
 

 

 

 

 

 

Аликин Николай Иванович 
Род. 18.12.1918   
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Белоярск Барнаульского района Алтайского края. 
Образование 7 классов. Окончил ФЗУ при Барнаульском 
вагоноремонтном заводе и курсы шоферов, работал в Белоярской 
МТС и одноименной автоколонне. В 1939 году призван в РККА, 
был командиром отделения 181-й отдельной автороты на Дальнем 
Востоке, принимал участие в боях против войск Японии в 1945 
году. После демобилизации трудился шофером на нефтебазе на 
станции Повалиха, с января 1951 года был шофером в 7-й 
отдельной военизированной пожарной команде и во 2-й 
самостоятельной военизированной пожарной части управления 
пожарной охраны. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией» и многими иными. 
Вышел на пенсию в ноябре 1972 года. 

 

Анисимов Илья Иванович 
Род. 5.08.1925   
 
Капитан технической службы. 
Родился в с. Березовка Сорокинского района Алтайского края. В 
феврале 1943 года направлен в Барнаульское пехотное училище, с 
августа того же года автоматчиком 108-й танковой бригады 1-го 
Белорусского фронта прошел дорогами войны до Берлина. Уволен 
в запас весной 1949 года, тогда же поступил рядовым 3-й 
отдельной военизированной пожарной команды г. Барнаула. В 
1953 году окончил Свердловское пожарно-техническое училище, 
занимал должности инспектора и старшего инспектора в 
пожарных частях, в управлении пожарной охраны, начальника 
Тальменской государственной пожарной инспекции. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина, «За 
освобождение Варшавы», «За освоение целинных земель» и 
многими другими. 
Вышел на пенсию в марте 1967 года с должности инспектора 
СВПЧ-2. В сентябре 1985 года перешел на пенсию по линии 
соцобеспечения. 

 

Анисимов Петр Устинович  
Родился 2.08.1915г. 
Сержант внутренней службы 
 
Родился в г.Болхове Орловской губернии, работал коневодом на 
заводе им. В.В.Куйбышева. В 1934 году переехал в Сталинград, 
трудился в Главлесэкспорте. В конце 1936 года поступил в 1-ю 
городскую пожарную команду, в 1937-1939 годах служил в 
Приморском крае в артиллерийских частях. После демобилизации 
вернулся в Сталинград, поступил пожарным по охране 
тракторного завода. До 7 октября 1942 года участвовал в обороне 
Сталинграда, затем был откомандирован на Алтай. Был пожарным 
и командиром отделения пожарной команды по охране завода 
№77, пожарным 2-й отдельной военизированной пожарной 
команды г. Барнаула. С 1 января 1957 года проходил службу в 
пожарной охране завода «Трансмаш». 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими. 

 

Артеменко Прокофий Пантелеевич 
Род. 15.07.1916 
 
Капитан внутренней службы. 
Родился на Украине, работал в колхозе «За большевистские 
темпы». В 1937-1939 года служил в железнодорожном полку войск 
НКВД, после увольнения в запас вернулся на родину, поступил 
пожарным инспектором районного отдела НКВД. 4 августа 1941 
года зачислен снайпером 1-го полка милиции, охранявшего тылы 
сначала Южного, затем Закавказского фронтов. С сентября 1943 
года вновь занимал должности районного пожарного инспектора в 
Станиславской и Черниговской областях. В 1952 году окончил 
курсы подготовки офицерского состава военизированной 
пожарной охраны при Харьковском пожарно-техническом 
училище и был направлен в исправительно-трудовые учреждения 
Пермской области. В декабре 1959 года прибыл на Алтай, в 
следующем году был назначен командиром пожарного катера. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, многими 
медалями, в том числе «За оборону Кавказа». 
Вышел в отставку в декабре 1972 года. 

 

Барбашев Николай Прокопьевич 
13.04.1925 – 24.04.1986 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в дер. Черемушкино Залесовского района Алтайского 
края, летом 1943 года призван в армию. Бойцом 29-го стрелкового 
полка 371-й стрелковой дивизии участвовал в боях с гитлеровцами 
на 3-м Белорусском фронте. Был ранен, поправившись, вновь 
встал в строй. В августе-сентябре 1945 года громил армию 
милитаристской Японии. Шофером 3-й военизированной 
пожарной команды г. Барнаула поступил осенью 1948 года, позже 
был командиром отделения 4-й военизированной пожарной 
команды. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги» и многими другими. 
Вышел на пенсию по болезни в апреле 1974 года. 

 

Башкатов Василий Иванович 
Род. 31.10.1927  
 
Рядовой внутренней службы. 
Родился в с. Клочки Ребрихинского района Алтайского края. 
Работал в промартели, в начале 1945 года призван в армию, 
санитаром 716-го стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии 
принимал участие в войне с Японией. Летом 1951 года поступил в 
военизированную пожарную охрану г. Барнаула, большую часть 
времени служил в СВПЧ-2. 
Награжден многими медалями, в том числе «За освобождение 
Кореи». 
Вышел на пенсию по болезни в марте 1978 года. 

 

Белокопытов Михаил Кириллович 
Род. 20.11.1925 
 
Младший лейтенант внутренней службы. 
Родился в с. Алтайское одноименного района Алтайского края. 
Более года работал токарем на Алтайском вагоностроительном 
заводе им. газеты «Правда», в мае 1943 года направлен в 
Рубцовское пехотное училище. С сентября того же года 
командиром отделения 16-й гвардейской механизированной 
бригады, затем 234-го запасного стрелкового полка участвовал в 
разгроме немецко-фашистских захватчиков на 1-м Украинском 
фронте. В апреле 1944 года был ранен. Уволен в запас в 1950 году, 
работал в спортивных организациях Алтайского района. В 
сентябре 1961 года принят начальником инспекции 
исправительных работ отдела мест заключения, в следующем году 
переведен в государственный пожарный надзор, был старшим 
инспектором в Алтайском районе. В 1962 году получил среднее 
образование, окончив школу рабочей молодежи. 
Награжден орденом Красной Звезды, многими медалями, в том 
числе – «За отвагу». 
Оставил службу по болезни в октябре 1965 года. 

 

Березняк Иван Филиппович 
Род. 17.11.1916 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился на Украине, в Николаевской области, работал в колхозе, 
на шахте им. Ильича в Кривом Роге. В 1937 году призван в РККА, 
служил в Ереванском погранотряде. После увольнения в запас 
поступил в военизированную пожарную охрану г. Николаева, в 
октябре 1941 года откомандирован в самостоятельную 
военизированную пожарную команду по охране Сталинградского 
тракторного завода. Все месяцы героической обороны города 
выполнял свои обязанности. В декабре 1942 года прибыл в 
Барнаул, назначен в пожарную команду по охране завода № 77 
Наркомата тяжелой промышленности. В последующем окончил 
школу младшего комсостава, был командиром отделения, 
начальником караула в команде того же завода, помощником 
инструктора профилактики во 2-й отдельной пожарной команде. В 
январе 1957 года передан для дальнейшего прохождения службы в 
пожарной охране завода «Трансмаш». 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.  



 

 

 

 

 

 

Берестников Михаил Михайлович 
21.11.1916 – 07.1985 
 
Младший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Повалиха Барнаульского уезда, работал коногоном в 
организации «Союзмука», в колхозе «Новая жизнь». В 1937-1939 
годах служил в РККА, 15 июля 1941 года вновь призван. Все годы 
войны был минером 279-го батальона аэродромного обслуживания 
2-й воздушной армии. В феврале 1947 года поступил в 
военизированную пожарную охрану г. Барнаула и служил рядовым 
бойцом 28 лет. 
Награжден рядом медалей. В 1985 году удостоен ордена 
Отечественной войны II степени, но не дожил до дня вручения, 
награда передана жене Лидии Михайловне. 
Вышел на пенсию по болезни летом 1975 года. 

 

Бойко Константин Яковлевич 
1908 г.р. 
 
Лейтенант внутренней службы. 
Родился в Винницкой области Украины, с 15 лет работал по найму 
у разных лиц. Образование 7 классов. В 1929 году призван на 
военную службу, проходил ее в конвойном полку в Харькове. 
После увольнения в запас поступил старшим районным пожарным 
инспектором, в октябре 1941 года из Харькова направлен в 
военизированную пожарную команду г. Сталинграда. Рядовым 
бойцом выполнял свои обязанности все дни сражения за город. В 
декабре 1942 года откомандирован на Алтай, занимал различные 
должности в пожарных частях г. Барнаула. Осенью 1951 года был 
назначен помощником начальника 1-й отдельной военизированной 
пожарной команды. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и многими 
другими. 
Оставил службу в марте 1957 года в связи с сокращением штатов. 
В феврале 1980 года перешел на пенсию по линии соцобеспечения. 

 

Бубенчиков Владимир Сергеевич 
11.05.1919 – 5.09.1994 
 
Майор внутренней службы. 
Родился в Бессарабии, в 1936 году 8 классов закончил в 
Новосибирске, работал на шахтах Кемеровской области. В 
сентябре 1940 года призван в РККА, командиром отделения 56-й 
отдельной стрелковой бригады осенью 1941 года оборонял 
Москву. Окончил Ульяновское училище связи, командиром 
телефонного взвода, телефонно-кабельной роты в стрелковых 
подразделениях воевал на Центральном, 3-м и 2-м Украинских 
фронтах. Был ранен, между боями вступил в члены ВКП(б). 
Уволен в запас в 1947 году старшим лейтенантом. В январе 1949 
года поступил помощником начальника отделения госпожнадзора 
отдела пожарной охраны МВД Алтайского края, в последующем 
был начальником промышленной инспекции госпожнадзора г. 
Барнаула, заместителем начальника 1-й самостоятельной 
военизированной пожарной части. В 1961 году окончил 
Барнаульский строительный техникум. 
 

 

Будзинский Василий Николаевич 
29.05.1929 – 21.08.1991 
 
Майор внутренней службы. 
Родился в Радеховском районе Львовской области, до 1938 года 
находился в Польском подданстве, с июня 1941 года – на 
оккупированной территории немецко-фашистскими захватчиками. 
В ноябре 1945 года бандеровцы убили отца, после этого вступил в 
комсомол, содействовал органам советской власти в выявлении 
националистических банд, с оружием в руках активно боролся с 
пособниками фашистов. В 1949-1954 годах служил в Советской 
Армии, уволен с должности командира взвода, в ноябре 1955 года 
поступил участковым уполномоченным 1-го отделения милиции г. 
Бийска, позже был оперуполномоченным уголовного розыска 
отдела милиции Бийского горисполкома. В начале 1959 года 
оставил милицию, а в конце того же года поступил в 
профилактическую службу военизированной пожарной части № 7 
(г. Бийск). По заочной системе окончил Свердловское пожарно-
техническое училище, был начальником караула части, инженером 
отряда пожаротушения. Вступил в члены КПСС. В 1976 году 
откомандирован в ОПО-36 (г. Бийск), занимал должность 
оперативного дежурного. 

 

Вдовин Иван Григорьевич 
Родился 1.07.1918 г. 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Савиново Зонального района Алтайского края, 
работал шофером Чемровской МТС. В 1938-1940 годах служил в 
РККА, в июле 1941 года призван на Тихоокеанский флот, 
шофером управления штаба одного из секторов, участвовал в 
войне с Японией. Уволен в запас в конце 1945 года, трудился на 
различных предприятиях города Бийска. В январе 1965 года 
поступил пожарным военизированной пожарной части №9 города 
Бийска, позже служил шофером в других пожарных частях города 
Бийска. 
Удостоен ряда медалей. 
Вышел в отставку в августе 1976 года.  

Воробьев Василий Федорович 
Родился 3.02.1923 г. 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Шубенка Зонального района Алтайского края. В 
июле 1941 года был направлен в Кемеровское военно-пехотное 
училище, через три месяца бойцом 42-й отдельной курсантской 
стрелковой бригады ушел на Западный фронт. В декабре 1941 года 
был тяжело ранен и пять месяцев лечился в госпитале города 
Свердловска. Затем служил в железнодорожном полку войск 
НКВД. Уволен в запас в 1946 году, в 1950 году поступил на 
службу милиционером конвойного отделения милиции города 
Бийска. Позже был участковым уполномоченным 2-го отделения 
милиции, старшим инспектором-дежурным 1-го отделения 
милиции г.Бийска, оперуполномоченным уголовного розыска. 
Оставил службу весной 1958 года в звании лейтенанта милиции. 
Награжден орденом Отечественной войны 1 степени и многими 
медалями. Вышел в отставку в 1977 году. 

 

Вычерковский Николай Филиппович 
23.04.1921 – 16.03.1987 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился на юге Украины, работал в колхозе им. 3-го Коминтерна. 
Весной 1940 года призван в РККА, наводчиком 749-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона вступил в бой с 
фашистами в первые дни войны. После ранения был разведчиком 
156-го гвардейского артиллерийского полка 77-й стрелковой 
дивизии на 2-м Украинском фронте, дошел до Берлина. Уволен в 
запас в 1946 году, работал штурвальным и комбайнером МТС. 
Пожарным военизированной пожарной команды по охране завода 
№ 17 (г. Барнаул) поступил летом 1950 года, позже там же был 
командиром отделения. 
Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы» и многими другими. 
Вышел на пенсию по болезни летом 1971 года. 

