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«На дне души каждого лежит та благородная  искра,
которая  сделает из него героя… Придет  роковая минута,

она вспыхнет пламенем и осветит великие дела».
 /Л. Толстой/

Предлагаемая читателю книга повествует о  людях, которые вступали в схват-
ку с огнём и выходили из неё победителями. Их подвиги, как примеры бескорыст-
ного служения людям, оценены по достоинству – государственными наградами.

В книге  размещены материалы с описанием самих наград: царской поры,
Советского Союза, современных.

Большое место в книге отводится так называемому советскому периоду.
Именно в то время разрабатывается целая система поощрений и наград за сме-
лость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасе-
нии людей и их имущества.

Повествование построено на документах государственного архива Псков-
ской области, отдела пожарной охраны и Управления государственной проти-
вопожарной службы УВД Псковской области, Главного Управления МЧС Рос-
сии по Псковской области, воспоминаниях ветеранов пожарной охраны, участ-
ников тушения крупных пожаров, привлечены публикации периодики. Один
из разделов книги полностью состоит из статей, посвященных в основном бое-
вым будням сотрудников и  работников пожарной охраны. Эти статьи были
опубликованы в разные годы в газетах, журналах, сборниках.

Профессия пожарного подразумевает готовность к риску, самопожертво-
ванию. Но героические поступки совершают и простые люди, и даже дети, речь
о которых также пойдёт в этой книге.

 Данная книга подчинена благородной цели воспитания сегодняшнего по-
коления российской молодёжи.

Хочется верить, что книга поможет подрастающему поколению стать ис-
тинными патриотами, наследниками высоких гражданских традиций, рождён-
ных историей государства Российского, и понять, что народ, не забывающий
своих героев, бессмертен!

Начальник Главного управления МЧС России
по Псковской области
полковник Филимонов Валерий Игоревич
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«Над подвигом не властно время –
Являет он людскую суть…
Сегодня, преклонив колено,
Мы можем в прошлое взглянуть».
                                     /С. Таганова/

История пожарной службы России, которая насчитывает около четырёх
столетий, – настоящая летопись борьбы с огненной стихией. Миллионы поту-
шенных пожаров, сотни тысяч спасённых жизней – пример ежедневного выпол-
нения служебного долга всеми сотрудниками пожарной охраны.

В истории Псковского края немало фактов, говорящих о человеческом и
гражданском подвиге наших земляков, многие из которых стали кавалерами
ордена Мужества и медалей: «За отвагу», «За отвагу на пожаре», «За спасение
погибавших».

Книга, которую вы держите в руках,  называется – «За отвагу на пожаре».
На её страницах собраны уникальные материалы. Благодаря кропотливой ис-
следовательской и собирательской работе автора-составителя славные имена
героев станут известны широкому кругу людей.

Настоящая книга – достойный подарок не только огнеборцам Псковщины,
но и героям, о которых рассказано на её страницах. Книга будет интересна как
взрослым, так и подрастающему поколению. Ведь именно на таких примерах
воспитывается истинный патриот.

Начальник Государственного управле-
ния  «3 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Псковской
области»  полковник внутренней
службы
Иванов Николай Геннадьевич
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Глава 1. Награды и награждённые

«Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей
своих».
/Евангелие от Иоанна. Гл. 15, ст. 13/

Награды царской России

Рождением медалей Россия обязана царю Петру Алексе-
евичу – первому русскому императору, опередившему Европу в
этом направлении почти на сто лет.

Прообразами наградных медалей на Руси служили «жало-
ванные» монеты XV века или, как их тогда называли, «золотые».
Выдавались они предводителям воинских отрядов. Рядовым же
вручали позолоченные копейки – «московки», которые  они при-
шивали к одежде и с гордостью носили как  особые знаки бое-
вого отличия.

С денежной реформой Петра I, в самом начале XVIII века,
начался выпуск новой крупной золотой и серебряной монеты
правильной формы. От неё и пошли настоящие наградные меда-
ли. После смерти Петра I традиция «государевых пожалований»
была надолго утрачена.

С приходом к власти Екатерины II началось возрождение
петровской традиции массовых солдатских награждений. Пер-
выми учреждаются золотые наградные медали для ношения на
шее, затем серебряные. Серебряные чеканились с ушком, но
традиционно по размеру и весу рублёвых монет того времени.

Петровская и Екатерининская эпохи характерны в основ-
ном боевыми медалями. Гражданские же пришлись своим не-
малым числом на XIX век. Ленты для ношения медалей исполь-
зовались орденские, которые вводились по мере учреждения
новых орденов.

До 1855 года медали и кресты из благородного металла пос-
ле смерти награждённых сдавались местным правительствен-
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ным органам для отправки в Капитул орденов. Но с приходом к
власти Александра II принимается положение о праве хранения
наград в семьях и передачи их как реликвий потомкам без пра-
ва ношения.

Самой распространённой в наградной системе России явля-
лась медаль «За усердие», учреждённая Александром I в 1801
году. Награждались ею представители всех сословий и профес-
сий, в том числе брандмейстеры и служащие пожарных команд.
Пожарные могли быть награждаемы также медалями «За спа-
сение погибавших» и «За безпорочную службу в полиции».

Изготавливали медали из золота, серебра, с 1870 года мож-
но было встретить из светлой бронзы. В мае 1915 года на осно-
вании утверждённого положения Совета Министров «Об изме-
нении пробы и размеров некоторых медалей и знаков отличия»
действующие медали  с надписями «За усердие» и «За спасение
погибавших» были уменьшены в размерах, а золотые стали че-
каниться с содержанием лишь «шестисот частей чистого золо-
та». Через полтора года война заставила вообще отказаться от
использования драгоценных металлов в изготовлении даже бое-
вых наград. Согласно «высочайше утверждённому Положению
Совета Министров» от 10 октября 1916 года, медали на монет-
ном дворе стали чеканиться из простых металлов, по цвету лишь
напоминающих золото и серебро.

Медали были в основном круглой формы и имели диамет-
ры: 28, 29, 30, 33, 36, 45, 50 миллиметров. Если случалось, что
Монетный двор был перегружен работой, то часть заказов раз-
мещалась в фирмах частных предпринимателей. Диаметр та-
ких медалей колебался от 27 до 30 миллиметров.

По вступлении на трон нового императора на лицевой сто-
роне менялось изображение царей.

Носили медали на груди (на левой стороне – медаль «За
усердие», в петлице – медаль «За спасение погибавших») и на
шее –  на орденских лентах.  Дворян награждали медалями без
ушка – не для ношения.

Согласно статье 676 Свода Законов, награждение медалью
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«За усердие» запрашивалось в следующей постепенности: на-
грудная серебряная на Станиславской ленте (была введена с 25
июня 1859 г.), нагрудная серебряная на Аннинской ленте; нагруд-
ная золотая на Станиславской ленте; нагрудная золотая на Ан-
нинской ленте; шейная серебряная на Станиславской ленте; шей-
ная серебряная на Аннинской ленте; шейная серебряная на Вла-
димирской ленте; шейная серебряная на Александровской лен-
те; шейная золотая на Станиславской ленте; шейная золотая на
Аннинской ленте; шейная золотая на Александровской ленте;
шейная золотая на Андреевской ленте (эта первая лента –  голу-
бого цвета – была учреждена в 1699 году с орденом Андрея
Первозванного).

Золотая медаль «За спасение погибавших» диаметром 50
мм была учреждена 3 мая 1809 года. Появилась она, по-види-
мому, на смену медали «За спасение сограждан» 1807 года.
Серебряная медаль была учреждена 17 апреля 1828 года и вве-
дена на смену двум ранее действовавшим медалям: «За спасе-
ние человечества» (учр. 5 июля 1818 г.) и «За спасение утопав-
ших» (учр. 23 сентября 1827 г.). Носилась на шее. К этой меда-
ли представлялись граждане «без различия состояния» за спа-
сение людей при стихийных бедствиях: во время пожаров, при
наводнениях, землетрясениях, при спасении утопающих на во-
дах и т.д., «с опасностью собственной жизни»  –  серебряной,
«за особые подвиги или спасение нескольких лиц с особою опас-
ностью собственной жизни»  –  золотой.

Медали «За спасение погибавших»: серебряная и золотая
диаметром 29 мм на Владимирской ленте для ношения в петли-
це, были учреждены Николаем I 20 февраля 1834 года. Ею на-
граждали представителей всех сословий  (даже были приме-
ры награждения детей), «совершивших подвиг человеколюбия с
риском собственной жизни при спасении одного человека в раз-
личных трагических обстоятельствах и стихийных бедствиях».
Указом от 15 сентября 1866 года был введён в дополнение к
серебряной медали бант из ленты ордена св. Владимира для
награждения лиц, совершивших вторично подобный подвиг. Бант
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крепился поверх ленты, на которую подвешивалась ранее вы-
данная медаль за первый подвиг.

12 февраля 1904 года слово «спасение» на медали заменили
словом «спасание». Статут медали остался прежним.

За проявленный героизм во время тушения пожара, за дол-
госрочную полезную службу по ведомству или в благотворитель-
ных обществах достойные награждались также орденами. Ор-
деном святой Анны 4-й степени («За храбрость») был награж-
дён псковский брандмейстер Онуфрий Шингель – смелый до
отчаяния, работавший на пожарах, по словам сослуживцев, как
говорится, «на ура». Его служба в Псковской пожарной команде
пришлась на 1870-1872 годы. Пожар, произошедший 13 июля 1872
года на Островке на заводах Булынникова и Смоленского, ока-
зался последним в его жизни. Очевидцы печального происше-
ствия описали события тех дней  в «Псковских губернских ве-
домостях»: «Когда пожар охватил несколько зданий, брандмей-
стер находился на крыше постройки, где лежал склад сухой лозы;
над ним горел фронтон другого каменного дома и готов уже был
разрушиться. Положение Шингеля было таково, что он, нахо-
дясь между горевшими домом и густосплочённой деревянной
постройкой, защищал её от огня: здесь была участь всего пожа-
ра, потому что к сараю примыкала постройка завода. Опасность
от огня увеличивалась. Те, кому было виднее со стороны насто-
ящее положение пожара, уговаривали неутомимого деятеля сойти
с места; но никакие увещания не могли поколебать его решимо-
сти. При знойном времени и тесноте постройки пожар быстро
распространялся, но верный брандмейстер не уступал. Ещё ми-
нута: фронтон обрушился всей массою и накрыл несчастного,
который упал вниз грудью с переломанною спиною. Пожар даль-
ше не пошел, но принесённая ему жертва была ужасна. На уби-
того посыпались головни и продолжали пылать. Поразительное
зрелище представилось публике, когда послышался крик: «Убит,
убит!». Сотни людей устремились в огонь, забывая о собствен-
ной опасности; с трудом залили над брандмейстером огонь, на
верёвках спустили его вниз и вынесли в сад, где в ту же минуту
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его осмотрел случившийся доктор и было подано духовное на-
путствие в молитве священника Б. Он был разбит, без чувств.
Кровь лила изо рта и из носа, хотя голова была цела, и сохрани-
лось сознание. Как доброго воина, унесли страдальца с поля вы-
игранного сражения при сопровождении громадной массы наро-
да. Искалеченному было подано медицинское пособие; тотчас
же его посетили губернатор, вице-губернатор и некоторые дру-
гие. Больной страдал невыносимо, но без ропота, и мог, хотя
через силу, сказать несколько слов о происшествии. 23 июля, в
воскресенье утром, эта катастрофа окончательно завершилась
смертью страдальца, который десять дней мучился, ежеминут-
но ожидая кончины. Теперь смерть явилась тем, чем и должна
быть – упокоением: «упокоился», говорят в простонародии об
умерших. Губернатор и другие начальствующие лица постоянно
навещали его в продолжение болезни; ему было подано после-
днее напутствование в таинстве святого причащения. По смер-
ти тело было перенесено в церковь св. Николая, приходскую по-
лицейских и пожарных служителей. После обряда погребения,
соборно отправленного четырьмя священниками с певчими, при
огромном стечении народа тело было вынесено губернатором,
вице-губернатором и другими почётными лицами, и против зда-
ния пожарного депо отслужена лития. Хор музыки и певчие сме-
няли друг друга всю дорогу до кладбища. Взвод солдат сопро-
вождал гроб его, как кавалера, отдав последнюю честь тремя
залпами. Над могилою священник произнёс тёплое, задушевное
слово, где применил выражение Евангелия: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Нельзя было не проникнуться чувством глубокого умиления при
виде толпы людей, подвигнутых не пустым любопытством, а
полнейшим уважением к человеку, дело которого горело так ярко,
как солнце в день похорон. В народе были заметны слёзы. Умер-
ший не нуждался в похвалах, да было бы напрасно тратить сло-
ва там, где дело прямо и красноречиво говорило за себя. Если
конец венчает дело, то, бесспорно, смерть несчастного бранд-
мейстера Шингеля есть лучший венец его жизни. В нашем веке
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неумолимого эгоизма, когда личный интерес составляет един-
ственное побуждение деятельности, а холодный расчёт погло-
щает общее внимание, – пожертвование жизнью за других со-
ставляет явление примерное. Мы слышали, что подписка, от-
крытая в пользу жены покойного и на его погребение, далеко
не покрывает расходов, употреблённых на этот предмет. Но не
будем упрекать никого в равнодушии. Бескорыстие, с которым
принесена настоящая жертва, как-то не совмещает мысли о
вознаграждении материальном. Она имеет свою долю – не-
сравненно лучшую в будущем, и, на наш взгляд, на кресте усоп-
шего следовало бы написать только: «Веру соблюл, дело со-
вершил».

