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ЧЕРНЫХ В. В.  

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД  

10 июля 1934 г. был образован НКВД СССР. В его структуру 
вновь, но уже с более высоким статусом вошло Главное управ-
ление пожарной охраны (ГУПО), которое не меняло своего на-
звания до 1991 г., несмотря на переименования вышестоящего 
федерального органа исполнительной власти. На главк и его 
органы на местах был возложен государственный пожарный 
контроль на всей территории страны, пожарное обеспечение 
объектов, имевших особо важное государственное значение. 
Одновременно, в целях развития «пожарной» науки, были 
значительно увеличены объемы научных исследований. НПТК 
преобразован в центральную научно-исследовательскую по-
жарную лабораторию (ЦНИПЛ) при ГУПО НКВД СССР.  

Обеспечение пожарной безопасности страны на период 
создания общесоюзного комиссариата внутренних дел осуще-



222 

ствлялось тремя видами пожарных организаций и доброволь-
ной пожарной охраной:  

– военизированной пожарной охраной НКВД, НКПС, нар-
комвода и ГУГВФ с обслуживанием заводов оборонного значе-
ния и объектов транспорта (свыше 45 тыс. чел.);  

– ведомственной пожарной охраной с обслуживанием объ-
ектов всех прочих наркоматов (около 130 тыс. чел).  

 – городской пожарной охраны состоящей в введении гор-
райсоветов, находящейся в оперативном подчинении НКВД и 
предназначенной для тушения пожаров в городах (47 тыс. чел).  

 – добровольной пожарной охраной, призванной обеспечи-
вать в большей степени профилактическую работу в городах, а 
также тушение и профилактику в сельской местности (более 1 
млн чел.)1.  

На руководство первыми тремя видами пожарных органи-
заций часто претендовали различные ведомства, что вносило 
неразбериху в организационные начала и приводило к допол-
нительным непроизводительным затратам на их содержание.  

Поэтому перед возлагавшим ГУПО НКВД комбригом Ми-
хаилом Елисеевичем Хряпенковым были поставлены четкие 
задачи, заключавшиеся в централизации управления пожар-
ной службой.  

Первым шагом в этом направлении стало принятие город-
ской пожарной охраны в ведение НКВД, чему сопутствовала 
основательная аналитическая работа, проведенная ГУПО под 
руководством М. Е. Хряпенкова. Результатом данной работы 
стала представленная Комиссару внутренних дел Н. И. Ежову 
докладная записка о состоянии городской пожарной охраны, 
главный вывод которой ставил под сомнение ее боеспособ-
ность. Вместе с тем в докладной записке были намечены меры, 
которые, по мнению авторов, должны были в кратчайшие сро-
ки повысить боеспособность городской пожарной охраны. На-
ряду с идеологической составляющей, объясняющей возни-
кающие проблемы классовой борьбой и поисками антисовет-
ских элементов присущих в этот период различным офици-
альным документам, в нем намечались и вполне конкретные, 
действенные меры по совершенствованию материальной тех-
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нической базы, кадровому и финансовому обеспечению, акти-
визации добровольных пожарных дружин и т. п.  

На основании вышеуказанной записки нарком внутренних 
дел Н. И. Ежов в октябре 1934 г. направляет представление в 
ЦК ВКП(б), адресованные непосредственно И. В. Сталину, в 
котором было изложено состояние пожарной охраны после 
передачи ее в НКВД, стоящие перед ней проблемы и меры по 
их устранению2.  

В данном представлении отмечалось, что НКВД приняло 
1380 городских пожарных команд с количеством 44 тыс. чело-
век. При этом установлено, что большинство команд возло-
женные на них обязанности выполнять были не в состоянии, и 
дано обстоятельное умозаключение этому обстоятельству. Так, 
в частности констатировалось, что единой организационной 
структуры пожарных частей на момент передачи не существо-
вало, штаты менялись по несколько раз в год, комплектация 
проводилась за счет случайных людей и без их желания, 25–30 
% состава команд представляют люди с негативной биографи-
ей. Например, в числе командного состава пожарной охраны г. 
Челябинска, числилось 11 % руководителей с уголовным про-
шлым. Начальствующий состав пожарных подразделений, как 
правило, не имел специальной подготовки. Так, из 254 коман-
диров в частях Иваново-Промышленной области только 30 че-
ловек имели среднее образование, специального ни одного.  

