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БОРЬБА С ПОЖАРАМИ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ1

С

началом войны пожарная охрана Ленинграда была военизирована и
сведена в отряды, в состав которых вошли городские пожарные части и
объектовые пожарные команды. В августе 1941 г. были организованы районные
управления пожарной охраны (РУПО), объединившие все пожарные подразделения внутри районов. Пожарную охрану возглавил штаб пожарной службы
местной противовоздушной обороны (МПВО) города в составе: начальник службы – полковник М.К. Сериков, начальник штаба – интендант 2-го ранга Б.И. Кончаев, комиссар – Г.П. Петров, заместители начальника штаба – лейтенанты
госбезопасности В.И. Румянцев и Г.Г. Тарвид, начальник тыла – лейтенант госбезопасности М.Н. Демьяненко и начальник связи – лейтенант госбезопасности В.Я. Новиков. Штаб осуществлял руководство всеми участками оперативной
деятельности – профилактики, пожаротушения, техники, связи, материального
обеспечения.
В августе 1941 г. была перерезана последняя железная дорога, которая
связывала Ленинград с центром страны. Город был окружен. Первый раз ленинградцы услышали сигнал воздушной тревоги в ночь на 23 июня. Однако гитлеровцы понимали, что не просто уничтожить такой большой город: ставка делалась не на снаряды и фугасные бомбы. Они рассчитывали на пожары. На
каждую сброшенную фугасную бомбу приходилось более тридцати «зажигалок», которые сбрасывали кассетами, сериями. При том, что они весили всего
килограмм, пробивной силы этой бомбы хватало, чтобы прошить крышу, покрытую кровельным железом. Уже на чердаке срабатывал взрыватель – «желатин»
вместе с плавящейся оболочкой расплескивался кругом, прилипал к стропилам,
зажигал их. Вражеская авиация нацеливалась именно на деревянные стропила
домов, сооруженных задолго до эпохи железобетона, хотя основная застройка
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Ленинграда была каменной. Во время массированных налетов пожарные не могли поспеть всюду, воды не хватало (зимой водопровод замерз).
Противопожарная служба МПВО Управления пожарной охраны готовила
город к противопожарной обороне: чердаки и дворы жилых домов, территории
промышленных предприятий были очищены от горючих материалов, снесены
сараи, кладовые, заборы – все, что хорошо горело, было демонтировано. Завезено большое количество песка, заготовлены емкости для воды.
Поскольку в Ленинграде было много деревянных и легковоспламеняющихся зданий, перед сотрудниками Государственного института прикладной химии – ГИПХ (сейчас Российский научный центр «Прикладная химия») поставили
задачу разработать средства огнезащиты. Вещества, препятствующие горению
(антипирены), были известны, но для защиты целого города требовалось организовать крупное производство, что в условиях войны было крайне сложно. Взяв
суперфосфат на Невском химкомбинате, ученые придумали, как нанести его на
городские здания: смесь суперфосфата (три части) с водой (одна часть). Ее называли обмазкой. Был снят учебный фильм, демонстрировавшийся во всех ленинградских кинотеатрах, который объяснял, как готовить обмазку и пользоваться маховой кистью. С Невского химзавода суперфосфат на баржах доставляли
во все районы города. Ленинградцы нанесли огнезащитный состав на 90 % всех
чердачных перекрытий и деревянных строений.
Также осуществлялось обучение населения и противопожарных формирований способам обезвреживания зажигательных бомб и тушения пожаров. На
предприятиях, в учреждениях, школах, больницах проводились практические занятия.
«Население охотно учится технике предупреждения пожаров. В городе
всюду вы встретите надписи, говорящие о том, как надо зорко смотреть за тем,
чтобы не возникали так называемые «бытовые пожары». Население само научилось тушению малых пожаров, возникающих от неисправных печей, керосинок,
от неосторожного обращения с огнем. Пожарные отремонтировали тысячи дымоходов в городе, очистили от сажи, став трубочистами, сотни тысяч дымоходов. Заглушили множество вентиляционных труб, чтобы пресечь возможность
их использования для незаконно поставленных «времянок». Пожарные отогрели
пожарные колодцы, устранили неисправности, из телефонных колодцев откачали воду, убрали лед. Вырыли новые водоемы. Разбирали дома на топливо,
помогая населению. В трудное время зимы сорок первого года снабжали водой
пекарни, бани, паровозы. Отремонтировали причалы на реках и каналах. Выучили население тушить «зажигалки». Хорошо выучили. Население само потушило
девять десятых всех упавших на город зажигательных бомб» – пишет Н. Тихонов
в книге «Бойцы огненного фронта».
В августе 1941 г. из студентов, старшеклассников и рабочей молодежи был
сформирован комсомольский полк противопожарной обороны Ленинграда. В его
состав входило 16 рот и 3 отдельных взвода общей численностью около 1600
человек. Задачами полка являлись подготовка объектов к противопожарной
обороне, систематическое проведение профилактической работы, ликвидация
пожаров и их последствий. К началу массовых воздушных бомбардировок было
сформировано 35 команд МПВО численностью более 2000 человек.
При домоуправлениях создавали специальные группы самозащиты, в которые должны были входить мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины от 18
до 50 лет – по одной группе на каждые 250–500 человек. Их обязанности: предупреждение населения об авианалетах, помощь со спуском в бомбоубежище,
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соблюдение светомаскировки и тушение зажигательных бомб. Так как мужчин
в городе не осталось, в основном группы самозащиты состояли из подростков и
женщин. С.Р. Сухоруков вспоминает: «Самолеты часто сбрасывали зажигательные бомбы. Взрослые и старшие ребята дежурили на крышах домов и баграми
сбрасывали на землю «зажигалки», а внизу старики, девушки и, конечно, вездесущие пацаны засыпали их песком. Я тоже бегал с детским ведерком, хотя нас
взрослые и прогоняли».
Вот что пишет М.М. Карпинский: «… меня и еще двух человек из нашей
лаборатории забрали в районную противопожарную школу на кратковременные
