
Вклад пожарных Кубани в Победу 
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Начало Великой Отечественной войны явилось суровым испытанием для 

системы МВПО. С первых часов и дней войны враг обрушил на наши города и села 
всю мощь своего оружия. Массированным бомбардировкам подверглись Москва, 
Ленинград, Киев, Минск, Севастополь, Одесса, Кишинев, Мурманск и многие 
стратегически важные объекты. Наряду с воинами Красной Армии с самого начала 
боевых действий врагу противостояли силы пожарной охраны и формирований 
МПВО.  

В годы войны бойцы пожарной охраны и формирований местной 
противовоздушной обороны совершали трудную, но необходимую работу, совершая 
настоящий подвиг. Если части противовоздушной обороны призваны были не 
допустить самолеты противника, в частности, к Москве, то МПВО защищала 
население, спасала пострадавших в очагах поражения, ликвидировала последствия 
бомбардировок. 

На Кубани уже к концу первого дня войны, 22 июня 1941 года, в боевую 
готовность были приведены формирования городов – пунктов ПВО Краснодарского  
края. Как рассказывали очевидцы в городе Новороссийске в этот день проходили 
учения МПВО. От учения пришлось перейти к практическим действиям, привести 
систему МПВО в боевую готовность.  

Постановлением объединенного бюро Краснодарского крайкома ВКП (б) и 
крайисполкома от 10 июля 1941 г. № 77 были организованы аварийно-
восстановительные  отряды МПВО в городе Краснодаре – до двух батальонов, в 
Новороссийске, Туапсе, Армавире – по отдельной роте. Формирование отрядов 
было закончено в трехдневный срок. Отряды военизировались и переходили на 
казарменное положение. 

Решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета 
депутатов трудящихся от 17 октября 1941 года № 57 горисполкомы в месячный 
срок обязаны были развернуть сеть санитарно-химических лабораторий в городах 
Краснодаре, Новороссийске, Кропоткине и Армавире. Задача: определение 
отравляющих веществ -  в продуктах, воде, фураже и одежде. 

В 1941 году города Краснодарского края неоднократно подверглись ударам 
авиации фашистов.  

В октябре 1941 года противник участил налеты на сельскохозяйственные 
районы Ейска. Иногда сигнал военной тревоги «ВТ» подавался 5-7 раз в сутки.  

В начале января 1942 года по краю было подано 63 сигнала «ВТ», из них по 
Новороссийску – 24; по Туапсе – 8; по Краснодару -3; по Анапе -12; по Ейску -3; по 
Тихорецку и другим населенным пунктам – 9. Объектами нападения противника 
оказались: район железнодорожных амбаров, район нефтеперегонной базы, 
морской порт и корабли, цементный завод «Пролетарий». 

Во исполнение  указания ГУ МПВО НКВД СССР от 22.12.41 г. начальником 
МПВО края 16 марта 1942 года издан приказ № 20 об организации постов 
химического наблюдения на объектах городов. Наблюдателям ВНП (военно-
наблюдательного поста) вменялось в обязанность в случае обнаружения 



применения противником боевых отравляющих веществ в районе поста 
наблюдения подавать сигнал химической тревоги частыми ударами в рельсы или 
железную пластину.   

В 1943 году вышел приказ Народного комиссара внутренних дел СССР № 
001235 «О реорганизации городских частей, штабов МПВО». В городах края 
создаются отдельные батальоны и роты МПВО. 

Уже в первые дни войны одни пожарные добровольно ушли на фронт, другие 
сражались в партизанских отрядах и народном ополчении. По-фронтовому 
работали и те, кто был оставлен в тылу в своих пожарных подразделениях. 

Под руководством городских и районных комитетов обороны шло  
формирование добровольных пожарных дружин, комсомольско-молодежных 
противопожарных бригад. Такие же дружины были созданы на каждом 
предприятии. При содействии населения сооружались искусственные водоемы, 
восстанавливались артезианские скважины. Во дворах жилых домов разбирались 
деревянные постройки. Широкий размах приняло обучение населения и 
противопожарных формирований основам пожаротушения и способам 
обезвреживания зажигательных бомб. На промышленных предприятиях, в 
учреждениях, школах работники пожарной охраны проводили практические 
занятия. Частные владельцы должны были обеспечить свои домовладения в 
лестницей, ведром, лопатой и 1 куб.м  песка.  

Во время войны женщины заменили ушедших на фронт мужчин не только 
на производстве, но и в пожарной охране. При авианалетах они дежурили на 
крышах домов, предотвращали пожары, спасали жизнь многим людям.  

Нехватка мужчин в военный период создает уникальную ситуацию – 
бойцами пожарной охраны становятся девушки и женщины. Во многих кубанских 
городах и районах действовали фактически «женские» пожарные части. 

Если пожарная команда Краснодара на 50%состояла из женщин, то 
команды Геленджика, Анапы, Туапсе, Ленинградского, Староминского, 
Щербиновского районов практически на все 100%.  

Женщины-бойцы, водители, начальники караулов… Боевую одежду 
женщинам-пожарным не выдавали: носили рубашку армейского образца, 
подшлемник, который защищал волосы от огня. Фуфайки и обувь носили свои – у 
кого что было. Учиться пожарному делу приходилось на ходу: тушить, спасать, 
оказывать медицинскую помощь, работать ломом, рыть траншеи.  

В перерывах между выездами изучали военное дело. 
Основой восточной политики фашистов, проводимой на Кубани, был 

генеральный план «Ост», предусматривавший истребление 40 миллионов русских… 
За время оккупации Краснодарского края от рук фашистов погибло 61540 

мирных граждан, 130521 человек были угнаны в Германию. Оккупанты разрушали 
дороги и мосты, связь, коммунальное хозяйство, уничтожали промышленные 
объекты и культурные ценности, сжигали больницы и школы. Была развернута 
сеть концлагерей. 

С 9 августа 1942 г. по 12 февраля 1943 г. в оккупированном Краснодаре были 
убиты 13 тыс. человек.  Здесь фашисты впервые применили автомобили-



душегубки, в которых погибли 7 тыс. кубанцев. Ущерб, причиненный городу, 
составил свыше 2-х млрд. рублей. 

Тяжелые испытания выпали на долю пожарных города Новороссийска. 
Вражеская авиация сбрасывала на город сотни фугасных и тысячи зажигательных 
бомб.  