Известны ещё несколько имен людей, награждённых таким
орденом.

В 1915 году Псковское вольное пожарное общество вышло
с ходатайством к представлению орденом св. Анны 3-й степени
членов Совета данного Общества: Петра Денисовича Батова и
Владимира Семёновича Седельщикова. В том же году на по-
мощника псковского уездного исправника, коллежского секре-
таря Устинова  был подготовлен рапорт к награде орденом св.
Анны 3-й степени за службу в полиции более 10 лет приставом
на самом трудном участке 3 стана, в 1914 году проявившего
энергичные действия при тушении громадных лесных пожаров
в казённых и частных лесах, а с началом войны неутомимо ис-
полнявшего всякого рода поручения своего начальника.

Орден святой Анны учредил в 1735 году герцог Карл Фрид-
рих Голштинский в память о своей умершей супруге Анне Пет-
ровне (дочери Петра) и в честь 10-летия со дня бракосочетания
с ней.  На звезде был начертан девиз: «Любящим справедли-
вость, благочестие и веру». Иностранный  орден св. Анны был
введён Павлом I в число российских орденов 5 апреля 1797 года.
Несколько раньше, 12 ноября 1796 года, была учреждена Ан-
нинская медаль, которая стала относиться к ордену святой Анны
как знак его отличия для нижних чинов. Сначала знаком награж-
дали солдат и унтер-офицеров за 20-летнюю беспорочную службу,
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а затем и за личную храбрость и мужество. В 1837 году к тако-
му знаку представили рядового псковской городской полиции
штаба отдельного корпуса внутренней стражи Карла Яна. По-
ложение о знаке отличия ордена св. Анны неоднократно уточня-
лось, дополнялось и пересматривалось. С 11 июля 1864 года на-
граждение за выслугу лет было прекращено, знаком стали на-
граждать только за особые подвиги и заслуги по службе, была
начата новая нумерация. Нижние чины могли быть удостоены
этого знака за «особенные подвиги самоотвержения, совершен-
ные с опасностью для жизни».

Другой орден, который встречается в наградных делах по-
жарных и добровольцев, – это орден святого Станислава. Псков-
ский брандмейстер Кукуев Фёдор Петрович был представлен к
ордену св. Станислава 3-й степени. В список к награждению
таким же орденом были внесены: в 1911 году – знаменщик и
брандспоист, член Совета Порховского вольного пожарного Об-
щества (ВПО) Дробин Михаил Васильевич; в 1912 году – по-
мощник начальника охранителей Псковского ВПО Ильменский
Александр; в 1914 году – начальник машин, отставной губерн-
ский секретарь Владимир Афанасьев и помощник начальника
машины, отставной губернский секретарь Алексей Байков Ост-
ровского ВПО; в 1915 году – почётный член Красногородского
ВПО Александр Петрович Околович, а председатель Остров-
ского ВПО, казначей общества Семендяев Фёдор Васильевич
– к ордену св. Станислава 2-й степени.

Но существововали и препятствия к награждению, напри-
мер, судимость. В государственном архиве Псковской области
сохранилось дело за 1826 год: «Переписка о представлении пра-
порщика Холмской инвалидной команды  Булгакова к награжде-
нию орденом за тушение пожара и спасение утопающего». Пе-
реписка длилась четыре года, награду прапорщик не получил и
решил самолично обратиться к генерал-адъютанту Ф.О. Пау-
луччи. Чтобы прочувствовать всю прелесть письма 19 века, при-
ведем его рапорт в оригинале: «Во время командования моего
Холмской инвалидной командой прошлого 1822 года в октябре
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месяце случился пожар в г. Холме у мещанина Лотафия Захаро-
ва, который деятельностью моей и устройством опытного рас-
поряжения  совершенно прекращен и спасен целый квартал. А в
1823 году холмский мещанин Роман Захаров, идя с работы 17
марта, провалился, так как по слабости весенний лёд обломился
в устье реки Ловати и Кунии расстоянием от берега около 30
сажень; и просил помощи не столько для себя, как для малолет-
них трёх детей. Сбежавшийся на крик его народ, видя предсто-
явшую неизбежную опасность, никто не решился подать помо-
щи, а как я привыкши жертвовать единственно из любви к чело-
вечеству и соотечественнику для спасения, собственной своей
опасностью, спас жизнь его. Видевшие оное происшествие чи-
новники и граждане в знак благодарности учинили свидетель-
ство в Холмском городническом Правлении, которое препровож-
дено господину псковскому гражданскому губернатору и кава-
леру, так и о пожаре донесено тем же Правлением. А как небе-
зызвестно мне, что за подобные усердия для человечества и
ревности таковых чиновников поощряют отличиями ордена св.
Равноапостольного князя Владимира четвёртой степени; а я и
по сие время, как полагаю, с чьей-то стороны оставлен втуне. А
по сему повергая себя в непосредственное покровительство,
осмеливаюсь нижайше просить Ваше Сиятельство о предста-
тельстве у Августейшего престола, в сравнение со сверстника-
ми таковой же награды. Прапорщик Булгаков».

В связи с этим заявлением псковскому губернатору Адер-
касу пришлось огласить проступки дворянина Платона Григорь-
евича Булгакова: «Будучи на службе в артиллерийской бригаде,
находился под судом за укрепление за себя чужого беглого кре-
стьянина графини Орловой», но по случаю Всемилостивейшего
Манифеста от 30 августа 1814 года был прощён и от суда осво-
бождён, а «ныне  вторично находится при Псковском Гарнизон-
ном Батальоне под судом за вытребование из комиссариата на
небывших больными нижних чинов и контонистов, находящихся
в больнице, денег 515 р. с 3 марта 1825 г., и суд ещё не окончен».

Складывается впечатление, что Платон Григорьевич был
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не только отчаянным в своих поступках, но и предприимчивым
в делах человеком. Чиновники же, как это и бывает, умели ус-
пешно волокитить. События, связанные со спасением людей,
произошли в 1822 и 1823 гг. Под судом Булгаков оказался в 1825
году. Возможно, понимая свою оплошность, губернатор Адер-
кас обращается в МВД с просьбой исходатайствовать через
комитет министров какой-либо денежной награды. На что уп-
равляющий МВД С. Ланской сообщает: «Я ничего не могу пред-
принять в пользу помянутого офицера».

Существовали поощрения и другого рода: денежные, пуб-
ликации в газетах, ценные подарки (перстни, серебряные под-
стаканники и т.п.). Например, подпоручику Петрову корпуса
внутренней стражи выдали «Свидетельство» об участии в ту-
шении пожара (1837 г.); рядовому Дубровенской этапной ко-
манды Порховского уезда Шлякису Адаму, спасшему во вре-
мя пожара в деревне Деревковой двух крестьянских мальчи-
ков и 20-летнюю крестьянскую девушку, выдали «Свидетель-
ство о человеколюбивом поступке» (1850 г.).

За отличную работу на пожарном по-
прище мог награждаться не только от-
дельно взятый человек, но и коллектив
пожарного общества, дружины, команды.
В древко знамени вбивался серебряный
гвоздь с вензелем Его Высочества Ве-
ликого князя Владимира Александрови-
ча. Например, Островскому пожарному
Обществу Великий князь собственноруч-
но дважды вбил в древко знамени такой
гвоздик: в 1887 и 1894 годах.

В 1895 году последовал циркуляр, в
котором было прописано право укреп-
лять на древках знамён особый знак с
вензелевым изображением «Имени Его
Императорского Величества» тем по-
жарным организациям, которым испол-

Знак с вензелевым
изображением

«Имени Его
Императорского

Величества»
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нилось в том году 25 лет. Знак имел форму овала, «на серебря-
ном поле золотое вензелевое изображение Имени Государя
Императора под Императорскою короною, под ним золотые же
даты основания общества и год юбилея, ниже в эмалевых крас-
ках герб губернии». Первым такой знак получило Псковское
пожарное Общество. Позже такие знаки вручались пожарным
обществам и ко дню 35-летних юбилеев.

В 1901 году 8 июня Высочайше был утверждён наградной
знак Императорского Российского Пожарного Общества с осо-
бым именным вензелевым знаком с изображением имени Авгу-

стейшего председателя Великого князя Владимира Александ-
ровича в виде двух заглавных букв «ВА» в обрамлении лавро-
вых венков, увенчанных великодержавной и пожарной символи-
ками. 27 января 1912 года наградной знак ИРПО претерпел из-
менения в связи с принятием на себя обязанностей почётного
председателя Общества Великой княгиней Марией Павловной
(к буквам «ВА» добавилась буква «М»).

* * *
По сохранившимся документам в государственном архиве

Псковской области и журналу «Пожарное дело» за 1906, 1914 гг.
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установлены некоторые имена добровольных пожарных Псков-
ской губернии, награждённых медалью «За усердие», наиболее
употребляемой наградой в XIX веке.

По Ашевскому вольному пожарному Обществу.
1912 год. Серебряную медаль с надписью «За усердие» для

ношения на груди на Станиславской ленте пожаловали: помощ-
нику начальника крестьянину Горской волости Новоржевского
уезда Ефиму Веретинскому; вожатому лазильщиков крестьяни-
ну Горской волости Новоржевского уезда Абраму Веретинско-
му; лазильщикам, крестьянам – Захонской волости Александру
Дубнякову и Оршанской волости Петру Тетервину и невельско-
му мещанину Шевтелю Качтову.

1914 год. Представлены к золотой медали «За усердие» для
ношения на шее на Александровской ленте начальник общества
потомственный почётный гражданин Василий Преображенский;
к серебряной медали для ношения на груди на Станиславской
ленте: лазильщик, невельский мещанин Янкель Качтов и член
общества крестьянин Новоржевского уезда Захонской волости
Михаил Абаринов.

В 1915 году 11 апреля Правление Ашевского ВПО вышло с
ходатайством о награждении серебряной медалью новоржев-
ского купца Петра Алексеевича Крутошинского (36 лет, из д.
Крутошни Новинской волости) и крестьянина Горской волости
д. Великополье Ивана Петровича Баринова (28 лет).

По Бежаницкому  вольному пожарному Обществу.
1912 год. Государь Император пожаловал: серебряную ме-

даль «За усердие» для ношения на шее на Владимирской ленте
помощнику начальника команды новоржевскому купцу Николаю
Андрушкевичу, золотую медаль «За усердие» для ношения на
груди на Аннинской ленте  трубнику крестьянину Новоржевско-
го уезда Николаю Иванову, серебряную медаль «За усердие»
для ношения на груди на Станиславской ленте   трубнику крес-
тьянину Псковской губернии Опочецкого уезда Ивану Наумову.
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1913 год. Пожалованы серебряной медалью с надписью «За
усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте: труб-
ник крестьянин Псковской губернии Новоржевского уезда Иван
Чернышов, лазильщики –  крестьянин Тверской губернии Кор-
чевского уезда Иван Гордеев, невельский мещанин Лейб Звя-
гин, великолукский мещанин Александр Алексеев.

1914 год. Представлены к золотой медали для ношения на
груди на Аннинской ленте помощник начальника новоржевский
мещанин Егор Иванов, к серебряной медали для ношения на гру-
ди на Станиславской ленте – охранитель новоржевский купец
Иван Столяров, качальщик новоржевский мещанин Михаил Чер-
нышов и трубник крестьянин Лифляндской губернии Веросского
уезда Пётр Пяхну.

По Великолукскому вольному пожарному Обществу.
1882 год. Председатель уездного земского Собрания доло-

жил псковскому губернатору «о выходящей из ряда примерной
деятельности и усердия станового пристава 1 стана Мечислава
Ипполитовича Соколовского, обнаруженных при тушении пожа-
ров, принявших в 1 стане громадные размеры, при чем замеча-
тельные его усилия увенчались успехом. Таким образом, испол-
няя вполне нравственно свою обязанность в ущерб своему здо-
ровью и интересу, господин Соколовский спас много имущества,
весьма ценного для казны и наших обывателей…». Губернатор
доложил о героическом поступке Соколовского в МВД. В сле-
дующем году его представили к награде.

1912 год. Государь Император пожаловал золотую медаль
для ношения на груди на Аннинской ленте старшему служителю
великолукскому мещанину Сергею Исаеву; серебряную медаль
для ношения на груди на Станиславской ленте – великолукским
мещанам лазильщику Алексею Овчинникову и охранителю Алек-
сею Милютину.