 

Вялов Григорий Васильевич 
Род. 13.02.1924 
 
Сержант внутренней службы. 
Родился в Томской области, работал в колхозе. В августе 1943 года 
призван в армию, в составе отдельной химической роты 293-й 
стрелковой дивизии участвовал в войне с Японией, штурмовал 
Хайлар и Харбин.  Летом 1949 года поступил надзирателем отдела 
спецпоселений управления МВД Алтайского края, в последующем 
занимал различные должности в Барнаульской спецкомендатуре, 
комендантском отделении хозяйственного отдела, в тюрьме № 1 и 
3-й самостоятельной военизированной пожарной части.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, многими 
медалями, в их числе – «За боевые заслуги». В 1945 году получил 
благодарность Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса 
И.В. Сталина. 
Вышел на пенсию в январе 1962 года. 



 

 

 

 

 

 

Гамов Григорий Иванович 
24.02.1926 – 30.09.1987 
 
Младший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Вяткино Усть-Пристанского района Алтайского края. 
В ноябре 1944 года призван в армию, автоматчиком 2313-го 
стрелкового полка участвовал в разгроме армии Японии в 
Манчжурии. Уволен в запас весной 1951 года, в том же году 
поступил в военизированную пожарную охрану г. Барнаула. С 
1956 года 18 лет был старшим пожарным 1-й самостоятельной 
военизированной пожарной части. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел на пенсию по болезни в апреле 1974 года.  

Гиренко Павел Никитович 
Род. 27.12.1923 
 
Старший лейтенант внутренней службы. 
Родился в пос. Красное Раздолье Локтевского района Алтайского 
края, работал в колхозе «Советский путь». В ноябре 1941 года 
направлен в Барнаульское военно-пехотное училище, но не 
окончил его – в марте следующего года в составе 226-й 
курсантской стрелковой бригады направлен на Западный фронт. С 
августа 1943 года служил в Забайкалье, окончил Забайкальское 
стрелково-минометное училище, командиром минометного взвода 
участвовал в войне с Японией. Уволен в запас летом 1946 года, 
райпожинспектором Локтевского РО МВД поступил в феврале 
1949 года Общее среднее образование получил в 1960 году, с того 
времени работал старшим райпожинспектором в Ребрихинском 
районе, с 1965 года – в Солтонском. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел в отставку осенью 1970 года. 

 Глечиков Василий Артемович   Фото не сохранилось 
1911 – 31.10.1969  
 
Старший лейтенант. 
Родился в с. Бровки Алтайского края, из крестьян-середняков. 
Член ВКП(б0 с 1932 года. В 1933 году окончил курсы 
животноводов, в том же году призван на военную службу, 
зачислен в кавалерийский полк войск НКВД. В 1936 году в 
Новосибирске поступил райпожинспектором управления НКВД 
Западно-Сибирского края. В 1941 году ушел в армию, командиром 
батальона в составе 835-го саперного полка 237-й стрелковой 
дивизии участвовал в боях с гитлеровцами на Брянском фронте. 
Был тяжело ранен, после выздоровления окончил школу 
усовершенствования начальствующего состава, заместителем 
командира батальона 1020-го саперного полка 269-й стрелковой 
дивизии воевал на 2-м Белорусском фронте. В 1944 году вторично 
был тяжело ранен и уволен в запас. Вернулся на Алтай, более года 
работал секретарем парторганизации Кипринской МТС, весной 
1946 года поступил райпожинспектором Шелаболихинского РО 
МВД.  

 

Григорьев Федор Егорович 
12.09.1926 – 7.02.1989 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Усть-Волчиха Волчихинского района Алтайского 
края, работал трактористом в МТС. В октябре 1943 года призван в 
армию, пулеметчиком 6-го кавалерийского полка 1-й 
кавалерийской дивизии, потом 8-го кавалерийского полка 2-й 
кавалерийской дивизии громил врага на 1-м Украинском фронте. В 
марте 1945 года дивизия была переброшена в Забайкалье, 
участвовал в войне с Японией. Уволен в запас летом 1950 года, в 
том же году поступил в военизированную пожарную охрану г. 
Барнаула, большую часть службы был шофером пожарных машин. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды. 
Вышел на пенсию в январе 1973 года с должности моториста 
пожарного катера 

 

Давыдов Григорий Семенович 
Род. 9.03.1927 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Каркавино Косихинского района Алтайского края, 
образование 7 классов. В ноябре 1944 года призван в армию, 
зачислен в запасной стрелковый полк. Командиром расчета 
станкового пулемета 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой 
дивизии 1-го Дальневосточного фронта громил японских самураев 
в Манчжурии. Уволен в запас в марте 1951 года, в том же году 
поступил пожарным 7-й отдельной военизированной пожарной 
команды г. Барнаула. 
Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу» и многими другими медалями. 
Вышел на пенсию в мае 1977 года с должности командира 
отделения 2-й самостоятельной военизированной пожарной части. 

 

Дворский Николай Кириллович 
Род. 21.03.1926 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Ларин Лог Топчихинского района Алтайского края. В 
мае 1944 года призван в армию, в запасном полку осваивал 
пулемет. С августа того же года пулеметчиком 181-го стрелкового 
полка 291-й стрелковой дивизии громил фашистов в Прибалтике, 
Польше и Чехословакии. Уволен в запас в конце 1950 года, тогда 
же поступил мастером по ремонту автомашин в 9-ю отдельную 
военизированную пожарную команду г. Барнаула. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги» и 
многими другими. В 1961 году удостоен Почетной грамоты 
Алтайского крайисполкома. 
Вышел на пенсию в декабре 1975 года с должности шофера 1 
класса отряда технической службы управления пожарной охраны. 

 

Дедов Афанасий Иванович 
22.02.1917 – 10.05.1996 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Точильное Смоленского района Алтайского края, 
работал в колхозе пчеловодом. С 1938 года служил в РККА, 
командиром отделения санинструкторов 38-й отдельной 
артиллерийско-пулеметной роты участвовал в войне с Японией. 
После войны работал в Иркутской области, там же поступил в 
военизированную пожарную охрану. Осенью 1959 года переведен 
в Бийск, назначен пожарным 7-й военизированной пожарной 
части. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел на пенсию весной 1976 года.  

Демидов Виктор Никандрович 
11.03.1923 – 8.08.1996 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Новоегорьевска Егорьевского района Алтайского 
края. В феврале 1942 года призван в армию, начальником 
радиостанции 1326-го стрелкового полка 415-й стрелковой 
дивизии участвовал в боях с фашистами. В октябре того же года 
был ранен, после выздоровления вернулся к прежней должности. С 
марта 1944 года учился во 2-м Ульяновском танковом училище, но 
не окончил его, назначен старшиной роты учебного 
бронетанкового полка. После увольнения в запас работал шофером 
в различных организациях Рубцовска и Бийска. Шофером 
военизированной пожарной части № 9 (г. Бийск) поступил летом 
1960 года, в последующем был переведен в ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и 
многими другими. 
Вышел на пенсию в декабре 1976 года. 

Фото 
не сохранилось 



 

 

 

 

 

 

Демин Александр Егорович 
25.04.1921 – 25.11.1998 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Белоярск Барнаульского района Алтайского края. 
Окончил ФЗУ при депо станции Барнаул и школу шоферов в 
Бийске. Осенью 1940 года призван в РККА, служил в 
железнодорожных войсках. С августа 1942 года принимал участие 
в боевых действиях в составе 558-го отдельного 
железнодорожного взвода Кронштадтского сектора 
Ленинградского фронта. Старшим шофером 7-й военизированной 
пожарной команды г. Барнаула поступил в январе 1951 года, позже 
был переведен шофером 1 класса 8-й военизированной пожарной 
части. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и многими 
другими. 
Вышел на пенсию летом 1973 года. 

 

Демин Павел Сергеевич 
Род. 04.08.1914  
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Новиково Марушинского района Алтайского края, с 
декабря 1936 года служил в РККА. В конце 1939 года поступил 
воспитателем Бийского лагерного отделения № 9, в следующем 
году переведен старшим воспитателем в Тайгинское лагерное 
отделение. В начале 1940 года призван в армию в связи с 
военными действиями против Финляндии, вернулся через два 
месяца. С октября 1940 года был стрелком исправительно-
трудовой колонии № 5 (г. Барнаул), ровно через год уволен в связи 
с третьим призывом в армию. Командиром отделения связи 42-й 
отдельной стрелковой бригады воевал на Северо-Западном и 
Сталинградском фронтах, в составе 1105-го артиллерийского 
полка на Юго-Западном фронте, старшиной роты связи в составе 
1991-го зенитно-артиллерийского полка на 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах. Был ранен в плечо, между боями в 1943 году вступил в 
члены ВКП(б). Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы» и многими другими. 

 

Денисюк Петр Антонович 
27.02.1923 – 6.08.1980 
Майор внутренней службы. 
Родился в пос. Веселый Славгородского района Алтайского края, 
работал трактористом Славгородской МТС. В декабре 1941 года 
призван в армию, направлен в школу младших командиров связи. 
Командиром отделения 764-го отдельного батальона связи 312-й 
стрелковой дивизии с марта 1942 года воевал на Западном фронте. 
Весной 1944 года окончил курсы подготовки политсостава 3-го 
Белорусского фронта, вступил в члены ВКП(б). Комсоргом 
батальона в гвардейских частях продолжал войну с фашистами, но 
осенью 1944 года при прорыве границы Восточной Пруссии был 
тяжело ранен. В органах МВД Алтая служил с июля 1949 года, 
был комендантом, старшим пожарным инспектором и 
начальником пожарной инспекции в Славгороде, с ноября 1973 
года – начальник инспекции госпожнадзора отдела внутренних дел 
Тальменского райисполкома. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летя 
со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение целинных земель», 
«50 лет советской милиции» и многими другими. Удостоен 
Почетной грамоты МВД СССР. 

 

Долженков Никита Дмитриевич 
Род. 28.09.1916 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в дер. Тутово Стрелецкого района Курской области. В 
1937-1940 годах служил в РККА, в следующем году поступил 
стрелком по охране одной из исправительно-трудовых колоний 
Донбасса. В декабре 1941 года направлен бойцом 
военизированной пожарной охраны Сталинградского тракторного 
завода, выполнял свое дело все дни героической обороны города. 
В декабре 1942 года эвакуирован в Барнаул, назначен бойцом 
военизированной пожарной команды по охране завода № 77, 
позже стал командиром отделения. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и многими 
другими. 
В январе 1957 года военизированная пожарная команда по охране 
завода «Трансмаш» преобразована в профессиональную. 

 

Дубровин Леонид Николаевич 
6.10.1926 – 24.06.1994 
 
Старший лейтенант внутренней службы. 
Родился в с. Большой Кокуй Тальменского района Алтайского 
края, работал трактористом колхоза «Активист Сибири». В 
октябре 1943 года призван в армию, направлен в учебный 
танковый полк, с мая 1944 года – радист-пулеметчик 7-й 
гвардейской танковой бригады. 16 апреля 1945 года в боях за 
Берлин ранен в голову. В январе 1951 года поступил в 
военизированную пожарную охрану г. Барнаула, более 16 лет 
служил в СВПЧ-1 командиром отделения и начальником караула. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского заполярья», 
«За взятие Берлина», «За освоение целинных земель» и многими 
другими. 
Вышел в отставку по болезни в августе 1972 года. 

 

Духанин Георгий Фирсович 
15.05.1922 – 2.05.1996 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Усть-Алейка Топчихинского района Алтайского края, 
два года учился в техникуме Барнаульского меланжевого 
комбината. В июне 1941 года призван в армию, все годы войны 
был шофером 15-го отдельного автотранспортного батальона 15-й 
танковой дивизии на Центральном и 1-м Украинском фронтах. С 
1951 года – шофер в подразделениях военизированной пожарной 
охраны г. Барнаула. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел на пенсию в феврале 1975 года с должности старшего 
шофера 10-й пожарной части по охране Комбината химических 
волокон. 

 

Ефименко Иван Николаевич 
Родился 1.05.1926 года 
Ефрейтор 
 
Родился в с.Лежаново Алтайского края, работал буровым 
мастером геологоразведочной экспедиции в Сорокинском районе 
Алтайского края. В декабре 1943 года был призван в армию и 
направлен на курсы радиотелеграфистов, с мая 1944 года - 
радиотелеграфист 23-го отдельного полка связи на 1-м 
Прибалтийском фронте. Позже был старшим радиотелеграфистом 
и начальником радиостанции. Уволен в запас в 1950 году, в начале 
следующего года поступил в Алтайское районное отделение МВД, 
служил надзирателем. В 1954 году был уволен в связи с переходом 
на работу в сельское хозяйство, вернулся летом 1960 года. Был 
инспектором и начальником Алтайской районной пожарной 
команды. 
Награжден многими медалями, в том числе «За взятие 
Кенигсберга». 
Ушел в отставку в 1979 году. 

 

Жевтобрюх Андрей Никанорович 
12.09.1921 – 15.02.2000 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Пигаревка Сумской области Украины, осенью 1940 
года призван в РККА. Прошел всю войну механиком-водителем 
танка, шофером 69-й мотомеханизированной бригады и 92-го 
стрелкового полка на Украинских фронтах. После войны работал 
шофером и механиком в лесных лагерях Красноярского края, 
летом 1959 года поступил шофером военизированной пожарной 
команды г. Барнаула, с 1964 года – пожарный в частях пожарной 
охраны г. Бийска, с 1967 года – в ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел на пенсию в мае 1975 года. 



