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Аннотация. В статье рассмотрено развитие пожарной охраны в отдельно взятом сибирском 
регионе в период 50–60-х гг. прошлого века и ее значении в ликвидации возгораний. Актуаль-
ность исследования состоит в том, что в настоящее время фундаментальных научных трудов 
по данной тематике подготовлено не было. Во время написания научной статьи применялись 
принципы научного исследования: объективность, всесторонность, историзм и др. Во время 
работы было изучена деятельность пожарных на определенной территории и в заявленных 
хронологических рамках. Социалистическое государство в указанный период предпринимало 
значительные меры для развития и укрепления пожарной охраны как неотъемлемой части 
всей советской правоохранительной системы. В Советском Союзе была организована одна 
из лучших в мире противопожарных систем, при этом активно привлекалась общественность. 
Однако преобразования, начавшиеся в начале 1960-х гг. в советских «силовых» органах (реор-
ганизация, сокращения), негативно сказались и на деятельности пожарных подразделений.
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Abstract. The article examines the development of fire protection in a single Siberian region in the 
period of the 50-60s of the last century and its importance in the elimination of fires. The relevance 
of the research lies in the fact that currently no fundamental scientific papers on this topic have 
been prepared. During the writing of the scientific article, the principles of scientific research were 
applied: objectivity, comprehensiveness, historicism, etc. During the work, the activities of firefighters 
were studied, on a certain territory and in the declared chronological framework. The socialist state, 
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during this period, took significant measures in the development and strengthening of fire protection, 
as an integral part of the entire Soviet law enforcement system. In the Soviet Union, one of the best 
fire-fighting systems in the world was organized, while the public was actively involved. However, 
the transformations that began in the early 1960s in the Soviet “power” bodies (reorganization, 
reductions) had a negative impact on the activities of fire departments.
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Введение
Целью работы является изучение функ-

ционирования советских пожарных подраз-
делений (на основе нормативно-правовых 
актов) в отдельном взятом субъекте. Недо-
оценка исторического анализа деятельно-
сти пожарной охраны в сибирском регионе, 
дефицит специальной литературы по дан-
ной тематике доказывают научную значи-
мость проделанной работы. Огненная угроза 
всегда была для всего человечества большой 
проблемой. С древнейших времен выгорали 
целые населенные пункты, от огня гибли лю-
ди и животные, уничтожались постройки, по-
севы, лесные массивы. Для Томской области, 
отличавшейся высоким уровнем лесистости 
(здания и сооружения были здесь в основном 
деревянные), это было особенно актуально.

В регионе осуществлялись различные про-
тивопожарные мероприятия, ликвидирова-
ли возгорания, эвакуировали людей, спасали 
от огня имущество, активно участвовали в рас-
крытии преступлений и охране общественного 
порядка. Помимо военизированных пожарных 
частей, в данной области существовали также 
многочисленные добровольческие организа-
ции, сформированные из местных жителей.

В советский период большое внимание 
уделялось работе с подрастающим поколени-
ем, проводились специальные занятия, созда-
вались детские организации, осуществлялась 
плановая подготовка пожарных.

Причины возгораний были разные, в боль-
шинстве случаев это был человеческий фактор. 
Техническое оснащение постоянно улучшалось, 
поступал новый спецтранспорт, различное обо-
рудование, производство которого было на-
лажено на отечественных заводах; советские 
ученые разрабатывали огнестойкие строи-
тельные материалы, активно развивались по-
жарно-прикладные виды спорта.

