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Это издание о воинах-пожарных, кто был призван на фронт из пожарных команд и не вернулся, это 
издание о фронтовиках, которые вернулись с фронта и последующие годы посвятили себя нелегкой про-
фессии пожарного. Это издание о пожарных, которые сражались на фронтах войны и ковали победу в 
тылу, приближая День Великой Победы.

Прочитайте же немногие воспоминания, которые нам удалось собрать, посопереживайте этим лю-
дям и времени, в котором они жили, воевали, работали. Ведь это наша с Вами история.

Начальник Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю, генерал-майор, С. Ю. Комаров
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Уходил на войну сибиряк,
С Енисеем, с тайгою прощался,
Словно силы для жарких атак
От родимой земли набирался.

***

… Лег на сердце чертой огневой
Путь солдата, тяжелый и длинный.

Сибиряк воевал под Москвой
И закончил войну он в Берлине.
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Шесть долгих лет полыхала 
вторая мировая война. За всю 
свою историю человечество еще не 
испытывало столь острого военного 
конфликта между силами крайней 
реакции и силами общественного 
прогресса. Все, что создавалось умом 
и руками поколений на протяжении 
столетий, было брошено на чашу 
весов войны. Страшно представить 
себе, во что превратилась бы жизнь 
на земном шаре, если бы фашистской 
агрессии не преградили путь силы 
свободы и прогресса, главной из 
которых явилась материальная и 
духовная мощь Советского Союза.

А время уходит все дальше, 
все меньше и меньше тех, 
кто ковал Победу в Великой 
Отечественной войне. Ведь многое 
еще не сделано, а уходящее время 
закрывает от нас драгоценные 
страницы нашего героического и 
трагического прошлого.

Это издание пусть приоткроет 
сведения о воинах, которые при-
ближали день Победы, сражаясь и 
умирая на фронтах войны, отдава-
ли все свои силы Победе, работая 
в тылу. И пусть простят нас те, у 
которых отсутствуют имена, от-
чества, что объясняется неполной 
осведомленностью ведших учет, 
неудовлетворительной сохран-

ностью документов в учреждениях 
и даже их утратой близкими. Ведь 
Великой победе уже �0 лет.

К полудню 22 июня 19�1 года 
по радио с заявлением о нападении 
фашистской Германии выступил 
нарком иностранных дел СССР В. 
Молотов, а в первую половину 
дня 23 июня в райвоенкоматы и 
райкомы партии краевого центра 
уже поступили сотни заявлений от 
наших граждан о зачислении их 
добровольцами в Красную Армию.

Несмотря на имевшуюся 
бронь добровольно ушли на 
фронт начальник пожарной 

команды № 3 города Красноярска 
Коваленко Петр Лаврентьевич, 
его заместитель Паршин Павел 
Алексеевич, начальник караула 
Непомнящий Виктор Петрович, а 
позднее и назначенный вместо 
Коваленко начальником команды 
Хомич Алексей Федорович.

С первых дней войны на 
фронте Мальцев Иван Степанович, 
Накрохин Анатолий Александрович 
из поселка Маклаково, Виктор 
Михайлович Зябрев из города Уяра, 
Федор Евстафьевич Богданов и 
Антон Севостьянович Шугалей из 
Иланского района, 
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Грибушин Иван Лаврентье-
вич из Ирбейского района, Де-
ревнин Николай Павлович из го-
рода Канска, Кущинский Виктор 
Арсентьевич и Чертков Федор 
Степанович из города Краснояр-
ска, Андреев Иван Антонович из 
Пировского района.

Шли сибиряки-пожарные 
фронтовыми дорогами, приближая 
вместе со всем советским народом 
День Победы. Так, проявляя геро-
изм, стойко обороняли Ленинград: 
гвардии старший сержант Плутаев 
Василий Александрович, старший 
сержант Любяшкин Константин 
Ефимович, старший техник-лейте-
нант Никитин Николай Васильевич, 

младший сержант Липайкин Проко-
пий Тарасович, старшина Курцевич 
Владимир Александрович, ефрей-
тор Жуйко Федор Васильевич.

Героически сражались с гит-
леровскими полчищами под Ста-
линградом: старший сержант Вы-
чужанин Федор Ильич, сержант 
Зыков Леонид Валентинович, сер-
жант Кузнецов Михаил Павлович, 
ефрейтор Борисов Павел Михай-
лович, младший сержант Корот-
ков Виктор Михайлович, старший 
сержант Конанов Трифон Федосе-
евич, лейтенант Долгополов Дмит-
рий Нестерович, сержант Грищук 
Федор Иванович, старший сержант 
Яхонтов Иван Михайлович.

Стратегически важные морские 
пути и порты в Советском Заполярье 
защищали старший сержант Любяш-
кин Константин Ефимович,старший 
техник-лейтенант Неклюдов Влади-
мир Иванович и техник-лейтенант 
Казьмин Алексей Алексеевич, обо-
роняли Кавказ и освобождали юг 
России сержант Карлов Петр Степа-
нович и младший сержант Ноздрин 
Петр Павлович.

Медалями «За оборону Мос-
квы» удостоены ефрейтор Ники-
тина Мария Ивановна, лейтенант 
Лицкевич Петр Григорьевич, сер-
жант Соболев Иван Ильич и сер-
жант Зыков Леонид Валентино-
вич – в последствии участвовал в 
обороне Сталинграда.

Штурмовали Кенигсберг сер-
жант Тарасов Николай Лаврен-
тьевич, техник-лейтенант Дудник 
Анатолий Алексеевич, старший 
сержант Мацкевич Иван Василь-
евич, рядовой Барков Николай 
Яковлевич, ефрейтор Маковецкий 
Петр Артемьевич.

Прошел с боями от Калинина 
до Кенигсберга военный техник 2-
го ранга Федор Андреевич Картель.

В битве на Курской дуге сра-
жались Дмитрий Иванович Бе-
лоусов, старший сержант Марков 
Александр Николаевич, гвардии 

Маршевая рота перед отправкой на фронт. 1942 г.
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старший сержант Астапов Петр 
Николаевич, рядовые Мещанинов 
Павел Александрович и Трифонов 
Андрей Яковлевич.

Дошел до Эльбы старший лейте-
нант Назаров Василий Дмитриевич. 
Форсировали Одер майор Кущинский 
Виктор Арсентьевичи рядовая Юхно-
вец Надежда Алексеевна. Старший 
сержант Бибичев Михаил Павлович 
на 1��-ом отдельном зенитном бро-
непоезде прошел путь от Смоленска 
до города Швибус (Германия). Рядо-
вой Чернов Михаил Никитович участ-
вовал в охране представителей Потс-
дамской конференции.

Наступление на запад продол-
жалось. Советские войска прибли-
жались к фашистскому логову – Бер-
лину. Немецкие войска, чувствуя 
близкую гибель, особенно упорно 
сопротивлялись. Но и этот крепкий 
«орешек» был взят. Во взятии Бер-
лина участвовали: старший сержант 
Черкашин Андрей Григорьевич, рядо-
вой Мещанинов Павел Александро-
вич, младший сержант Арефьев Ана-
толий Николаевич, старший сержант 
Астапов Петр Николаевич, ефрейтор 
Лаптев Михаил Иванович, Андреев 
Иван Антонович из пожарной части 
с. Пировское, Воробьев Михаил Мат-
веевич из пожарной части по охране 
Манского района, Москаленко Вла-

димир Семенович из пожарной части 
п.Шушенское, Пермяков Николай Ро-
манович из пожарной части по охра-
не Саянского района, Усачев Василий 
Семенович из пожарной части города 
Шарыпово.

Очистив от фашистских войск 
территорию своей страны, наши 
войска пересекли государственную 
границу. В составе войск освобож-
дали столицу Чехословакии Прагу 
сержант Трухин Николай Андре-
евич, сержант Кривоконев Григо-
рий Павлович, старший сержант 
Черкашин Андрей Григорьевич. За 

участие в освобождении Чехосло-
вакии правительством республики 
награжден медалью «За храбрость» 
старший лейтенант Назаров Васи-
лий Дмитриевич, за участие в геро-
ическом штурме и освобождении 
Праги гвардии сержант Сухоручкин 
Анатолий Тихонович награжден ме-
далью «За освобождение Праги».

Медалью «За взятие Буда-
пешта» награжден старший сер-
жант Ключников Иван Иванович, 
ефрейтор Жидяев Николай Ива-
нович, старший сержант Мушни-
ков Борис Петрович.
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Освобождали Польшу и штур-
мовали Берлин в составе �1�-го 
минометного полка Михаил Матвее-
вич Воробьев, Владимир Семенович 
Москаленко, награжденный орде-
ном солдатской Славы III степени, 
в составе 1�11-ой зенитной батареи 
Иван Антонович Андреев, миномет-
чик �-ой ударной армии Владимир 
Семенович Усачев. 

Громил врага на Ленинградс-
ком и Северо-Западном фронтах, в 
19�� году штурмовал Берлин Нико-
лай Романович Пермяков. Рядовой 
Бушманов Михаил Федорович, стар-
ший сержант Чертков Федор Степа-
нович, младший сержант Попов Лео-
нид Игнатьевич, рядовой Тихомиров 
Дмитрий Викторович, награжденный 
орденами Славы II и III степени, ос-
вобождали столицу Австрии Вену. 
Встретил День Победы в освобож-
денной от фашистов Вене моторист 
первого авиаполка Шугалей Антон 
Севостьянович.

Когда война в Европе пере-
местилась на территорию Герма-
нии и участь ее фактически была 
предрешена, милитаристская Япо-
ния оставалась наиболее значи-
тельной на пути к долгожданному 
миру. Война с Японией шла недол-
го, но не менее ожесточенно, чем 
закончившаяся в мае на западе. 

Японцы дрались отчаянно, хотя ис-
ход войны был ясен.

Почти семь лет службы на 
дальневосточных рубежах у Федо-
ра Семеновича Гарганова. Участник 
боев за Галкин-Гол и Харбин. Видел, 
как жители освобожденных городов 
– китайцы, корейцы и монголы стре-
мились помочь солдатам с красной 
звездочкой на пилотке.

В отдельной 12-ой бригаде Ти-
хоокеанского флота служил Андреев 
Алексей Аверьянович, в составе Амур-
ской флотилии освобождал Мань-
чжурию. Сержант Леонид Гаврилович 
Бородавчик в составе 33�-ой стрел-
ковой дивизии участвовал в прорыве 
Чжалайнор-Манчьжурского и Халун-
Аршанского укрепленных районов.

Участвовали в войне с Япони-
ей старшина первой статьи морской 
пехотинец Манькин Алексей Фомич 
и танкист Мальцев Константин Пав-
лович. Специалист счетно-решающих 
приборов наведения авиации Анфиса 
Петровна Голощапова помогала даль-
невосточной авиации в выполнении 
боевых задач. Участвовал в боевых 
действиях в войне с Японией с 9 ав-
густа по 3 сентября 19�� года стрелок 
13�-го стрелкового полка рядовой 
Бондарев Виталий Федотович. Стар-
ший сержант Колесник Данил Ива-
нович – стрелок 2��-го стрелкового 

полка освобождал города Мулин, Му-
даньцзян и Харбин. Помнит, каким 
волнующим был массовый митинг 
жителей города Мулин после его ос-
вобождения. Жители горячо благо-
дарили освободительницу – Красную 
Армию. Очень бои за каждый квартал, 
улицу и дом шли при освобождении 
города Муданьцзян.

Александр Маркович Серых в 
составе 2��-ой танковой бригады 
освобождал Монголию и Китай. Ос-
вобождали от японских захватчиков 
бывший слесарь вагонно-ремонтно-
го пункта Красноярской железной 
дороги Владимир Петрович Гудзь и 
старший сержант 10�-ой стрелковой 
дивизии Щекин Сергей Тихонович.

Участвовали в войне с Япо-
нией: Фандо Иван Андреевич, на-
гражденный медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Япони-
ей»; младший сержант Коровин 
Константин Григорьевич прошел 
войну на Западе и защищал вос-
точные рубежи нашей Родины. На-
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германи-
ей» и «За победу над Японией», в 
составе 13�-го стрелкового полка 
участвовал в освобождении Мань-
чжурии рядовой Бондарев Вита-
лий Федорович, сержант Алексеев 
Николай Аверьянович.
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Пожарные Красноярского края 
сражались на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны, внесли 
вклад в спасение человечества от 
фашистской чумы, стойко защища-
ли дальневосточные рубежи нашей 
страны, приняли участие в осво-
бождении Монголии, Китая, Кореи 
от японских захватчиков.

О. Писаржевская, А. Монастырев
БОЕВЫМ 

НАГРАЖДАЕТСЯ ОРДЕНОМ

Высока, высока над землей синева,
Это мирное небо над Родиной,

Но простые и строгие слышим слова:
«Боевым награждается орденом…»

Это значит, что где-то в ночной тишине
Злые пули надрывно свистят,

И, что в этой борьбе, как на всякой войне,
Жизнь и смерть снова рядом стоят.

Это значит, что в этом суровом бою
Твой ровесник, земляк, твой сосед
Защищает любовь и надежду твою,

Наших окон приветливый свет.

Охраняя все то, чем мы так дорожим,
Он ведет этот праведный бой,

Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь,
От беды заслоняя собой.

Высока, высока над землей синева,
Это мирное небо над Родиной,

Но простые и строгие слышим слова:
«Боевым награждается орденом…»

Удостоверение к знаку «фронто-
вик 1941-1945 гг»,
Который вручался фронтовикам 
Великой Отечественной войны 
накануне празднования 55-ой 
годовщины Победы.



12

Г. Чиханчина
КАВАЛЕР ОРДЕНОВ СЛАВЫ

Павел Иосифович Брок толь-
ко окончил семилетку – грянула 
война. В деревне, а он родился 
в Креславке Краснотуранского 
района, наравне с другими пахал 
и сеял, убирал хлеб. Семнадцати-
летним подростком обратился в 
военкомат с просьбой отправить 
на фронт. Навыки молодого бойца 

приобрел в запасном полку. После 
этого был зачислен пулеметчиком 
в 12�-ый стрелковый полк �3-ей 
Латышской дивизии.

Физически сильный и смелый 
Павел действовал ручным пулеметом, 
как автоматом. Одним из первых вры-
ваясь в распоряжение противника, 
он наносил ему всегда значительный 
урон. За мужество, проявленное в 
одном из боев на границе Латвии, 2� 
февраля 19�� года он был награжден 
медалью «За отвагу».

При освобождении Видземс-
кой области на одном из участков 
Павлу Иосифовичу удалось отбить 
сразу шесть атак гитлеровцев, а это 

помогло полку перейти в контрна-
ступление. Сам он в этом бою по-
лучил ранение, попал в госпиталь. 
Вернувшись, после лечения в полк 
узнал, что еще 10 октября 19�� 
года он был награжден орденом 
Славы III степени.

При проведении разведки 
боем на территории Курземской 
области не только выполнил боевое 
задание, но и возвратился в часть с 
хорошей «добычей» – с тремя плен-
ными немецкими офицерами, кото-
рые сообщили нашей разведке цен-
ные сведения. За этот бой 10 января 
19�� года Павел Брок награжден 
орденом Славы II степени.

Перед боем...

Павел Иосифович Брок. 1946 г.

ДОРОГИ ПАМЯТИ
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В начале весны победного 19�� 
года Павел Иосифович очищает от 
гитлеровцев родную землю. В бою 
за важный железнодорожный узел, 
сначала закрепился на стыке двух 
шоссейных дорог, простреливая 
значительное расстояние, а затем в 
атаку со своим ручным пулеметом, 
несмотря на полученное ранение, 
дрался до конца боя. Находясь в гос-
питале, не знал смелый пулеметчик, 
что Указом Президиvума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 19�� года он 
награжден орденом Славы I степени. 
Лишь спустя 23 года награда нашла 
героя – Павел Иосифович Брок стал 
полным кавалером ордена Славы.

После фронта вернулся домой, 
в 19�� году поступил на должность 
бойца, а потом командира отделения 
пожарной охраны Красноярского 
порта Норильского комбината Крас-
ноярской судостроительной верфи. 
В мирное время ему был вручен ор-
ден Отечественной войны I степени.

В. Спиридонов
СВЯЗИСТ – 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ОСОБАЯ
С огнем войны Виктор Ар-

сентьевич Кущинский столкнулся 
с самого ее начала. Прошел четы-
ре фронта: Западный, Централь-
ный, Брянский, 1-ый Белорусский. 

