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Книга Памяти. За мир и счастье на земле.

Вы держите в руках книгу, которая стала плодом долгого кропотливого труда 
по поиску и переработке бесценной информации о людях, посвятивших свою 
жизнь служению Родине, об истории становления пожарных гарнизонов Алтай-
ского края, о ветеранах Великой Отечественной войны. И не случайно, что кни-
га вышла в свет в год 70-летия Великой Победы и 25-летия МЧС России. Она 
стала малой крупицей всенародного признания бесценного подвига русского 
народа в Победе над фашизмом, огромного авторитета МЧС России, как в нашей 
стране, так и в мире.
Сильно заблуждаются люди, которые считают, что история принадлежит про-
шлому. Не меньше она принадлежит настоящему и будущему. Интерес к истории 
- это не дань моде, а бесценное достояние по сохранению традиций предше-
ствующих поколений, сохранению памяти о сотрудниках, погибших при испол-
нении служебного долга, об участниках Великой Отечественной войны и тру-
жениках тыла, обо всех, кто нес и несет гордое звание огнеборца и спасателя. 
Лучшие страницы истории должны использоваться в героико-патриотическом 
воспитании личного состава пожарно-спасательных подразделений в работе по 
пропаганде спасательного дела и профессии.  Все это послужит дальнейшему 
развитию и совершенствованию службы в МЧС России, повышению престижа 
и авторитета его сотрудников, привлечению населения в ряды добровольцев 
пожарной охраны в городах и районах края. В каждом подразделении должен 
быть исторический стенд и исторический формуляр, в котором должна вестись 
летопись славных дел подразделения, фотографии лучших сотрудников, вете-
ранов, описание их заслуг и достижений.

Посвящается 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне

и 25-летию со дня образования МЧС России

КНИГА ПАМЯТИ
ЗА МИР И СЧАСТЬЕ НА ЗЕМЛЕ

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю выражает благо-
дарность Алтайскому краевому отделению ВДПО за помощь в издании 
книги.

©Издательство Коченко М.И. 
(«Студия имажативной рекламы «Фагот»)



Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

Спасатель – это не просто профессия, это образ жизни, постоянная готовность к 
самопожертвованию, к подвигу, который у нас считают просто работой. Результат этой 
работы – сотни тысяч спасенных жизней.

Профессия спасателя требует высочайшего мастерства, мужества, дисциплины и 
готовности быстро принять единственно верное решение. Она является одной из самых 
опасных в мире и вечная слава людям, которые понимают, что схватка с огнем и стихией  
может стать для них последней.

История минувших дней полна многочисленных примеров мужества и героизма 
спасателей. Отвага и высокий профессионализм – отличительные качества людей, кото-
рые находятся в постоянной готовности к встрече с опасностью, риском и готовы прийти 
на помощь каждому, кто в ней нуждается.

Во все времена, тех кто организует и проводит работу по предупреждению и защи-
те от чрезвычайных ситуаций, отличала преданность профессии, беззаветное мужество, 
готовность к самопожертвованию. Их беззаветное служение профессиональному долгу яв-
ляется достойным примером для молодых сотрудников, которые в наше непростое  время  
бережно сохраняют и продолжают славные традиции заложенные старшим  поколением, с  
честью и достоинством выполняют свой служебный долг.

Алтайский край по праву гордится своими пожарными, которые исполняют  важ-
нейшее государственное дело по защите жизни и имущества граждан от огненной стихии.

Все поколения огнеборцев свято чтят традиции и берегут память о пожарных, по-
гибших на боевом посту. Эта память не только в произведениях, монументах, в названиях 
школ и улиц, мемориальных досках на зданиях пожарных депо, но и в постоянной готов-
ности выполнить свою задачу, которая и в сегодняшние мирные дни по праву считается 
боевой.

Мы отдаем  дань благодарной памяти всем, кто не пощадили свои жизни  выпол-
няя свой служебный долг. В наших сердцах их имена останутся навечно в знак благодар-
ности  за подвиг во имя людей.

 

Начальник Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю 

полковник внутренней службы
И.Н. ЛИСИН

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ.



СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Около тысячи ветеранов пожарной охраны и 
гражданской обороны Алтайского края прошли
 дорогами войны. В этой главе впервые собраны 

их биографии и воспоминания,
Мы свято чтим память тех, кто совершил 

бессмертный подвиг во имя Родины. 

ГЛАВА I
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
...12 октября 1940 года меня при-

звали в РККА (Рабоче-крестьянская Крас-
ная армия), отправили на Дальний Восток, 
где я стал артиллерийским разведчиком. 
Готовились воевать с японцами, но напал 
Гитлер - и нашу 60-ю танковую дивизию, в 
которую входил артполк, отправили на Се-
веро-Западный фронт. Мы ехали с настроем, 
что разобьем неприятеля в пух и прах. На стан-
ции Новоильинск - это недалеко от моей деревни 
- я встретил знакомого колхозника. Сказал ему: 
«Передай моим, я обязательно получу медаль 
«За отвагу». Эта медаль появилась в 1938 году 
и считалась главной солдатской наградой. На 
фронт я ехать не боялся. Хотел защитить Родину 
и при этом отличиться.

Не дали капкану захлопнуться

- Нас отправили южнее Ленинграда - 
под Малую Вишеру. Километров за сто до ме-
ста назначения на наш эшелон налетели «юн-
керсы». Спасались в кюветах. Когда самолеты 
снизились, чтобы обстрелять из пулеметов, я 
открыл огонь из скорострельной винтовки То-
карева. Ни одного самолета не подбил, зато 
расстрелял весь боезапас - 120 патронов. И 
получил за это нагоняй от командира. А вскоре 
навстречу попался транспорт с ранеными бой-
цами, они кричали: «Братцы, берегите патро-
ны!» Нам не хватало не только патронов, но и 
снарядов. Немцы же их не считали. В начале 
войны у них были уже автоматы, мы завидовали 
немецким осветительным ракетам, которые на-
долго зависали в воздухе на парашютиках. Ос-
ложняла солдатскую жизнь плохая экипировка. 
На фронт приехали без зимней одежды - наши 
интенданты где-то дали маху. В начале ноября 
уже лежал глубокий снег, ударили морозы за 
30, а мы в пилотках и сапогах...

Наша дивизия сыграла большую роль в 
первые месяцы войны. Осенью неприятель бло-
кировал Ленинград, закрыв к нему все сухопут-
ные подходы. Стратегической задачей против-
ника было занять город Тихвин, выйти на реку 
Свирь и соединиться с финскими войсками. 
Тогда бы Ленинград оказался отрезанным и от 
снабжения по водному пути - через Ладожское 
озеро. Это был бы конец. Немцам удалось 7 но-
ября захватить Тихвин, и до Свири оставалось 
не больше 100 километров. Генерал Мерецков 
собрал разбитые части и организовал контрата-
ку на Тихвин. Мы в его группировку не вошли, 
так как отстали и оказались южнее - в леси-
сто-болотистой местности. Нашему артполку и 
одному батальону пехотинцев надо было скрыт-
но подойти к единственной твердой дороге на 
Тихвин и перерезать ее. Таким образом лишить 
передовую группу неприятеля поддержки - по 
болотам на танках и машинах не проедешь. Мы 
эту дорогу заняли, а немцы под угрозой окру-
жения оставили Тихвин. Технику им пришлось 

бросить. За участие в этом маневре меня - тогда 
ефрейтора - наградили медалью «За отвагу»...

...К дороге на Тихвин мы подбирались 
целые сутки. Сильный мороз, а лед на болотах 
слабый: очень много пушек утонуло - мы оста-
лись с одной «сорокапяткой». Сплошной линии 
обороны у немцев не наблюдалось, они патру-
лировали дорогу отдельными группами. На са-
мых подступах к ней нас обнаружили, началась 
стрельба. Неожиданно выскочил их броневик. 
Такой, как в кино про революцию показыва-
ют - колеса резиновые, два пулемета, малень-
кая пушка. Давай нас косить. В первую очередь 
уничтожил расчет единственной пушки. А я хоть 
и разведчик, стрелял из орудия хорошо - на 
Дальнем Востоке нас учили взаимозаменяемо-
сти. Подполз к нашей пушке и вторым выстрелом 
этот броневик поджег. Экипаж выскочил, пехо-
тинцы его перебили. Уже захватив дорогу, мы 
обнаружили на другой стороне большую землян-
ку - там были немецкие пушки и снаряды к ним. 
Рядом никого из наших артиллеристов не было, 
я и говорю пехотинцам: «Давайте их на дорогу 
выкатим, попробуем стрельнуть!» Одна из пушек 
оказалась неисправной, а из второй мы всю ночь 
отбивали контратаки. Медаль - ее номер 28 284 
- вручал мне член Президиума Верховного Со-
вета СССР. Специально приезжал для вручения 
наград на передовую...

Лучше смерть, чем плен

- Какой фронтовой эпизод Вы и сей-
час не можете вспоминать без волнения?

- Окружение. В декабре 1941 года со-
здали Волховский фронт. Стояла задача про-
рвать оборону немцев на реке Волхов. Их берег 
был высокий, а наш низкий. И сверху они нас 
били, как хотели.

Мы должны были соединиться с Ленин-
градским фронтом, оборонявшим Северную сто-
лицу, в районе Любани. В январе 42-го удалось 
проделать в обороне неприятеля брешь, и в нее 
втянулась 2-я ударная армия фронта. Но до Лю-
бани не дошли. Пришлось самим занять оборону. 
Войска снабжались через небольшой коридор по 
болотам. Саперы ночью наладят лежневку (до-
рога из бревен), а днем ее фашисты разбомбят. 
Потом сделали узкоколейку. На вагонетках, как 
в шахтах, возили снаряды ручной тягой. Таска-
ли их и в мешках. По «снабженцам» стреляли и 
справа, и слева - мне однажды пришлось пройти 
по этому пути.

В весеннюю распутицу стало совсем 
худо. В апреле 1942-го нашу армию окружи-
ли, командующий Власов вскоре сдался в плен. 
Сколько там людей полегло! Голодно, холодно 
и никакой перспективы: не сегодня убьют, так 
завтра. От голода дело доходило до канниба-
лизма. Но я больше всего боялся плена. Многие, 
не выдержав мучений, сдавались. Нашему пол-
ку еще повезло, мы были близко к своим. Но из 

Артиллерист Александр 
Матвеев дважды бил врага из 
его же пушек.

Дошел от Ленинграда до 
Берлина и расписался на рейх-
стаге...

полковник внутренней службы в отставке 
МАТВЕЕВ Александр Абрамович 

ветеран  пожарной охраны, 
участник Великой Отечественной войны

02.02.1920 – 08.06.2012 гг.

Праведный огонь

ФОТО из личного архива 
А.А. Матвеева



11

В
О

 И
М

Я
 Ж

И
ЗН

И
 Н

А
 З

ЕМ
Л

Е
К

Н
И

ГА
 П

А
М

Я
ТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
тысячи с лишним человек из окружения выбра-
лись только 47. Тогда на плащ-палатке я на пару 
еще с одним бойцом вытащил раненого в ногу 
Евгения Карпова, знакомого мне по службе на 
Дальнем Востоке. Его отправили в госпиталь, мы 
потеряли связь, но после войны встретились и 
жили по соседству. 

Ночная переделка

- Как складывалась Ваша фронто-
вая судьба дальше?

- Выйдя из окружения, мы пополнились 
бойцами и получили новые орудия. Я прямо в 
окопах окончил курсы младших лейтенантов, 
был назначен комсоргом полка: вел полити-
ческую работу среди молодых бойцов, личным 
примером поддерживал боевой дух. После сня-
тия блокады Ленинграда в составе 228-го гвар-
дейского гаубичного, а потом 162-го легкого 
артиллерийского противотанкового полков осво-
бождал Новгород, Псков, Тарту, Ригу, Шауляй, 
Кёнигсберг, Оливу, Цоппот, Данциг, форсировал 
реку Нарев в Польше, в Германии, под городом 
Кюстрин, - Одер. Наш 162-й полк с 62-миллиме-
тровыми орудиями участвовал во взятии Берли-
на.

- Вам приходилось на войне смо-
треть неприятелю глаза в глаза?

- В январе 1944 года мы наступали на 
Новгород. Провели артподготовку, потом пошли 
с полком в атаку. Вечером заняли первую тран-
шею немцев. Расположились командным соста-
вом в офицерском блиндаже, с нами несколько 
разведчиков. Легли спать, а перед этим хорошо 
поели и выпили. Понадеялись, что боевое охра-
нение, как обычно, выставит пехота. А она ушла 
дальше. Там комполка убило, его зама по стро-
евой тоже, командование перешло к замполиту, 
который не слишком разбирался в тонкостях вза-
имодействия. И вот я ночью просыпаюсь, выхо-
жу на улицу - охранник у входа в блиндаж спит, 
а на фоне неба немцы мельтешат. Я схватил у 
нашего часового автомат, крикнул в блиндаж: 
«Немцы!» Сколько их, не видно - ночь. Трое вы-
скочили на бугор, я дал две короткие очереди. 
Потом в ложбину очередь - там закричал один 
благим матом. Видно, ранил его. Короче, пошла 
у нас стрельба. Через какое-то время вышли на 
связь с артиллерийскими расчетами и вызвали 
огонь на себя. Всем полком по нам били, хорошо, 
у немцев блиндаж крепкий. Потом наши подняли 
резервную роту пехоты и пошли на штурм высо-
ты. Орут: «За Родину! За Сталина! Мать твою!». 
Но немцев там уже не было.

Утром я посмотрел, куда стрелял. На 
бугре лежал убитый офицер, а в ровике, где 
кричал раненый, никого не было - только кучка 
гранат. Бросили бы их в блиндаж, всех бы пе-
ребили. Я потом прикинул: это, видимо, развед-
группа была. Командир полка похвалил меня за 

ную охрану управления исправительных трудо-
вых лагерей и колоний, в обязанности Матвеева 
входила воспитательная работа среди стрел-
ков-охранников.

- Солдат у нас не хватало, - вспомина-
ет Александр Абрамович. - Приходилось брать 
людей из числа заключенных, осужденных по 
бытовым статьям. Они стояли на вышке, охра-
няли других зэков. Однажды приезжаю с врачом 
в Рубцовскую колонию отобрать подходящих ре-
бят. Врач делает осмотр, а я личные дела шурую. 
И вдруг заходит Женька Карпов! Тот самый мой 
друг, которого я вытащил на плащ-палатке из 
окружения! «Как ты сюда попал!?» Он расска-
зал. Я добился его перевода в Барнаул, помог 
досрочно освободиться. Он снова вступил в пар-
тию, стал работать в коммунальном хозяйстве. 
Дослужился до высокого поста в Барнауле. И дал 
мне мою нынешнюю квартиру.

В УИТЛК Александр Матвеев долго не 
задержался, ему предложили должность в крае-
вом управлении пожарной охраны. Он окончил 
юридический институт, 20 лет возглавлял отдел 
госпожнадзора. В обязанности Александра Абра-
мовича входило не тушить пожары, а предупреж-
дать их. Но один большой пожар тушить все же 
пришлось - на Барнаульском шинном заводе. На-
чальник управления был в командировке, оста-
вил за себя Матвеева. Он и возглавил штаб пожа-
ротушения. Горел склад каучука, была большая 
опасность, что огонь перекинется на основной 
заводской корпус. Как и на войне, Матвеев по-
ступил решительно. Он дал команду не рас-
пылять силы на тушение горевшего здания - все 
равно не спасти, а сконцентрировал усилия на 
том, чтобы пламя не подобралось к другим строе-
ниям. Когда принималось это решение, не все его 
одобряли, но потом признали правильным.

Записал В. Дворянкин

ночной бой, но представлять к награде не стал, 
не желая афишировать ночные подробности. 

- А за что Вас наградили на фронте 
Красной Звездой и орденом Отечественной 
войны 1 степени?

- Освободив Новгород, мы двинулись 
на Псков. Я затесался в боевые порядки пехоты 
вместе с дивизионной разведкой. Взяли позицию 
немецкой батареи, я говорю ребятам: «Разво-
рачивайте пушку!» И начали из этого орудия по 
убегающим немцам стрелять. Кто-то заметил, на-
писали в дивизионную газету, командир отметил 
в боевой характеристике. Мне дали орден Крас-
ной Звезды.

А орденом Отечественной войны награ-
дили за Зееловские высоты - это на подступах к 
Берлину...

Войне – конец

... В Берлине я был уже гвардии стар-
шим лейтенантом, заместителем командира ди-
визиона. Город капитулировал 2 мая, а мы рас-
писались на рейхстаге еще в Первомай. 1 мая 
с Костей Козловым захватили трофейную легко-
вую машину, нашли по карте, где расположен 
рейхстаг, и поехали просто его посмотреть. Зда-
ние дымилось, в подвалах еще шли бои. Но тол-
пы наших солдат и офицеров уже праздновали 
победу - писали на стенах свои фамилии. Ну и 
мы взяли головешки - расписались.

Неожиданная встреча
В 1949 году Александр Матвеев окон-

чил курсы усовершенствования политсостава 
Калининградской офицерской школы МВД и при-
ехал на Алтай. Направили его в военизирован-

Родился в Бу-
рятии. Осенью 1940 
года был призван в 
РККА. Был командиром 
отделения, помощни-
ком командира взвода 
разведки, комсоргом 
гвардейского гаубично-
го полка, заместителем 
командира дивизиона 
по политчасти артиллерийского полка 2-й артил-
лерийской дивизии на 1-м Белорусском фронте. 
Оборонял Ленинград, штурмовал Кенигсберг, 
брал Берлин. После войны окончил Калининград-
скую офицерскую школу МВД СССР, направлен 
в пожарную охрану Алтайского края. В противо-
пожарной службе проработал 30 лет, последняя 
должность – начальник отделения управления 
пожарной охраны. Награжден орденами Отече-
ственной 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 Ле-
нинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За освоение целинных земель».

ИЗ БИОГРАФИИ
А.А. МАТВЕЕВА

Из исторического формуляра Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

Встреча с ветеранами в честь 65 - летия Победы в Великой Отечественной войне
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
подполковник внутренней службы в отставке 

КАДНАЙ Яков Тарасович
ветеран пожарной охраны, 

участник Великой Отечественной войны
15.03.1920 г.р.

 Кто на Невском пятачке не бывал, 
тот горя не видал - эта поговорка родилась 
на Ленинградском фронте еще в 41-м. 

Плацдарм крохотных размеров - два ки-
лометра по фронту и 800 метров глубины - нахо-
дился на левом берегу Невы в районе деревни 
Дубровка. За сутки на Невский пятачок обруши-
вались десятки тысяч бомб и снарядов. По самым 
скромным подсчетам, на этом участке земли по-
гибли 50 тысяч советских солдат. Яков Тарасо-
вич Каднай в невской мясорубке выжил. 

15 марта 2010 года ему исполнилось 90 
лет.

Хотел крутить «баранку», а не бычьи хвосты 

- Сам я из села Утянка Хабарского рай-
она, - рассказывает Яков Тарасович. - Мои ро-
дители приехали в Кулундинскую степь с Пол-
тавщины по столыпинской реформе. Село было 
большое - до тысячи дворов. Когда началась 
коллективизация, моя мама наотрез отказалась 
вступать в колхоз, а меня по этой причине не 
приняли в пятый класс школы. Туда брали толь-
ко детей колхозников. Мама была религиозной 
женщиной, а тут эта дикость началась - коло-
кола снимали, церкви ломали. Отец-то был не 
против в колхоз вступить: он во время службы 
в царской армии на пьяных полковых попов на-
смотрелся - почтения к рясам у него не было, к 
тому же государство сильно давило единолични-
ков налогами. Но мама встала на дыбы: «Сама к 
безбожникам не пойду - и детей не отдам!» Отец 
хотел один вступить, но было условие: толь-
ко всей семьей! В конце концов его взяли под 
арест за неуплату налога пшеницей - требовали 
сдать два центнера. А мы ее и не сеяли! В тот 
год мы засеяли гектар просом, и осенью выма-
хал отличный урожай. Активисты все собрали, 
нам ни килограмма не дали. А через полгода За-
падно-Сибирский краевой суд признал, что отца 
засудили неправильно. В справке написали: «В 
связи с тем, что гражданин Каднай происходит 
из крестьян-середняков и социальной опасности 
не представляет, решение Хабарского суда отме-
нить, из-под стражи освободить». Но в сельсове-
те отца встретили неласково, напрямую сказали: 
«Завтра в колхоз не вступишь, опять посадим». 

И мать сдалась. Мне уже пятнадцатый 
год шел, в колхозе «Ударник полей» меня от-
рядили пахать на быках. Я два года отработал, 
а  потом взвился: «Хочу учиться!». Собирался 
уйти на маслозавод, откуда обещали послать в 
молочный техникум, но колхоз проголосовал 
«против». Тогда я заявил: «На быках больше ра-
ботать не буду!» Решили поставить меня учетчи-
ком в тракторную бригаду, а осенью я еще ра-
ботал учетчиком-контролером по приемке зерна. 

В 1937 году в Утянке образовалась сво-
дная комсомольская организация пяти местных 
колхозов. Меня выбрали заместителем секрета-
ря. Мы занимались проверкой сторожевой охра-

Свою похоронку Яков Кад-
най порвал на фронте соб-
ственными руками

 

ны на скотных дворах, токах, читали в полевых 
бригадах газеты, организовывали досуг молоде-
жи. Моей мечтой было выучиться на шофера, в 
колхозе уже появились машины. Но до армии не 
получилось. Я думал: не сегодня-завтра призо-
вут, написал заявление на курсы трактористов 
- на службе, если не водителем, так танкистом 
стану. До призыва успел в колхозе поработать 
на тракторах ХТЗ, ЧТЗ, СТЗ. В армию призвали 9 
октября 1940 года. Я попал в 462-й полк 168-й 
стрелковой дивизии, дислоцировавшийся на се-
верном берегу Ладожского озера - в городе Со-
ртавала.

Невский пятачок

В армии мечта сбылась – Яков выу-
чился на шофера. Но рулил недолго. 18 августа 
1941 года на пристани Ладожского озера финны 
сожгли его ЗИС-5 минометным огнем. Сам боец 
получил ранение в бедро. К счастью, не тяже-
лое. С Невским пятачком, созданным советскими 
войсками на левом (вражеском) берегу Невы в 
сентябре 1941 года, Яков Каднай познакомился 
в октябре – во время Синявинской операции по 
прорыву блокады Ленинграда войсками Невской 
оперативной группы. Противник предвидел воз-
можность наступления советских войск – потери 
были огромными. Наши дивизии сократились в 
результате боев до численности рот. Когда на-

Всем смертям 
  назло

Родился в селе 
Утянка Хабарского 
района Алтайского 
края. Осенью 1940 
года был призван в 
РККА, в бои с гит-
леровскими окку-
пантами вступил в первые дни войны. Был 
стрелком, командиром взвода, командиром 
пулеметной роты 1099-го стрелкового пол-
ка 326-й стрелковой дивизии на Ленинград-
ском 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 граждан-
ской обороны и мобилизационной работы 
управления пожарной охраны УВД Алтай-
ского крайисполкома. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За освоение целин-
ных земель» и многими иными. Вышел в от-
ставку в сентябре 1977 года.

ИЗ БИОГРАФИИ
Я.Т. КАДНАЯ
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ступление захлебнулось, 168-я стрелковая диви-
зия, в составе которой воевал Яков Каднай, на-
считывала всего 175 человек. Но и немцам был 
нанесен большой урон. В наступательно-оборо-
нительных действиях на Невском пятачке 168-
я дивизия находилась до конца декабря 1941 
года. Говорят, тогда стала крылатой фраза: «Кто 
под Дубровкой смерть миновал, тот во второй 
раз рожден». Почему Невский пятачок стал аре-
ной столь кровопролитных боев? Из документов 
обеих сторон становится ясно: и для нас, и для 
немцев этот участок был наиболее благоприятен 
для наступления по географическим причинам. 
Выше и ниже по течению Невы были высокие 
берега и заболоченная местность, переправа в 
районе Дубровки позволяла гитлеровцам по хо-
рошим дорогам оперативно соединиться с со-
юзниками – финнами. Войска Ленинградского 
фронта, наоборот, использовав Невский пятачок 
для приема войск с правого берега, могли быстро 
выдвинуться навстречу войскам Волховского 
фронта – прорвать кольцо блокады Ленинграда. 

В апреле 1942 года немцам удалось 
выбить советские войска с Невского пятачка на 
правый берег. Но ненадолго – осенью его опять 
отвоевали. Яков Каднай был среди тех, кто фор-
сировал Неву и восстанавливал плацдарм в его 
прежних размерах. На эту операцию его сняли 
с курсов подготовки лейтенантов в Ленинграде. 
Вновь были большие потери. Назад в училище из 
роты Кадная численностью 75 человек для про-
должения учебы вернулись только семнадцать.

 Ленинград 

На офицерские курсы в Ленинграде 
Кадная приняли сначала условно. Камнем прет-
кновения едва не стало образование – 4 класса. 
Но преподаватели учли его боевой опыт и сибир-
скую надежность. Большое значение имела во-
енная подготовка бойца..

– На улицах Ленинграда было полно 
трупов, но заводы работали, – вспоминает вете-
ран блокадный город. – Мертвецов складывали 
зимой во дворах. Кого завернут в простыню, а 
кто и так лежит. Домком выделял людей, кото-
рые обходили квартиры, узнавали: кто где умер. 
Весной, чтобы не допустить эпидемии, умерших 
от голода стали вывозить. К Пискаревскому клад-
бищу специально подвели трамвайную линию.

Голодно было и военным. В окопах на 
Невском пятачке иногда по нескольку дней не 
было хлеба. Радость солдата вызывала горсть 
жмыха из хлопка. В военном училище положе-
ние было лучше, но люди все равно были исто-
щенными. Нормы питания курсантам усилили 
накануне прорыва блокады Ленинграда. Это 
произошло в основном за счет увеличения овощ-
ной пайки. Ленинградцы весь огородный сезон 
выращивали овощи где только возможно, в том 
числе в парках города.

– Первые месяцы учебы в пехотном 

училище дались мне тяжело, – рассказывает 
Яков Каднай. – Я на лекциях не успевал все пол-
ностью конспектировать. Поэтому после отбоя 
уединялся и по памяти восстанавливал в тетради 
услышанное. Ребята смеялись: «Зачем мучаешь-
ся, все равно убьют». А я говорю: «Убьют или не 
убьют, а раз сюда попал, буду все записывать. 
Приду в подразделение, надо знать все, что по-
ложено». Эти записи мне как командиру здорово 
пригодились.

 
Поверил в свою звезду

12 января 1943 года командир стрел-
кового взвода 119-го стрелкового полка 13-й 
стрелковой дивизии младший лейтенант Каднай 
в третий раз переправился на левый берег Невы. 
В этот раз по льду. Но не в районе Дубровки, а 
выше по течению – недалеко от Шлиссельбург-
ской крепости. В результате операции «Искра» 
войска Ленинградского фронта прорвали бло-
каду, очистив от неприятеля южное побережье 
Ладожского озера и соединившись на востоке с 
Волховским фронтом. 13-я дивизия, наоборот, 
отжимала немцев вниз по течению реки, отрезая 
от шлиссельбургской группировки. В это время 
соседняя с ней дивизия ударила в тыл противни-
ку, засевшему в Шлиссельбурге (ныне Петрокре-
пость).

Подразделение Кадная находилось в 
бою целый месяц. За шесть дней до наступления 
он принял пополнение – 17-летних необстрелян-
ных мальчишек из татарских деревень, никто из 
них не говорил по-русски. Почти все они полег-
ли. Через год под Псковом после ожесточенного 
сражения за железнодорожную станцию и Якова 
Кадная уже не чаяли увидеть живым. После боя 
штабной офицер показал его похоронку: «Яков 
Каднай погиб смертью храбрых и похоронен на 
станции Стремутка».

– Я прочитал эту бумажку, порвал и 
бросил,- вспоминает Яков Тарасович. – А про 
себя подумал: «Наверное, я войну сломаю».

Орден от генерала

Война закончилась для него 30 июля 
1944 года в Эстонии. Яков Каднай командовал 
пулеметной ротой 1119-го стрелкового полка 
326-й стрелковой Рославльской дивизии.

– Наш полк продвигался без потерь, 
кругом все было тихо, – рассказывает Яков Та-
расович. – Запомнилась одна встреча. Мы толь-
ко-только перешли старую советско-эстонскую 
границу. На опушке леса у хутора нас встретила 
супружеская пара лет пятидесяти, с ними две до-
чери. На подносе стаканы, в корзинах молоко, 
ягоды – все для нас. Хозяин первым попробовал 
молоко, дал знать: не отравленное. Спрашивает: 
«Ваши сейчас в погонах?» Я удивился: «Почему 

ваши, а не наши?» Он говорит: «Мы вас свои-
ми не считаем». Война эстонцев особо не трону-
ла. Как занимались они своим хозяйством, так 
и занимались. Нам был приказ: без боевой не-
обходимости в населенные пункты не заходить, 
ни одного куста картофеля, ни одного яблока, 
помидора у местных жителей не отнимать. Кто 
тронет – высшая мера. Два снаряда на мирную 
дорогу прилетели словно из ниоткуда. Один ра-
зорвался на обочине, никого не задел, а другой 
накрыл сразу несколько человек. Якова Кадная 
осколок тяжело ранил в ногу. В медсанбате ра-
неных неожиданно навестил командир дивизии 
генерал-майор Егоров.

– Он взглянул на мою медаль «За оборо-
ну Ленинграда», спросил: «Это все?» – вспоми-
нает Яков Тарасович. – Я говорю: «Все, товарищ 
генерал». – «С какого времени на фронте? – «С 
первого дня войны». – «Сколько раз ранены?» – 
«Если не считать контузии, то четвертый». Он 
оборачивается к ординарцу: «Дайте орден Крас-
ной Звезды и выпишите временное удостовере-
ние». Так я получил свой единственный боевой 
орден.

После войны 

10 ноября 1944 года Яков Каднай пере-
ступил порог родительского дома.

– Подошел к хате уже в темноте, – рас-
сказывает Яков Тарасович. – Смотрю огонь, отец 
ходит. Стучусь в окно. Он в сени вышел: «Кто 
там?» Я говорю: «Я, папа!» (тут Яков Тарасович 

не может сдержать слез). Отец кричит матери: 
«Васька (Василиса), Яша пришел!» Мама бро-
силась ко мне с печки, упала. Я ее поднимаю, 
обнимаю. Больше четырех лет мы не виделись.

Мне с братом повезло: оба остались 
живы, – продолжает Яков Каднай. – А в некото-
рых семьях сразу по четыре мужика убило. На-
зад в село не вернулось больше 200 человек.

В мирной жизни Яков Тарасович свыше 
тридцати лет отработал в краевом Управлении 
внутренних дел. Из 35-ти лет службы двадцать 
был кадровиком. Опыт кадровика позволил ему 
в совете ветеранов Червонного микрорайона 
Барнаула, где был заместителем председателя, 
помочь многим фронтовикам – особенно старше-
го поколения, неграмотным – восстановить исто-
рию прохождения службы. В итоге они получали 
те социальные льготы, которые заслуживали. 
На работе его всегда ценили. Чего стоит только 
знак «Лучший работник пожарной охраны МВД 
СССР», который Яков Тарасович получил одним 
из первых.

– Война редко, но и сейчас снится, – 
говорит ветеран. – Во сне вижу, как мы, сослу-
живцы, собираемся вместе. Проснусь и думаю: а 
этих людей давно уже нет…

Записал В. Дворянкин

Встреча с ветеранами в канун празднования Дня Победы, май 2015 года

Из исторического формуляра Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Иван Архипович Кижакин родил-

ся в 1926 году в селе Шипуново. 
В 1943 году вступил в ряды Красной армии, 
но из-за непризывного возраста, Ивану 
было только 16 лет, командование напра-
вило его далеко на Восток, в резервные 
части. Незадолго до окончания войны, в 1945 
году, Иван Архипович принял участие в бое-
вых действиях на Дальнем Востоке. После по-
беды полк, в котором служил Кижакин, остался 
на месте дислокации для участия в ликвидации 
остатков вражеских формирований. 

После долгих лет военной службы, 
вернувшись домой в 1950 году, Иван Архипович 
устроился водителем на Маслозавод, но прора-
ботал он там всего полтора года. Судьба распо-
рядилась так, что ветеран войны был повторно 
призван на службу, теперь уже в органы госу-
дарственной безопасности. Спустя несколько 
лет Иван Архипович был переведён на службу 
в Советский район в должности пожарного ин-
спектора. Многое пришлось повидать Ивану Ар-
хиповичу за время работы в пожарной охране. 
О тех годах он вспоминает не только с гордо-
стью, но и с болью в сердце, ведь горе людей 
приходилось видеть нередко. Иван Архипович 
рассказал нам про начало своей трудовой де-
ятельности: «Рассказать, как я окунулся в эту 
работу? Даже и не знаю с чего начать… После 
трудоустройства нас направили на 10-дневные 
курсы осваивать пожарное дело. Ну, а когда на-
чались выезды на пожары, я понял, как это вы-
глядит на практике. Страшно было, и на фронте 
такого повидать не пришлось… Я тогда никак 
не мог понять, как такое возможно: в мирное 
время гибнут люди! Много было всего за годы 
службы, особенно запомнился мне один случай. 
Приехали мы на вызов, дом был полностью ох-
вачен огнем. Начали тушить, и тут нам кто-то 
сказал, что внутри дети. Я решил пойти в дом, 

подполковник внутренней службы в отставке 
КИЖАКИН Иван Архипович 

ветеран пожарной охраны, участник
 Великой Отечественной войны

10.08.1926 г.р.