393 дня шли бои за Новороссийск (с 19 августа 1942 г. по 16 сентября 1943 
г.). В результате прорыва «Голубой линии» образовался знаменитый плацдарм 
«Малая земля», оборона которого продолжалась 225 дней. Огромный вклад в 
оборону и освобождение города внесли пожарные и бойцы МПВО. Бойцы пожарной 
охраны и формирований МПВО Новороссийска зa годы войны обезвредили около 4,5 
тыс. зажигательный бомб, потушили около 500 пожаров, восстановили 370 м 
водопроводных сетей, 320 м трамвайных путей. Нуждающимся систематически 
оказывали медицинскую помощь.    

За проявленный новороссийскими пожарными героизм городской комитет 
обороны дважды объявлял им благодарности. Орденом Красной Звезды награжден 
начальник отряда М.Г.Романенко, медалью «За отвагу» - начальник части П.Е. 
Кузнецов и начальник караула А.И. Полозов. 

Начальник караула А.И.Полозов с бойцами-пожарными продолжал тушить 
пожары, когда фашисты ворвались в город, был захвачен в плен, месяц томился в 
концлагере и был расстрелян. Именем А.И. Полозова в 2012 году названа 8-я 
пожарно-спасательная  часть г. Новороссийска.  

Указом президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 г. 
Новороссийску присвоено звание «Город-Герой» с вручением Ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». 

На город Туапсе было совершено 8420 налетов авиации, разорвалось 44 
тысячи бомб и снарядов, пожарными было потушено более 270 пожаров. 

Пожарные не только тушили сложные пожары, но и выполняли особо 
важные задания фронта.  

В феврале 1942 года пожарные Кубани, проявив смекалку, провели 
спецоперацию по обеспечению топливом танкового десанта в Крыму путем 
перекачки нефтепродуктов мотопомпами по пожарным рукавам на передовую. 
Горючее разъедало рукава, и пожарные применили смекалку, пропустив сначала 
воду, которая образовала ледяную корочку, затем топливо. Руководили 
выполнением этого задания работники ОПО УНКВД Захар Сергеевич Шевченко и 
Дмитрий Николаевич Поляков.  

В числе крупных военных пожаров – события 1942 года. 
07 мая 1942 года на Краснодарском нефтеперегонном заводе произошел 

взрыв. Создалась серьезная угроза нефтехранилищам. За 16 часов крупнейший 
пожар был ликвидирован силами противопожарной службы при участии более 
1000 солдат. 

В начале августа 1942 года, когда немецкие войска вступили на землю 
Кубани. Враг стремился к захвату  кубанской нефти. Специальные пожарные 
команды организовывали вывод из строя заводов и предприятий, чтобы враг не 
смог ими воспользоваться. Особенно сложно было пожарным в нефтепромысловых 
районах края.  



03 июля 1941 года. Председатель Государственного комитета обороны  
И.В. Сталин призвал всех советских людей к всенародной борьбе против 
оккупантов.  

03 августа 1941 года создается Южный штаб партизанского движения.  
В сентябре 1942 года на Кубани действовало 86 партизанских отрядов, 

составивших 7 кустов. Активно участвовали в партизанском движении огнеборцы 
и бойцы МПВО. 

В период оккупации Кубани в партизанские отряды ушла большая группа 
пожарных.  

В Новороссийске было организовано 5 партизанских отрядов – «Гроза», 
«Норд-Ост», «За Родину», «Новый», «Ястребок». Отряд «Новый» во главе с  
Л.Д. Бойчуком, комиссаром городского штаба МПВО, состоял из 70 бойцов, из них 
60 - работники МПВО. Отряд «Ястребок» возглавил Б.Т. Власенко, начальник 
штаба МПВО Новороссийска. 

В 1942 году девушки-пожарные и руководители Анапской ГПК ушли в 
партизанский отряд, который возглавил оперуполномоченный НКВД М.М. Щукин. 
Девушки-партизанки добывали разведданные, выполняли боевые задания, проводили 
антифашистскую агитацию. 

Активную диверсионную деятельность в местах нефтепромыслов вели 
партизанские отряды, ядро которых составляли пожарные края. В районе города 
Хадыженска и пос.Нефтегорского Апшеронского района действовал партизанский 
куст. В него входило 6 отрядов, каждый отряд состоял из 80-90 человек. Только в 
двух из них - отрядах им. Н.А. Щорса и им. С.М. Кирова, было 90 работников 
пожарной охраны.  

Известны боевые подвиги отрядов имени Щорса и имени Кирова, 
действовавших в Апшеронском районе. О спецоперациях отряда им. С.М. Кирова 
сообщали сводки Совинформбюро: «От Советского информбюро. Вечернее 
сообщение за 28 августа 1942 года…Партизанский отряд рабочих нефтянников 
под командованием товарища К., организованный в одном из захваченных немцами 
районах Северного Кавказа, совершил нападение на обоз противника. Партизаны 
перебили охрану, захватили повозки с военным имуществом. Группа партизан 
этого же отряда устроила на дороге засаду и истребила 20 гитлеровцев…» 

Потери партизан и подпольщиков в период оккупации Кубани были 
немалыми – 1088 человек. Подвиги партизан получили высокую оценку 
правительства: орденами награждено 119 партизан, медалями - 817. 

С наступлением Советских вооруженных сил эвакуированные ранее 
подразделения пожарной охраны вступали в города Кубани вместе с армейскими 
войсковыми частями, спасая от уничтожения огнем важнейшие объекты 
народного хозяйства. Так было в городах Краснодаре, Новороссийске, Майкопе, 
Армавире, Тихорецке и др.  

Ликвидируя пожары, спасая мирное население, ведя ожесточенную борьбу с 
врагом, защитники края совершили немало подвигов. Многие пожарные, бойцы 
МПВО были удостоены высоких наград.   

 



За годы Великой Отечественной войны звание «Герой Советского Союза» 
присвоено 6 бойцам пожарной охраны и МПВО: 

Савицкий Евгений Яковлевич  (24.12.1910 - 06.04.1990), дважды Герой 
Советского Союза Маршал авиации; 

Ялугин Павел Владимирович (21.09.1910 - 22.03.1990 ); 
Дуб Григорий Моисеевич (15 июля 1919 – 1994 год); 
Зайцев Алексей Дмитриевич (15.05.1914 - 10.04.1995 ); 
Ситник Григорий Степанович; 
Васюк Илья Акимович ( 23.04.1919 - 24.07.1969 ). 
 