 

 

 

 

 

 

Журавлев Трофим Михайлович 
Род. 5.08.1922 
Лейтенант внутренней службы. 
Родился в с. Володарка Топчихинского района Алтайского края, 
образование неполное среднее. В сентябре 1941 года призван в 
армию, бойцом 910-го стрелкового полка 266-й стрелковой 
дивизии воевал на Донском фронте, помощником командира 
взвода 658-го стрелкового полка 218-го стрелковой дивизии – на 1-
м Украинском фронте. Был ранен, три месяца лечился в Тамбове. 
В марте 1944 года вступил в члены ВКП(б). Окончил курсы 
младших лейтенантов, командовал взводом 201-го минометного 
полка 121-й гвардейской стрелковой дивизии. Уволен в запас в 
1946 году, в том же году принят начальником отдельной пожарной 
команды Чистюньского лагеря, с закрытием лагеря в 1953 году – 
переведен в Троицкий район. Занимал должность старшего 
инспектора государственного пожарного надзора. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги» и многими другими. 
Вышел в отставку в августе 1963 года, выехал на постоянное место 
жительства за пределы края. 

 

Жучков Владимир Васильевич 
25.02.1927 – 13.07.1989 
Сержант внутренней службы. 
Родился в с. Пяша Бековского района Саратовской области, учился 
в ремесленном училище. Летом 1943 года призван в армию, 
направлен в школу младших авиаспециалистов Тихоокеанского 
флота, мастером кислородного оборудования самолетов 34-го 
авиационного полка Военно-воздушных сил Тихоокеанского 
флота участвовал в войне с Японией. Уволен в запас в 1950 году, в 
том же году поступил в розыскной отряд управления МГБ 
Алтайского края., с 1953 года служил в структурах МВД. После 
увольнения по сокращению штатов в конце 1954 года работал 
тренером по футболу Алтайского краевого Совета «Динамо», 
добровольного спортивного общества «Труд» и вновь в «Динамо». 
В сентябре 1964 года назначен пожарным 1-й самостоятельной 
военизированной пожарной части управления пожарной охраны, 
но продолжал работать в спортобществе «Динамо». 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 

 

Заякин Геннадий Александрович 
Род. 31.08.1925 
Лейтенант внутренней службы. 
Родился в с. Березник Пермской области, работал электриком на 
заводе № 629 г. Молотов. В декабре 1942 года призван в армию, 
направлен в снайперскую школу. Разведчиком 29-й гвардейской 
мотострелковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 
воевал на 1-м Украинском фронте. В 1944 году был тяжело ранен, 
после лечения служил старшим писарем в той же части, вступил в 
члены ВКП(б). Уволен в запас летом 1950 года, в том же году 
поступил в военизированную пожарную охрану Молотовской 
области. Окончил годичные курсы подготовки офицерского 
состава при Ленинградской пожарно-технической школе, 
возглавлял отдельную военизированную пожарную команду на 
нефтяных промыслах. С января 1956 года служил в пожарной 
охране Кустанайской области Казахстана, с марта 1959 года – на 
Алтае. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги» 
и несколькими другими. 

 

Зорин Анатолий Семенович 
15.04.1908 – 28.04.1976 
 
Сержант внутренней службы. 
Родился в Удмуртии, в 1928-1930 годах служил в РККА. После 
увольнения в запас работал в Кузбассе, в Барнауле, Кирове и 
Свердловске. С января 1942 года – боец 340-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона на Ленинградском фронте. 
В Барнаул прибыл летом 1946 года, был пожарным в команде по 
охране завода № 77, с 1953 года – в самостоятельной 
военизированной пожарной части № 3. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За безупречную службу» трех степеней и другими. 
Оставил службу в МВД по состоянию здоровья в апреле 1971 года. 

 

Зубович Григорий Викторович 
28.02.1927 – 1.03.1997 
 
Сержант внутренней службы. 
Родился в дер. Иван-Бор Лепельского района Витебской области 
Белоруссии. С августа 1943 года воевал в партизанском отряде № 
13 бригады им. И.В. Сталина, в июле 1944 года в составе отряда 
вступил в ряды бойцов 1-го Белорусского фронта, но через два 
месяца был отчислен, как не достигший 18 летнего возраста. 
Летом 1946 года поступил  во 2-ю отдельную военизированную 
пожарную команду г. Барнаула, вначале был пожарным, затем – 
командиром отделения. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«Партизану Отечественной войны» II степени и многими другими 
наградами. 
Вышел на пенсию по состоянию здоровья осенью 1969 года. 

 

Зюбин Василий Васильевич 
Род. 15.04.1922 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Серебренниково Парфеновского района Алтайского 
края, работал трактористом в колхозе им. И.В. Сталина. В 
сентябре 1941 года стал автоматчиком отдельного особого 
лыжного Сибирского полка на Ленинградском фронте, потом был 
разведчиком 20-й гвардейской разведроты 16-й гвардейской 
стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Трижды ранен 
– два пулевых и осколочное ранения. Уволен в запас летом 1946 
года, тогда же поступил в военизированную пожарную охрану г. 
Барнаула, большую часть времени служил в части по охране 
станкостроительного завода. 
Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, многими медалями, в их числе – «За боевые заслуги». 
Вышел на пенсию по болезни в августе 1974 года с должности 
помощника инструктора профилактики. В августе 1991 года 
перешел на пенсию по линии соцобеспечения. 

 

Иванов Иван Андреевич 
Род. 21.08.1925 
 
Сержант милиции. 
Родился в с. Шахи Павловского района Алтайского края. В 
Красную Армию призван в январе 1943 года, направлен в запасной 
стрелковый полк. С марта того же года – разведчик 43-го 
гвардейского стрелкового полка 16-й гвардейской стрелковой 
дивизии на 1-м Белорусском фронте. Был тяжело ранен, после 
лечения – линейный надсмотрщик 269-го отдельного батальона 
связи на 1-м Украинском фронте. В 1951-1952 годах служил в 
военизированной пожарной охране г. Барнаула, милиционером 
отдела милиции Центрального райисполкома поступил летом 1954 
года. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги» и многими другими. 
Вышел на пенсию по болезни осенью 1957 года. 
 

 

Игнатенко Иван Моисеевич 
28.12.1925 – 4.02.1989 
Майор внутренней службы. 
Родился в с. Романово одноименного района Алтайского края, 
работал в колхозе «Большевик». В январе 1943 года призван в 
армию, направлен в запасной стрелковый полк. С августа 1943 
года сражался с фашистами в составе 149-й стрелковой дивизии, 
при форсировании р. Днепр получил тяжелое ранение и 
заболевание. В 1944 году вернулся в родные места, работал 
председателем райкома физкультуры и спорта. 
Оперуполномоченным Романовского РО НКГБ поступил в конце 
1945 года, после служил в органах военной контрразведки, 
оперуполномоченным Новичихинского РО МГБ. С 1954 года 
служил в военизированной пожарной охране, занимал должности 
старшего госпожинспектора в Мамонтовском районе, начальника 
части в г. Барнауле, старшего инспектора управления пожарной 
охраны УВД Алтайского крайисполкома. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, рядом медалей, в их числе – «За 
освоение целинных земель». 
Вышел в отставку по болезни в июле 1973 года. 



 

 

 

 

 

 

Илюшин Дмитрий Ильич 
20.10.1918 – 29.11.2000 
 
Капитан внутренней службы. 
Родился в с. 1-е Поломошное Поспелихинского района Алтайского 
края, работал помощником бухгалтера на кирпичном заводе. В 
1939 году призван в РККА, служил в зенитных войсках. С февраля 
1942 года – командир орудия 53-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона 32-й стрелковой дивизии на Западном 
и Северо-Западном фронтах. Вступил в члены ВКП(б). В бою 
получил тяжелое осколочное ранение, лечился в госпиталях 
Можайска, Москвы, Казани и Читы. Уволен из армии по ранению. 
В октябре 1943 года назначен старшим районным пожарным 
инспектором Поспелихинского РО МВД, позже там же был 
начальником инспекции государственного пожарного надзора. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «50 лет советской милиции» и многими 
другими. Удостоен Почетной грамоты Алтайского крайисполкома. 
Вышел в отставку по болезни летом 1970 года. 

 

Илюшкин Василий Терентьевич 
31.01.1922 – 18.11.1991 
Подполковник внутренней службы. 
Родился в с. Шадрино Калманского района Алтайского края, 
работал формовщиком на Барнаульском вагоноремонтном заводе. 
В сентябре 1941 года призван на военную службу, служил в 
конвойных войсках НКВД.  С декабря 1942 года – командир 
отделения 1331-го отдельной телеграфно-строительной роты 70-й 
армии на Центральном и 2-м Белорусском фронтах. В военные 
годы вступил в члены ВКП(б). В феврале 1947 года поступил в 
военизированную пожарную команду по охране Барнаульского 
завода № 77, в том же году поступил в Свердловское пожарно-
техническое училище. В 1956 году окончил двухгодичные Высшие 
пожарно-технические курсы МВД СССР.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«50 лет советской милиции» и многими другими. 

 

Илющенко Петр Сергеевич 
15.11.1924 – 1.06.1972  
 
Капитан внутренней службы. 
Родился в одном из сел Хабарского района Алтайского края. 
Работал в колхозе «Новый мир», в сентябре 1942 года призван в 
Красную Армию, воевал в гвардейском полку 16-й гвардейской 
стрелковой дивизии на Смоленском направлении. В марте 1943 
года  тяжело ранен, лечился в госпитале г. Боготола Красноярского 
края. Освобожден от воинской службы. Весной 1944 года принят 
пожарным инспектором Суетского РО НКВД, позже работал 
старшим инспектором управления пожарной охраны, начальником 
инспекции госпожнадзора отдела внутренних дел Хабарского 
райисполкома 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
освоение целинных земель» и несколькими другими. 
В марте 1972 года оставил службу по состоянию здоровья. 

 

Исаков Николай Викулович 
9.05.1927 – 08.1984 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Булатово Солонешенского района Алтайского края, 
работал в колхозе «Красная Нива». В ноябре 1944 года призван в 
армию, направлен в запасной стрелковый полк. Разведчиком  785-
го стрелкового орденоносного полка 144-й стрелковой дивизии 
участвовал в разгроме войск милитаристской Японии. Уволен в 
запас в 1950 году, в следующем году поступил в военизированную 
пожарную охрану г. Барнаула. Был пожарным, командиром 
отделения, младшим инспектором, помощником инструктора 
профилактики в 7-й, 3-й и 10-й частях. 
Награжден орденом Красной Звезды, многими медалями, в их 
числе – «За освоение целинных земель». 
Вышел на пенсию летом 1977 года. 

 

Каднай Яков Тарасович 
Род. 15.03.1920 
 
Подполковник внутренней службы. 
Родился в с. Утянка Хабарского района Алтайского края. Осенью 
1940 года призван в РККА, в бои с гитлеровскими оккупантами 
вступил в первые дни войны. Был стрелком, командиром взвода, 
командиром пулеметной роты 1099-го стрелкового полка 326-й 
стрелковой дивизии на Ленинградском и 3-м Прибалтийском 
фронтах. В боях получил четыре ранения и контузию. В 1944 году 
демобилизован, с того же времени более 30 лет служил в системе 
МВД. Увольнялся с должности начальника отделения гражданской 
обороны и мобилизационной работы управления пожарной охраны 
УВД Алтайского крайисполкома. 
Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За освоение целинных земель» и многими иными. 
Вышел в отставку в сентябре 1977 года. 

 Казанцев Григорий Иванович 
1916 – 1943  
 
Младший сержант. 
Родился в с. Зайцево Тальменского района Алтайского края. В 
январе 1940 года поступил стрелком ИТК-1 (г. Барнаул), переведен 
командиром отделения 3-й военизированной пожарной команды 
по охране Барнаульского меланжевого комбината. В Красной 
Армии с 21 февраля 1943 года. 
Погиб в бою. Похоронен в одном километре северо-западнее дер. 
Ягодная Красноармейского района Сталинградской области. 

 

Калинкин Павел Петрович 
12.12.1916 – 13.05.1991 
 
Сержант внутренней службы. 
Родился в дер. Ерестная Барнаульского района Алтайского края, 
работал конопатчиком на судоверфи в Якутии, грузчиком на 
Барнаульском пивзаводе. 25 июня 1941 года призван в Красную 
Армию, учился саперному делу на Дальнем Востоке. С июня 1942 
года – сапер-разведчик отдельного саперного батальона, затем 17-
й штурмовой бригады воевал на 1-м Украинском и 2-м 
Белорусском фронтах. Был тяжело ранен, три месяца лежал в 
госпитале. В военизированную пожарную охрану г. Барнаула 
поступил в начале 1951 года, был командиром отделения и 
старшим пожарным в 6-й и 1-й пожарных частях. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина» и многими другими. 
Вышел на пенсию по болезни в феврале 1973 года. 

 

Карелин Петр Павлович 
12.12.1924 – 10.02.2006 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Солгон Красноярского края. В Красную Армию 
призван в августе 1942 году, с апреля следующего года воевал с 
врагами Отчизны артиллерийским разведчиком и заряжающим 
самоходной артиллерийской установки 85-го отдельного 
противотанкового артиллерийского дивизиона. В бою был ранен. 
Участвовал в разгроме Японской армии на Дальнем Востоке. 
Уволен в запас в декабре 1946 года, в следующем году поступил в 
пожарную охрану Алтайского завода тракторных запчастей, позже 
работал в Рубцовской городской пожарной охране, служил в 
СВПЧ-17 (г. Рубцовск). 
Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», двумя – «За боевые заслуги», «За 
отвагу на пожаре», «За освобождение Варшавы» и многими 
другими. 
Вышел на пенсию в октябре 1988 года. 

