
Огонь и пламень их сердец



МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа»

представляет фото-документальную выставку

по истории пожарных команд 

Наро-Фоминского и бывшего Верейского районов



С установлением советской власти в селе Наро-Фоминском и в селе  Мальково были 
организованы две пожарные дружины. 

В 1926 году с образованием города Наро-Фоминска, когда село Мальково вошло в его черту, 
очевидно, произошло объединение двух пожарных дружин.

В Наро-Фоминском историко-краеведческом музее  сохранились фотографии Мальковской
пожарной команды

Пожарная команда с. Мальково 1918 г.



Члены Мальковской добровольной пожарной дружины 1913г.



Интересный документ хранится в

Центральном госархиве Московской области. 15

декабря 1919 года комиссия при исполкоме

Наро-Фоминского уездного Совета рабочих и

крестьянских депутатов осматривала дома,

занятые учреждениями на предмет соблюдения

пожарной безопасности. Возглавил комиссию

заведующий пожарным отделом Балабаев Илья

Степанович. Представителем от нарской

пожарной дружины был Абрамов Александр

Павлович, от мальковской - Хохлачев Федор

Николаевич, представителем от коммунального

отдела - Макаров Яков Иванович, присутствовал

также печник от совнархоза Елисеев Сергей

Семенович. В результате осмотров комиссия

сделала вывод, что все перечисленные здания,

занятые советскими учреждениями, находятся в

очень опасном состоянии в пожарном

отношении, как написано в акте, «вполне

возможно, что в один из недалеких дней они

запылают один за другим или же все сразу».

Из фондов ЦГАМО. Ф.690.Оп.1.Д.1.Л.4об



Из фондов Наро-Фоминского историко-краеведческого музея



О довоенной истории Наро-Фоминской пожарной 
команды известно очень мало, так как в связи с 
оккупацией города немецко-фашистскими 
захватчиками  довоенный архив Наро-Фоминского 
исполкома был уничтожен. Однако, некоторые 
любопытные факты удалось восстановить из других 
источников. Так, газета Основа» писала в 1930 году о 
том, что у жителей Бекасово должна быть своя 
пожарная дружина. Автор статьи сетовал на то, что в 
селе Бекасово в прошлом году было три пожара, 
сгорело полсела, а пожарная машина «не 
работает, рукав был порван, насос не исправен. 
добровольная пожарная команда сейчас 
развалилась, необходимо всю общественность 
села поднять на борьбу с пожарами».

В этом же 1930 году в газете появилась заметка 
«Спасли фабрику от пожара»- о тушении пожара на 
Атепцевской бумажной фабрике: «Благодаря 
невиданному энтузиазму пожарных дружин села 
Атепцево, участию рабочих фабрики и 
крестьянского населения с. Атепцево, пожар был 
ликвидирован».



В 1937 году случился большой пожар в Наро-Фоминске - сгорела прядильная фабрика. Тушение этого 

пожара легло на плечи нарофоминских пожарных и стало серьезным испытанием для команды.



Печальная страница истории нашего края - период Великой отечественной войны. Город Наро-Фоминск 
подвергся бомбардировке с воздуха, пылали дома. Многие здания были  изувечены пожаром.



После освобождения города началось его восстановление. В архивном протоколе заседания 
исполкома Наро-Фоминского горсовета №22 от 10 декабря 1943 года имеются сведения о том, что 

начальником городской пожарной охраны на тот момент работал Тюричев (имя, отчество не указано). 
Члены исполкома заслушали его доклад  о состоянии пожарных мероприятий в городе и было принято 

решение «обязать всех руководителей предприятий и учреждений, председателей уличных 
комитетов... постоянно содержать в надлежащем виде все противопожарные средства». 

Из фондов Наро-Фоминского архива.

Ф. 82.Оп.1.Д. 4.Л. 21



В послевоенное время  Наро-Фоминское пожарное депо  размещалось  в здании бывшей 
церкви, которая находилась в полуразрушенном состоянии. 

В распоряжении по исполкому Наро- Фоминского горсовета от 25.09.1948 года указывалось: 
«В связи с угрозой обвала соборной церкви по ул. Урицкого, где в настоящее время 

размещается городская пожарная охрана, создать комиссию для составлению технического 
определения».



В МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа» документы  
Наро-Фоминской пожарной охраны хранятся за 1950-1955 годы. 

По этим документам установлено, что в период с мая 1949 года  
по 1951 год начальником городской пожарной команды был 
Вольский Антон Викторович, член ВКП(б), образование 6 классов, 
основная специальность- разнорабочий. 

По состоянию на 1951 год, в штате Наро-Фоминской городской 
пожарной команды состояло 30 человек: начальник ГПК, зам. 
начальника по политической части, инструктор, 
делопроизводитель, 3 начальника караула, 3 командира 
отделения, 6 помощников командиров отделения, 8 рядовых 
бойцов, 3 шофера, 3 связных-телефонистов. 