По Новоржевскому вольному пожарному Обществу.
1906 год. Государь Император пожаловал: серебряной
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медалью для ношения на груди на Станиславской ленте чле-
на Общества мещанина Григория Полякова; серебряной ме-
далью для ношения на шее на Станиславской ленте бранд-
мейстера новоржевского купца 2-й гильдии Ивана Трохачев-
ского.

В этом же году пожарное Общество вышло с ходатайством
о представлении члена Совета мещанина Фёдора Яковлевича
Трохачевского за его полезную службу  к серебряной медали.

1913 год. Представлены к золотой медали для ношения на
шее на Александровской ленте член Совета  вожатый охотни-
ков потомственный почётный гражданин Василий Моньяков; к
серебряной медали для ношения на груди на Станиславской лен-
те: начальник Общества новоржевский купец Николай Песьяц-
кий, члены Совета – новоржевский мещанин Михаил Юпатов и
крестьянин Новоржевского уезда Семён Фякинский.

По Опочецкому вольному пожарному Обществу.
1889 год. Член Общества личный почётный гражданин Алек-

сей Плотников награждён серебряной медалю «За усердие» для
ношения на груди на Станиславской ленте.

1897 год. Член Общества личный почётный гражданин Иван
Павлов награжден серебряной медалью «За усердие» для но-
шения на груди на Аннинской ленте.

1906 год. Государь Император пожаловал:  золотую медаль
для ношения на шее на Станиславской ленте члену Совета лич-
ному почётному гражданину Василию Костину; серебряную
медаль для ношения на шее на Станиславской ленте лазильщи-
ку купцу Ивану Хвалынскому; серебряную медаль для ношения
на груди на Аннинской ленте цейхмейстеру мещанину Григорию
Байкову, на Станиславской ленте – помощнику начальника отря-
да охранителей Андрею Палкину и качальщику крестьянину
Ивану Герасимову.

В этом же году ушло ходатайство о представлении к высо-
чайшим наградам членов Общества: Ивана Семёновича Гера-
симова, Ивана Алексеевича Хвалынского, Якова Марковича
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Андреева, Андрея Николаевича Палкина, Григория Иванови-
ча Байкова, Василия Яковлевича Костина, Александра Ива-
новича Кудрявцева, Якова Марковича Андреева, Алексея
Алексеевича Васина, Василия Алексеевича Гуйтова, Влади-
мира Константиновича Гаврилова, Павла Михайловича Бу-
тынина, Александра Фёдоровича Козленкова, Ивана Василь-
евича Иванова.

1911 год. Представлены к серебряной медали «За усердие»
для ношения на груди на Станиславской ленте опочецкие меща-
не – лазильщик Михаил Устинов и колонновожатый Павел Шел-
ков.

1912 год.  Награждены: золотой медалью «За усердие» для
ношения на груди на Аннинской ленте охранитель крестьянин
Печано-Горайской волости Андриан Зазубович; серебряной ме-
далью «За усердие» для ношения на груди на Станиславской
ленте цейхмейстер опочецкий мещанин Владимир Хвощинский,
помощник колонновожатый варшавский  мещанин Александр
Янушевский, охранители –  венденский гражданин  Александр
Кремер  и опочецкий мещанин Григорий Винокуров, лазильщики
–  опочецкий мещанин Евгений Павлов и крестьяне Опочецкого
уезда Глубоковской волости Михаил Дементьев и Велейской
волости Устин Кудрявцев.

1913 год. Пожалованы:  к золотой медали «За усердие» для
ношения на груди на Аннинской ленте охранители мещане Алек-
сей Васильев и Павел Калашников; к серебряной медали «За
усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте  лазиль-
щик опочецкий мещанин Николай Бутиков и качальщик крестья-
нин Островского уезда Илья Богданов.

1914 год. Государь Император пожаловал: золотую медаль
для ношения на груди на Аннинской ленте начальнику отряда
опочецкому мещанину Андрею Палкину; серебряную медаль для
ношения на груди на Станиславской ленте лазильщикам опочец-
ким мещанам  Николаю Юкноту и Александру Козленкову, ко-
лонновожатому крестьянину Опочецкого уезда  Глубоковской
волости Семёну Огнянникову.



19

По Островскому вольному пожарному Обществу.
В 1887 году  член пожарного Общества островский купец

Иван Васильевич Селюгин был удостоен серебряной медали «За
усердие» на Станиславской ленте.

1906 год. Государь Император пожаловал серебряную ме-
даль «За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте
цейхмейстеру Общества купцу Алексею Зазерскому.

В этом же году вышли с ходатайством в Императорское
Российское Пожарное Общество о представлении к наградам: к
золотой медали – начальника охотников реусицкого мещанина
Петра Петровича Селюгина и псковского мещанина старшего
брандмейстера Александра Андреевича Рагозина; к серебряной
медали – младшего брандмейстера крестьянина Вышгородец-
кой волости Островского уезда Василия Демидовича Демидова,
лазильщика крестьянина Островского уезда Жеребцовской во-
лости д. Глушни Михаила Егоровича Ховая.

1912 год.  К золотой медали «За усердие» для ношения
на груди на Аннинской ленте представлены: начальник колон-
ны крестьянин Островского уезда Александр Мармышев, по-
мощник начальника островский мещанин Карл Шлей, вожа-
тые лазильщиков – островский мещанин Иван Колошин и кре-
стьянин Островского уезда Михаил Ховай; лазильщик остров-
ский мещанин Григорий Воротилов, трубники – крестьяне Ос-
тровского уезда Иван Некрасов и Яков Тяжелков. К серебря-
ной медали «За усердие» для ношения на груди на Станис-
лавской ленте представлены: начальники колонн крестьяне
Островского уезда Леонтий Дьяковский и Михаил Быстров,
помощники начальников – островский мещанин Пётр Весе-
лов и псковский мещанин Николай Красовский, помощник во-
жатого островский мещанин Фёдор Зуров, лазильщик крес-
тьянин Островского уезда Иван Петров, трубники – остров-
ский мещанин Александр Зуихин и крестьянин Островского
уезда Дмитрий Линёв, сторож при обозе крестьянин Остров-
ского уезда Андрей Емельянов.

1914 год. Пожалован к  серебряной медали «За усердие»
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для ношения на груди на Станиславской ленте помощник началь-
ника машины островский мещанин Иван Воротилов.

1915 год. Островское ВПО ходатайствовало перед Сове-
том ИРПО о представлении к Высочайшим наградам за труды
на пользу пожарного дела – орденам, медалям, знакам различ-
ного достоинства – 18 членов Общества. К медалям «За усер-
дие»: золотой для ношения на груди на Станиславской ленте –
начальника машины № 1 крестьянина Островского уезда Же-
ребцовской волости Михаила Ивановича Быстрова, адъютанта
Общества Островского мещанина Василия Ивановича Лосева;
серебряной для ношения на груди на Станиславской ленте – ла-
зильщика 1-й колонны крестьянина Островского уезда Жереб-
цовской волости Дмитрия Степановича Михеинского, лазильщи-
ка 2-й колонны крестьянина Островского уезда Жеребцовской
волости Кузьму Григорьевича Григорьева, трубника 5-й колон-
ны псковского мещанина Александра Симоновича Тудер, качаль-
щика 5-й колонны крестьянина Островского уезда Толковской
волости Кузьму Андреевича Богданова и рукавника при паровой
машине мещанина  Александровского посада  Александра Ива-
новича Сергунина.

По Порховскому вольному пожарному Обществу.
У истоков создания Порховского вольного пожарного Об-

щества стояли многие передовые люди города. И один из них –
гласный городской Думы, купец 2-й гильдии, владелец питейных
и пивных заведений Александр Андреевич Шелонин, человек
деятельный и энергичный. Он был в числе учредителей пожар-
ного Общества, а после его открытия входил в состав Совета и
исполнял должность командира трубы, потом начальника охот-
ников. По случаю ходатайства о награждении А. А. Шелонина
Высочайшей наградой, члены Общества писали о нём: «А. А.
Шелонин является первым двигателем в столь важном деле,
как дело пожарное, не щадя своих собственных средств как для
приобретения новых пожарных инструментов (на личные день-
ги купил пожарную трубу стоимостью 700 рублей), так равно и
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для расширения и развития Общества,  с одной стороны,  усер-
дием, разумною деятельностью и энергиею,  с другой, поставил
Порховское  вольное пожарное Общество на высшую степень
усовершенствования, доказательством чему могут служить быв-
шие в городе и окрестностях пожары, потушаемые с изумитель-
ною быстротою, самоотвержением и отличным знанием дела…
Шелонин привёл вольное пожарное Общество в состояние пол-
ной готовности исполнять свои задачи». 17 декабря 1882 года
государь Император пожаловал начальнику охотников А. А.
Шелонину «за оказание им отличия неслужебного серебряную
медаль с надписью «За усердие» для ношения на шее на Ста-
ниславской ленте». Действительно, этот человек был просто
влюблён в пожарное дело и всем сердцем заинтересован в его
развитии и совершенствовании, он «не жалел ни сил, ни времени,
ни денег на поднятие столь важного предприятия».  Умирая, он
написал завещание своим товарищам по службе, которое было
зачитано на кладбище перед опусканием тела покойного: «Не
покиньте вы принятого мною многотрудного и полезного дела,
будьте такими же ревнителями защищать беззащитных, как и
при мне! Ваше доброе дело помните, товарищи, будет мне уте-
шением и отрадою. Помните, братья, что худо поступает только
тот, кто по лукавству ока своего во всяком поступке другого
видит одно худое, ещё раз прошу вас, товарищи, не бросайте
этого дела, не унывайте, что я от вас ухожу навсегда, но укреп-
ляйтесь духом и верою в Бога, всегда благословляющего вся-
кое доброе дело, в особенности построенное из-за любви к ближ-
нему».

1906 год. Государь Император пожаловал серебряную ме-
даль «За усердие» для ношения на груди на Станиславской лен-
те членам Общества Евмену Силину и Фёдору Кинкульскому.

1911 год. Пожалован к серебряной медали «За усердие» для
ношения на груди на Станиславской ленте лазильщик порхов-
ский мещанин Василий Силин.

1912 год. Представлены к серебряной медали «За усердие»
для ношения на груди на Станиславской ленте: начальник Об-
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щества порховский купец Дмитрий Зацкой; порховские мещане
начальник труб Михаил Кокарев и брандспоист Пётр Дробин,
механик бердичевский мещанин Казимир Бесядовский и лазиль-
щик крестьянин Порховского уезда Александровской волости
Иван Емельянов.

1913 год. Серебряной медалью «За усердие» для ношения
на груди на Станиславской ленте пожалованы: порховские ме-
щане охранители Михаил Фуфаев, Пётр Брюханов и водоснаб-
жатель Александр Захаров.

1915 год. Порховское ВПО ходатайствует о представлении
к награде за многолетнюю и полезную деятельность брандмей-
стера Петра Алексеевича Семёнова, мещанина 44 лет, бранд-
мейстера Павла Спиридоновича Бабкина, мещанина 47 лет; члена
Совета Владимира Андреевича Пашкова, личного почётного
гражданина 53 лет, крестьянина Дубенской волости д. Дубня;
членов ревизионной комиссии: вожатого Матвея Андреевича Фё-
дорова, мещанина 47 лет; охранителя Петра Михайловича Но-
воржевского, мещанина 50 лет; начальника охранителей Григо-
рия Петровича Михайлова, мещанина 39 лет; секретаря Совета
Александра Михайловича Трошихина; члена Совета граждан-
ского инженера строителя пожарного депо Николая Михайлови-
ча Богданова; к высочайшей награде – начальника Общества
Дмитрия Петровича Зацкого.

По Псковскому вольному пожарному Обществу.
1896 год. Член Псковского ВПО председатель Алексеев-

ского санитарного попечительства Василий Иванович Озолинг
представлен к серебряной медали «За усердие» для ношения на
груди на Станиславской ленте за полезную деятельность по по-
жарному Обществу.

1906 год. Государь Император пожаловал: серебряную ме-
даль «За усердие» для ношения на груди на Аннинской ленте
лазильщику крестьянину Евдокиму Богданову и вожатому отря-
да лазильщиков личному почётному гражданину Василию Пет-
рову; на Станиславской ленте – помощнику начальника отряда
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охранителей мещанину Александру Зазулину, качальщику крес-
тьянину Ивану Трифонову, лазильщикам: канцелярскому служи-
телю Ивану Городинскому, крестьянину Семёну Воробьёву, ме-
щанам Алексею Быкову, Отто Зверсу, Дмитрию Рецлаву и Алек-
сею Зазулину.

1909 год. Алексей Зазулин представлен к золотой медали
«За усердие» для ношения на груди на Аннинской ленте.

1910 год. Пожалована золотая медаль «За усердие» для
ношения на шее на Александровской ленте члену Совета  на-
чальнику команды Общества потомственному почётному граж-
данину Владимиру Семёновичу Седельщикову.