Фото 
не сохранилось 



 

 

 

 

 

 

Каретников Александр Петрович 
2.07.1917 – 23.08.1999 
 
Рядовой внутренней службы. 
Родился в с. Зимино Ребрихинского района Алтайского края, с 
1933 года работал в местной МТС. В январе 1942 года призван в 
армию, направлен в 13-й отдельный запасной батальон связи. С 
марта 1943 года – телефонист отдельной роты связи 302-й 
истребительной авиационной дивизии и стрелок-радист 14-й 
гвардейской истребительной авиационной дивизии. Стрелком 
военизированной охраны ИТК-2 (г. Барнаул) поступил в марте 
1949 года, в 1957 году переведен пожарным ВПЧ-5. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Вены» и многими другими. 
Вышел на пенсию в августе 1970 года. 

 Качиков Георгий Николаевич 
10.04.1927 – 30.04.1999 
Капитан внутренней службы. 
Родился в с. Улаган одноименного района Горно-Алтайской 
автономной области, работал кассиром колхоза «1 Мая». В ноябре 
1944 года призван в армию, направлен в запасной артиллерийский 
полк. Орудийным номером 111-го минометного полка 54-й 
минометной бригады участвовал в разгроме армии Японии, 
освобождал Китай и Северную Корею. Уволен в запас в 1951 году, 
трудился мотористом, киномехаником, заместителем заведующего 
отделом культуры Улаганского райисполкома. Летом 1959 года 
поступил пожарным инспектором местного отделения милиции. 
Через два года уехал в Кемерово, служил в пожарной охране, 
окончил Свердловское пожарно-техническое училище. Весной 
1966 года переехал в Бийск, был инструктором профилактики 
отдельного военизированного пожарного отряда УВД Алтайского 
крайисполкома, начальником караула и старшим инструктором 
профилактики одной из пожарных частей ОПО-36 МВД СССР. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями, в их числе – «За освобождение Кореи». 

 

Кашаев Назар Савельевич 
Род. 19.01.1915 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Маляевка Сталинградской области, с 1933 года 
работал на Сталинградском тракторном заводе. С 1937 года 
служил в РККА, старшим разведчиком участвовал в боях с 
японскими самураями на р. Халхин-Гол в августе 1939 года.  В 
начале 1940 года поступил в военизированную пожарную команду 
по охране Сталинградского тракторного завода, оставался на своем 
посту и выполнял свой долг в дни героической обороны города. В 
те же дни принят кандидатом в члены ВКП(б). Эвакуирован в 
декабре 1942 года вместе с заводом в Барнаул, продолжал службу 
в пожарной охране завода № 77. Позже служил командиром 
отделения и помощником инструктора 2-й отдельной 
военизированной пожарной команды г. Барнаула. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и многими другими. 
С января 1957 года служил в пожарной охране завода «Трансмаш». 

 

Кижакин Иван Архипович 
Род. 10.08.1926 
 
Майор внутренней службы. 
Родился в с. Шипуново одноименного района Алтайского края. В 
октябре 1943 года призван в армию, служил в Читинской области, 
бойцом роты противотанковых ружей 649-го стрелкового полка 
громил японских самураев в Манчжурии. Уволен в запас летом 
1948 года, в органы внутренних дел поступил в январе 1953 года. 
Начинал в Шипуновском районе, служил пожарным инспектором 
в Суетском и Ключевском районах, с 1960 года в отделе 
внутренних дел Усть-Калманского райисполкома последовательно 
занимал должности пожарного инспектора, старшего инспектора 
госпожнадзора и начальника инспекции госпожнадзора.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За освоение целинных 
земель», «50 лет советской милиции» и многими другими. 
Вышел в отставку в сентябре 1983 года. 

 

Коваленко Василий Петрович 
11.01.1928 – 6.10.2000 
 
Сержант внутренней службы. 
Родился в с. Усть-Мосиха Шарчинского района Алтайского края, 
работал в колхозе «Светлый путь». Осенью 1944 года призван на 
Тихоокеанский флот, пулеметчиком торпедного катера участвовал 
в войне с Японией, штурмовал Порт-Артур. Уволен в запас весной 
1951 года, тогда же поступил в военизированную пожарную 
охрану г. Барнаула. Был пожарным и командиром отделения в 7-й 
отдельной пожарной команде и в СВПЧ-2. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и рядом 
медалей. 
Вышел на пенсию по болезни в апреле 1974 года.  

Колыхалов Илья Андреевич 
4.08.1922 – 21.12.1977 
Родился в с. Верх-Бехтемир Марушинского района Алтайского 
края, работал слесарем в Бийске. В сентябре 1942 года направлен 
во 2-е гвардейское минометно-артиллерийское училище (г. Омск), 
через два года – командир взвода 283-го минометного полка 3-го 
Белорусского фронта. Войну заканчивал в той же должности 28-го 
гвардейского минометно-артиллерийского дивизиона 2-го 
гвардейского танкового корпуса. Райпожинспектором 
Марушинского РО МВД поступил весной 1949 года, в следующем 
году был направлен в Ленинград на 1,5 годичные курсы 
усовершенствования офицерского состава военизированной 
пожарной охраны. Четыре года служил в управлении пожарной 
охраны УВД Алтайского крайисполкома, работал в Марушинском 
районе, с 1963 года занимал должности сначала старшего 
инспектора, затем начальника инспекции госпожнадзора в 
Смоленском районе. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «50 лет советской 
милиции» и многими другими.  

 

Кольченко Николай Михайлович 
9.05.1926 – 12.09.2007 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Бураново Калманского района Алтайского края, 
работал в колхозе им. Степана Разина. В ноябре 1943 года призван 
в армию, служил на станции Даурия Читинской области, 
пулеметчиком стрелкового полка участвовал в войне с Японией в 
составе Забайкальского фронта. В мае 1950 года поступил 
пожарным 1-й отдельной военизированной пожарной команды г. 
Барнаула, позже там же служил командиром отделения, 
помощником инструктора профилактики. С 1957 года служил в 
пожарной части по охране завода № 17 («Трансмаш»). 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, рядом 
медалей, в том числе – «За боевые заслуги». 
Вышел на пенсию в ноябре 1976 года. 

 

Комов Федор Михайлович 
18.02.1918 – 16.06.1997 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Каракол Солтонского района Алтайского края, 
работал в колхозе им. Димитрова. В 1938-1940 годах служил в 
железнодорожном полку войск НКВД, в январе 1941 года 
поступил надзирателем тюрьмы в Пинской области Белорусской 
ССР. С 1 июля того же года помощником командира взвода  по 
ликвидации немецких диверсантов 53-го полка войск НКВД 
воевал в Гомельской и Полесской областях. В составе 2-й 
механизированной стрелковой дивизии войск НКВД оборонял 
Москву. В 1954 году направлен на работу в сельское хозяйство 
(началась целинная эпопея), весной 1964 года поступил в 
военизированную пожарную охрану г. Бийска. В 10-й пожарной 
части, затем в ОПО-36 занимал должности пожарного и старшего 
пожарного. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красного 
Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За освоение целинных 
земель» и многими другими. 
Вышел на пенсию летом 1975 года. 

Фото 
не сохранилось 



 

 

 

 

 

 

Копылов Алексей Петрович 
8.03.1924 – 7.04.2004 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Черновая Смоленского района Алтайского края, в 
августе 1942 года направлен в 16-е пехотное училище. В боях с 
фашистами участвовал с февраля 1944 года командиром орудия 
14-го гвардейского механизированного полка, освобождал 
Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию, добивал 
врага в Германии. Уволен в запас в 1947 году, работал на 
различных предприятиях. В 1959 году поступил пожарным 6-й 
военизированной пожарной части г. Бийска, позже там же был 
командиром отделения. С 1976 года служил в ОПО-36 (г. Бийск). 
Награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени и 
Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Белграда» и 
многими другими. 
Вышел на пенсию в марте 1979 года, продолжал еще шесть лет 
работать там же на вольнонаемной должности. 

 

Копылов Иван Сергеевич 
Род. 11.09.1925 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Баюново Косихинского района Алтайского края, 
работал трактористом местной МТС. В январе 1943 года призван в 
армию, зачислен в запасной стрелковый полк. С сентября того же 
года – боец 24-го десантного полка на Юго-Западном фронте, 
шофер боевой машины 87-го гвардейского минометного полка на 
3-м Украинском фронте. Освобождал Румынию, Югославию, 
Венгрию и Австрию. Уволен в запас летом 1948 года, в 
военизированную пожарную охрану г. Барнаула поступил в начале 
1951 года, в 7-й и 2-й пожарных частях служил шофером и 
старшим шофером. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Белграда» и многими другими. 
Вышел на пенсию в ноябре 1975 года. 

 

Костяшин Иван Тимофеевич 
Род. 7.11.1919 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Захарино Красноярского края. В апреле 1942 года 
призван в Красную Армию, воевал разведчиком 179-й отдельной 
танковой бригады. Трижды был ранен, лечился под Харьковом, в 
полевых госпиталях у Полтавы. С сентября 1944 года служил в 
тыловых частях. После войны работал на Алтайском 
вагоностроительном заводе, в торговых организациях 
Новоалтайска. Летом 1965 года поступил в военизированную 
пожарную охрану, в ВПЧ-8 и ВПЧ-5 занимал должности 
пожарного и старшего пожарного. 
Оставил службу в ноябре 1977 года.  

Кошкин Александр Александрович 
Род. 18.11.1925 
 
Младший сержант внутренней службы. 
Родился в г. Барнауле, работал токарем на тормозном заводе. В 
марте 1943 года призван в Красную Армию, с октября того же года 
– телефонист 69-го зенитно-артиллерийской дивизии на 1-м 
Украинском фронте. Уволен в запас в 1948 году, в том же году 
поступил в военизированную пожарную охрану г. Барнаула, во 2-й 
и 1-й пожарных частях занимал должности пожарного, старшего 
радиста и старшего радиотелеграфиста. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги» и многими другими. 
Оставил службу в начале 1961 года. 

 

Краснослободцев Федор Евдокимович 
24.04.1919 – 1.08.1999 
 
Младший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Россоши Алтайского района Алтайского края. Осенью 
1939 года призван в РККА, с августа 1941 года – орудийный номер 
зенитной артиллерии крупного калибра, затем наводчик 
противотанкового ружья 25-го механизированного полка. Громил 
фашистов до Дня Победы, после войны работал сапожником в 
различных организациях. Осенью 1959 года поступил в 
военизированную пожарную охрану г. Бийска, служил пожарным 
и старшим пожарным в ВПЧ-7 и в ОПО-36. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, многими медалями, в их числе – «За освобождение 
Праги». 
Вышел на пенсию в мае 1976 года. 

 

Кругликов Николай Семенович 
6.12.1907 – 9.06.1997 
Майор внутренней службы. 
Родился в одном из сел Татарии, работал возчиком на фабрике в 
Ивановской области. С 1929 года служил в артиллерийском полку 
в Смоленске, в начале 1932 года поступил бойцом 
самостоятельной военизированной пожарной команды по охране 
Сталинградского тракторного завода. Накануне войны вступил в 
члены ВКП(б). В период героической обороны Сталинграда 
стойко и мужественно выполнял свой долг, в декабре 1942 года 
прибыл в Барнаул. Служил в военизированных пожарных частях 
по охране завода «Трансмаш» и меланжевого комбината, в 1957-
1969 годах руководил ВПЧ-5. 
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и многими другими. В 1957 году удостоен Почетной грамоты 
Алтайского крайкома и крайисполкома, в 1967 году – Почетной 
грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Вышел в отставку в феврале 1970 года. 

 Кузнецов Петр Иванович 
1913 – 1943  
 
Рядовой. 
Родился в с. Ворониха Ребрихинского района Алтайского края, из 
крестьян-середняков. В 1935-1939 годах служил в РККА, младший 
командир. Кандидат в члены ВКП(б) с 1940 года. 
Райпожинспектором Ребрихинского РО НКВД поступил в 1941 
году, в следующем году окончил Хабаровскую межкраевую школу 
НКВД, в феврале 1942 года назначен инспектором отделения 
службы и подготовки отдела пожарной охраны управления НКВД 
Алтайского края. Исключен из списков личного состава за 
призывом в армию с 15 июля 1942 года. 
Пропал без вести в пожаре войны.  

Кульбякин Алексей Макарович 
25.03.1927 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Точильное Смоленского района Алтайского края, в 
декабре 1944 года призван в Красную Армию, направлен в 
учебный стрелковый полк. Командиром орудия 384-го стрелкового 
полка 157-й стрелковой дивизии участвовал в войне с Японией. 
Уволен в запас весной 1951 года, работал на промышленных 
предприятиях г. Бийска. Шофером военизированной пожарной 
части г. Бийска поступил в августе 1960 года, с 1969 года служил 
старшим шофером ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел на пенсию летом 1982 года. 

Фото 
не сохранилось 



 

 

 

 

 

 

Легостаев Анатолий Дмитриевич 
Родился 30.11.1917г. 
Ефрейтор внутренней службы 
 
Родился в городе Барнауле, работал на хлебозаводе №1 и овчинно-
шубной фабрике. В 1940 году был призван в РККА, служил в 
артиллерийских частях. В бой с фашистами вступил в первый день 
войны орудийным номером 5-го гаубичного артиллерийского 
полка на Белорусских рубежах. Позже громил врага в составе 
1144-го гаубичного артиллерийского полка 13-й артиллерийской 
дивизии. После войны трудился на предприятиях города Барнаула, 
в январе 1951 года поступил пожарным 7-й военизированной 
пожарной команды, с 1956 года служил в 1-й самостоятельной 
военизированной пожарной части. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. Вышел в отставку в 1971 году. 

