
№ 3 ( 117 ) 2018 48
www.dvigately.ru

Аmerican La France (1925 год)
По жар ная ма ши на Аmerican La France � предс та ви тель ста -

рей шей аме ри ка нс кой мар ки про ти во по жар но го обо ру до ва ния.
Ос нов ное наз на че ние ав то мо би ля � дос тав ка по жар но го

рас чё та к мес ту воз го ра ния. Для ту ше ния по жа ра в ма ши не пре -
дус мот ре ны на сос, по жар ные ру ка ва, не боль шая прис тав ная
лест ни ца и руч ные ог не ту ши те ли. На ка по те на не се на над пись
Belgium Cold Springs � наз ва ние доб ро воль ной по жар ной ко ман -
ды, ос но ван ной в 1949 го ду в Нью�Йор ке и су ще ст ву ю щей по се -
год няш ний день. В этой по жар ной ко ман де и нес ла свою служ бу
по жар ная ма ши на Аmerican La France, но она ско рее при ни ма ла
учас тие в еже год ных фес ти ва лях ста рин ной по жар ной тех ни ки,
про во див ших ся в Си ракь ю се � го ро де в шта те Нью�Йорк, а не
участ во ва ла в ту ше нии по жа ров. Об этом сви де тель ству ют 11

таб ли чек, прик реп -
лён ных на ле вом
бор ту по жар ной
ма ши ны. В нас то я -
щее вре мя эта ма -
ши на на хо дит ся в
мас те рс кой "КА -
МЫШ МАШ", и её
ожи да ет не боль -
шая кос ме ти чес кая
рес тав ра ция.

Ав то на сос�ли ней ка на шас си АМО�Ф15е (1930 год)
Пер вая це ли ком со ве тс кая по жар ная ма ши на, из го тов лен ная

без ис поль зо ва ния иност ран но го шас си. На ча лом се рий но го вы -
пус ка со ве тс ких по жар ных ма шин счи та ет ся июль 1926 го да, ког -
да в Ле ни нг ра де на за во де "Про мет", вхо див шем в объ е ди не ние
"Тре масс" (Трест за во дов мас со во го про из во д ства) из го то ви ли
ав то на сос на шас си АМО Ф�15.

По жар ная ма ши на комп лек то ва лась ко лов рат ным на со сом
про из во ди тель ностью 500 лит ров в ми ну ту, ко то рый при во дил ся
от дви га те ля ма ши ны, Ав то мо биль комп лек то вал ся трёх ко лен ной
лест ни цей и лест ни цей�штур мов кой. За бор ные ру ка ва рас по ла -
га лись на крыль ях и под нож ках ав то мо би ля. На ма ши не под ве ши -
ва лись ко лес ные ка туш ки с ру ка ва ми, при чем зад няя бы ла съ ём -
ной. Сра зу за спи ной во ди те ля ви сел ко ло кол, а сле ва пе ред ка -
би ной ус та нав ли ва лась до пол ни тель ная фа ра. В раз ных мес тах
ав то мо би ля раз ме ща лись раз лич ные при над леж нос ти: баг ры, ло -
мы, то по ры, ог не ту ши те ли, раз вет ви те ли и про чее.

Кро ме за во да "Про мет" ав то на со сы�ли ней ки де ла лись и в
Моск ве на Ми ус ском за во де про ти во по жар но го обо ру до ва ния.
Предс тав лен ная по жар ная ма ши на на шас си АМО�Ф15 из го тов -
ле на в сто ли це и дол гое вре мя ис поль зо ва лась на Мос ко вс кой
тон ко су кон ной фаб ри ке име ни Пет ра Алек се ева, а в 1947 го ду
бы ла пе ре да на в По ли тех ни чес кий му зей. 