1912 год. Представлены к серебряной медали «За усер-
дие» для ношения на шее на Владимирской ленте:  вожатый
лазильщиков личный почётный гражданин Никандр Хотимский
и начальник колонны личный почётный гражданин Александр
Аристов; к золотой медали «За усердие» для ношения на груди
на Аннинской ленте: лазильщик крестьянин Псковского уезда
Алексей Блохин и качальщик крестьянин Островского уезда
Иван Трифонов; к серебряной медали «За усердие» для ноше-
ния на груди на Станиславской ленте: помощник начальника
охранителей псковский мещанин Отто Парли и лазильщик кре-
стьянин Лифляндской губернии Венденского уезда Карл Эс-
перъ.

1913 год.  Государь Император пожаловал: золотую медаль
«За усердие» для ношения на шее на Андреевской ленте началь-
нику Общества потомственному почётному гражданину Влади-
миру Седельщикову; серебряную медаль «За усердие» для но-
шения на шее на Владимирской ленте начальнику отряда псков-
скому мещанину Александру Зазулину; серебряную медаль для
ношения на груди на Станиславской ленте секретарю Совета
потомственному почётному гражданину Михаилу Лебедеву и ла-
зильщику крестьянину Псковского уезда Григорию Кирьяно-
ву.

1914 год. Пожалованы золотой медалью для ношения на шее
на Александровской ленте личные почётные граждане – цейх-
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мейстер Общества Александр Доримедонтович Аристов и во-
жатый лазильщиков Никандр Хотимский.

1915 год. Псковское ВПО постановило: ввиду долголетней
и отлично-полезной службы в Обществе представить к Высо-
чайшим наградам:  секретаря Совета помощника цейхмейстера
Общества М.В. Лебедева к золотой медали с надписью «За
усердие» для ношения на груди на Аннинской ленте.

По Торопецкому вольному пожарному Обществу.
1887 год. Начальник охотников купец Василий Васильевич

Рудин был награждён серебряной медалью на Станиславской
ленте с правом ношения на шее с надписью «За усердие» за
оказанные им отличия в тушении пожара в городе Невеле, куда
он со своими добровольцами выезжал на помощь.

1906 год. Государь Император пожаловал: золотую медаль
«За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте пред-
седателю Правления потомственному    почетному гражданину
Владимиру Шерапову;  серебряную медаль для ношения на шее
на Аннинской ленте – начальнику колонны охранителей,  потом-
ственному почетному гражданину Карлу Брюккеру; на Ста-
ниславской ленте – члену-казначею Правления купцу Владими-
ру Рудину и серебряную медаль для ношения на груди на Ан-
нинской ленте – члену Общества купеческому сыну Василию
Васильеву. 18 человек были удостоены нагрудных бронзовых
знаков ИРПО.

1910 год. Пожалованы   серебряной медалью «За усердие»
для ношения на груди на Станиславской ленте члены пожарного
Общества торопецкие мещане: Алексей Кожевников, Николай Ага-
фонов, Николай Бобовкин, Пётр Васильев и Александр Танаев.

1911 год. Представлены к  золотой медали «За усердие»
для ношения на груди на Аннинской ленте торопецкие мещане –
брандспоист Павел Кочевицкий и член-охотник Василий Крес-
лов; к серебряной медали «За усердие» для ношения на груди на
Станиславской ленте члены-охотники – дворянин Илья Клима-
шевский и торопецкий мещанин Василий Богданов.
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По Святогорскому вольному пожарному Обществу.
1914 год. Государь Император пожаловал  золотую медаль

для ношения на груди на Аннинской ленте члену Правления крес-
тьянину Опочецкого уезда Воронецкой волости Павлу Харинско-
му.

По Солецкому вольному пожарному Обществу.
1914 год. К серебряной медали для ношения на груди на

Станиславской ленте представлены солецкие  мещане почёт-
ные члены: Александр Ферапонтов и Клавдий Серебряков, бранд-
мейстер Пётр Воробьёв, бывший начальник Александр Фоми-
чёв, члены Общества: Иван Смирнов, Иван Каменский, Иван
Балашев, Александр Ткачев, Василий Карвецкий, Прокопий Тык-
вин и ошмянский мещанин Евсевий Беккер.

* * *
Сохранились имена пожарных Псковской губернии, представ-

ленных к наградным знакам,  похвальным отзывам, чинам и зва-
ниям по Императорскому Российскому Пожарному Обществу
за некоторые годы.

1906 год.
По Новоржевскому вольному пожарному Обществу.
Серебряным знаком пожалованы:  члены Совета – Владис-

лав Сакович и Николай Песьяцкий, казначей Николай Столбо-
шинский, цейхмейстер Фёдор Трохачевский; бронзовым знаком
– качальщик Степан Тихоморский.

По Опочецкому вольному пожарному Обществу.
Бронзовым знаком пожалованы члены Общества: Владис-

лав Янушкевич, Иван Загорский, Павел Шелков, Андриан Зазу-
бович, Алексей Васильев, Николай Юхнот, Владимир Селюгин
и Николай Комаров.

По Островскому вольному пожарному Обществу.
Бронзовым знаком пожалованы члены Общества: Иван Ка-
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лошин, Владимир Москвин, Фёдор Финогеев, Михаил Быстров,
Дмитрий Линев, Владимир Шерементьев, Карл Шлей.

Также 14 марта 1906 года Островское ВПО ходатайство-
вало перед ИРПО о представлении к наградным знакам: опо-
чецкого мещанина Якова Васильевича Семендяева, крестья-
нина Островского уезда Мясовской волости Ивана Максимо-
вича Некрасова, островского мещанина Рудольфа Антоновича
Шталя, крестьянина Островского уезда Жеребцовской волос-
ти д. Пашково Ивана Петровича Петрова, крестьянина Опо-
чецкого уезда Печано-Горайской волости д. Сафино Андрея
Кондратьевича Кондратьева, островского мещанина Петра
Ивановича Веселова, островского мещанина Алексея Алексан-
дровича Пурмеля, островского мещанина Фёдора Максимови-
ча Зурова, островского купеческого сына Владимира Михай-
ловича Болотникова, крестьянина Псковского уезда Сидоров-
ской волости Василия Ивановича  Лосева, крестьянина Ост-
ровского уезда Лисинской волости д. Ермолки Алексея Проко-
фьевича Трусова, верровского гражданина Виктора Дмитрие-
вича Никифорова, потомственного  дворянина Феликса Робер-
товича Мельвиля, крестьянина Островского уезда Сонинской
волости д. Дьяконово Дмитрия Ефремовича Милославского,
псковского мещанина Михаила Осиповича Райзгис, псковского
мещанина Николая Константиновича Красовского, островско-
го мещанина Василия Богдановича Богданова, крестьянина
Островского уезда  Корешевской волости д. Жуково Ивана
Богдановича Богданова, островского мещанина Александра
Петровича Дорохова, островского мещанина Дмитрия Дмит-
риевича Бажанова.

По Порховскому вольному пожарному Обществу
Серебряным знаком пожалованы: председатель Совета Пётр

Зацкой; члены Совета – Михаил Дробин, Михаил Трошихин и Сте-
пан Абрамов; брандмейстеры – Андрей Фальковский и Яков Алек-
сеев; бронзовым знаком – члены Общества: Семён Куликовский,
Николай Поляков, Николай Вильдтгрубе, Пётр Брюханов, Алек-
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сандр Коровяков, Гавриил Панов, Михаил Горбунов, Михаил Фу-
фаев, Иван Осипов, Александр Захаров и Василий Балашов.

По Торопецкому вольному пожарному Обществу.
Бронзовым знаком пожалованы члены Общества: мещане

г. Торопца Иван Печкарёв, Василий Козлов, Пётр Лисовский,
Алексей Михайлов, Андрей Баранов, Гавриил Соловский, Пётр
Иванов-Кривцов, Иван Долгушин, Александр Тумашев, Тимо-
фей Логинов, Семён Танаев, Михаил Нехорошев, Николай Кар-
зов, Егор Ермолаев, безземельный крестьянин Торопецкого уез-
да Михаил Литвинов, губернские секретари Флор Осипов и Алек-
сандр Ильин, 2-й гильдии купец Александр Лисицын.

По Псковскому вольному пожарному Обществу.
Серебряным знаком пожалованы: председатель Совета

Фёдор Ушаков, начальник охотников и член Совета Николай То-
милин, старший брандмейстер и член Совета Владимир Седель-
щиков, младший брандмейстер и казначей Владимир Орлов, член
Совета Иван Филиппов; бронзовым знаком – члены Общества:
Владимир Сабуров, Никандр Хотимский, Алексей  Блохин, Лео-
нид Масон, Семён Протопопов, Леонард Новогонский, Иван
Анисимов, Александр Ильменский, Константин Домбровский,
Сергей Петров. Из личного дела канцелярского служителя
Псковского Губернского Правления Ивана Городисского следу-
ет, что он тоже награждён бронзовым знаком 15 июля 1906 года.

1910 год.
23 июля  брандмейстеру Новоржевского пожарного Обще-

ства купцу 2-й гильдии Ивану Трохачевскому за особые труды и
заслуги было пожаловано звание «Личный почётный гражданин».

26 декабря 1911 года Таловенецкая вольная пожарная дру-
жина обратилась к псковскому губернатору с просьбой: «Мы,
нижеподписавшиеся члены-охотники Таловенецкой пожарной
дружины, усердно просим Вас: не найдете ли возможным пред-
ставить к награде старосту нашей дружины Сергея Боровкова
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за его большую услугу нашей дружине. Он устроил на нашем
острове в 1908 году пожарную дружину, приобрёл пожарный ин-
вентарь, обучил команду и четыре года пользуемся бесплатно
его помещением для пожарного депо. На всех пожарах, бывших
во время его четырёхлетнего безвозмездного служения, мы ви-
дим большую помощь. Поэтому и желательно, чтобы он был
награждён наградным пожарным знаком». Псковский губерна-
тор сделал запрос, как полагалось, в жандармерию, Сергей Бо-
ровков оказался благонадёжным человеком и дружине разре-
шили ходатайствовать о его награждении.

В 1911 году ко 2 мая член Ашевского ВПО Пётр Круто-
шинский пожалован серебряным наградным знаком.

В 1912 году к 22 июля  пожалованы к званию «Потомствен-
ный почётный гражданин»: по Опочецкому ВПО – член Совета,
секретарь, опочецкий купец Михаил Тихомиров; по Островско-
му ВПО – вожатый колонны опочецкий мещанин Владимир
Москвин,  помощник вожатого колонны псковский мещанин Се-
мён Зерцалов и начальник паровой машины островский меща-
нин Фёдор Шталь; по Порховскому ВПО – председатель Сове-
та личный почётный гражданин Петр Зацкой и старший бранд-
мейстер личный почётный гражданин Андрей Фальковский; к
званию «Личный почётный гражданин» представлен секретарь
Совета порховский мещанин Александр Трошихин.

В 1913 году ко 2 мая Государь Император пожаловал: по
Островскому ВПО –  звание «Потомственный почётный граж-
данин» начальнику охотников личному почётному гражданину
Александру Рагозину и старшему брандмейстеру крестьянину
Островского уезда Василию Демидову; по Велейской пожарной
дружине –  звание «Личный почётный гражданин» казначею и
почётному попечителю дружины опочецкому мещанину Фёдору
Чистовскому; по Опочецкому ВПО – звание «Потомственный
почётный гражданин» председателю Совета личному почётно-
му гражданину Ивану Кудрявцеву, звание «Личный почётный
гражданин» начальнику охотников опочецкому мещанину Григо-
рию Байкову; по Солецкому ВПО – звание «Личный почётный
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гражданин» солецким мещанам: председателю Общества Ми-
хаилу Полякову и секретарю Правления Владимиру Лаптеву.

В 1914 году ко 2 мая звание «Потомственный почётный
гражданин» было пожаловано: по Ашевскому ВПО – члену Об-
щества новоржевскому купцу Николаю Богданову и по Опочец-
кому ВПО –   старшему  брандмейстеру личному почётному
гражданину Алексею Плотникову.  Наградные знаки получили:
по Бежаницкому ВПО серебряным знаком удостоен трубник Гри-
горий Михеев; по Великолукскому ВПО – серебряным знаком:
член Правления Константин Луппиану, помощник начальника
Клавдий Белоусов и члены Общества: Александр Пошивалов и
Михаил Пошивалов; бронзовым знаком – члены Общества:
Александр Богданов, Сергей Макаров, Нил Толстоухов, Васи-
лий Шиганов, Александр Толстоухов, Нил Королёв, Дмитрий
Степанов, Николай Жохов и Пётр Молчанов; по Опочецкому ВПО
– серебряным знаком: охранитель Николай Федосеев, лазаль-
щики: Митрофан Лаврентьев, Максим Васильев, Николай Труль,
Фёдор Тимофеев и Иван Кудрявцев.