Скромная специальность связиста 
оказалась совершенно незамени-
мой на фронте. Вспоминается та-
кой случай: в марте 19�� года, не-
вдалеке от Домбровицы, батальону 
Кущинского приказали обеспечить 
дивизию радио и телефонной свя-
зью по фронту и в глубину оборо-
ны. Радисты свою задачу решили 
быстро, хуже было с наведением 
телефонной связи: вокруг болота, 
по ним кабель не проложишь. Ре-
шили поднять линию на шесты, но 
гитлеровцы тут же открыли по ним 
огонь, и тут Виктор Арсентьевич 
обратил внимание на оставшиеся 
от первой мировой войны старые 
проволочные заграждения, тянув-
шиеся с перерывами по фронту 
обороны дивизии. Их и решили 
использовать для телефонной 
связи. Лишь на участках, где за-
граждение прерывалось, были 
сделаны вставки из полевого ка-
беля. И все встало на свои места: 
слышимость отменная, противник 
прекратил обстрел, создан ка-
бельный резерв. Таких операций 
за его плечами было множество, 
о чем свидетельствуют награды, 
которыми он был награжден. Сре-
ди них: три ордена Отечествен-
ной войны I и II степеней, орден 
Красной Звезды и присваиваю-

щийся за особые боевые заслуги 
орден Александра Невского. Этой 
наградой Виктор Арсентьевич был 
награжден за обеспечение ус-
тойчивой связью подразделений 
дивизии при форсировании реки 
Одера, что способствовало успеху 
в наступательной операции.

После демобилизации Виктор 
Арсентьевич остался верен своей 
профессии: обеспечивал радио 
и телефонной связью подразде-
ления пожарной охраны края. К 
боевым наградам, украшающим 
грудь ветерана, прибавилась еще 
одна – орден Знак Почета.

Виктор Арсентьевич Кущинский
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Слова М. Матусовского

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.

Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.

Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те

У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Над нами «мессеры» кружили,
И было видно, словно днем.

Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно не бывало –

Ты верен был своей мечте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Мне часто снятся все ребята –
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,

Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними

Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
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В. Назаров
МОЙ БОЕВОЙ ПУТЬ

В армию был призван Кура-
гинским районным военным ко-
миссариатом 1� августа 19�2 года 
и направлен в Киевское военное 
пехотное училище в отдельный ба-
тальон по подготовке офицеров-
минометчиков. По окончании учи-
лища получил назначение в 1��-ую 
Сумско-Киевскую дважды Красно-
знаменную стрелковую дивизию, 
которая вела продолжительные 
наступательные бои на подступах к 
городу Сумы. В дивизии назначен в 
���-ый стрелковый полк команди-
ром огневого взвода 3-ей миномет-
ной роты третьего батальона.

� августа 19�3 года у дере-
вень Пушкаревка и Битница была 
проведена сильная артиллерийс-
кая подготовка, которая позволи-
ла нашей дивизии выбить немцев 
с 1-ой и 2-ой линий обороны, но 
закрепиться не удалось в связи 
с несвоевременной поддержкой 
соседних подразделений. Оконча-
тельно оборона противника была 
прорвана лишь 2� августа, а 2 сен-
тября мы не только освободили 
город Сумы – наш наступательный 
прорыв немцы не смогли приоста-
новить до реки Днепр. За прояв-
ленную в боях отвагу при осво-

бождении города Сумы награжден 
медалью «За отвагу».

Форсировать Днепр нам пред-
стояло напротив пригорода горо-
да Киева – Вышгорода. Мы долж-
ны были высадиться на песчаный 
остров и перейти вброд перешеек 
шириной около �0 метров. Наша 
рота на пароме высадилась на ос-
тров первой, последующие два па-
рома постигла неудача – они были 
потоплены, не принесли успехов 
последующие 10 дней боев.

Форсировать Днепр пришлось 
вновь: ускоренным маршем была 
произведена переброска войск 
на знаменитый Лютежский плац-
дарм, расположенный на правом 
берегу реки. Это участок шириной 
� км по фронту и 12 км в глубину, 
на котором было сосредоточено: 
3-я танковая армия Рыбалко, бо-
лее 2-х тысяч орудий и минометов, 
реактивная артиллерия; с воздуха 
нас поддерживала вторая воздуш-
ная армия генерала Красовского. 
Командовал фронтом генерал ар-
мии Ватутин.

Утром 3-го ноября 19�3 года 
началось сражение за Киев. Я хо-
рошо помню то утро, когда на вра-
жеские позиции обрушился шквал 
огня, который длился в течении �0 
минут, как небо заволокло дымом 

и гарью, как сотрясалась земля от 
мощных взрывов. Я помню страш-
ную картину разрушений, боль-
шое количество трупов вражес-
ких солдат и офицеров. � ноября 
дивизия овладела городом Пущей 
Водицей, при взятии которого я 
получил контузию, а �-го ноября 
полностью освободила столицу 
Украины – город Киев. Призыв 
военного совета 1-го Украинского 
фронта об освобождении Киева к 
2�-ой годовщине Великого Октяб-
ря войсками был выполнен. Я за 
это сражение был награжден ор-

Василий Дмитриевич Назаров
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деном Красной Звезды. Преследуя 
противника освободили города: 
Белая Церковь, Ставище, Проску-
ров, Ермолинцы, Косув и другие, и 
в районе Збриж мы вышли к гра-

нице с Польшей. Начались бои 
за освобождение Западной Ук-
раины. За мужество и стойкость, 
проявленные при форсировании 
реки Днестр, за освобождение от 
немецких захватчиков городов: 
Дрогобыч, Самбор, Стрый, Хыров 
– я был награжден вторым орде-
ном Красной Звезды.

Дивизия с боями продвига-
лась вперед, вступила в предгорья 
Карпат, прошла путь, по которому 
в первую мировую войну прошли 
русские войска с генералом А.А. 
Брусиловым. Бои были тяжелые, 
с большими потерями личного 
состава. Погибли командир �-ой 
роты и заменивший его коман-
дир взвода. В строевых ротах 1�-
20 человек, нет офицеров. В это 
время получаю приказ командира 
батальона майора Титова о на-
значении меня ответственным за 
оборону. Батальон, с ходу взяв-
ший село Плонка, выдвинулся на 

небольшую возвышенность за 
селом, но не успели солдаты око-
паться, как три цепи гитлеровцев 
пошли в контратаку. Начался тя-
желый неравный бой. Не все смог-
ли выдержать напряженность боя, 
шестерых отступивших солдат я 
со связным заставил вернуться 
на позиции. Комбат по телефону 
постоянно требует не жалеть мин, 
усилить обстрел атакующих, не 
отступать с занятых позиций. На-
конец и немцы не выдержали боя, 
откатились назад, оставив мно-
жество трупов. Вскоре пришла 
помощь – рота автоматчиков 1��-
ой стрелковой дивизии. Прибыв-
ший комбат крепко меня обнял 
и поцеловал. Я был награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

� октября 19�� года дивизия 
овладела Дуклинским перевалом, 
вела длительные и тяжелые бои за 
высоты �03, �13, и 1100.

Военный комендант
г. Борщова, В. Д. Назаров,
фото 1945 г.
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� ноября совместно с чехосло-
вацким корпусом генерала Л.Свободы 
спустилась с Карпат, прорвала оборо-
ну немцев, положив начало освобож-
дению Чехословакии.

За участие в освобождении 
Чехословакии правительством рес-
публики я был награжден медалью 
«За храбрость».

30 апреля 19�� года начались 
ожесточенные бои за крупный про-
мышленный и административный 
центр – город Моравска Остава. Про-
тивник бросал в бой все новые и но-
вые силы пехоты и танков. Однако 
хваленые немецкие тигры с ��-ти 
мм пушкой оказались слабее наших 
танков ИС-2, имеющих на вооруже-
нии 122-х мм пушку и броню 90-120 
мм. Несмотря на сильнейшее сопро-
тивление немцев, 1 мая 19�� года мы 
штурмом взяли Моравску Оставу. Вер-
ховный главнокомандующий И. Ста-
лин объявил личному составу благо-
дарность, дивизия была награждена 
орденом Боевого Красного Знамени 
и удостоена почетного наименова-
ния Сумско-Киевской дважды Крас-
нознаменной стрелковой дивизии. 
Я был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени.

Развивая наступление и пре-
следуя противника, дивизия осво-
бодила города: Скочув, Богумин, 3-

го мая – Цешин, �-го мая – Оломоуц; 
�-го мая из штаба дивизии сообщи-
ли, что закончилась война.

Дивизию направляют для 
участия в операциях по уничтоже-
нию банд украинских националис-
тов. В октябре 19�� года генерал 
Гречкосий назначает меня воен-
ным комендантом города Борщова. 
В этой должности я находился до 
расформирования дивизии. Войну 
закончил в должности заместителя 
командира минометной роты в зва-
нии старшего лейтенанта.

С февраля 19�9 года в кадрах 
УВД, в должности начальника от-
дела кадров Управления пожар-
ной охраны, полковник внутрен-
ней службы.

В. И. Волков
ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
Не думал и не гадал простой 

советский парень из сибирской 
деревни Луково Уярского района 
Николай Петрович Грызлов, что 
доведется ему посвятить нелегкой 
службе всю свою жизнь.

Родился 2� сентября 192� 
года, закончил в сельской школе � 
класса, уже с �-ми лет познал труд 
крестьянина, работая в качестве 
разнорабочего в местном колхозе 
«Путь Ильича».

В возрасте 1�-ти лет, в нояб-
ре 19�� года, призван в действу-
ющую армию: Уярский райвоенко-
мат направил Николая Петровича 
в город Канск, где в 3�-ом учеб-
ном стрелковом полку он прошел 
первоначальную подготовку.

Первый бой помнит не с фа-
шистами, а с японцами. Тогда, в 
19�� году, его �31-ый стрелковый 
полк 1�9-ой дивизии погрузили в 
эшелон и отправили на Восток. В 
начале августа 19�� года пересек-
ли границу Маньчжурии, вступили 
в бой с японцами.

Короткая, но яростная была эта 
война. За смелость и отвагу, прояв-
ленные при освобождении Мань-

Николай Петрович Грызлов
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чжурии 23 августа 19�� года полу-
чил благодарность от Верховного 
Главнокомандующего И.Сталина. 

Война не закончилась для Ни-
колая Петровича в сентябре, после 
разгрома Японии. Награжденный ме-
далью «За победу над Японией» он, 
командир саперного отделения про-
должил службу в войсковой части № 
��\11� на Дальнем Востоке. Демоби-
лизован был лишь в 19�1 году и в этом 
же году, прибыв в город Красноярск, 
поступил на службу в отдельную вое-
низированную пожарную команду № 
�. Службе в пожарной охране посвя-
тил 3� года.

Связав свою судьбу с пожар-
ной охраной, Николай Петрович 
любил и гордился своей нелегкой 
профессией, много делал для ее 
популяризации.

За мужество и героизм, про-
явленные при тушении пожаров 
уже в мирное время, Президиумом 
Верховного Совета РСФСР дважды 
награжден медалью «За отвагу на 
пожаре». Не были забыты и его 
подвиги в годы Великой Отечест-
венной войны: в 19�� году он был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Все, кто его знает по работе 
и в общении, отмечают в нем та-
кие качества, как верность своему 

делу, хорошую профессиональ-
ную выучку, надежность в делах. 
Поэтому и заслуживает Николай 
Петрович право на уважение и 
благодарность от сослуживцев.

В. И. Волков
СЛУЖИЛ РОДИНЕ СОЛДАТ
Несмотря на возраст Иван 

Иванович Чанчиков выглядит мо-
ложаво. Сильное по-мужски руко-
пожатие при встрече и вот я пы-
таюсь завести разговор о войне. 
Открытый и доброжелательный он 
подробно рассказывает о других, 

но о себе скуп: совершить герои-
ческого не успел, но добросовест-
но исполнял свой воинский долг.

Исполнять свой воинский долг 
Иван Иванович был призван сем-
надцатилетним парнем в октябре 
19�3 года. Первоначальную армей-
скую подготовку прошел в пулемет-
ной роте 3�-го учебно-стрелкового 
полка в военном городке города 
Красноярска. Полк готовил млад-
ших командиров боевых расче-
тов станковых пулеметов системы 
«Максим».

23 февраля 19�� года принял 
военную присягу, а в июне в со-
ставе маршевой роты направлен 
на Запад. Под городом Костромой 
в Песочном лагере 2�-ой диви-
зии стажировка и с �-го августа в 
действующей армии.

Определили Ивана Иванови-
ча в 3-ю роту 1-го ударного бата-
льона 1��-го стрелкового полка.

Ночью, заняв передовую обо-
рону, батальон стал готовиться к 
штурму трехэшелонированной 
обороны противника. Передовая 
линия проходила по берегу не-
большой безымянной речки, для 
преодоления которой стали гото-
вить штурмовые мостики.

На рассвете по выдвинутым 
штурмовым мостикам пошли на 

Иван Иванович Чанчиков 
Фото 1944 г.
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штурм, но наткнулись на яростное 
сопротивление немцев: массирован-
ным пулеметно-минометным огнем 
они нанесли батальону значительные 
потери. Штурм не удался, но баталь-
он свои позиции сохранил.

Следующей ночью батальон 
был отозван для пополнения, пос-
ле чего командир дивизии полков-
ник Симонов провел учение, при-
близив его к боевым действиям, 
для чего были привлечены танки 
и артиллерия.

Через сутки батальон был 
выдвинут на передовые позиции 
и вступил в бой. В этом бою Иван 
Иванович был ранен осколком сна-
ряда в левую голень и госпитализи-
рован. Возвратиться на фронт ему 
не пришлось. День Победы встре-
тил в Ленинградском госпитале.

После выздоровления продол-
жил службу в Советской армии, а с 
19�� года в пожарной охране горо-
да Красноярска. Заочно закончил 
госуниверситет, возглавлял пожар-
ную часть по охране Октябрьского 
района.

За боевые и трудовые заслуги 
награжден более чем тридцатью пра-
вительственными наградами, среди 
которых орден «Отечественной вой-
ны II степени», медаль «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией».

Слова А. Жарова
ГРУСТНЫЕ ИВЫ

Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывет над водой.

Там у границы стоял на посту
Ночью боец молодой.

В грозную ночь он не спал, не дремал,
Землю родную стерег.

В чаще лесной он шаги услыхал
И с автоматом залег.

Черные тени в тумане росли,
Туча на небе темна…

Первый снаряд разорвался вдали –
Так начиналась война.

Трудно держаться бойцу одному,
Трудно атаку отбить.

Вот и пришлось на рассвете ему
Голову честно сложить.

Грустные ивы стоят у пруда,
Месяц глядит с вышины…

Сонному берегу шепчет вода
Имя героя страны.

Вместе с Победой спокойные дни
В эти вернулись края,

Ночью на такой заставе огни
Вновь зажигают друзья.

В. И. Волков
СОЛДАТ, ВСЕГДА СОЛДАТ…

Михаил Никитович Чернов ро-
дился в селе Старая Кузурба Ужурского 
района, но учился и работал в другом: 
в пятилетнем возрасте Мишу отец вы-
нужден был перевезти в другую мест-
ность в связи с трагической смертью его 
матери. Так семья оказалась в деревне 
Черная Кома Новоселовского района.

Жилось нелегко, Михаил смог 
получить только начальное образо-
вание, рано начал работать в мест-
ном колхозе.

Едва исполнилось семнадцать лет, 
как получил повестку из Новоселовсого 
райвоенкомата о призыве в армию.
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Однако на фронт сразу не на-
правили: и лет маловато и навы-
ков в военном деле нет.

Отправили для прохождения 
Курса молодого бойца в город 
Бердск Новосибирской области. 
Осенью 19�3 года по окончании 
учебы стали формировать марше-
вые роты для отправки на фронт.

Михаила Никитовича решили 
оставить на курсах для обучения 
молодых призывников, но он на-
стоял на отправке на фронт. За-
числили в ��-ую стрелковую бри-
гаду, которая участвовала в боях в 
составе 2-го Украинского фронта.

Вначале бригада была на-
правлена по Киев в район Белой 
Церкви, затем переброшена под 
Винницу. Под городом Винни-
ца Михаил Никитович был ранен, 
госпитализирован. После лече-
ния получил направление в 2�-ый 
пограничный полк НКВД. В соста-
ве полка в качестве стрелка-мо-
тоциклиста участвовал в боях на 
территории Румынии и Венгрии. 
Проходил службу в 219-ом стрел-
ковом пограничном полку НКВД, 
охранял представителей Потсдам-
ской конференции.

После войны, до мая 19�� 
года, в составе 331-го стрелкового 
пограничного полка НКВД участ-

вовал в ликвидации банд на тер-
ритории Западной Украины.

После демобилизации вновь 
на службе: был пожарным, води-
телем пожарного автомобиля. 
Закончил службу, а ей посвятил 
3� года, в должности старше-
го водителя ВПЧ-� технической 
службы.

За ратный и мирный труд на-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией»,медалью Жукова, «За 
безупречную службу I, II и III сте-
пени и многими другими.

Е. Афонасьева
 ЗАЩИТНИК ПО ПРИЗВАНИЮ

Родоначальник славной динас-
тии енисейских пожарных – Василий 
Семенович Ермаков родился в деревне 
Савино Енисейского района. Началь-
ное образование получил в соседней, 
находившейся в двух километрах, де-
ревне Остяцкая.

В деревне Савино Василий 
Семенович родился, из нее и был 
призван в 19�1 году восемнадцати-
летним парнем в Красную Армию и 
направлен на фронт. Воевал в со-
ставе Второй Сибирской дивизии. 
Именно на фронте открылись его 
способности хорошего стрелка и он 
стал снайпером. Кто воевал, знает, 
какие уважаемые люди – стрелки.

