
Задохнулись канонады,
В мире тишина,

На большой земле однажды
Кончилась война.

Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.

Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,

Лишь бы не забыть!

Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла,

А в реке меж берегами
Кровь-вода текла.

Были черными березы,
Долгими года.

Были выплаканы слезы,
Выплаканы слезы,
Жаль, не навсегда.
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Предисловие

9Мая	2020 года	—	великая	дата	для	всей	нашей	страны	—	75 лет	
Победы	многонационального	советского	народа	над	фашиз-

мом	в Великой	Отечественной	войне.
На	протяжении	многих	лет	Музейно-выставочный	центр	и Со-

вет	ветеранов	накапливали	материалы,	связанные	с военной	те-
матикой.

Авторы	 сборника	 проводили	 встречи	 с  ветеранами	 войны	
и тружениками	тыла,	малолетними	узниками,	записывали	и со-
бирали	 их	 воспоминания.	 Работали	 с  родственниками	 ветера-
нов	 и  семейными	 архивами,	 проводили	 исследования	 в  На-
циональной	 библиотеке	 и  Национальном	 архиве	 РК,	 готовили	
выставочные	 экспозиции	 «Полевая	 почта»,	 «Огненный	 фронт		
Карелии»	и др.

Для	Совета	ветеранов	и Музейно-выставочного	центра	работа	
с ветеранами	Великой	Отечественной	войны	и несовершеннолет-
ними	узниками	фашистских	лагерей	всегда	была	на приоритет-
ном	месте,	ей	уделялось	самое	пристальное	внимание	по прин-
ципу:	 никто	 не	 забыт!	 И  пусть	 с  годами	 ветеранов	 становится,	
к  сожалению,	 все	меньше,	их	 воспоминания	о  вкладе	в Победу,	
в развитие	пожарной	охраны	Карелии	помогают	новым	поколе-
ниям	огнеборцев	республики	в нелёгкой,	но крайне	необходимой	
работе.

Кроме	того,	существенный	вклад	в подготовку	материалов	для	
этой	книги	дали	интернет-ресурсы	—	электронный	банк	данных	
«Подвиг	народа»	и ОБД	«Мемориал»	Министерства	обороны	Рос-
сийской	Федерации.

Так	по крупицам	собранная	информация	превратилась	в цикл	
очерков	 о  ветеранах	 Великой	 Отечественной	 войны,	 ко	торые	
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были	 опубликованы	на  сайте	 Главного	 управления	МЧС	России	
по Республике	Карелия	в 2015 году	к 70-летию	Победы.

Целый	ряд	этих	материалов	был	использован	в научных	и про-
светительских	целях.	Были	опубликованы	статьи	в журнале	«По-
жарное	дело»,	подготовлены	материалы	для	научно-практической	
конференции	«Краеведческие	чтения».

И	конечно,	эти	очерки	легли	в основу	материалов,	представ-
ленных	 на  присвоение	 1-й	 пожарной	 части	 по  охране	 города		
Петрозаводска	 имени	 Георгия	Алексеевича	 Семёнова,	 капитана	
внутренней	службы,	прошедшего	всю	войну	с первого	до послед-
него	дня	 и  после	 войны	проработавшего	 в  пожарной	 части	 без	
малого	двадцать	пять	лет.

Значительная	 часть	 документов	 о  пожарной	 охране	 Каре-
лии	 в  годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 была	 представлена	
и  в  книге	 «Огненная	летопись	 Карелии»,	 которая	 вышла	 в  свет	
в 2003 году.

Суммируя	все	накопленные	материалы,	авторы	пришли	к вы-
воду,	что	целесообразно	расширить	границы	заявленной	прежде		

Ветераны и молодые сотрудники Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия на акции «Бессмертный полк», 9 Мая 2019 г.
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темы	 о  ветеранах	 Великой	 Отечественной	 войны,	 связавших	
свою	судьбу	с пожарной	охраной	Карелии,	и отразить	в книге	дру-
гие	героические	темы,	отдав	дань	памяти	всем	пожарным	Каре-
лии	—	тем,	кто	погиб	на фронте,	тем,	кто	трудился	в тылу,	тем,	кто	
прошел	сквозь	горнило	войны.

Отсюда	и родилось	название	сборника	«Опалённые	войной».	
На страницах	книги	попытаемся	вспомнить	обо	всех	наших	геро-
ях.	Отдать	дань,	почтить	память!

Из-за	давности	событий	биографии	и судьбы	героев	книги	от-
ражены	не	в полной	мере,	но это	не	ошибка	авторов,	а недоста-
ток	информации.	Поэтому	данная	книга	является	лишь	началом	
дальнейших	исследований,	кропотливых	поисков	в установлении	
истиной	картины	героического	прошлого.

Авторы	надеются	на	то,	что	эти	страницы	подвигнут	читателя	
к исследованию	истории	своей	семьи,	чтобы	оставить	потомкам	
память	о своих	дедах	и прадедах,	так,	как	это	делает	Олег	Станис-
лавович	Иванов,	собравший	богатейший	материал	о жизни	свое-
го	деда	Иванова	Ивана	Ефимовича.

Бойцы истребительного батальона, павшие 8 августа 1941 г.  
на Карель ском фронте, 9 Мая 2019 года прошли в строю 

«Бессмертного полка».
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А	молодое	поколение	 сотрудников	и работников	противопо-
жарной	службы	Карелии	активно	включится	в изучение	и иссле-
дование	истории	своих	подразделений,	как	это	делает	Брянгина	
Анжела	Анатольевна	—	диспетчер	13 ПСЧ	по охране	г. Кондопо-
ги,	благодаря	которой	в книге	появилась	уникальная	информация	
о пожарных	Кондопожского	целлюлозно-бумажного	комбината.

Со	своей	стороны	авторы	сборника	и Совет	ветеранов	Главно-
го	 управления	МЧС	России	по Республике	Карелия	пригла	шают	
ветеранов,	 сотрудников	 и  работников	 службы,	 членов	 их	 семей	
в память	об ушедших	ветеранах	Великой	Отечественной	войны	
и  несовершеннолетних	 узниках	фашистских	 лагерей	 присоеди-
ниться	 к  ежегодной	 акции	 «Бессмертный	 полк»,	 успешное	 уча-
стие	в которой	было	осуществлено	в 2019 году.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Мы несли на руках
Победивших и павших,

как когда-то они
на руках нас носили:

Сколько их, воевавших,
внучат не видавших,

Маршируют в Бессмертных полках
По России.

Белорус, молдаванин,
карел, украинец

нам сегодня единой
вернули страну!

Мы на улицы
Семьями вышли своими,

Чтоб солдатское имя
Осталось в строю.

Рукоплещут героям,
кто нас вынес из боя,
Для последней атаки
Поднявшимся в рост:
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До сих пор ваши раны
Окопные ноют —

Севастополь, Синявино,
Петрозаводск.

внучке маленькой видится
Просто и ясно:

Поднял на руки небо
вернувшийся дед!

вспоминаем, гордимся…
всех выше казался –

в череде миллионов –
Отцовский портрет.

В	течение	последних	трёх	лет	была	проделана	огромная	рабо-
та	 по  созданию	 трилогии	 «Огненная	 летопись	 Карелии».	 Сбор-
ник	«Храбрые	сердцем»	вышел	в свет	в 2018 году,	«Династии»	—	
в  2019  году,	 книга,	 которую	 вы	 держите	 в  руках	—	 «Опалённые	
войной	»	является	заключительной	в этой	серии.

Подводя	итоги,	нужно	отметить,	что	это	стало	возможным	бла-
годаря	общим	совместным	усилиям	сотрудников,	работников,	ве-
теранов,	руководителей	пожарной	службы.

Выражаем	 глубокую	 благодарность	 всем	 авторам	 очерков	
за предоставленные	материалы	и творческий	подход,	сотрудни-
кам,	выполнившим	оригинальное	оформление	книг,	и, конечно,		
руководителям	Главного	управления	МЧС	России	по Респуб	лике	
Карелия:	 начальнику	 генерал-майору	 внутренней	 службы	 Сер-
гею	Александровичу	Шугаеву	и ветерану	пожарной	охраны,	пол-
ковнику	 внутренней	 службы	 в	 отставке	 Сергею	 Георгиевичу		
Немчинову.
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ПЕТРОЗАВОДСК

Храм.
Свечной теплеет воск.

Щит Державы –
не искал Петрозаводск

Ратной славы,

не искал… а все одно
С вех Петровых

шел чугунный лом на дно,
Чтобы снова

к небу вздыбилась волна
и упала,

Затопила край война,
Захлестала,

Заключив в концлагеря
Люд не финский…

крест на кладбище в Песках –
в память близких –

О прощении блажит,
Боже, свете…

Близ часовенка стоит,
в сенцах ветер.

Пряча в теплую ладонь
Пламя свечки,

Сохраним в душе огонь
Светлый, вечный.
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Фронт и тыл Пожарной охраны

организация противопожарной обороны города 
Петрозаводска в первые дни великой отечественной войны

К началу	Великой	Отечественной	войны	город	Петрозаводск	со-стоял	 в  основном	из  одноэтажных–двухэтажных	деревянных	
домов.	Каменные	здания	составляли	около	10 процентов	всех	стро-
ений.	Большинство	домов	имело	печное	отопление.	Дрова	храни-
лись	 в  деревянных	 сараях	 во  дворах	 зданий.	 Этим	 обуславлива-
лась	высокая	потенциальная	пожарная	опасность	Петрозаводска.	
Город	обслуживали	две	пожарные	команды	—	ГПК-1	и ГПК-2,	ко-
торые	подчинялись	Отделу	пожарной	охраны	(ОПО	НКВД	КФССР).

В	 июле	 1941  года	 Петрозаводск	 подвергся	 первым	 воздуш-
ным	бомбежкам	финской	авиации.	Удары	наносились	по Онеж-
скому	 заводу,	 железнодорожному	 вокзалу,	 проспекту	 Ленина.	
Для	ударов	с воздуха	фашисты	применяли	зажигательные	и фу-
гасные	авиационные	бомбы.	К концу	сентября	 город	находился	
под	непрерывным	артобстрелом	противника.	Финская	артилле-
рия	 причиняла	 большие	 разрушения,	 сопровождаемые	 много-
численными	пожарами.

С	 первых	 дней	 Великой	 Отечественной	 войны	 на  пожарную	
охрану	правительством	Карело-Финской	ССР	была	возложена	за-
дача	по организации	противопожарной	обороны	республики.

Отдел	 пожарной	 охраны	 Петрозаводска	 развернул	 огром-
ную	организационно-практическую	работу	по подготовке	 горо-
да	к противопожарной	обороне,	совершенствованию	боевого	ис-
пользования	сил	и средств	пожарной	охраны	в очагах	пожаров.	
Большую	помощь	в  этой	работе	 оказывали	партийные	и  совет-
ские	органы	города.

Уже	21 июля	1941 года	Исполнительный	комитет	Петрозавод-
ского	городского	Совета	депутатов	трудящихся	принял	Решение	1	
о проведении	неотложных	и важных	мероприятий	по противо-

1	Решение	Исполнительного	комитета	Петрозаводского	Городского	Совета	депу-
татов	трудящихся	от 21	июля	1941	г.,	газ.	«Ленинское	знамя»	№ 171,	от 22	июля	
1941	г. 
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пожарной	обороне	города,	которое	стало	основным	планом	дей-
ствий	не	только	для	пожарной	службы	города,	но и для	городских	
и районных	организаций,	предприятий	и учреждений.

Согласно	 этому	 документу,	 все	 руководители	 предприятий,	
учреждений,	домоуправлений	и владельцы	домов	обязаны	были	
в суточный	срок	снести	все	внутренние	и наружные	заборы	вокруг		
зданий	 и  сооружений,	 все	 деревянные	 сараи	 и  другие	 подсоб-
ные	сооружения,	очистить	территории	дворов	от хлама	и мусо-
ра,	а каждый	дом	оснастить	средствами	пожаротушения:	бочка-
ми	с водой,	ящиками	с песком,	лестницами,	лопатами,	баграми.

Председатели	райисполкомов	в суточный	срок	обязаны	были	
установить	места	 строительства	дополнительных	пожарных	 во-
доемов	и колодцев,	необходимых	на случай	выхода	из строя	во-
допровода	и немедленно	приступить	к их	строительству	силами	
населения	в порядке	трудовой	повинности.

Кроме	 того,	 решением	 Исполкома	 Петрозаводского	 горсове-
та	в каждом	квартале	города	были	созданы	пожарные	дружины.	
В  состав	дружин	в  обязательном	порядке	 включали	 всех	трудо-
способных	мужчин,	а при	их	недостатке	—	женщин,	не	имеющих	
грудных	 детей.	 В	 кратчайшие	 сроки	 было	 организовано	 обяза-
тельное	дежурство	бойцов	пожарных	дружин	на объектах	и в жи-
лых	домах	на случай	воздушного	нападения.

Созданные	пожарные	дружины	из числа	горожан	нужно	было	
обучить	практическим	приемам	борьбы	с зажигательными	бомба-
ми	—	как	выбросить	бомбу	из помещения,	как	тушить	бомбу	водой	
или	 песком,	 как	 пользоваться	 клещами,	 лопатами,	 совками,	 как	
потушить	начавшийся	пожар.	 Всю	 учебно-инструкторскую	рабо-
ту	осуществляли	работники	профессиональной	пожарной	охраны.

С	июля	1941 года	в Петрозаводске	развернулось	массовое	об-
учение	жителей	города.	В парткабинете	горкома	КП(б)	по улице	
Кирова,	6 была	открыта	комната	противопожарной	обороны.

«Большим	успехом	среди	населения	пользуется	кабинет	про-
тивопожарной	 обороны, —	 писала	 газета	 «Ленинское	 знамя»	
10  августа	 1941  года.	—	 Руководит	 кабинетом	 инженер	 Файби-
шенко.	 В  кабинет	 приходят	 организованно	 противопожарные	
группы	 районов,	 группы	 самозащиты	 предприятий	 и  учрежде-
ний,	домашние	хозяйки,	 которые	получают	квалификационную	
консультацию	и изучают	экспонаты	кабинета.	Особенно	внима-
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тельно	рассматривают	посетители	«натуральные»	вражеские	за-
жигательные	бомбы»	2.

В	 Музейно-выставочном	 центре	 МЧС	 России	 по  Республике	
Карелия	 хранится	 рукописный	 конспект	 начальника	Ухтинской	
городской	пожарной	команды	тов. Лазарева	«Характерные	при-
знаки	 горения	 термитных,	 электронно-термитных,	 фосфорных	
и  комбинированных	 зажигательных	 авиационных	 бомб	 (ЗАБ). 
Средства	и способы	тушения	пожаров	от ЗАБ».	Этот	конспект	ис-
пользовался	 для	 проведения	 занятий	 с  бойцами	 пожарной	 ко-
манды,	с руководителями	групп	самозащиты	объектов,	с бойца-
ми	добровольных	пожарных	дружин.

Пожарные	 специалисты	 объясняли	 людям,	 что	 фашистская	
«зажигалка»	не	так уж	и страшна.	Опущенная	в емкость	с водой,	
засыпанная	песком	или	даже	просто	сброшенная	на негорючую	
поверхность,	она	может	быть	уничтожена.

2	Газ.	«Ленинское	знамя»	от 10	августа	1941	г. 

Устройство электронно-термитной зажигательной авиационной бомбы. 
Конспект, 1942 г.
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Службой	местной	 противовоздушной	 обороны	 (МПВО)	 были	
выпущены	 массовыми	 тиражами	 брошюры,	 памятки,	 плакаты	
о правилах	действия	населения	на случай	воздушных	налетов.	Та-
ким	образом,	с первых	дней	войны	подготовка	населения	к отра-
жению	последствий	воздушного	нападения	приобрела	широкий,	
всенародный	характер.

Чтобы	уменьшить	возможность	возникновения	массовых	по-
жаров	в городе	и на промышленных	объектах,	пожарными	Петро-
заводска	 была	 выполнена	 огромная	 профилактическая	 работа.	
Чердачные	 помещения,	 коридоры	 верхних	 этажей,	 лестничные	
клетки,	чуланы	и сараи	освобождали	от горючего	хлама;	чердач-
ные	 помещения	 засыпали	 песком,	 а  деревянные	 конструкции,	
в первую	очередь	стропила	и обрешетки	чердаков,	покрывали	ог-
незащитной	обмазкой,	в состав	которой	входили	дешевые	мате-
риалы:	известь,	 глина	и поваренная	 соль.	 Большая	работа	 была	
проведена	по расчистке	территорий	и дворов	от горючих	матери-
алов.	Это	делалось	для	того,	чтобы	освободить	все	проезды	и под-
ходы	к любому	зданию,	ограничить	распространение	огня	и тем	
самым	облегчить	работу	пожарных	команд.

В	 профилактической	 работе	 огромную	 помощь	 пожарным	
оказывали	 комсомольские	 организации.	 Из  докладной	 записки	
ЦК	комсомола	в ЦК	Компартии	республики	о работе	комсомоль-
ских	организаций	с 22 июня	по ноябрь	1941 года:	«В июле	меся-
це	проводили	рейд	проверки	готовности	предприятий,	учрежде-
ний,	жилых	домов	к борьбе	с пожарами.	Райкомами	создавались	
комиссии	при	участии	представителей	местных	Советов,	пожар-
ной	охраны,	которые,	проверяя,	устраняли	выявленные	недостат-
ки,	нередко	своими	силами	бригады	устанавливали	бочки	с во-
дой,	ящики	с песком	и др.»	3

Первый	секретарь	ЦК	ВКП(б)	Карело-Финской	ССР,	член	Военно-
го	совета	Карельского	фронта	генерал-майор	Куприянов	Геннадий	
Николаевич,	подробно	вспоминая	о тех	днях	июля	1941 года,	когда	
в городе	Петрозаводске	находились	два	члена	Политбюро	ЦК	ВКП	(б)		
К.	Е.	Ворошилов	и А.	А.	Жданов,	описывал	ситуацию	в городе:

«Раздался	сигнал	воздушной	тревоги.	А через	несколько	минут	
на  Онежский	 завод,	 расположенный	 неподалеку	 от  здания	 ЦК,	

3	 Карелия	 в	 годы	Великой	Отечественной	 войны	1941–1945.	Документы,	мате-
риалы.	—	С.	49.
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посыпались	фугасные	бомбы…	Неистово	били	наши	зенитчики,	
в  воздухе	появились	прикрывавшие	Петрозаводск	истребители.	
В городе	возникли	пожары…	В разных	районах	города	появились	
клубы	густого	дыма.	Я решил	поехать	в штаб	противовоздушной	
обороны.	По некоторым	улицам	пробирались	с трудом,	они	были	
затоплены	водой	—	во время	бомбежки	в нескольких	местах	ока-
зался	поврежденным	водопровод.	В штабе	МПВО	мне	доложили,	
что	возникло	19 очагов	пожаров.	Принимаются	меры	по их	туше-
нию	и ремонту	водопровода	и канализации.

Возвращаясь	 из  штаба,	 я  видел,	 как	 специальные	 команды	
МПВО,	пожарные	части	и население	города	энергично	ликвиди-
ровали	последствия	налета.	Уже	через	два	часа	после	отбоя	воз-
душной	 тревоги	 все	 пожары	 были	 потушены…	 Людей,	 оказав-
шихся	без	крова,	мы	разместили	в запасном	жилом	фонде.

Со	всеми	этими	сведениями	я направился	к поезду	главкома.	
Ворошилов	встретил	меня	возгласом:

—	Ну,	Куприянов,	молодцы	ваши	городские	работники!	Дисци-
плина	у населения	отменная!	Недавно	я был	в одном	из городов	
на западном	направлении,	—	сказал	Климент	Ефремович.	—	Там	
тоже	фашисты	 бомбили,	 тоже	 возникли	 пожары.	Но  население,	
вместо	того,	чтобы	тушить	их,	бросилось	за город.	А у вас	быстро	
навели	порядок.	Если бы	не	хорошо	организованная	борьба	с по-
жарами,	 город	дотла	мог  бы	 сгореть	—	почти	 сплошное	дерево.	
Передайте	мою	благодарность	населению,	городским	руководи-
телям»	4.

19 августа	1941 года	Нарком	внутренних	дел	Карело-Финской	
ССР	Баскаков	М.	И.	получил	письмо,	подписанное	Председателем	
Президиума	Верховного	Совета	КФССР	Отто	Куусиненом	следую-
щего	содержания:

«Прошу	 Вас,	 тов.  Народный	 комиссар,	 передать	 следующим	
лицам	начсостава	пожарной	охраны	города	Петрозаводска	и со-
трудникам	ОПО	НКВД,	особо	отличившимся	в деле	укрепления	
противопожарного	 состояния	 г.  Петрозаводска,	 благодарность	
Президиума	 Верховного	 Совета	 КФССР	 за  образцовое	 выпол-
нение	 этого	чрезвычайно	важного	 задания	военного	времени:	
ст.	инспектору	тов. Мисюра,	инспектору	тов. Колесник,	инспек-
тору	тов. Шлямневу,	инспектору	тов. Файбишенко,	начальнику	

4	Г.	Н.	Куприянов.	От Баренцева	моря	до Ладоги.	—	Лениздат,	1972.
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1-й	 ГПК	 тов.  Васильеву,	 начальни-
ку	2-й	ГПК	тов. Тихомирову,	инспек-
тору	 тов.  Евлампиеву,	 политруку		
тов. Королеву.	Прошу	Вас	также	пе-
редать	 благодарность	 Президиума	
Верховного	 Совета	 КФССР	 замести-
телю	 начальника	 отдела	 пожарной	
охраны	 НКВД	 КФССР	 тов.  Шелко-
ву	В.	И.	 за  успешное	 осуществление	
общего	 руководства	 выполнением	
этой	работы».

Оборона	 Петрозаводска	 в  июле—
сентябре	 1941  года	 была	 лишь	 пер-
вым	испытанием	для	пожарной	охра-
ны	Карелии.	Все	последующие	меся-
цы	войны,	вплоть	до  самой	Победы,	
пожарные	героически	боролись	с ог-

нем,	 часто	под	обстрелом	врага	 защищали	важнейшие	объекты	
республики.	Трудно	переоценить	вклад	пожарных	в общее	всена-
родное	дело	борьбы	с фашизмом.	Каждый	пожарный	своим	тру-
дом	приближал	Великую	Победу.

Героизм карельских пожарных
С	июля	1941  года	в кровопролитных	боях	с отборными	фин-

скими	частями	сражались	истребительные	батальоны,	сформиро-
ванные	из сотрудников	НКВД	КФССР.

8 августа	1941 года	группа	сотрудников	военизированной	по-
жарной	охраны	(ВПО)	НКВД	КФССР	приняла	неравный	бой	с пре-
восходящими	 силами	финских	 войск	 в  районе	поселка	Лахден-
похья	 Куркийокского	 района.	 Несколько	 часов	 пожарные	 сдер-
живали	натиск	врага,	рвавшегося	к городу	Сортавала.	В этом	бою	
пали	смертью	храбрых	13 бойцов	и командиров,	в том	числе:	на-
чальник	отделения	службы	и подготовки	ОПО	НКВД	КФССР	Ки-
сурин	Алексей	Михайлович,	начальник	политотдела	ОПО	НКВД	
КФССР	Корнилов	Виктор	Фёдорович,	политрук	самостоятельной	
военизированной	 пожарной	 команды	 (СВПК)	НКВД	 г.  Вяртсиля	
Сергеев	Фёдор	Петрович.

Старший инспектор ОПО 
НКВД КФССР Мисюра Ефим 

Владимирович, 40-е гг.
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Из	акта:
«О  смерти	 начальника	Политотдела	

ОПО	НКВД	КФССР	политрука	тов. Кор-
нилова	Виктора	Фёдоровича,	1912 года	
рождения,	чл.	ВКП	(б),	женатого.

1941  года	 8  августа	 вооруженная	
группа	ВПО	НКВД,	следовавшая	из гор.	
Сортавала	на Кексгольм	была	обстреля-
на	 белофиннами	 в  поселке	 Лахденпо-
хья	 Куркийокского	 района	 КФССР.	По-
сле	3-часового	боя	группа	отошла	в сто-
рону	г. Сортавала.

Во	время	боя	был	убит	начальник	По-
литотдела	ОПО	НКВД	КФССР	тов. Кор-
нилов	Виктор	Фёдорович.

Тело	тов. Корнилова	осталось	на поле	
боя,	 территория	 которого	 занята	 про-
тивником.	 Тело	 убитого	 тов.  Корнилова		
видели	пограничники,	фамилии	которых		
неизвестны,	последние	докладывали	по-	
литруку	СВПК	НКВД	при	ЦБК	гор.	Вярт-
силя	 мл.	 политруку	 тов.  Фурьяка	 и  на-
чальнику	караула	СВПК	НКВД	метизно-
металлургического	завода	гор.	Вяртсиля		
воентехнику	 2-го	 ранга	 тов.  Жевагину	
Глебу	Алексеевичу»	5.

При	обороне	города	Салми	погиб	на-
чальник	СВПК	НКВД	г. Питкяранта	Еме-
льянов	Апполон	Степанович.

Из	акта	о смерти	тов. Емельянова	А.	С.:
«При	 обороне	 города	Салми	КФССР	

против	 германского	 фашизма	 и  бело-
финнов	 19  июля	 1941  года	 начальник	
СВПК	 НКВД	 тов.  Емельянов	 был	 ра-
нен:	 одна	 рана	 в  груди,	 четыре	 раны	
в  правой	 ноге	 и  одна	 рана	 в  левой	

5	 Личное	 дело	 Корнилова	 В.Ф.	 —	 Архив	
МВД	РК.

Кисурин Алексей 
Михайлович

Корнилов Виктор 
Фёдорович

Сергеев Фёдор 
Петрович
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Емельянов Апполон 
Степанович

ноге.	 Во  время	 ранения	 с  линии	 оборо-
ны	тов. Емельянова	взяли	мл.	командир	
тов.  Дорожук	 и  медсестра	 Четверикова	
и направили	его	в госпиталь	г. Салми.

В	госпитале	тов. Емельянов	находился	
с 19-го	по 22 июля	до 23-х	часов,	но так	
как	город	Салми	находился	в окружении,	
раненых	 не	 было	 возможности	 увезти,	
и примерно	в 23 часа	госпиталь	был	за-
жжен	минами	и снарядами	белофиннов,	
где	тов. Емельянов	сгорел»6.

При	выполнении	спецзадания	в г.	Сор-
тавала	по  одним	данным	 убиты,	 по дру-
гим	данным	—	пропали	без	вести	район-

ные	пожарные	инспекторы	Сортавальского	РОВД	Рухлов	Николай	
Иванович	и Щепин	Иван	Яковлевич.

«В тяжелые	дни	обороны	города	Повенца	в декабре	1941 года	
личный	состав	пожарной	охраны	в количестве	42 человек	влился	
в ряды	действующей	Красной	Армии»7,	—	писала	газета	«Ленин-
ское	знамя».

И	в тылу	пожарные	проявляли	чудеса	 героизма	и храбрости.	
Фашисты	стремились	любой	ценой	захватить	Кировскую	желез-
ную	дорогу	и Беломорско-Балтийский	канал	—	основные	транс-
портные	 артерии	 Северо-Запада,	 по  которым	 шло	 снабжение	
фронта.	 Эти	 объекты	 подвергались	 массированным	 артобстре-
лам	и  бомбежкам.	 Возникающие	многочисленные	пожары	лик-
видировались	 благодаря	 самоотверженной	 работе	 пожарных.		
Своим	трудом	они	обеспечивали	во многом	бесперебойное	дви-
жение	грузов	на фронт.

Из	справки	транспортного	отдела	ЦК	Компартии	республики	
«О перестройке	работы	Кировской	ж.	д.	в военное	время»,	данные	
приведены	на 1 сентября	1942 года:	«Немецкие	фашисты	и их	фин-
ские	холопы,	понимая	значение	Кировской	дороги,	делали	отча-
янные	попытки	нарушить	нормальную	работу	дороги.	С первого	
дня	войны	самолеты	противника	систематически	атаковали	пе-
регоны,	станции,	узлы,	путейские	казармы,	особенно	интенсив-

6	Личное	дело	Емельянова	А.С.—	Архив	МВД	РК.
7	Газ.	«Ленинское	знамя»	№ 77,	от 18	апреля	1945	г. 
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ным	налетам	подвергалась	дорога	в пер-
вом	квартале	1942 года	—	523 налета.	Все-
го	 в  период	 войны	 на  дорогу	 соверше-
но	1677 нападений	авиации	противника,	
сброшено	44	308 бомб,	которыми	разру-
шено	 475  производственно-технических	
и жилых	зданий».

За	 сухими	 цифрами	 статистическо-
го	 отчета	 стоит	 героическая	 работа	 со-
тен	людей	—	защитников	нашей	страны,	
нашей	республики,	в том	числе	и пожар-
ных,	 таких,	 как	 боец	 ГПК-1  г.	 Петроза-
водска	Александр	Чуркин.

Александр	 Васильевич	 Чуркин	 родил-
ся	в 1918 году	в деревне	Терехово	Заонеж-
ского	района	в крестьянской	семье.	Окон-
чив	 шесть	 классов	 сельской	 школы,	 он		
уехал	 в  Петрозаводск	 на  заработки.	 Тру-
дился	 на  Онежском	 тракторном	 заводе	
сборщиком	 газогенераторов.	 В  1939  году	
пришел	 на  работу	 в  пожарную	 охрану	
и был	принят	в первую	городскую	пожар-
ную	 команду	 рядовым	 бойцом.	 Быстро	
и успешно	Александр	Чуркин	освоил	по-
жарное	 дело,	 стал	 настоящим	 професси-
оналом.	Уже	через	полгода	он	был	назна-
чен	помощником	командира	автохода.

Как	 отмечал	 начальник	 ГПК-1  Иван	
Иванович	Васильев,	Александр	Чуркин	сразу	показал	себя	одним	
из лучших,	дисциплинированных	бойцов,	в боевой	и политиче-
ской	подготовке	имел	только	хорошие	и отличные	оценки.	Кроме	
того,	он	был	лучшим	пропагандистом	города,	активно	занимался	
массово-разъяснительной	работой	среди	населения.

В	декабре	1939 года	Александр	Чуркин	как	лучший	работник	
пожарной	охраны	Петрозаводска	был	награжден	денежной	пре-
мией,	а в апреле	1941 года	был	занесен	на Доску	почета	ГПК-1.

В	 июле	 1941  года	 на  один	 из  объектов	 Петрозаводска	 фа-
шистской	авиацией	было	сброшено	десять	зажигательных	бомб.		

Рухлов Николай 
Иванович

Боец ГПК-1 Чуркин 
Александр Васильевич
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Рискуя	своей	жизнью,	под	непрерывным	пулеметным	огнем	ря-
довой	боец	Александр	Чуркин	потушил	три	бомбы,	засыпав	их	
песком,	а пять	бомб	отбросил	руками	на безопасное	расстояние	
от здания.	Таким	образом,	он	спас	важнейший	объект	от пожа-
ра.	После	эвакуации	пожарных	команд	из Петрозаводска	Алек-
сандр	 Чуркин	 работал	 в  Медвежьегорске,	 тушил	 пожары	 под		
обстрелом	врага.

За	 мужество	 и  героизм,	 проявленные	 при	 обороне	 города		
Петрозаводска,	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	
от 10 июля	1942 года	Чуркин	Александр	Васильевич	был	награж-
ден	медалью	«За отвагу».

18 июля	1942 года	газета	«Ленинское	знамя»	опубликовала	за-
метку	«Отважные	пожарные»8.	В ней	отмечалось,	что	бойцы	и ко-
мандиры	пожарной	команды	провели	митинг,	посвященный	это-
му	событию:	«Пожарные	говорили	на митинге	о том,	что	награ-
да	 их	 боевого	 товарища	 вдохновляет	 на  самоотверженную	 ра-
боту	по охране	социалистической	собственности	от огня.	В при-
нятой	 резолюции	 личный	 состав	 команды	 обязался	 усилить	
массово-разъяснительную	работу	среди	населения	города	по под-
готовке	групп	самозащиты».

В	 день	 27-й	 годовщины	 советской	 пожарной	 охраны	 газета		
«Ленинское	 знамя»	 рассказала	 о  подвиге	 Александра	 Чуркина.		
Вместе	с тем,	газета	отметила,	что	все	пожарные	Карелии	в годы	
Великой	 Отечественной	 войны	 проявляли	 чудеса	 героизма.	
«За  мужество	 и  самоотверженную	 работу	 в  дни	 войны	 ордена-
ми	и медалями	Советского	Союза	и грамотами	Верховного	Сове-
та	КФССР	было	награждено	9,5 процентов	бойцов	и командиров	
пожарной	охраны	республики»9.

Эвакуация личного состава и имущества пожарных частей 
в августе—ноябре 1941 года

Стремительное	 наступление	 финских	 войск	 потребовало	
от руководства	Отдела	пожарной	охраны	КФССР	четких	и реши-
тельных	действий	по сохранению	боеспособности	подразделений	
пожарных	частей	на прифронтовых	территориях.	В период	с ав-

8	Газ.	«Ленинское	знамя»	№	169,	от	18	июля	1942	г.
9	Газ.	«Ленинское	знамя»	№	77,	от	18	апреля	1945	г.
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густа	по ноябрь	1941 года	задача	эвакуации	личного	состава	и ма-
териальных	 ценностей	 становится	 первостепенной.	 От  успеш-
ного	 выполнения	 этой	 задачи	 зависело	 скорейшее	 развертыва-
ние	боевых	частей	в тылу,	немедленное	осуществление	функций	
по охране	населенных	пунктов	от пожаров	на прифронтовых	тер-
риториях.

По	состоянию	на 22 июня	1941 года	штатная	численность	лич-
ного	состава	подразделений	пожарной	охраны	КФССР	составляла:

Отдел	пожарной	охраны	—	28 человек.
Районных	пожарных	инспекторов	—	28 человек.
Военизированной	пожарной	охраны	—	597 человек.
Городской	пожарной	охраны	—	1058 человек.
На	вооружении	в частях	ВПО	и ГПО	находилось	54 автонасоса,	

20 и 34 единицы	техники	соответственно.
При	отходе	пожарных	частей	из западных	и юго-западных	рай-

онов	КФССР	личный	состав	и боевая	техника	понесли	самые	зна-
чительные	 потери.	Прежде	 всего,	 города	 Карельского	 перешей-
ка,	входившие	в состав	КФССР,	оказались	отрезанными	от дороги	
на Петрозаводск.	Поэтому	14  автонасосов	 с полным	оборудова-
нием	 и  личным	 составом	 частей	 городов	 Выборга,	 Трунзунгда,	
Яски,	Куркийоки	и Кексгольма	отошли	в сторону	города	Ленин-
града.	 Пожарные	 городов	 Сортавала	 и Питкяранта	 стали	 с  боя-
ми	 прорываться	 к  Петрозаводску.	 И  во  время	 боевых	действий	
с белофиннами	потеряли	8 автонасосов.

Кроме	 того,	 на  основании	 распоряжения	 Главного	 управле-
ния	пожарной	охраны	НКВД	СССР	12 автонасосов	были	отправ-
лены	в Архангельск	и  3 —	в Мурманск.	 3  автомобиля	переданы	
в Рабоче-Крестьянскую	Красную	Армию	(РККА).	Таким	образом,	
ОПО	КФССР	к концу	1941 года	имел	на вооружении	15 боеспособ-
ных	единиц	пожарной	техники.

Более	 существенные	потери	во  время	 эвакуации	были	 среди	
личного	состава	подразделений	пожарной	охраны.

«В  результате	 непосредственного	 участия	 в  боях	 на  Карель-
ском	фронте	по личному	составу	ВПО	имеем	убитых	16 человек,	
пропавших	без	вести	—	13 человек,	раненых	—	34 человека,	кото-
рые	были	направлены	на излечение	в госпитали.

За	период	военных	действий	уволено	из частей	ВПО	по болез-
ни	и другим	причинам	—	43 человека.
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Ушло	в партизанские	и истребительные	отряды	и РККА	—	66 че-
ловек.	Откомандировано	в распоряжение	ОПО	УНКВД	Архангель-
ской	области	—	4 человека,	в распоряжение	ОПО	УНКВД	Мурман-
ской	области	—	4 человека.	Откомандированный	в другие	области	
личный	состав	направлен	в обмундировании	и с оружием»,	—	та-
кие	данные	приведены	в оперативной	справке	«Сведения	о рас-
формировании	личного	состава	частей	ВПО	НКВД	КФССР»10.

Сухие	 цифры	 статистической	 отчетности	 не	 имеют	 эмоций.	
Приблизить	к себе	реальность	и оценить	масштабность	подобных	
событий	можно,	взглянув	на них	глазами	очевидца.

О	том,	как	происходила	эвакуация	Олонецкой	 городской	по-
жарной	команды,	докладывает	начальник	ГКП	Федюков	Н.	С.

«Олонецкая	ГПК	5 сентября	сего	года	в 8 часов	вечера	из села	
Олонец	эвакуировалась	по случаю	занятия	такового	неприятель-
скими	войсками.	Команда	покинула	депо	после	того,	как	было	по-
лучено	распоряжение	 от дежурного	РО	НКВД,	и  отступала	 вме-
сте	 с  воинскими	 частями	 до Мегреги,	 потом	 по  распоряжению	
командира	данного	фронта	 команда	прибыла	 в Лодейное	 Поле	
6  сентября,	 а  7/IX-41  г.	 по  указанию	 ответственного	 дежурного	
ОПО,	которое	было	дано	по телефону,	команда	выехала	из Лодей-
ного	Поля	в Петрозаводск	по пути	через	Вознесенье.	Куда	прибы-
ла	10/IX-41 г.	одна	грузовая	машина	(полуторка)	и 3 человека:	на-
чальник	ГПК,	боец	и делопроизводитель	(он же	шофер).	Осталь-
ные	два	 автонасоса	и 16 человек	личного	 состава	остановились	
при	пожарной	команде	в селе	Шелтозеро	из-за	отсутствия	горю-
чего	(бензина).	При	оставлении	депо	нами	было	взято	некоторое	
имущество,	которое	находится	в селе	Шелтозеро	с машинами.	Две	
лошади	с упряжью	отправлены	с эвакуированными	семьями	бой-
цов	личного	состава.

Начальник	караула	т. Амосов	в Лодейном	Поле	без	моего	раз-
решения	ушел	из команды	и остался	там	со своей	семьей,	с кото-
рой,	видимо,	уехал	на барже	в неизвестном	направлении.

Личный	 состав	 команды	 за  сентябрь	 месяц	 денег	 (зарплату)	
не	получил,	и при	попытке	получить	деньги	5 сентября	мне	это	
сделать	не	удалось,	так	как	сельсовет,	который	команду	финанси-
рует,	выехал	вперед	нас	в неизвестном	направлении.

10	«Сведения	о расформировании	личного	состава	частей	ВПО	НКВД	КФССР».	22	
марта	1942	г.
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Прошу	Вас,	т. Начальник,	это	положение	учесть	и хотя бы	ча-
стично	авансировать	нашу	команду	на питание».

К	1 октября	1941 г.	личный	состав	Олонецкой	ГПК	был	прико-
мандирован	в ГПК	НКВД	с. Пудож	на усиление	противопожарной	
охраны.

Вчитываясь	 в  эти	 строки	 и  анализируя	 короткое	 донесение,	
мы	понимаем,	что	бойцы	Олонецкой	ГПК	в самые	тяжелые	ми-
нуты	для	нашей	страны	не	изменили	служебному	долгу,	не	раз-
бежались	в панике,	кроме	одного	—	начальника	караула	Амосова,	
а  сумели	сохранить	имущество,	людей,	технику,	то есть	боеспо-
собность	пожарной	команды	и меньше	чем	через	месяц	присту-
пить	к работе	в тылу,	обеспечивая	защиту	населенных	пунктов,	
промышленных	предприятий,	важнейших	объектов	от пожаров.

Приведем	ниже	список	личного	состава	Олонецкой	ГПК	—	са-
мых	 обычных	 простых	 людей	 со  своими	 заботами	 и  страхами	
за семьи,	за свою	жизнь	и жизнь	своих	близких.	Они	не	дрогну-
ли,	не	изменили	Родине,	сохранили	честь,	свою	команду,	и имен-
но	благодаря	таким	людям	стала	возможной	Победа	в той	страш-
ной	войне.

Список личного состава  
Олонецкой городской пожарной команды

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность
1 Федюков	Н.	С. Начальник	ГПК
2 Варенников	Д.	М. Помощник	начальника	ГПК
3 Акимов	А.	А. Инспектор	госпожнадзора
4 Салов	С.	В. Инспектор	госпожнадзора
5 Пуговкин	В.	А. Начальник	караула
6 Бобин	А.	В. Командир	автохода
7 Кавгин	А.	А. Начальник	караула
8 Переведенцев	Н.	А. Командир	автохода
9 Ананьев	И.	А. Командир	автохода
10 Романов	В.	Я. Боец
11 Гилаев	В.	И. Боец
12 Переведенцев	Г.	А. Боец
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13 Исаков	П.	П. Боец
14 Павлов	И.	П. Боец
16 Афанасьев	А.	Ф. Боец
17 Крузе	А.	А. Боец
18 Емельянов	П.	А. Боец
19 Тимошенков	П.	В. Делопроизводитель

Напряженно,	драматично,	но вместе	с тем	организованно	про-
ходила	эвакуация	пожарной	команды	Кондопожского	бумкомби-
ната.

В	октябре	1941 года	на вооруженно-вахтенную	охрану	 (ВВО),	
которой	руководил	Алексей	Антонович	Семисотов,	и професси-
ональную	пожарную	команду	(ППК),	возглавляемую	К.	В.	Палки-
ным,	руководством	бумкомбината	была	возложена	задача	по эва-
куации	оборудования	и материальных	ценностей	предприятия.	
Личный	 состав	 ВВО	 и  ППК	 занимался	 погрузкой	 и  отправкой	
в тыл	вагонов	с оборудованием.

Из	доклада	начальника	ВВО	А.	А.	Семисотова:
«Работа	протекала	в условиях	военных	действий	днем	и ночью	

в течение	круглых	суток,	так	как	время	не	позволяло	медлить…	
Перед	нами	были	поставлены	требования	о сокращении	до ми-
нимума	личного	состава,	находящегося	в нашем	распоряжении…	
а потому	личный	состав	ППК	и ВВО	уменьшился,	работа	станови-
лась	все	напряженней.	Личный	состав	спал	только	по 2 часа	в сут-
ки.	К 15 октября…	город	находился	на осадном	положении,	в силу	
чего	мы	были	поставлены	в известность	военным	командовани-
ем	о подготовке	людей	к эвакуации	из города.	Тогда	мы	решили	
отправить	часть	людей	на имевшихся	в нашем	распоряжении	ло-
шадях,	личные	вещи	бойцов	ППК	и ВВО	в Медгору,	а остальных	
людей	решили	вывозить	в  самый	последний	момент	на пожар-
ных	автомашинах»	11.

«30 октября	1941 года	Военным	советом	фронта	была	получена	
директива	Ставки	Главного	Командования	о санкционировании	
оставления	города	Кондопоги,	отводе	войск,	но с категорическим	

11	Доклад	о деятельности	начальника	ВВО	т. Семисотова	А.	А.	и начальника	ППК	
т. Палкина	К.	В.	по данному	полномочию	и согласно	указанию	дирекции	комби-
ната	за период	с 1	октября	по 30	октября	1941	г. 
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требованием	об уничтожении	перед	отходом	всех	мостов,	домов,	
построек,	железной	дороги»	12.

«Одновременно	 нам	 было	 предложено	 отправить	 один	 по-
жарный	автонасос	и личный	состав	ППК	и ВПО	в дер.	Мянсель-
гу	и оставить	только	лиц	8 человек,	утвержденных	для	оператив-
ного	выполнения	плана,	и в ночь	на 30 октября	один	пожарный	
автонасос	вместе	с людьми	был	отправлен	в Мянсельгу.	На дру-
гой	день	в пожарное	депо	было	доставлено	оперативной	группой	
300 бутылок	с горючей	смесью,	здесь же	находилась	группа	това-
рищей	во главе	с лейтенантом	для	выполнения	заданий	по сжига-
нию	домов,	а подрывная	группа	работала	на комбинате	по цехам,	
около	которых	были	выставлены	специальные	посты.

В	11 часов	30 минут	связной	штаба	 группы	известил	о нача-
ле	выполнения	заданного	плана,	и мы	совместно	с товарищами	
из опер.группы	приступили	к сжиганию	города	и прилегающих	
к комбинату	строений	и бирж	№ 1 и 3,	под	непрерывным	мино-
метным	огнем	мы	выполнили	 заданный	нам	план	и  совместно	
с опер.	группой	вышли	через	лес	на условное	место	стоянки	по-
жарного	автонасоса.