В результате неквалифицированное руководство, а порой и 
полная бездеятельность пожарных команд на пожарах. Поло-
жение усугубляли низкая заработная плата пожарных, боль-
шой некомплект обмундирования и продовольственное снаб-
жение по остаточному принципу.  

Повышение эффективности и боеспособности пожарной 
охраны Главк связывал с централизацией управления пожарной 
службы, в результате которой предполагалось: добиться более 
надежной защиты народного достояния от огня, удовлетворить 
потребность в специализированных кадрах, преодолеть отста-
вание в разработке специальной техники и снабжении ею по-
жарных команд, а также обеспечить централизованное руково-
дство при возникновении крупных пожаров и аварий.  
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С образованием ГУПО деятельность пожарной охраны стала 
носить сугубо централизованный характер. Разрабатываемые 
Главком нормотворческие документы и методические пособия 
становятся основополагающими директивами указаниями для 
всех управлений и подразделений пожарной охраны страны. В 
централизованном порядке организуются производство и по-
ставки в пожарные подразделения пожарной техники, подго-
товка кадров пожарных специалистов, переподготовка руково-
дящего звена пожарной охраны, проведение научно-
исследовательских работ в области пожарной безопасности. На 
местах возводились новые пожарные депо, организовывались 
курсы подготовки младшего начальствующего состава, за-
вершался процесс замены конного обоза автомобильным и т. п.  

Централизация пожарной охраны была проведена в сжатые 
сроки, пожарное дело в предвоенный период получило мощ-
ный импульс в своем развитии и, как показала Великая Отече-
ственная война, это было сделано своевременно, эффективно и 
повсеместно. Чуть ли не за всю историю развития пожарного 
дела, позитивные изменения в области пожарной безопасности 
произошли буквально на всей территории страны.  

Ветераны пожарной охраны Москвы, Владивостока, Иркут-
ска, Улан-Удэ, Новосибирска и многих других городов едино-
душно отмечают, что централизация руководства пожарным 
делом была вызвана необходимостью обеспечения надежной 
защиты народного хозяйства от огня, потребностью в специа-
лизированных кадрах, в ликвидации серьезного технического 
отставания, в концентрации прав руководителей при ликви-
дации крупных пожаров и аварий3.  

По их же воспоминаниям можно судить о состоянии пожар-
ной охраны в предвоенные годы. Так ветеран иркутской пожар-
ной охраны В. А. Молодюк повествует, что иркутская городская 
пожарная охрана в этот период состояла из шести подразделе-
ний и охраняла четыре административных района. Особым 
подразделением были авторемонтные мастерские, которые вос-
станавливали вышедшую из строя пожарную технику.  

Первая часть, располагалась на улице Марата. В ней функ-
ционировала годичная школа, осуществлявшая подготовку 
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младшего командного состава для всех пожарных подразделе-
ний Иркутской области. Личный состав школы находился на 
казарменном положении и нес охрану Кировского района.  

Вторая пожарная часть занимала двухэтажное здание с ка-
ланчей на улице Тимирязева.  

Помимо гаража находились служебные помещения и клуб, 
в котором проходили различные культурно-массовые меро-
приятия. На территории в двухэтажном каменном строении 
проживал командный состав части городского отдела, а также 
располагалось общежитие для личного состава части. Бойцы 
охраняли Октябрьский район. Третья пожарная часть несла 
службу в деревянном одноэтажном здании на Нижней набе-
режной около мелькомбината номер 6. Капитальный ремонт 
старому зданию делать не было смысла, к тому же было начато 
строительство нового здания на Киренской. Почему две части 
охраняли один район? Октябрьский район еще не был разде-
лен и охватывал огромную территорию, которую в настоящее 
время занимают Октябрьский и Куйбышевский районы.  