В 19�3 году в тяжелейших боях под 
Воронежом получил ранение. Лечение 
проходил в Ташкентском госпитале. Пос-
ле лечения предоставили краткосроч-
ный отпуск продолжительностью в две 
недели. Однако, еще до истечения срока 
возвращения, в Ярцевскую комендатуру 
пришла телеграмма, которой Ермакову 
предписывалось остаться в распоряже-
нии военной комендатуры. Василий Се-
менович стал бороться с дезертирами. 

Затерявшаяся в таежной глухо-
мани заимка, откуда ударился в бега 
тридцатилетний киржак Куликов, про-
держала Ермакова в засаде не одни 

Михаил Никитович Чернов
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сутки, а затем еще трое он сопровож-
дал задержанного до комендатуры. В 
таких условиях пришлось работать в 
селе Назимово по укомплектованию 
групп личным составом, подготовке 
личного состава к участию в боевых 
действиях и отправке на фронт.

В 19�� году, после окончания 
войны, переехал с женой – Таись-
ей Александровной в село Ярцево. 
В селе возглавил пожарную охрану. 
В 19�� году, после объединения Яр-
цевского района с Енисейским, семья 
переезжает в город Енисейск. Васи-
лий Семенович вначале работает на-
чальником инспекции госпожнадзо-
ра при Городском отделе внутренних 

дел, а после преобразования инспек-
ции в отделение госпожнадзора – ру-
ководит работой этого отделения.

Службу в пожарной охране 
закончил в марте 19�� года.

По отцовским стопам пошли 
дети. Отца заменил старший сын 
– Сергей Васильевич.

В. И. Волков
ОН ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ
Николай Егорович Казанцев 

вырос в селе Усть-Аной Алтайского 
края. Свою военную биографию на-
чал с мая 19�2 года, успев закончить 
лишь семилетнюю школу. Трехмесяч-
ная курсовая подготовка закончилась 
в августе в 32�-ом стрелковом полку, 
а затем фронт. Командир стрелково-
го отделения �-ой механизированной 
бригады, а с января 19�3 – командир 
отделения ��9-го стрелкового полка. 
Прошел основательную подготовку в 
укрепрайонах Курской дуги, получил 
ранение руки и был направлен в гос-
питаль, находившийся на территории 
Воронежской области. 

После госпиталя – опять фронт, 
снова бои, но уже на территории 
других государств. Так, с боями, и 
дошел до Берлина. Непродолжи-
тельный отдых в городе Дрездене 
участие в освобождении Чехосло-
вакии. День Победы встретил в сто-

лице Чехословакии – Праге.
После капитуляции Германии 

Николай Казанцев еще почти два 
года находился в составе регулярной 
армии. После демобилизации ему 
пришлось служить в подразделени-
ях второго отряда ВПО в городе Див-
ногорске помощником инструктора 
по профилактике, старшим мастером 
газодымозащитной службы.

Сержанта Казанцева не обош-
ли военные награды: он награжден 
орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны II степени и многими 
медалями. Был он награжден и зна-
ками «Победитель социалистичес-
кого соревнования».

Василий Семенович Ермаков Николай Егорович Казанцев
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В. И. Волков
 БОЕВОЙ ПУТЬ СЕРЖАНТА…

Далеко от фронта, из сибирс-
ких деревень и сел шел призыв на 
защиту Отечества.

В 19�3 году 1�-ти летним 
подростком из деревни Ивановка 
Бирилюсского района был при-
зван Бородавчик Леонид Гаври-
лович. Вначале обучение в городе 
Татарске Новосибирской облас-
ти, где проходили воинское обу-
чение пулеметчики, истребители 
танков, стрелки-снайперы. Затем 
шло формирование маршевых рот, 
которые направлялись для попол-
нения действующих на фронтах 

Красноярских частей и соедине-
ний, а также других несибирских 
подразделений.

Леонид Гаврилович отказался от 
предложенной должности преподава-
теля курсов, настоял на включении его 
в состав маршевой роты и в 19�� году 
был направлен на Дальний Восток. 

113�-ый полк в составе 33�-ой 
стрелковой дивизии принимал участие 
в боевых действиях. Младший сержант, 
а затем сержант Бородавчик коман-
довал отделением, взводом, в составе 
дивизии участвовал в прорыве Чжа-
лайнор-Маньчжурского и Халун-Ар-
шанского укрепленных районов, фор-
сировал хребет Большой Хинган.

За боевые заслуги перед Отечес-
твом награжден орденом «Отечествен-
ной войны II степени», медалями «За 
победу над Германией», «За победу над 
Японией», медалью «Жукова» и многи-
ми другими.

Леонид Гаврилович не был демо-
билизован и после окончания войны 
продолжил службу в воинской части 
���0�, находящейся в Порт-Артуре.

После демобилизации в 19�1 
году году поступил на службу в Ачинс-
кую городскую пожарную команду № 
13 на должность пожарного.. Позднее 
работал инструктором, старшим инс-
труктором, инженером части. Службе в 
пожарной охране посвятил 3� лет.

Сибиряки в разведке...

Леонид Гаврилович Бородавчик
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слова А. Николаева.
1418 ДНЕЙ

Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,
Не о славе думали – о стране своей:

Шла война огромная,шла война кровавая
Тысячу четыреста восемнадцать дней.

Было отступление, было наступление.
Сколько потеряли мы фронтовых друзей!

Каждый день – как истинный день
поминовения:

Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Нас война отметила метиной особою,
В жизни нашей не было ничего трудней –

Стали поколению наивысшей пробою
Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Вижу мою молодость я, в шинель одетую,
Страны европейские прошагал я в ней.

Майский день, товарищи, увенчал Победою
Тысячу четыреста восемнадцать дней.

Сердца не щадили мы ради милой Родины – 
Ей и впредь рассчитывать на своих парней:

Все теперь под силу нам, если были пройдены
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
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В. И. Волков
 ВЕРСТЫ РАТНОГО 
И МИРНОГО ТРУДА

Года не хватило Александру 
Николаевичу Маркову закончить 
школу и получить среднее обра-
зование: 3 августа 19�3 года, в пе-
риод наступления немцев, он был 
призван Ставропольским горвоен-
коматом в ряды Красной Армии.

Свой боевой путь начал ми-
нером в горно-минной инженер-
ной бригаде 212-го запасного 
полка. Немецкие летчики бомб 
не жалели и инженерной брига-
де приходилось довольно часто 

заниматься восстановлением раз-
рушенного железнодорожного 
полотна. Приходилось и бригаде 
минировать железные и автомо-
бильные дороги.

В апреле 19�3 года направ-
лен в отдельную зенитную бата-
рею 11�-го артиллерийского пол-
ка 339-ой дивизии.

После боев за город Белг-
рад личный состав дивизии был 
расформирован, Александр Ни-
колаевич переведен в 1��2-ой 
аэродромный полк при �-ой Воз-
душной армии, входящей в состав 
2-го Украинского фронта.

Александр Николаевич участ-
ник битвы на Курской дуге, вместе с 
боевыми друзьями испытал радость 
освобождениястраны, когда пере-
секал государственную границу. Со 
своим полком освобождал Чехос-
ловакию, а День Победы встретил в 
столице Чехословакии – Праге.

Затем служба в 23-ей зе-
нитно-артиллерийской дивизии, 
служба в Австрии и в конце марта 
19�� года – демобилизация. 

За героизм, проявленный 
в годы Великой Отечественной 
войны, награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «�0 лет 

Курской битвы», «Жукова» и мно-
гими другими.

В послевоенный период уче-
ба в Харьковском пожарно-тех-
ническом училище МВД, служба в 
должности помощника начальни-
ка отделения в Красноярске, стар-
шего инспектора ВПЧ-11 в городе 
Дивногорске. И вновь награды, но 
уже за безупречную службу.

СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
ВИКТОРА АРСЕНТЬЕВИЧА

(из воспоминаний гвардии 
майора Кущинского)

НОЯБРЬ 1941 г. 
«МЕССЕРШМИТТ»В НЕБЕ
19�-ая стрелковая дивизия 

по приказу командования приня-
ла оборону южных рубежей Мос-
квы и Тулы по реке Упа на протя-
жении 30-�0 км. Сплошной линии 
фронта не было. Оборона была 
отдельными гарнизонами. Точно 
также была построена оборона и 
у немцев. Наши войска обеспечи-
вались радиотелефонной связью 
11�-ым отдельным батальоном 
связи. Политрук и я, будучи ко-
мандиром штабной роты, приняли 
решение посетить отдельные точ-
ки связи и проверить службу лич-
ного состава.

Александр Николаевич Марков
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Раннее утро, заснеженное 
поле, мороз за 30 градусов. Сели в 
санную повозку, надели масхалаты 
и тронулись в путь на лошади Гнед-
ко. Опасность ничто не предвеща-
ло. Вдруг услыхали звук немецкого 
самолета. Зная, что часто появляют-
ся «охотники», принимаю решение 
– политруку выброситься в левый 
кювет, а самому – в правый. Не-
сколько кнутов по лошади, и она 
галопом оказалась впереди нас на 
расстоянии около 100 метров. И тут 
же прозвучало несколько очередей 
выстрелов и лошадь упала.

Зная тактику и повадки про-
тивника – одной очередью вы-
стрелов не ограничиваться – при-
нимаем решение – подальше в 
поле, один влево, другой вправо. 
Немецкий асс на «Мессершмитте» 
пронесся трижды над своей жерт-
вой и трижды обстрелял.

Место, где мы должны были 
находиться, было буквально 
вспахано и земля была смешана 
со снегом. Лошадь превращена 
в котлету, а от саней одна щепа. 
Результат: мы живы. Пешком доб-
рались до первой промежуточной 
станции, запросили другую повоз-
ку и работу свою выполнили. Зи-
мой конца 19�1, начала 19�2 года 
противник господствовал в небе, 
нашей авиации в воздухе почти 
не было.

ДЕКАБРЬ 1941 Г.
НАСТУПЛЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ
19�-ая дивизия и 11�-ый от-

дельный батальон связи освобож-
дали город Калугу. В ночное время 
при яркой луне внезапно с правого 
фланга противником был произве-
ден мощный артналет. Место боя 
– небольшое село Зябки Калужс-
кой области. В роте связи личному 
составу была дана команда: к бою. 
Заняли выгодную позицию. Место 

было низменное, на нем оказалось 
много бугорков и кочек, припоро-
шенных снегом. В лунном свете по-
казалось, что это болотистая мест-
ность. Удалось сориентироваться 
и спрятаться за одну из болотных 
кочек, до прекращения огневого 
налета. Позже осмотрелись и стало 
ясно – здесь произошел бой с не-
мцем и поле было буквально усыпа-
но трупами немецких солдат, при-
порошенных снегом. Среди наших 
были раненые, но сам не пострадал: 
«кочка»-труп защитила. Колонна 
двинулась вперед.

ДЕКАБРЬ 1941 г.
Деревня Колюпаново распо-

ложена на берегу реки Оки под Ко-
лугой. Здесь дивизия готовилась к 
форсированию реки и штурму Ка-
луги. Немецкая авиация, поддержи-
вая свои войска, нещадно бомбила 
наши позиции.

Случилось это на рассвете 
1 января 19�2 года. Последняя 
сброшенная бомба угодила прямо 
в порог сарая, где укрылись свя-
зисты. Я был последним, перешаг-
нувшим порог и упавшим на пол. 
Разломило два нижних венца и 
эти бревна от порога придвинули 
всех тех, кто был в сарае к проти-
воположной стене. Почти все по-
лучили контузию.

Виктор Арестнтьевич Кущинский
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Выйдя на улицу увидел си-
дящего на снегу бойца. Попросил 
солдата подойти к нему и узнать, 
что случилось. На голос сидя-
щий солдат не ответил, тогда он 
был взят за воротник шинели и 
приподнят кверху. В руках сол-
дата оказалось полтела, а вокруг 
него снег стал багровым. Здесь 
пролилась кровь замечательно-
го связиста по фамилии Кишкин. 
Здесь же на берегу реки Оки он и 
был похоронен.

1 января 19�2 года Калу-
га была освобождена от фа-
шистских захватчиков частями 
Красной Армии. Освобождение 
Калуги – первая ласточка под-
московного наступления.

ИЮЛЬ 1942 г.
Получен приказ: 12-ой 

гвардейской дивизии сняться с 
оборонительных рубежей и на-
правиться под Сталинград. В это 
время немецкая разведка рабо-
тала хорошо, была направлена 
немецкая авиация, которая стала 
бомбить наши подразделения. 
Здесь мы увидели и почувство-
вали на своей шкуре, что такое 
«Хенкели» и «Юнкерс-9�». Они 
устроили такие «качели», кото-
рых никто не видел. Они один 

за одним пикировали на войска 
и резко уходили ввысь. Среди 
личного состава были убитые и 
раненые. Пострадали и лошади 
и техника. Деваться было некуда 
– укрытий не было. Кончилось 
тем, что большинству повезло, 
а некоторые навсегда окончили 
войну. Но дивизия снова заняла 
оборонительные рубежи, так как 
немцы перешли в наступление на 
этом участке. Нашей дивизии по 
этой причине не суждено было 
участвовать в Сталинградской 
битве.

ЯНВАРЬ-фЕВРАЛЬ 1942 Г.
г.Сухиничи, деревня Поповкина.
Получив задание, поехал 

на лошади от села Охотное до 
деревни Поповкино. Встретил 
заградительный патруль и ока-
зался в зоне обстрела артил-
лерийского минометного огня. 
Патрульный потребовал пароль 
на проезд, а у меня его не ока-
залось. Он подал команду: «Про-
езд запрещен!». Чудо – совпа-
дение, выполнил волю патруля 
и обронил фразу: «Ну, Сашка, 
поехали!». Тогда патруль сказал: 
«Проезжай, как ехал». Кличка 
моей лошади была «Сашка» и 
пароль-пропуск – «Сашки». Ви-
димо, патруль решил, что пароль 

я знаю, и разрешил проезд. Про-
ехали небольшое расстояние, и 
у ног лошади падает мина, вслед 
за взрывом падает лошадь. Я 
сижу в саночках, расставив ноги 
по углам. И вот здесь произошло 
второе чудо. мина, убив лошадь, 
большим осколком пробила пе-
редок кошевки и осколок, проле-
тев между ног, вплотную к сиде-
нью, вышел с обратной стороны 
саней. Сняв амуницию с лошади, 
положил ее в кошевку, впрягся и 
повез. И опять над головой была 
счастливая звезда.
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Слова Б .Окуджавы 

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:

Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли –

Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили

И ушли, за солдатом – солдат…
До свидания, мальчик!

Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,

И себя не щадите,
И все-таки

Постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб – разлуки и дым,
Наши девочки платьица белые 
Раздарили сестренкам своим.

Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…

Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.

Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад…

До свидания, девочки,
Девочки,

Постарайтесь вернуться назад.

В. И. Волков
 СОЛДАТ ИЗ БАЛАХТЫ

До войны Александр Александ-
рович Похабов смог учиться в школе 
только три года, затем работа в колхо-
зе «Пахарь» Балахтинского района.

В семнадцать лет получил повес-
тку из Балахтинского райвоенкомата.

Месячная военная подготовка 
на курсах в городе Ачинске и с дека-
бря 19�3 года Александр Александ-
рович на фронте.

Под Смоленском первый бой. 
Конечно, были и потери, но этот бой 
убедил простого сибирского парня, 
что побеждать врага можно. Дошел с 
боями до Литвы, но зимой 19�� года 
в одном из боев получил серьезное 
ранение и был отправлен в военный 
госпиталь, находящийся на террито-
рии Польши.

После лечения вновь фронт. 
Службу продолжил в 22�-ом сапер-
ном батальоне, который входил в со-
став Третьего Белорусского фронта. 
Брал штурмом Кенигсберг, но этот 
«крепкий орешек» взять с ходу не 
удалось. И все же, после тяжелых 
боев сопротивление фашистов было 
сломлено. 

На этом боевой путь Александра 
Александровича не закончился. Ле-
том 19�� года поезд увез Сибиряка на 
Дальний Восток. Верная союзничес-

кому договору Советская Армия нача-
ла боевые действия против Японии. 
Пришлось освобождать от окупантов 
восточные рубежи нашей Родины.

Затем лечение в 30�военном 
госпитале в поселке Сергеевка и воз-
вращение домой.

Работал в родном колхозе «Па-
харь», затем переезд в пос. Балахту и 
десять лет службы бойцом в профес-
сиональной пожарной части № ��. 

Сержант Похабов награжден 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией» и 
многими юбилейными медалями.

Александр Александрович Похабов
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В. Русинов
И ПОСЛЕ ВОЙНЫ НА СЛУЖБЕ

Родившийся в 192� году 
в небольшой сибирской дере-
веньке Зачулымка Бирилюсского 
района, рано познавший крес-
тьянский нелегкий труд, Петр 
Трофимович Хомченко не любит 
вспоминать военное время. Но 
помнит, что сборы были недол-
гими: получил повестку из Би-
рилюсского райвоенкомата, на 
лошади доставили на сборный 
пункт в райцентр, а на станции 
Ачинск-1, погрузив в вагоны, 
везли до Омска.

Обучение проходил в 2�-ом 
стрелковом полку. После комплек-
тования маршевой роты в августе 
19�� года направлен на фронт.