В	момент	сжигания	поселка	подрывной же	группой	на наших	
глазах	были	взорваны	варочное	отделение	Целлюлозного	завода,	
котельное	 отделение	 ТЭС	 и  литейное	 отделение	 механической	
мастерской.

К	 концу	 дня	 мы	 получили	 указание	 от  секретаря	 РК	 КП(б)	
тов. Ястребова	о том,	чтобы	весь	личный	состав	мы	немедленно	
отправили	на пожарных	машинах	в Горку»13.

Так	 как	 дорога,	 связывающая	 Кондопогу	 с  Медвежьегорском,	
была	перерезана	финскими	войсками,	эвакуация	раненых	бойцов	
РККА,	бойцов	истребительных	батальонов,	бойцов	ВВО	и ППК	про-
водилась	в деревне	Горка	на баржах	по Онежскому	озеру.	1 ноября	
на последнюю	баржу	с ранеными	погрузили	одну	пожарную	маши-
ну	для	откачки	воды.	Баржа	была	отправлена	в Беломорск.	Часть	
людей	выехали	по Онежскому	озеру	в Пудож,	часть	в Сегежу.

Также	 организованно	 была	 проведена	 эвакуация	 пожарных	
команд	 Петрозаводска,	 которой	 руководил	 начальник	 ГПК-2		

12	Кондопога	—	Родной	дом.	Петрозаводск:	Форевер,	2018.
13	 Документы	 предоставлены	 Выставочным	 залом	 истории	АО	 «Кондопожский	
ЦБК».
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Болотов	Николай	Романович.	И вновь,	как	и в других	городах,	по-
жарные	уходили	последними.

«25  сентября	мы	на  пожарных	машинах	 выехали	 в Повенец,		
там	жили	до  23  октября.	 23  октября,	 когда	приехали	остальные	
люди	из пожарных	команд	города,	команды	были	расформиро-
ваны.	Часть	людей	и машин	остались	в Повенце,	часть	в Медвежье-
горске	и часть	 в Беломорске	 (бывш.	Сорока).	Папа	 стал	началь-
ником	пожарной	команды	г. Медвежьегорска,	а я у него	—	теле-
фонисткой.	17 ноября	мы	с папой	и часть	наших	бойцов	выехали	
в Беломорск,	здесь	находимся	до настоящего	времени»,	—	писа-
ла	дочь	Болотова	Николая	Романовича	Надежда	Николаевна	род-
ным,	находившимся	в эвакуации.

Также	к концу	ноября	1941 года	в Беломорск	прибыли	пожар-
ные	 из  Суоярвской	 ГПК,	 Пряжинской	 ГПК,	 Кондопожской	 ГПК,	
Медвежьегорской	 ГПК,	 Петровской	 ГПК.	Бойцы	 и  командиры	
этих	команд	стали	основой	личного	состава	Беломорской	город-
ской	пожарной	команды	№ 1.

Таким	 образом,	 к  концу	 1941  года	 пожарной	 охране	 КФССР	
удалось	 завершить	 эвакуацию	 сотрудников,	 их	 семей,	 техники,	
оборудования	и заново	сформировать	на прифронтовых	и тыло-
вых	территориях	пожарные	команды,	сохранив	кадровый	потен-
циал	службы.

Несмотря	на значительные	потери	людей	и техники	в первые	
месяцы	войны	пожарная	охрана	КФССР	сумела	сохранить	управ-
ляемость	и боеспособность,	а значит,	республика	не	только	не	по-
теряла,	 а  со  временем	и  укрепила	надежную	противопожарную	
защиту	на своей	территории.
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Список работников пожарной охраны Кондопожского ЦБК,
погибших и пропавших без вести в годы  

Великой Отечественной войны (по дате гибели) 14

1941 год
Осипов	Виктор	Лукич,	1922 г.	р.,	г. Кондопога,	боец	ПСО.	При-

зывался:	Кондопожским	РВК	2.02.1941 г.	Призван	в 1-й погранич-
ный	полк	НКВД,	красноармеец-стрелок.	Последнее	место	службы:	
батальон	противотанковых	ружей	 (ПТР)	302 СД,	10.02.43 г.	Про-
пал	без	вести	предположительно	в сентябре	1944 г.	в боях	на тер-
ритории	Польши.

Воронцев	 Иван	 Фёдорович,1913  г.	р.,	 Воронежская	 обл.	 Боец	
ПСО.	Призван	Беломорским	РВК	16 ноября	1941 г.	Пропал	без	ве-
сти	на Карельском	фронте	в декабре	1941 г.

Иванов	 Яков	 Андреевич,	 1913  г.	р.,	 Заонежский	 р-он,	 Космо-
зерский	 с/с,	 д.Уски.	 Боец	 ПСО.	Призывался	 Кондопожским	 РВК.	
71 СД,	красноармеец-стрелок,	беспартийный.	09.10.1941 г.	попал		
в плен,	погиб	в плену	(Лагерь:	null,	Финляндия),	14.01.1942 г.

Желенков	 Иван	 Тихонович,	 1908  г.	р.,	 Смоленская	 обл.	 Боец	
противопожарной	 команды	 (ППК)	 Кондопожского	 ЦБК.	Призы-
вался	Кондопожским	РВК,	красноармеец-стрелок,	штаб	9-го	до-
рожно-эксплуатационного	 полка	 Карельского	 фронта.	 Пропал	
без	вести	в боях	на Карельском	фронте	в Калевальском	районе,	
оз. Елданка,	01.08.1941 г.

1942 год
Макаров	 Иван	 Иванович,	 1915  г.	р.,	 Горьковская	 обл.,	 Вик-

суньский	 р-он.	 Боец	 ППК.	 Призывался:	 КФССР,	 Кондопожским	
РВК.	Лейтенант,	 командир	 взвода,	 131  СП,	 71  СД.	Погиб	 в  боях	
за  ББК	 им.  Сталина	 24.01.1942  г.	 Похоронен:	 Медвежьегорский	
р-он,	9-й	км	от п. Повенец	на Габсельгу,	в Братской	могиле.

14	Газ.	«Авангард»	от 22	июня	2011	г. 
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Петровский	Василий	Поликарпович,	1912 г.	р.,	Карело-Финская	
ССР,	 Заонежский	 р-он,	 Нахимский	 с/с,	 д.	 Рачиматка.	 Боец	
ППК.	Призван	Медвежьегорским	РВК:	08.05.1942,	красноармеец-
сапёр.	 В  составе	 одной	 роты	 112  ЗСП	 он	 воевал	 в  590  осб.,	
289 СД.	Погиб	 в  боях	 за  ст.	Масельгскую16.09.1942  г.	Первичное	
место	 захоронения:	Медвежьегорский	р-он,	 разъезд	 14,	 восточ-
нее	2 км,	Кировская	ж/д,	ст.	Масельгская.

1943 год
Орехов	Сергей	Яковлевич,	1899 г.	р.,	Пудожский	р-он,	д. Пирза-

ково.	 Боец	 ППК.	Призван:	 Кондопожским	 РВК,	 263  СД.	 Красно-
армеец-стрелок.	Пропал	без	вести	08.04.1943 г.	Предположитель-
но	погиб	возле	хутора	Криничный,	р.	Сев.	Донец,	Украинская	ССР,	
Харьковская	обл.,	Балаклейский	р-он	15.

1944 год
Филиппов	Григорий	Иванович,	1911 г.	р.,	Карело-Финская	ССР,	

Кондопожский	 р-он,	 д.	 Кондопога.	 Работник	 пожарной	 охраны		
ЦБК.	 Дата	 и  место	 призыва:	 15.10.1941  г.	 Беломорский	 РВК,	
Карело-Финская	ССР.	Пропал	без	вести	в июне	1944 г.

Прохоров	Аркадий	Иванович,	 1920  г.	р.,	 Кондопожский	 р-он,	
Лижемский	с/с,	д.	Лукин	Остров.	Боец	ПСО	Призван:	Кондопож-
ским	РВК.	Пропал	без	вести	в 1944-м,	возможно,	февраль	1945 г.	16

Список работников  
Кондопожской городской пожарной охраны,  

погибших в годы Великой Отечественной войны

Иванов	Иван	Ефимович,	1910 г.	р.,	Псковская	обл.,	Бежаницкий	
р-он,	дер.	Хвошня.	Помощник	начальника	ГПК	по профилактике.	
Погиб	в августе	1943 г.	в Дорогобужском	районе	Смоленской	об-
ласти.

15	Газ.	«Авангард»	от 6	июля	2011	г. 
16	Газ.	«Авангард»	от 13	июля	2011	г. 
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девушки-пожарные военных лет

В	статье	газеты	«Ленинское	знамя»	от 18 апреля	1945 года	была	
упомянута	работа	женской	пожарной	команды:	«За время	Отече-
ственной	войны	вместо	ушедших	на фронт	мужчин	в пожарную	
охрану	 пришли	женщины.	Они	 составляют	 около	 80  процентов	
состава	пожарных	команд.	Многие	из женщин	выдвинуты	на ру-
ководящие	посты:	заместителями	начальников	команд	по полит-
части,	инструкторами	профилактики,	а в городе	Беломорске	соз-
дана	женская	пожарная	команда.	Женщины	проявляют	на пожа-
ре	смелость,	инициативу,	самоотверженность»	17.

Более	40 лет	проработала	в пожарной	охране	Карелии	Гадова	
Клавдия	Ивановна,	которая	в 1942 году	поступила	служить	в Бе-
ломорскую	 пожарную	 команду	 рядовым	 бойцом.	 Рассказ	 Клав-
дии	Ивановны	о военных	годах	был	записан	сотрудниками	музея	
пожарной	охраны	Карелии	в 1999 году,	накануне	55-й	годовщины	
Победы	в Великой	Отечественной	войне.

«Когда	началась	война,	мне	было	семнадцать	лет.	Нашу	семью	
из Петрозаводска	эвакуировали	в Архангельскую	область,	я вме-
сте	с мамой	и младшими	братьями	поселилась	в доме	родствен-
ников.	Было	очень	голодно,	в день	наша	семья	получала	по кар-
точкам	100 граммов	хлеба	на человека.	Вскоре	у меня	началась	
цинга,	я настолько	ослабла,	что	уже	не	могла	ходить.	От голодной	
смерти	меня	спас	мой	дядя	Мяндин	Павел	Васильевич,	прислав-
ший	мне	вызов	на работу	из Беломорска.	Дядя	тогда	работал	шо-
фером	в 1-й	пожарной	команде.	17 июня	1942 года	я была	зачис-
лена	 бойцом	ГПК-1  г.	 Беломорска,	 но  еще	месяц	после	приезда	
в город	я не	могла	приступить	к работе	из-за	слабости.	Выходила	
меня,	поставила	на ноги	жена	Павла	Васильевича.	После	выздо-
ровления	я стала	работать	в пожарной	части	дневальной:	ходи-
ла	за обедами,	кормила	бойцов,	убирала,	мыла	и вместе	со всеми	
училась,	осваивала	новую	для	себя	профессию.	Вскоре	я сдала	все	
зачеты	по пожарному	делу	на «отлично»	и стала	работать	нарав-
не	с другими	девчатами.

У	нас	в команде	работали	девушки	со всех	концов	страны,	при-
званные	в армию	через	военкоматы,	но попавшие	не	на фронт,	

17	Газ.	«Ленинское	знамя»	№	77,	от	18	апреля	1945	г.
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а в тыл.	Поскольку	пожарные	команды	
не	 были	 военизированными	 органи-
зациями,	то и вновь	поступавшие	бой-
цы	 лишались	 погон	 и  воинских	 зва-
ний.	 В  то  время	 это	 было	 не	 важно.	
Лишь	много	лет	 спустя,	 после	 оконча-
ния	войны,	мои	боевые	подруги	оказа-
лись	лишенными	 всех льгот,	 положен-
ных	 участникам	 Великой	 Отечествен-
ной	войны.

Начальником	 пожарной	 коман-
ды	 был	 Иван	 Иванович	 Васильев,	
с  1940  года	 он	 возглавлял	 1-ю	 пожар-
ную	команду	в Петрозаводске.	Это	был	
волевой,	 выносливый	 человек	 с  твер-
дым	 характером.	 Среди	 сослуживцев	
он	слыл	человеком	бесстрашным,	мно-
го	 раз	 подвергавшим	 опасности	 свою	
жизнь.	 Не	 случайно	 И.	И.	Васильев	 был	 награжден	 в  годы	 вой-
ны	орденом	«Красная	звезда»	за организацию	противопожарной	
обороны	республики,	за работу	на пожарах.	Васильев	был	нашим	
учителем	и наставником,	сам	проводил	занятия,	не	делая	для	нас	
никаких	 поблажек,	 никаких	 скидок	 на  юный	 возраст	 и  слабый	
пол.	Особенно	тяжелыми	для	меня	были	тренировки	по преодо-
лению	полосы	препятствий	в противогазах,	при	полном	боевом	
снаряжении.	Здесь	требовалась	и ловкость,	и выносливость,	и хо-
рошая	физическая	 подготовка,	 ведь	 вес	 всего	 снаряжения	 вме-
сте	с боевой	одеждой	составлял	более	20 кг. Васильев	заставлял	
нас	преодолевать	эту	полосу	снова	и снова,	до изнеможения,	от-
стающих	девчонок	подгонял	крепким	словцом.	Мы	часто	злились	
на него,	не	понимая	тогда,	что	он,	прежде	всего,	хотел	сохранить	
нам	жизнь,	чтобы	мы	не	погибли	на первом же	пожаре.

Вскоре	мы	поняли,	что	никакая	тренировка	не	сравнится	с ре-
альным	 пожаром.	 Было	 очень	 тяжело	 и  очень,	 очень	 страшно.	
Я работала	ствольщиком,	приходилось	забираться	по лестницам	
на верхние	этажи	домов,	работать	со столом	на крышах,	рискуя	
в любое	мгновение	сорваться	вниз	и разбиться	или	провалиться	
в прогар	и заживо	сгореть.	В такие	минуты	я старалась	не	думать	

Боец ГПК-1 г. Беломорска 
Гадова Клавдия 

Ивановна
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об опасности,	гнала	от себя	подобные	мысли.	Иногда	страх	и от-
чаяние	придавали	нам	дополнительные	силы.

Однажды	 была	 такая	 ситуация.	 Загорелся	 жилой	 дом.	 Сосе-
ди	 сообщили	 нам,	 что	 внутри	может	 находиться	 хозяйка	 дома.	
Мы	 надели	 противогазы	 и  втроем	 пошли	 в  разведку.	 В  одной	
из комнат	обнаружили	женщину,	которая	лежала	на полу	без	со-
знания.	Мы	попытались	поднять	ее	и вынести	на свежий	воздух.	
Но не	смогли	даже	сдвинуть	грузное	тело	с места,	женщина	ока-
залось	очень	полной.	А медлить	было	нельзя,	ведь	пожар	разви-
вался	стремительно,	и если бы	мы	задержались	в доме	еще	на на-
сколько	минут,	все	остались бы	там.	Отчаяние,	сознание	того,	что	
в следующую	минуту	можешь	погибнуть	сам,	удесятерило	наши	
силы,	все-таки	мы	вытащили	женщину	и спаслись	сами.

Работали	мы	в режиме	«сутки	через	сутки»,	то есть	24 часа	ра-
боты,	24 часа	отдыха.	Но по сути	отдыха	никакого	не	было,	на сле-
дующий	день	после	дежурства	мы	обходили	дома,	следили	за со-
блюдением	мер	противопожарной	безопасности,	разъясняли	эти	
требования	жильцам,	то есть	занимались	работой	пожарных	ин-
спекторов.

Рабочие	сутки	строились	следующим	образом.	Два	часа	боец	
дежурил	на каланче,	два	часа	стоял	на посту	около	входа	(на фа-
саде),	два	часа	дежурил	в гараже,	затем	два	часа	отводилось	на от-
дых	и все	повторялось	сначала	до следующей	смены,	причем	спать	
нам	разрешали	только	в часы	отдыха,	которые	выпадали	на ноч-
ное	время.	Мы	постоянно	хотели	спать,	нам	даже	снилось,	что	мы	
хотим	спать.	Дежурство	на каланче	было	самым	страшным	испы-
танием	для	меня.	В любую	погоду	—	в  снег	и в дождь,	 в лютый		
мороз	и в сильный	ветер	—	нужно	было	вести	наблюдение	за об-
становкой	в городе	и по первому	признаку	пожара	немедленно	
подать	сигнал	дежурному	в гараж.

Но	именно	в эти	часы,	когда	я оставалась	на каланче	одна,	гла-
за	 начинали	 слипаться,	 наваливалась	 усталость,	 подступал	 сон.	
И опять	меня	спасал	страх.	Во время	войны	существовало	очень	
жесткое	 правило:	 если	 дежурный	 засыпал	 на  посту,	 его	 немед-
ленно	 увольняли,	 то  есть	 заснуть	 на  каланче	 для	 меня	 означа-
ло	остаться	без	работы,	без	хлеба	и снова	умирать	от голода.	Эта	
страшная	мысль	о голодной	смерти	возвращала	меня	к действи-
тельности	и помогала	выстоять	мучительные	два	часа.
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Все	девушки	жили	в одной	казарме	рядом	со зданием	пожар-
ной	 команды.	 В  любую	 минуту	 нас	 могли	 поднять	 по  тревоге		
во время	налета	или	если	происходил	крупный	серьезный	пожар.	
Мы	жили	и работали	постоянно	на грани	человеческих	возмож-
ностей,	на грани	нервного	срыва,	на грани	физического	истоще-
ния.	И сегодня	я  с трудом	понимаю,	как	мы	все	это	выдержали	
тогда.	Но все-таки	выдержали,	выстояли,	выжили».

Пожарная охрана КФсср в 1942–1944 г.
С	1942 года	в городе	Беломорске	были	сосредоточены	все	во-

енные	 и  гражданские	 органы	 власти,	 в  том	 числе	 находилось	
правительство	 КФССР	 и  штаб	 Карельского	 фронта.	 Здесь  же	
в Беломорске	располагался	Отдел	пожарной	охраны,	две	город-
ские	пожарные	команды	и военизированная	команда	Беломор-
ского	порта.

Всего же	численность	личного	состава	пожарной	охраны	ГПК	
КФССР	 на  1942  год	 составляла	 200  человек,	 которые	 работали	
в  восьми	 пожарных	 командах:	 1-я	 ГПК	 г.  Беломорска,	 2-я	 ГПК	
г. Беломорска,	Кемская	ГПК,	Пудожская	ГПК,	Лоухская	ГПК,	Тун-
гудская	ГПК,	Сосновецкая	ГПК,	Надвоицкая	ГПК.

На	 вооружении	 в  каждой	 команде	 было	 по  одной	 боевой	
и одной	резервной	машине	—	автоцистерны	ЗИС-2,	ЗИС-5 авто-
насосы	ЗИС-11,	ГАЗ-АА,	также	были	либо	хозяйственная	грузовая	
машина,	либо	лошадь	для	хозяйственных	нужд.	Пожарные	обес-
печивались	 спецодеждой	—	 брезентовыми	 костюмами,	 ватни-
ками,	валенками,	рукавицами,	подшлемниками.	Личный	состав,	
в основном	находился	на казарменном	положении.	Для	организа-
ции	досуга	пожарных	в смете	расходов	были	предусмотрены	ста-
тьи	на приобретение	газет	и журналов,	на радиоточки,	на приоб-
ретение	шашек,	домино,	шахмат	и музыкальных	инструментов.		
Отдельной	 строкой	 в  смете	 предусматривалась	 оплата	 препо-
давательскому	 составу	 по  специальным,	 общеобразовательным	
и спортивным	дисциплинам.	То есть	обучению	личного	состава	
пожарных	команд	уделялось	особое	внимание.

С	1942 года	Отделом	пожарной	охраны	республики	руководил	
капитан	 госбезопасности	 Фефелов	 Пётр	 Фёдорович,	 1900  года	
рождения,	 уроженец	 Ивановской	 области.	 Службу	 в  пожар-
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ной	охране	он	начал	в 1916 году	рядо-
вым	 бойцом	 завода	 Кольчугино	 Ива-
новской	области.	В  годы	 Гражданской	
войны	 служил	 в  войсках	 ВЧК.	Прошел	
путь	 от  рядового	 пожарного	 до  заме-
стителя	 начальника	 Отдела	 пожар-
ной	 охраны	 УНКВД	 Ярославской	 об-
ласти.	Был	назначен	на должность	на-
чальника	ОПО	НКВД	КФССР	 с  1  июля	
1942  года.	 Петр	 Фёдорович	 проделал	
большую	работу	по обеспечению	бое-
вой	подготовки	частей	пожарной	охра-
ны	республики	в прифронтовых	усло-
виях	 и  подготовке	 населения	 к  про-
тивопожарной	 обороне.	 Под	 руковод-
ством	Фефелова	П.	Ф.	 резко	 снизилось	

количество	пожаров	и ущерб	от них	в течение	1942–1943 гг.	От-
дел	 пожарной	 охраны	 НКВД	 КФССР	 за  снижение	 «горимости»	
в 1943  году	был	награжден	Грамотой	Главного	управления	по-
жарной	охраны	НКВД	СССР.

Вот	 как	 разъясняет	Фефелов	тактику	 борьбы	 с фашистскими	
ЗАБ	в статье	«Методы	тушения	тяжелых	зажигательных	бомб»:

«В последнее	время	враг	стал	применять	тяжелые	зажигатель-
ные	авиабомбы.	Вес	этих	зажигательных	авиабомб	—	от 25 до 117	
килограммов.	Температура	горения	—	от 1180 до 2500 градусов.	
Жидкое	снаряжение	бомб	этого	типа	на воздухе	самовоспламе-
няется,	так	как	имеет	в своем	составе	белый	фосфор…

От	разрыва	этой	бомбы	стены,	потолки,	полы	не	разрушают-
ся,	 а  поджигаются	 горючей	 жидкостью.	 Для	 успешной	 борьбы		
с  пожарами	 от  тяжелых	 зажигательных	 авиабомб	 и  тушения	
их	 надо,	 кроме	 постовых,	 выставляемых	 от  групп	 самозащи-
ты,	 организовать	 квартальные	 пожарные	 команды	 в  составе	
от 11 до 15 человек.

Квартальная	 пожарная	 команда	 должна	 иметь	 на  вооруже-
нии	 ручной	 пожарный	 насос	 «Красный	 факел»	…	 и шанцевый	
инвентарь.

При	 полной	 подготовке	 постовых	 и  средств	 пожаротушения	
тяжелые	зажигательные	бомбы	нестрашны.	Они	могут	быть	по-

Начальник ОПО МВД 
КФССР Фефелов Пётр 

Фёдорович, 50-е гг.
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тушены	силами	групп	самозащиты	и квартальными	пожарными	
командами»	18.

После	освобождения	Карелии	в  1944  году	личный	 состав	по-
жарной	охраны	активно	включился	в восстановление	разрушен-
ного	 врагом	 хозяйства.	 Бойцы	 пожарных	 команд,	 инструктора	
профилактики	работали	на восстановлении	Петрозаводска	и дру-
гих	населенных	пунктов.	Профилактические	мероприятия	также	
проводились	всем	личным	составом	пожарной	охраны	в свобод-
ное	от дежурств	время.

Из	газеты	«Ленинское	знамя»:	«Рабочий	день	бойцов	пожар-
ной	охраны	строго	регламентирован	—	с подъема	и до отбоя	он	
заполнен	службой	и учебой.	А в свободное	от дежурств	время	бой-
цы	проводят	профилактическую	работу	—	противопожарное	об-
следование	 жилого	 фонда,	 занимаются	 общеобразовательной	
подготовкой.	Пожар	легче	предупредить,	чем	его	тушить.

Вместе	со всеми	трудящимися	нашей	республики	личный	со-
став	пожарной	охраны	активно	участвует	в восстановлении	раз-
рушенного	врагом	хозяйства.	Только	по городу	Петрозаводску	от-
работано	 на  восстановлении	 свыше	 8000  часов.	Многие	 бойцы,	
как	тов. Жарникова,	Титова,	отработали	по 200 часов	и более»19.

Настоящим	 испытанием	 на  прочность	 для	 системы	 пожар-
ной	охраны	стали	годы	Великой	Отечественной	войны.	Противо-
пожарная	оборона	республики	была	построена	на основе	широ-
кой	поддержки	всего	населения,	органов	государственной	власти,	
партийных	и комсомольских	организаций	и имела	всенародный	
массовый	характер.	Вместе	с народом	пожарные	героически	бо-
ролись	с огнем,	часто	под	обстрелом	врага,	защищали	важнейшие	
объекты	республики.	Трудно	переоценить	вклад	пожарных	в об-
щее	дело	борьбы	с фашизмом.	Каждый	пожарный	своим	трудом	
приближал	Великую	Победу.

18	Газ.	«Ленинское	знамя»,	№ 166,	от 13	августа	1943	г. 
19	Газ.	«Ленинское	знамя»	№ 77,	от 18	апреля	1945	г. 
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вы — наша слава, ветераны!

кто в войну погиб в бою –
битым не был:

мир Отечеству вернул,
детям — небо.

ввек не думал о себе
при народе,

если Родина — в судьбе,
честь — в пехоте.

кто в блокадную нужду
слабым не был –

ел с ладоней тишину
вместо хлеба:

под бомбежкой — в десять лет –
стержень нужен,

кипяченый снег в обед,
печка — в стужу.

кто победным дням весны
шел навстречу –

видя смерть, душою слыл
человечьей:

под звездою огневой
в небе синем

нет Победы без него,
нет — России!

Их	разбросала	судьба	по разным	фронтам.	Кто-то	прошел	всю	
войну,	от первого	до последнего	дня;	кто-то,	помладше,	за-

стал	только	самый	конец	войны.	Они	были	уроженцами	разных	
республик,	городов,	сел,	они	имели	разный	уровень	образования:	
кто-то	успел	окончить	десятилетку,	 а  кто-то	имел	только	четы-
ре	начальных	класса.	На войне	у них	были	самые	разные	фрон-
товые	специальности.	Среди	них	были	пехотинцы,	пулеметчики,	
десантники,	артиллеристы,	связисты,	лыжники,	снайперы,	ради-
сты,	переводчики,	разведчики,	минометчики.
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Но	профессия	пожарного	стала	для	них	после	войны	одной	об-
щей	судьбой.	В конце	сороковых	—	в пятидесятые	годы,	однажды	
придя	на работу	в пожарную	охрану	Карелии,	они	остались	верны	
этому	нелегкому,	но такому	нужному	людям	делу.

Мы	расскажем	о замечательных	людях	—	ветеранах	пожарной	
охраны	нашей	республики	—	фронтовиках,	тружениках	тыла,	ра-
ботниках	 органов	 внутренних	 дел,	 государственной	 безопасно-
сти,	всех	тех,	кто	самоотверженно,	каждый	на своем	месте	добыл	
для	нас	общую	на всех	Великую	Победу.

Рассказывает	Николай	Андреевич	Левчун,	руководивший	по-
жарной	охраной	республики	с 1976-го	по 1987 г.

«Я, начальник	караула	СВПЧ-1 и ВПЧ-2 в конце	пятидесятых	—	
начале	шестидесятых	годов	прошлого	века,	имел	честь	работать	
с воинами-огнеборцами	в Карельской	пожарной	охране.

Ветераны пожарной охраны, ветераны Великой Отечественной войны, 
1986 год. 1 ряд (сидят): Пахомов А. М., Гагарин А.И., Ковалёва А. А., 

Костенков П. А., Кириллов В. С., Климкин Н. П., Антропов М.  
2 ряд: Фёдоров В. П., Аникин М. С., Санаев А. Т., Куппонен И., 

Астратов Н. Ф., Савин А. П. 3 ряд: Петкевич И. И., Нифуков А. Д., 
Саркисов А. М., Шибаев В. В., Малетин Н. В.
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Начальники 
караулов СВПЧ-1 
г. Петрозаводск, 

1959 г.  
Науменко Иван 

Анисимович, 
ветеран-фронтовик, 

1-й караул и 
Левчун Николай 

Андреевич, 
выпускник 
пожарно-

технического 
училища,  

3-й караул.

Война	закалила	этих	людей,	как	правило,	они	были	скромны,	
много	 не	 говорили,	 но  были	 настоящими	 практиками-профес-
сионалами.

В	те	 годы	пожарные	части	Петрозаводска	и республики	рас-
полагались	в деревянных	зданиях	с печным	отоплением.	Нужно	
было	заготавливать	дрова	и отапливать	ими	помещения	пожар-
ных	частей	и примером	в этой	работе	были	воины-огнеборцы.

Это	были	люди,	которые	на пожарах	в первую	очередь	дума-
ли,	а потом	действовали.	Они	умели	организовать	работу	на по-
жарах	лучше,	чем	молодые	специалисты.	Их	назначали	в караулы	
командирами	отделений,	они	учили	молодежь,	становясь	приме-
ром	во всем:	в дисциплине,	трудолюбии,	практических	знаниях	
и даже	в опрятности.

Многие	из  воинов-фронтовиков	продолжали	учиться,	 стано-
вились	 офицерами,	 профессионалами	 высокого	 уровня	 и  при-
мером	для	других	поколений.	Сегодня	мы	вспоминаем	о них	как	
о людях,	которые	работали	не	за славу	и деньги,	а по призванию.	
Ведь	заработная	плата	пожарных	того	времени	была	очень	скром-
ной,	и в Петрозаводске,	к примеру,	можно	было	заработать	более	
достойные	деньги	на промышленных	предприятиях.	Но они	оста-
вались	верны	профессии,	службе,	долгу.	А материальные	неудоб-
ства	многие	из них	компенсировали	своими	умениями	и навыка-
ми.	Они	были	строителями,	плотниками,	столярами,	водителями,	
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слесарями,	практически	каждый	пожарный	владел	еще	несколь-
кими	профессиями.

Они	 были	 нашими	 наставниками,	 нашими	 учителями.	 Бла-
годаря	 воинам-огнеборцам	 был	 поднят	 авторитет	 и  престиж	
профессии	 пожарного,	 произошла	 естественная	 смена	 поколе-
ний	с передачей	молодёжи	бесценных	знаний,	опыта,	традиций.	
За время	моей	службы	я добился	многого,	в том	числе	и благода-
ря	моим	наставникам,	и память	о работе	с воинами-огнеборцами	
осталась	у меня	на всю	жизнь».

Вспоминает	 Сёмин	 Николай	 Дмитриевич,	 начальник	 ВПЧ-2,	
СПЧ	в семидесятые-восьмидесятые	годы.

«Я пришел	в пожарную	охрану	в 1964 году,	будучи	студентом	
университета,	во вторую	пожарную	часть.	И начинал	службу	вме-
сте	 с  пожарными-фронтовиками:	 Георгием	 Архиповым,	 Нико-
лаем	Малковым,	Михаилом	Калиничевым.

Эти	люди	обладали	невероятным	чутьем.	Прибыв	к месту	вы-
зова	на пожар,	они	на несколько	мгновений	исчезали	в дыму,	вы-
ныривая	оттуда,	 безошибочно	 указывали	на место	возникнове-
ния	очага,	а потом,	ведя	свое	отделение	в огонь,	всегда	были	впе-
реди,	закрывая	нас	—	«мальчишек»	—	собой.

Кроме	того,	 воины-фронтовики	умели	безошибочно	ориен-
тироваться	на любой,	даже	незнакомой	местности.	Ведь	не	слу-
чайно	 эти	 слова	 известной	 песни	 про	 них:	 «Мы	 пол-Европы		
по-пластунски	 пропахали…».	 Когда	 они	 имели	 такой	 опыт	
за  плечами,	 то  могли	 безошибочно	 ориентироваться	 в  рай-
оне	выезда,	который	знали	досконально.

Помню,	выехали	на пожар	зимой,	уже	темно	было,	из-за	силь-
ного	ветра	и снега	видимость	была	нулевой.	Улочки	Пятого	посел-
ка	были	плохо	освещены,	вокруг	сугробы,	заблудиться	мог	любой,	
но только	не	наш	водитель	Михаил	Калиничев.	Каким-то неве-
роятным	 образом	мы	 в  считанные	минуты	 оказались	 на  месте		
вызова.

Еще	 одно	 качество,	 которое	 поразило	 меня	 в  этих	 людях,	—	
предвидение	исхода	пожара.	Мы	только	подъезжали	к месту	вы-
зова,	а они	уже	знали,	как	ситуация	будет	развиваться,	какие	силы	
и средства	нужно	задействовать,	как	максимально	точно	расста-
вить	технику	на водоисточники,	сколько	и на каких	направлени-
ях	обеспечить	подачу	стволов.
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И	мы,	молодые,	неопытные,	эти	знания	
впитывали,	 постигая	 нелегкую	 науку	 по-
беждать	огонь».

На	 страницах	 этой	 книги	 вы	 прочтёте	
очерки	всего	о двадцати	наших	ветера	нах-
фронтовиках.	 Биографии	 остальных	 ещё	
ждут	своих	исследователей.

Вот	 лишь	 некоторые	 фрагменты	 судеб	
наших	воинов-огнеборцев.

Козлов	 Михаил	 Герасимович	 родил-
ся	 в  1914  году	 в  с. Павловское	Одоевского	
района	Тульской	области.	В 1934 году	стал	
студентом	пожарного	техникума	 г. Ленин-
града,	 работал	 в  пожарной	 охране	 СССР	
на разных	должностях,	 в Карелию	переве-
ден	в 1948  году	на должность	заместителя	
начальника	ОПО	МВД	КАССР.	Указом	Пре-
зидиума	Верховного	Совета	СССР	от 30 ян-
варя	 1951  года	 награжден	 орденом	 Крас-
ной	Звезды,	Указом	ПВС	СССР	от 25 июня	
1954  года	 награжден	 орденом	 Красного	
Знамени.

Лебедев	 Александр	 Иванович	 родил-
ся	в 1902 году,	в дер.	Сенчуково	Калинин-
ской	 области.	 В  пожарной	 охране	 рабо-
тал	 с  1928  года	 рядовым	 бойцом	 пожар-
ной	 команды	 в  г.	 Ленинграде.	 Окончил	
Ленинградский	 пожарный	 техникум.	
В годы	Великой	Отечественной	войны	ра-
ботал	 в  блокадном	Ленинграде	 в  ГПК-5  и	
в ВПК-23.	В 1942 году	награжден	медалью	
«За оборону	Ленинграда».	В 1948 году	был	
откомандирован	в Петрозаводск,	возглав-
лял	отдел	службы	и подготовки	ОПО	МВД	
КАССР.	Вышел	в отставку	в 1958 году	в зва-
нии	майора.

Козлов Михаил 
Герасимович, 
заместитель 

начальника ОПО МВД 
КАССР, в пожарной 

охране работал 
с 1934 г.

Лебедев Александр 
Иванович, начальнник 

отделения службы 
и подготовки 

ОПО МВД КАССР, 
в пожарной 

охране работал 
с 1928-го по 1958 г.
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Заслуженным	 авторитетом	 среди	 ветеранов-фронтовиков	
пользовалась	 Ковалёва	 Антонина	 Арсентьевна,	 которая	 в  годы	
войны	служила	в женском	авиационном	полку	«ночные	ведьмы».	
Женщина	с железным	характером	работала	секретарём	у мини-
стра	внутренних	дел	КАССР,	затем	в пожарной	охране	была	ин-
спектором	отделения	кадров.

Машаков	 Дмитрий	 Иванович	 был	 выдающимся	 спортсме-
ном,	 участвовал	 в  соревнованиях	 по  пожарно-прикладному	
спорту,	неизменно	становясь	лучшим	из лучших	в пятидесятые-
шестидесятые	годы.	Машаков	Д.	И.	внес	неоценимый	вклад	в раз-
витие	пожарно-прикладного	спорта	в Карелии.

Чурбанов	Михаил	Ильич	родился	в 1909 году,	в 1937 году	был	
принят	на работу	рядовым	бойцом	ГПК-1 г.	Петрозаводска,	в годы	
Великой	Отечественной	войны	работал	начальником	караула	Пу-
дожской	ГПК,	 затем	начальником	ГПК	г. Лоухи,	 с 1945  года	был	
помощником	начальника	ВПК-2 г.	Петрозаводска,	затем	коман-
диром	отделения.	Указом	ПВС	РСФСР	от 02 июня	1962  года	на-
гражден	медалью	«За отвагу	на пожаре».

Ковалёва Антонина 
Арсентьевна, 

инспектор 
оргстроевого 

отделения ОПО МВД 
КАССР

Машаков Дмитрий 
Иванович, командир 

отделения ВПЧ-1  
г. Петрозаводска

Чурбанов Михаил 
Ильич, командир 
отделения ВПЧ-2 
г. Петрозаводска. 

В пожарной 
охране работал 

с 1937-го по 1970 г.
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Нифуков	 Александр	 Дмитриевич	 ро-
дился	 в  1920  году	 в  селе	 Муромля	 Ле-
нинградской	 области.	 Окончил	 7  классов	
Остречинской	 неполной	 средней	 школы.	
В 1940 году	был	призван	на военную	службу.	
В 1941 году	встретил	войну	в Литве,	там же	
в июле	1941 года	попал	в плен	и был	поме-
щен	 в  концлагерь.	 В  1945  году	 был	 осво-
божден	 из  концлагеря	 в  Норвегии.	 Войну		
закончил	в звании	«рядовой»,	был	демоби-
лизован	в декабре	1945 года	рядовым	14 за-
пасной	Чебоксарской	 стрелковой	дивизии.	
С  1947  года	 по  1973  год	 проходил	 службу	
в пожарной	охране	Карелии.	Стоял	у исто-
ков	становления	газодымозащитной	служ-
бы,	был	лучшим	мастером	ГДЗС	Карелии.

Сивков	 Пётр	 Егорович	 родился	
в 1927 году	в деревне	Фофаново	Прионеж-
ского	 района	 в  Карелии.	Окончил	 7  клас-
сов	Шуйской	 средней	школы,	 в  1944  году	
был	призван	на фронт.	Принимал	участие	
в  боевых	 действиях	 в  войне	 с  Японией.	
Был	 демобилизован	 из  рядов	 Вооружен-
ных	Сил	 в  1950  году.	 С  1950-го	по  1970  г.	
служил	 в  пожарных	 частях	 города.	 Уво-
лен	в звании	старшего	сержанта	внутрен-
ней	службы	с должности	пожарного	ВПЧ-4		
г.	Петрозаводска.

Архипов	 Георгий	 Андреевич	 родил-
ся	 10  июня	 1926  года.	 Место	 рождения	—	
Карело-Финская	 ССР,	 Заонежский	 р-он,	
д. Межники.	В 1941 году	окончил	6 классов.	
26 сентября	1944 года	призван	на военную	
службу.	Воевал	в Заполярье,	в 114-м	отдель-
ном	 лыжном	 батальоне	 наводчиком	 стан-
кового	пулемёта.	Окончил	 войну	 в Норве-

Сивков Пётр Егорович, 
пожарный ВПЧ-4  
г. Петрозаводска

Нифуков Александр 
Дмитриевич, мастер 
газодымозащитной 

службы
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гии.	После	окончания	войны	служил	в 536-м	
стрелковом	полку.	Уволен	в запас	в апреле	
1950 года	в звании	«ефрейтор».	Награждён	
медалями	«За оборону	Советского	Заполя-
рья»,	«За победу	над	Германией».

С	27 апреля	1950 года	зачислен	в штат	
военизированной	пожарной	команды	№ 2	
МВД	г. Петрозаводска	на должность	пожар-
ного.	В 1956 году	переведён	на должность	
командира	отделения.	С 1968  года	испол-
нял	обязанности	начальника	караула	ВПО	
МВД	 г.  Петрозаводска.	 Уволен	 на  пенсию	
по  возрасту	 в  феврале	 1977  года.	 С  апре-
ля	1977 года	работал	в должности	Инструк-
тора	противопожарной	профилактики	Пе-
трозаводского	 радиозавода	 отдела	 949.	
В июне	1986 года	уволен	в связи	с выходом	
на пенсию	по возрасту.

Логинов	Александр	Тимофеевич	родил-
ся	 23 марта	 1925  года.	Место	 рождения	—	
Вологодская	 область,	 Ковжинский	 рай-
он,	деревня	Борисово.	В 1939 году	окончил	
8 классов	средней	школы.

В	 декабре	 1942  года	 был	 призван	
на службу	в Красную	Армию.	После	8-ме-
сячной	 подготовки	 во  2-й	 гвардейской	
учебной	 минометной	 бригаде	 в  составе	
126-го	гвардейского	отдельного	миномет-
ного	дивизиона	воевал	на Украине	в долж-
ности	 пулеметчика-зенитчика.	 В  январе	
1943  года	 был	направлен	 в  распоряжение	
70-го	военного	завода	города	Москвы,	где	
до конца	войны	изготавливал	реактивные	
снаряды.	Демобилизован	 в  1948  году.	На-
граждён	 орденом	 Отечественной	 войны	
II степени,	медалями	«За боевые	заслуги»,	
«За победу	над	Германией».

Архипов Георгий 
Андреевич, командир 

отделения ВПЧ-2  
г. Петрозаводска

Логинов Александр 
Тимофеевич, 
заместитель 

начальника ВПЧ-2  
г. Петрозаводска
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В	 период	 с  апреля	 1948  года	 по  июнь	
1975  года	 проходил	 службу	 в  пожарной	
охране	 МВД	 Карелии.	 Уволен	 на  пенсию	
с  должности	 заместителя	 начальника	 ча-
сти	в звании	старшего	техника	лейтенанта	
внутренней	службы.

Тараканов	 Павел	 Иосифович	 родился	
22  октября	 1927  года	 в  деревне	 Усть-Тоя,	
Баксинского	района	Новосибирской	обла-
сти.	Окончил	7 классов	в 1941 году.

В	марте	1945 года	был	призван	в ряды	
Красной	 Армии	 в  33-й	 стрелковый	 полк	
стрелком.	 В  период	 с  октября	 1945  года	
по июнь	1947  года	проходил	 службу	в  со-
ставе	 363-го	 отдельного	 рабочего	 баталь-
она,	стрелком	во взводе	охраны	штаба	го-
рода	Беломорска.

С	 июля	 1947  года	 проходил	 службу	
стрелком	воинской	части	22233  г.	Петро-
заводска.	Демобилизован	в 1951 году.	На-
граждён	 медалью	 «За  победу	 над	 Герма-
нией».

В	период	с 1951-го	по 1979 г.	проходил	
службу	 в  пожарной	 охране	МВД	Карелии,	
уволен	на пенсию	с должности	командира	
отделения,	в звании	старшина	внутренней	
службы.

Тараканов  
Павел Иосифович, 

командир  
отделения ВПЧ-2  
г. Петрозаводска

Вспомним	всех	тех,	 кто	прошел	дорогами	войны,	 кто	после	
войны	 создал	 фундамент	 пожарной	 охраны	 Карелии,	 заложив	
такие	неизменные	сегодня	качества	пожарных-спасателей,	как	
высочайший	 профессионализм,	 самоотверженность,	 служение	
долгу,	преданность	выбранному	делу.

1-я пожарная часть г. Петрозаводска:
Калинин	И.	В.,	 Сатин	Н.	А.,	 Пахомов	А.	М.,	 Нифуков	А.	Д.,	 Тря-

пицын	Ф.	Т.,	Петкевич	И.	И.,	Семёнов	Г.	А.



51

Машаков	Д.	И.,	 Батыров	И.	С.,	 Патроев	Г.	Я.,	 Фомкин	В.	М.,	 Ха-
баров	А.	П.,	Каратеев	И.	А.,	Науменко	И.	А.

Костенков	П.	А.,	Шибаев	В.	В.,	Санаев	А.	Т.,	Аникин	М.	С.,	Буса-
ров	А.	О.,	Шишкин	П.	Я.

Малетин	Н.	В.,	 Савин	А.	П.,	 Кичугин	Н.	М.,	 Аникиев	А.	П.,	 Ко-
сов	Л.	В.,	Лачугин	Я.	Г.,	Горемыкин	И.	Т.,	Михайлов	Г.	И.

2-я пожарная часть г. Петрозаводска:
Бахитиреев	Н.,	 Сенченков	И.	В.,	 Нырков	П.	И.,	 Долбилин	Ф.	А.,	

Шишов	Т.	А.,	 Бутяев	Н.	С.,	 Архипов	Г.	А.,	 Калиничев	М.	И.,	 Мал-
ков	Н.	А.,	Тараканов	П.	И.,	Логинов	А.	Т.,	Чурбанов	М.	И.

3-я пожарная часть г. Петрозаводска:
Викулаев	А.	И.

4-я пожарная часть г. Петрозаводска:
Климкин	Н.	П.,	 Сивков	П.	Е.,	 Гагарин	А.	И.,	 Черников	В.	С.,	 Бо-

ринцев	Н.	Н.,	 Попов	Г.	М.,	 Мельников	И.	А.,	 Шишкин	Н.	Я.,	 Логи-
нов	М.	Ф.

