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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НКВД БССР

ORGANIZATION OF PREPARATION OF STEPS  
FOR FIRE PROTECTION OF THE NKVD BSSR

В статье рассматривается исторический опыт подготовки руководящих кадров 
для пожарной охраны НКВД БССР в 1920–1930-е годы. Исследуются процессы создания 
и развития сети учреждений образования для подготовки специалистов и руководителей 
органов и подразделений советской пожарной охраны. Раскрывается механизм организа-
ции учебного процесса, создания учебно-материальной базы, кадрового обеспечения уч-
реждений образования. Особое внимание уделяется изучению развития сети учреждений 
образования в СССР в целом и в БССР в частности. 
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The article examines the historical experience of training leading personnel for the fire 
protection of the NKVD BSSR in the 1920-1930s. The processes of creation and development 
of a network of educational institutions for training specialists and heads of bodies and 
divisions of the Soviet fire protection are investigated. The mechanism of the organization 
of the educational process, the creation of the educational and material base, the personnel 
support of educational institutions is disclosed. Particular attention is paid to the study of the 
development of a network of educational institutions in the USSR, in general, and in the BSSR, 
in particular.

Key words: history; education; control; frames; fire protection.

Деятельность пожарной службы Беларуси на разных этапах ее раз-
вития и связанное с этим расширение объема задач и функций, выполня-
емых пожарными подразделениями и аппаратами управления, требовали 
постоянного внимания к организации подготовки кадров. Каждый после-
дующий этап подготовки в максимально возможной степени базировался 
на уже имеющемся практическом опыте и адаптации традиционных по-
зитивных форм и методов работы в этой области к современным услови-
ям. При этом главным ориентиром, а по существу, целью преобразований 
считалось достижение системности, непрерывности профессиональной 
подготовки в пожарной службе в целом и каждого работника в частности. 
Изучение исторических аспектов подготовки руководящих кадров будет 
способствовать повышению качества этой деятельности в современных 
условиях.

Необходимость совершенствования деятельности создаваемой совет-
ской пожарной охраны требовала комплектования ее квалифицированными 
специалистами, сочетающими в себе идейную, политическую и специаль-
ную подготовку. Декретом Совнаркома от 17.04.1918 г. «Об организации 
государственных мер борьбы с огнем» предписывалось создание в стране 
сети учебных заведений по подготовке пожарных специалистов. 

Впервые идея создания курсов технических знаний пожарного дела 
в Беларуси прозвучала в докладе пожарного деятеля Либермана на 1 съезде 
пожарных деятелей Минской губернии 1 марта 1919 г. Делегатами съезда 
была принята резолюция об организации технической школы по подготовке 
пожарных работников в Белорусском Крае. Однако в условиях Гражданской 
войны и польской оккупации резолюция съезда осталась нереализованной. 
Поэтому в рассматриваемый период подготовка специалистов для пожар-
ной службы была тесно связана с существовавшими российской, а затем 
союзной системами [1].

Неблагоприятные условия того времени (гражданская война, голод, 
разруха), а также отсутствие нормального финансового обеспечения, ла-
бораторной базы, общежитий сильно отразились на работе образованных 
в Москве в 1918 и 1919 гг. пожарно-технических учебных заведений. По-
жарно-технический институт в 1922 г. был закрыт, не сделав ни одного 
выпуска инженеров. Прекратил существование и Пожарный техникум, 
подготовка специалистов пожарного дела велась только на курсах.
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1 декабря 1924 г. в Ленинграде был открыт трехгодичный пожарный 
техникум. По его окончании выпускникам присваивалась квалификация 
«пожарный техник». Содержание техникума осуществлялось за счет отчис-
лений Госстраха и средств, собранных с заинтересованных ведомств и уч-
реждений, студентам выплачивались стипендии за счет направляемых орга-
низаций. Так, правительство БССР выделило в 1925 г. 1500 руб. в качестве 
стипендий командируемым в Ленинградский пожарный техникум 3 пред-
ставителям белорусской пожарной охраны. Количество студентов было 
определено по 50 человек на каждом курсе. Для преподавания в техникум 
были приглашены квалифицированные педагоги и практические работни-
ки, имевшие опыт работы в учебных заведениях. Так, курс общей и специ-
альной химии вели профессор Б. Г. Тидеман и доцент Д. Б. Сциварский, 
гидравлики и противопожарного водоснабжения – профессор А. А. Сурин 
и доцент М. В. Позднеев, отопления и вентиляции – профессор М. Г. Мель-
ников, пожарной сигнализации – доцент Г. Н. Макаревски, строительных 
конструкций – доцент И. И. Виллим и т. д. Преподавание пожарно-техни-
ческих дисциплин вели Н. П. Требезов, В. А. Эллисон, М. Н. Вассерман – 
авторы первых советских пожарных учебников [2].