Материалы исследования
Отечественная историография по изу-

чению пожарного дела в 50–60-е годы XX в. 
представлена немногочисленными работа-
ми, большинство из которых —  это учебная 

литература. Достаточно сжатую инфор-
мацию, по данной тематике, можно найти 
у П. С. Савельева, С. И. Груздь, В. И. Малкова 
[1], И. А. Лавровой, С. А. Ярыгина [2], Ю. С. Хо-
риной [3], Г. А. О. Агаева, Е. А. Зориной [4] и др. 
Часть исследований по истории советской 
пожарной системе посвящена другим регио-
нам или иному историческому периоду: ав-
торы Ю. А. Вакуленко [5], Г. А. Скипский [6], 
П. Н. Коваленко, Л. А. Гаенкова [7], М. Э. Жаркой, 
Н. Ю. Немова [8], В. А. Хроколов [9] и др. Свой 
вклад в изучение указанной проблематики 
внес В. В. Черных [10; 11]. Однако, не смотря 
на это, фундаментальных научных исследова-
ний деятельности пожарной охраны в Томской 
области (1953–1964 гг.) так и не было осущест-
влено. Хронологические рамки исследования 
(1953–1964 гг.) связаны, прежде всего, с измене-
нием внутренней государственной политики.

Нормативно-правовая база регламен-
тирующая деятельность пожарных команд 
в Томской области была представлена Указа-
ми Президиума Верховного Совета СССР, по-
становлениями Совета Министров СССР, Бо-
евым уставом пожарной охраны1, который 
состоял из 322 пунктов, где подчеркивалась 
основная задача —  спасение людей в случае 
возникновение угрозы их жизни при пожаре 
[12, с. 126]. Так же в данный документ впер-
вые были включены правила тушения пожа-
ра в экстремальных ситуациях (при нехватке 
воды, сильном задымлении и т. д.). Большое 
значение оказывало и ведомственное нор-
мотворчество, в частности приказы начальни-
ка управления МВД СССР по Томской области, 
связанные с организацией пожарной охраны.

Описание исследования
Пожарная охрана являлась одной из важ-

ных структур правоохранительных органов 
(с 1934 г. она неотъемлемая часть НКВД СССР), 
позднее находившаяся в составе МВД СССР —  
МВД РСФСР —  МООП РСФСР. Основные задачи: 

1 Введен приказом министра внутренних дел СССР 
от 28 октября 1953 г. № 150.
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ликвидация возгораний, проведение профи-
лактической работы с населением, а так же 
руководство добровольческими объедине-
ниями (городскими, сельскими пожарными 
командами, пожарно-производственными ко-
мандами, юношескими добровольными по-
жарными дружинами (ЮДПД), обществен-
ными инспекторами, уполномоченными 
по пожарной охране).

Личный состав военизированной пожар-
ной охраны (ВПО образована в 1930 г., срок 
службы составлял не менее 2 лет) находился 
на казарменном положении, подчиняясь четко-
му распорядку дня. Являясь одной из структур 
правоохранительного блока, ВПО тесно сотруд-
ничала в деле охраны общественного порядка, 
предотвращая совершенные правонарушения.

Для помощи пожарным активно привле-
калось местное население. На промышлен-
ных предприятиях с 1953 г. по согласованию 
с МВД СССР формировались пожарно-произ-
водственные команды (ППК), где в штатной 
структуре находился начальник команды, по-
мощник начальника команды по профилакти-
ке, начальники караулов, шофёры пожарных 
автомобилей и дозорные. Остальной состав 
пожарно-производственных команд комплек-
товался на добровольных началах из числа ра-
бочих и служащих предприятий без отрыва 
их от производства1.

Добровольное пожарное общество (ДПО) 
Томской области до 1952 г. существовало толь-
ко в городе Томске. В апреле 1952 г. было со-
здано областное ДПО, перед которым была 
поставлена задача создать в каждом районе 
райсовет и организовать производственную 
деятельность по оказанию противопожарных 
услуг [1, с. 856].

Подготовка кадров для пожарных частей 
Томской области была тесно связана с различ-
ными политико-воспитательными мероприя-
тиями, регулярной профессиональной учебой. 
Инженеров противопожарной техники и без-
опасности обучали в Высшей школе МВД СССР.

