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Страницы из истории пожарной охраны г. Абакана, 1920-50 годы
17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер
борьбы с огнем». В декрете отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения
противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной
профилактики, издания правил и инструкций, разработки пожарной техники и др. Был учрежден
Пожарный Совет и определена главная задача пожарной охраны — предупреждение пожаров. В
конце 1918 года руководство пожарным и страховым делом было возложено на Высший совет
народного хозяйства (ВСНХ). Создан Комиссариат по делам страхования и борьбы с огнем. В 1920
году пожарная охрана была отделена от страхового дела и передана в Главное управление
коммунального хозяйства НКВД РСФСР, при котором был создан Центральный пожарный отдел. 23
апреля 1921 года в целях предупреждения массового возникновения пожаров и организации
срочного их тушения, Советом труда и обороны было принято постановление «О мерах борьбы с
пожарами». Были созданы комиссии при НКВД губернских и уездных исполнительных комитетах
для проведения срочных мероприятий по борьбе с пожарами.
Президиум ВЦИК направил 19 июля 1926 года Наркоматам РСФСР, республиканским,
краевым, областным и губернским Исполкомам Циркуляр, в котором предлагалось завершить
организацию органов пожарного надзора, для чего следовало создать Управления пожарной охраны
там, где они еще не были созданы, усилить пожарную охрану на предприятиях, в культурнопросветительных и лечебных учреждениях повести широкую компанию по вовлечению в пожарную
работу крестьянских масс, путем образования добровольно-пожарных дружин. Ответственность за
пожарную безопасность фабрик, заводов, мастерских, складов возлагалась, персонально, на
руководителей этих объектов, усиливалась роль государственного пожарного надзора. В 1934 году в
составе НКВД СССР организовано Главное управление пожарной охраны.
День 17 апреля считался Днем пожарной охраны до 1999 года, и в 2013 году пожарники
отметили бы 95-летие советской пожарной охраны. После политических изменений в стране
изменили дату рождения пожарной охраны. За основу был взят «Наказ о градском благочинии»,
подписанный царем Алексеем Михайловичем в апреле 1649 года, который стал первым
общегосударственным нормативным правовым актом, содержащим основные принципы
установления в России профессиональной пожарной охраны. Днем пожарной охраны стали считать
30 апреля. В 1999 году в стране отмечали 350-летие российской пожарной охраны, в 2013 году
исполнилась 364-ая годовщина пожарной охраны.
Первое пожарное депо появилось в с. Усть-Абаканское, по-видимому, в 1920-е годы.
Минусинская газета «Власть труда» писала в 1927 году: «Напротив церкви находилось окружное
«ДЕПО» пожарной команды. Помещение «ДЕПО» - наспех сколоченный небольшой балаган» [1].
Следует отметить, что архивных документов самой Пожарной части г. Абакана найти не
удалось. Основные сведения получены из других архивных документов: из протоколов заседаний
Абаканского горсовета, из докладных записок по итогам проверок городского коммунального
хозяйства, горсовета и других документов. При Пожарной части № 3 г. Абакана находится Музей
Пожарной охраны города. В нем хранятся Книги Приказов за 1935-36 годы, 1939 и 1941 годы,
содержащие ценные сведения. Документов, содержащих сведения о Пожарной охране в 1920-е годы
практически нет. Поэтому, как происходило создание и строительство Пожарной охраны в Хакасии,
в городе в 1920-е годы, неизвестно. Поэтому, нет четкой и полной картины формирования,
деятельности и расширения Пожарной охраны в последующие, 1930 и 40-е годы, а есть отдельные
страницы из истории Пожарной охраны г. Абакана.
Новое пожарное депо было построено в 1927 году напротив электростанции, в районе рынка.
Поэтому улица, на которой находилось новое депо, в 1931 году была названа Пожарной (в 1939 году
ее переименовали в ул. Чкалова).
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Фото № 1. Пожарное депо, 1927-28 годы.
Архивные документы могут рассказать много интересного о первых годах пожарной охраны
молодого Абакана. Из сметы расходов на пожарную охрану в 1928-29 годы узнаем, что в пожарной
охране было 13 человек, на обмундирование для них полагалось 975 рублей в год. Пожарные
помещения отапливались 6 печами (затраты составили 240 рублей) и освещались 7 электрическими
лампочками (125 рублей). «Транспортом» для пожарной команды служили 8 лошадей, на
содержание которых уходило в год 960 рублей. На покупку лошади и нового колокола было
потрачено по 200 рублей [2].
В 1931 году Абаканским городским коммунальным хозяйством и пожарной охраной были
разработаны первые правила противопожарной охраны для города и станции Абакан. Один из
пунктов этих правил гласил: «По пути следования пожарного обоза в городе Абакане, вслед за
сигналом трубача, всем едущим давать место для проезда обоза». Противопожарные правила,
изданные в отдельной брошюре, учреждения, предприятия и граждане г. Абакана могли приобрести
в городской ДПО, по адресу: ул. Советская, 81 [3].

