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Аникиев Алексей Петрович родился 

30 сентября 1923 года в деревне Глазово 
Приозерского района Архангельской 
области в крестьянской семье. В средине 
30-х годов семья переехала в Карелию в 
пос. Шала Пудожского района. В 1939 
году Алексей Петрович окончил 
Шальскую семилетнюю школу и поступил 
в Петрозаводский автотранспортный 
техникум. В 1940 году после окончания 1 
курса, Алексею Петровичу пришлось 
оставить учебу, так как Правительством 
страны были отменены стипендии. Без 
поддержки, без денег продолжать учебу 
было невозможно, и Алексей Петрович 
поступил на работу в Беломоро-Онежское 
пароходство матросом. Когда началась 
война, отец Алексея Петровича Петр 

Андреевич ушел в партизанский отряд и вскоре пропал без вести, не 
вернувшись из рейда по вражеским тылам, а семнадцатилетний Алексей 
Петрович в сентябре 1941 года ушел добровольцем в Пудожский 
истребительный батальон, который патрулировал восточное побережье 
Онежского озера. В один из дней, группа, в состав которой входил Алексей 
Петрович, обнаружила в лесу финских лазутчиков. После короткого боя, 
группа была обезврежена.  

В июле 1942 года по состоянию здоровья Алексей Петрович был 
направлен в Архангельск, в школу младшего командного состава работников 
пожарной охраны. Учебу приходилось совмещать со службой. Сразу по 
прибытии в Архангельское УПО УНКВД, Алексей Петрович был назначен на 
должность командира отделения самостоятельной военизированной 
пожарной команды НКВД лесозавода № 3 имени Ленина.  

«В годы войны лесопильные заводы Архангельска выполняли важные 
оборонные задания, быстро переключившись на выпуск продукции, 
нужной   для фронта. Архангельск в годы войны был городом-
тружеником. Поэтому значение его, как прифронтового города, 
значительно возросло. Это не могло остаться незамеченным со стороны 
гитлеровского командования. Оно планировало парализовать работу 
морского порта, железнодорожного узла, работу лесоперерабатывающей 
промышленности, уничтожить запасы сырья, топлива, склады с готовой 
продукцией, сжечь на 90% деревянный город, оставить жителей города 



на зиму без крова. Особенно тяжелыми для Архангельска были август и 
сентябрь 1942 года. После систематических и настойчивых разведы-
вательных полетов в период светлых летних ночей гитлеровская авиация 
с аэродромов Финляндии и Норвегии в ночь с 24 на 25 августа 1942 года 
произвела первый массированный налет на город и ближайшие 
пригороды. Весь личный состав пожарной охраны Архангельска встал на 
защиту города. Пожарные тушили многочисленные возгорания под 
непрерывным огнем. Ценой героических усилий важнейшие объекты города 
были спасены от уничтожения».1  

Вот в такой обстановке проходил обучение пожарному делу Алексей 
Петрович Аникиев. Тушение пожаров во время бомбежек, работа на пределе 
человеческих возможностей закалили характер Алексея Петровича, сделали 
его настоящим профессионалом. 

Из учебно-строевой характеристики на командира отделения СВПК 
лесозавода № 3 сержанта спецслужбы Аникиева Алексея Петровича за 1944 
год. «За время пребывания на учебно-методическом сборе в личной 
дисциплине, поведении, военно-строевой выправке и подготовке показал 
себя хорошо. К учебному процессу относится добросовестно, задания 
преподавателей выполняет в срок. Общая оценка пройденного материала на 
сборе и знание уставов пожарной охраны НКВД – хорошо. Волевые качества, 
энергичность, инициативность и требовательность к себе и подчиненным 
достаточные. Способность к обучению бойцов по пожарно-техническому 
вооружению и политической подготовке  хорошая. Занимаемой должности 
командира отделения соответствует и может быть использован в качестве 
начальника караула». 

После окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году Алексей 
Петрович вернулся в родную деревню, работал в колхозе, с 1948 по 1950 
годы был председателем колхоза.  

