тия по служебной подготовке, ремонт техники, её качественное об
служивание. За всё время службы Виктора Яковлевича случаев от
каза техники при работе на пожаре, закреплённой за ним, не было.

В ноябре 1992 года Шляковых в пожарной охране стало трое. От
служив в армии, вернулся сын Юрий. У него вопросов с выбором 
места работы не было, ещё в армии решил: буду пожарным. И хотя 
Юрий, :ак и отец, срочную службу проходил водителем, во вновь 
созданной ПЧ-9 по охране завода «Электрокабель» он начинал по
жарным. Ему также, как когда-то отцу, хотелось узнать все тонкости 
работы пожарного, испытать себя в борьбе с огнём. В характеристи
ке учеб юго пункта Управления государственной противопожарной 
службы, где Юрий проходил первоначальную подготовку, записано: 
« - . В  период учёбы Шляков Ю.В. к занятиям относился добросовест
но, замечаний по несению службы во внутреннем наряде не имел. В 
Дальнейшем может стать хорошим пожарным».

Он им и стал. И был не один пожар, когда отец и сын Шляковы сто
яли плечо к плечу, борясь с огненной стихией, а всеми силами стара
лась помочь, скоординировать действия пожарных, привлечь к ту
шению пожара другие оперативные службы диспетчер Шлякова Т.М. 
Жена и мать.

В 1994 году в отдел кадров отряда пришёл крепкий черноволосый 
Паренёк заявив, что хотел бы служить в пожарной охране. На тради 
Чионный вопрос: почему именно здесь? Он, несколько смущаясь, от 
Ветил: у меня здесь работают дядя и брат. Так в пожарной охране го 
Р°Да Кольчугина появился ещё один Шляков -  Алексей, племянник
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Виктора Яковлевича и тоже водитель. Видимо, у всех Шляковых это 
семейное.

В середине девяностых в стране шли большие преобразования. 
Каждый понимал их по-своему, и видимо, конфликты были неиз
бежны.

1995 год. Первая чеченская кампания. Для наведения конституци
онного порядка УВД области создавало временный отдел внутрен
них дел с последующей отправкой в Шелковской район Чеченской 
республики. Отдел комплектовался не только сотрудниками мили
ции, но и пожарной охраны. Сказать честно, желающих ехать на во
йну (а это была именно война) было немного. Нашему отряду нужно 
было направить водителя с пожарной машиной. Решили это в при
казном порядке не делать, а поговорить с людьми, объяснить обста
новку, надеясь, что кто-то сам изъявит желание. Через два дня в ка
бинет начальника отряда вошёл Шляков В.Я. и заявил, что он решил 
ехать в Чечню. Он так объяснил своё решение: большинство води
телей годятся мне в сыновья, и хоть и я не старый ещё, но детей вы
растил, в жизни многое повидал, да и опыта у меня побольше, чему 
других. Три месяца, такой был срок этой командировки на войну. По 
словам Виктора Яковлевича, заниматься своими прямыми обязан
ностями, тушением пожаров, приходилось редко. В основном вме
сте с другими сотрудниками отдела участвовал в боевом патрули
ровании, отражении атак боевиков, особенно в ночное время, обе
спечением блокпостов и мирного населения водой, обучал местных 
жителей (будущих пожарных) работе с автонасосом. Супруга Тама
ра Михайловна за мужа переживала сильно. Чем могли, мы стара
лись её поддержать, по своим каналам пытались узнать хоть какую- 
то информацию о положении дел у наших земляков. К счастью, всё 
обошлось. Вернувшись и отдохнув, он вновь приступил к исполне
нию своих служебных обязанностей, только вот седины у него в го
лове значительно добавилось, да и здоровье стало пошаливать, и в 
декабре 1996 года он ушёл на заслуженный отдых, уверенный в том, 
что сын и племянник продолжат его дело.

К тому времени младшие Шляковы -  Юрий и Алексей стали до
статочно опытными водителями, могли работать на любой пожар
ной технике.

Хочу рассказать всего лишь о нескольких эпизодах с их участием 
во время тушения крупных пожаров.

В апреле 2003 года, из-за короткого замыкания проводки в элек
трощите, в доме № 64а по улице III Интернационала возник пожар'
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В карауле Шляковы -  Юрий и Алексей

Огонь быстро распространился по кабельным каналам на 2 первых 
этажа 4-этажного малосемейного общежития, отрезав пути эваку
ации вс ем жителям, находившимся в это время в квартирах. При
бывшие пожарные быстро ликвидировали очаг пожара, но ядови
тый дым заставлял людей спасаться на балконах, на подоконни
ках отк :ытых окон. На одном из балконов молодая женщина с груд
ным реиёнком отчаянно взывала о помощи. Оценив обстановку, во
дитель автолестницы Шляков Алексей, следуя указаниям руково
дителя тушения пожара, с ювелирной точностью установил её на 
этот самый балкон, быстро взбежал по ней наверх, взял на руки ре
бёнка и помог женщине спуститься вниз. А в это же время Шляков 
Юрий, вместе с товарищами, устанавливал 3-коленную лестницу в 
окно 2-го этажа, по которой покинули задымлённую квартиру ещё 
нисколько человек. В тот день пожарными было спасено 55 человек, 
большинство из которых женщины и дети.

В мае 2005 года в посёлке Золотуха в здании бывшего завода «Вет 
пРибор» которое занимали несколько коммерческих организаций, 
^Диализирующихся на выпуске ширпотреба, по вине неустанов
ленного лица случился пожар. Учитывая большое удаление места 
Пожара от города, он приобрёл значительные размеры. По сигналу
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тревоги был поднят весь гарнизон, на помощь кольчугинским пожар
ным спешили их коллеги из Владимира, Киржача, Юрьева-Польского. 
Было опасение, что огонь перекинется на посёлок. Чтобы обеспечить 
боевые участки водой, было принято решение установить ПНС (пере
движную насосную станцию) для забора воды на реку Пекша. Эта за
дача была поручена братьям Шляковым, с которой они успешно спра
вились, обслуживая технику в течение более чем 12 часов. Только под 
утро огонь был укрощён. Посёлок не пострадал.

И ещё на этом пожаре запомнился один случай. Пожарные работа
ли всю ночь, сменяя друг друга. В пылу борьбы никто из них не чув
ствовал ни насквозь промокшей робы, ни копоти и сажи на лицах, 
ни ссадин и синяков. Только когда угроза распространения огня ми
новала, сразу же навалилась усталость, потяжелевшая роба при
липала к телу, да и погода в начале мая была далеко не летняя. И в 
этот момент к группе сменившихся из боевых участков пожарных из 
предутренней темноты подошла женщина с двумя сумками. «Ребя
та, я вам поесть принесла». Только тогда все узнали Шлякову Тама
ру Михайловну (она в то время была уже на пенсии, проживала в Зо
лотухе, помогала растить внучат). На импровизированный стол лег
ли домашние куриные яйца, зелёный лук, сало, хлеб, два термоса го
рячего крепкого чая. Эта простая крестьянская пища на тот период 
была лучше всяких ресторанных деликатесов.

А потом были пожары на крупных предприятиях в Александрове 
и Киржаче, торфяные пожары в Петушинском и Гусь-Хрустальном 
районах, на которые для оказания помощи вызывались кольчугин- 
ские огнеборцы, среди которых не последнюю роль играли водите
ли Шляковы -  Юрий и Алексей.

Награждаем добрым словом

В пожарную охрану города Кольчугино Рачков Александр Алек- 
сандрович пришёл работать в октябре 1991 года. Тогда профеС' 
сиональная пожарная часть № 46 по охране завода имени Сер' 

го Орджоникидзе входила в состав Кольчугинского отряда пожар' 
ной охраны. Пожарный Александр Рачков, которому в то время было 
чуть ольше 20 лет, начал осваивать новую для себя профессию, ПО' 
степенно овладевая необходимыми навыками и приёмами. Дело шло 
неплохо, но в феврале 1993 года часть была ликвидирована с после-
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дующей реорганизацией в военизиро
ванную пожарную часть №  7 по охра
не того же самого предприятия. На не
которое время Александр остался не у 
дел, и когда в октябре 1994 года появи
лась возможность продолжить служ
бу водителем пожарной части № 20 по 
охране города Кольчугино и района, 
он, вспомнив, что четыре года был во
дителем АТП, не стал долго раздумы
вать и, пройдя военно-врачебную ко
миссию, приступил к работе.

Со временем Александр Алексан
дрович освоил всю имеющуюся в от
ряде технику. Мог работать на ПНС 
(передвижная насосная станция и на 
АЛ-30 (автолестница). Прошёл кур

сы повышения квалификации в учебном центре в Краснодаре в 1998 
году, после чего был назначен на должность старшего инструктора 
по вождению пожарной машины.

Старший прапорщик внутренней службы Рачков А.А. участвовал в 
тушении сложных пожаров в Александровском и Киржачском райо-

Рачков А.А.
и Глава города Савинова Е.Н.