Фото № 2. Пожарный обоз г. Красноярска, начало
В это время уже существовало городское добровольное пожарное общество (ДПО), при
котором был создан печной отряд, занимающийся кладкой и ремонтом печей в домах. ДПО
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проводило регистрацию печников-частников, а также работающих не по специальности печников на
предприятиях и учреждениях Абакана. Им выдавали документы о прохождении регистрации.
Печникам, не прошедшим регистрацию и не имеющим от ДПО документов, работать на печных
работах запрещалось. И еще, у добровольного пожарного общества в то время были необычные
обязанности. В газете «Советская Хакасия» 1931 году была заметка: «Городское пожарное общество
организовало артель по ловле бродячих собак в г.Абакане и его окрестностях с 20 декабря с. г.
Ставим в известность владельцев собак, что пойманные животные будут держаться трое суток. В
случае явки владельцев животные будут выдаваться с оплатой за день содержания от 1 до 3-х
рублей. Все собаки, не выкупленные в срок, будут уничтожаться» [4].
В 1931 году бригада краевого Управления коммунального хозяйства обследовала городское
коммунальное хозяйство (ГКХ) Абакана. В выводах о противопожарной охране отмечено: «В городе
имеется одна пожарная часть, которая имеет машинных насосов – 3, к ним рукавов – 190 метров,
ходов – 6, в том числе труболинейных – 1, бочечных – 1, бочек – 3, в строю – 5 ходов. Рядовой
состав состоит из 15 человек, дежурства - в три смены, в боевом расчете - по 4 человека. Командный
состав – 2 человека: начальник городской команды и его помощник. Спецодеждой команда не
обеспечена, бушлатов и полушубков нет. В пожарной части имеется 11 лошадей, из них 8 - строевых
и 3 - рабочих. Единственным источником водоснабжения в городе является железнодорожный
резервуар» [5].
В 1933 году был впервые составлен паспорт г. Абакана, из которого узнаем, что в 1930 году в
г. Абакане было три пожарные команды. Коммунальная (городская) команда имела численность 12
человек, в 1931 – стало 16 человек, в 1932 – уже 27 человек. На предприятиях были организованы
две ведомственные пожарные команды: на элеваторе и в «Промсоюзе», которые имели общую
численность 40 человек, в 1932 году число команд стало 6, численность увеличилась до 110 человек.
На все пожарные команды приходилось всего три пожарных насоса. В 1930 году в Абакане отмечено
5 пожаров, в 1931 году – 16. В 1932 году в городе случилось 12 пожаров, пострадали два здания [6].
То есть, мы видим, что на предприятиях создаются свои пожарные команды. При станции
Абакан тоже имелась пожарная команда, но в Паспорте это не отмечено, так как станция городу не
подчинялась и не отчитывалась. На предприятиях, деятельность которых вызывала опасение в
противопожарном отношении, организовывали также пожарные дружины. Так, на Хакасской
Машино-тракторной станции (МТС), которая располагалась за городом случился пожар, но на
помощь Пожарной охраны, которая расположена далеко в центре, рассчитывать не приходилось. На
территории МТС находилась еще МТМ, точной расшифровки нет, но по тексту документов можно
предположить, что это машино-тракторная (либо машино-транспортная) мастерская. В ходе
проверки Хакасской МТС Городской Пожарной охраной было выявлено много нарушений,
приведших к пожару, о чем 2 февраля 1934 года был составлен Акт обследования. И уже 14 февраля
директор МТС издает приказ № 19 о противопожарных мероприятиях. Приведу отдельные пункты
из этого приказа:
1. Во всех цехах убрать железные печи, голландки, контрамарки, для обогрева использовать
калориферное отопление.
2. Горючие материалы держать и хранить в цехах запрещается, особенно, в столярном цехе.
3. Количество и место хранения горючих и взрывчатых веществ допускается только с
разрешения пожарной охраны.
4. Во всех цехах МТМ расставить кадки с водой и ведрами, установить огнетушители и
ящики с песком.
5. Вблизи МТМ разводят костры, создавая угрозу повторения пожара. Поэтому, разведение
огня для строительных нужд, ближе 50 метров от зданий, категорически запрещается.
Нарушители будут привлекаться к ответственности, как за сознательный поджог
государственного имущества.
6. Курение во всех цехах запретить немедленно, для этого устроить специальные помещения.
7. Во всех цехах категорически запретить пользование открытым огнем, факелами,
спичками, лампами.
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8. Завхозу т. Зырянову приказываю организовать повинностную пожарную дружину из
рабочих и служащих МТС и МТМ. Установить график круглосуточных дежурств и
распределить обязанности между МТС и МТМ при пожаре. Выработать с помощью
Пожарной охраны инструкцию. Приобрести не менее 4-х огнетушителей и два колокола
для сигналов при пожаре. На всей территории МТС и МТМ ввести строжайший
противопожарный режим». И таких пунктов было 16 [7].