Воевал в 31�-ой отдельной 
роте, входившей в состав 1�9-го 
Неманского гвардейского полка. 
При освобождении города Гоум-
бина в Восточной Пруссии, 1� ян-
варя 19�� года получил ранение. 
День Победы встретил в военном 
госпитале в городе Каунас. После 
лечения демобилизован не был: 
с июля 19�� года по август 19�� 
года продолжил службу в Бело-
русском военном округе.

Война закончилась, но мир-
ный труд населения нарушали 
вылазки бандитских групп. Петр 
Трофимович принимает участие 
в ликвидации бандеровских банд 
под городом Бобруйском.

Орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и другими 
отмечен ратный труд сибиряка.

Вернувшись с фронта Петр 
Трофимович вновь на службе 
в органах МВД, из которых 10 
лет службы в военизированной 
пожарной части № � по охране 
Ачинского глиноземного комби-
ната.

Слова Ю. Авдюкова
Солдат, сын пахаря шел в бой 

– кромешный ад,
Рвались снаряды. Пули зло свис-

тели. 
В смертельный бой вступил с вра-

гом солдат,
У высоты – на карте просто цели.
Он в этой схватке жаркой побе-

дил.
На высоте, отважным взводом 

взятой,
Он отдыхал, чтобы набраться сил

И дальше гнать врага туда, на 
запад.

А. Семашко

ОСВОБОЖДАЛ ХАРЬКОВ, 
фОРСИРОВАЛ ДНЕПР…
В короткие минуты затишья 

вспоминал Александр Леонтье-
вич Шариков родное Причулымье, 
деревню Плотоновку, что в Бири-
люсском районе, как жил и рабо-
тал до армии в Платоновском кол-
хозе «Красный охотник».

Начальное образование по-
лучил в сельской школе в сосед-
нем поселке Мендельский.

В 19�2 году был призван в ар-
мию. Прошел курс молодого бойца 
и на фронт. Молодой, еще не об-
стрелянный, боец сразу попадает в 
серьезную ситуацию – он участник 

Петр Трофимович Хомченко
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битвы на Курской дуге. Выдержал 
сибиряк это сражение. С боями про-
шел Полтавскую область, освобож-
дал Кировоград и Харьков, форси-
ровал Днепр в районе Кременчука. 

Наводчик орудия младший 
сержант Шариков бил немцев креп-
ко, но и сам не избежал ранений. 
А ранен был дважды: в 19�2 году 
получил пулевое ранение в руку, 
лечение проходил в полевом госпи-
тале; вторичное ранение оказалось 
серьезнее – осколком повредило 
руку. Лечение пришлось проходить 
в госпитале города Свердловска. 
После лечения вновь на фронте. 

Войну закончил в Австрии. Награж-
ден орденом Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией».

Демобилизован в в 19�� 
году, жил и работал в родном 
колхозе. В 19�3 году переехал с 
женой в село Новобирилюссы. 
Работал водителем в районной 
пожарной части.

Ветеран Великой Отечест-
венной войны так и не смог улуч-
шить свои жилищные условия.

В. И. Волков
ВОЕННЫЕ БУДНИ

Николай Егорович Струпан все, 
что с ним было до войны, помнит 
хорошо, как будто все это произош-
ло вчера. Сам он родом из поселка 
Кресты Ленинградской области. В 
Крестецкой семилетней школе окон-
чил шесть классов. Пошел работать в 
местный колхоз разнорабочим.

В 19�1 году семья перееха-
ла на постоянное жительство в 
деревню Скотопрогонная Манс-
кого района. В Колбинском лесп-
ромхозе работал возчиком леса. 
Призвали в армию в апреле 19�3 
года и направили в учебный полк 
«Гроховецкие лагеря», где прохо-
дил обучение на курсах младших 
командиров по апрель 19�� года.

Затем фронт. Воевал в составе 
2-го Прибалтийского фронта в 30� 
стрелковой дивизии, в 319 стрел-
ковом полку. Возглавлял отделение 
пулеметного взвода, но приходи-
лось быть и вторым и третьим но-
мером расчета. Война есть война 
– повседневная игра со смертью. В 
одном из боев сам получил серьез-
ное ранение. Ушло полгода, чтобы 
снова стать в строй.

Военные дороги ефрейтора 
Струпана пролегли через осво-
божденные от фашистских за-
хватчиков город Великие Луки, 
Латвию, Литву. Получил первую 

Александр Леонтьевич Шариков Николай Егорович Струпан
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От жары, от злого зноя
Гимнастерки на плечах повыгорали.

Свое знамя боевое
От врагов солдаты сердцем заслоняли.

Они жизни не щадили,
Защищая отчий край – страну родную;

Одолели-победили
Всех врагов за Родину святую.
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и самую дорогую воинскую на-
граду – медаль «За отвагу». За-
тем были и другие: медаль Жуко-
ва, орден Отечественной войны 
II степени, юбилейные медали.

После увольнения из армии 
жил в городе Назарово, работал 
в должности начальника караула 
ППЧ-�� по охране Назаровской 
ГРЭС.

О. Карнаухова
ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
Тимофей Васильевич Карнау-

хов на фронте с июня 19�1 года. 
Однако его военная биография на-
чалась еще до войны. Имея граж-
данскую специальность механика 
по сельхозмашинам, он был при-
зван в армию Советским райвон-
коматом еще в июле 193� года. 
Сначала курсант в артиллерийс-
ком полку пограничной заставы, 
а с мая 1939 года – командир от-
деления связи кабельных линий в 
212-ой артиллерийской дивизии.

В июне 19�1 года он на 
фронте, участвует в боевых дейс-
твиях в составе Второй ударной 
армии. Первое ранение получил 
22 января 19�2 года, но уже с 
июня этого же года – замести-
тель командира взвода кабльных 
линий 10-ой резервной армии. В 

марте 19�3 года военные дороги 
привели Тимофея Васильевича 
на Сталинградский фронт. Ко-
мандуя взводом связи кабель-
ных линий, обеспечивал связью 
�-ую ударную армию. В июле 
19�3 года вновь ранение, эваку-
ация в военный госпиталь. Пос-
ле лечения возвращение в �-ую 
ударную армию. Войну закончил 
в должности заместителя коман-
дира взвода кабельных линий 
�9� кабельно-шестовой роты, 
но демобилизован из армии был 
только в 19�� году.

Связь – дело серьезное и 
опасное, все время приходи-
лось быть под огнем, под при-
целом снайперов и награды не 
обошли Тимофея Васильевича. 
Он был награжден орденами 
Великой отечественной войны 
II степени и Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги» 
дважды, «За победу над Герма-
нией», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», польской 
медалью «За освобождение 
Варшавы».
После демобилизации служил 
в пожарной команде по охране 
завода «Сибтяжмаш». Помощ-
ник инструктора по профилакти-
ке, старшина Карнаухов и здесь 

нес службу добросовестно, был 
награжден медалями за безуп-
речную службу. За проявленную 
храбрость и отвагу при защите 
нашей Родины в годы Великой 
отечественной войны в 19�� 
году награжден орденом Отечес-
твенной войны I степени..

Тимофей Васильевич Карнаухов 
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Слова Б. Окуджавы
ЧЕТЫРЕ ГОДА

Четвертый год подряд
Война – твой дом, солдат.

Но хватит, отшумела непогода…
Есть дом другой –

Там ждут и там не спят
Четыре года, четыре года.

Здесь словно годы дни,
А там – в окне огни

Горят, не позабытые в походах.
Когда б нам знать,

Как мне нужны они –
Четыре года, четыре года!

Когда кругом темно,
Светлей твое окно.

Пора, пора, усталая пехота…
Есть много слов,

Но я храню одно:
Четыре года, четыре года.

А. Симашко
КАК ЭТО БЫЛО…

Получив начальное обра-
зование, Федор Ильич Вычу-
жанин с 1�-ти лет тракторист 
в родном совхозе Даурского 
района Красноярского края. В 
ряды Красной Армии призван 
23 августа 19�1 года и был на-
правлен для обучения в 2�-ую 
отдельную артиллерийскую 
дивизию Тихоокеанского фло-

та. Прошел основательную во-
енную подготовку и в августе 
19�2 года Федор Ильич был на-
значен командиром орудия �-
ой батареи ���-го артиллерий-
ского полка 2�2-ой стрелковой 
дивизии, входившей в состав 
�3-ей армии.

Дивизия под Сталинградом, 
на переднем крае – в Грачевой 
балке. В этой яростной битве 
с врагом Федор Ильич увидел 
всю суровую и жестокую прав-
ду противостояния «кто кого». 
Здесь был ранен в руку и в 
ногу. Лечение проходил в эва-
куационном госпитале. Подле-
чившись, продолжил службу в 
в 3�0-ом отдельном ремонтном 
батальоне.

После окончания войны, 
а домой он возвратился лишь 

в апреле 19�� года, проходил 
службу в должности помощника 
инструктора по профилактике 
в военизированной пожарной 
части № 1�.

За боевые заслуги в годы 
Великой Отечественной войны 
Федор Ильич награжден орде-
нами «Красной Звезды», «Оте-
чественной войны II степени», 
медалями «За победу над Гер-
манией», «За оборону Сталин-
града», «�0лет Курской дуге», 
другими наградами.

Федор Ильич Вычужанин
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М. Лаптев
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ БИТВЕ

Войну довелось мне закончить 
в Берлине. Был я тогда командиром 
отделения связистов ��-го отде-
льного батальона связи на первом 
Белорусском фронте. Как сейчас 
помню, с какой тщательностью мы 
готовились к решающему сражению 
за Берлин, ведь на пути была круп-
ная водная преграда – река Одер с 
городом-крепостью Франкфуртом. 
Перед нами, связистами, стояла за-
дача по обеспечению наступающих 
частей надежной бесперебойной 
связью. Мы с этой задачей спра-
вились. В ходе подготовки к фор-
сированию реки Одер нами было 
осуществлено несколько вариантов 
прокладки телефонного кабеля, в 
том числе и по дну реки. В некото-
рых местах ширина реки достигала 
�00 метров, а глубина до 3-х и более 
метров, к тому же начался ледоход. 
Несмотря на большие трудности, 
воодушевленные скорой победой, 
мы делали все, чтобы обеспечить 
наши наступающие части надежной 
связью. Под непрерывным огнем, 
днем и ночью, группами и в одиноч-
ку обслуживали мы нами же проло-
женные линии связи. Нередко их 
рвали снаряды, проходящие танки, 
мины, и нам вновь приходилось их 

восстанавливать. Помню, как боец 
нашего взвода Смирнов прибыл к 
месту порыва линии связи, едва ус-
пел соединить провода, разорвав-
шийся вблизи снаряд снова повре-
дил линию. Будучи контуженым, с 
большим трудом соединил их, про-
должая держать их в руках. Связь 
работала.

Штурм Берлина завершился 
Победой, и 2-го мая Берлинская 
группировка сложила оружие.

За участие в боях за Берлин я 
был награжден медалями: «За от-
вагу» и «За взятие Берлина».

Слова В. Сергеева

фРОНТОВИКИ, 
НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА

Была война, но мы пришли живыми,
Чтоб новой жизни сеять семена…

Во имя павших и живых во имя,
Фронтовики, оденьте ордена!

Мои друзья лежат в могилах братских,
Нам не забыть родные имена…

Во имя вдов и матерей солдатских,
Фронтовики, оденьте ордена!

Солдат в атаку шел не за награды,
Но велика награды той цена…

Во имя чести воинской и правды,
Фронтовики, оденьте ордена!

Чтоб не пылать земному шару снова,
Солдатской крови пролито сполна…
Чтоб помнил враг урок войны суровый,

Фронтовики, оденьте ордена!

М. И. Лаптев
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Встреча с участниками Виликой Отечественной Войны, отряда ВПО-1, 1977 г.
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Посещение мемориала на Покровской горе, г. Красноярск – 2000 г.
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Мы проводим встречи ежегодно,
Такая вот традиция у нас.

День Победы – праздник всенародный
Ее мы отмечаем каждый раз...
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«в сражениях под Курском советские воины проявили мужество, стойкость и массовый ге-
роизм. На знаменах многих соединений и частей засверкали боевые ордена, 132 соединения и 
части получили гвардейское звание»

(История Второй мировой войны 1939-1945 гг., том 7, стр. 186-187)
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Тихомиров Дмитрий Викторович– 
командир минометного расчета воевал 
в 6-ой воздушно-десантной Гвардейской 
стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора Смирнова. Освобождал 
Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 

Чехословакию и Австрию.
Награжден орденами 

Славы II и III степени.

Пермяков Николай Романович – помощник 
командира взвода 804-го автобатальона 
Второй ударной армии воевал на Ленинг-

радском и Северо-Западном фронтах.
Награжден орденом Славы III степени.

Перевозчиков Иван Степанович – 
пулеметчик 490-го стрелкового полка 

воевал на Третьем Белорусском фронте, 
освобождал Белоруссию, Пруссию.

Награжден орденом Славы III степени.

ОРДЕНОНОСЦЫ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ

МЫ ВАС ПОМНИМ
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Cлова М. Львова

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Не забывайте грозные года,
Когда кипела волжская вода,
Земля тонула в ярости огня,
И не было ни ночи и ни дня.

Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов,

Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял бессмертный Сталинград.

За годом год – из боя снова в бой,
Взлетали вновь салюты над Москвой.

И, завершив Победою войну,
Планете всей вернули мы весну.

Окончен тот великий смертный бой,
Синеет мирно небо над тобой,

Над вечной нашей матушкой – рекой,
Над славною солдатской головой.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,

И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым.

Всем тем, которых забывать нельзя
Поклонимся, поклонимся, друзья!

Всем миром, всем народом, всей землей
Поклонимся за тот великий бой!
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Открытие в 19�9 году в учеб-
ном отряде Управления пожарной 
охраны постоянной пожарно-тех-
нической выставки позволило к 
2�-летию Победы разместить на ее 
площадях и материалы, отражаю-
щие участие пожарных в Великой 
Отечественной войне.

Начата работа по восстанов-
лению списков пожарных, призван-
ных на фронт из пожарных команд. 
Для ускорения работы запросы на-
правляются в военные комиссари-
аты краевого центра: в Кировский 
военный комиссариат – полковни-
ку Комиссарову Н.А., в Ленинский 
– полковнику Щекотурову В.А., в 
Центральный – полковнику Губано-
ву А.С., в Октябрьский – полковни-
ку Никифорову С.К. Ответы пришли 
быстро, но без списков – учета, с 
каких организаций призывался во-
еннообязанный, не вели. Запросы в 
другие военные комиссариаты были 
успешнее. Практическую помощь в 
установлении работников пожарной 
охраны призванных на фронт оказа-
ли военные комиссариаты городов: 
Ачинска, Боготола, Канска, Минусин-
ска, Ужура, Заозерного, Уяра, а также 
Каратузского, Курагинского, Шушен-
ского, Балахтинского, Краснотуранс-
кого и Тюхтетского районов. В это же 
время руководство Управления по-

жарной охраны торопит с представ-
лением списков руководителей про-
фессиональных пожарных частей: 
Нижне-Ингашского района (Леоно-
вича Г.Д.), Тюхтетского (Зарецкого 
И.А.), Дзержинского (Головача В.И.), 
Таштыпского (Овечкина С.Н.), Наза-
ровского (Иванова В.Н.), Новосе-
ловского (Обермана В.Ф.),Ужурского 
(Кузьмина В.В), Енисейского (Наумо-
ва В.Н.), и направляет в их адрес со-
ответствующее Указание.

Однако работа по восстанов-
лению фронтовиков оказалась 
непростой. Сказались неточности 
в данных на призванных, несовер-
шенство в учете людских потерь, 
зачисление в число пропавших без 
вести, наспех захороненных или ос-
тавленных без погребения, погиб-
ших в фашистских концлагерях.

В действительности солдаты 
героически сражались с врагом и 
погибали на полях сражений, о чем 
свидетельствуют солдатские меда-
льоны, обнаруженные при раскоп-
ках неучтенных захоронений, при 
перенесении праха в братские мо-
гилы, при нахождении останков на 
поле боя.

Поэтому данные на призван-
ных на фронт удавалось иногда ус-
тановить только с помощью сослу-
живцев или родственников.

Высылая в адрес Управления 
пожарной охраны материалы на 
призванных на фронт, начальник 
профессиональной пожарной час-
ти Таштыпского района Овечкин 
С.Н. поясняет, что эти данные были 
установлены именно благодаря 
помощи бывших работников по-
жарной команды, в райвоенкомате 
сведенья не сохранились. 

По воспоминаниям Афана-
сия Фроловича Киселева, бывше-
го работника ППЧ-2� (в пожарной 
охране с 193� года), установлены 
имена семи работников Курагинс-
кой пожарной команды.

Позднее были установлены 
имена работников, призванных на 
фронт из числа старшего и средне-
го начальствующего состава.