 
 

Из архива ветеранов Великой Отечественной войны  
12 ОФПС по городу Краснодару 
 
Великая Отечественная война – это не просто часть исторической 

хронологии или строчка энциклопедии, это судьбы наших дедов и прадедов. Кровью 
и потом советских солдат и рабочих была добыта победа в этой страшной войне.  
Великая Отечественная война вошла в нашу историю как колоссальная 
общенациональная трагедия, пережить которую мог только сильный народ. Она 
стала свидетельством высочайшего народного патриотизма и высочайшей воинской 
доблести. 

Так и жители Кубани совершали свои подвиги не только вблизи передовых 
позиций, но и в глубоком тылу, хотя подчас и различить было трудно – где фронт, а 
где тыл.  

Война внесла значительные изменения в работу всех организаций 
Краснодарского края, в том числе и  пожарной охраны. Все пожарные части 
перешли на казарменное положение согласно имевшемуся плану. А на 10-15 день 
военных действий половина личного состава сотрудников ушли в армию, а их место 
заняли женщины и те, кто был признан негодным к строевой службе. Действующие 
сотрудники пожарной охраны проводили занятия по обучению приемам тушения 
зажигательных бомб и пожаров с помощью имеющихся в наличии средств 
пожаротушения на объектах, учреждениях, учебных заведениях. Так, например, на 
всех предприятиях города Новороссийска были созданы добровольные пожарные 



дружины. При содействии населения сооружались искусственные водоемы, 
восстанавливались артезианские скважины. Во дворах жилых домов разбирались 
деревянные постройки. В любое время могли показаться вражеские 
бомбардировщики… 

 

 
 

Общий сбор звеньев МПВО из числа личного состава пожарной охраны города 
Краснодара во дворе УПО НКВД для проверки противопожарного оборудования 
в жилых и производственных зданиях, г.Краснодар, ул.Пролетарская, 44, 
12.04.1942 год 

 
Одним из устремлений фашистов был Кавказ, а именно кавказские 

нефтеносные районы. Для осуществления своих захватнических замыслов только в 
течение первого месяца войны над населенными пунктами Краснодарского края в 
ночное время  были замечены вражеские самолеты, исследовавшие территорию.     

В 1941 году 22 декабря над Туапсе появились немецкие бомбардировщики. 
Они сбросили на город 19 фугасок. Одна бомба попала в емкость с керосином. 
Однако, керосин не загорелся  - он вылился из бака и бурным потоком устремился 
по склону горы в реку Туапсинку. Другая бомба ударила в бак, наполненный 
бензином, но почему-то не взорвалась. От силы удара бак лопнул по шву, и бензин 
также потек в реку. Наконец, третья бомба разорвала коммуникацию трубопроводов 
с нефтепродуктами и подожгла их. Горящие нефтепродукты полились в Туапсинку, 
по течению которой плыло свыше 15 тысяч тонн бензина и керосина. На 
протяжении километра взметнулось пламя, высота его достигала 50 метров. 
Обстановка сложилась трудная. Перед пожарными встало одновременно несколько 
задач: оградить от огня нефтебазу, спасти железнодорожный мост через реку 
Туапсинку, предотвратить пожар в порту, куда несла свои волны горящая река, - и 
все это надо было сделать до наступления темноты, чтобы не дать врагу ориентир 
для ночных налетов. 



Все эти задачи были оперативно решены. Пожарными частями, 
действовавшими на нефтебазе, руководил заместитель начальника отряда 
А.Шапиро. Группа пожарных со стволами была брошена на берег Туапсинки. Они 
создали сплошной водяной заслон и не дали огню выхода к промышленной 
канализации. Возле основного очага пожара – разбитых трубопроводов - пожарные 
ввели в действие пенные стволы. Одновременно с помощью  солдат сооружались 
земляные валы, не позволявшие нефтепродуктами стекать в реку. 

Пожарные подразделения на машинах, возглавляемые начальником команды 
Н. Удовицким, были брошены к железнодорожному мосту, который уже горел. 
Бойцы потушили пламя и оставались на посту, предотвращая возможность нового 
пожара. За эту операцию начальник пожарной команды Н. Удовицкий был 
награжден медалью «За отвагу». 

Но, пожалуй, тяжелее всего обстояли дела в порту. Река вынесла горящие 
нефтепродукты в море и они начали проникать в бухту. Создалась угроза кораблям, 
особенно большому судну «Нева».  

Совместно с военными моряками пожарным удалось вытеснить пламя из 
порта в открытое море. Сложнейший пожар  был потушен за несколько часов. Враг, 
пытавшийся огнем парализовать действия защитников Туапсе, просчитался. 

Руководил пожарной охраной г.Туапсе в военное время Александр 
Константинович Аклеев – мужественный, инициативный и волевой командир, с 
честью выполнявший свой воинский долг, после войны ставший начальником 
Управления пожарной охраны Краснодарского края. 

Колоссальная нагрузка легла на пожарных, когда город стал подвергаться  
систематическим бомбардировкам. Днем и ночью под разрывами бомб они тушили 
пожары, постоянно рискуя собственной жизнью.      

В такие же декабрьские дни 1941 года на Анапу было совершено 3 налета 
авиации. В результате бомбардировки полностью разрушено 11 зданий, повреждено 
45 жилых домов. В ликвидации последствий налета совместно с воинскими 
командами принимали группы самозащиты МПВО под руководством тов. 
Берестнева, так как в это время практически весь личный состав пожарной команды 
городов и станиц Краснодарского края был мобилизован в ряды Красной Армии или 
распущен. Все тяготы профессии вместо мужчин взяли на себя женщины. Несмотря 
на возложенную ответственность, девичий личный состав при налёте фашисткой 
авиации стойко и мужественно проводил работы по тушению пожаров, спасению 
людей.  

Пожарные всегда были на самых опасных участках борьбы с огнем, спасая от 
уничтожения огромные материальные ценности. Во время войны в городе Туапсе 
был организован военизированный пожарный отряд № 3 в составе 4-х команд. Они 
имели на своем вооружении автоцистерны и автонасосы на шасси ЗИС. Боевые 
расчеты состояли в основном  из 7 человек. Личный состав находился на 
казарменном положении. Кроме работы по тушению пожаров, возникавших от 
авиационных налетов, бойцы пожарной охраны занимались разгрузкой вагонов и 
пароходов с оборудованием, вооружением и боеприпасами, а также несли 
патрульную службу в городе.         