Желающих поступить в Пожарный техникум было большое количество 
из разных уголков СССР. В 1924 г. разнарядкой было предусмотрено выде-
ление 15 мест РСФСР, 7 мест – УССР, по 5 мест – БССР и ЗСФСР, осталь-
ные места были распределены между союзными ведомствами и учреждени-
ями, а с 1925 г. устанавливалась следующая разнарядка: РСФСР – 28 мест, 
УССР – 10, БССР – 7, ЗСФСР – 4, Туркменская и Узбекская республики – 
1, промышленность страны – 4. Поступающие в техникум должны были 
иметь стаж работы в пожарных командах, принадлежность к профсоюзам 
или трудовому крестьянству и образовательный уровень не ниже второй 
ступени трудовой школы (9 классов). Ввиду того, что поступающие не от-
вечали требуемым знаниям в объеме девятилетней школы, в июле 1925 г. 
при техникуме были открыты 2,5-месячные подготовительные курсы на 
30 человек, где осуществлялась подготовка абитуриентов по элементарной 
математике, физике и русскому языку. Был определен и порядок физическо-
го и медицинского отбора кандидатов, введены вступительные испытания 
по математике (алгебре, геометрии, тригонометрии), физике, химии и обще-
ствоведению.

Особенностью обучения в техникуме была его практическая направ-
ленность. Студенты несли боевое дежурство в лучших пожарных частях 
Ленинграда, а с 1927 года – в учебном отряде при техникуме. Завершался 
учебный год двухмесячной стажировкой в пожарных частях. На заключи-
тельном этапе обучения студенты готовили дипломные работы, в которых 
разрабатывали проекты пожарной охраны одного из окружных городов, 
включавшие предложения по реорганизации пожарных команд, обнов-
лению пожарного обоза, капитальному переустройству существующих 
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пожарных зданий или строительству новых, совершенствованию проти-
вопожарного водоснабжения, устройству электрической пожарной сиг-
нализации с составлением соответствующих смет. Необходимо отметить, 
что все выпускные работы выполнялись на высоком профессиональном 
уровне и впоследствии использовались управлениями пожарной охраны 
(УПО) в своей деятельности [3].

14 января 1928 г. в Ленинградском пожарном техникуме в торжествен-
ной обстановке состоялся первый выпуск специалистов. Впервые за 10 лет 
существования советского государства было подготовлено 27 пожарных 
специалистов высшей квалификации. Все окончившие техникум специали-
сты были назначены на руководящие должности в органах и подразделени-
ях пожарной охраны. Это учебное заведение в разное время закончили мно-
гие будущие руководители органов и подразделений белорусской пожарной 
охраны, среди них были А. Д. Алешкевич, А. П. Уткин, А. Н. Шахворостов 
и др. [4].

В связи с бурным ростом экономики советской республике ежегодный 
выпуск 20–30 пожарных техников не мог обеспечить потребность стра-
ны в квалифицированных пожарных специалистах. Соседние республики 
опережали БССР в создании учебных заведений по подготовке пожарных 
кадров. В порядке реализации ноябрьского (1929 г.) Пленума ЦК ВКП (б) 
о подготовке кадров НКВД Украины принял ряд мер в области подготовки 
пожарных работников. Существовавшие в г. Харькове двухгодичные по-
жарно-технические курсы осенью 1930 г. были реорганизованы в Харь-
ковский пожарный техникум с трехгодичным сроком обучения, рассчи-
танный на 120 обучаемых (по 40 человек на курсе). А во всех округах 
Украины были организованы 3-месячные курсы переквалификации по-
жарных руководителей с набором 35 человек. В общей сложности эти 
курсы переподготавливали до 1000 человек ежегодно. Кроме того, ВСНХ 
Украины организовал при крупных предприятиях целый ряд краткосроч-
ных пожарных курсов повышения квалификации руководителей пожар-
ной охраны заводов [5].