Рачковы-отец и  сын

211



нах. Награждён памятной медалью МЧС России за тушение лесотор
фяных пожаров, медалями МЧС России «За отличие в службе» I, II и 
III степеней, «Маршал Василий Чуйков», Почётной грамотой города 
Кольчугино (на снимке глава города Кольчугино Е.Н. Савинова вру
чает А.А. Рачкову Почётную грамоту).

И всегда техника под его управлением работала чётко и безот
казно. С непосредственным участием Александра Александровича 
было потушено множество пожаров, спасены десятки человеческих 
жизней.

В конце января 2015 года коллеги по работе проводили Рачкова 
Александра Александровича на заслуженный отдых. Теперь дело 
отца продолжает сын Игорь, пришедший в пожарную охрану в 2008 
году после службы в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Руководство ФГКУ «9 отряд федеральной противопожарной служ
бы по Владимирской области» выражает Рачкову Александру Алек
сандровичу искреннюю благодарность за многолетний добросо
вестный труд!

Байбулатовы

Байбулатов 
Валерий Хуснуллович

П!'рапорщ ик внутренней службы Бай
булатов Валерий Хуснуллович прохо

д и т  службу в пожарной охране с дека
бря 1992 года.

К исполнению служебных обязанностей 
относится добросовестно. Постоянно стре
мится к самостоятельному повышению сво
его профессионального уровня. Является 
водителем 1-го класса. Умело применяет на 
практике знания и навыки, полученные за 
годы службы.

Неоднократно участвовал в тушении 
сложных пожаров. Закреплённую за ним ав
тотехнику всегда содержит в исправном со

стоянии. Грамотно и квалифицированно проводит техническое об
служивание боевых автомобилей. Хорошо знает район выезда и рас" 
положение водоисточников.
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Лично дисциплинирован, исполнителен, требователен к себе. Не
однократно поощрялся руководством отряда. Награждён медалями 
МЧС России «За отличие в службе» I, II и III степеней, «Маршал Ва
силий Чуйков».

Старший прапорщик внутренней служ
бы Байбулатов Михаил Хуснуллович -  
помощник начальника караула ПЧ-20 

федерального государственного казённого 
учреждения «9 отряд федеральной проти
вопожарной службы по Владимирской об
ласти» на службу в пожарную охрану посту
пил в 1991 году.

За данный период зарекомендовал себя 
с положительной стороны, как грамот
ный и исполнительный сотрудник, способ
ный умело и своевременно решать постав
ленные задачи. С чувством высокой ответ
ственности относится к исполнению слу
жебных обязанностей. Свою работу выполняет добросовестно, в со
ответствии с требованиями нормативных документов МЧС России.

Отлично знает оперативно-тактическую характеристику Коль- 
чугинского района, состояние противопожарного водоснабжения и 
тактические возможности подразделения. Выезжая на пожары и ме
ста аварий, умело и грамотно оценивает оперативную обстановку,

активно и целеустрем
ленно руководит рабо
той личного состава по 
ликвидации пожаров, 
последствий ЧС и ДТП.

За добросовестное от
ношение к своим долж
ностным обязанностям 
и достигнутые успехи 
в работе неоднократно 
поощрялся вышестоя
щим руководством.

Байбулатов 
Михаил Хуснуллович
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Бычков Валерий Викторович Бычков Николай Викторович 
в ПО с 1983 г. по 2001 г. в ПО с 1984 г. по 2002 г.

Крылов Максим Викторович Крылов Олег Викторович
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Грязнова (Назарова) Настя Назарова
Маргарита Игоревна

Назаров Артём

Отец и сын Назаровы. 2011 г.

Фадеевы - сын, отец, дочь

215



Глава 11
Я б в пожарные пош ёл...

У  выпускников средних школ города и района наступает вре
мя, когда нужно принять окончательное решение: в каком из 
учебных заведений продолжить обучение. Вопрос непростой. 

Ведь от правильного выбора будущей профессии зависит вся даль
нейшая жизнь.

Для тех, кто желает связать свою судьбу с благородным делом ока
зания помощи людям, попавшим в беду, хочу рассказать о двух, на 
мой взгляд, основных учебных заведениях Государственной про
тивопожарной службы МЧС России. Это Академия Государствен
ной противопожарной службы в Москве и Ивановская пожарно
спасательная академия.

До недавнего времени основную массу кандидатов на обучение 
наш отряд направлял в Иваново, где 15 сентября 1966 года распоря
жением Совета Министров РСФСР № 3046-р на базе отряда военизи
рованной пожарной охраны было образовано Ивановское пожарно
техническое училище Министерства охраны общественного порядка 
СССР. Данное учебное заведение создавалось с целью усиления под
готовки кадров для пожарной охраны страны, обеспечения безопас
ности граждан и сохранения государственного и личного имущества 
от огненной стихии. За время своего существования учебное заведе
ния неоднократно меняло своё название. С 25 августа 1999 года, со
гласно постановлению Правительства Российской Федерации № 943, 
учебное заведение стало именоваться Ивановский филиал Академии 
ГПС МВД России, с 1 января 2004 года Ивановский институт ГПС МЧС 
России (приказ МЧС России от 10 октября 2003 года № 617).

И вот, принимая во внимание накопленный в Ивановском инсти
туте ГПС МЧС России опыт подготовки высококвалифицированных
кадров для МЧС России, других министерств и ведомств, высокую 
результативность образовательной и научно-исследовательской Де 
ятельности, уровень учебно-материальной базы вуза, в целях повы
шения статуса и конкурентоспособности института, а также по хо
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датайству губернатора Ивановской области П.А. Конькова, министр 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
В.А. Пучков 6 октября 2014 года подписал приказ о переименовании 
института с 1 января 2015 года в Федеральное государственное бюд
жетное образовательное учреждение высшего профессионально
го образования «Ивановская пожарно-спасательная академия Госу
дарственной противопожарной службы МЧС России».

Одними из первых выпускников этого учебного заведения в 80-е 
годы были Назаров Сергей Борисович, Поляков Николай Василье
вич, Саков Владимир Валентинович, Кузнецов Сергей Борисович, 
Андреев Сергей Валерьевич, направленные для дальнейшего про
хождения службы в Кольчугинский гарнизон. Именно они внесли 
огромный вклад в становление коллектива после его военизации в 
1983 году. Сейчас это заслуженные ветераны, передающие свой бо
гатый опыт молодым сотрудникам.

Нынг практически все ключевые посты в 9-м отряде федеральной 
противопожарной службы и в отделе надзорной деятельности зани
мают выпускники разных лет вышеназванного учебного заведения: 
руководит отрядом подполковник внутренней службы Краев Михаил 
Юрьевич, окончивший данное учебное заведение в 1996 году, замести
телями начальника службы пожаротушения отряда являются майоры 
внутре :ней службы Клещев Роман Анатольевич, выпускник 2000 года 
и Самойлов Михаил Вячеславович, выпускник 2003 года, более 20 лет 
тушит пожары начальник караула ПЧ-20 старший лейтенант внутрен
ней слу жбы Павлов Сергей Евгеньевич, выпускник 2002 года. Замести
телем начальника отдела надзорной деятельности Кольчугинского и 
Юрьев-Польского районов трудится подполковник внутренней служ
бы Подшивалов Андрей Николаевич, выпускник 2001 года, старшим 
инспектором того же отдела является майор внутренней службы Арте
мьев Василий Николаевич, выпускник 2003 года.

В 2012 году с отличием окончил Ивановский институт ГПС МЧС Рос
сии Борис Морозкин, и руководство учебного заведения предложило 
ему ост; ться в институте преподавателем специальных дисциплин.

Другой выпускник института, также окончивший его с отличием 
Павел Кудряшов проходит службу в Москве, в специальном управ
лении.

в 2013 и 2014 году молодыми лейтенантами внутренней службы, 
выпускниками института, стали братья Денисовы -  Евгений и Иван, 
ВеРетен ников Роман, Дмитриев Евгений, Соков Дмитрий, в 2015 ГО
ДУ- Павел Минейчев, Юсуп Джамалудинов, Максим Галкин.
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Сегодня Ивановская пожарно-спасательная академия -  это мощ
нейший научно-образовательный комплекс, в котором проходят 
обучение более 1500 курсантов, слушателей и студентов на пяти 
факультетах по очной и заочной формам обучения. Получить пол
ноценные знания им помогает опытный преподавательский состав, 
из которого многие имеют различные учёные степени и звания. 
Именно они закладывают у будущих огнеборцев основы професси
онального мастерства. Для этого в институте созданы все условия. 
Имеются учебные лаборатории, лекционные залы, спортивные соо
ружения, объекты для отработки практических вопросов пожароту
шения и проведения аварийно-спасательных работ.

В результате постоянной работы сотрудников кадрового аппара
та отряда курсантами Ивановской пожарно-спасательной академии 
являются Сергей Садков (5 курс, школа № 7), Кирилл Фомин (4 курс, 
школа № 1), Кирилл Прохоров (1 курс, школа №  7).

