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5 июля - 76-я годовщина начала курской битвы

76 лет назад, 5 июля 1943 г., началось сражение, которое 
известно как битва на Курской дуге.

Курская Битва, по мнению историков, являлась переломным 
моментом в Великой Отечественной Войне. К этой 
важной победе Красную армию привели почти два месяца 

напряженных и кровопролитных боев, итог которых вовсе не был 
предрешен.

пушка была калибра 57 миллиметров, однако эта машина отличалась 
невысокой скоростью и слабой маневренностью. В свою очередь, 
немецкий тяжелый танк T-VIH «Тигр» имел 88-миллиметровую 
пушку, выстрелом из которой он пробивал броню тридцатьчетверки 
на дальности до двух километров. Советский же танк мог пробить 
броню толщиной 61 миллиметр на дальности километра. Кстати, 
лобовая броня того же Т-IVH достигала толщины 80 миллиметров. 
Сражаться с надеждой на успех в таких условиях можно было только в 
ближнем бою, что и было применено, правда, ценой больших потерь. 
Тем не менее под Прохоровкой вермахт лишился 75% своих танковых 
ресурсов. Для Германии такие потери стали катастрофой и оказались 
трудновосполнимыми почти до самого конца войны.

* Победа в этом сражении означала окончательный перелом в войне 
в пользу советских войск, начавшийся после Сталинградской битвы. 
С этой победой Красная армия, измотав противника, окончательно 
захватила стратегическую инициативу. А это значит, что с обороной 
было покончено.

* В ходе этого сражения советские войска разгромили 30 немецких 
дивизий (в том числе 7 танковых). Потери противника составили 500 
тыс. убитыми, ранеными и пленными (по данным Большой российской 
энциклопедии, 2010). Потери Вооруженных сил СССР составили более 
860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты и пропали без вести. 
За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были 
удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тыс. человек были 
награждены орденами и медалями. Около 130 соединений и частей 
получили гвардейское звание.

* Выступ в центре советско-германского фронта на запад от Курска 
образовался в ходе упорных сражений февраля-марта 1943 года за 
Харьков. Курская дуга имела в глубину до 150 км и 200 км в ширину. 
Этот выступ и называют Курской дугой.

* Действиями советских фронтов на Курской дуге руководили 
маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский. Численность советской 
армии составила более 1 млн. человек. Солдат поддерживали более 19 
тысяч орудий и минометов, с воздуха поддержку советским пехотинцам 
оказывали 2 тысячи самолетов. Немцы противопоставили СССР на 
курской дуге 900 тысяч солдат, 10 тысяч пушек и более двух тысяч 
самолетов.

* На Прохоровском поле завязалось, как считается, самое крупное 
сражение бронированных машин за все время Второй мировой войны. 
С обеих сторон в нем приняло участие до 1 200 танков и самоходных 
орудий. Вермахт имел превосходство над Красной армией за счет 
большей эффективности своей техники. Так, Т-34 обладал лишь 
76-миллиметровой пушкой, а Т-70 - и вовсе 45-миллиметровым 
орудием. У танков «Черчилль III», полученных СССР из Англии,
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государственные праздники российской федерации

18 июля 2019 г. сотрудники органов Фе
дерального государственного пожарного 
надзора отметили 92-летие со дня созда
ния органов ГПН.

18 июля
День создания органов 
Госпожнадзора России

История государственного пожарного 
надзора в нашей стране берет 
начало с принятия положения «О 

Государственном пожарном надзоре» от 18 июля 
1927 года, которое стало руководящим документом 
для дальнейшего развития противопожарной 
службы страны. А разработан проект этого 
положения был на Всероссийском совещании 
пожарных в мае 1926 года. На вновь созданные 
органы Госпожнадзора были возложены функции 
разработки противопожарных мероприятий в 
области предупреждения пожаров и их тушения, 
надзор за состоянием пожарной безопасности 
организаций, техническая нормализация 
пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, 
руководство делом автоматического огнетушения 
и пожарной сигнализации, рассмотрение 
уставов добровольных пожарных организаций 
и содействие развитию пожарно-технического