О необходимости организации подготовки пожарных специалистов 
для БССР в самой республике говорили давно. В 1925 г. И. Кунявский 
на страницах журнала «Пожарное дело» ставил вопрос о необходимости 
организации подготовки пожарных специалистов в БССР: «За последнее 
время мы имеем значительное увеличение количества пожаров в Мо-
зырском округе, которые приносят колоссальнейший ущерб сельскому 
хозяйству. …Во многих селах имеются пождружины, снабженные соот-
ветствующим пожарным инвентарем, но они зачастую, оказываются бес-
помощными в борьбе с огненной стихией, поскольку нет подготовленных 
пожарных работников» [6, с. 31].

Решение данной проблемы началось с совещания, созванного НКВД 
БССР 30 октября 1929 г. в г. Минске с повесткой дня «Об организации  
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в г. Минске в 1929/30 году краткосрочных пожарных курсов». На совеща-
нии присутствовали представители Окружного комитета партии, Госстраха, 
ВСНХ и пожарной охраны. Председательствовал инспектор пожарной ох-
раны НКВД Берасьневич. Совещание постановило создать краткосрочные 
пожарные курсы со сроком обучения 4 месяца для подготовки районных 
пожарных инструкторов и заведующих пожарной охраной предприятий. 
Состав курсантов был определен в количестве 40 человек, по 20 человек 
из числа фабрично-заводских пожарных дружин и сельских пожарных ра-
ботников. Всебелорусские пожарные курсы при НКВД были открыты 1 де-
кабря 1929 г. [7].

Для успешного освоения специальных дисциплин курсы прикреплялись 
к Минской ГПК, курсанты во время занятий пользовались ее техникой и во-
оружением. Для ознакомления курсантов с условиями пожарной службы 
и практикой пожаротушения были организованы дежурства курсантов в по-
жарной команде, при этом они в полном объеме выполняли обязанности по-
жарных. Курсы комплектовались лицами не моложе 18 лет, годными по со-
стоянию здоровья, работающими в профессиональных или добровольных 
пожарных организациях, направляемыми окружными пожарными инспек-
циями и пожарной инспекцией СНХБ по представлению пожарных орга-
низаций. От поступающих на курсы требовались следующие знания: уме-
ние устно и письменно излагать свои мысли при сохранении элементарной 
грамотности, знание четырех действий арифметики над целыми числами, 
умение разбираться в основных моментах текущей политики. Курсантам 
представлялся интернат, стипендия или компенсация зарплаты, а также вы-
давались во временное пользование спецодежда, учебники и другие учеб-
ные материалы [8].

Учебный план курсов включал изучение общеобразовательных и спе-
циальных дисциплин. К общеобразовательным дисциплинам, на изучение 
которых отводилось 18 часов в неделю, относились: белорусский язык, 
политграмота и очередные задачи компартии и советской власти в сфере 
социалистического строительства, физика с основами механики, электро-
техники и элементарной химии, элементарная графика. На изучение специ-
альных дисциплин учебным планом также отводилось 18 часов в неделю, 
в их числе были: оборудование пожарных организаций, пожарная тактика, 
противопожарные мероприятия, водоснабжение, огнестойкое строитель-
ство, уход за конем, первая медицинская помощь, организация пожарной 
охраны в СССР и страховое дело, практические занятия [9].

Занятия по специальным дисциплинам проводили практические работ-
ники пожарной охраны: оборудование пожарных организаций читал Мин-
ский окружной пожарный инспектор Баршай, пожарную тактику – старший 
брандмейстер Минской ГПК Гантман, противопожарные мероприятия – 
Минский городской пожарный инспектор Конрад, организацию пожарной 
охраны в СССР и страховое дело – пожарный техник НКВД Лившиц, прак-
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тические занятия проводили начальники пожарной охраны г. Минска Коза-
ченко и Гантман [10].