Так подробно описываю этот документ, чтобы показать, с чем сталкивалась Пожарная охрана
в те годы на предприятиях, как приходилось бороться с беспечностью не только рабочих, но и
руководителей. Приходилось учить правилам безопасности на рабочем месте, разъяснять
элементарные вещи, убеждать и постоянно контролировать, проверять.
Через месяц в МТС создают свою пожарную сторожевую охрану. Из приказа директора МТС
№ 33 от 6 марта 1934 года: «Присланного Управлением Пожарной охраны т. Имашкина утвердить
начальником сторожевой пожарной охраны с окладом 150 руб. Обращаю особое внимание на
строжайший контроль за охраной нефтепродуктов, тракторов, сельско-хозяйственных машин и
прочего оборудования» [8].
Краевое Управление коммунального хозяйства в ноябре 1933 года проверяло работу
Абаканского городского совета. В докладной записке по итогам проверки в разделе
«Противопожарная профилактика города» говорится:
«Команда УПО города состоит из 28 строевых человек и 3 телефонисток. Имеет 3 ручные
машины, одна резервная, радиус черты обслуживания города 8 км. Строевых лошадей – 10, которых
не хватает. Требуется в команду еще 12 строевых пожарников, но этого сделать сейчас нельзя из-за
того, что пожарка израсходовала 13 тыс. рублей на постройку депо, причем эти деньги были
специальные средства, за счет которых предполагалось увеличение штата строевых пожарников и
лошадей. Обеспеченность жилплощадью пожарников далеко неудовлетворительная: из 28 человек
команды при пожарке живут только 10 человек холостяков-пожарников, остальные разбросаны по
всему городу. Ведется обучение пожарников. В текущем году посев пожарки был 30 га.
Обеспеченность лошадей овсом на 100%. Организации противопожарным инвентарем обеспечены
весьма слабо. Например, из 28 организаций города, только 17 имеют пожарные машины (насосы).
Топоров пожарных имеются - 43, багров – 43, лестниц - 31, огнетушителей – 90, гидропультов – 4,
ведер – 107 штук, ломов – 25 штук. Это по данным пожарной охраны. На самом же деле этого
инвентаря в наличии не имеется. При обследовании типографии выявлено, что в ней имеется 2
огнетушителя, бочка без воды, одно ведро и багры железные. Также дело обстоит с инвентарем и в
других обследованных организациях. Даже в Доме Советов нет бочек с водой, огнетушителей,
багров и прочего инвентаря. Учитывая, что город застроен исключительно деревянными
постройками, отдален от речных водоемов, при недостаточном количестве городских водоемов
(колодцев) внушает опасение в пожарном отношении. Учитывая также неудовлетворительное
водоснабжение населения города хорошей питьевой водой, Горсовету необходимо усиленно
форсировать вопрос с проведением водопровода в городе» [9]. Следует пояснить, что в эти годы
почти все предприятия Абакана имели свои подсобные хозяйства, где выращивали для себя овощи и
овес для лошадей. А предприятиям, имеющим на балансе лошадей, выделялись еще покосы, которые
они сами обрабатывали, так как сено для лошадей заготавливали тоже сами предприятия.
Водоснабжение долгое время было большой проблемой города. Абакан в те годы состоял, в
основном, из частных домов, население пользовалось водой из своих колодцев. На заседании
Абаканского горсовета еще в 1932 году рассматривался вопрос о водопитании города, решили
проработать смету на постройку городских общественных колодцев.
Из документов 1932 года: «В городе нет никакого водоснабжения, кроме примитивных
крестьянских колодцев, и то в недостаточном количестве. Естественные водоемы (речные) находятся
на расстоянии в 1,5 – 2 км от города. Город застроен деревянными постройками и крайне
неблагополучен в пожарном отношении. Обеспечение города водой в данное время весьма скверное.
Ежегодные эпидемии тифа и других заразных болезней в большей степени зависят от отсутствия
здоровой питьевой воды, так как естественные водоемы (Абакан, Енисей) загрязняются выбросами.
Имеется один колодец – бак около электростанции, который нынче отоплен, поставлена печь,
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засыпан потолок, проконопачен, присоединен к паровому насосу. На оборудование этого насоса
израсходовано 2500 рублей. Поэтому в 1933 году необходимо построить хорошие колодцы с
механизированной подачей воды, большим дебетом воды, с баками в теплушках для питья и на
случай пожара. Построить колодцы следует, не менее, как в 3-х пунктах по длине города.
Оставшуюся сумму употребить на изыскание, составление проекта и сметы водопровода с
канализацией и для строительства водонапорной башни, насосной станции. В 1934 году
предположено провести водопровод – этим вопросом заняты сейчас приехавшие из г.Красноярска в
Хакасию инженеры» [10].
Но с постройкой намеченных 3-х колодцев в городе возникают проблемы. В документах 1933
года читаем: « Из отпущенных 25 тыс. рублей на постройку 3-х колодцев, лишь заказано 3 бака, а 15
тыс. рублей, постановлением Хакоблисполкома, были сняты на строительство Дома культуры. В
результате этого, было начато, но не закончено строительство даже одного колодца [11].