1915 год.
По Псковскому вольному пожарному Обществу.
10 марта на заседании Общества постановили представить

к знакам ИРПО: серебряным – члена Совета А.З. Ивановско-
го, вожатого 1 отряда лазильщиков Н.Н. Хотимского, вожато-
го 1 отряда качальщиков Д.Д. Поддубского, лазильщика 1 от-
ряда С.И. Кондратьева, лазильщика 2 отряда В.А. Богданова,
лазильщика 3 отряда И.В. Хребтова, старшего 2 отряда ка-
чальщиков Н.И. Иванова; бронзовым – лазильщиков 2 отряда:
Г.С. Попова, П.Ф. Рика, Д.П. Сенькина; лазильщиков 3 отряда:
В.В. Нусбаума, А.Ф. Рика; качальщика 2 отряда Е.Е. Бурьев-
ского; к похвальному отзыву – охранителей: А.И. Буша, Р.И.
Буша, Б.И. Козловского, А.А. Томингаса; к чину действитель-
ного статского советника члена Совета Клементия С. Герста;
к званию «Личный почётный гражданин»  –  начальника охра-
нителей Александра Я. Зазулина и старшего 1 отряда лазиль-
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щиков Алексея Я. Зазулина. Были сделаны запросы: губерна-
тору, начальнику жандармерии, полицмейстеру, исправнику. Все
оказались благонадёжными, поэтому препятствий к награжде-
нию не было.

По Порховскому вольному пожарному Обществу.
25 января Порховское ВПО ходатайствовало перед губер-

натором о представлении к знакам ИРПО: водоснабжателя ме-
щанина Александра Васильевича Печерского, 30 лет; лазиль-
щика мещанина Николая Ивановича Калашникова, 38 лет; ло-
мальщиков –  Ефима Петрова, Александра Ивановича Калаш-
никова и Никандра Устинова (мещанин, 30 лет).

По Островскому вольному пожарному Обществу.
Правление Островского ВПО в заседании от 9 марта по-

становило ходатайствовать перед Советом ИРПО о представ-
лении к наградным  нагрудным знакам: серебряным – члена
Правления коллежского советника Василия Яковлевича Собо-
левского, помощника начальника охранителей крестьянина Ви-
тебской губернии Себежского уезда Савинской волости Ника-
нора Фомича Жукова, помощника машиниста при паровой ма-
шине островского мещанина Алексея Александровича Пурмеля
и начальника машины № 5 островского мещанина Павла Ива-
новича Артемьева; бронзовым – помощника начальника ма-
шины № 5 островского мещанина Ивана Алексеевича Разу-
мовского, качальщика машины № 1 Новоалександровской Ко-
венской губернии мещанина Абрама Михелеевича Левина и ох-
ранителя колонны № 1 псковского мещанина Михаила Ильича
Гордеева; к похвальным отзывам: лазильщика 3 колонны крес-
тьянина Островского уезда Мясовской волости Ивана Ивано-
вича Некрасова, качальщика на машине № 5 крестьянина Ос-
тровского уезда Толковской волости Александра Васильевича
Иванова и качальщика на машине № 5 крестьянина Островско-
го уезда Лисинской волости Александра Васильевича Корны-
льева.
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По Новоржевскому вольному пожарному Обществу.
Общее собрание Новоржевского ВПО 15 февраля постано-

вило: за службу и труды по пожарному Обществу представить к
награде знаками ИРПО: к серебряной – цейхмейстера Николая
Мануиловича Иванова; к бронзовому – лазильщиков Ивана Кузь-
мича Кухарева,  Петра Васильевича Федосовского и качальщи-
ков Василия Филипповича Павловского, Василия Абрамова, Алек-
сандра Трифоновича Трофимова, Семёна Абрамова и Алексан-
дра Михайлова.

По Лавровской пожарной дружине.
Правление Лавровской пожарной дружины ходатайствова-

ло о представлении к наградным знакам ИРПО своих членов:
крестьян Псковской губернии Псковского уезда Паниковской
волости Петра Яковлевича Балтина (25 лет), Юлиуса Яковлеви-
ча Балтина (29 лет) – оба проживали в пустоши Паньково, Отто
Ивановича Камбера (39 лет, из пустоши Бареково), крестьянина
Лифляндской губернии Валкского уезда Лазберской волости
Рудольфа Анлок (38 лет, прибыл в данную местность 13 лет на-
зад). Все лютеранского вероисповедания.

Среди гасителей Лавровской дружины уже были награж-
дённые знаками ИРПО. К 22 июля 1913 года к наградным зна-
кам были представлены: титулярный советник аптекарь Фрид-
рих Ясс, крестьяне Лифляндской губернии Рижского уезда Аше-
роденской волости Павел Фёдорович Донберг и Валкского уез-
да Калнамойзской волости Александр Давидович Егерь. В 1915
году Правление дружины вновь вышло с ходатайством о пред-
ставлении их к наградам и ещё двух добровольцев: крестьян
Псковской губернии и уезда Паниковской волости Петра Яков-
левича Цимбуль, Изборской волости Михаила Фёдорова. Но, как
было положено, согласно циркуляру министра внутренних дел от
29 ноября 1894 года за № 4910 канцелярия губернатора по при-
казанию начальника губернии сделала запрос начальнику Псков-
ского губернского жандармского управления об их политичес-
кой благонадёжности. Также было необходимо приложить удос-
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товерение, согласно Высочайше утверждённому в марте 1902
года правилу о наградах, представляемое пожарными учрежде-
ниями «о несостоянии под судом и следствием и неимении пре-
пятствий к их награждению». На всех пришли сведения, и псков-
ский вице-губернатор Арсеньев отправил заключение, что по
всем, кроме Ясса, препятствий не имелось. Информация о Фран-
це Яновиче была следующей: «Ясс, 36 лет, лютеранского веро-
исповедания, поведения и нравственных качеств хороших, при-
говорен Псковским окружным судом в 1914 году за продажу
эфира из своей аптеки к четырехмесячному тюремному заклю-
чению, но ещё не отбыл. Прибыл в с. Лавры из города Валка 12
лет назад и в июне 1914 года выбыл в действительную армию
как управляющий аптекой 85 полевого госпиталя в г. Минске.
Политически благонадежен». Так что продажа эфира стала не-
благовидным поступком и препятствием к награде.

Кроме того, полученную награду, звание необходимо было
оплатить. Например, свидетельство личного почётного гражда-
нина оценивалось в 15 рублей. В июне 1910 года начальник Псков-
ского вольного пожарного Общества Владимир Седельщиков
сообщил губернатору, что «45 рублей за большую золотую ме-
даль «За усердие» на шее на Александровской ленте внес в
Псковское казначейство». Если пожарный не мог оплатить на-
граду, то по его прошению такой расход брало на себя Обще-
ство, как это сделало Ашевское ВПО в отношении  А.К. Моде-
стова.

* * *
После крушения монархии в 1917 году Временное прави-

тельство стало возрождать все основные, ранее действующие
награды России, но с устранением на них царской символики. 10
августа 1917 года Временное правительство приняло постанов-
ление о медали «За усердие» для награждения всех сословий
населения за различные заслуги перед государством новой Рос-
сии с изображением на лицевой стороне Георгия Победоносца.
Помешал октябрьский переворот 1917 года, и началась совер-
шенно новая эпоха в системе российских наград.
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Приложение 1
Проект  знака отличия за подвиги на пожарах

16 июня 1916 года на Всероссийском съезде ИРПО пред-
ложен проект знака отличия за подвиги на пожарах.

Проект положения
о пожарном знаке отличия

1. Знак отличия за подвиги, оказан-
ные на пожарах с явной опасностью для
собственной жизни, а равно и проявлен-
ные особую неустрашимость и мужество
при тушении пожаров во имя идеи пожар-
ной помощи.

Примечание. Знак отличия может
быть присуждаем также и за равноцен-
ные подвиги, совершенные с явной опас-
ностью для собственной жизни, при дру-
гих бедствиях, если для оказания помо-
щи была вызвана пожарная команда.

2. Знак отличия состоит из равноко-
нечного креста на Владимирской ленте и
учреждается четырех степеней: 1-я – зо-

лотой крест, 2-я – серебряный, 3-я – темно-бронзовый, 4-я – воро-
неной стали (или золотой и серебряный с бантами и без них). Крест
по периметру имеет рельефный бортик и такой же круг в середи-
не, в котором находятся инициалы Государя Императора. На обо-
ротной стороне выгравирована надпись: «Больши сея любве ник-
то же имать, да кто душу свою положитъ за други своя».

3. Знак отличия присуждается постановлением Совета Зна-
ка, сие постановление в установленном порядке представляет-
ся на соизволение Государя Императора и выдается из капиту-
ла Российских орденов…

7. Пожалование знака отличия вносится, как Высочайшая
награда, в послужные списки лиц, состоящих на государствен-
ной службе…
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10. Правом на присуждение знака отличия пользуются все
без исключения строевые чины всяких пожарных организаций, в
зависимости только от совершенного подвига…

(Данный проект не был осуществлен).
                            Ж. «Пожарное дело». 1916, № 17, с. 621.

Приложение 2
Правила о присуждении наград

по Императорскому Российскому Пожарному
Обществу и о порядке представления к сим
наградам со стороны пожарных учреждений

Глава 1
Порядок присуждения наград

П. 9-м Высочайше утвержденного 8 июня 1901 г. устава
Императорского Российского Пожарного Общества предостав-
лено обществу поощрять: самоотвержение и отвагу при туше-
нии пожаров и спасении застигнутых огнем лиц, долговремен-
ную беспорочную службу на пожарном поприще, равно и другие
услуги пожарному делу и самому Обществу следующими ме-
рами: а) денежными выплатами; б) похвальными отзывами; в)
наградным бронзовым, серебряным или золотым знаком Обще-
ства  (п. 7); г) званием почетного члена (п. 17); д) испрошением,
в установленном порядке, Высочайших наград лицам, оказав-
шим выходящие из ряда подвиги самоотвержения и отваги при
спасении людей от огня, а равно оказавшим особо выдающиеся
услуги пожарному делу и самому Обществу.

На основании п. 10 указанного устава Совет Общества оп-
ределяет нижеследующий порядок присуждения наград от Им-
ператорского Российского Пожарного Общества.

1. Присуждение наград производится Советом Общества,
как по непосредственному усмотрению Совета, так и по пред-
ставлению правлений, совместно с заключением ревизионной
комиссии, подлежащих пожарных обществ, дружин и команд о
заслугах лиц, которым испрашиваются награды.
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2. Награждению могут подлежать лишь лица, не состояв-
шие под следствием и судом, относительно которых будет пре-
доставлено удостоверение местного губернского начальства, и
не имеющие с его стороны препятствий к удостоению испраши-
ваемой награды.

3. Награждение может быть испрошено пожарным деяте-
лем,  кроме случаев особо выдающихся, оценка которых при-
надлежит Совету, или подвигов человеколюбия, сопряженных с
опасностью для жизни,  не иначе как по прослужении в пожар-
ных учреждениях непрерывно, безупречно и усердно нижеука-
занного числа лет.

4. Для получения денежной выдачи в размере по определе-
нию Совета или, вместо оной, похвального листа необходимо
прослужение в пожарном учреждении, при вышеозначенных ус-
ловиях, не менее 3-х лет.

5. Наградной знак Общества (п. 7 устава) может быть при-
сужден Советом, за исключением особых по его усмотрению
случаев, всем членам пожарных организаций и должностным
лицам последних в следующей постепенности: а) бронзовый
знак – за непрерывную службу в течение 3-х лет; б) серебря-
ный – за непрерывную службу в течение 6-ти лет; в) золотой –
за продолжительную службу не менее 20 лет или же за особо
выдающиеся услуги по особым ходатайствам общих собра-
ний.

6. Лица, прослужившие в пожарных учреждениях не менее
10 лет, могут быть представляемы за отличия к испрошению
Высочайшего награждения не иначе, как согласно существую-
щим на этот предмет в законе правилам и в указанной наград-
ными правилами постепенности.

7. Лица, отличившиеся особо выдающимися услугами Об-
ществу или пожарному делу вообще, особо самоотверженною
деятельностью при тушении пожаров и значительными пожерт-
вованиями, могут быть, по постановлению Совета, удостаивае-
мы от общества: а) золотым наградным знаком Общества (п.в.
п. 5) и б) званием почётного члена Общества.
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8. Если означенные в предыдущем п. лица, при указанных
условиях, уже удостоены от Общества одной из приведенных в
том пункте наград, то, по постановлению Совета, им могут быть
испрашиваемы Высочайшие награды с соблюдением установ-
ленных в законе по сему предмету правил и ограничений.

9. За подвиги, совершенные при тушении пожаров с опасно-
стью для собственной жизни, пожарные деятели всех званий и
состояний могут быть, на основании существующих постанов-
лений, представляемы к Высочайшему награждению установ-
ленными за подвиги человеколюбия медалями: серебряною и
золотою, для ношения на груди на Владимирской ленте.

10. При присуждении награждения знаками от Общества,
знаки эти препровождаются от Совета, причем с удостоенных
ими взыскивается стоимость знака в установленном Советом
размере.