образования в стране. Началось планомерное 
осуществление профилактических мероприятий: 
на всех крупных промыслах и предприятиях 
стали проводиться пожарно-технические 
обследования. Вопросы пожарной безопасности 
стали предметом широкой агитации и 
пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом 
секторе создавались специальные ячейки по 
предупреждению пожаров и борьбы с ними. 
А в Ленинграде (сегодня -  Санкт-Петербург) 
на базе Института инженеров коммунального 
строительства был образован факультет 
инженеров противопожарной обороны, который 
начал готовить первых пожарных специалистов. 
Развиваясь и совершенствуясь, противопожарная 
служба взяла под надзор всю профилактическую 
работу по предупреждению пожаров и 
соблюдению правил пожарной безопасности.

С самого начала становления государственного 
пожарного надзора нормативно-техническая 
работа стала неотъемлемой его частью. В течение 
70-80 годов прошлого столетия была создана 
научно обоснованная система нормативных 
требований пожарной безопасности.

Наконец окончательно основные права и 
обязанности органов ГПН были закреплены 
законодательно федеральным законом № 69 «О 
пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года.

Новый импульс развития и совершенствования 
государственный пожарный надзор получил при 
объединении МЧС России и Государственной

противопожарной службы в 2002 году. В 
рамках снятия избыточных административных 
барьеров на пути развития предпринимательской 
деятельности Министерством было проведено 
обособление органов государственного 
пожарного надзора от подразделений 
государственной противопожарной службы.

Органы Федерального государственного 
пожарного надзора руководствуются в своей 
деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской 
Федерации, Постановлениями правительства 
РФ, нормативными, правовыми актами 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Эффективным средством обеспечения 
публичности и открытости в деятельности 
государственных инспекторов по пожарному 
надзору являются совместные совещания с 
представителямиобъединенийпредпринимателей.

Сегодня Федеральный государственный 
пожарный надзор располагает действенным 
инструментарием по пресечению нарушений в 
области пожарной безопасности, базирующимся 
на соответствующих положениях Кодекса 
об административных правонарушениях.

к годовщине создания центрального научно-исследова
тельского института противопожарной обороны

В июле 2019 года исполнилось 82 года с 
момента образования Центрального науч
но-исследовательского института проти
вопожарной обороны. В связи с этим осо
бый интерес вызывает личность и судьба 
К.М. ЯИЧКОВА, способствовавшего обра
зованию ЦНИИПО НКВД СССР в 1937 году.

Судьба Константина Моисеевича 
Яичкова заслуживает особого 
внимания. В 1929 г. по его инициативе 

и лично им было разработано Положение о 
НПТК НКВД РСФСР, научно-исследовательская 
деятельность которого способствовала 
образованию в 1937 г. Центрального научно
исследовательского института противопожарной 
обороны (ЦНИИПО) НКВД СССР Ранее 
считалось, что Константин Моисеевич был из 
многодетной крестьянской семьи. Однако из 
крестьянской семьи происходил его дед Николай, 
а один из его сыновей -  Моисей Николаевич (отец 
К.М. Яичкова), сумев получить образование, 
работал в различных учреждениях Санкт- 
Петербурга. Мать Константина Моисеевича -  
Ольга Александровна Тихомирова была родом 
из Санкт-Петербурга. Вела домашнее хозяйство, 
занималась воспитанием детей. Старший из 
детей - Константин - родился 4 января 1874 
г. в Санкт-Петербурге. Окончил Введенскую 
гимназию. В 1892 году поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета 
Императорского Московского университета, 
на время оставлял учебу, помогал крестьянам 
Ярославской губернии бороться с голодом. В 
конце 1890-х гг. Моисей Николаевич служил 
в должности казначея на императорской 
шхуне «Штандарт». За безупречную службу, 
верность царю и Отечеству был пожалован Его 
Императорским Величеством чином коллежского 
секретаря, что соответствует армейскому званию 
штабс-капитана (ныне майор). В 1896 г. после 
окончания университета работал экономистом в 
уездной земской управе в Тирасполе Херсонской 
губернии. В 1900 г. поступил в Ярославский 
Демидовский юридический лицей, а уже в 1905 
г. ему была присвоена ученая степень кандидата 
юридических наук. Принимая участие в работах 
земского хозяйства, уделял особое внимание 
предупреждению и борьбе с пожарами и прочими 
общественными бедствиями. В 1906 г. он перешел