На заседаниях Абаканского горсовета часто обсуждаются вопросы о проблемах пожарной
охраны: о расширении пожарного депо, о снабжение пожарным инвентарем, об обеспечении
пожарников жильем. Так, на заседании 13 июля 1932 года ГКХ предложено в трехдневный срок
отвести место под постройку нового пожарного депо. Один из выстроенных типовых домов
забронировать специально для пожарной команды и разместить с таким расчетом, чтобы было не
более 150 метров от депо. И уже через 3 недели принимают решение: новый дом № 8 заселить
пожарниками [12].

Фото № 3. Здание Пожарной части (далее видно Пожарное депо). 1935 год.
В 1933 году на строительство пожарного депо и приобретение пожарного инвентаря было
выделено 110 тыс. рублей. На отпущенные средства по типовому проекту Горстройтреста
запроектировано новое кирпичное двухэтажное здание на 5 выездов, площадью 2415,06 кв. метра и
оборудование пожарного обоза автомотопомпой и мелким пожарным инвентарем. В объяснительной
записке жилищно-коммунального строительства г. Абакана приводится пояснение: «Строительство
нового депо необходимо, так как город на 90-95% деревянный, разбросан на расстоянии до 5 км и
представляет большую опасность в пожарном отношении при отсутствии водопровода и
отдаленности естественных водоемов. Существующее пожарное депо построено в 1927 году с
расчетом обслуживания с. Усть-Абаканское и поселка станции Абакан с населением до 2,5 тыс.
человек. В депо размещается пожарное оборудование и 2 хода сельского типа. В настоящее время в
городе проживает 14,4 тыс. человек, периметр города составляет около 15 км. Естественно, что
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теснота и крайняя примитивность существующего деревянного здания и его оборудование, ни в коей
степени не отвечает новым требованиям. После окончания строительства нового депо старое
помещение будет обращено в общежитие для пожарников. Для удовлетворения потребностей
растущего города требуется строительство нового каменного депо, минимум на 5 выездов, с
общежитие для команды, с соответствующим техническим оборудованием пожарного обоза» [13].
Новое каменное здание в ближайшие годы не построили, как собирались. Можно
предположить, что часть отделов разместили в стоящем рядом Доме Обороны. Так называли здание,
в котором находился Городской Совет добровольного общества ОСОАВИАХИМ (общество
содействия обороне, авиации и химической промышленности), позже преобразованное в общество
ДОСААФ. По воспоминаниям отдельных жителей в этом здании находилась Пожарная часть.

Фото № 4. В этом здании находилась Пожарная часть до 1951 года.
Пожарное депо находилось рядом, справа на углу улиц Советская и Чкалова.
С 9 февраля 1932 года начальником пожарной охраны был назначен Бронер Исай Моисеевич.
На основании рапорта начальника пожарной команды Бронер И.М. исполком Абаканского горсовета
решил поднять пожарную каланчу к 1 декабря 1933 года [14].
Возможно, речь идет о пожарной вышке, так как примерно в это время была построена
деревянная пожарная вышка на ул. Хакасской, между Городским парком и ул. Р. Люксембург
(Вяткина). Пожарное депо расширяется за счет новых пристроек. В 1934 году пристроили отдельное
дежурное помещение. А через год в Абаканской пожарной охране появилась первая автомашина
ПМЗ-11 с центробежным насосом.
Наступил 1935 год, а вопрос с водоснабжением так и не был решен. На заседаниях Горсовета
И.М. Бронер неоднократно поднимает тему водоснабжения: «Нет колодцев, водоснабжающих
пожарную команду, может повториться случившееся в прошлый раз, сгорел дом милиции» [15].
А где же тогда брали воду работники пожарной охраны города? Чтобы успешно бороться с
возникшим пожаром, нужно постоянно иметь определенный запас воды (и не малый). И такие
запасы воды имелись. Организации обязаны были вырыть на своей территории (или около нее)
специальные пожарные водоемы (колодцы), наполненные водой и следить за ними. Постоянно
очищать от мусора, зимой долбить замерзший верхний слой, освобождать ото льда. Работники
пожарной охраны делали обходы, проверяли наличие водоемов и противопожарных средств,
содержание их в надлежащем виде. Например, в 1932 году организациям было предписано
выполнить следующие противопожарные меры: Многопромсоюзу - выкопать колодец и сделать бак;
АКОРТу, Стромсоюзу, Горпо, Сибторгу, артелям «Красная заря» и «Кузнец» - приобрести насос и
обогреватель в будки [16].

7

На территории пожарной охраны также имелся такой небольшой водоем, который
естественно не мог обеспечить все потребности в воде. Интересный случай решения проблемы с
водой приведен в Акте обследования Абаканского коммунального хозяйства. Во время пожара, 21
ноября 1935 года, пожарная команда самовольно ворвалась в здание электростанции за водой, в
машинном отделении пожарные привинтили рукава к баку и начали брать воду для налива в бочки.