Отдел пожарной охраны МВД КАССР:
Апполонова	К.	Н.,	 Ковалёва	А.	А.,	 Гадова	К.	Н.,	 Козлов	М.	Г.,	

Латышев	Г.	Н.,	 Сучков	А.	В.,	 Полутин	Н.	А.,	 Суслов	Б.	А.,	 Хаит	Р.	С.,	
Ртищев	Б.	Н.,	 Иванов	Ф.	С.,	 Лебедев	А.	И.,	 Фёдоров	И.	А.,	 Гуль-
бин	В.	В.,	Хаит	М.	Ш.

Центральный пункт пожарной связи (ЦППС):
Телегова	Е.	А.,	Фёдоров	В.	П.

Районные пожарные инспектора (РПИ):
Борисков	И.	В.,	Бычков	В.	А.,	Подгорбунский	И.	Е.,	Патракеев	И.	И.,	

Ананевич	Ф.	М.,	Аманов	Б.	Ф.
И	многие	другие…

И	в заключение	надо	отметить,	что	не	службой	единой	жили	
наши	 ветераны.	 Они	 умели	 работать	 и  отдыхать,	 они	 любили	
жизнь,	мирную	жизнь,	бесконечно	ценили	её,	до последних	мгно-
вений	оставались	оптимистами,	нашей	опорой,	нашей	Славой.
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На праздновании 80-й годовщины пожарной охраны Карелии,  
17 апреля 1998 г. Осипова Г. В., Васькина Г. Г., Лехтонен С. Я., Гадова К. И., 

Яковлева В. П., Апполонова К. Н.

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны и сотрудников 
пожарной охраны в День Победы, 1997 г. Железнов А. Г., Латышев Г. Н., 

Климкин Н. П., Суслов Б. А.
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антроПов ЯКов Матвеевич

29 лет	проработал	в Оло-
нецкой	пожарной	охра-

не	 ветеран	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 Яков	 Матве-
евич	 Антропов.	 В  50–60-е	 гг.	
он	 был	 начальником	 караула	
Олонецкой	 городской	 пожар-
ной	команды.

Яков	 Матвеевич	 Антропов	
родился	 в  деревне	 Верхняя	
Седокса,	 в  Олонецком	 рай-
оне	в 1914 году.

23  июня	 1941  года	 Яков	
Матвеевич	 Антропов	 был	
призван	 в  Красную	 Армию	
Олонецким	 районным	 во-
енкоматом	 и  был	 направлен	
в  125-ю	 стрелковую	 дивизию	
Северо-Западного,	а затем	Ле-
нинградского	фронта.

Сержант	Яков	Матвеевич	Антропов,	будучи	наводчиком	ми-
номётного	 взвода	 в  составе	 этой	 прославленной	дивизии	 уча-
ствовал	в жестоких,	кровопролитных	боях.	В сентябре	1941 года	
125-я	 стрелковая	дивизия	 была	 направлена	 в  Ленинград	 и  за-
няла	оборону	в районе	поселка	Колпино,	сменив	части	ополче-
ния	и истребительные	батальоны.	Тяжёлые	оборонительные	бои	

Ветеран Великой Отечественной 
войны Антропов Яков Матвеевич

Ветераны ВОВ
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сменялись	 короткими	 контратаками.	 Бойцы	 и  командиры	 ди-
визии	самоотверженно,	неся	значительные	потери,	удерживали	
линию	фронта,	защищая	город	на Неве.	2 июня	1943 года	Яков	
Матвеевич	Антропов	был	награжден	медалью	«За оборону	Ле-
нинграда».

15 января	1944 года	125-я	стрелковая	дивизия	была	сосредото-
чена	в районе	Пулковских	высот,	откуда	перешла	в наступление.	
В результате	ожесточённых	боёв	19 января	дивизия	освободила	
Красное	Село,	а к февралю	1944 года	вышла	на подступы	Нарвы.

20 февраля	1944 года	Яков	Матвеевич	был	тяжело	ранен.	И по-
сле	 выписки	 из  госпиталя	 3  мая	 1944  года	 был	 награжден	 ме-
далью	 «За  боевые	 заслуги».	 Ещё	 одной	медали	Яков	Матвеевич	
был	удостоен	во время	боев	на территории	Германии	17 февраля	
1945 года	—	медали	«За отвагу».

Из	наградного	листа	на  старшего	 сержанта	Антропова	Якова	
Матвеевича:	 «15 февраля	1945  года	наводчик	миномета	120 мм	
интенсивным	и метким	огнём	из своего	миномёта	содействовал	
отражению	 контратак	 противника	 в  районе	 Майце	 (Германия),	
при	этом	совместно	с расчётом	истребил	7 немецких	солдат».

В	год	40-летия	Великой	Победы	ветеран	Великой	Отечествен-
ной	 войны	 Антропов	 Яков	 Матвеевич	 был	 награжден	 орденом	
Отечественной	войны I	степени.

Яков	 Матвеевич	 прошел	 много	 фронтовых	 дорог,	 преодо-
лел	 немало	 трудностей,	 и  это	 помогало	 ему	 успешно	 работать	
в пожарной	охране.	В состав	его	караула	входили	И.	Емельянов,	
В.	Е.	Терентьев,	Н.	Потапов,	Ф.	Павлов	и другие.
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астратов ниКолай Фёдорович,
старшина внутренней службы,  

старший шофер свПч-1 по охране г. Петрозаводска

Астратов	 Николай	 Фёдо-
рович	 родился	 7  июля	

1925  года	 в  деревне	 Демехо-
во	 Медвежьегорского	 рай	она.	
Окончил	 5  классов	 неполной	
средней	 школы.	 Когда	 нача-
лась	 война,	 деревня	 Демехо-
во	оказалась	в зоне	оккупации.	
Деревенских	 ребят	 финны	 за-
ставляли	 работать	 на  валке	
леса,	 на  строительстве	 оборо-
нительных	 укреплений,	 до-
рог,	 коммуникаций.	 Работать	
приходилось	 много	 и  тяже-
ло	 за  скудную	 провизию.	 Ле-
том	 1944  года	 под	 натиском	
советских	войск	финны	спеш-
но	 оставляли	 захваченные	
территории.	 Всех,	 кто	 работал	
на строительстве	дороги,	финны	стали	сгонять	в одно	место.	По-
чувствовав	неладное,	ребята	бросились	врассыпную,	попрятались	
по кустам,	и автоматные	очереди,	которые	раздались	вслед,	заде-
ли	только	ветки	деревьев.

После	освобождения	Медвежьегорского	района	Николая	Фёдо-
ровича	призвали	в Красную	Армию.	На сборный	пункт	в Медве-
жьегорск	новобранцы	шли	почти	трое	суток	пешком.	Из еды	с со-
бой	не	было	ничего.	По дороге	питались	съедобными	растениями,	
травами,	пили	 сырую	воду	из ручьев,	поэтому,	 когда	добрались	
до сборного	пункта,	большинству	ребят	потребовалась	медицин-
ская	помощь,	все	«мучились	животами».

В	 Красной	Армии	 Николай	 Фёдорович	 два	 месяца	 проходил	
обучение	в 272-м	Запасном	стрелковом	полку,	где	осваивал	спе-
циальность	минометчика.	Затем	проходил	службу	в 279–м	стрел-

Астратов Николай Фёдорович
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ковом	полку	в составе	минометного	расчета.	Николай	Фёдорович	
был	третьим	номером	в боевом	расчете,	подносчиком	снарядов.	
Стремительно	продвигался	полк	на Запад.	Во время	наступления	
Николай	Фёдорович	со своими	товарищами	был	постоянно	около	
своего	миномета,	спали	прямо	на земле,	укрывшись	только	ши-
нелями,	грелись	у костра.	К осени	1944 года	передовые	части	Ка-
рельского	фронта,	в том	числе	и 279-й	стрелковый	полк,	перешли	
государственную	 границу	 с Финляндией.	 19  сентября	 1944  года	
Финляндия	вышла	из войны,	заключив	с Советским	Союзом	пе-
ремирие.	 Огромный	 вклад	 в  окончание	 войны	 с  Финляндией	
внесли	ракетные	установки	БМ-31–12	«Андрюша».	Николай	Фё-
дорович	вспоминал,	что	когда	эти	установки	появились	на фрон-
те,	значительно	выросла	мощь	нашего	артиллерийского	огня.	Ре-
активные	снаряды	«Андрюш»	буквально	разрывали	небо	и сми-
нали	укрепления	противника.

Система	залпового	огня	БМ-31	«Андрюша»	появилась	на фрон-
те	в 1944 году.	Когда	во второй	половине	1943 года	немецкая	ар-
мия	практически	на всем	советско-германском	фронте	перешла	
к тщательно	оборудованной,	сильно	насыщенной	огневыми	сред-
ствами	и глубоко	эшелонированной	обороне,	мощи	знаменитых	
советских	 «Катюш»	 для	 разрушения	 оборонительных	 сооруже-
ний	стало	не	хватать.	Тогда	и были	предприняты	срочные	меры	
для	 создания	 многозарядной	 самоходной	 пусковой	 установки	
под	имеющиеся	300	мм	фугасные	снаряды.	В 1944 году	на фрон-
те	появились	бригады,	а затем	и дивизии,	оснащенные	300-мил-
лиметровыми	снарядами,	обладавшими	огромной	разрушитель-
ной	 силой.	 Такая	 установка	 получила	 обозначение	 БМ-31–12,	
а по аналогии	с «Катюшей»	ее	прозвали	«Андрюшей».	Так	у «Ка-
тюши»	 появился	младший	 брат	 «Андрюша»,	 но  по  своей	мощи	
в разы	превосходивший	свою	старшую	сестру.	Без	него	не	обходи-
лось	ни одно	крупное	наступление	советских	войск.

Вскоре	после	заключения	перемирия	с Финляндией	279-й	полк	
был	 переведен	 в  г.	 Кандалакшу.	 Николай	 Фёдорович	 до  апре-
ля	1948 года	проходил	службу	в Кандалакше,	но уже	освоил	дру-
гую,	более	мирную	специальность	шофера.	После	демобилизации	
в июле	1948 года	поступил	на работу	в пожарную	охрану,	вначале	
бойцом,	а после	окончания	курсов	водителей	—	шофером	в ВПК	-1		
г.	Петрозаводска.
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Там же	в пожарной	части	познакомился	со своей	будущей	су-
пругой.	Каргина	Таисия	Степановна	после	освобождения	Петро-
заводска	 служила	 бойцом	 в  отряде	 разминирования.	 Этот	 от-
ряд	состоял	в основном	из девушек,	которые,	рискуя	своей	жиз-
нью,	 обезвреживали	 фашистские	 смертоносные	 минные	 поля	
в окрестностях	Петрозаводска.	Затем	Таисия	Степановна	посту-
пила	на работу	в первую	пожарную	команду.	В первые	послево-
енные	годы	до периода	всеобщей	демобилизации	в пожарных	ча-
стях	работали	девушки.	В одной	только	первой	пожарной	части	
города	 Петрозаводска	 служили	 рядовыми	 бойцами	 семна	дцать	
девчонок.	В здании	части,	которое	располагалось	на улице	Уриц-
кого,	69,	была	комната,	как	в общежитии,	для	женского	состава.	
Девушки	жили	и работали	на территории	части.	К концу	1949 года	
всех	девушек	демобилизовали,	 заменив	их	вернувшимися	 с  во-
йны	 фронтовиками.	 Таисия	 Степановна	 после	 демобилизации	
много	лет	проработала	в Музыкальном	театре.

Николай	 Фёдорович	 постоянно	 учился	 и  совершенствовал-
ся	в  своей	профессии.	Окончил	несколько	водительских	курсов,	
стал	водителем	1 класса,	затем	старшим	водителем.	Досконально	
знал	пожарную	технику,	учил	молодых	ребят.	Часто	в чрезвычай-

Бойцы и командиры ВПК-1 г. Петрозаводска, 1949 г. Третий ряд слева — 
Астратов Николай Фёдорович
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ных	ситуациях	проявлял	смекалку,	всегда	находил	выход	в труд-
ных	ситуациях.

Однажды	произошел	такой	случай.	Горели	леса	под	Олонцом.	
Возникла	 угроза	 перехода	 пожара	 на  жилые	 дома.	 Из  Петроза-
водска	 к  месту	 бедствия	 была	 направлена	 колонна	 пожарной	
техники.	 Головную	 машину	 вел	 Николай	 Фёдорович.	 Большой		
отрезок		 пути	 проходил	 по  лесной	 дороге.	 На  очередной	 яме	
«споткнулся»	 автомобиль,	 следовавший	 за  головной	 машиной.	
От сильного	удара	был	поврежден	бензобак,	вырвана	крышка.	Ко-
лонна	остановилась.	Нужно	было	быстро	принять	решение,	 как	
отремонтировать	машину.	Николай	Фёдорович	отправил	пожар-
ных	в лес	найти	подходящую	по диаметру	деревянную	чурку.	Рас-
пилили	кусок	ствола	пополам,	прорезали	желобок,	просверлили		
отверстие	для	подсоса	воздуха,	соединили	обе	половинки	и вста-
вили	в отверстие	бензобака.	Так	с деревянной	чуркой	в боку	до-
ехали	до пожара,	потушили	его,	а затем	своим	ходом	вернулись	
в  Петрозаводск.	 За  проявленную	 смекалку	 Николай	 Фёдорович	
получил	благодарность	от руководства	отдела	пожарной	охраны.

Более	тридцати	лет	прослужил	Астратов	Николай	Фёдорович	
в первой	пожарной	части	города	Петрозаводска,	честно,	добро-
совестно	 выполнял	 служебный	 долг.  Первоклассным	 был	 води-
телем,	 пожарную	 технику	 знал	 досконально,	 мог	 найти	 выход	
из любой	ситуации.

Однажды	 произошел	 пожар	 в  поселке	Шуя,	 по  повышенно-
му	рангу	выехали	пожарные	СВПЧ-4.	Одна	из автоцистерн	по-
пала	в аварию,	водитель-частник	подрезал	пожарную	машину,	
она	съехала	в кювет	и опрокинулась	набок.	Оперативный	дежур-
ный	Петрозаводского	гарнизона	Баранов	Марат	Иванович	свя-
зался	по рации	с диспетчером	СВПЧ-1,	с тем,	чтобы	срочно	раз-
ыскали	Астратова	Николая	Фёдоровича.	А  он	только	 сменился		
и  собирался	 домой.	 Пришлось	 ехать	 в Шую,	 выручать	 товари-
щей.	Ситуация	с аварийной	машиной	осложнялась	тем,	что	она	
лежала	прямо	на совхозном	поле,	где	росла	капуста.	И маневри-
ровать	по капусте	было	нельзя,	чтобы	не	причинять	еще	боль-
ший	 ущерб	 совхозу.	 Николай	 Фёдорович,	 осмотрев	 машину,		
понял,	что	без	жесткой	сцепки	не	обойтись.	За помощью	при-
шлось	 обращаться	 в  совхозную	МТС,	 рабочие	 быстро	 сварили	
вилку,	 подцепили	 аварийную	 машину,	 и  Николай	 Фёдорович		
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аккуратно,	с ювелирной	точностью	вытащил	автоцистерну	и по-
ставил	ее	на колеса.	И машину	спасли,	и капусту.	И снова	за ма-
стерство	и  смекалку	Николаю	Фёдоровичу	объявили	благодар-
ность.	И подобных	ситуаций	за всю	службу	было	немало.

Вышел	на пенсию	в 1979 году,	но еще	долгие	годы	работал	шо-
фером	в разных	организациях	Петрозаводска.	Активно	участво-
вал	в работе	ветеранской	организации.	Николай	Фёдорович	очень	
любил	музыку,	обладал	превосходным	голосом,	и всегда,	на всех	
праздниках,	 встречах	 боевых	 друзей	 был	 душой	 компании,	 за-
певал	фронтовые	песни.	Однажды	на встрече	ветеранов,	посвя-
щенной	 Дню	 пожарной	 охраны,	 присутствовали	 наши	 коллеги	
из аварийно-спасательной	службы	Финляндии.	Николай	Фёдоро-
вич	запел,	исполнил	народную	песню	и спросил	у финской	деле-
гации,	не	обидятся ли	они,	если	он	споет	«Вставай,	страна	огром-
ная!»	 Оптимист,	 радушный,	 широкой	 души	 человек	—	 таким		
запомнится	нам	Астратов	Николай	Фёдорович.

СВПЧ-1 по охране  
Ленинского 

района 
г. Петрозаводска,  
ул. Правды 25 а,  
август 1975 года. 

У окна диспет-
черского пункта: 

Петкевич Владимир 
Иванович, 

Ерёмкин Василий 
Яковлевич, 

Астратов Николай 
Фёдорович
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виКулаев алеКсандр иванович,
сержант внутренней службы,

мастер по ремонту автомашин вГПК-3  
Мвд Касср г. Петрозаводска

«По крупицам,	 собирая	данные	о боях	минувших	и бойцах,	
с честью	пронесем	заветы	славные	в благородных	памят-

ных	сердцах»	—	эти	строки	вспомнились,	когда	работал	с архивом	
пожарной	охраны	Республики	Карелия	и перебирал	пожелтевшие	
фотографии	ветеранов	Великой	Отечественной	войны,	проходя-
щих	службу	в пожарных	частях	города	и республики.

Не	знаю	почему,	но неосознанно	взгляд	зацепился	за малень-
кую	карточку	с уголком	из личного	дела,	на меня	смотрел	чело-
век	с очень	мужественным	лицом.	На обороте	чьей-то	рукой	убо-
ристым	почерком	карандашом	было	написано:	ветеран	ВОВ	Ви-
кулаев	Александр	Иванович	—	3-я	ВГПК	МВД.

Невольно	поймал	себя	на мысли,	что	мы,	наверное,	последнее	
поколение,	которые	видели	живых	ветеранов,	и должны,	как-то	
осознанно,	 с  причастностью	 и  уважением	 подойти	 к  тому,	 что	
было	до нас	и хоть	как-то	сохранить	память	о великих	солдатах	—	
тружениках	Отечественной	войны.

Захотелось	больше	узнать	о простом	сержанте,	прошедшем	че-
рез	горнило	войны	и когда-то	работающим	мастером	по ремонту	
автомашин	в 3-й	ремонтной	пожарной	части	Петрозаводска.	Бук-
вально	по  крупицам,	 сдувая	пыль	 с  архивных	документов,	 уда-
лось	частично	восстановить	прожитые	годы	фронтовика.

Александр	 Иванович	 Викулаев	 родился	 в  1917  году	 в  дерев-
не	 Трошинская	 Подпорожского	 района	 Ленинградской	 области	
в семье	крестьянина.

После	окончания	школы	в 18 лет	на предприятии	«Дорстрой	
Свирь-2»	автослесарем	началась	его	трудовая	биография.

В	 1937  году	 на  три	 года	 Александр	 Иванович	 был	 призван	
на флот.	После	демобилизации	осенью	1940 года	поступил	в Пе-
трозаводский	автодорожный	техникум.

Когда	грянула	война,	Александр	Иванович	уже	работал	масте-
ром	сборочного	цеха	на Пудожской	автобазе.	Несмотря	на бронь,	
он	 донимал	 работников	 военкомата	 своими	 просьбами	 об  от-
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правке	на фронт.	Настойчивость	мо-
лодого	 парня	 была	 вознаграждена,	
осенью	1942 года	его	призывают	и от-
правляют	на фронт.

Александр	 Викулаев	 попал	 слу-
жить	в 27-ю	стрелковую	дивизию	(2-го	
формирования),	 в  345-й	 стрелковый	
полк	Карельского	фронта.	В Карелии	
не	 было	 крупных	 сражений,	 сравни-
мых	 со  Сталинградской	 битвой	 или	
битвой	на Курской	дуге,	не	здесь	ре-
шалась	судьба	войны,	однако	направ-
ление	было	очень	важным.

Карельский	фронт	—	единственный	
из всех	фронтов	—	имел	особо	сложные	
северные	 природно-климатические	
условия.	Только	на Карельском	фрон-
те	для	перевоза	грузов	и боеприпасов	использовались	такие	виды	
транспорта,	 как	 оленьи	 и  собачьи	 упряжки.	 Вышедшие	 из  строя	
техника	и вооружение	ремонтировались	прямо	на фронте,	а не	от-
правлялись	в глубокий	тыл.	Войска	27-й	стрелковой	дивизии	по-
стоянно	находились	в боевом	контакте	с 14-й	финской	пехотной	
дивизией.	Более	активные	боевые	действия	в зоне	ответственно-
сти	27-й	стрелковой	дивизии	начались	в 1944 году.

К	этому	времени	Александр	Викулаев	был	уже	сержантом	и на-
значен	 командиром	 отделения	 стрелковой	 роты	 345-го	 полка.	
В один	из февральских	дней	44-го	года	командованием	Алексан-
дру	Викулаеву	и его	отделению	была	поставлена	задача	—	взять	
«языка».	 Боевое	 задание	 Викулаев	 и  его	 товарищи	 выполнили.	
За  что	 Александр	 Иванович	 был	 награжден	 медалью	 «За  отва-
гу»,	 еще	трое	бойцов	из  его	 группы	были	награждены	медалью	
«За бое	вые	заслуги».

Вот	 выписка	из Приказа	№ 06 по  345-му	 стрелковому	полку	
27 СД	карельского	фронта	от 2 марта	1944 года:

«От  имени	 Президиума	 Верховного	 Совета	 Союза	 ССР	 на-
граждаю:	медалью	«За отвагу»	командира	отделения	5  стрелко-
вой	роты	 сержанта	Викулаева	Александра	Ивановича	 за то,	 что	
он	22.02.44  года	выполняя	задачу	по захвату	пленного	с оборо-

Сержант Викулаев 
Александр Иванович
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ны	 противника,	 первым	 бросился	
в траншею	противника,	показывая	
образцы	отваги	и бесстрашия,	уме-
ло	 руководя	 отделением,	 обеспе-
чил	захват	пленного».

В	последующих	боях	Александр	
Викулаев	 неоднократно	 участво-
вал	 в  боевых	 действиях	 и  рейдах	
с  целью	 пленения	 контрольных	
языков.	 И  как	 свидетельствуют	
служебные	 характеристики,	 пока-
зал	 себя	 храбрым	 и  бесстрашным	
бойцом.	Вот	выписка	из наградно-
го	 листа	 на  командира	 отделения	
Александра	Викулаева.

«Товарищ	 Викулаев,	 участвуя	
в  разгроме	 вражеского	 гарнизо-
на	 26.06.1944  года,	 ворвавшись	

в траншею	противника,	в рукопашной	схватке	лично	уничтожил	
3-х	белофиннов	и подорвал	огневую	точку	со станковым	пулеме-
том	противника.	При	отходе	вынес	 с поля	боя	одного	раненого	
красноармейца.	За смелые	боевые	действия,	проявленные	в бою,	
выучку	и организованность	отделения	товарищ	Викулаев	досто-
ин	правительственной	награды».

Приказом	№ 28 от 03.07.1944 года	по 27-й	стрелковой	дивизии	
Карельского	фронта	Александр	Викулаев	был	награжден	государ-
ственной	наградой	орденом	Славы III	степени.

К	сожалению,	о дальнейшем	боевом	пути	сержанта	Викулае-
ва	 неизвестно	 практически	 ничего.	 Удалось	 только	 установить,	
что	 демобилизовался	 он	 спустя	 год	 после	 окончания	 Великой	
Отечественной	 войны.	 Проработал	 около	 года	 автомехаником	
в Управлении	гидрометеослужбы	в городе	Петрозаводске,	после	
чего	 в  августе	 1948  года	пришел	на  работу	 в  пожарную	охрану.	
Здесь	пригодились	его	довоенные	технические	знания	и большой	
опыт	в обслуживании	автомобилей.	Много	лет	Александр	Ивано-
вич	работал	мастером	по ремонту	автомашин	в 3-й	ремонтную	
пожарной	 части	 Петрозаводска.	 В  сентябре	 1964  года	 Викула-
ев	А.	И.был	уволен	в запас	в звании	сержанта	внутренней	службы.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Викулаев Александр Иванович
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воробьёв василий Михайлович,
майор внутренней службы,

старший инженер по мобилизационной работе 
оПо Мвд Касср

Воробьев	 Василий	 Михайло-
вич	родился	на Волге,	в горо-

де	 Слободской	 Кировской	 обла-
сти	 31  января	 1922  года.	 В  июне		
1941  года	 успешно	 сдал	 выпуск-
ные	 экзамены.	 На  22  июня	 был	
назначен	 выпускной	 бал,	 но  на-
чалась	война.

Все	 выпускники,	 около	шести-
десяти	 человек,	 по  призыву	 ком-
сомола	 изъявили	 желание	 идти	
на  фронт	 добровольцами,	 хотя	
многим	 еще	 не	 было	 восемна-
дцати	лет.	Были	вызваны	в райком	
комсомола,	 где	 написали	 заявле-
ния,	 и  в  сентябре	 1941  года	 ока-
зались	 на  сборном	 пункте	 Сло-
бодского	райвоенкомата.	Им	вы-
дали	обмундирование	и …	лыжи.		
Говорили,	 что	 их	 будут	 готовить	
для	службы	в десанте,	для	забро-
ски	в тыл	врага.	Так	вместе	с лыжами	они	приехали	в город	Киров	
и приступили	к обучению.

В	первые	дни	войны	все	находились	на эмоциональном	подъ-
еме,	только	и разговоров	было,	 что	о  скорейшей	победе.	Никто	
и не	догадывался	об истинном	положении	дел	на фронте,	о мощи	
фашистов	и о наших	огромных	потерях.	Все	готовились	к доблест-
ным	 подвигам,	 но  мечты	 Василия	Михайловича	 о  десанте	 рас-
таяли	 после	 получения	 результатов	 медкомиссии.	 Недоедание,		
а  затем	и подкравшийся	 голод	дали	 свои	результаты.	По меди-
цинским	 показаниям	 Воробьев	 был	 направлен	 в  распоряжение	
райвоенкомата.

Курсант школы милиции 
Воробьёв Василий Михайлович, 

1942 год
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Приговор	врачей	лишил	его	возможности	оказаться	на фрон-
те.	Однако	в начале	1942 года	призывник	был	вновь	призван	Сло-
бодским	 райвоенкоматом	 и  откомандирован	 в  распоряжение	
Управления	милиции	по Кировской	области,	откуда	его	направи-
ли	на курсы	в Свердловскую	межобластную	школу	милиции.	Так	
Воробьёв	Василий	Михайлович	стал	курсантом.

Почти	полгода,	с апреля	по октябрь	1942 года,	курсанты	осва-
ивали	азы	обеспечения	правопорядка.	Основным	направлением	
в подготовке	курсантов	было	изучение	специфики	работы	в осво-
божденных	 районах	—	 борьба	 с  диверсантами,	шпионами.	 Кро-
ме	того,	они	изучали	много	разных	спецдисциплин:	криминали-
стику,	работу	с агентурой,	работу	в разведке,	судебную	медицину,	
уголовное	право,	судопроизводство	и т.	п.

Жили	 трудно,	 голодно,	 из  продуктов	 выдавали	 небольшую	
порцию	черного	хлеба,	поэтому	все	курсанты	радовались,	когда	
их	 направляли	 работать	 в  колхозы,	 тогда	 удавалось	 разнообра-
зить	рацион.

Учеба	заканчивалась,	а освобожденных	районов	всё	не	было.	
Поэтому	 после	 окончания	 школы	 Воробьёв	 вернулся	 в  Сло-
бодской,	 работал	 участковым	 милиционером.	 Работал,	 види-
мо,	неплохо,	начальник	милиции	обратил	на него	внимание,	по-
тому	что	ему	часто	самому	приходилось	вести	следствие,	а неко-
торые	 из  дел	 доходили	 до  суда.	 Молодого	 сотрудника	 вызвали	
в областной	центр	в отдел	кадров	и предложили	новое	трудное	
место	работы	—	Карело-Финскую	ССР.

Весной	1943 года	он,	молодой	лейтенант	милиции,	участковый	
уполномоченный,	 прибыл	 в  Беломорск.	 Город	поразил	тем,	 что	
был	 весь	деревянный.	Деревянные	дома,	деревянные	тротуары,	
множество	деревянных	мостов	и мостиков,	соединяющих	остро-
ва	в одно	целое.	С	1942-го	по 1944 г.	Беломорск	был	важнейшим	
политическим,	промышленным	и транспортным	узлом,	связыва-
ющим	Мурманск	с Большой	землей.	Через	Беломорский	порт	шли	
военные	грузы,	в том	числе	помощь	Советскому	Союзу	по ленд-
лизу.	От Беломорска	начиналась	Обозерская	ветка	железной	до-
роги,	 составы	 с  грузами	на  Вологду	шли	непрерывно.	 Работали	
лесопункты,	лесозавод,	рыболовецкие	колхозы.

В	 городе	размещалась	партийная	и советская	власть	Карело-
Финской	ССР,	 находился	штаб	 партизанского	движения,	 разме-



65

щались	пограничные	войска,	войска	ПВО,	СМЕРШ,	штаб	развед-
ки	Карельского	фронта.

В	Беломорске	прибывшего	определили	в истребительный	бата-
льон,	 в  часть	 наружного	 наблюдения,	 выдали	 оружие,	 и  началась	
напряженная,	тяжелая	 работа.	 Круглосуточно,	 в любую	погоду	 со-
трудники	батальона	патрулировали	улицы,	выезжали	на различные	
происшествия,	в основном	бытовые,	ловили	дезертиров.	Когда	ра-
ботал	в ОБХСС,	приходилось	бороться	и с расхитителями	социали-
стической	собственности,	в частности	в Сегеже,	расследовали	слу-
чаи	хищения	мыла	и маргарина.	А ведь	продукты	питания	и мыло	
во время	войны	были	«на вес	золота».	Например,	милицейский	паек		
состоял	 из  400  граммов	 хлеба	 и  карточки	 в  столовую,	 где	 очень		
скудно	 кормили	 один	 раз	 в  сутки.	 Иногда	 давали	 тюлений	 жир	
или	беломорку.	Пили,	в основном,	морс	из хвои.	Этот	напиток	был		
главным	источником	витаминов,	средством	профилактики	цинги.

Жили	в казарме	в условиях	более	чем	спартанских.	Ослаблен-
ных	 голодом	 людей	 одолевали	 сосущие	 насекомые,	 огромные	
крысы	не	давали	покоя	ни днем	ни ночью.	Часто	среди	ночи	Во-
робьёв	с товарищами	просыпались	оттого,	что	по нарам	сновали	
эти	хвостатые	твари.

29 июня	1944 года	город	Петрозаводск	был	окончательно	осво-
божден	от фашистов.	А уже	1 июля	группа	сотрудников	милиции	
из шести	человек	прибыла	в город.	Воробьёв	В.	М.	был	старшим	
группы.	Им	была	поставлена	задача:	провести	разведку,	опреде-
лить	подходящие	здания	для	размещения	объектов	НКВД.

Город	 горел,	 особенно	 сильными	 были	 пожары	 на  набереж-
ной,	 горела	пристань,	практически	полностью	были	разрушены	
Гостиный	двор,	кинотеатр	«Звезда»	и множество	других	любимых	
горожанами	мест	довоенного	Петрозаводска.	Очень	 сильно	 по-
трясло	зрелище	огромного	концлагеря	—	целый	район	Перевал-
ки	был	обнесен	колючей	проволокой.	Повсюду	в городе	валялись	
брошенные	финнами	велосипеды.	Так	члены	группы	обзавелись	
первым	трофейным	транспортом.	Объехали	весь	город,	обследо-
вали	множество	строений.	Для	размещения	аппарата	НКВД	было	
найдено	каменное	здание	по улице	Кирова,	там,	где	сейчас	нахо-
дится	поликлиника	МВД.	Нашли	также	несколько	деревянных	до-
мов	по улице	Красной	и улице	Дзержинского,	где	могли бы	разме-
ститься	семьи	сотрудников.
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Осенью	 1944  года	 весь	 личный	 состав	 НКВД	 переехал	 в  Пе-
трозаводск,	 подразделение	 разведки	 расформировали,	 Василия	
Михайловича	 назначили	 на  должность	 оперуполномоченного	
ОБХСС	РОВД	Медвежьегорского	района.	Вскоре	он	стал	замести-
телем	начальника	райотдела	милиции,	а затем	начальником	уго-
ловного	розыска.

В	первые	годы	после	войны	работы	только	прибавлялось,	ра-
бочий	день	у сотрудников	отдела	начинался	в восемь	часов	утра	
и длился	без	перерыва	до шести	часов	вечера,	затем	был	двухча-
совой	перерыв,	и вновь	работали	до двух-трех	часов	ночи.

По	службе	приходилось	заниматься	не	только	уголовными	де-
лами,	все	ЧП,	которые	происходили	в районе,	были	в зоне	ответ-
ственности	милиции,	в том	числе	и экономические	преступления	
и поисково-спасательные	операции.

Ветеран	 вспоминал,	 как	 в  октябре	 1952  года	 на  Лобском	ле-
сопункте	 потерялись	 пятеро	малолетних	детей.	 «Вечером	 ушли	
вместе	с конюхом	собирать	лошадей	и не	вернулись.	Всю	осень	
мы	искали	ребятишек,	до тех	пор,	пока	не	намело	в лесу	сугробы.	
Поиски	пришлось	прекратить	до весны.	3 мая	1953 года	вновь	от-

Начальник 1-го отделения милиции г. Петрозаводска, 1953 г.
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правились	в лес.	Я возглавил	группу,	со мной	были	еще	два	ми-
лиционера	и проводник.	Шли	в сторону	озера	Сегозеро.	В пер-
вый же	день	поисков	мы	обнаружили	то место,	 где	находились	
останки	детей.	Позднее	родители	опознали	их	по одежде».

В	 этом же	 1953  году	 был	переведен	 в Петрозаводск,	 где	 был	
назначен	 на  должность	 начальника	 1-го	 отделения	 милиции.	
В 1966 году	тяжело	заболел,	перенес	сложную	операцию,	после	ко-
торой	уже	не	мог	находиться	на оперативной	работе.

Руководство	МВД	КАССР	предложило	Воробьёву	В.	М.	перейти	
на работу	в отдел	пожарной	охраны,	в 1967  году	он	был	назна-
чен	на должность	 старшего	инспектора	 отделения	 гражданской	
обороны	 и  мобилизационной	 работы.	 Начальником	 ОПО	 в  те	
годы	 был	Карабань	Иван	Иванович,	 возглавлявший	небольшой,	
но  очень	дружный	 и  сплоченный	 коллектив,	 который	 отличала	
атмосфера	братства,	взаимоуважения.	За 10 лет	службы	в пожар-
ной	охране	Карелии	Василий	Михайлович	добился	значительных	
результатов	в работе	подразделения.	Должным	образом	органи-
зовывал	 работу	 по  своему	 направлению	 деятельности	 в  отделе	
пожарной	охраны	республики	и в подразделениях.	Принимал	ак-
тивное	участие	в учениях	по гражданской	обороне	в районах	рес-
публики,	обеспечивал	подготовку	и поддержание	квалификации	
сотрудников	пожарной	охраны	в области	 гражданской	обороны		
и мобилизационной	работы.

В	1977 году	Василий	Михайлович	вышел	в отставку	на пенсию	
в звании	майора	внутренней	службы.	Но связь	с пожарной	охра-
ной	не	потерял,	да	и сын	его	—	Воробьёв	Владимир	Васильевич	
долгое	время	трудился	в отряде	технической	службы.

В	последние	годы,	несмотря	на свой	солидный	возраст,	ветеран	
Великой	 Отечественной	 войны	 Воробьёв	В.	М.	 активно	 участво-
вал	в жизни	ветеранской	организации,	воспитании	молодых	со-
трудников.	В одном	из своих	обращений	к молодому	поколению	
сотрудников	Василий	Михайлович	сказал:	«Более	тридцати	пяти	
лет	я честно	служил	своей	Родине,	своему	народу.	И хотя	на долю	
моего	поколения	выпали	тяжелые	испытания	—	 голод,	лишения,	
страшная	 война,	—	мы	 сумели	 сохранить	 страну,	 вырастить	де-
тей	и внуков.	Нашей	молодежи,	тем,	кто	сегодня	служит	в пожар-
ной	 охране,	 в  системе	МЧС	я  хотел  бы	пожелать,	 прежде	 всего,	
оставаться	преданными	выбранной	профессии,	работать	не	ради		
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рубля,	а ради	дела,	на благо	на-
шей	России».

За	долгие	годы	службы	Васи-
лий	Михайлович	награжден	ме-
далями	 «За  победу	 над	 Герма-
нией»,	 «За  отвагу»,	 «За  боевые	
заслуги»,	 а  также	 ведомствен-
ными	 знаками	 отличия:	 меда-
лями	 «За  безупречную	 службу»	
всех	 трех	 степеней,	 памятными	
медалями	МЧС	России	«Маршал	
Василий	 Чуйков»,	 «365  лет	 По-
жарной	 охраны»,	 «Генерал	 ар-
мии	Алтунин».

Василий	 Михайлович	 Воро-
бьёв	 был	 необычайно	 творче-
ской	 личностью.	 Самодеятель-
ный	 художник,	 он	 владел	 мно-
гими	видами	и техниками	изо-
бразительного	искусства.	Любил		
чеканку,	работу	с берестой,	гра-

вюру,	но самой	большой	его	страстью	были	холст	и масло.	Чудес-
ные	пейзажи	карельской	природы	украшали	выставки	художе-
ственных	работ	сотрудников	МВД.	А в	2014 году	Советом	вете-
ранов	Главного	управления	МЧС	России	по Республике	Карелия	
была	 организована	 совместная	 выставка	 Владимира	 Николае-
вича	Максимова	и Василия	Михайловича	Воробьёва	в Музейно-
выставочном	центре	МЧС	России	по Республике	Карелия.

В	 2017  году	 Василий	 Михайлович	 отмечал	 свой	 95-летний	
юбилей.

Пожарные за воробьёвым
шагают в ногу, как один, —

Для дел отважных, нужных, новых
Стихотворений и… картин!

К	 сожалению,	 в  декабре	 2018  года	 Василий	Михайлович	 Во-
робьёв	 ушел	из жизни,	 оставив	о  себе	добрую	память	патриота		
Отечества,	советской	милиции	и пожарной	охраны.

Ветеран Великой  
Отечественной войны Воробьёв 

Василий Михайлович
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еГорова анна ивановна

Первые	 упоминания	 о  создании	 пожарной	 охраны	 в  Сегеж-
ском	районе	приходятся	на 1939 год,	год	создания	пожарной	ча-
сти	по охране	Сегежского	ЦБК.	В настоящее	время	деятельность	
государственной	пожарной	службы	в Сегежском	районе	осущест-
вляет	 федеральное	 государственное	 казенное	 учреждение	 «4-й	
отряд	федеральной	противопожарной	службы	по Республике	Ка-
релия»,	в состав	которого	входят	две	пожарно-спасательные	ча-
сти	 (в  г.	 Сегежа	и п. Надвоицы)	и два	 отдельных	поста,	местом	
дислокации	которых	являются	п. Каменный	Бор	и п. Валдай.

У	истоков	образования	пожарной	охраны	Сегежского	района	
были	наши	ветераны,	которые	учили	нас	профессионализму,	чут-
кому	отношению	к людям.	Таким	примером	является	ветеран	по-
жарной	охраны	района	Егорова	Анна	Ивановна.

Родилась	она	в 1921 году	в с. Романово	Ленинградской	обла-
сти.	В 1942 году	Анна	Ивановна	из г.	Ленинграда	была	эвакуиро-
вана	в  г.	Тавду	Свердловской	области,	 где	работала	на каучуко-
вой	фабрике.	В 1943 году	на фабрике	собирали	добровольцев	для	

Ветеран пожарной охраны Егорова Анна Ивановна
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работы		на бумажном	комбинате	в КФССР.	Анна	Ивановна	записа-
лась	добровольцем	и переехала	в г.	Сегежу	на постоянное	место		
жительства.	В день	приезда	ей	предложили	работать	в пожарной	
части	по охране	Сегежского	ЦБК.	Работала	она	сначала	пожарным	
и в тот же	год	после	краткосрочного	обучения	была	назначена	на-
чальником	караула.	В дежурном	карауле,	который	она	возглавля-
ла,	были	одни	мужчины,	которые,	несмотря	на её	юный	возраст,	
слушались	её	во всем.

В	 течение	 35  лет	 служения	 пожарной	 охране	 Анне	 Иванов-
не	пришлось	потушить	ни один	пожар.	И это	несмотря	на то,	что	
в те	времена	защитить	органы	дыхания	было	нечем,	потому	что	
таких	аппаратов	в нашем	районе	не	было,	а пожары	в квартирах,	
в подвальных	помещениях	были	не	редкость.	На вопрос:	«А как	
Вы	 тушили	 пожары	 без	 аппаратов	 для	 защиты	 органов	 дыха-
ния?»	—	Анна	Ивановна	отвечала:	«Все	очень	просто.	Наберем	по-
больше	воздуха	в легкие,	и в дым.	Пока	могли	задерживать	дыха-
ние,	тушили	пожар,	а затем	быстро-быстро	выходили	на свежий	
воздух.	Там	опять	вдохнем	свежего	воздуха	и снова	в дым.	И так	
помногу	раз,	пока	пожар	не	потушим».	Несмотря	на все	трудно-

Дежурный караул
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сти,	 с  которыми	 сталкивалась	Анна	 Ивановна	 за  время	 работы	
в пожарной	охране,	она	никогда	не	жаловалась	на них	и считает		
до настоящего	времени,	что	в пожарной	охране	могут	работать	
только	 сильные	 духом	 люди.	 А  то,	 что	 Анна	 Ивановна	 сильная	
духом,	 говорит	тот	факт,	что	и в  свои	 года	она	полна	оптимиз-
ма,	жизнелюбия.	За высокие	показатели	в служебной	деятельно-
сти,	умелые	и решительные	действия	при	тушении	пожаров	Анна	
Ивановна	6 раз	награждалась	почетной	грамотой,	22 раза	ей	объ-
являли	 благодарность.	Она	 является	 ветераном	Великой	Отече-
ственной	войны,	награждена	медалями	«Ветеран	труда»,	«За до-
блестный	 труд	 в  Великой	 Отечественной	 войне	 1941–1945  гг.»,	
«50 лет	Победы»	и др.

24 декабря	2018 года	Анне	Ивановне	исполнилось	97 лет,	лич-
ный	состав	ФГКУ	«4-й	отряд	ФПС	по Республике	Карелия»	всег-
да	помнит	эту	дату	и  заходит	навестить	и поздравить	ветерана	
с Днем	рождения	и с другими	памятными	датами.	Анна	Ивановна	
всегда	с радостью	приглашает	работников	пожарной	охраны	в го-
сти	и вспоминает	интересные	истории	из своей	профессиональ-
ной	деятельности.

Егорову А. И. с 95-летием поздравляет начальник караула 12 ПСЧ 
по охране г. Сегежа Кашталинский Н. В.
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В	 честь	 её	 97-летия	О.	Э.	Мошников	посвятил	Анне	 Егоровне		
замечательные	строки:

ГЛОтОк вОЗДуХа

трудилась аннушка «тушилой»…
шутил народ на ЦБка:

«Опять — для подвига хватило
начкару воздуха глотка!»…

но храбрость — с мудростью союзны,
в огонь не лезли на рожон:
Бойцы анюту — седоусый

и юный — слушались во всем.
в чаду возникших загораний

Делилась опытом своим:
«Без киПа… задержи дыханье
на воздухе — и снова в дым»…
Бойцом у нюры становился –

кто духом и душой силен:
начкаром ЦБка гордился,

и до сих пор ей шлет поклон.
и, право дело, по заслугам

Пожарной службы комплимент:
Сто без трех — пустяк! — наукой

вам дан запас на двести лет!
Глотку живого кислорода

в тревожный миг — замены нет!
и значимее — год от года –

Подсчет невидимых побед! –
и ныне пламенная анна –
на сущем, новом рубеже —

Живет с отвагою пожарной…
Хватило воздуха душе!
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живаЯ ПаМЯть ПоКолений

Бурелом. Через пень колодина.
Паутина осенних дней.

корневища — аорты Родины –
Рвут глухие сердца камней.

Обступая брусничник пламенный,
над окопом чадят кусты:

и зияют на сколе каменном
Пять щербинок живой звезды.

Отгремели бои-сражения.
Лента ордена — сон-трава…
в побережные отражения –

Опрокинулись дерева.

Мимо заводи заколоденной
Стороной прошел звездопад:
Обронившая звезды Родина

Будет помнить тебя, солдат.

В музее	пожарной	охраны	есть	уникальные	документы	—	свиде-
тели	событий	военных	лет.	Эти	пожелтевшие	от времени	стра-

ницы	хранят	множество	тайн,	человеческих	 судеб.	Но раскрыть	
эти	тайны	бывает	порой	очень	трудно	или	просто	невозможно,	
ведь	участники	событий	давно	ушли	из жизни,	оставив	лишь	тон-
кий	след	в памяти	своих	детей	и внуков.