Вот их имена: начальник 
Абаканской пожарной команды 
Павленко Александр Дмитрие-
вич, политрук Петровский Иван 
Афанасьевич, инструктор по-
жарной профилактики Васильев 
Виктор Васильевич и начальник 
караула Красиков Петр Ивано-
вич – оба из пожарной команды 
города Минусинска; заместитель 
начальника Ачинской городской 
пожарной команды Королев Егор 
Дмитриевич, начальник пожарной 
команды Ужура Обыскалов Иосиф 
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Маркович, начальник Таштыпс-
кой пожарной команды Кокорин 
Николай Афанасьевич, началь-
ник Краснотуранской пожарной 
команды Лалетин Григорий Иг-
натьевич и инспектор команды 
Потехин Александр Андреевич, 
начальник пожарной команды 
села Агинское Максимов Илья 
Александрович, начальник Крас-
ноярской пожарной команды №3 
Коваленко Петр Лаврентьевич, 
его заместитель Гаршин Павел 
Алексеевич, начальник Бого-
тольской пожарной команды 
Красильников Иван Алексеевич, 
начальник Каратузской пожар-
ной команды Казаков Степан 
Михеевич, начальник Балахтинс-
кой пожарной команды Лопатин 
Степан Финаретович, начальник 
караула Игарской городской по-
жарной команды Морозов Федор 
Иванович.

30 июня 19�� года из Цен-
трального архива Министерства 
обороны СССР были получены 
последние данные. За пять лет ра-
боты удалось установить фамилии 
103 работников пожарной охра-
ны, призванных в Красную Армию 
из пожарных команд и погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны 19�1-19�� гг.

СПИСОК
работников пожарной охраны края, погибших на фронтах

в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов

№/Фамилия, имя, отчество Из какой пожарной 
 команды был призван
1. АНАНЬИН Григорий федорович Ужурская РПК
2. АСАУЛЕНКО Иван Маркович Абаканская ГПК
3. АВТЮШЕНКО Красноярская ГПК-2
�. БЕЖЕНОВ Николай федорович Енисейская ГПК
�. БОНДАРЕВ Егор Андреевич Канская ГПК
�. БОРИСОВ Александр Борисович Агинская РПК
�. БРЕНЧ Иосиф Августович Абаканская ГПК
�. БЫЧКОВ Егор федорович Ужурская РПК
9. БУРЛЕВ Никон Васильевич Артемовская ПК
10. БЕРЕЗИН федор Красноярская ПК ЛДК
11. БЕРКУТ Красноярская ГПК-2
12. ВАСИЛЕНКО Тимофей Спиридонович Абаканская ГПК
13. ВАСИЛЬЕВ Виктор Васильевич Минусинская ГПК
1�. ВАСИЛЬЕВ федор Петрович Маклаковская ПК
1�. ВОРОБЬЕВ Василий Леонидович Маклаковская ПК
1�. ВАСИЛЬЕВ Михаил Петрович Маклаковская ПК
1�. ВОЛОСОВ Иван Николаевич Красноярская ГПК-3
1�. ВАСИЛЬЕВ Константин Васильевич Маклаковская ПК
19. ГАЛКИН Карп Петрович Абаканская ГПК
20. ГАРИН Николай Андреевич Боготольская ГПК
21. ГОЛУБЛЕВ Михаил федорович Енисейская ГПК
22. ГРАЧЕВ Василий Иванович Абаканская ГПК
23. ГОЛОВИН Красноярская ПК ЛДК
2�. ДЕШЕВЫХ Павел Степанович ПК пос. памяти 13 бойцов
2�. ЕРМОЛАЕВ Михаил Александрович Шушенская РПК
2�. ЖЕЛТЫШЕВ Николай Михайлович Артемовская ПК
2�. ИНЖУТОВ Павел Петрович Абаканская ГПК
2�. КАЗАКОВ Петр Егорович Красноярская ПК ЛДК
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29. КАЗАКОВ Степан Михайлович Каратузская РПК
30. КОЛОДСКИЙ Иван Андреевич Иланская ГПК
31. КАСТАЕВ Николай Петрович Таштыпская РПК
32. КИШТЫМОВ Петр Иванович Абаканская ГПК
33. КОВАЛЕНКО Петр Лаврентьевич Красноярская ГПК-3 
3�. КОКОРИН Николай Афонасьевич Таштыпская РПК
3�. КОЛЕСНИКОВ Семен Николаевич Таштыпская РПК
3�. КОНДРАТЕНКО Георгий Никифорович Ачинская ГПК
3�. КОРОЛЕВ Егор Димитрович Ачинская ГПК
3�. КОСТЮК Иван Матвеевич Абаканская ГПК
39. КРАСИКОВ Петр Иванович Минусинская ГПК
�0. КРАСИЛЬНИКОВ Иван Алексеевич Боготольская ГПК
�1. КУЗНЕЦОВ Михаил Парфенович Балахтинская РПК
�2. КОТРУХИН Петр Красноярская ГПК-2
�3. КОЛПАКОВ Александр Тимофеевич Артемовская ПК
��. КУЗНЕЦОВ Красноярская ПК ЛДК
��. ЛАБАС федор Архипович Канская ГПК
��. ЛАЛЕТИН Григорий Игнатьевич Краснотуранская РПК
��. ЛАПШИН Николай Михайлович Абаканская ГПК
��. ЛОПАТИН Степан финаретович Балахтинская РПК
�9. ЛЯБИХОВ Михаил Калинович Иланская ГПК
�0. ЛАНКО Павел Красноярская ГПК-1
�1. МАМАЕВ Михаил Александрович Краснотуранская РПК
�2. МАКСИМОВ Илья Александрович Ачинская РПК
�3. МЕЖОВ Алексей Михайлович Минусинская ГПК
��. МИЗЕНКО Семен Никитович Ужурская РПК
��. МИХАНОШИН Степан Лукич Боготольская ГПК
��. МОРОЗОВ федор Иванович Игарская ГПК
��. МАЗОВ Ефим Иванович Маклаковская ПК
��. МАЗОВ Леонид Иванович Маклаковская ПК
�9. МОНАХОВ Красноярская ПК ЛДК
�0. МУХИН Красноярская ГПК-3
�1. НАУМОВ Семен Иванович Енисейская ГПК
�2. НЕПОМНЯЩИЙ Виктор Петрович Красноярская ГПК-3
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�3. НОЖКИН Петр Алексеевич ПК пос. памяти 13 бойцов
��. ОБЫСКАЛОВ Иосиф Маркович Ужурская РПК
��. ОВЧИННИКОВ Антон Митрофанович Абаканская ГПК
��. ПАВЛЕНКО Александр Дмитриевич Абаканская ГПК
��. ПРИПУТЬКО Красноярская ПК ЛДК
��. ПОРШНЕВ Алексей Иванович Артемьевская ПК
�9. ПОПКОВ Григорий Красноярская ГПК-3
�0. ПАРШИН Павел Алексеевич Красноярская ГПК-3
�1. ПЕТРОВСКИЙ Иван Афонасьевич Абаканская ГПК
�2. ПОЗНАХИРКО федор Антонович Уярская РПК
�3. ПОЛЕЖАЕВ Кузьма Евстафьевич Балахтинская РПК
��. ПОДОЛЬСКИЙ Иван Савельевич Минусинская ГПК
��. ПОЛОНЯНКИН Семен Ксенофонтович Енисейская ГПК
��. ПОТЕХИН Александр Андреевич Краснотуранская РПК
��. ПРОКОПЧУК Андрей Александрович Боготольская ГПК
��. САВЧЕНКО Константин Леонтьевич Маклаковская ПК
�9. СИМАКОВ Евдоким Дмитриевич Артемовская ПК
�0. САВИНОВ Павел Петрович ПК пос. памяти 13 бойцов
�1. САфОНОВ Петр Константинович Каратузский РПК
�2. СЕВРЮХИН Леонид Иванович Минусинская ГПК
�3. СОЛОВЬЕВ Захар Степанович Тюхтетская РПК
��. СТАРИКОВ Петр Андреевич Агинская РПК
��. СУШИНОВ Александр Иванович Уярская РПК
��. ТИМОфЕЕВ Алексей Петрович Красноярская ГПК
��. ТАРАНОВ Михаил филиппович Маклаковская ПК
��. ТАНКОВИЧ Георгий Васильевич Красноярская ПК ЛДК
�9. ТОЛСТЫХ Василий Матвеевич Шушенская РПК
90. ТЮКАЛОВ Михаил Сергеевич Канская ГПК
91. фЕДУЛИН Николай Максимович Агинская РПК
92. ХОМИЧ Алексей федорович Красноярская ГПК-3
93. ХАРУНЖИН федор Иванович Артемовская ПК
9�. ЦЫПОВЯЗ Тимофей Тимофеевич Абаканская ГПК 
9�. ЧЕРНЫХ Иван Яковлевич Енисейская ГПК
9�. ЧУГАЕВ Валентин Красноярская ГПК-1
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9�. ЧУГАЕВ Георгий Красноярская ГПК-1
9�. ШАЛАЕВ фадей Дмитриевич Боготольская ГПК
99. ШАХМАТОВ Василий Константинович Шушенская РПК
100. ШИШКИН Михаил Иванович Каратузская РПК
101. ШЕСТЕРНЯ Сергей Никитович Иланская ГПК
102. ЭДУАРДОВ Красноярская ГПК
103. ЯКУШЕВ Иван Кузьмич Маклаковская ПК 

Солдатам 
не вернувшемся 

с полей...
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Трудная работа, до седьмого пота.
Каски накалились, содрана ладонь.
Как на амбразуру вражеского дота,

Мы бросаемся в огонь.

ТЫЛ – ЭТО ТОТ ЖЕ фРОНТ
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В. Ходарев

 ОГНЕВАЯ ВОЙНА

Не раздумывал.
-  Нужно!

Так решилось давно.
Я пожарную службу

Познаю 
 Не в кино.

Слякоть,
 Ветры
  И стужа.

Все изведал сполна.
Наша трудная служба –

Огневая война.
Слышим в полдень

 и в полночь
Чей-то зов,

 Чей-то крик.
И уходим на помощь,

Напролом,
  Напрямик.

Ветры,
 Слякоть
   И стужа.

Все постигли сполна.
Наша трудная служба –

Огневая война.
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– Стрелок 43-ей гвардей-
ской дивизии рядовой БРЕНЧ 
Иосиф Августович, 1912 года 
рождения, уроженец Краснояр-
ского края, Краснотуранского 
района, деревня Малиновая.

Призван в Советскую Армию 
Минусинским РВК. Погиб 2� декабря 
19�� года при освобождении Латвии. 
Похоронен в районе деревни Лепес, 
Елгавского уезда, Латвийской ССР.

– Минометчик младший 
сержант Бурлев НИКОН Василь-
евич,1903 года рождения, уро-
женец Красноярского края, Кара-
тузского района, село Николаевка.

Призван в Советскую Армию 
Артемовским РВК. Пропал без 
вести в октябре 19�2 года.

– Стрелок рядовой Васи-
льев Виктор Васильевич, 1912 
года рождения, уроженец Крас-
ноярского края, Курагинского 
района, село Кочергино.

Призван в Советскую Армию 
Минусинским РВК. Пропал без 
вести в октябре 19�2 года.

– Стрелок 348-го стрел-
кового полка рядовой ГРАЧЕВ 
Василий Иванович, 1903 года 
рождения, уроженец Куйбы-
шевской области, Чердаклинс-
кого района, деревня Рузаново.

Призван в Советскую Армию 
Абаканским РВК. Умер после тя-
желого ранения, полученного в 
боях при освобождении Латвии 
12 июля 19�� года. Похоронен у 
деревни Виелы, Даугавпилсского 
района, Латвийской ССР.

– Сержант ИНЖУТОВ Павел 
Петрович, 1912 года рождения, 
уроженец Красноярского края, Ид-
ринского района, село Береговое. 

Призван в Советскую Армию 
Абаканским РВК. Пропал без вес-
ти в октябре 19�2 года.

– Повар 78-ой бригады рядо-
вой КАЗАКОВ Степан Михайлович, 
1902 года рождения, уроженец 
Красноярского края, Каратузско-
го района, село Каратузское.

Призван в Советскую Армию 
Каратузским РВК. Умер от ран 3 де-

кабря 19�2 года. Похоронен в Кали-
нинской области, поселок Дятлово.

– Рядовой КИШТЫПОВ Петр 
Николаевич, 1915 года рожде-
ния, уроженец Красноярского 
края, Минусинского района. 

Призван в Советскую Армию 
Абаканским РВК. Пропал без вес-
ти в марте 19�3 года.

– Рядовой КОСТЮК Иван 
Матвеевич, 1921 года рождения, 
уроженец Красноярского края, 
Ермаковского района, село Ново-
полтавка.

Призван в Советскую Армию 
Абаканским РВК. Умер в немецком 
плену в марте 19�2 года.

– Стрелок 928 стрелкового 
полка 252-ой стрелковой диви-
зии рядовой ВАСИЛЕНКО Тимо-
фей Спиридонович, 1922 года 
рождения, уроженец Краснояр-
ского края, город Абакан.

Призван в Советскую Армию 
Абаканским РВК. Пропал без вес-
ти1� января 19�� года.

ДАННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР 

НА ПОЖАРНЫХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
ПРИЗВАННЫХ В СОВЕТСКУЮ АРМИЮ И НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
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– Стрелок 25-ой отдельной 
стрелковой бригады рядовой 
КРАСИЛЬНИКОВ Иван Алексее-
вич, уроженец Амурской облас-
ти, Михайловского района.

Призван в Советскую Армию 
Идринским РВК. Погиб 2� марта 
19�2 года. Похоронен в Воронеж-
ской области, Хлевенского района, 
деревня Ольховатка.

– Рядовой КУЗНЕЦОВ Миха-
ил Парфенович, 1907 года рож-
дения, уроженец Вологодской 
области, деревня Горки.

Призван в Советскую Армию 
Балахтинским РВК. Пропал без 
вести в августе 19�2 года.

– Рядовой МАЗОВ Ефим 
Иванович, 1902 года рождения, 
уроженец Калининской облас-
ти, Нивельского района, дерев-
ня Лужок.

Призван в Советскую Армию 
Енисейским РВК. Пропал без вес-
ти в мае 19�� года.

– Командир отделения 201-го 
стрелкового полка, 84-ой стрелко-
вой дивизии старший сержант ЛАП-
ШИН Николай Михайлович, 1916 
года рождения, уроженец Красно-
ярского края, Идринского района.

Призван в Советскую Армию 
Абаканским РВК. Погиб при защи-
те Сталинграда 2� декабря 19�2 
года. Похоронен в Волгоградской 
области, хутор Вертячий.

– Стрелок 255-го гвардей-
ского стрелкового полка, 65-ой 
гвардейской стрелковой диви-
зии МЕЖОВ Алексей Михайлович, 
1913 года рождения, уроженец 
Красноярского края, Березовско-
го района, село Куличка. 

Призван в Советскую Армию 
Минусинским РВК. Погиб в боях 
при освобождении Калининской 
области 9 марта 19�� года. Похо-
ронен в Калининской области, де-
ревне Суркино.

– Рядовой МИХАНОШИН Сте-
пан Лукьянович, 1913 года рож-
дения, уроженец Красноярского 
края, Березовского района, село 
Куличка.

Призван в Советскую Армию 
Боготольским РВК. Пропал без 
вести в январе 19�3 года.

– Рядовой МОРОЗОВ федор 
Иванович, 1915 года рождения, 
уроженец Красноярского края, 
Краснотуранского района, де-
ревня Коржус.

Призван в Советскую Армию 
Игарским РВК. Пропал без вести в 
апреле 19�3 года.

– Стрелок 78-ой стрелковой 
бригады рядовой ОВЧИННИКОВ 
Антон Митрофанович, 1916 года 
рождения, уроженец Краснояр-
ского края.

Призван в Советскую Армию 
Абаканским РВК. Погиб 2 декабря 
19�2 года. Похоронен в Калинин-
ской области, Бельский район, де-
ревня Княжи.

– Рядовой ПОЗНАХИРКО фе-
дор Антонович, 1912 года рож-
дения, уроженец Красноярского 
края, станция Клюквино.

Призван в Советскую Армию 
Уярским РВК. Погиб 3 июня 19�2 
года. Похоронен в Ленинградской 
области, Старо-Русский район, на 
берегу реки Ловать.

– Рядовой ПОЛЕЖАЕВ Кузь-
ма Евстафьевич, 1911 года рож-
дения, уроженец Красноярско-
го края, Балахтинского района, 
село Еловка.

Призван в Советскую Армию 
Балахтинским РВК. Пропал без 
вести в январе 19�2 года.
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– Рядовой САфОНОВ Петр Констан-
тинович, 1907 года рождения, уроженец 
Красноярского края, Каратузского района, 
село Кагулька.

Призван в Советскую Армию Черногор-
ским РВК. Пропал без вести в феврале 19�2 
года.

– Рядовой ШАХМАТОВ Василий Кон-
стантинович, 1899 года рождения, уро-
женец Красноярского края, село Шушен-
ское.

Призван в Советскую Армию Ермаков-
ским РВК. Пропал без вести в декабре 19�2 
года.

– Командир отделения 342-го стрел-
кового полка 121-ой гвардейской стрел-
ковой дивизии старший сержант ШИШКИН 
Михаил Иванович, 1924 года рождения, 
уроженец Красноярского края, Каратузс-
кого района, село Томиловка.

Призван в Советскую Армию Каратузс-
ким РВК. Погиб в Германии 13 февраля 19�� 
года. Похоронен в населенном пункте Поло-
хово, Германия.

