
 

Подготовила: ученица 6 «а» класса МБОУ СОШ №2 г. Гулькевичи 

Щербина Валерия 



ВОТ ТАКАЯ СЕМЬЯ! ВОТ ТАКАЯ ДИНАСТИЯ! 

 

1. Борис Павлович Молодцев 

Трудовая династия семьи Щербина в пожарной охране Краснодарского края 
берет свое начало в 1914 году, в котором Борис Павлович Молодцев возглавил 
первую пожарную команду города Кропоткин.  

Известно о нем немного, но 1918 по 1920 г. он участвовал в боях в рядах 
Красной армии. С 1920 по 1921 г. был начальником тюрьмы в г. Кропоткин, а в 
промежутке с 1921 до начала войны был начальником Кропоткинской городской 
пожарной команды  и начальником пожарной команды станицы Баталпашинской 
(ныне Черкесск). во время войны (оккупации города Кропоткин) был участником 
партизанского движения. Скончался в 1967 году 

 
Второй ряд, четвертый с лева (Борис Павлович Молодцев) 

 

 

 

 



2. Анатолий Петрович Щербина  
(брат  дедушки по линии отца) 

 

По прошествии времени его дочь Молодцева Б.П. 
Зоя вышла замуж за Бориса Щербина, родной брат 
которого Анатолий почти всю свою жизнь проработал 
водителем пожарного автомобиля.  

Анатолий Петрович Щербина родился 21 января 
1936 года в г. Кропоткин.  

С 1954 по 1958 год работал мастером головных 
уборов артели «Красной Армии». В 1959 году 
поступил на работу в городскую пожарную команду на 
должность пожарного. С марта по октябрь 1959 
курсант учебного отряда ВПО УВД Исполкома 
Моссовета. После обучения в образовательных 

учреждениях пожарной охраны работал командиром отделения, начальником 
караула. С 1967 года продолжил службы водителем пожарного автомобиля в 37-
ППЧ 7 отряда ППО г. Кропоткин а в последующем во вновь созданной ППЧ№1 ст. 
Кавказская, а в 1996 году перешел на работу диспетчером пожарной части в станице 
Кавказская.  

15 августа 2003 года исключен из списков в связи со смертью (инсульт на 
рабочем месте). Стаж работы в пожарной охране составил 44 года.  

В период службы удостоен многих поощрений и наград: 
занесен на доску почета Управления ПО, приказ УПО от  06.04.1970 № 52;  
занесен на доску почета Управления ПО, приказ УПО от 11.12.1972 № 240; 
занесен на доску почета Управления ПО, приказ УПО от 23.10.1973 № 104; 
занесен на доску почета Управления ПО, приказ УПО от 16.04.1974 № 43; 
присвоено звание «Лучший по профессии», приказ УПО от 17.04.1975 № 38; 
занесен на доску почета Управления ПО, приказ №105 УПО от 03.11.1978; 
удостоен знака «Отличник пожарной охраны», приказ УПО от 16.09.1984          

№ 319.  
Неоднократно был награжден почетными грамотами и денежными премиями, 

а также ему были объявлены благодарности. 
 

 

 

 



 

3. Владимир 
Борисович Щербина 

В 18 сентября 1955 году 
в семье Бориса и Зои Щербина 
родился младший сын 
Владимир, который после 
окончания средней школы 
поступил в Львовскую 
пожарно-техническую школу. 
Окончив образовательное 
учреждение, Владимир был 
направлен на работу в город 
Новороссийск, где начал свою 
профессиональную 
деятельность в должности 
начальника караула.                        Справа Щербина В.Б. – начальник караула 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Второй справа Щербина В.Б.- начальник 
караула 

Со временем он был направлен в город 
Гулькевичи, где продолжительное время 
работал старшим инспектором 
пожарного надзора, как в составе отдела 
внутренних дед Гулькевичского района, 
так и в самостоятельном отделе, уже на 
территории Гулькевичской ППЧ-39  

 
         В центре ст. инспектор ГПН ОВД  

                 Гулькевичского района Щербина В.Б. 



