
 
Участие пожарных Республики Коми в боевых действиях 

 на фронтах Великой отечественной войны 
 

 
Наступил суровый 1941 год. С начала Ве-

ликой Отечественной войны особенно важным 
стало усиление в тылу охраны объектов народного 
хозяйства от огня. 2 июля 1941 года правительство 
СССР приняло решение о всеобщей обязательной 
подготовке населения к противовоздушной оборо-
не, в том числе и для борьбы с огнем. 

Начальником Отдела пожарной охраны 
НКВД Коми АССР  с 1940 года был Комаров Ви-
талий Иванович. 14 сентября 1941 года  
В.И.Комаров  подал заявление с просьбой отпра-
вить его на фронт. Просьба была удовлетворена. 
17 октября 1941 года  он ушел на фронт добро-
вольцем. Погиб смертью храбрых. 

 
 
 
 
Константин Алексеевич Одинцов 

родился в 1910 году в селе Оквад Усть-
Вымского района.  В 1939 году поступил ра-
ботать в Сыктывкарскую городскую пожар-
ную команду.  По 1940 год работал бойцом, 
затем в 1941 году был направлен  в Архан-
гельск для учебы в пожарной школе.  Когда в 
1941 году началась Великая отечественная 
война, троих человек из пяти,  посланных на 
учебу, отозвали  для отправки на фронт. Все 
оставшиеся, среди которых был Константин 
Алексеевич, продолжали учебу.  Но уже в ян-
варе 1942 года  их тоже отозвали  из Архан-
гельска и послали воевать.   

Ветеран пожарной охраны республики 
Коми Одинцов Константин Алексеевич попал 
в отдельный лыжный батальон и через Воло-
гду был отправлен в Архангельск, а  затем в 
Мурманск,  где в то время проходили учения. Военному мастерству учились не-
долго – вскоре весь батальон  был отправлен  в наступление  против двух немец-
ких дивизий.  После этого наступления из 800 человек защитников осталось в жи-
вых только 70, среди них был и Константин Алексеевич.  



                                                                                                                                                                                   

Он рассказывал, как приходилось вырываться из окружения. Выходили 
группой из четырех человек, пробирались к озеру, где был лес, который и помог 
спастись. Правда, по пути один человек все-таки погиб, это был командир взвода.  
Оставшиеся шли «цепочкой», которую замыкал Константин Алексеевич.  Вдруг 
он услышал  чей-то голос, который звал на помощь.  Вернулся.  Увидел на земле 
истекающего кровью комиссара батальона, тот лежал, раненный в ногу, с ото-
рванной кистью.  Комиссар и сказал, что попали в окружение.  Комиссара перевя-
зали.  К счастью, все обошлось: на сей раз  окружавшими были свои.  

Дав отдохнуть солдатам  в сопках десять дней, их опять послали в наступ-
ление.  В этом бою Константина Алексеевича ранило в ногу. Повезли на оленях  в 
санчасть, которая располагалась  прямо в лесу, в палатках.  Тут Константин Алек-
сеевич и узнал, что от их батальона в живых осталось лишь пять человек.  Всех 
раненых эвакуировали по маршруту Мурманск-Архангельск  Когда загрузили 
эшелон в Мурманске, северный город начали бомбить, никто не надеялся остаться 
в живых, но выжили.  Десять дней пролежал в Архангельске. Ночью всех лежачих 
эвакуировали, а утром во время  бомбежки несколько снарядов угодило в здание 
Лесотехнического  института, где была санчасть.  Опять повезло Одинцову.  До-
лечивался уже в  Кирове. Домой прибыл в 1943 году инвалидом 2-й группы. В 
Сыктывкаре  Константин Алексеевич вновь поступил  на службу в  пожарную ох-
рану, правда уже не бойцом, а инспектором. Но вскоре, как только стал лучше хо-
дить, снова отправился на фронт. На сей раз Константин Алексеевич был отправ-
лен в Москву в 215 гвардейский стрелковый полк, который был тогда в распоря-
жении Украинского фронта. Дорога, по которой направлялся полк, была под по-
стоянным «просмотром» немцев. Ночью при очередной бомбежке эшелона сгоре-
ло три пульмана,  около ста человек было ранено. Наконец, через Киев прибыли в 
Белую Церковь, где около месяца стояли в обороне.  Как раз в это время объявили 
об открытии второго фронта. Вскоре началось наступление, завязалась перестрел-
ка,  «заговорили» наши «Катюши». Каждый день сражения был подобен огненно-
му аду. Каждый день противник предпринимал до 12-13 контратак и каждый раз 
откатывался снова на свои позиции. 

В этом бою Константина Алексеевича ранило в горло – кровь била фонта-
ном, пропал голос.  Вовремя подоспевшие товарищи спасли и опять потянулись 
для солдата  скучные дни пребывания в госпитале, где он провел три месяца. 