Я тогда никак не мог понять, 
как такое возможно: в мирное 
время гибнут люди! 

«О боях – 
       пожарищах»

Родился в селе Ши-
пуново одноименно-
го района Алтайского 
края. В октябре 1943 
года был призван в ар-
мию, служил в Читин-
ской области, бойцом 
роты противотанко-
вых 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 рай-
онах, с 1960 года в отделе внутренних дел 
Усть-Калманского райисполкома последо-
вательно занимал должности пожарного ин-
спектора, старшего инспектора госпожнадзо-
ра и начальника инспекции госпожнадзора. 
Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «За освоение целинных зе-
мель», «50 лет советской милиции». Вышел в 
отставку в сентябре 1983 года.

ИЗ БИОГРАФИИ
И.А. КИЖАКИНА

отыскать ребятишек. Пожарные меня водой по-
ливают сверху, чтобы одежда не загорелась, 
а я хожу на ощупь в дыму. Найти никого не 
удалось. Когда уже выходил из горящего дома 
решил заглянуть под порог, там их и нашел... 
Было очень тяжело смотреть на маленькие обго-
ревшие тела, такое никогда не забудется».

Встреча с ветеранами в канун празднования Дня Победы, май 2011 года

Из исторического формуляра Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
старшина внутренней службы в отставке 

ДВОРСКИЙ Николай Кириллович 
ветеран пожарной охраны, участник 

Великой Отечественной войны
1926 г.р.

Из жизни 
       пулеметчика

Николай Кириллович Дворский 
родился в 1926 году в селе Ку-

банка Калманского района, ныне с. Ларин 
Лог Топчихинского района. Когда ему ис-
полнилось 18 лет, в начале 1944 года, его 
призвали в Красную армию. После ускорен-
ных военных курсов в городе Бердске и овла-
дения навыками стрелка-пулемётчика молодой 
боец был направлен на Западный фронт в состав 
291-ой гатчинской дивизии. В это время имен-
но на западном участке боевых действий было 
особенно горячо: немецкие войска постепенно 
сдавали позиции, шли ожесточенные бои на тер-
ритории Эстонии. 

Особенно Николаю Кирилловичу за-
помнился один случай, о котором он рассказал: 
«Немцы открыли шквальный огонь по нашему 
батальону, шел бой за небольшую деревушку. 
Наш батальон не смог прорваться через обо-
рону немецких отрядов, поэтому было принято 
решение отступить к лесу. В отряде, где служил 
я, об этом решении не знали, и мы пошли в на-
ступление небольшой группой.  Немцы стреля-
ли разрывными пулями. Грохот, гул стоял такой, 
что трудно было понять, с какой стороны ведётся 
огонь, трудно было даже сориентироваться в об-
становке… Я открыл по врагу огонь из пулемета. 
Мы дали врагу достойный опор, отстояли наши 
позиции, они так и не смогли пройти». 

После окончания войны служба для те-
перь уже опытного бойца не закончилась, впе-
реди были еще 6 лет в воздушно-десантных 
войсках. Именно там Николай Кириллович и по-
лучил специальность водителя, с которой уже не 
расстался. Демобилизовавшись в 1950 году, по 
совету друзей он устроился на работу в пожар-
ную охрану. Свою трудовую деятельность начал 
шофером в первой пожарной части, затем в от-
ряде технической службы.

До самого ухода на заслуженный отдых 
он остался верен избранной профессии. И в са-
мые нелёгкие минуты службы он не раз доказал, 
что человек, прошедший поля сражений Великой 
Отечественной  войны, в критической ситуации 
никогда не спасует, не подведёт товарищей. 
Фронтовик всегда остается фронтовиком.

 На дорогах войны Николай 
Кириллович неоднократно под-
твердил своё право на высокое 
звание советского солдата...

21.03.1926 г.р.

Встреча накануне Дня Победы. Заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (по 
государственной противопожарной службе) П.Н. Тютюнник 
беседует с ветеранами Н.К. Дворским и Н.А. Беликовым. 

Май 2015 года.

ИЗ БИОГРАФИИ
Н.К. ДВОРСКОГО

Родился в с. Ларин 
Лог Топчихинско-
го района Алтай-
ского края. В мае 
1944 года призван 
в армию, в запас-
ном полку осваивал 
пулемет. С августа 
того же года пулеметчиком 181-го стрел-
кового полка 291-й стрелковой дивизии 
громил фашистов в Прибалтике, Польше и 
Чехословакии. Уволен в запас в конце 1950 
года, тогда же поступил мастером по ремон-
ту автомашин в 9-ю отдельную военизиро-
ванную пожарную команду г. Барнаула.
Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги» и мно-
гими другими. В 1961 году удостоен Почет-
ной грамоты Алтайского крайисполкома.
Вышел на пенсию в декабре 1975 года с 
должности шофера 1 класса отряда техни-
ческой службы управления пожарной охра-
ны.

ФОТО. ЛУЧШЕ ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА 

Комната боевой и трудовой славы Главного управ-
ления стала «вторым домом» для ветеранов, местом 
встреч,  общения с руководством, сотрудниками, с мо-
лодежью и конечно же - друг с другом.
Фото на Память. Нижний ряд: Н.А. Беликов, Н.К. 
Дворский. Верхний ряд: В.М. Афонин, П.Н. Тютюнник, 
Г.В. Ивкин, Е.А. Турутин



21

ЗА
 М

И
Р 

И
 С

Ч
А
С
ТЬ

Е 
Н

А
 З

ЕМ
Л

Е
К

Н
И

ГА
 П

А
М

Я
ТИ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

В декабре 1944 года, когда до 
нашей победы оставалось без 

малого полгода, семнадцатилетним маль-
чишкой Иван Степанович Паутов ушел на 
войну. После трёхмесячного обучения служил 
на Дальнем Востоке в пограничном отряде на 
советско-японской границе. Иван Степанович 
рассказал об одном из многочисленных эпизо-
дов из своей военной биографии: их подразде-
ление участвовало в контрнаступлении, в ходе 
которого пришлось штурмовать один из пригра-
ничных населённых пунктов. Трудно передать 
словами как тяжело пришлось бойцам в том 
бою, который беспрерывно длился в течение 
долгих часов, казавшихся вечностью под гра-
дом пуль и снарядов. И все-таки ценой неверо-
ятных усилий удалось одержать победу и занять 
город. Именно из таких побед в боях местного 
значения за каждый населенный пункт, каждый 
город, небольшую деревушку, высотку склады-
валась наша Великая Победа.

После окончания войны в октябре 1945 
года Иван Степанович вернулся на Родину, но с 
военной профессией расставаться не захотел: 
ещё 8 лет прослужил в пограничных войсках. 
А в 1953 году связал свою судьбу со службой в 
пожарной охране. В начале своей трудовой дея-
тельности работал пожарным первой пожарной 
части г. Барнаула, затем, после прохождения 
годичных курсов, был назначен на должность 
старшего шофера. Двадцать пять лет Иван Сте-
панович Паутов отдал пожарной охране и эти 
годы теперь вспоминает с особым трепетом. 

Об одном из эпизодов своей службы 
Иван Степанович рассказывает: «Запомнился 
мне пожар на меховой фабрике, крыша была 
уже охвачена огнем, когда мы приехали. Здание 
было большое, двухэтажное, пламя в считанные 
минуты распространилось на большой площади. 
Мы развернули рукава, начали заливать горя-
щее здание. Всё строение в огне - страшно... И 
вот вода в цистернах кончилась, а работы ещё 
много, только первый этаж потушили. Но наши 
подразделения сработали оперативно и вскоре 
мы были обеспечены водой с запасом. Пожар 
мы ещё несколько часов тушили, пока не лик-
видировали полностью. К счастью, обошлось 
без жертв, никто не пострадал. Этот выезд мне 
почему-то особенно памятен».

старшина внутренней службы в отставке 
ПАУТОВ Иван Степанович
ветеран пожарной охраны, участник 

Великой Отечественной войны
14.09.1927 г.р.

Школа жизни

Трудно передать словами 
как тяжело пришлось бойцам в 
том бою, который беспрерывно 
длился в течение долгих ча-
сов, казавшихся вечностью под 
градом пуль и снарядов. 

Р о д и л -
ся в селе Паутово 
Петропавловского 
района Алтайско-
го края. В декабре 
1944 года был при-
зван на военную 
службу и направ-

лен в пограничные войска Приморского края. 
Участвовал в войне с Японией. Освобождал 
Манчжурию и Северную Корею. Уволен в за-
пас летом 1953 года, в том же году поступил 
в военизированную пожарную охрану города 
Барнаула. Служил пожарным, командиром от-
деления 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 По-
четной Грамотой МВД СССР.

Вышел в отставку в 1979 году.

ИЗ БИОГРАФИИ
И.С. ПАУТОВ

Эстафета Знамя Победы

Встреча начальника Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю полковника внутренней службы 
Лисина И.Н. с ветеранами Великой Отечественной во-
йны и пожарной охраны, посвященная Дню Победы. 
Май 2014 года
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Много ярких и запоминающихся 

событий осталось за плечами 
у фронтовика Зуевой Анны Дмитриевны. 
В 1943 году на 2-м Украинском фронте 18 
летняя девушка Аня Зуева выносила с поля 
боя и доставляла в медсанбат раненых. 

На Финском направлении регулирова-
ла движение автотранспорта на перекрестках 
дорог. В Австрии и на Карело-Финском фрон-
те была серьезно ранена в правое плечо. После 
войны приехала жить на Алтай. Более 20 лет 
проработала в Краевой прокуратуре на должно-
стях: кассира, ревизора, заместителя главного 
бухгалтера, главного бухгалтера. 

В сентябре 1972 года Анна Дмитриев-
на пришла на работу в ВДПО и на годы связала 
свою судьбу с этой организацией. Анна Дмитри-
евна вспоминает:

«1 сентября 1972 года меня приняли 
в ВДПО на должность главного бухгалтера. В 
то время председателем Алтайского краевого 
совета ВДПО был Матвей Филиппович Мишин. 
По натуре человек деловой и порядочный, где 
пожалеет, а где и пожурит. Дисциплина в ор-
ганизации была строжайшая. За несвоевремен-
ное составление и сдачу материальных отчетов, 
плохое ведение бухгалтерского учета и отчет-
ности лишали премии на 100%. За безупречную 
работу и активную общественную деятельность, 
а также к памятным событиям поощряли ценны-

ЗУЕВА Анна Дмитриевна 
ветеран пожарной охраны, участник 

Великой Отечественной войны

ми подарками: посудой, постельным бельем, в 
редких случаях деньгами. 

В 1974 году Матвей Филиппович поощ-
рил меня месячным окладом. Работали с девя-
ти утра до шести вечера с перерывом на обед 
с часу до двух. Заработная плата главного бух-
галтера составляла 109 рублей. Штат работни-
ков АКС ВДПО был небольшой. Основной костяк 
ВДПО составляли бывшие фронтовики: заме-
ститель председателя Мурзинцев Петр Алексан-
дрович; начальник учебного пункта Ларионов 
Александр Иванович, инструктор Чулюков Алек-
сандр Макарович и мн.др. Работы было очень 
много. Заряжали огнетушители, клали и ремон-
тировали печи, обрабатывали огнезащитным 
составом чердаки, выполняли электроработы. 
Занимались обучением населения. Командиров-
ки, как по краю, так и по стране были обычным 
делом. По долгу службы нам бухгалтерам при-
ходилось выезжать в командировки, в составе 
ревизионной комиссии АКС ВДПО, проверять 
финансово-хозяйственную деятельность наших 
мастерских участков. С пожарными жили очень 
дружно. Дарили им к знаменательным датам 
подарки». Выйдя на заслуженный отдых, Анна 
Дмитриевна еще несколько лет продолжала ра-
ботать в ВДПО инженером  

Боевой путь 
медсестры

18 летняя девушка Аня Зуева 
выносила с поля боя и доставля-
ла в медсанбат раненых. 

Встреча с ветеранами в канун празднования Дня Победы, май 2013 года

Из исторического формуляра Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
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АЛИКИН Николай Иванович
Старший сержант внутренней службы
Родился в с. Белоярск Барнаульского района Алтайского края.
В 1939 году призван в РККА, был командиром отделения 181-й отдель-
ной автороты на Дальнем Востоке, принимал участие в боях против во-
йск 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 самостоятель-
ной военизированной пожарной части Управления пожарной охраны. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».
Вышел на пенсию в ноябре 1972 года.

АКИМОВ Николай Федорович
Родился в селе Павловск. Закончил 6 классов Павловской школы. В но-
ябре 1943 года бы призван в Красную Армию и направлен в Читинскую 
область на границу с Монголией станция Соловьевск, там обучался на 
радиста, потом служил в пехоте. Воевал с Японией. После разгрома япон-
ских войск служил под Читой пять лет. Вышел в запас в 1950 году, рабо-
тал в Павловском лесхозе лесорубом, затем в Доме отпуска Крайпотреб-
союза 7 лет работал кладовщиком. С 1957 года в более 20 лет работал 
кладовщиком на складах ГО в селе Павловск.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

АНИСИМОВ Петр Устинович 
Сержант внутренней службы
Родился в г. Болхове Орловской губернии. В 1934 году переехал в Ста-
линград, 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 Сталин-
град, 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 пожар-
ной команды г. Барнаула. С 1 января 1957 года проходил службу в по-
жарной охране завода «Трансмаш».
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г.».

АНИСИМОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
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-техни-
ческое училище, занимал должности инспектора и старшего инспектора 
в пожарных частях, в Управлении пожарной охраны, начальника Таль-
менской государственной пожарной инспекции.
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина, «За освобождение Варша-
вы», «За освоение целинных земель». Вышел на пенсию в марте 1967 
года с должности инспектора СВПЧ-2. В сентябре 1985 года перешел на 
пенсию по линии соцобеспечения.
 

18.12.1918 г.р.

05.08.1925 г.р.

02.08.1915 г.р.

28.01.1926 г.р.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Почти застыли камнем Ваши раны,
Покрыло словно пеплом седину.

Вы дорогие наши ветераны,
Прошедшие кровавую войну.

А годы забирают безвозвратно
И пополняют Ваш бессмертный полк,
Так хочется вернуть бы Вас обратно,

Чтоб никогда Ваш голос не умолк.
И с этих черно-белых фотографий
Вы смотрите пронзительно на нас,
Страны Великой Павшие Солдаты
Народный наш живой иконостас.

И если даже вдруг не помнят внуки
И правнуки тепла живой души,

Возьмут портреты в маленькие руки
И понесут на площадь малыши.
Пройдут десятилетья и столетья,
Но каждый год на майскую весну,
Душой как и потомки буду петь я
Все песни про Священную Войну.

Споем мы про землянку и «катюшу»
Про экипаж машины боевой,

Победных песен память не нарушить
Они в сердцах всегда у нас с собой.
И память навсегда оставит в сердце

И сохранит Ваш подвиг на века!
Заставит поколения всмотреться
В те лица, что нам дороги пока -
Пока России сердце будет биться!
Пока народ с любовью помнит Вас!
Пока Москва одна у нас столица,
И Вы благословляете всех нас!

                                      
                                       И. ЛИСИН

70-летию Великой Победы посвящается!

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

АРЗАМАСКИН Григорий Гаврилович 
 В с. Панфилово Калманского района в крестьянской семье. В 1934 году 
окончил школу. С 1937 по 1939 г.г. учился в школе ФЗУ на меланжевом 
комбинате в городе Барнауле. До 1940 года работал на меланжевом ком-
бинате. 30 февраля 1943 года был призван на фронт. Воевал на Калини-
ском фронте. 15 сентября 1943 года был ранен и направлен в госпиталь. 
После излечения был направлен в город Муром на фанерный завод, где 
работал заместителем начальника ПСО до ноября 1945 года. После де-
мобилизации приехал в город Барнаул, где работал в городском отделе 
пожарной охраны НКВД в должности старшего инспектора по службе и 
подготовке. В августе 1946 года был назначен начальником городской 
пожарной команды города Барнаула. В дальнейшем работал работал в 
пожарной охране Горно-Алтайска и Бийска. Возглавлял отряд професси-
ональной пожарной охраны города Рубцовска с 1952 по 1967 г.г. 
Награжден Орденом Отечественной войны I степени.

АРТЕМЕНКО Прокофий Пантелеевич
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 инспекто-
ром 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 по-
жарного 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, медалью «За обо-
рону Кавказа». Вышел в отставку в декабре 1972 года.

15.07.1916 г.р.

20.10.1916 г.р.

АНТРОПОВ Степан Иванович
В Великую Отечественную войну служил на границе Забайкальского во-
енного округа. До 1944 года охранял восточные рубежи нашей родины. 
В должности помощника командира взвода был направлен на западный 
фронт, участвовал во взятии Берлина и борьбе с украинскими национа-
листами на территории западной Украины. В Рубцовск вернулся в 1947 
году, трудился на Алтайском тракторном заводе. С 1970-1980 гг. работал 
инженером пожарной части №17. Награжден орденом Отечественной во-
йны» II степени.

20.10.1916 г.р.

БАРБАШЕВ Николай Прокопьевич 
Старший сержант внутренней службы
Родился в дер. Черемушкино Залесовского района Алтайского края, ле-
том 1943 года призван в армию. Бойцом 29-го стрелкового полка 371-й 
стрелковой дивизии участвовал в боях с гитлеровцами на 3-м Белорус-
ском фронте. Был ранен, поправившись, вновь встал в строй. В авгу-
сте-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 по-
жарной команды.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги». Вышел на пенсию по болезни в апреле 1974 года.

13.04.1925 г.р.

БЕРЕСТНИКОВ Михаил Михайлович
Младший сержант внутренней службы
Родился в с. Повалиха Барнаульского уезда, работал коногоном в органи-
зации «Союзмука», в колхозе «Новая жизнь». В 1937-1939 годах служил 
в РККА, 15 июля 1941 года вновь призван. Все годы войны был мине-
ром 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.

БАШКАТОВ Василий Иванович
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 ох-
рану г. Барнаула, большую часть времени служил в СВПЧ-2.
Награжден медалью «За освобождение Кореи».
Вышел на пенсию по болезни в марте 1978 года.
 

БЕЛОКОПЫТОВ Михаил Кириллович
Младший лейтенант внутренней службы 
Родился в с. Алтайское 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 немец-
ко-фашистских захватчиков на 1-м Украинском фронте. В апреле 1944 
года был ранен. Уволен в запас в 1950 году, работал в спортивных орга-
низациях Алтайского района. В сентябре 1961 года принят начальником 
инспекции исправительных работ отдела мест заключения, в следующем 
году переведен в государственный пожарный надзор, был старшим ин-
спектором в Алтайском районе. В 1962 году получил среднее образова-
ние, окончив школу рабочей молодежи. Оставил службу по болезни в 
октябре 1965 года.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

БЕРЕЗНЯК Иван Филиппович
Старшина внутренней службы
Родился на Украине, в Николаевской области. 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 пожар-
ную команду по охране Сталинградского тракторного завода. В декабре 
1942 года прибыл в Барнаул, назначен в пожарную команду по охране 
завода № 77 Наркомата тяжелой промышленности. В последующем был 
командиром отделения, начальником караула в команде того же завода, 
помощником инструктора профилактики во 2-й отдельной пожарной ко-
манде. В январе 1957 года передан для дальнейшего прохождения служ-
бы 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 г.г.». 

31.10.1927 г.р.
 

20.11.1925 г.р.

17.11.1916 г.р.

21.11.1916 г.р.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
БОЙКО Константин Яковлевич
Лейтенант внутренней службы
Родился в Винницкой области Украины, с 15 лет работал по найму у раз-
ных лиц. Образование 7 классов. В 1929 году призван на военную служ-
бу, проходил ее в конвойном полку в Харькове. После увольнения в за-
пас 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 сра-
жения 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 бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда». Оставил службу в марте 1957 
года в связи с сокращением штатов. 

БУБЕНЧИКОВ Владимир Сергеевич
Майор внутренней службы
Родился в Бессарабии. В сентябре 1940 года призван в РККА, командиром 
отделения 56-й отдельной стрелковой бригады осенью 1941 года оборо-
нял Москву. Окончил Ульяновское училище связи, командиром телефон-
ного взвода, телефонно-кабельной роты в стрелковых подразделениях 
воевал на Центральном, 3-м и 2-м Украинских фронтах. Был ранен, меж-
ду боями вступил в члены ВКП(б). Уволен в запас в 1947 году старшим 
лейтенантом. В январе 1949 года поступил помощником начальника от-
деления госпожнадзора отдела пожарной охраны МВД Алтайского края, 
в последующем был начальником промышленной инспекции госпожнад-
зора г. Барнаула, заместителем начальника 1-й самостоятельной воени-
зированной пожарной части. В 1961 году окончил Барнаульский строи-
тельный техникум.

ВДОВИН Иван Григорьевич
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 шта-
ба 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.

БУДЗИНСКИЙ Василий Николаевич
Майор внутренней службы
Родился в Радеховском районе Львовской области, до 1938 года находил-
ся в Польском подданстве, с июня 1941 года – на оккупированной тер-
ритории немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 1945 года банде-
ровцы убили отца, после этого вступил в комсомол, содействовал органам 
советской власти в выявлении националистических банд, с оружием в ру-
ках активно боролся с пособниками фашистов. В 1949-1954 годах служил 
в Советской Армии, уволен с должности командира взвода, В конце 1959 
года поступил в профилактическую службу военизированной пожарной 
части № 7 (г. Бийск). По заочной системе окончил Свердловское пожар-
но-техническое училище, был начальником караула части, инженером 
отряда пожаротушения. Вступил в члены КПСС. В 1976 году откоманди-
рован в ОПО-36 (г. Бийск), занимал должность оперативного дежурного.
 

1908 г.р.

11.05.1919 г.р.

29.05.1929 г.р.

01.07.1918 г.р.

23.04.1921 г.р.

13.02.1924 г.р.

10.09.1924 г.р.

24.02.1926 г.р.

ВЫЧЕРКОВСКИЙ Николай Филиппович
Старший сержант внутренней службы
Родился на юге Украины, работал в колхозе им. 3-го Коминтерна. Вес-
ной 1940 года призван в РККА, наводчиком 749-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона вступил в бой с фашистами в первые 
дни войны. После ранения был разведчиком 156-го гвардейского артил-
лерийского 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».
Вышел на пенсию по болезни летом 1971 года.

ВЯЛОВ Григорий Васильевич
Сержант внутренней службы 
Родился в Томской области, работал в колхозе. В августе 1943 года при-
зван в армию, в составе отдельной химической роты 293-й стрелковой 
дивизии участвовал в войне с Японией, штурмовал Хайлар и Харбин. Ле-
том 1949 года поступил надзирателем отдела спецпоселений управления 
МВД Алтайского края, в последующем занимал различные должности в 
Барнаульской спецкомендатуре, комендантском отделении хозяйствен-
ного отдела, в тюрьме № 1 и 3-й самостоятельной военизированной по-
жарной 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.

ВОЙНОВ Александр Михайлович
Лейтенант
Родился в селе Новокраюшкино Первомайского района Алтайского края. 
Окончил семь классов. Воевал на Калининском фронте, 1-м Прибалтий-
ском и 2-м Белорусском фронте в составе 70-й Армии. Дважды был ранен. 
В декабре 1945 года был принят на должность заместителя начальника 
Тальменской пожарной команды по политической части., затем стал на-
чальником районной пожарной команды и руководил ею до 1966 года. С 
1966 по 1984 год  работал в должности инструктора профилактики рай-
онной профессиональной пожарной части Тальменского района.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды.

ГАМОВ Григорий Иванович
Младший сержант внутренней службы
Родился в с. Вяткино Усть-Пристанского района Алтайского края. В ноя-
бре 1944 года призван в армию, автоматчиком 2313-го стрелкового пол-
ка 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 само-
стоятельной военизированной пожарной части.
Награжден орденом Отечественной войны II степени. Вышел на пенсию 
по болезни в апреле 1974 года.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ГИРЕНКО Павел Никитович
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 на-
правлен на Западный фронт. С августа 1943 года служил в Забайкалье, 
окончил Забайкальское стрелково-минометное училище, командиром ми-
нометного взвода участвовал в войне с Японией. Уволен в запас летом 
1946 года, райпожинспектором Локтевского РО МВД поступил в феврале 
1949 года. С 1960 года работал старшим райпожинспектором в Ребрихин-
ском районе, с 1965 года – в Солтонском.
Награжден орденом Отечественной войны II степени. Вышел в отставку 
осенью 1970 года.

ГЛЕЧИКОВ Василий Артемович
Старший лейтенант
Родился в с. Бровки Алтайского края. В 1933 году призван на военную 
службу, зачислен в кавалерийский полк войск НКВД. В 1936 году в Но-
восибирске поступил райпожинспектором управления НКВД Западно-Си-
бирского края. В 1941 году ушел в армию, командиром батальона в со-
ставе 835-го саперного полка 237-й стрелковой дивизии участвовал в 
боях с гитлеровцами на Брянском фронте. Был тяжело ранен, после выз-
доровления окончил школу усовершенствования начальствующего соста-
ва, заместителем командира батальона 1020-го саперного полка 269-й 
стрелковой дивизии воевал на 2-м Белорусском фронте. В 1944 году вто-
рично 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
Старший сержант внутренней службы
Родился в с. Усть-Волчиха Волчихинского района Алтайского края, ра-
ботал трактористом в МТС. В октябре 1943 года призван в армию, пуле-
метчиком 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
Старший сержант внутренней службы
Родился в с. Каркавино Косихинского района Алтайского края, образо-
вание 7 классов. В ноябре 1944 года призван в армию, зачислен в за-
пасной 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 военизиро-
ванной пожарной команды г. Барнаула.
Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу» и многими другими медалями.
Вышел на пенсию в мае 1977 года с должности командира отделения 2-й 
самостоятельной военизированной пожарной части.

27.12.1923 г.р.

1911 – 
31.10.1969 гг.

12.09.1926 – 
07.02.1989 гг.

09.03.1927 г.р.

04.03.1920 г.р.

ДАВЫДОВ Федор Васильевич
В августе 1940 года был призван в ряды Красной армии в полк который 
базировался на Камчатке. В 1945 году участвовал в войне с Японией. Три 
года охранял лагерь с военнопленными японцами. В конце 1946 года вер-
нулся в Красноярский край, а затем переехал в город Рубцовск. В период 
с 1976 по 1980 г.г. работал в пожарной части № 2 в должности водителя. 
Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени.

22.02.1917 – 
10.05.1996 гг.

06.12.1925 г.р.

ДЕДОВ Афанасий Иванович
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 уча-
ствовал 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.
Вышел на пенсию весной 1976 года.

ДЕНИСОВ Матвей Иванович
Родился в селе Павловское Павловского района Алтайского края. С июня 
1943 призван в ряды Красной Армии. После коротких курсов подготовки 
в Москве, с октября 1943 на фронте. Освобождал Украину, Молдавию, 
Румынию, Венгрию и Чехословакию. Победу встретил в Порт-Артуре. С 
1953 года по 1985 год работал на заводе Трансмаш. С 1987 года по1994 
год работал в отряде технической службы слесарем пожарной части №12.
Награжден орденами Славы 3-й степени, «Красной Звезды», «Боевого 
Красного Знамени», Отечественной войны 2-й степени.

ДЕМИДОВ Виктор Никандрович
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 фаши-
стами. В октябре того же года был ранен, после выздоровления вернул-
ся к прежней должности. С марта 1944 года учился во 2-м Ульяновском 
танковом училище, но не окончил его, назначен старшиной роты учеб-
ного бронетанкового полка. После увольнения в запас работал шофером 
в различных организациях Рубцовска и Бийска. Шофером военизирован-
ной пожарной части № 9  (г. Бийск) поступил летом 1960 года, в после-
дующем был переведен в ОПО-36.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы». Вышел на пен-
сию в декабре 1976 года.

11.03.1923 – 
08.08.1996 гг.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ДЕМИН Александр Егорович
Старший сержант внутренней службы
Родился в с. Белоярск Барнаульского района Алтайского края. Осенью 
1940 года призван в РККА, служил в железнодорожных войсках. С августа 
1942 года принимал участие в боевых действиях в составе 558-го отдель-
ного 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 бо-
евые заслуги», «За оборону Ленинграда». Вышел на Пенсию Летом 1973 
года.

ДЕМИН Павел Сергеевич
Старшина внутренней службы
Родился в с. Новиково Марушинского района Алтайского края, с декабря 
1936 года служил в РККА. 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). Командиром отделения связи 42-й отдельной стрелковой 
бригады воевал на Северо-Западном и Сталинградском фронтах, в соста-
ве 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. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы».

ДЕНИСЮК Петр Антонович
Майор внутренней службы
Родился в пос. Веселый Славгородского района Алтайского края, работал 
трактористом. В декабре 1941 года призван в армию, направлен в шко-
лу младших командиров связи. Командиром отделения 764-го отдельного 
батальона связи 312-й стрелковой дивизии с марта 1942 года воевал на 
Западном фронте. 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 ин-
спекции госпожнадзора Тальменского райисполкома. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летя со дня рождения В.И. Ленина», 
«За освоение целинных земель», «50 лет советской милиции». Удостоен 
Почетной грамоты МВД СССР.

25.04.1921 – 
25.11.1998 гг. 

04.08.1914 г.р.

27.02.1923 – 
06.08.1980 гг.

ДОЛЖЕНКОВ Никита Дмитриевич 
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 од-
ной 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 бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда».
В январе 1957 года военизированная пожарная команда по охране заво-
да «Трансмаш» преобразована в профессиональную.28.09.1916 г.р.

06.10.1926 – 
24.06.1994 гг.

15.05.1922 – 
02.05.1996 гг.

01.05.1926 г.р.

ДУБРОВИН Леонид Николаевич
Старший лейтенант внутренней службы.
Родился в с. Большой Кокуй Тальменского района Алтайского края, ра-
ботал 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 отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского заполярья», «За взя-
тие Берлина», «За освоение целинных земель» и многими другими.
Вышел в отставку по болезни в августе 1972 года.

ДУХАНИН Георгий Фирсович
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 отдель-
ного автотранспортного батальона 15-й танковой дивизии на Централь-
ном и 1-м Украинском фронтах. С 1951 года – шофер в подразделениях 
военизированной пожарной охраны г. Барнаула.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Вышел на пенсию в феврале 1975 года с должности старшего шофера 
10-й пожарной части по охране Комбината химических волокон.

ЕФИМЕНКО Иван Николаевич
Ефрейтор
Родился в с.Лежаново Алтайского края, работал буровым мастером ге-
ологоразведочной экспедиции в Сорокинском районе Алтайского края. 
В декабре 1943 года был призван в армию и направлен на курсы ради-
отелеграфистов, с мая 1944 года - радиотелеграфист 23-го отдельного 
полка связи на 1-м Прибалтийском фронте. Позже был старшим радиоте-
леграфистом 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
Старший сержант внутренней службы
Родился в с. Пигаревка Сумской области Украины, осенью 1940 года при-
зван в РККА. Прошел всю войну механиком-водителем танка, шофером 
69-й мотомеханизированной бригады и 92-го стрелкового полка на Укра-
инских фронтах. После войны работал шофером и механиком в лесных 
лагерях Красноярского края, летом 1959 года поступил шофером воени-
зированной 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. Вышел на пенсию 
в мае 1975 года.

12.09.1921 – 
15.02.2000 гг.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ЖУРАВЛЕВ Трофим Михайлович
Лейтенант внутренней службы
Родился в с. Володарка Топчихинского района Алтайского края. В сентя-
бре 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 стрел-
ковой дивизии. Уволен в запас в 1946 году, в том же году принят началь-
ником 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 Бер-
лина», «За освобождение Праги» . Вышел в отставку в августе 1963 года, 
выехал на постоянное место жительства за пределы края.

ЖУЧКОВ Владимир Васильевич
Сержант внутренней службы
Родился в с. Пяша Бековского района Саратовской области. 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 самостоятель-
ной военизированной пожарной части управления пожарной охраны, но 
продолжал работать в спортобществе «Динамо».
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

ЗАЯКИН Геннадий Александрович
Лейтенант внутренней службы
Родился в с. Березник Пермской области, работал электриком на заводе 
№ 629 г. Молотов. В декабре 1942 года призван в армию. Разведчиком 
29-й гвардейской мотострелковой бригады 10-го гвардейского танкового 
корпуса воевал на 1-м Украинском фронте. В 1944 году был тяжело ра-
нен. Уволен в запас летом 1950 года, в том же году поступил в военизи-
рованную пожарную охрану Молотовской области. 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». 

05.08.1922 г.р.

25.02.1927 – 
13.07.1989 гг.

31.08.1925 г.р.