курсы. Мы тушили искусственные пожары, зажигательные бомбы, изучали огнестойкие покрытия и т. п. Через неделю нас выпустили инструкторами противопожарной обороны, выдали мандаты-удостоверения, пропуски по тревоге и
закрепили в качестве ответственных за ПВО в определенных домах Дзержинского района.
Мне достались дома на ул. Моховой. Вместе с управхозами я ходил по чердакам и подвалам, составлял акты-предписания, выписывал суперфосфат для
покрытия деревянных конструкций чердаков, необходимый инструмент (клещи
для захвата зажигательных бомб, топоры, багры и т. п.), песок и одеяла».
Из дневника начальника Генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдера, 8 июля 1941 г.: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое,
в противном случае, мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует
использовать танки. Это будет «народное бедствие», которое лишит центров не
только большевизм, но и московитов (русских) вообще».
Фельдмаршал Фридрих Паулюс писал в своих воспоминаниях о намерениях и целях немецкого командования в начале военных действий против СССР
1941 года: «взятию Москвы должно было предшествовать взятие Ленинграда.
Взятием Ленинграда преследовалось несколько военных целей: ликвидация
основных баз русского Балтийского флота, вывод из строя военной промышленности этого города и ликвидация Ленинграда как пункта сосредоточения для
контрнаступления против немецких войск, наступающих на Москву».
Всего с 1941 по 1943 год немецкая авиация совершила 272 воздушных налета (из них 193 ночью) на Ленинград. Было сброшено 69 613 зажигательных и
4686 фугасных бомб. Воздушная тревога объявлялась в городе 642 раза и длилась в общей сложности 702 часа.
В условиях военного времени быстрая ликвидация пожаров, возникающих
от зажигательных снарядов противника, являлась очень важной задачей, так как
пламя (особенно в ночное время) являлось ориентиром для дальнобойных орудий врага.
8 сентября 1941 г. Ленинград подвергся массированной бомбардировке
с воздуха: 23 немецких бомбардировщика сбросили на город больше 6000 зажигательных бомб. Возникло много загораний и пожаров, на ликвидацию самых
крупных пожаров были отправлены пожарные части. Дым от огромного пожара
на Бадаевских складах видели все ленинградцы. Тушить огонь фактически некому – из 38 человек местной пожарной команды с огнем борются меньше половины: одних отправили рыть окопы, другие просто не смогли пройти к складам –
у людей не было пропуска для передвижения по городу во время воздушной
тревоги. Кроме того, тушить приходилось под возобновляющимися обстрелами
противника. Распространение огня на соседние строения удалось предотвра-
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тить, но продовольственные склады не спасли.
Многочисленные пожары, возникающие каждые сутки, стали большим испытанием для личного состава пожарной охраны Ленинграда. Продолжавшиеся четыре месяца воздушные налеты временно прекратились в декабре 1941 г.
К этому времени город пострадал от 287 воздушных налетов и вызванных сброшенными фугасными и зажигательными бомбами около 15 тыс. пожаров и загораний, 86 % из которых были потушены населением и местными формированиями противопожарной службы. В течение 1941 года 550 человек личного состава
пожарных подразделений города погибли при исполнении служебного долга.
В 1942 году резко возросло количество бытовых пожаров и загораний,
вызванных тем, что люди, пытаясь согреть и осветить помещения, применяли
печи-времянки и примитивные средства. Голод, к этому времени уже охвативший город, сказался на активности населения, у людей попросту не было сил
тушить пожары. В пожарных частях число бойцов с дистрофией со смертельными исходами резко возросло: умерли 600 пожарных. Пожарные подразделения
города потеряли в боях много автомобилей, запасы горючего также истощились,
нередко пожары приходилось тушить песком и снегом, а в водопроводе отсутствовала вода. Сильные морозы привели к тому, что водоемы, реки и каналы замерзли. Для борьбы с огнем пожарные могли использовать только снег, разбор
конструкций и изменять тягу холодного воздуха.
В пожарную охрану города мобилизовали женщин, которые составили
к концу года 28 % от общей численности личного состава.
С весны 1942 года крупные пожары, вызванные многочисленными артобстрелами противника, вновь охватили город. 29 марта 1942 г. в результате обстрела один из снарядов противника попал в состав с боеприпасами и вызвал
взрыв, уничтоживший 400 зданий в радиусе двух километров и вызвавший последующие взрывы 80 вагонов с боеприпасами и огромный пожар. Героическими
усилиями пожарных удалось откатить 50 вагонов с боеприпасами, ликвидация
пожара продлилась 20 часов.
7 мая 1942 г. более 200 снарядов разорвалось на прядильно-ткацкой фабрике «Равенство», главное пятиэтажное здание было охвачено огнем. Пожарным под непрекращающимся артобстрелом и среди взрывающихся снарядов
удалось не допустить распространения огня.
Указом Президиума Верховного Совета СССР городская пожарная охрана
НКВД г. Ленинграда «за образцовую подготовку противопожарной обороны города Ленинграда, за доблесть и мужество, проявленные личным составом пожарной охраны при ликвидации пожаров» 10 июля 1942 г. награждена орденом
Ленина.
9 ноября 1942 г. в пятиэтажном доме по ул. Боровой возник пожар вследствие взрыва трех фугасных бомб. Когда пожарные пробирались к источнику
возгорания через груды обломков здания, рухнувшая наружная стена похоронила под собой 17 человек.
Пожарные участвовали не только в ликвидации пожаров: с помощью автонасосов они организовали подачу воды на хлебозаводы, в детские учреждения,
осуществляли разборку деревянных зданий, строили Дорогу жизни через Ладожское озеро, обезвреживали мины.
Начиная с осени 1942 года по 1943 год по Ленинграду было выпущено 67 тысяч снарядов, которые порождали пожары. В 1943 году снарядом была поражена нефтебаза «Красный нефтяник». Возникший вследствие этого пожар – один
из самых сложных – пришлось тушить под непрекращающимся огнем противни-