на пожарно-страховую работу. Принимал 
непосредственное участие во всех всероссийских 
съездах, совещаниях и конференциях по 
пожарно-страховому делу. В 1913 г. К.М. Яичкова 
избрали на должность председателя правления 
Российского союза обществ взаимного от огня 
страхования. Так же Константин Моисеевич 
входил в небольшое число тех лиц, которым 
власть в 1918 г. доверила разрабатывать декрет 
«Об организации государственных мер борьбы с 
огнем». В 1919 г. по инициативе К.М. Яичкова 
был создан пожарно-страховой отдел (ПСО) 
ВСНХ. Спустя два года был избран ректором 
Института пожарных инженеров и преподавал в 
нем страховое дело.

В феврале 1924 г. ЦПО НКВД было поручено 
возглавить К.М. Яичкову. По его инициативе в 
Ленинграде был открыт пожарный техникум, в 
1925 г. возобновлен выпуск журнала «Пожарное 
дело». Уже через три месяца после назначения на 
новую должность К.М. Яичковым утверждаются 
уставы добровольных пожарных обществ и 
дружин, чем узаконивается опыт работы этих 
общественных организаций, накопленный 
в дореволюционный период. В 1926 г. при 
проведении Второй Всероссийской пожарно
технической конференции ему была объявлена 
благодарность с присвоением звания «Почетного 
пожарного Республики» за исключительную 
работу по созданию первого в СССР 
Ленинградского Пожарного техникума. Наряду 
с этим было предложено признать желательным 
утверждение премии им. К.М. Яичкова для 
награждения ею наиболее отличившихся лиц, 
окончивших Ленинградский пожарный техникум. 
14 января 1928 г. осуществилась давняя мечта 
К.М. Яичкова по выпуску квалифицированных 
специалистов в области пожарного дела. Первый 
выпуск специалистов техникума в торжественной 
обстановке был осуществлен в Ленинграде. 18 
июля ВЦИК и СНК РСФСР принимают важное 
решение о создании в Российской федерации 
Государственного пожарного надзора. К.М. 
Яичков писал в «Пожарном деле»: «18 июля 1927 
г. для пожарного дела является историческим 
днем, положившим твердое правовое основание 
важнейшему сейчас в республике делу создания 
пожарной безопасности всего нашего народного 
хозяйства». В 1929 г. под руководством К.М.

Яичкова был создан Научный пожарно
технический комитет, деятельность которого 
оказала большое влияние на рост пожарной 
охраны, на развитие производства и внедрение 
в практику пожарной охраны новейших 
средств пожаротушения. Лаборатория НПТК 
исследовала ряд актуальных вопросов в области 
пенотушения: 1) возможность применения
пены для специальных случаев тушения; 2) 
возможность применения пены в комбинации 
с уксуснокислым калием и натрием; 3) влияние 
различных затворов пенных огнетушителей на 
качество пены; 4) возможность использования 
брикетированных пенных зарядов и т.п. В 
связи с большим уроном от лесных, торфяных 
и полевых пожаров деятельностью НПТК были 
разработаны новые эффективные методы по 
борьбе с ними, которые включали в себя не только 
наземное тушение, но и привлечение авиации с 
химическими способами тушения. При активном 
и непосредственном участии К.М. Яичкова 
в ЦНИИПО НКВД СССР была выполнена 
труднейшая серия работ по тушению пожаров 
нефтепродуктов, в том числе разработано 
новейшее средство -  воздушно-механическая 
пена. Богатый опыт, всесторонняя эрудиция в 
пожарном деле и глубокое понимание сложных 
проблем противопожарной безопасности 
позволили К.М Яичкову выдвинуть целый 
ряд научно исследовательских задач в области 
противопожарной обороны, над которыми 
Институт успешно работал в первой половине 
20-го века.

Осенью 1930 г. К.М. Яичкова освобождают от 
должности руководителя пожарной охраны РФ и 
поручают ему возглавить НПТК, где он заложил 
основы исследований в области пожарной 
техники. В заключение следует сказать, что 
в тридцатые годы происходит частая смена 
руководителей пожарной охраны республики 
и страны, которые ничем себя не проявляют, 
вплоть до 1941 г, когда начальником Главного 
управления пожарной охраны становится Павел 
Михайлович Богданов, творчески продолживший 
дело, начатое К.М. Яичковым.