ЗОРИН Анатолий Семенович
Сержант внутренней службы
Родился в Удмуртии, в 1928-1930 годах служил в РККА. После увольне-
ния 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 само-
стоятельной военизированной пожарной части № 3.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», 
«За безупречную службу» трех степеней.
Оставил службу в МВД по состоянию здоровья в апреле 1971 года.

15.04.1908 – 
28.04.1976 гг.

28.02.1927 – 
01.03.1997 гг.

15.04.1922 г.р.

21.08.1925 г.р.

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

ЗЮБИН Василий Васильевич
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 раз-
ведроты 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. 

ИВАНОВ Иван Андреевич
Сержант милиции
Родился в с. Шахи Павловского района Алтайского края. В Красную Ар-
мию 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 отдельно-
го 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».
Вышел на пенсию по болезни осенью 1957 года.

ИГНАТЕНКО Иван Моисеевич
Майор внутренней службы
Родился в с. Романово одноименного района Алтайского края, работал в 
колхозе «Большевик». В январе 1943 года призван в армию. С августа 
1943 года сражался с фашистами в составе 149-й стрелковой дивизии, 
при форсировании реки Днепр получил тяжелое ранение и заболевание. 
В 1944 году вернулся в родные места, работал председателем райкома 
физкультуры и спорта. Оперуполномоченным Романовского РО НКГБ по-
ступил в конце 1945 года, после служил в органах военной контрразвед-
ки. С 1954 года служил в военизированной пожарной охране, занимал 
должности старшего госпожинспектора в Мамонтовском районе, началь-
ника части в г. Барнауле, старшего инспектора управления пожарной ох-
раны УВД Алтайского крайисполкома. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За освоение целинных земель». Вышел в от-
ставку по болезни в июле 1973 года.

28.12.1925 – 
04.02.1989 гг.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ИЛЮШИН Дмитрий Ильич
Капитан внутренней службы
Родился в с. 1-е Поломошное Поспелихинского района Алтайского края. 
В 1939 году призван в РККА, служил в зенитных войсках. С февраля 
1942 года – командир орудия 53-го отдельного зенитно-артиллерийско-
го 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. Был 
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 бое-
вые заслуги», «50 лет советской милиции» и многими другими. Удостоен 
Почетной грамоты Алтайского крайисполкома. Вышел в отставку по бо-
лезни летом 1970 года.

ИЛЮШКИН Василий Терентьевич
Подполковник внутренней службы
Родился в селе Шадрино Калманского района Алтайского края, рабо-
тал формовщиком на Барнаульском вагоноремонтном заводе. В сентя-
бре 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 Бело-
русском 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 по-
жарно-техническое училище. В 1956 году окончил двухгодичные Высшие 
пожарно-технические курсы МВД СССР.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «50 лет совет-
ской милиции».

ИЛЮЩЕНКО Петр Сергеевич
Капитан внутренней службы
Родился в Хабарском районе Алтайского края. Работал в колхозе «Новый 
мир», в сентябре 1942 года призван в Красную Армию, воевал в гвардей-
ском полку 16-й гвардейской стрелковой дивизии на Смоленском направ-
лении. 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 стар-
шим инспектором управления пожарной охраны, начальником инспекции 
госпожнадзора отдела внутренних дел Хабарского райисполкома. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных 
земель». В марте 1972 года оставил службу по состоянию здоровья.

20.10.1918 г.р.

31.01.1922 г.р.

15.11.1924 г.р.

ИСАКОВ Николай Викулович
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Булатово Солонешенского района Алтайского края, рабо-
тал в колхозе «Красная Нива». В ноябре 1944 года был призван в армию, 
направлен в запасной стрелковый полк. Разведчиком  785-го стрелкового 
орденоносного полка 144-й стрелковой дивизии участвовал в разгроме 
войск милитаристской Японии. Был уволен в запас в 1950 году, в следу-
ющем году поступил в военизированную пожарную охрану г. Барнаула. 
Был пожарным, командиром отделения, младшим инспектором, помощ-
ником инструктора профилактики в 7-й, 3-й и 10-й пожарных частях. 
Награжден орденом Красной Звезды, многими медалями, в их числе – «За 
освоение целинных земель».
Вышел на пенсию летом 1977 года.09.05.1927 г.р.

1916 – 1943 гг.

05.08 1927 г.р.

КАЗАНЦЕВ Николай Афанасьевич
Рядовой
Родился в селе Россоши Алтайского района Алтайского края в крестьян-
ской семье. В 1941 году в деревне Белокуриха Смоленского района окон-
чил пять классов и пошел работать в профессиональную пожарную часть 
курорта «Белокуриха». В декабре 1944 года был призван в ряды Красной 
Армии направлен в 33-й учебный стрелковый полк в город Красноярск. 
По окончании учебного подразделения получил профессию шофера с 
присвоением звания младший сержант и был отправлен на фронт. Вое-
вал в составе 384-го стрелкового полка. Проходил службу в 165 рабочем 
батальоне. Военную службу закончил в марте 1951 года в Манчжурии. 
После возвращения работал водителем в профессиональной пожарной 
части по охране курорта «Белокуриха». 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Вышел на пенсию 
в 1987 году.

КАЗАНЦЕВ Григорий Иванович
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 Барнауль-
ского меланжевого комбината. В Красной Армии с 21 февраля 1943 года.
Погиб в бою. Похоронен в одном километре северо-западнее дер. Ягод-
ная Красноармейского района Сталинградской области.

КАЛАЧИКОВ Николай Павлович
Матрос
Родился в рабочем поселке Алтайский Алтайского района Алтайского 
края. В 1941 году окончил 6 классов. С 1942 по февраль 1944 года рабо-
тал в совхозе «Пролетарский» разнорабочим. В феврале 1944 года был 
призван в армию в город Красноярск в роту ПТР. В начале 1945 года был 
направлен в Дальневосточный Военный Округ в Морфлот на должность 
снайпера морской пехоты в/ч 15394. Участвовал в войне с Японией. Вы-
шел в запас в марте 1951 года. После войны работал водителем пожар-
ного автомобиля в пожарной части Алтайского района.
Награжден медалью «За победу над Японией».

25.05.1927 г.р.

КАБАКОВ Яков Васильевич
Родился в селе Красный Яр Алейского района Алтайского края. Окон-
чил 7 классов. Перед Великой Отечественной войной проживал в городе 
Комсомольске на Амуре. Службу в Красной Армии проходил на Дальнем 
Востоке. Во время войны служил на острове Русском сначала стрелком, а 
затем разведчиком 354 батареи морской пехоты, где и прослужил до кон-
ца войны. После окончания войны вернулся в город Алейск, где 27 лет 
проработал на железной дороге, затем в пожарной части, откуда ушел на 
заслуженный отдых.

19.10.1924 г.р.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

КАРЕЛИН Петр Павлович
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Солгон Красноярского края. В Красную Армию был при-
зван в августе 1942 году, с апреля следующего года воевал с врагами От-
чизны артиллерийским разведчиком и заряжающим самоходной артилле-
рийской 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 по-
жаре», «За освобождение Варшавы». Вышел на пенсию в октябре 1988 
года.

КАРЕТНИКОВ Александр Петрович
Рядовой внутренней службы
Родился в селе Зимино Ребрихинского района Алтайского края. В янва-
ре 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 гвар-
дейской истребительной авиационной дивизии. Стрелком военизирован-
ной 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». Вышел на 
пенсию в августе 1970 года.

12.12 1924 г.р.

02.07.1917 г.р.

КАЧИКОВ Георгий Николаевич
Капитан внутренней службы
Родился в селе Улаган Горно-Алтайской автономной области. В ноябре 
1944 года призван в армию  направлен в запасной артиллерийский полк. 
Орудийным номером 111-го минометного полка 54-й минометной брига-
ды участвовал в разгроме армии Японии, освобождал Китай и Северную 
Корею. Был уволен в запас в 1951 году. Летом 1959 года поступил по-
жарным инспектором местного отделения милиции. Через два года уехал 
в Кемерово, служил в пожарной охране, окончил Свердловское пожар-
но-техническое училище. Весной 1966 года переехал в Бийск, был ин-
структором профилактики отдельного военизированного пожарного от-
ряда 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
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Маляевка Сталинградской области. 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 трак-
торного завода, оставался на своем посту и выполнял свой долг в дни 
героической обороны города. В те же дни принят кандидатом в члены 
ВКП(б). Был эвакуирован в декабре 1942 года вместе с заводом в Бар-
наул, продолжал службу в пожарной охране завода № 77. Позже служил 
командиром отделения и помощником инструктора 2-й отдельной воени-
зированной пожарной команды г. Барнаула. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С января 1957 года служил в 
пожарной охране завода «Трансмаш».

10.04.1927г.р.

19.01.1915 г.р.

11.01.1928 г.р.

КОВАЛЕНКО Василий Петрович
Сержант внутренней службы
Родился в селе Усть-Мосиха Шарчинского района Алтайского края, рабо-
тал в колхозе «Светлый путь». Осенью 1944 года призван на Тихоокеан-
ский флот, пулеметчиком торпедного катера участвовал в войне с Япони-
ей, штурмовал Порт-Артур. Был уволен в запас весной 1951 года, тогда 
же поступил в военизированную пожарную охрану г. Барнаула. Был по-
жарным и командиром отделения в 7-й отдельной пожарной команде и в 
СВПЧ-2.Награжден орденом Отечественной войны II степени. Вышел на 
пенсию по болезни в апреле 1974 года.

КОЛЬЧЕНКО Николай Михайлович
Старшина внутренней службы
Родился в селе Бураново Калманского района Алтайского края, работал 
в колхозе им. Степана Разина. В ноябре 1943 года призван в армию, слу-
жил 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 по-
жарной команды г. Барнаула, позже там же служил командиром отде-
ления, 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.

09.05.1926 г.р.
КОЛЫХАЛОВ Илья Андреевич
Капитан внутренней службы
Родился в селе Верх-Бехтемир Марушинского района Алтайского края, 
работал слесарем в Бийске. В сентябре 1942 года направлен во 2-е гвар-
дейское минометно-артиллерийское училище (г. Омск), через два года 
– командир взвода 283-го минометного полка 3-го Белорусского фрон-
та. Войну заканчивал в той же должности 28-го гвардейского миномет-
но-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 усо-
вершенствования офицерского состава военизированной пожарной охра-
ны. 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».

04.08.1922 г.р.

12.12. 1916 г.р.

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

КОНДЮРИН Валентин Иванович
Полковник
Родился в с. Васильевское Шуйского района Ивановской области. При-
зван на фронт в 1942 году после окончания Шуйского индустриального 
техникума. В воинском звании сержанта с 1944 года бил врага в составе 
Центрального фронта. Затем продолжил службу на границе с Западной 
Украиной, был начальником военной заставы № 7 и № 13. В борьбе с на-
ционалистическим подпольем и бандитизмом был ранен. С 1971 по 1978 
гг. возглавлял штаб Гражданской обороны Алтайского края
Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом Ленина, 
орденом Сталина, медалью «За боевые заслуги».

1924 г.р.

КОПЫЛОВ Иван Сергеевич
Старшина внутренней службы
Родился в селе Баюново Косихинского района Алтайского края, работал 
трактористом местной МТС. В январе 1943 года был призван в армию, за-
числен 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. Был 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 стар-
шим шофером. Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Белграда». Вышел на пенсию в ноябре 1975 года.

КОСТЯШИН Иван Тимофеевич
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Захарино Красноярского края. В апреле 1942 года при-
зван в Красную Армию, воевал разведчиком 179-й отдельной танковой 
бригады. Трижды был ранен, лечился под Харьковом, в полевых госпи-
талях у Полтавы. С сентября 1944 года служил в тыловых частях. По-
сле войны работал на Алтайском вагоностроительном заводе, в торговых 
организациях Новоалтайска. Летом 1965 года поступил в военизирован-
ную пожарную охрану, в ВПЧ-8 и ВПЧ-5 занимал должности пожарного и 
старшего пожарного. Оставил службу в ноябре 1977 года.

КОПЫЛОВ Алексей Петрович
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 уча-
ствовал с февраля 1944 года командиром орудия 14-го гвардейского ме-
ханизированного 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 пожар-
ным 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 Бер-
лина», «За освобождение Белграда» и многими другими.
Вышел на пенсию в марте 1979 года, продолжал еще шесть лет работать 
там же на вольнонаемной должности.

КОШКИН Александр Александрович
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. Был 
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
Младший сержант внутренней службы. Родился в селе Россоши 
Алтайского района Алтайского края. Осенью 1939 года призван в РККА, 
с августа 1941 года – орудийный номер зенитной артиллерии крупно-
го калибра, затем наводчик противотанкового ружья 25-го механизиро-
ванного 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 стар-
шим 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.

КРИВОШЕЕВ Виталий Иванович
Майор 
Родился  в городе Бийске Алтайского края. Закончил 10 классов средней 
школы. В сентябре 1942 года добровольцем пошел в Томское Артилле-
рийское училище. С 1943 по 1945 год участвовал в боевых действиях в 
составе 1 и 2 Белорусского и Ленинградского фронтов. Был радистом, 
стрелком - радистом, кодировщиком, летал на различных типах самоле-
тов. Уволен в запас в 1950 году. Работал в системе ГО города Барнаула с 
1989 по 1997 год.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалью «За Отвагу» и многими другими медалями.

08.03.1924 – 
07.04.2004 гг.

07.11.1919 г.р.

11.09.1925 г.р.

18.11.1925 г.р.

24.04.1919 г.р.

30.03.1926 г.р.

18.02 1918 г.р.

КОМОВ Федор Михайлович
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе  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 во-
йск НКВД воевал в Гомельской и Полесской областях. В составе 2-й меха-
низированной стрелковой дивизии войск НКВД оборонял Москву. В 1954 
году был направлен на работу в сельское хозяйство (началась целинная 
эпопея), весной 1964 года поступил в военизированную пожарную охра-
ну 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».
Вышел на пенсию летом 1975 года.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович 
Рядовой
Родился в с. Ворониха Ребрихинского района Алтайского края, из кре-
стьян-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 от-
деления 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.

ЛИСИН Анатолий Иванович
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Черемушкино Залесовского района Алтайского края. Рабо-
тал 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 II степе-
ни и многими медалями. Вышел в отставку в1974 году.

ЛЕГОСТАЕВ Анатолий Дмитриевич
Ефрейтор внутренней службы
Родился в городе Барнауле, работал на хлебозаводе № 1 и овчинно-шуб-
ной фабрике. В 1940 году был призван в РККА, служил в артиллерийских 
частях. В бой с фашистами вступил в первый день войны орудийным но-
мером 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 военизи-
рованной пожарной команды, с 1956 года служил в 1-й самостоятельной 
военизированной пожарной части. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. Вышел в отставку в 1971 году.

КУЛЬБЯКИН Алексей Макарович
Старшина внутренней службы
Родился в селе Точильное Смоленского района Алтайского края, в дека-
бре 1944 года призван в Красную Армию, направлен в учебный стрелко-
вый полк. Командиром орудия 384-го стрелкового полка 157-й стрелко-
вой дивизии участвовал в войне с Японией. Был уволен в запас весной 
1951 года, работал на промышленных предприятиях г. Бийска. Шофе-
ром военизированной пожарной части г. Бийска поступил в августе 1960 
года, с 1969 года служил старшим шофером ОПО-36. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Вышел на пенсию летом 1982 года.

ЛОСКУТОВА Татьяна Дмитриевна
Родилась в селе Ненинка Солтонского района Алтайского края. В 1931 
году окончила 8 классов. Приказом РККД № 16 от 29.07.1941 года была 
призвана на фронт. В 1941 году поступила на курсы медицинских сестер, 
которые в этом же году и окончила. В 1942 году была направлена на 
фронт в город Владивосток, где до окончания войны работала в госпита-
ле. С 11.10.1948 года работала старшиной во второй городской пожарной 
команде города Бийска. 7 февраля 1973 года была уволена на заслужен-
ный отдых.
Награждена медалью «За победу над Германией».

ЛУКИН Иван Петрович
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 Ста-
линградском фронте. В бою был тяжело ранен, но вновь встал в строй. 
Громил фашистов на Украине, освобождал Австрию, Венгрию, Чехослова-
кию. 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 Отечествен-
ной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены». Вышел в отставку в 1981 году.

ЛЫКОВ Петр Тимофеевич
Младший сержант внутренней службы
Родился в селе Каркавино Косихинского района Алтайского края, рабо-
тал 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 пожар-
ную охрану города Барнаула. Служил пожарным, специалистом газоды-
мовой защиты, старшим пожарным в 5-й, 1-й и 8-й пожарных частях. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. Вышел в отставку 
в 1970 году.

1913 – 1943 гг.

25.03.1927 г.р.

30.11.1917 г.р.

18.09.1924 г.р.

07.02.1917 г.р.

01.09.1923 года

17.06.1927 г.р.

06.12.1907 г.р.

КРУГЛИКОВ Николай Семенович
Майор внутренней службы. 
Родился в Татарии. С 1929 года служил в артиллерийском полку в Смо-
ленске, в начале 1932 года поступил бойцом самостоятельной военизи-
рованной 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 де-
кабре 1942 года прибыл в Барнаул. Служил в военизированных пожар-
ных частях по охране завода «Трансмаш» и меланжевого комбината, в 
1957-1969 годах руководил ВПЧ-5. Награжден орденами Красного Зна-
мени, 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.
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МАЛЫШЕВ Владимир Егорович
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 мотори-
стом пожарного катера. Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени. Вышел в отставку в 1977 году.

МАТЫЦИН Федор Афанасьевич
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 Ста-
линградском 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 инструкто-
ра профилактики. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», « За оборону Сталинграда». В 1958 году 
был награжден Почетной грамотой МВД СССР. Вышел в отставку в 1971 
году.

МАШКИН Николай Иванович
Старший лейтенант внутренней службы
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 воен-
но-пехотное училище в Томске, где проучился 1 год на командирских 
курсах. По окончании курсов был направлен в звании младшего лейте-
нанта на Первый Украинский фронт в 173-ю стрелковую дивизию во вто-
рой 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 сна-
чала на сахарном заводе, а затем в пожарной части. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

МЕЗЕНЦЕВ Евгений Анисимович
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Паутово Быстроистокского района Алтайского края, из 
крестьян. Образование 4 класса, трудился в колхозе, работал трактори-
стом 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 ин-
спектором, 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 деревне 
Зуево Спас-Деменского района Смоленской области.

МИХАЙЛОВ Василий Васильевич
Младший сержант внутренней службы
Родился в селе Усть-Алейка Калманского района  Алтайского края, рабо-
тал трактористом Володарской МТС. В августе 1940 года был призван в 
РККА, служил на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией, осво-
бождал Курильские острова. После увольнения в запас трудился брига-
диром тракторной бригады, весной 1959 года поступил пожарным 1-й са-
мостоятельной военизированной пожарной части города Барнаула, позже 
служил старшим пожарным. Вышел в отставку в 1980 году.

МИШКИЛЕЕВ Иван Петрович
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 Смолен-
ской 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 учи-
лище МВД СССР, служил в различных пожарных частях Барнаула, зани-
мал должности начальника караула, преподавателя учебного центра и 
старшего инспектора. Награжден двумя орденами Отечественной войны 
1-й степени, медалями «За отвагу», двумя «За боевые заслуги». Вышел в 
отставку в 1970 году.

10.06.1926 г.р.

15.09.1916 г.р.

10.07.1924 г.р.

1910 г.р.

20.01.1920 г.р.

21.09.1922 г.р.

МАШКИН Алексей Ильич
Сержант
Родился в селе Урюпино Алейского района Алтайского края. Окончил 7 
классов. После окончания школы был призван на службу в Ленинград-
скую авиационную часть, где прослужил рядовым 7 лет. После окончания 
несения службы переехал в город Барнаул, где проработал в пожарной 
охране 7 лет. Затем переехал в город Алейск, где работал в пожарной 
охране и откуда ушел на заслуженный отдых.

16.09.1927 г.р.

07.09.1927 г.р.

МАЛЕЕВ Александр Иванович
Старшина внутренней службы
Родился в селе Верх-Жилино  Косихинского района Алтайского края, ра-
ботал в колхозе «Ясное утро». В декабре 1944 года был призван в РККА 
и направлен в учебный стрелковый полк. Бойцом 85-го отдельного пуле-
метного артиллерийского батальона 1-го Дальневосточного фронта уча-
ствовал 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 ор-
деном Отечественной войны II степени. Вышел в отставку в 1977 году.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

МОРУСОВ Иван Прокопьевич 
Старшина внутренней службы
Родился в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края, рабо-
тал в колхозе «Большевик». В сентябре 1942 года бы призван на Тихоо-
кеанский 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 профи-
лактики в 1-ой пожарной части и пожарной части по охране станкостро-
ительного завода. Награжден орденом Отечественной войны II 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
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края, ра-
ботал в колхозе «Большевик». В октябре 1944 года бы призван в Крас-
ную армию, служил на Дальнем Востоке бойцом стрелкового полка 10-го 
Дальневосточного фронта, громил Японских самураев в Северной Корее. 
Уволен в запас весной 1951 года, тогда же поступил пожарным 6-й воени-
зированной 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 II степени.
Вышел в отставку в 1970 году.

НАРТОВ Михаил Данилович
Сержант внутренней службы
Родился в селе Чернопятово Павловского района Алтайского края. Ра-
ботал дежурным механиком на Барнаульской швейной фабрике индиви-
дуального пошива. В октябре 1943 года был призван в Красную Армию, 
служил в Забайкалье, помощником командира взвода пулеметного ба-
тальона, громил японских самураев. Уволен в запас в 1951 году, в сле-
дующем году поступил на работу в военизированную пожарную охрану 
города Барнаула. В различных пожарных частях служил старшим специ-
алистом газодымозащитной службы, пожарным и командиром отделения. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги» и многими другими медалями.
Вышел в отставку в 1972 году.

НЕЧАЕВ Федор Иванович
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 авто-
матчик 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 пожар-
ную охрану, был пожарным и командиром отделения склада имущества 
«НЗ» в Райцентре Ребриха.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Красной Звез-
ды». Вышел в отставку в 1987 году.

ОГЛЕЗНЕВ Федор Лифантьевич
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 захват-
чиками. 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 II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Японией».
Вышел в отставку в 1978 году.

30.09.1924 г.р.

17.07.1927 г.р.

22.04.1926 г.р.

28.02.1924 г.р.

20.05.1925 г.р.

НИКЕШКИН Михаил Никифорович
Сержант
Родился в селе Жмурово Чапаевского района Московской области. Уча-
ствовал в Великой Отечественной войне. Прошел боевой путь от Москвы 
до Кенигсберга.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени медалями «За бо-
евые заслуги», «За снятие блокады Ленинграда», «За взятие Кенигсбер-
га» и другими.

25.04.1918 г.р.

МОРОЗОВ Анатолий Егорович
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 по-
лучил 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 отде-
ления 5-й военизированной пожарной части города Барнаула. Награжден 
орденом Отечественной войны первой степени, тремя медалями «За отва-
гу», медалью «За оборону Сталинграда». Вышел в отставку в 1980 году.

15.06.1924 г.р.

17.09.1914 г.р.

МОЛДАКАШЕВ Хабдурахман Абыкенович
Рядовой внутренней службы
Родился в ауле № 8 Семипалатинской области Казахстана, работал воз-
чиком Бийского «Гужтреста». В 1936-1937 годах служил в РККА, в марте 
1942 года вновь был  призван в армию. Служил минометчиком и коман-
диром расчета 120 мм миномета громил фрицев в составе 794-го стрел-
кового 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». Вышел 
в отставку в 1975 году.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ПИКАЛОВ Михаил Яковлевич
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Сукмановка Тамбовской области, работал в колхозе име-
ни 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 за-
водов № 17 и № 77. С 1 января 1957 года переведен для дальнейшего 
прохождения службы в пожарную охрану завода «Трансмаш».
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги, «За оборону Сталинграда».

ПЕТУХОВ Николай Яковлевич
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 II степени, медалями «За тру-
довую доблесть», «За освоение целинных земель» и многими другими. 
Удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего Генераллиси-
муса Советского Союза И.В.Сталина.
Вышел в отставку в 1984 году.

ПИНАЕВ Сергей Артемьевич
Подполковник внутренней службы
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 ко-
мандира эскадрильи 779-го бомбардировочного авиационного полка уча-
ствовал в боях на Сталинградском, Ленинградском, Воронежском, Цен-
тральном, 1-м Украинском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах.Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах, в Бобруйской и Берлинской операци-
ях. 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 От-
ечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

ПЛОТНИКОВ Иван Иванович
Младший сержант внутренней службы
Родился в селе Горбуновка Барнаульского района Алтайского края. В но-
ябре 1943 года был призван в Красную Армию и направлен в запасной 
стрелковый полк, окончил школу младшего начсостава. Командиром от-
деления 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 II степени.
Вышел в отставку в 1971 году с должности старшего пожарного 3-й по-
жарной части.

ПОВАРОВ Владимир Тимофеевич
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 оскол-
ком 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 
г. Бийска поступил осенью 1965 года, через два года переведен в отдел 
пожарной охраны № 36, занимал должности старшего пожарного и ко-
мандира отделения. Вышел в отставку в 1984 году.

20.06.1926 г.р.

22.10.1915 г.р.

01.10.1918 г.р.

26.08.1926 г.р.

17.04.1924 г.р.

01.01.1924 г.р.

20.03.1924 г.р.

27.12.1927 г.р.

ОДИНЦОВ Константин Иванович
Подполковник внутренней службы
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 стрелко-
вого полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии на Калининском фрон-
те. 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, ра-
ботал преподавателем военной физической подготовки в средней школе 
Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области. Летом 1951 
года поступил пожарным5-й отдельной военизированной пожарной ко-
манды 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 III степе-
ни, медалями «За отвагу на пожаре», «Ветеран труда».

ПАВЛОВ Иван Семенович
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 участво-
вал в войне с Японией. Уволен в запас в 1947 году, трудился на пред-
приятиях 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 II степени.

ПАХОМОВ Михаил Максимович
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 за-
пас работал столяром на предприятиях города Бийска. Пожарным воени-
зированной 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 II степени. Вышел в отставку 
в 1989 году.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
РЕШЕТОВ Дмитрий Степанович
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 мотострелковой бригады 18-го танкового корпуса на 
Центральном фронте, затем минометчик 2-го гвардейского механизиро-
ванного 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 отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены».
Вышел на пенсию по состоянию здоровья в ноябре 1971 года.

РОЖИН Сергей Артемьевич
Сержант внутренней службы
Родился в с. Иванчук Астраханской области. В феврале 1942 года при-
зван в Красную Армию, направлен в учебный стрелковый полк. Развед-
чиком 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 ин-
структора профилактики.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Вышел на пенсию в мае 1981 года.

РУДАКОВ Иван Трофимович
Родился в с. Тугозвоново Белоглазовского района Алтайского края. При-
зван в ряды Красной армии 11.11.1941 года. С 1941 по 1942 годы курсант 
танковой школы связи в городе Ачинск. В 1942 году – командир отделе-
ния 303-ей стрелковой дивизии 60-ой армии на Воронежском фронте. 
В 1943-1944 г.г. – командир взвода 195-ого стрелкового полка 167-ой 
стрелковой дивизии Первого Украинского фронта. В 1944-1945 г.г. – ко-
мандир взвода 161-ого стрелкового полка 95-ой стрелковой дивизии 3-ей 
армии на Первом Беларусском фронте. В 1953 года был уволен из кадров 
Советской армии
Возглавлял отряд профессиональной пожарной охраны города Рубцовска 
с 1972 по 1984 г.г.
Награжден двумя Орденами Красной звезды, Орденом Отечественной во-
йны I степени.

САЗОНОВ Евгений Романович
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 фрон-
те и автомехаником 95-го отдельного радиодивизиона на 1-м Белорус-
ском 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 бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы».
Вышел на пенсию по состоянию здоровья осенью 1973 года.

01.11.1924 –
 1987 гг.

22.10.1927 – 
02.06.1988 гг.

28.08.1923 г.р.

18.02.1918 – 
04.01.2006 гг.

26.11.1922 г.р.

ПУШКИН Александр Михайлович
Рядовой внутренней службы
Родился в городе Бийске. В сентябре 1940 года был призван на Северный 
флот. Мотористом 30-го отдельного артиллерийского дивизиона участво-
вал в войне с немецко-фашистскими захватчиками. Уволен в запас в 1948 
году, трудился помощником лесничего и лесничим, окончил Бийский лес-
ной техникум. В августе 1962 года поступил пожарным военизированной 
пожарной части №7 города Бийска, с 1967 года служил в отделе пожар-
ной охраны № 36.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За обо-
рону Советского Заполярья».
Вышел в отставку в 1983 году.

ПРУДНИКОВ Лука Семенович
Сержант
Родился в р.п. Благовещенка Алтайского края. Учился в сельской школе, 
образование 8 классов. Работал в колхозе имени Кирова Благовещен-
ского района. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. Нача-
ло службы проходил в учебном полку в городе Кунгур на Урале. Боевое 
крещение принял на Курской дуге при освобождении города Курска в 
1943 году. Участвовал в освобождении города Чернигова, форсировании 
Днепра, освобождении Белоруссии. Воевал на Сандомирском плацдарме. 
Войну закончил в городе Эльс в Германии. Демобилизован в 1946 году.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отече-
ственной войны.

20.10.1925 г.р.

14.07.1927 г.р.

28.08.1916 г.р.

ПОМАЗНОЙ Александр Кириллович
Старший сержант внутренней службы
Родился в селе Новоалександровка Рубцовского района Алтайского края. 
В ноябре 1944 года был призван в ряды Красной Армии, служил на Даль-
нем Востоке, орудийным номером истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка громил японских самураев в составе 1-го Дальнево-
сточного 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 начальни-
ком караула профессиональной пожарной охраны и командиром отделе-
ния ВПЧ-16.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Вышел в отставку в 1987 году.

ПОПОВ Федор Михайлович
Старшина внутренней службы
Родился в селе Батурово Шелаболихинского района Алтайского края. 
Работал шофером в Новосибирске. В 1937-1940 годах служил в артил-
лерийском полку РККА, в июне 1941 года вновь был призван в армию. 
Командиром отделения 160-го разведбатальона 107-й стрелковой диви-
зии 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 I степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
СИЛОВ Петр Тихонович
Майор внутренней службы
Родился в с. Салавир Горьковской (Нижегородской) области. В ноябре 
1944 года призван в Красную Армию, направлен в запасной артиллерий-
ский полк, радиотелеграфистом 414-го отдельного зенитно-артиллерий-
ского дивизиона участвовал в войне с Японией. После войны окончил 
Ярославское военно-политическое училище. Уволен в запас летом 1956 
года с должности заместителя командира батареи по политчасти зенит-
но-артиллерийского полка 5-го Военно-Морского флота. Работал замести-
телем начальника отдела пожарной охраны г. Рубцовска и инструктором 
Рубцовского райкома КПСС. С августа 1967 года служил старшим инспек-
тором отделения госпожнадзора ОВД Рубцовского горисполкома. В 1976 
году окончил Иркутское пожарно-техническое училище.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «Ветеран труда», «За освоение целинных земель», «50 лет 
советской милиции». Вышел в отставку в январе 1985 года.

СКЛЯР Николай Филиппович
Капитан внутренней службы
Родился в селе Богдановка Табунского района Алтайского края. В январе 
1943 года был призван в Красную Армию и направлен в 26-й запасной 
стрелковый полк в г. Бийске. C июня того же года наводчик 116-го стрел-
кового полка, затем 17-й Гвардейской мехбригады на 1-м Украинском 
фронте. В марте 1945 года направлен в 1-е Харьковское танковое учи-
лище. Уволен в запас весной 1950 года. Служил пожарным инспектором 
Табунского районного отдела МВД. С 1963 года назначен старшим инспек-
тором госпожнадзора в Кулундинском районе, в 1967 году - начальник 
инспекции госпожнадзора в Павловском районе. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За осво-
ение целинных земель». В 1955 году был награжден Почетной грамотой 
Главного управления пожарной охраны МВД СССР, а в 1958 году – Почет-
ной грамотой МВД СССР, в 1967 году был награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

СКОМОРОХОВ Василий Григорьевич
Старшина внутренней службы
Родился в селе Повалиха Чесноковского района Алтайского края, рабо-
тал трактористом Белоярской МТС. В 1938-1940 годах служил в РККА, 30 
июня 1941 года вновь был призван в армию. Командиром автотранспорт-
ного 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 II степени, Славы III степени.
Вышел в отставку в 1975 году.

СПИРИН Иван Андреевич
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 нацио-
налистического 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.

02.07.1927 – 
12.07.1989 гг.

22.02.1925 г.р.

16.01.1918 г.р.

08.10.1924 – 
13.03.1999 гг.

03.11.1917 – 
31.08.1984 гг.

1923 г.р.

25.09.1913 – 
22.05.1993 гг.

20.11.1916 – 
17.10.1988 гг.

САМОЙЛОВ Иван Данилович
Старший сержант внутренней службы
Родился в с. Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края, рабо-
тал на объекте № 403 военного строительства в Приморском крае. Летом 
1940 года призван в РККА, служил в Приморском военном округе, шо-
фером артиллерийского полка стрелковой дивизии участвовал в войне с 
Японией. Уволен в запас в 1946 году, с января 1951 года служил в вое-
низированной 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.
Вышел на пенсию в марте 1980 года.