В Академию Государственной противопожарной службы МЧС Рос
сии в Москве отбор кандидатов мы стали осуществлять несколько 
лет назад, в настоящий момент в ней обучаются 4 курсанта:

Синельников Денис (школа № 1) -  4 курс, Юдин Илья (школа № 7) - 
3 курс, Петров Сергей (школа № 4) -  3 курс, Скудалов Олег (школа 
№ 6) -  2 курс, Крылов Артём и Сороченков Никита (школа № 7) - 
1 курс.

В Санкт-Петербургском университете Государственной противо
пожарной службы МЧС России проходит обучение наша «первая ла
сточка» выпускница школы № 5 Ольга Баева.

В начале каждого года федеральное государственное казённое 
учреждение «9 отряд федеральной противопожарной службы по 
Владимирской области» начинает отбор и изучение кандидатов на 
обучение в вузах МЧС России.
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Первый пожар курсанта Морозкин Б.С. 2011 г.
Кирилла Архиреева. 2008 г.

Минейчев Павел. 2010 г.

219



Денис Синельников с другом Фомин Кирилл. 2012 г.

Денис Синельников. 2012 г. Кудряшов Павел. 2013 г.
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Сороченков Никита и Крылов Артём. 2016 г.

Садков Сергей. 2 курсКурсант Прохоров Кирилл 
научениях. 2015 г.

Юдин Илья. 2014 г.

Сергей Петров и Ольга Баева. 2013 г.
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Занятия по пожарно-прикладному спорту
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Глава 12
Спорт, отдых, 

художественная  
самодеятельность  

в ж изни коллектива

Физической подготовке пожарных всегда уделялось доста
точно много времени, да это и неудивительно. Ведь работа 
на пожарах требует большой физической силы, выносливо

сти для преодоления нагрузок, ловкости. А это достигается посто
янными занятиями спортом, тренировками, участием в различных 
соревнованиях и спортивных мероприятиях. Вчитываясь в прика
зы 30- годов, убеждаешься в этом. Уже тогда сдача нормативов ГТО 
была обязательной для всех сотрудников пожарной охраны, а сре
ди наг раждённых знаком «Ворошиловский стрелок» видим как ру
ководителей, так и рядовых сотрудников. Недаром среди победи
телей [ призёров различных стрелковых соревнований постоянно 
присутствуют кольчугинские пожарные. Отличались наши земляки 
и в зимних видах спорта, участвуя в областных и республиканских 
соревнованиях по лыжам.

С тех пор, конечно, многое изменилось, но требования к физиче
ской подготовке личного состава остались прежними. Ни для кого 
не секрет, что при поступлении на службу в подразделения и учёбу 
в наши учебные заведения все кандидаты сдают соответствующие 
Нормативы по физической подготовке, и от того, как они их сдадут, 
зависит их дальнейшая судьба.

Основным видом спорта в пожарной охране является пожарно- 
нрикладной спорт (сегодня пожарно-спасательный). Поэтому в на- 
чале 80-х годов, после военизации, этому виду спорта уделялось 
Много знимания. Направленные в Кольчугино для дальнейше- 
Го прохождения службы Седов В.Е., Назаров С.Б., Поляков Н.В. ста
ли настоящими организаторами этого спорта. Они могли не толь-
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ко рассказать про занятия этим видом спорта, но и показать лич
ным примером как правильно выполнять те или иные нормативы. С 
помощью заводов имени С. Орджоникидзе и «Электрокабель» были 
изготовлены снаряды, необходимые для занятий: забор, бум, домик 
для эстафеты. Личным составом были изготовлены специальные 
спортивные рукава, подготовлены разветвления и стволы, пошита 
спортивная форма. И результаты не заставили себя ждать. Команда 
СВПЧ-20 стала занимать призовые места на областных соревнова
ниях, члены команды выполнили соответствующие квалификаци
онные требования: Назаров С.Б. -  кандидат в мастера спорта, неод
нократно приглашался в сборную команду Владимирской области, 
Андреев С.В. -  выполнил норму первого разряда, в дальнейшем так
же перворазрядниками стали Шабанов В.В., Корягин С.В., Михайлю- 
та А.А., Балуев Р.Е., Никушкин А.П. и другие.

В 1985 году во время тушения пожара в Александровском районе 
погиб пожарный СВПЧ-17 Андрей Храмцов. Начальник части Пав
лов А.А., посоветовавшись с начальниками соседних частей в Коль- 
чугино, Киржаче, Юрьеве-Польском и заручившись одобрением со 
стороны Управления пожарной охраны области, предложил про
водить ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту 
в честь памяти отважного пожарного по очереди в вышеназванных 
городах. Прошли такие соревнования и у нас Кольчугино в 1987 году 
на стадионе «Кабельщик», кроме пожарно-прикладных видов в про
грамму соревнований был также включён футбол. Был период, ког
да к участию в этих соревнованиях подключились и команды Вла
димирского гарнизона на стадионе «Прометей».

До 2002 года, до вхождения в состав МЧС России, команда Коль- 
чугинского отряда государственной противопожарной службы была 
постоянным участником ежегодной круглогодичной спартакиады 
УВД Владимирской области. Одним из видов программы в то вре
мя был гиревой спорт, в котором наша команда постоянно занимала 
призовые места, а иногда становилась победителем. Состав команды 
с годами менялся, но настрой всегда был на победу. В разные годы за 
команду выступали Липатов И.Г., Крылов О.В., Горбунов А.А., Михай- 
люта А.А., Кривонос В.А., Абдулин Р.Н., Балуев Р.Е. После проведе
ния одних таких соревнований двое наших тяжелоатлетов -  Михан- 
люта А.А. и Абдулин Р.Н. были включены в состав сборной команды 

лавного управления МЧС России по Владимирской области и при-
Участие в первенстве Центрального Регионального Центра 

МЧС России.
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Отдельных слов благодарности заслуживает командир отделения 
Михайлюта Александр. Настоящий универсал. С одновременным 
успехом он участвовал в соревнованиях по гиревому спорту, лёгкой 
атлетике, лыжным гонкам -  и везде был в числе призёров.

В последние годы на базе Кольчугинского гарнизона проходили 
кустовые спортивные соревнования четырёх гарнизонов -  Алексан
дровского, Киржачского, Кольчугинского и Юрьев-Польского по не
которым видам спорта: пожарно-прикладному, лёгкой атлетике, ги
ревому спорту, футболу, плаванью.

У руководства отряда сложились многолетние хорошие отношения 
с руководителями спорта в нашем городе, которым мы благодарны за 
помощь и поддержку в проведении различных соревнований -  Дер
гунову В.Н., Барсукову А.М., Никитину П.В., Пичугину И.В., Феокти
стову М.Г., Данилову В.П.

Сплочение коллектива, здоровый образ жизни -  всё это необходи
мо для нормальной деятельности любого коллектива. Поэтому для 
участия в различных мероприятиях, проводимых в отряде, мы при
влекаем не только сотрудников, но и членов их семей.

Более 15 лет личный состав -  постоянный участник Всероссий
ских соревнований «Лыжня России», которые проводятся в городе 
Яхрома Московской области. Обычно более половины участников 
- это дети сотрудников. Многие выросли (образно говоря) на этой 
лыжне , обзавелись своими семьями. В данных соревнованиях обыч
но принимают участие около 30 тысяч человек. Такого одновремен
ного старта не увидишь нигде. Перед стартом напутственные слова 
можно услышать от известных в спорте людей -  Елены Вяльбе и Вя
чеслава Фетисова, известных политиков -  Владимира Жириновско
го и губернатора Московской области Воробьёва. Вниманию участ
ников предоставляется отличная развлекательная программа, на 
которой выступают известные исполнители и ансамбли.

Трэд: щионными для пожарных стали и велопробеги по историче 
«им местам родного края. Всего было совершено 7 таких поездок. 
Особенно запомнились велопробеги на Плещеево озеро (110 км), в 
Александров (по маршруту Кольчугино-Киржач-Карабаново Алек 
Сандров) с посещением Александровской слободы, в Юрьев Польский 
с посещением экспозиции, посвящённой Отечественной воине 
г°Да, на место гибели первого космонавта Юрия Гагарина (туда также 
был совершен и 40 км лыжный переход). Во время одного из велопро
бегов мы посетили и место первого захоронения героя Отечествен 
н°й войны 1812 года князя Багратиона в селе Сима.
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Несколько лет назад мы обратились к сотрудникам, в то время 
ещё милиции, с предложением сыграть товарищеский матч по хок
кею в честь Дня защитника Отечества. Вызов был принят, и матч 
состоялся на площадке в посёлке Серп и Молот. Для усиления сво
ей команды мы пригласили сыграть за нас начальника Киржачско- 
го ОГПС Архиреева Э.В. (заядлого хоккеиста) с сыном. Игра получи
лась интересной, азартной. Пожарные одержали победу с незначи
тельным преимуществом, но это было не главное. В конечном итоге 
главное было общение сотрудников, обмен мнениями по вопросам 
службы после игры, вопросы взаимодействия в служебной деятель
ности. Это начинание получило поддержку, и в будущем игры стали 
традиционными, менялись только соперники и места проведения. 
Несколько игр было проведено с воспитанниками детского дома, с 
участием директора Никитина П.В.