Тем	 удивительнее	 становятся	 события,	 которые	 дают	 нам	
возможность	чуть–чуть	приоткрыть	завесу	в прошлое,	прикос-
нуться	к судьбам	людей,	вдохнуть	жизнь	в пожелтевшие	страни-
цы	истории.

В	апреле	2014 года	в музее	раздался	телефонный	звонок.
Иванов	 Олег	 Станиславович	 рассказал	 о  том,	 что	 его	 дед	

до войны	служил	в пожарной	охране	Карелии	и попросил	най-
ти	хоть	какие-нибудь	сведения	о нем.	Звали	деда	Иванов	Иван	
Ефимович.
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На	 первый	 взгляд,	 найти	 Иванова	 Ивана,	 да	 еще	 служивше-
го	 до  войны,	 задача	 невыполнимая.	 Поиск	 в  картотеке	 Главно-
го	 управления	МЧС	 России	 по  Республике	 Карелия	 результатов	
не	 дал.	 А  вот	 среди	 списков	 личного	 состава	 пожарных	 частей	
ВПО	НКВД	КФССР,	хранящихся	в музее,	был	обнаружен	такой	до-
кумент.

СПИСОК
КОМАНДНОГО	СОСТАВА	В ГОРОДСКОЙ	ПОЖАРНОЙ	ОХРАНЕ
НКВД	К-ФССР	на	15	июня	1940 года.

1.	КОНДОПОЖСКИЙ	Р-ОН
1.	Ст.	РПИ	—	ПАТРАКЕЕВ	Иван	Иванович
2.	Нач.	ГПК	—	ИВАНОВ	Василий	Иванович
3.	Политрук	—	ЛОБАЧЕВ	Иван	Миронович
4.	Пом.	Нач.	по профилактике	—	ИВАНОВ	Иван	Ефимович
5.	Нач.	караула	—	ЧУСОВ	Михаил	Ильич
6.	—-	«—-	«—-»—-	—	ЯРШИН	Иван	Васильевич
7.	—-	«—-	«—-»—-	—	МАКАРОВ	Михаил	Николаевич

Действительно,	 служил	 такой	 человек	 в  Кондопожской	 го-
родской	пожарной	команде	в должности	помощника	начальни-
ка	 команды	 по  профилактике.	 Кроме	 этого,	 имя	 Иванова	И.	Е.,	
1910  г.	р.	 встречается	 в  списке	 личного	 состава	 Беломорской		
ГПК-2	на 30 ноября	1941 года,	а затем	уже	в составе	Беломорской	
ГПК-1.	(Как	оказалось	в результате	дальнейших	поисков	родных	
Ивана	Ефимовича,	его	биография	имеет	и другие	факты,	связан-
ные	с пожарной	охраной	Республики	Карелия.)

Вскоре	на пожарно-техническую	выставку	пришла	вся	 семья	
Ивановых:	Станислав	Иванович,	сын	Ивана	Ефимовича,	1940 года	
рождения,	 Олег	 Станиславович	 и  Светлана	 Станиславовна,	 его	
внуки,	 и  молодое	 поколение	 семьи	—	 правнучка	 Арина	 и  пра-
правнук	Вадим.

Олег	Станиславович	принес	документы,	фотографии	из семей-
ного	архива	и рассказал	о своем	деде	много	интересного.
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Четыре 
поколения 

семьи 
Ивановых 

на пожарно-
технической 

выставке, 
2014 г.

Иванов Станислав Иванович знакомится с архивными документами
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из рассказа иванова олега станиславовича
Родился	 Иван	 Ефимович	 в  1910  году	 в  Псковской	 губернии,		

Бежаницкой	 волости,	дер.	Хвошня	 в многодетной	крестьянской	
семье,	где,	кроме	него,	было	ещё	пятеро	детей:	четыре	сестры	—	
Татьяна,	Екатерина,	Марфа	и Варвара	—	и брат	Василий,	который	
тоже	воевал	на фронтах	Великой	Отечественной	войны,	был	кон-
тужен,	находился	в плену…

В	1929 году	Иван	Ефимович	уехал	из деревни	в Карелию,	в Пе-
трозаводск,	 где	 устроился	 работать	 на  Соломенский	 лесоза-
вод,	 который	 тогда	 назывался	 Соломенский	 лесозавод	 имени		
Октябрьской	революции.	Работал	на погрузке.	Племянник	дедуш-
ки,	тоже	Иван	(сын	сестры	Варвары	и её	супруга	Василия	Анто-
нова),	живший	в то время	на Псковщине,	в своей	книге	воспоми-
наний	пишет	о том	времени:	«Будучи	ещё	холостым,	дядя	Ваня	
с первой	получки	прислал	отцу	тёплые	ватные	брюки,	а сёстрам	
чулки,	что	по тому	времени	в деревне	было	богатством».	Порабо-
тав	некоторое	время	на погрузке,	Иван	Ефимович	перешёл	в по-
жарную	 охрану	 завода,	 где	 познакомился	 со  своей	 будущей	 су-

пругой	 Марией	 Корниловой,	 рабо-
тавшей	там же	в столовой.

Осенью	 1932  года	 Ивана	 призва-
ли	 на  военно-морскую	 службу	 в  го-
род	 Кронштадт.	 После	 подготовки	
во флотском	 экипаже	на  корабле	 он	
был	 зачислен	 на  должность	 пожар-
ного	 Главвоенпорта	 Краснознамён-
ного	Балтийского	флота,	где	прослу-
жил	до ноября	1935 года.	Все	это	вре-
мя	 в  Петрозаводске	 его	 ждала	 дома	
не	 только	 супруга	 Мария,	 но  и  ма-
ленькая	 дочка	 Аля,	 родившаяся	
в феврале	 1933  года,	 через	 пять	ме-
сяцев	после	отъезда	Ивана	на службу.

Вернувшись	в Петрозаводск,	Иван	
Ефимович	поступил	на работу	в Го-

родскую	 пожарную	 команду	 №  2,	 затем	 три	 месяца	 обучался	
в Школе	младшего	начсостава	ГПК	НКВД	при	2-й	части	г. Петро-

Краснофлотец Иванов И. Е., 
1932 г.
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На военно-морской службе, 
г. Кронштадт, 30-е гг.

Помощник начальника Кондопожской ГПК по профилактике  
Иванов Иван Ефимович с семьёй, 1940 г.
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заводска,	 по  окончании	 которой	 был	
переведён	на службу	в г.	Кондопога	на-
чальником	 ГПК	 (данные	 из  трудовой	
книжки.	Личное	дело.	Архив	МВД	Каре-
лии).	Интересен	тот	факт,	что	по окон-
чании	школы	мл.	начсостава	Иван	Ефи-
мович	был	поощрён	портсигаром,	о чём	
также	сделана	запись	в трудовой	книж-
ке.	В Кондопоге	в 1937 году	в семье	ро-
дилась	вторая	дочь	Нина,	а в 1940 году	
сын	Станислав.

Жили	они	в Кондопоге	на втором	эта-
же	двухэтажного	деревянного	дома,	где	
на первом	этаже	было	пожарное	депо.	
Там  же	 жила	 и  семья	 родной	 сестры	
Ивана	 Варвары,	 муж	 которой,	 Анто-
нов	Василий	Михайлович,	тоже	служил	
пожарным	 Кондопожской	 команды.		

Так	описывает	в своей	книге	воспоминаний	его	сын,	племянник	
Ивана	Ефимовича,	жизнь	в Кондопоге:

«Моя	детская	 память	 оставила	 не	много	 воспоминаний	того	
времени.	Помню	о том,	что	в городе	было	много	красноармейцев,	
вечерами	мы	закрывали	окно	каким-то	чёрным	полотном,	и ино-
гда	 слышалась	 сирена,	предупреждающая	о  воздушной	тревоге.	
Шла	война	с финнами».	Впоследствии	и до конца	1946 года	отец	
Ивана,	Антонов	Василий	Михайлович,	был	начальником	караула	
пожарной	команды	села	Паданы.

Когда	началась	война,	Станиславу	Ивановичу	не	было	и года	
от  рождения.	 Вместе	 с  матерью	 и  старшими	 сёстрами,	 вместе	
с семьёй	сестры	Ивана	он	был	эвакуирован	в Сибирь,	в Свердлов-
скую	область	на станцию	Тугулым,	а потом	в д.	Верхний	Талман.	
В  памяти	 нашего	 папы,	 Станислава	 Ивановича,	 на  всю	 жизнь	
остались	воспоминания	о постоянном	голоде,	как	варили	и ели	
они	картофельную	шелуху.	После	оставления	Кондопоги	наши-
ми	 частями	 (родной	 брат	 бабушки	Михаил,	 принимая	 участие	
в  обороне	Петрозаводска,	 погиб	 7  октября	 1941  года	 в  Кондо-
пожском	р-оне)	Иван	Ефимович,	вместе	с боевыми	товарищами,	
был	направлен	в Беломорск.	Уходили	пожарные	из города	одни-

Антонов Василий 
Михайлович, пожарный 

Кондопожской ГПК, 
1940 г.
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ми	из последних,	предавая	огню	
важные	объекты,	дабы	не	доста-
лись	они	оккупантам.	Больше	им	
не	суждено	было	встретиться.

В	 марте	 1942  года	 боец	 Бело-
морской	городской	пожарной	ко-
манды	№ 1 Иванов	Иван	Ефимо-
вич	ушел	добровольцем	на фронт.

В	 составе	 действующей	 ар-
мии	 Иван	 Ефимович	 находил-
ся	 с  14  апреля	 1942  года.	 Начи-
нал	 службу	 в  городе	 Полярном,	
на  Главной	 базе	 Северного	 фло-
та,	недалеко	от Мурманска	в 1 по-
жарной	 команде	 тыла	 Северно-
го	флота.	 Задача	 команды	 состо-
яла	в тушении	пожаров	после	на-
лётов	 и  бомбёжек	 фашистской	
авиации,	а при	необходимости	—	оборона	базы	североморцами-
пожарными	с оружием	в руках.

9  января	 1943  года	 Иван	 Ефимович	 направлен	 в  Архангель-
ский	военный	округ,	где	предположительно	(возможно	ещё	в По-
лярном)	продолжил	службу	в 82-й	отдельной	морской	стрелковой	
бригаде	(82-я	отдельная	бригада	морской	пехоты	в составе	СФ),	
выполнявшей	задачу	по обороне	базы,	также	прибывшей	из По-
лярного	в январе	1943 г.

В	 память	 о  службе	 дедушки	 в  городе	 Полярном	 в  семье	 бе-
режно	 хранится	часть	ленточки	 с  бескозырки	деда	 с надписью:		
«БЕРЕГОВАЯ	ОБОРОНА	СФ».	Она	была	зашита	в перину,	приве-
зённую	ещё	из эвакуации	супругой	Марией	Ивановной,	и обнару-
жена	дочерью	Ниной	после	её	кончины.	Вероятно,	дедушка	смог	
отослать	ленточку	семье.

В	начале	1943  года	82-я	отдельная	морская	стрелковая	бри-
гада	направляется	на доукомплектование	и переформирование	
в Уральский	военный	округ	на территорию	Пермского	края,	где	
на базе	82-й	отдельной	морской	стрелковой	бригады	и 130-й	от-
дельной	 стрелковой	 бригады	была	 сформирована	 154-я	 стрел-
ковая	дивизия	(2 формирование).	Иван	Ефимович	был	направ-

Красноармеец Иванов Иван 
Ефимович, 1942 г.
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лен	в  473-й	 стрелковый	полк	на должность	 стрелка.	Формиро-
вание	закончилось	в июле	месяце	того же	года.	Боевой	путь	ди-
визия	начала	в составе	5-й	армии	на Смоленском	направлении.	
Затем	 сражалась	 на  Псковщине	 и  в  Белоруссии,	 освобождала	
Латвию	и Литву.	Солдаты	и офицеры	дивизии	 громили	фаши-
стов	в Восточной	Пруссии	и встретили	Победу	северо-восточнее	
Кёнигс	берга,	 где	 Указом	Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	
154-я	СД	была	награждена	орденом	Суворова	II	степени	за бо-
евые	действия	по уничтожению	Кёнигсбергской	(Земландской)	
группировки	нацистов.

Архив	 Министерства	 обороны	 Российской	 Федерации	 имеет	
в своих	фондах	два	документа,	в которых	указаны	разные	даты	
и два	места	гибели	бойца	473-го	стрелкового	полка	154-й	стрел-
ковой	дивизии	Иванова	Ивана	Ефимовича.	Это	11.08.1943,	дерев-
ня	Мазенки	(журнал	захоронений)	и 20.08.1943,	деревня	Немерзь	
(журнал	донесений	о безвозвратных	потерях).

Обе	 эти	деревни	находились	под	Смоленском	в Дорогобуж-
ском	районе	недалеко	друг	от друга.	Много	наших	бойцов,	вклю-
чая	командира	дивизии	полковника	Никулина,	пало	тогда	в тя-
жёлых,	 кровопролитных	 боях,	 зачастую	 переходящих	 в  руко-
пашные	схватки	 (из журнала	боевых	действий).	В те	дни	авгу-
ста	1943 года,	в результате	Спас-Деменской	операции	(1-й	этап	
Смоленской	 операции,	 имевшей	 кодовое	 название	 «Суворов»)	
и далее	в результате	всей	операции	«Суворов»,	 советские	вой-
ска,	громя	левое	крыло	группы	армий	немецких	войск	«Центр»,	
продвинулись	на запад	на 200–250 км	в полосе	шириной	400 км,	
освободили	 город	 Смоленск.	 Очистили	 от  немецких	 оккупан-
тов	часть	Калининской	области,	Смоленскую	область,	положили	
начало	освобождению	Белоруссии.	7 дивизий	противника	были	
разгромлены,	14 потерпели	тяжёлое	поражение.	Противник	был	
вынужден	перебросить	с орловско-брянского	и других	направ-
лений	в район	Смоленска	16 дивизий.	Всего	Калининский	и За-
падный	фронты	сковали	около	55 вражеских	дивизий.	Это	спо-
собствовало	 успешному	 завершению	 контрнаступления	 совет-
ских	войск	в Курской	битве.

К	огромному	сожалению,	сейчас	мы	вряд ли	сможем	на все	сто	
процентов	 узнать	 истинное	 место	 гибели	 Ивана	 Ефимовича	 и	
в какую	из указанных	дат	принял	он	свой	последний	бой!
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По	крупицам	собирается	членами	нашей	 семьи	информация	
о жизни	и славном	боевом	пути	нашего	дедушки,	о его	геройской	
гибели	в битве	с немецко-фашистскими	оккупантами!	О лишени-
ях	и невзгодах,	которые	пришлось	испытать	его	маленьким	де-
тям	 и  жене	Марии,	 настоящей	 русской	 женщине!	 Бабушка	 всю	
свою	жизнь,	до последних	своих	дней,	была	воплощением	добра,	
любви,	сострадания	не	только	по отношению	к нам,	своим	близ-
ким,	но и ко всем	людям!	Такой	она	и останется	навсегда	в памя-
ти,	наша	дорогая	баба	Маня!

Уже	после	войны	в конце	шестидесятых	годов	небольшие	во-
инские	 захоронения	были	перенесены.	Останки	 солдат,	павших	
в боях	тех	сражений,	были	с почестями	преданы	земле	в несколь-
ких	братских	могилах.	В одной	из них,	в селе	Алексино	Дорогобуж-
ского	района,	вместе	с 4572 воинами	Красной	Армии	ныне	и по-
коится	 прах	 Иванова	 Ивана	 Ефимовича,	 солдата	 Великой	 Оте-
чественной	 войны,	 отдавшего	 свою	жизнь	 в  боях	 с  фашизмом!	
На братской	могиле	установлен	Монумент	павшим	защитникам	
Отечества.	Надпись	на монументе	гласит:

«Здесь	похоронены	солдаты,	сержанты,	офицеры	и партизаны	
27,	28,	90,	93,	60,	352,	435,	578,	69,	597,	598,	760,	1152,	1162 и 1142 пол-
ков,	 28,	 29,	 207,208,	 352  и  578  стрелковых	дивизий,	 35  стрелко-
вой	 бригады,	 74,	 662  артиллерийских	 полков,	 245  артиллерий-
ского	зенитного	полка,	23 воздушно-десантной	бригады,	1 Гвар-
дейского	казачьего	корпуса	и партизанских	отрядов	«ДЕДУШКА»,		
«ЧАЙКА»,	«ДЕД»,	«Ф.	Д.»,	«КАБО»,	«СЕВЕРНЫЙ	МЕДВЕДЬ»,	«20 ЛЕТ	
РККА»,	 погибшие	 в  период	 Великой	 Отечественной	 войны	
1941–1943 гг.	при	обороне	и освобождении	Дорогобужского	рай-
она».	И список	этот	далеко	не	полный…

Олег	 Станиславович	 рассказал,	 что	 о  месте,	 где	 похоронен	
Иван	Ефимович	 стало	известно	только	в  1974  году,	после	поис-
ков	и запросов	в военные	архивы	его	сына,	Станислава	Иванови-
ча,	и только	тогда	вдова	солдата,	его	дети	и внуки	смогли	покло-
ниться	и отдать	почести	своему	мужу,	отцу,	деду.

Рядовой	Иванов	Иван	Ефимович	навечно	занесён	в памятный	
альбом	Дорогобужского	районного	военного	комиссариата.	В Пе-
трозаводске	 и  Волхове,	 где	жила	 после	 Великой	Отечественной	
войны	Мария	Ивановна,	все	его	родные	и близкие	свято	чтут	па-
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Монумент павшим защитникам Отечества в селе Алексино 
Дорогобужского района Смоленской области
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мять	о своем	героическом	дедушке.	Как	только	появляется	воз-
можность,	 кто-нибудь	 из  близких	 приезжает	 на  Смоленщину,	
а несколько	лет	назад	они	установили	рядом	с монументом	па-
мятную	доску	рядовому	Иванову	Ивану	Ефимовичу.

И	 теперь,	 благодаря	 семье	 Ивановых,	 приоткрыта	 еще	 одна	
страница	истории	пожарных	Карелии,	павших	на фронтах	Вели-
кой	Отечественной	войны.

ВЕЧНАЯ	ПАМЯТЬ	ПАВШИМ!

P.	S.	9 Мая	2015 года,	в день	70-летия	Великой	Победы	над	фа-
шизмом,	 Станислав	 Иванович	 последний	 раз	 навестил	 могилу	
своего	отца	Иванова	Ивана	Ефимовича…	29  сентября	2015  года	
на 76-м	году	жизни	его	сердце	остановилось.

«Нет	больше	с нами	нашей	бабушки,	покинули	земную	жизнь	
наши	родители.	Не	смогут	они	привезти	цветы	на братскую	моги-
лу	и поклониться	своему	мужу,	отцу,	Иванову	Ивану	Ефимовичу,	
и всем	павшим	героям	Великой	Отечественной	войны,	кто	лежит	
вместе	с ним.

Теперь	эстафету	памяти	приняли	мы,	внуки	и правнуки	сол-
дата!	Никогда	не	забудем	мы	нашего	дедушку,	простого	русского	
солдата,	мужественно	вставшего	на защиту	своей	Родины!	Не	за-
будем,	что	ради	нас	отдал	он	свою	жизнь,	ради	мирного	неба	над	
нашими	головами!»	—	пообещал	внук	солдата,	Олег	Иванов.
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Калиничев Михаил анатольевич, 
старшина внутренней службы, 

шофер 1 класса вПч-2 г. Петрозаводска Мвд Касср

Калиничев	Михаил	Анатольевич	родился	в 1924 году	в дерев-
не	 Костино	 Шольского	 района	 Вологодской	 области.	 Окон-

чил	 семь	 классов	 средней	школы.	 Еще	 в  детстве	Михаил	 очень	
любил	рисовать,	и у него	неплохо	получалось.	Но учиться	на ро-
дине	не	было	возможности,	и пятнадцатилетним	подростком	он	
уехал	в Петрозаводск.

Работа	мастером	художественной	артели	в Петрозаводске	по-
зволяла	Михаилу	Анатольевичу	одновременно	учиться	живопи-
си	и зарабатывать	на жизнь.	Но парень	понимал,	что	нужно	осво-
ить	 более	 надежную,	 чем	 художественное	 ремесло,	 профессию.	
И  вскоре	 он	 поступил	 на  курсы	шоферов.	Михаил	Анатольевич	
вспоминал,	 что	 учиться	и  работать	 было	очень	трудно,	 но про-
должал	упорно	заниматься	и после	окончания	курсов	устроился	
работать	слесарем	по ремонту	автомобилей	в Карелпотребсоюз.

Михаил	 Анатольевич	 работал	 шофером	 и  в  первые	 месяцы		
войны	,	 эвакуироваться	 из  города	 он	 не	 успел,	 и  когда	 Петро-
заводск	 заняли	 финские	 войска,	 оказался	 в  одном	 из  концла-
герей,	 которые	 оккупанты	 разместили	 на  территории	 города.	
По  воспоминаниям	дочери	Михаила	Анатольевича	 Татьяны,	 он	
и еще	несколько	его	друзей	вскоре	организовали	побег	из конц-
лагеря	и ушли	в партизанский	отряд.

После	освобождения	Петрозаводска,	 в июле	1944  года,	Кали-
ничев	Михаил	Анатольевич	был	призван	в Красную	Армию.	Во-
евал	 на  Карельском	 фронте	 в  составе	 70-й	 отдельной	 морской	
бригады.	На фронте	Михаил	Анатольевич	освоил	специальность	
связиста-телефониста,	 обеспечивал	 связь	 во  время	 проведения	
наступательной	Петсамо-Керкенесской	операции.

В	 октябре	 1944  года	 бригаде	 было	 приказано	 по  бездоро-
жью	в тундре	обойти	правый	фланг	обороны	вражеского	горно-
стрелкового	 корпуса	 и,	 выйдя	 на  его	 тылы,	 перерезать	 дорогу		
на  Луостари.	 Затем	 бригада	 переправилась	 через	 реку	 Печенга		
и совместно	со 126-м	стрелковым	корпусом,	вступив	в тяжелый	
бой,	сдерживала	попытки	прорыва	вражеского	корпуса	на Салми-
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Калиничев Михаил Анатольевич Рядовой 112-го отдельного 
стрелкового батальона Калиничев 

Михаил Анатольевич, 1946 г.

ярви	 и  Никель.	 В  дальнейшем	 бригада	 вела	 ожесточенные	 бои	
за город	Никель,	освобождала	город	Печенгу.	Затем	бригаде	была	
поставлена	 задача	 преодолеть	 заболоченную	 пойму	 реки	 Пот-
сйоки	и форсировать	реку	на подручных	средствах	и перехватить	
пути	отступления	163-й	пехотной	и 2-й	горноегерской	фашист-
ских	дивизий.	Бригада	преследовала	врага	в течение	3 суток,	по-
сле	чего	прекратила	боевые	действия	и пешим	маршем	пришла	
на станцию	Кола.

За	освобождение	Печенгской	области	Указом	Президиума	Вер-
ховного	Совета	СССР	бригада	была	награждена	орденом	Красной	
Звезды	и ей	присвоено	почетное	наименование	—	«Печенгская».	
Бригада	получила	полное	наименование:	70-я	отдельная	морская	
стрелковая	Печенгская	Краснознамённая	ордена	Красной	Звезды	
бригада.

Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 от  5  декабря	
1944 года	весь	личный	состав	бригады	был	награжден	медалями	
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«За оборону	Советского	Заполярья».	Этой	награды	был	удостоен	
и Калиничев	Михаил	Анатольевич.

В	 январе	 1945  года	 бригада	 была	 переформирована	 в  гор-
нострелковую.	 В марте	 1945  года	 приняла	 участие	 в Моравско-
Остравской	операции.	В одном	из боев	на территории	Чехослова-
кии	Михаил	Анатольевич	получил	пулевое	ранение	левого	колен-
ного	сустава	и до конца	войны	находился	в госпитале.

В	1946 году	Калиничев	Михаил	Анатольевич	был	демобили-
зован,	вернулся	в Петрозаводск	и поступил	на службу	в 3-ю	во-
енизированную	 ремонтную	 пожарную	 команду,	 работал	 авто-
слесарем.

Михаил	 Анатольевич	 еще	 с  детских	 лет	 привык	 всего	 доби-
ваться	только	своим	трудом.	После	войны	он	начал	строить	свою	
жизнь	с нуля:	построил	дом	своими	руками,	создал	семью,	воспи-
тал	пятерых	детей.	Его	дочь	Татьяна	Михайловна	с огромной	те-
плотой	вспоминает	своего	папу.

«Он	был	очень	добрым,	заботливым,	любящим	отцом.	Всем	пя-
терым	детям	хватало	его	внимания,	на каждого	из нас	он	всег-
да	находил	время.	Мы	с папой	были	большими	друзьями,	прово-

Гармонисты. Михаил Анатольевич с сыном Николаем, 60-е гг.
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дили	много	времени	вместе.	Ходили	купаться	на речку,	собира-
ли	в лесу	ягоды	и грибы,	запекали	картошку	на костре,	зимой	ка-
тались	с горки.	А уж	в Новый	год	папа	старался	порадовать	нас,	
придумывая	для	нас	разные	сюрпризы.	Украшая	елку,	мы	с папой	
сами	делали	игрушки.

Папа	был	жизнерадостным	человеком,	любил	людей.	В нашем	
доме	всегда	было	много	гостей,	было	шумно,	весело,	всем	хвата-
ло	места.	Люди	тянулись	к нему,	уважали,	обращались	за советом.	
Он	был	душой	компании,	играл	на гармошке,	исполнял	и народ-
ные	мелодии	и песни	военных	лет.

У	нашего	папы	было	доброе	сердце	и золотые	руки.	Наш	дом	
и  все,	 что	 в  нем	было,	 он	 сделал	 сам.	Как	настоящий	мужчина,	
папа	умел	делать	всё	—	шил	для	нас	одежду,	занимался	цветовод-
ством,	мог	отремонтировать	часы,	мог	собрать	радиоприемник,	
сам	сделал	ткацкий	станок	и ткал	половики,	лепил	из глины	раз-
ные	фигурки,	но больше	всего	он	любил	рисовать.	До сих	пор	наш	
дом	украшают	его	картины.

Мои	 родители	 прожили	 вместе	 пятьдесят	 лет.	 Последние	
годы	жизни	мама	 сильно	болела,	потеряла	 зрение,	папа	ухажи-

На занятиях с добровольной пожарной командой в ВПЧ-2, 70-е гг.
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вал	за ней,	хотя	и сам	хворал,	воен-
ные	 раны	 с  годами	 все	 больше	 да-
вали	 о  себе	 знать.	 Но  он	 никогда,	
ни на что	не	жаловался».

Михаил	Анатольевич	прослужил	
в  пожарной	 охране	 тридцать	 лет,	
постоянно	учился	и совершенство-
вался	в своей	профессии.	Закончив	
курсы	 водителей,	 стал	 шофером	
3  класса	 во  2-й	 пожарной	 части,	
а  уже	 через	 год	 сдал	 аттестацию	
на  шофера	 1  класса.	 Михаил	 Ана-
тольевич	 работал	 в  ВПЧ-2  на  пер-
вом	ходу.	За все	годы	службы	у него	

не	было	ни одной	аварии.	Руководство	Отдела	пожарной	охра-
ны	МВД	КАССР	неоднократно	поощряло	Калиничева	Михаила	
Анатольевича	за безаварийную	работу,	за ударный	труд	и до-
бросовестное	исполнение	своих	обязанностей.

Калиничев	Михаил	Анатольевич	вышел	в отставку	в 1976 году	
в  звании	 старшина	 внутренней	 службы.	 Но  работать	 не	 пере-
стал,	много	лет	трудился	на радиозаводе,	получил	звание	«Удар-
ник	коммунистического	труда».	Ветеран	Великой	Отечественной	
войны	,	 ветеран	пожарной	охраны	Республики	Карелия	Калини-
чев	Михаил	Анатольевич	навсегда	останется	в нашей	памяти.
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ДАР
в. С. кириллову

в чашки — заварку, в вазу — гвоздики,
О прожитом — разговор за столом…

«как мы в Болгарии немца гвоздили!» —
Ожил «тушила», глядит соколом.

«в городе Петрич, пыльном и старом,
к дому ведуньи меня провели:

Здесь подождите, василий Степаныч,
выйдет вангелия — диво земли! —

Сызмальства в бедном незрячем ребенке
Определился предвиденья дар:

Загодя выдаст — о муже, о жёнке —
все!.. От знакомых братушек-болгар

Слышал, что верно слепая пророчит…
вышла, ладони коснулась: Солдат,

Жить будешь долго…» Степаныч хохочет:
«трижды, сказала, я буду женат!»

вот так подарок! Щедро и просто…
Раздухарился, чайку попросил:

«Лет мне не много — за девяносто:
Дважды женат, трижды холост, и сил

Хватит на то, чтоб по новой жениться!»
крепок старик — две войны одолел:
Задал он перцу под веною фрицам,

Перед пожарами — не оробел!

Женится снова — и думать не надо:
как же пророчеству верить не сметь?..

Сколько улыбок дарила солдату
все эти годы зазнобушка-смерть.
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Кириллов василий стеПанович, 
полковник внутренней службы, 

начальник отделения службы и подготовки оПо Мвд Касср

В годы	войны	он	прошел	от Сталинграда	до Австрии,	а в мир-
ное	время	почти	30 лет	отдал	военной	службе	и работе	в по-

жарной	охране.
Василий	Степанович	родился	в январе	1924 года,	он	до послед-

них	своих	дней	сохранил	оптимизм,	удивительную	энергию	и бо-
дрость	духа.	Детство	его	прошло	в селе	Белозерово	Горьковской	
области.	Времена	были	нелегкие,	приходилось	много	трудиться,	
помогать	родителям,	однако	эти	годы	ветеран	вспоминал	с осо-
бым	трепетом:	учеба	в школе-семилетке,	юность,	первая	любовь.	
«Это	человек	большой	русской	души,	—	говорил	о Василии	Степа-
новиче	его	соратник	по многолетней	службе	Николай	Васильевич	
Вахричев.	—	С сильным	стойким	характером,	преданный	своему	
Отечеству,	 беспредельно	 любящий	 Россию.	 Особые	 воспомина-
ния	у него	были	о российской	многострадальной	матушке-реке	
Волге,	о своей	малой	родине.	В детстве	он	мог	переплывать	Вол-
гу	 туда	 и  обратно.	 С  каким	 восторгом	 и  радостью	 он	 говорил:		
«Я —	волжанин!»	Мы,	сослуживцы,	понимали,	что	там	рождаются	
особенные	люди».

Когда	пришел	 1941  год,	 Василию	только	исполнилось	 семна-
дцать.	Дожидаясь	призывного	возраста,	 он	работал	на  военном	
заводе	и учился	на курсах	связистов	при	военкомате.	Завод	вы-
пускал	боевые	самолеты,	и рабочим	выдавалась	бронь,	но моло-
дой	человек	рвался	на фронт.	В конце	лета	1942 года	он	ушел	до-
бровольцем.

Настоящая	война	началась	для	него	в октябре	1942-го	под	Ста-
линградом,	когда	в составе	130-го	полка	связи	молодой	боец	при	
штабе	контролировал	работу	радиостанций.	После	чудовищной,	
кровопролитной	 битвы	 на  Волге,	 ставшей	 переломной	 в  Оте-
чественной	 войне,	 началось	 постепенное	 продвижение	 наших	
войск		на Запад.	5-я	инженерно-понтонная	бригада,	потом	100-й	
понтонный	батальон,	в которых	воевал	Кириллов,	сооружали	пе-
реправы	 на  водном	 пути	 нашей	 армии,	 обеспечивали	 беспере-
бойную	связь.
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С	 ожесточенными	 боями	 прошли	Украину,	Молдову,	 присту-
пив	к освобождению	стран	Европы:	Румынии,	Болгарии,	Венгрии,	
Чехословакии,	Югославии.	Всех	их	соединял	Дунай	—	великая	глу-
боководная	река	дружбы	многих	народов.	В годы	войны	дунай-
ские	воды	кипели	от взрывов	снарядов	и пуль,	на его	берегах	раз-
ворачивались	 знаменитые	 исторические	 сражения.	 Отчаянно	
дрались	солдаты	за каждый	клочок	земли	разных	государств.	Ка-
залось,	Берлин	уже	близко,	но враг	не	сдавался,	и в ратных	битвах	
полегло	немало	воинов.

Дунайские	 бои	 за  освобождение	 европейской	 территории	
от  фашистских	 захватчиков	 стали	 для	 ефрейтора	 Кириллова	
не	только	самыми	продолжительными,	но и памятными.	Не	раз	
вольно	 или	 невольно	 доводилось	 искупаться	 в  водах	 могучей	
реки,	служба	обязывала	окунаться	в воду	для	связных	и понтон-
ных	действий	даже,	когда	батюшка	Дунай	был	совсем	неласков.	
Выручало	то,	что	с детства	был	отменным	пловцом.

Последней	 военной	 весной,	 когда	 Дунай	 только	 вскрывался	
ото  льда,	 Василий	 Кириллов,	 командовавший	 отделением	 раз-

Майор внутренней службы 
Кириллов Василий Степанович, 

60-е гг.

Младший сержант  
Кириллов  

Василий Степанович
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ведки	и связи,	получил	срочное	и ответственное	задание	протя-
нуть	в реке	кабель	связи,	жизненно	необходимой	нашим	войскам.	
Вода	 была	 обжигающе	 ледяная,	 судорожно	 немели	 конечности,	
мокрое	обмундирование	не	спасало	от холода,	угрожающе	надви-
гались	огромные	глыбы льдин.	Но	он	даже	не	заболел	тогда,	рас-
терли	с ног	до головы	спасительным	спиртом,	может,	и вовнутрь	
перепало	—	и вперед!

На	дорогах	войны	было	много	интересных,	волнующих,	судь-
боносных	встреч.	Одних	только	стран	и народностей	сколько	уда-
лось	повидать	вчерашнему	деревенскому	парнишке.	В Болгарии	
совершенно	 случайно	 познакомился	 он	 с  известной	 ясновидя-
щей	Вангой.	Признается,	что	был	очень	удивлен,	как	эта	женщи-
на,	тогда	еще	молодая,	но абсолютно	незрячая,	обладала	неверо-
ятным	даром	видеть	будущую	судьбу	людей.	В жестоких	буднях	
войны,	когда	жизнь	человеческая	могла	оборваться	в любую	се-
кунду,	Ванга,	тем	не	менее,	предсказала	молодому	русскому	сол-
дату	долгую	жизнь.	Это	и многие	другие	пророчества	болгарской	
прорицательницы	сбылись	в его	дальнейшей	судьбе.

Тогда же	главным	было	—	выжить.	Его	легко	ранило	осколком	
в голову	под	Веной.	За столицу	Австрии	шли	жестокие	бои,	и одна	
из самых	дорогих	для	солдата	наград	—	медаль	«За взятие	Вены».		
На  подступах	 к  Германии	 героически	 сражались	 за  Мюнхен.	
Отвага	 и  мужество	 Василия	 Степановича	 отмечены	 медалью		
«За боевые	заслуги».

Сохранив	 превосходную	 память,	 Василий	 Степанович	 и  по	
прошествии	 многих	 десятилетий	 отлично	 помнил	 мельчайшие	
подробности	тех	давних	военных	событий:	большие	и малые	гео-
графические	названия,	своих	однополчан	и командиров,	точные	
даты	сражений	и расположения	войск.

Победу	 праздновал	 в  военном	 госпитале	 на  территории	Ав-
стрии.	 9  Мая	 1945  года	 салют	 палили	 из  всех	 военных	 орудий.	
Такая	 оглушительная	 стрельба	 стояла	 вокруг,	 что	 вначале	 все	
подумали	—	 немец	 вновь	 наступает.	 Пили	 за  окончание	 дол-
гой	и страшной	войны	и за тех,	кто	не	дожил	до радостного	дня.	
Всем	хотелось	домой,	к родным.	Но демобилизоваться	боец	смог		
только	в 1947 году	из Румынии	в звании	младшего	сержанта	1.

1	http://pryazha.karelia.info/Тамара	Богданова
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После	 войны	 более	 три-
дцати	 лет	 прослужил	 Василий	
Степанович	Кириллов	в пожар-
ной	охране.	В 1948 году	он	был	
принят	 рядовым	 пожарным	
в  военизированную	 пожар-
ную	 команду	 города	 Горького.	
Два	 года	 осваивал	 профессию.	
Дело,	которым	занимался,	нра-
вилось,	поэтому,	когда	началь-
ник	 части	 предложил	 учиться,		
Василий	 Степанович	 согла-
сился	не	раздумывая.	Из двад-
цати	 пяти	 претендентов,	 по-
сле	 строгого	 отбора,	 всего	
двое	пожарных	получили	пра-
во	 поступать	 в  Ленинградское	
пожарно-техническое	 учили-
ще.	 Успешно	 сдав	 вступитель-
ные	 экзамены,	 в  1950  году	 Ва-
силий	Степанович	стал	курсан-
том	Ленинградского	пожарно-технического	училища.

«Тяжело	было,	—	вспоминает	Василий	Степанович.	—	Молодая	
жена	и маленькая	дочка	остались	в Горьком.	Жили	в казармах,	де-
журили	в пожарных	частях	Ленинграда.	В летнее	время	курсан-
тов	«бросали»	на тушение	торфяников.	Работали	много,	ели	скуд-
но.	Ежедневный	рацион	состоял	из соленой	селедки	и перловой	
похлебки.	В 1953 году	закончилась	учеба.	Сам	народный	комис-
сар	внутренних	дел	Лаврентий	Павлович	Берия	приезжал	на тор-
жественные	мероприятия	выпускников	ЛПТУ,	напутствовал	но-
воиспеченных	 пожарных	 техников.	 Распределили	меня	 в  Каре-
лию.	Забрал	семью	из Горького,	приехал	в Петрозаводск.	Уже	была	
осень	—	темно,	неприветливо.	Но радушие	и гостеприимство	лю-
дей	поразило!	Заместитель	начальника	ОПО	Козлов	Михаил	Гера-
симович	встретил	меня	на вокзале	на белой	Волге.	Пока	готовили	
комнату	в здании	ВПК-1 по улице	Урицкого,	меня	с семьей	прию-
тил	у себя	начальник	команды	Пулккинен	Рудольф	Петрович.	Так	
на первых	порах	мы	и жили	в его	служебном	кабинете.

Курсант Ленинградского 
пожарно-технического училища 

Кириллов В. С., 1953 г.
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По	 прибытии	 в  Петрозаводск	 я  получил	 должность	 техника		
связи	3-й	вспомогательной	военизированной	пожарной	коман-
ды,	которая	находилась	во дворе	ВПК-1.	Так	в мирное	время	при-
годилась	моя	военная	специальность	—	радиотелеграфист.	Я за-
нимался	 организацией	 радиосвязи	 вначале	 в  Петрозаводском	
гарнизоне	 пожарной	 охраны,	 а  потом	 и  в  некоторых	 районах.	
Оснащали	 радиостанциями	 пожарные	 автомобили,	 отлажива-
ли	и запускали	в работу	диспетчерские	пункты	в пожарных	ко-
мандах.	С 1954 года	я был	назначен	инспектором	отдела	службы	
и подготовки	ОПО	МВД	КФССР.	За годы	работы	в службе	потушил	
не	один	десяток	сложных	и крупных	пожаров.	Запомнился	один	
из таких	 пожаров	—	 в типографии	имени	Анохина.	 Деревянное	
здание	типографии,	улица	Кирова,	д.	6,	находилось	прямо	напро-
тив	здания	МВД,	где	размещался	отдел	пожарной	охраны.

Дело	было	перед	ноябрьскими	праздниками.	Вижу	из окна	свое-
го	кабинета	—	валит	дым	из окон	типографии.	Бросился	туда	бегом.	
В помещении	цеха	обнаружил	пятерых	рабочих.	Как	потом	выяс-

Техническая часть № 3 г. Петрозаводска, 1956 г.
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нилось,	они	пытались	затушить	возгорание	станка	самостоятельно,		
не	вызывали	пожарных.	Было	сильное	задымление,	но мне	удалось	
вывести	людей	из цеха	и укрыть	их	в безопасном	месте	—	в камен-
ной	пристройке.	 Когда	 приехали	пожарные,	 принял	 руководство	
тушением	на себя.	К сожалению,	все	наши	усилия	оказались	тщет-
ными.	Из-за	позднего	сообщения	огонь	стремительно	распростра-
нился	на большую	площадь.	Здание	было	почти	полностью	уни-
чтожено.	Тех	пятерых	бедолаг	пожарные	благополучно	эвакуиро-
вали,	 обошлось	 без	жертв.	После	 этого	пожара	 я  был	на  волосок	
от увольнения.	Вопрос-то	был	политическим,	под	угрозой	оказа-
лись	праздничные	 выпуски	 газет.	Но  отделался	 строгим	выгово-
ром,	все-таки	спас	пятерых	человек».

С	1967 года	Василий	Степанович	Кириллов	был	назначен	на-
чальником	отделения	ГПН	ОПО	МООП	КАССР,	а отделение	служ-
бы	 и  подготовки	 возглавил	 Георгий	 Николаевич	 Латышев.	 Так	
и служили	бок	о бок	два	товарища,	два	подполковника,	замещая	
друг	друга	то в службе,	то в ГПН.	В 1970 году	из-за	проблем	со здо-

Руководство ОПО МВД КАССР, 60-е гг.  
1 ряд: Кириллов В. С., Баранов М. И., Латышев Г. Н. 2 ряд: Таранов В. М., 

Петрушкин В. А., Немчинов Г. Н. 3 ряд: Кубасов А. И.
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ровьем	 Георгию	 Николаевичу	 пришлось	 расстаться	 с  боевой		
работой	и сосредоточиться	на деятельности	государственного	по-
жарного	надзора	республики,	возглавив	отделение	ГПН.	Пожаро-
тушением	до выхода	на пенсию	в 1974 году	руководил	Василий	
Степанович	Кириллов.

«Именно	 там	 формировались	 профессионалы-управленцы,	—	
рассказывает	 Николай	 Андреевич	 Левчун,	 начинавший	 свою	
службу	 под	 началом	 Кириллова.	—	 Василий	 Степанович	 внима-
тельно	 и  бережно	 относился	 к  молодым	 офицерам,	 постоянно	
учил	профессиональному	и справедливому	отношению	к людям.	
Все	 резонансные	 пожары,	 которые	 происходили	 в  республике,		
он	 анализировал	 и  разбирал	 на  учебных	 занятиях	 с  офицера-
ми	пожарной	охраны	Петрозаводского	 гарнизона,	 где	 указывал	
каждому	как	на недостатки,	так	и на успехи.	Всю	свою	трудовую	
жизнь	Василий	Степанович	шел	в ногу	 со временем,	 стремился	
к познанию	нового	в нашей	профессии,	делился	знаниями	с уче-
никами	и учился	сам».

Одним	из таких	 учеников	 стал	Николай	Дмитриевич	Семин,	
в последующем	—	первый	начальник	специализированной	части	
ПАСС	МВД	РК.	«Моя	оперативная	работа	в вопросах	пожаротуше-
ния	началась	непосредственно	под	руководством	Василия	Степа-
новича,	—	вспоминает	он.	Уже	позже,	когда	я сам	стал	начальни-
ком	ВПЧ	№ 2,	неоднократно	вспоминал	о практических	настав-
лениях	 руководителя:	 как	 работать	 с  людьми,	 как	 действовать	
при	тушении	сложных	пожаров.	Он	говорил	нам:	«Ребята,	на по-
жаре	иногда	бывает	намного	сложнее,	чем	в бою	на войне.	Я уже	
прошел	и то,	и другое».	Он	всегда	был	примером	для	всех	нас,	ра-
ботников	 пожарной	 охраны	 и  МЧС.	Всегда	 был	 честным,	 поря-
дочным	и справедливым,	отличался	примером	исполнительской	
дисциплины,	требовал	этого	и от подчиненных».

Вышел	в отставку	в звании	«подполковника»,	а после	еще	лет	
пятнадцать	работал	в  Государственной	инспекции	по маломер-
ным	судам.	Несмотря	на свой	преклонный	возраст,	Василий	Сте-
панович	активно	участвовал	в общественной	работе,	встречался		
с  молодыми	 сотрудниками	 пожарной	 охраны	 и  своими	 сорат-
никами,	 ветеранами	 Государственной	 противопожарной	 служ-
бы,	для	которых	являлся	непререкаемым	авторитетом,	недаром	
они	называли	его	«патриархом	пожарной	охраны	Карелии».
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Символичны	 стихи	 Олега	 Мошникова,	
посвященные	Василию	Степановичу:

Страну вы защитили дважды
От орд фашистских и огня –

в строю надежном и отважном,
Покой карелии храня.

и вашей пламенной работы,
и подвига — не меркнет свет!

и значимее — год от года –
величье огненных побед!