 Такой героизм проявили  наши солдаты, что сегодня, вспоминая все это, 
думаешь, как только  мог человек вынести, как сил хватило!  Это мы можем ска-
зать сегодня о  каждом фронтовике, это мы сможем сказать сегодня и  о  самом 
Константине Алексеевиче. Сколько  фронтовых дорог прошел он со своим стан-
ковым пулеметом «Максим», и в воде тонул, и в огне горел, землей засыпало так, 
что еле откапывали, - и вот выжил, всем смертям назло. После войны 
К.А.Одинцов снова вернулся на работу в пожарную охрану г.Сыктывкара, где 
проработал старшим инспектором ОППО- 1 до выхода на заслуженный отдых.. 

 



                                                                                                                                                                                   

Василий Александрович Буш-
ков   

Семь лет, из них все военные 
годы, Василий Александрович прослу-
жил на фронте. Старшему матросу Се-
верного флота морскому пехотинцу 
Бушкову есть что рассказать о войне, о 
бесчисленных морских десантах, в ко-
торых он был неизменным участником. 
В одном из таких штурмов укрепленно-
го немцами скалистого района В.А. 
Бушков увидел свою смерть – летящий  
в упор трассер. Это  было одно из  тех 
самых мгновений, которые красят лю-
дей сединой, мгновений, которые учат  
людей молниеносной реакции  Не уда-
лось В.А.Бушкову совсем уклониться 
от пули, ужалила-таки его, пробила 
грудь, но сердце к большому счастью 
не задела. Медаль «За отвагу» -  не 
единственная награда у В.А.Бушкова. 
После войны В.А.Бушков  снова вер-

нулся на работу в пожарную охрану г.Сыктывкара. 
 
 
Николай Иванович Ракин  родил-

ся в 1923 году в селе Деревянск Усть-
Куломского района  Коми АССР  В 1939 
году шестнадцатилетним пареньком посту-
пил на работу в пожарную охрану 
г.Сыктывкара.  

В 1942 году отправился на фронт 
девятнадцатилетний боец сыктывкарской 
пожарной команды Николай Иванович 
Ракин. Он воевал на Калининском фронте, 
служил связистом в составе стрелкового 
полка. Не раз в минуту боя приходилось 
под обстрелом устранять обрыв телефонно-
го кабеля, пробираться в самое пекло, дос-
тавляя приказы. Фронт, казавшийся парню 
лишь местом для свершения подвига в ми-
нуту красивой, стремительной атаки, наяву 
предстал жестоким, страшным испытанием 
воли и терпения. В бою  под Великими Лу-
ками Николая Ивановича ранило – три  пули прошили левое бедро. Раненого сол-
дата увезли в санбат, а затем и в глубокий тыл, в Кировскую область. После вы-



                                                                                                                                                                                   

писки Николай Ракин отбыл в Кострому в учебный полк. Окончилась война, Ни-
колай Иванович вернулся домой, где снова поступил на работу в отряд профес-
сиональной пожарной охраны. За годы работы он вырос от рядового бойца до на-
чальника отряда пожарной охраны Сыктывкара. 

 
Василий Петрович Екатеринин  
Майор внутренней службы,  более 

тридцати  лет проработал   в пожарной ох-
ране г.Ухты, закончив службу старшим 
инженером государственного пожарного 
надзора по г.Ухте. Участник Великой 
Отечественной  войны  дошел по ее ог-
ненным дорогам до Берлина, кавалер ор-
денов Славы второй и третьей степеней.  
Для ветерана Великой Отечественной 
войны Екатеринина Василия Петровича 
выбор профессии пожарного напрямую 
связан с войной. 

 «В войну я был огнеметчиком, жег 
вражеские заслоны. Думаю, те пожары и 
сыграли в моей жизни не последнюю роль 
в выборе профессии. Пошел фронтовик в 
пожарные, сменив одну «огненную» про-
фессию на другую.  Было, правда, в них  
большое отличие: огнеметчиком он сжигал вражеские  заслоны, а пожарным, на-
против,  начал борьбу с огнем…»  На фронт попал только в 1944 году  18-летним 
подростком. «Тогда врага уже сломали и гнали прочь с нашей земли, - рассказы-
вал Екатеринин. – Воевали мы яростно, азартно, с каждым днем  приближая День 
Победы. Давалось это нелегко: фашисты зверствовали на путях отступления, про-
являли свой  опасный, коварный характер. Вспоминая освобождение польского 
города Гданьска, Екатеринин  рассказывал: « Ребята послали меня отдохнуть в 
тот день в подвал одного углового дома, где я обнаружил склад  немецких шине-
лей. Укрыл одной огнемет и в минуту затишья боя уснул. Вдруг слышу сквозь сон 
урчанье танков. Смотрю в окно: немцы! Ребят моих они, очевидно, оттеснили. Я 
схватил огнемет – и на второй этаж.  Перед домом – два «Тигра». Люки открыты: 
жарко стало фашистам. Про осторожность забыли. Ну, я им и напомнил, почем 
фунт лиха: сжег их огнеметом вместе с «Тиграми». За это и получил  орден Славы 
второй степени.  