СЕВОСТЬЯНОВ Иван Васильевич
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 стрелково-
го 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 газодымозащи-
ты.
Награжден рядом медалей, в их числе – «За взятие Кенигсберга».
В январе 1957 года передан для прохождения дальнейшей службы в по-
жарной охране Алтайского тракторного завода.

СЕМДЯНКИН Максим Егорович
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. Участво-
вал 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 ко-
манды. Позже служил в СВПЧ-1.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Вышел на пенсию по болезни в марте 1971 года.

СЕРДЮКОВ Арсентий Гордеевич
Старшина внутренней службы
Родился в с. Советское  Георгиевского района Южно-Казахстанской об-
ласти, работал трактористом местной МТС. Почти пять лет служил в по-
граничных войсках, уволен в запас в апреле 1941 года, в августе того же 
года вновь призван. Шофером 53-го и 422-го отдельных зенитно-артил-
лерийских дивизионов проехал юг России и Украины, Польшу и Герма-
нию. Уволен в запас в декабре 1945 года, с мая 1950 года 26 лет служил 
шофером в различных частях военизированной пожарной охраны г. Бар-
наула.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Кавказа».
Вышел на пенсию в мае 1976 года.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ТАСКИН Борис Федорович
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 выздоров-
ления 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 вое-
низированной 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, медалью «За побе-
ду над Японией».
Вышел на пенсию в ноябре 1980 года.

ТЕРЕХИН Юрий Николаевич
Майор внутренней службы
Родился в дер. Большое Покровское Горьковской (Нижегородской) обла-
сти. 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. Горько-
го. Окончил шестимесячные курсы подготовки офицерского состава при 
Ленинградском пожарно-техническом училище, служил в Башкирии. Осе-
нью 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 гориспол-
кома.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Кореи», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «50 лет советской милиции».
Вышел в отставку летом 1977 года, тогда же выехал на постоянное место 
жительства в Горьковскую область.

ТЕРЕШИН Михаил Петрович
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 Ал-
тай, назначен помощником инструктора по профилактике пожарной ча-
сти по охране Барнаульского комбината химического волокна.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Вышел на пенсию летом 1976 года, спустя 30 лет выехал на постоянное 
место жительства в Калининградскую область.

ТИМОХИН Иван Сергеевич
Рядовой внутренней службы
Родился в с. Войново Орловской области. В мае 1951 года призван в 
войска МВД, служил на Украине, принимал участие в боевых операци-
ях 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 от-
деления милиции отдела милиции Бийского горисполкома, с апреля 1970 
года служил пожарным ОПО-36 (г. Бийск).
Вышел на пенсию в июле 1983 года.

22.01.1923 г.р.

19.11.1925 г.р.

08.11.1926 г.р.

25.07.1931 – 
17.09.1992 гг.

06.09.1926 – 
03.01.2002 гг.

09.02.1926 г.р.

10.04.1924 г.р.

13.08.1921 – 
07.10.1995 гг.

СТРУКОВ Иван Поликарпович
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 радио-
телеграфист 199-го стрелкового полка на Ленинградском фронте. В бою 
получил тяжелое ранение. Уволен в запас в 1950 году, в январе следую-
щего года поступил старшим пожарным 5-й отдельной военизированной 
пожарной команды г. Барнаула. В последующем служил помощником на-
чальника 10-й пожарной команды и начальником караула 3-й самостоя-
тельной военизированной пожарной части.
Награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III степе-
ни, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». Оставил службу в 
январе 1957 года.

СТЕБУНОВ Василий Фомич
Родился в городе Бийске Алтайского края. Окончил 6 классов. В конце 
1944 года был призван в ряды Красной Армии, воевал в Восточной Прус-
сии. Демобилизован из Советской Армии 10 декабря 1946 года. До по-
ступления в пожарную охрану работал на предприятиях города Бийска, 
в 1965 году окончил Бийское техническое училище №3. С 1979 по 1984 
год работал в пожарной охране города Бийска инструктором пожарной 
профилактики пожарной части № 3.
Награжден орденом Отечественной войны II степени. Вышел на пенсию 
в 1984 году.

СУДОПЛАТОВА Анна Степановна
Старшина
Родилась в селе Крутиха Павловского района Алтайского края. После 
окончания школы в 1941 году, работала на Бийской спичечной фабрике. 
20.06.1942 года была призвана на фронт Бийским горвоенкоматом. Была 
отправлена на Дальний Восток в учебный отряд подводного плавания Ти-
хоокеанского флота. Участвовала в боевых действиях в составе 78-го зе-
нитно-артиллерийского дивизиона в Порт-Артуре. 26.11.1946 года была 
демобилизована. В 1953 году приехала на постоянное место жительства 
в город Бийск. С 1972 по 1979 год работала в отряде профессиональной 
пожарной охраны города Бийска.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За бое-
вые заслуги». Ушла на пенсию в 1979 году.

СУТОРИХИН Анатолий Николаевич
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 военизиро-
ванных пожарных частях. Окончил Свердловское пожарно-техническое 
училище, занимал должности заместителя начальника команды, началь-
ника караула и старшего инспектора в 1-й, 5-й и 3-й пожарных частях г. 
Барнаула.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За обо-
рону Советского Заполярья».
Вышел в отставку в ноябре 1964 года.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ФЕДОРОВ Василий Кондратьевич
Старшина внутренней службы
Родился в с. Шипуново Чарышского района Алтайского края. В августе 
1942 года призван в армию, направлен в запасной стрелковый полк, был 
командиром отделения 364-го стрелкового полка 139-й стрелковой ди-
визии и заместителем командира взвода гвардейского стрелкового пол-
ка 364-й стрелковой дивизии. Дважды был ранен, второй раз – тяжело. 
Уволен в запас в 1950 году, тогда же поступил в милицию г. Тихвин Ле-
нинградской области, через четыре года уволен по сокращению штатов 
в звании младшего лейтенанта милиции. В 1966 году поступил в вое-
низированную пожарную охрану, занимал должность старшего мастера 
испытательной лаборатории пожарно-технической станции. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За освоение целинных земель».
Вышел на пенсию в июле 1980 года.

ФЕН Николай Георгиевич 
Майор внутренней службы
В 1940 году призван в РККА, направлен в Сталинградскую школу младших 
авиаспециалистов, с сентября 1941 года участвовал в Великой Отече-
ственной войне механиком авиационным 357-й отдельной авиаэскадри-
льи 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 окон-
чании 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 долж-
ности старшего инспектора и заместителя начальника отдела госпожнад-
зора в управлении пожарной охраны. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За освоение целинных земель», «50 лет советской милиции». В 
1961 году награжден Почетной грамотой Алтайского крайисполкома, в 
1963 году – Почетной грамотой МООП РСФСР.

ФИЛАТОВ Федор Трофимович
Старший сержант внутренней службы
Родился в с. Смоленское Алтайского края. Осенью 1940 года призван 
на Тихоокеанский флот, командиром отделения 159-го отдельного строи-
тельного 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 авгу-
сте 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, медалью «За бое-
вые заслуги». Вышел на пенсию летом 1980 года.

ФОКИН Федор Ефимович
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 пере-
брошен на советско-германский фронт. Бойцом 504-го стрелкового полка 
107-й стрелковой дивизии громил фашистов в Западных областях Укра-
ины и в Польше, 19 апреля 1945 года получил ранение и отправлен в 
запасной стрелковый полк. Уволен в запас в 1950 году, в январе сле-
дующего года поступил в военизированную пожарную охрану, служил в 
различных частях г. Барнаула, занимая должности командира отделения 
и старшего пожарного. Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями «За боевые заслуги» .Вышел на пенсию в июне 
1973 года по болезни.

10.03.1924 – 
08.02.1989 гг.

19.10.1920 – 
19.03.1986 гг.

07.02.1920 г.р.

30.05.1926 – 
07.03.1986 гг.

 

01.03.1924 – 
01.07.2000 гг.

20.11.1925 – 
01.05.2002 гг.

25.12.1912 г.р.

10.01.1924 г.р.

ТИШКОВ Федор Илларионович
Сержант внутренней службы. 
Родился в пос. Сара-Чуктук Турочакского аймака Ойротской (Горно-Ал-
тайской) 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 от-
деления связи гвардейского стрелкового полка воевал с японцами, осво-
бождал Китай. Уволен в запас в 1947 году, работал на предприятиях г. 
Бийска. В мае 1959 года поступил пожарным 7-й военизированной по-
жарной части (г. Бийск), с 1968 года служил в ОПО-36, занимал должно-
сти старшего пожарного и командира отделения.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией».
Вышел на пенсию в июне 1977 года.

ТРУШИН Александр Сергеевич 
Майор внутренней службы
Родился в с. Калиновка Тамбовской области. В январе 1943 года направ-
лен в 3-е Орджоникидзевское военно-пехотное училище, но не окончил 
его, командиром отделения 15-го стрелкового полка сражался на Запад-
ном фронте. Был ранен, после выздоровления окончил полковую школу, 
назначен командиром отделения 286-кавалерийской дивизии на 1-м Бе-
лорусском фронте. После второго тяжелого ранения направлен в кава-
лерийское 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 пожар-
ной охраны (г. Бийск), с 1967 года служил на различных должностях в 
ОПО-36.
Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Вышел в отставку летом 1984 года.

УДАРЦЕВ Николай Дмитриевич
Ефрейтор внутренней службы
Родился в с. Журавлиха Краюшкинского (Первомайского) района Алтай-
ского края, с 1930 года работал в колхозе им М.В. Фрунзе и в «Лестран-
хозе» на станции Озерки. В феврале 1940 года призван в РККА, пуле-
метчиком 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.

ФАТЕЕВ Анатолий Николаевич
Старшина
Родился в городе Алейск, Алтайского края. Призван на военную службу 
в 1942 году, служил командиром отделения связи взвода управления 2 
дивизии на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией. После окон-
чания войны приехал в город Алейск. Работал на предприятиях города. 
25 лет проработал в пожарной охране на должности начальника Алей-
ского отряда, откуда и ушел на заслуженный отдых. Награжден орденом 
Отечественной войны II  степени, медалью «За отвагу».
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ЧЕРНОВ Александр Прокопьевич
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 Япони-
ей. Уволен в запас весной 1951 года. Работал радистом в родных местах. 
Летом 1960 года поступил пожарным военизированной пожарной части 
№ 6 в г. 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
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 фа-
шистов 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 отде-
ления милиции. Оставил службу в ноябре 1948 года, трудился на шахтах 
Кемеровской области. В 1960 году был принят пожарным военизирован-
ной пожарной части № 7 города Бийска. С 1967 года служил в ОПО-36.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медаля-
ми.
Вышел в отставку в 1980 году.

ЧУРИКОВ Иван Васильевич
Подполковник внутренней службы
Родился в с. Ново-Озерное Кытмановского района Алтайского края. В 
январе 1943 года призван в Красную Армию, автоматчиком 218-го гвар-
дейского 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 рай-
оне служил 32 года и все годы – в пожарной 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 зе-
мель». Вышел в отставку в начале 1981 года.

ЧУРИН Александр Тимофеевич
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 не-
мецко - фашистскими захватчиками. В мае 1945 года был тяжело ранен. 
После трех месяцев лечения был уволен в запас. Работал на предприя-
тиях города Бийска, в ноябре 1959 года поступил пожарным военизиро-
ванной пожарной части №7 города Бийска, а с 1967 года служил старшим 
пожарным ОПО-36.
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Славы III степе-
ни. Вышел в отставку в 1983 году.

03.05.1927 г.р.

20.02.1924 г.р.

11.09.1925 г.р.

01.03.1926 г.р.

25.10.1918 г.р.

07.07.1924 г.р.

17.08.1927 г.р.

13.09.1924 г.р.
 

ФРОЛОВ Михаил Нестерович 
Майор внутренней службы
Родился в с. Кинель-Черкассы Куйбышевской области. В октябре 1941 
года призван в армию. С апреля 1942 года – телефонист отдельной роты 
связи 278-й истребительной авиадивизии на Волховском и 4-м Укра-
инском 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 Краснощеков-
ском районе, начальника инспекции госпожнадзора в г. Чесноковке (Но-
воалтайске), 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». В 1967 году награжден Почет-
ной грамотой Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома.

ХАРИН Александр Сарапионович 
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. Освобо-
ждал Болгарию, Румынию и Венгрию. Уволен в запас в 1947 году, работал 
на железной дороге. В марте 1968 года поступил в военизированную по-
жарную часть № 5 г. Барнаула и занимал должности старшего пожарного 
и командира отделения.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отва-
гу». Вышел в отставку в 1984 году.

ЧЕРЕВ Виктор Владимирович 
Старшина внутренней службы
Родился в селе Васьково Подунского района Кемеровской области. Ра-
ботал в колхозе имени В.М. Молотова. В ноябре 1944 года был призван 
в армию. Служил в Читинской области, пулеметчиком стрелкового пол-
ка 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 пожарно-
го, моториста катера, помощника инструктора профилактики и старшего 
водителя.
Награжден орденом Отечественной войны II степени. Вышел в отставку 
в 1979 году.

ЧЕРНИКОВ Александр Николаевич
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 стар-
шим 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 бое-
вые заслуги», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За взятие Вены».
Вышел на пенсию в мае 1985 года.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ШУТОВ Пантелей Николаевич
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 бата-
льона 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 Львов-
ской области Украины. В общей сложности более 70-ти дней участвовал 
в боевых операциях по борьбе с националистическим подпольем и по-
собниками фашистов. Уволен в запас в декабре 1948 года, с мая следу-
ющего года служил в военизированной пожарной охране Куйбышевской 
области. В 1961 году вернулся на Алтай, вступил в должность командира 
отделения Бийского отряда военизированной пожарной охраны, закан-
чивал службу помощником инструктора ОПО-36. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
Вышел в отставку 1970 году.

ЩЕРБИНИН Владимир Георгиевич
Капитан внутренней службы
Родился в городе Барнауле. В январе 1943 года был направлен в Харь-
ковское военное училище химической защиты, с июля того же года – ко-
мандир автозаправочной станции 63-го отдельного батальона химзащи-
ты 18-й бригады на первом Украинском фронте. Уволен в запас в 1950 
году, с февраля следующего года служил в военизированных пожарных 
частях Барнаула и Бийска, занимал должности пожарного, помощника 
начальника караула и начальника караула. С 1967 года проходил службу 
в ОПО-36.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги» и многими другими.
Вышел в отставку в 1976 году.

ЮДИН Михаил Антонович
Майор внутренней службы
Родился в рабочем поселке Белоярск Первомайского района Алтайского 
края. В сентябре 1942 года был направлен в специальную артиллерий-
скую школу, через год  - в военную школу авиамехаников. Месячную 
стажировку проходил осенью 1944 года в авиачасти на Прибалтийском 
фронте, в составе 942-го истребительного авиаполка 12-й воздушной ар-
мии участвовал в войне с Японией. В феврале 1951 года поступил в вое-
низированную пожарную охрану, служил в Барнауле и Бийске. Окончил 
курсы инспекторов госпожнадзора при Свердловском пожарно-техниче-
ском училище, занимал должности командира отделения, начальника ка-
раула, старшего инспектора профилактики. С лета 1967 года - старший 
инспектор и заместитель начальника пожарной части ОПО-36.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги».

ЮРКИН Владимир Степанович
Подполковник внутренней службы
Родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края. В ноябре 1944 
года был призван в армию, разведчиком 224-й отдельной гаубичной ар-
тиллерийской 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 следу-
ющем году поступил райпожинспектором пожарной инспекции Сростин-
ского 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 II степени, медалью «За бое-
вые заслуги. Вышел в отставку в 1979 году.

13.08.1922 г.р.

14.07.1925 г.р.

14.09.1925 г.р.

24.10.1927 г.р.

21.11.1924 г.р

02.06.1926 г.р.

17.10.1923 г.р. 
 

25.10.1922 г.р.

ШАДРИН Лука Федорович
Ефрейтор
Родился в городе Алейск Алтайского края. В 1943 году был призван в 
ряды Красной армии и до 1949 года служил на Украине. Имеет ранение, 
после окончания службы переехал в город Алейск, где работал на пред-
приятиях города. Затем 24 года проработал в пожарной охране города 
Алейска, откуда и ушел на заслуженный отдых. Награжден орденом Оте-
чественной войны» II степени.

ШАЛАМОВ Иван Николаевич
Родился в селе Тамбовка Павловского района Алтайского края. В 1942 
году работал в колхозе имени Пугачева конюхом – учетчиком и комбай-
нером. В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. Был направлен 
в город Красноярск в 34-й учебный полк, где закончил курсы младших 
командиров. Получил звание ефрейтор и воевал в пулеметной роте до 
апреля 1944 года. Затем воевал в составе 39 армии на 3-м Белорусском 
фронте. 8 октября 1944 года получил ранение и после излечения был 
отправлен на фронт. По окончании курсов лейтенантов воевал в Литве 
и в Восточной Пруссии. Штурмовал город Кенигсберг. Затем был направ-
лен на войну с Японией. После войны работал в колхозе разнорабочим. 
Работал в земельном отделе,  МТС и на птицефабрике. В 1959 году был 
принят в пожарную часть с. Павловск инструктором профилактики, затем 
работал в ВДПО, ОВД и ГО, откуда вышел на пенсию.
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды.

ШЕЛКОВНИКОВ Анатолий Федорович 
Майор внутренней службы 
Родился в селе Долгово Тогучинского района Новосибирской области. 
В августе 1941 года был зачислен курсантом Лепельского артиллерий-
ско-минометного училища, с апреля 1942 года-командир взвода 891-го 
артиллерийского полка 332-й стрелковой дивизии на Калининском фрон-
те. Позже командовал батареей 540-го армейского минометного полка 
19-й отдельной минометной бригады на 2-м Белорусском фронте. В сра-
жениях получил три ранения – два пулевых и одно осколочное. Уволен 
в запас в 1946 году в звании старшего лейтенанта. В июне 1947 года 
поступил на службу в военизированную пожарную охрану. Был замести-
телем и начальником ВПК-3 г. Барнаула. Окончил курсы усовершенство-
вания офицерского состава военизированной пожарной охраны. С 1953 
года служил в управлении пожарной охраны, занимая должности опера-
тивного дежурного и старшего инспектора отдела службы и подготовки. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени и орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

ШЕЛКОВНИКОВА Галина Ерофеевна
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 спи-
сков в связи с уходом на фронт. Была зачислена в медико-санитарный ба-
тальон 20-й стрелковой дивизии войск НКВД на Ленинградском фронте. В 
конце декабря 1941 года была направлена на факультет противопожар-
ной 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 г. Барнаула. В управлении пожарной 
охраны занимала должности старшего помощника начальника отделения, 
старшего инспектора, старшего инженера и начальника нормативно-тех-
нического отделения.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
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В ОГНЕ ЗАКАЛЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 
вручает медаль «70 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» участнику ВОВ, ветерану пожарной 
охраны Н.П. Калачикову. Май 2015 года. 

На фото в верху справа: Вручение на-
грады участнику ВОВ, ветерану пожарной 
охраны И.В. Чурикову начальником  Глав-
ного управления МЧС России по Алтайско-

му краю И.Н. Лисиным. Май 2015 года.

Возложение цветов к мемориалу Славы в Барнауле

Руководство Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю 

на встрече с ветеранами пожарной 
охраны А.А. Матвеевым и 

А.П. Качкаевым

Ветераны, сотрудники и члены их семей после возложения цветов к мемориалу 
воинам-алтайцам, погибшим в 1941-1945 гг. 9 мая 2014 года

26 апреля 2015 года были про-
ведены 2 значимых мероприятия не толь-
ко для личного состава Главного управ-
ления и подчиненных подразделений, но 
и для жителей г. Барнаула. У здания 3 
пожарной части ФПС в рамках Всероссий-
ской акции «Знамя Победы», состоялся 
митинг, с церемонией передачи эстафе-
ты Знамени Победы, после чего колонна 
пожарной ретро – техники и современ-
ные пожарные и специальные автомо-
били во главе с ретро – автомобилями 
военных лет прошла по улицам города. 
Парад техники завершился на площади 
Свободы краевого центра, где состоялся 
показ пожарной техники с практической 
демонстрацией ее возможностей, а также 
праздничный концерт для жителей горо-
да.

Памятная фотография 9 мая 2015 года в честь 
70-летия Победы

Из исторического формуляра Главного управления МЧС России по Алтайскому краю



МЫ - СПАСАТЕЛИ МЧС!

2015 год знаменателен не только 70-летием Великой Победы, 
но и 25-летним юбилеем Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий. За четверть века МЧС России 
объединило в единое целое войска, структуры, службы, организации 

и учреждения, чье предназначение – спасение, защита населения, 
оказание помощи и обеспечение безопасности жизни и 

деятельности человека. 

ГЛАВА II 
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Безусловно, все службы и структуры, вошедшие в состав Министерства имеют свои истоки, свои богатые 
традиции и свою историю, которая насчитывает десятки и сотни лет. Уходя корнями в различные историче-
ские эпохи развития Российского государства, различные, казалось бы, по своим первоначальным задачам 

службы стали единой системой, цель и предназначение которой выражаются коротким девизом:
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ.

История становления Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю

Четверть века – по историческим 
меркам, срок непродолжитель-

ный. Но оглядываясь в прошлое, видятся 
истинные масштабы развития нашего Ми-
нистерства, два с половиной десятка лет 
неустанной, кропотливой  созидательной 
работы, развития и совершенствования. 
Сотни спасательных и гуманитарных опера-
ций, сотни тысяч спасенных жизней в Рос-
сии и по всему миру. МЧС России сегодня 
– динамично развивающаяся система, со-
хранившая традиции и с уверенностью гля-
дящая в будущее.

Одна из страниц в истории Министер-
ства вписана Главным управлением МЧС России 
по Алтайскому краю.

Созданный Постановлением Совета на-
родных комиссаров в сентябре 1937 года, Ал-
тайский край стал самостоятельной администра-
тивной единицей. (До этого времени территория 
Алтая входила в состав Сибирского края и За-
падно-Сибирского края). В связи с образованием 
Алтайского края началось формирование орга-
нов государственной власти, органов управле-
ния и учреждений нового субъекта РСФСР. 

При Управлении народного комиссари-
ата внутренних дел края был создан Отдел по-
жарной охраны Алтайского края, в дальнейшем 
реорганизованный в управление, в который ру-
ководил и координировал деятельность воени-

Руководители управления пожарной охраны Алтайского края

зированных, профессиональных и доброволь-
ных подразделений пожарной охраны до апреля 
1991 года.

Приказом Управления внутренних дел 
Алтайского крайисполкома от 02.04.1991 года 
№ 73, Управление пожарной охраны Алтайско-
го края было переименовано в Отдел пожарной 
охраны Управления внутренних дел Алтайского 
крайисполкома, а входящие в его состав отделы 
были реорганизованы в подотделы и отделения.

В августе того же 1991 года пожар-
ную охрану края ждали новые перемены: отдел 
пожарной охраны Управления внутренних дел 
Алтайского крайисполкома был реорганизован 
в Противопожарную аварийно-спасательную 
службу Управления внутренних дел Алтайского 
края, которая существовала до 1993 года.

В декабре 1993 года Противопожар-
ная аварийно-спасательная служба Управления 
внутренних дел Алтайского края была реорга-
низована в Управление государственной про-
тивопожарной службы Управления внутренних  
дел  Алтайского края.

С 1 января 2002 года в соответствии с 
Указом Президента России от 9 ноября 2001 года 
№ 1309 «О совершенствовании государственно-
го управления в области пожарной безопасно-
сти» Государственная противопожарная служба 
МВД России преобразована в Государственную 
противопожарную службу МЧС России. Силы и 
средства УГПС ГУВД Алтайского края вошли в 
состав Главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Ал-
тайского края. 

ТРЕЙЛИБ 
Ян Францевич 

начальник 
Отдела пожарной охраны

 Алтайского края
1937-1938 г.г.

майор 
ПИЧУГИН

 Дмитрий Иванович 
начальник Управления пожарной 

охраны Алтайского края 
1938-1944 г.г.

подполковник 
ИВАНОВ 

Константин Кузьмич 
начальник Управления пожар-
ной охраны Алтайского края 

 1944-1946 г.г.

полковник внутренней службы 
ТАЛАНКИН 

Петр Парфенович
начальник Управления пожар-
ной охраны Алтайского края  

1946-1961 г.г.

полковник внутренней службы 
БЕКШИБАЕВ 

Кадр Бекшибаевич 
начальник Управления пожар-
ной охраны Алтайского края

1961-1970 г.г.

полковник внутренней службы 
КИРИЛЛОВ 

Александр Степанович 
начальник Управления пожар-
ной охраны Алтайского края  

1974-1985 г.г.

полковник внутренней службы 
КАЧКАЕВ 

Альберт Петрович
 начальник Управления пожар-
ной охраны, противопожарной 

аварийно-спасательной службы 
Алтайского края  
1985-1992 г.г.

полковник внутренней службы 
ОСИНЦЕВ 

Геннадий Афанасьевич
начальник Управления пожарной 

охраны, Управления Государствен-
ной противопожарной службы 

Алтайского края 
1992-2000 г.г.

полковник внутренней службы 
КОЛМАКОВ

Иван Михайлович
начальник Управления пожар-
ной охраны Алтайского края 

1971-1974 г.г.

полковник внутренней службы 
ХУДЯКОВ

Сергей Петрович 
начальник Управления Госу-
дарственной противопожар-
ной службы Алтайского края 

2000-2004 г.г.

подполковник внутренней 
службы ЛИСИН 

Игорь Николаевич
первый заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю 

(по государственной противо-
пожарной службе) 

с 2004  по 2010 г.г.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Становление системы гражданской 
обороны в Алтайском крае начинается 26 
сентября 1955 года, с решения суженно-
го заседания Алтайского крайисполкома 
от 26.09.1955, которым в соответствии с 
постановлением Совета Министров РСФСР 
от 05.08.1955 № 986-118сс, был создан 
штаб местной противовоздушной обороны 
(МПВО) Алтайского края.

В сентябре 1961 года в соответ-
ствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 13.07.1961 № 639-275, 
постановлением бюро Алтайского крайко-
ма КПСС и Алтайского крайисполкома № 
612-и от 11.09.1961 штаб МПВО Алтайско-
го края преобразован в штаб гражданской 
обороны (ГО) Алтайского края. 

Руководители Штаба МПВО-ГО Алтайского края

полковник
ЗАМАШКИН 

Василий Савватеевич
начальник штаба МПВО-

ГО Алтайского края 
1955-1964 г.г.

полковник
ОБУХОВ 

Георгий Александрович 
начальник штаба 

ГО Алтайского края
1964-1971 г.г.

полковник 
КАНДЮРИН 

Валентин Иванович
начальник штаба 

ГО Алтайского края 
1971-1977 г.г.

полковник 
ПАНФИЛОВ 

Василий Григорьевич
начальник штаба 

ГО Алтайского края
1977-1986 г.г.

полковник 
ЗАЙЦЕВ

 Виктор Лукич 
начальник штаба ГО

 Алтайского края
1987-1990 г.г.

полковник
 ДАВЫДКИН 

Владимир Федорович
начальник штаба ГО 

Алтайского края
1986-1987 г.г.

полковник 
КОВАЛЕВ 

Владимир Семенович 
начальник штаба ГО

 Алтайского края
1990-1996 г.г.

генерал-майор
БЕЛОУСОВ 

Владимир Николаевич 
начальник штаба ГО Главного 
управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, Главного управления 
МЧС России 

по Алтайскому краю 
1996-2007 г.г.

генерал-майор 
ГОРБАТЕНКО 

Игорь Вилорович 
начальник Главного управления 

МЧС России 
по Алтайскому краю

2007-2013 г.г.

полковник внутренней службы 
ЛИСИН 

Игорь Николаевич 
начальник Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю 

с 4 октября 2013 года 
по настоящее время

В целях обеспечения постоянной го-
товности к организованным и эффективным 
действиям в случае возникновения экстре-
мальной обстановки, вызванной стихийными 
бедствиями, крупными авариями и другими по-
добными явлениями, организации работ по их 
профилактике и предотвращению, формиро-
вания института экспертов Верховного Совета 
РСФСР по чрезвычайным ситуациям, создания 
аварийно-восстановительных и поисково-спа-
сательных средств, систем жизнеобеспечения 
населения РСФСР постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР № 114-1 от 17 июля 
1990 года признано целесообразным образова-
ние Российского корпуса спасателей, который и 
был создан 27 декабря 1990 г. на правах Госу-
дарственного комитета РСФСР. Возглавил Рос-
сийский корпус спасателей Сергей Кужугетович 
Шойгу, бессменный Министр Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий на протяжении почти 22 
лет.

Постановлением Президиума Верхов-
ного Совета РФ от 30 июля 1991 г. Российский 
корпус спасателей преобразован в Государ-
ственный комитет Российской Федерации по 
чрезвычайным ситуациям. На базе созданного 
комитета и Штаба гражданской обороны Рос-
сийской Федерации 19 ноября 1991 года создан 
Государственный комитет по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий при 
Президенте Российской Федерации.

Штаб ГО Алтайского края вошел в опе-
ративное подчинение Госкомитета по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий при Президенте РФ.

В 1992 году - создана Российская си-
стема предупреждения и действий в чрезвычай-
ных ситуациях (РСЧС), образован Центральный 
аэромобильный спасательный отряд и Академия 
гражданской защиты, начато формирование по-
исково-спасательных служб.

На базе Управления ГО Сибирского во-
енного округа в июне 1992 года образован За-
падно-Сибирский региональный центр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий.

Приказом ГКЧС РФ № 150 от 21.10.1992 
года создаётся Западно-Сибирская поиско-
во-спасательная служба, дислоцирующаяся в г. 
Барнауле. В её состав вошли поисково-спаса-
тельная служба Республики Алтай, Кемеровской 
области. Создан Бийский поисково-спасатель-
ный отряд. Первым начальником ЗС ПСС был 
назначен Зюков Виктор Владимирович. Штаб ГО 
Алтайского края вошел в оперативное подчине-
ние Западно-Сибирского регионального центра. 
Началось создание Алтайской территориальной 
подсистемы РСЧС. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 8 мая 1993 года «О 
гражданской обороне» Штаб ГО Алтайского края 
преобразован в Штаб по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Алтайского 
края.

В 1994 году ГКЧС России преобразован 
в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Создан Центр управления в кризисных ситуаци-
ях Министерства (ЦУКС). Начата реализация Фе-
дерального закона «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». Принят Федераль-
ный закон «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателя». 

1996 год. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации определены силы 
постоянной готовности РСЧС, принято решение 
о реорганизации штабов ГОЧС на всех уровнях в 
министерства, Главные управления, управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. Силы РСЧС приняли участие в лик-
видации последствий наводнения на Дальнем 
Востоке, террористического акта в г. Каспийске 
(Дагестан) и взрыва дома в г. Светогорске (Ле-
нинградская область), оказании гуманитарной 
помощи Югославии и ряду государств Африки. 
В 1996 году начальником штаба ГО Алтайского 
края назначен полковник Белоусов Владимир 
Николаевич.

Июнь 1997 года - во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 
27.05.1996 № 784, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 23.11.1996 № 
1396 и в соответствии с директивным указанием 
Министра Российской Федерации по делам ГОЧС 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 27.02.1997 № 42-14-31. Постановлением Ад-
министрации Алтайского края от 02.06.1997 № 
331 штаб ГО Алтайского края реорганизован в 
Главное управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Алтайского 
края. Начальником Главного управления ГОЧС 
края назначен полковник Белоусов Владимир 
Николаевич.

В 1998 году Государственной Думой 
принят Федеральный закон «О гражданской обо-
роне». Постановлением Законодательного Со-
брания Алтайского края от 16.03.1998 № 89 при-
нят Закон Алтайского края «О защите населения 
и территории Алтайского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра». 

Постановлением Администрации Ал-
тайского края № 727 от 15.12.1997 в составе 
Главного управления ГОЧС Алтайского края 
создан поисково-спасательный отряд, в под-
чинение которого переданы Центральная спа-
сательная станция на воде, группа разведыва-
тельных и специальных подводных работ.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Сергей Кужугетович 
ШОЙГУ, 

Первый министр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

генерал армии

Родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР.
В 1991 году возглавил Российский корпус спасателей, став 
председателем Государственного комитета РСФСР по чрез-
вычайным ситуациям.
С 19 ноября 1991 по 1994 год был председателем Государ-
ственного комитета Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.
В 1993-2003 годах был председателем Национальной комис-
сии Российской Федерации по проведению международного 
десятилетия ООН по уменьшению опасности стихийных бед-
ствий.
С 1994 по 2012 гг. был министром России по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.
В 2003 году Сергею Шойгу присвоено воинское звание «ге-
нерал армии».
Указом президента РФ от 20 сентября 1999 года он удостоен 
звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга в экстре-
мальных ситуациях.
С 6 ноября 2012 года -  министр обороны Российской Феде-
рации.