Осенью 1950 года Алексей Петрович приехал в Петрозаводск и поступил 
на работу в первую пожарную команду на должность командира отделения. 
Командовал взводом старший техник – лейтенант Науменко Иван 
Анисимович. С первых же дней боевой работы, Алексей Петрович показал 
себя настоящим профессионалом пожарного дела, ведь огромный опыт он 
приобрел в военные годы. Таких специалистов, как Аникиев А.П. в начале 
пятидесятых годов было совсем немного, так как в пожарные команды 
приходили молодые люди, демобилизованные с фронта. Они были 
храбрыми, отважными, но пожарному делу их нужно было учить. И таким 
учителем, наставником в своем отделении стал Алексей Петрович. 

Его сын, Николай Алексеевич Аникиев вспоминает: «Мой отец был 
человеком принципиальным, твердым. В послевоенном поколении 
сотрудников пожарной охраны он входил в число тех людей, которые 
составляли костяк службы, ее основу, стержень Он мало чего и кого боялся. 

                                                 
1 «Архангельск в годы Великой Отечественной войны», материалы пожарно-технической выставки ГУ МЧС 
России по Архангельской обл., 2017 г. 



Ни чины, ни звания, ни обстоятельства не могли сломить его 
принципиальность. Может быть поэтому, он многие годы переизбирался 
Председателем Товарищеского суда. Он пользовался огромным уважением  в 
коллективе пожарной охраны. 

Высокий профессионализм, бесстрашие, послужили тому, что вскоре 
Алексей Петрович был назначен командиром отделения спецслужбы  1-й 
ВПК.  

В начале пятидесятых годов отделение спецслужбы было прообразом 
службы пожаротушения. Это отделение формировали из самых опытных 
бойцов и командиров, оно выезжало на все сложные пожары повышенных 
номеров. Возглавлял спецслужбу дежурный офицер штаба пожаротушения.  

В 1971 году произошел пожар в одном из цехов Домостроительного 
комбината. Из-за высокой температуры металлические несущие конструкции 
здания начали деформироваться. Возникла угроза обрушения кирпичной 
стены. Оценив обстановку, Аникиев Алексей Петрович, приказал своему 
отделению немедленно покинуть опасную зону. Все бойцы успели выйти, 
кроме Алексея Петровича.  Когда начала рушиться стена, он принял 
единственно верное решение – лег под основание стены. И хотя Алексея 
Петровича завалило обломками кирпича, но он чудом остался жив, так как 
основная масса стены обрушилась за ним. Алексей Петрович получил 
обширные ожоги, но избежал серьезных увечий и переломов. Ближе всего к 
Аникиеву оказался оперативный дежурный Баранов Марат Иванович. Он 
первый бросился на помощь товарищу, и практически голыми руками стал 
разбирать завал. Вскоре подоспели остальные бойцы, Алексею Петровичу 
оказали первую помощь. Марат Иванович сам тоже получил сильные ожоги 
рук.»  

Приказом МВД КАССР от 27 октября 1971 года за смелость и 
находчивость, проявленные при тушении пожара на ДСК, Аникиев А.П. был 
награжден денежной премией.  

Подобных поощрений, благодарностей, грамот за годы службы у 
Алексея Петровича было более тридцати. В 1966 году он был поощрен 
премией за смелые и решительные действия, проявленные при тушении 
пожара на комбинате строительных конструкций, в 1968 году – за 
самоотверженные действия при тушении пожара, в 1973 году – за смелость и 
решительные действия при тушении крупного пожара в г. Петрозаводске. А в 
1978 году Аникиев А.П. был награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета КАССР «за безупречную службу, добросовестное 
исполнение служебного долга, отличную боевую и политическую подготовку 
и личную дисциплинированность». 

Без малого тридцать лет тушил пожары в Петрозаводске Аникиев 
Алексей Петрович, и только в 1975 году, в возрасте 52 лет, он оставил 
боевую работу, но продолжал трудиться на Центральном пункте пожарной 
связи диспетчером. 

Всё, чем занимался Алексей Петрович, всегда делалось аккуратно, 
добротно,  на совесть. Алексей Петрович был мастером на все руки – столяр, 



плотник, рыбак. Он никогда не сидел без дела, строил дома, искусно вязал 
сети, был заядлым грибником, любил природу, часто бывал в лесу.  

В 1980 году Алексей Петрович вышел на пенсию, но не переставал 
трудиться, работал кочегаром в котельной. Эстафету службы в пожарной 
охране продолжил  его сын Николай Алексеевич Аникиев. 
 