Запомнились ему и победные дни в Берлине, где оставил свой автограф. 
Жив в памяти рейхстаг с  водруженным на нем Красным знаменем. 

  



                                                                                                                                                                                   

Вячеслав Михайлович Малыгин   
 
Когда исполнилось 18 лет, в 1942 году 

был принят в Московскую школу подрывни-
ков-десантников с месячным сроком обучения. 
После окончания курсов направлен в штаб 
партизанского движения и 15 августа 1942 года 
заброшен в тыл врага в отряд Ширшова. 24 но-
ября 1942 года при выполнении задания попал 
в плен. Освобожден 9 мая 1945 года. 

В пожарной охране работал с 1961 года.  
С 1963 года – начальник ППЧ-3.  
Впоследствии  зам.начальника ППЧ-1, 

до 1984г. – зам.начальника ОППЧ –52. 
 
 
 
 

Михаил Иванович Носков  
Осень 1943 года 17-летний боец ис-

требительного противотанкового дивизио-
на Носков М.И. встретил на Карельском 
фронте в боях с горно-егерской немецкой 
дивизией. Прошел дорогами войны до 
Германии, в числе первых форсировал 
Одер. В одном из боев гранатами подбил 
три танка. Вражеская мина вывела солдата 
из строя. Семнадцать осколочных ран по-
лучил Михаил Иванович. Однако после 
госпиталя вернулся в строй. Прошел с 
боями, освобождая Польшу, Чехослова-
кию, Германию. 

Летом 1945 года участвовал в лик-
видации бандеровских банд в Карпатах, 
затем в уничтожении японской Квантун-
ской армии. После пять лет охранял Госу-
дарственную границу на Чукотке. Даль-

нейшая служба Носкова М.И. проходила в органах внутренних дел Сысольского 
Коми АССР, затем трудился в коллективе Управления пожарной охраны Респуб-
лики Коми. 

 



                                                                                                                                                                                   

Палладий Тимофеевич Овчин-
ников  

5 августа 1941 года был призван в 
ряды Красной Армии. Сразу же попал на 
фронт на Мурманское направление в со-
ставе 58  стрелкового полка 10-й гвар-
дейской дивизии. Был пулеметчиком, 
оборонял дорогу на Мурманск в знаме-
нитой «Долине смерти».  

Награжден медалью «За отвагу».  
В январе 1943 года был направлен 

в г.Сыктывкар в распоряжение МВД Ко-
ми АССР. С 1946 года работал в ХОЗО 
МВД, в 1965 году перевелся в Управле-
ние пожарной охраны начальником отде-
ла техники. 

 
 
 
 
 

 
Валентин Александрович Сидоров  

 
В 17 лет Валентин Александро-

вич стал снайпером, начав свою военную 
службу в отделении снайперской роты 
при Белорусском военном округе. Вое-
вал Валентин Александрович с японца-
ми, а закончил войну командиром отде-
ления автоматчиков по охране штаба ар-
мии. В годы войны неоднократно отме-
чался командованием за смелость и на-
ходчивость, имеет боевые награды. По-
сле войны работал начальником объек-
товой пожарной охраны в Коми АССР. 

            
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   

Евгений Васильевич Павлов  
 
После девяти месяцев учебы на свя-

зиста в августе 1943 года  17-летний Евге-
ний Павлов попал на Карельский фронт. 
Сражался с немецкими фашистами и их 
союзниками финнами.  Перед молодым  
бойцом была поставлена задача – обеспече-
ние надежной связи между командным 
пунктом и передовыми подразделениями 
минометного полка. Под обстрелом, в ме-
тель, морозы тянул он кабель, проверяя ли-
нию, устраняя повреждения.  

« Я воевал в дивизионе «Катюш» 
сначала радистом, потом связистом, - рас-
сказывает Евгений Васильевич.  – непро-
стое это дело – проложить телефонный ка-
бель на огневую позицию, с которой пере-
давали координаты фашистов.  Их я сооб-
щал командиру, а тот, сориентировавшись по прибору, давал команду боевому 
расчету. А потом «Катюши» давали свой знаменитый залп… 

Много раз рядовой Павлов бегал искать разрыв кабеля в одиночку. Ругали 
его старшие. «Рискуешь, может немцы обнаружили наш кабель и специально 
оборвали его, чтобы заманить связиста в плен». Нужно было вдвоем ходить: один 
боец охраняет другого, а Женька жалел напарника Кулешова. «Он был пожилой и 
не мог за мной угнаться», - вспоминает Евгений Васильевич. 