Во исполнение приказа МЧС России 
от 17.11.1998 № 669 «О формировании Сибир-
ского регионального центра по делам ГОЧС и 
ликвидации стихийных бедствий» на базе трех 
региональных центров - Западно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского и Забайкальского, создан 
Сибирский региональный центр по делам ГОЧС и 
ЛПСБ (СРЦ). В состав его вошли органы управле-
ния по делам ГО и ЧС субъектов Российской Фе-
дерации, спасательные центры, поисково-спаса-
тельные службы и отряды, ранее входившие в 
состав упраздненных региональных центров. 

В 1999 году Центральная спасательная 
станция вошла в состав Главного управления по 
делам ГОЧС Алтайского края и была преобразо-
вана в Поисково – спасательный отряд на аква-
ториях.

В начале 2000 года Указом Президен-
та Российской Федерации был утвержден План 
гражданской обороны Российской Федерации, а 
в течение года были утверждены планы ГО субъ-
ектов Российской Федерации, федеральных ор-
ганов исполнительной власти и организаций Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2001 года № 
1309 «О совершенствовании государственного 
управления в области пожарной безопасности» 
в состав Главного управления ГОЧС Алтайского 
края вошла Государственная противопожарная 
служба МВД России Алтайского края. 

Утверждено постановление Админи-

На совещании в Администрации Алтайского края 
по паводковой обстановке, во время рабочей поездки 

Министра МЧС России генерала армии С.К. Шойгу 
на Алтай, 2004 год

В октябре 2011 года на Алтае побывал 
Министр МЧС России 
генерал армии С.К. Шойгу

Государственная противопожарная служба Алтайского края органично вошла в 
состав Главного управления по делам ГОЧС Алтайского края – в штатных расписани-
ях 170 подразделений ГПС края насчитывалось свыше 4000 человек, более 330 единиц 
пожарной техники. В городах и районах Алтайского края было налажено тесное взаи-
модействие подразделений противопожарной службы и управлений, отделов по делам 
ГОЧС.

страции края № 277 от 27.05.2002 «Об Алтай-
ском центре экологического мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций».

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28 августа 2003 года 
№ 991 в состав Главного управления по делам 
ГОЧС Алтайского края вошла Государственная 
инспекция по маломерным судам Алтайского 
края.

Указом Президента Российской Федера-
ции № 123 от 2 февраля 2004 года на должность 
начальника Сибирского регионального центра 
по делам ГО, ЧС и ЛПСБ назначен генерал-лей-
тенант Салов Сергей Семенович 19 ноября 2004 
года Правительство РФ приняло постановление 
№ 657 «Об утверждении Соглашения между Ми-
нистерством Российской Федерации по делам 
ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и администрацией Алтайского края о пе-
редаче друг другу осуществления части своих 
полномочий в решении вопросов организации 
тушения пожаров и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера, стихийных бедствий и ликвида-
ции их последствий».

С 1 января 2005 года во исполнение 
приказа МЧС России № 372 от 6 августа 2004 
года Главное управление по делам ГО и ЧС Ал-
тайского края преобразовано в Главное управ-
ление Министерства Российской Федерации по 
делам ГОЧС и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Алтайскому краю.
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В течение 2007 года проводилась про-
филактическая работа по предупреждению не-
счастных случаев среди туристов. Для контроля 
за соблюдением безопасности при проведении 
коммерческих сплавов по реке Катунь на терри-
тории Алтайского района, в июле и августе был 
организован спасательный пост.

В декабре 2007 года на должность на-
чальника Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю назначен полковник Горба-
тенко Игорь Вилорович.

В 2008 году основные усилия Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю и 
Управления по обеспечению мероприятий ГОЧС 
и пожарной безопасности в Алтайском крае, сил 
и средств Алтайской территориальной подсисте-
мы РСЧС были направлены на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и повышение оперативности 
и эффективности проведения аварийно-спаса-
тельных работ, снижение потерь населения и 
ущерба окружающей природной среде.

В 2009 году активно шла реализация 
мероприятий, направленных на снижение ри-
сков и смягчение последствий аварий, ката-
строф и стихийных бедствий. В результате це-
ленаправленной и напряженной работы удалось 
сохранить положительную динамику оператив-
ных показателей, характеризующих деятель-
ность структур МЧС России и территориальной 
подсистемы РСЧС Алтайского края. 

По итогам работы за год, в соответ-
ствии с Положением о проведении конкурса на 
звание «Лучшее Главное управление МЧС Рос-
сии по субъекту Российской Федерации Сибир-
ского федерального округа», Главное управ-
ление МЧС России по Алтайскому краю заняло 
третье место.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Пожарная безопасность» в г. Барнауле 
в начале декабря 2009 г. завершено строитель-
ство нового здания Испытательной пожарной 
лаборатории.

Создание 77 краевых пожарных частей 
позволило значительно повысить защищенность 
населения Алтайского края от пожаров. Новые 
подразделения обеспечивают противопожарное 
прикрытие многих объектов социального назна-
чения: больницы, детские дома, дома престаре-
лых.

Принято постановление Администра-
ции Алтайского края от 30.12.2010 № 594 «О 
Государственной противопожарной службе Ал-
тайского края», в соответствии с которым чис-
ленность краевой противопожарной службы 
увеличена в 2 раза.

Принят Закон Алтайского края «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей Алтайского края». Принят Закон Алтай-
ского края «О Добровольной пожарной охране 
Алтайского края» № 126-3с от 10.10.2011 года.

В 2012 году построено и сдано в экс-
плуатацию новое здание Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю. 

22 июня 2012 года Алтайский край 
посетил начальник Сибирского регионального 
центра МЧС России генерал-майор внутренней 
службы Владимир Николаевич Светельский, ко-
торый принял участие в торжественной церемо-
нии открытия нового здания Главного управле-
ния МЧС России по Алтайскому краю.

В октябре 2013 года на должность на-
чальника Главного управления МЧС по Алтай-
скому краю назначен полковник внутренней 
службы Лисин Игорь Николаевич. 

Здание в котором находилось Главное управление 
МЧС России по Алтайскому краю до 2012 года.

Торжественная церемония открытия нового здания 
МЧС России по Алтайскому краю.

начальник 
Западно-Сибирского

 регионального
поисково-спасательного 

отряда

ЗЮКОВ
Виктор 

Владимирович
29.07.1942 - 

07.04.2000 гг.

Виктор Владимирович Зюков ро-
дился в г. Алейске Алтайского края 29 июля 
1942 года. Отец погиб на фронте, мать оста-
лась с двумя детьми. 

Вернувшись из армии в 1965 году, Вик-
тор Зюков поступил заочно в Алтайский государ-
ственный университет на юридический факуль-
тет и пошел работать на завод «Алтайсельмаш» 
фрезеровщиком, где трудился  почти десять лет. 
Переехав в Барнаул в 1975 году по семейным 
обстоятельствам, Виктор Владимирович стал ра-
ботать замполитом в танковой школе. 

Затем был назначен начальником отде-
ла в Алтайском краевом обществе спасания на 
водах. С 1978 года работал в Алтайском краевом 
совете по туризму и экскурсиям. Впоследствии 
стал начальником контрольно-спасательной 
службы края. 

С 1 июля 1992 года по 7 апреля 2000 
года работал начальником Западно-Сибирской 
региональной поисково-спасательной службы, 
переименованной в Западно-Сибирский регио-
нальный поисково-спасательный отряд, а позже 
в Западно-Сибирский территориальный поиско-
во-спасательный отряд. 

Виктор Владимирович награжден боль-
шим количеством почетных грамот и благодарно-
стей от разных организаций, где работал. Имеет 
государственную награду: медаль «За спасение 
погибавших», полученную в 1995 году после 
ликвидации последствий разрушительного зем-
летрясения вг. Нефтегорске на острове Сахалин; 
нагрудный знак МЧС России «Участнику лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (1998 г.) Во 
всех наградных листах и благодарностях звучат 
слова: «За проявленные мужество, профессио-
нализм, умелое руководство, работоспособность, 
за активные и самоотверженные действия, за 
большую работу по обеспечению безопасности, 
за поддержание вверенных спасательных под-
разделений в высокой степени готовности к дей-
ствиям по предназначению и умелое руковод-
ство ими при проведении спасательных работ, за 
образцовое исполнение служебного долга». 

В 1990 году получил медаль «Ветеран 
труда».

ВЕЧНАЯ СЛАВА СПАСАТЕЛЯМ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

В период с 9 по 18 июля 2007 года Главное управле-
ние МЧС России по Алтайскому краю успешно сда-
ло инспекторскую проверку комиссии МЧС России. 
Комиссию возглавлял - заместитель Министра МЧС 
России генерал-лейтенант внутренней службы А.П.
Чуприян.

Глава Администрации Алтайского края А. Б. Карлин 
и начальник Сибирского регионального центра МЧС 
России генерал-лейтенант А.В. Глазунов. 2007 год

Встреча в администрации Алтайского края с главным 
Государственным инспектором по пожарному надзору 
МЧС России генерал-полковником Г.Н. Кирилловым. 
2008 год
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Указом Президента Российской Федерации 
от 30.09.2015 года № 486 начальником 
Сибирского регионального центра МЧС 
России назначен генерал-лейтенант вну-
тренней службы Сергей Леонидович Ди-
денко.
Родился 25 октября 1964 года, в городе 
Приморск Ленинградской области в семье 
военнослужащего.
В 1981 году окончил Ленинградское су-
воровское военное училище, в 1985 году 
- Харьковское гвардейское высшее танко-
вое командное училище, в 1994 - Военную 
академию бронетанковых войск имени  
Р.Я. Малиновского. 
В феврале-марте 1995 года принимал 
участие в боевых действиях в Чеченской 
республике в составе Территориального 
управления ГОЧС России.
Служил на различных руководящих долж-
ностях в территориальных органах и цен-
тральном аппарате МЧС России.
Неоднократно руководил операциями по 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Награжден «Орденом Дружбы» 
и рядом ведомственных наград.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, заместитель губер-
натора Я.Н. Ишутин, начальник Сибирского регионального 

центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы В.Н. 
Светельский и начальник Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю генерал-майор И.В. Горбатенко осматривают 

подвижный пункт управления

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю посетил полномочный 
представитель Президента в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский. 

16 августа 2013 года 

Совещание по итогам работы  за год 2013 
год. В президиуме совещания полковник внутренней 
службы И.Н. Лисин - начальник Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю, заместитель губер-
натора Алтайского края Я.Н. Ишутин, заместитель 
руководителя Сибирского регионального центра МЧС 
России А.В. Вольский и начальник ККУ УГОЧС и ПБ в 
Алтайском крае А.Е. Колобов. 12 декабря 2013 года.

Владимир Андреевич ПУЧКОВ,
министр  МЧС России

 21 мая 2012 года Указом Президента России В.В. Путина 
министром МЧС России был назначен Владимир Андреевич 
ПУЧКОВ. 
Владимир Андреевич родился 1 января 1959 года, в селе 
Новинка, Жирновского района, Волгоградской области.
Генерал-лейтенант запаса. Кандидат технических наук. 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации. На-
гражден государственными наградами: орденом «За лич-
ное мужество», орденом Мужества, орденом Дружбы, ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
орденом Александра Невского, а также медалями и ведом-
ственными наградами.
Действительный государственный  советник Российской 
Федерации I класса. 

генерал-лейтенант внутренней службы 

Сергей Леонидович 
ДИДЕНКО

начальник Сибирского регионального 
центра МЧС России

21 октября 2015 года Главное управление МЧС 
России по Алтайскому краю посетил генерал-лейтенант вну-
тренней службы С.Л. Диденко, начальник Сибирского реги-
онального центра МЧС России.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Министр МЧС России В.А.Пучков проводит заседание 
комиссии по ликвидации ЧС по паводку в Чарышском 

районе Алтайского края, 2014 год

Встреча в администрации Алтайского края 
генерал-лейтенанта внутренней службы С.Л. 
Диденко с первым заместителем Губернато-
ра Алтайского края С.А. Локтевым

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
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Крупные спасательные операции в которых принимали участие 
спасатели Алтайского края

Поиск группы альпинистов на горе Белуха, 
Республика Алтай, 1998 год

Ликвидация последствий землетря-
сения в Кош-Агачском районе, 

Республика Алтай, сентябрь 2003 
год

Когда в августе 2009 
года произошла авария на Сая-
но-Шушенской ГЭС, пожарные 
и спасатели Алтайского края 
показали, насколько слаженно 
и оперативно они могут рабо-
тать при решении общей зада-
чи. 

Для проведения ава-
рийно-спасательных работ на 
месте катастрофы в короткие 
сроки в Главном управлении 
МЧС России по Алтайскому 
краю был создан сводный от-
ряд. Специалисты сводного от-
ряда Алтайского края в крайне 
сложных условиях добросо-
вестно выполнили поставлен-
ные задачи. Наши спасатели 
по праву заслужили благодар-
ность и руководства, и простых 
людей, которых не оставили 
один на один со страшной бе-
дой. За мужество и самоотвер-
женность, проявленные в ходе 
ликвидации аварии, было на-
граждено 130 алтайских по-
жарных и спасателей.

МИССИЯ СПАСАТЕЛЯ

Ликвидация последствий
землетрясения в г. Нефтегорске 
Сахалинской области, 1995 год

Специалисты МЧС России сегодня на высоком уровне обеспечивают все виды 
поисковых, аварийно – спасательных, и других неотложных работ при ликвидации раз-
личных чрезвычайных ситуаций вне зависимости от места и причин их возникновения. 
Спасатели и пожарные, летчики и горноспасатели, военнослужащие воинских спаса-
тельных формирований и сотрудники Государственной инспекции по маломерным су-
дам явили миру огромное количество героических примеров спасения на земле и на 
воде, в горах и под землей, в огне и под водой, преумножая славные традиции предше-
ствующих поколений.

8 сентября 2010 года на территории Алтайского края произошла чрезвы-
чайная ситуация, связанная с переходом трансграничного лесного пожара на село 
Николаевка и ряд других населенных пунктов Михайловского района. Огнем было 
уничтожено 239 жилых домов. 

В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации удалось сделать главное – не 
допустить гибели и травматизма среди населения.

Возрожденная Николаевка
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

29 мая 2014 года на территории Алтайского 
края произошла природная чрезвычайная ситуация 
федерального уровня. В результате обильных осад-
ков произошло значительное повышение уровня 
горных рек Ануй, Бия, Катунь, Чарыш, Песчаная, а 
позднее реки Обь и ее притоков. Зона чрезвычайной 
ситуации охватила территорию 25 муниципальных 
образований

В результате данной чрезвычайной ситуа-
ции было подтоплено 128 населенных пунктов. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Алтайского края привлекалось 4192 
человека и 1086 единиц техники. Сил и средств до-
статочно. Время реагирования не превысило нор-
мативных требований. Задачи выполнены в полном 
объеме.

В 2015 году на территории 
Алтайского края произошло подтопле-
ние ряда населенных пунктов. Всего 
был подтоплен 91 населенный пункт 
в 39 муниципальных образованиях. В 
зону подтопления попали 986 жилых 
домов с населением 2446 человек, 
в том числе 430 детей, 4169 приуса-
дебных участков. Для ликвидации по-
следствий подтопления на территории 
Алтайского края привлекалось: 1424 
человека и 528 единиц техники, в том 
числе от МЧС России – 355 человек и 
101 единица техники. 

Министр МЧС России В.А. Пучков
руководит спасательными работами

Спасатели, участвовавшие в ликвидации последствий паводка на территории Алтайского края

МИССИЯ СПАСАТЕЛЯ Крупные спасательные операции в которых принимали участие 
спасатели Алтайского края

Пресс-конференция по паводку. 
Проводит главный военный эксперт России 

генерал-лейтенант Э.П. Чижиков 
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2006 год.  В апреле 2006 года в Алтай-
ском крае побывала делегация американских по-
жарных из города Гранд-Пасс, города - побрати-
ма г. Рубцовска для обмена опытом и укрепления 
дружеских отношений.

 2009 год. Главным управлением совместно 
с издательством «Фагот» выпущена книга «Лето-
пись пожарной охраны Алтайского края», которая 
была представлена на международной выставке 
«Пожарная безопасность 21-го века» в г. Москве, 
где была отмечена медалью и дипломом выставки.

 Не секрет, что служба в МЧС России 
сопряжена с постоянным риском для жизни, 
высокими психическими нагрузками, стрессо-
выми ситуациями. И здесь, наряду с техниче-
ским оснащением, немаловажную роль играет 
«человеческий фактор», профессиональный 
уровень пожарного и спасателя. Поэтому ка-
чественный подбор кадров, воспитание его на 
славных традициях предшествующих поколе-
ний является приоритетной задачей в работе с 
личным составом. 

Памятные моменты  2013 год. 3 декабря сотрудники Главно-
го управления МЧС России по Алтайскому краю 
приняли участие в эстафете олимпийского огня 
в городе Барнауле. Эстафету олимпийского огня 
принимает майор внутренней службы Евгения Ва-
сильевна Разомасова, мастер спорта международ-
ного класса России по лыжным гонкам.

2015 год.  Встреча Президента Славянского фо-
рума искусств «Золотой витязь» народного артиста Рос-
сии Н.П. Бурляева. Экскурсия по Главному управлению. 
5 сентября 2015 года.  

Мы - спасатели МЧС
Мы снова в огненном пылающем бою,
Мы под водой, в горах, во мгле и словно всюду.
Мы четверть века занимаем пост в строю.
И слов не знаем, не смогу, не знал, не буду!
И если где - то вдруг случается беда,
Тревожный голос нас зовет опять на помощь,
Мы форму синюю оденем, как всегда!
И кодекс чести на секунду вспомним
Ни за что не оставим профессию,
Мы силы выложим до конца,
Выполняя спасателя миссию.
Наполняя надеждой сердца,
Мы откроем страницы новые
Наших славных спасательных дел.
Слезы сдержим сухие, суровые,
Если кто-то спасти не успел.
Звезда надежды, как всегда, укажет путь,
Найти поможет разглядеть, услышать голос.
И даже если ни минуты нет уснуть
И даже если седины прибавит волос -
Для МЧС России нет преград
И не меняется девиз за четверть века:
Не надо никаких других наград,
Чем жизнь спасенного тобою человека!
По назначению доставлен будет груз
На белых крыльях по воде, в горах, на суше -
Я долечу, я доплыву, я доберусь,
Ведь именно для этого я нужен.
Я не устану, я смогу - ты только верь!
Приду на помощь, панику рассею,
Спущусь в окно, открою срочно дверь,
Спасу тебя, твою семью, Россию!
Да, заскучают без меня порою дети
И не увидит вовремя семья,
Я все равно люблю их больше всех на свете,
А они знают, что спасатель я!
И мы вместе спасаем, тушим
Вместе в воду, в огонь и в рейс,
Вместе лечим и греем души
Вместе служим в МЧС!

    И. ЛИСИН

2014 год.  22 января 2014 года состоялась 
торжественная церемония вручения знамени Глав-
ному управлению МЧС России по Алтайскому краю. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Сотрудники Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю приняли участие в богослужении, по-
священном празднованию явления иконы Божьей Матери 
«Неопалимая Купина». 17 сентября 2015 года.

Церемония открытия постамента с пожарным 
ретро-автомобилем у здания Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю. 22 июня 2015 года.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Ветеранская организация Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю включает в себя 18 дей-

ствующих ветеранских организаций, в которых состоит 
на учете 1187 ветеранов, из них ветеранов Великой 

Отечественной войны – 25, ветеранов локальных войн 
и боевых действий – 160, ветеранов женщин – 252, ве-
теранов труда – 382, ветеранов военной службы – 57, 

ликвидаторов аварии на чернобыльской АЭС – 15.  

Свою деятельность Совет ветеранов 
организует в тесном взаимодействии с руковод-
ством Главного управления и управления ка-
дров, на основании утвержденного Устава вете-
ранской организации Главного управления.

В Главном управлении на видном месте 
находится стенд «Наши ветераны». Аналогичные 
стенды есть и в подчиненных подразделениях. 

Не менее трех раза за год ветераны по-
сещаются по месту жительства (накануне Дня 
Победы, профессионального праздника и в ме-
сячник пожилого человека). В 2015 году 127 
ветеранов получили материальную помощь. По 
линии медицинского отдела 25 ветеранов в 2015 
году получили путевки в санатории и дома от-
дыха.

235 ветеранов оказывают практиче-
скую помощь руководителям подразделений фе-
деральной противопожарной службы Алтайского 
края в их служебной и общественной деятель-
ности.

Весомый вклад вносят пенсионеры в 
работу пожарно-технической выставки Центра 
противопожарной пропаганды и общественных 
связей ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю» по пропаганде противопожарных знаний. 
Ежегодно ветеранами-экскурсоводами проводит-
ся более 200 экскурсий для студентов и школь-

5 мая 2015 года в городе Камень-на-Оби была 
торжественно открыта мемориальная плита на 
здании пожарного депо с именами пожарных, 

ушедших на фронт

ников с охватом более 2000 человек. 
28 ветеранов принимают участие в соз-

дании и организации работы музея и оформле-
нии ветеранских стендов.

Три ветерана за большой вклад в дея-
тельность по патриотическому воспитанию моло-
дежи  награждены памятной медалью «Патриот 
России».

Доброй традицией стали встречи вете-
ранов в канун профессиональных праздников – 
Дня пожарной охраны России и Дня спасателя.

Гордость ветеранской организации – 
династии, которые являются символом верно-
сти профессии и большим подспорьем в работе 
с молодыми сотрудниками и подрастающим по-
колением по повышению престижа службы МЧС 
России. На учете состоит 30 семейных династий.

Ветераны принимают активное уча-
стие в проводимых Главным управлением на-
учно-практических конференциях, в жюри раз-
личных конкурсов, в судейских коллегиях на 
спортивных соревнованиях по пожарно-спаса-
тельному и другим видам спорта. Все это дает 
ветеранам возможность чувствовать свою вос-
требованность, причастность к общественной 
жизни подразделений, уважение к их заслугам и 
жизненному опыту. 

День Памяти погибших в радиационных 
катастрофах и авариях. 25 апреля 2015 года

Встреча с ветеранами локальных конфликтов 
и боевых действий работающих в МЧС в канун 

25-летия вывода Советских войск из Афганистана

Молодые сотрудники  на экскурсии
 в комнате Славы

Торжественная передача знамени Победы 
от ветеранов действующим сотрудникам 
Главного управления МЧС России по Ал-
тайскому краю. 26 апреля 2015 года.

Команда ветеранов ГУ МЧС России по Алтайскому краю стала победителем турнира по волейболу
 среди ветеранских команд силовых структур края, посвященного Дню Победы

Встреча начальника Главного управле-
ния МЧС России по Алтайскому краю пол-
ковника внутренней службы И.Н. Лисина 
с ветеранским активом в комнате Славы

Ветераны пожарной охраны!
Трудный путь, сквозь огонь, вы прошли!
Задыхаясь от едкого дыма, 
Сколько душ вы не винных спасли!
Опыт битвы с огнем, передали,
Научили парней выживать!
Вы, примером своим показали,
Не смотря ни на, что побеждать!
Сколько, жутких ночей, вы не спали.
Жизнь свою, не на миг, не щадя!
Вы, достойную славу пожарных,
Передали бойцам, уходя!
Но теперь вы, увы Ветераны...
Беспощадной и вечной войны
Не сломили,вас годы лихие,
Вы душою, как прежде,сильны!

Ю. Медведков

Ветераны пожарной охраны -
Вы душою, как прежде, сильны!
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Государственные награды и отличия 
сотрудников МЧС России Алтайского краяГОРДОСТЬ И СЛАВА

Игорь 
Вилорович 
ГОРБАТЕНКО,
Генерал-майор,
награжден орденом «Красной 
Звезды» Указом Президиума 
Верховного Совета СССР, орде-
ном «За военные заслуги»

Анатолий 
Васильевич 
ЧЕРЕПАНОВ,
капитан внутренней службы, 
начальник отдельного поста 
СВПЧ-1 ОВПО-1 УПО Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 20 января 1989 года 
за проявленное мужество и 
героизм был награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно)

Сергей 
Михайлович
КРАВЧЕНКО,
награжден орденом 
«Красной Звезды» 
Указом Президиума
Верховного Совета
СССР в 1988 году.

Павел 
Геннадьевич
КРАЮШКИН,
ведущий специалист-эксперт
ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю награжден двумя ордена-
ми «Красной Звезды» Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР в 1983 и 1984 гг.

Владимир 
Алексеевич 
ОГОРОДОВ,
подполковник внутренней 
службы, награжден орденом «За 
личное Мужество» Указ Прези-
дента РФ от 06.05.1993 г. 

Герман 
Михайлович 
ЮРЧЕНКОВ
майор внутренней службы, стар-
ший помощник руководителя 
ДСПТ ЦУС награжден орденом 
«За личное Мужество» Указ Пре-
зидента РФ от 06.05.1993 г. 

Андрей 
Алексеевич 
ЧЕРНОВ, 
майор внутренней службы, 
награжден орденом» Муже-
ства» Указ Президента РФ от 
08.06.1998 г. №681.

Владимир 
Александрович 
ЗУБОВ, 
подполковник внутренней 
службы, заместитель началь-
ника службы пожаротушения 
г. Бийска награжден орденом 
«Мужества» Указ Президента 
РФ от 04.06.1998 г. №653.

Владимир 
Александрович 
КОМАРОВ, 
старший сержант внутренней 
службы, награжден орденом 
«Мужества» Указ Президента 
РФ от 19.02.1999 г. №210.

Александр 
Владимирович 
БОРОДКИН,
старший лейтенант внутренней 
службы, награжден орденом 
«Мужества» Указ Президента 
РФ от 18.04.1999 г. №507.

Николай 
Романович 
СЕРГИЕВСКИЙ, 
подполковник внутренней служ-
бы, награжден орденом «Муже-
ства» Указ Президента РФ от 
18.04.1999 г. №507.

Николай 
Владимирович 
ГОЛОПАПА, 
подполковник внутренней 
службы, заместитель началь-
ника службы пожаротушения г. 
Рубцовска награжден орденом 
«Мужества» Указ Президента 
РФ от 29.03.2004 г. №441.

Алексей 
Викторович 
МАТРЕНИН, 
капитан внутренней службы, 
помощник начальника дежур-
ной смены СПТ ЦУС награж-
ден орденом «Мужества» Указ 
Президента РФ от 31.12.2004 
г. №1653.

Геннадий 
Владимирович 
ЧИСТЯКОВ, 
капитан внутренней службы, 
начальник караула награж-
ден орденом «Мужества» Указ 
Президента РФ от 18.04.2005 
г. №442.

Юрий 
Михайлович
ОГУРЦОВ,
прапорщик внутренней служ-
бы, старший мастер ГДЗС 
награжден орденом «Муже-
ства» Указ Президента РФ 
от08.06.1998 г. №681.

Александр 
Константинович 
БУТАКОВ, 
майор внутренней службы, 
начальник пожарной части 
награжден орденом «Муже-
ства» Указ Президента РФ от 
30.03.1997 г. №331 (посмер-
тно).

Сергей 
Васильевич 
ШАМАЙКО,
водитель пожарной части 
награжден орденом «Муже-
ства» Указ Президента РФ от 
30.03.1997 г. №331 (посмер-
тно).

Александр 
Владимирович 
ГЛАЗКОВ, 
сержант внутренней службы, 
пожарный ПСО г Рубцовска 
награжден орденом «Муже-
ства» Указом Президента РФ 
от 17.06.2000 г. №1128.

Петр 
Степанович 
БЕЛОКОННЫЙ, 
прапорщик внутренней служ-
бы сотрудник Спецчасти, на-
гражден орденом «Мужества» 
за участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Александр 
Викторович
РАСПОПОВ, 
подполковник внутренней 
службы, начальник ЦУС на-
гражден орденом «Мужества» 
Указом Президента РФ от 
23.09.2005 г. №1121.

Алексей 
Александрович 
КУДРЯВЦЕВ, 
майор внутренней службы, 
начальник пожарной части - 
награжден орденом «Муже-
ства» Указом Президента РФ. 
23.09.2005 г. №1121.

Александр 
Геннадьевич 
ПАНКОВ, 
майор внутренней службы,
начальник пожарной части 
награжден орденом «Муже-
ства» Указом Президента РФ 
от 23.09.2005 г. №1121.

Евгений 
Анатольевич 
МАЛИКОВ, 
майор внутренней службы, 
Советский район награжден 
орденом «Мужества» Указом 
Президента РФ 

Сергей 
Владимирович 
ЛЕВАНДОВСКИЙ, 
Хабарский район награжден 
орденом «Мужества» Указ 
Президента РФ от19.02.1996 
г. №211.
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Государственные награды и отличия 
сотрудников МЧС России Алтайского краяГОРДОСТЬ И СЛАВА

Александр 
Евгеньевич 
КОЛОБОВ, 
полковник, 
первый заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю награжден орденом «За 
военные заслуги»

Анатолий 
Дементьевич 
МЯКШИН, 
полковник, начальник управ-
ления ГОЧС города Бийска 
награжден «Орденом Почета» 
Указом Президента Р.Ф. от 
30.04.2006 года, медалью Орде-
на «За заслуги перед Отечеством 
II степени» указом Президента 
Российской Федерации от 4 
февраля 1999 года №180.

Алексей 
Иванович 
БЕЛОРУКОВ,
Указом Президента Р.Ф. на-
гражден медалью «За отличие в 
охране общественного порядка».

Николай 
Николаевич 
СВИТ, 
капитан внутренней службы, 
врач спецчасти УГПС награжден 
медалью «За отличие в охране 
общественного порядка».

Иван 
Викторович
ЛОСЕВ, 
подполковник, награжден 
награжден Медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством I и II 
степени»

Геннадий 
Афанасьевич 
ОСИНЦЕВ, 
полковник внутренней службы, 
начальник УГПС награжден Ме-
далью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» Указом 
Президента Р.Ф. от 08.06.1998 
г. №681.

Александр 
Федорович 
КУДРЯВЦЕВ,
полковник внутренней службы, 
начальник ОГПС города Рубцов-
ска награжден Медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством 
II степени» Указом Президента 
Р.Ф. от 08.06.1998 г. №681.

Сергей 
Михайлович 
ГУЖНИКОВ, 
полковник внутренней службы, 
начальник территориального 
отдела ГПН города Бийска 
награжден Медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством II сте-
пени» Указом Президента Р.Ф. 
от 31.12.2004 г. №1653.

Павел Иванович 
КЕКАЛО,
 подполковник внутренней 
службы, начальник ОГПС Шипу-
новского района  награжден Ме-
далью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» Указом 
Президента Р.Ф. от 13.09.2003 
г. №1068.

Владимир 
Кузьмич 
БАРТЕНЕВ,
ведущий специалист ЦУС ФПС 
награжден Медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством 
II степени» Указом Президента 
Р.Ф. от 17.04.2007 года №500.

Сергей 
Васильевич 
ТРУБНИКОВ, 
полковник внутренней служ-
бы, заместитель начальника 
Главного управления МЧС 
России по Алтайскому кра-
ю-начальник УНД награжден 
Медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» 
Указом Президента Р.Ф. от 
17.04.2007 года №500.

Владимир Михайлович 
ДРАЧЕВ, 
полковник, начальник 
управления ГОЧС города 
Новоалтайска награжден 
Медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» 
Указом Президента Р.Ф. от 
13.09.2003 г. №1068.

Сергей Петрович 
НИКОНОВ, 
полковник, ведущий специ-
алист ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю награжден 
Медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени»

Александр 
Михайлович 
ВОТЬЕВ, 
старший прапорщик вну-
тренней службы, старший 
водитель ПЧ-20 ОГПС г. 
Бийска награжден медалью 
«За спасение погибавших» 
Указ Президента Р.Ф. от 
19.02.1999 года №210.

Александр 
Владимирович
КЛИННИКОВ, 
старшина внутренней служ-
бы, водитель ПЧ-1 ОГПС г. 
Барнаула награжден медалью 
«За спасение погибавших» 
Указ Президента Р.Ф. 
от 19.02.1999 года №210.

Владислав 
Анатольевич 
ЛОГУНЦОВ, 
старший лейтенант внутрен-
ней службы, инспектор ГПН 
ПЧ-4 награжден медалью 
«За спасение погибавших» 
Указ Президента Р.Ф. от 
19.02.1999 года №210.

Сергей 
Петрович 
МАСЛОВ, 
прапорщик внутренней служ-
бы, водитель ПЧ-20 ОГПС г. 
Бийска награжден медалью 
«За спасение погибавших». 
Указ Президента Р.Ф. от 
19.02.1999 года №210.

Олег 
Николаевич 
СМОКОТИН, 
старший сержант внутренней 
службы, старший пожарный 
ПЧ-4 ОГПС г. Барнаула награж-
ден медалью «За спасение поги-
бавших». Указ Президента Р.Ф. 
от 18.04.1999 года №507.

Павел 
Иванович 
КУРИЛОВ, 
майор внутренней службы, 
заместитель начальника 
ПЧ-3 УГПС награжден меда-
лью «За спасение погибав-
ших». Указ Президента Р.Ф. 
от 03.11.2000 года №1821.

Андрей 
Владимирович 
ХОРОШИЛОВ, 
старший лейтенант вну-
тренней службы, помощник 
начальника СПТ ЦУС УГПС 
награжден медалью «За 
спасение погибавших». 
Указ Президента Р.Ф. от 
03.11.2000 года №1821.