В период с 19 ноября по 11 декабря 1956 г. 
на базе УПО УМВД был проведен 20-дневный 
учебный сбор по переподготовке начальству-
ющего состава частей военизированной по-
жарной охраны МВД города Томска. Обучение 
проводилось по специальной программе. Был 

1 Об организации пожарно-производственных 
команд на промышленных предприятиях министерств 
и ведомств : Постановление СМ СССР от 19 сентября 
1953 г. № 2449 // Электронный фонд правовых и нор-
мативно-технических документов : [сайт]. URL: https://
docs.cntd.ru/document/765715834 (дата обращения: 
21.07.2022).

установлен распорядок дня: 8 часов занятий 
и 2 часа самоподготовки2.

Для повышения образовательного уровня 
для сотрудников МВД —  МООП СССР —  РСФСР 
было организовано обучение в школах, с це-
лью получения среднего образования абиту-
риенты направлялись в другие регионы для 
поступления в высшие учебные заведения 
страны (в частности в Свердловское пожарно- 
техническое училище).

В целом все подразделения Томского гар-
низона были укомплектованы кадрами, имев-
шими 2-х и 3-х годичную пожарно-техниче-
скую подготовку. Большинство младших 
командиров окончили годичные курсы млад-
шего начсостава3.

Воспитательные мероприятия носили яв-
ный идеологический характер (прежде всего, 
изучались труды классиков марксизма-лени-
низма). При организации социалистического 
соревнования делался упор на индивидуальную 
работу с командирами отделений, большую по-
мощь оказывали партийные органы [13, с. 5].

Активизации работы передовиков способ-
ствовали конференции отличников пожар-
ной охраны: в декабре 1958 г. в Москве про-
шел I Всесоюзный слет. Умело использовались 
средства массовой информации: с 1955 г. воз-
обновляется издание журнала «Пожарное 
дело». Поощрялось занятие художественной 
самодеятельности.

Поднятию авторитета пожарной службы 
в обществе стало утверждение медали «За от-
вагу на пожаре». Эту награду могли получить 
сотрудники пожарной охраны, члены добро-
вольных пожарных дружин, военнослужащие 
и другие граждане: за смелость, отвагу и са-
моотверженность, проявленные при тушении 
пожаров, спасении людей, социалистической 
собственности и имущества граждан от огня4.

За проявленный героизм при тушении 
пожаров во время несения службы личный 
состав пожарных частей Томской области не-
однократно поощрялся.

Возникновение пожара в большом 3-этаж-
ном с полуподвалом здании Томского инженер-
но-строительного института было зафиксиро-
вано 23 декабря 1956 г. в 2 час. 50 мин. Огонь 

2 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 25. 
Оп. 1. Д. 359 б. Л. 331.

3 На боевом посту : газета / орган УВД исполнитель-
ного комитета Томского областного Совета депутатов 
трудящихся. 1957. 18 апр. (№ 17-18).

4 Об учреждении медали «За отвагу на пожаре» : 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 
1957 г. // Библиотека нормативно-правовых актов СССР : 
[сайт]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5242.htm 
(дата обращения: 21.07.2022)
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по вентиляционным каналам и деревянным 
коробам быстро распространился по чер-
даку и на все этажи здания. Тушение пожа-
ра происходило в темноте, необходимо было 
прокладывать рукавные линии на большие 
расстояния, пожарные работали на 20 метро-
вой высоте на крутой, обледеневшей крыше 
со сложной конструкцией, с угрозой для своей 
жизни. За проявленную смелость и самоотвер-
женность при тушении пожара была объявле-
на благодарность и выдана премия в размере 
100 рублей 11 пожарным, а 9 пожарным была 
объявлена благодарность1.