"Олдтаймер�Галерея"
2018 год
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C 7 по 11 мар та 2018 го да в выс та воч ном цент ре "Со коль ни ки" прош ла 270я выс тав ка ста рин ных ав то мо би лей и ан -
тик ва ри а та "Олд тай мер0Га ле рея". Об щая пло щадь экс по зи ции в двух па виль о нах и на улич ных пло щад ках пре вы -
си ла 10 000 квад рат ных мет ров, на ко то рых рас по ло жи лись бо лее двух сот ком па ний0участ ни ков.
"Олд тай мер0Га ле рея" про во дит ся с 2002 го да и вся кий раз выс тав ка удив ля ет но вой не о жи дан ной те ма ти кой, её
экс по на ты прак ти чес ки ни ког да не пов то ря ют ся, это всег да гром кие премь е ры, сен са ции и сюрп ри зы.
Спе ци аль ная экс по зи ция в рам ках мар то вс кой выс тав ки бы ла пос вя ще на 1000ле тию по жар ной ох ра ны СССР. Пуб -
ли ке бы ли предс тав ле ны уни каль ные экс по на ты. Это пер вые со ве тс кие по жар ные ав то мо би ли АМО0Ф15 "Про мет",
ПМГ01, ПМЗ01 и ПМЗ02 0 с них на чи на лось оте че ст вен ное про из во д ство по жар ной тех ни ки. Уни каль на в сво ем ро де
по жар ная цис тер на на шас си гру зо ви ка ЯГ06 0 един ствен но го сох ра нив ше го ся эк зе мп ля ра этой мо де ли. Пос ле во ен -
ные по жар ные ма ши ны ин те рес ны по0сво е му. На их до лю вы па ло ту шить са мые гром кие по жа ры ХХ ве ка: в гос ти -
ни це "Рос сия" в 1977 го ду и в гос ти ни це "Ле ни нг рад" в 1991 го ду.
Эпо ха 200х го дов бы ла предс тав ле на по жар ны ми ма ши на ми иност ран но го про из во д ства, ко то рые ис поль зо ва лись
или мог ли ис поль зо вать ся со ве тс ки ми по жар ны ми в те вре ме на. Это и ав то мо би ли из ве ст ных ма рок, нап ри мер,
"Ка дил лак", пе ре о бо ру до ван ный для не се ния по жар ной служ бы, и из де лия спе ци а ли зи ро ван ных фирм, та ких как
аме ри ка нс кие "Сиг рейв", РЕО, "Ден нис" и "Аме ри кан Ла Ф ранс".



Seagrave Model 6WT Standard  (1927 год)
Крас ный "Ка дил пак" 1926 го да вы пус ка мо жет пре тен до вать

на пра во са мо го не о быч но го предс та ви те ля зна ме ни той аме ри -
ка нс кой мар ки, ведь это не рос кош ный ли му зин и не каб ри о лет,
как по ла га ет ся "Ка дил ла ку", а... по жар ная ма ши на!

Ис то рия ав то мо би ля уди ви тель на. Обыч но по жар ные ма ши -
ны пос ле спи са ния про да ют в част ные ру ки, и они по том до жи ва -
ют свой век в ро ли гру зо ви ков, цис терн или че го�то в по доб ном
ду хе. Ка дил лак" стал по жар ным уже "на пен сии", а в сво ей пер вой
жиз ни яв лял ся рес пек та бель ным се да ном мо де ли 314.

По на ча лу у не го бы ла сы тая и дос той ная жизнь с не час ты ми
въ ез да ми, но ав то мо биль ная мо да в США пе ре мен чи ва, прош ло
ка ких�то нес коль ко лет, и "Ка дил лак" пе рес тал смот реть ся мод но
и сов ре мен но. Пе ре шед ший в раз ряд по дер жан ных ма шин Ка дил -
лак" при об ре ла по жар ная ко ман да го род ка Ме рилл, что в шта те
Вис кон син.

Гла мур и рос кошь ма ло тро га ли серд ца су ро вых по жар ных,
"Ка дил лак" был пе ре де лан ими в по жар ную ма ши ну и пос ту пил на
служ бу. Ос та ет ся толь ко га дать, по че му по жар ные пос ту пи ли та -
ким об ра зом. Ве ро ят но, вы год нее ока за лось ку пить по дер жан ное
ав то с не боль шим про бе гом, чем тра тить ся на что�то но вое. Тем
бо лее, что на дво ре � Ве ли кая Деп рес сия.

Сза ди вмес то уют но го ди ва на уст ро и ли от де ле ние для по -
жар но го рас чё та, пос та ви ли два бал ло на для пе но об ра зо ва те ля,
раз лич ные от де ле ния и креп ле ния для обо ру до ва ния. Пе ред ние
две ри уб ра ли � за чем они по жар ным, толь ко вре мя дра го цен ное
тра тить на их отк ры ва ние и зак ры ва ние, мож но сра зу спрыг нуть с
си денья и взять ся за де ло. Цвет ав то мо би ля, ра зу ме ет ся, сме нил -
ся на яр ко�крас ный.

Воз мож но, ещё од на из оп ре де ля ю щих при чин по куп ки "Ка -
дил ла ка" � его дви га тель V8 мощ ность 80 л.c. при ра бо чем объ ё ме

5,15 лит ра. Та кой мо тор и тя жё лую ма ши ну смо жет тас кать, и к
мес ту воз го ра ния до ве зет быст ро.