– Рядовой ЯКУШЕВ Иван Кузьмич, 
1913 года рождения, уроженец Красно-
ярского края, Енисейского района, село 
Маклаково.

Призван в Советскую Армию Енисейс-
ким РВК. Пропал без вести в феврале 19�3 
года.
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Служба в пожарной охране в 
военное время явилась суровым 
испытанием. Ушли на фронт опыт-
ные работники. Их место занимают 
мужчины пожилого возраста и жен-
щины. Резервом для пополнения 
пожарных команд стало возвраще-
ние, в первую очередь на профи-
лактическую работу, находящихся 
на пенсии пожарных. Их также при-
влекают для обучения пожарному 
делу вновь принятых на службу.

В крае развернулось большое 
строительство, так как надо было 
обеспечить восстановление эваку-
ированных предприятий, а также 
построить жилье для эвакуирован-
ного к нам населения. Всего потре-
бовалось разместить �� тысяч чело-
век, прибывших к нам в край.

Возникла сложная задача 
– организовать работу так, чтобы 
пожары не нарушали и без того 
напряженный ритм производства.

Приказом по УНКВД от 22 
июня 19�1 года объявляется о 
прекращении очередных отпусков, 
работа отдела пожарной охраны с 
небольшим перерывом устанавли-
вается до 01.00 часа.

 Нужды фронта требовали 
быстрейшего ввода производствен-
ных мощностей. От работников гос-
пожнадзора потребовались иные 

формы работы, отличные от мирно-
го времени. В соответствии с посту-
пившими в октябре 19�1 года Пос-
тановлением Всесоюзного комитета 
стандартов при СНХ СССР и Дирек-
тивы ГУПО НКВД СССР разрешается 
при строительстве, расширении и 
реконструкции предприятий в не-
обходимых случаях отступления от 
требований норм.

Вновь организуемые пожар-
ные команды пополняются эва-
куированными специалистами из 
пожарных команд западных об-
ластей России.

Из Орловской области при-
был капитан Герасимов Стефан 
Петрович, в последствии награж-
денный орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
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победу над Германией»; капитан 
Баранов Петр Митрофанович, из 
Тульской области старший техник 
лейтенант Колыхалов Александр 
Степанович, сержант Гришкова 
Вера Афанасьевна и Никитина Ма-
рия Ивановна; из Тамбовской об-
ласти старший лейтенант Швецов 
Иван Степанович, из Костромской 
области старший сержант Куле-
мин Иван Иосифович.

За отличное выполнение за-
даний по укреплению противо-
пожарной защиты предприятий, 
самоотверженную работу при 
ликвидации пожаров переходя-

щее Красное Знамя Управления 
НКВД края в день 2�-ой годов-
щины советской пожарной охра-
ны (19�3 год) вручено военизи-
рованной пожарной команде по 
охране завода № �; Ачинская го-
родская пожарная команда полу-
чила переходящее Красное Знамя 
исполкома крайсовета депутатов 
трудящихся.

Пожарные края не только 
стойко переносили тяготы войны, 
они организовали сбор добро-
вольных пожертвований в помощь 
подшефной пожарной охране Ка-
лининской области.

Многие красноярцы, впоследс-
твии пришедшие на службу в под-
разделения пожарной охраны края, 
в годы войны работали на строитель-
ных площадках, заводах, в колхозах, 
вносили свой посильный вклад в 
дело скорейшего разгрома врага.

После окончания �-ми клас-
сов в поселке Маклаково, Лопатина 
Нина Георгиевна еще в 19�0 году 
была мобилизована на строитель-
ство и восстановление народного 
хозяйства на Дальнем Востоке: до 
19�1 года работала в Совгавани 
(Приморье), а с 19�1 по 19�� год 
участвовала в строительстве желез-

Пожарно-тактические учения 
на складе госрезерва 1943 г.
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ных дорог на участках Совгавань 
– Комсомольск-на-Амуре, Тайшет 
– Лена и дальше до Братска.

В Маклаково вернулась в �0-
х годах. Работала в должности 
бухгалтера на лесокомбинате, а с 
19�0-го по 19�� год в отряде про-
фессиональной пожарной охраны 
города Лесосибирска.

Награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 19�1-19�� гг.», 
«�0 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 19�1-19�� гг.», 
«Ветеран труда».

Александрова Вера Тимофе-
евна с 19�1 по 19�� годы училась 
в Красноярском финансово-эко-
номическом техникуме, окончила 
в феврале 19�� года курсы мед-
сестер запаса Красного Креста и 
работала медсестрой в госпитале. 
С 19�1 по 19�0 год – начальник 
финчасти отряда ВПО-2 в городе 
Дивногорске.

Награждена медалью «�0 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 19�1-19�� гг.»

Функнер Людмила Яковлевна 
в годы войны, с 13 лет, работала 

учетчицей, почтальоном, касси-
ром в колхозе «Пчела» Даурско-
го района Красноярского края. В 
19�3 году в связи с затоплени-
ем земель колхоза для создания 
Красноярского водохранилища, 
переехала в город Дивногорск. С 
22 октября 19�� года по 1� сен-
тября 19�3 года работала пожар-
ным-связным в отряде ВПО-2. 

Награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечес-
твенной войне 19�1-19�� гг.», «�0 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 19�1-19�� гг.», «За без-

встреча с ветеранами ОППО-15 
(Минусинск), 1975 г.
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упречную службу II и III степени».
Свою трудовую деятельность 

Тихонова Елена Александровна нача-
ла на железной дороге Красноярска 
в 19�2 году, где проработала до 19�0 
года. В последующие годы – боец 
ПСО на Назаровском угольном раз-
резе №2, с января 19�3 по май 19�0 
года – диспетчер городской пожар-
ной части в городе Назарово.

Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 19�1-19�� гг.»

Крисанов Яков Яковлевич в 
19�1-19�� годы работал в колхозе 
деревни Ново-Николаевка. После 
службы в армии переехал в посе-
лок Маклаково. Работал на лесо-
комбинате, с 19�2 года в пожарной 
охране. Прошел путь от пожарного 
до начальника профессиональной 
пожарной части.

Крисанов Яков Яковлевич, ве-
теран органов внутренних дел под-
полковник Каренькин Александр 
Васильевич и старший сержант Да-
нилов Иван Степанович награжде-
ны медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
19�1-19�� гг» и «Ветеран труда».

Матвеев Федор Михайло-
вич с 19�1 по 19�� год работал 
в колхозе «Новый быт» Манско-
го района. В 19�� году был при-
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зван в армию, в которой прослу-
жил до 19�0 года. С 19�0 по 19�9 
год – служба в пожарной охране 
Красноярского края.

Награжден медалями: «За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 19�1-19�� гг.», «�0 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 19�1-19�� гг.», «�0 лет Воо-
руженных сил СССР», «За безупреч-
ную службу» I, II и III степеней.

Рувим Яковлевич Бронер еще 
1�-летним юношей вступил в доб-
ровольную пожарную дружину. В 
1929 году переведен пожарным в 
профессиональную часть.

Профессия пожарного при-
шлась по душе и Рувим Яковлевич 
решил посвятить ей всю жизнь. В 
1932 году он – слушатель Ленин-
градского пожарного техникума 
НКВД, после окончания которого 
в 193� году он служит вначале 
помощником начальника коман-
ды, а затем помощником началь-
ника пожарной охраны УНКВД. 
В годы войны возглавляет отде-
ление, отряд военизированной 
пожарной охраны. Участвует в 
тушении сложных пожаров, про-
являя хорошие организаторские 
способности, всегда находит пра-

вильные решения, обеспечиваю-
щие успех в ликвидации огня. За 
умелые и решительные действия 
в борьбе с огнем Бронер награж-
дается знаком «Лучшему работ-
нику пожарной охраны», орде-
ном «Красной Звезды», медалью 
«За боевые заслуги».

Рувим Яковлевич много сделал 
для развития пожарного дела и вос-
питал не один десяток руководите-
лей для пожарной охраны края.

Техник–лейтенант Панько 
Петр Васильевич работал в долж-
ности начальника отделения гос-
пожнадзора с ноября 19�3 года, 

участники войны и труда у ме-
мориала победы. 8 мая 1997 г.
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осуществляя государственный 
надзор за противопожарным со-
стоянием основных, наиболее 
значимых для фронта объектов, 
руководил работой пожарных ин-
спекторов районов края и город-
ских пожарных команд. Отделе-
ние в годы войны было ведущим 
в отделе пожарной охраны УНКВД 
края. За достигнутый вклад в обес-
печение пожарной безопасности 
объектов народного хозяйства на-
гражден знаком «Лучшему работ-
нику пожарной охраны УНКВД», 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

Дмитрий Михайлович Кули-
ков в должности начальника уп-
равления пожарной охраны Крас-
ноярского края с июня 19�9 года.

Службу начинал рядовым по-
жарным в ВПК завода «Россель-
маш» в 1930 году. Проявил орга-
низаторские способности и вскоре 
был назначен на должность коман-
дира отделения, а в сентябре 193� 
года направлен в город Ленинград 
на годичные курсы, по окончании 
которых Куликов возглавил в горо-
де Ростове отдельную военизиро-
ванную пожарную команду по ох-
ране комбината № 101.

В годы войны Дмитрий Ми-
хайлович – старший инспектор, 
начальник отделения, заместитель 
начальника управления пожарной 
охраны Ростовской области. 

Проявил отвагу и мужество при 
работе на пожарах в условиях слож-
ной обстановки во время налетов 
вражеской авиации. Был награжден 
знаком «Лучшему работнику пожар-
ной охраны НКВД СССР», грамотой 
Президиума Верховного Совета Че-
чено-Ингушской АССР, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
«За оборону Кавказа».

Личный состав свпк по охране фаб-
рики № 6. В первом ряду второй 

справа- заместитель начальника 
С. Н. Андронович
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Имея большой практический 
опыт, хорошие организаторские 
способности, Дмитрий Михайло-
вич Куликов 2� года возглавлял 
Управление пожарной охраны 
Красноярского края.

Значительный вклад в обес-
печение бесперебойной работы 
предприятий по выпуску военной 
продукции в годы Великой Отечес-
твенной войны внесли руководите-
ли отдела пожарной охраны УНКВД 
Красноярского края: воентехник 
второго ранга Фесенко Г.П., интен-
дант третьего ранга Иванов К.К., 

инженер-капитан Москаленко П.Н.
Именно эти руководители при-

няли на себя все трудности военно-
го времени, под их руководством 
были успешно выполнены задания 
по противопожарной охране горо-
дов и промышленных объектов.

Свой вклад в дело прибли-
жения Великой Победы вносили 
многие пожарные – участники 
трудового фронта. Это: Запаров 
Галим Анатольевич, награжден-
ный медалями: «�0 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
19�1-19�� гг.», «�0 лет Победы в 
Великой Отечественной войне»; 
Кузина София Силовна, награж-
денная медалью «�0 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
19�1-19�� гг.», Кочугова Екатери-
на Алексеевна, награжденная ме-
далью «�0 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 19�1-19�� 
гг.», Худоногов Николай Ивано-
вич, награжденный медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 19�1-19�� гг.»

Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 
19�� года личный состав пожар-
ных частей, внесших достойный 
вклад в дело охраны социалис-
тической собственности от по-
жаров в годы войны, награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 19�1-19�� гг.». 

В числе награжденных ею: 
заместитель начальника СВПК по 
охране фабрики № � Андронович 
С.Н., помощник начальника отря-
да №1 Антропов А.П., начальник 
караула 2-го отряда Афанасьев 
В.М., старшина Франчук Михаил 
Сергеевич, старший техник-лейте-
нант Слюсаренко Тимофей Алек-
сеевич, старший лейтенант Репин 
Василий Григорьевич, старший 
сержант Балашенко Афанасий Ти-
мофеевич, сержант Серый Демьян 
Александрович.

Г. Матвеев
НАПЕРЕКОР ИСПЫТАНИЯМ

Демобилизовавшись из ар-
мии в 19�� году, в мае этого же 
года поступил на службу в отдел 
пожарной охраны УНКВД по Крас-
ноярскому краю.

Отделение профилактики, в ко-
торое я был назначен инспектором, 
возглавлял Петр Васильевич Панько. 
Он дал мне циркуляр за № �0�, кото-
рый я должен был изучить, однако 
отдел пожарной охраны со штатом 
1� человек не мог предоставить до-
статочно времени для изучения до-
кумента, и вскоре я был направлен в 
командировку в город Боготол.

Георгий Кондратьевич Матвеев
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Выехали вместе с П.А Боро-
виковым, на помощь которого я 
надеялся. По прибытии в Боготол 
Боровиков поручил мне самостоя-
тельно проверить работу районно-
го пожарного инспектора Лещенко; 
составил перечень вопросов, а сам 
для проверки выехал в соседний 
Тюхтетский район. Конечно, в ходе 
инспектирования Лещенко обратил 
внимание на мои слабые познания и 
неоднократно спрашивал, давно ли 
я занимаюсь профилактикой. И все 
же задание я выполнил и, по оценке 
начальника ОПО майора Москалева, 
на хорошо. 

В 19�� году мне представи-
лась возможность выехать на го-
дичные курсы усовершенствова-
ния офицерского состава (КУОС) 
в город Свердловск. Теперь я 
стал грамотным сотрудником по-
жарной охраны и по возвраще-
нии в Красноярск был назначен 
помощником начальника отделе-
ния по госпожнадзору. Получен-
ные знания позволили твердо 
отстаивать свои требования, но 
в связи с этим чаще стали возни-
кать конфликты с хозяйственны-
ми руководителями. 

Помню, в 19�� году из Глав-
ного управления пожарной ох-
раны МВД поступило указание о 

повсеместной проверке мест ки-
нопоказа в связи с резким увели-
чением пожаров в них и ростом 
гибели людей. Работу по обследо-
ванию мне поручили провести в 
Мотыгинском районе. За двадцать 
дней командировки проверил все 
клубы, школы, детские учрежде-
ния. Опечатал 1�0 отопительных 
приборов и полностью приоста-
новил показ кинофильмов из-за 
несоответствия мест кинопоказа 
правилам пожарной безопаснос-
ти. Естественно, вскоре на меня 
последовала жалоба. Вернувшись 

1� апреля из командировки, я пос-
пешил на торжественный вечер, 
посвященный �0-ой годовщине 
пожарной охраны. По окончании 
доклада стали зачитывать приказ 
о поощрении сотрудников. В чис-
ле награжденных услышал и свою 
фамилию. Начальник управления 
внутренних дел края Александр 
Павлович Сенатов прежде, чем 
вручить мне награду, сказал: «В 
наш адрес из Мотыгинского райо-
на поступила жалоба на товарища 
Матвеева, но мы знаем, если есть 
такая жалоба, значит наши работ-
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ники работают, а не идут на пово-
ду у хозяйственных руководите-
лей». В этот день мне был вручен 
именной серебряный портсигар.

В летний период 19�1 года 
с шестью пожарными я был ко-
мандирован в город Игарку с це-
лью контроля за обеспечением 
пожарной безопасности в пери-
од навигации советских и инос-
транных судов, занимающихся 
вывозом пиломатериалов и круг-
лого леса.

Прибыв на место и ознако-
мившись с обстановкой я убедил-
ся, что безопасностью здесь не 
занимались давно: биржа мате-
риалов представляла сплошную 
свалку пиломатериалов и отходов, 
отсутствовали подъезды к тех-
нологическим линиям и местам 
складирования материалов.

С учетом сложившегося поло-
жения составил три документа: два 
предписания госпожнадзора, пер-
вое по выполнению мероприятий, 
не требующих капитальных затрат 
со сжатыми сроками исполнения, 
второе – с мероприятиями, требу-
ющими капитальные затраты, и тре-
тий документ – протокол на приос-
тановку эксплуатации комбината, 
в котором были изложены мероп-
риятия первого предписания. Пре-

дупредил и.о. директора комбината 
Н.А.Никоненко о принимаемых 
мною мерах, доложил о серьез-
ном положении дел с не обеспе-
чением пожарной безопасности 
первому секретарю горкома КПСС 
Ахаеву, членам бюро райкома и 
председателю исполкома горсове-
та Остапенко. Прошло пять дней, 
отведенных протоколом для наве-
дения порядка на комбинате – по-
ложение не улучшилось. Вновь 
обратился к первому секретарю 
горкома Ахаеву, пригласил его 
приехать на комбинат и убедиться 
в серьезности положения дел.

В парткоме комбината дирек-
тор, главный инженер, секретарь 
парткома и Ахаев стали обсуждать 
выполнение плана, о безопаснос-
ти не было даже речи. Трижды на-
поминал Ахаеву о необходимости 
перейти к вопросу по обеспече-
нию безопасности – все безре-
зультатно. Наконец не выдержал, 
сказал, что вынужден вынести 
постановление о приостановке 
работы лесозаводов и вышел из 
кабинета.

Приостановить работу лесо-
заводов по отдельности мне так и 
не удалось – руководители сделали 
все, чтобы не допустить меня для вы-
полнения этих действий. Пришлось 

составить еще один протокол и под 
ответственность начальника пароси-
лового цеха комбината товарища Ни-
циса одновременно обесточить все 
четыре лесозавода.