Материал подготовила Е.В. Калач, 
начальник отделения научной работы, 

майор внутренней службы
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Курсанты 4-го курса Воронежского институ
та - филиала Ивановской пожарно-спасатель
ной академии ГПС МЧС России, успешно сдав 
экзаменационную сессию, перешли на 5 курс.

В период с 20 мая по 08 июня 2019 года на 4 курсе 
факультета инженеров пожарной безопасности 
проходила сдача летней экзаменационной сессии 

(досрочно) у 22 курсантов по 12 дисциплинам.
У остальных курсантов 4 курса факультета инженеров 

пожарной безопасности сдача летней экзаменационной сессии 
проходила в период с 17 июня по 09 июля 2019 года.

По итогам прошедших экзаменационных испытаний из 197 
курсантов:

- 20 курсантов сдали на оценку «отлично»;
- 76 курсантов сдали на оценку «отлично» и «хорошо»; 
-101курсантсдалинаоценку«хорошо»и«удовлетворительно».

С 10 июля по 1 августа 2019 года 
курсанты 4-го курса факультета ин
женеров пожарной безопасности 
направлены в территориальные 
органы МЧС России для прохожде
ния практики в должности инспек
тора отдела надзорной деятельно
сти и профилактической работы.

В соответствии календарным
учебным графиком Воронежского 
института - филиала ФГБОУ ВО 

Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России, с целю закрепления 
теоретических знаний, приобретения 
практического опыта, курсанты 4-го курса, 
обучающиеся по направлению подготовки 
20.05.01. «Пожарная безопасность», 
направлены на производственную практику 
по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, 
которую будут проходить в должности 
инспектора отдела (отделения) надзорной 
деятельности и профилактической работы в

период с 10.07.2019 года по 01.08.2019 года, 
форма проведения практики - непрерывная.

Курсанты направлены в территориальные 
органы МЧС России по 31 субъекту 
Российской Федерации.

В период прохождения практики 
курсанты института примут участие в 
проведении мероприятий по надзору 
за выполнением требований пожарной 
безопасности (плановых, внеплановых) на 
промышленных объектах, в дошкольных 
и средних образовательных учреждениях, 
на объектах социальной сферы и т.д., 
ознакомятся с оперативно-тактической 
характеристикой района, структурой и 
организацией деятельности Главного 
управления, с функциональными
обязанностями инспектора отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы, будут принимать участие в 
профилактических мероприятиях, закрепят 
знания по составу, последовательности и 
срокам выполнения административных

процедур, порядку их выполнения, в том 
числе исследуют особенности выполнения 
административных процедур в электронной 
форме, осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия органов 
ГПН с государственными органами и органами 
местного самоуправления по вопросам 
предоставления сведений, необходимых для 
осуществления государственной функции 
и многие другие вопросы, индивидуальное 
задание включает 42 пункта.

На основании Федерального 
закона от 22.08.1995 г. № 
151-ФЗ «Об аварийно

спасательных службах и статусе 
спасателя», приказа МЧС 
России от 06.05.2019 № 252 «Об 
аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей в системе 
МЧС России» в Воронежском 
институте -  филиале ФГБОУ ВО

Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России были 
аттестованы курсанты 4-го и 5-го 
курсов факультета инженеров
пожарной безопасности на право 
ведения поисково-спасательных 
работ и аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожаров. 
04.07.2019 г. в актовом зале института 
были вручены книжки спасателя и 
удостоверения личности спасателя.

п о з д р а в л я е м  с  д н е м  р о ж д е н и я !
1 августа

Кириленко Екатерина Владимировна 
10 августа

Бакурин Николай Николаевич 
12 августа

Богомолов Валерий Александрович

Коркин Сергей павлович 
15 августа

Политов Олег Сергеевич 
19 августа

Минакова Татьяна Николаевна

20 августа
Кузовлев Алексей Викторович

21 августа
Шмырева Марианна Борисовна 

27 августа
Панкова Маргарита Александровна

>асн
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