В изучаемый период в стране становит-
ся популярным спортивное движение по по-
жарно-прикладным видам спорта. Развитие 
технических средств требовало от пожарных 
совершенствование своей работы с техниче-
ским вооружением. Правила проведения со-
ревнований постоянно менялись. Так, с 1954 г. 
для преодоления 100 метровой полосы пре-
пятствий стало не обязательно преодолевать: 
забор 3,5 метра и т. н. 10-метровую «мышелов-
ку», а из пожарной эстафеты были исключе-
ны следующие задания: преодоление крыши 
со скатом и шестом, забора высотой 3,5 метра, 
20-метровой «мышеловки», эвакуация чело-
веческого манекена и т. д. [14, с. 5–11]. Так же 
спортивная гимнастика являлась составной 
частью программы пожарно-прикладных со-
ревнований вплоть до 1959 г.

В областном центре регулярно проводи-
лись соревнования среди пожарных команд. 
Например, 23 и 24 августа 1954 г. в городе Том-
ске были проведены гарнизонные соревно-
вания пожарной охраны УМВД по пожарно- 
прикладным видам спорта, где приняли 
участие 6 сборных городских команд, числен-
ностью 44 человека. Были установлены новые 
спортивные рекорды по штурму 4-го этажа, 
преодолению 100 метровой полосы с препят-
ствиями, в эстафете и по работе с выдвижной 
лестницей2. Личному составу сборной коман-
ды ОВПК-1, занявшей 1-е командное место, бы-
ло объявлена благодарность, команда была 
награждена переходящим призом3.

В регион регулярно отправлялись новые 
виды техники. С начала 1950-х годов стали по-
ступать машины ПМГ, ПМЗ, автоматические 

1 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 359 б. Л. 436, 437.

2 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 286. Л. 82.

3 Об итогах гарнизонных соревнований по пожар-
но-прикладным видам спорта между пожарными коман-
дами города Томска : приказ начальника управления МВД 
по Томской области от 27 августа 1954 г. № 42.

лестницы АМ 32 (ЛА) и АМ 45 (ЛБ), автоцистер-
ны с баком емкостью 5 куб. м. на шасси МАЗ-250, 
речные пожарные катера, паровые машины для 
обогрева «рукавов», кислородные изолирую-
щие противогазы КИП-6, капроновые «рукава» 
и др. [15, с. 129] В пожарных частях Томского 
гарнизона в 1957 г. находилось 10 автоцистерн 
различных марок, 6 авто насосов, «рукавный 
ход», автомобиль связи и освещения4.

Поступавшая техника передавалась не 
толь ко в областной центр, но и в другие на-
селенные пункты. Так, пожарная автомаши-
на автонасос ПМГ-12, поступившая с Москов-
ского завода пожарной техники, в июле 1953 г. 
была передана на вооружение Колпашевской 
городской пожарной охране, а пожарная ав-
тоцистерна ПМГ-6 в мае 1957 г. была передана 
в районную пожарную команду села Бакчар 5.

Причины возгораний были в большинстве 
случаев связаны с деятельностью человека:

1. Нарушение техники безопасности. На-
пример, 23 декабря 1960 г. в гараже исправи-
тельно-трудовой колонии (ИТК) № 6 Томской 
области от оставленной без присмотра работа-
ющей электроплитки возникло пламя. 28 дека-
бря 1960 г. возник пожар в помещении дизель-
ной подразделения п/я 114/2 от применения 
открытого огня (факела) при отогреве дизе-
ля, в результате было уничтожено служеб-
ное помещение и выведено из строя 2 дизеля 
с генераторами6.

2. Курение в неустановленных местах. 
В ночь на 16 июля 1961 г. в поселке Белый Яр 
сгорело здание районного дома культуры. По-
жар возник от брошенной непотушенной си-
гареты на открытую опилочную завалинку 
у стены здания7.

3. Игнорирование противопожарных 
норм при строительстве помещений. В 1954 г. 
в п/я ЯУ-114/1 не были обработаны огнеза-
щитным составом служебные помещения. 
В п/я ЯУ 114/2 чердак здания также не был 
обработан огнезащитным составом8. 12 апре-
ля 1962 г. в 23 часа 28 минут в помещении 

4 На боевом посту. 1957. 18 апр. (№ 17-18).
5 Послевоенные и 50-е годы XX века // МЧС России. 