На па не ли при бо ров нет ча сов. Мож но толь ко га дать, бы ли
ли они уте ря ны в бо лее позд нее вре мя или от су т ство ва ли на ма -
ши не из на чаль но. И в са мом де ле, за чем по жар ным ча сы, ког да
счёт идет на се кун ды. За то сох ра нил ся спи до метр с одо мет ром,
ко то рый по ка зы ва ет про бег все го 13112 миль. Поч ти но вый ав то -
мо биль!

В прош лом го ду жизнь "Ка дил ла ка" вновь со вер ши ла не о жи -
дан ный по во рот � уни каль ную ма ши ну при об ре ла рос сийс кая
рес тав ра ци он ная мас те рс кая "Вид ное Эко", где ав то мо би лю
предс то ит прой ти пол ный цикл про фес си о наль ной рес тав ра ции.

Dennis G�Type (1927 год)
Мар ка Dennis в Ве ли коб ри та нии � си но ним по жар ной ма -

ши ны, что не у ди ви тель но, ведь на про тя же нии все го XX ве ка поч -
ти по ло ви на всех ав то мо би лей для по жар ных ко манд еже год но
за ку па лась у этой фир мы. Бла го да ря на деж нос ти и дол го веч нос -
ти мно гие из по жар ных ма шин мар ки Dennis сох ра ни лись до на -
ших дней, од на из них � Dennis G�Ту ре 1927 го да из кол лек ции
рес тав ра ци он но го цент ра "КА МЫШ МАШ".

По жар ные ма ши ны Dennis � та кой же ав то мо биль ный сим -
вол Ве ли коб ри та нии как дву хэ таж ный ав то бус, Rolls�Royce или
Mini. Их да же ува жи тель но на зы ва ют "по жар ны ми Ролс�Рой са -
ми" в знак ува же ния к ка че ст ву, на дёж нос ти и дол го веч нос ти.
Увы, как и мно гое из ста ро го доб ро го ми ра, Dennis пал жерт вой
гло ба ли за ции с её сли я ни я ми и пог ло ще ни я ми � с 2008 го да по -
жар ные ма ши ны под этой мар кой боль ше не вы пус ка ют ся.

Вся ис то рия по жар ных ма шин Dennis уло жи лась ров но в сто
лет: пер вую соб ра ли в 1908 го ду. Тог да это бы ла не ос нов ная
про дук ция фир мы, на чи нав шей, как и мно гие тог да, с ве ло си пе -
дов, мо тор ных три цик лов и ма лень ких "ву а тю ре ток". По том по я -
ви лись гру зо ви ки, фур го ны, ав то бу сы, поч то вые ав то мо би ли, му -
со ро во зы, са мос ва лы и про чий ком мер чес кий транс порт. И, ко -
неч но же, по жар ная тех ни ка. Фир ма вы ра бо та ла свой
собствен ный тип по жар ной ма ши ны: вмес то об щеп ри ня то го в те
го ды порш не во го на со са ком па ния при ме ня ла цент ро беж ный.
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Са мы ми расп ро ст ра нен ны ми по жар ны ми ма ши на ми в те го ды
Dennis N�Ту ре и G�Ту ре � с раз лич ны ми из ме не ни я ми они вы пус -
ка лись до 20�х го дов.

По жар ная лест ни ца и на сос на шас си Dennis G�Ту ре предс -
тав ля ет со бой клас си чес кую по жар ную ма ши ну так на зы ва е мой
"ев ро пейс кой ком по нов ки", пред наз на чен ную для не се ния служ -
бы в го ро де. К ха рак тер ным приз на кам та кой ком по нов ки от но -
сит ся отк ры тое ли не еч ное рас по ло же ние по жар но го рас че та,
по ме щен ная над ним лест ни ца, цент ро беж ный на сос и его рас -
по ло же ние сза ди, при ем ные ру ка ва в под нож ках.

По жар ный Dennis G�Ту ре был при об ре тён мас те рс кой "КА -
МЫШ МАШ" в 2010 го ду в пол ностью ори ги наль ном сос то я нии.
Мес та ми сох ра ни лась род ная крас ка и обив ка си де ний. Из соп -
ро во ди тель ных до ку мен тов из ве ст но, что ав то мо биль был впер -
вые за ре ги ст ри ро ван 8 мая 1929 го да и по лу чил но ме ра
VO1397, ко то рые ос та ва лись с ним в те че ние все го вре ме ни.