В деревянном двухэтажном здании по улице Байкальской, 
рядом с водозаборной будкой, располагалась четвертая часть. 
Она в основном обслуживала нагорную часть Октябрьского 
района.  

По улице Пушкина в здании на два выезда находилась пя-
тая (ныне четвертая) часть. На первом этаже размещался га-
раж, на втором квартиры и общежитие.  

Обслуживающая Ленинский район шестая часть занимала 
ветхое одноэтажное здание с гаражом на два выезда.  

Авторемонтные мастерские располагались в доме по улице 
Дзержинского. В послевоенные годы к мастерским был соору-
жен трехэтажный пристрой для служебных квартир работни-
ков охраны города, и двухэтажный надстрой над мастерскими, 
в котором сейчас служебные помещения Управления противо-
пожарной службы Иркутской области.  

До, и в период войны действовал небольшой отдел пожар-
ной охраны при УНКВД, он составлял всего 16 штатных еди-
ниц и состоял из отделения службы и подготовки, отделения 
профилактики, бухгалтерии.  
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Все строения, занимаемые подразделениями, имели печное 
отопление. Канализация и водоснабжение отсутствовали.  

Перед войной городской отдел командным и инспектор-
ским составом был укомплектован очень слабо. До прибытия 
двух человек с Ленинградского пожарного техникума НКВД на 
всю Иркутскую область только два человека имели специаль-
ное образование, и то вскоре один из них был избран замести-
телем председателя Иркутского Горсовета. Только в пожарной 
охране авиазавода работали люди, окончившие двухгодичную 
школу имени Куйбышева. Зато в караулах работали люди, 
имеющие большой практический опыт тушения сложных по-
жаров. Страдала профилактическая работа, так как слабое 
знание химии, физики и пожарной опасности технологиче-
ских процессов производств, не давали инспекторскому соста-
ву возможность предполагать мероприятия, направленные на 
предотвращение загорания связанных с применением взрыво-
опасных веществ.  

На своем вооружении части имели устаревшую технику, 
автомобили ПМГ-1. Во время выезда по тревоге расчет или от-
деление располагался вдоль машины на сидениях по обе сто-
роны. Боевой расчет не был защищен от дождя, ветра, снега. 
Тяжело возвращались назад, бойцов в обледеневшей одежде 
приходилось снимать с машин и на руках нести до печи, кото-
рую при каждом выезде немедленно растапливал оставшийся 
дежурный по части.  

В городе Иркутске более 90 процентов были деревянные 
постройки с печным отоплением. Лишь несколько админист-
ративных зданий имели собственные котельные. Городской 
водопровод был только в центральной части, водопровод 
строился много лет, и имел диаметр 150 миллиметров. Более 
полувека трубы не менялись, заросли илом и могли обеспечить 
водой в нужный момент всего один насос.  

При ликвидации пожаров в основном использовалась вода, 
подвозимая автоцистернами. Предместье Марата, Рабочее, 
Жилкино, Ново-Ленино, Нагорная часть Октябрьского района 
были безводными. Для тушения огня использовали речную 
воду. На берегах Ангары через каждые 100–150 метров устрои-
ли пирсы.  
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Дежурным караулам за смену приходилось выезжать по 
вызовам по несколько раз, сегодня трудно даже представить 
нагрузку, которую приходилось выносить в те далекие дежур-
ства. На вооружении еще не было средств защиты дыхания, а 
были обыкновенные противогазы, которые не могли задержать 
даже окиси углевода, и люди зачастую во время работы на по-
жаре угорали от угарного газа.  

Пожарные автомобили ПМГ-1 и ПМЗ-2 были снабжены сиг-
нальными колоколами. При движении один из бойцов непре-
рывно звонил в эти колокола. На машинах вывозились колонки 
(стендеры), стволы, пилы и другой инвентарь. На кузове закреп-
лялись колесные катушки, на которые наматывали пять-шесть 
прорезиненных рукавов. На ПМГ-1 закреплялась трехколенная 
лестница, помимо нее крепили и штурмовую. В кабине вместе с 
шофером выезжал начальник части или его заместитель4.  

