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 Моя школа находится достаточно далеко от дома. Если ехать на трамвае, 

то нужно выходить на третьей по счёту остановке. Но мне больше нравится 

ходить пешком, это занимает минут двадцать. По-особенному насладиться 

прогулкой по этой дороге удаётся весной и осенью. 

Дорога идёт практически прямая, с одним поворотом вправо. Она 

широкой лентой пересекает Ленинский район нашего города. И первое, с чем я 

сталкиваюсь, выходя из дома — это большая пожарная часть. Это здание имеет 

для моей семьи особенное значение, поскольку несколько лет назад здесь 

работал мой дедушка. Он проработал пожарным более двадцати лет! Я им 

очень горжусь и хочу в будущем пойти по его стопам. 

 Итак, хотелось бы остановиться более подробно на этой важной 

достопримечательности нашего района. С ростом производства на заводе 

периодически возникали пожары, оставлявшие после себя разрушенные стены. 

Чтобы уберечь народное богатство от пожаров в 1922 году директором 

завода «Красная Этна» Премудровым, была создана первая 

пожарная команда завода, состоящая из 27 человек, на вооружении 

которых находилось 4 конно-бочечных хода. На повозках 

размещались 2-х цилиндрические пожарные машины (насосы), 

которые в 20-е годы выпускал сам завод. Личный состав и техника 

размещались в пожарном депо, а лошади в конюшне. С этого 

времени и берет свое начало пожарная охрана Ленинского района. 

16 июня 1938 года на базе пожарной команды завода была 

организована пожарная часть по охране Ленинского района. 

Возглавлял ее Елутин Николай Иванович. Численность личного 

состава на день организации составляла 43 человека. 

В 1940 году по улице Порт-Артурской было построено 

пожарное депо, где размещалась современная пожарная техника. 

На пожарной вышке несли службу пожарные, смотрели за 

обстановкой с пожарами на территории завода. В 1971 году по 

улице Академической впоследствии Премудрова началось 

строительство нового пожарного депо. 

 В 1981 году 29 июня было пущено в эксплуатацию новое 

здание пожарной части. 3 октября - первое дежурство в новом 

здании. 20 февраля 1995 года образовался 16 отряд пожарной 

охраны Нижегородской области 2-го разряда по охране Ленинского 

района города Нижнего Новгорода. Численность отряда составляла 

150 человек. На вооружении отряда имелось 10 единиц пожарной 

Указом президента Российской Федерации Путиным от 9 

ноября 2001 года с 1 января 2002 года Государственная 

противопожарная служба МВД РФ преобразована в 

Государственную противопожарную службу Министерством РФ, 

по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 



Каждое лето мы всем пришкольным лагерем приходим в подарную частьна 

показательные выступления, а после выступления и экскурсии нам раздают 

вкуснейшее мороженое. 

 Вот такое интересное место я прохожу каждый день, идя в школу. Вот так 

мы часто ходим мимо зданий, даже не подозревая, что скрывается за этими 

серыми кирпичами, сколько судеб и интересных историй видели эти стены.. А 

вот сколько поколений ещё будет помнить и знать историю легендарных зданий 

нашего района, зависит только от нас...от каждого из нас... 