Вспоминая эти тяжелое время, пенсионер Ковенко Иван Сергеевич 
рассказывал: «В те дни я был бойцом 2-й пожарной команды. Несмотря на тяжелые 
условия, от личного состава не было слышно высказывания недовольства или 
сомнений в нашей победе, к достижению которой мы прилагали все свои силы». 
Подтверждением этому славные подвиги кубанских пожарных.       

13 августа 1942 года от вражеской зажигательной бомбы загорелся резервуар 
с бензином. Взрыв его мог привести к серьезным последствиям. Но грозный огонь 
не испугал пожарного Павла Сикорского. Находясь в пяти метрах от очага пожара, 
отважный юноша вступил в схватку с огнем. Павел получил ожоги лица, рук, на нем 
горела одежда, но он не отступил. Подоспевшие товарищи увидели перед собой 
невероятную картину: Павел Сикорский, сам превращающийся в факел, продолжал 
единоборство с горящим резервуаром. Струями воды удалось сбить с Павла огонь. 
Пожар был потушен, взрыв предотвращен. За этот мужественный поступок 
комсомольцу Сикорскому вручили медаль «За отвагу».   

Образцом подражания был и пожарный Давид Кеворкович Терз, 
награжденный орденом Красной Звезды за выполнение боевого задания.   
Сброшенные с вражеского самолета авиабомбы разорвались вблизи резервуаров 
нефтебазы и осколками зажгли их. Возник огромный пожар, в тушении которого 
приняли участие все пожарные команды, МПВО, воинские подразделения, а также 
коллективы предприятий города.  

 

              
 

Давид Кеворкович Терз,                               Удостоверение Д.К.Терз к нагрудному знаку 
награжден орденом Красной Звезды         «Лучшему работнику пожарной охраны» 

 
Вскоре на одном из резервуаров удалось погасить пламя и приступить к 

охлаждению его корпуса, это стало возможным благодаря мужеству пожарного Д.К. 
Терза. Обливаемый водными струями, он поднялся по трапу на крышу резервуара, 
кошмой закрыл отверстие, откуда полыхало пламя.               

Пожарные были героями во все времена. Их всегда отличали любовь к своей 
профессии, отвага, самоотверженность, готовность прийти на помощь своему 
товарищу.   



За период военных действий туапсинская пожарная команда потушила 70 
больших и более 200 мелких пожаров. Через Туапсинский порт в 1942 - 1943 годов 
прошли сотни тысяч солдат и офицеров, сотни тысяч военных грузов, боеприпасов, 
боевой техники, горючего и продовольствия. И хотя город и порт были разрушены 
до основания, защитники Туапсе продолжали бороться. Среди бойцов отряда были и 
такие, которых не удовлетворяла работа в городе. К ним относятся командиры 
отделений Матюшин и Делев, которые продолжительное время добивались 
направления на фронт, для того, чтобы самим участвовать в уничтожении 
захватчиков, пришедших на нашу землю. По партийной мобилизации они были 
направлены на фронт. В жестоких схватках с врагами Матюшин и Делев погибли, 
но не допустили врага к Туапсе.      

Немало славных страниц в историю пожарной охраны Кубани вписали 
пожарные города Краснодара. На их долю выпало немало трудностей. И чем 
«старше» юбилей Великой Победы, тем меньше остается ее участников и 
очевидцев…  

1942 год. Враг рвется на Кавказ, уже захватив Керченский полуостров. 
Войска Закавказского фронта остановили дальнейшее продвижение немецкой армии 
и перешли в наступление, форсировав Керченский пролив морским десантом у села 
Камыш-бурун, заняли плацдарм у «7-ми колодезей» в Керчи. Возникла 
необходимость в горючем для обеспечения работы военной техники. 

Для выполнения данного особого задания была организована группа 
работников пожарной охраны города Краснодара Управления НКВД в составе: 
старшего инспектора товарища З.С.Шевченко, инспектора товарища Д.Н.Полякова 
и бойцов Мариничева, Гончарова, Егунова и Юрченко.        

 

    
 

Захар Сергеевич Шевченко и Дмитрий Николаевич Поляков, руководители и 
участники выполнения спецзадания фронта по доставке горючего танковым 
дивизиям Красной Армии через Керченский пролив, февраль 1942 год. 

 
Февральской ночью 1942 года спецотряд был доставлен в село Камыш-

бурун, где, с помощью мотопомп и пожарных рукавов, огнеборцы перекачивали 
горючее из танкера в емкости. Сделать это было не так-то просто: обычные 
пеньковые рукава пропускали бензин, а прорезиненные быстро выходили из строя - 



бензин разъедал резину. Тогда пожарные решили пропускать через рукава пресную 
воду и замораживать рукава, создавая ледяную внутреннюю прослойку. После этого 
горючее непрерывным потоком отправлялось на фронт. 24 дня выполнялось задание 
в очень трудных зимних условиях под налетами и обстрелами вражеской авиации. 

В результате ответственного отношения к порученному делу пожарные 
получили высокую оценку со стороны командования войсками Крымского фронта. 
Приказом начальника Управления НКВД по Краснодарскому краю от 27 марта 1942 
года всей группе была объявлена благодарность с выдачей денежных премий.  

До наших дней дошли воспоминания Александра Павловича Романова, 
начальника управления пожарной охраны Краснодарского края в годы войны, 
которые очень точно, впечатляюще рассказывают о деятельности пожарных в то 
суровое время:  

«Я вспоминаю один огромный пожар на Краснодарском нефтеперегонном 
заводе 7 мая 1942 года, в ликвидации которого участвовал весь личный состав 
пожарной охраны, так как такого пожара никто из работников пожарной охраны 
никогда не видел и не тушил. В ликвидации пожара также участвовало более 1000 
человек солдат Краснодарского гарнизона. Пожар возник от взрыва, в огне 
находилось большинство установок и создалась серьезная угроза нефтехранилищам. 
Личный состав пожарной охраны г. Краснодара в течение 16 часов боролся с 
огненной стихией. В огне погибло несколько человек пожарных и рабочих. На 
пожар во второй день прибыла специальная комиссия из ГУПО, которая 
определила, что пожар потушен успешно, завод продолжал выпускать продукцию».  

 

 
Романов Александр Павлович. 
начальник УПО НКВД Краснодарского края  
с 1935 по 1945 год. 
 
