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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОЖАРНЫЙ
                НАДЗОР  В  ЕНИСЕЙСКЕ

П о с л е  у х о д а  М о ж а р о в а  Ф е д о р а  И в а н о в и ч а  с  п о с т а  р а й о н -
н о г о  п о ж а р н о г о  и н с п е к т о р а ,  в  м а р т е  1 9 5 6  г о д а  н а  э т у  д о л -
ж н о с т ь  б ы л  н а з н а ч е н  Е р м а к о в  В а с и л и й  С е м е н о в и ч .

Василий  Ермаков. 1957 год

На командирских занятиях 1975 год. Слева направо:
Грабко В.Н. – начальник ВПК МПЗ, Наумов В.А. – начальник ППЧ-58 г. Енисейска, Зинько Г.Ф. –

начальник ИГПН г. Лесосибирска, Александров А.И. Начальник ОВПК-4 Подтесовской РЭБ флота,
Кустов П.Ф. – начальник ОППО-8 Новоенисейского ЛДК, Таштомышев В.Н. – начальник ВОХР Ново-
Маклаковского ЛДК, Ермаков В.С. – начальник ИГПН Енисейского района, Сабиров Н.Р. – инспек-
тор ГПН, Бутенко Г.И. – начальник ППЧ-23, Бибичев М.П. – начальник ОППО-9 Маклаковского ЛДК

Окончание, начало в №9

При подготовке статьи ис-
пользованы архивы ОГПС-13
города Енисейска, воспомина-
ния ветеранов: Зинько Генна-
дия Филипповича, Сабирова
Петра Романовича, Балахни-
на Василия. Александровича.

                       Александр ЛЕБЕДЕВ,
Сергей МОТАЙС

На командирских занятиях 1974 год. Слева направо:
Зинько Г.Ф. – инспектор ГПН, Балахнин В.В. – инспектор ГПН,

Силиванов Н.Н. – работник ПСО, Бутенко Г.И. – начальник
ППЧ-23 Лесосибирского участка спецгрузов, Манин А.С. –
инженер ПБ ОРСа, Ермаков В.С. – начальник ОГПН, Кустов

П.Ф. – начальник ОППО-8, Бибичев М.П. – начальник ОППО-9

В.С.  Ермаков, П.Р. Сабиров,  В.А. Балахнин

На новом месте
работы перед
районным по-

жарным инспектором
стояли те же задачи,
что и в Ярцевском рай-
оне: организация по-
жарной защиты колхо-
зов, сельских населен-
ных пунктов, лесозаго-
товительных участков.

Спокойный и разме-
ренный уклад жизни
провинциальной глу-
бинки, коей являлся
Енисейский район, в на-
чале пятидесятых нару-
шился с началом строи-
тельства Енисейского,
лесопромышленного
комплекса. Село Макла-
ково, ранее такое же ти-
хое, как и другие села
Енисейского района, в
центральных газетах
было объявлено  столи-
цей Ангаро-Енисейской
тайги. Бурно расширя-
лись производственные
площади Маклаковско-
го комбината, строились
новые цеха, росли объе-
мы лесоэкспортной про-
дукции. Строились, рос-
ли Новоенисейский и
Новомаклаковский ком-
бинаты, лесоперевалоч-
ные базы. С первых ме-
сяцев работы районным
пожарным инспектором
перед Василием Семе-
новичем Ермаковым
встал вопрос защиты от
пожаров объектов лесо-
промышленного комп-
лекса. Многочислен-
ные обширные строи-
тельные площадки вок-
руг поселка Маклаково
требовали постоянного
пожарного надзора.

В помощь Василию
Семеновичу в 1959 году
из Ленинградского по-
жарно-технического
училища прибыл по на-
правлению молодой
специалист Козлов Вик-
тор Семенович. Он сра-
зу был определен на об-
служивание объектов
лесопромышленного
комплекса. Местом по-
стоянной дислокации у
него было помещение в

здании Маклаковского
поселкового отделения
милиции по улице Горь-
кого, 31 (в последующем
– книжный магазин,
снесено в 1988 году).

В конце шестидесятых в
селе Маклаково и в его
окрестностях вырос  могу-
чий комплекс деревооб-
рабатывающих и лесохи-
мических предприятий.
Кроме трех огромных
комбинатов, как грибы
после дождя, выросли
различные перевалочные
базы, появилась первая
ласточка Пионерной
базы ГЭСстроя – мачтоп-
ропиточный завод. За
мачтопропиточным заво-
дом раскинулась строи-
тельная площадка кани-
фольно-экстракционного
завода.  Высокая пожар-
ная опасность производ-
ственных процессов этих
предприятий требовала
постоянного повышенно-

го внимания надзорных
органов пожарной охра-
ны. Пожарные команды
создавались при каждом
значительном предприя-
тии, как того требовали
строительные нормы, но
они были разрозненны,
работники команд не обу-
чены.  В начале 70-х на
предприятиях Маклаково
и окружающих поселков
насчитывалось 10 пожар-
ных подразделений и 5
пожарных дружин. Это
больше, чем в любом го-
роде Красноярского края
(кроме краевого центра).
В одиночку районному по-