Каждый год Главное управление МЧС России по Владимирской 
области (раньше УВД Владимирской области) проводит смотр ху
дожественной самодеятельности среди сотрудников. Обычно они 
проходят в разных городах области. Смотру предшествует серьёз
ная подготовка. Приходится привлекать профессиональных арти
стов, работников городского Дворца культуры. А как без специали
стов можно создать хор пожарных? Или подготовить зажигательный 
танец «Кадриль»? И всё получалось. Главное -  нравилось зрителям. 
Постоянными участниками и лауреатами становились заместитель 
начальника СПТ отряда Клещев Роман Анатольевич -  автор и ис
полнитель своих песен, заместитель начальника ОНД Жильцов Ми
хаил Алексеевич, которому не было равных в оригинальном жанре. 
А частушки в исполнении «раздольевских ребят» -  водителя Миха
ила Мочалова и пожарного Сергея Соловьёва надолго запомнились 
всем зрителям. Согласно положению о проведении конкурса, уча
стие в нём имели право принимать не только сотрудники, но и чле
ны их семей. Постоянно лауреатами конкурсов становились Печа- 
лина Дарья, Крошкина Виктория и Фролова Елена Вадимовна, вы
ступления которых всегда тепло принимались зрителями.

Хочется отметить, что в подготовке различных мероприятий 
большую помощь оказывали наши руководители Потапов А.А., На
заров С.Б., Краев М.Ю., Шабанов В.В., Терехов Н.Н., Фролов А.А., Пе- 
чалин В.Н., Недосекин И. А.
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Сборная СВПЧ-20 в г. Александров. 70 лет ВЛКСМ. 1988 г.

Команда ПЧ-7 -  победитель эстафеты на приз газеты «Металлист». 1997 г.
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Барсукову A.M. - 60. 2007 г.

Команда молодости нашей. 2004 г.
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Гусев Л.Е. с дочками на областном конкурсе художественной 
самодеятельности стал лауреатом. 1988 г.

Мочалов М. и Соловьев С. поют частушки. Киржач, 1996 г.
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Клещев Роман Анатольевич

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Друзьям
Душою пламенной согрет 
Листок, исписанный словами. 
Прошло не так уж много лет,
И снова радую я свет 
Своими новыми стихами.

Тоски растаял грязный лёд,
Берутся за гитару руки...
Немного времени, терпения -  и вот 
Со струн моих текут, как мёд, 
Мелодии прекрасной звуки.

Забвенья прожиты года, 
Уверенность ко мне вернулась. 
Спасибо вам, мои друзья,
Что в трудный час и непогоду

Не позабыли вы меня 
И все года день изо дня 
Питали воздухом свободы,
Спасибо вам, мои друзья!

2003 год
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Да
Ты идёшь, а я гляжу 
На тебя издалека.
Ты идёшь, а я гляжу,
Как ты изящна и стройна.

Смотрю, не смея подойти,
В руках истрёпанный букет. 
Смотрю, не смея подойти,
Чтоб не услышать слова -  нет.

Ах, этот взгляд, весёлый смех 
Сведут с ума наверняка,
Ты потому что лучше всех,
Ты лучше всех, ну а пока

Смотрю опять тебе я вслед, 
Полна надежд моя душа.
Ах, как боюсь я слова -  нет, 
Боюсь, что не ответишь -  да.

Бежит по улицам весна, 
Смывая зимнюю хандру,
И всё вокруг меня цветёт, 
Когда я на тебя гляжу.

Гляжу, не смея подойти,
В руках истрёпанный букет. 
Гляжу, не смея подойти,
Чтоб не услышать слова -  нет.

Нет, не бывает в жизни так, 
Чтоб не везло всё время нам. 
Вконец истерзанный букет 
Я уронил к твоим ногам.

И кверху дном весь белый свет, 
Уходит из-под ног земля,
Ты не сказала слова -  нет,
Ты тихо прошептала -  да.

2006 год
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Осень
Зашумел, закачался за окнами сад, 
Последние листья роняя.
Тучи седые плывут на закат,
Собой горизонт заслоняя.

Ещё не темно, но уже не видать 
На дорогах холодные лужи.
В сумерках серых стал засыпать 
Весь мир в ожидании стужи.

Она не заставит себя долго ждать, 
Придет, засыпая снегами 
Твой дом и дорогу к нему, и твой сад, 
Закрутит, завьюжит ветрами.

И заискрится под солнцем простор 
Белоснежной, невинной красою,
И душу твою, удивлённый твой взор 
Наполнит своей чистотою.

1996 год

Полустанок
Полустанок небольшой -  
Дворов не больше дюжины. 
Под вечер в доме над рекой, 
Что весной разбужена,

Пророчила соседка мне 
Жизнь с судьбой красивой, 
Что я родился под звездой 
Богатой и счастливой.
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Уж двадцать раз с тех пор свою 
Листва меняла краску,
Но, невзирая на года,
Я верю в эту сказку.

Проходят мимо поезда,
На пустом перроне 
Я жду, когда моя звезда 
Взойдёт на небосклоне.

1992 год

Про пожарных
Здесь не курорт, здесь вам не рай, 
Здесь, как слеза, металл течёт.
Тут жизни нет, и это край,
Мы на краю, пошёл отсчёт.

Вдыхая дым, горелый смрад,
Здесь даже чёрт тебе не брат, 
Остановить весь этот ад необходимо. 
Подошвы плавятся, горят,
Лицо черно, тяжёлый взгляд,
Но пламя всё же горячо и нестерпимо.

Перед тобой стена огня,
Горит в нём чей-то жизни цвет,
И всё зависит от тебя -  
Цвести ей дальше или нет.

За ворот сыплется зола,
Под напряженьем провода,
И валится стена на плечи.
Зловещий свист -  баллон в огне,
И на душе не по себе.
Привет, господь! До скорой встречи.
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Натужно лёгкие хрипят,
Дрожат колени, руки ломит.
Но, чёрт возьми, как же ты рад, 
Когда огонь назад отходит.

Трудны задачи, прост ответ.
Ты либо сделал, либо нет.
И пусть в прогарах вся твоя одежда. 
Здесь отступать назад нельзя -  
Ведь на тебя глядят глаза 
Тревоги, страха, боли и надежды.

Проводы
Проводы, эх, солдатские проводы, 
Материнские слёзы растревожат тебя.
Головы, ваши юные головы
От причёски гражданской не оставят следа.

Веселятся, гуляют,
Пьют, тебя провожают,
Лёгкой службы желают -  
Морем плещет вино.

Соберут на портянки,
Гармонист на Тальянке 
Марш сыграет Славянки,
Повелось так давно.

Утром, утром ранним поднимут 
И с больной головою на вокзал отведут.
Все в свой черёд поцелуют, обнимут,
Мать в слезах на прощанье мне упала на грудь.

Вот и тронулся поезд, 
Побежали вагоны, 
Застучали колёса, 
Оставляя перрон.
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Через два года 
Встречу я тебя снова,
Я тебя не забуду,
До свиданья, мой дом.

1989-1991 гг.

Рассвет

Загорается день, побледнела луна, 
Догорела свеча, доиграла струна. 
Меркнут тени ночи, и уже не кричит 
Пьяный голос, молчит и приятно звучит 
Тишина.

От тускнеющих звёзд не осталось следа, 
Уходит тревога, а с нею -  тоска,
И верится, кончилось время невежд 
И день долгожданных приходит надежд.

Тихий шелест листвы, навевающий сон, 
Трава от росы земле бьёт поклон,
И кажется зыбким родившийся свет.
Эта ночь на исходе, это жизни рассвет.

2004 год

Твой час

Ты ждёшь, когда твой час настанет, 
Твой долгожданный час побед,
Но ожидание туманит твой взгляд 
В потоке быстрых лет.
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Судьбы своей не угадаешь,
Мечтая молча у окна,
Ты ждёшь чего-то и не знаешь,
Как в пустоту бегут года.

Но ты боишься просыпаться, 
Нарушить свой безумный сон 
И самому себе признаться 
Что ты для жизни был рождён.

Сомненьями себя терзая 
И осуждая белый свет,
В мечтаньях сладких прозябая,
Не лги себе, что жизни нет.

Есть жизнь, которая, как сокол, 
Упав, стремится вновь взлететь,
Но сквозь окно туманных стёкол 
Тебе её не разглядеть.

Ты молча наблюдаешь время, 
Своих мечтаний верный страж, 
Впустую брошенное семя,
Ты не взойдёшь, плодов не дашь.

Ты ждёшь, когда твой час настанет, 
Его ты ждёшь сквозь толщу лет, 
Смеёшься ты, тебя он манит 
Красою призрачных побед.