К	 юбилею	 Великой	 Победы	 приказом	
МВД	 Республики	 Карелия	 от  25  сентября	
2000 года	№ 989 Кириллову	Василию	Сте-
пановичу	было	присвоено	звание	«полковник	внутренней	служ-
бы».	За	безупречную	службу	в пожарной	охране	Василий	Степа-
нович	Кириллов	награжден	Почетной	грамотой	Президиума	Вер-
ховного	Совета	КАССР,	медалями	«За безупречную	службу»	трех	
степеней.

С	 1998  года,	 когда	 уже	 окончательно	 вышел	на  заслуженный	
отдых,	жил	в Пряже	со своей	дочерью.

Полковник 
внутренней службы 

Кириллов В. С., 2000 г.

Награждение почётным званием, 2017 г.
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В	 марте	 2017  года	 за  многолетнюю	 добросовестную	 службу	
и  плодотворную	 деятельность	 по  предупреждению	 и  тушению	
пожаров	Указом	Главы	Республики	Карелия	Василий	Степанович	
Кириллов	был	удостоен	 звания	 «Заслуженный	работник	пожар-
ной	охраны	Республики	Карелия».

«Торжественное	 вручение	 заслуженной	 награды	 состоялось	
в Пряже.	В гости	к ветерану	приехала	делегация,	состоящая	из со-
трудников	 Главного	 управления	МЧС	России	по Республике	Ка-
релия,	представителей	Совета	ветеранов	органов	внутренних	дел	
и внутренних	войск	Карелии,	администрации	Пряжинского	рай-
она,	 близких	 друзей.	 Гостей	 вместе	 с  хозяином	 гостеприимно-
го	дома	встречал	член	районного	Совета	ветеранов	Антон	Анто-
нович	Кивильша.	С теплотой	прозвучали	поздравления.	Василий	
Степанович	с удовольствием	вспоминал	истории	о своей	работе	
в пожарной	охране.	Для	молодых	сотрудников	и друзей	он	до сих	
пор	является	авторитетом,	прозванным	коллегами	«патриархом	
пожарной	охраны»2.	

Кавалер	ордена	Отечественной	войны II	степени	Василий	Сте-
панович	Кириллов	был	на редкость	жизнерадостным	и оптими-
стичным	 человеком.	 Это,	 наверное,	 и  помогало	 ему	 сохранять	
удивительную	энергию,	бодрость	духа	даже	в почтенном	возрасте.

К	сожалению,	18 января	2018 года,	не	дожив	трёх	дней	до сво-
его	94-го	дня	рождения,	Василий	Степанович	ушел	из жизни.	Его	
жизнь	и судьба	навсегда	останется	примером	для	следующих	по-
колений	сотрудников	пожарной	охраны	республики.

2	Патриарх	пожарной	охраны.	Газ.	«Наша	жизнь»,	№ 15,	от 20	апреля	2017	г.	С.	1

Таким светлым, 
жизнерадостным 

человеком Василий 
Степанович останется 

в нашей памяти



99

КислЯКов борис ниКолаевич, 
старшина внутренней службы, 

шофер вПч-1 г. Петрозаводска Мвд Касср

Кисляков	 Борис	 Николаевич	 ро-
дился	 21  сентября	 1921  года	

в  деревне	 Наволок	 Подпорожско-
го	 района	 Ленинградской	 области.	
В 1941 году	окончил	7 классов	сред-
ней	школы	в  городе	Петрозаводске.	
В  июле	 1941  года	 был	 эвакуирован	
в Челябинскую	область.

В	феврале	1943 года	был	призван	
на  службу	 в Красную	Армию.	После	
трехмесячной	подготовки	во 2-м	За-
пасном	 воздушно-десантном	 полку	
в Саратовской	области	 был	направ-
лен	 в  4-ю	 гвардейскую	 Воздушно-
десантную	 бригаду,	 принимал	 уча-
стие	в боевых	действиях	в составе	2-го	и 3-го	Украинских	фрон-
тов	на территории	Белоруссии,	Венгрии,	Чехословакии	и Австрии.	
В составе	106-й	гвардейской	ордена	Кутузова	воздушно-десант-
ной	 дивизии	 принимал	 участие	 в  боях	 за  освобождение	 Вены.	
В  апреле	 1945  года,	 будучи	 тяжело	 раненным	 в  ногу,	 Кисляков		
Борис	Николаевич	вынес	с поля	боя	раненного	командира	роты.	
За этот	подвиг	Борис	Николаевич	был	представлен	к награжде-
нию	орденом	Славы	III степени.

«Тов. Кисляков	за период	наступательных	боев	с 16 марта	по	
18 апреля	1945 года	зарекомендовал	себя	смелым	и решительным	
бойцом,	 знающим	 свое	 дело,	 не	 раз	 выполнявшим	 ответствен-
ные	боевые	задачи.	Так,	16–17 апреля	с ротой,	находясь	с пере-
довым	отрядом	347-го	стрелкового	гвардейского	полка,	занимал	
круговую	оборону	 северо-западнее	 г.  Вильгельмсбург.	С  рассве-
том	 17  апреля	 противник	 перешел	 в  яростную	 атаку.	 Разгорел-
ся	жестокий	 бой.	 Два	 раза,	 в  трудную	минуту,	 рота	 переходила	
в  контратаку.	 Командир	 роты	 был	тяжело	 ранен.	 Тов.  Кисляков	
под	сильным	пулеметным	огнем	противника	подполз	к команди-

Кисляков Борис Николаевич
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Фотография с фронта, 1945 г.

Кисляков Борис Николаевич, 
1945 г.

Кисляков Борис Николаевич на параде в Будапеште, 20 августа 1945 г.
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ру	роты,	оказал	ему	первую	помощь,	
с оружием	вынес	с поля	боя	и доста-
вил	в санитарную	часть.

Приказом	 по  106-й	 гвардейской	
ордена	 Кутузова	 стрелковой	 диви-
зии	9-й	гвардейской	армии	от 17 мая	
1945 года	№ 011/Н	от имени	Прези-
диума	Верховного	Совета	Союза	ССР	
«За  образцовое	 выполнение	 боевых	
заданий	 командования	 на  фронте	
борьбы	 с  немецкими	 захватчиками	
и  проявленные	 при	 этом	 доблесть	
и  мужество»	 гвардии	 красноармеец	
Кисляков	Борис	Николаевич	был	на-
гражден	орденом	Славы	III степени.	
После	 излечения	 в  госпитале	 вер-
нулся	в свою	бригаду,	где	и закончил	
войну.

106-я	 гвардейская	 воздушно-де-
сан	т	ная	 дивизия,	 в  составе	 которой	 воевал	 Борис	 Николаевич	
Кисляков,	прошла	славный	боевой	путь	от Москвы	до Вены.	Диви-
зия	была	сформирована	15 января	1944 года	приказу	Ставки	Вер-
ховного	Главнокомандования	на базе	воздушно-десантных	под-
разделений,	 дислоцировавшихся	 под	 Москвой.	 В  марте-апреле	
1945 года	участвовала	в наступлении	и взятии	городов	Мор,	Папа,	
Вена,	 Вильгельмсбург,	 Санкт-Пелькен.	 За  прорыв	 укрепленной	
полосы	обороны	и  овладение	 городом	Мор	 весь	личный	 состав	
получил	 благодарность	 Верховного	 Главнокомандующего,	 а  ди-
визия	 26  апреля	 1945  года	 была	 награждена	 орденом	 Кутузова	
II	степени.	За боевые	действия	по овладению	городом	Папа	весь	
личный	состав	части	получил	благодарность	Верховного	Главно-
командующего,	а Москва	салютовала	победителям.

Непрерывные	боевые	действия	дивизия	продолжала	до	25	ап-
реля.	К исходу	 этого	дня	подразделения	были	выведены	из боя	
и в полном	составе	сосредоточены	в предместьях	Вены.

Всего	в дивизии	за время	ведения	боевых	действий	правитель-
ственными	 наградами	 было	 награждено	 7401  человек.	 Следует	
добавить,	что	многие	из награждённых	имели	по две-три	боевые	

Ветеран пожарной охраны, 
старшина внутренней 

службы Кисляков Борис 
Николаевич, апрель 2000 г.
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награды,	а трое	десантников	соединения	за мужество	и героизм	
удостоены	высокого	звания	Героя	Советского	Союза.

В	марте	1950 года	Кисляков	Борис	Николаевич	был	уволен	в за-
пас	в звании	сержанта.	После	демобилизации	вернулся	в Петроза-
водск	и поступил	на работу	в пожарную	охрану.	С марта	1955 года	
до марта	1980 года	служил	на разных	должностях	в пожарных	ча-
стях	города,	долгие	годы	работал	шофером	в ВПЧ-1.	Вышел	в от-
ставку	в звании	старшина	внутренней	службы.

Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 от  11  марта		
1985  года	 за  храбрость,	 стойкость	 и  мужество,	 проявленные	
в борьбе	с немецко-фашистскими	захватчиками,	и в ознаменова-
ние	40-летия	Победы	советского	народа	в Великой	Отечествен-
ной	войне	Кисляков	Борис	Николаевич	был	награжден	орденом	
Отечественной	войны	I	степени.
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ДВЕ МЕДАЛИ

в районном Дк полон маленький зал:
Пожарным вручали медали.

Стояли навытяжку — кто опоздал.
у сцены места пустовали –

на краешек лавки присел ветеран
Суровой судьбой убеленный,

Гвоздику, горящую пламенем ран,
в ладони держа. удивленно,

Огладив скамью, головой покрутил –
в ряду он единственный зритель…

у парня, что подал цветок, на груди
Медаль фронтовую увидел.

и вспомнил объятый огнем Будапешт,
и жаркий оранжевый всполох

Связал воедино медаль «За ЧС»
и смертью плюющийся порох.

не скоро — за пулей — в колодку вошла
награда, гулявшая где-то…

Была для солдата кольчужка мала,
Была долгожданна Победа.

и будто бы вновь раскаленный металл
Под самое сердце ужалил:

«Сыночек, да правда ли? ты воевал?»
«Случалось — с огнем, на пожаре…»

не видел войны человек молодой
в щербатый прицел трехлинейки…

алеют гвоздики на строгой, пустой,
Стоящей у сцены скамейке.1

1	 Колодки	 медалей	 очень	 похожи:	 на  оранжевом	 фоне	 синяя	 полоса.	 Поэтому	
и  перепутал	 ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны	 награду	 «За  взятие	 Буда-
пешта»	с медалью	МЧС.	

Медаль «За взятие 
Будапешта»

Медаль МЧС 
России «За отличие 

в ликвидации 
последствий 

чрезвычайной 
ситуации»
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КлиМКин ниКолай Павлович, 
майор внутренней службы, 

оперативный дежурный Петрозаводского гарнизона  
пожарной охраны

Климкин	 Николай	 Павлович	
родился	 18  ноября	 1923  года	

в  деревне	 Фофаново	 села	 Шуя	
Прионежского	 района	 Карель-
ской	 СССР	 в  семье	 крестьянина.	
Окончил	8 классов,	работал	трак-
тористом,	рабочим	лесозавода.

В	 сентябре	 1941  года	 вместе	
с  семьей	 Николай	 Павлович	 был	
эвакуирован	в Архангельскую	об-
ласть,	где	работал	на заводе.	Имея	
бронь,	Николай	рвался	на фронт.	
Каждый	 день	 после	 12-часовой	
трудовой	смены	он	шел	в военко-
мат	 и  атаковал	 военкома	 прось-
бами	об отправке	на фронт	и все-
таки	 добился	 своего.	 В  марте	
1942 года	Николая	призвали	в ар-
мию.	 После	 пехотного	 учебного	

подразделения	необстрелянный	юнец	попал	на фронт	—	под	Ста-
линград.

Бои	были	жаркие,	за несколько	месяцев	состав	роты,	в кото-
рой	воевал	молодой	боец	Климкин,	сменился	несколько	раз,	та-
ковы	были	потери.	Приказ	 «Ни шагу	назад!»	 солдаты	выполня-
ли	ценой	собственной	жизни	и Сталинград	отстояли.	В декабре	
1942 года	рота,	в которой	служил	Климкин,	подвергалась	непре-
рывным	вражеским	атакам	две	недели,	в течение	которых	бой-
цы	должны	были	все	время	оставаться	в траншеях.	В одной	из фа-
шистских	атак	Николай	Павлович	был	тяжело	контужен	и 1943-й	
год	встретил	на больничной	койке	в госпитале,	где	ему	вручили	
первую	боевую,	самую	дорогую	для	него	награду	—	медаль	«За бо-
евые	заслуги».

Климкин Николай Павлович
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Молодой	воин	пролежал	в медсанбате	полтора	месяца,	толь-
ко	поднялся	на ноги	—	вновь	направили	на передовую.	В одном	
из боев	снова	ранили	в ногу.	Пришлось	полгода	пролежать	в го-
спитале.	Подлечился	и снова	прибыл	на передовую.

Конец	войны	в составе	своего	соединения	Климкин	встретил	
в Болгарии,	и там	он	продолжал	служить	до самой	демобилиза-
ции,	которая	произошла	весной	1947 года.

После	демобилизации	Николай	Павлович	вернулся	в Карелию.	
В родной	Шуе	на месте	родительского	дома	встретил	пепелище.	
Очень	много	горя	принесла	война	его	семье.	Николай	Павлович	
потерял	родителей	и трёх	братьев.	Война	в селе	спалила	десятки	
домов.	Пошел	работать	на Петрозаводский	хлебозавод,	где	про-
работал	экспедитором	полтора	года.	В январе	1949 года	поступил	
на службу	в пожарную	охрану.	Вначале	был	простым	пожарным,	
но руководство	обратило	внимание	на то,	как	действует	Климкин	
на пожарах	—	без	суеты,	размеренно,	складывалось	такое	впечат-
ление,	что	работает	не	новичок,	а опытный	пожарный.	Поэтому	
и было	принято	решение	назначить	его	командиром	отделения.	
Через	некоторое	время	Николай	Павлович	был	направлен	на уче-
бу	в Ленинградское	пожарно-техническое	училище.	Успешно	его	
закончил	и был	назначен	на должность	помощника	начальника	
одной	из частей	г. Петрозаводска,	где	применял	на практике	по-
лученные	знания	и навыки.

Как	впоследствии	вспоминал	сам	ветеран:	«Не	знаю,	почему,	
но как-то	сразу	понял,	что	огонь	надо	просчитать,	как	на фронте	
(там	только	огонь	по врагу).	Тогда	легче	с ним	бороться.	Впослед-
ствии,	 когда	 был	 уже	 начальником	 части,	 оперативным	дежур-
ным,	учил	этому	и своих	подчиненных.	Потому	что	неправиль-
ный	 расчет	 может	 привести	 к  трагедии.	 Огонь	 ошибок	 пожар-
ному	не	прощает,	это	два	непримиримых	врага.	На пожаре,	как	
на фронте,	только	снаряды	не	рвутся».

В	январе	1956 года	были	утверждены	новые	штаты	Военизи-
рованной	пожарной	команды	№ 4	г.	Петрозаводска.	Здание	депо	
располагалось	 по  улице	 Зайцева,	 было	 одноэтажным,	 деревян-
ным	на 4 автомашины.	Первым	начальником	части	заслуженно	
был	назначен	Климкин	Николай	Павлович,	под	его	руководством	
набирался	личный	состав	части	и одновременно	зарождались	ее	
традиции.	Честное	отношение	к службе	и высокий	профессиона-



106

лизм	заключались	ещё	и в том,	что	он,	даже	не	будучи	ответствен-
ным	руководителем	по подразделению,	выезжал	на все	пожары,	
происходящие	 на территории	 выезда	 части,	 а  также	 на  все	 по-
жары	повышенной	категории	сложности	в г.	Петрозаводске.	Как	
вспоминают	ветераны,	руководство	пожарной	охраны	республи-
ки,	узнав,	что	тушением	пожара	руководит	Климкин,	всегда	было	
уверено	 в  достижении	 положительного	 результата.	 Совершен-
ствуясь	сам,	Николай	Павлович	учил	этому	и своих	подчиненных,	
в  результате	 этой	 кропотливой	 работы	многие	 из  его	 учеников	
впоследствии	сами	стали	руководителями.

В	 октябре	 1956  года	 произошел	 пожар	 в  трехэтажном	 зда-
нии	на ул.	Кирова	в г.	Петрозаводске,	на первом	этаже	размеща-
лась	типография,	на остальных	—	редакции	республиканских	га-
зет.	К моменту	прибытия	первых	пожарных	подразделений	всё	
здание	типографии	было	охвачено	огнём.	Прибывший	на пожар		
Климкин,	 который	 был	 ответственным	 дежурным	 по  гарни-
зону,	 моментально	 оценил	 обстановку,	 присвоил	 пожару	 вто-
рой	номер	сложности	и организовал	еще	до прибытия	руковод-
ства	пожарной	охраны	республики	тушение	пожара.	Обстановка	
осложнялась	еще	и тем,	что	перекрытия	между	этажами	состоя-

Начальник ВПЧ-4 г. Петрозаводска Николай Павлович Климкин проводит 
политинформацию с личным составом части
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ли	из древесно-стружечных	плит.	Мало	того,	что	они	моменталь-
но	 воспламенились,	 но  при	 малейшей	 неосторожности	 пожар-
ные	могли	провалиться	вниз	и погибнуть	от ушибов	или	в огне.	
Но  вследствие	 профессионально	 грамотно	 организованной	 ра-
боты	по тушению	пожара	никто	не	пострадал.	И хотя	здание	от-
стоять	 не	 удалось,	 внутри	 все	 выгорело,	 однако	 сам	пожар	 был		
потушен	 своевременно,	 и,	 самое	 главное,	 были	 спасены	 рядом	
стоящие,	в том	числе	и жилые,	здания,	а также	было	спасено	всё	
типографское	оборудование.	В решении	задач	по тушению	пожа-
ра	и ликвидации	его	последствий	была	огромная	заслуга	Николая	
Павловича,	проявившего	все	свои	профессиональные	и организа-
торские	 способности.	А  о  размерах	 пожара	можно	 было	 судить	
хотя бы	по тому,	что	для	тушения	была	задействована	вся	город-
ская	техника	и личный	состав.	Кроме	того,	было	вызвано	подкре-
пление	из ближайших	районов.

С	1967 года	Николаю	Павловичу	в течение	шести	лет	довелось	
работать	дежурным	по городу	Петрозаводску	(так	в то время	на-
зывалась	должность	оперативного	дежурного	пожарной	охраны).	
Это	 была,	 наверное,	 самая	 горячая	 пора	 во  всей	 его	 служебной		
деятельности.	 Вот	 лишь	 два	 из  многочисленных	 эпизодов	 этой	
деятельности.

В	январе	1968 года	ночью	произошел	пожар	в деревянном	зда-
нии	Дома	культуры	Деревообрабатывающего	комбината,	распо-
ложенного	в переулке	Береговой	г. Петрозаводска.	Пожар	практи-
чески	сразу	охватил	все	здание,	возникла	угроза	загорания	рас-
положенных	рядом	с ним	деревянных	жилых	домов.	Обстанов-
ка	осложнялась	также	тем,	что	стоял	тридцатиградусный	мороз.	
Прибыв	одним	из первых	на пожар,	дежурный	по городу	Клим-
кин	моментально	оценил	обстановку	и принял	профессионально-
грамотное	решение	по организации	тушения	пожара,	использо-
ванию	имеющихся	сил	и средств,	лично	руководил	борьбой	с ог-
нем	 на  особенно	 сложных	 и  опасных	 направлениях.	 В  резуль-
тате	пожар	 был	потушен	 в  кратчайшие	 сроки.	Пожарные	 суме-
ли	 устранить	 угрозу	 распространения	 огня	 на  соседние	 жилые		
здания.

В	феврале	1968 года	в Петрозаводске	произошел	пожар	на До-
мостроительном	комбинате	по Соломенскому	шоссе	в результате	
повреждения	ленты	транспортёра.
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«Густой	 черный	 дым	 заполнил	
все	 помещение	 цеха.	 Огромные	
языки	 пламени	 вырывались	 из-под	
пола	в разных	местах	большого	зда-
ния.	Ни мощные	струи	воды,	ни вы-
сокократная	 пена	 эффекта	 не	дава-
ли,	так	как	не	достигали	очага	горе-
ния.	Нужно	было	проникнуть	в тран-
шею,	в которой	горела	лента	транс-
портера	 и  подать	 ствол	—	 на  пере-
хват	 огню.	 Трудную	 задачу	 взял-
ся	 выполнить	 оперативный	 дежур-
ный	 Николай	 Павлович	 Климкин,	
возглавив	 звено	 газодымозащитни-
ков,	 он	 повел	 его	 к  источнику	 огня	
по  узкой,	 задымленной	 траншее	
в  кислородно-изолирующих	 проти-
вогазах.	 Когда	 до  огня	 оставались	

считанные	 метры,	 Николай	 Павлович	 подал	 команду.	 Мощная	
струя	воды	хлестнула	по траншее.	И на этот	раз	огонь	отступил»	1.

В	годы	Великой	Отечественной	войны	Климкин	Николай	Пав-
лович	 был	 награжден	медалью	 «За  боевые	 заслуги»,	 а  впослед-
ствии	медалью	«За победу	над	Германией»,	орденом	Отечествен-
ной	войны	II степени,	медалью	«Двадцать лет	победы	в Великой	
Отечественной	войне	1941–1945	гг.»	и другими	юбилейными	на-
градами.

За	долгие	годы	службы	и работы	в пожарной	охране	Карелии	
Николай	Павлович	 Климкин	 проработал	 на  разных	должностях	
около	50 лет.	Он	потушил	не	одну	сотню	пожаров,	спас	десятки	
людей,	многократно	поощрялся	руководством	за отличную	служ-
бу,	 в  том	 числе	 награжден	 медалями	 «За  безупречную	 службу»	
всех	трех	степеней,	знаком	«Лучшему	работнику	пожарной	охра-
ны»,	другими	ведомственными	наградами.

Вышел	 в  отставку	 в  1973  году	 в  звании	 майора	 внутренней	
службы,	но ещё	долгие	годы	работал	в пожарной	охране,	руково-
дил	 пожарной	 частью	 Петрозаводского	 лесопильно-мебельного	
комбината	 в  пос.	 Соломенное.	 Скончался	 Николай	 Павлович	

1	Газ.	«Ленинская	правда»,	№ 90,	от 17	апреля	1968	г.	С.	3.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Климкин Николай Павлович
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29 декабря	2005 года.	Похоронен	в городе	Петрозаводске	на 2-м	
Сулажгорском	кладбище.

В	день	95-й	годовщины	со дня	рождения	Николая	Павловича	
Климкина	на фасаде	4-й	пожарной	части	по охране	города	Петро-
заводска	в торжественной	обстановке	была	открыта	мемориаль-
ная	доска	в память	о первом	руководителе	части.

В	мероприятии	приняли	участие	15 членов	ветеранской	орга-
низации	и девять	родственников	Климкина	Н.	П.,	а также	личный	
состав	ФГКУ	«1 отряд	ФПС	по Республике	Карелия».

Со	вступительным	словом	выступили	председатель	Совета	Вя-
гянен	В.Н,	 с  краткой	исторической	 справкой	о Климкине	Н.	П.	—	
член	Совета	Талбонен	О.	Н.,	затем	было	выступление	начальника	
Главного	управления	МЧС	России	по Республике	Карелия	генерал-
майора	внутренней	службы	Шугаева	С.	А.	Заслуженные	ветераны	
Левчун	Н.	А.	 и  Таранов	В.	М.	 поделились	 своими	 воспоминания-
ми	о Николае	Павловиче	Климкине,	член	Совета	Мошников	О.	Э.	
выступил	со своим	стихотворным	произведением	о герое	войны	
и пожарной	охраны.	В ответном	слове	дочь	Николая	Павловича	
поблагодарила	руководство	и ветеранскую	организацию	Главно-
го	управления	за работу	по увековечиванию	памяти	своего	отца.

Открытие мемориальной доски в день 95-й годовщины  
со дня рождения Н. П. Климкина, 2018 г.
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латышев ГеорГий ниКолаевич, 
подполковник внутренней службы, 

оперативный дежурный Петрозаводского гарнизона  
пожарной охраны

Латышев	 Георгий	 Николаевич	
родился	22 октября	1926 года	

в г.	Гаврилов-Ям	Ярославской	об-
ласти.	 Его	 отец	 был	 служащим,	
а мать	учителем	начальных	клас-
сов.	 В  семье	 было	 трое	 детей,		
Георгий	 Николаевич	 был	 самым		
старшим.	Окончил	7 классов	сред-
ней	школы	и в 14 лет	пошел	рабо-
тать,	чтобы	помогать	своей	семье.	
Работал	 на  местном  льнокомби-
нате,	 который	 назывался	 в  духе	
того	 времени	 «Заря	 социализ-
ма».	 Когда	 началась	 война	 и  все	
мужчины	 города	 ушли	на фронт,	
на  комбинате	 остались	 рабо-
тать	мальчишки-подростки.	Ушел	
на  фронт	 добровольцем	 и  отец		
Георгия	 Николаевича,	 воевал		
в  составе	 Ярославской	 коммуни-

стической	 дивизии.	 В  феврале	 1942  года	 семья	 получила	 похо-
ронку,	 пал	 смертью	 храбрых	Латышев	Николай	Александрович.	
Все	заботы	о семье	легли	на плечи	16-летнего	Георгия.

Все	мальчики,	 которые	 остались	 работать	 на  комбинате,	 по-
лучили	бронь.	Каждые	рабочие	руки	были	на вес	золота,	и руко-
водство	комбината	старалось	удержать	парней	любыми	способа-
ми.	Вчерашним	ученикам	присваивали	высший	рабочий	разряд,		
но  все	 равно	 ребята	 рвались	 на  фронт,	 уходили	 добровольца-
ми.	Несколько	раз	Георгий	Николаевич	просил	районный	военко-
мат	отправить	его	на фронт,	но все	время	получал	отказ.	Однаж-
ды,	в 1943 году,	Георгий	Николаевич	вместе	с друзьями	пытался	
убежать	на фронт,	но ребят	догнали	и вернули	назад	под	конвоем.

Курсант Ленинградского 
пожарно-технического училища 

Г. Н. Латышев, 1946 г.
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Ведь	Гаврилов-Ямский льнокомбинат	был	крупнейшим	тек-
стильным	предприятием	страны.	Полотно,	которое	выпускалось	
на комбинате,	шло	на нужды	фронта,	из него	изготавливали	пу-
леметные	ленты,	 стропы	для	парашютов.	 Георгий	Николаевич,	
вспоминая	 свою	 военную	юность,	 всегда	 говорил	 одну	 фразу:	
«Ковали	Победу	в тылу».

Жили	 очень	 трудно,	 голодали,	 буквально	 валились	 с  ног	
от усталости.	Тот	паек,	что	получал	Георгий	Николаевич	на ком-
бинате,	делился	на всю	семью,	поэтому	главным	подспорьем	для	
них	был	небольшой	огород	около	дома.	Овощи,	которые	удава-
лось	вырастить	самим,	помогали	семье	выживать.

День	Победы	встретили	за работой,	на комбинате.	Уже	после	вой-
ны	 Георгий	 Николаевич	 был	 удостоен	 правительственной	 награ-
ды	—	медали	«За доблестный	труд	в Великой	Отечественной	войне».

Быть	пожарным	Георгий	Николаевич	вообще-то	не	мечтал.	Его	
Величество	Случай	вмешался	в судьбу	молодого	человека.	В пер-
вые	месяцы	после	войны	было	очень	голодно,	семья	находилась	
в бедственном	положении,	тогда	мастер	цеха,	в котором	работал	
Георгий	Николаевич,	предложил	ему	поступить	в  учебное	 заве-
дение,	 где	есть	полное	 государственное	обеспечение.	 «Там	кор-
мить	будут,	одевать	и обувать»,	—	говорил	друг	семьи	Латышевых.	
Выбор	 пал	 на  Ленинградское	 пожарно-техническое	 училище.		
Успешно	сдав	экзамены,	в 1946 году	Латышев	Георгий	Николае-
вич	был	зачислен	на первый	курс	этого	учебного	заведения.	Слу-
чайный	выбор	стал	его	судьбой.

После	окончания	училища	его	направили	в город	Ирбит	Сверд-
ловской	 области,	 назначили	 на  должность	 начальника	 караула	
военизированной	пожарной	команды	по охране	военного	мото-
циклетного	завода,	который	был	эвакуирован	из Москвы	во вре-
мя	 войны.	 В  1958  году	 Георгий	 Николаевич	 получил	 направле-
ние	на Высшие	пожарные	курсы	в Москву.	Учился	там	два	года,	
за плечами	была	солидная	практика	и теоретическая	подготовка.	
Поэтому	и учиться	ему	было	легко.	После	окончания	курсов	Латы-
шев	Г.	Н.	был	направлен	в Карелию	на должность	начальника	от-
деления	службы	и подготовки	ОПО	МВД	КАССР.

Георгий	Николаевич	вспоминал:
«Отделение,	 которым	 я  руководил,	 было	 очень	 важным	 зве-

ном	 во  всей	 структуре	 пожарного	 ведомства.	 Оно	 занималось	
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1-й караул ВПЧ-1. Начальник караула Г. А. Семёнов, оперативный 
дежурный Г. Н. Латышев, 60-е гг.

подготовкой	личного	 состава	 службы.	 Это	 была	плановая	 учеба	
как	 руководящего,	 так	 и  рядового	 состава,	 проведение	 учений,	
соревнований,	как	гарнизонных,	так	и районных.	К моменту	мое-
го	прихода	в отделении	еще	не	было	освобожденных	оператив-
ных	дежурных,	которые	следили бы	за противопожарной	обста-
новкой,	 принимали	 сигналы	 о  происшествиях	 и  сами	 выступа-
ли	 организаторами	 и  руководителями	 по  ликвидации	 пожаров	
до  прибытия	 более	 высоких	 должностных	 лиц.	 Как	 строилась	
работа	оперативных	дежурных?	Каждый	из сотрудников	отделе-
ния	и начальников	караулов,	кроме	прямых	служебных	обязан-
ностей,	по специальному	графику	нес	еще	и суточное	оператив-
ное	дежурство.	Это	выматывало	подчас	и без	того	усталых	людей.	
Так	не	могло	продолжаться	без	конца,	особенно	с ростом	города	
и усложнением	общих	задач	отдела	пожарной	охраны.

Я	пришел	к начальнику	отдела	с предложением	организации	
такой	дежурной	службы,	которую бы	исполняли	освобожденные	
работники	 из  числа	 наиболее	 подготовленных	 офицеров.	 На-
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чальник	 отдела	Александр	 Иосифо-
вич	Гаврилов	мое	предложение	под-
держал,	и вопрос	был	поставлен	пе-
ред	 руководством	МВД	 республики.		
Доводы	 наши	 были	 основательны-
ми,	 и  министр	 согласился.	 Сегод-
няшнюю	деятельность	службы	пожа-
ротушения	невозможно	представить	
без	 работы	 освобожденных	 опера-
тивных	дежурных».

Георгий	 Николаевич	 прослужил	
в пожарной	охране	нашей	республи-
ки	более	25 лет.	С его	участием	была	
ликвидирована	не	одна	сотня	пожа-
ров.	В 1962 году	оперативный	дежур-
ный	 по  Петрозаводскому	 гарнизо-
ну	пожарной	охраны	Георгий	Нико-
лаевич	Латышев	был	награжден	 го-
сударственной	наградой	—	медалью	
«За отвагу	на пожаре».

Этот	пожар	произошел	24 декабря	1961 года	в городе	Петро-
заводске	 в  общежитии	 Культпросветучилища	 по  улице	 Мак-
сима	 Горького,	 25.	 Из-за	 оставленного	 без	 присмотра	 утюга	
в одной	из комнат	вспыхнул	пожар	в деревянном	двухэтажном	
доме.	В считанные	минуты	огонь	перекинулся	в коридоры,	затем	
на лестницы.	На пожаре	создалась	реальная	угроза	для	жизни	лю-
дей	вследствие	высокой	температуры	и задымления	здания	и пу-
тей	эвакуации.	На центральный	пункт	пожарной	связи	обрушил-
ся	шквал	звонков.	Диспетчер	ЦППС	Н.	А.	Суханов	и оперативный	
дежурный	Г.	Н.	Латышев	сразу	приняли	решение	присвоить	пожа-
ру	высший	номер	сложности	и поднять	по тревоге	все	пожарные	
части	города.	По сути	именно	это	решение	спасло	жизни	многих	
людей.	К месту	пожара	прибыли	подразделения	ВПЧ-1 и ВПЧ-2.	
Г.	Н.	Латышев	 руководил	тушением	пожара	 в  первые,	 самые	 от-
ветственные	минуты.	Затем	на пожар	прибыл	начальник	Отдела	
пожарной	охраны	Гаврилов	Александр	Иосифович,	который	при-
нял	руководство	тушением	на себя,	а Георгий	Николаевич	вместе	
с  бойцами	 стал	 проводить	 разведку	 задымленных	 помещений,	

Оперативный дежурный 
Петрозаводского гарнизона 

пожарной охраны 
Г. Н. Латышев, 60-е гг.
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Начальник Учебного пункта Г. Н. Латышев, 70-е гг.

Ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники пожарной охраны 
МВД Карелии, 90-е гг.
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поиск	пострадавших.	Благодаря	сме-
лым	и решительным	действиям	по-
жарных	были	спасены	трое	взрослых	
и четверо	детей.

С	 1972  года	 Георгий	 Николаевич	
вышел	 в  отставку	и до  конца	 семи-
десятых	 годов	 руководил	 работой	
учебного	 пункта	 пожарной	 охраны	
республики.	 Свой	 огромный	 опыт	
работы	 Георгий	 Николаевич	 пере-
давал	молодому	поколению	сотруд-
ников.	В восьмидесятые	годы,	буду-
чи	 уже	 на  пенсии,	 Георгий	Никола-
евич	 активно	 участвовал	 в  работе		
Совета	ветеранов,	а с 1992 года	воз-
главил	его.

«Должность	 эта	 общественная,	
но  хлопотная,	—	вспоминал	Георгий	
Николаевич.	—	На  учете	 у  нас	 было	 190  человек.	 Совет	 состоял	
из 6 человек.	Занимались	разными	вопросами.	Не	забывали	юби-
ляров.	Руководство	отдела	пожарной	охраны	шло	нам	навстречу	
и по нашей	просьбе	выделяло	определенные	суммы	для	матери-
альной	поддержки	ветеранов».

Благодаря	 усилиям	 Георгия	 Николаевича	 ветераны	 Великой	
Отечественной	 войны	и  пожарной	 охраны	 не	 чувствовали	 себя	
забытыми.	Георгий	Николаевич	организовывал	чествование	име-
нинников,	вечера	встречи,	каждый	год	ветераны	собирались	вме-
сте,	 чтобы	 отпраздновать	 вместе	 День	 Победы,	 День	 пожарной	
охраны.

Георгий	Николаевич	всегда	откликался	на просьбу	встретить-
ся	со школьниками.	Когда	он	говорил,	дети	слушали	его	затаив	
дыхание.	А рассказывал	Георгий	Николаевич	ребятам	о военных	
годах,	о том,	как	трудно	жили,	но жили	ради	своей	страны,	ради	
Победы.

Председатель Совета 
ветеранов, ветеран Великой 

Отечественной войны 
Г. Н. Латышев, 90-е гг.
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литовченКо василий Захарович

Литовченко	 Василий	 Захарович	 родился	 в  селе	 Тишанка	 Во-
локоновского	 района	 Белгородской	 области	 30  октября	

1927 года,	до войны	учился	в школе.
Отец	 Захар	 Дмитриевич	 перед	 войной	 работал	 счетоводом	

в колхозе,	мать	Агафья	Михайловна	работала	в колхозе	на сель-
хоз	работах	и занималась	домашним	хозяйством.

Василий	 Захарович	 очень	 хорошо	 помнит	 день	 22  июня	
1941  года.	 Он	 с  другими	 мальчишками	 пас	 коров	 невдалеке	
от села,	прибежал	кто-то	из односельчан	и сказал,	что	пришло	
сообщение	 из  районного	 центра	 о  начале	 вой	ны	 с  Германией	
и всех	собирают	на площади	перед	сельсоветом.	Василий	с прия-
телями	прибежал	на площадь,	где	собирался	уже	народ	из четы-
рех	сел,	пришло	человек	400.	Прозвучало	обращение	Молотова	
о вероломном	нападении	Германии	на Советский	Союз.	Сначала	
было	очень	тихо,	казалось,	что	тишина	звенела,	потом	раздал-
ся	плач	женщин,	через	некоторое	время	загомонили	мужчины,	
начавшие	собираться	в кучки	и обсуждать,	что же	будет	дальше.	
Уже	на третий	день	призвали	в армию	всех	мужчин	возрастом	
до 30 лет.	В середине	августа	стали	призывать	в армию	мужчин	
возрастом	до 45 лет,	был	призван	и 38-летний	отец	Василия.	Он,	
как	кандидат	в члены	партии,	попал	на службу	во вновь	создан-
ный	коммунистический	батальон,	спешно	переброшенный	в го-
род	Харьков,	 который	по  своему	 промышленному	 потенциалу	
был	очень	важен	для	обороны	страны.	При	обороне	этого	города	
в конце	сентября	Захар	Дмитриевич	пропал	без	вести.	Впослед-
ствии	друг	отца,	служивший	вместе	с ним	в батальоне,	рассказы-
вал	Василию,	что	бойцы	прошли	ускоренную	подготовку	и были	
брошены	в бой,	причем	даже	винтовки	были	не	у всех,	а коман-
диры	говорили:	«Убьют	бойца	рядом,	возьмешь	его	винтовку».	
Вообще	в Тишанку	с войны	так	и не	вернулось	75 человек.

Война	продолжалась,	неся	 с  собой	 страдания	и лишения,	 ги-
бель	 родных	 и  близких.	 15  июня	 1942  года	 вместе	 с  передовы-
ми	частями	немецкой	армии	она	пришла	и в Тишанку.	Сплош-
ным	потоком	шли	танки,	бронетранспортеры,	грузовики,	пехота.	
Вся	 эта	лавина	двигалась	на юг,	на Сталинград.	Войска	про	шли	
не	 останавливаясь.	 Затем	 через	 Тишанку	 прокатились	 румын-
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ские	и венгерские	войска,	дви-
гаясь	на северо-восток,	на Во-
ронеж.	Наступил	период	окку-
пации,	 стала	 действовать	 ко-
мендатура,	 появились	 бурго-
мистр	и полицаи	из числа	сво-
их же	односельчан.

Начались	поборы,	реквизи-
ции,	у семьи	кандидата	в чле-
ны	партии	Литовченко	по на-
водке	полицаев	забрали	коро-
ву,	что	в то время	для	крестьян-
ской	 семьи	 было	 страшным	
ударом.	 Их	 выгнали	 из  соб-
ственного	 дома,	 переселив	
в  помещение,	 плохо	 приспо-
собленное	 для	 жилья.	 Потом	
приходили	 еще	 не	 раз,	 заби-
рая	последнее.	Чудом	старшая	
шестнадцатилетняя	 сестра		
Василия	Лидия	избежала	уча-
сти	быть	угнанной	в  Германию	—	оккупанты	просто	не	 успели	
этого	 сделать	 из-за	 наступления	 наших	 войск.	 Стариков,	 жен-
щин	и детей	заставили	убирать	созревший	урожай	зерновых,	все	
приходилось	делать	вручную,	так	как	никакой	уборочной	техни-
ки	не	было,	чтобы	разместить	его	в амбарах,	обещали	даже	раз-
дать	часть	собранного	зерна,	но так	ничего	и не	дали.

Жители	села	постоянно	привлекались	к работам	на немецком	
передвижном	хлебозаводе,	выпекавшем	хлеб	для	фронтовых	ча-
стей	оккупантов,	на приемном	молочном	пункте,	куда	население	
заставляли	сдавать	молочную	продукцию.

Казалось,	это	продолжается	бесконечно,	но все	изменилось	по-
сле	победы	советских	войск	в Сталинградской	битве.	Наши	вой-
ска	приближались	к Тишанке,	люди	воспрянули	духом.	Так	полу-
чилось,	что	в селе	оказалось	несколько	десятков	бойцов	Красной	
Армии,	попавших	в 1942 году	в окружение,	с приближением	осво-
бождения	десять	из них	создали	группу,	чтобы	при	подходе	на-
ших	войск	оказать	им	помощь.

Курсант Калининградского 
военного училища МВД СССР 

Литовченко В. З., 1952 г.
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В	начале	февраля	они	собрались	ночью	в одном	из домов	села,	
чтобы	принять	 решение	 о  своих	действиях	 против	 оккупантов.	
Об  этом	 узнали	 полицаи,	 окружили	 дом	 и  подожгли	 его,	 а  по-
скольку	 крыша	 была	 из  соломы,	 пламя	 моментально	 охватило	
строение,	 в  котором	 заживо	 сгорели	девять	 человек.	А десятый	
чудом	 спасся,	 забравшись	 в  печную	 трубу	 большого	 диаметра,	
обмазанную	 глиной.	После	того,	 как	дом	 сгорел,	труба	 рухнула,	
но полицаи	не	заметили	спасшегося	и ушли,	он	выбрался	из тру-
бы	и скрывался	до прихода	освободителей,	рассказав	им	и сель-
чанам	о случившемся.

В	ночь	на 18 февраля	1943 года	жители	Тишанки	проснулись	
от  звуков	 выстрелов,	 в  селе	 произошел	 ночной	 бой	 между	 на-
ступавшими	советскими	воинами	и оборонявшимися	немцами,	
лишь	к утру	немцы	были	выбиты	из села,	понеся	потери.	В ходе	
боя	был	подожжен	и сгорел	один	из амбаров	с зерном.	Со сторо-
ны	освободителей	погибло	семь	военнослужащих,	которых	похо-
ронили	всем	селом.	Впоследствии	на месте	захоронения	в память	
об воинах,	отдавших	свои	жизни	за освобождение	Тишанки,	был	
установлен	обелиск.

Фронт	отодвинулся	от села	на запад	на 40 километров,	и бои	
там	продолжались	до июля	1943 года.

Поскольку	Тишанка	в течение	1941–1943 годов	периодически	
находилась	в прифронтовой	зоне,	то часто	в небе	над	селом	про-
исходили	воздушные	бои	советских	и немецких	летчиков,	в кото-
рых	обе	стороны	несли	большие	потери.

Два	таких	 воздушных	 боя	 запомнились	Василию.	 В декабре	
1941  года	произошел	бой	между	 советским	истребителем	«Як»	
и немецким	истребителем	«Мессершмитт».	И как	ни	пережива-
ли	жители	села	за нашего	летчика,	немец	все-таки	подбил	наш	
самолет.	У того	загорелся	двигатель,	но летчик	сумел	посадить	
самолет	на поле	недалеко	 от  села,	да	и  глубокий	 снег	 смягчил	
аварийную	посадку.	Жители	 села,	 и  среди	 них	 Василий,	 рину-
лись	 на  помощь	 пилоту,	 несмотря	 на  то,	 что	 немецкий	 само-
лет	продолжал	кружить	над	местом	падения,	желая	добить	сво-
его	противника,	 заодно	он	мог бы	обстрелять	приближающих-
ся	к самолету	людей.	Помогло	то,	что	от горящего	самолета	шел	
густой	черный	дым,	и немец,	ничего	в нем	не	разглядев,	улетел.	
Примерно	в трехстах	метрах	от самолета	Василий	увидел	шед-
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шего	к ним	нашего	летчика,	лоб	у него	был	разбит,	он	хромал.	
Двое	из сельчан	подхватили	его	под	руки,	привели	в фельдшер-
ский	пункт	 села,	 где	 раненому	 была	 оказана	медицинская	по-
мощь.	Через	какое-то	время	за ним	приехали	и увезли	в часть.

В	июне	 1942  года	жители	 села	 заметили	летевший	 с  востока		
немецкий	 бомбардировщик	 «Хейнкель-111»,	 из  одного	 мотора		
у  него	 тянулся	 шлейф	 дыма,	 летчики,	 по  всей	 видимости,	 ста-
рались	дотянуть	до линии	фронта.	В это	время	на горизонте	по-
казался	 советский	 истребитель,	 быстро	 догнавший	 вражеский		
самолет	и давший	по нему	очередь.	Загорелся	второй	двигатель	
бомбардировщика,	 он	 резко	 пошел	 на  снижение	 и  приземлил-
ся,	скорее,	даже	упал	невдалеке	от села	на лугу,	как	раз	в том	ме-
сте,	где	сельчане	вырыли	для	наших	войск	окопы.	Находившиеся	
в селе	военнослужащие	тыловых	подразделений,	а с ними,	куда ж	
без	них,	сельские	мальчишки,	Василий,	естественно	тоже,	побе-
жали	к месту	приземления.