Полемика, после приоста-
новки комбината, с секретарем 
горкома была пустой, его «сове-
ты» предполагали произвести 
срыв пломбы и отправить меня в 
Красноярск. Лишь председатель 
исполкома Остапенко предложил 
закончить ничего не решающий 
разговор и перейти к решению 
вопроса, как лучше и быстрее лик-
видировать пожароопасную об-
становку на комбинате. 

Зная, по опыту работы, что 
секретари горкомов и райкомов 
партии часто прибегают к силово-
му решению вопросов, привлекая 
в помощь краевой комитет КПСС, 
я телеграммой сообщил об обста-
новке на комбинате и принятых 
мерах начальнику Управления по-
жарной охраны Куликову Д.М.

На следующий день работа 
по наведению порядка шла пол-
ным ходом. Благодаря принятым 
мерам вскоре удалось быстро лик-
видировать загорание у штабеля 
пиломатериалов, возникшее от 
разлившегося бензина из бака пе-
ревернувшегося лесовоза.



ДОРОГИ ПАМЯТИ��

За 30-летнюю службу в пожар-
ной охране пришлось решать много 
вопросов, встречались руководи-
тели, которые понимали важность 
проблем, поднимаемых представи-
телями госпожнадзора, но были и 
такие, для которых план любой це-
ной был важнее. На предприятиях, 
которые возглавляли такие руково-
дители, чаще происходили пожары и 
другие чрезвычайные ситуации. Не 
избежал такой участи Игарский ле-
сокомбинат. Спустя год произошел 
крупный пожар. Захламленность 
территории, отсутствие проездов 
и подъездов к цехам и водоемам 

сыграли свою отрицательную роль. 
Огнем была уничтожена биржа пи-
ломатериалов на площади 93 га, 
�2 жилых и общественных зданий. 
Первый секретарь горкома КПСС 
Ахаев на бюро крайкома был снят с 
занимаемой должности.

В. Волков
С ДОСТОИНСТВОМ И ЧЕСТЬЮ

В послевоенное время жи-
лось непросто. Валентин Ми-
хайлович Кубышкин, еще будучи 
школьником, вынужден был весь 
летний период работать в местном 
колхозе им.Ворошилова, быть ста-
жером шофера в машинотрактор-
ной станции.

После окончания девяти 
классов поступил на ст. Лиски Во-
ронежской области в железнодо-
рожное училище № 3, по оконча-
нии которого работал на станции 
Юдино Татарской АССР в долж-
ности помощника паровозного 
машиниста, в Лосевской машино-
тракторной станции машинистом 
дизеля и более �0-ти лет своей 
жизни посвятил пожарному делу. 
Эти годы служат впечатляющим 
примером верности долгу, твор-
ческому поиску.

Выпускник Львовского пожар-
но-технического училища, облада-

тель «Красного диплома», он недол-
го оставался на земле Украины. Его 
влекли романтические дали Сибири 
– Красноярский край. 

Поднимаясь по служебной 
лестнице от начальника караула 
до начальника краевого Управле-
ния пожарной охраны, Валентин 
Михайлович не растерял те ка-
чества, которые были заложены 
в его характере: открытость, до-
ступность, внимание и уважение к 
людям. После встреч с ним у под-
чиненных всегда оставалось чувс-
тво спокойствия и уверенности, 
несмотря на сделанные порой им 
замечания. К нему шли и с горем 
и с радостью, и он каждому помо-
гал: кому словом, кому делом. Но 
к разгильдяям, трусам, лгунам был 
беспощаден.

Постянно выезжая на круп-
ные и сложные пожары, руково-
дил их тушением, учил тушить по-
жары подчиненных, ценил в людях 
инициативу, разумную отвагу и 
смелость, поощрял находчивых. В 
19�� году он сам был награжден 
медалью «За отвагу на пожаре». 
В 19�1 году удостоен правитель-
ственной награды ордена «Знак 
почета», а затем и вторая боевая 
награда – медаль «За отвагу на 
пожаре». 

Валентин Михайлович Кубышкин
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Это случилось 21 сентяб-
ря 19�� года на третьем участке 
Красноярского лесоперевалоч-
ного комбината. Было сухо, дул 
порывистый ветер, сообщение о 
пожаре поступило слишком поз-
дно. К приезду пожарных огонь 
бушевал на площади более �0 
тысяч кв. метров. В этой слож-
ной обстановке, когда разбуше-
вавшаяся стихия грозила унич-
тожить огромные запасы леса, 
Кубышкин организовал и возгла-
вил штаб пожаротушения. Более 
2-х суток без сна и отдыха, нахо-
дясь в постоянном напряжении, 
продолжал он руководить ту-
шением до полной ликвидации. 
В итоге спасено �0 тысяч кубо-
метров пиломатериалов и самое 
главное, что в том «адовом огне» 
никто из пожарных не постра-
дал. 

В 19�� году Валентин Михай-
лович ушел в отставку. Отдохнув 
месяц, он вновь на службе – при-
ступил к работе в центре пропа-
ганды пожарно-технических зна-
ний. Центр знали, его посещали 
школьники, студенты, работники 
курсов различных ведомств, еже-
годное посещение достигало 12 
тысяч человек. Сюда шли и вете-
раны пожарной охраны – почти 

19 лет Кубышкин – заместитель 
председателя Совета ветеранов 
государственной противопожар-
ной службы. 

Вот такую себе дорогу выбрал 
в далеком 19�� году ветеран го-
сударственной противопожарной 
службы, труженик тыла военных лет 
Валентин Михайлович Кубышкин.

В. Волков
ВСЕГДА МОЛОД ДУШОЙ
С пожарной охраной Виталий 

Михайлович Коньков связан не-
случайно – сама судьба вела его к 
принятию этого решения. Закон-
чив в 19�� году Петуховский сель-
скохозяйственный техникум, он 
призывается в армию и направля-
ется в Рязанское военное автомо-
бильное училище. Однако в при-
еме ему отказывают и не только в 
этом училище, но и в двух других.

Причиной отказа послужило 
Постановление Совета Министров 
СССР, которым запрещалось при-
зывать в армию, направлять на 
учебу в военные заведения спе-
циалистов сельского хозяйства. 
Не отказали ему в приеме только 
в Свердловском пожарно-техни-
ческом училище МВД, которое он 
успешно закончил в 19�1 году. 

Прибыв 23 октября 19�1 года 

по распределению в Краснояр-
ский край, Виталий Михайлович 
был назначен начальником карау-
ла СВПЧ-� по охране Кировского 
района города Красноярска. 

Большинство пожарных в ка-
рауле – бывшие фронтовики, имею-
щие большой опыт, умения ориен-
тироваться в сложной обстановке. 
Стремясь догнать своих старших то-
варищей в сноровке, в умении обра-
щаться с пожарно-техническим сна-
ряжением, Коньков стал заниматься 
пожарно-прикладным спортом. Еще 
в училище он увлекался легкой атле-
тикой, лыжами и это помогло быстро 
переключиться на новый вид спорта. 

Виталий Михайлович Коньков
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Он стал кандидатом в мастера спорта 
СССР. Теперь руководство Управле-
ния поручает Конькову, заместите-
лю начальника СВПЧ-�, подготовку 
сборной команды края для участия в 
зональных соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту. И он оправ-
дывает это доверие: впервые в 19�� 
году среди 10-ти сборных команд 
Сибири и Дальнего Востока коман-
да Красноярского края по пожарно-
прикладному спорту занимает первое 
место. 

В 19�� году Виталий Михай-
лович, оперативный дежурный по 
городу Красноярску, по функцио-
нальным обязанностям возглавляет 
газодымозащитную службу гарни-
зона. В частях оборудуются посты 
и базы ГДЗС, на шасси ЗИЛ-130 со-
здается передвижной пост ГДЗС, что 
позволило обеспечить бесперебой-
ную работу газодымозащитников 
при затяжных пожарах, улучшило 
подготовку звеньев малочисленных 
пожарных частей. Не забывает и 
свою четвертую часть, по-прежнему 
считая ее своей. А дела в ней год от 
года становятся хуже. В 19�0 году он 
принимает окончательное решение 
и возвращается в часть. Пришлось 
не только начинать строить работу 
заново, но и ломать старое. Свои-
ми силами штукатурили и красили, 

строили и ремонтировали. На тер-
ритории части появилась своя бен-
зозаправочная колонка, спортивная 
площадка, заново оборудовали слу-
жебные помещения. Не забывали и 
главное – повседневное обучение 
личного состава. Прилагаемые уси-
лия принесли свои результаты.

В Красноярском речном порту 
произошел крупный пожар. Горел 
склад, в котором хранилась про-
дукция текстильных предприятий. 
Более двенадцати часов шел бой с 
огнем. Большинство его участни-
ков были награждены медалями 
«За отвагу на пожаре». За умелую 
организацию тушения этого пожа-
ра, за смелость и мужество в борь-
бе с огнем Виталий Михайлович 
был удостоен высокой правитель-
ственной награды – ордена «Знак 
почета».

Через полтора года коллек-
тив части, возглавляемый майором 
Коньковым, за высокие показатели 
в боевой и политической подготов-
ке был награжден переходящим 
Красным Знаменем УВД Красноярс-
кого крайисполкома. Неоднократно 
часть была победителем по содер-
жанию техники, по оборудованию 
поста ГДЗС, рационализаторской 
работе, улучшению условий труда и 
техники безопасности.

В 19�� году Виталий Михай-
лович – заместитель начальника 
краевого штаба пожаротушения. 
И снова напряженный труд, бо-
евые будни, правда теперь уже в 
новой должности.

Я хорошо знал Виталия Ми-
хайловича, работал с ним – доб-
рожелательным, готовым помочь 
людям, исполнительным и очень 
обязательным офицером. До сих 
пор, несмотря на возраст, порой 
недуги, он идет в четвертую по-
жарную часть, как на работу, пото-
му что знает, что там иногда нужна 
его помощь.
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Ю. Каменецкий

БАЛЛАДА О ДИСПЕТЧЕРЕ
– Алло!…Алло! Горим!
Вы слышите – горим!

На помощь, ноль один,
Примите вызов!

– Вас слышит ноль-один,
вас слышит ноль-один,
Давайте адрес, выезд!

– Алло!Алло…
– Я слепну от огня, алло…

Я слепну, ничего не вижу!…
Вы слышите меня,
Вы слышите меня!!

– Вас слышу!
А пламя дышит женщине в лицо,
Сжимает смертоносное кольцо.
Но – в трубке слышные едва –
Ей помогают выстоять слова:

– Минутку продержитесь,
– Лишь – минутку!

И лестница взлетает круто,
И вот – на этаже пожарный,

Струя воды сбивает дым.
И плачет женщина

Светло и благодарно.
– Как ваше имя?

– Ноль-один.
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В. Волков
ВСЮ ВОЙНУ 

НА ВОЕННОМ ЗАВОДЕ
Трудовой путь Ольги Григорьев-

ны Карнауховой начался в декабре 
19�1 года. У всех в то время было одно 
желание – помочь фронту. Ольга Гри-
горьевна, поступившая на естествен-
но-географический факультет Красно-
ярского пединститута после окончания 
10 классов, вынуждена была оставить 
учебу и поступить на работу на воен-
ный завод № � им. К.Е.Ворошилова 
(ныне Красмашзавод). 

Тыл – это тот же фронт, – писала 
в 19�1 году газета «Красноярский ра-
бочий». Огромные, нечеловеческие 
нагрузки легли на плечи этой хрупкой 
девушки. Она выдержала все.

Попав под сокращение в 
19�� году, она в должности за-
вделопроизводством работает 
в 1-ой части Ленинского райво-
енкомата, а с 22 октября 19�3 
года в штатах военизированной 
пожарной команды № 3. Прове-
дена была по должности писа-
ря, однако постоянно замещала 
старшину команды: получала 
и выдавала обмундирование и 
снаряжение личному составу.

Время было строгое, – вспоми-
нает Ольга Григорьевна, опоздание на 
пять минут – взыскание, за повторное 

нарушение могли уволить. Обязатель-
ным условием было и ношение фор-
мы; ношение гражданской одежды в 
команде не разрешалось: в форме на 
работу, в форме и с работы.

В декабре 19�� года перевод 
в отдельную военизированную по-
жарную команду № � на должность 
старшего радиста. На вооружении 
пожарных команд в то время нахо-
дились радиостанции типа А�А, при-
обретенные на Красмашзаводе, но 
они обеспечивали радиосвязью на 
небольшие расстояния, до 2-3 км. На 
телефонной станции связь приходи-
лось поддерживать соединяя або-
нента с помощью шнуров.

Пожары в то время возникали 
нередко, были и крупные пожары. 
Такие пожары тушить было сложно, 
особенно в зимнее время, – морозы 
тогда достигали �0 градусов.

Помню пожар, – вспоминает 
Ольга Григорьевна, а он был круп-
ный, на деревообрабатывающем 
комбинате, а рядом двухэтажные 
бараки, в которых проживали работ-
ники комбината. Трудно пришлось 
личному составу и нам, радистам. 
Большая комиссия разбиралась, 
особенно по его тушению: прослу-
шивали на магнитофоне запись 
всех распоряжений при тушении 
пожара. К радистам и диспетчерам 

претензий не было.
Так незаметно и прослужила 

2� лет. Последняя должность – 
диспетчер СВПЧ-1 УПО УВД Крас-
ноярского края.

За годы войны удостоена 
медалей: «За доблестный труд 
в Великой отечественной вой-
не 19�1-19�� гг.» и «�0 лет По-
беды в Великой отечественной 
войне 19�1-19�� гг.». В мирное 
время награждена медалями: 
«За безупречную службу», «За 
доблестный труд», «200 лет МВД 
России»; нагрудными знаками: 
«Отличник пожарной охраны», 
«Готов к гражданской обороне».

Ольга Григорьевна Карнаухова
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ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
С ДЕЖУРСТВА

Пожар тот же бой, но с огнем; 
бой, в котором могут быть победы и 
поражения. Как на поле сражения 
воин, так и на пожаре – пожарный 
ежеминутно, ежесекундно подвер-
гается опасности. Жизни пожарно-
го грозят и жар пламени, и ядовитые 
продукты горения, и обвалы и обру-
шения. В силу профессионального 
долга пожарные рискуют, а иногда 
и жертвуют своей жизнью.

21 октября 19�1 года при ту-

шении пожара, спасая социалисти-
ческую собственность, на боевом 
посту погибла боец военизирован-
ной пожарной чти № 2 1-го отряда 
военизированной пожарной охра-
ны НКВД города Красноярска ШК-
ЛЯР АННА МАРКОВНА.

В приказе УНКВД по Крас-
ноярскому краю записано: сожа-
леем о преждевременной смерти 
мужественного и отважного бойца 
и выражаем уверенность, что ее 
преданность делу борьбы с пожа-
рами послужит дальнейшему ук-
реплению дисциплины и усилению 
боеспособности пожарной охраны 
НКВД Красноярского края.

10 марта 19�� года при туше-
нии пожара в жилом деревянном 
двухэтажном доме в районе вто-
рого участка правобережья Крас-
ноярска погиб командир отделе-
ния городской пожарной охраны 
КОРИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Оберегая своих подчиненных, он 
выбрал для себя самую опасную 
позицию – крышу горящего дома.

Поступив в городскую пожар-
ную охрану бойцом в феврале 19�0 
года, в июне 19�2 года он командир 
отделения. Умение быстро ориенти-
роваться в обстановке и принимать 
верное решение, что особенно важно 
для пожарных, всегда отличало его 

от других, и люди верили и тянулись 
к нему. За пять лет службы в Красно-
ярской городской пожарной охране 
Павел Васильевич имел шесть поощ-
рений и четыре благодарности.

Глубокой ночью 10 февраля 
19�� года в подвальном помеще-
нии дома в поселке Иннокентьев-
ском краевого центра возник по-
жар. Жильцы дома проснулись от 
удушливого дыма и попытались 
покинуть квартиры, но лестнич-
ные клетки были задымлены.

Прибывшие пожарные нача-
ли спасать людей, а когда жильцы 
покинули дом, все силы бросили 
на тушение огня.

Высокая температура, сплошной 
дым сильно усложнили обстановку. 
Третий час шла схватка с огнем. Пожар-
ный первой самостоятельной воени-
зированной пожарной части Григорий 
Арабов в кислородно-изолирующем 
противогазе вместе со своими товари-
щами неоднократно проникал в горя-
щий подвал и вел бой с огнем.

Во время короткой передыш-
ки, когда в борьбу с пламенем 
вступило другое звено, кто-то из 
жильцов вспомнил, что в одной из 
квартир осталась женщина. Тогда 
Арабов вновь одел кислородно-
изолирующий противогаз и ушел 
в горящий дом на ее поиски. Жен-

Григорий Феохорович Арабов
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щина была спасена, но отважный 
пожарный погиб.

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР за смелость и му-
жество, проявленные при спасении 
человека во время пожара, пожар-
ный АРАБОВ ГРИГОРИй ФЕОХОРО-
ВИЧ награжден медалью «За отвагу 
на пожаре» (посмертно). 

Нелегко найти очаг пожара в 
лабиринтах застроенного жильцами 
подвала. Прогретый воздух обжи-
гает легкие, а плотная пелена дыма 
еще больше затрудняет поиск.