Так как вто мо биль ни ког да не рес тав ри ро вал ся, то спе ци а -
лис ты мас те рс кой "КА МЫШ МАШ" пла ни ру ют сох ра нить его
имен но в та ком сос то я нии.

1929 RЕО (1929 год)
Мар ка RЕО � это ини ци а лы её ос но ва те ля Рэн со ма Эли

Олд са, от ме тив ше го ся в ис то рии так же мар кой Oldsmobile. Но
ес ли пос лед няя еще жи ва и вхо дит в сос тав General Motors, то
жизнь RЕО про дол жа лась с 1905 по 1975 год. По жар ные ма ши -
ны RЕО се год ня ста ли ра ри те та ми. Один из сох ра нив ших ся �
этот ав то мо биль, обо ру до ван ный по жар ным на со сом, не боль -
шой цис тер ной, лест ни ца ми�штур мов ка ми, руч ной си ре ной и
све то вы ми спец сиг на ла ми.

По жар ная ма ши на на шас си гру зо ви ка RЕО вы пол не на по
клас си чес кой "аме ри ка нс кой ком по нов ке". На сос и цис тер на с
во дой раз ме ща ют ся сра зу за во ди те лем, а для по жар но го рас чё -

та и ка ту шек с ру ка ва ми от ве де но мес то сза ди. Все по жар ное
обо ру до ва ние из го тов ле но фир мой Howe Fire Fpparatus.

ПМГ�1 на шас си ГАЗ�АА (1930 год)
Наз ва ние ПМГ�1 рас шиф ро вы ва ет ся как по жар ная ма ши на

ГАЗ мо дель №1. Пред по сыл ки соз да ния это го ав то мо би ля от но -
сят ся к 1930 го ду, ког да в пе ча ти ста ли по яв лять ся статьи о не об -
хо ди мос ти соз да ния лег ко го по жар но го ав то мо би ля. На ПМГ�1
ус та нав ли вал ся цент ро беж ный на сос и про чее по жар ное обо ру -
до ва ние, ана ло гич ное ПМЗ�1 (на ба зе гру зо ви ка ЗИС). С ле вой
сто ро ны по за ди ка би ны на ав то мо би ле ус та нав ли вал ся стен дер �
уст рой ство для подк лю че ния к го ро дс кой во доп ро вод ной се ти.

По жар ная ко ман да из 6 че ло век рас по ла га лась на бо ко вых
си день ях ку зо ва, а шо фёр и на чаль ник ко ман ды � в ка би не. Что бы
удер жать ся на ли ней ке во вре мя ез ды, бой цы прис те ги ва ли се бя
рем ня ми к по руч ню. Си дев ший на пра вой ска мей ке воз ле ка би ны
по жар ный бил в ко ло кол � ещё со вре мен кон ных обо зов этот сиг -
нал опо ве щал про хо жих и дру гих участ ни ков дви же ния о приб ли -
же нии по жар ных.
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Ос нов ны ми поль зо ва те ля ми ПМГ�1 бы ли по жар ные час ти
нек руп ных на се лен ных пунк тов. Лёг кая по жар ная ма ши на боль ше
под хо ди ла для ту ше ния по жа ров в не боль ших зда ни ях, нап ри мер,
в до мах так на зы ва е мо го "част но го сек то ра" и ба ра ках, ко то рых
в 30�50�е го ды бы ло ещё очень мно го да же на ок ра и нах боль ших
го ро дов. Впос ле д ствии эти ма ши ны час то пе ре да ва лись сельс ким
по жар ным дру жи нам, бла го да ря че му мно гие из них сох ра ни лись
до 70�80�х го дов и бы ли прев ра ще ны в па мят ни ки.

Ав то цис тер на ПМЗ�2 (1936 год)
Пер вая со ве тс кая по жар ная ав то цис тер на, вы пус кав ша я ся се -

рий но на стан да рт ном и очень расп ро ст ра нён ном шас си ЗИС�5.
Вы пуск ав то мо би ля на чат в 1936 го ду Мос ко вс ким за во дом по жар -
ных ма шин. По жар ная ав то цис тер на име ла ём кость во ды на 1500
л, стан да рт ный для сво е го вре ме ни на сос Д�20 и бо е вой рас чёт из
шес ти че ло век, чет ве ро из ко то рых во вре мя вы ез да на по жар рас -
по ла га лись на отк ры тых лав ках, рас по ло жен ных за ка би ной во ди -
те ля. Ос нов ной за пас ру ка вов вы во зил ся на съ ём ной ру кав ной ка -
туш ке, кре пив шей ся сза ди над на со сом.