 
 
 
 
 
 
Слева ст. инспектор ГПН ОГПН 
Гулькевичского района 

 
После раздела Гулькевичского и Кавказского 
районов продолжил службу в станице 
Кавказская, где в 1994 году был назначен 
начальником отряда противопожарной службы. В 
1999 году по состоянию здоровья был переведен 
на работу с меньшим объемом (старший 
дознаватель пожарного надзора), в которой 
проработал до 2001 года. 

Вышедшая замуж за Владимира 
Борисовича Наталья Владимировна также часть своей трудовой деятельности 
посвятила работе в пожарной охране Гулькевичского района в должности 

инструктора пожарной профилактики.  

Из послужного списка В.Б. Щербины: 
с 1973 по 1976 год - курсант Львовского пожарно-
технического училища;  
с 1976 по 1978 год - начальник караула пожарной 
части г. Новороссийск; 
с 1978 по 1986 год - старший инспектор инспекции 
государственного пожарного надзора 
Гулькевичского района;                   - 
с 1986 по 1996 год - начальник инспекции 
государственного пожарного надзора Кавказского 
района;     
с 1996 по 1999 год - начальник 41 ОГПС по охране 
Кавказского района; 
с 1999 по 2001 год - старший дознаватель  41 ОГПС 

по охране Кавказского района. 



В настоящее время Владимир Борисович Щербина - пенсионер (инвалид 1 группы 
после инсульта).  

Общий трудовой стаж в пожарной охране составил 28 лет. 
 

4. Кордюков Николай Владимирович (родной брат мамы) 

Родство с семьей пожарных Щербина повлияла на выбор профессии и родного 
брата супруги Щербина Владимира Борисовича - Николая Владимировича 
Кордюкова.  

После переезда из ст. Старокорсунскую в 1988 году он устроился с 05.04.1988 
– пожарным 33-ПЧ 7 ОГПС по охране г. Кропоткин. 

С 1990 работал водителем пожарного автомобиля 33-ПЧ 7 ОГПС по охране      
г. Кропоткин, а с 1996 года - старшим водителем. На пенсию вышел в 2004 году   

С октября 2004 года по настоящее время - водитель пожарного автомобиля 
пожарной команды ЗАО «Нафтатранс».  

 

 
 

 

 

 

 



5. Евгений Владимирович Щербина 

24 апреля 1977 году в этой 
казалось бы полной пожарной 
истории семье родился сын, 
Евгений, который после окончания 
школы решил продолжить 
«огненную» династию.  

И с  1994 по 1999 год 
Слушатель университета МВД (г. 
Санкт-Петербург) 

 

 

В центре слушатель Щербина Е.В. 

 

В 1999 году, закончив 
Санкт-Петербургский 
университет МВД как и его отец, 
пришел в Гулькевичский район, 
где был назначен старшим 
инспектором пожарного надзора, 
затем начальником пожарной 
части в поселке Ботаника.  

В 2004 году Евгений 
Владимирович уже руководил 
Гулькевичским гарнизоном 
пожарной охраны.  

 
 

          В центре начальник 26 ОГПС Щербина Е.В. 
 

В 2010 году после реорганизации пожарная охрана 
Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского и Усть-
Лабинского районов объединилась в большой отряд с 
центром в городе Кропоткин. По истечении двух лет 
Евгений Владимирович был отмечен руководителем и в 
2013 году был назначен заместителем начальника отряда с 
присвоением звания подполковник внутренней службы.  

 



Но и здесь династия не остановилась и с 2007 года до рождения наследника 
жена Евгения Владимировича работала в Гулькевичской пожарной части. 