В смете расходов по городской пожарной команде за 1951 год 
имеются сведения  о том, что здание, в котором она 
размещалась, было приспособленное (здание церкви), 5 окон, 
общая площадь помещения 187 кв. м, без водопровода, без 
канализации, отопление - 6 голландских печей, имелся 
деревянный склад и конюшня. Интересный факт: на содержание 
12 лошадей выделялось по 120 руб. на каждую, заготавливалось 
4 тонны сена и 600 кг овса в год. 

Вольский А.В.



В период с 1952 года по 1955 год пожарную 
команду возглавлял Лешков Михаил 
Дмитриевич (1920 года рождения).

Любопытная информация найдена в 
документах этого периода. Наро-Фоминский 
райисполком принял решение № 148 от 
17.02.1953 года «О мерах по истреблению 
волков  в районе», в соответствии с которым 
организовывалась команда для истребления 
волков за счёт привлечения охотников из 
организаций и учреждений. По  приказу 
начальника Наро-Фоминской пожарной 
команды Лешкова М.Д. № 13 от 19.02.1953 
года для данной спецоперации был выделен и 
один сотрудник  из штата, охотник Семенков 
Михаил Павлович  «для истребления волков, 
появившихся в районе». 

Кроме вышеупомянутых руководителей 
пожарной охраны, в разные годы её 
возглавляли Плотников Анатолий Степанович 
(1938 г.р.), Носов Юрий Павлович (полковник 
внутренней службы, начальник Наро-
Фоминского ОГПС до 2000 года) и др. 



Наро-Фоминский архив. Ф. 93.  Оп. 1.   Д.21   Л. 15 



В 1956 году решением Наро-Фоминского горсовета  № 161 от 29.03.56 г. здание церкви  было 
отдано Райпищепромкомбинату. Пожарное депо разместилось по улице Володарской. 
Сохранилась фотография этого здания средины 50-х годов. 

В августе 1989 года пожарная служба переехала в здание по ул. Московской, где размещается и 
ныне. 



Штатное расписание

Наро-Фоминской городской

пожарной охраны. 1951 год

Наро-Фоминский архив.

Ф.3.Оп.3. Д. 17. Л. 48



Будни Наро-Фоминской пожарной команды.



Фрагмент агитационного плаката 



БУДНИ НАРО-ФОМИНСКОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ



Из истории Верейской пожарной 
охраны



1890 год. Пожарная команда Вереи

(село Наро-Фоминское относилось к Верейскому уезду)



Список личного состава 

Верейской пожарной 

команды.
Наро-Фоминский архив .

Ф.3.Оп.3. Д. 31. Л. 67



Наро-Фоминский  архив. 
Ф.3.Оп.3.Д.20.Л.Л.48, 50



Между пожарными мгновенно весть промчалась:
Остались люди за стеной огня..
Он вызвался пойти, лишь бросив на прощанье:
«Жене скажите, пусть простит меня».

Он шел, плечом раздвинув клубы дыма,
И, огненную стену потесня,
Бесстрашно ринулся в драконью пасть пожара,
Что жгла огнем, спалить до тла грозя.

Десятки раз он видел скорбь людскую
И много сотен раз он жизнью рисковал,
Судьбой играл и с пламенем отважно
Шутил, себя презрев, людей других спасал.

Пробравшись вглубь чернеющих завалов,
Дышать не в силах, рот рукой зажав,
Услышал крик: «Обрушилась опора!»
Дом рухнул, стены в землю вжав.

…Вставало солнце, тихо пели птицы
Сияло небо синей чистотой.
Рассеяв клубы дыма на рассвете
Прохладный ветерок пронесся над сосной.

Пылающее сердце
Пожар свирепствовал, рыча, как адский зверь
И струи огненные в злобе извергал,
Пугал людей, столпившихся вокруг,
И им в лицо охапки искр швырял.

В кошмарном месиве огня, бетона, стали,
Вдруг лестница взметнулась в небеса,
Пронзила небо острою стрелою
И зазвучали тихо голоса.

А люди, отупев от горя и от боли,
Свой взор измученный с надеждой устремили
На тех, что на глаза надвинув маски,
С огнем в неравную борьбу вступили.

Работали спокойно, четко, быстро.
Гася струей брандсбойтов душный жар.
И шаг за шагом им сдавал позиции
Огнем плюясь, бушующий пожар.

Рыдая, женщина в истерике забилась:
Остались в доме дети, муж и мать.
Ее осталось счастье в этом доме,
Которого вовек уж не сыскать.

Принес на пепелище запах утра,
Развеял скорбь, а дождик пепел смыл.
А тот, что жизнь другим во благо отдал,
Что он себе в награду получил?

Обрывки песен,
Строчки эпитафий
Да на могиле выросший цветок,
Алеющий как солнце на закате,

Как пламени затихший язычок…
Хорошева Аня

7кл. Наро-Фоминской СОШ №9



МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа»
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