На протесты машиниста станции, что воды имеется ограниченное количество и может не хватить для
питания котла, ему пригрозили арестом. И только после прибытия технорука пожарные были
удалены со станции. В акте отмечено, что самовольство других организаций на электростанции
недопустимо, так как может привести к катастрофе [17].
В плане благоустройства города на 1936 год было предусмотрено устройство 2-х городских
утепленных колодцев (на сумму 17 тыс. рублей): на Черногорской площади и около Горпотребсоюза
(ул. Пушкина). Также решили установить по городу 5 городских водоемов на случай пожара, из них
3 водоема – с естественным притоком воды и 2 водоема – наливные. Коммунальные водоемы
(размером 3 м х 3 м) располагались по улицам: один на Советской, второй – на Хакасской (у
типографии), третий - на Коммунальной (Т. Шевченко) за зданием Облисполкома, который
находился на углу с улицей Октябрьской (Ленина), четвертый - наливной водоем располагался на
Советской (Первомайской) площади. Кроме того организации «Золотопродснаб» и «Заготзерно»
должны сделать на своих территориях и за свой счет 4 водоема. [18].
Книги Приказов за 1935-39 годы Музея пожарной охраны, созданного при Пожарной части №
3 г. Абакана, хранят много интересных сведений. Например, по штатному расписанию на 1 января
1936 года в пожарной охране состояло 36 человек. Начальником городского Управления пожарной
охраны был Анков Виктор Павлович, зам. начальника – Тузов Василий Никитич. При пожарной
части имелось общежитие холостяков, уже была автомашина. Рядовой пожарник получал 107 руб. 50
коп., командир отделения – 124 руб., моторист - 211 руб., шофер - 214 руб., кузнец – 200 руб.,
телефонистка – 85 руб. В штате имелись такие должности, как политрук, доярка, пастух и сторож, а
также печники и трубочисты. В 1939 году в пожарной охране имеются уже 2 автомашины: «ЗИС» и
«ГАЗ – АА». Зам. Начальника городского Управления пожарной охраны стал Передерий Л.П.
Появились новые должности: начальник снабжения (оклад 300 рублей), инструктор профилактики
(275 рублей), секретарь-счетовод (170 рублей). Трубочисты в 1939 году уволены из пожарной
охраны с передачей их в штат Горжилуправления.
Вся территория небольшого города просматривалась с деревянной пожарной вышки, а радиус
выезда пожарных по городу в общей сложности составлял 6-8 км.

Фото № 5. Пожарная вышка, 1952 год.
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Сильные степные ветры обостряли пожарную обстановку в Абакане в весенний и летний
периоды. В газете «Советская Хакасия» была помещена заметка «Неразворотливость пожарников
городской охраны». В ней описывалось происшедшее: «В 2 часа ночи 15 апреля 1938 года загорелись
конюшни. Заметив огонь, составительская бригада и стрелочник подали сигналы пожарной тревоги.
Понеслись по всему городу звуки сигнальных рожков, свистков, загудели паровозы. С
необыкновенной быстротой сотни людей собрались на место происшествия. Таскали воду ведрами,
применяли другие примитивные способы, каждый старался оказать помощь в тушении пожара.
Труды собравшихся людей дали результаты – пожар стал утихать. Городская и железнодорожная
пожарные охраны не слышали тревожных сигналов и не видели освещающего весь город пламени
огня. К месту пожара они прибыли с большим опозданием. Машины городской пожарной охраны
были недостаточно обеспечены водой и пожарным инвентарем. Пожар был весьма серьезным,
достаточно было небольшого ветра, и сотни людей были бы бессильны остановить распространение
огня на другие постройки. Горсовету необходимо заняться вопросом пересмотра организации
пожарных команд и состояния пожарного хозяйства» [19].
При таких примитивных средствах пожаротушения и возможностях борьбы с огнем большое
внимание уделялось вопросам профилактики пожаров в городе. Вопросы о противопожарном
состоянии промышленных объектов и их готовности к зимнему периоду, по противопожарным
мероприятиям в учреждениях и жилом секторе города и по мерам их предупреждения часто
рассматриваются на заседаниях Абаканского горсовета.
Для усиления противопожарной охраны на объектах согласно постановления горсовета с 1
мая 1938 года проводился пожарный техминимум с ячейками содействия пожарной охраны и с
обслуживающим персоналом предприятий и учреждений города. Директора и управляющие
предприятий обязаны были обеспечить явку своего обслуживающего персонала: завхозов,
комендантов, зав. складами, сторожей, истопников, уборщиц.
Горкомхозу поручено вырыть новые пожарные водоемы (два - на Первомайской площади,
один - на ул. Кирова и один - у артели «Восход») и произвести подъезды к водоемам у Типографии и
Стройконторы (ул. Советская). Руководители предприятий, организаций и граждане города обязаны
обеспечить средствами пожаротушения свои объекты и частные дома: кадками с водой, ведрами,
швабрами, баграми, ломами, топорами, лопатами [20].