2000 год

Сказочный лес

Под сиянием небес,
В ожидании чудес,
В этот сказочный лес, 
В этот сказочный лес
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Входим мы не спеша. 
Замирает душа 
От прекрасной весны,
Где сбываются сны.

Где прозрачна, чиста 
Серебрится роса 
На лугах по утрам 
Только там, только там.

Птицы песни поют,
За собою зовут.
Грозной тучи не жди,
Здесь не плачут дожди.

Слышишь старые слова 
Позабытого добра,
Нас туда ведёт тропа,
Нас туда ведёт тропа.

Отвести не хочешь глаз, 
Словно видишь в первый раз 
Эту радугу из роз, 
Выходящую из грёз.

Плещет тихая волна, 
Протекла издалека 
Изумрудная река, 
Изумрудная река.

Посреди прозрачных вод 
Мы найдём с тобою брод 
Дальше в этот мир чудес, 
Дальше в сказочный лес.

1994-1997 гг.
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Глава 13
Традиции -  30 лет. 

Наши реликвии

Е) апреле 2015 года сотрудники и работники Кольчугинского 
ч гарнизона пожарной охраны в 30-й, юбилейный, раз провели 
^торжественные мероприятия, посвящённые профессиональ

ному празднику, на центральной площади имени В.И. Ленина.
Впервые кольчугинские пожарные прошли строем с боевой техни

кой по центральным улицам города к месту принятия присяги мо
лодыми сотрудниками 17 апреля 1985 года. В те годы День совет
ской пожарной охраны отмечался согласно Ленинскому декрету 
«Об организации государственных мер борьбы с огнём». Подготов
кой и проведением мероприятий руководили заместитель началь
нике СВПЧ-20 Седов В.Е. и заместитель начальника СВПЧ-20 по по
литической части Фадеев В.И. Участие в принятии присяги прини
мал грактически весь личный состав части. Поздравить пожарных 
пришли Маркелов Е.Н. -  заместитель председателя горисполкома, 
Чуркин В. -  инструктор горкома КПСС, Ковалев В.А. -  второй секре
тарь горкома ВЛКСМ, Еремин В.Ф. -  начальник отдела Госпожнад
зора Кольчугинского района при ОВД. Так родилась традиция про
водить День пожарной охраны на центральной площади города с 
принятием присяги молодыми сотрудниками у памятника воинам, 
павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В 1989 году руководство части пригласило на данные мероприятия 
представителей Управления пожарной охраны Владимирской о ла 
сти. Ра нашу просьбу откликнулся начальник отдела Госпожнадзора 
Управления Чернов В.Н. В тот раз мероприятия включали в себя не 
только принятие присяги новобранцами, но и показ пожарной тех 
пики и выступления спортсменов по пожарно-прикладному спор 
ту. Жители города впервые увидели, как пожарные быстро и уверен^ 
Но преодолевают 100-метровую полосу препятствий. Также до рои
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традицией стало возложение личным составом памятных гирлянд к 
Вечному огню. Среди приглашённых были Ярмова В.Б. -  заведующая 
отделом ГК КПСС и Кириллова И.Н. -  первый секретарь ГК ВЛКСМ, 
которые поздравили пожарных с праздником. Владимиру Николае
вичу Чернову понравилась организация и проведение праздника, и 
он дал слово начальнику части Потапову А.А. обязательно приехать 
на подобные мероприятия ещё раз, и слово своё сдержал.

В 2000 году полковник внутренней службы Чернов В.Н., уже в ран
ге начальника управления, вновь прибыл на кольчугинскую землю 
для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню по
жарной охраны. К этому дню силами личного состава отряда, с по
мощью ведущих предприятий города, был воссоздан старинный 
конный пожарный обоз. Реконструированы, практически по ча
стям, старинные ручные помпы, которые были выставлены на все
общее обозрение и вызвали неподдельный восторгу школьников го
рода. А вот лошадок для конного обоза пришлось искать по всему 
району. И тем не менее они были найдены, и конный обоз проследо
вал в составе сводной колонны на место проведения праздника. Из
юминкой праздника стало проведение пожарными пенной атаки на 
условный пожар. В тот день на мероприятиях были все первые лица 
города и района, директора ведущих предприятий.

В 2008 году участие в празднике принял начальник Управления 
кадровой, воспитательной работы и профессиональной подготов
ки Главного управления МЧС России по Владимирской области пол
ковник внутренней службы Харламов Владимир Николаевич, кото
рый вручил сотрудникам отряда медали МЧС России «За отличие 
в службе» различных степеней и нагрудные знаки министерства. 
К слову сказать, Владимир Николаевич был одним из инициаторов 
учреждения нагрудного знака Главного управления МЧС России по 
Владимирской области «За отличие», и тем более личному составу 
было приятно получить эту награду из его рук.

Хотелось бы отметить, что последние 20 лет бессменным участни
ком проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню 
пожарной охраны, является Бавленский детский показательный ДУ" 
ховой оркестр. С его участием праздник стал ещё ярче, красивее, 
торжественнее.

Со временем День пожарной охраны в Кольчугино стал поистине 
городским праздником. Его с нетерпением ждут взрослые и дети.
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Начало традиции. 17 апреля 1985 г.

Докладывает Егоров Н.В. 
17 апреля 1985 г.

Седов В.Е. поздравляет личный состав. 
17 апреля 1985 г.
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17 апреля 1989 г.

Присягу принимает Фомичев В.С. 17.04.1989 г. Калабзин Алексей Викторович. 
ДК им. Ленина. 1998 г.
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1988 г.

i налево: Минкина Л.А., Аникин В.Ю., Еремин В.Ф., Потапов А.А., Фадеев В.И. 1990 i
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А без воды... Пожарный обоз

Наши реликвии
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О чём поведал пожарный колокол

IГородское пожарное депо, расположенное на площади имени 
купца Александра Григорьевича Кольчугина, знакомо не одно
му поколению жителей нашего города и района. Кто-то помнит, 

что с одной стороны от депо в 50-60-е годы располагался стрелко
вый тир, который с удовольствием посещали и дети, и взрослые. А 
кто-то помнит, что в 70-80-е годы в летнее время около депо стояли 
два автомата с газированной водой и любой желающий мог утолить 
жажду стаканом газировки с сиропом и без него.

Но есть и ещё один свидетель многих исторических событий, про- 
изо шедших в нашем городе. Назвать его немым свидетелем было бы 
несправедливо, потому что это пожарный колокол.

Первоначально колокол был расположен на столбе около одной из 
рабочих казарм, в которой с одной стороны размещался конный по
жарный обоз, охранявший завод и прилегающий к нему рабочий по
сёлок. Первые фотографии, на которых он запечатлён, относятся к 
1900 году. Тогда он выполнял роль обыкновенной рынды, оповещав
шей жителей о выезде конного пожарного обоза.

В новое здание пожарного депо (ныне существующее) пожарные 
перебрались в 1931 году. Вместе с ними перебрался на фасад депо и
коле кол.

Но теперь он был оборудован специальным электрическим устрой
ством и издавал при сигнале тревоги пронзительную трель. (На фо 
тогртфии начала 30-х годов первые пожарные автомобили и распо
ложенный на фасаде колокол.)

В то время основная масса рабочих ходила на завод мимо пожар 
ного депо, очень близко от ворот, и колокол оповещал их об опасно
сти при выезде машин на пожар, что исключало возможность полу
чения травм. „ А

На снимке 50-60-х годов мы также видим его в полной боевой го
товности. Будучи мальчишкой, я часто приходил к проходной за 
вода встречать родителей и неоднократно становился свидетелем 
выезда пожарных по тревоге и работы колокола. Услышав его тре 
вожный звук, все присутствующие рядом люди невольно останав
ливались и завороженно смотрели на открывающиеся ворота Деп 
стрел ительно выезжающие из него красные пожарные машины, 
торые ещё некоторое время провожал колокол и предупрежд
Дей об опасности. - „ 7П оп_чп-

Герой моего рассказа исправно продолжал служ у и
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е годы. Менялся только козырёк, защищающий его от дождя и сне
га. Конечно, со временем его механизм поизносился, стал работать 
с перебоями, и руководством отряда было принято решение полно
стью восстановить рабочий механизм, отполировать сам медный ко
локол до зеркального блеска и использовать по назначению. Инициа
тивная группа в составе начальника отдельного поста Терехова Н.Н., 
помощника начальника караула Каплина И.В., водителя Герасимо
ва А.А., старшины Селивачева М.К. с большим желанием взялась за 
работу. Большую помощь в проведении восстановительных меро
приятий оказали работники ремонтно-механического цеха завода 
ЗАО «Кольчугцветмет».

В самое ближайшее время колокол займёт своё прежнее место на 
фасаде пожарного депо.