Однажды в сорок четвертом  в морозный день после боя отправили Жень-
ку с боевыми товарищами собирать патроны.  «Целый день ходили по лесам, по 
озерам. Собирали мы патроны, пока совсем не окоченели. Мороз жуткий стоял. У 
меня на сапогах тяжелые наледи образовались. Упал, идти дальше не могу, ног не 
чувствую. Стрелять стал, товарищей звать. Как оказалось, ноги я обморозил силь-
но. Нашу часть тогда на юг отправили, а меня – в госпиталь. Вторую группу ин-
валидности дали».  

После демобилизации Павлов работал в Сыктывкарском гарнизоне пожар-
ной охраны,  Почти сорок лет отдал Павлов пожарной охране Республики Коми, 
пройдя путь от бойца до начальника пожарного караула. 

 
 



                                                                                                                                                                                   

 
Владимир Николаевич Шариков  
 
Родился в  1923 году. 
В октябре 1941 года добровольцем 
ушел в Красную Армию. С 1941 по 
1944 года находился на охране Даль-
невосточной границы в районе стани-
цы Отпор Читинской области. К концу 
1944 года  окончил сержантскую шко-
лу по специальности командира мино-
метного отделения. До 1945 года про-
ходил службу в составе 94-го отдель-
ного учебного пулеметного артилле-
рийского батальона 198 стрелковой 
дивизии.  С боями прошел Манчжу-
рию, Хайло,  Большой и Малый Хин-
ган. 

С 1950 года работал в Воркуте 
на разных должностях пожарной охра-
ны вплоть до начальника объектового 
отряда профессиональной пожарной 

охраны. 
          

Прокопий Васильевич Горинов  
 

Родился в  1926 году в  
с.Куратово Сысольского района Ко-
ми АССР. 

В суровые годы Великой Оте-
чественной войны  со школьной ска-
мьи  в октябре 1943 года был призван  
в Советскую Армию по месту своего 
жительства и направлен в 33 запас-
ной стрелковый полк, который бази-
ровался в г.Архангельске. По окон-
чании учебы в полковой школе в мае 
1944 года направлен на III прибал-
тийский фронт. Там был назначен 
сначала автоматчиком, а затем связи-
стом 919 стрелкового полка и прини-
мал непосредственное участие в боях 
по освобождению Советской При-
балтики. 

За отвагу и мужество в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 



                                                                                                                                                                                   

награжден высшим солдатским орденом «Слава» III степени и несколькими меда-
лями. При взятии г.Кенигсберга (ныне г.Калининград) 8 апреля 1945 года был тя-
жело ранен, находился на лечении в одном из госпиталей г.Ленинграда. Одним из 
его подвигов является восстановление связи в Восточной Пруссии в марте 1945 
года, когда 3 Стрелковый батальон 919 стрелкового полка во время наступления 
углубился далеко вперед, а соседи слева и справа отстали. Связь батальона со 
штабом полка была прервана, противник имел перевес в силе. Стремился отрезать 
и уничтожить этот батальон. Для выхода из создавшегося положения нужно было 
восстановить связь со штабом полка и запросить артиллерийский огонь на пози-
ции противника. Выполнить это было приказано Горинову П.В. Имея при себе 
полную катушку кабеля и телефонный аппарат, он полз под непрерывным артил-
лерийским огнем  и обстрелом фашистских снайперов в сторону расположения 
полка. Связь была восстановлена, противник разгромлен нашей артиллерией, со-
седи справа и слева пошли в наступление, линия фронта на этом участке уравне-
на. 

С 1978 года  - начальник оргстроевого отдела Управления пожарной охра-
ны  МВД Коми АССР. 

 
Василий Алексеевич Чаланов  

 
Родился в 1907 году в  с. 

Усть-Кулом Коми АССР, по на-
циональности коми. Член КПСС с 
1938 г. В 1938 году закончил пед-
институт г .Сыктывкара. В 1940 – 
1941 годах работал заместителем 
начальника Отдела пожарной ох-
раны НКВД Коми АССР. В 1941 
году был призван  на фронт в штаб 
Архангельского военного округа. 
Позднее – 110 стрелковая дивизия. 
В 1942 году 158 танковая бригада 
Сталинградского фронта. В 1942-
1943 годах воевал в 538 запасном 
авиационном полку дальнего дей-
ствия. Прошел с войсками 54 тан-
кового полка, освобождая Чехо-
словакию, Австрию. Закончил 
службу в войсках Советской Ар-
мии в 1946 году в Австрии в зва-
нии капитана. 

 
 
 
       