Глава 2
Порядок представления

к наградам от пожарных учреждений

1. К представлению о награждении, на основании вышепри-
веденных правил, служащих в пожарных обществах, дружинах и
командах и членов сих учреждений должны быть приложены: а)
подробное постановление правления по соглашению с ревизион-
ной комиссией пожарных учреждений относительно заслуг, за
которые испрашивается награда; б) наградной лист по форме со
включением всех сведений, требуемых графами этого листа, и
в) удостоверение местного губернского начальства о несостоя-
нии представляемого лица под следствием и судом, также как о
неимении препятствий к награждению его.

Примечание. Пожарным организациям предоставляется
право представлять к наградам в течение года: не более 5%
членов общества к наградным знакам и не более 5% к Высо-
чайшим наградам, включая в то число и членов-жертвовате-
лей.
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2. Если представляемому лицу испрашивается, при налич-
ности требуемых законом условий, пожалование звания почет-
ного гражданина, то необходимо приложить к постановлению ещё
и свидетельство надлежащего сословного общества о неиме-
нии препятствий к испрошению этой награды со стороны сего
общества. Означенное представление разрешается лишь в том
случае, если согласно циркуляру собственной Его Император-
ского Величества канцелярии от 16 июля 1902 г. за № 1351 пред-
ставляемые лица имеют уже какую-либо Высочайшую награ-
ду.

3. При представлении к награждению медалью, установлен-
ной за подвиги человеколюбия, в случае особо самоотвержен-
ной деятельности представляемого лица должен быть приложен
протокол полиции о совершенном подвиге, подтвержденный ме-
стным губернатором или надлежащим начальством, или сви-
детельство о том же, с особым упоминанием, что совершившее
подвиг лицо подвергало при этом свою жизнь явной опасности.

4. Награды от Императорского Российского Пожарного
Общества назначаются и Высочайшие награды по обществу
испрашиваются к двум срокам: 2-му мая и 22-му июля каждого
года.

5. Представления от пожарных учреждений о награждении
действующих в них лиц должны быть доставлены в Совет не
позже, как за 4 месяца до означенных сроков, то есть ко 2-му
января или 22-му марта.

6. Представления, поступившие в Совет после сих сроков, в
случае признания их уважительными, не могут получить движе-
ния иначе, как к сроку, непосредственно следующему за бли-
жайшим.

Относительно лиц, оказавших услуги пожарному делу, но
состоящих на государственной службе, надлежит руководство-
ваться: а) относительно наградных знаков Общества – настоя-
щими правилами и б) в отношении испрошения Высочайших на-
град – существующими по сему предмету в законе правилами.

Ж. «Пожарное дело». 1911, № 1, с. 4-5.



38

Награды псковских гасителей

Знак серебряный. 1895 г.
Выпущен в память

25-летия образования
Псковского вольного

пожарного Общества.

Знак в память 25-летия вольного пожарного Общества
г. Порхова. 1873-1898 гг.

Принадлежал Зайцеву Александру Степановичу.
(Лицевая и оборотная стороны).

Знак Х лет службы
в пожарном Обществе

г. Новоржева.



39

Знак «Гаситель –
трудись для общаго блага»

выдавался в виде
поощрения отличившимся

на пожарах.

Нагрудный знак Владимира
Васильевича Силина –

гасителя д. Печки.
Знаки были бронзовые,
серебряные, золотые.

Выдавались за выслугу лет.

Топорик наградной.
Принадлежал начальнику II отряда Печорского

пожарного Общества Ивану Степановичу Лайне. 1930 г.
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Знамя гдовских гасителей.
Вручено в год 50-летнего юбилея пожарного Общества

г. Гдова. 1924 г.
(Лицевая и оборотная стороны).
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Почётное свидетельство брандмейстера Алексея
Алексеевича Плотникова – члена Опочецкого

добровольного пожарного Общества. 1924 г.
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Кубки наградные Печорского вольного пожарного
Общества. 1930-е годы.

Кубки наградные Печковской сельской пожарной
дружины. 1930-е годы.
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«У каждого была своя война,
свои участки боя.

И каждый был самим собою.
И только цель у всех была одна».

/Маргарита Алигер/

За отвагу на пожаре

Власть большевиков, утвердившаяся в России после побе-
ды вооруженного восстания в Петрограде 25 октября 1917 года,
среди множества мероприятий по созданию нового государства
не обошла вниманием и вопросы создания собственной симво-
лики и наградной системы.

В первую очередь были учреждены Почётные Революци-
онные Красные знамёна, которые вручались наиболее отличив-
шимся полкам и ротам. Затем встал вопрос об учреждении
индивидуальных наград. В 1918 году был одобрен орден Крас-
ного Знамени, в 1920 году – Трудового Красного Знамени. Ор-
денами награждались не только персоналии, но и коллективы.
За два первых года орденом Трудового Красного Знамени РСФСР
были награждены 26 трудовых коллективов. Среди них: Бори-
соглебская пожарная дружина Тамбовской губернии, Московская
пожарная охрана, пожарные команды Краснодара и Тбилиси, Бес-
соновская добровольная пожарная дружина Пензенской области.

Первое награждение пожарных в советское время состоя-
лось 19 сентября 1922 года. ВЦИК по ходатайству ВЦСПС от-
метил орденом Трудового Красного Знамени ряд рабочих и слу-
жащих Бакинских нефтепромыслов, проявивших героизм при
ликвидации пожара на Суруханском нефтепромысле. Первым
добровольным пожарным, награждённым этим орденом, стал
дружинник Бессоновской ДПД П.А. Иришкин.

В 1927 году Президиум ЦИК и Совет Народных Комисса-
ров СССР приняли постановление об учреждении звания «Герой
Труда». Герою Труда вручалась грамота Президиума ЦИК
СССР с описанием его заслуг, и устанавливались льготы. Пер-
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выми пожарными, удостоенными этого звания, были ленинград-
цы: Чумиков Георгий Гаврилович, Романчик Венедикт Григорь-
евич, Лысаков Федот Мартынович.

Кроме государственных наград существовали более скром-
ные ведомственные наградные нагрудные знаки: «За работу по
пожарному делу», «За труды по укреплению пожарного дела»,
«Трудовой пожарный знак», «Ударнику пожарной охраны», «Луч-
шему работнику пожарной охраны».

В августе 1924 года за тушение пожара в Афанасьевской
церкви города Гдова были награждены нагрудными знаками
четыре отличившихся пожарных-топорника: П. Сонин, И. Бель-
ский, К. Усиков, Л. Чамров. В 1925 году серебряным знаком
был награжден начальник Лыпушевской пожарной дружины Гдов-
ского уезда Харитонов.

В качестве награды выдавались также похвальные отзывы
НКВД, именные часы, просто объявлялась благодарность или
выдавалось денежное поощрение. Например, за работу по ту-
шению пожара в церкви Пантелеймона в декабре 1937 года
псковским пожарным: начальнику хода Шутикову Ивану Ивано-
вичу и рядовым бойцам Фёдорову Василию Фёдоровичу и Пав-
лову Василию Павловичу, было объявлено о поощрении.

Возможно, каждый пожарный за годы работы в пожарной
охране имеет какие-либо благодарности (впрочем, как и в лю-
бой другой организации), но до обидного мало награждался и
награждается государственными наградами рядовой состав, те,
кто принимает огонь на себя ценой своего здоровья, а порой и
жизни. А причина банальна: «Такая уж у них работа».

Великолепный знаток своего времени – писатель и журна-
лист В.А. Гиляровский, который 10 лет своей жизни посвятил
пожарному делу, писал: «Каждый пожарный – герой, всю жизнь
на войне, каждую минуту рискует головой». А значит – каждый
достоин награды.

Великая Отечественная война стала проверкой стойкости,
мужества и самоотверженности всех советских людей. Высоко
были оценены заслуги пожарных перед Родиной. За умелую орга-
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низацию обороны городов, промышленных объектов и проявлен-
ные при этом инициативу и отвагу в борьбе с пожарами 32 тыся-
чи рядовых, сержантов и офицеров пожарной охраны страны были
награждены орденами и медалями.

Гарнизоны пожарной охраны Ленинграда (в 1942 г.) и Моск-
вы (в 1947 г.) были удостоены ордена Ленина. В годы Великой
Отечественной войны орден «Красной Звезды» стал одной из
самых популярных наград. Среди награждённых были наши
псковские пожарные, участники тушения крупных пожаров в го-
роде на Неве: Филин Родион Михайлович, Десятов Александр
Семёнович, Арсеньев Иван Арсеньевич.

Последний советский орден мирного времени – «Знак По-
чёта» (учреждён в 1935 г.), был объявлен символом глубочай-
шего уважения народа к людям труда. В годы Великой Отече-
ственной войны орден стал и боевой наградой. Его был удосто-
ен в 1943 году Филин Родион Михайлович – участник тушения
пожара на Бадаевских складах в Ленинграде (1944-1959 гг. –
начальник отдела пожарной охраны УВД Псковского облиспол-
кома). После распада Советского Союза среди наград новой Рос-
сии был учреждён и орден Почёта, статус которого напоминает
статус «Знак Почёта». В 1998 году им был награждён началь-
ник УГПС УВД Псковской области полковник внутренней служ-
бы Ополченский Евгений Дмитриевич.

13 октября 1938 года были учреждены медали «За отвагу»
и «За боевые заслуги». Эти медали стали самыми массовыми
боевыми наградами. Медалью «За боевые заслуги» наградили
псковских пожарных: Перовского Василия Фёдоровича, Удовен-
ко Александра Фёдоровича, Селивёрстова Ивана Васильевича
и многих других. Медаль «За отвагу» получили псковские по-
жарные, охранявшие Волховскую ГЭС: Фёдоров Василий Фёдо-
рович и Власенко Игнат Емельянович. Осенью 1942 года фаши-
сты усилили налёты на район Волховской ГЭС. Обычно заходи-
ли с юга и юго-востока группами по 30-40 «юнкерсов». Но вои-
ны противовоздушной обороны стойко отражали удары врага.
Тогда гитлеровцы изменили тактику, предприняли так называе-
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Филин
Родион Михайлович

Десятов
Александр Семёнович

Арсеньев
Иван Арсеньевич

Перовский
Василий Фёдорович
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мые «звёздные налёты». Бомбардировщики задолго до подхода
к цели рассредотачивались и шли с разных направлений мелки-
ми группами. Это усложняло оборону. И каждая такая бомбар-
дировка заканчивалась пожарами. Из личного дела И.Е. Вла-
сенко: «Немцы подходили к Волхову, подвергали его артилле-
рийскому обстрелу и воздушным налётам, в результате чего было
много пожаров и загораний. В этих условиях Власенко энергич-
но и умело организовывал личный состав на тушение пожаров,
личным примером увлекая на выполнение сложных задач, под-
час связанных с риском для жизни. За умелое руководство лич-
ным составом в боевой работе на пожарах товарищ Власенко
был награждён медалью «За отвагу»».

Но есть пример награждения, как ни парадоксально, за со-
вершение поджогов и нетушение их. Службу Пушкиногорской
пожарной части с 1932 года возглавлял Кошелев Степан Петро-
вич. Когда фашисты пришли в посёлок, Степан остался рабо-
тать в пожарке. За ним сохранилось преимущество: можно было
ходить по посёлку после комендантского часа, к тому же он был

Удовенко
Александр Фёдорович

Селивёрстов
Иван Васильевич
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вхож в любое учреждение и дом. Этим преимуществом он вос-
пользовался сполна. В первую очередь – это подпольная рабо-
та: в августе 1942 года, когда руководитель Пушкиногорского
подполья Виктор Дорофеев умер, руководящая роль перешла к
Степану Кошелеву. И, конечно, один из видов работ был «про-

фессиональным» – поджоги. В
конце зимы 1942 года Степан Пет-
рович с помощью лагерных зак-
люченных, размещенных в быв-
шем здании Дома культуры, орга-
низовал его поджог. В результате
многие заключённые смогли уйти
в Араповский лес к партизанам.
Последняя крупная диверсия
была совершена в августе 1943
года – поджог немецкого склада
с бензином. Вскоре после поджо-
га по чьему-то доносу Степан Ко-
шелев оказался в руках гестапо.
После ареста прошёл все круги
ада, но тюрьмы и лагеря не сло-
мили героя. Уже после войны он

был награждён за подпольную работу медалью «За отвагу».
Надо отметить, что медаль «За отвагу» без малейших из-

менений вошла в 1990-х годах в новую систему наград России.
Один из мудрецов как-то заметил: «Память – это место, из

которого никогда нельзя быть изгнанным». Молодое поколение
должно знать имена тех, чья стойкость, самоотверженность и
мужество служат примером и по настоящее время.