Он	видел,	как	из самолета	выбрались	четыре	летчика	и спря-
тались	в одном	из окопов.	Оттуда	немцы	дали	несколько	очере-
дей	из автоматов	по бегущим.	Бойцы	залегли,	мальчишки	врас-
сыпную.	 В  упавшем	 самолете	 в  это	 время	 рвались	 боеприпасы,	
вообще	грохота	хватало.	Когда	немного	стихло,	кто-то	из бойцов	
крикнул	немцам,	чтобы	сдавались	в плен.	Какое	то время	ниче-
го	не	происходило.	Выждав,	солдаты	подошли	к окопу,	видя,	что	
опасности	нет,	 подошел	и Василий.	Сначала	 он	 увидел	мертво-
го	немца,	находившегося	на бруствере	окопа,	и по всей	видимо-
сти,	 собиравшегося	 из  него	 выбраться,	 а  затем	 еще	трупы	трех	
летчиков.	Солдаты,	навидавшиеся	за время	войны	всякого,	сказа-
ли,	что,	скорее	всего,	лежавший	на бруствере	хотел	сдаться	и его	
застрелили	свои,	а потом	оставшиеся	застрелились	сами.

В	 декабре	 1944  года,	 после	 того,	 как	 Василию	 исполнилось	
17  лет,	 он	 был	 призван	 в  армию.	 Попал	 в  учебный	 полк,	 в  ди-
визион	 противотанковых	 пушек,	 обучение	 закончилось	 в  мае	
1945  года,	 после	 чего	 Василий	 в  составе	 команды	 из  400  чело-
век	 был	 направлен	 на  восток	 страны,	 как	 впоследствии	 стало	
известно,	для	участия	в боевых	действиях	с японскими	войска-
ми.	Полк	дислоцировался	около	города	Иркутска	и к августу	го-
тов	был	к отправке	на фронт.	Но среди	личного	состава	произо-
шла	 вспышка	 дизентерии,	 несколько	 недель	 ушло	 на  лечебные		
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и санитарные	мероприятия.	К началу	сентября	полк	эшелонами	
прибыл	на станцию	Борзя,	расположенную	на границе	с Монго-
лией,	разгрузился,	и тут	пришло	сообщение,	что	война	с Японией	
победоносно	завершена.

В	дальнейшем	Литовченко	Василий	Захарович	проходил	служ-
бу	в Иркутской	и Читинской	областях,	в Улан	Удэ	и Кемеровской	
области.	В период	с 1951-го	по 1953 г.	обучался	в Калининград-
ском	военном	училище	МВД,	по окончании	училища	Литовчен-
ко	В.	З.было	присвоено	звание	«лейтенант».

Он	 был	 направлен	 для	 дальнейшего	 прохождения	 службы	
в органы	внутренних	дел	Кемеровской	области,	где	в городе	Про-
копьевске	в течение	шести	лет	служил	в ОБХСС.	Затем	в течение	
года	возглавлял	инспекцию	исправительных	работ.

В	1959 году	перешел	на службу	в пожарную	охрану	старшим	
инспектором	 государственного	 пожарного	 надзора.	 Службу	
успешно	совмещал	с учебой	в Московской	школе	МВД,	которую	
закончил	в 1962 году.	В 1965 году	был	назначен	начальником	от-
деления	ГПН	трехсоттысячного	г. Прокопьевска,	в 1972 году	пе-
реведен	на должность	заместителя	начальника	отдела	ГПН	УВД	
Кемеровской	 области,	 где	 в  том	 числе	 курировал	 17  сельских	
районов.

Заместитель начальника 
отдела ГПН УВД 

Кемеровской обл., 1976 г.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Литовченко В. З., 2015 г.
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За	время	работы	Василия	Захаровича	в подразделениях	госу-
дарственного	пожарного	надзора	Кемеровской	области	не	было	
допущено	ни одного	крупного	пожара	и не	было	случаев	массовой	
гибели	людей	при	пожарах.	Закончил	он	службу	в июне	1983 года	
в звании	«подполковник	внутренней	службы»,	но еще	в течение	
шести	лет	 организовывал	работу	пожарно-технической	 выстав-
ки	Кемеровского	ВДПО.	Начинал	буквально	с нуля,	за время	ра-
боты	превратил	построенное	для	 выставки	трехэтажное	 здание	
в современный	по тем	временам	центр	противопожарной	пропа-
ганды	и агитации	с музеем,	конференцзалом	на 200 мест,	учеб-
ными	кабинетами,	диорамами,	демонстрационными	помещени-
ями,	где	посетители,	ежегодно	их	было	5000,	могли	ознакомиться	
с пожарной	техникой.

В	1989 году	Василий	Захарович	переехал	на постоянное	место	
жительства	в Карелию,	является	одним	из четырех	ветеранов,	пе-
решагнувших	90-летний	рубеж.



122

МаКсиМов владиМир ниКолаевич,
инженер-майор внутренней службы

воспоминания бывшего малолетнего узника концлагеря

Эвакуация

В летнее	 воскресное	 утро	 22  июня	 1941  года	 жители	 кижских	деревень,	не	имеющих	в то время	ни телефонной,	ни радио-
связи,	разве	могли	знать,	что	за тысячи	километров	от Кижей	уже	
рвались	снаряды	над	мирно	спящими	городами	и селами	нашей	
страны.

Там	давно	уже	шла	война.	Фашистские	стервятники	бомбили	
наши	города.

Слух	о начале	войны	с Германией	дошел	до меня,	десятилетне-
го	парня	из деревни	Ерсенево,	только	к вечеру	22 июня	от пасса-
жиров	парохода	«Володарский»,	пришедшего	из Петрозаводска.

С	этого	дня	спокойный	семейный	уклад	жизни	кижских	дере-
вень	резко	изменился.	Уже	на третий	день	войны	мой	отец	Мак-
симов	 Николай	 Федорович	 и  два	 его	 брата	—	Александр	 и Ми-
хаил	—	с другими	мужчинами	Кижского	сельсовета	были	призва-
ны	по мобилизации	на защиту	Отечества.

Сколько	таких	колхозных	мужиков	было	призвано	в тот	день,	
я не	знаю,	но когда	они	сели	верхом	на лошадей	и двинулись	по-
лем	 к  лесному	 массиву,	 по  которому	 пролегала	 дорога	 от  рай-
центра	Великая	Губа,	то вереница	всадников	растянулась	почти	
на полкилометра.

А	оставшиеся	жены,	дети,	старики	еще	долго	стояли,	оцепенев,	
рыдали	и махали	руками	им	вслед,	а многим	из них	в последний	
раз.

Наша	семья	перед	войной	была	большая	—	15 человек.	Все	три	
брата	были	женаты	и жили	одной	семьей.	Теперь,	после	мобили-
зации,	в доме	остались	только	женщины	и дети.

С	уходом	мужчин	в армию	колхоз	«Новое	время»	еще	некото-
рое	время	продолжал	функционировать,	и наша	мама	с тетушка-
ми	продолжали	 в  нем	работать.	Но  это	 было	недолго,	 все	 чаще	
до нас	доходили	слухи,	что	линия	фронта	приближается	к Петро-
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заводску	и финские	войска	ок-
купируют	и Заонежский	район,	
а потому	взрослые	упорно	 го-
ворили	 об  эвакуации	жителей	
наших	деревень.

В	 эту	 осень	 1941  года	 рано	
выпал	 снег	 и  наступили	 мо-
розы,	 озеро	покрылось льдом,	
поэтому	 эвакуация	 жителей	
деревень,	разбросанных	по бе-
регам	 кижских	 шхер,	 не	 со-
стоялась,	 ведь	 единственным	
средством	эвакуации	был	вод-
ный	транспорт.	В конце	сентя-
бря	все	чаще	стали	слышаться	
со стороны	Петрозаводска	рас-
каты	 бомбежек,	 а  в  вечерние	
и ночные	часы	было	видно	за-
рево	горевшего	города.

И	вот	в один	из дней	ноября	
около	11 часов	утра	длинной	лыжной	колонной	появились	в на-
шей	деревне	финские	солдаты.	Они	подходили	к деревне	со сторо-
ны	Великой	Губы,	и,	кроме	черных	автоматов,	висевших	на шеях,	
и  обветренных	 лиц	 пришельцев,	 не	 было	 видно	 ничего,	 солда-
ты	были	одеты	в белые	маскировочные	халаты.	Проверив	дома	
и не	найдя	ничего	подозрительного,	 колонна	лыжников	двину-
лась	дальше,	к деревне	Боярщина.	Вечером	того же	дня	все	взрос-
лое	население	было	собрано	в деревне	Боярщина,	где	был	объяв-
лен	приказ	новой	оккупационной	администрации	с различными	
ограничениями	и запретами	для	местных	жителей.

Чтобы	лишить	опорных	пунктов	наших	партизан,	приходив-
ших	к нам	через	озеро	с Пудожского	берега,	финны	приняли	ре-
шение	о тотальной	эвакуации	всего	населения	Заонежья	в Петро-
заводск,	где	уже	были	созданы	концентрационные	лагеря.

В	один	из январских	дней	в деревне	появилась	группа	финских	
солдат	и объявила,	чтобы	жители	в трехдневный	срок	были	гото-
вы	к эвакуации.	Разрешалось	взять	с собой	только	самое	необхо-
димое	и продукты	питания	на 2–3 дня.

Максимов Владимир Николаевич, 
2014 г.
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И	вот	тот	час	настал.	Под	дулами	автоматов	и рыдания	женщин	
на сани	укладывались	дети	и небогатые	пожитки.	В дворовых	по-
стройках	оставался	домашний	скот,	 собранный	урожай	овощей.	
Обоз	из нашей	деревни	двинулся	в сторону	Сенной	Губы.	По пути	
к нам	присоединились	повозки	из деревни	Боярщина,	Мальково,	
Жарниково.	Когда	мы	миновали	Сенную	Губу,	нам	объявили,	что	
дальше	нужно	 следовать	 в  село	Клименицы,	 которое	находится	
в конце	Большого	Клименецкого	острова.	В селе	нас	всех	разме-
стили	в здании	школы,	там	уже	находилось	несколько	сот	чело-
век	из других	деревень.	При	свете	одиночных	керосиновых	фо-
нарей	трудно	было	сориентироваться	в незнакомой	обстановке.	
Финны	с помощью	громкоговорителей	объявляли,	кто	и когда	бу-
дет	отправлен	с очередным	рейсом	на автомашинах	через	Онеж-
ское	озеро.

Преодолев	 большое	 Онего,	 колонна	 машин	 въехала	 в  Петро-
заводск,	 погруженный	 во  тьму.	 Видны	 были	 только	 одиночные	
огни	в окнах	домов.	Мы	долго	кружили	по ночным	улицам,	пока,	
наконец,	 машина	 не	 остановилась	 у  ворот,	 опутанных	 колючей	
проволокой,	словно	паутиной.	Так	мы	оказались	в концлагере	№ 3.

Через	 переводчика	 нам	 была	 объявлена	 команда	—	 разгру-
жаться.	Женщины	с маленькими	детьми	были	направлены	в двух-
этажный	 барак.	 Но,	 по-видимому,	 свободного	 жилья	 к  нашему	
приезду	в концлагере	№ 3 уже	не	было,	поэтому	во второй	поло-
вине	дня	поступила	команда	вновь	грузиться	на автомашину.	Так	
мы	оказались	в концлагере	№ 1,	который	был	размещен	на Ста-
рой	Кукковке	за железнодорожным	мостом.	Нашу	семью	из 6 че-
ловек	разместили	в комнате	11–12 квадратных	метров	на втором	
этаже	в доме	барачного	типа.

Жизнь в концлагере
С	 этого	 дня,	 примерно	 около	 года,	 нам	 пришлось	 в  жесто-

чайших	условиях	этого	концлагеря	коротать	первый	год	войны,	
не	зная,	что	происходит	на фронте.	Для	узников	выпускалась	га-
зета	на русском	языке	«Северное	слово»,	но она	не	отражала	прав-
дивой	информации.

Трудно	 было	нам,	 свободолюбивым	жителям	Заонежья,	 при-
выкнуть	 к  тем	 условиям	жизни	 и  порядка,	 которые	 были	 уста-
новлены	финской	администрацией.	Но труднее	всего	было	при-
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выкнуть	к тому,	что	все	время	хотелось	есть.	Тот	мизерный	паек	
муки	–150 грамм	или	несколько	сухих	галет	да	пакетик	сахари-
на	на одного	человека	—	не	могли	обеспечить	потребность	в еде.	
Других  же	 продуктов	 питания	 в  концлагере	 не	 было.	 Поэтому,	
когда	зимой	1942 года	узников	выпускали	за зону	колючей	прово-
локи	за дровами,	чтобы	протопить	печь,	нам,	пацанам,	приходи-
лось	заниматься	попрошайничеством	у финских	солдат,	которые	
жили	на казарменном	положении	недалеко	от концлагеря.	И ко-
нечно,	мы	лазали	по помойкам,	подбирали	картофельные	очист-
ки	и отбросы	съестного	от их	кухонного	довольствия.

С	 нетерпением	ждали	мы	теплого	 лета,	 и  не	 без	 основания.	
На одном	участке	у барака	№ 9 охранная	зона	очень	близко	под-
ходила	к густому	кустарнику	ольхи.	Это	место	недостаточно	про-
сматривалось	с вышки,	где	несли	дежурство	вооруженные	авто-
матами	финские	солдаты.	Вот	в этом	месте	нами	была	устроена	
замаскированная	ветками	лазейка	под	колючей	проволокой,	ко-
торая	вела	сразу	в лесной	массив.	В лесу	мы	нашли	дорогу,	кото-
рая	привела	нас	к двум	небольшим	ламбушкам.	В них	водилось	
много	мелкой	рыбешки,	в основном	окуньков.	Наловив	их	в до-
статочном	количестве,	варили	уху	в консервных	банках	и разли-
вали	ее	в изготовленные	из бересты	чумички.

Но	 однажды,	 ранним	 утром,	 при	 очередной	 нашей	 вылазке		
с  вышки	 охраняемой	 зоны	 раздалась	 автоматная	 очередь.	 Мы	
были	обнаружены.	Пули	с шумом	просвистели	по кустам,	изряд-
но	напугав	нас,	но все	обошлось.	Находясь	на  свободе	в лесной	
зоне,	мы	порою	забывали,	что	где-то	идет	война	и гибнут	наши	
отцы	и деды.

Жизнь	наша	в этом	концлагере	продолжалась	недолго.	По неиз-
вестной	причине	несколько	семей,	в том	числе	и нашу,	перевезли		
в концлагерь	№ 3 и разместили	в бараке	под	№ 14.	Этот	концла-
герь	как	по площади,	так	и по числу	проживающих	был	значи-
тельно	 больше.	 В  основном	 в  нем	 были	 сосредоточены	жители	
Ленинградской	 области	из Лодейного	 Поля,	 Вознесенья,	Остре-
чин	и других	сел.	Этот	лагерь	располагался	в следующих	грани-
цах:	со стороны	Онежского	озера	был	ограничен	бывшей	улицей	
Болотной	(ныне	улица	Ригачина),	с противоположной	—	улицами	
Коммунистов	и Правды.	Северная	и южная	 границы	проходили	
по дворовым	территориям.	Концлагерь	имел	две	так	называемые	
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«проходные».	Одна	—	центральная	 со  стороны	улицы	Коммуни-
стов,	а вторая	—	между	бараками	№ 12 и № 13,	с выходом	на ули-
цу	Болотная.

В	этом	лагере	мы	находились	до освобождения	Петрозаводска	
нашими	войсками	от финских	оккупантов.

То,	что	пришлось	нам	пережить,	находясь	в концлагере,	и сей-
час	вспоминается	как	кошмарный	сон.	Это	голод,	холод,	униже-
ния	и бесконечные	слезы	и рыдания	по умершим	родственникам,	
которых	 ежедневно	 десятками	 увозили	 на  кладбище	 в  Пески.		
В нашей	семье	умерла	младшая	сестричка,	которой	было	толь-
ко	полтора	года.	В таком же	возрасте	умер	и мой	двоюродный	
братик.	 От  голода	 в  первую	 очередь	 умирали	 дети	 и  старики.	
В их	память	сейчас	ежегодно	11 апреля,	в Международный	день	
освобождения	 узников	 нацистских	 концлагерей,	 зажигаются	
свечи	 у  скромного	мемориального	 памятника,	 что	 установлен	
на кладбище	в Песках.

Мама,	как	и многие	женщины	лагеря,	привлекалась	к тяжело-
му	каторжному	труду	по заготовке	дров	на бирже.	Ежедневно	ран-
ним	утром,	построенные	в колонну,	полуголодные,	они	уходили	
из концлагеря	под	конвоем	финских	солдат	к месту	работы.	Рабо-
чий	день	продолжался	по 10 часов,	а иногда	и больше.	Но нас,	ма-
лолеток,	успокаивало	одно	то,	что	мама	получит	дополнительный	
хлебный	паек.

Вспоминается	 такой	 эпизод,	 связанный	 с  постоянным	 чув-
ством	 голода.	 Однажды	мама,	 чтобы	 испечь	 из  скудного	 пайка	
муки	хлеб,	добавила	в тесто	истолченные	картофельные	очистки.	
Нам	с братом	показалось,	что	каравай	хлеба,	положенный	в печь,	
был	больше	обычного,	и мы	решили	пощупать	подрумянившие-
ся	корочки,	отщипывая	понемногу,	при	этом	обжигая	пальцы	сы-
рым	еще	тестом.	Когда	мама	сняла	его	с печки,	каравай	получился	
в виде	«ёжика»	и значительно	уменьшился	в объеме.	После	чего	
нам	с братом	досталось	«на орехи».

Одной	из забот	лагерной	жизни	была	еще	необходимость	из-
бежать	вшивости.	Для	этой	цели	из-за	отсутствия	мыла	приходи-
лось	готовить	щелочь	из золы.	С ее	помощью	отстирывали	бельё,	
мылись	в бане.	Баня	представляла	собой	небольшую	рубленную	
из бревен	избу,	которая	находилась	в 30–40 метрах	во дворе	на-
шего	барака.
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По	строго	установленному	графику	происходила	помывка	про-
живающих	в бараках.	В указанные	графиком	дни	и часы	мы	от-
правлялись	в баню,	причем	мужчины	и женщины	мылись	вместе.	
Количество	потребляемой	воды	ограничивалось,	так	как	ее	при-
возили	в бочках	на лошадях.	За время	помывки	наше	белье	про-
жаривалось	в камере	в условиях	высокой	температуры.

Каждый	день	в лагере	был	непредсказуем,	всегда	была	опас-
ность	подвергнуться	наказанию.	В память	ярко	врезался	случай,	
который	 произошел	 в  конце	 ноября	 1943  года.	 Мы,	 группа	 па-
цанов,	отправились	за дровами.	На берегу	Онежского	озера	под	
обвалившейся	 кровлей	 сарая	 увидели	 кучу	 замерзшего	 овоща.	
Позднее	выяснили,	что	это	был	турнепс.	Мы	набрали	его	в сумки,	
которые	всегда	находились	у нас	под	одеждой,	прихватили	с со-
бой	дощечки	в качестве	дров	и отправились	в лагерь.

На	проходной	нас	 остановил	дежурный	наряд	 во  главе	 с  по-
мощником	коменданта	концлагеря,	которого	в лагере	знали	все	—	
от мала	до велика	—	за его	деспотичность.	Звали	его	Бертель.	Хо-
дил	он	всегда,	держа	в руках	бамбуковую	палку,	которую	частень-
ко	прикладывал	к мягкому	месту	малолеток.	И на этот	раз	не	обо-
шлось.	Крепко	досталось	и нам,	и девушкам,	которые	шли	следом	
за нами.	А турнепс	у нас	на проходной	отобрали,	и всех	нас	взяли	
«на карандаш».	На следующее	утро	мы	были	взяты	под	арест	и по-
мещены	в так	называемую	«холодную	будку»	на 7 суток.

Находилась	она	на первом	этаже	барака	№ 3.	Кроме	дощатых	
нар,	в нашей	камере	ничего	не	было.	Женская	камера	находилась	
от нас	за капитальной	стенкой,	но всхлипывания	девушек	доноси-
лись	до нас.	Три	ночи,	ежась	от холода	и голода,	коротали	мы	на на-
рах,	 а днем	нас	выводили	под	конвоем	на  свалку,	куда	на лоша-
дях	доставлялись	отходы	от очистки	лагерных	туалетов.	Нам	нужно	
было	рыть	для	этого	ямы	и производить	захоронения	этих	отходов.	
Но вот	по чьей-то	доброй	воле	через	трое	суток	нас	решили	отпу-
стить,	но обязательно	через	так	называемую	баню-санпропускник.

Здесь	 для	 нас	 был	 приготовлен	 сюрприз.	 После	 помывки	 нас	
угостили	розгами	из березовых	веток.	Так	нас,	малолеток,	угости-
ли	в бане	«березовой	кашей»,	раздатчиком	этой	«каши»	был	стар-
ший	 староста	 концлагеря	 по  имени	 Степан.	 Девушкам	 досталось	
не	меньше,	им	были	наголо	острижены	волосы.	Вот	так	нам	обошел-
ся	мороженый	турнепс,	которого	не	пришлось	даже	попробовать.
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О	том,	что	происходило	на фронтах,	мы	по-прежнему	ничего	
не	знали,	но верили,	что	придет	время	и наша	армия	победит	фа-
шистов,	а мы	выйдем	из-за	колючей	проволоки.	И игры	наши	от-
ражали	 эту	 веру.	Например,	мы	играли	в игру	 «атака	красных»,	
по результатам	которой	победителю	присваивалось	звание	«Боец	
Красной	Армии».	Для	этих	игр	мы	вырезали	из дерева	игрушеч-
ные	винтовки	и другое	оружие.	Так	нам	хотелось	помочь	прибли-
зить	день	Победы	наших	войск	над	фашистами.

Снова долгожданная свобода
Самым	 впечатляющим	 моментом	 тех	 далеких	 дней	 оста-

нутся	 два	 последних	 дня	 пребывания	 в  концлагере.	 Это	 были	
дни	27 и 28 июня	1944 года.	Финская	армия	отступала,	и ее	сол-
даты	 сплошным	потоком	на  велосипедах	 и мотоциклах	 катили	
со  стороны	 старой	 Кукковки	 по  улице	 Правды	 через	 централь-
ную	часть	 города,	взрывая	и поджигая	наиболее	важные	объек-
ты,	в том	числе	и мосты	через	реку	Лососинку.	Но больше	всего	
мне	запомнилось,	как	была	подожжена	и горела	пристань,	кото-
рая	была	построена	финнами	напротив	концлагеря.

День	 28  июня	 был	 для	 нас	 днем	 освобождения,	 днем	 радо-
сти	 и ликования.	 Когда	 катера	Онежской	флотилии	 с  характер-
ным	шумом	работы	двигателей	показались	 со  стороны	острова	
Ивановский,	мы	с другом	были	одними	из первых,	кому	удалось	
на дырявой	лодчонке	добраться	с берега	до конца	причала,	ибо	
средняя	часть	пристани	горела,	подожженная	финнами	еще	нака-
нуне	вечером.	Основная же	масса	жителей	лагеря	к месту	причала	
катеров	пробиралась	через	горевшие	места	пристани	по времен-
но	устроенным	трапам	из досок.

А	вечером	на площади	Ленина	состоялся	митинг	в честь	осво-
бождения	города.	Памятника	Ленину	на площади	не	было,	вме-
сто	него	на постаменте	 стояла	пушка,	 установленная	финнами.	
Весь	центр	города	28 и 29 июня	был	заполнен	ликующими	сво-
бодными	людьми	 концлагерей	№ 1,	 2,	 3,	 4,	 5  и  6.	Освобожден-
ные	люди	сбрасывали	с 2-метровых	столбов	ограждения	концла-
герей	оковы	колючей	проволоки.	Таков	был	итог	освобождения		
Петрозаводска.

А	в конце	июля	1944 года	началось	массовое	возвращение	уже	
бывших	узников	в родные	места.	В один	из таких	дней	мы	впервые	
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получили	весточку	от отца,	который	после	тяжелого	ранения	и го-
спиталя	 находился	 в  восстановительной	 воинской	 части,	 в  Под-
московье.	 Радости	нашей,	 что	 отец	жив,	 не	 было	предела.	Позд-
нее	узнали,	что	два	его	брата	погибли.	В начале	августа	мы	с мамой	
и  бабушкой	 возвратились	домой,	 в  деревню	 Ерсенево.	 Это	 были	
трудные	дни	становления	заброшенной	войной	родной	деревни.	
Крапива	и лопухи	были	выше	человеческого	роста.	Но мы,	уже	по-
взрослевшие	дети	—	я,	брат	и две	сестренки	—	стали	для	мамы	опо-
рой	в семье.	Жизнь	на родной	земле	быстро	налаживалась.	Снова	
стал	функционировать	Кижский	сельский	Совет,	возродился	наш	
колхоз	«Новое	поле»,	открылись	Жарниковская	школа	и магазин.

С	нетерпением	ждали	Дня	Победы.	И вот	9 Мая	1945 года	ран-
ним	 солнечным	 утром	 услышали	 о  долгожданной	 Победе.	 Это	
была	великая	радость,	радость	со слезами	на глазах.

А	 как	 сложилась	моя	жизнь	дальше,	 это	 уже	 новая	 страница	
моей	 биографии.	 Окончил	 школу,	 техникум,	 институт,	 получил	
квалификацию	инженера-строителя	и до выхода	на заслуженный	
отдых	в 1990 году	все	силы	отдавал	полученной	профессии.

владимир Максимов, 2015 г.

В	1952 году	Владимир	Николаевич	был	призван	в армию,	слу-
жил	в отдельном	саперном	батальоне	города	Петрозаводска,	по-
сле	демобилизации	в 1955 году	пришел	на службы	в МВД	КАССР,	
инженером	 стройотдела	 ХОЗО,	 до  1978  года	 занимался	 строи-
тельством	 различных	 объектов	 МВД,	 был	 начальником	 отдела		

За работой
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капитального	 строительства.	 В  1978  года	
начальник	ОПО	МВД	КАССР	Николай	Ан-
дреевич	 Левчун	 предложил	 Владимиру	
Николаевичу	 перейти	 в  отдел	 пожарной	
охраны	и организовать	и возглавить	стро-
ительство	пожарных	депо	в республике.

Об	 этом	 периоде	 службы	 в  пожарной	
охране	 Владимир	 Николаевич	 Максимов	
вспоминает	 на  страницах	 книги	 «Огнен-
ная	летопись	Карелии.	Храбрые	сердцем»	
в  очерке	 «Строительство	 пожарных	депо.	
Страницы	истории».

Майор	 внутренней	 службы	 Владимир	
Николаевич	 Максимов	 внес	 неоценимый	

вклад	в развитие	материально-технической	базы	пожарной	охра-
ны.	С 1978-го	по 1990 г.,	когда	Владимир	Нико	лаевич	вышел	на пен-
сию,	с его	участием	в республике	было	построено	около	40 новых	
пожарных	 депо,	 и  вместо	 деревянных	 ветхих	 строений	 пожар-
ные	получили	современные	здания,	которые	и сегодня	составля-
ют	основную	часть	материальной	базы	противопожарной	службы	
МЧС	России	по Республике	Карелия.

Будучи	на пенсии,	Владимир	Николаевич	активно	участвовал	
в  деятельности	 общественной	 организации	 «Несовершеннолет-
ние	узники	фашистских	концлагерей»	и в работе	Совета	ветера-
нов	Главного	управления	МЧС	России	по Республике	Карелия.

Владимир	 Николаевич	 был	 одаренным,	 творческим	 челове-
ком.	Он	писал	стихи,	является	автором	сбор	ника	стихотворений	
о Карелии.	Тема	малой	родины,	ее	природы	отражена	и в его	жи-
вописных	 произведениях.	 Заонежские	 деревеньки,	 памятни-
ки	Кижского	ожерелья,	времена	года	и пейзажи	Карелии	запе-
чатлены	в его	произведениях.	Владимир	Николаевич	организо-
вал	 несколько	 персональных	 выставок	 своих	 художественных	
работ,	в частности,	в Музейно-выставочном	центре		МЧС	России	
по Республике	Карелия	прошли	две	его	выставки	«Тихий	уголок	
Заонежья»	и «Кижские	берега».

К	 сожалению,	 4	марта	 2020	 года	Владимир	Николаевич	Мак-
симов	ушел	из	жизни,	память	о	нем	навсегда	останется	в	наших	
сердцах.

Майор внутренней 
службы Максимов В. Н.
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Патроев ГеорГий ЯКовлевич,
старшина внутренней службы,

командир отделения вПч-1 г. Петрозаводска Мвд Касср

Патроев	 Георгий	 Яковлевич	
родился	 в  Карелии	 25  дека-

бря	 1926  года	 в  деревне	Матвее-
ва	 Сельга	 Прионежского	 района.	
К началу	Великой	Отечественной	
войны	успел	закончить	7 классов	
средней	школы.	В июне	1944 года	
Шелтозерским	 районным	 воен-
коматом	 Георгий	 Яковлевич	 был	
призван	на службу	в Красную	Ар-
мию,	 стал	 курсантом	школы	 свя-
зистов	 172-го	 запасного	 стрелко-
вого	 полка.	 После	 двух	 месяцев	
учебы	Георгий	Яковлевич	получил	
военную	специальность	связиста-
телефониста	 и  уже	 в  октябре	
1944  года	 был	 направлен	 в  Мур-
манскую	 область	 в  69-ю	 отдель-
ную	морскую	стрелковую	бригаду.

Это	боевое	прославленное	подразделение	было	сформировано	
в 1941 году	из моряков	Тихоокеанского	флота	и Каспийской	воен-
ной	флотилии,	курсантов	военно-морских	училищ.	Бригада	вела	
тяжелые	 наступательные	 бои	 на  Подпорожском	 направлении	
в Ленинградской	области,	участвовала	в Свирско-Петрозаводской	
наступательной	операции,	освобождала	от врага	Святозеро,	Пря-
жу,	Киндасово	и Эссойлу.

После	освобождения	Карелии	69-я	морская	бригада	была	пе-
редислоцирована	в Заполярье,	 где	принимала	участие	в Кирки-
несской	наступательной	операции.	В октябре	1944 года	бригада,	
проделав	окружной	маневр	по бездорожью,	с ходу	форсировала	
реку	Петса-Йоки,	ворвалась	на Луостарский	аэродром	и овладе-
ла	населенным	пунктом	Луостари.	Совершенный	бригадой	бро-
сок	был	настолько	неожиданным	для	противника,	что	он	в пани-

Красноармеец Патроев  
Георгий Яковлевич,  

ноябрь, 1949 г.
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ке	бежал,	оставив	на аэродроме	много	самолетов	и военной	тех-
ники.	В дальнейшем	бригада	вела	ожесточенные	бои	за город	Ни-
кель.	 22  октября	 1944  года	 моряки	 ворвались	 на юго-западную	
окраину	Никеля	и  к  утру	 совместно	 с другими	частями	выбили	
упорно	сопротивлявшегося	противника.	Продолжая	преследова-
ние	противника,	бригада	форсировала	пограничную	реку	Шуони-
Йоки	и вступила	на территорию	северной	Норвегии,	где	освобо-
дила	из немецких	концлагерей	тысячи	советских	людей.	Только		
за  октябрь	 1944  года	 бригадой	 с  боями	пройдено	 250  км,	 заня-
то	 более	 10  населенных	 пунктов,	 в  том	 числе	 Луостари	 и  Ни-
кель.	Только	под	Никелем	противник	потерял	свыше	1200 солдат	
и офицеров.	Захвачено	17 самолетов,	45 автомашин,	27 складов	
с боеприпасами,	горючим	и продовольствием.

За	успешные	боевые	действия	личный	состав	бригады	четы-
ре	раза	удостаивался	благодарности	в приказах	Верховного	Глав-
нокомандующего:	 1)	 15.10.44  г.	—	 за  прорыв	 обороны	 немцев	
и освобождение	г. Печенги;	2)	23.10.44 г.	—	за освобождение	ни-
келевых	рудников;	3)	25.10.44 г.	—	за освобождение	г. Киркинеса;	
4)	1.11.44 г.	—	за освобождение	Печенгской	области.	Указом	Пре-
зидиума	Верховного	Совета	СССР	бригада	была	награждена	ор-
деном	 Красной	 Звезды	 и	 присвоено	 почетное	 наименование	—		
«Печенгская».	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	
от 5 декабря	1944 года	весь	личный	состав	бригады	был	награж-
ден	медалями	«За оборону	Советского	Заполярья». Этой	награды	
удостоен	Патроев	Георгий	Яковлевич.

Славный	боевой	путь	в составе	69-й	морской	бригады	прошел	
Георгий	Яковлевич.

Район,	 где	 наступали	 наши	 войска,	 представлял	 собой	 при-
брежную	полосу	горной	тундры	Заполярья.	Побережье	Баренцева	
моря	здесь	изрезано	многочисленными	узкими	заливами	(фьор-
дами),	вдающимися	на десятки	километров	вглубь	материка.	Рез-
ко	пересеченная	местность,	множество	горных	рек,	болот	и озер,	
слаборазвитая	 сеть	 дорог,	 суровый	 климат	 затрудняли	 боевые	
действия	 всех	 родов	 войск.	 Метеорологические	 условия	 также	
были	крайне	неблагоприятными.	Уже	в октябре	в Заполярье	часто	
шли	дожди	и снег,	с моря	дули	сильные	ветры,	а ноябре-декабре	
устанавливались	сильные	морозы.	В отдельные	ночи	температу-
ра	опускалась	до 40 градусов.
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Боевые	 действия	 в  таких	 услови-
ях	—	 это	 уже	 ежедневный	 подвиг	 за-
щитников	 Заполярья.	 А  наступление	
требовало	 от  красноармейцев	 моби-
лизации	всех	сил.	Массовый	героизм	
и самоотверженность	проявляли	под-
разделения	69-й	морской	бригады.

В	 одном	из  боев	 за  город	Никель	
Патроев	 Георгий	 Яковлевич	 вынес	
с поля	боя	своего	раненого	команди-
ра.	Наградной	лист	на Патроева	Геор-
гия	 Яковлевича	 подписал	 командир	
1-го	 отдельного	 стрелкового	 бата-
льона	майор	Борзов:	«В боях	за город	
Никель	22 октября	1944 года	против-
ник	несколько	раз	переходил	в  кон-
тратаки.	 Товарищ	 Патроев	 меткими	
выстрелами	из автомата	в этом	бою	уничтожил	одиннадцать	гит-
леровцев.	Кроме	того,	он	вынес	с поля	боя	в укрытие	двух	ране-
ных	бойцов	и своего	командира	отделения».	За этот	подвиг	Патро-
ев	Г.	Я.	был	удостоен	ордена	Славы III	степени.

В	 марте	 1945  года	 Патроев	 Георгий	 Яковлевич	 был	 направ-
лен	на 4-й	Украинский	фронт,	в 519-й	стрелковый	полк.	Участво-
вал	в освобождении	Польши	и Чехословакии.	Во время	операции	
по форсированию	реки	Одер	получил	тяжелое	осколочное	ране-
ние	головы,	после	этого	находился	на излечении	в госпитале.	По-
правился,	и сразу	на фронт,	вернулся	в свой	полк.

Ещё	 одну	 боевую	 награду	—	 медаль	 «За  отвагу»	 —	 Георгий	
Яковлевич	получил	в апреле	1945 года.

В	одном	из боев	 Георгий	Яковлевич,	 будучи	 связистом-теле-
фонистом,	 сумел	 выполнить	 боевое	 задание	 командования	—	
под	непрерывным	огнем	противника	восстановил	связь	с ротой,	
попавшей	в окружение,	в то время,	когда	посланные	ранее	свя-
зисты	погибли.	Это	позволило	без	потерь	вывести	весь	личный		
состав	роты	из окружения.

Война	 для	 Георгия	 Яковлевича	 закончилась	 в  Чехословакии.	
В  Вооруженных	 Силах	 он	 на  различных	 должностях	 младшего	
начальствующего	состава	прослужил	до марта	1950 года.

Командир отделения ВПЧ-1 
Патроев Г. Я., 60-е гг.
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После	 демобилизации	 вернулся	
в родную	Карелию.	В июне	1950 года	
Патроев	 Георгий	 Яковлевич	 посту-
пил	 на  службу	 пожарным	 1-й	 вое-
низированной	 пожарной	 команды	
г. Петрозаводска.	Через	два	года	Ге-
оргий	 Яковлевич	 был	 назначен	 за-
местителем	 командира	 отделения,	
а  после	 окончания	 школы	 младше-
го	командующего	состава	МВД	г. Пе-
трозаводска	в 1954 году	стал	коман-
диром	отделения	ВПЧ-1.

Сержант	 Патроев	Г.	Я.	 не	 только	
сам	 был	 грамотным	 и  добросовест-
ным	 работником,	 но  и  умело	 руко-
водил	 вверенным	 ему	 подразделе-
нием.

Так,	к примеру,	по итогам	1956 года	
отделение	 ВПЧ-1,	 которое	 возглав-
лял	 Патроев	Г.	Я.,	 было	 признано	

лучшим	 среди	 военизированных	 пожарных	 частей	 и  получи-
ло	звание	«отличное	отделение».	Более	29 лет	Георгий	Яковле-
вич	прослужил	в 1-й	пожарной	части	Петрозаводска.	В сентябре	
1979 года	он	вышел	на пенсию	в звании	старшина	внутренней	
службы.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Патроев Георгий Яковлевич, 
2000 г.
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ПилиПаК надежда андреевна,
старший лейтенант внутренней службы,

старший помощник начальника отделения  
ГПн оПо Мвд Касср

Надежда	 Андреевна	 Пили-
пак	 родилась	 в  1918  году	 в  де-

ревне	 Балаболговка	 Винниц-
кой	 области	 на  Украине	 в  семье	
крестьян-бедняков.	 В  родном	 селе	
окончила	 начальную	 школу,	 сред-
нее	 образование	 получила	 в  селе	
Стояновка	 Одесской	 области.	 После	
школы	 в  1935  году	 поступила	 в  Ти-
распольский	 сельскохозяйствен-
ный	институт.	В 1939 году,	закончив	
ВУЗ	и получив	высшее	образование,	
дальнейшую	 свою	 судьбу	 Надежда	
Андреевна	связала	не	с сельским	хо-
зяйством,	а со службой	Родине!	При-
ехав	в Киев,	Надежда	Андреевна	по-
ступила	на службу	в воинскую	часть	
№ 977,	стала	курсанткой,	начала	постигать	азы	военного	дела.

Еще	через	год	Надежду	Андреевну	направили	в Ленинград,	она	
успешно	выдержала	экзамены	и поступила	в пожарный	техникум.	
Но проучиться	успела	всего	год,	 грянула	война.	Многие	курсан-
ты	и преподаватели	техникума	ушли	на фронт	и воевали	в соста-
ве	знаменитой	20-й	стрелковой	дивизии	НКВД	на самом	трудном	
участке	 Ленинградского	 фронта	—	 Невском	 пятачке.	 С  первых	
дней	войны	Надежда	Андреевна	стала	командиром	санитарного	
взвода	7-го	стрелкового	полка	20-й	стрелковой	дивизии.

С	4 сентября	1941 года	20-я	стрелковая	дивизия	насчитывала	
в составе	6	908 человек.	Дивизия	была	пополнена	личным	соста-
вом	партизанских	и истребительных	отрядов,	курсантов	1-й	и 2-й	
пожарно-технических	 школ	 Ленинграда,	 пожарного	 факультета	
(ФИПО	НКВД)	Ленинградского	института	инженеров	коммуналь-
ного	строительства,	советского	и партийного	актива	Ленинграда	

Пилипак Надежда 
Андреевна, старший 

лейтенант внутренней 
службы, 1951 г.
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и области	и частей	НКВД.	Первым	опытом	участия	в боях	диви-
зии	стал	Стрельнинский	десант,	высаженный	5 октября	1941 года.	
С 26 октября	1941 года	дивизия	перешла	в подчинение	Невской	
оперативной	 группы,	 получив	 задачу	 переправиться	 на  левый	
берег	Невы.	 30 октября	1941  года	дивизия	 смогла	переправить-
ся	на Невский	пятачок,	заняла	опушку	леса	левее	деревни	Арбу-
зово.	До 26 ноября	1941 года	дивизия	вела	кровопролитные	бои	
с  7-й	 авиаполевой	 дивизией	 на  плацдарме,	 в  этих	 боях	 понес-
ла	огромные	потери	и была	пополнена	всего	одним	маршевым	
батальоном.	 На  26  ноября	 1941  года	 в  дивизии	 насчитывалось	
только	около	2	500 человек,	и она	была	выведена	с передовой	на		
доукомплектование.	До февраля	1942 года	дивизия	восстанавли-
валась	в Ленинграде.

В	боях	на Невском	пятачке	Надежда	Андреевна	получила	тяже-
лое	ранение	—	контузию	—	и больше	не	участвовала	в боевых	дей-
ствиях	на передовой,	но оставалась	в Ленинграде	до конца	войны.	
С 1943 года	Надежда	Андреевна	служила	политруком	в военизи-
рованной	пожарной	команде	государственного	Эрмитажа.

С	первых	дней	Великой	Отечественной	войны	Эрмитаж	стал	
охраняться	от пожаров	как	особо	важный	объект.	Была	сформи-
рована	 военизированная	 пожарная	 команда	 Государственного	
Эрмитажа	—	СВПК-52 численностью	в 60 человек.	За годы	блока-
ды	около	половины	личного	состава	пожарной	команды	погибло	
от истощения.

На	вооружении	пожарных	были	пенные	огнетушители,	ломы,	
лопаты,	 ведра,	 внутренние	 пожарные	 краны,	 оборудованные	
пожарными	рукавами,	стволами	«ПС»	—	пеносмесителями	и ги-
дропультами.	 Для	 тушения	 зажигательных	 бомб	 использовал-
ся	песок,	специально	заготовленный	для	этой	цели	на чердаках,	
в лестничных	клетках	и во дворах.	В течение	войны	личный	со-
став	занимался	не	только	охраной	объекта	от пожаров,	ведением	
профилактической	работы	на закрепленных	участках,	но и эва-
куацией	ценностей,	поддержанием	порядка	в музее,	заготовкой	
топлива	и другими	хозяйственными	работами.

Самой	 объемной	 работой	 была	 подготовка	 бомбоубежищ	
в подвалах,	которые	надо	было	приспособить	для	жилья.	Когда	
в  сентябре	 начались	 систематические	 налеты	 немецкой	 авиа-
ции,	то в бомбоубежищах	Эрмитажа	и Зимнего	дворца	жило	две	
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тысячи	человек:	оставшиеся	сотрудники	музея	с семьями,	уче-
ные,	 музейные	 работники,	 деятели	 культуры	 и  другие,	 также	
с семьями.

Каждый	из сотрудников	пожарной	команды	Эрмитажа	имел	
свой	определенный	пост	и охранял	отведенный	ему	участок.	За-
щитники	уникального	объекта	порой	сутками	не	покидали	своих	
постов,	в некоторые	дни	количество	сигналов	тревоги	во время		
обстрелов	 и  налетов	 доходило	 до  десяти-двенадцати.	 Надеж-
да	Андреевна	работала	в Эрмитаже	до самого	снятия	блокады.	
За  мужество,	 стойкость	 и  героизм	 защитников	 города	 Указом	
Президиума	 Верховного	 совета	 СССР	 от  23  декабря	 1942  года		
Надежда	Андреевна	Пилипак	была	награждена	медалью	«За обо-
рону	Ленинграда».

В	 1944  году	 после	 окончательного	 снятия	 блокады	 Надежда		
Андреевна	 вновь	 получила	 возможность	 учиться	—	 вернулась		
к занятиям	в Ленинградское	пожарно-техническое	училище.	По-
сле	 окончания	 учебы	 в  1947  году	 по  распределению	 приехала	
в  Петрозаводск	 в  Отдел	 пожарной	 охраны	МВД	 КФССР.	Работа-
ла	в должности	старшего	помощника	начальника	отделения	го-
сударственного	пожарного	надзора.	Надежда	Андреевна,	будучи	
опытным	профессионалом,	пользовалась	среди	сотрудников	по-
жарной	охраны	большим	уважением	и  авторитетом.	 Ее	 заслуги	
отмечал	начальник	ОПО	МВД	КФССР	Пётр	Фёдорович	Фефелов	
в  газете	«Ленинское	знамя»	от 18 апреля	1948 года.	В 1951 году	
Надежда	Андреевна	была	удостоена	еще	одной	правительствен-
ной	награды	—	медали	«За боевые	заслуги».

Однако	тяжелое	ранение,	полученное	на фронте,	голод	и исто-
щение,	перенесенные	в блокадном	Ленинграде,	подорвали	здо-
ровье	Надежды	Андреевны.	В 1953 году	Пилипак	Надежду	Андре-
евну	уволили	из органов	внутренних	дел	по болезни.