Алексей 
Георгиевич
ЧИРКОВ, 
прапорщик внутренней служ-
бы, помощник начальника 
караула ПЧ-3 УГПС награж-
ден медалью «За спасение 
погибавших» Указ Президен-
та Р.Ф. от 03.11.2000 года 
№1821.

Павел 
Николаевич 
КРАСИКОВ, 
старший сержант внутренней 
службы, командир отделения 
ПЧ-3 УГПС награжден меда-
лью «За спасение погибав-
ших» Указ Президента Р.Ф. от 
06.11.2001 года №1276.

Владимир 
Николаевич
БЕЛОУСОВ, 
генерал-майор, награжден 
орденом «За военные заслуги» 
Указ Президента Российской 
Федерации
 от 4 февраля 1999 года №180

Сергей 
Иванович 
СЕРГЕЕВ,
водитель ОГПС Павловского 
района награжден Орденом  Му-
жества за участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС
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Государственные награды и отличия 
сотрудников МЧС России Алтайского краяГОРДОСТЬ И СЛАВА

Владимир 
Владимирович 
БОЧАРОВ,
старший лейтенант внутренней 
службы, заместитель началь-
ника ПЧ-21 ОГПС г. Бийска на-
гражден медалью «За спасение 
погибавших» Указ Президента 
Р.Ф. от 14.01.2002 года №42.

Владимир 
Алексеевич 
СЕРБИН, 
прапорщик внутренней службы, 
помощник начальника караула 
ПЧ-21 ОГПС г. Бийска награж-
ден медалью «За спасение 
погибавших» Указ Президента 
Р.Ф. от 14.01.2002 года №42.

Александр 
Николаевич 
ЧУПАХИН, 
Майор внутренней службы, зам.
начальника ОГПС г. Славго-
рода награжден медалью «За 
спасение погибавших» Указ 
Президента Р.Ф. от 14.01.2002 
года №42.

Александр 
Анатольевич
АЛЕКСАНОВ, 
младший лейтенант внутренней 
службы, начальник караула ПЧ-
17 ОГПС г. Рубцовска награжден 
медалью «За спасение погибав-
ших» Указ Президента Р.Ф. от 
29.03.2004 года №441.

Вадим 
Юрьевич 
ФАДЕЕВ, 
капитан внутренней службы, на-
чальник караула ПЧ-18 ОГПС г. 
Рубцовска награжден медалью 
«За спасение погибавших» Указ 
Президента Р.Ф. от 29.03.2004 
года №441.

Сергей 
Николаевич 
ДОЛГИХ, 
старший прапорщик внутренней 
службы, помощник начальни-
ка караула ПЧ-7 награжден 
медалью «За спасение погибав-
ших» Указ Президента Р.Ф. от 
31.12.2004 года №1653.

Олег 
Вячеславович 
БОГДАНОВ, 
старшина внутренней службы, 
старший пожарный ПСЧ №17 
награжден медалью «За спасе-
ние погибавших» Указ Прези-
дента Р.Ф. от 30.04.2006 года 
№435.

Андрей 
Вячеславович 
ЖУРАВЛЕВ, 
полковник, начальник отдела 
УГЗ- награжден медалью «За 
спасение погибавших» Указ 
Президента Р.Ф. от 17.04.2007 
года №500.

Игорь 
Алексеевич 
УДАЧИН, 
полковник награжден медалью 
«За спасение погибавших» Указ 
Президента Р.Ф. от 17.04.2007 
года №500.

Вячеслав 
Анатольевич 
РОМАНОВ, 
полковник, начальник управле-
ния ГО г. Барнаула награжден 
медалью «За спасение погибав-
ших» Указ Президента Р.Ф. от 
17.04.2007 года №500.

Виталий 
Владимирович 
ВЕРСТУНИН,
старший лейтенант вну-
тренней службы, начальник 
караула ПЧ-21 ОГПС г. 
Бийска награжден медалью 
«За спасение погибавших» 
Указ Президента Р.Ф. от 
14.01.2002 года №42.

Сергей 
Егорович 
МАСЛОВ,
прапорщик внутренней служ-
бы, водитель ПЧ-20 ОГПС г. 
Бийска награжден медалью 
«За спасение погибавших». 
Указ Президента Р.Ф. от 
19.02.1999 года №210.

Александр 
Александрович 
МАКОЛКИН, 
старшина внутренней служ-
бы, командир отделения ПЧ-4 
ОГПС г. Барнаула награж-
ден медалью «За отвагу» 
Указ Президента Р.Ф. от 
18.04.1999 года №507.

Владимир 
Федорович 
ТОЛМАЧЕВ, 
старший сержант внутренней 
службы, старший пожарный 
ПЧ-4 ОГПС г. Барнаула на-
гражден медалью «За отвагу» 
Указ Президента Р.Ф. от 
18.04.1999 года №507.

Роман 
Васильевич 
САВРАСОВ,
водитель 13ПЧ ПТЦ награж-
ден медалью «За отвагу» 
Указом Президента Р.Ф. в 
1999 году.

Иван 
Алексеевич 
ШМОРГУН, 
прапорщик внутренней служ-
бы, помощник начальника ка-
раула 5ПЧ ФГКУ «1ОФПС по 
Алтайскому краю» награжден 
медалью «За отвагу» Указом 
Президента Р.Ф. в 1995 году.

Владимир 
Геннадьевич
КАЛИНИН, 
капитан внутренней служ-
бы, начальник караула 6 
ПЧ ФГКУ №1 ОФПС по 
Алтайскому краю награжден 
медалью «За отвагу» Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР в 1989 году.

Андрей 
Васильевич
ЕЖОВ, 
старший лейтенант внутрен-
ней службы, начальник кара-
ула 1 ПЧ ФГКУ «1ОФПС по 
Алтайскому краю» награжден 
медалью «За отвагу» Указом 
Президента Р.Ф. в 2001 году.

Алексей 
Леонидович
МОРГУН,
водитель 65 ПЧ ФГКУ «12 
ОФПС по Алтайскому краю» 
награжден медалью «За 
отвагу» Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 
1988 году.

Александр 
Николаевич
ПАРХАТСКИХ,
начальник караула 85ПЧ 
ФГКУ «19 ОФПС по Алтай-
скому краю» награжден 
медалью «За отвагу» Указом 
Президента Р.Ф. в 1995 году.

Андрей 
Николаевич 
ПРОКОПЬЕВ, 
прапорщик внутренней служ-
бы, старший инструктор по 
вождению пожарных машин 
32ПЧ ФГКУ «4 ОФПС по 
Алтайскому краю награжден 
медалью «За отвагу» Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР в 1987 году.

Алексей 
Владимирович 
РЕМЕЗОВ, 
майор внутренней службы, 
помощник начальника дежурной 
смены СПТ ЦУС УГПС награж-
ден медалью «За спасение поги-
бавших» Указ Президента Р.Ф. 
от 06.11.2001 года №1276.

Владимир 
Яковлевич 
МУРАШОВ, 
старший прапорщик внутренней 
службы, старший инструктор 
спецчасти УГПС награжден 
медалью «За спасение погибав-
ших». Указ Президента Р.Ф. от 
06.11.2001 года №1276.



 
 
 

 
ПЕРВЫЕ. 

ГИМН ОГНЕБОРЦАМ
 

Когда мир и горит, и плавится,
Задыхаясь в едком дыму,
Только первые могут справиться,
Побеждая огонь и тьму.
 
Не откажутся, не отступятся,
Не забудут про долг и честь,
Только первые, только лучшие!
Служба первых была и есть...
 
Где над каждым именем доблестным,
Остывающем от огня,
Светлый лик встает Богородицы,
До последней секунды храня…
 
Опаленные, легендарные,
Окрещенные тем огнем,
Героические пожарные
На посту и ночью и днем.
 
И когда все горит и плавится,
Задыхаясь в дыму вражды,
Только первые могут справиться,
Заслонить других от беды!
 
Кто-то будет из камня высечен,
Кто-то будет забыт, как сон…
Гибнут первые, сотни и тысячи.
Мир их праху и низкий поклон!
 

Л. Максимчук

ГЛАВА III 

НАВЕЧНО В СТРОЮ

Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни 
во имя спасения людей бессмертен. Их помнят не толь-

ко близкие, но и коллеги, а также те, кому они сохранили 
жизнь ценой своей собственной.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

НАВЕЧНО В СТРОЮ НАВЕЧНО В СТРОЮ

Алексей Алексеевич Огородов ро-
дился 10 февраля 1934 года в селе Бель-
месево Чесноковского района Алтайского 
края. После окончания 4 классов пошел в 
школу ФЗО. С 1951 года работал плотником 
– опалубщиком в Барнаульском строитель-
ном управлении. В 1953 году был призван 
в ряды Советской Армии. Службу проходил 
в городе Свободном Приморского края.

После демобилизации снова работал 
плотником – опалубщиком в городе Барнауле. В 
августе 1957 года поступил на службу в органы 

старшина внутренней службы
ОГОРОДОВ

Алексей Алексеевич
Шофер отряда технической службы

Управления пожарной охраны
 Алтайского края

10.02.1934 - 28.10.1981 гг.

внутренних дел, став радиотелеграфистом 1-ой 
самостоятельной военизированной пожарной 
части. Работая, окончил школу шоферов, сдал 
на третий класс. С 1962 года работал шофером 
на машинах различного типа в 4-й военизиро-
ванной пожарной части. Постепенно повышал 
классность, стал водителем первого класса по-
жарной машины.

Все 24 года службы характеризовал-
ся положительно. Бережно эксплуатировал ав-
томобиль, содержал его в образцовом порядке 
и всегда в исправном состоянии. Накопил бо-
гатый опыт вождения, хорошо знал город, что 
способствовало успешному решению оператив-
ных задач. Был дисциплинированным, исполни-
тельным, вежливым.

За успехи в службе был награжден ме-
далями «За безупречную службу» трех степе-
ней, нагрудным знаком «Отличный пожарный», 
являлся отличником боевой и политической 
подготовки. В порядке поощрения получил зва-
ние старшины.

Является основателем семейной дина-
стии в пожарной охране, которая насчитывает 
семь человек. 

28 октября 1981 года старшина вну-
тренней службы Огородов А.А. вел автомобиль 
на пожар. Как он просмотрел, не заметил, не 
среагировал – понять трудно, но на неохраня-
емом железнодорожном переезде тепловоз вре-
зался в машину. Алексей Огородов погиб.

Похоронен был в селе Бельмесеве Цен-
трального района города Барнаула.

капитан внутренней службы
ЧЕРЕПАНОВ

Анатолий Васильевич
Начальник отдельного поста

Самостоятельной военизированной пожар-
ной части №1 города Барнаула

10.10.1936 - 11.10.1988 гг.

Анатолий Васильевич Черепанов 
трудовой путь начал в 1953 году разнора-
бочим на спичечной фабрике. Потом ра-
ботал каменщиком строительного участка 
№3. В 1955 году был призван в ряды Совет-
ской Армии. Службу закончил командиром 
минно-заградительного отделения в Груп-
пе Советских войск в Германии.                                     

После демобилизации в 1958 году вер-
нулся в город Барнаул и поступил на службу в 
Органы внутренних дел пожарным. Потом был 
пожарным, командиром отделения пожарной 
части. К своим обязанностям всегда относился 
добросовестно, при тушении пожаров проявлял 
инициативу и смелость. За самоотверженные 
действия при ликвидации в 1965 году сложней-
шего пожара на комбинате химических волокон 
был награжден медалью «За отвагу на пожаре».                                 

В апреле 1968 года Анатолий Василье-
вич стал начальником отдельного поста само-
стоятельной военизированной пожарной  части 
№1, которой руководил более 20 лет. В 70-х го-
дах закончил заочное отделение Свердловского 
пожарно-технического училища.

За успехи в службе Анатолий Васи-
льевич был также награжден медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 
«За безупречную службу» трех степеней. Имел 
26 поощрений, приказом министра внутренних 
дел в 1962 году был награжден нагрудным зна-
ком «Лучшему работнику пожарной охраны».

11 октября 1988 года в 21 час 30 минут 

на центральный пункт пожарной связи города 
поступило сообщение о пожаре в здании пан-
сионата Барнаульского мясокомбината по улице 
Мамонтова.

Учитывая, что здание представляло 
собой деревянное сооружение в два этажа, на 
борьбу с огнем было направлено восемь отде-
лений гарнизона. Первыми прибыли пожарные 
отдельного поста во главе с Анатолием Черепа-
новым, он же возглавил звено газодымозащит-
ников в составе командира отделения Павла 
Пономарева и пожарного Владимира Головаче-
ва, и звено приступило к разведке и тушению. 
В условиях сильного задымления и высокой 
температуры в чердачном помещении, проявляя 
мужество и отвагу, все трое действовали так-
тически грамотно и сдержали распространение 
огня до прибытия дополнительных сил, но …все 
трое погибли. От взрыва.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР 20 января 1989 года за проявленное 
мужество и героизм Анатолий Васильевич Чере-
панов был награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

В том же году на здании отдельного 
поста, где он работал более 20 лет, была уста-
новлена мемориальная доска. Его имя занесено 
и на мемориальный знак в отряде пожарной ох-
раны города Барнаула, установленный в 1994 
году. Его имя также занесено на мемориальный 
комплекс у здания ГУВД Алтайского края.

Мемориальный знак, посвященный пожарным, 
погибшим на боевом посту в г. Барнауле
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Родился Павел Иванович Понома-
рев 1 января 1958 года в селе Чеканиха 
Усть-Пристанского района Алтайского края 
в семье рабочих. До призыва на военную 
службу два года работал токарем на Алтай-
ском заводе агрегатов в городе Барнауле. 
Характеризовался положительно: добросо-
вестный, трудолюбивый, содержит в хоро-
шем состоянии свое рабочее место, нормы 
выработки ежемесячно перевыполняет.

В мае 1976 года был призван в ряды 
Советской Армии. После демобилизации в 1978 
году поступил на службу в органы внутренних 
дел пожарным самостоятельной военизирован-
ной пожарной части №1 по охране Центрально-
го района города Барнаула. К службе относился 
добросовестно. Хорошо изучил пожарную техни-
ку, пожарно–техническое вооружение и умело 
использовал их на пожаре. Изучил расположе-
ние водоисточников. На пожарах работал смело, 
проявляя инициативу и смекалку.

В 1980 году окончив школу младших 
командиров, был назначен командиром отде-
ления. Одновременно учился в школе рабочей 
молодежи. За высокие показатели в служебной 
деятельности был награжден медалью «За безу-
пречную службу» 3-й степени и нагрудным зна-
ком «Отличник пожарной охраны».

11 октября 1988 года в десятом часу 
вечера поступило сообщение о пожаре в зда-
нии пансионата Барнаульского мясокомбината 
по адресу улица Мамонтова 335. Здание было 
двухэтажное, деревянное и было чему гореть. 
На пожар было направлено восемь пожарных 

младший сержант внутренней службы
ПОНОМАРЕВ

Павел Иванович
командир отделения Самостоятельной воени-

зированной пожарной части № 1
города Барнаула                       

01.01.1958 - 11.10.1988 гг.

отделений гарнизона. Первым к месту пожара 
прибыли два отделения пожарной части №1, 
во главе одного из них был Павел Пономарев. 
Огнем была охвачена часть чердачного помеще-
ния. Существовала реальная угроза распростра-
нения пожара на все здание. Павел Пономарев в 
составе звена газодымозащитной службы в кис-
лородно-изолирующем противогазе в условиях 
сильного задымления и высокой температуры с 
риском для жизни проник на чердак с водяным 
стволом и приступил к тушению пожара. Трое 
отважных пожарных сдерживали распростра-
нение огня до прибытия дополнительных сил и 
средств гарнизона, обеспечили успешное туше-
ние пожара. Но сами погибли от взрыва.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 3 февраля 1989 года за проявленное му-
жество и героизм Павел Пономарев награжден 
медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно). В 
том же году на здании отдельного поста само-
стоятельной военизированной пожарной части 
№1 по адресу Змеиногорский тракт 43 была 
установлена мемориальная доска. Его имя за-
несено на мемориал погибших сотрудников при 
исполнении служебного долга в Главном управ-
лении внутренних дел Алтайского края и на ме-
мориальном знаке в отряде пожарной охраны 
города Барнаула.

 Похоронен Павел Иванович на воин-
ской аллее Власихинского кладбища города 
Барнаула.

рядовой внутренней службы
ГОЛОВАЧЕВ

Владимир Николаевич
пожарный отдельного поста самостоятельной 

военизированной пожарной части №1
15.03.1959 - 11.10.1988 гг.

Родился Владимир Николаевич Го-
ловачев 15 марта 1959 года в селе Камы-
шенка Завьяловского района Алтайского 
края. Окончив среднюю школу в селе За-
вьялово, работал механизатором в совхо-
зе имени Куйбышева. В мае 1977 года был 
призван на военную службу, закончил ее 
старшим матросом.

После демобилизации в 1979 году ра-
ботал слесарем на Алтайском моторостроитель-
ном производственном объединении в городе 
Барнауле. 

В апреле 1985 года был принят пожар-
ным  на службу в самостоятельную военизиро-
ванную пожарную часть №1 города Барнаула. 
В короткие сроки освоил специфику работы. За 
добросовестное отношение к службе, участие в 
тушении пожаров неоднократно поощрялся ру-
ководством части и управления пожарной охра-
ны УВД края.

Когда 11 октября 1988 года загорелось 
двухэтажное деревянное здание пансионата 
Барнаульского мясокомбината, он вместе с на-
чальником отдельного поста А.Черепановым и 
командиром отделения П.Пономаревым первыми 
прибыли к месту пожара. Огнем была охвачена 
часть чердачного помещения. Все трое в кисло-
родно-изолирующих противогазах при сильном 
задымлении и высокой температуре проникли 
на чердак и приступили к тушению.

Они сдержали распространение огня до 
прибытия дополнительных сил и средств гарни-
зона, обеспечили им успешное тушение, но сами 
погибли. От взрыва.

Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР 3 февраля 1989 года за проявленное 
мужество и героизм Владимир Головачев был 
награжден медалью «За отвагу на пожаре» (по-
смертно).

В том же году на здании отдельного 
поста самостоятельной военизированной по-
жарной части №1 по Змеиногорскому тракту 
43, была установлена мемориальная доска. Имя 
Владимира Головачева было также занесено на 
мемориал ГУВД Алтайского края сотрудников 
погибших при исполнении служебного долга и 
мемориальный знак в отряде пожарной охраны 
города Барнаула.

Мемориальная доска на здании
9 пожарной части ФПС в г. Барнауле
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курсант Иркутского 
пожарно-технического училища

МВД Российской Федерации 
ЖИЖКУН 

Сергей Геннадьевич
09.06.1972 - 18.05.1992 гг.

Курсант Иркутского пожарно-тех-
нического училища Жижкун Сергей Ген-
надьевич родился  9 июня 1972 года в селе 
Романово Романовского района Алтайско-
го края в семье профессиональных строи-
телей.

В школе был прилежным учеником, до 
9-го класса был отличником, принимал активное 
участие в общественной жизни школы. В школе 
неоднократно избирался председателем совета 
дружины, был знаменосцем. Являлся активным 
членом комсомольской организации школы.

Cергей был человеком увлеченным. 
Профессионально занимался борьбой самбо, 
имел много наград как районного, так и краево-
го уровня. С детства мечтал стать военным. Не 
поступив в Суворовское училище, в1989 году, 
после успешного окончания Романовской сред-
ней школы, поступил в Иркутское пожарно-тех-
ническое училище. За время учебы зарекомен-
довал себя с хорошей стороны, как в учебе, 
так и в физической подготовке. В отношениях 
с однокурсниками Сергей был общительным и  
отзывчивым, всегда мог прийти на помощь к то-
варищу.

В 1992 году проходил преддипломную 
практику  пожарной части №6 города Барнаула.

18 мая 1992 года при следовании к ме-
сту пожара из Барнаула в Первомайский район, 
автомобиль перевернулся на трассе. В резуль-
тате чего курсант Жижкун С.Г.от полученных 
травм скончался. У погибшего остались родите-
ли и сестра.

Похоронен в селе Романово.

***
Сколько в мире дорог и профессий лихих,
Только в нашей романтики мало
Если хочешь узнать, ты в глаза посмотри
Офицерам пожарной охраны.

В них усталость и едкого дыма печать,
В них горящего газа фонтаны.
Цену жизни людей довелось им узнать-
Офицерам пожарной охраны.

Рисковали нередко вы жизнью своей
Не для славы, не ради награды.
Вам поклон матерей за спасенных детей,
Офицеры пожарной охраны!

Может кто-то устроился, словно в раю,
Набивая деньгами карманы.
Только знаю, что я жизнь закончу свою
Офицером пожарной охраны.

                                                  С. Петров

сержант внутренней службы
ЗЕЛИНСКИЙ

Александр Анатольевич
пожарный отдельного поста Самостоятель-
ной военизированной пожарной части № 1 

города Барнаула 
18.03.1965 - 26.07.1993 гг.

Александр Анатольевич Зелин-
ский родился в 1965 году в городе Дубно 
Ровенской области Украинской ССР. В сен-
тябре 1985 года поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел контролером воспита-
тельно-трудовой колонии в городе Дубно и 
работал там пять лет. В ноябре 1990 года 
переехал в город Барнаул, где был назна-
чен контролером следственного изолятора 
№1, а в декабре 1992 года стал пожарным 
отдельного поста самостоятельной воени-
зированной пожарной части №1. Прошел 
полный курс первоначальной подготовки, 
два месяца учился в Учебном центре по-
жарной охраны. Обучение окончил с высо-
кими оценками. 

26 июля 1993 года вечером поступило 
сообщение о пожаре в частном доме на улице 
Аванесова. На ликвидацию пожара было направ-
лено три машины. Пожарный расчет отдельного 
поста, в состав которого входил А.Зелинский, 
прибыл первым. Горели пристроенные к дому 
веранда, баня и сарай, огонь распространялся 
через прогоревшее перекрытие веранды в чер-
дачное помещение дома. В условиях сильного 
задымления пожарные выкрутили предохрани-
тели электросети внутри дома, хозяин дома за-
верил пожарных, что тем самым обесточены и 
надворные постройки, а газа в доме нет. Стре-
мясь спасти дом, не ожидая, когда будут обреза-
ны электропровода на столбе, бойцы приступили 
к тушению. В.Копкин и А.Зелинский ликвидиро-
вали горение на веранде, подступили к бане, но 
как оказалось, хозяин дома всей правды не ска-

зал. В обход системы защиты (электросчетчика) 
в надворные постройки вели три электропровод-
ки. В один из моментов А.Зелинский взялся за 
оголенный в пожаре и обвисший провод и тут же 
был поражен электрическим током. 

Доврачебная помощь товарищей поло-
жительных результатов не дала. Через 20 минут 
Александр Зелинский скончался, не приходя в 
сознание.

А.Зелинский похоронен на Родине в го-
роде Дубно на Украине. Имя А.Зелинского зане-
сено на мемориальную доску на здании отдель-
ного поста пожарной части №1. Также его имя 
занесено на Мемориальном комплексе ГУВД  Ал-
тайского края и памятном знаке отряда пожар-
ной охраны города Барнаула.

Мемориальный комплекс Главного управления 
внутренних дел по Алтайскому краю, посвященный 

памяти сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. На мемориал занесены 
фамилии сотрудников противопожарной службы, 

погибших на боевом посту.



98

ЗА
 М

И
Р 

И
 С

Ч
А
С
ТЬ

Е 
Н

А
 З

ЕМ
Л

Е
К

Н
И

ГА
 П

А
М

Я
ТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
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майор внутренней службы
БУТАКОВ

Александр Константинович
начальник пожарной части по охране 

Угловского района
01.01.1961 - 05.07.1997 гг.

Бутаков Александр Константи-
нович родился 1 января 1961 года в селе 
Романово Косихинского района в семье 
крестьян. До службы в армии окончил 
сельское профессиональное училище и 
школу ДОСААФ. 

После демобилизации в 1981 году ра-
ботал наладчиком токарных автоматов на Ал-
тайском заводе тракторного электрооборудова-
ния в городе Рубцовске. В августе 1983 года по 
направлению трудового коллектива завода был 
принят на службу в органы внутренних дел на 
должность пожарного военизированной пожар-
ной части №17 в городе Рубцовске.

С первых дней службы к работе отно-
сился ответственно и добросовестно. Именно эти 
качества позволили ему получить направление 
для поступления в Иркутское пожарно-техниче-
ское училище МВД СССР. Диплом специалиста 
пожарного дела получил в 1987 году. Вернулся 
в Алтайский край и был назначен инспектором 
государственного пожарного надзора в отдел 
внутренних дел Угловского райисполкома. Через 
три года там же стал начальником инспекции го-
спожнадзора.

Он хорошо знал свою работу, и умело 
ее организовывал. Всегда качественно проводил 
пожарно-технические обследования объектов, 
привлекая нарушителей правил пожарной безо-
пасности к ответственности.

Регулярно выступал в районной газете, 
готовил добровольные пожарные дружины, про-
водил районные соревнования по пожарно-при-
кладному спорту. 

За время службы Бутаков имел десять 
поощрений, был награжден медалью «За безу-
пречную службу» 3-й степени. 

Об этом пожаре писали все краевые га-
зеты, рассказывали телевидение и радио. Тра-
гедия потрясла не только жителей Угловского 
района, но и болью отозвалась в сердцах многих 
жителей Алтайского края.

Стихия обрушилась на Угловский район 
5 июля 1997 года. От грозовых разрядов вспых-
нули леса. В считанные минуты огонь охватил 
тысячи гектаров леса. Особенно угрожающая 
сложилась обстановка на участке Тополинского 
лесхоза.

Александр Бутаков на пожарном авто-
мобиле выехал из райцентра на место пожара.  
В Тополинском лесхозе А.Бутакова ждали ра-
бочие и добровольцы на грузовике. Все вместе 
выехали в приграничный с Казахстаном лесной 
массив, где бушевал пожар. В пути следования 
грузовик рабочих вышел из строя, и все пере-
сели в пожарный автомобиль. Прибыв на место 
пожара в квартал №39, и выяснив, что на этом 
рубеже огонь остановить невозможно, Бутаков 
принял решение ехать к разделительной полосе 
к 40-му кварталу. Только там можно было вос-
препятствовать распространению огня.

Ветер гнал пламя по деревьям с огром-
ной скоростью. При сильной задымленности, а 
потом и высокой температуре, Бутаков муже-
ственно и настойчиво вел людей из опасной 
зоны. Однако стихия оказалась стремитель-
ней. До разделительной полосы оставалось 45 
метров, когда верховой пожар накрыл людей. 
Спастись не удалось никому. Старшему из них 
было 55 лет, младшему всего лишь семнадцать.

День похорон 8 июля 1997 года в 
Угловском районе был объявлен днем траура.

За мужество и героизм, проявленные 
при спасении людей и техники, Александр Кон-
стантинович Бутаков Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 марта 1998 года был 
награжден орденом «Мужества» (посмертно). 
А.К.Бутаков похоронен в райцентре Углы.

***
Не за награды, почести и званья,
Людей спасаем и пожары тушим.
Как мотыльки слетаемся на пламя,
Чужой бедою, обжигая души.

Работаем и в зной, и в дождь, и в стужу,
Случается с зари и до зари.
Огнем непобедимые снаружи,
Как правило, сгораем изнутри.

Героями себя мы не считаем,
И трудно выделить из нас кого-то,
Мы просто честно долг свой выполняем,
Такая нами выбрана работа.

Не за награды, почести и званья
Стоят на страже огненной стихии
Мужчины, укрощающие пламя.
Пожарные – защитники России.

             С. Ермоленко

Мать, брат, жена и сын Бутакова А.К. при зане-
сении его имени на мемориальную стену

 в ГУВД Алтайского края.

Сквер пожарной части № 2 ОФПС-1 г. Барнаула, посвящен-
ный памяти пожарных, погибших при исполнении служебно-

го долга. Открыт 17 апреля 1990 года

Памятник на месте гибели майо-
ра внутренней службы Бутакова 

А.К. и водителя Шамайко С.В. при 
тушении лесного пожара в Углов-

ском районе 5 июля 1997 года

Мемориальная стена в 
пожарной части № 4 

ОФПС – 1 г.Барнаула, 
посвященная памяти 

пожарных, погибших на 
боевом посту. Открыта 
11 октября 1995 года.

Уголок памяти, посвя-
щенный пожарным, 
погибшим на боевом 
посту.  Находится в 
ОФПС №1.

Памятные места, посвященные пожарным и 
спасателям Алтайского края, погибшим при 

исполнении служебного долга
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капитан внутренней службы
ШЛЫКОВ

Анатолий Николаевич
старший инспектор отряда государственной 

противопожарной службы г. Барнаула
10.11.1957 - 28.01.1998 гг.

Шлыков Анатолий Николаевич 
окончил Барнаульский  строительный тех-
никум, намного позже заочно Алтайский по-
литехнический институт имени И.И.Ползу-
нова. После техникума два года служил в 
Советской Армии. После демобилизации 
работал мастером треста «Алтайэлеватор-
строй», инженером технадзора объедине-
ния «Химволокно», старшим инженером 
отдела капитального строительства барна-
ульского завода «Кристалл».

2 января 1984 года стал пожарным са-
мостоятельной военизированной части №2 горо-
да Барнаула. Хорошо изучил пожарную техни-
ку, содержал ее в боевой готовности. Прекрасно 
знал район выезда части, пожарно-технические 
особенности объектов народного хозяйства и 
жилых домов. Вскоре стал командиром отделе-
ния с присвоением звания старший сержант вну-
тренней службы.

На пожарах и учениях работал грамот-
но, смело, решительно, вдохновляя своим при-
мером подчиненных. По итогам соревнования 
среди командиров отделений неоднократно при-
знавался лучшим по профессии. В своем карау-
ле стремился внедрить все новое и передовое. 
Любил спорт, являлся членом сборной команды 
подразделения по лыжам, легкой атлетике и во-
лейболу. Являлся членом Совета наставников.

После окончания института был назна-
чен начальником караула. Неоднократно уча-
ствовал в тушении крупных пожаров, проявляя 
отвагу, профессионализм и сноровку.

В июле 1996 года Анатолий Шлыков 
был назначен старшим инспектором по боевой и 
физической подготовке отряда государственной 
противопожарной службы г. Барнаула. И здесь 
успешно делал свою работу. За время службы 
имел 12 поощрений, был награжден медалью 
«За безупречную службу» третьей степени.

28 января 1998 года Анатолию Шлыко-
ву было поручено сопровождать кассира отряда 
при доставке денег из банка. При этом из воо-
ружения при себе он имел лишь газовый писто-
лет. С большой суммой денег кассир и сопро-
вождающий подъехали к зданию отряда. Когда 
они подходили к крыльцу, неизвестный мужчи-
на, стоявший у входа, сделал в упор несколько 
выстрелов из пистолета  в Шлыкова, выхватил 
сумку с деньгами и скрылся на поджидавшем его 
автомобиле ВАЗ-2109.

Израненного капитана срочно достави-
ли в больницу, однако врачи не смогли чем – 
либо помочь в той ситуации.

Случай разбойного нападения, потом 
рассматривался на различных совещаниях, ис-
кали виновных в том, почему сопровождающий 
не имел автомата и бронежилета. Ряд началь-
ников понес дисциплинарные взыскания, но это 
уже были меры упреждения подобного.

Анатолий Шлыков был похоронен в го-
роде Барнауле на Черницком кладбище.

Его имя занесено на Мемориальный 
комплекс погибших сотрудников ГУВД Алтайско-
го края и памятный знак в отряде государствен-
ной противопожарной службы г. Барнаула.

ШАМАЙКО
Сергей  Васильевич

водитель пожарного автомобиля
пожарной части по охране Угловского района

07.11.1964 - 05.07.1997 гг.

Сергей Васильевич Шамайко ро-
дился 7 ноября 1964 года.

5 июля 1997 года с территории Респу-
блики Казахстан лесной пожар подошел к грани-
це Алтайского края в районе Тополинского лес-
хоза Угловского района. По команде начальника 
пожарной части майора внутренней службы Бу-
такова А.К. водитель пожарной части Шамайко 
С.В. В 13 часов 30 минут на пожарном автомоби-
ле вместе с ним выехал на тушение пожара. На 
момент прибытия пожарного автомобиля к месту 
пожара ветер усилился до 35 метров в секун-
ду, резко снизилась видимость из-за плотного 
задымления, поднялась высокая температура. 
Выяснив что на этом рубеже огонь остановить 
невозможно, по команде начальника ПЧ води-
тель Шамайко С.В., спасая людей и технику, 
направил свой автомобиль на разделительную 
просеку, однако звено попало в зону верхово-
го пожара. В труднейших условиях при высокой 
температуре и сильном задымлении Шамайко 
С.В. пытался вывести свой автомобиль с людьми 
из зоны огня. За 45 метров до разделительной 
просеки автомобиль накрыл верховой пожар. 
Все 14 человек погибли.

За мужество и самоотверженность при 
выполнении задачи по спасению людей и тех-
ники водитель пожарной части Шамайко С.В. 
Указом Президента Российской Федерации от 
30.03.1997 № 331. награжден орденом  Муже-
ства (посмертно).

Шамайко С.В. похоронен в селе Углов-
ское.