Особое внимание было уделено противопожарной профилактике организаций общественного
пользования: культурно-просветительным и лечебным учреждениям. Больницы, школы, театры,
клубы, кинематографы, музеи и другие места общественного пользования ежегодно перед началом
зимнего сезона должны обязательно осматриваться пожарно-технической комиссией,
организованной государственным пожарным надзором. Без осмотра и соответствующего
письменного заключения комиссии открытие или продолжение функционирование здания
общественного пользования не разрешалось. Зрелищные мероприятия, вместимостью более 100
человек, должны были охраняться пожарными караульными.
Появляется ряд новых требований и запретов, например, к содержанию улиц. Категорически
запрещается свалка мусора и снега на противопожарные колодцы, загромождение улиц складами
дров, бревен и т. п. При строительных работах допускается использование для складирования
стройматериалов не более половины улицы, кроме улиц: Советской, Октябрьской, Пушкина,
Чкалова, Коммунальной и Первомайской площади [21].
Также, запрещалась установка временных железных и чугунных печей в учреждениях и
частном секторе без особого разрешения городской пожарной охраны НКВД. Пользоваться
железными печами разрешалось только с санкции пожарной охраны при действительной
необходимости с соблюдением противопожарных правил. За самовольную установку печей
привлекались к штрафу в размере 100 рублей [22].
Город растет, население к 1939 году увеличилось до 36,7 тыс. человек. На 1 января 1941 года
в пожарной охране г. Абакана состояло 46 человек. Но пожарные водоемы продолжают оставаться
основными источниками воды для пожаротушения. С ростом числа предприятий и организаций в
городе, увеличивается количество водоемов.
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На заседаниях Абаканского горсовета ежегодно продолжают рассматривать вопросы о
состоянии противопожарных водоемов:
1. «Об углублении выкопанных колодцев» (26.03.1941г.): «В целях сохранения соц.
собственности, в противопожарном отношении предприятий и организаций, которые находятся в
безводном состоянии (полное отсутствие воды, водопроводов, колодцев), на случай пожара углубить
ранее выкопанные пожарные водоемы с расчетом, чтобы слой воды был на 1,5 метра, следующим
организациям: Хакшвейпром, Хакпотребсоюз, Зооветтехникум, Хакторг, артель «Красная заря»,
Заготлен, Пенькотрест. Обязать Горкомхоз углубить колодцы, находящиеся на улицах
Коммунальной (Т.Шевченко), Октябрьской (Ленина) и Советской» [23].
2. «О создании пожарных водоемов» (6.01.1942г.): «Обязать руководителей предприятий и
учреждений к 1 марта 1942 года выкопать специальные пожарные колодцы размером 4 х 4 метра,
глубина воды – 1,5 метра нижеследующим организациям: Мебельная фабрика, «Совхозснаб», база
«Золотопродснаба», Авторемонтная мастерская, Бондарная мастерская, «Союзсовхозтранс», артели
«Промкооператор» и «Красная Хакассия», Промкомбинат, Главтабак, «Сельхозснаб», Облпромсоюз,
Конный двор Горкомхоза» [24].
3. «Об ответственности руководителей за пожарную безопасность фабрик, заводов,
мастерских, складов и других объектов». На заседаниях городского совета часто отмечали, что
большинство руководителей промышленных объектов, просто игнорируют вопрос о
противопожарных мероприятиях государственного пожарного надзора. При проверке учреждений и
организаций города выявляют такие нарушения, как: неисправные печи, не пригодные к топке,
самовольное переоборудование электропроводки, помещения цехов не оборудованы средствами
пожаротушения, захламлены воспламеняющимися отходами производства (паклей, стружками,
щепками), подъезды к воде заложены сеном и т. п. В результате руководители одних предприятий
получают предупреждения, а другим - объявляют выговор. Так, при проверке Бондарной мастерской
и Кормосовхоза «Заготскот» обнаружено, что пожарные водоемы до сих пор не выкопаны, запаса
воды на случай пожара нет, отсутствует курительная комната, рабочие курят в мастерских, где
попало, территория двора и цеха захламлены соломой и древесными отходами производства. За
халатное отношение директора Бондарной мастерской т. Яблонского решили предупредить,
директору Кормосовхоза - объявить выговор.
А в отдельных случаях поступали гораздо строже: «за безответственное и преступное
отношение к решению исполкома о строительстве пожарных водоемов, руководителей организаций
«Союзсовхозтранс» (т. Бондаренко) и «Совхозснаб» (т. Фарбер) решили привлечь к судебной
ответственности. Просить городского прокурора оформить дело в ближайшие дни» [25].
4. «О выделении авто и гужевого транспорта для подвозки воды на случай пожара» (1942 год).
В городе уже многие организации имеют свой автотранспорт, созданы автотранспортные
предприятия. Автотранспорт стали привлекать в помощь городской Пожарной охране для подвозки
воды на случай пожара. Обязали руководителей всех автохозяйств, конных парков и предприятий,
располагающих грузовым и гужевым транспортом, в 5-ти дневный срок выделить и оборудовать
необходимое количество перевозочных средств для подвозки воды на случай пожара в городе
согласно прилагаемого списка. Предприятия и автохозяйства, располагающие водоперевозочными
средствами, должны установить у себя круглосуточное дежурство и по первому требованию
начальника городской Пожарной охраны НКВД высылать установленное количество бочек и
цистерн на тушение пожаров [26].