Для 30-х гг. характерным был рост промышленности и уве-
личение численность городов, причем эта тенденция была 
общей для всей территории страны. И вопросам пожарной 
безопасности городские власти уделяли должное внимание. 
Так, например, население дальневосточных городов, таких как 
Находка, Уссурийск, Большой Камень увеличилось в 30-е гг. 
вдвое, они становятся индустриальными центрами, что потре-
бовало значительного улучшения состояния пожарных под-
разделений. В середине 30-х гг. во всех этих городах появляют-
ся противопожарные водопроводы, начинается замена конного 
обоза автомобильным. В 1935 г. на вооружение поступил авто-
мобиль ГАЗ-АА, автонасос ПМГ-1, затем были получены авто-
мобили ЗИС-11, автонасос ПМЗ-1 и 3 и С-5, ПМЗ-2.  

Вторая половина 30-х гг. ознаменовалась масштабным 
строительством во многих городах каменных пожарных депо. 
И уже к концу тридцатых годов пожарные команды городов 
Новосибирска, Куйбышева, Черепанова, Владивостока, Иркут-
ска, Омска, Томска, Красноярска и ряда других обосновались в 
удобных надежных более комфортабельных зданиях и боксах.  

Многие пожарные команды городов в этот период реорга-
низуются в городские пожарные команды, часть из которых 
была переведена с бюджета районов на общий городской 
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бюджет и с этого времени становятся самостоятельными по-
жарными командами.  

В пожарных командах вводится должность политруков. Боль-
шое значение начинает уделяться политико-массовой работе, как 
среди личного состава пожарных команд, так и населения.  

Важным этапом в области формирования и становления 
профилактической службы стало постановление ВЦИК и СНК 
СССР от 7 апреля 1936 г.: «О государственном пожарном над-
зоре», в котором были четко определены функции и права 
госпожнадзора, в соответствии с которыми ГУПО и его мест-
ные органы в союзных и автономных республиках, краях и об-
ластях были обязаны осуществлять надзор на объектах народ-
ного хозяйства5.  

Это постановление позволило шире привлекать к пожар-
ной профилактике общественность. На предприятиях, в жи-
лом секторе создавались специальные ячейки по предупреж-
дению пожаров и борьбе с ними.  

Создания системы единого для всей страны Госпожнадзора 
имело большое значение для предупреждения пожаров в ди-
намично развивающемся народном хозяйстве страны. С мо-
мента принятия данного постановления работники Госпож-
надзора кропотливо и настойчиво проводили разъяснитель-
ную работу среди населения с целью предупреждения пожа-
ров, массовые обследования различных промышленных и бы-
товых объектов и устраняли выявленные недостатки. Обеспе-
чивали выпуск пожарно-технической литературы, популяр-
ных брошюр и кинофильмов на противопожарные темы и т. д.  

На усиление профилактической работы было направлено 
и Постановление СНК СССР от 6 мая 1938 г., которым ведомст-
венная пожарная охрана восьми городов, в том числе Москвы и 
Ленинграда, была передана в ведение ГУПО6.  

Этим же документом было утверждено «Положение о доб-
ровольных пожарных дружинах». Там, где подобные форми-
рования отсутствовали, СНК СССР обязал руководителей 
предприятий создать добровольные дружины. На них возлага-
лись профилактическая работа и борьба с возникшими пожа-
рами до прибытия городских пожарных частей.  
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В колхозах, совхозах, МТС было создано 120 тысяч ДПД. В 
сельскую местность направлено около 3 тысяч районных по-
жарных инспекторов.  

Однако после организованного в 1934 г. в составе союзного 
НКВД главного управления пожарной охраны политика неоп-
равданного свертывания и ограничения деятельности ДПО 
продолжалась, их техника, здания и имущество по-прежнему 
передавались профессиональной пожарной охране.  