***
Давно привыкли люди к тишине,
Давно тревоги всюду отменили.
Лишь мы с тобой остались на войне,
Где никогда не будет перемирий.

Огонь беду приносит не всегда,
Но доверять ему не стоит слепо.
Он может терпеливо ждать года,
Чтоб стать однажды пламенем до 
неба.

Когда идет смертельный бой с огнем,
Нет выходных, и отдых не положен,
Работу эту мы порой клянем,
Но  без нее и дня прожить не можем.

И пусть встают рассветы в тишине,
И пусть тревоги всюду отменили.
Мы на войне с тобой, мы на войне,
Где никогда не будет перемирий.

Л. Дербенев
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заместитель начальника Западно-Сибирской
региональной поисково-спасательной службы

ТОРОЩИН
Александр Андреевич 

спасатель 1 класса, 
мастер спорта международного класса

08.06.1955 - 08.05.1997 гг.

Александр Андреевич Торощин 
родился 8 апреля 1955 года в селе Кал-
манка, Калманского района, Алтайского 
края. Образование высшее, закончил Алтай-
ский политехнический институт в 1976 году по 
специальности инженер-механик. Мастер спор-
та международного класса по горному туриз-
му, кандидат в мастера спорта по альпинизму, 
покорил все «семитысячники» Российской Фе-
дерации и получил почетное звание «Снежный 
барс». Александр Андреевич – автор лучшего 
фильма на конкурсе МЧС России в 1996 году.

В Западно-Сибирской региональной 
поисково-спасательной службе МЧС России ра-
боту начал с 13 октября 1993 года в должности 
начальника поисково-спасательного отряда, за-
тем с 14 марта 1994 года переведен на долж-
ность заместителя начальника региональной по-
исково-спасательной службы.

Александр Андреевич принимал уча-
стие в крупных поисково-спасательных работах: 
ликвидация последствий авиакатастрофы аэро-
буса А-310 в г. Междуреченске, 1994 г.; ликви-
дация последствий землетрясения на острове 
Сахалин, 1995 г.

Участвовал в экспедиции «Алтай-Ги-
малаи – 1997 г». Погиб 8 мая 1997 года в Ки-
тайской народной республике, в результате па-
дения со скалы во время восхождения на гору 
Джомолунгма. 

За короткий период работы в системе 
МЧС России награжден нагрудным знаком МЧС 
России «Участнику ликвидации чрезвычайных 

ситуациий» - за участие в ликвидации послед-
ствий землетрясения на острове Сахалин.

В сквере спортивного комплекса «Обь» 
на площади Сахарова установлен мемориал 
в честь участников экспедиции «Алтай-Гима-
лаи-1997», где высечено имя Торощина Алек-
сандра Андреевича. Ежегодно 7 мая в 12 часов 
дня альпинисты края собираются на митинг, по-
священный погибшим альпинистам.

спасатель Западно-Сибирского 
регионального поисково-спасательного 
отряда МЧС России имени В.В. Зюкова

ВИННИКОВ
Константин Ефремович, 

спасатель международного класса                      
20.04.1964 - 18.03.2003 гг.

Константин Ефремович Винни-
ков родился 20 апреля 1964 года в селе 
Сваловка Чарышского района Алтайского 
края. Образование высшее, окончил Алтайский 
политехнический институт им. И.И. Ползунова 
в 1986 году по специальности «Оборудование 
и технология сварочного производства». На-
чал свою трудовую деятельность в научно-про-
изводственном объединении «АНИТИМ».  С 1 
апреля 1994 года работал в Западно-Сибирской 
региональной поисково-спасательной службе 
спасателем. В 1992 году стал кандидатом в ма-
стера спорта по туризму. В 2000 году аттестован 
на квалификацию «спасатель международного 
класса». 

За период работы в системе МЧС Рос-
сии в 2000 году награжден медалью МЧС России 
«Участник чрезвычайных гуманитарных опера-
ций», в 2003 году - нагрудным знаком МЧС Рос-
сии «Участнику ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций».

Константин Ефремович участвовал в 
крупных поисково-спасательных работах по по-
иску альпинистов из города Перми на горе Белу-
ха в 1998 году, в ликвидации последствий взры-
ва газа в жилом доме в городе Бийске в 2001 
году.

Погиб 18 марта 2003 года на горе Ма-
ашей в Кош-Агачском районе Республики Алтай 
при проведении учебно-тренировочных сборов 
по горно-таежной подготовке.

В Республике Алтай, на Северо-Чуй-
ском хребте на реке Маашей в 2003 году уста-

новлены две мемориальные доски памяти спа-
сателя международного класса Константина 
Винникова. Обе доски установлены спасателем 
1 класса Барнаульского поисково-спасательного 
отряда Даниловым А.Б., спасателем 1 класса по-
исково-спасательного отряда Управления ГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае Колесниковым А.В. и же-
ной погибшего спасателя Винниковой Е.А.

На озере Ак-Кем у подножия горы Бе-
луха Республики Алтай по инициативе группы 
спасателей Западной Сибири в 2007 году спа-
сателями Алтайского республиканского поиско-
во-спасательного отряда и спасателями Сибири 
с участием общественных организаций и част-
ных лиц построена часовня. В ней находится 
мемориальная доска с именами погибших спа-
сателей: Зюкова В.В., Торощина А.А., Винникова 
К.Е.

День Памяти пожарных и спасателей погибших при 
исполнении служебного долга, 

24 апреля 2015 года
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«150 ЛЕТ НА БОЕВОМ  ПОСТУ»
из истории пожарной охраны г. Барнаула

Сведения о первых пожарах на Алтае из-
вестны с начала 18 века. По мере заселе-

ния края и строительства Алтайских горных заводов 
пожаров становилось все больше. Заложенный в 1730 
году уральским заводчиком Акинфием Демидовым ме-
деплавильный завод на берегах реки Барнаулки, у де-
ревни Усть-Барнаульская, состоявшей из 30 крестьян-
ских домов, положил начало нашему городу. 

В 1745 году в Барнауле насчитывалось около 3 ты-
сяч жителей. В 1763 году город имел уже 10 улиц и более 
тысячи строений.

За 25 лет Барнаул вырос в сравнительно крупное 
поселение Сибири и уже не раз страдал от пожаров. Их туше-
ние осуществлялось населением, сначала в виде взаимной 
помощи, затем в порядке натуральной пожарной повинности. 

В это время принимается первая предупредитель-
ная противопожарная мера - новые постройки разрешают 
возводить только в соответствии с образцовыми чертежами. 
Барнаул разделяют на 70 небольших кварталов, в каждом из 
которых учреждают дневные и ночные караулы. Во второй 
половине 18 века город превратился в центр горнозаводской 
промышленности Алтая. Здесь работали замечательные рус-
ские изобретатели Иван Иванович Ползунов и Козьма Дми-
триевич Фролов. 

Среди архивных документов за 1769 год удалось 
разыскать предложение Фролова, в то время уже известно-
го горного специалиста, о постройке пожарной машины. Она 
должна была устанавливаться у водоисточника  и служить 
для защиты от пожара фабричных строений. Поток воды 
по желобу направлялся на колесо, вал которого приводил 
в действие механизмы поршневого насоса. Из насоса вода 
под давлением поступала в трубы, проложенные под зем-
лей вблизи построек. В необходимых местах на трубы уста-
навливалась вертикальные колонки, на которые одевались 
кожаные рукава со «шприцами». Машина отличалась ис-
ключительной простотой конструкции и для своего времени 
была крупным шагом вперед в области механизации тушения 
пожаров. Но царскую администрацию интересовали не изо-
бретения, а дешевое Алтайское серебро. Рассмотрев предло-
жение Фролова, горное начальство Колывано-Воскресенских 
заводов предписало «Означенную модель оставить и хранить 
с прочими». 

В 1830 – 1850 годах на Алтае произошло несколько 
крупных пожаров. Сгорел и сереброплавильный завод в Бар-
науле, тот самый, на котором Фролов предлагал построить 
свою пожарную машину.

Это вынудило создать в городе при полиции первую 
пожарную команду. Состояла команда из десяти человек - 
бывших служащих завода.

Это были, в основном, пожилые люди. Трое из них 
поочередно дежурили на каланче, семеро выезжали на ту-
шение пожаров. 

В 1863 году, когда почти полностью выгорели при-
вилегированные кварталы, Барнаульский городничий добил-
ся сметы на создание штатной пожарной команды. Команда 
была организованна в 1864 году. Состояла из пятнадцати 
солдат 10-го  линейного Сибирского полка, годных к нестро-
евой службе, не женатых. На вооружении имелись 4 ручных 
трубы, 10 багров, 4 вил, 18 ведер, 3 железных короба, 8 
лестниц, фонарь. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
АГКМ оф. 12595-7. Барнаул. Деми-
довская площадь. Начало XX века.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

150 ЛЕТ НА БОЕВОМ  ПОСТУ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Вольное пожарное общество. Поначалу в него 
вступил 41 человек. Они тушили огонь вместе с 
городской пожарной командой.

К 1902 году городская общественная 
пожарная команда состояла из 1 пожарного ста-
росты, 2-х помощников старосты и 47 рядовых. 
Пожарный обзор состоял из 55 лошадей, 40 бо-
чек, 19 машин. 

Для снабжения пожарной команды во-
дой в городе в конце 19 -начале 20 века была 
разработана целая система пожарных колодцев 
и водозаборных будок. По документам архива 
удалось установить, что уже имелись пожарные 
колодцы на Московском проспекте, водоподъ-
емный колодец у городской управы, водонапор-
ный колодец на 5-й Алтайской улице, а также 
несколько водозаборных будок. Для перекач-
ки воды использовали помпы. Строительство 
пожарного водопровода началось лишь в 1914 
году фирмой «Нептун».

В 1869 году организовалась старейшая 
пожарная часть по охране Центрального рай-
она г. Барнаула. Она располагалась на месте 
нынешнего здания Дома Союзов. В 1922 году 
вместо сгоревшего здания построено новое зда-
ние для пожарной части. В ней было 39 человек 
личного состава. Имущество части составляли 
17 лошадей, 3 конно-бочечных хода, пожарные 
рукава. В каждый ход впрягали трех лошадей. 
Бочка вмещала 250 литров воды. Зимой вместе с 
бочкой брали печку разогревать воду. 

В конце 1892 года Томский губернатор 
обязал Барнаульское Городское Общественное 
Управление  немедленно завести соответствен-
ное число пожарных машин и увеличить пожар-
ную команду до 46 рядовых, брандмейстера и 
4-х его помощников.  Барнаульская дума ввела 
дополнительный домовой налог и сбор с ломо-
вых извозчиков. Благодаря этому, городу уда-
лось при 20 пожарных служителей завести 15 
машин, 40 бочек, 56 лошадей и соответствую-
щее число пожарных принадлежностей. 

23 апреля 1893 года в помощь по-
жарной команде было создано Барнаульское 

Пожар 1917 года

2 мая 1917 года в нашем городе слу-
чился самый крупный пожар того времени в Рос-
сии. Он начался утром в полуразрушенной бане 
во дворе дома мещанина Быкова, между Том-
ской (ныне Короленко) и Бийской (ныне Ники-
тинская) улицами.

 Наиболее подробное из хранившихся 
об этом свидетельств - статья в Петроградском 
журнале «Пожарное дело». «Огонь, говорится 
в статье, распространился с молниеносной бы-
стротой. Сильный порывистый ветер разносил 
горящие головни на далекое расстояние». 

Одновременно возникли пожары в не-
скольких местах. В первом часу дня порывистый 
ветер сменился на постоянный, в городе начался 
настоящий ад. Огненные волны захватывали все 
на своем пути. Среди населения началась пани-
ка. О спасении имущества нечего было и думать. 
Приходилось спасать свою жизнь. Жители бежа-
ли к пароходным пристаням. Некоторые в горя-
щей одежде бросались в Обь и тонули. Толпы 
людей двинулись на пароходные баржи. Сходни 
не выдерживали тяжести и рухнули, увлекая за 
собой обезумевших людей. 

Пожар уничтожил лучшую часть горо-
да – 60 кварталов, 25 улиц, 1 и 2 Алтайскую 
(сейчас,  соответственно, Чернышевского и 
Чкалова), Полковую (Партизанская), Бердскую 
(Пролетарскую), Сузунскую (Интернациональ-
ная), Павловскую (Анатолия), Бийскую (Ники-
тинская), Томскую (Короленко), Гоголевскую, 
Пушкинскую, Петропавловскую (Ползунова), 
Льва Толстого, Малотобольскую и другие. Все-
го сгорело более тысячи домов и общественных 
зданий. 

3 мая 1917 года исполком Барнауль-
ского Совета рабочих и военных депутатов из-
дал приказ «О мероприятиях по ликвидации 
последствий пожара и наведению порядка в г. 
Барнауле», в котором перечислялись конкрет-
ные меры, принятые для облегчения положения 

пострадавших, опровергались тревожные слухи, 
даже в духе времени говорилось, что они «лож-
ны и распространяются врагами революции». 
Совет создал продовольственные комитеты, ко-
торыми руководил Михаил Ярков. Были учтены 
запасы продовольствия, налажена выпечка хле-
ба, организованы пять пунктов, где погорельцам 
выдавался хлеб. Бездомных расквартировали в 
уцелевших домах, уплотнив их жителей. Боль-
ных разместили по медицинским учреждениям, 
часть отправили в Новониколаевск (Новоси-
бирск). Между Новониколаевском и Барнаулом 
непрерывно курсировал санитарный поезд. 

Сейчас не осталось в живых свидете-
лей этого огромного пожара, но память о народ-
ном бедствии живет среди барнаульцев, так как 
передавалась от поколения к поколению. Как 
сообщает издание «Барнаульский хронограф»: 
«Нам удалось найти очевидца того события – это 
Борис Иванович Мозгунов. Жителей, которые бы 
помнили наш город со времен первой Империа-
листической войны, не так уж много. Тем более 
интересно услышать о запечатленных памятью 
тогдашнего подростка картинах, которым уже 8 
десятков лет!

Итак, вот что рассказал Борис Ивано-
вич: «Приехали мы на жительство в Барнаул из 
села Соколово, где я родился. В четырнадцатом 
году – отца забрали на фронт, и мать с пятью 
мальцами перебрались жить к своим родным. 
Поселились мы на Третьей Алтайской - это те-
перь улица Кирова, по четвертому Прудскому. 
На пятом был уже конец Барнаула. Город был 
небольшой, никакого асфальта, конечно, не 
было. Дома деревянные, частые магазинчики, в 
том числе на Московском (ныне Ленинском) про-
спекте. 

Мне тогда было 11 лет. Я учился в цер-
ковно- приходской школе, но хорошо помню, 
что мать нарядила меня в красную рубашку. А 
второго мая с утра подул ветерок. Пожары тогда 
часто случались. 

Вот и в этот раз – первый сигнал раз-
дался часов в десять утра. Пожарные сумели 
справиться с этим огнём. Барнаул ведь стоит на 
песке. Особенно там, на Прудских, где мы жили, 
ветер уже поднимал песок – было заметно, что 
он усиливается. И часам к одиннадцати, настоль 

Барнаул.  начало XiX века

Последствия пожара в Барнауле 1917 годаАГКМ оф. 15095-23. Барнаул. Московский проспект. 
Начало XX века. Фото С.И. Борисова

АГКМ оф. 10290-2. Барнаул. Ул. Толстого.
 Начало XX века. Фото С.И. Борисова

Пожарная команда города Барнаула, 
1903 год

10-летие Барнаульского вольного 
пожарного общества, 1903 год
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

150 ЛЕТ НА БОЕВОМ  ПОСТУ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

мне помнится, вновь раздался звон колокола, 
возвещавший, что где-то в Центральном районе 
горит. Ну, какая тогда была техника? На под-
водах установлены бочки с водой. Прибыли по-
жарные к месту, ручным насосом выкачали воду 
и снова отправляются к пруду – заправляться 
водой. Поначалу и люди, и лошади двигаются 
и всё делают быстро, а после несколько ходок 
подводы уже едва тянутся. Разыгралась настоя-
щая буря – западный ветер гнал пламя со сторо-
ны Московского проспекта к Оби. От Мало – То-
больской до улицы Чкалова, Кирова всё было в 
огне. Были погибшие. Люди пытались спасаться 
на Оби – у многих были лодки, на них и ры-
бачили, и пользовались ими как транспортом. 
Пароходы (они ведь тоже были, в основном, де-
ревянными) вынуждены были отойти от берега, 
так как пламя подступало к самой кромке воды. 
Кто-то сумел забраться на баржу, но многие из 
тех, кто оказался в лодках в такую бурю, просто 
утонули. Конечно, всё сопровождалось жуткой 
паникой – людям не было спасения ни на земле, 
ни на воде!

Как к случившемуся тогда относились 
люди? Появился слух, что это действуют под-
жигатели, что они орудуют в Томской губернии. 
Некоторые стали пытаться спрятать – закопать 
или вывезти наиболее ценные вещи. Многие 
держали лошадей, поэтому кто-то выезжал в 
степь в поисках спасения. После этого пожара 
мельница Филатова, которая была в районе эле-
ватора, дымилась недели две, сгорело все осно-
вательно, в части, здесь был пассаж Смирнова 
– от Гоголевской до Пушкинской – так его тре-
хэтажный остов только и остался, а все внутри, 
в том числе все товары, начиная от дегтя и до 
драгоценностей, сгорели.

Пострадал и дом Полякова – где сейчас  
Красный магазин, правда, меньше. А вот напро-
тив него был дом Кашина, куда мы мальчишками 
бегали сдавать вторсырьё, чтобы получить ко-
пейки на сладости, не сгорел! Говорят, его успе-
ли спасти, обложили мокрым войлоком и поли-
вали: дом сумели отстоять. Уничтожено было 
очень многое – Морозовские магазины, там, на 

Годы становления

После Октябрьской Социалистической 
революции 17 апреля 1918 года В.И. Лениным 
был подписан Декрет «Об организации  государ-
ственных мер борьбы с огнем». 

В 1922 году в городе появляется теле-
фонная связь с пожарной охраной. В 1932 году 
пожарная часть Центрального района получила 
первую пожарную машину АМО-Ф-15. Силами 
личного состава переоборудовали ее в пожар-
ную автоцистерну емкостью 800 литров воды. 
Машина могла сама подавать воду к месту по-
жара. Служила она до 1938 года, когда на сме-
ну ей пришла новая пожарная машина ПМГ-1 на 
шасси ГАЗ-АА. Позже поступила автоцистерна  
емкостью 1000 литров ПМЗ-2. Во время войны, 
ушедших на фронт мужчин, сменили женщины, 
стали возникать женские пожарные отряды, по-
жарные батальоны. В 1951 году пожарные ко-
манды  в Барнауле стали военизированными. На 
базе первой пожарной команды бала организо-
вана 5-я отдельная военизированная пожарная 
команда. Располагалась она на улице Никитина, 
78, при пересечении ее с улицей Максима Горь-
кого. Личный состав увеличился до 98 человек. 
Часть имела 4 пожарных автомобиля (3-в боевом 
расчете и 1 в резерве).

В марте 1953 года была организована 
пожарная часть № 3 по охране Октябрьского 
района Барнаула. Пожарное депо находилось на 
улице Тимуровской (на вооружении 2 пожарных 

автомобиля, 35 человек личного состава).
В октябре 1956 года пожарные команды 

5-я и 6-я, инспекция Госпожнадзора были объ-
единены в 1-ю самостоятельную военизирован-
ную пожарную часть (СВПЧ-1). Ей был придан 
отдельный пост – в нагорной части Барнаула на 
Змеиногорском тракте. В 1968 году часть спра-
вила новоселье, переехала с улицы Никитина на 
Интернациональную, 56 в новое пожарное депо. 
В гараже стояло 8 современных пожарных авто-
мобилей (4 - в боевом расчете и 4 - в резерве) на 
шасси Зил-130, Зил-131, Урал-375, автомобиль 
связи и освещения на шасси Газ-66. 

18 июля 1980 года на базе отдельного 
поста СВПЧ-2 в здании по ул. Крупской, 169 об-
разовалась СВПЧ-6 по охране Железнодорожно-
го района, а в здании на ул. Малахова, 169 оста-
лась СВПЧ-2 по охране Индустриального района. 
Для ликвидации последствий аварий, крупных 
пожаров, стихийных бедствий 18 октября 1987 
года в Барнауле была создана Специализиро-
ванная пожарная часть. На боевом дежурстве 
круглосуточно находилось 18 человек и 7 еди-
ниц техники. В феврале 1993 года был создан 
отряд пожарной охраны по охране города Бар-
наула и объектов, который объединил пожарные 
части Барнаульского гарнизона пожарной охра-
ны. В 1998 году отряд был реорганизован в отдел 
по координации деятельности пожарных частей 
города Барнаула. В декабре 2001 года штатная 
структура гарнизона вновь вернулась к системе 
отряда.  В период с 2002 по 2007 год Барнауль-
ский гарнизон пожарной охраны подвергался 
постоянным реорганизациям: пожарные части г. 
Барнаула подчинялись то управлению по делам 
ГОЧС г. Барнаула, то реорганизованные в по-
жарно – спасательные части, входили в состав  
Управления по обеспечению мероприятий ГОЧС 
и пожарной безопасности в Алтайском крае. С 
2007 года на страже краевой столицы стоит «1 
отряд федеральной противопожарной службы 
по Алтайскому краю», в составе 5 пожарных ча-
стей и 4 пожарно – спасательных частей, общей 
штатной численностью более 500 человек, осна-
щенный 47 единицами основной, специальной и 
вспомогательной техники в боевом расчете и 22 
единицами – резервной.

Первый пожарный автонасос АМО-Ф-15 на учениях, 
Барнаул 1933 год

Мало-Тобольской, задета Богородская церковь. 
А вот Петропавловский собор, парк, Народный 
дом, где сейчас располагается концертный зал 
филармонии, уцелели. Пострадал от пожара и 
начальник Алтайского округа, проживавший в 
здании, где сейчас расположена городская ад-
министрация. Западную часть города спасло 
лишь то, что ветер дул с той стороны. Иначе сго-
реть мог весь город без остатка

Из-за революционных событий 1917 
года, гражданской войны, ликвидация послед-
ствий пожара растянулась на много лет.

Парад пожарных и членов вольного пожарного 
общества города Барнаула, 1925 год

(на территории нынешнего Дома Союзов) ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМУЛЯРА 
БАРНАУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

1954 год
25 апреля 1954 года в 10 часов утра возник 

пожар на сцене в краевом драматическом театре. По 
прибытии к месту пожара дежурного караула обста-
новка была очень сложной, огнем была охвачена вся 
сценическая коробка и огонь стал распространяться 
в зрительный зал, создалась высокая температура и 
сильное задымление. Невозможно было попасть на 
сцену и в зрительный зал. В гримерной комнате оста-
лось 3 человека, которым огнем был отрезан эвакуа-
ционный путь. Из окна 3-го этажа пять человек про-
сили о помощи, они были спасены по выдвижной 3-х 
коленной лестнице. До прибытия пожарной команды 
заместитель директора театра пытался сам помочь 
людям, которые остались на сцене, но заблудился и 
погиб. Погибли и две работницы театра, которые оста-
лись отрезанные огнем на сцене. Несмотря на слож-
ность обстановки пожар был успешно потушен, а 6 ра-
ботников театра были спасены.

При тушении пожара особенно отличились: 
старший сержант Кауфман У.Г., младший сержант Пе-
тров Т.А. – шофер, пожарный Лыков П.Т., командир 
отделения Истомин В.Г., шофер Кузнецов М.П. и по-
жарный Лейко.И.

1960 год
24 декабря 1960 года в 11 часов 05 минут в 

резервуарном парке склада легковоспламеняющихся 
жидкостей Барнаульского аэропорта, в момент слива 
авиабензина из автозаправщика в вертикальный ре-
зервуар, емкостью 20 кубических метров произошел 
взрыв и возник пожар. Огнем охватило бензозаправ-
щик и резервуар. До прибытия пожарных частей из 
города пожар не тушился. От действия лучистой те-
плоты загорелись дополнительные резервуары с бен-
зином емкостью 25 кубических метров каждый. В ре-
зультате растекания бензина из образовавшейся от 
взрыва трещины в вертикальном резервуаре, созда-
лась угроза распространения огня на смежные бензи-
новые емкости. Недостаток воды затруднил тушение 
пожара. Несмотря на это, личный состав работал сме-
ло и решительно, в результате чего пожар был успеш-
но потушен.

При тушении пожара отличились начальник 
караула лейтенант Пестерев Ю.В., командиры отделе-
ния Баранов В.А. и Перфильев П.К., старший пожар-
ный  Дубровин М.П., пожарные Васильев Г.Н., Трикоз 
Н.Л., Иванов И.А.. Баранов В.А., Дубровин М.П., Васи-
льев Г.Н. и Трикоз Н.Л. были награждены медалью «За 
отвагу на пожаре».
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ДОСТОЙНЫ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

«ДОСТОЙНЫ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ»
Из истории пожарной охраны г. Бийска

Соков Е.Ю. 
 

История города Бийска насчи-
тывает более 300 лет.  Бийск – 

один из шести городов России и единствен-
ный за Уралом, основанный по именному 
указу императора Петра Великого как фор-
пост, имевший важное военно-стратегиче-
ское значение. В указе от 29 февраля 1708 
года говорится: «…На реках Бии и Катуни 
в пристойном месте для сбору нашей Вели-
кого Государя ясашной казны и к селению 
пашенных крестьян построить острог со 
всякими крепостями».

В 1809 году Бийск принял статус горо-
да и представлял собой административно-воен-
ный город. Город активно застраивался, увели-
чивалось его население. Если в 1709 году в нем 
проживало 646 человек, то в 1897 году в нем 
насчитывалось 17 тыс. человек.  Встал вопрос о 
противопожарной защите города. Каждый граж-
данин при первом известии о загорании должен 
был бежать к месту пожара. Так повелевала 
введенная натуральная повинность. За неяв-
ку на пожар с надлежащими огнегасительными 
средствами, а равно за самовольное оставление 
места пожара виновные подвергались денеж-
ному взысканию в сумме 10 рублей. Так было 
записано в уставе о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями «Свода законов Российской 
Империи». 

22 мая 1886 года в Бийске случается 
крупный пожар. Ночью загорелось архиерей-
ское подворье. Первым пожар обнаружил ноч-
ной сторож и поднял тревогу. От сильного ветра 
огонь перекинулся на Казанский храм. Тушили 
всем миром, пожарные не справлялись. Силь-
ный ветер только раздувал пламя. Вскоре огонь 
начал сдаваться, и пожар был потушен.

В 1900 году в г. Бийске организовыва-
ется добровольное пожарное общество. Учре-
дители общества усиленно формировали состав 
членов команды и дружинников из своих при-
казчиков и служащих, не считаясь с желаниями 
последних.

Работа вначале кипела, и население 
города возлагало на вновь организованное об-
щество большие надежды. Спустя год общество 
распалось и только в 1908 году возобновило 
свою работу вновь.

В 1910 году было построено казанское 
пожарное депо, в этом же году была создана по-
жарная команда № 3, которая подчинялась го-
родской управе. На вооружении команды было 
4 конных хода. Первый ход – трубный, в него 
входила бочка объемом 40 ведер, трехколенная 
деревянная лестница, лестница-палка, ручной 

насос. Второй и третий ход были с бочками, но 
без насоса для воды. 

Четвертый ход возил багры 6-8 метров 
длиной. Зимой вода в бочках замерзала, отта-
ивали ее с помощью горячих камней (из печки 
бросали в бочку). Дежурный, увидев с каланчи 
дым, кричал об этом вниз. Запрягались лошади, 
и конный обоз мчался к месту пожара. Пожар-
ные вручную качали насос, заливали огонь из 
ведер. 

По воспоминаниям Петра Дмитриеви-
ча Хорошаева, старейшего работника пожарной 
охраны г. Бийска (стаж в пожарной охране с 
1917 по 1967 гг.) жизнь и работа пожарных в 
царской России была очень тяжелой. Его отец 
Хорошаев Дмитрий Макеевич поступил рабо-
тать в Бийскую пожарную команду в 1895 году. 
Петр Дмитриевич часто бывал у отца на работе 
и ему запомнился пожарный двор, заваленный 
кучей навоза. Казарма пожарной команды была 
грязная, тесная. Отдыхали пожарные на нарах, 
здесь же на веревках сушилась одежда. 

А между тем пожары возникали все 
чаще, причем, большинство из них были круп-
ными. И после одного из них в 1914 году, ког-
да почти полностью выгорел один из районов 
г. Бийска – 280 жилых домов, множество над-
ворных построек, городничий добился, наконец, 
сметы на создание штатной пожарной команды. 
На вооружении команды имелся один ручной 
насос, 10 багров, 4 вил, 15 ведер, 1 железный 
короб, 5 лестниц, фонарь. При известии о по-
жаре дежурный бил в колокол. Первым выезжал 
конный постовой с сигнальной трубой. Он про-
кладывал путь для конного пожарного обоза. 

В 1911 году открывается Заречная по-
жарная часть Бийского уезда. Главной причиной 
этому послужило строительство ткацкой фабри-
ки братьев Бородиных и быстрый рост населе-
ния Орловско-Амурского поселка, находивше-
гося в прямой близости к казенному сосновому 
бору. Сейчас это самая старая из действующих 
в Алтайском крае пожарных частей с каланчой и 
одна из старейших в Западной Сибири.

На вооружении пожарной команды 
было пять конных ходов. Основная техника для 
борьбы с огнем - ведра, топоры, ломы, бердыши, 
рогатины, багры, заступы, крючья и лестницы.

К 1917 году в Бийске имелось четыре 
пожарные каланчи, где дежурили пожарные и 
три пожарные части. Пожарные на каланче на-
блюдали, где появится дым или огонь. Так, 15 
июня 1917 года в 10 часов утра в деревянном 
доме по улице Татарской (ныне ул. Ленина) рас-
положенном в густонаселенном районе города 
возник пожар. К несчастью с утра дул сильный 
ветер, и огонь стал быстро распространяться 
с дома на дом. Уже через два часа горели 17 
домов. Огненный удар на себя приняли пожар-
ные, в том числе и крепостная пожарная часть. 
Техника, бывшая на вооружении пожарных, не 
справлялась с нагрузкой и выходила из строя. 
Обстановка была очень сложной, катастрофиче-
ски не хватало воды, хотя рядом была река Бия. 
Но воду из нее не забрать: к реке не было дорог 
и подъездов. В 4 часа дня город был окутан ед-
ким черным дымом. 

Пожар распространялся в сторону ле-
сопильного завода. На помощь пожарным была 
выслана военная часть. Солдаты занимались 
расчисткой разрывов между домами, оказыва-
ли помощь пострадавшим. К месту пожара был 
вызван пароход, который подавал воду для за-
полнения пожарных бочек. Таким образом, была 
организована бесперебойная подача воды к 
ручным пожарным насосам.

В 1917-1920 годах положение дел с по-
жарной безопасностью резко ухудшается. Раз-
работка мер по предупреждению и тушению по-
жаров было возложено на городские и земские 
самоуправления, в которых впоследствии были 
созданы пожарные комиссии, но они решали 
лишь мелкие, текущие дела. 

С восстановлением Советской власти в 
г. Бийске стал решаться вопрос воссоздания по-
жарных команд, распущенных в годы колчаков-
щины. Уже 18 марта 1920 года постановлением 
Бийского уездного совнархоза был назначен 

член президиума, которому было поручено «ор-
ганизовать пожарный отдел согласно инструк-
ции».

В 1920 году зимней морозной ночью 
произошел пожар в городской больнице. Боль-
ные почувствовали запах дыма, увидели, что 
горит деревянный пол, и разбудили обслужива-
ющий персонал. Пожар начали заливать водой 
своими силами, но это не помогло, огонь был 
уже под потолком и быстро распространялся 
по межэтажным перекрытиям. На место вызова 
сразу прибыли все три пожарные части города. 
Начальник пожарной охраны города дал рас-
поряжение произвести боевое развертывание 
и подать четыре ствола на тушение пожара. На 
улице был сильной мороз, около 50 градусов. 
Морозом перехватило клапана ручных насосов, 
наполненные водой рукава быстро застыли. 
Брандмайор приказал срочно приступать к спа-
сению больных. Было принято решение выно-
сить их вместе с койками. В тот день было спа-
сено около 60 больных. Двое суток пожарные 
боролись с огнем, от усталости буквально вали-
лись с ног. Но, понимая свою ответственность 
за судьбу города, пожарные снова и снова шли 
вперед, боролись с огненной стихией. И пожар 
был потушен. За спасение людей 12 пожарных 
наградили.

В 1921 году на мясокомбинате прои-
зошел пожар. Пожарным долго не удавалось 
проникнут в здание для тушения пожара из-
за густого едкого дыма. Со смоченными в воде 
тряпками во рту пожарные проникли в помеще-
ние для проведения разведки. 

В этом время на втором этаже треснул 
пол и провалился командир. Пожарный вовремя 
схватил его за плащ и вытащил из пролома. 