На заседании горсовета 15 января 1947 года, спустя 15 лет, снова поднимается вопрос «О
строительстве нового пожарного депо в г.Абакане». Постановили: «В связи с тем, что старое
деревянное пожарное депо, построенное в 1927 году, пришло в ветхость и восстановлению не
подлежит, поставить вопрос перед УПО МВД Красноярского края о строительстве нового пожарного
депо. Подобрать в центре города место для строительства нового депо» [27].
Строительство нового каменного пожарного депо в городе, минимум на 5 выездов,
планировали еще в 1933 году. Но разрешения не получали, нужных денежных средств не выделяли, а
своих не хватало, поэтому вынуждены были ремонтировать и пристраивать на территории старого
деревянного здания новые помещения. Возможно поэтому, на заседании Исполкома Хакасского
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Областного Совета 23 января 1947 года решение Абаканского горсовета «О строительстве нового
пожарного депо в городе Абакане» утвердили и решили отправить на имя начальника Красноярского
краевого управления МВД генерал-майора т. Семенова Докладную записку следующего содержания:
«В областном центре г. Абакане в настоящее время насчитывается 40 тыс. жителей, имеется 2152
жилых дома, из них кирпичных – 8, остальные деревянные. В городе размещено 243 учреждений и
организаций, а также 23 промышленных предприятия, в том числе мясокомбинат, мебельная и
кондитерская фабрики, соковинзавод. В течение года, особенно в летний период, бывают частые
сильные ветры. Водопровода город не имеет. Радиус выезда пожарных по городу сейчас составляет 6
км. Город будет расти в связи со строительством новых крупных заводов и предприятий.
Имеющееся в городе пожарное депо настолько амортизировано, что восстанавливать его путем
капитального ремонта – нецелесообразно, к тому же депо недостаточного объема. Исполком
Хакасского Областного Совета просит Вас дать указание УПО УМВД запроектировать в городе
Абакане строительстве нового пожарного депо на шесть выездов, ассигновав на это 800 тысяч
рублей. Одновременно обязать строительное управление МВД в 1947 году приступить к
строительству депо с расчетом окончания строительства к 1948 году» [28].
И через год последовало положительное решение. На заседании горсовета 25 февраля 1948
года состоялось новое рассмотрение вопроса «О строительстве в Абакане нового пожарного депо». В
связи с тем, что существующее здание пожарного депо пришло в ветхое состояние и по своим
размерам недостаточно для обслуживания необходимого пожарного парка автомашин, учитывая
наличие отпущенных средств для строительства, Исполком Горсовета решил: «Отвести для
строительства пожарного депо земельный участок по ул. Хакасской и угол ул. Р.Люксембург. Снести
3 строения по ул. Хакасской № 37, № 39 и № 41. Было принято решение, что рядом со старой
деревянной вышкой необходимо построить новый комплекс пожарного депо с шестью выездами для
автомобилей и выделить на строительство ассигнований в размере 800 тысяч рублей [29].
Здание пожарного депо запроектировано в 1948-1949 годах архитекторами Е.А. Леонтьевым и
Г.И. Шаповаловым. Строительство нового депо по ул. Р. Люксембург было начато в сентябре 1948
года строительным управлением «Хакасстрой», но вместо одного года затянулось на 3 года.

Фото № 6. Строительство нового депо, 1949 год.
На заседании Абаканского горсовета 19 сентября 1951 года вынуждены рассматривать вопрос
«О ходе строительства пожарного депо». Отметили: что «строительство нового депо идет крайне
неудовлетворительно. Из отпущенных средств на этот год за 8 месяцев выполнено всего 29%, при
этом, за последние 2 месяца СУ «Хакасстрой» на объекте вообще никакие работы не производились.
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Выделенная рабочая сила в помощь СУ «Хакасстрою», для ускорения строительства пожарного
депо, используется плохо. График работ из месяца в месяц строительной организацией не
выполняется, что ведет к срыву окончания строительных работ и пуска в эксплуатации здания
пожарного депо в этом году. Исполком горсовета решил принять к сведению заявление главного
инженера СУ «Хакасстрой» т. Комарова, что строительство пожарного депо будет закончено к 1
декабря 1951 года. Потребовать от начальника пожарной команды т. Попова, принять все меры,
обеспечивающие полное окончание строительство депо к указанному сроку» [30].
И только через полтора года состоялось долгожданное новоселье пожарников. Строительство
нового кирпичного пожарного депо с пожарной вышкой было закончено, и абаканские пожарные
обосновались в новом здании. Акт приемки нового здания пожарного депо Государственной
комиссией от 27 октября 1952 года был утвержден на заседании исполкома Абаканского горсовета
только спустя четыре месяца, 11 февраля 1953 года, после устранения недоделок [31].