� апреля 19�3 года по вызову 
на пожар в подвале жилого дома по 
улице Кольцевая, 2 краевого центра 
прибыли: дежурный караул СВПЧ-
20 во главе с начальником караула 
Цыплиным В.А., курсанты Учебного 
отряда под руководством начальника 
дежурного караула Гончарова В.А.

Звено газодымозащитников в 
составе Владыкина Н.М., Черемных 
Н.П., Гончарова В.А. во главе с на-
чальником караула СВПЧ-20 Цып-
линым В.А. включились в аппараты 
АСВ-2 и со стволом «Б» от автоцис-
терны СВПЧ-20 ушло в подвальное 

помещение. Обнаружив горение двух 
сараев в разных местах, звено ликви-
дировало открытое горение и сооб-
щило о локализации на ЦППС. Однако 
вскрытие пола в квартирах первого 
этажа свидетельствовало о наличии 
в подвале других очагов горения.

Гончаров В.А. с газодымоза-
щитниками Владыкиным Н.М. и 
Черемных Н.П. включились в ап-
параты и вновь вошли в подвал, 
где еще находилась рабочая ли-
ния. Высокая температура и боль-
шая концентрация дыма не давали 
возможности продвинуться к но-

Виктор Александрович Гончаров Николай Петрович Черемных  Николай Михайлович Владыкин
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вому очагу горения. Звено переда-
ло о необходимости наращивания 
рабочей рукавной линии. После 
дополнительного увеличения ли-
нии и подачи в нее воды связь с 
звеном прекратилась. 

Звено ГДЗС во главе с началь-
ником караула СВПЧ-20 Цыпли-
ным В.А. после повторного спуска 
в подвал обнаружило Гончарова 
В.А., Владыкина Н.М., Черемных 
Н.П. без признаков жизни.

За самоотверженные дейс-
твия по тушению сложного пожа-
ра Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР ГОНЧАРОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВЛАДЫКИН НИ-
КОЛАй МИХАйЛОВИЧ, ЧЕРЕМНЫХ 
НИКОЛАй ПЕТРОВИЧ награждены 
медалью «За отвагу на пожаре» 
(посмертно).

Поступивший 13 января 
199� года сигнал в диспетчер-
скую службу УГПС края принес 
сообщение о пожаре в жилом 
доме по улице Цимлянская, 30а. 
Направленный к месту вызова 
дежурный караул СВПЧ-19 под-
твердил информацию и присту-
пил к тушению.

Сплошная застройка одно-
этажными деревянными строе-
ниями создавала возможность 
быстрому распространению огня. 
Спасти ситуацию и не дать огню 
перейти на соседние строения 
могло лишь активное тушение.

Респираторщик части ВЯЧЕС-
ЛАВ ПЕТРОВИЧ КРАСИКОВ, быстро 
сбив пламя с крыши соседней поло-
вины дома и в чердачном помещении, 
стал передвигаться на помощь това-
рищам, но неожиданно провалился 
через прогар в перекрытии в горящее 
помещение. Спасти его не удалось.

Вячеслав Петрович Красиков Евгений Алексеевич Дякин Александр Васильевич Каптур
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Указом Президента Россий-
ской Федерации Вячеслав Петро-
вич Красиков за смелость и ре-
шительные действия при тушении 
пожара награжден медалью «За 
отвагу на пожаре» (посмертно).

29марта 200� года единая 
диспетчерская служба города Кан-
ска приняла сообщение о пожаре в 
строящемся доме. Прибывшим де-
журным караулом обнаружено го-
рение на площади 1�0 кв.м. Плот-
ная застройка жилого квартала, 
скорость ветра до 1� м\сек созда-

вали явную угрозу распростране-
нию огня на соседние строения.

Пожарный Дякин сдерживал 
распространение огня на решаю-
щем направлении, (это позволило 
в дальнейшем успешно ликвиди-
ровать пожар и спасти материаль-
ные ценности на сумму более 2,� 
млн. рублей), но произошло не-
предвиденное: рухнула дымо-
вая труба котельной строящегося 
дома. Упавшие куски ранили по-
жарного. Спасти жизнь Евгению 
Алексеевичу врачи не смогли, и 30 

апреля он скончался в больнице, 
не приходя в сознание.

Указом Президента Российс-
кой Федерации за умелые и реши-
тельные действия, проявленные при 
тушении пожара, ЕВГЕНИй АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ ДЯКИН награжден орденом 
«Мужества» (посмертно).

Пожертвовали своей жизнью 
во имя сохранения от огня мате-
риальных ценностей, созданных 
народом:

– начальник караула само-
стоятельной военизированной 
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пожарной части № � АСТАФЬЕВ 
СЕМЕН ЕЛИЗАРЬЕВИЧ и пожарный 
самостоятельной военизирован-
ной пожарной части № 1 КАПТУР 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ при ту-
шении пожара в здании Краснояр-
ского технологического института 
3 декабря 19�� года;

– пожарный военизирован-
ной пожарной части № � ЗОРИН 

ДМИТРИй ЯКОВЛЕВИЧ при лик-
видации загорания в пункте втор-
сырья в краевом центре 3 августа 
19�9 года;

– старший мастер ГДЗС само-
стоятельной военизированной по-
жарной части № 1 КУСТОВ НИКИТА 
ЛЬВОВИЧ при ликвидации аварии 
на объекте п\я 33 31 марта 19�1 
года;

– слушатель учебного отря-
да Управления пожарной охраны 
СЛУЖИВЦЕВ ВЛАДИМИР ИВАНО-
ВИЧ при тушении пожара в здании 
общежития � января 19�� года;

– пожарный военизирован-
ной пожарной части № 23 ИН-
ДЮКОВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧ при 
тушении огня в котельной Красно-
ярского ЦБК 12 марта 19�3 года
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ПОДВИГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Склоняя голову перед памятью 

павших в борьбе с огненной стихи-
ей, отдаем дань уважения ветера-
нам пожарной охраны, всем, чьим 
нелегким трудом создана надежная 
служба Красноярского края.

Постоянно день и ночь несет 
она трудную, но почетную службу по 
охране государственного достояния, 
защите жизни и здоровья граждан от 
огня, ведет активную профилактичес-
кую работу по предупреждению по-
жаров и производственных аварий.

За образцовое выполнение 
служебного долга, за мужество, 
проявленное при тушении пожаров, 
большая группа работников пожар-
ной охраны и сотрудников Главного 
управления МЧС России по Красно-
ярскому краю награждена ордена-
ми и медалями, в том числе:

Орденом Знак 
Почета награждены:

– Грянкин Николай Семенович,
– Кубышкин Валентин Михайлович,
– Коньков Виталий Михайлович.

Орденом Трудового 
Красного Знамени награжден:

– Кудряшов Юрий Александрович.

Орденом За личное 
мужество награждены:

– Волков Валерий Иванович,

– Горностаев Владимир Васильевич,
– Ермаков Николай Яковлевич,
– Кабанов Виктор Сергеевич,
– Марков Николай Васильевич,
– Мотайс Сергей Богданович,
– Токарев Иван Михайлович.

Орденом Мужества награждены:
– Дякин Евгений Алексеевич 
(посмертно),
– Кикоть Владимир Иванович.

Указами Президиума 
Верховного Совета РСфСР 
 Президента Российской 

федерации Медалью 
За отвагу на пожаре 

награждены:
Андреев В.А., Аникьев В.Г., Амельчу-
гов С.П., Арабов Г.Ф.(посмертно), Би-
бель А.Е., Бездоленко П.А., Беридзе 
Ю.П., Безъязыков В.А., Банаев Н.Ф., 
Беличкин Ю.П., Бракоренко И.М., 
Власенко В.В., Ванин В.В., Выборных 
А.Н., Вовк Д.Ф., Валеев И.Ч., Васеч-
кин А.П., Владыкин Н.М. (посмерт-
но), Грызлов Н.П. (дважды), Гоголев 
В.А., Горностаев В.В., Гильдебрандт 
А.Н., Галоян В.Т., Гаринов Р.З., Гудым 
П.В., Гончаров В.А. (посмертно), Гор-
ковенко В.И., Дуганов Ю.В., Демеш-
ко Н.В., Дудченко В.Ф., Егоров Н.П., 
Задорожный Г.М., Захаревич В.В., 
Забелин О.И., Загорский И.Р., Зино-

вьев С.И., ИванцовИ.И., Кубышкин 
В.М. (дважды), Кубышкин Л.М., Кац-
ман И.А.(дважды), Клименков И.М., 
Коваль Е.И., Куликов Д.М., Кабанов 
В.С., Кусаев Т.Д., Коляда И.А., Кудря-
шов Ю.А. (дважды), Красиков Н.К., 
Кавецкий С.А., Краюхин В.А., Кащур-
цев С.М., Кристалинский В.В., Каза-
ков А.М., Комаров С.Ю., Лебедев А.Н., 
Лепеев В.Г., Лопатин А.А., Лукин Л.С., 
Морозов А.А., Мисеев Б.А., Мудрац 
А.А., Махров В.И., Мудрац О.А., Орлов 
А.В., Петров Г.С., Потехин. Г.Д., Рад-
жапов В.Т., Рябыкин Н.П., Рябоволов 
В.М., Ревун В.А., Романов В.А., Семе-
нов Н.М. (дважды), Сулейманов В.З., 
Стряпухин С.Ю., Спирин В.В., Сидорин 
Е.В., Стышнов С.Н., Трубников Н.М., 
Токмаков В.Д., Фоминых А.В., Че-
ремных Н.П. (посмертно), Чайников 
Л.И., Чеберячко А.С., Шарейко В.Н., 
Шваков В.Г., Шахов О.В., Шакин С.И., 
Шарафутдинов Ш.З., Шестаков А.И., 
Шныриков Н.С., Шумков А.Д., Ярусен-
ко Н.П.

Медалью За спасение по-
гибавших награждены:

Дроздов Евгений Александрович, 
Соловьев Александр Авинирович, 
Комалтдинов Ягфар Фатыхович, Ан-
дреев Андрей Николаевич, Храбров 
Геннадий Петрович, Ермаков Мак-
сим Сергеевич, Киселевич Евгений 
Валерьевич, Казак Виталий Нико-
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лаевич, Новиков Михаил Юрьевич, 
Шавский Евгений Олегович.

Медалью За отвагу награждены:
Железнов Сергей Николаевич, Колес-
ников Николай Михайлович, Рукосу-
ев Евгений Александрович, Соловьев 
Юрий Васильевич, Седавных Констан-
тин Викторович, Соловьев Михаил Юрь-
евич, Романов Юрий Викторович.

Медалью За отличие в охране 
общественного порядка 

награжден:
Макеич Виктор Николаевич.

Медалью ордена за заслуги пе-
ред Отечеством  

I степени награждены:
Батуро Николай Николаевич,
Комаров Сергей Юрьевич,
Киржаков Игорь Федорович,
Русинов Виктор Владимирович,
Шныриков Николай Савельевич,

Романов Юрий Викторович.

Медалью За боевые 
заслуги награжден

Вольский Андрей Владимирович.

Медалью за военные 
заслуги награжден:

Бондарев Евгений Анатольевич.

Медалью 300 лет 
Российскому флоту награжден:
Игнатов Андрей Николаевич.
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C. Гостев
БОЕЦ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Начало войны восемнадца-
тилетняя Мария Ивановна Ники-
тина встретила в городе Туле, там 
же по рекомендации городского 
комитета комсомола поступила на 
службу в пожарную охрану. 

Тула в то время стала рубе-
жом, который преградил врагу 
путь к Москве, и немцы не скупи-
лись на атаки с воздуха и артилле-
рийские обстрелы.

Никитина вместе с другими спа-
сала людей из огня и завалов, тушила 
пожары и зажигательные бомбы. В 
свободное от дежурства время рыла 
окопы, ухаживала за ранеными, стира-
ла бинты, сдавала кровь для раненых. 
Вспоминая то тревожное время Мария 
Ивановна в последствии скажет: «Мы 
быстро взрослели и не заметили, как 
прошли годы нашей молодости».

Затем эвакуация заводов 
в Сибирь, в Красноярский край, 
перевод на службу в пожарную 
охрану города Красноярска. Рас-
ставание с городом детства было 
нелегким. Конечно, были и слезы.

Время шло, стал родным и го-
род на Енисее. Здесь встретила и 
вышла замуж за любимого чело-
века. Он офицер, служил в части 
по охране оборонного завода.

Мария Ивановна тушила по-
жары, несла службу в должности 
радиотелефониста и диспетчера 
части, вела профилактическую 
работу на Красноярском заводе 
синтетического каучуку.

Старшина, отличник бо-
евой и политической подго-
товки, Мария Ивановна всегда 
находила время, чтобы защи-
тить спортивную честь своего 
коллектива, принять участие в 

художественной самодеятель-
ности. Немногие знают, что 
эта скромная, трудолюбивая 
женщина за 2�-летнюю службу 
удостоена многих правительс-
твенных наград. Это медали за 
безупречную службу и доблест-
ный труд, «За оборону Москвы» 
и «За Победу над Германией» и 
множество грамот, дипломов и 
поощрений по линии части, от-
ряда и управления.
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М. Исаковский

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ
Да разве об этом расскажешь –

В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,

И ты, со своею судьбою
Осталась один на один.

Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами

Ты встретила эту войну.

И все – без конца и без счета –
Печали, труды и заботы

Пришлись на тебя на одну

Одной тебе – волей-неволей,
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома, и в поле,

Одной тебе плакать и петь.

Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.

Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,
У той, у далекой черты

Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.

Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,

И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.
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ЧЕРЕЗ ГОРЫ, РЕКИ… НА БЕРЛИН
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Проходит время – остаются песни, любимые и поющиеся всеми поколениями.
В этот раздел книги мы включили песни о войне, о солдатах, о людях, кто ждал их возвращения с фрон-

тов. Не будем забывать, что песня остается с человеком и исключать ее из нашей жизни нельзя.

Ветераны Великой Отечественной войны в музее Государственной противопожарной службы.
Через несколько минут их пригласят в актовый зал Главного Управления.

Вспомнят ветераны и минувшую войну, и службу в пожарной охране, и услышат в исполнении духового 
оркестра ГПС любимые фронтовые мелодии.
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Слова А.Фатьянова

 СОЛОВЬИ
Припев:

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,

Немного пусть поспят.

Пришла и к нам на фронт весна,
Ребятам стало не до сна.

Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

Припев.

Но что война для соловья –
У соловья ведь жизнь своя,

Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

Припев.

А завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, не долюбив,
От наших жен, от наших нив,

Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.

Припев.
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Слова Б. Ласкина

ДОРОЖКА фРОНТОВАЯ
Через горы, реки и долины,

Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины,
Объезжая мины,

По путям-дорогам фронтовым.

Путь для нас к Берлину, между прочим, 
Был, друзья, не легок и не скор,

Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,

Но баранку не бросал шофер.

Может быть, отдельным штатским людям
Эта песня малость невдомек,

Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,

Фронтовых изъезженных дорог.

Эх, путь–дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,

Помирать нам рановато –
Есть у нас еще дома дела.
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Слова Б. Окуджавы

 НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА
Здесь птицы не поют,

Деревья не растут.
И только мы к плечу плечо

Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,

И, значит, нам нужна одна Победа,
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!

Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ.

И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет неутомим.

И, значит, нам нужна одна Победа,
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!

От Курска и Орла 
Война нас довела

До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела…

Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим,

А нынче нам нужна одна Победа,
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!

Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.

Сомненья прочь:
Уходит в ночь отдельный

Десятый наш
Десантный батальон.
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Слова Р. Гамзатова

 ЖУРАВЛИ
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то.
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то.
А превратились в белых журавлей.
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Слова. В.Лазарева

 БЕРЕЗЫ
Я трогаю русые косы, 

Ловлю твой задумчивый взгляд.
Над нами весь вечер березы
О чем-то чуть слышно шумят.

Быть может они, напевают
Знакомую песню весны,

Быть может, они вспоминают
Суровые годы войны.

Неужто свинцовой метелью
Земля запылает окрест,

И снова в солдатских шинелях
Ребята уйдут от невест?

Я трогаю русые косы,
Ловлю твой задумчивый взгляд.

Не спят под Москвою березы,
В Париже каштаны не спят.

Березы, березы,
Родные березы не спят.
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Слова А. Фатьянова
ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ? 

Майскими, короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.

Где же вы теперь, друзья однополчане,
Боевые спутники мои?

Я хожу в хороший час заката
У сосновых новеньких ворот.

Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесет.

Мы бы с ним припомнили, как жили
Как теряли трудным верстам счет.

За Победу б мы по полной осушили,
За друзей добавили б еще.

Если ты случайно не женатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи!

Здесь у нас в районе песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.

Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему:

Здесь живет семья российского героя,
Грудью защищавшего страну.

Майскими, короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.

Где же вы теперь, друзья однополчане,
Боевые спутники мои?
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Слова В. Харитонова

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы – как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгоревшие в пыли, -

Этот день мы приближали, как могли.

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи службу трудную вели,
Этот день мы приближали, как могли.

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе!

Пол- Европы прошагали, пол- Земли, -
Этот день мы приближали, как могли!

Этот день Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках,
Это радость, со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!
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