В этот же период, в мае 1942 года город Геленджик становится 

прифронтовым, учащаются бомбежки и обстрелы. Горят артиллерийские склады, 
жилые дома, госпитали. Летопись пожарной охраны города-курорта хранит 
фамилии мужественных людей, перенесших огонь войны и пламя пожарищ: 



Левицкая, Попова, Шаповалова, Сазонов, Сиволапов, Дедюра, Мигунов, Марченко, 
Бомбак, Зозуля и многие другие. Из воспоминаний Григория Зозули: «Май 1942 
года. Аэродром под бомбардировкой фашистов. Горят самолеты. Тушением 
командует Сазонов. Условия сложные – кругом самолетное топливо. Только 
закончили – второй налет. Снова загорелись самолеты, пришлось тушить снова». 

Высокие образцы мужества и отваги в борьбе с пожарами в годы Великой 
Отечественной войны показал и личный состав Тихорецкой городской пожарной 
охраны. Для руководства и организации противопожарной обороны из г.Краснодара 
в г. Тихорецк был направлен заместитель начальника отдела пожарной охраны края 
военный техник II ранга Бакулин Иван Семенович. Он сумел в сжатые сроки 
перестроить работу огнеборцев на военный лад.  

Под руководством И.С.Бакулина пожарные подразделения успешно 
справлялись с тушением пожаров. Так случилось, что от вражеских налетов возник 
пожар на  железнодорожной  станции. К моменту прибытия пожарных 
подразделений на транспортном узле бушевало море огня. Кругом горели 
разлившиеся нефтепродукты. Из горловины одной из цистерн с бензином 
выбивалось пламя. Пожарные, обжигая лицо, руки, забрались на цистерну и 
накрыли пламя кошмой. Взрыв был предотвращен. Огненная стихия была 
побеждена.       

 

 
 

Иван Семенович Бакулин,  
Заместитель начальника отдела пожарной охраны  
Краснодарского края, воентехник II ранга 
 
Враг не оставлял в покое город, подвергая его непрерывной бомбардировке. 

Так в один из июльских дней 1942 года на Тихорецк немецкие самолеты сбросили 
208 авиабомб различного калибра. Пожарная команда и все взводы МПВО 
Тихорецка были задействованы на тушении пожаров и оказании первой помощи 
пострадавшим. В результате этих бомбежек в городе были полностью разрушены и 
сгорели основные категорированные объекты – паровозоремонтный завод, 
паровозное депо, воздушная сеть связи и освещения. В организации борьбы с 
пожарами сыграл большую роль заместитель начальника отдела пожарной охраны 



края Бакулин Иван Семенович. К сожалению, геройски погибший при тушении 
пожара на заводе «Красный молот» 26 июля 1942 года.       

В коротком изложении невозможно отразить поистине героическую летопись 
Новороссийска, но в этой борьбе есть большая доля самоотверженной работы 
городской пожарной команды, которая боролась под руководством энергичного и 
смелого командира Михаила Григорьевича Романенко и его заместителя товарища 
Г.Ф. Задорожного.   

      

        
 

Михаил Григорьевич Романенко   Г.Ф.Задорожный в центре, г.Армавир 
 

По мере приближения фронта увеличивалось количество налетов вражеской 
авиации на город. В апреле 1942 года более трех десятков «Юнкерсов-88» 
стремились парализовать работу порта, железнодорожного узла, предприятий 
города, деморализовать население. Пожарные, не щадя жизни, под разрывами 
вражеских бомб производили боевое развертывание, тушили огонь, спасали 
оборудование и машины, оказывали помощь пострадавшим.  

Сложным был пожар в здании библиотеки имени Горького г.Новороссийска. 
Отделение первой пожарной команды прибыло, когда огонь охватил чердачное 
помещение, а на этажах горели стеллажи и книги. Сил явно не хватало. К тому же в 
150-200 метрах от библиотеки горел вагон с артиллерийскими снарядами, которые 
беспрерывно взрывались. Заместитель начальника отряда по политической части 
Свинарев, возглавив участников тушения, подогнал еще одну пожарную машину, 
проложил рукавные линии и вместе со всеми пошел в наступление на огонь. 
Исключительную находчивость и смелость проявили начальники караулов: 
Сорокин, Харищук, командиры отделений - Варич, Ряснов, шоферы Шкода, Силос, 
Руднев, пожарные Подоляк, Сараев и другие.  

Огнеборцы с честью выполняли свой долг, проявляя чудеса стойкости и 
героизма в стремлении даже ценой собственной жизни хоть на час, на минуту 
ускорить желанный час победы. 

Летом 1942 года обстановка для нашей страны на фронте серьезно 
осложнилась. Создав значительный перевес сил на Южном фронте, противник в 



конце июня начал наступление в сторону Волги и Кавказа, и в августе 1942 года 
немецкие полчища вступили на землю Кубани. 

06 августа 1942 года были оккупированы немецкими войсками  
ст. Кореновская, Тимашевская. По приказу командования Кореновская пожарная 
охрана в полном составе эвакуируется в город Краснодар, а затем – в Новороссийск. 
Пожарная охрана Тимашевского района была распущена.  

Из воспоминаний коренных жителей имеются свидетельства о том, что на 
пожарной наблюдательной вышке фашисты казнили жителей станицы путем 
повешения. Существующие здания межколхозных и колхозных пожарных дружин 
за период оккупации немецко-фашистскими войсками были подорваны и 
значительно разрушены, в частности наблюдательные вышки, средства 
пожаротушения.      

Силами 17-ой армии противника к этому времени уже была захвачена 
значительная часть территории края. Враг подходил к Краснодару. Жители города 
начали подготовку к выводу заводов из строя, уничтожению запасов хлеба, 
горючего, скота и других ценностей, чтобы враг не смог ими воспользоваться. 

По заранее разработанному плану были взорваны Краснодарская ТЭЦ, 
нефтебаза, нефтехранилища. Возникали огромные пожары, которые начали сильно 
демаскировать город. Поступил приказ ликвидировать очаги пожара, чтобы не 
допустить видимости для врага. Весь личный состав пожарной охраны Краснодара 
принимал участие в тушении. Бойцы и командиры работали всю ночь. О 
дальнейшем можем узнать из воспоминаний начальника ЭКО краевого УНКВД 
А.Д. Бесчастнова:  

«…И все же 8 августа стало окончательно ясно, что город мы оставляем… 
Город не спал. В разных частях зловещим багровым заревом полыхали пожары. 
Слышалась близкая канонада. И безостановочно стекались к переправам через реку 
нескончаемые потоки беженцев».  

