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старший сержант внутренней службы 
 

Аникиев Иван Петрович родился в 1927 году 
в деревне Глазово Приозерского района 
Архангельской области. Как и его брат, Алексей 
Петрович, учился в восьмилетней школе поселка 
Шала Пудожского района, но до начала Великой 
Отечественно войны Иван Петрович успел 
закончить только шесть классов. С началом 
Великой Отечественной войны, отец и старший 
брат служили в рядах вооруженных сил, а Иван 
Петрович с матерью были эвакуированы на 
родину в Архангельскую область, всю войну 
Иван Петрович работал в колхозе.  

После войны, с 1946 по 1951 годы Иван 
Петрович проходил службу в рядах Красной 

Армии в городе Кеми. А после демобилизации следом за старшим братом 
приехал в Петрозаводск и поступил на работу в первую пожарную команду 
рядовым бойцом.   

Через год молодого сотрудника откомандировали на учебу в Ленинград 
в школу сержантского состава ВПО МВД СССР, 

После окончания учебы и успешной сдачи экзаменов, Ивана Петровича  
назначили командиром отделения во вторую пожарную часть. Вся 
дальнейшая служба Ивана Петровича была связана  с этой частью. С 1953 по 
1961 годы Иван Петрович тушил пожары в Петрозаводске, спасал людей. И 
за смелость и отвагу неоднократно поощрялся руководством части и 
руководством Отдела пожарной охраны. В частности, приказом ОПО от 8 
марта 1955 года за смелость и отвагу при спасении детей на пожаре, 
Аникиеву Ивану Петровичу была объявлена благодарность, а приказом МВД 
КФССР от 28 апреля Иван Петрович был награжден значком «Отличный 
пожарный». Через год, в 1956 году за отличную службу и дисциплину 
Аникиев Иван Петрович был занесен в Книгу Почета части. 

Иван Петрович был не только отличным пожарным, но и отличным 
спортсменом. Занимался пожарно-прикладным спортом, был неоднократным 
призером и победителем соревнований по ППС разного уровня.  

Эту увлеченность пожарно-прикладным спортом Иван Петрович  
передавал детям. В Петрозаводском гарнизоне он был самым лучшим 
наставником, тренером ЮДПД (юношеской добровольной пожарной 
дружины). Работе с  детьми он отдавал огромную часть не только своего 
свободного времени, но и своей души. Для детей он был примером во всем. 
Принципиальный, дисциплинированный, добросовестный и очень 
увлеченный человек. Тренировки с ребятами он организовывал на 
территории части. Юноши бегали стометровку  с препятствиями, занимались 



со штурмовой лестницей на учебной башне. Под  руководством Аникиева 
Ивана Петровича ЮДПД второй части неизменно становилась победителем 
всех гарнизонных соревнований. 

 С 1961 года Аникиев Иван Петрович был переведен на работу в 
государственный пожарный надзор, и в течение следующих одиннадцати лет 
был младшим инспектором ВПЧ-2 города Петрозаводска. 

Вспоминает начальник ВПЧ-2 с 1975 по 1981 годы подполковник 
внутренней службы Семин Николай Дмитриевич.  «В 1970 году меня 
назначили на должность начальника караула ВПЧ-2. Аникиев Иван Петрович 
в то время был одним из самых опытных и заслуженных сотрудников части. 
Инспекцию госпожнадзора возглавляла старший инспектор ГПН Клавдия 
Николаевна Апполонова.  Принципиальная, пунктуальная сама, она 
требовала от подчиненных, от руководителей предприятий и организаций 
неукоснительно выполнения всех требований. Поэтому инспекция части 
всегда добивалась выполнения предписаний, устранения всех недостатков. 
Иван Петрович, как младший инспектор, курировал жилой фонд – один из 
самых сложных участков. Отличное знание  своего района и опыт боевой 
работы Иван Петрович успешно использовал  и для профилактической 
работы. Неоднократно руководство части поощряло Ивана Петровича за 
активную работу по предупреждению пожаров». 

 В 1972 году Иван Петрович вышел на пенсию, но еще долгие годы был 
активным участником Совета ветеранов части, встречался с молодежью и со 
своими боевыми друзьями. 
 