Реконструкция старинного 
пожарного обоза

Начиная с апреля 1985 года пожарные в Кольчугино проводят свой 
профессиональный праздник, День пожарной охраны, по особому 
плану, который включает в себя и прохождение торжественным мар
шем сводной колонны личного состава с боевой техникой, и приня
тие присяги молодыми сотрудниками, и проведение показательных 
выступлений. Каждый год мы стараемся внести в проведение празд
ника что-то новое. И когда в 1999 году я предложил воссоздать ста
ринный конный пожарный обоз, мало кто верил, что эту идею можно 
воплотить в жизнь. На тот период нами были уже восстановлены че
тыре ручные пожарные помпы XIX века. Для того чтобы это сделать, 
пришлось практически прочесать весь район. Приходилось откапы
вать из земли некоторые части насосов, очищать их от грязи и ржав
чины, одним словом, это была кропотливая работа, требующая много 
времени и терпения. Так или иначе все эти четыре насоса были при
ведены в рабочее состояние, и перед нами встала новая задача -  по 
ставить их на конные телеги или хотя бы один из них. К тому време 
ни в городе, да и в районе, гужевой транспорт (имеются в г идулоша 
ди и телеги) исчез. Поэтому для изготовления конной телеги нам не̂  
обходим был хотя бы какой-то образец. После долгих поис ов в одной 
из деревень района были обнаружены останки полусгнившей телеги. 
Изготовить по образцу новую телегу взялся старший пох арный Ни
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Николай Моисеев. Надо отдать ему должное, он и раньше выполнял в от
ряде все столярные работы, полностью отремонтировал в спальном 
помещении кровати, восстановил перила на лестничных маршах. Ак
тивно подключился к процессу изготовления обоза старшина отряда 
Родионов Виталий Сергеевич. Посчитав вместе с ними все необходи
мые затраты, руководство отряда приняло решение на изготовление 
двух телег: одну для пожарной ручной помпы, другую для бочечного 
хода. Пришлось обратиться за помощью к нашим ведущим предпри
ятиям -  заводам имени Орджоникидзе и «Электрокабель» при прове
дении токарных и слесарных работ. Много хлопот доставило изготов
ление колёс для телег, как рассказывали старожилы из деревень, этим 
делом раньше занимались особые мастера, которых, к сожалению, не 
осталось. Для расчёта количества спиц и ступицы для колёс обрати
лись за консультацией к конструкторам. Кроме того, для окантовки 
колес понадобилась помощь кузнецов ремонтно-механического цеха 
завода «Электрокабель».

К началу 2000 года две телеги были готовы, и на одну из них сра
зу же установили саму лучшую ручную пожарную помпу. А вот с бо
чечным ходом получилась заминка. Мы рассчитывали найти боль
шую бочку в подвалах закрытого пивзавода, но их там не оказалось. 
Обо дли городскую баню, все столовые города, где раньше торгова
ли на разлив бочковым кольчугинским пивом (к слову сказать, от
личным), однако всё было тщетным. После закрытия пивзавода вся 
бочечная тара была уничтожена. Знающие люди посоветовали обра
титься в райпо, и вот в одном заброшенном складе, среди кучи мусо
ра, мы обнаружили чудом сохранившуюся большую дубовую пивную 
бочку, которая и была переоборудована в бочечный пожарный ход. 
Телеги были покрашены, насос отполирован до блеска, бочка покра
шена в красный цвет, казалось, к празднику всё было готово.

Но перед самым праздником пришлось решать ещё одну про лему.
где взять лошадей для обоза и необходимое снаряжение? Пришлось 
вновь обратиться за помощью к жителям деревень и сел. Несмотря 
на то, что этим добрым людям пришлось вести лошадей в город не 
сколько часов для участия в нашем празднике, они своё слово сдер
жали .

В апреле 2000 года, в День пожарной охраны, в составе сводной 
Колонны кольчугинских огнеборцев, наряду с современной техни
кой, по центральным улицам города впервые прошёл старинный по 
Жарный обоз, вызвав большой восторг и интерес у горожан. со J  
Но были довольны воспитанники детских садов и учащиеся сред 
Нгкол постоянные зрители и участники праздника.
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Глава 14
Работа с ветеранами  

ФГКУ «9 отряд федеральной  
противопожарной службы  
по Владимирской области» 

в 2011-2015 годах

Работа ветеранской организации строилась согласно Положению 
о ветеранской организации и планам работы Совета ветеранов 
ФГКУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по Влади

мирской области». Согласно данным планам в начале года подводились 
итоги работы ветеранской организации, ставились задачи на следую
щий период работы. Для участия в данных собраниях приглашались не 
только ветераны, но и руководство отряда. Также в начале каждого года 
всегда составляется список юбилейных дат ветеранов. Согласно этим 
спискам происходит чествование ветеранов-юбиляров. Так в 2012- 
2013-2014 годах были организованы и проведены вечера-чествования 
«Награждаем добрым словом», посвящённые ветеранам, которым были 
вручены приветственные адреса, подарки, фотоколлажи, видеофиль
мы о службе в пожарной охране. На данные мероприятия приглаша
лись жёны и дети юбиляров.

В преддверии 17 апреля каждый год в комнату воспитательной ра
боты приглашаются ветераны пожарной охраны, находящиеся на за
служенном отдыхе. Участие в таких встречах-чаепитиях принимают 
обычно более 20 ветеранов. Все они получают небольшие подарки- 
сувениры, которые им вручает руководство отряда. Также для ве
теранов были смонтированы Тереховым Николаем Николаевичем и 
показаны видеофильмы, рассказывающие об их работе в прежние 
годы, о работе пожарных сегодня. Были показаны фрагменты филь
ма о ветеранах Великой Отечественной войны -  работниках пожар
ной охраны г. Кольчугино -  Киселёве Иване Афанасьевиче и Голомы- 
сове Михаиле Ивановиче.

Ветераны пожарной охраны очень активно участвуют в подготовке и 
проведении различных мероприятий, а именно мероприт ий, посвя
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щённых Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню Победы, Дню пожар
ной охраны, Дню спасателя МЧС России.

Особое место Совет ветеранов занимает в подготовке и проведении 
профессионального праздника -  Дня пожарной охраны России. Посто
янные участники праздника: Потапов Алексей Александрович -  быв
ший начальник отряда, Егоров Н.В. -  бывший начальник ПЧ-9 по охра
не завода «Электрокабель», Ерёмин В.Ф. -  бывший заместитель началь
ника отряда по ГПН, Фадеева Л.И. -  бывший начальник ГПН, Саков В.В. 
и Поляков Н.В. -  бывшие начальники караулов ПЧ-20 -  и многие другие. 
Вея граны идут впереди сводной колонны отряда по центральным ули
цам города под звуки духового оркестра, на центральной площади го
рода выступают перед молодыми сотрудниками, принявшими присягу.

В 2012-2013-2014 годах начальником ПЧ-20 создано 4 видеофильма 
о ветеранах: о Камынине Н.Н., Родионове В.С., Ерёмине В.Ф., Назаро
ве С.Б.

Вс тераны отряда вместе с молодыми коллегами приняли участие в 
различных спортивных мероприятиях: постоянные участники Все
российской гонки «Лыжня России» в г. Яхрома Московской области -  
Камынин Н.Н., Саков В.В., Поляков Н.В., Фадеев В.И., Терехов Н.Н. -  в 
2012-2013-2014 годах эти соревнования прошли соответственно 12, 10 
и 2 февраля.

А тетом ветераны принимают участие в уже ставших традицион
ными велопробегах по городам Владимирской области, входящим 
в состав «Золотого кольца». В 2014 году ветераны Фадеев В.И., Камы
нин Н.Н. и Терехов Н.Н. в составе команды отряда проделали на вело- 
сипе цах путь: Кольчугино — Юрьев-Польский с посещением старинно 
го архитектурного музея, в котором была развёрнута большая экспо
зиция, рассказывающая об Отечественной войне 1812 года, об одном 
из героев -  князе Багратионе, который скончался от ран в селе Сима 
Юры в-Польского района. В 2013 году был совершён велопробег с уча
стием ветеранов с посещением места гибели первого космонавта земли 
Юрия Алексеевича Гагарина в Киржачском районе. Годом ранее сотруд
ники отряда с участием ветеранов посетили города Киржач и Алексан
дров, с посещением знаменитой Александровской слободы.

Большое значение Совет ветеранов придаёт работе со СМИ  несколь
Ких номерах бюллетеня «Предотвращение, спасение, помощь» в разде 
не «Слово о ветеране» был опубликован материал о Фадеевой . ., 
тапове А. А., о ветеранах довоенной поры, о династии Денисовых, ест 
ная газета «Кольчугинские вести» опубликовала материал о поги ш 
на пожаре Симонове Василии Васильевиче, о встрече с его дочерькг ^  
зета «Голос кольчугинца» разместила материал под ру рикои
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и его дело», рассказывающий о ветеранах пожарной охраны Калини
ной Галине Анатольевне, Потапове Алексее Александровиче, Никити
не Александре Дмитриевиче. Газета «Кольчугинские новости» на пер
вой полосе опубликовала материал о ветеране пожарной охраны Поля
кове Николае Васильевиче.