 

Лисин Анатолий Иванович 
Родился 18.09.1924 года 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Черемушкино Залесовского района Алтайского 
края. Работал в подсобном хозяйстве строительной организации 
города Барнаула. В Красную Армию был призван в августе 1942 
года. Служил в Забайкалье. С апреля 1944 года несколько месяцев 
был в заградительном отряде 67-й армии Ленинградского фронта, 
затем боец 884-го стрелкового Рижского полка 196-й стрелковой 
дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. В мае 1947 года поступил 
пожарным 1-й военизированной пожарной команды г.Барнаула, с 
1957 года служил старшим пожарным в пожарной части по охране 
завода №17. 
Награжден  орденом Отечественной войны 2-й степни и многими 
медалями. Вышел в отставку в1974 году. 

 

Лукин Иван Петрович 
Родился 1.10.1923 года 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Сычевка Смоленского района Алтайского края, 
работал трактористом совхоза «Путь Ленина». В марте 1942 года 
был призван в РККА, два месяца служил в 518-м стрелковом полку 
в городе Барнауле. Командиром отделения воздушно-десантной 
бригады сражался на Сталинградском фронте. В бою был тяжело 
ранен, но вновь встал в строй. Громил фашистов на Украине, 
освобождал Австрию, Венгрию, Чехословакию. Был уволен в 
запас в 1947 году. Работал в строительном тресте №122 г. Бийска. 
В апреле 1960 года поступил помощником инструктора 7-й 
военизированной пожарной части г.Бийска, в июне 1967 года 
переведен на равнозначную должность в ОПО-36.  
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Вены» и многими 
другими. Вышел в отставку в 1981 году. 

 

Лыков Петр Тимофеевич 
Родился 17.06.1927 г. 
Младший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Каркавино Косихинского района Алтайского края, 
работал в дорожной службе. В ноябре 1944 года был призван в 
ряды РККА и направлен в 756-й запасной стрелковый полк в г. 
Бийске. Служил на Дальнем Востоке, бойцом 1053-го стрелкового 
полка 300-й стрелковой дивизии участвовал в войне с Японией, 
освобождал Харбин. Был уволен в запас в 1951 году, в том же году 
поступил в военизированную пожарную охрану города Барнаула. 
Служил пожарным, специалистом газодымовой защиты, старшим 
пожарным в 5-й, 1-й и 8-й пожарных частях. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. Вышел в отставку в 1970 году. 
 
 

 

Малеев Александр Иванович 
Родился 7.09.1927 года 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Верх - Жилино  Косихинского района Алтайского 
края, работал в колхозе «Ясное утро». В декабре 1944 года был 
призван в РККА и направлен в учебный стрелковый полк. Бойцом 
85-го отдельного пулеметного артиллерийского батальона 1-го 
Дальневосточного фронта участвовал в войне с Японией. Был 
уволен в запас летом 1951 года, тогда же поступил на службу в 
ОВД. В военизированных пожарных частях города Барнаула 
занимал должности шофера и старшего шофера.  
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. Вышел в отставку в 1977 году.  

Малышев Владимир Егорович 
Родился 10.06.1926 г. 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Большой Кукуй Тальменского района Алтайского 
края, работал на пристани госпароходства. В ноябре 1943 года был 
призван в ряды Красной Армии, служил в Забайкалье. Орудийным 
номером 348-го отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона громил японских самураев и штурмовал Большой 
Хинган. Был уволен в запас летом 1951 года, в следующем году 
поступил в военизированную пожарную охрану города Барнаула. 
Служил во 2-й пожарной части, был старшим мотористом 
пожарного катера. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. Вышел в отставку в 1977 году. 

 

Матвеев Александр Абрамович 
Родился 2.02.1920 года 
Полковник внутренней службы. 
Родился в Бурятии. Осенью 1940 года призван в РККА, в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками принимал участие с первых 
дней войны. Был командиром отделения, помощником командира 
взвода разведки, комсоргом гвардейского гаубичного полка, 
заместителем командира дивизиона по политчасти 
артиллерийского полка 2-й артиллерийской дивизии на 1-м 
Белорусском фронте. Оборонял Ленинград, штурмовал 
Кенигсберг, брал Берлин. После войны окончил Калининградскую 
офицерскую школу МВД СССР, направлен в пожарную охрану 
Алтайского края. В противопожарных структурах работал 30 лет, 
последняя должность – начальник отделения управления 
пожарной охраны. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За освоение целинных земель» и многими 
другими. 

 

Матыцин Федор Афанасьевич 
Родился 15.09.1916 года 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Черемном Павловского района Алтайского края. 
Работал в колхозе «Заветы Ильича» бригадиром тракторной 
бригады Стуковской МТС. Осенью 1940 года был призван в 
РККА, служил в артиллерийском полку горно-стрелковой дивизии. 
С ноября 1941 года – красноармеец 91-го, затем 98-го и 14-го 
пограничных полков на Воронежском и Сталинградском фронтах, 
в Закарпатье. Уволен в запас в конце 1946 года, в феврале 
следующего года поступил пожарным 1-й военизированной 
пожарной команды города Барнаула. В 5-й военизированной 
пожарной части занимал должности командира отделения и 
помощника инструктора профилактики. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», « За оборону Сталинграда» и многими 
другими. В 1958 году был награжден Почетной грамотой МВД 
СССР. Вышел в отставку в 1971 году. 



 

 

 

 

 

 

Машкин Николай Иванович 
Родился 10.07.1924 года 
 
Родился в селе Урюпино Алейского района Алтайского края, 
работал счетоводом колхоза «Комсомолец». В декабре 1942 года 
был направлен в Рубцовское военно-пехотное училище, затем в 
Белоцерковское военно-пехотное училище в Томске, где 
проучился 1 год на командирских курсах. По окончании курсов 
был направлен в звании младшего лейтенанта на Первый 
Украинский фронт в 173-ю стрелковую дивизию во второй 
Гвардейский полк в минометную батарею, где прослужил до конца 
войны. Ранений не имел. После окончания войны служил в 
Венгрии. По окончании военной службы переехал в город Алейск, 
где работал сначала на сахарном заводе, а затем в пожарной части. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. 
 

 

Мезенцев Евгений Анисимович 
1910 – 16.08.1943 
 
Старший сержант. 
Родился в с. Паутово Быстроистокского района Алтайского края, 
из крестьян. Образование 4 класса, трудился в колхозе, работал 
трактористом и бригадиром тракторного отряда в МТС. В 1932-
1934 годах служил в 171-м стрелковом полку РККА. 
Милиционером Быстроистокского РОМ поступил в январе 1935 
года, через год был назначен участковым инспектором, в октябре 
1938 года стал пожарным инспектором. Исключен из списков 
личного состава с 16 августа 1942 года в связи с уходом в Красную 
Армию. 
Погиб в бою с врагами Родины. Похоронен в дер. Зуево Спас-
Деменского района Смоленской области. 

 

Михайлов Василий Васильевич 
20.01.1920 г.р. 
Младший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Усть-Алейка Калманского района  Алтайского 
края, работал трактористом Володарской МТС. В августе 1940 
года был призван в РККА, служил на Дальнем Востоке. 
Участвовал в войне с Японией, освобождал Курильские острова. 
После увольнения в запас трудился бригадиром тракторной 
бригады, весной 1959 года поступил пожарным 1-й 
самостоятельной военизированной пожарной части города 
Барнаула, позже служил старшим пожарным.  
Награжден многими медалями. 
Вышел в отставку в 1980 году.  

Мишкилеев Иван Петрович 
21.09.1922 г.р. 
Капитан технической службы 
Родился в селе Ново-Троицкое Читинской области. В сентябре 
1941 года был призван в армию и направлен в школу 
радиотелефонистов. С мая 1942 года - радист 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса на Смоленской земле, дважды был ранен 
осколками снарядов. С декабря 1943 года – начальник 
радиостанции 654 –го стрелкового полка 148-й стрелковой 
дивизии на 1-м Украинском фронте. На фронте вступил в члены 
ВКП(б). В конце 1946 года уволен в запас, в январе следующего 
года поступил пожарным 3-й отдельной военизированной 
пожарной команды города Барнаула. В 1951 году окончил 
Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР, служил 
в различных пожарных частях Барнаула, занимал должности 
начальника караула, преподавателя учебного центра и старшего 
инспектора. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За отвагу», двумя «За боевые заслуги» и многими 
другими. 
Вышел в отставку в 1970 году. 

 

Молдакашев Хабдурахман Абыкенович 
17.10.1914 г.р. 
Рядовой внутренней службы 
 
Родился в ауле №8 Семипалатинской области Казахстана, работал 
возчиком Бийского «Гужтреста». В 1936-1937 годах служил в 
РККА, в марте 1942 года вновь был  призван в армию. Служил 
минометчиком и командиром расчета 120 мм миномета громил 
фрицев в составе 794-го стрелкового полка. Был дважды ранен. В 
1943 году вступил в члены ВКП(б). После войны трудился 
скотогоном Бийской конторы «Скотоимпорт». В 1965 году 
поступил пожарным  военизированной пожарной части №7 города 
Бийска. Несколько лет служил в ОПО-36, затем вернулся старшим 
пожарным в 7-ю пожарную часть. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и 
многими другими. 
Вышел в отставку в 1975 году. 

 

Морозов Анатолий Егорович 
15.06.1924 г.р. 
Сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Шипуново Алейского района Алтайского края. В 
августе 1942 года был призван в армию и направлен в запасной 
стрелковый полк. С декабря того же года – автоматчик 27-го 
воздушно-десантного полка, затем телефонист 8-го гвардейского 
кавалерийского полка. В боях получил два легких и одно тяжелое 
ранение. Уволен в запас в конце 1946 года. Работал станочником 
промартели «Красная звезда» в райцентре Усть-Пристань. С июня 
1967 года служил пожарным и командиром отделения 5-й 
военизированной пожарной части города Барнаула. 
Награжден орденом Отечественной войны первой степени, тремя 
медалями «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда» и 
многими другими. 
Вышел в отставку в 1980 году. 

 

Морусов Иван Прокопьевич 
30.09.1924 г.р. 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Калистратиха Калманского района Алтайского 
края, работал в колхозе «Большевик». В сентябре 1942 года бы 
призван на Тихоокеанский флот, где служил электриком-
связистом Военно-Морской базы в бухте Ольга. Принимал участие 
в войне с Японией. Уволен в запас в 1947 году, тогда же поступил 
на работу в военизированную пожарную охрану города Барнаула, 
где служил помощником инструктора профилактики в первой 
пожарной части и пожарной части по охране станкостроительного 
завода. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За боевые заслуги» и многими другими медалями. В 1958 году 
удостоен Почетной грамоты МВД СССР. 
Вышел в отставку в 1976 году. 

 

Морусов Илья Прокопьевич 
17.07.1927 г.р. 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Калистратиха Калманского района Алтайского 
края, работал в колхозе «Большевик». В октябре 1944 года бы 
призван в Красную армию, служил на Дальнем Востоке бойцом 
стрелкового полка 10го Дальневосточного фронта, громил 
Японских самураев в Северной Корее. Уволен в запас весной 1951 
года, тогда же поступил пожарным 6-й военизированной пожарной 
части города Барнаула. В 1959 году был переведен командиром 
отделения в пожарную часть города Бийска, а с 1967 года служил в 
ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. 
Вышел в отставку в 1970 году. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Нартов Михаил Данилович 
22.04.1926 г.р. 
Сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Чернопятово Павловского района Алтайского края. 
Работал дежурным механиком на Барнаульской швейной фабрике 
индивидуального пошива. В октябре 1943 года был призван в 
Красную Армию, служил в Забайкалье, помощником командира 
взвода пулеметного батальона громил японских самураев. Уволен 
в запас в 1951 году, в следующем году поступил на работу в 
военизированную пожарную охрану города Барнаула. В различных 
пожарных частях служил старшим специалистом 
газодымозащитной службы, пожарным и командиром отделения. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и многими другими медалями. 
Вышел в отставку в 1972 году. 

 

Нечаев Федор Иванович 
28.02.1924 г.р. 
Младший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Тюменцеве Тюменцевского района Алтайского 
края. В феврале 1942 года был призван в Красную Армию, с мая 
1942 года автоматчик 4-го стрелкового полка на Калининском 
фронте. Был ранен, после излечения – орудийный номер 76-мм 
пушек 13-го артиллерийского полка и тракторист 50-го отдельного 
дорожного батальона. Прошел Австрию, Польшу, Чехословакию и 
Германию. Уволен в запас осенью 1945 года, работал токарем, 
помощником машиниста паровоза, учителем труда восьмилетней 
школы. В 1971 году поступил в военизированную пожарную 
охрану, был пожарным и командиром отделения склада имущества 
«НЗ» в Райцентре Ребриха. 
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, «Красная 
Звезда» и многими медалями. 
Вышел в отставку в 1987 году. 

 

Оглезнев Федор Лифантьевич 
20.05.1925 г.р. 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в городе Бийске. В декабре 1943 года был призван в 
армию и направлен в учебный автомобильный полк. С апреля 1944 
года – шофер 129-го минометного полка на фронтах с немецко-
фашистскими захватчиками. В составе того же полка был 
переброшен на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. 
Был уволен в запас весной 1948 года. Работал шофером в 
различных организациях. В июне 1959 года поступил шофером 6-й 
военизированной пожарной части города Бийска, с 1967 года 
служил в пожарной части с тем же номером в ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией» и многими другими. 
Вышел в отставку в 1978 году. 