Низкий	поклон	и светлая	память	этой	маленькой,	хрупкой	де-
вушке,	на долю	которой	выпали	неимоверные	страдания	и испы-
тания.
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ПоПов ГриГорий Михайлович,
младший сержант внутренней службы,

старший пожарный вПч-4 г. Петрозаводска

Попов	 Григорий	 Михайлович	
родился	 1  декабря	 1925  года	

в  деревне	 Погост	 Шелтозерского	
района	КФССР.	Его	отец	был	знаме-
нитым	на всю	Карелию	мастером	—  	
заслуженным	 столяром	 КФССР.	
В  1939  году	 Григорий	 Михайлович	
окончил	 5  классов	 сельской	школы.	
А когда	началась	война	с Финлянди-
ей,	 отца	 забрали	на фронт	и  Григо-
рий	остался	в семье	самым	старшим.	
Учебу	пришлось	бросить,	чтобы	кор-
мить	семью.	Когда	началась	Великая	
Отечественная	 война	 и  фронт	 стал	
приближаться	к селу	Шелтозеро,	се-
мью	эвакуировали	на Урал.	21 янва-
ря	 1943  года	 в  возрасте	 17 лет	 Гри-
горий	 Михайлович	 был	 призван	
на действительную	военную	службу	

и направлен	на учебу	в 52-ю	учебно-снайперскую	школу.
Учебный	 курс	 для	 подготовки	 снайперов	 был	 разработан	

в Центральной	школе	инструкторов	снайперского	дела	(ЦШИСД)	
и рассчитан	на 6 месяцев,	в то же	время,	к примеру,	боевых	лет-
чиков	готовили	за 3–4 месяца.	Поэтому	школа	выпускала	снай-
перов	самой	высокой	квалификации.	Курсанты	изучали	принцип	
действия	прицела	снайперской	винтовки,	учились	почти	автома-
тически	определять	расстояние	до цели,	скорость	ветра,	скорость	
движения	 цели	 и  быстро	 проводить	 соответствующие	 расчеты.	
От курсантов	требовалось	упорно	тренировать	зрение,	наблюда-
тельность,	 отрабатывать	 твердость	 руки,	 умение	 плавно	 нажи-
мать	на спусковой	крючок.

Благодаря	беспредельной	русской	изобретательности,	нечело-
веческой	выносливости	и адскому	терпению,	способности	рабо-

Младший сержант 
внутренней службы Попов 

Григорий Михайлович,  
40-е гг.
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тать	 в  грязи,	 в  снегу,	 под	палящим	 солнцем,	наше	 снайперское	
движение	оказалось	намного	результативнее	немецкого.

За	полгода	учебы	в  снайперской	школе	17-летний	подросток	
возмужал,	 стал	 настоящим	 элитарным	 бойцом,	 поэтому	 и  был	
направлен	 в  одно	 из  лучших	 подразделений	 Красной	Армии	—	
в 12-й	гвардейский	стрелковый	полк	5-й	гвардейской	стрелковой	
Городокской	ордена	Ленина	Краснознаменной	ордена	Суворова	
дивизии.	И  в  августе	 1943  года	 Григорий	Михайлович	 оказался	
в самом	пекле	Западного	фронта	—	на Курской	дуге.

11-я	 гвардейская	 армия,	 в  составе	 которой	 воевал	 Григо-
рий	Михайлович,	 была	переброшена	на Орловско-Курскую	дугу	
в конце	июля	1943-го	и принимала	участие	в Орловской	наступа-
тельной	операции	под	кодовым	названием	«Кутузов».	 5-я	 гвар-
дейская	 дивизия	 обеспечивала	 во  время	 наступления	 оборону		
левого	фланга	армии.

Утром	5 августа	город	Орёл	был	освобожден.	Немецкие	группы	
армий	«Центр»	потерпели	катастрофическое	поражение.	Это	ста-
ло	переломным	моментом	в ходе	Великой	Отечественной	войны,	
Красная	Армия	устремилась	на Запад.

5 августа	был	произведен	первый	салют	Победы	в честь	осво-
бождения	городов	Орла	и Белгорода.

26 августа	1943 года	в одном	из боев	на Курской	дуге	Григорий	
Михайлович	был	тяжело	ранен	в правое	плечо,	несколько	месяцев	
провел	в госпитале	и после	лечения	не	был	направлен	на пере-
довую,	не	позволяла	тяжесть	ранения.	Поэтому	Григорий	Михай-
лович	дальнейшую	 службу	проходил	 в технической	 роте	 482-го		
аэродрома.	 Войну	 закончил	 в  Польше,	 но  продолжал	 служить	
в авиации	до 1950 года.	Попов	Григорий	Михайлович	был	награж-
ден	медалью	«За Победу	над	Германией».

15  марта	 1950  года	 Григорий	 Михайлович	 был	 демобили-
зован,	 вернулся	 на  Родину,	 в  Карелию.	А  уже	 в  июле	 1950  года		
поступил	на службу	в	Управление	исправительных	лагерей	и ко-
лоний	 (УИТЛК	МВД	КФССР).	 В  июне	 1952  года	 был	 откоманди-
рован	во 2-ю	военизированную	пожарную	команду	ВПК-2	города	
Петрозаводска	на должность	пожарного.

17  января	 1956  года	 в  Петрозаводске	 появилась	 новая	 по-
жарная	часть	—	4-я.	Попов	Григорий	Михайлович	был	назначен	
на  должность	 старшего	 пожарного	 в  ВПЧ-4.	 Без	малого	 20  лет	
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прослужил	 Григорий	 Михайлович	
в  4-й	 части	 до  выхода	 на	 пенсию	
в  1970  году.	 Григорий	 Михайлович	
многократно	 поощрялся	 за  добро-
совестную	службу	медалями,	грамо-
тами,	денежными	вознаграждения-
ми,	занесен	в Книгу	почета	личного		
состава	пожарной	охраны.	Григорий	
Михайлович	пользовался	огромным	
заслуженным	 уважением	 в  коллек-
тиве.

Качества	 его	 характера,	 сфор-
мированные	 в  снайперской	 школе	
и на фронте,	в полной	мере	прояви-
лись	и на службе	в пожарной	охране.

Вспоминает	 начальник	 ВПЧ-4		
города	 Петрозаводска	 с  1970-го	

по	 1977  г.	 полковник	 внутренней	 службы	 Вадим	 Михайлович		
Таранов:

«Когда	я пришел	в 1963 году	после	окончания	училища	в 4-ю	
пожарную	 часть	 начальником	 караула,	 Григорий	 Михайлович	
уже	 был	 одним	 из  самых	 заслуженных	 и  опытных	 пожарных.	
Среди	остальных	он	выделялся	спокойным	и уравновешенным	
характером.	Это	был	опрятный,	подтянутый,	приветливый	чело-
век,	выполняющий	свою	работу	взвешенно	и обстоятельно,	четко		
и  досконально.	 На  пожарах	 он	 был	 самым	 надежным	 товари-
щем,	его	спокойствие	и уравновешенность	помогали	нам	в раз-
ных	трудных	ситуациях,	мы	непременно	всегда	выходили	побе-
дителями	в борьбе	с огнем.	Григорий	Михайлович	не	отступал	
перед	опасностью.	Его	отвага	в критических	ситуациях	поража-
ла,	 но  это	 была	 не	 просто	 удаль,	 а  всегда	 просчитанное,	 взве-
шенное	решение.

Его	 дружелюбный	 характер	 притягивал	 людей.	 В  свободные	
минуты	 за  столом	 в  Ленинской	 комнате	 собирались	 пожарные	
дежурного	 караула,	 со  второго	 этажа,	 из  своей	 квартиры	 спу-
скался	 начальник	 части	 Николай	 Павлович	 Климкин,	 и  начи-
нались	нешуточные	 сражения	 в шахматных	партиях,	 в домино.	
Не	было	в шестидесятые	годы	в пожарной	охране	города	шахма-

Старший пожарный  
ВПЧ-4 г. Петрозаводска  

Г. М. Попов, 50-е гг.
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тиста,	равного	Григорию	Михайловичу.	Он	неизменно	выигрывал	
разные	турниры,	имел	множество	наград.

Таким	 необыкновенно	 светлым	 человеком	 запомнился	
мне	Григорий	Михайлович	Попов».

Григорий	Михайлович	был	отличным	семьянином,	он	своими	
руками	построил	дом	в Петрозаводске	на улице	Нахимова,	воспи-
тал	четверых	детей,	один	из которых,	Михаил,	продолжил	дина-
стию	Поповых	в пожарной	охране	Карелии.	Общий	трудовой	стаж	
этой	династии	уже	превышает	40 лет.

О	 своем	 отце	 вспоминает	 капитан	 внутренней	 службы	 По-
пов	 Михаил	 Григорьевич,	 который	 начал	 службу	 в  пожарной	
охране	 в  1979  году,	 работал	 старшим	 водителем	 в  первой	 по-
жарной	части,	начальником	караула	в  специализированной	по-
жарной	части,	заместителем	начальника	ПЧ-14 по охране	музея-
заповедника	«Кижи»:

«Я родился	и вырос	в семье	пожарного,	можно	сказать,	«в по-
жарных	 пелёнках»,	 поэтому	 для	 меня	 не	 стоял	 вопрос	 о  выбо-
ре	жизненного	пути.	Видимо,	судьба	моя	была	предопределена.	
Ведь	«пожарные	пелёнки»	не	просто	эпитет,	а сама	жизнь.	Трудно	
тогда	 было	 с  детскими	 товара-
ми,	трудно	было	с деньгами,	по-
этому	родители	пеленами	меня	
в  байковые	 портянки,	 которые	
выдавали	пожарным.

В	 шестидесятых	 годах	 зар-
плата	 пожарного	 была	 мизер-
ной,	 содержать	 на  эти	 деньги		
семью	 было	 невозможно.	 Папа	
между	 дежурствами	 в  4-й	 по-
жарной	 части	 работал	 еще	
и плотником	в Парке	культуры.	
В  1969  году	 произошел	 случай,	
о котором	можно	смело	сказать,	
что	это	был	героический	посту-
пок,	подвиг,	о котором	мой	отец	
не	рассказывал	никому,	потому	
что	был	очень	скромным	чело-
веком.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран СВПЧ-4 

г. Петрозаводска Г. М. Попов,  
80-е гг.



142

Однажды	 в  Парке	 культуры	 понесла	 лошадь,	 запряженная	
в  большую	 тяжелую	 телегу.	 Григорий	 Михайлович	 увидел,	 что	
разъяренное	животное	мчится	прямо	на группу	малышей	из дет-
ского	сада,	гулявших	в парке.	Не	раздумывая,	отец	бросился	на-
перерез	лошади	и сумел	ухватить	удила,	но прежде,	чем	лошадь	
остановилась,	она	протащила	отца	еще	несколько	метров.	Папа	
получил	серьезные	травмы,	но дети	были	спасены.

До	конца	жизни,	будучи	уже	на пенсии,	папа	сохранил	воен-
ную	выправку,	оставался	жизнерадостным,	жизнелюбивым	чело-
веком.	Каждый	год	в День	Победы	все	жители	улицы	Нахимова	
аплодировали	Григорию	Михайловичу,	маршировавшему	во гла-
ве	ватаги	ребят,	глядевших	на него	с восторгом.	Вот	идет	настоя-
щий	фронтовик,	победитель,	вот	с кого	надо	брать	пример	и быть	
таким же	сильным	и красивым,	как	мой	отец.

Ушел	из жизни	Григорий	Михайлович	Попов,	опустела,	осиро-
тела	улица	Нахимова,	но в нашей	памяти	он	останется	навсегда	
добрым,	смелым,	светлым	человеком».

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны и сотрудников  
ОПО МВД КАССР в День Победы, 80-е гг.
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сеМёнов ГеорГий алеКсеевич,
капитан внутренней службы,

начальник караула вПч-1 г. Петрозаводска Мвд Касср

Семёнов	 Георгий	 Алексеевич	 ро-
дился	14 апреля	1915 года	в Оло-

нецкой	губернии.	Учился	в сельской	
школе	 пос.	 Мегрега,	 окончил	 семь	
классов.	 В  начале	 тридцатых	 годов	
семью	Семёновых,	где,	кроме	Геор-
гия,	 было	 еще	трое	 братьев,	 раску-
лачили.	Родители	с	младшим	Геор-
гием	уехали	на Север	в Мурманскую	
область,	 старшие	 братья	 подались	
на заработки	в Петрозаводск.	Неко-
торое	время	Георгий	Алексеевич	ра-
ботал	 в  Мурманске	 разнорабочим,	
затем	вернулся	в Карелию,	работал	
пожарным	 в  городских	 пожарных	
частях	Олонецкого	района.

Георгий	Алексеевич	ушел	добро-
вольцем	 на  фронт,	 когда	 началась	
советско-финляндская	война	1939–40 г.	С первых	дней	Великой	
Отечественной	войны	Георгий	Алексеевич	воевал	на Карельском	
фронте	в составе	168-й	стрелковой	дивизии.	На 22 июня	1941 года	
дивизия	 дислоцировалась	 северо-западнее	 города	 Сортава-
ла.	Подразделения	дивизии	вели	тяжелые	бои	 с наступающими	
финскими	частями.	16 июля	1941 года	финские	войска	прорвали	
оборону	наших	войск	и заняли	город	Питкяранту,	к концу	июля	
1941 года	168-я	стрелковая	дивизия	находилась	в крайне	тяжёлом	
положении,	 оказавшись	 прижатой	 к  северо-западному	 берегу	
Ладожского	озера	и отрезанной	от основных	сил.	В районе	посел-
ка	 Ляскеля	 240-й	 стрелковый	 полк,	 в  составе	 которого	 воевал	
Георгий	Алексеевич,	попал	в окружение,	в одном	из боев	Семёнов	
был	тяжело	ранен	в ногу,	но продолжал	оставаться	в строю	и вме-
сте	с другими	бойцами	пробивался	с боями	из окружения.	К авгу-
сту	1941 года	они	смогли	добраться	до Ленинграда.	Георгия	Алек-

Старшина 240-го стрелкового 
полка 168-й стрелковой 

дивизии Семёнов Г. А., 1939 г.
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сеевича	направили	в госпиталь	в Вологду,	а после	выписки,	зимой	
1941 года,	Семенов	был	направлен	под	Москву.	Участник	истори-
ческой	битвы	за Москву,	воевал	под	Ржевом,	Орлом,	Белгородом,	
Каунасом,	Вильнюсом,	Кёнигсбергом.

За	годы	войны	Семёнов	Г.	А.	был	ранен	семь	раз,	в том	числе	
в 1943 году	после	тяжелого	ранения	чуть	не	лишился	ноги	из-за	
начинающийся	гангрены.

Семёнов	Георгий	Алексеевич	имеет	пять	боевых	орденов.	Пер-
вой	награды	он	был	удостоен	в 1944 году.

Из	 представления	 на  награждение	 командира	 пулеметно-
го	взвода	младшего	лейтенанта	Семёнова	Г.	А.	орденом	Красной	
Звезды	от 4 июля	1944 года:

«…На  фронтах	 Отечественной	 войны	 находится	 с  июля	
1941  года.	 В  боях	 с  немецко-фашистскими	 захватчиками	 име-
ет	 три	 ранения:	 тяжело	 ранен	 осколком	 мины	 в  левую	 ногу	
17.08.41  г.	 в  составе	 240-го	 стрелкового	полка	 168-й	 стрелковой	
дивизии,	легко	ранен	пулей	в левую	ногу	31.08.42 г.	под	г. Ржев	
в составе	212-й	танковой	бригады	и тяжело	ранен	5.09.43 г.	оскол-
ком	снаряда	в левую	ногу	под	г. Ельня	в составе	95-й	стрелковой		
дивизии…»

Орденом	 Отечественной	 войны  II	 степени	 Семёнов	 Георгий	
Алексеевич	 был	 награжден	 за  освобождение	 города	 Вильнюса	
в июле	1944 года.	«В период	наступательных	боев	за освобожде-
ние	г. Вильнюс	8 июля	1944 года,	где	противник	имел	ряд	оборо-
нительных	сооружений	с развитой	системой	огня,	тов. Семенов	
со  своим	 взводом	 умело	 организовал	 поддержку	 пехоты	 огнем	
станковых	пулеметов	и подавил	6 пулеметных	точек	противника.	
При	захвате	высоты,	которая	господствовала	над	восточной	и се-
верной	частью	города,	противник	предпринял	мощную	контра-
таку,	силой	до батальона,	пытаясь	обходом	слева	захватить	высо-
ту	и отрезать	два	стрелковых	батальона	от других	подразделений	
полка.	 Пулеметчики	 под	 командованием	тов.  Семенова,	 стойко	
удерживая	занятый	рубеж,	отбили	три	яростных	контр	атаки	про-
тивника,	истребив	при	этом	до 80 гитлеровцев.	Отвага	пулемет-
чиков,	личное	мужество	и находчивость	офицера	Семенова	по-
зволили	 измотать	 противника	 и  нашей	 пехоте	 снова	 перейти	
в наступление,	в результате	чего	наши	подразделения	ворвались	
в город	и завязали	уличные	бои».
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13  июля	 войска	 3-го	 Белорусско-
го	 фронта	 освободили	 город	 Виль-
нюс.	В августе	1944 года	Семёнов	Г.	А.	
вновь	 был	 ранен	 и  после	 лечения	
в  госпитале	 в  ноябре	 этого	 года	
был	 направлен	 в  55-ю	 гвардейскую	
стрелковую	 Иркутско-Пинскую	 ор-
дена	Ленина	трижды	Краснознамен-
ную	ордена	Суворова	дивизию	име-
ни	 Верховного	 Совета	 РСФСР.	 В  со-
ставе	 этой	 прославленной	 дивизии	
гвардии	лейтенант	Семёнов	Г.	А.	 во-
евал	на территории	Восточной	Прус-
сии	и участвовал	в битве	за Берлин.

В	 боях	на территории	Восточной	
Пруссии	 Георгий	Алексеевич	 совер-
шил	подвиг,	который	высоко	оцени-
ло	 командование	 28-й	Армии	 3-го	 Белорусского	 фронта.	 Семё-
нов	Г.	А.	был	удостоен	ордена	Александра	Невского.

Орден	Александра	Невского	был	учрежден	Указом	Президиу-
ма	Верховного	Совета	СССР	от 29 июля	1942 года	для	награжде-
ния	 офицеров	 среднего	 и  высшего	 руководящего	 состава	 Крас-
ной	Армии.	Орденом	награждались	командиры	Красной	Армии,	
про	явившие	 в  боях	 за  Родину	 в  Великой	 Отечественной	 вой-
не	личную	отвагу,	мужество	и храбрость	и умелым	командовани-
ем	 обеспечивавшие	 успешные	действия	 своих	 частей.	Орденом	
награждались	 командиры	дивизий,	 бригад,	 полков,	 батальонов,	
рот	и взводов.	Всего	за годы	войны	орденом	Александра	Невского	
были	награждены	более	40 тысяч	человек.

Из	наградного	листа	на гвардии	лейтенанта	тов. Семёнова	Г.	А.:
«…При	прорыве	обороны	противника	в районах	Гуддин-Жиргу-

пенен	—	Клайн	Байдчен	показал	себя	бесстрашным	и инициатив-
ным	 в  бою.	 Умело	 использовал	 мощный	 огонь	 своих	 пулеметов	
и всегда	своевременно	подавлял	и уничтожал	вражеские	очаги	со-
противления,	 чем	 обеспечивал	 беспрепятственное	 продвижение	
нашей	пехоты.	Следуя	в стрелковых	цепях	на подступах	к с. Жир-
гупенен	14.01.1945  года,	отражая	вражескую	контр	атаку,	 уничто-
жил	два	ручных	пулемета	противника	и до 16 гитлеровцев.

Гвардии старший 
лейтенант Семёнов Георгий 

Алексеевич, 1946 г.
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18.01.1945  года,	 заменив	 ранено-
го	командира	роты,	Семёнов	Г.	А.	вы-
двинул	пулеметы	вперед	и губитель-
ным	огнем	по противнику	обеспечил	
продвижение	 стрелковых	 рот	 бата-
льона,	которые	стремительным	бро-
ском	ворвались	 в населенный	пункт	
и выбили	оттуда	противника.	Тов. Се-
мёнов	в этот	день	был	ранен,	но про-
должал	командовать	ротой,	пока	за-
воеванный	рубеж	не	был	надежно	за-
креплен	нашими	подразделениями.

Тов.	Семёнов	после	непродолжи-
тельного	лечения	в медсанбате	воз-
вратился	в строй	и в настоящее	вре-
мя	продолжает	громить	фашистских	
захватчиков».

Спустя	 много	 лет	 после	 войны		
Георгий	Алексеевич	вспоминал,	 что	

когда	командира	роты	ранили,	среди	бойцов	началось	смятение,	
и даже	паника.	Фашисты	напирали	на наши	позиции	под	прикры-
тием	танков.	Создалась	реальная	угроза	захвата	господствующей	
высоты	противником.	В критической	ситуации	Георгий	Алексе-
евич,	 будучи	 командиром	 взвода,	 принял	 командование	 ротой	
на себя.	Завязался	тяжелый,	продолжительный	бой.	Отбивая	ата-
ку	за атакой,	бойцам	Семёнова	удалось	уничтожить	более	деся-
ти	фашистских	танков,	а затем	обеспечить	контрнаступление	на-
ших	батальонов.

Георгий	Алексеевич	отличался	не	только	личным	мужеством.	
Находчивость,	смекалка,	нестандартные	решения	помогали	ему	
умело	 командовать	 своим	 подразделением,	 всегда	 выполнять	
даже	самые	сложные	задачи,	при	этом	максимально	сберегая	лю-
дей	и технику.

Вот	как	вспоминает	Георгий	Алексеевич	один	из эпизодов	бит-
вы	за Кёнигсберг:

«На четвертый	день	пошел	снег	с дождём	—	хмарь	такая,	что	
в двух	шагах	человека	не	видно.	Ну,	думаю,	вот	сейчас	и надо	ата-
ковать.	Пошли,	а немцы	спят	в окопчиках:	под	плащ-палатками	

Начальник караула ВПЧ-1  
г. Петрозаводска, участник 

Великой Отечественной 
войны Семёнов Г. А., 60-е гг.
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в одном	нижнем	белье,	сапоги	по углам	стоят.	Мы	влетели,	кри-
чим:	 «Хальт!».	 Поставили	 их	 в  ряд	 и  всех	 из  пулемёта	 положи-
ли	—	 хватит,	 поиздевались	 над	 нами.	 Вот	 так	 мы	 штурмовали		
Кёнигс	берг.	30 человек	в моем	взводе	было	в тот	день»	1.

Одно	 из  таких	 нестандартных	 решений	 помогло	 Семёнову	
во время	боев	за Берлин.	За выполнение	этой	операции	Георгий	
Алексеевич	был	награжден	орденом	Отечественной	войны I	сте-
пени.	Из наградного	листа	на гвардии	лейтенанта	Семёнова	Г.	А.:

«В боях	за город	Берлин	в районе	Шарлотенбург	1 мая	1945 г.	
тов.  Семёнов,	 действуя	 в  составе	 штурмовой	 группы,	 прикры-
вал	пулеметным	огнем	подступы	к дому,	где	находился	против-
ник	 с  пулеметами.	 Тов.  Семёнов	 приказал	 разобрать	 станко-
вый	пулемет	и скрытно	подойти	с ним	к дому.	Тов. Семёнов	пер-
вым	ворвался	в дом	с группой	автоматчиков	и броском	гранаты	
убил	вражеского	солдата.	Установленным	в доме	в окне	пулеме-
том	тов. Семёнов	открыл	огонь	по вражескому	пулемету	и пода-
вил	его.	В этом	бою	тов. Семёнов	был	ранен	в голову,	но остался	
в строю	в течение	дня,	пока	не	была	выполнена	задача».

Осколок	снаряда	попал	в голову,	Георгий	Алексеевич	упал,	по-
теряв	сознание.	А когда	очнулся,	понял,	что	бой	уже	далеко	впере-
ди,	а он	один	лежит	в этом	доме,	без	документов.	Товарищи,	по-
считав	его	убитым,	забрали	документы,	и ушли	дальше.	Георгий	
Алексеевич,	несмотря	на тяжелое	ранение,	смог	найти	свою	груп-
пу	и вернуться	в строй	«с того	света».

День	Победы	Георгий	Алексеевич	встретил	в Берлине,	и Побе-
да	эта	стала	возможной,	в том	числе	и потому,	что	воевал	в со-
ставе	Красной	Армии	с первого	до последнего	дня	простой	ка-
рельский	 крестьянин	 Семёнов	 Георгий	 Алексеевич,	 вынесший	
на своих	плечах	всю	тяжесть,	боль,	грязь	непрерывных	военных	
будней.

Гвардии	 старший	 лейтенант	 Семёнов	Г.	А.	 был	 демобилизо-
ван	в апреле	1946 года,	после	трехнедельного	отпуска,	с 22 апреля	
1946 года,	вновь	приступил	к службе	в пожарной	охране	Карелии.

Вернулась	из Мурманска	супруга	Георгия	Алексеевича	с доче-
рью,	 а  два	 его	маленьких	 сынишки	 умерли	 в  эвакуации.	 Семья		
поселилась	 в  небольшой	 комнатке	 в  первой	 пожарной	 части		

1	Газ.	«Петрозаводск»,	№ 37,	от 8	мая	1992	г.	С.	2.	Дмитрий	Свинцов.	«И война	
меня	не	убила».
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г.  Петрозаводска.	 Вскоре	 в  семье		
Семёновых	родились	еще	два	маль-
чика.	 Владимир	 Георгиевич	 Семё-
нов	вспоминает	своего	отца	с огром-
ной	теплотой.	Несмотря	на сложные		
послевоенные	 времена,	 на  боль-
шую	 нехватку	 и  неустроенность	
быта,	дети	росли,	окруженные	забо-
той,	вниманием,	любовью.

Заботу	и внимание	Георгий	Алек-
сеевич	 уделял	 не	 только	 детям,	 но	
и  своим	 подчиненным.	 Начальник	
караула	 ВПЧ-1  г.	 Петрозаводска	 Се-
мёнов	Г.	А.	был	одним	из самых	луч-
ших	и  опытных	командиров	пожар-
ной	охраны.	Кроме	 семьи	и  службы,	
Георгий	 Алексеевич	 имел	 еще	 одно	
огромное	 увлечение	—	 все	 свое	 сво-
бодное	 время	 он	 отдавал	 занятиям	
по городошному	спорту.	На протяже-

нии	двух	десятков	лет	команда	общества	«Динамо»	по городкам,	
в  состав	 которой	 входил	 Семёнов	Г.	А.,	 была	 неизменно	 лучшей	
в республике.	Отличные	результаты	Семёнов	показывал	в лыжных	
гонках,	в соревнованиях	по стрельбе.	1-й	караул	ВПЧ-1 г.	Петроза-
водска,	которым	руководил	Семёнов	Г.	А.,	неизменно	был	в призе-
рах	всех	спортивных	мероприятий,	строевых	смотров,	смотров	ху-
дожественной	самодеятельности	пожарной	охраны	республики.

Двадцать	 пять	 лет	 прослужил	 Семёнов	 Георгий	 Алексеевич	
в 1-й	пожарной	части	Петрозаводска,	был	заместителем	началь-
ника	 части,	 начальником	 караула.	 За	 многолетний	 доблестный	
труд	Семёнов	Г.	А.	был	удостоен	нагрудного	знака	МВД	СССР	«Луч-
ший	работник	пожарной	охраны».	Вышел	в отставку	в 1970 году	
в звании	«капитан	внутренней	службы».	Но еще	многие	годы,	бу-
дучи	на пенсии,	активно	участвовал	в работе	Совета	ветеранов,	
встречался	с молодыми	сотрудниками	пожарной	охраны,	расска-
зывал	молодежи	о военных	годах.

В	год	70-летия	Победы	в Великой	Отечественной	войне	пожар-
ные	1-й	пожарной	части	по охране	города	Петрозаводска,	в кото-

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Семёнов Георгий 
Алексеевич, 80-е гг.
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1-й караул ВПЧ-1 г. Петрозаводска, 60-е гг.

Занятия на учебной 
башне ВПЧ-1  

г. Петрозаводска 
проводит начальник 
караула Семёнов Г. А., 

60-е гг.
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рой	Георгий	Алексеевич	Семёнов	прослужил	после	войны	без	ма-
лого	25 лет,	выступили	с инициативой	увековечить	память	героя.

В	 апреле	 2015  года	 на  общем	 собрании	 части	 личный	 состав	
единогласно	 постановил	—	 ходатайствовать	 перед	 руководством	
ФГКУ	«1-й	отряд	ФПС	по Республике	Карелия»	и Главного	управле-
ния	МЧС	России	по Республике	Карелия	о том,	чтобы	1-я	пожарная	
часть	нашего	города	носила	имя	Георгия	Алексеевича	Семёнова.

Руководство	Карельского	МЧС	поддержало	инициативу	пожар-
ных.	В короткие	сроки	были	собраны	все	необходимые	материалы,	
и соответствующее	ходатайство	было	отправлено	в Москву	в Ми-
нистерство	Российской	Федерации	по делам	гражданской	оборо-
ны,	чрезвычайным	ситуациям	и ликвидации	последствий	стихий-
ных	бедствий.

3 июня	2015 года	Приказом	МЧС	России	№ 279	пожарной	ча-
сти	№	1	по охране	города	Петрозаводска	ФГКУ	«1-й	отряд	ФПС	
по Республике	Карелия»	было	присвоено	имя	капитана	внутрен-
ней	службы	Георгия	Алексеевича	Семёнова.

Это	важное	и ответственное	событие	для	каждого	пожарного,	
для	каждого	сотрудника	и работника	Карельского	МЧС	—	быть	до-
стойным	памяти	нашего	земляка.

Команда общества «Динамо» по городошному спорту — лучшая в Карелии: 
Пахомов, Сатин Н. Л., Батыров И. С., Аникиев А. П., Семёнов Г. А., 60-е гг.
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На встрече с молодыми сотрудниками СВПЧ-1 г. Петрозаводска, 80-е гг.

Торжественное открытие памятной доски в честь присвоения ПЧ-1 
г. Петрозаводска имени капитана внутренней службы Г. А. Семёнова, 

2015 г.
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суслов борис анисиМович,
майор внутренней службы,

старший инспектор отделения ГПн оПо Мвд Касср

Суслов	Борис	Анисимович	родился	
в 1917 году	в городе	Луга	Ленин-

градской	области.	Окончил	среднюю	
школу	 в  1935  году,	 в  1936  году	 был	
призван	в ряды	Красной	Армии,	слу-
жил	 в  169-м	 зенитно-артиллерий-
ском	полку	в городе	Ленинграде.

Когда	началась	война,	Борис	Ани-
симович	 был	 направлен	 в  Ленин-
градское	 военно-инженерное	 учи-
лище,	 которое	 впоследствии	 было	
эвакуировано	в город	Кострому.	По-
сле	окончания	училища	он	получил	
военную	специальность	электротех-
ника	 и  звание	 лейтенанта.	 Боевой	
путь	лейтенант	Суслов	Борис	Аниси-
мович	начал	от стен	Москвы	в янва-
ре	1942 года,	прошел	с боями	до При-
балтики,	воевал	в составе	Централь-
ного,	 затем	 Белорусского	 фронтов.	

Борис	Анисимович	служил	в военной	разведке.
Военная	 разведка	 играла	 ключевую	 роль	 при	 планировании	

и  проведении	 любой	 операции.	 На  основе	 информации,	 пре-
доставленной	 военными	 разведчиками,	 советское	 командова-
ние	имело	целостную	картину	всех	планов	и намерений	немцев.	
Очень	часто	при	проведении	операций	использовались	ночные	
походы	для	захвата	пленных,	устанавливались	засады,	проводи-
лись	налеты,	разведки	боем	и наблюдения.

Во	 многом	 именно	 благодаря	 полученным	 данным	 военной	
разведки,	была	одержана	победа	в войне.	Одним	из ярких	при-
меров	такой	успешной	деятельности	военной	разведки	является	
операция	по форсированию	западного	берега	реки	Днепр.	Непо-
средственное	участие	в подготовке	и проведении	этой	операции	

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Суслов Борис Анисимович, 
90-е гг.
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принимал	разведчик	Суслов	Борис	Анисимович,	воевавший	в со-
ставе	61-й	армии	1-го	Белорусского	фронта.

После	разгрома	немцев	на Курской	дуге	Красная	Армия	осе-
нью	 1943  года	 провела	 одну	 из  самых	 крупномасштабных	 опе-
раций	Великой	Отечественной	войны,	которая	вошла	в историю	
как	битва	за Днепр.	С обеих	сторон	в ней	приняли	участие	около		
4 млн	солдат	и офицеров.	В сентябре	1943 года	советские	войска	
широким	фронтом	протяженностью	750 км	от Лоева	до Запоро-
жья	силами	5-ти	фронтов	вышли	к Днепру.	Перед	ними	была	по-
ставлена	 задача	форсировать	Днепр,	ликвидировать	Восточный	
вал	и начать	освобождение	Белоруссии	и Правобережной	Украи-
ны	от немецко-фашистских	захватчиков.

Восточный	вал	—	это	система	крупных	оборонительных	соору-
жений,	которые	проходили	по западному	берегу	Днепра.	Его	вы-
сокий	крутой	правый	берег	был	сильно	укреплён:	окутан	колючей	
проволокой,	с множеством	дотов,	дзотов,	блиндажей	с ходами	со-
общений.	Здесь	были	установлены	пушки,	пулеметы,	минометы.	
У самой	кромки	воды	начинались	минные	заграждения.

Форсирование	Днепра	в Лоевском	районе	начала	61-я	армия	
под	командованием	генерал-лейтенанта	П.	А.	Белова.

Подготовка	к форсированию	проводилась	скрытно	от врага,	на		
нее	отводилось	только	5 дней.	За это	время	бойцы	61-й	армии	за-
нимались	подготовкой	переправочных	средств,	вели	разведку,	учи-
лись	плавать	на местных	озёрах.	27 сентября	части	61-й	армии	фор-
сировали	Днепр	в районе	Глушец-Деражичи	и захватили	не	большой	
плацдарм	 на  правом	 берегу	 Днепра,	 положив	 тем	 самым	 на-
чало	 освобождению	 Лоевского	 района	 Белоруссии	 от  немецко-
фашистских	захватчиков.	В тяжелых	кровопролитных	боях	войска	
61-й	армии	удерживали	и расширяли	завоеванный	плацдарм.

За	 подготовку	 и  успешное	 проведение	 этой	 операции	 стар-
ший	лейтенант	Суслов	Борис	Анисимович	был	награжден	орде-
ном	Красной	Звезды.	

Из	 наградного	 листа	 на  старшего	 лейтенанта	 Суслова	Б.	А.:	
«Тов. Суслов,	работая	преподавателем	инженерного	дела	на Ар-
мейских	 курсах	 разведчиков,	 сумел	 подготовить	 высококаче-
ственных	 разведчиков	 и  вместе	 с  ними	 поставленную	 задачу	
по уточнению	тактической	глубины	обороны	противника	по за-
падному	берегу	реки	Днепр,	выполнил	с честью.
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Группа	 разведчиков-лазутчиков,	 подготовленная	 тов.  Сусло-
вым,	проникла	в тыл	врага,	собрала	сведения	о противнике	и при-
несла	ценные	документы.	За отвагу	и мужество,	проявленные	при	
подготовке	лазутчиков,	тов. Суслов	заслуживает	Правительствен-
ной	награды	—	ордена	Красной	Звезды».

Вторую	боевую	награду	—	орден	Отечественной	войны II	сте-
пени	—	 Борис	Анисимович	 получил	 за  проведение	 Бобруйской	
операции.

В	1944 году	Суслов	Борис	Анисимович	был	уже	начальником	
разведки	 356-й	 стрелковой	 Калинковичской	 Краснознаменной	
ордена	Суворова II	степени	дивизии	65-й	армии	1-го	Белорусско-
го	фронта.	Утром	28 июня	1944 года	началось	наступление	наших	
войск	по  уничтожению	окруженной	в  городе	 группировки	про-
тивника.

В	тот же	день	захваченные	разведкой	356-й	стрелковой	диви-
зии	пленные	показали,	что	немецкий	гарнизон	в Бобруйске	гото-
вится	к прорыву	в северо-западном	направлении,	для	чего	фор-
мируются	 ударные	 штурмовые	 офицерские	 батальоны.	 Около	
1 часа	ночи	29 июня	той же	разведкой	было	установлено	накапли-
вание	в северной	части	города	пехоты	и танков	противника.	Всю	
ночь	на 29 июня	транспортные	самолеты	противника	сбрасывали	
над	городом	грузы	с боеприпасами	и продовольствием.

В	 1	 час	 30	 минут	 29  июня	 части	 356-й	 стрелковой	 диви-
зии	 неожиданно	 были	 обстреляны	 сильным	 огнем	 артилле-
рии.	 Немецкий	 гарнизон	 общей	 численностью	 в  10–15  тысяч	
человек	с 30-ю	танками	и 12-ю	самоходными	орудиями	перешел	
в наступление	на всем	фронте	356-й	стрелковой	дивизии.	Имея	
впереди	офицерские	части,	самоходные	орудия	и танки,	немцы	
атаковали	 боевые	 порядки	 356-й	 стрелковой	 дивизии,	 одна-
ко	успеха	не	достигли	и,	оставив	на поле	боя	до 1000 своих	сол-
дат	и офицеров,	были	отброшены	в город.	Через	30 минут	немцы	
вновь	 предприняли	 яростную	 атаку	 в  том  же	 направлении.	
Поголовно	 пьяные,	 они	 лезли	 вперед,	 неся	 большие	 потери.	
Лишь	 небольшой	 части	 удалось	 вклиниться	 в  нашу	 оборону	
и выйти	в район	огневых	позиций	артиллерии.	Остальные	силы	
гарнизона	снова	отошли	в исходное	положение.

К	концу	дня	29 июня	операция	«Багратион»	по уничтожению	
Бобруйской	 группировки	 противника	 была	 успешно	 заверше-
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на,	во многом	благодаря	действиям	разведки	под	руководством	
Суслова	Б.	А.

Из	 наградного	 листа	 на  старшего	 лейтенанта	 Суслова	Б.	А.:	
«Тов.  Суслов	 своевременно	 и  тщательно	 подготавливал	 развед-
данные	о противнике	в городе	Бобруйске	и быстро	информировал	
об этом	штабы.	В ночь	на 28.06.1944 г.	и 29.06.1944 г.	после	штурма	
г.  Бобруйска	противник	превосходящими	 силами	при	поддерж-
ке	 танков	 и  бронемашин	 перешел	 в  наступление.	 Он	 с  развед-
чиками	 и  учебной	 ротой	 организовал	 контрнаступление,	 отре-
зая	контр	атаки	противника.	Отходя	из района	шоссейной	дороги	
в район	колхоза	Восход,	уничтожал	пехоту	противника.	Во время	
боя	было	убито	более	250 солдат	и офицеров».

Вот	 как	 описывал	 события	 тех	 дней	 сам	 Борис	 Анисимович	
в 1995 году:

«Прошло	50 лет	со дня	разгрома	немецко-фашистских	захват-
чиков.	 Многое	 притупилось	 в  памяти,	 не	 вспомнить	 фамилии	
и имена	моих	боевых	товарищей.	Но пройденный	с боями	путь	
и сейчас	стоит	перед	 глазами.	Мне	довелось	участвовать	в боях	
на Западном,	Центральном,	1-м	Белорусском	и 3-м	Прибалтий-
ском	фронтах.

Были	и  горечи	неудач	и радости	наступлений.	Приятнее,	ко-
нечно,	вспомнить	наше	движение	вперед.	Об	одном	боевом	эпи-
зоде	(если	его	можно	так	назвать),	в котором	мне	довелось	уча-
ствовать,	и хочется	вкратце	рассказать.

24  июня	 1944  года	 началось	 наступление	 1-го	 Белорусско-
го	фронта	 (как	теперь	стало	известно	—	операция	«Багратион»),	
а через	три	дня	наши	войска,	в том	числе	и 356-я	стрелковая	ди-
визия,	в которой	я был	начальником	разведки,	уже	подошли	к Бо-
бруйску.	Город	был	взят	в кольцо.	Нашей	дивизии	была	поставле-
на	задача	—	запереть	выход	фашистам	на северо-запад	и ликви-
дировать	совместно	с другими	войсками	этот	«котелок».

28 июня	над	окруженным	Бобруйском	почти	беспрерывно	ле-
тали	 немецкие	 самолеты,	 сбрасывая	 какие-то	 тюки,	 по–види-
мому,	со «шнапсом».	С наступлением	темноты	на нашем	участке	
установилась	относительная	тишина.	Примерно	около	2-х	часов	
ночи	29 июня	окруженная	 группировка	фашистов	открыла	ура-
ганный	артиллерийский	огонь.	На наши	позиции	двинулись	тан-
ки,	а за нами,	беспрерывно	паля	из автоматов	и пулеметов,	шли	
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сплошной	лавиной	пьяные	фашисты.	Артиллерийский,	миномет-
ный,	пулеметный	и автоматный	огонь	наших	позиций	косил	фа-
шистов,	но они	все	рвались	вперед,	шагая	по трупам,	давя	их	гусе-
ницами	своих	танков.

В	 ночной	 темноте	 все	 перемешалось,	 завязалась	 рукопашная	
схватка.	Кое-кому	из фрицев	удалось	просочиться	через	нашу	обо-
рону,	они	разбрелись	по лесу,	но прорваться	им	так	и не	удалось.

Ранним	утром	29 июня	фашисты	снова	повторили	атаку,	пы-
таясь	 вырваться	 из  «котла».	 Оказалось,	 что	 их	 стали	 сжимать	
в Бобруйске	войска	других	наших	частей	с востока,	юга	и севера.		
Ценою	огромных	потерь	фашистам	удалось	частично	прорвать-
ся	через	боевые	порядки	на одном	из участков	нашей	дивизии.	
В прорыв	хлынула	сплошным	потоком	людская	лавина.	Все	фа-
шисты	были	пьяны.	Но никуда	им	уйти	не	удалось,	так	как	фронт	
уже	ушел	далеко	на запад.	Главные	силы	наших	войск	были	сосре-
доточены	в районе	города	Осиповичи.

В	 этот  же	 день	 Бобруйск	 был	 освобожден.	 Но  разбредшихся	
фашистских	вояк,	скрывавшихся	в окрестных	лесах,	вылавливать	
пришлось	еще	несколько	дней.

Пришлось	несколько	переквалифицироваться	и нашим	диви-
зионным	разведчикам.

Получился	парадокс.	В боевой	обстановке,	для	того	чтобы	за-
хватить	 одного	 «языка»,	 приходилось	 проводить	 большую	 под-
готовку,	 готовить	разведгруппу.	Бывало,	что	тщательно	сплани-
рованная	 операция	 заканчивалась	 неудачей.	А  под	 Бобруйском	
наши	разведчики	брали	в плен	фашистов	целыми	группами.	Смо-
тришь,	 один-два	 солдата	 ведут	целое	 стадо	пленных	фашистов.	
Правда,	ценности	они	для	нас	уже	никакой	не	представляли,	и мы	
их	сразу же	этапом	отправляли	в тыл.

За	несколько	дней	Бобруйской	операции	через	наши	руки	про-
шло	более	пяти	тысяч	пленных	солдат	и офицеров.	Выполнив	бо-
евую	задачу,	мы	поспешили	на запад	догонять	своих	и соедини-
лись	с нашими	частями	около	города	Барановичи.

За	 Бобруйскую	 операцию	 я  был	 награжден	 орденом	 Отече-
ственной	 войны  II	 степени,	 который	мне	 вручили	 уже	 в  сентя-
бре	западнее	города	Риги,	так	как	в августе	вся	наша	61-я	армия	
из города	Белостока	была	эшелонами	передислоцирована	в При-
балтику	и мне	довелось	участвовать	в освобождении	Риги».
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День	Победы	9 Мая	капитан	Суслов	Борис	Анисимович	встретил	
уже	в Москве,	как	опытный	кадровый	офицер	он	был	направлен	
для	дальнейшей	службы	в органы	НКВД.	После	окончания	войны	
Суслов	Б.	А.	получил	направление	в Петрозаводск,	несколько	лет	он	
служил	начальником	лагеря	для	военнопленных,	а в 1950 году	при-
шел	на службу	в пожарную	охрану.