К юбилейным датам наши ветераны Потапов А.А. и Поляков Н.В. при
казом начальника Главного управления МЧС России по Владимир
ской области были награждены нагрудными знаками «За отличие», а 
к 80-летию Гражданской обороны России Калинина Г.А. и Потапов А.А. 
награждены медалями «Маршал Василий Чуйков». 27 декабря 2014 года 
все ветераны были награждены медалью «Маршал Василий Чуйков» на 
торжественном собрании, посвящённом этой дате.

С помощью ветеранов Потапова А.А., Егорова Н.В., Ерёмина В.Ф., Фа
деевой Л.И., Терехова Н.Н. продолжается сбор материалов для будуще
го музея и книги о пожарных-кольчугинцах.

В День пожилых людей было организовано поздравление ветеранов 
по месту жительства. По сложившейся традиции старейший ветеран 
пожарной охраны Ерёмин В.Ф., которому в январе 2014 года исполни
лось 75 лет, принимал поздравления по месту жительства с вручением 
подарков и памятного адреса, а осенью того же года руководство отря
да планирует посещение Ерёмина В.Ф. в его родной деревне Бусино, где 
он находится в летне-осенний период. Очерк о ветеране Ерёмине В.Ф 
был опубликован в одном из номеров журнала «Пожарное дело» и газе
те «Предотвращение, спасение, помощь».

Постоянно проводилась разъяснительная работа с ветеранами по 
пенсионным вопросам, сотрудникам, собирающимся на заслуженный 
отдых, были разъяснены некоторые положения Федерального закона о 
пенсиях.

Все ветераны, без исключения, были обеспечены медицинскими 
страховыми полисами. Им оказывалась помощь в медицинском обслу
живании в лечебных учреждениях города и в поликлинике ЗД.

Участвовали ветераны и в проведении собеседований с кандидатами 
на службу, Поляков Н.В., Саков В.В. -  бывшие выпускники ваковско
го пожарно-технического училища -  рассказали молодым ебятам об 
учёбе в ИПТУ и приходе после его окончания в отряд, Кузнецов С.Б. и 
Камынин Н.Н. -  о работе на пожарах и загораниях, о работе спасателей.

Аналогичная встреча состоялась два года назад ещё в одном гарни 
зоне отряда -  Юрьев-Польском. И здесь ветеранам области была пред 
ставлена большая культурная программа с посещением пожарной ча 
сти, обзорной экскурсии по городу, посещением музеев г памятных 
мест.
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Добровольные пожарные -  
прошлое и настоящее

Накануне проведения торжественных мероприятий, посвя
щённых празднованию Дня пожарной охраны, в пожарной 
части г. Кольчугино состоялись встречи с ветеранами, добро

вольными пожарными и учащимися образовательных учреждений. 
Из беседы с ветераном пожарной охраны Ерёминым Вадимом Фёдо
ровичем -  в прошлом начальник инспекции государственного по
жарного надзора Кольчугинского района -  была получена интерес
ная информация, с которой мы хотели бы поделиться с читателем.

Добровольная пожарная охрана в России имеет давние историче
ские традиции. До Великой Октябрьской социалистической револю
ции 1917 года её деятельность осуществлялась в рамках Российско
го императорского добровольного пожарного общества. Общество 
было самостоятельной, независимой общественной структурой, но 
находилось под покровительством особ царской семьи Романовых. 
Учредительный документ -  Устав Российского императорского до
бровольного пожарного общества -  утверждал император.

Бь ть членом Императорского пожарного общества считалось пре
стижным. К этому стремились состоятельные люди, для которых 
Советом общества были установлены солидные членские взносы. 
Эти средства шли на противопожарные цели. В качестве морального 
поощрения меценаты награждались медалями, орденами, нагруд 
ными знаками и др.

Российское императорское добровольное пожарное общество о ъ 
единяло добровольные пожарные общества, создаваемые в губер
ниях, краях, областях и уездах империи. Добровольные ̂ пожарные 
защищали от огня города и сёла. Так, Кольчугинском районе прак 
тически в каждой крупной деревне или селе располагался пожар
ный сарай, котором находился пожарный инвентарь, ручные насо 
СЫ и телеги. Дежурство осуществлялось местными жителями кру
глосуточно с подворовым обходом.

За 80 лет советской власти нормативная база ДПО неоднократ
но менялась. В законодательстве были заложены яьготы в виде 
тРёх дней к отпуску для добровольцев, им выплачивали ’
страховали. В Кольчугинском районе на предприятия «Ветприбор 
Ч»>, «БЭМЗ», в том числе сельскохозяйственных, таких,
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зы «Дубки», «Воронежский», «Свободный труд», «Ленинец», «Коль- 
чугинский», «Рабочий», «Большевик», «Текстильщик», «Металлист», 
колхозы «Свободный труд», «Красная заря», были добровольные по
жарные дружины, которые создавались руководителями и успешно 
функционировали. У них была выездная техника, они прикрывали 
отдалённые от райцентров населённые пункты и являлись бесцен
ными помощниками профессиональной пожарной охраны. Этими 
формированиями ликвидировалось до 15% всех пожаров.

В 80-90-е годы XX века возникновение новых социально- 
экономических отношений в нашей стране, приватизация имуще
ства предприятий и организаций привели к свёртыванию системы 
управления добровольной пожарной охраной.

Таким образом, до последнего времени деятельность доброволь
ной пожарной охраны находилась в состоянии упадка. Её правовой 
статус был не определён, источники финансирования не установле
ны, льготы добровольцам в федеральном законодательстве не пред
усматривались, а их численность была ничтожно мала.

Понимая важность развития добровольной пожарной охраны, МЧС 
России вышло с инициативой разработки федерального закона «О 
добровольной пожарной охране», который был принят 06.05.2011 г. 
№  100. Областным Законом Владимирской области от 13.12.2011 г. 
№  115-03 «О внесении дополнений в Закон Владимирской области 
от 27 ноября 2002 г. №  119-03 «О введении на территории Владимир
ской области транспортного налога» и в Закон Владимирской обла
сти от 2 октября 2007 г. №  120-03 «О социальной поддержке и со
циальному обслуживанию отдельных категорий граждан во Вла
димирской области», предусмотрены льготы добровольным пожар
ным:

- личное страхование на период исполнения ими обязанностей 
добровольного пожарного;

компенсация расходов по оплате проезда на общественном 
транспорте (кроме такси) к месту тушения пожара и (или) проведе
ния аварийно-спасательных работ;

- компенсация расходов по оплате питания при тушении пожаров 
и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ (по 
времени более 12 часов);

компенсация расходов за использование личных средств м° 
бильной связи и личного автотранспорта при исполнени е ими обя 
занностей добровольного пожарного;

- единовременная денежная выплата в размере 320001 рублей в
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случае утери трудоспособности в результате получения доброволь
ным пожарным увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, 
связанных с тушением пожаров и (или) проведением аварийно- 
спасательных работ;

- освобождение от уплаты налога на одно транспортное средство 
в размере 50 процентов от суммы налога, исчисленного по ставкам, 
добровольным пожарным -  владельцам легковых автомобилей с 
мощностью двигателя не более 150 л.с. (110,33 кВт).

- в случае гибели добровольных пожарных либо их смерти членам 
ceiv ьи предоставляется единовременная денежная выплата в разме
ре 720000 рублей).

На сегодняшний день в Кольчугинском районе создано 8 обще
ственных объединений пожарной охраны, из них 2 пожарные ко
манды с выездной пожарной техникой на базе сельскохозяйствен
ных предприятий ООО «Новобусинское» и ООО АПК «Воронежский». 
Активно взаимодействуют с подразделениями федеральной проти
вопожарной службы в обеспечении пожарной безопасности терри
торий сельских поселений Бавленское, Есиплевское добровольные 
пожарные команды «Воронежский» и «Свободный труд». Естествен
но, что в борьбу с огнём, в борьбу за жизнь людей первыми вступают 
те, кто оказался ближе к очагу пожара, -  будь то федеральные, му
ниципальные или добровольные подразделения пожарной охраны. 
Поэтому День пожарной охраны -  это профессиональный праздник 
работников пожарной охраны. Отмечается в Российской Федерации 
ежегодно, 30 апреля. В этот день в 1649 году царь Алексей Михай
лович подписал первый указ о создании противопожарной службы. 
«Наказ о Градском благочинии». В канун праздника хочется поже
лать сотрудникам, работникам противопожарной службы, добро 
вольным пожарным и ветеранам пожарной охраны крепкого здоро 
вья, удачи, успехов в работе.

Заместитель начальника отряда 
подполковник внутренней службы 
В.Н. Печалин
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Ветераны в Юрьеве-Польском. 2012 г.

Встреча ветеранов Кольчугинского ОГПС
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Добровольная пожарная дружина одного из колхозов, в плащ-накидке Прохоров А.Ф.
Конец 50-х годов

Прохоров А.Ф. (в форме) с членами ДПД. Начало 60-х годов
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Смотр ДПД Кольчугинского района проводят Прохоров А.Ф. и Ерёмин В.Ф. 1968 г.