Фото № 7. Новое депо построено, 1952 год.
К сожалению фотографий пожарного депо 1930-40 годов не сохранилось, как оно выглядело
перед отъездом Пожарной охраны, уже не узнаем. Но мы можем немного представить, каким было
старое депо из приемосдаточного Акта от 13 ноября 1952 года, согласно которого пожарная охрана
сдает Абаканскому жилуправлению старое здание.
В Акте подробно описаны бывшие помещения Пожарной охраны по ул. Чкалова. Гараж для
пожарных машин составлял 160 кв. метров, гараж и складские помещения – 96,57 кв. метра. При
Пожарной охране имелся Красный уголок, площадью 90,95 кв. метра, дежурное помещение – 42,84
кв. метра, 2 комнаты, площадью 28,2 и 29,76 кв. метра, комната и кухня - 42,33 кв. метра. Второй
этаж состоял из 2-х комнат, площадью 25 и 15 кв. метров. К этому дому пристроено 3 тамбура,
размером 27 кв. метров. Надворные постройки состояли: склад - 60 кв. метров, поднавес - 174 кв.
метра, подвал под горючее - 12 кв. метров, колодец (не имеет цепи и бадьи), уборная. Дом огорожен
сплошным забором, имеются ворота с калиткой.
В связи с переездом городской пожарной команды в новое здание Горсовет 10 декабря 1952
года решил: «Старое здание, стоимостью 28670 рублей, принадлежащее городской Пожарной охране
по ул. Чкалова, 13, передать на баланс городскому жилуправлению, Гараж и две жилые квартиры
передать ДОСААФ. Остальную часть нижнего этажа здания передать Сапожной мастерской
Крайлегпрома на арендных началах» [32]. Позже в этом помещении располагалась Ремонтнообувная фабрика Монакова.
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Фото № 8. Здание Ремонтно-обувной фабрики, 1999 год.
Рутинная работа Пожарной охраны продолжалась. На заседании Абаканского горсовета 29
февраля 1952 года в очередной раз рассматривался вопрос «О состоянии и мерах по усилению
пожарной охраны в городе». Отмечено, что «в последнее время в городе произошло ряд возгораний
и пожаров с нанесением убытков для государства. Пожары возникли в результате того, что
отдельные руководители учреждений и организаций потеряли бдительность, не придали должного
значения вопросам противопожарной безопасности. Они не извлекли уроков из имевшихся пожаров
прошлых лет на объектах. Систематически не выполняют предложения Государственного пожарного
надзора. Объекты не обеспечены средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, не
практикуется строительство пожарных водоемов. Добровольные пожарные дружины не
организованы». То есть, остались все прежние проблемы, сознательность отдельных руководителей
на прежнем уровне.
Исполком горсовета вынужден опять принимать те же решение, что и 20-30 лет назад:
предупредить руководителей предприятий, усилить контроль за противопожарным состоянием
объектов, обязать руководителей произвести очистку и углубление имеющихся водоемов и
построить новые водоемы и так далее и тому подобное.
Практика устройства пожарных водоемов сохранялась еще в 50-е годы, пока в Абакане не
построили водопровод. Список предприятий и организаций, около которых обязательно должны
быть водоемы, с каждым годом продолжает увеличиваться. В 1952 году в списке строительства
водоемов по объектам города (объемом от 75 до 100 куб. метров) значилось уже 42 организации,
среди них: городская больница, кондитерская фабрика, хлебозавод, Запсибнефтестрой. В небольших
организациях, например: Хакторг, Кинотеатр «Победа» и Аптекоуправление, достаточно 1 водоема
на всех, такие крупные предприятия, как Мясокомбинат и сплавная контора должны иметь по 2
водоема [33]. Сегодня трудно представить, что еще в 1950-е годы город был буквально изрыт
водоемами, так как их должно быть не менее двухсот. А может быть и больше.
Хочу отметить, что в Красноярске водопровод появился в 1913 году, специально для более
качественного тушения пожаров. Это была его основная задача. И уже во вторую очередь
водопровод использовался для нужд жителей. Инициатором постройки водопровода выступил в 1903
году Петр Троицкий, который являлся членом КВПО (Красноярского Вольного Пожарного
общества). Для составления проекта из Москвы в Красноярск прибыли специалисты. А чтобы
собрать на строительство деньги, были выпущены облигации на сумму 100 тысяч рублей. В
результате весной 1913 года строительство все же было начато. По проекту трубы водопровода
делались из дерева и обкладывались навозом и черноземом. Водонасосная станция и старинная
чугунная лестница, по которой спускались вглубь водопровода, хорошо сохранились до настоящего
времени на острове Пасадном. Мало того, они еще до сих пор в работе [34].
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Понятно, что такая «технология» не подходила для строительства водопровода в нашей
болотистой местности. Деревянные трубы быстро бы прогнили во влажной почве. В 1934 году в
Абакан приезжали из г.Красноярска инженеры, занимались вопросом о проведении в городе
водопровода, но никаких действий не последовало, возможно действительно из-за местности.
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