 

Одинцов Константин Иванович 
1.01.1924 г.р. 
Родился в селе Б-Елховка Комстромской области, работал в 
колхозе «Красный пахарь». В сентябре 1942 года был призван в 
Красную Армию. С августа 1943 года командир отделения 155-го 
гвардейского стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой 
дивизии на Калининском фронте. В 1944 году стал командиром 
отделения разведки 85-й гвардейской стрелковой дивизии. В бою 
получил тяжелое ранение и был уволен в запас. С 1947 года 
трудился в одной из мастерских города Барнаула, работал 
преподавателем военной физической подготовки в средней школе 
Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области. 
Летом 1951 года поступил пожарным5-й отдельной 
военизированной пожарной команды города Барнаула, а в 
следующем году был направлен на курсы подготовки начсостава 
ВПО при Ленинградском пожарно-техническом училище МВД 
СССР. Более 20 лет служил на различных должностях в пожарной 
охране города Барнаула.  
Награжден орденами Отечественной войны 1 степени и Славы 3-й 
степени, медалями «За отвагу на пожаре», «Ветеран труда» и 
многими другими. 

 

Павлов Иван Семенович 
20.03.1924 г.р. 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Б-Жирово Асиновского района Томской области, 
работал в колхозе «Борец». В сентябре 1942 года был призван в 
Красную Армию, служил на Дальнем Востоке. Сапером 644-го 
стрелкового полка участвовал в войне с Японией. Уволен в запас в 
1947 году, трудился на предприятиях города Бийска. В сентябре 
1961 года поступил пожарным 7-й военизированной пожарной 
части города Бийска, с февраля 1969 года служил командиром 
отделения ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями.  

Паутов Иван Степанович 
14.09.1927 г.р. 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Паутово Петропавловского района Алтайского 
края. В декабре 1944 года был призван на военную службу и 
направлен в пограничные войска Приморского края. Участвовал в 
войне с Японией. Освобождал Манчжурию и Северную Корею. 
Уволен в запас летом 1953 года, в том же году поступил в 
военизированную пожарную охрану города Барнаула. Служил 
пожарным, командиром отделения и старшим шофером в 1-й 
пожарной части. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями, в том числе – Корейской Народно-Демократической 
Республики. В 1979 году был награжден Почетной Грамотой МВД 
СССР. 
Вышел в отставку в 1979 году. 
 

 

Пахомов Михаил Максимович 
27.12.1927.г.р. 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Старая Белокуриха Смоленского района 
Алтайского края. В октябре 1944 года был призван на 
Тихоокеанский флот. Комендором военного корабля участвовал в 
войне с Японией. После увольнения в запас работал столяром на 
предприятиях города Бийска. Пожарным военизированной 
пожарной команды №7 в городе Бийске поступил в августе 1959 
года. Позже служил старшим пожарным в ВПЧ-9, а с июня 1967 
года – командиром отделения в ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. 
Вышел в отставку в 1989 году.  

Петухов Николай Яковлевич 
20.06.1926 г.р. 
Сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Власиха Центрального района города Барнаула. 
Летом 1943 года был призван в Красную Армию. Служил в 
Забайкалье. Номером противотанкового ружья 855-го стрелкового 
полка участвовал в разгроме армии Японии в Китае. Уволен в 
запас весной 1950 года, в том же году поступил в 
военизированную пожарную охрану города Барнаула. В 1954 году 
увольнялся в связи с направлением на освоение целинных земель, 
затем вернулся. Служил старшим пожарным в 5-й пожарной части. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель» и 
многими другими. Удостоен благодарности Верховного 
Главнокомандующего Генераллисимуса Советского Союза 
И.В.Сталина. 
Вышел в отставку в 1984 году. 
 



 

 

 

 

 

 

Пикалов Михаил Яковлевич 
22.10.1915 г.р. 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Сукмановка Тамбовской области, работал в колхозе 
имени К.Е.Ворошилова. В 1937-1937 годах служил в РККА. В 
январе 1940 года поступил бойцом военизированной пожарной 
команды по охране Сталинградского тракторного завода. 
Оставался в городе, выполнял свои обязанности все дни 
героической Сталинградской битвы. В декабре 1942 года 
эвакуирован в Барнаул, служил в пожарных частях по охране 
заводов №17 и №77. С 1 января 1957 года переведен для 
дальнейшего прохождения службы в пожарную охрану завода 
«Трансмаш». 
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги, «За оборону Сталинграда» и 
многими другими. 
 

 

Пинаев Сергей Артемьевич 
1.10.1918 г.р. 
Родился в деревне Высока Кировской области. В 1936 году 
поступил в Энгельское военно-авиационное училище, которое 
окончил в 1940 году и был назначен младшим летчиком 202-го 
скоростного бомбардировочного полка Ленинградского военного 
округа. В составе полка в мае 1941 года был в Северо-Кавказский 
военный округ. Пилотом и заместителем командира эскадрильи 
779-го бомбардировочного авиационного полка участвовал в боях 
на Сталинградском, Ленинградском, Воронежском, Центральном, 
1-м Украинском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах.Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах, в Бобруйской и Берлинской 
операциях. Уволен в запас летом 1946 года в звании капитана, 
тогда же поступил в пожарную охрану города Барнаула. Занимал 
различные должности в частях и управлении пожарной охраны, 
был заместителем начальника учебного отряда ВПО.  В 1950 году 
экстерном окончил Ленинградское пожарно-техническое училище.  
Награжден пятью орденами: двумя Боевого Красного Знамени, 
двумя Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими. 

 

Плотников Иван Иванович 
26.08.1926 г.р. 
Младший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Горбуновка Барнаульского района Алтайского 
края. В ноябре 1943 года был призван в Красную Армию и 
направлен в запасной стрелковый полк, окончил школу младшего 
начсостава. Командиром отделения стрелкового батальона громил 
Японских самураев в Манчжурии. Уволен в запас осенью 1950 
года, в январе следующего года поступил в военизированную 
пожарную охрану города Барнаула, служил в 1-й, 10-й и 3-й 
пожарных частях. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. 
Вышел в отставку в 1971 году с должности старшего пожарного 3-
й пожарной части. 

 

Поваров Владимир Тимофеевич 
17.04.1924 г.р. 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в городе Могилеве Могилевской области Белоруссии. В 
июне 1942 года был призван в Красную Армию и направлен в 
Центральную школу снайперов. С февраля 1944 года – командир 
отделения 502- го стрелкового полка, летом того же года в бою 
был тяжело ранен осколком снаряда. Полгода лечился, потом 
служил в тыловых частях. После увольнения в запас работал 
токарем на различных предприятиях, в том числе города Бийска. 
Пожарным военизированной пожарной части №6 города Бийска 
поступил осенью 1965 года, через два года переведен в отдел 
пожарной охраны №36, занимал должности старшего пожарного и 
командира отделения.  
Награжден рядом медалей. Вышел в отставку в 1984 году.  
 

 

Помазной Александр Кириллович 
14.07.1927 г.р. 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Новоалександровка Рубцовского района 
Алтайского края. В ноябре 1944 года был призван в ряды Красной 
Армии, служил на Дальнем Востоке, орудийным номером 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка громил 
японских самураев в составе 1-го Дальневосточного фронта. После 
войны служил в Германии, уволен в запас в июне 1951 года. В 
следующем году поступил пожарным 4-й военизированной 
пожарной команды города Барнаула. В 1957 году передан в 
пожарную охрану Алтайского тракторного завода в город 
Рубцовск. Был начальником караула профессиональной пожарной 
охраны и командиром отделения ВПЧ-16. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. 
Вышел в отставку в 1987 году. 

 

Попов Федор Михайлович 
28.08.1916 г.р. 
старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Батурово Шелаболихинского района Алтайского 
края. Работал шофером в Новосибирске. В 1937-1940 годах служил 
в артиллерийском полку РККА, в июне 1941 года вновь был 
призван в армию. Командиром отделения 160-го разведбатальона 
107-й стрелковой дивизии сражался на Западном фронте, в 
феврале 1942 года был ранен и после лечения в госпитале Москвы 
вновь встал в строй. До самого Дня Победы был старшиной 
авторот в 57-й Гвардейской стрелковой дивизии на 1-м 
Белорусском фронте. После увольнения в запас работал шофером 
в различных организациях города Барнаула. С февраля 1955 года 
20 лет безупречно служил шофером в пожарных частях краевого 
центра. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и 
многими другими. 

 

Пушкин Александр Михайлович 
26.11.1922.г.р. 
Рядовой внутренней службы 
 
Родился в городе Бийске. В сентябре 1940 года был призван на 
Северный флот. Мотористом 30-го отдельного артиллерийского 
дивизиона участвовал в войне с немецко-фашистскими 
захватчиками. Уволен в запас в 1948 году, трудился помощником 
лесничего и лесничим, окончил Бийский лесной техникум. В 
августе 1962 года поступил пожарным военизированной пожарной 
части №7 города Бийска, с 1967 года служил в отделе пожарной 
охраны №36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями, в том числе «За оборону Советского Заполярья». 
Вышел в отставку в 1983 году.  

Решетов Дмитрий Степанович 
1.11.1924 – 01.1987 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Быково Павловского района Алтайского края, работал 
на механическом заводе в Барнауле. В августе 1942 года призван в 
армию, направлен в запасной стрелковый полк. С февраля 
следующего года – минометчик 32-й мотострелкой бригады 18-го 
танкового корпуса на Центральном фронте, затем – минометчик 2-
го гвардейского механизированного стрелкового полка 1-й 
гвардейской стрелковой дивизии на 2-м Украинском фронте. 
Прошел Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. Был 
ранен осколком снаряда. Уволен в запас весной 1947 года, тогда 
же поступил пожарным 1-й отдельной военизированной пожарной 
команды г. Барнаула, с 1957 года служил в военизированной 
пожарной части по охране завода № 17. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены» и многими 
другими. 
Вышел на пенсию по состоянию здоровья в ноябре 1971 года. 
 



 

 

 

 

 

 

Рожин Сергей Артемьевич 
22.10.1927 – 2.06.1988 
 
Сержант внутренней службы. 
Родился в с. Иванчук Астраханской области. В феврале 1942 года 
призван в Красную Армию, направлен в учебный стрелковый 
полк. Разведчиком 837-го минометного полка участвовал в войне с 
Японией. Уволен в запас в конце 1951 года, работал на 
предприятиях г. Бийска. В 1960 году поступил пожарным 7-й 
военизированной пожарной части (г. Бийск), с 1967 года служил в 
ОПО-36 командиром отделения и помощником инструктора 
профилактики. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и рядом 
медалей. 
Вышел на пенсию в мае 1981 года. 

 Сазонов Евгений Романович 
18.02.1918 – 4.01.2006 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в г. Барнауле, работал слесарем депо станции Барнаул и 
местной электростанции. В сентябре 1939 года призван в РККА, с 
июня 1942 года принимал участие в войне с гитлеровскими 
захватчиками шофером 1-го отдельного радиополка ОСНАЗ в 
Подмосковье, на Сталинградском фронте и автомехаником 95-го 
отдельного радиодивизиона на 1-м Белорусском фронте. Уволен в 
запас летом 1946 года, трудился на предприятиях краевого центра. 
В военизированную пожарную охрану поступил в мае 1954 года, в 
различных частях г. Барнаула занимал должности старшего 
мастера, командира отделения и старшего шофера. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и многими другими. 
Вышел на пенсию по состоянию здоровья осенью 1973 года. 

 

Самойлов Иван Данилович 
3.11.1917 – 31.08.1984 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края, 
работал на объекте № 403 военного строительства в Приморском 
крае. Летом 1940 года призван в РККА, служил в Приморском 
военном округе, шофером артиллерийского полка стрелковой 
дивизии участвовал в войне с Японией. Уволен в запас в 1946 
году, с января 1951 года служил в военизированной пожарной 
охране г. Барнаула. Занимал должности шофера и старшего 
пожарного в СВПЧ-2, старшего моториста пожарного судна в 
отряде технической службы. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел на пенсию в марте 1980 года. 

 

Севостьянов Иван Васильевич 
1923 г.р. 
 
Младший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Курья одноименного района Алтайского края, работал 
в строительных организациях г. Рубцовска. В октябре 1941 года 
призван в Красную Армию, зачислен пулеметчиком отдельного 
лыжного батальона 65-го стрелкового полка. С весны 1942 года 
был разведчиком стрелкового полка, орудийным номером 429-го 
гаубичного артиллерийского полка на 2-м Белорусском фронте. 
Уволен в запас весной 1947 года, в том же году поступил 
пожарным отдельной военизированной пожарной команды в г. 
Рубцовске. Позже там же был старшим специалистом 
газодымозащиты. 
Награжден рядом медалей, в их числе – «За взятие Кенигсберга». 
В январе 1957 года передан для прохождения дальнейшей службы 
в пожарной охране Алтайского тракторного завода. 

 

Семдянкин Максим Егорович 
25.09.1913 – 22.05.1993 
 
Ефрейтор внутренней службы. 
Родился в дер. Ерестная Барнаульского района Алтайского края, 
работал на судостроительных верфях Красноярского края и 
Иркутской области. В 1935-1937 годах служил в РККА, в ноябре 
1941 года вновь призван, командовал отделением стрелкового 
полка на Дальнем Востоке. Участвовал в разгроме Квантунской 
армии Японии. Уволен в запас в 1946 году, некоторое время 
работал в пожарной команде г. Барнаула, в январе 1951 года 
назначен пожарным 6-й отдельной военизированной пожарной 
команды. Позже служил в СВПЧ-1. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел на пенсию по болезни в марте 1971 года. 

 

Сердюков Арсентий Гордеевич 
20.11.1916 – 17.10.1988 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Советское  Георгиевского района Южно-
Казахстанской области, работал трактористом местной МТС. 
Почти пять лет служил в пограничных войсках, уволен в запас в 
апреле 1941 года, в августе того же года вновь призван. Шофером 
53-го и 422-го отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов 
проехал юг России и Украины, Польшу и Германию. Уволен в 
запас в декабре 1945 года, с мая 1950 года 26 лет служил шофером 
в различных частях военизированной пожарной охраны г. 
Барнаула. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и многими другими. 
Вышел на пенсию в мае 1976 года. 