09 августа 1942 года – день вступления фашистских войск в г. Краснодар. 
Утро началось с варварской бомбардировки. Стали поступать сообщения, что немцы 
уже в городе. Берлинское радио поспешило объявить о том, что отныне Майкопское 
«черное золото» на службе германского рейха. Но заявление было ошибочным, они 
просчитались. Кубанские нефтяники в основном эвакуировали, частично взорвали 
или зарыли в землю оборудование, уничтожили скважины, а сами в большинстве 
своем ушли в партизанские отряды. 

Немцы вступили в город и находились у кожзавода, срочно поступает приказ 
прекратить тушение пожаров. Пожарная охрана спешно готовилась к эвакуации и 
переправе через мост на реке Кубань. Автомашины и вся основная техника были 
вывезены, врагу не оставили ничего, кроме мокрых рукавов, около 3 тысяч метров, 
прямо на месте тушения электростанции.  

Пожарные команды, переправившись через Кубань, начали организованное 
отступление в сторону Горячего Ключа и далее к городу Туапсе. Всю основную 
пожарную технику и личный состав направляли в город Баку (по письменному 
распоряжению заместителя наркома нефтяной промышленности Бамбукова). 
Пожарные машины Апшеронской городской пожарной команды также были 



эвакуированы в Закавказье: города Баку и Тбилиси, а личный состав вступил в ряды 
действующей Красной Армии.  

В связи с отступлением наших войск в тяжелое время летом 1942 года 
пожарная охрана г. Геленджика была расформирована. Здание пожарной части 
занимают под склад боеприпасов, на фронт забирают последнюю машину. В 
пожарной команде остается лишь начальник Сазонов, двое пожарных и двое 
водителей. Из города Керчь в район Тонкого мыса Геленджика передислоцирован 
личный состав пожарной части Черноморского флота.  

Готовилась к эвакуации и Славянская пожарная команда. До места 
назначения она не успела добраться. Было принято решение пожарную технику 
передать воинской части, а личный состав распустить. Начальнику Славянской 
пожарной команды А.С.Безгласному поручено прибыть в город Сочи. 

Немецкое командование продолжало предпринимать мощное наступление на 
южном направлении особенно к Новороссийску. Интенсивные бои на подступах к 
городу начались в августе 1942 года.  

Тысячи фугасных и зажигательных бомб обрушила вражеская авиация, но 
пожарные Новороссийска и их добровольные помощники не дрогнули, не давали 
разгореться огню. Тушили пожары быстро и решительно.  

Всю работу по отражению вражеских ударов организовывал и координировал 
городской комитет обороны во главе с первым секретарем горкома партии Н.В. 
Шурыгиным. О тех днях он вспоминает: «Упорно и самоотверженно работали 
пожарные. Они мужественно шли в самое пекло. Кругом море огня! Казалось в 
такой обстановке ничего невозможно спасти. Фашисты еще сбрасывали бомбы, их 
летчики вели пулеметный огонь с самолетов, а новороссийские пожарные уже 
выполняли свой долг - тушили огонь, спасали людей, освобождая их от завалов...».  

10 августа 1942 года, во время массированного налета вражеской авиации, от 
сброшенных бомб в районе цементного завода «Пролетарий» загорелся 
железнодорожный эшелон с боеприпасами и продовольствием. К месту пожара 
выехали две пожарные машины 2-й ВПК города Новороссийска под руководством 
начальника караула А.И. Полозова. На пожар прибыл и начальник пожарной 
команды П.Е. Кузнецов. Боеприпасы в вагонах взрывались, и осколки долетали до 
пожарных машин. Начальник 2-ВПК П.Е.Кузнецов, начальник караула 2-ВПК 
А.И.Полозов, командир отделения Варич, бойцы Еремин, Ковальчук и другие 
подползли к эшелону, открыли двери и начали тушение пожара. Огонь был 
подавлен, боеприпасы и продовольствие спасены. За проявленное мужество 
П.Е.Кузнецов и А.И.Полозов были награждены медалью «За отвагу».  

11 августа 1942 года на город обрушились новые бомбовые удары. Запылали 
пакгаузы, склады, железнодорожная станция, воинские эшелоны на путях. В 
нефтепарке горели два резервуара с мазутом. В огне оказались цех 
вагоноремонтного завода, теплоход "Калинин" и 800-метровая галерея элеватора, 
идущая на морскую пристань. В районе нижней станции Новороссийска возникло 
одновременно около 30 крупных пожаров. День и ночь пожарные вели борьбу с 
огнем. Многие бойцы и командиры были ранены. Но, несмотря на смертельную 
опасность и усталость, пожарные ликвидировали последствия налетов. Среди 
участников тушения были шоферы Денисов и Шкода, начальники караулов 



Харещук, А.И. Полозов, Петренко, командиры отделений Н.Ф.Абанин, Фоменко, 
бойцы Я.П.Шакало, Ковальчук, Тимошин, начальник команды П.Е.Кузнецов, его 
заместитель Губарев. 

 

  
Я.П.Шакало, участник тушения   Н.Ф.Абанин в школе младшего начальствующего состава 
пожаров в Новороссийске    в Нефтегорске 
в годы войны 

 
Старожилы города-героя Новороссийска хорошо помнят пожар на подбитом 

эсминце «Непобедимый», стоявшем на внутреннем рейде. Пожарные боролись с 
огнем вместе с военными моряками корабля. Пламя в любую минуту грозило 
прорваться в трюм корабля, а там боеприпасы и горючее… Даже раненые и 
контуженные, но способные стоять на ногах, не ушли со своих боевых постов. Во 
время пожара в порту погибли начальник команды Бородаенко, боец Тимошин.  

С 23 августа 1942 года враг усилил обстрел города Новороссийска из 
дальнобойных орудий. Почти без сна и отдыха новороссийские огнеборцы тушили 
пожары, возникавшие от фугасных и зажигательных бомб в морском порту, 
железнодорожной станции, промышленных предприятиях, жилом секторе.  

Ввиду сильного разрушения зданий пожарных команд пожарная техника 
была рассредоточена в разных местах города. Пожарные если и оставляли родной 
город, то только по приказу командования, вместе с его защитниками.  