Все до во ен ные го ды ав то цис тер на име ла обоз на че ние "По -
жар ная ав то цис тер на на шас си ЗИС�5". Обоз на че ние ПМЗ�2 ав -
то цис тер на по лу чи ла лишь в 1941 го ду с вы хо дом со от ве т ству ю -
ще го стан дар та. В во ен ные го ды в свя зи с пе реп ро фи ли ро ва ни ем
за во да вы пуск ав то цис терн прек ра тил ся.

В СССР соз да нию ав то цис терн долж но го вни ма ния не ока зы -
ва лось. Они до се ре ди ны 30�х го дов счи та лись "аг ре га та ми мест -
но го зна че ния". На и бо лее ин те рес ные и удач ные в тех ни чес ком
от но ше нии ав то мо би ли (нап ри мер, ав то цис тер ны боль шой ём -
кос ти) соз да ва лись си ла ми мас те рс ких по жар ной ох ра ны боль -

ших го ро дов. В ре зуль та -
те по жар ная ох ра на
всту пи ла в Ве ли кую Оте -
че ст вен ную вой ну, имея
на во ору же нии по дав ля -
ю щее ко ли че ст во од но -
тип ных по жар ных ав то -
на со сов, не пред наз на -
чен ных для ра бо ты в ус -
ло ви ях раз ру шен но го во -
доп ро во да и не дос туп -
нос ти отк ры тых во до ис -
точ ни ков. Ряд предп ри я -
тий в во ен ное вре мя
(нап ри мер, за вод име ни Вой ко ва в За по рожье) вы пус ка ли по жар -
ные ав то цис тер ны, пе ре де лы вая их из ав то на со сов.

По жар ные ав то цис тер ны ПМЗ�2 ак тив но ис поль зо ва лись
Мос ко вс кой по жар ной ох ра ной в пер вые пос ле во ен ные го ды. Не -
ко то рые их эк зе мп ля ры обо ру до ва лись пе ред виж ны ми элект рос -
тан ци я ми и про жек то ра ми, дру гие � воз душ но�пен ны ми ус та нов -
ка ми конструк ции ЦНИ ИПО.

В 50�е го ды мно гие сох ра нив ши е ся по жар ные ав то цис тер ны
ПМЗ�2 бы ли пе ре да ны в сельс ко хо зяй ствен ные предп ри я тия, где
ещё про ра бо та ли не ко то рое вре мя.

Klockner�Deutz S3000 (1943 год)

По жар ный Klockner�Deutz мож но наз вать нас то я щим ра ри те -
том: ав то мо би ли под та кой мар кой вы пус ка лись толь ко с 1938 по
1943 год, а чис ло уце лев ших эк зе мп ля ров ис чис ля ет ся еди ни ца ми.
Ин те рес но, что Пе тер Клёк нер � ос но ва тель ма ши но ст ро и тель но го
кон цер на, но ма ши ны но си ли имя дру го го зна ме ни то го не мец ко го
про из во ди те ля по жар ной тех ни ки � ком па нии Magirus.

Magirus � ста рей шая не мец кая фир ма по вы пус ку по жар ной
тех ни ки, ос но ван ная ещё в 1866 го ду Кон ра дом Дит ри хом Ма ги ру -
сом. Но его внук Адольф в 30�е го ды XX ве ка до вёл се мей ное предп -
ри я тие до вы нуж ден но го объ е ди не ния с ма ши но ст ро и тель ной ком -
па ни ей Humboldt�Deutz, про из во див шей ди зе ли для гру зо вых ма -
шин, ко то рые ста ви лись в том чис ле и на ав то мо би ли мар ки
Magirus.

К мо мен ту объ е ди не ния в 1938 го ду, ком па ния Humboldt�Deutz
пре об ра зо ва лась в кон церн Klockner�Humboldt�Deutz. С это го вре -
ме ни по жар ные ма ши ны по лу чи ли но вую мар ку Klockner�Deutz.
Пос ле вой ны в ре зуль та те оче ред ных пре об ра зо ва ний мар ка прев -
ра ти лась в Magirus�Deutz.

По жар ная ма ши на 1943 го да вы пус ка вы пол не на по клас си -
чес кой схе ме 30�х го дов с двой ной ка би ной, пе ре хо дя щей в зак ры -
тый ку зов, в ко то ром на хо дят ся цис тер на, на сос и нес коль ко ящи ков
для ин вен та ря.

(Про дол же ние сле ду ет.)
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