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Бережём народное добро

Шестьдесят лет назад, 17 апреля 1918 года, В. И. Ленин подписал декрет «Об организации
государственных мер борьбы с огнём». Эту дату принято считать днём рождения советской
пожарной охраны.

В конце 20-х годов в нашем городе на базе старого производства французской концессии
«СИМП» было принято решение о создании единственной в стране фабрики «Киноплёнка»,
которая уже в 1931 году начала выпускать продукцию.

В первые годы существования фабрики, городская пожарная команда выделяла для надзо-
ра круглосуточный наряд из трёх человек, который имел на вооружении всего лишь ручной
пожарный насос «Красный факел» и мотопомпу «Мерседес-Бенс». Шло время, производство
расширялось, а вместе с ним увеличивалась и пожароопасность. В 1936 году на фабрике орга-
низуют команду в количестве 15 человек.

Первым её начальником был Горский, а несколько позднее П. И. Степанов. Он окончил
Ленинградскую химическую академию, благодаря чему смог правильно организовать службу,
разработать и внедрить профилактические мероприятия, направленные на снижение пожарной
опасности производства. На вооружении команды в то время находился усовершенствованный
пожарный автомобиль ГАЗ-АА.

С первых дней Великой Отечественной войны многие работники пожарной команды ушли
на фронт. На смену им пришли женщины, работницы фабрики. В те трудные годы не хва-
тало продовольствия, топлива, дежурить приходилось по несколько суток подряд. И в таких
условиях люди не раз вступали в схватку с огнём, спасая народное добро.

Люди до сих пор помнят, как в 1943 году в цехе №6 возник большой пожар, но благодаря
чётким и умелым действиям личного состава команды он был ликвидирован вовремя, хотя
и дорогой ценой. Во время тушения пожара трагически погиб начальник команды П. И. Сте-
панов.

В послевоенный период в пожарную команду стали приходить демобилизованные воины.
Дополнительно были получены две пожарные автомашины. По истечении времени на фабрике
создаётся профессиональная пожарная часть №65. Её коллектив, работая в тесном контак-
те с администрацией, внедрил системы автоматизации и новые средства тушения огня, что
значительно улучшило противопожарное состояние производства.

В 1972 году, в связи с пуском химического завода, была образована пожарная часть №16.
Её первыми сотрудниками были А. Н. Круглов, В. Н. Золотов и С. М. Матвеев, которые про-
делали большую организационную работу по формированию подразделения. К этому времени
на его вооружении были современные пожарные автомобили.

За время существования коллектив пожарной части №16, возглавляемый Ю. В. Куракиным,
и при непосредственном участии администрации завода сделал немало по снижению пожарной
опасности предприятия. В цехах и на участках сформированы и обучены правилам предупре-
ждения и тушения пожаров боевые расчёты. Кроме того, на заводе создана и активно работает
возглавляемая главным инженером Н. Г. Ушомирским пожаро-техническая комиссия.

Коллективы цехов соревнуются между собой за право называться «Цех образцового проти-
вопожарного состояния». Каждый год проводятся пожарно-технические минимумы с рабочими
и служащими завода. Благодаря проводимым мероприятиям вот уже в течение шести послед-
них лет на заводе не было пожаров. В честь 60-летия со дня образования советской пожарной
охраны коллектив ВПЧ-46 принял на себя повышенные социалистические обязательства и при-
лагает все силы к их выполнению.
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