В 1922 году пожар вспыхнул на нефте-
базе «Нобель». Горящая нефть выливалась из 
емкостей и растекалась. Пожарным пришлось 
работать в сложной и опасной обстановке. 
Огонь обжигал лица, подпаливал волосы. Тогда 
еще не было средств защиты органов дыхания. 
От удушья спасались мокрой тряпкой. На пожар-

Бийская пожарная часть, 1918 год Пожарный обоз, Бийск 1923 год
Пожарный конный обоз, Бийск 1923 год
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ных загоралась одежда, но они смело пробира-
лись к горящим емкостям, поливали водой для 
охлаждения. И вдруг произошел взрыв. Взрыв-
ной волной сбило с ног командира и руководи-
теля тушения пожара. Не смотря на опасность, 
пожарные кинулись спасать своих. Они сосредо-
точили струи воды на горящих, потушили пламя. 

В 1923 году в г. Москве состоялась Рос-
сийская конференция пожарных. Делегатом на 
этой конференции был Петр Дмитриевич Хоро-
шаев. На конференции выступал Калинин М.И., 
была утверждена программа внеочередных ра-
бот по противопожарному обеспечению заводов, 
фабрик, нефтехранилищ.

Первые пожарные автомобили в г. Бий-
ске появились в середине 30-х годов ХХ века. 
Пожарная охрана города получила три списан-
ных автомобиля ЗиС-5. На них установили само-
дельную цистерну и ручной насос. Со временем 
конная тяга была упразднена, а ручные пожар-
ные насосы к месту пожара доставлялись на ав-
томобиле.

К 1938 году пожарные части города 
уже имели несколько пожарных автомобилей. 
Это были автонасосы ПМГ-1, ПМЗ-1 и автоци-
стерны ПМЗ-6. Автонасос ПМГ-1 оснащался че-
тырехцилиндровым двигателем мощностью 40 
л/с. и разгонялся до 70 км/ч. Боевой расчет со-
стоял из 6 человек. Это не могло не радовать 
пожарных, ведь в разы сокращалось время при-
бытия к месту пожара. Но о таком понятии как 
– эргономика в те годы даже и не думали. Все 
пожарное оборудование находилось снаружи, 
его мочил дождь, при движении автомобиля на 
него летела грязь. Что уж говорить о личном 
составе, выезжающем на пожар, сидя сверху и 
держась за ремни. При возвращении с пожара 
зимой, в морозные дни, пожарным приходилось 
привязывать себя к поручням, так как удержать-
ся на автомобиле в обмерзшей боевой одежде 
было трудно.

В годы Великой Отечественной войны 
личный состав не только тушил пожары, но и за-
нимался агитационно-массовой работой. Объем 
работы был очень большой, так как в г. Бийск 
был эвакуирован ряд заводов и фабрик, учеб-
ные заведения. В годы войны Хорошаев П.Д. 
работал заместителем начальника по оператив-
но-технической работе. Он с теплотой вспоми-
нал своих коллег, работавших вместе с ним в 
годы войны: Асанова П.П., Андросова П.Д., Ря-
занцева С.Н., Неверова И.П., Девятеринова И.П., 
Берсенева К.А. 

Суровой проверкой боеспособности 
частей пожарной охраны Бийска явилась Ве-
ликая Отечественная война. В Бийск прибыло 
много эвакуированных людей, фабрик, заво-
дов: котельный завод, электрозавод, спичеч-
ный комбинат, обувная фабрика, ряд учебных 
заведений, госпитали. Трудностей было много, 

заводы и цеха строили из сгораемого материала, 
каркасно-засыпные, временного характера, что 
создавало и без того пожароопасную обстановку 
в городе. 

24 декабря 1941 года произошло ДТП 
с участием пожарного автомобиля. При следо-
вании на пожар водитель автонасоса на крутом 
повороте с улицы Л. Толстого на Кировский про-
спект при внезапной встрече с конным обозом 
резко затормозил, вследствие чего машину за-
кинуло на правую сторону, и она наскочила бо-
ком на фонарный столб. 

От удара помялось заднее правое кры-
ло и поломало крышку инструментального ящи-
ка. 

Во время войны все мужчины ушли на 
фронт, бойцами работали женщины. В 1944 году 
была получена первая бортовая машина ЗИС-5. 
На нее установили самодельную цистерну, на-
сос. После войны получили еще один автомо-
биль с насосом. Личный состав, выезжая на по-
жар, сидел сверху, держался за ремни. 

Город разрастался, а для работников 
пожарной охраны появилась проблема отдален-
ности от места дислокации жилых районов. Было 
принято решение о строительстве новых пожар-
ных частей. Пожарные части комплектовались 
самой современной по тем временам техникой. 
На вооружении пожарных частей были пожар-
ная линейка ПМЗ-1 на шасси ЗИС-11, пожарный 
автонасос ПМГ-12, пожарный автонасос ПМЗ-10, 
автоцистерна ПМЗ-8, автоцистерна ПМЗ-9.

В 1945 году на литейном заводе «Мо-
лот» возник пожар, от высокой температуры за-
горелись деревянные конструкции. На тушение 
пожара было дано 5 водяных стволов, пожарные 
активно принялись сбивать пламя. Один из них, 
продвигаясь вперед, в задымленном помещении 
упал со второго этажа. Пожарный находящийся 
рядом, рискуя жизнью, бросился в пекло огня и 
спас своего товарища.

В 1957 году Бийск услышал страшный 
грохот. Это произошел взрыв и пожар на цен-
тральной электростанции. Огромные стены зда-
ния, кровли в тысячи тонн взрывом вздымаются 
вверх, летит паровой котел на расстояние 100 
метров, падает на деревянный склад мясоком-
бината, который загорается. Раздробленные 
осколки, стальные переплеты взрывом размета-
ло на сотни метров. Под завалом оказались 29 
работников. Пожарные части Бийска приняли 
бой, была объявлена наивысшая категория воз-
горания – пожар № 5. Пожарные сбивали огонь, 
извлекали из руин убитых и пострадавших.

Техника того времени была еще сла-
бая, радиосвязь была налажена плохо, доро-
га до ЦЭС от центра города не была мощеная. 
Несмотря на эти сложности бойцы огненного 
фронта города Бийска вписали много страниц в 
летопись славы перед народом. Об их подвигах 
рассказывают сегодня очевидцы этих событий и 
пожелтевшие от времени документы страниц.

В 1968 году пожарную команду № 3 
переименовали в профессиональную пожарную 
часть № 2 (ППЧ-2). На вооружении ППЧ-2 нахо-
дилось 3 автомобиля: две ПМЗ-27, одна ПМЗ-42.

На основании приказа МВД СССР № 
0139 и приказа УВД Алтайского крайисполкома 
№ 0226 от 22 августа 1982 года на базе профес-
сиональной пожарной охраны города была ор-
ганизована военизированная пожарная охрана, 
начальником которой назначен подполковник 
внутренней службы Комаров Г.В. С 1984 года по 
1999 год городскую пожарную охрану возглав-
лял полковник внутренней службы Буявых Ген-
надий Федорович. 

С 1999 по 2005 год отряд пожарной 
охраны г. Бийска возглавлял полковник вну-
тренней службы Гужников Сергей Михайлович, 
а после того, как он был назначен начальником 
территориального отдела надзорной деятель-
ности № 2 (по городу Бийску и районам), на-
чальником «2 отряда ФПС по Алтайскому краю» 
(г. Бийск) был назначен полковник внутренней 
службы Уметов Парпыбай Мырзабекович. 

В состав отряда входят подразделения 
ФПС  г. Бийска, Бийского, Солтонского, Красно-
горского, Целинного и Зонального района. 

Отряд являлся юридическим лицом, 
имеет свою печать со своим наименованием с 
изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации.

С каждым годом совершенствовалась 
боеготовность пожарных частей города, регу-
лярно проводились тренировки, учения пожар-
ных. Отрабатывались навыки овладения боевой 
техникой и средствами пожаротушения. Когда 
сигнал тревоги поднимает дежурный караул, 
никто из бойцов не знает, с чем придется ему 
столкнуться на пожаре. Может быть предстоит 
тушить газовый фонтан или пробираться полз-
ком по задымленному подвалу в поисках че-
ловека, или работать со стволом в удушливой 
жаре. Тысячи таких неожиданностей подстере-
гают пожарных на пожаре, в схватках с огнем 
победителями выходят не слабые духом, а люди 
большого профессионального мастерства и же-
лезной дисциплины. В таком опасном деле как 
нигде важна быстрая реакция и взаимовыручка.

Выезд дежурного караула по тревоге, Бийск 1937 г.

П.Д. Хорошаев, 
работал в пожарной 
охране г. Бийска с 
1017-1967 гг.

Казанская пожарная 
часть, Бийск 1928 год
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В ОГНЕ ЗАКАЛЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В ОГНЕ ЗАКАЛЕННЫЕ
Из истории пожарной охраны 

г. Камень-на-Оби
Благодатин А.И., 

(бывший начальник отряда професси-
ональной пожарной охраны 

города Камень-на-Оби)

Не любят пожарные писать о 
себе. Не любят потому, что од-

них судьба бросает с места на место, у дру-
гого, такого как я, не позволяет образова-
ние. Вот и получается, что пожарная охрана 
как будто не существует. А она есть, она ра-
ботает, она будет существовать – пока на 
земле живет человечество...

Становление и развитие
 пожарной охраны города

Имеются сведения о том, что в Кам-
не действует почтово-телеграфное агентство, 
пароходная пристань, 57 лавок, 10 магазинов, 
контора по скупке коровьего масла, аптека, 
склады, пивной завод, отделение Сибирского 
банка, контора Сибирской железной дороги, 
казначейство.

- Ну док че, здесь чалим, али дальше?
- Здесь. Это смотри, паря, и Камень  

прямо в реке. Лес, да и озера. Красота-то, ка-
кая! Вон смотри, на той скале можно со време-
нем и божий храм поставить.

- Забивай кол. Это здесь и будем осва-
иваться. 

Так, примерно в 1747 году началось 
заселение Каменской земли. Могучая река, бес-
крайние степи, куда не ступала нога человека, 
богатые дичью и рыбой озера, вот что тянуло 
в этот необжитый край людей из центральной 
России.

Первое заселение началось по протоке 
Суева, которая и по сей день не изменила своего 
русла. До наших дней сохранились названия по-
селений Старинка, Журавлевка, Куксиловка, из 
которых в 1884 году образовалось село Камень. 
Бурный прирост населения начался с построй-
кой Сибирской железной дороги. Главным за-
нятием жителей было сельское хозяйство, ско-
товодство, извоз, с появлением в селе купцов 
Хомутова, Жернакова, Винокурова, Чистякова и 
других, начала развиваться торговля. Наряду с 
торговлей появились паровые мельницы и мас-
лобойки, кожевенные мыловаренные, шубные, 
пимокатные мастерские. Здесь делалось самое 
лучшее русское масло, которое экспортирова-
лось за границу. Для ввоза и вывоза товаров ис-
пользовался водный и гужевой транспорт.

10 мая 1915 года селу Камень присвоен 
был статус города. В документах 191 сельская 
лечебница, литейный завод, церковная библи-

отека на 300 томов. Город, как и многие города 
Сибири, входил в подчинение Томской губернии 
и только с образованием в 1917 году Алтайской 
губернии Камень стал административным цен-
тром Каменского уезда. Никакими документами 
того времени не подтверждается время создания 
в городе пожарной охраны. Однако найденная 
фотография пожарной команды села Камень 
1911 года свидетельствует о том, что пожарная 
охрана существовала и раньше. 

По рассказам Данила Афанасьевича 
Титова, начавшего работать в пожарной охра-
не города в 1916 году, в команде уже было в 
то время три конных хода, одна повозка с ло-
мовым инструментом, два бочечных хода. На 
вооружении команды стоял поршневой насос 
«Бангер-Зингер». Был свой духовой оркестр, со-
держалась команда за счет средств, заработан-
ных личным составом, и частичного отчисления 
от рыночного сбора.

Штатная численность и заработная 
плата зависела от суммы заработанных средств. 
Команда входила в подчинение вначале сель-
ской, позднее городской управы. На личный со-
став команды возлагались обязанности: ловля 
бродячих собак, содержание прорубей на реке 
Обь, развоз воды по заявкам, доставка людей 
к месту назначения в пределах города, игра на 
духовом инструменте в парках, на вечерах у бо-
гатых, а также ряд других работ, не относящих-
ся к пожарному делу.

На работу в основном принимались мо-
лодые люди, не имеющие семьи. Личный состав 
постоянно находился на казарменном положе-
нии.

Только один раз в неделю пожарный 
мог отлучиться из расположения команды на не-
сколько часов для того, чтобы помыться в бане 
и один раз в месяц получал выходной день. 
Личный состав носил установленную форму 
одежды. Черная фуражка с красным околышем, 
хлопчатобумажный френч, брюки в сапоги, са-
поги яловые.

Команда размещалась на ул. Саратов-

ской (ныне Первомайская) в здании, где в на-
стоящее время располагается столярная мастер-
ская ГПТУ-25.

В то время в городе было создано и до-
бровольное пожарное общество. Возглавлял это 
общество купец Чистяков, а пожарным старо-
стой был купец Доморовский. Общество имело 
в то время трубо-печной отряд, который зани-
мался кладкой печей не только в городе, но и 
в окрестных селах. Оно объединяло и членов 
добровольной пожарной дружины, которая со-
стояла в основном из рабочих различных ма-
стерских, постоянно находящихся в городе. 
Сбор добровольцев на место производился пу-
тем подачи звукового сигнала и вывешивания 
шаров на каланче. По количеству шаров, выве-
шенных на каланче, определяли в каком районе 
пожар. Первый район - один шар, второй район 
- два шара. Каждый член добровольной пожар-
ной дружины имел специальный жетон и имел 
право по этому жетону останавливать любого 
извозчика и обязывался прибыть на место по-
жара в самое кратчайшее время. Один раз в ме-
сяц команда совместно с дружиной собиралась 
на площади, где отрабатывались приемы работы 
с ручными лестницами, по прокладке рукавных 
линий с подачей воды от ручного насоса. 

Известно и то, что в 1911 году бран-
дмейстером села, а впоследствии и города Ка-
мень был Егор Андреевич Дудкин, проработав-
ший в пожарной охране города с 1910 по 1946 
год. Русско-Японская война 1905 года, участни-
ком которой он был, научила его многому. Дава-
ло себя знать ранение в ногу. Он не отличался 
от других ни строевой выправкой, ничем-то дру-
гим, но был, как солдат, дисциплинирован и в 
меру требователен к подчиненным. 

После отступления колчаковских банд 
в команде не осталось ни одной строевой лоша-
ди, увезены были конные хода, духовой оркестр.

Оставались две пары выбракован-
ных лошадей, три бочечных хода, да повозка 
с ломовым инструментом. Но главное, был цел 
поршневой насос, который долго еще служил 

команде города. После каждого отступления 
колчаковцев в городе то в одном, то в другом 
месте вспыхивали пожары. Организовав стари-
ков, не подлежащих мобилизации, Егор Андрее-
вич, руководил ими, не давая начавшимся пожа-
рам превратиться в стихию. 

3 декабря 1919 года решением Окри-
сполкома он вновь назначается брандмейстером 
команды и возглавляет ее до мая 1921 года. По 
причине безграмотности и состоянию здоровья 
он не мог воплотить в жизнь то, что требовал ле-
нинский Декрет «Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем».

Он шел в Окрисполком не для того, что-
бы спасовать. Нет. Он пришел и прямо заявил: 
«Мужики! Требования к пожарной охране стали 
большие, а я и расписаться не умею, поэтому ос-
вободите меня от этой должности, но оставьте в 
команде только в должности рядового».

И услышал ответ: «Ну что же и за это 
тебе спасибо, Егор Андреевич, что сохранил для 
города конные повозки и, самое главное, пожар-
ный нанос».

Так и прослужил Егор Андреевич Дуд-
кин в должности рядового до 1931 года. А в 1931 
году согласно заключению медицинской комис-
сии приказом начальника команды был переве-
ден на должность пожарного в кинотеатр, где и 
прослужил до 1946 года.

С декабря 1919 года пожарная команда 
города содержится за счет бюджета Окриспол-
кома и подчиняется его общему отделу, куда в 
то время входили все службы города.

Все приказы, касающиеся пожарной 
охраны и других служб, издавались общим отде-
лом Окрисполкома. 

После освобождения Дудкина Е.А. от 
обязанностей брандмейстером команды реше-
нием Окрисполкома назначается Петров Ника-
нор Иванович, которому этим же приказом раз-
решается издавать приказы самостоятельно, но 
с обязательным утверждением их заведующим 
общим отделом Окрисполкома.

5 октября 1925 года объявляется штат-

Пожарная команда и команда добровольного 
пожарного общества, с. Камень, 1911 год

Личный состав пожарной части, с. Камень, 1913 год Курсы пожарных работников, Камень-на-Оби, 
1934 год
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ная расстановка, без установки должностных 
окладов. Штатная численность личного Петров 
Н.И. ранее работал в пожарной охране города 
Новосибирска и прислан в нашу команду для 
укрепления пожарной охраны. Он был человек 
грамотный, очень хорошо разбирался в вопро-
сах пожарной безопасности. Он не любил си-
деть без дела. С приходом в команду добился в 
Окрисполкоме, чтобы ему отпустили средства на 
приобретение автомобиля. И уже в июне 1926 
года переоборудовал приобретенный автомо-
биль «Понар-Лиссер» под пожарный. На него 
устанавливается 1000 литровая емкость и руч-
ной нанос «Челендж», а в октябре 1926 года на 
этот же автомобиль устанавливается коловрат-
ный нанос и автомобиль вводится в боевой рас-
чет под названием «Полундра», что означало - 
«бойся». Это был первый пожарный автомобиль, 
сделанный силами личного состава команды под 
руководством единственного шофера Романа Ге-
оргиевича Лудцева.

2 июня 1926 года Окрисполкомом при-
нимается очень важное постановление за № 
55, подготовленное Петровым Н.И. Этим поста-
новлением ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности объектов возлагается на 
руководителей предприятий, учреждений. Они 
обязываются создать в своих предприятиях до-
бровольные пожарные дружины, иметь пожар-
ный инвентарь, водовозки и технику, для пода-
чи воды на место пожара. 

Петров Н.И. добивается в Окрисполко-
ме установления должностных окладов. И с 1 ян-
варя 1927 года вводятся должностные оклады: 
брандмейстер - 55 рублей 20 копеек, помощник 
брандмейстера - 49 рублей 45 копеек, трубни-
ки - 43 рубля 60 копеек, пожарослужитель - 39 
рублей 42 копеек, телефонисты - 24 рубля 75 
копеек.

В этом же году в команде появляется 
первый ручной насос отечественного производ-
ства «Красный факел»...

В связи с образованием в городе Госу-
дарственного пожарного надзора в июле 1927 
года пожарная команда переименовывается в 
Управление пожарной охраны, упраздняются 
должности брандмейстера и помощника бранд-

мейстера. Вводятся должности начальника УПО 
и заместителя начальника УПО. Пожарные ин-
спекторы Каменского, Сузунского, Тюменцев-
ского, Баевского, Панкрушихинского, Крути-
хинского, Завъяловского и Павловского районов 
входят в подчинение начальника УПО г. Камень 
и содержатся за счет бюджета Окрисполкома с 
месячным окладом 60 рублей. Первыми пожар-
ными инспекторами назначаются Лалакин, Ми-
хайлов, Лекушов, Полковников, Шевелев, Митя-
шин.

...В январе 1928 года при команде соз-
дается трубо-печной отряд из пяти человек. 
Старшим назначается Халин А.М. 

С 1 октября 1928 года личному составу 
дежурных смен начинают предоставляться от-
гулы за переработанные часы. В связи с этим 
штатная численность команды увеличивается на 
4 человека, а с 7 марта 1929 года начальству-
ющему составу пожарной команды предостав-
ляется право один раз в неделю пользоваться 
свободными сутками.

В июне 1929 года Петров Н.И. прика-
зом Сибкрайкомхоза отзывается в город Ново-
сибирск для работы в должности заместителя 
начальника Сибкрайкомхоза по пожарной части. 
Он сделал для пожарной охраны очень много. 
Пожарная охрана размещалась в то время в по-
луразрушенном здании на берегу реки, где в на-
стоящее время разбит городской парк культуры. 
Никандр Иванович добился от Окрисполкома 
передачи здания склада купца Винокурова под 
пожарное депо.  В январе 1930 года пожарная 
охрана переезжает в новое здание, в котором 
размещается и по сей день.

С 22 июня 1929 года команду принима-
ет Иваненко Леонтий Никитович.

В связи с объединением кустарных ма-
стерских в промартели в штаты пожарной ко-
манды вводится должность инструктора пожар-
ной профилактики с окладом 50 рублей в месяц. 
Первым инструктором профилактики назначает-
ся Корниченко.

В январе 1930 года пожарные инспек-
торы отчисляются из команды в расположение 
районных исполнительных комитетов. В связи с 
этим ликвидируется Управление пожарной охра-
ны. Вновь вводятся должности брандмейстера и 
помощника брандмейстера.

С января 1930 года пожарные команды 
переводятся на трехсменное дежурство. С это-
го же периода увеличивается заработная плата. 
Брандмейстер - 60 рублей, инструктор - 50 ру-
блей, делопроизводитель - 35 рублей, шоферы - 
75 рублей, мотористы - 50 рублей, трубники - 44 
рубля, рядовые - 40 рублей, телефонистки - 29 
рублей.

В этом же месяце Сибкрайкомхоз при-
обрел для г. Камень в СИБВО выбракованный 
автомобиль «Фиат», который был переоборудо-
ван для перевозки трехколенной лестницы. В то 
же время получен «гидропульт-костыль». Моло-

дежь еще не знает, что это такое, а мне довелось 
работать с этим, казалось бы, незаменимым в то 
время инструментом. Это тот же садовый опры-
скиватель, только несколько по-другому устро-
енный. Имел он выкидной рукав диаметром 25 
мм, длиной 10 м, ствол со спрыском диаметром 
10 мм. Применялся он в основном для тушения 
пожаров в неудобных для работы с рукавной ли-
нией местах.

В декабре 1930 года в городе упразд-
няется Окрисполком и организуется гориспол-
ком и райисполком. Пожарная команда входит с 
1 января 1931 года в подчинение общего отдела 
и района. В соответствии с распоряжением Сиб-
крайкомхоза № 378613/249 от 6 ноября 1930 
года. С 21 февраля 1931 года во всей пожарной 
охране страны вводится устав внутренней служ-
бы профессиональной пожарной охраны. 

С апреля 1931 года пожарный инспек-
тор Каменского района вновь передается в рас-
поряжение начальника команды, но содержится 
за счет средств райисполкома. Очень важен тот 
факт, что в эти годы начинает организовывать-
ся пожарная охрана в сельской местности. В пе-
риод коллективизации и организации совхозов 
лучшие специалисты пожарного дела, такие как 
Масленников, Соколов и ряд других товарищей, 
направляются из рядов пожарной охраны на 
село для организации пожарной охраны на ме-
сте. Содержатся за счет сельских советов и под-
чиняются начальнику пожарной охраны города 
и района...

В сельской местности в эти годы соглас-
но обязательному становлению Окрисполкома 
№ 55 от 2 июня 1926 года вводится подворное 
дежурство граждан при пожарных командах. На 
каждом доме вывешивается табличка с нанесе-
нием пожарного инвентаря, с которым хозяин 
дома должен участвовать в тушении пожара. 

В селе Верх-Чуманка Баевского райо-
на Алтайского края, где прошло мое детство и 
юность, пожарной командой в то время командо-
вал Ефим Козюлин. На территории его усадьбы 
стоял деревянный амбар. Этот амбар и был при-
способлен под пожарный сарай на четыре кон-
ных хода. Село по тому времени считалось боль-
шим, в нем насчитывалось более тысячи дворов. 
В период коллективизации в селе было создано 
четыре колхоза: колхоз имени Мамонтова, «За 

коммунизм», «Красный октябрь», « Ким». 
От каждого колхоза для пожарной ох-

раны выделялось две лошади, телега с дере-
вянной бочкой литров на 250-300. На одном из 
таких ходов был установлен ручной пожарный 
нанос «Красный факел». От каждого колхоза 
ежедневно в ночь дежурили два человека.

Как сейчас помню, отец задержался 
в колхозе и опоздал на дежурство. За это три 
вечера после основной работы пилил дрова 
в сельском совете. Это в то время называлось 
принудработой. Председатель сельского совета 
в то время имел право за невыполнение реше-
ний исполкома накладывать взыскания до пяти 
суток принудительных работ.

Очень хорошо помню, как дед Ефим 
занимался профилактикой. Большинство крыш 
в селе было соломенных, а потому он никогда 
в дом не заходил, никаких бумаг не писал. Он 
и писать - то не умел. Идет, бывало по улице, 
смотрит труба на бок или поломалась, вызывает 
хозяйку и говорит:

- Вот что Авдотья, трубу чтобы через 
три дня сделала.

- Да, дядя Ефим. 
- Никаких разговоров. Через три дня 

проверю.
В назначенный день обязательно про-

верит. И если какая хозяйка не сделала, без 
всякого разговора, залезал на крышу и труба 
летела вниз.

Своего кирпичного завода в селе не 
было, потому все печи были глинобитные. Для 
изготовления труб дед Ефим всегда держал два 
кольца. Одно меньшего диаметра, другое санти-
метров на 15-20 больше, высотой сантиметров 
20, сделанные из жести.

Вся деревня пользовалась его приспо-
соблением. Хозяйка месила глину с соломкой и 
закладывала между кольцами. Получалось гли-
нобитное кольцо. Кольца, сделанные таким спо-
собом, просушивались, а потом из них делались 
трубы. Трубы в обязательном порядке белились.

Строго следил он и за складировани-
ем сена, соломы. Не знаю, какими нормами он 
пользовался, но очень хорошо помню, что сено 
и солома складировались не ближе двадцати ме-
тров. На таком же расстоянии от хозяйственных 
построек строились и бани. 
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В самом начале Великой Отечественной 
войны все взрослые мужчины ушли на фронт, 
осенью этого же года умер и дед Ефим. Не ста-
ло в селе и пожарной охраны. Только пожарный 
насос еще долго стоял в сарае снятый с повозки. 

В 30-е годы повсеместно при пожарных 
командах ежегодно проводятся десятидневные 
сборы начальников сельских команд, на кото-
рых изучаются правила пожарной безопасности, 
приемы работы с пожарно-техническим воору-
жением, тактические приемы возможных пожа-
ров.

Об этом свидетельствует фотография, 
подаренная мне  Титовым Д.А.

В июне 1934 года Леонтий Никитович 
Иваненко согласно распоряжению Сибкрайком-
хоза переводится на работу в пожарную охра-
ну г. Новосибирска. На его место назначается с 
23 июня 1934 года Данил Афанасьевич Титов. 
Это человек по истине зараженный пожарным 
делом. Он прошел нелегкий путь служения на-
роду. Совсем юношей он пришел в пожарную 
охрану города еще в 1916 году. На его глазах 
происходили все события тех лет. В 1918 году 
его возраст попадает под мобилизацию. В 1919 
году вместе со своим полком переходит на сто-
рону Советской власти и участвует в разгроме 
Колчаковских банд в Сибири. После разгрома 
Колчака снова возвращается в пожарную охра-
ну в должности рядового. 

На него возлагается обязанность веде-
ния кадров, политико-воспитательная работа, 
ведение политзанятий с рядовым и начальству-
ющим составом.

Он также участвовал в тактических 
учениях и принимал самое активное участие в 
тушении пожаров.

Нелегким был труд работников пожар-
ной охраны тех лет.

Силами личного состава ежегодно гото-
вилось 600 кубометров дров для отопления по-
жарного депо и общежития, 420 центнеров сена, 
сеялось ежегодно 10 гектар овса, который уби-
рался вручную.

В 1940 году на средства кассы взаимо-
помощи было организованно подсобное хозяй-
ство. Стали выращивать поросят, овец, садить 
картофель, сеять просо для общей столовой.

В трудные годы войны это подсобное 
хозяйство сыграло очень важную роль в оказа-
нии материальной помощи личному составу. 

Война

22 июня 1941 года советское радио из-
вестило о начале Великой Отечественной войны, 
а 24 июня 1941 года из рядов пожарной охраны 
добровольцами ушли на фронт политрук Жулы-
бин Т.В., Герман Н.М., Горбатенко Г.Е., Прокудин 
П.С., Рябов А.М., Щукин Г.И., Здоров П.В., Курза-
ев Г.И., Борисов Н.Н., Трофимов З.Л.

Начался самый трудный период рабо-

ты не только в пожарной охране, но во всех от-
раслях промышленности и сельского хозяйства. 
Из-за недостатка людей личный состав работал 
в две смены, третья смена делилась на два ка-
раула. Отдыхать было некогда. При выполнении 
хозяйственных работ люди месяцами не выхо-
дили из расположения команды. Помимо своих 
работ оказывали помощь колхозам и совхозам в 
заготовке кормов и уборке урожая. 

В то время был единый лозунг - «Все 
для фронта, все для победы».

Только с августа 1942 года ОПО УНКВД 
разрешило принимать на должности рядового и 
начальствующего состава женщин, а в сентябре 
1942 года личный состав снова начал работать в 
три смены. Никто не спрашивал оплаты за пере-
работку. Люди понимали, что такое война и де-
лали все для ускорения окончательной победы 
над фашизмом. Первыми пришли в нашу пожар-
ную охрану женщины нашего города: Мысина 
А.Ф., Кузнецова М.И., Кузнецова Р.И., Демкина 
Е.М., Лочкарева Е.М., Кондратьева и многие дру-
гие.

Многие из них впоследствие окончи-
ли Барнаульскую и Ташкентскую школы МНС 
и стали боевыми командирами пожарной охра-
ны. Мне пришлось почти год работать с некото-
рыми из них. Особым бесстрашием отличалась 
Мысина А.Ф. Она не боялась ни огня, ни воды, 
ни высоты. Ее так и звали в команде «чертом 
в штанах». Не всякий мужчина, работавший в 
команде в то время, да и сейчас мог спуститься 
с высоты 18 метров по веревке. Она делала это 
спокойно. Она говорила:

- Делай как я!
Считаные секунды - и она уже стояла 

на земле. 18 метров высота, она всего два раза 
отталкивалась ногами от стены каланчи. Не вся-
кий по трехколенной лестнице мог подняться за 
16-17 секунд в окно третьего этажа, она укла-
дывалась в это время. 

С сентября 1947 года согласно указа-
ниям ОПО УВД, в связи с объявленной демобили-
зацией старших возрастов из армии, постепен-
но начинают увольняться из пожарной охраны 
женщины, работавшие в должностях рядового и 
начальствующего состава. Последней была уво-
лена Мысина А.Ф., в мае 1948 года.

Из всех товарищей, которые уходили 
на фронт из рядов команды, домой возврати-
лись Трофимов З.А., Курзаев Г.И., Жулыбин Т.В., 
Прокудин П.С. Судьба остальных товарищей не 
известна...

Пожар в театре

1949 год начался с пожара в государ-
ственном театре. Был такой театр в Камне. Он 
был эвакуирован в наш город во время войны с 
запада. И вот 28 января 1949 года в 2 часа ночи 
от оставленной включенной в электросеть элек-
трической плитки произошел пожар в костюмер-

ной этого театра. В этот вечер в два сеанса шел 
спектакль. После окончания спектакля артисты 
задумали попить чай. Включили плитку, поста-
вили алюминиевый чайник, да так после чаепи-
тия и оставили плитку не выключенной.

В 2 часа ночи дежурный милиционер 
старшина Исаков, проходивший мимо театра, 
увидел в окно, выходящее из костюмерной, 
огонь. Расстояние от команды до театра немно-
гим более 300 метров он преодолел быстро. 
Объявил тревогу.

Дежурный караул выехал на место 
пожара на автонасосе ПМГ-1 и автоцистерне с 
ручным насосом. Уже с места пожара начальник 
команды Титов Д.А. потребовал вызвать конные 
ходы. Обстановка на месте пожара становилась 
сложной. Огонь из костюмерной через дверной 
проем вышел на сцену. Горела колосниковая ре-
шетка. Создавалась угроза выхода огня на пере-
крытие зрительного зала. Сильная температура 
и большая концентрация дыма не давали лично-
му составу двигаться вперед. Ни какие носовые 

платки, которыми затыкали рот, чтобы меньше 
глотать дыма, не могли задушить зловонье от го-
ревших париков и тряпок. Стволы, поданные от 
ручных насосов, были малоэффективны. 

Личный состав не мог долго находиться 
в задымленном помещении.

Только с ведением стволов от автона-
соса, установленного на реке Обь, выставили 
оконный проем над входными дверями со сто-
роны дворового фасада. Черный клуб дыма вы-
рвался наружу. Титов Д.А. делает попытку со 
стволом проникнуть на сцену, но, не дойдя до 
цели, упал, задыхаясь от дыма. В тяжелом со-
стоянии он был доставлен домой. Уставшие, в 
обледенелых куртках и брюках бойцы и коман-
диры только стояли на ногах, а двигаться уже не 
могли За тушение пожара Титов Д.А. награжден 
Почетной грамотой ГК КПСС и исполкома, а лич-
ному составу дежурного караула приказом № 12 
от 29 января 1949 года была объявлена благо-
дарность.

Выпускники пожарно-технических курсов, 1935 год
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