Положение усугубило постановление СНК СССР от 22 мар-
та 1940 г., утвердившее новый «Типовой устав добровольного 
пожарного общества», согласно которому деятельность об-
ществ резко ограничивалась только рамками городов и не рас-
пространялась не сельскую местность. Устав полностью ис-
ключал из сферы деятельности обществ ДПД, а вместо этого 
традиционного вида пожарного добровольчества предусмат-
ривалось иметь ячейки ДПО7. По образному выражению  
П. С. Савельева, «так была нарушена вековая традиция, в силу 
которой вольные дружины являлись основой пожарных об-
ществ России»8.  

Реализация постановления СНК СССР о привлечении ши-
рокой общественности через организацию в каждом колхозе 
ДПД осуществлялось очень медленно и сложно. Так, напри-
мер, в Иркутской области в Усольском районе, где насчитыва-
лось 26 колхозов, ДПД были организованы только в трех. В Ту-
лунском из 82 колхозов пожарные дружины имелись лишь в 
шести. Ряд колхозов области потерпели убытки, исчисляю-
щиеся сотнями тысяч рублей. Вот один наиболее характерный 
факт. 4 мая 1940 г. в Нижнеудинском районе в колхозе «Путь 
Ильича» от выжигания жнивья, которое было оставлено без 
присмотра, возник пожар, в результате которого огнем были 
уничтожены жилые дома с надворными постройками и много 
сельхозинвентаря. Аналогичный случай произошел в августе 
1940 г. в Усолье-Сибирском, Черемхово. Все это имело бы 
меньше последствий, если бы в этих населенных пунктах были 
организованы ДПД9.  

Приказом НКВД в 1940 г. были введены в действие «Боевой 
устав пожарной охраны», «Устав внутренней службы в пожар-
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ной охране» и ряд других документов, регулировавших работу 
пожарной охраны.  

Начавшаяся Вторая мировая война внесла определенные 
коррективы в действия пожарной охраны СССР. Изучая опыт 
военных действий в Европе, особенно массовых авиационных 
налетов на города Англии, ГУППО страны в конце 1940 г. при-
нимает решения, начать массовое обучение населения прави-
лам пожарной безопасности, приемам и тактике борьбы с за-
жигательными средствами. С этой целью ГУППО совместно с 
ЦНИИПО провели изучение тактических приемов тушения 
при массовом сбросе зажигательных бомб.  

С 1940 по сентябрь 1941 г. ГУППО страны возглавлял гене-
рал — Е. В. Козик. 1941 г. — переломный в работе пожарной 
охраны. Для успешного выполнения поставленных перед 
страной задач ГУППО строит работу всех пожарных организа-
ций по трем главнейшим направлениям. Наряду с мероприя-
тиями по пожарной профилактике значительное внимание 
уделяется организации службы в пожарных командах всех без 
исключения наркоматов и ведомств в соответствии с имевши-
мися уставными положениями. Еще одним направлением ста-
новится боевая подготовка, причем ее организуют с наиболь-
шим приближением частей и подразделений пожарной охра-
ны к практическим условиям ведения военных действий. По-
становлением СНК СССР в 1941 г. усиливается пожарная охра-
на Ленинграда: ее военизируют и сводят в отряды соответст-
венно административному делению города. В каждом городе, 
поселке, райцентре других регионов организуют доброволь-
ные пожарные дружины. Под контроль берутся обеспечение 
противопожарным инвентарем каждого сельского дома и ДПД, 
ремонт всех водоемов и подъездов к ним.  

В канун Великой Отечественной войны пожарная охрана 
страны представляла собой организованную силу. Она в цен-
трализованном порядке обеспечивалась квалифицированны-
ми кадрами, необходимой пожарной техникой, специальными 
видами снаряжения. Вся боевая и профилактическая работа 
противопожарной службы строилась по единым уставам и на-
ставлениям.  
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ШАРАЕВ П. С.  

О ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
 ЛЕГИСЛАТУР В 90-Е ГГ. XX В.  

(НА МАТЕРИАЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ, 
НОВОСИБИРСКОЙ И ТОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении опыта за-
конотворчества областных парламентов в период их становле-
ния. Он охватывает около 8 лет деятельности законодательных 
органов первых двух созывов Новосибирской и Томской облас-