39

ISSN 2686-8075
2020 № 2 (4)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current fire safety issues

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
ка, используя воду, землю, пену. Наступление огня удалось остановить. Более
300 пожарных Ленинграда за тушение этого, а также других крупных пожаров
награждены орденами и медалями.
В условиях блокады сотрудники госпожнадзора регулярно обследовали
промышленные предприятия и жилые дома, вследствие чего количество загораний на производстве и в быту снизилось, а пожары по этим причинам сократились до минимума.
Практически все ленинградцы к концу блокады научились грамотно и оперативно тушить небольшие пожары: после артобстрелов для тушения «зажигалок» на крыши жилых домов выбегали и подростки, и пожилые женщины.
В течение весны и лета 1943 года пожарные и население занесли на чердаки и верхние этажи домов 800 тыс. ведер песка для тушения зажигательных
бомб; привели в порядок пожарный инвентарь домохозяйств, соорудили более
1,5 тыс. трапов и лазов на крышах и чердаках зданий. Несмотря на резкое усиление обстрелов города и применение немцами термитных снарядов, убытки
от пожаров по городу уменьшились в несколько десятков раз, так как принятые
пожарной охраной меры и накопленный населением опыт позволили в 1943 году
значительно сократить число пожаров по сравнению с 1942 годом.
27 января 1944 г. артиллерийский салют возвестил об окончании блокады
Ленинграда.
Освобождение Ленинграда от блокады стало праздником для всей страны. Победить удалось благодаря ежедневному подвигу бойцов армии и флота,
жителей Ленинграда, всех тех людей, кто доставлял в город продовольствие,
сырье, вооружение и писал через газеты письма ленинградцам, чтобы поддержать их.
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