На самых опасных участках борьбы с огнем, подавая пример мужества и 
отваги, был Афанасий Полозов, начальник караула 2-й военизированной пожарной 
команды, которая тогда располагалась в Новороссийске по ул. Кирова.  

05 сентября 1942 года противопожарной службе города был отдан приказ 
вывести пожарную технику и личный состав из города, и оставить только две 
пожарные машины с боевым расчетом под руководством начальника караула 
А.И.Полозова, которому был дан приказ тушить пожары, не уходя с мест 
возгораний до особого распоряжения. Но такое распоряжение не успело 
последовать. Ворвавшиеся 09 сентября 1942 года в город фашисты захватили 
А.И.Полозова вместе с боевой пожарной машиной и проложенными к горящему 



зданию пожарными рукавами. Почти месяц находился Афанасий Иванович в плену 
в фашистском лагере вблизи поселка Гайдук, что неподалеку от Новороссийска. Но 
врагам не удалось сломить дух советского человека. Его расстреляли в овраге в 
километре от лагеря.  

 
 

                
Полозов Афанасий Иванович (1905 – 10.10.1942)  П.Е.Кузнецов, начальник 2-ВПК 
начальник караула 2-ВПЧ г.Новороссийска,  2-й военизированной пожарной 
именем которого названа      команды г.Новороссийска в годы  
8-ПСЧ 2 ОФПС города Новороссийска   войны 
 

Афанасий Полозов был отважным и мужественным работником пожарной 
охраны, настоящим патриотом Родины. Он бесстрашно защищал Новороссийск и 
погиб на боевом посту. Новороссийская городская общественная организация 
ветеранов государственной противопожарной службы 14 января 2011 года на общем 
собрании приняла решение обратиться в МЧС России о присвоении 8-й пожарной 
части города Новороссийска имени героя - Полозова Афанасия Ивановича, 
начальника караула 2-й ВПК города Новороссийска. Приказом МЧС России в 2012 
году по обращению коллектива 8-й пожарной части 2 ОФПС присвоено имя 
Афанасия Ивановича Полозова. 

За проявленный новороссийскими пожарными героизм в те трагические дни 
войны городской комитет обороны и горисполком дважды объявляли им 
благодарности. Некоторые командиры получили высокие правительственные 
награды. Среди них начальник отряда М.Г. Романенко, удостоенный ордена 
Красной Звезды, начальник части П.Е.Кузнецов и начальник караула А.И.Полозов, 
награжденные медалью «За отвагу». Но самой большой наградой для жителей 
города и бойцов огненного фронта стало освобождение города Новороссийска 
советскими войсками.   

За сотни километров от Кубани, под Сталинградом, происходили события, 
предрешившие исход борьбы на южном фланге и ознаменовавшие начало коренного 
перелома в Великой Отечественной войне. А пока, на территории Краснодарского 
края, только появляются первые надежды освобождения городов и станиц.  



В ночь на 17 декабря 1942 года под натиском наших войск немецкие солдаты 
стали отходить с территории  города Туапсе. Потеряв свыше 25 тысяч солдат и 
офицеров на Кубанской земле, враг так и не смог продвинуться к Черному морю. 

1943 год – год освобождения Кубани от фашистских захватчиков. Победам 
Красной Армии на Северном Кавказе способствовал успешный ход Сталинградской 
битвы, с 11 января 1943 года началась Краснодарская наступательная операция.  

23 января 1943 года был освобожден город Армавир. Сразу после его 
освобождения из Тбилиси вернулись работники пожарной охраны. Начальником 
пожарной охраны города Армавира был назначен Петренко Кузьма Федорович, его 
заместителем - Задорожный Григорий Филиппович.  

Началась работа по восстановлению зданий пожарных депо, ремонта техники 
при активном участии сотрудников части Н.Г. Дементьева, И.Ф. Федотова,  
Г.В. Горковенко, И.Н. Балонова, С.Н. Туниева, начальника караула – Г.И. Тимченко. 

В том же январе 1943 года был освобожден город Геленджик, возобновляется 
деятельность пожарной части города. Из партизанских отрядов удалось отозвать 
пожарных Афанасия Бомбака и Ивана Марченко, которые отыскали и 
отремонтировали пожарную машину. Но людей по-прежнему не хватало, и лишь к 
1944 году удалось сформировать 4-х сменное дежурство. 

В результате продолжительных героических боев истребительного батальона 
Красной Армии 12 февраля 1943 года освобожден от немецко-фашистских 
захватчиков город Краснодар, Кореновский и Тимашевский районы. 

В марте 1943 года на заседании Исполнительного комитета Краснодарского 
Краевого Совета Трудящихся (сведения из архива, протокол № 1 п. 58) было 
принято решение о восстановлении пожарной охраны в освобожденных от немецких 
оккупантов городах и районах края. Согласно этому решению председатели 
исполнительных комитетов городских и районных Советов депутатов трудящихся 
для охраны районного хозяйства от пожаров были обязаны в кротчайший срок 
восстановить ранее существующую пожарную охрану во всех освобожденных 
городах и сельских населенных пунктах. 

 

  
 

Разрушенное здание УПО НКВД Краснодарского края, восстановительные работы, 1943 год 
 



 
 

Восстановленное здание УПО НКВД Краснодарского края после войны 
 
Председатели райисполкомов в сельской местности обязаны были 

восстановить ранее существующие межколхозные и колхозные пожарные дружины, 
и совместно с районными пожарными инспекторами разработать дислокацию 
пожарных дружин по населенным пунктам, с указанием насосных и конно-
бочечных ходов, людей и лошадей. 

Постепенно, с большими трудностями, так как не хватало финансовых 
средств и человеческих ресурсов, в районах края восстанавливались межколхозные 
и колхозные пожарные дружины, в основном, на прежних местах.   

В 1943 году, когда станица Славянская была освобождена от немецких 
захватчиков, по распоряжению начальника УПО товарища А.П. Романова в станицу 
была направлена автомашина марки «МАГИРУС» с шофером товарищем 
Ф.П.Лысенко и начальником команды Угряновским. С этого времени была вновь 
сформирована пожарная команда в основном из женщин. 

27 марта 1943 года Управление пожарной охраны Краснодарского края 
восстанавливает военизированную пожарную охрану в городе Апшеронске. 
Начальником команды назначен Чмырев, заместителем по политической части 
Гребенюк, инспектором П.Н. Ситников, шоферами – Н.Е.Разумный, Гречишкин; 
пожарными Андреенко, Тетерятников, Кислов, Иноземцев, Пиливец. Несли службу 
посуточно. Две смены пожарных заступали на дежурство через сутки.  