Добровольцы перед соревнованиями. 1970 г.
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Старт добровольцам даёт Ерёмин В.Ф. 1970 г.

Учения ДПД. Боевое развёртывание. 1970 г.
Прохоров А.Ф и Уткин П.Г. 

с добровольцами. 60-е годы
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2

ДПД. 2013 г.

Печалин В.Н. с добровольцами. 2014 г.
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Интервью начальника караула Кривоноса В.А. областному ТВ. 
2013 г.

Комарова А. и Теленкова Д. 
2014 г.

Фролова Елена Вадимовна награждается за пропаганду спасательного дела. 2009 г.

Работники местного ТВ Рыжов А. и Старцев В. берут интервью у Краева М.Ю. 2015 г.
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Глава 15
Работа со средствами  

массовой инф орм ации

Работа со средствами массовой информации всегда была одним 
из главных направлений в деятельности руководства подраз
деления. У нас сложились нормальные деловые отношения со 

всеми без исключения местными средствами массовой информа
ции города. Все происходящие в городе и районе события, касающи
еся деятельности пожарной охраны, своевременно и правдиво пока
зывает наш телеканал Кольчуг-Инфо, мы всегда находим взаимопо
нимание и поддержку генерального директора канала Александра 
Владимировича Уханова, по первому зову к нам спешат Александр 
Рыжов и Виктор Старцев.

Материалы о резонансных пожарах и стихийных бедствиях, о луч
ших сотрудниках и работниках, о проблемных вопросах, о меро
приятиях, проводимых в отряде, всегда можно найти на страницах 
наших газет: «Голос кольчугинца», «Кольчугинские вести», «Коль- 
чугинские новости». Руководство отряда, личный состав выража
ют глубокую признательность и благодарность руководителям из
даний Ольге Владимировне Сашиной, Елене Вадимовне Фроловой, 
Марии Владимировне Тумановской за освещение деятельности 
подразделений отряда, которое способствовало созданию положи
тельного отношения населения города и района к работе пожарных 
и спасателей.

Особо хочу отметить главного редактора газеты «Кольчугинские 
вести» Елену Вадимовну Фролову, с которой отряд связывает мно
голетнее и плодотворное сотрудничество. За годы работы в газе
те, а это более 15 лет, Елена Вадимовна неоднократно принима
ла участие в творческих конкурсах на лучшее освещение деятель
ности Государственной противопожарной службы. В 2004 году га
зета «Кольчугинские вести» стала победителем конкурса на лучшее 
освещение деятельности Государственной противопожарной служ 
бы Владимирской области среди печатных изданий. В декабре 2006 
года Елена Вадимовна была награждена дипломом лауреата реги-

264



онального этапа Всероссийского конкурса журналистов «МЧС: сте
пень риска» в номинации «Работа наша такая...» за цикл публика
ций «Предотвращение. Спасение. Помощь», посвящённый Дню спа
сателя Российской Федерации. В декабре 2007 и 2008 году, редакция 
газеты под её руководством вновь получила дипломы лауреата это
го же конкурса за серию публикаций о работе пожарных, спасате
лей, работников спасательных служб гражданской обороны города 
и района. И сегодня газета постоянно продолжает публикацию ма
териалов, посвящённую работе пожарных и спасателей.

Елена Вадимовна Фролова неоднократно награждалась диплома
ми Законодательного Собрания Владимирской области.

Приказом МЧС России в декабре 2009 году Елена Вадимовна Фро
лова была награждена медалью «За пропаганду спасательного дела».

Должность инспектора по основной деятельности группы про
филактики пожаров была введена в штатное расписание под
разделения в марте 2013 года. На это место назначили Телен- 

кову Диану -  представителя молодого поколения сотрудников от
ряда, человека деятельного, инициативного, активного и что самое 
главное, любящего свою работу. Её обязанностями на этой должно
сти являются организация работы пресс-службы отряда по вопро
сам взаимодействия и обратной связи с представителями средств 
массовой информации города и области и создание и поддержание 
Деловых, доброжелательных отношений с организациями и обще
ственными организациями. Безусловно, она также ответственна за 
создание благоприятного имиджа противопожарной службы в гла 
зах общества, сохранение репутации отряда среди населения Коль
чуги некого района.

Диана Теленкова также активно сотрудничает с представителя 
МИ областных средств информации -  печатное издание «Аргумен 
ты и факты», ведомственные газеты и теле- и радио каналы г. Вла 
Димира.

Работа со средствами массовой информации занимает огромное 
Количество времени в расписании инспектора по основной деятель 
Чости отряда Дианы Теленковой, но, несмотря на это, она также на 
х°дит время для организации различных интересных меропри
ктий направленных на разные возрастные категории граждан. 1ак,
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она регулярно проводит встречи кольчугинских пожарных с воспи
танниками детских дошкольных и образовательных учреждений, 
устраивает яркие молодёжные флешмобы, участвует в организации 
помощи ветеранам и социально незащищённым слоям населения.

Постоянно появляются материалы о деятельности пожарной охра
ны в новом печатном издании Кольчугино -  «Городская информа
ционная газета», главный редактор Дмитрий Алексеевич Понома- 
риков.

Также сегодня очень актуальны интернет-порталы. В городе их 
пока только два -  это Кольчугинский городской сайт «Кольчугино 
Инфо», создатель проекта Сергей Крайнов, и информационный пор
тал «Кольчугино», создатель Денис Андропов. С их помощью жите
ли нашего города также могут узнать обо всех новостях кольчугин
ских огнеборцев.

Одним из положительных моментов в информационной дея
тельности отряда было сотрудничество с корреспондентом газеты 
«Кольчугинские вести» Анастасией Комаровой. Она написала не
мало интересных материалов о работе кольчугинских огнеборцев. 
Её работы о ветеранах пожарной службы, представителях молодого 
поколения пожарных никого не оставили равнодушными. Вместе с 
сотрудниками отдела по надзорной деятельности Анастасия не раз 
выезжала на многочисленные рейды и подворовые обходы населе
ния города и района. По итогам областного этапа VI Всероссийско
го фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвез
дие мужества-2014» -  она стала автором лучшего материала в печат
ных СМИ. Героем её репортажа стал кольчугинец Артём Владими
ров, который спас тонущего мужчину. Этот же репортаж удостоил
ся второго места на межрегиональном этапе «Созвездия мужества», 
проводимом в Центральном региональном центре МЧС России. На 
данный момент Анастасия проходит службу в рядах Вооружённых 
Сил России, но по-прежнему сохраняет добрые дружеские отноше
ния с представителями отряда противопожарной службы.
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Заключение

Уважаемый читатель! Вы прочли книгу «Страницы истории по
жарной охраны города Кольчугино». Не судите строго -  это мой 
первый литературный опыт. Основная моя цель была создать хро
нологическую цепочку событий, касающихся создания, развития и 
становления пожарной охраны нашего края. Хотелось рассказать 
о л юдях, которые стояли у истоков пожарного дела, и достижениях 
сегодняшних пожарных. Скажу откровенно: удалось не всё. Недоста
точно информации о самых первых шагах создания пожарной охра
ны очень мало удалось собрать материалов о работе городской пожар
ной! команды во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
о пожарных, участниках этой войны, в послевоенный период.

Очень бы хотелось иметь музей пожарной охраны, экспонатов со
брано достаточно (или хотя бы экспозицию в будущем городском 
краеведческом музее). Сейчас много говорится о создании новых ту
ристических маршрутов в области, думаю, что и наш город не дол
жен оставаться от них в стороне и открытие таких музеев будет по
ложительно сказываться и на имидже нашего родного города.

Ещё раз хотел бы поблагодарить всех, кто помог в сборе информа
ции для выпуска книги, всех, кто предоставил исторические доку
менты и фотографии.

Очень благодарен людям, без помощи которых издание книги было 
бы невозможным, а именно: Алексею Юрьевичу Прохорову, Владимиру 
Викторовичу Харитонову, Александру Витальевичу Дюженкову, ер 
гею Грачевичу Авакяну, Сергею Владимировичу Кузнецову, Николаю 
Алексеевичу Мочалову, Денису Владимировичу Новикову, Юрию е 
трогичу Ковярову, Борису Владимировичу Сухову, Алексею алерье 
вичу Чернышову, Ивану Фёдоровичу Антониву, Владимиру Иванови
чу Хромову, Владимиру Николаевичу Меркулову, Дмитрию лексан 
Дровичу Мореву, Ольге Станиславовне Ивановой, Наталье вгеньев 
не Жуковой, Михаилу Евгеньевичу Яковлеву, Игорю Борисовичу Безю- 
леву, Андрею Николаевичу Лоскутову, Алексею Николаевичу Мочало- 
»У, Григорию Ивановичу Воробьёву, Сергею Александровичу Савосько, 
Камо Михайловичу Гаспаряну, Валерию Николаевичу Цикулаеву,
Владимиру Степановичу Куприянову, Александру Алексеевичу Мочалову 
Василию Андреевичу Заверткину, Александру Семеновичу Калайчеву.

В. Фадеев
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