 

Силов Петр Тихонович 
2.07.1927 – 12.07.1989 
Родился в с. Салавир Горьковской (Нижегородской) области. В 
ноябре 1944 года призван в Красную Армию, направлен в запасной 
артиллерийский полк, радиотелеграфистом 414-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона участвовал в войне с 
Японией. После войны вступил в члены ВКП(б), окончил 
Ярославское военно-политическое училище. Уволен в запас летом 
1956 года с должности заместителя командира батареи по 
политчасти зенитно-артиллерийского полка 5-го Военно-Морского 
флота. Работал заместителем начальника отдела пожарной охраны 
г. Рубцовска и инструктором Рубцовского райкома КПСС, окончил 
Алтайский сельскохозяйственный институт. С августа 1967 года 
служил старшим инспектором отделения госпожнадзора отдела 
внутренних дел Рубцовского горисполкома. В 1976 году окончил 
Иркутское пожарно-техническое училище. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «Ветеран труда», «За освоение целинных 
земель», «50 лет советской милиции» и многими другими. 
Вышел в отставку в январе 1985 года с правом ношения 
установленной формы одежды. 

 

Скляр Николай Филиппович 
22.02.1925 г.р. 
Родился в селе Богдановка Табунского района Алтайского края, 
работал в колхозе имени С.М.Кирова. Образование среднее.В 
январе 1943 года был призван в Красную Армию и направлен в 26-
й запасной стрелковый полк в городе Бийске. C июня того же года 
наводчик 116-го стрелкового полка, затем 17-й Гвардейской 
мехбригады на 1-м Украинском фронте. В марте 1945 года 
направлен в 1-е Харьковское танковое училище, находившееся в 
Ташкентской области Узбекистана. Уволен в запас весной 1950 
года, в том же году поступил заведующим районным архивом 
Табунского районного отдела МВД, позже там же был пожарным 
инспектором. С 1963 года служил старшим инспектором 
госпожнадзора в Кулундинском районе, летом 1967 года был 
назначен начальником инспекции госпожнадзора в Павловском 
районе. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За освоение целинных земель» и многими другими медалями. В 
1955 году был награжден Почетной Грамотой Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР, а в 1958 году – 
Почетной Грамотой МВД СССР, в 1967 году был награжден 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.  

Фото 
не сохранилось 



 

 

 

 

 

 

Скоморохов Василий Григорьевич 
16.01.1918 г.р. 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Повалиха Чесноковского района Алтайского края, 
работал трактористом Белоярской МТС. В 1938-1940 годах служил 
в РККА, 30 июня 1941 года вновь был призван в армию. 
Командиром автотранспортного отделения 365-й стрелковой 
дивизии участвовал в войне с Японией. Уволен в запас в декабре 
1946 года, трудился шофером в различных организациях города 
Барнаула. С декабря 1957 года служил шофером  в 5-й и 1-й 
военизированных пожарных частях краевого центра. 
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й 
степени и многими медалями. 
Вышел в отставку в 1975 году. 

 Спирин Иван Андреевич 
8.10.1924 – 13.03.1999 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Ермолово Рязанской области, работал трактористом 
местной МТС. В августе 1942 года призван в войска НКВД, 
шофером стрелкового батальона принимал участие в боевых 
операция по ликвидации националистического подполья – 
пособников фашистов в районах Западной Белоруссии и Литвы. 
Уволен в запас весной 1949 года, тогда же поступил шофером 
автохозяйства управления МВД Алтайского края, с 1952 года 
служил шофером в военизированных пожарных частях г. 
Барнаула. 
Награжден рядом государственных наград. 
Вышел на пенсию в декабре 1970 года. 

 

Струков Иван Поликарпович 
6.09.1926 – 3.01.2002 
 
Лейтенант внутренней службы. 
Родился в с. Налобиха Косихинского района Алтайского края, в 
начале 1941 года переехал на жительство в Ленинградскую 
область. Попал под оккупацию, в неполные 17 лет вступил в 3-й 
партизанский отряд 10-й партизанской бригады, действовавший в 
Ленинградской области, с марта 1944 года – минометчик 190-й 
гвардейской стрелковой бригады и радиотелеграфист 199-го 
стрелкового полка на Ленинградском фронте. В бою получил 
тяжелое ранение. Уволен в запас в 1950 году, в январе следующего 
года поступил старшим пожарным 5-й отдельной военизированной 
пожарной команды г. Барнаула. В последующем служил 
помощником начальника 10-й пожарной команды и начальником 
караула 3-й самостоятельной военизированной пожарной части.  
Награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III 
степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и 
многими другими. 
Оставил службу в январе 1957 года в связи с сокращением штатов. 

 

Суторихин Анатолий Николаевич 
13.08.1921 – 7.10.1995 
 
Старший техник-лейтенант внутренней службы. 
Родился в г. Барнауле, работал надсмотрщиком центрального 
телеграфа. Осенью 1940 года призван на Тихоокеанский флот, в 
январе 1942 года в составе 254-й бригады морской пехоты 
переброшен на Северный флот, радиотехником участвовал в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками. Уволен в запас летом 1946 
года, с августа 1949 года служил в военизированных пожарных 
частях. Окончил Свердловское пожарно-техническое училище, 
занимал должности заместителя начальника команды, начальника 
караула и старшего инспектора в 1-й, 5-й и 3-й пожарных частях г. 
Барнаула. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями, в их числе – «За оборону Советского Заполярья». 
Вышел в отставку в ноябре 1964 года. 

 

Таскин Борис Федорович 
Род. 22.01.1923 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в г. Барнауле, работал слесарем на заводе № 17. В мае 
1944 года призван в армию, направлен в запасной полк, с декабря 
того же года – телефонист 125-го гвардейского отдельного 
батальона связи на 1-м Белорусском фронте. В бою был тяжело 
ранен в ногу, после выздоровления бойцом отдельного 
стрелкового полка громил Японских самураев в Манчжурии. 
Уволен в запас в начале 1947 года, работал на номерном заводе в 
Иркутске, там же в начале 1952 года поступил пожарным 
военизированной пожарной команды. С марта 1963 года служил в 
пожарных частях г. Барнаула, занимал должности командира 
отделения, старшего пожарного и помощника инструктора по 
профилактике. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями, в их числе – «За победу над Японией». 
Вышел на пенсию в ноябре 1980 года, летом 1991 года перешел на 
пенсию по линии соцобеспечения. 

 

Терехин Юрий Николаевич 
Род. 8.11.1926 
Майор внутренней службы. 
Родился в дер. Большое Покровское Горьковской (Нижегородской) 
области. В декабре 1943 года призван в армию, служил на Дальнем 
Востоке, артиллеристом 1121-го пушечно-артиллерийского полка 
участвовал в войне с Японией, освобождал Манчжурию и Корею. 
Уволен в запас в 1950 году, тогда же поступил в военизированную 
пожарную охрану г. Горького. Окончил шестимесячные курсы 
подготовки офицерского состава при Ленинградском пожарно-
техническом училище, служил в Башкирии. Осенью 1955 года, в 
разгар целинной эпопеи, прибыл на Алтай, назначен 
райпожинспектором Баевского района, с 1957 года 20 лет 
возглавлял инспекцию госпожнадзора отдела внутренних дел 
Каменского горисполкома. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет 
советской милиции», «За освобождение Кореи» и многими 
другими. 
Вышел в отставку летом 1977 года, тогда же выехал на постоянное 
место жительства в Горьковскую область. 

 

Терешин Михаил Петрович 
Род. 19.11.1925 
 
Сержант внутренней службы. 
Родился в с. Савро-Мамышево Рязанской области, работал в 
колхозе им. Э. Тельмана. В январе 1943 года призван на военную 
службу, проходил ее в Приморском крае, рядовым бойцом 
участвовал в войне с Японией. В 1948 году поступил в 
военизированную пожарную охрану, служил в Калининграде, 
Коми АССР и Рязанской области, окончил годичные курсы 
офицерского состава в г. Ленинграде. Осенью 1973 года прибыл на 
Алтай, назначен помощником инструктора по профилактике 
пожарной части по охране Барнаульского комбината химического 
волокна. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями. 
Вышел на пенсию летом 1976 года, спустя 30 лет выехал на 
постоянное место жительства в Калининградскую область. 

 

Тимохин Иван Сергеевич 
25.07.1931 – 17.09.1992 
 
Рядовой внутренней службы. 
Родился в с. Войново Орловской области. В мае 1951 года призван 
в войска МВД, служил на Украине, принимал участие в боевых 
операциях по борьбе с бандитизмом на территории Западной 
Украины. Уволен в запас летом 1954 года, работал плотником 
строительного треста № 122 (г. Бийск). Летом 1961 года поступил 
милиционером Промышленного отделения милиции отдела 
милиции Бийского горисполкома, с апреля 1970 года служил 
пожарным ОПО-36 (г. Бийск). 
Вышел на пенсию в июле 1983 года. 

Фото 
не сохранилось 



 

 

 

 

 

 

Тишков Федор Илларионович 
1.03.1924 – 1.07.2000 
 
Сержант внутренней службы.  
Родился в пос. Сара-Чуктук Турочакского аймака Ойротской 
(Горно-Алтайской) автономной области. В сентябре 1942 года 
призван в армию, направлен в учебное подразделение, с февраля 
следующего года – боец 924-го стрелкового полка. Был ранен, 
после выздоровления – командир отделения 1-го ударного 
штурмового полка, затем 125-го стрелкового полка. Освобождал 
Венгрию, Румынию и Чехословакию. Командиром отделения связи 
гвардейского стрелкового полка воевал с японцами, освобождал 
Китай. Уволен в запас в 1947 году, работал на предприятиях г. 
Бийска. В мае 1959 года поступил пожарным 7-й военизированной 
пожарной части (г. Бийск), с 1968 года служил в ОПО-36, занимал 
должности старшего пожарного и командира отделения. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и 
многими другими. 
Вышел на пенсию в июне 1977 года. 

 

Трушин Александр Сергеевич 
20.11.1925 – 1.05.2002 
 
Майор внутренней службы. 
Родился в с. Калиновка Тамбовской области. В январе 1943 года 
направлен в 3-е Орджоникидзевское военно-пехотное училище, но 
не окончил его, командиром отделения 15-го стрелкового полка 
сражался на Западном фронте. Был ранен, после выздоровления 
окончил полковую школу, назначен командиром отделения 286-
кавалерийской дивизии на 1-м Белорусском фронте. После второго 
тяжелого ранения направлен в кавалерийское училище, окончил 
его уже после войны. Уволен в запас летом 1948 года, с 1959 года 
работал на номерном предприятии г. Бийска. В сентябре 1960 года 
принят инспектором отряда военизированной пожарной охраны (г. 
Бийск), с 1967 года служил на различных должностях в ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями.  
Вышел в отставку летом 1984 года. 

 

Ударцев Николай Дмитриевич 
Род. 25.12.1912 
 
Ефрейтор внутренней службы. 
Родился в с. Журавлиха Краюшкинского (Первомайского) района 
Алтайского края, с 1930 года работал в колхозе им М.В. Фрунзе и 
в «Лестранхозе» на станции Озерки. В феврале 1940 года призван 
в РККА, пулеметчиком 517-го стрелкового полка 166-й стрелковой 
дивизии вступил в бой с фашистами 20 июля 1941 года на 
Западном фронте. В августе того же года получил тяжелое ранение 
и уволен в запас. Летом 1944 года вновь призван, служил в войсках 
НКВД на Украине. В сентябре 1949 года поступил пожарным 
военизированной пожарной команды Барнаульского 
станкостроительного завода, позже служил в 3-й и 8-й пожарных 
частях. 
Вышел на пенсию летом 1971 года по болезни, в 1975 году 
переходил на пенсию по линии соцобеспечения, но потом опять 
вернулся в МВД. 

 

Федоров Василий Кондратьевич 
10.03.1924 – 8.02.1989 
 
Старшина внутренней службы. 
Родился в с. Шипуново Чарышского района Алтайского края. В 
августе 1942 года призван в армию, направлен в запасной 
стрелковый полк, бил фашистов командиром отделения 364-го 
стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии и заместителем 
командира взвода гвардейского стрелкового полка 364-й 
стрелковой дивизии. Дважды был ранен, второй раз – тяжело. 
Уволен в запас в 1950 году, тогда же поступил в милицию г. 
Тихвин Ленинградской области, через четыре года уволен по 
сокращению штатов в звании младшего лейтенанта милиции. 
Работал на различных предприятиях г. Барнаула, в 1966 году 
поступил в военизированную пожарную охрану, занимал 
должность старшего мастера испытательной лаборатории 
пожарно-технической станции.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За освоение целинных земель» и многими 
другими. 
Вышел на пенсию в июле 1980 года. 

 

Фен Николай Георгиевич 
19.10.1920 – 19.03.1986 
В 1940 году призван в РККА, направлен в Сталинградскую школу 
младших авиаспециалистов, с сентября 1941 года участвовал в 
Великой Отечественной войне механиком авиационным 357-й 
отдельной авиаэскадрильи связи на Калининском фронте и 399-го 
отдельного авиаполка связи на 1-м Прибалтийском фронте. Уволен 
в запас в 1946 году, в том же году поступил на учебу в 
Барнаульский строительный техникум, по его окончании работал в 
строительных организациях. Летом 1951 года принят в управление 
пожарной охраны МВД Алтайского края, был помощником и 
старшим помощником начальника отделения отдела 
госпожнадзора. В 1953 году окончил Высшие пожарно-
технические курсы, занимал должности старшего инспектора и 
заместителя начальника отдела госпожнадзора в управлении 
пожарной охраны. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За освоение целинных земель», «50 лет советской милиции» и 
многими другими. В 1961 году награжден Почетной грамотой 
Алтайского крайисполкома, в 1963 году – Почетной грамотой 
МООП РСФСР. 