После освобождения всего Краснодарского края от немецких захватчиков 
пожарная охрана продолжала восстанавливаться повсеместно. 

В апреле 1943 года на заседании райсовета в станице Кущевской было 
принято решение о воссоздании противопожарной охраны в районе, в распоряжении 
которой бы имелось здание, подводы и инвентарь.  

В целях восстановления пожарной охраны исполком решил: 
1. Обязать председателей сельхозисполкомов в пятидневный срок 



полностью восстановить ранее существовавшие межколхозные дружины во всех 
населенных пунктах района.  

2. Предоставить пожарным дружинам соответствующие помещения и 
оснастить пожарным оборудованием. 

3. Обязать руководителей совхозов и других общественных организаций 
в декадный срок восстановить пожарную охрану своих объектов и обеспечить свои 
здания и цеха первичными средствами пожаротушения. 

4. Обязать тов. Лазарева и председателя Кущевского сельсовета 
восстановить разрушенное оккупантами здание пожарной команды к 20 апреля 1943 
года. 

5. Обязать начальника Государственной пожарной команды Лазарева в 
декадный срок восстановить техническое оборудование пожарных автомашин, 
пожарных ходов и укомплектовать полностью штат Государственной пожарной 
команды ст. Кущевской. 
 

 
 

Работа по восстановлению народного хозяйства 
 
В июне 1943 года шла подготовительная работа к уборке первого 

послевоенного урожая. В этих целях на заседании исполкома Тимашевского 
райсовета депутатов трудящихся было разработано постановление с комплексом 
мероприятий, направленных на усиление противопожарного режима в период 
уборки урожая. Данное постановление было опубликовано в районной газете 
«Колхозное знамя». Контроль над выполнением постановления был возложен на 
Государственный пожарный надзор. Руководители сельских округов были 
предупреждены, что за невыполнение противопожарных мероприятий, указанных в 
постановлении, к виновным будут применяться меры административного взыскания 
по военному времени.  

В октябре 1943 года на заседании исполнительного комитета Тимашевского 
райсовета депутатов трудящихся решался вопрос о строительстве и ремонте 
пожарных вышек.  

Итак, в начале 1944 года пожарная дружина станицы Тимашевской состояла 
из 11 человек, на вооружении находились 6 лошадей. Такая же пожарная дружина 
была в станице Медведовской (начальник Третьяк).      

Все надо было восстанавливать, строить заново.  



С 25 апреля по 25 мая 1944 года в Кущевском районе проводился месячник 
по подготовке пожарной охраны к весенне-летнему периоду. На этот период в 
населенных пунктах района были созданы противопожарные тройки. Они 
систематически заслушивали руководителей о противопожарном состоянии их 
объектов. Было принято решение исполкома Райсовета депутатов трудящихся «О 
мероприятиях по охране урожая от пожаров».  

 

 
 

Работа пожарных команд в сельских районах Кубани 
 
В целях охраны урожая требовали от председателей сельских советов, 

председателей колхозов, директоров МТС и совхозов выполнить все 
противопожарные мероприятия на период уборки и обмолота урожая: трактора, 
комбайны и автомашины могут быть допущены к работе по уборке урожая только 
после тщательной регулировки системы зажигания и карбюрации с тем, что бы не 
было выстрелов в глушителях и не появлялось у них дыма или искр, не допускать 
двигатели, имеющие течь горючего и масла из трубок, все моторы тракторов и 
комбайнов, автомашин закрывать капотами или снабжать металлическими сетками 
со стороны карбюрации и выхлопной трубы.  

Категорически запрещалось комбайнерам, трактористам и шоферам пускать 
в работу уборочные машины с неисправными или не оборудованными средствами 
пожаротушения.  

На комбайнах должен был быть следующий пожарный инвентарь:  
огнетушителей – 1 шт. 
ящик с песком – 1 шт. 
металлическая лопата – 1 шт. 
бочка с водой. 
ведро – 1 шт. 
кошма - 1 шт. и несколько метел. 
Обязательно требовали выделить дежурного для наблюдения за 

выпадающими искрами и не допускать пожара.  
Пожарного инспектора Кущевского района Сушко Василия Ивановича 

обязали до начала уборки урожая провести противопожарный технический 



минимум. Только после этого допускались к работе все комбайнеры, трактористы и 
штурвальные. 

Согласно решению исполкома райсовета, председатели колхозов Кущевского 
района должны были на сезон 1944 – 1945 годов обеспечивать кормами лошадей 
пожарных команд. А также разрешалось выделять земли под посев и уборку зерна 
для лошадей пожарных дружин.  

Но, несмотря на тяжелую жизненную ситуацию, людское горе, огнеборцы не 
забывали, что на западе нашей Родины еще продолжались военные действия, до 
победы было еще далеко. 

Свою преданность стране, свою любовь к ней личный состав 
военизированной Туапсинской городской пожарной команды выразил тем, что 
организовал сбор средств на строительство танков. И в марте 1944 года на имя 
Сталина была послана телеграмма следующего содержания: «Воодушевленные 
героическими победами Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками и 
желая быстрейшей окончательной победы Красной Армии, личный состав 
военизированной городской пожарной команды города Туапсе Краснодарского края 
вносит свои личные сбережения на строительство танков в сумме 15000 рублей 
наличными». Подписали эту телеграмму начальник команды капитан Шапиро, 
секретарь парторганизации техник-лейтенант Онищенко.  

Ответ поступил сразу от Верховного Главнокомандующего, в нем 
говорилось:  

«Передайте личному составу военизированной пожарной части города 
Туапсе, собравшим 15000 рублей на строительство танков, мой боевой привет и 
благодарность Красной Армии.  

И. Сталин».  
 
Ценой огромных усилий миллионы людей защищали независимость и 

достоинство своей страны на фронтах и в тылу и принесли освобождение от 
фашизма, доказали: народ, отстаивающий свою свободу и само право на жизнь, - 
непобедим!  

Война закончилась, наступили мирные дни. Но не для пожарных.  
Где-то вновь в небо взметнулось необузданное пламя, вновь 

разбушевавшаяся огненная стихия грозит уничтожить плоды человеческого труда, 
отнять жизнь у человека. И вновь на ее пути встают люди, для которых смертельная 
схватка с огнем стала профессией, делом всей жизни. 
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