Главное управление по Томской области : [сайт]. URL: 
https://70.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/
pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-tomskoy-
oblasti/poslevoennye-i-50-e-gody-xx-veka (дата обращения: 
21. 07.2022).

6 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 516. Л. 70.

7 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 517. Л. 298.

8 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 25. 
Оп. 1. Д. 43. Л. 132, 133.
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столовой ИТК № 1 возник пожар. Загорелась 
деревянная стойка, которая была замурована 
в оштукатуренную кирпичную кладку. Вслед-
ствие постоянного воздействия на нее тепла 
началось тление древесины, что и вызвало 
возгорание1.

4. Плохая уборка территории от отхо-
дов и мусора. В 1954 г. в п/я ЯУ-114/2 по окон-
чанию рабочих смен цеха плохо очищались 
от древесных отходов, земельный участок 
был захламлен щепой, стружкой, опилками2.

5. Нарушение правил топки печей. В 1962 г. 
в п/я ЯУ-114 29 апреля 1962 г. в 17:00 в бане 
жилой зоны колонии загорелась утепление 
бака горячей воды, состоящая из опилок. Заго-
рание случилось, из-за того, что для обогрева 
использовались древесные стружки, которые 
не до конца сгорев, вылетев из трубы, попа-
ли на опилки утеплителя бака горячей воды, 
после чего воспламенившись.

6. Несанкционированное подключение 
к электричеству. В городе Томске 8 мая 1962 г. 
ночью, в механическом цехе ДОЦа от корот-
кого замыкания в рубильнике загорелся 
кабель, из-за варки т. н. «чифира» (высоко-
концентрированной чайной заварки) заклю-
ченным Папазовым3.

7. Природный фактор. 7 июля 1955 г. 
от грозы на бензозаправочном складе Дорож-
но-мостовой конторы, расположенном в райо-
не жилых двухэтажных домов, возник пожар4.

Сохранились документальные свидетель-
ства геройских поступков, сотрудников по-
жарной охраны Томской области. Например, 
возгорание чердачного помещения Асинов-
ской детской музыкальной школы (деревян-
ное здание) началось 7 марта 1963 г. в 16-м ча-
су. К месту пожара прибыл дежурный караул 
городской пожарной команды (ГПК) на ав-
тоцистерне ПМЗ-13 в составе исполняющего 
обязанности начальника команды С. М. Сыче-
ва, шофера Р. И. Комарова, бойцов Г. И. Серова, 
А. И. Григоровского. К месту горения был на-
правлен также свободный от дежурства шо-
фер ГПК А. Г. Панов. В результате энергичных 
действий сотрудников городской пожарной 
команды пожар был быстро потушен, мате-
риальный ущерб государству не был нанесен5.

1 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 2. 
Оп. 1, Д. 39. Л. 94.

2 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 25. 
Оп. 1. Д. 43. Л. 132, 133.

3 Архив ИЦ УМВД России по Томской области Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 39. Л. 199, 120.

4 Послевоенные и 50-е годы XX века // МЧС России. 
Главное управление по Томской области.

5 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 580. Л. 116.

Примечательно, что в тушении пожаров 
принимали активное участие члены добро-
вольных организаций, и в частности ЮДПД 
(юный друг пожарной дружины). 9 апреля 
1961 г. на берегу реки Чулым на паузке № 2 
(речного плоскодонного парусно-гребного 
судна) Тегульдетского райпотребсоюза при 
топке печи возник пожар. Увидев возгорание, 
учащиеся Тегульдетской средней школы им. 
Павлика Гнездилова семиклассники члены 
ЮДПД: Вася Клюквин, Валерий Дорморозов, 
Геннадий Зуев, Валерий Голубев самостоя-
тельно принесли с базы райпотребсоюза по-
жарную мотопомпу М-600, после чего активно 
помогали тушению, направляя струю воды 
в очаг пожара. В результате слаженных дей-
ствий пожарной команды и их юных помощ-
ников огонь удалось погасить, был спасен пау-
зок № 2 и другие суда. Дети были награждены 
почетной грамотой УВД и ценными подарка-
ми стоимостью 10 рублей6.