 

Филатов Федор Трофимович 
Род. 7.02.1920 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Смоленское одноименного района Алтайского края. 
Осенью 1940 года призван на Тихоокеанский флот, командиром 
отделения 159-го отдельного строительного батальона принимал 
участие в войне с Японией. Уволен в запас летом 1946 года, был 
бойцом и командиром отделения отдела пожарной охраны г. 
Бийска. В военизированную пожарную охрану поступил в августе 
1959 года, в ВПЧ-7 по охране номерного предприятия г. Бийска 
был командиром отделения, в июне 1967 года переведен на 
равнозначную должность в ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями, в их числе – «За боевые заслуги».  
Вышел на пенсию летом 1980 года. 

 

Фокин Федор Ефимович 
30.05.1926 – 7.03.1986 
 
Младший сержант внутренней службы. 
Родился в с. Черемно-Подгорное Павловского района Алтайского 
края, работал в колхозе «Трудовая Сибирь». В октябре 1943 года 
призван в Красную Армию, служил на Дальнем Востоке, в начале 
1945 года переброшен на советско-германский фронт. Бойцом 504-
го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии громил фашистов 
в Западных областях Украины и в Польше, 19 апреля 1945 года 
получил ранение и отправлен в запасной стрелковый полк. Уволен 
в запас в 1950 году, в январе следующего года поступил в 
военизированную пожарную охрану, служил в различных частях г. 
Барнаула, занимая должности командира отделения и старшего 
пожарного.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги» и иными медалями. 
Вышел на пенсию в июне 1973 года по болезни. 

 

Фролов Михаил Нестерович 
Род. 25.10.1918  
Майор внутренней службы. 
Родился в с. Кинель-Черкассы Куйбышевской (Самарской) 
области, работал токарем на заводе в Днепропетровске. В октябре 
1941 года призван в армию, направлен в запасной полк связи. С 
апреля 1942 года – телефонист отдельной роты связи 278-й 
истребительной авиадивизии на Волховском и 4-м Украинском 
фронтах, с августа 1944 года – телефонист 19-го гвардейского 
отдельного батальона связи 5-го гвардейского стрелкового корпуса 
на 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах. На Алтай прибыл в 
ноябре 1955 года, занимал должности райпожинспектора МВД в 
Краснощековском районе, начальника инспекции госпожнадзора в 
г. Чесноковке (Новоалтайске), с апреля 1963 года 10 лет руководил 
СВПЧ-3 (г. Барнаул). 
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Японией» и многими 
другими. В 1967 году награжден Почетной грамотой Алтайского 
крайкома КПСС и крайисполкома. 



 

 

 

 

 

 

Харин Александр Сарапионович 
7.07.1924 г.р. 
Сержант внутренней службы 
 
Родился в деревне Казенная Заимка Чесноковского района 
Алтайского края. В августе 1942 года направлен в Барнаульское 
военно-пехотное училище, но не окончил его. С февраля 1943 года  
- командир отделения 780-го стрелкового полка 214-й стрелковой 
дивизии, после ранения – старший радист и пулеметчик 96-й 
отдельной танковой бригады. Освобождал Болгарию, Румынию и 
Венгрию. Уволен в запас в 1947 году, работал на железной дороге. 
В марте 1968 года поступил в военизированную пожарную часть 
№5 города Барнаула и занимал должности старшего пожарного и 
командира отделения. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и многими 
медалями, в том числе – «За отвагу». 
Вышел в отставку в 1984 году. 

 

Черев Виктор Владимирович 
17.08.1927 г.р. 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Васьково Подунского района Кемеровской области. 
Работал в колхозе имени В.М.Молотова. В ноябре 1044 года был 
призван в армию. Служил в Читинской области, пулеметчиком 
стрелкового полка громил японских самураев в Манчжурии. 
Уволен в запас весной 1951 года, тогда же поступил в 
военизированную пожарную охрану города Барнаула. В различных 
пожарных частях занимал должности пожарного, моториста 
катера, помощника инструктора профилактики и старшего 
водителя. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. 
Вышел в отставку в 1979 году. 

 

Черников Александр Николаевич 
Род. 13.09.1924 
 
Старший сержант внутренней службы. 
Родился в райцентре Красногорское Алтайского края. С августа 
1942 года в составе воздушно-десантного полка громил фашистов 
на Украине, в Венгрии, Австрии и Румынии. С января 1948 года 34 
года работал в Горно-Алтайском отряде профессиональной 
пожарной охраны, большую часть времени руководил отрядом. В 
октябре 1982 года назначен старшим мастером газодымозащитной 
станции ВПЧ-9 управления пожарной охраны УВД Алтайского 
крайисполкома. 
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, «Знак Почета» и Славы III степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», «За взятие Вены» и многими 
другими. 
Вышел на пенсию в мае 1985 года. 

 

Чернов Александр Прокопьевич 
3.05.1927 г.р. 
Младший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Лужниково Тарского района Омской области. В 
ноябре 1944 года был призван в Красную Армию. Линейным 
надсмотрщиком 357-й отдельной роты правительственной связи 
участвовал в войне с Японией. Уволен в запас весной 1951 года. 
Работал радистом в родных местах. Летом 1960 года поступил 
пожарным военизированной пожарной части №6 в городе Бийске. 
Позже служил старшим пожарным. С ноября 1967 года проходил 
службу в отделе пожарной охраны №36. 
Награжден многими медалями. 
Вышел в отставку в 1980 году. 

 

Черных Михаил Никитович 
20.02.1924 г.р. 
Старший сержант внутренней службы 
 
Родился в селе Солтон одноименного района Алтайского края. В 
августе 1942 года был призван в Красную Армию. С ноября 1942 
года громил фашистов рядовым бойцом в составе 213-го 
стрелкового полка. В боях 1944 года был ранен и контужен. 
Уволен в запас летом 1945 года. Через два месяца поступил на 
службу милиционером Солтонского районного отделения 
милиции. Оставил службу в ноябре 1948 года, трудился на шахтах 
Кемеровской области. В 1960 году был принят пожарным 
военизированной пожарной части №7 города Бийска. С 1967 года 
служил в ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. 
Вышел в отставку в 1980 году. 

 

Чуриков Иван Васильевич 
Род. 11.09.1925  
 
Подполковник внутренней службы. 
Родился в с. Ново-Озерное Кытмановского района Алтайского 
края. В январе 1943 года призван в Красную Армию, 
автоматчиком 218-го гвардейского стрелкового полка, потом 
командиром взвода 96-го стрелкового полка 247-й стрелковой 
дивизии громил гитлеровцев на 1-м Белорусском фронте. 
Освобождал Польшу, брал Берлин, войну закончил 9 мая 1945 
года. В органы МВД поступил в январе 1949 года. В 
Кытмановском районе служил 32 года и все годы – в 
противопожарной охране. Последние 22 года был начальником 
инспекции. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «Ветеран труда», «За 
освоение целинных земель» и многими другими. 
Вышел в отставку в начале 1981 года. 

 

Чурин Александр Тимофеевич 
1.03.1926 г.р. 
Старшина внутренней службы 
 
Родился в селе Волчно - Бурла Крутихинского района Алтайского 
края. В ноябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии. 
Разведчиком 538-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии 
участвовал в боях с немецко - фашистскими захватчиками. В мае 
1945 года был тяжело ранен. После трех месяцев лечения был 
уволен в запас. Работал на предприятиях города Бийска, в ноябре 
1959 года поступил пожарным военизированной пожарной части 
№7 города Бийска, а с 1967 года служил старшим пожарным ОПО-
36. 
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-
й степени и многими медалями. 
Вышел в отставку в 1983 году. 

 

Шелковников Анатолий Федорович 
25.10.1922 г.р. 
Родился в селе Долгово Тогучинского района Новосибирской 
области, работал на Барнаульском меланжевом комбинате. В 
августе 1941 года был зачислен курсантом Лепельского 
артиллерийско-минометного училища, с апреля 1942 года-
командир взвода 891-го артиллерийского полка 332-й стрелковой 
дивизии на Калининском фронте. Позже командовал батареей 540-
го армейского минометного полка 19-й отдельной минометной 
бригады на 2-м Белорусском фронте. В сражениях получил три 
ранения – два пулевых и одно осколочное. На фронте вступил в 
члены ВКП(б). Уволен в запас в 1946 году в звании старшего 
лейтенанта. В июне 1947 года поступил на службу в 
военизированную пожарную охрану. Был заместителем и 
начальником ВПК-3 города Барнаула. Окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава военизированной 
пожарной охраны. С 1953 года служил в управлении пожарной 
охраны, занимая должности оперативного дежурного и старшего 
инспектора отдела службы и подготовки. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и 
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и многими 
другими медалями. 



 

 

 

 

 

 

Шелковникова Галина Ерофеевна 
17.10.1923 г.р. 
Подполковник внутренней службы 
 
Родилась в городе Бежецке Калининской области. В сентябре 1941 
года поступила слушателем факультета инженеров 
противопожарной обороны НКВД СССР в городе Ленинграде. В 
октябре 1941 года исключена из списков в связи с уходом на 
фронт. Была зачислена в медико-санитарный батальон 20-й 
стрелковой дивизии войск НКВД на Ленинградском фронте. В 
конце декабря 1941 года была направлена на факультет 
противопожарной обороны при Азербайджанском индустриальном 
институте, окончив его, служила в военизированной пожарной 
охране города Свердловска. В марте 1949 года прибыла на Алтай, 
была инструктором профилактики в военизированных пожарных 
частях города Барнаула. В управлении пожарной охраны занимала 
должности старшего помощника начальника отделения, старшего 
инспектора, старшего инженера и начальника нормативно-
технического отделения. 
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда» и многими другими медалями. 

 

Шутов Пантелей Николаевич 
13.08.1922 г.р. 
Старший сержант внутренней службы 
Родился в селе Фоминском Зонального района Алтайского края. В 
июне 1941 года был призван в Красную Армию, служил в 
Читинской области, с ноября того же года – боец 205-го 
отдельного лыжно-стрелкового батальона на Ленинградском 
фронте. Был ранен, после выздоровления попал в состав 105-го 
погранполка войск НКВД на том же фронте. В мае 1944 года был 
назначен командиром отделения 88-го погранотряда в Львовской 
области Украины. В общей сложности более 70-ти дней 
участвовал в боевых операциях по борьбе с националистическим 
подпольем и пособниками фашистов. Уволен в запас в декабре 
1948 года, с мая следующего года служил в военизированной 
пожарной охране Куйбышевской области. В 1961 году вернулся на 
Алтай, вступил в должность командира отделения Бийского отряда 
военизированной пожарной охраны, заканчивал службу 
помощником инструктора ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
медалями, в том числе «За боевые заслуги». 
Вышел в отставку 1970 году. 

 

Щербинин Владимир Георгиевич 
14.07.1925 г.р. 
Капитан внутренней службы 
 
Родился в городе Барнауле. В январе 1943 года был направлен в 
Харьковское военное училище химической защиты, с июля того 
же года – командир автозаправочной станции63-го отдельного 
батальона химзащиты 18-й бригады на первом Украинском 
фронте. Уволен в запас в 1950 году, с февраля следующего года 
служил в военизированных пожарных частях города Барнаула и 
Бийска, занимал должности пожарного, помощника начальника 
караула и начальника караула. С 1967 года проходил службу в 
ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги» и многими другими. 
Вышел в отставку в 1976 году. 

 

Юдин Михаил Антонович 
14.09.1925 г.р. 
Майор внутренней службы 
 
Родился в рабочем поселке Белоярск Первомайского района 
Алтайского края, работал на местном молочном заводе. В сентябре 
1942 года был направлен в специальную артиллерийскую школу, 
через год  - в военную школу авиамехаников по вооружению. 
Месячную стажировку проходил осенью 1944 года в авиачасти на 
Прибалтийском фронте, в составе 942-го истребительного 
авиаполка 12-й воздушной армии участвовал в войне с Японией. 
Уволен в запас осенью 1950 года. В феврале 1951 года поступил в 
военизированную пожарную охрану, служил в Барнауле и Бийске. 
Окончил курсы инспекторов госпожнадзора при Свердловском 
пожарно-техническом училище, занимал должности командира 
отделения, начальника караула, старшего инспектора 
профилактики. С лета 1967 года  - старший инспектор и 
заместитель начальника пожарной части ОПО-36. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги» и многими другими медалями. 

 

Юркин Владимир Степанович 
24.10.1927 г.р. 
Подполковник внутренней службы 
Родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края, работал 
учетчиком колхоза «Катунь». В ноябре 1944 года был призван в 
армию, разведчиком 224-й отдельной гаубичной артиллерийской  
бригады большой мощности участвовал в войне с Японией. 
Окончил курсы усовершенствования офицерского состава при 
Военном институте физкультуры и спорта, служил на офицерских 
должностях. Уволен в запас летом 1958 года в звании старшего 
лейтенанта, в следующем году поступил райпожинспектором 
пожарной инспекции Сростинского района. Позже служил в 
Благовещенском районе и городе Бийске. С июня 1967 года в 
ОПО-36, занимал должности старшего инспектора, заместителя 
начальника пожарной части и начальника части. В 1962 году 
окончил Свердловское пожарно-техническое училище. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За боевые заслуги и многими другими медалями. 
Вышел в отставку в 1979 году. 

  

 