Вся	 деятельность	 Бориса	 Анисимовича	 была	 связана	 с  госу-
дарственным	пожарным	надзором.	Его	военное	инженерное	об-
разование	оказалось	востребованным	и в мирное	время.	Теперь	
Борис	 Анисимович	 вплотную	 занимался	 вопросами	 строитель-
ства.	 Вся	 проектная	 документация	 новых	 жилых	 домов,	 новых	
промышленных	предприятий	возрождающейся	республики	про-
ходила	 рассмотрение	 и  согласование	 через	 отделение	 государ-
ственного	пожарного	надзора.	А Борис	Анисимович	был	лучшим	
специалистом	в этой	области.	Первоначально	он	работал	в долж-
ности	помощника	начальника	отделения	ГПН	ОПО	МВД	КАССР,	

Старший инспектор отделения ГПН А. Н. Бараусов и Б. А. Суслов — 
ветеран пожарной охраны — обсуждают план застройки Петрозаводска 

с работниками Карелпроекта, 80-е гг.
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затем	стал	старшим	инспектором	отделения	ГПН.	Занимался	во-
просами	надзора	в строительстве.	О том,	что	Борис	Анисимович	
был	 не	 только	 высококлассным	 профессионалом,	 но  и  замеча-
тельным	человеком,	рассказал	Вадим	Михайлович	Таранов,	так-
же	проработавший	много	лет	в системе	ГПН.	«Борис	Анисимович	
был	удивительным	человеком.	Про	таких	людей	говорят:	«Огром-
ной	души	человек».	Всегда	доброжелательный,	всегда	вниматель-
ный,	а  самое	главное,	он	был	очень	скромным	человеком.	Каж-
дый	день	ему	приходилось	общаться	 с множеством	разных	лю-
дей.	Но за долгие	годы	его	службы	не	было	ни одного	серьезного	
конфликта	или	жалобы.	Борис	Анисимович	умел	выслушать	собе-
седника,	вникнуть	во все	нюансы	проблемы	и всегда	найти	нуж-
ное	правильное	решение».

После	выхода	на пенсию	в конце	60-х	годов	Борис	Анисимович	
еще	много	лет	работал	в администрации	Петрозаводского	город-
ского	Совета,	консультировал	строительные	и проектные	органи-
зации	по вопросам	пожарной	безопасности,	участвовал	в работе		
градостротельной	 комиссии,	 помогал	 советом	 молодым	 офи-
церам	 пожарной	 охраны	 республики,	 передавая	 им	 свой	 опыт.		
Память	 об  этом	 удивительной	 человеке	—	Борисе	Анисимовиче		
Суслове	—	навсегда	останется	в наших	сердцах.
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Дорога дальняя на Гирвас…
Среди обугленных боров

уже рябой подлесок вырос.
на месте яростных боёв

Прошёл пожар лесной, недавний…

Горельник вздыбила скала.
Подёрнутые дымкой плавни

Забила мыльная зола.
и сосны — чёрная пехота –
Глядят на гати с вышины

на бор за клюквенным болотом,
До сердцевин обнажены:

кора — в рубцах, макушки сбиты,
а не легли к ногам врага!..

и ни приказа, ни молитвы –
кругом бескрайняя тайга,
Где человека чуют волки
и не таясь выходит лось.
немало в круглые воронки
Грибов и ягод забралось.

Заезжим место не известно…

в кольце заржавленных болот
из-под огня из перелеска

не вышел безымянный взвод.
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толстов Пётр дМитриевич,
младший сержант внутренней службы,

старший пожарный свПч-4 г. Петрозаводска Мвд Касср

Толстов	 Пётр	 Дмитриевич	 родил-
ся	 в  1916  году	 в  Пеновском	 рай-

оне	 Великолукской	 (Калининской)	 об-
ласти.	Окончил,	как	и многие	деревен-
ские	мальчишки,	только	четыре	класса	
начальной	школы	и был	вынужден	ра-
ботать,	чтобы	помогать	своей	семье.

С	первых	дней	Великой	Отечествен-
ной	войны	Петра	Дмитриевича	призва-
ли	в Красную	Армию,	с июня	1941 года	
он	воевал	на Карельском	фронте	в  со-
ставе	 отдельного	 лыжного	 батальона	
367-й	стрелковой	дивизии.

Лыжные	 батальоны	 на  Карельском	
фронте	 формировались	 с  целью	 про-
ведения	непрерывных,	изматывающих	
противника	 операций	 силами	 неболь-

ших	 подразделений,	 хорошо	 снаряженных	 и  вооруженных,	 мо-
бильных	 и  укомплектованных	 личным	 составом	 из  числа	 бой-
цов	наиболее	выносливых,	смелых,	решительных,	инициативных	
и сообразительных,	отлично	владеющих	лыжами.

Лыжные	 батальоны	 были	 инструментом	 активных	 наступа-
тельных	 действий.	 Своими	 стремительными	 атаками	 они	 были	
призваны	расчищать	путь	двигающимся	 следом	 стрелковым	ди-
визиям.	Однако	платой	 за  быстроту	 служила	 относительная	 сла-
бость	вооружения.	Основным	оружием	лыжников	были	винтовки,	
автоматы	и гранаты,	а самым	мощным	огневым	средством	зача-
стую	оказывались	50	мм	минометы.	В таких	условиях	бой	в глуби-
не	обороны	немцев	или	финнов	был	делом	непростым,	а при	отры-
ве	от главных	сил	неминуемо	сопровождался	большими	потерями.

Начиная	с лета	1942 года,	Карельский	фронт	перешел	к оборо-
не,	а значит,	предпочтительнее	было	иметь	обычные	стрелковые	
части	с их	окопами,	станковыми	пулеметами	и полковой	артил-

Старший пожарный  
ВПЧ-4 г. Петрозаводска 
МВД КАССР ефрейтор  
П.Д. Толстов, 50-е гг.
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лерией.	На укомплектование	этих	частей	и пошла	основная	мас-
са	лыжников.

367-я	стрелковая	дивизия	с июня	1942 по июнь	1944 года	нахо-
дилась	в обороне	в районе	Салм-озера	на Медвежьегорском	на-
правлении,	вела	частные	операции.

Разведчик	Толстов	Пётр	Дмитриевич	был	не	только	отличным	
лыжником,	но и  отличным	снайпером.	Он	изучил	 снайперскую	
винтовку	самостоятельно	и стал	обучать	снайперскому	искусству	
своих	подчиненных.	В 1942 году	он	был	награжден	значком	Снай-
пер.	Этот	значок	был	утвержден	в мае	1942 года	для	поощрения	
особо	отличившихся	стрелков	Красной	Армии.	Согласно	положе-
нию,	 знак	 Снайпер	 вручался	 бойцам,	 показывающим	 отличное	
владение	оружием,	его	 грамотное	применение	в бою,	 с нанесе-
нием	 урона	 противнику,	 а  также	 обеспечивающим	 сбережение	
и грамотную	маскировку	боевой	техники	в любых	условиях	бое-
вой	обстановки.

Из	 наградного	 листа	 на  помощника	 командира	 взвода	 стар-
шину	Толстова	П.	Д.	от 12 сентября	1943 года:	«Отличник	боевой		
и  политической	 подготовки,	 дисциплинированный,	 требова-
тельный	к себе	и к подчиненным.	Работая	помкомвзвода,	к слу-
жебным	обязанностям	относится	добросовестно,	личный	состав	
взвода,	которым	он	командует,	боевую	службу	на переднем	крае	
обороны	несет	отлично.	Лично	сам	изучил	снайперскую	винтов-
ку	отлично	и отлично	ею	владеет,	кроме	того,	научил	своих	под-
чиненных	взвода	 стрельбе	из  снайперского	оружия.	Инициатор	
снайперского	движения	в роте.	На его	счету	мести	врагу	за июль-
август	месяцы	уничтожено	27 белофиннов.	Находясь	на переднем	
крае	 обороны,	 систематически	 выползает	на нейтральную	 зону	
для	 уничтожения	 из  снайперской	 винтовки	 врага.	 Неоднократ-
но	попадал	под	минометный	артиллерийский	огонь	противника,	
но все же,	продолжал	бить	выслеженных	белофиннов,	проявляя	
при	этом	смелость	и мужество».

За	отличное	построение	оборонительного	рубежа	командова-
нием	367-й	стрелковой	дивизии	по приказу	№ 0148 от 17 сентя-
бря	1943 года	Пётр	Дмитриевич	Толстов	был	награжден	медалью	
«За боевые	заслуги».

Кроме	 этой	медали,	 в  1944  году	 Толстов	П.	Д.	 был	награжден	
еще	и орденом	Красной	Звезды.
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Из	наградного	листа	на помощника	ко-
мандира	 взвода	 старшину	 Толстова	П.	Д.	
от 26 октября	1944 года:

«Опытный	 младший	 командир-раз-
ведчик.	Отлично	знающий	дело	разведки,		
неоднократно	 выполнял	 боевые	 задачи,		
где	 был	 старшим	 действующего	 разве-
дывательного	 подразделения.	 6  января		
1944  года	 руководил	 поиском	 с  зада-
чей	захвата	пленного.	Зайдя	в тыл	оборо-
ны	 противника,	 лично	 напал	 на  часово-
го.	Но в  этот	момент	был	ранен	и вышел	
с поля	боя.	19 октября	1944 года,	возглав-
ляя	 группу	 захвата,	проник	через	 боевые	
порядки	противника	 в  его	тыл.	 Сам	лич-
но	обстрелял	автомашину,	уничтожив	при	

этом	несколько	солдат	противника.	Группа	Толстого	П.	Д.,	захва-
тив	пленного	с ценными	документами,	уничтожив	автомашину	
и мотоцикл,	разрушив	телефонную	связь,	отошла.	Старшина	Тол-
стов	правильно	организовал	отход,	без	потерь.

За	проявленную	смелость,	отвагу	и умелое	руководство	в бою,	
заслуживает	правительственной	награды	—	ордена	Красной	Звез-
ды».

В	сентябре	1944 года	367-я	стрелковая	дивизия	была	перебро-
шена	в Заполярье,	где	принимала	участие	в Киркенесской	опера-
ции.	После	освобождения	г. Никель	перешла	к обороне	и после	за-
вершения	операции	в боях	участия	не	принимала.

После	демобилизации,	в 1955 году,	Пётр	Дмитриевич	при	ехал	
в  Петрозаводск	 и  поступил	 на  службу	 в  пожарную	 охрану.	 Был	
пожарным	 отдельного	 поста	 ВПЧ-2  г.	 Петрозаводска.	 В  январе	
1956 года	отдельный	пост	был	преобразован	в военизированную	
пожарную	часть	№ 4.	Двадцать	лет,	с 1956-го	по 1976 г.	Пётр	Дми-
триевич	Толстов	неизменно	работал	в 4-й	части.

Вспоминает	 начальник	 СВПЧ-4  по  охране	 г.  Петрозаводска	
с  1970-го	 по  1977  г.	 полковник	 внутренней	 службы	 в  отставке		
Таранов	Вадим	Михайлович:

«Когда	я пришел	в 1963 году	после	окончания	училища	в 4-ю	
пожарную	 часть	 начальником	 караула,	 Пётр	 Дмитриевич	 уже	

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Пётр Дмитриевич 
Толстов, 80-е гг.
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был	одним	из самых	заслуженных	и опытных	пожарных	в моем	
карауле.	Это	 был	очень	 сильный,	 крепкий	человек,	 настоящий	
русский	богатырь.	Но силой	своей	никогда	не	хвалился,	не	вы-
пячивал	 ее,	 а  наоборот,	 был	 очень	 скромным,	 трудолюбивым,	
дисциплинированным	 и  аккуратным	 во  всем.	 Его	 гимнастер-
ка	 всегда	 была	 чистой	 и  отглаженной,	 сам	 он	 всегда	 был	 под-
тянутым,	с военной	выправкой,	руки	никогда	не	держал	в кар-
манах.	 Он	 был	 очень	 надежным	 и  ответственным	 человеком.	
Когда	его	караул	был	на дежурстве,	я  уходил	вечером	со  служ-
бы	совершенно	 спокойно,	точно	 зная,	что	оставляю	пожарную	
часть	в надежных	руках.	Если	дежурит	Толстов,	ничего	плохого		
не	произойдет.

Человек-глыба,	не	зря	имя	такое	носил	—	Пётр	Толстов.
А уж	на пожаре	он	был	для	всего	караула	не	просто	глыбой	—	

стеной!	Всегда	первым	шел	в огонь,	закрывая	нас	своей	широкой	
спиной.	Запомнился	один	из первых	серьёзных	пожаров	в моей	
службе,	моё	боевое	крещение.	Горело	здание	Дома	культуры	Пе-
трозаводского	ДОКа.	Пожар	произошел	14 января	1964 года.	При-

2-й караул ВПЧ-4 г. Петрозаводска. Третий слева — начальник караула 
Алёхов Иван Степанович, второй справа — старший пожарный  

Толстов Пётр Дмитриевич, 70-е гг.
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чиной	 стала	 неисправная	 печь.	 Полыхнули	 стены,	 деревянные	
перекрытия.	Условия	были	очень	тяжелые,	мороз	стоял	под	сорок	
градусов.	Для	всех	нас	было	очень	тяжело,	но не	для	Петра	Дми-
триевича.	Не	было	для	него	такого	понятия.	Наверное	то,	что	он	
пережил	на фронте,	не	шло	ни в какое	сравнение	даже	с самым	се-
рьезным	пожаром.	Бесстрашно	шагнул	в огонь,	подал	ствол	в ре-
шающем	направлении.	Усмирили	огонь,	отстояли	дом,	во многом	
благодаря	мужеству	Петра	Дмитриевича».

К	 сожалению,	 личная	 жизнь	 Петра	 Дмитриевича	 не	 сложи-
лась.	Его	супруга	умерла	рано,	своих	детей	у него	не	было,	он	так	
и  не	 смог	 построить	 себе	дом	 на  скромную	 зарплату	 пожарно-
го,	он	не	получил	квартиру	и до конца	дней	ютился	в «землянке»	
на территории	ДОКа	и ушел	из жизни	также	скромно	и тихо,	как	
и жил.

Память	об этом	скромном,	но героическом	человеке	навсегда	
осталась	в наших	сердцах.
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Фёдоров василий Пантелеевич,
старшина внутренней службы,

диспетчер центрального пункта пожарной связи  
оПо Мвд Касср

Фёдоров	 Василий	 Пан	телеевич	 родился	 в  1926	 году,	 уро-
женец	 Ново-Аннен	ского	 района	 Сталинградской	 обла-

сти.	 В  1942  году	 окончил	 7  классов	 средней	школы.	 В феврале		
1944 года	Василий	Пантелеевич	был	призван	в Красную	Армию.	
После	семи	месяцев	подготовки	в 6-м	учебном	стрелковом	полку	
города	Нальчика	Василий	Пантелеевич	был	направлен	в Поль-
шу	в  121-ю	 гвардейскую	 стрелковую	дивизию	1-го	Украинско-
го	фронта.

Эта	 прославленная	 диви-
зия	 имела	 полное	 название	—	
121-я	 Гвардейская	 Гомель-
ская	 орденов	Ленина,	Красно-
го	 Знамени	и Суворова	 II  сте-
пени	 стрелковая	 дивизия.	
На  территории	 Польши	 диви-
зия	 участвовала	 в  Львовско-
Сандомирской	операции.

За прорыв	сильно	укреплен-
ной	 полосы	 обороны	 против-
ника	 «Восточный	 вал	 принца		
Евгения»	 дивизия	 была	 на-
граждена	 орденом	 Суворова  	
II	степени.	Дивизия	освободи-
ла	польские	города	Ярославль,	
Жешув,	 Пшевурск,	 форсиро-
вала	реку	Висла	и вела	жесто-
кие	 бои	 за  удержание	 и  рас-
ширение	плацдарма.	В январе		
1945  года	 с  Сандомирского		
плацдарма	 1-й	 Украинский	
фронт	перешел	в наступление.	
Дивизия	 освободила	 польские	

Гвардии красноармеец, орудийный 
номер 120-го отдельного 

гвардейского истребительного 
противотанкового дивизиона 

Фёдоров Василий Пантелеевич, 
1945 г.
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города	 Кельце	 и  Пиаструков.	 24  января	 1945  года	 форсировала	
реку	Просна	 и  вступила	 на  территорию	 Германии.	Ускоренным	
маршем	вышла	к реке	Одер,	форсировала	ее	и завязала	ожесто-
ченные	бои	за обладание	плацдармом.

Во	 время	проведения	Одерско-Берлинской	операция	 в  апре-
ле	1945 года	дивизия	освободила	ряд	городов.	Штурмом	овладела	
старинной	столицей	саксов	—	городом	Виттенбергом	на реке	Эль-
бе.	За взятие	города	Виттенберга	дивизия	была	награждена	орде-
ном	Ленина.

Фёдоров	 Василий	 Пантелеевич,	 получив	 боевую	 специаль-
ность	 артиллериста-противотанкиста,	 прошел	 весь	 боевой	 путь	
дивизии	и за участие	в проведении	Одерско-Берлинской	опера-
ции	 был	 награжден	 медалью	 «За  отвагу».	 Из  наградного	 листа	
на  гвардии	 красноармейца	 Фёдорова	В.	П.	—	 орудийного	 номе-
ра	3-й	батареи	120-го	отдельного	гвардейского	истребительного	
противотанкового	дивизиона:

«В боях	с немецко-фашистскими	захватчиками	26–28 апреля	
1945 года	при	овладении	городом	Виттенберг	тов. Фёдоров	про-
явил	мужество	и отвагу.	В составе	расчета	уничтожил	8 огневых	
точек,	2 бронетранспортера,	чем	способствовал	успешному	овла-
дению	городом	и переправой	через	реку	Эльбу».

Советская	 противотанковая	 артиллерия	 сыграла	 важнейшую	
роль	в Великой	Отечественной	войне,	на её	долю	пришлось	по-
рядка	70	%	всех	уничтоженных	немецких	танков.	Воины-противо-
танкисты,	 сражаясь	 «до  последнего»,	 зачастую	 ценой	 собствен-
ной	жизни	отражали	атаки	противника.	«Ствол	длинный,	а жизнь	
короткая»	—	так	о них	говорили	на фронте.	В первые	годы	вой-
ны	противотанковая	артиллерия	несла	огромные	потери,	но по-
степенно	повышалось	мастерство	артиллеристов	и тактика	веде-
ния	боя.

К	 концу	 войны	 все	 чаще	 стал	 применяться	 метод	 «огнево-
го	 мешка».	 Орудия	 размещались	 в  «противотанковых	 гнёздах»	
по 6–8 пушек	в радиусе	50–60 метров	и хорошо	маскировались.	
Гнезда	располагались	на местности	для	достижения	максималь-
ной	поражающей	способности	на дальних	дистанциях	с возмож-
ностью	 концентрации	 огня.	 Пропуская	 двигающиеся	 в  первом	
эшелоне	танки,	огонь	открывался	внезапно,	во фланг,	что	позво-
ляло	громить	фашистов	с минимальными	для	нас	потерями.
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4  мая	 1945  года	 13-я	 армия	
1-го	 Украинского	 фронта	 начала	
наступление	 на  Прагу.	 Дивизия,	
в  которой	 воевал	 Федоров	 Васи-
лий	Пантелеевич,	освободила	го-
рода	Мост,	Коморжа.

Война	 для	 Василия	 Пантелее-
вича	 закончилась	 только	 11  мая,	
когда	 121-я	 Гвардейская	 Гомель-
ская	 дивизия	 освободила	 город	
Карловы-Вары.

И	 только	 в  апреле	 1950  года	
Фёдоров	 Василий	 Пантелеевич	
был	 демобилизован,	 приехал	
в Петрозаводск,	и уже	в мае	этого	
года	был	принят	на службу	в пер-
вую	 пожарную	 команду	 города.	
Полгода	 он	 осваивал	 профессию	
пожарного,	 а  затем	 стал	 изучать	
основы	газодымозащитной	службы	и очень	скоро	стал	классным	
специалистом	ГДЗС	в 1-й	ВГПК	г. Петрозаводска.

Однако	 проблемы	 со  здоровьем,	 подорванным	 на  фронте,	
не	позволили	Василию	Пантелеевичу	и дальше	заниматься	опе-
ративной	 боевой	 работой.	 Пришлось	 осваивать	 новую	для	 себя		
специальность,	 не	 требующую	 больших	 физических	 нагру-
зок,	 но  требующую	 большой	 выдержки,	 терпения	 и  умения.	
В  1954  году	 Василий	 Пантелеевич	 становится	 радиотелефони-
стом,	а затем	диспетчером	в 1-й	ВГПК.

Вспоминает	начальник	ОПО	МВД	КАССР	 (1976–1987 гг.)	пол-
ковник	внутренней	службы	Николай	Андреевич	Левчун:

«Когда	я после	училища	в 1958 году	пришел	в пожарную	охра-
ну	 начальником	 караула	 1-й	 пожарной	 части,	 Василий	Панте-
леевич	работал	старшим	диспетчером	в ВПЧ-1.	В его	подчине-
нии	были	две	телефонистки	—	Анна	Машакова	и М.	Сафронова.		
Сотрудники	Центрального	пункта	работали	в режиме	сутки	через	
трое.	 Эти	 люди	 были	 элитой	 пожарной	 охраны,	 были	 высоко-
образованными,	 высокоинтеллектуальными.	 В  то  время,	 когда	
в пожарной	охране	еще	не	было	оперативной	службы	пожаро-

Старший диспетчер 1-й ВГПК 
г. Петрозаводска Фёдоров 

Василий Пантелеевич, 50-е гг.
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тушения,	 вся	 ответственность	
за  принятые	 решения	 в  каж-
дом	 конкретном	 случае	 лежала	
на  старшем	диспетчере.	Именно	
он	определял,	какие	силы	и сред-
ства	необходимо	было	отправить	
на пожар.	При	минимальном	тех-
ническом	 оснащении	 успешное	
выполнение	такой	работы	могло	
быть	 только	 при	 высокой	 само-
организации,	дисциплинирован-
ности	 и  ответственности	 работ-
ника.	 Только	 его	 знания	 и  опыт	
могли	 помочь	 принять	 един-
ственно	 правильное	 решение.	
Именно	 таким	 человеком	 и  был	
Василий	 Пантелеевич.	 Он	 сумел	
организовать	 работу	 Централь-
ного	 пункта	 таким	 образом,	 что	
за все	время	его	службы	не	было	

допущено	ни одного	сбоя,	ни одной	грубой	ошибки.	А это	все	—	
спасенные	жизни».

Василий	 Пантелеевич	 пользовался	 огромным	 уважением	
во всем	коллективе	пожарной	охраны	за высокий	профессиона-
лизм	и преданность	своему	делу.	Без	малого	тридцать	лет	прослу-
жил	он	на Центральном	пункте	пожарной	связи.	Вышел	в отстав-
ку	в 1979 году	в звании	старшина	внутренней	службы.

Ветеран Великой 
Отечественной войны Фёдоров 
Василий Пантелеевич, 90-е гг.
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ФОтОГРаФиЯ

Перебираем фотоснимки:
в тисненьях, в крапинке рябой…

на постановочной картинке
Солдатик замер молодой.

на обороте фото — строчки
Дрожат иззубренной волной,

и между дат неровный прочерк —
Попал под взрыв очередной…

весомей ценных документов,
наград и сводок боевых —

Для жизни этого момента,
Свидетельства сороковых –

Разъяло время фотовспышка,
творца Победы осветив! —

Расправил плечики мальчишка…
всех нас от пули заслонив.
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шибаев василий васильевич,
старший сержант внутренней службы,

командир отделения — шофер пожарного автомобиля  
свПч-1 по охране города Петрозаводска оПо Мвд Касср

Василий	 Васильевич	 Шибаев	
родился	 в  1926  году	 в  дерев-

не	Красково	Вологодской	области.	
Окончил	 четыре	 класса	 началь-
ной	 школы,	 а  затем	 в  1936  году	
в поисках	работы	семья	переехала	
в город	Петрозаводск.	Отец	устро-
ился	работать	вначале	на лыжную	
фабрику,	 потом	 на  кирпичный	
завод.	 Семья	жила	 в деревянном	
бараке	 на  улице	 Пробной.	 Жили	
очень	 бедно,	 поэтому	 Василий	
Васильевич	так	и не	пошел	в шко-
лу,	а помогал	семье	по хозяйству,	
подрабатывал,	каждый	день	удил	
рыбу,	чтобы	прокормить	семью.

Когда	 началась	 война,	 пятна-
дцатилетний	 подросток	 с  мате-

рью	и младшей	сестренкой	были	отправлены	в эвакуацию,	а его	
отец	и старшая	сестра	остались	в городе,	поскольку	отца	отпра-
вили	на оборонные	работы	в район	Вознесенья	рыть	окопы,	а се-
стра	хотела	закончить	учебу	в училище.	Это	промедление	обер-
нулось	тем,	что	она так	и не	смогла	выбраться	из города,	оста-
лась	в оккупации.

А	Василий	Васильевич	с матерью	добрались	до родной	дерев-
ни	 в  Вологодской	 области	 и  поселились	 в  родительском	 доме.	
Была	 уже	 глубокая	 осень,	 продуктов	 не	 было	 никаких,	 не	 было	
денег,	 было	очень	тяжело	и  голодно.	Василий	Васильевич	 с ма-
мой	устроились	работать	в колхоз,	в основном	валили	лес,	работа	
была	очень	тяжелая,	а расплачивались	с работниками	картофель-
ными	очистками.	Однажды	Василий	Васильевич	пришел	домой,	

Начальник наблюдательного 
поста Шибаев Василий 

Васильевич, 1945 г.
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а мама	лежит	мертвая,	младшая	сестричка	тихонько	плачет	и те-
ребит	тело:	«Мама,	вставай!».

Похоронили	 маму,	 сестренку	 отравили	 в  детский	 дом,	 а  его	
определили	жить	к тётке.	Так	закончилась	самая	страшная	зима	
в его	жизни.	Весной	1942 года	в колхозе	начались	полевые	рабо-
ты.	Василий	Васильевич	научился	пахать,	сеять,	боронить,	рабо-
тал	добросовестно,	и за хорошую	работу	был	даже	награжден	—	
валенками.

Весной	 1943  года	 Василий	 Васильевич	 получил	 повестку	
из райвоенкомата.	Районный	центр	находился	в 70 км	от дерев-
ни	Красково.	Пока	 собрали	 парня	 всем	миром,	 пока	 нашли	ло-
шадь,	 пока	 добрались	 до  места	—	 оказалось,	 что	 опоздал	 Васи-
лий	Васильевич	на один	день.	Новобранцы	уже	были	отравлены	
на фронт.	Военком	развел	руками,	мол,	куда	тебя	одного	отправ-
лять,	жди	следующего	набора.	И эта	случайность	спасла	Василию	
Васильевичу	жизнь,	никто	из тех	ребят,	что	ушли	днем	раньше,	
с войны	не	вернулся.

Наконец	 летом	 1943  года	 Василия	 Васильевича	 призвали.		
Попал	он	в Заполярье,	в 73-й	отдельный	батальон	воздушного	на-
блюдения,	оповещения	и связи.	Батальон	дислоцировался	в рай-
оне	Мурманска.	От города	до самой	линии	фронта	на вершинах	
сопок	 располагались	 посты	 дальнего	 обнаружения	 самолетов		
противника	 на  расстоянии	 примерно	 10–25  км	 друг	 от  друга.		
Такой	пост	состоял	из землянки	для	четырех	человек	—	расчета	
поста	и «ямы	подслушивания».	Яму	диаметром	около	метра	копа-
ли	с таким	расчетом,	чтобы	в нее	мог	поместиться	человек	в пол-
ный	рост.	Наблюдатель	дежурил	в этой	яме,	слушая	гул	моторов.	
Именно	под	землей	малейшие	вибрации	были	хорошо	слышны.	
Постовой	на планшете	определял	курс	самолетов	и передавал	ин-
формацию	по телефону	в землянку,	где	находился	радист.	По ра-
ции	сообщение	передавалось	в Мурманск,	в штаб,	в подразделе-
ния	ПВО,	зенитчикам.	Так	осуществлялась	защита	города	и порта	
от вражеских	бомбардировок.

Василий	 Васильевич	 быстро	 научился	 не	 только	 определять	
курс	самолетов,	но их	тип	по звуку	моторов:	что	за самолеты	ле-
тят	—	истребители	или	бомбардировщики.	Через	год	рядовой	Ши-
баев	Василий	Васильевич	 стал	 сержантам	и начальником	поста	
наблюдения.
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Наблюдатели	 на  постах	 всё	
время	 подвергались	 смертель-
ной	 опасности,	 так	 как	фашисты		
постоянно	 сбрасывали	 бомбы		
на  вершины	 сопок,	 хотели	 уни-
чтожить	 защиту	 Мурманска.		
Не	сколько	 постов	 им	 удалось		
разрушить.

Кроме	опасности	с воздуха,	на-
блюдатели	 испытывали	 повсед-
невные	 трудности,	 особенно	 зи-
мой,	 в  лютый	 мороз	 простоять	
в  яме	 можно	 было	 не	 более	 двух	
часов,	 затем	дежурные	менялись.	
Воды	на сопках	не	было,	поэтому	
растапливали	 снег,	 а  летом	 при-
ходилось	в поисках	воды	преодо-
левать	многие	километры	до бли-

жайшего	озера	или	ручья.	Иногда	в таком	водоеме	удавалось	нало-
вить	рыбки	для	разнообразия	рациона.	А рацион	состоял	из сухих	
пайков,	в основном	сухари,	галеты.	Ближе	к концу	войны,	когда	ин-
тенсивность	налетов	уменьшилась,	продукты	на пост	стали	достав-
лять	местные	жители	—	саамы	или	лопари,	как	их	называло	рус-
ское	население.	Саамы	привозили	воду,	рыбу	и оленину.

Запомнился	Василию	Васильевичу	День	Победы.	По рации	пе-
редали	радостную	новость,	все	бойцы	высыпали	наверх,	салюто-
вали	в воздух	из винтовок	и автоматов.

Но	до демобилизации	было	еще	далеко.	После	Победы	более	
9 месяцев	провел	Василий	Васильевич	в учебной	роте.	Теперь,	по-
сле	войны,	пришло	время	учиться	военной	специальности.	Изу-
чали	 теорию,	 устройство	 радиостанций,	 азбуку	Морзе.	 К  концу		
учебы	Василий	Васильевич	мог	по рации	передавать	любые	со-
общения.	 Имел	 в  роте	 лучшие	 показатели	 по  скорости.	 Родина	
по достоинству	оценила	вклад	младшего	сержанта	Шибаева	В.	В.	
в  общенародную	 Победу	 над	 фашизмом.	 Василий	 Васильевич	
был	награжден	орденом	Отечественной	войны	2 степени,	меда-
лью	«За оборону	Советского	Заполярья»,	медалью	«За Победу	над	
Германией».

Ветеран Великой 
Отечественной войны Шибаев 
Василий Васильевич, 2012 г.



173

После	 демобилизации	 в  1950  году	 Василий	 Васильевич	 вер-
нулся	в Петрозаводск,	разыскал	родных.	Сестра	во время	оккупа-
ции	находилась	в лагере,	отец	во время	войны	служил	в саперных	
вой	сках	и тоже	вернулся	в Петрозаводск.	В сентябре	1950 года	Ва-
силий	 Васильевич	 поступил	 на  работу	 в  1-ю	 военизированную	
пожарную	 команду	 г.  Петрозаводска.	 Сначала	 работал	 пожар-
ным,	потом	старшим	специалистом	ГДЗС,	а через	несколько	лет	
окончил	 курсы	шоферов	и  вплоть	до  самого	 выхода	на пенсию	
в 1977 году	неизменно	водил	пожарные	машины	в первой	пожар-
ной	части.	Вышел	в отставку	с должности	командира	отделения	—	
шофера	пожарного	автомобиля.

Василий	 Васильевич	 до  самых	 последний	 дней	 жизни	 всег-
да	 был	 полон	 энергии	 и  оптимизма.	 Он	 был	 очень	 открытым	
и  светлым	человеком.	 Светлая	 память	 всем	 ветеранам	Великой	
Отечественной	 войны,	 подарившим	 нам	 будущее,	 само	 право	
на жизнь!!!

Ветераны Великой Отечественной войны Астратов Н. Ф., Шибаев В. В. 
с заместителем начальника ПЧ-1 по охране города Петрозаводска 

С. А. Ковалевым, 2012 г.
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ПоГибли в схватКе с оГнёМ

Имена	 пятерых	 сотрудников	 пожарной	 охраны	 Республики	
Карелия,	 погибших	 при	 исполнении	 служебного	 долга,	 на-

вечно	занесены	в Книгу	Памяти	Главного	управления	МЧС	Рос-
сии	по Республике	Карелия.	Ежегодно	в День	профессионально-
го	праздника	карельских	огнеборцев	личный	состав	МЧС	России	
по Республики	Карелия	отдает	дань	памяти	нашим	героям:	Арта-
монову	Георгию	Васильевичу,	Алёхову	Ивану	Степановичу,	Гусеву		
Василию	Михайловичу,	Семёнову	Юрию	Анатольевичу,	Полевому	
Максиму	Викторовичу.

Однако	 этот	трагический	 список	недавно	 был	пополнен	 еще	
двумя	именами	пожарных,	погибших	в 1969 году	в городе	Бело-
морске.	Этот	факт	был	установлен	в Музейно-выставочном	цен-
тре	МЧС	России	по Республике	Карелия	при	исследовании	исто-
рии	пожарной	охраны	города	Беломорска.

В	приказе	начальника	отдела	пожарной	охраны	МВД	Карель-
ской	АССР	от 17 сентября	1970 года	№ 184	«О мерах	по улучше-
нию	техники	безопасности	и производственной	санитарии	в ча-
стях	пожарной	охраны	МВД	КАССР»	было	отмечено,	что:

«16 декабря	1969 года	при	ликвидации	загорания	на Беломор-
ском	хлебокомбинате…	провалились	в проем	в перекрытии	и по-
гибли	начальник	караула	Беломорской	ППЧ	Скалин	И.	С.	и пожар-
ный	ППЧ	по охране	Беломорского	ЛДК	Леттиев	Н.	С.»

Благодаря	 помощи	 заместителя	 начальника	 отдела	 надзор-
ной	 деятельности	 и  профилактической	 работы	 Беломорского	
и  Сегежского	 районов	 Таранова	С.	К.	 и  заместителя	 начальни-
ка	 отдела	 НДиПР	 г.  Петрозаводска	 Березина	А.	А.удалось	 уста-
новить	некоторые	данные	по упомянутым	в приказе	погибшим	
пожарным.

Скалин	 Иван	 Семёнович	—	 начальник	 караула	 Беломорской	
ППЧ,	 родился	 20  апреля	 1915  года.	 Погиб	 при	 тушении	 пожара	
на Беломорском	хлебокомбинате	16 декабря	1969 года.

Леттиев	 Николай	 Степанович	—	 пожарный	 ППЧ	 по  охра-
не	 Беломорского	 ЛДК,	 родился	 9  марта	 1924  года.	 Погиб	 при	
тушении	пожара	на Беломорском	хлебокомбинате	16 декабря	
1969 года.
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Дальнейшая	 исследовательская	 работа	 была	 направлена	
на поиск	родственников	погибших,	установление	фактов	их	био-
графий,	а также	причин	гибели	и мест	захоронений.	В результате	
проведенной	работы	можно	 составить	 краткие	 биографические	
очерки	обоих	героев.

леттиев николай степанович
Леттиев	 Николай	 Степанович	

родился	9 марта	1924 года	в селе	
Войница	 Калевальского	 райо-
на.	Карел	по национальности,	он	
владел	 финским	 языком.	 И  ког-
да	 в  марте	 1942  года	 Николаю	
исполнилось	 18  лет,	 его	 призва-
ли	в армию	и направили	в штаб	
367-й	 стрелковой	 дивизии	 Ка-
рельского	 фронта	 на  должность	
переводчика	 2  разряда.	 Служба	
переводчиком	только	на первый	
взгляд	 кажется	 делом	 неслож-
ным.	 Николай	 Степанович	 «си-
стематически	 ходил	 на  перед-
ний	 край	 обороны	 с  целью	 аги-
тации	финских	солдат,	выступая	
у  репродуктора.	 Проявил	 себя	
смелым,	инициативным,	отлично	знающим	своё	дело.	Повсед-
невно	занимался	вопросами	разведки,	выдвигаясь	 с разведчи-
ками	к переднему	краю	противника,	помогал	разведчикам	изу-
чать	объекты	действия.	Неоднократно	руководил	вызовом	огня	
для	поддержки	разведчиков,	умело	корректировал	огонь,	помо-
гая	им».

25 декабря	1942 года	Николай	Степанович	корректировал	ми-
номётный	огонь	и помог	разгромить	подоспевшее	подкрепление	
противника,	тем	самым	обеспечил	выход	разведчиков	без	потерь.	
За  этот	подвиг	Приказом	по 367-й	 стрелковой	дивизии	Карель-
ского	фронта	от 08 января	1943 года	№ 3 Леттиев	Николай	Степа-
нович	был	награжден	медалью	«За боевые	заслуги».

Леттиев Николай Степанович
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Были	на фронте	у переводчика	не	только	героические,	но ко-
мические	 ситуации.	Один	 из  таких	 эпизодов	 вспоминает	 пле-
мянница	 Николая	 Степановича	 Валентина	 Маликина:	 «Мой	
отец,	брат	Николая	Степановича,	рассказывал,	что	однажды	мо-
лодому	бойцу	пришлось	встретиться	с самим	командующим	Ка-
рельским	фронтом	К.	А.	Мерецковым.	Дело	было	примерно	так.	
Финны	в  огромных	количествах	 разбрасывали	над	позициями	
наших	войск	свои	агитационные	листовки.	Шла	не	только	горя-
чая	война,	но и война	информационная.	Одну	из таких	листовок	
Николай	Степанович	должен	был	перевести	и лично	доставить	
ее	в штаб	фронта.	Прибыл	в штаб,	зашел	в кабинет…	и оказался	
лицом	к лицу	с Кириллом	Афанасьевичем	Мерецковым.	Ничего	
не	оставалась	делать,	как	передать	перевод	лично	в руки	Коман-
дующему.	А в тексте	противник,	не	стесняясь	в выражениях,	ру-
гал	не	только	существующий	строй,	советскую	власть,	но и руко-
водство,	в том	числе	и про	Мерецкого	было	написано	много	га-
достей.	Тут бы	Николаю	Степановичу	развернуться	да	уйти,	а он	
не	сообразил,	стоял	и смотрел,	как	меняется	в лице	командую-
щий,	 читая	фашистский	 пасквиль.	 Побагровел	Мерецков,	 под-
нял	глаза	на бойца,	да	и вылил	в сердцах	свой	гнев	на Николая».

В	ноябре	1944 года	старший	лейтенант	Леттиев	Н.	С.	был	пере-
веден	в состав	3-го	Украинского	фронта	на должность	перевод-
чика	1 разряда	штаба	135-го	стрелкового	корпуса.	Накануне	Дня		

Братья 
Леттиевы 
на родине, 

в селе Войница, 
40-е гг.
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Победы,	8 мая	1945 года,	Николай	Сте-
панович	был	представлен	к правитель-
ственной	 награде	—	 ордену	 Красной	
Звезды.

Из	 наградного	 листа	 на  старшего	
лейтенанта	Леттиева	Н.	С.:

«Работая	 переводчиком,	 Леттиев	
умело	 ставит	 вопросы	 допрашивае-
мому,	 умеет	 добиться	 от  пленного		
необходимых	 сведений.	 При	 отсут-
ствии	 «языка»	 т.  Леттиев	 неоднократ-
но	лично	принимал	 участие	 в  органи-
зации	разведки	и её	проведении.

Одновременно	 он	 работает	 по  ин-
формации	вышестоящих	штабов	об	об-
становке	 и  положении	 частей	 корпу-
са,	принимает	участие	в оформлении	оперативных	документов,	
причем	к делу	относится	честно	и добросовестно».

Старший лейтенант 
Леттиев Н. С., 40-е гг.

Семья Леттиевых
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Приказом	 по  135-му	 стрелковому	 корпусу	 26-й	 армии	 3-го	
Украинского	фронта	 от  11 мая	 1945  года	№  024/н	 Леттиев	Н.	С.	
был	награжден	орденом	Красной	Звезды.

После	окончания	боевых	действий	Леттиев	Н.	С.	 был	направ-
лен	 для	 дальнейшего	 прохождения	 службы	 в  школу	 разведчи-
ков,	по завершению	обучения	получил	воинское	звание	«майор»	
и несколько	лет	служил	на Дальнем	Востоке,	а после	выхода	в от-
ставку	переехал	с семьей	в Беломорск.

Николай	Степанович	был	принят	на работу	пожарным	в ППЧ	
по охране	Беломорского	ЛДК.

скалин иван семёнович
Скалин	Иван	Семёнович	родился	20 апреля	1915 года.
30 июля	1941 года	Иван	Семёнович	был	призван	на фронт	Кем-

ским	районным	военкоматом,	участвовал	в боях	на Карельском	
фронте.	Дважды	был	ранен,	в том	числе	тяжело	в январе	1942 года.

В	 сентябре	 1944  года	младший	 сержант	 командир	рации	6-й	
батареи	2-го	дивизиона	566-го	миномётного	полка	Карельского	
фронта	Иван	Семёнович	Скалин	 был	представлен	 к  правитель-
ственной	награде	—	ордену	Красной	Звезды.	Вот	как	описан	под-
виг,	совершенный	Скалиным	И.	С.,	в наградном	листе:

«За время	пребывания	в батарее	тов. Скалин	проявил	себя	дис-
циплинированным,	выдержанным,	требовательным	к себе	и под-
чиненным.

11.09.1944 года	во время	наступления	наших	войск	на высоту	
Петкиваара	тов. Скалин	находился	беспрерывно	в цепи	наступа-
ющей	пехоты	со своей	радиостанцией.	Четко	и быстро	передавал	
корректировку	огня	на батарею.

Проволочная	связь	была	повреждена,	противник	пошел	в контр-
атаку.	Тов. Скалин	быстро	вызвал	огонь,	в результате	контр	атака	
была	отбита.	Во время	боя	осколком	снаряда	была	разбита	крышка	
вольтметра	рации	и ранило	лицо	осколками	снаряда	противника.	
Тов. Скалин	не	ушел	с поля	боя	до конца	и продолжал	передавать	
команды	на батарею.	Батарея	выполнила	задачу».

Приказом	 Артиллерии	 Карельского	 фронта	 от  24  сентября	
1944 года	№ 077-н	Скалин	Иван	Семёнович	был	награжден	меда-
лью	«За отвагу».
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После	 демобилизации	 Скалин	И.	С.	
приехал	 с  семьей	 в  Беломорск	 и  был	
принят	 на  работу	 в  городскую	 пожар-
ную	 команду,	 работал	 пожарным.	 За-
тем	начальником	караула.

Дочь	 Ивана	 Семёновича,	 Зинаида	
Ивановна	Резчикова,	вспоминает	о сво-
ем	отце:

«Мы	жили	в своем	доме	в Беломор-
ске	на улице	Чехова.	Семья	у нас	была	
большая,	нас	было	шестеро	детей,	отец	
всех	 нас	 очень	 любил.	 Когда	 папа	 ра-
ботал	 в  пожарной	 части,	 мы	 были	 со-
всем	небольшие,	 учились	 в школе,	по-
этому	о войне	папа	нам	ничего	не	рас-
сказывал.

Но	мы	знаем,	что	у отца	были	золотые	руки,	так	говорила	наша	
мама,	он	сам	построил	дом,	в котором	мы	жили,	был	отличным	
плотником,	занимался	хозяйством,	умел	даже	подшивать	вален-
ки	 и,	 конечно,	 играть	 на  гармони.	 Мы	 очень	 любили	 слушать,	
когда	он	играл	и пел,	у него	был	замечательный	голос.	Жили	мы	
дружно,	как	и все	большие	семьи	в то время».

Судьба	свела	двух	героев-фронтовиков,	прошедших	огонь	вой-
ны,	на пожаре,	ставшим	для	них	последним.

16 декабря	1969 года	произошел	пожар	в здании	Беломорского	
хлебозавода.	При	помощи	подъемника	ствольщика	Скалина	И.	С.	
и подствольщика	Леттиева	Н.	С.	отправили	на верхний	этаж	зда-
ния.	Проникнув	через	окно	в помещение	хлебокомбината,	Ска-
лин	и Леттиев	оказались	в условиях	полной	темноты	и плотной	
задымленности.	Продвигаясь	со стволом	вперед	в поисках	очага	
возгорания,	Скалин	оступился	и упал	в проем	лифтовой	шахты,	
которая	по трагической	 случайности	 оказалась	 без	 какого-либо	
ограждения.	 Державший	 рукав	 Леттиев	 упал	 следом	 за  Скали-
ным.	Иван	Семёнов	Скалин	скончался	на месте.	Николай	Степа-
нович	Леттиев	умер	спустя	сутки	в больнице.

Светлая	память	героям,	погибшим	в схватке	с огнем!

Скалин Иван Семёнович
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Задохнулись канонады,
В мире тишина,

На большой земле однажды
Кончилась война.

Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.

Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,

Лишь бы не забыть!

Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла,

А в реке меж берегами
Кровь-вода текла.

Были черными березы,
Долгими года.

Были выплаканы слезы,
Выплаканы слезы,
Жаль, не навсегда.

Роберт
Рождественский
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