Трудовая деятельность Щербина Е.В.: 

с  1994 по 1999 год - Слушатель университета МВД (г. Санкт-Петербург); 
с 1999 по 2000 год - старшпий инспектор ГПН 26 ОГПС по охране 

Гулькевичского района 
с 2000 по 2001 г. начальник 158 пожарной часта по охране поселка Ботаника 

26 ОГПС по охране Гулькевичского района 
с 2001 по 2004 г. заместитель начальника отряда начальник 116-ПЧ 26 ОГПС 

по охране Гулькевичского района   
с 2004 по 2010 начальник 26 ОГПС по охране Гулькевичского района  
с 2010 по настоящее время заместитель начальника отряда – начальник 116 

пожарно-спасательной части ФГКУ «7 отряд ФПС по Краснодарскому краю». 
Общий стаж в пожарной охране составляет 24 года. 
Подполковник внутренней службы Щербина Евгений Владимирович, родился 

в 1977 году. Высшее образование получил в 1999 году, окончив факультет 
подготовки сотрудников Государственной противопожарной службы Санкт- 
Петербургского Университета МВД России.  

В пожарной охране служит с октября 1994 года, пожарной охраной 
Гулькевичского района руководит с 2004 года. За весь период службы 
зарекомендовал себя с положительной стороны, как исполнительный, 
дисциплинированный и добросовестный сотрудник. При исполнении служебных 
обязанностей проявляет зрелость, убежденность, высокие морально-
психологические качества. 

За время руководства частью не допустил ни одного несчастного случая на 
производстве, грубого нарушения правил безопасности и служебной дисциплины, 
провел значительную работу по оснащению ПТВ и оборудованием пожарных частей 
гарнизона, в 2015 году успешно провел периодическую аттестацию подразделения 
на право проведения аварийно-спасательных работ. 

На протяжении нескольких лет поддерживает в соответствующем состоянии 
здания пожарной части, пожарной техники подразделения. Помещения части привел 
в эстетическое состояние, сумел организовать службу и быт дежурных караулов в 
достойных условиях. 

Неоднократно принимал участие в тушении пожаров на территории района. 
Так в 2002 году принимал участие в ликвидации последствий наводнения в 
Гулькевичском районе. В 2006 году руководит тушением затяжного пожара на базе 
ООО «777» в магазине «Пакетный двор». В 2008, 2009 годах руководил 
ликвидацией последствий крупных ДТП на территории района с участием 
пассажирских автобусов. В 2011 году руководил тушением сложного пожара в цеху 
ООО «Силикат». В 2015 году руководил тушением сразу двух нетипичных для 
города пожаров в клубе и АЗС одновременно. Всегда по прибытию на место 
пожаров лично руководит тушением, грамотно применяя знания, полученные в 
образовательном учреждении и на практике. За время работы спас несколько 
десятков жизней людей, их имущество. 

В 2012 и 2013 годах был участником тушения крупных пожаров в Кавказском 
районе, и в 2014 в Тбилисском. 



При непосредственном участии Щербина Е.В. в Гулькевичском районе 
создано два подразделения противопожарной службы субъекта, одно здание 
пожарного депо было построено в контакте с администрацией района.  

В 2012 году дважды командировался в г. Крымск для участия в аварийно-
спасательных работах по ликвидации последствий катастрофического наводнения. 

В 2014 году в течение трех месяцев находился в п. Красная Поляна г. Сочи, 
возглавляя оперативную группу МЧС России по обеспечению безопасности               
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр, за что был награжден 
памятной медалью Президента Российской Федерации. 

Большой вклад Евгений Владимирович Щербина внес в работу с ветеранами, 
сбор и сохранение материалов по истории пожарно-спасательной службы 
Гулькевичского района.  

За многолетнюю добросовестную службу Евгений Владимирович Щербина 
имеет многочисленные награды от руководства МЧС России и Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю. В его активе Благодарность и Почетная 
грамота губернатора Краснодарского края, Почетные грамоты Министра МЧС 
России и руководителя Федеральной таможенной службы. 

Его супруга Ирина также посвятила 5 лет работе в должности заместителя 
начальника 116 пожарной части г. Гулькевичи. 

Семью Щербина по праву можно назвать «огненной» династией, для которой 
пожарная охрана – это призвание.  

Сегодня семейная династия Щербина, включив в себя не одно поколение, 
прослужила на огненном фронте более века. 

И сейчас в семье Евгения Владимировича 
Щербина растет сын Олег, который с детства 

примеряет форму отца и всерьез мечтает стать 
пожарным! 

 

                                                             Олег Щербина – младший из династии 