27 сентября 1933 г. на базе 2-й пожарной команды г. Минска по ул. Аран-
ская, 1 была открыта Пожарно-техническая школа по подготовке команд-
ного состава пожарной охраны с годичным сроком обучения и численно-
стью переменного состава 30 человек. Начальником школы был назначен 
А. З. Козаченко, его заместитетелем по организационной, воспитательной 
и учебной работе – А. И. Жигалов. Первоначально школе был выделен вто-
рой этаж здания пожарной команды. В 1934 г. состоялся первый выпуск 
33 молодых специалистов. Среди них – первый в послевоенное время на-
чальник школы А. Д. Алешкевич [11].

В процессе реорганизации пожарной охраны в БССР постановлением 
СНК от 28.05.1935 г. № 824 «О пожарной охране» было уделено должное 
внимание реорганизации и дальнейшему развитию школы. В частности, 
п. 7 постановления предписывалось: «Существующую Белорусскую одно-
годичную пожарно-техническую школу, которая находится в непосред-
ственном подчинении ОПО НКВД и содержится за счет республиканского 
бюджета, с осени 1935 г. реорганизовать в 2-х годичную на 80 человек пере-
менного состава, чтобы с 1936 г. ежегодно выпускать 40 человек начсоста-
ва пожарной охраны, используя школу для переподготовки и повышения 
квалификации младшего и среднего начсостава как профессиональной, так 
и ведомственной пожарной охраны» [12, л. 258]. 

Постановлением от 17.06.1939 г. № 403/рз «Об улучшении хозяй-
ственного обслуживания городской пожарной охраны НКВД» СНК 
БССР потребовал обеспечивать пожарную школу вещевым довольстви-
ем в централизованном порядке, обязав Наркомторг выделить для этой 
цели фонд промтоваров согласно заявке ОПО НКВД. Спецторгу БССР 
было предложено организовать на договорных условиях при школе сто-
ловую для обслуживания курсантов и бойцов пожарной охраны. До нача-
ла Великой Отечественной войны в школе состоялось 7 выпусков, всего 
же за период с 1934 по 1941 годы профессиональную подготовку прошли 
212 человек. В 1941 г. выпуск уже не состоялся, началась война. Кроме 
подготовки специалистов по основной программе обучения, школа ре-
шала оперативные задачи переподготовки и повышения квалификации 
различных категорий работников пожарной охраны (младшего началь-
ствующего состава, должностных лиц противовоздушной обороны, рай-
онных пожарных инструкторов и инспекторов, начальников дежурных 
караулов пожарных команд западных областей, политруков городской 
пожарной охраны и т. д. [13]. 

В июне 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, школа пре-
кратила свою работу. Курсантский состав был призван в ряды Красной Ар-
мии. Из выпускников и работников школы в Москве был образован сводный 
белорусский отряд пожарной охраны, в рядах которого сражались ее со-
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трудники: Е. С. Алейников, М. С. Грищенко, М. И. Плешанова, Л. К. Вруб-
левская, В. И. Езерский, С. А. Рунец, Н. П. Логовик и др.

Выпускники и сотрудники учебного заведения героически сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, боролись с огнем в тылу. 
Так, выпускник школы 1936 г. Е. С. Алейников вместе со своими со-
служивцами защищал от массированных налетов авиации Москву, геро-
ически сражались с врагом В. А. Мотуз, В. П. Грищенко, И. В. Ланденок, 
К. Е. Ланденок. Смертью героя пал в 1943 г. под Смоленском замести-
тель начальника Всебелорусской пожарно-технической школы майор 
А. И. Жигалов.

Таким образом, деятельность пожарной службы Беларуси на разных эта-
пах ее становления и развития требовала постоянного внимания к организа-
ции подготовки кадров. В советский период пожарных техников для БССР 
готовил открытый в 1924 г. Ленинградский пожарный техникум. Это учеб-
ное заведение в разное время закончили многие будущие руководители ор-
ганов и подразделений белорусской пожарной охраны. Решение проблемы 
организации подготовки пожарных специалистов для БССР в самой респу-
блике началось с открытия в 1929 г. в г. Минске Всебелорусских пожарных 
курсов, а затем, в 1933 г., Всебелорусской пожарно- технической школы, 
которая в 1934 г. осуществила первый выпуск молодых специалистов. Мо-
лодое белорусское советское государство понимало остроту решения про-
блемы борьбы с пожарами, организации пожарной службы, подготовки для 
неё руководящих кадров и, в силу имевшихся возможностей, решало эти 
задачи.
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