Многие псковские пожарные (это и пожарные Гдова, Дно,
Печор, Порхова…) наравне с ленинградцами участвовали в за-
щите города на Неве. То, с чем столкнулись пожарные Ленин-
града в годы блокады, не имеет прецедентов в истории пожар-
ного дела в России. И масштабы работы, и условия, в которых
она протекала, и совокупность усилий, которых потребовали со-

Кошелев Степан
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бытия от пожарных, показали, насколько хорошо они были под-
готовлены к действиям во время войны. Посудите сами: из 900
дней блокады 611 дней город подвергался бомбёжкам и артил-
лерийским обстрелам, вызывая массовые пожары. Пожарные с
первых дней войны не знали ни сна, ни отдыха в борьбе с ог-
нём…

25 ноября 1942 года газета «Правда» опубликовала хода-
тайство Наркомата обороны перед Президиумом Верховного
Совета СССР о том, чтобы учредить специальные медали для
награждения всех участников обороны Ленинграда, Сталингра-
да, Одессы, Севастополя. На лицевой стороне медалей были
изображены различные символические сцены обороны городов-
героев, а на оборотной стороне помещалась надпись «За нашу
Советскую Родину». Положение об этих медалях предусматри-
вало награждение ими не только солдат, матросов, офицеров и
генералов, но и всех непосредственных участников обороны без
исключения.

По длительности и стойкости обороны первое место зани-
мал Ленинград. Из числа гражданского населения в списки пред-
ставляемых к награждению включались лица, которые непос-
редственно участвовали в защите города с оружием в руках,
содействовали его обороне самоотверженной работой на пред-
приятиях и в учреждениях, участвовали в строительстве оборо-
нительных рубежей, в противовоздушной обороне, в охране ком-
мунального хозяйства, в борьбе с пожарами после налётов вра-
жеской авиации, в организации общественного питания, снабже-
нии населения, в уходе за больными, ранеными и детьми, в дру-
гих мероприятиях по обороне города. Около 1470 тысяч воен-
нослужащих и мирных жителей получили медаль «За оборону
Ленинграда». Среди них псковские пожарные: Андреев Михаил
Никандрович, братья Кузьмины, Зимин Алексей Александро-
вич, Смирнов Иван Яковлевич, Лунев Иван Яковлевич и многие
другие.

Кроме медали «За оборону Ленинграда», весь личный со-
став пожарной охраны был представлен к медалям: «За победу
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Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» псковского

пожарного А.Ф. Вахромеева. Вручена 1 марта 1947 г.
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Удостоверение к медали
«За оборону Ленинграда» псковского пожарного

Фёдорова Василия Фёдоровича.
Вручена 23 января 1945 г.
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(учр. 9 мая 1945 г.) и «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» (учр. 6 июня 1945 г.). В период
Великой Отечественной войны 1702 бойца и командира Ленин-
градской пожарной охраны были награждены различными бое-
выми орденами и медалями.

Величайшим сражением Второй мировой войны была Ста-
линградская битва. Она началась 17 июня 1942 года и продол-
жалась более шести месяцев – до 2 февраля 1943 года. За му-
жество и стойкость, проявленные при обороне Сталинграда, около
760 тысяч его защитников были награждены медалью «За обо-
рону Сталинграда». Среди них были те, кто защищал город с
пожарным стволом в руках. Такой награды был удостоен Сели-
вёрстов Иван Васильевич, начальник самостоятельной воени-
зированной пожарной команды НКВД завода № 91 Сталингра-
да. В 1948-1957 гг. Иван Васильевич являлся заместителем на-
чальника ОПО УВД Псковской области.

В 1945 году 30 сентября была учреждена медаль «За побе-
ду над Японией». Ею был награжден Удовенко Александр Фё-
дорович (в 1963-1967 гг. – начальник ОПО УВД Псковской об-
ласти). В годы войны он был в числе тех, кто охранял от пожа-
ров объекты Приморского края.

Вершиной героизма всегда считалось осознанное самопо-
жертвование, когда во имя Отечества человек не щадил самого
дорогого – собственной жизни.

Свой ратный вклад в победу внесли воины-огнеборцы, сме-
нившие пожарный ствол на винтовку. Не было такого рода войск,
в котором бы не прославили себя бойцы огненного фронта. Мно-
гие были награждены орденами и медалями, но среди храбрых
были ещё и самые отважные, те, кто был удостоен высшей сте-
пени отличия – звания «Герой Советского Союза», их более ста.
Есть воины-пожарные, чьи имена так или иначе связаны с Псков-
ским краем.

Евдокимов Владимир Тимофеевич – уроженец д. Пигулё-
во Себежского района, почётный гражданин г. Себежа. После
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Евдокимов
Владимир Тимофеевич

Красильников
Алексей Иванович

Мякшин
Геннадий Александрович

Умников
Андрей Иванович
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окончания школы уехал в Москву. В июле 1941 года вступил в
Московский комсомольский противопожарный полк. В октябре
1941 года ушёл на фронт пулемётчиком. Звание «Героя Совет-
ского Союза» присвоено 24 марта 1945 года. После войны рабо-
тал в военно-политической академии, кандидат военных наук,
профессор.

Красильников Алексей Иванович – уроженец г. Самары. До
войны работал в пожарной охране завода имени Масленникова.
На фронте с ноября 1941 года, пулемётчик. В ноябре-декабре 1943
года отличился в боях при освобождении Невельского района у д.
Чертово. Погиб 21 декабря 1943 года. Звание «Героя Советского
Союза» присвоено 4 июня 1944 года посмертно.

Мякшин Геннадий Александрович – уроженец Архангель-
ской области. После окончания курсов трактористов поступил ра-
ботать в пожарную охрану лесозавода. На фронт ушёл в июле
1944 года, командир отделения 5-й мотострелковой бригады 5-го
танкового корпуса. Звание «Героя Советского Союза» присвоено
24 марта 1945 года. После войны жил и работал в Опочке.

Умников Андрей Иванович – уроженец Орловской области.
На фронте с июня 1941 года. Звание «Героя Советского Союза»
присвоено 17 апреля 1943 года. После увольнения в запас майор
А.И. Умников жил в Пскове, более 10 лет проработал в органах
МВД инспектором государственного пожарного надзора.

* * *
Подвиг пожарных в годы Великой Отечественной войны по

защите населённых пунктов, военных заводов, складов, госпи-
талей, железных дорог, ремонтных мастерских, «Дороги жизни»
на Ладоге был настолько велик, что работу каждого необходи-
мо было оценить. 3 ноября 1944 года в государственный Коми-
тет обороны к товарищу И.В. Сталину обратился народный ко-
миссар внутренних дел Союза ССР Л. Берия:

«Во время войны в борьбе с пожарами и при ликвидации
последствий воздушных нападений врага, на боевой работе в
частях пожарной охраны НКВД немало выросло рядового и сер-
жантского состава, из которых многие показывают высокие об-
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разцы несения службы и явля-
ются мастерами своего дела.

В целях поощрения особо
отличившихся лиц рядового и
сержантского состава пожар-
ной охраны НКВД считал бы
необходимым утвердить и вве-
сти нагрудный знак «Отличный
пожарник».

Представляя проект Ука-
за, положение и описание на-
грудного знака «Отличный по-
жарник», прошу вашего разре-
шения».

* * *
Наступило мирное время,

но бойцы огненной профессии
продолжают свой нелёгкий
труд.

31 октября 1957 года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР была учреждена медаль «За отвагу на пожаре». К
настоящему времени известны более ста имен жителей Пскова
и области, награждённых этой медалью.

К сожалению, в 1990-е годы она была исключена из списков
наградной системы нового государства. С 1994 года граждане
России за спасение людей во время стихийных бедствий на воде,
под землей, при тушении пожаров и в других обстоятельствах
награждались медалью «За спасение погибавших». Пожарные
также награждались орденом Мужества и медалью «За отва-
гу».

Наивысшая награда – звание «Герой России» – была уч-
реждена 20 марта 1992 года Верховным Советом РФ. Первым
в пожарной охране страны этой награды был удостоен началь-
ник УПО г. Москвы Владимир Михайлович Максимчук, к сожа-
лению, по прошествии почти 10 лет после смерти. В 1986 году,

Нагрудный знак «Отличный
пожарник». Учрежден

22.11.1944 г.



56

будучи начальником отдела
ГУПО МВД СССР, подполков-
ник В. Максимчук возглавил
оперативный штаб пожароту-
шения по ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС спустя
две недели после взрыва на чет-
вёртом энергетическом блоке.
23 мая вновь возник пожар на
АЭС, и Владимир Михайлович
принял руководство тушением
пожара на себя, в разведку
ушли он и дозиметрист. Также,
не думая об опасности, 26 ап-
реля взошли на четвёртый энер-
гоблок первый руководитель
тушения пожара (РТП-1) Вла-

димир Правик и его бойцы. Звание «Герой Советского Со-
юза» было присуждено посмертно молодым лейтенантам
Владимиру Правику и Виктору Кибенку. РТП-2 Леонид Пет-
рович Телятников, также Герой Советского Союза, ушёл из
жизни спустя 17 лет после трагических событий, в декабре
2004 года.

Все участники тушения пожара на ЧАЭС и ликвидаторы
последствий аварии были представлены к наградам. Среди
них есть наши земляки-пожарные: Иван Иванович Бобкин (г.
Псков) и Анатолий Константинович Фёдоров (Пушкинские
Горы).

Если обратиться к статистике, то около 80% чрезвычай-
ных ситуаций приходится на техногенные катастрофы. Пер-
выми на помощь приходят пожарные, спасатели и военные.
Необходимость введения медали «За отвагу на пожаре» вста-
ла на повестке дня. 24 января 2001 года медаль была учреж-
дена вновь. И к настоящему времени ею уже награждены
более 20 псковских пожарных и граждан Псковской области.

Бобкин
Иван Иванович
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* * *
Работа пожарного, несомненно, героическая. Это тяжелый

труд, постоянная готовность к экстремальной ситуации. А зна-
чит необходимо обладать высокими профессиональными каче-
ствами, дисциплиной, умением в считанные секунды мобилизо-
вать все свои духовные и физические силы, работать чётко, сла-
женно, без эмоций, сохраняя холодный расчёт и логику. И самое
главное – обладать необходимыми человеческими качествами:
добротой, благородством, способностью к самопожертвованию.

Справедливо заметил писатель Н.С. Тихонов: «Нет малых
и больших профессий, есть одно великое движение: чувство долга
и высокого достоинства русского человека…». И это верно: не
профессия определяет людские подвиги, а сам человек пишет
свою жизнь и поступки в ней.
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Хронологический список пожаров, за отвагу и само-
отверженность на  которых  профессиональные и доб-
ровольные  пожарные, военнослужащие и гражданское
население представлены к орденам и медалям.

Награждённые орденом Мужества

1994, 20 октября
Пожар на складе боеприпасов 76-й Гвардейской Чернигов-

ской воздушно-десантной дивизии возле д. Кислово Псковского
района. Создалась угроза взрыва склада. Добровольцы ушли в
эпицентр надвигающейся катастрофы и выиграли битву с огнём.
Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года
за № 618 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при выполнении воинского и служебного долга, спасение
людей и тушение пожара награждены орденом Мужества:

Васильев Игорь Геннадьевич (1970 г.р.), старший сержант
вн. сл., командир отделения ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской области;

Минаев Александр Анатольевич (1964 г.р.), капитан вн. сл.,
заместитель начальника службы пожаротушения, начальник
дежурной смены службы пожаротушения ГПС УВД Псковской
области;

Назаров Сергей Васильевич (1959 г.р.), старший сержант вн.
сл., командир отделения ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской области;

Роднев Сергей Андреевич (1956 г.р.), сержант вн. сл., води-
тель 1-го класса ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской области;

Ушакевич Александр Владимирович (1966 г.р.), старший
сержант вн. сл., помощник начальника караула ВПЧ-2 ГПС УВД
Псковской области.

Награждённые медалью «За отвагу»

1943 год
Власенко Игнат Емельянович (1908 г.р.), псковский пожар-

ный в годы Великой Отечественной войны, исполнял должность
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Васильев
Игорь Геннадьевич

Минаев
Александр Анатольевич

Назаров
Сергей Васильевич

Роднев
Сергей Андреевич



60

Ушакевич
Александр Владимирович

Афанасьев
Анатолий Иванович

Белов
Андрей Михайлович

Петрович
Игорь Борисович
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начальника Волховской пожарной части. Из личного дела: «Нем-
цы подходили к Волхову, подвергали его артобстрелу и воздуш-
ным налётам, в результате чего было много пожаров и загораний.
В этих условиях Власенко энергично и умело организовал личный
состав на тушение пожаров, личным примером увлекая на выпол-
нение сложных задач, связанных с риском для жизни. За умелое
руководство личным составом в боевой работе на пожарах това-
рищ Власенко был награждён медалью «За отвагу».

1943 год
Фёдоров Василий Фёдорович (1902 г.р.), псковский пожар-

ный в годы Великой Отечественной войны защищал город Вол-
хов. За героические действия по тушению пожаров был награж-
дён медалью «За отвагу».

1994, 20 октября
Пожар на складах боеприпасов 76-й Гвардейской Чернигов-

ской воздушно-десантной дивизии возле д. Кислово Псковского
района. Пожарным удалось предотвратить взрыв. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июня 1995 года к медали
«За отвагу» представлены:

Афанасьев Анатолий Иванович (1967 г.р.), старший сер-
жант вн. сл., водитель 3-го класса ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской
области;

Белов Андрей Михайлович (1968 г.р.), прапорщик вн. сл., по-
мощник начальника караула ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской области;

Петрович Игорь Борисович (1967 г.р.), младший сержант
вн. сл., пожарный ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской области.