жарному инспектору не-
возможно охватить такой
объем работы и в 1965
году при Енисейском
РОВД создается инспек-
ция Государственного по-
жарного надзора. Инс-
пекцию  возглавил Васи-
лий Семенович Ермаков.
На работу в инспекцию
были приглашен Саби-
ров Петр Романович (Ни-
гометзян  Рахимзянович),
годом ранее закончивший
Макеевскую пожарно-
техническую школу и ра-
ботавший на Енисейском
ЛДК-2 инструктором.   В
1967 году назначен на
должность инспектора
Зинько Геннадий Филип-

пович. В 1968 году траги-
чески погиб Козлов Вик-
тор Семенович, пришел в
коллектив Козлов Влади-
мир Серафимович (рабо-
тал до 1972 года). В 1970
году штатная численность
инспекции увеличена,
образовано отделение
государственного по-
жарного надзора. При-
нят на должность инс-
пектора Балахнин Вла-
димир Владимирович.

Пожарные отряды и ко-
манды существовали
каждая обособленно в
границах охраняемых
предприятий, за пределы

предприятий выезжали
только на пожары, на по-
жарах действовали раз-

розненно, не согласован-
но. Служебная подготов-
ка в Енисейске с инспек-
торами и руководством
городской пожарной ча-
сти проводилась систе-
матически с начала пяти-
десятых. Василий Семе-
нович привлек на эти за-
нятия начальников всех
команд поселков Макла-
ково, Подтесово, Стрел-
ки.  Новое приживалось
с трудом, некоторые ук-
лонялись от занятий, но
со временем занятия
вошли в систему. Миха-
ил Павлович Бибичев
вспоминал, как строго
спрашивал Василий Се-
менович за явку на коман-
дирские занятия, мог и
наказать нерадивых че-
рез руководство их
объектов. Занятия прово-
дились по графику, то на
особоважных объектах
Маклаково и Енисейска,
то в учебном классе.
Организовывал прове-
дение показательных по-
жарно-тактических уче-
ний, изучение оператив-
но-тактических особен-
ностей объектов, для от-
дельных групп проводил
показательные пожарно-
технические обследова-
ния. А потом обязывал

силами команд обследо-
вать жилой сектор в рай-
оне выезда, проверять
детские сады, школы и
другие объекты соцкуль-
тбыта. Была разработана
специальная форма еже-
месячной отчетности о
проведенных обследова-
ниях, предоставляемой в
Енисейское отделение
ГПН.  Белоусова Надеж-
да Григорьевна, началь-
ник ППЧ-23 Лесоси-
бирского участка спец-
грузов, с благодарностью
вспоминала командирс-
кую учебу Василия Семе-
новича. Рассказывала, как
учил Василий Семенович
проводить пожарно-тех-
нические обследования
цехов, гаражей, детских
садов и школ. Учил гото-
вить документы по резуль-
татам обследования.

В 1975 году образован
город Лесосибирск, в
Лесосибирске организо-
ван городской отдел ми-

лиции, при нем инспек-
ция ГПН в количестве
трех штатных единиц.
Коллектив отделения
был поделен между горо-
дами.  В Лесосибирский
ГОВД перешли  Зинько
Геннадий Филиппович,
Балахнин Владимир
Владимирович и Саби-
ров Петр Романович. С
Василием Семеновичем
Ермаковым остался Ба-
лахнин Василий Алек-
сандрович, пришедший в
коллектив в августе 1973
года. В 1976 году в Ени-
сейскую ИГПН вернул-
ся Сабиров. В июле 1980
года поступил на работу
в инспекцию Жилинс-
кий Александр Ивано-
вич, в 1981 году пришел
в коллектив Морозюк
Анатолий Витальевич, в

1983 году - Тетрадов
Владимир Матвеевич.

В марте 1984 года Ва-
силий Семенович Ерма-
ков ушел на заслужен-
ный отдых. Но и после
ухода на пенсию он про-
должал наставничество
над молодыми сотрудни-
ками, встречался с кол-
лективами пожарных.
Неоднократно встречал-
ся с молодым коллекти-
вом ВПЧ-34, делился
воспоминаниями о служ-
бе, наставлял молодежь.

Василий Семенович
избирался членом рай-
онного совета народных
депутатов.  Его фотогра-
фия размещалась на

районной Доске Почета.
Отличник пожарной ох-
раны. Имеет государ-
ственные награды.  Вооб-
ще же, в обыденной жиз-
ни, Василий Семенович
оставался человеком не-
многословным, своих пя-
терых детей воспитывал
на собственных поступ-
ках, на добросовестном
отношении к делу. Это
касалось и его работы.
Он 28 лет возглавлял
пожарную охрану Ени-
сейска и Енисейского
района, и многое сделал
для её становления.