В борьбе с огненной стихией не обходи-
лось без потерь среди личного состава. Во вре-
мя тушения пожара в Томском инженер-
но-строительном институте (декабрь 1956 г.) 
погиб 30-ти летний командир отделения ПЧ-3 
города Томска младший сержант внутренней 
службы С. И. Иванов, провалившийся с обго-
ревшего чердака вниз, на нижний этаж, где 
бушевал огненный смерч7.

Для искоренения недостатков в деятель-
ности пожарной охраны осуществлялся регу-
лярный контроль за ее работой, существую-
щие проблемы анализировались, виновные 
наказывались.

Так, с 27 июня по 4 июля 1956 г. комиссией 
УПО УВД по Томской области была проведе-
на проверка служебной деятельности город-
ской пожарной команды города Колпашево. 
Распорядок дня личным составом выполнял-
ся плохо, обязанности караула нарушались. 
Пожарная техника ГПК находилась в край-
не запущенном состоянии. Эксплуатацион-
ный учет пожарных рукавов ГПК существовал 
формально. Выяснилось, что шофер Бирюков 
злоупотреблял спиртными напитками, а стар-
ший инспектор по пожарной профилактике 
Комисаров систематически пьянствовал в ра-
бочее время. Бирюкову был объявлен выговор, 
Комиссаров из городской пожарной команды 
был уволен8.

6 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 517. Л. 92.

7 Послевоенные и 50-е годы XX века // МЧС России. 
Главное управление по Томской области.

8 Архив ИЦ УМВД России по Томской области. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 359 б. Л. 80, 81.
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Однако в 1960-е гг. после упразднения 
МВД СССР произошло уменьшение числен-
ности пожарных команд (было сокращено 
250 объектовых команд, прекращено финан-
сирование многих научно-технических разра-
боток) [16, с. 476], что снизило эффективность 
деятельности пожарной охраны в Томской 
области.

Заключение
Таким образом, государственная полити-

ка (хотя и не всегда последовательная) была 
направлена на укрепление и развитие пожар-
ной охраны в Томской области (1953–1964 гг.). 
В исследуемый период укреплялась матери-
альная база, регулярно шла подготовка ка-
дрового состава, уделялось большое внимание 
профессиональной подготовки сотрудников, 
проводились различные воспитательные ме-
роприятия (как правило, имевшие идеоло-
гическую основу), расширялась сеть добро-
вольных обществ, делался упор на работе 
с молодежью, особенно в профилактических 
целях.

Пожарная охрана являлась частью единой 
советской правоохранительной системы, вы-
полняя свои специфические задачи в тесном 
взаимодействии с другими подразделениями. 
Спортивные мероприятия были направлены 
на улучшение физического развития пожар-
ных, повышение профессиональных навыков, 
пропаганду здорового образа жизни.

Руководством различного уровня анали-
зировались причины возгораний, проводи-
лись проверки деятельности пожарных ча-
стей, выявленные недостатки исправлялись, 
виновные наказывались.

В целом система пожаротушения в Том-
ской области в изучаемый период была дееспо-
собной, пожарные совместно с добровольными 
помощниками, опираясь на помощь местных 
властей и населения, достаточно успешно 
справлялась с тушением пожаров.

Однако в связи с изменением политиче-
ского курса страны, с начала 1960-х гг. было 
сокращено финансирование, началось сокра-
щение, что негативно сказалось на деятельно-
сти томских частей пожарной охраны.
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