Награждённые медалью «За отвагу на пожаре»

1959 год
Козлова Анастасия Егоровна,  доярка колхоза «Завет Иль-

ича» Идрицкого района Псковской области. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 29 июля 1959 года за  отвагу и
самоотверженность, проявленные при спасении двух детей, на-
граждена медалью «За отвагу на пожаре».
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Клавдия Фёдоровна
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1960, 14 мая
Ильин Николай Ильич (1925 г.р.), рабочий колхоза «Черс-

кий», и Петров Иван Андреевич (1931 г.р.), тракторист колхоза
«Черский» Палкинского района, проникли в горящий свинарник
через сделанные проломы в стене и эвакуировали 24 свиномат-
ки и 50 поросят.

1960, 10 июня
Бельчиков Илья Пантелеевич (1917 г.р.), бригадир колхоза

«Рабочий путь» Локнянского района, возглавил тушение пожара
и эвакуировал 237 свиней.

1960, 25 июля
Кудрявцева Клавдия Фёдоровна (1913 г.р.), Тимофеева

Зинаида Ивановна (1928 г.р.) –  доярки колхоза «Черский», и
Кудрявцев Владимир Осипович (1908 г.р.) – рабочий колхоза
«Черский», во время пожара на ферме, рискуя жизнью, несмот-
ря на ожоги тела, не ушли до тех пор, пока не закончили эвакуа-
цию 76 голов крупного рогатого скота.

1961, 8 мая
Никитин Павел Павлович (1912 г.р.), кузнец ремонтно-трак-

торной станции Гдовского района, через пламя горящего кори-
дора вынес тяжело больную хозяйку дома и тем самым спас ей
жизнь.

1962, 3 февраля
Борисов Евгений Борисович (1934 г.р.), моторист электро-

станции Палкинского района, вывел из горящего дома престаре-
лую женщину.

Семёнов Алексей Семёнович (1911 г.р.), пенсионер МВД,
вынес из горящего дома 8-летнюю девочку.

1962, 8 февраля
Иванов Виктор Иванович (1940 г.р.), шофёр колхоза имени

Мичурина Дновского района, вынес из горящего дома 92-летне-
го хозяина и спас ему жизнь.

1962 год
Москалёв Иван Филиппович (1928 г.р.), будучи курсантом

Костромской школы среднего начальствующего состава, уча-



64

Никитин
Павел Павлович

Москалёв
Иван Филиппович

Гусаров
Николай Иванович

Полилейко
Людмила Григорьевна
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ствуя в тушении пожара, вывел из охваченного пламенем дома
2 женщин и 6 детишек. В 1960-е годы – начальник Усвятской
пожарной части.

1963, 19 июля
Константинов Виктор Иванович (1939 г.р.)  и  Чернова

Валентина Николаевна (1941 г.р.), работники колхоза «Рассвет»
Островского района, вынесли через окно из горящего дома пре-
старелых хозяев.

1963, 10 августа
Родин Дмитрий Александрович (1925 г.р.), директор Кунь-

инского универмага, через окно проник в горящий дом и, несмот-
ря на опасность обрушения перекрытия, разыскал в дыму 5-лет-
него мальчика и спас его.

1964, 30 апреля
Алексеев Владимир Александрович (1946 г.р.), рабочий сов-

хоза «Моринский» Дновского района, спас из горящего телятни-
ка 58 телят и 10 лошадей.

1965, 27 января
Алексеев Николай Александрович (1935 г.р.), тракторист

Плюсского леспромхоза, вынес из горящего дома беспомощно-
го хозяина, доставил его в ближайший медпункт, а сам вновь
вернулся на место пожара.

1966, 6 января
 Щелгунов Ефим Семёнович (1915 г.р.), старший осмотр-

щик вагонов станции Пыталово, сквозь огонь и дым вынес 3-
летнего ребёнка, который находился без сознания, сделал ис-
кусственное дыхание, передал его женщинам, а сам приступил
к тушению пожара.

1966, 12 апреля
Степанова Евгения Петровна (1937 г.р.), повар детского

сада посёлка Карамышево, обнаружив пожар в детском саду,
где находился 21 человек ребятишек на дневном отдыхе, подня-
ла тревогу и вместе с прибывшим шофёром Гусаровым Нико-
лаем Ивановичем (1934 г.р.), несмотря на большую концентра-
цию дыма, спасли всех детей.
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1966, 6 сентября
Максимов Иван Николаевич (1942 г.р.), милиционер отде-

ла милиции Псковского горисполкома, взломал замок горящей
квартиры, проник в неё и, несмотря на сильное задымление,
разыскал детей (4-6 лет), оба были уже в бессознательном со-
стоянии, вынес их и отправил в больницу, где им была оказана
медицинская помощь.

1967, 2 февраля
Полилейко Людмила Григорьевна (1921 г.р.), медсестра

детских яслей г. Новосокольники, услышав крик о помощи (го-
рел дом), бросилась в сильно задымлённое горящее помещение
и вынесла инвалида 2-й группы Е.К. Незнайкину. От неё она уз-
нала, что в доме находится 5-летний мальчик, вторично вбежа-
ла в горящий дом и спасла ребёнка.

1967, 24 июля
Мишков Василий Иванович (1941 г.р.), тракторист колхоза

им. Советской Армии Усвятского района, с риском для своей
жизни бросился в горящий коровник и начал эвакуацию скота.
Несколько раз на нём загоралась одежда, но он продолжал эва-
куацию до тех пор, пока не обрушилось перекрытие. Спас 40
голов крупного рогатого скота.

1967, 9 декабря
На железнодорожной станции «Кунья» потерпел крушение

нефтеналивной поезд, в результате чего произошёл пожар. Благо-
даря самоотверженным действиям пожарных и гражданского
населения пожар был локализован, а затем потушен. К государ-
ственным наградам представлены 16 человек: Анисимов Алек-
сей Яковлевич – боец пожарно-сторожевой охраны Куньинской
нефтебазы, Афанасьев Николай Иванович – заведующий Ку-
ньинским складом «Заготзерно», Борисов Александр Борисович
– рабочий Куньинской электроподстанции, Вихров Геннадий Иль-
ич – бульдозерист Куньинского ММС, Ерёма Георгий Степано-
вич – начальник Новосокольнической железнодорожной пожар-
ной команды, Иванов Дмитрий Егорович – командир отделения
Куньинской ПЧ, Иванов Дмитрий Трофимович – заведующий
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Участники тушения пожара на железнодорожной станции
«Кунья». Верхний ряд (слева направо): Князьков Василий

Александрович, Иванов Дмитрий Трофимович, Афанасьев
Николай Иванович. Нижний ряд: Кузьмин Владимир Гаврилович,

Муравьёв Иван Фёдорович, Иванов Дмитрий Егорович.

Ерёма
Георгий Степанович

Иванов
Александр Иванович
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Семёнов
Никита Никитьевич

Снетков
Михаил Иванович

Соловьёв
Александр Филиппович

Харьков
Павел Михайлович
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Куньинской нефтебазой, Иванов Александр Иванович – коман-
дир отделения ППЧ-2 города Великих Лук, Китов Владимир Ива-
нович – командир отделения ППЧ-1 г. Великих Лук, Князев Ана-
толий Леонидович – следователь управления охраны обществен-
ного порядка по Куньинскому району,  Князьков Василий Алек-
сандрович – начальник караула ППЧ-2 г. Великих Лук, Кузьмин
Владимир Гаврилович – пожарный инструктор Октябрьской ж.
д., Муравьёв Иван Фёдорович – командир отделения Куньин-
ской ПЧ, Семёнов Никита Никитьевич – командир отделения
Куньинской ПЧ, Снетков Михаил Иванович – боец пожарно-сто-
рожевой охраны нефтебазы, Соловьёв Александр Филиппович –
начальник пожарной охраны станции «Великие Луки».

1968, 6 февраля
Патреева Раиса Михайловна (1939 г.р.), рабочая Пыта-

ловского комбината бытового обслуживания, через объятую
пламенем кухню проникла в дом, отыскала мальчика 5 лет и,

завернув его в своё пальто, вынес-
ла на улицу.

1968, 8 мая
Харьков Павел Михайлович

(1911 г.р.), кузнец совхоза «Пани-
ковский» Печорского района, спас
ребенка 1 года и мужчину, кото-
рый был уже в бессознательном
состоянии.

1968 год
Ермишев Виктор Василье-

вич (1940 г.р.), уроженец Ново-
ржевского района. Выпускник Ле-
нинградского пожарно-техничес-
кого училища. Работал в подраз-
делениях специальной пожарной
охраны ОПО-6, ОПО-42, осуще-
ствляющих противопожарную за-
щиту объектов ядерной энергети-

Ермишев
Виктор Васильевич
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Супруги Фёдоровы – Пётр Дмитриевич и Зоя Яковлевна

Васильев
Виктор Алексеевич

Григорьев
Евгений Михайлович
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ки, предприятий авиационно-космического и военно-промышлен-
ного комплекса страны. Ветеран Мангышлака. С 1979 года ра-
ботал в пожарной охране г. Пскова. Награждён медалью «За
отвагу на пожаре».

1971, 11 августа
Супруги Фёдоровы – Зоя Яковлевна (1934 г.р.) и Пётр

Дмитриевич (1930 г.р.), доярка и скотник совхоза «Исса» Пуш-
киногорского района, спасли 95 голов крупного рогатого скота
ценой своей жизни. Награждены посмертно.

1971, 10 декабря
 Васильев Виктор Алексеевич (1937 г.р.), моторист совхоза

«Заборье» Новоржевского района, организовал людей и руково-
дил тушением пожара и эвакуацией животных из горящего по-
мещения. Богданов Иван Егорович (1926 г.р.), дежурный инс-
пектор Новоржевского РОВД, оказывал ему помощь. Спасли 400
свиней.

1972, лето
Семионенков Александр Николаевич (1951 г.р.), уроженец

города Великих Лук, выпускник Ленинградского пожарно-тех-
нического училища. Участвовал в тушении крупных торфяных
пожаров в Подмосковье.

1972, лето
Григорьев Евгений Михайлович. Порховский пожарный.

Участник тушения торфяных пожаров в Подмосковье.
1972, лето
Псковские десантники – участники тушения торфяных по-

жаров в Подмосковье: Дурнев Николай Фёдорович (1927 г.р.),
Карпов Алексей Васильевич (1925 г.р.), Коваленко Николай
Евсеевич (1922 г.р.), Кононенков Василий Фёдорович, Михай-
лов Павел Алексеевич, Поцелуев Геннадий Григорьевич.

1972 год, лето
Попов Юрий Петрович (1937 г.р.), выпускник Харьковско-

го пожарно-технического училища, участник тушения лесных
пожаров в Мордовии. Спас 18 человек. С 1975 года работал в
пожарной охране города Пскова.
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Дурнев
Николай Фёдорович

Коваленко
Николай Евсеевич

Попов
Юрий Петрович

Дорофеев
Николай Андреевич
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1973, 17 апреля
Дорофеев Николай Андреевич (1928 г.р.), инспектор уго-

ловного розыска Порховского РОВД. Спас  на пожаре женщину
и её малолетнего внука.

1974, 1 мая
Алексеенко Юрий Владимирович (1950 г.р.), водитель ав-

токолонны № 1453 г. Невеля, заметив пожар, остановил автобус,
организовал всех пассажиров на спасение животных и тушение
пожара. Все 63 коровы и 3 телёнка были спасены.

1975, 1 марта
Ильин Пётр Ильич (1910 г.р.), пенсионер. Пожар произо-

шёл в д. Медведица Порховского района в доме гражданки Ти-
мофеевой. П. И. Ильин сбил замок, проник в дом, вынес из огня
2-летнего Лёшу и, несмотря на ожоги лица и рук, продолжил спа-
сение имущества и скотины.

1976, лето
Иванов Евгений Николаевич (1957 г.р.), уроженец Порхов-

Алексеенко
Юрий Владимирович

Ильин
Пётр Ильич
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ского района. Рядовой Советской
Армии  Е.Н. Иванов проходил
службу в Мурманской области. В
тот роковой день группа военно-
служащих занималась разгрузкой
вагонов, когда услышали крик: «По-
жар!». Ефрейтор Иванов, выбежав
на открытое место, увидел в 300-
400 метрах шлейф чёрного дыма.
Горел вагон поезда с ребятишка-
ми из детского сада, отъезжавши-
ми на дачу. Солдаты во главе с
ефрейтором кинулись на помощь.
После эвакуации детей недосчита-
лись одного ребёнка. Не раздумы-
вая, Евгений бросился в горящий
вагон. Задыхаясь в дыму, он нашёл
под подушкой потерявшего созна-
ние малыша, и вынес его из ваго-

Быков
Павел Егорович

Окунев
Василий Васильевич

Иванов
Евгений Николаевич
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на. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 мар-
та 1977 года за отвагу и самоотверженность, проявленные при
спасении детей во время пожара, ефрейтор Иванов Евгений Ни-
колаевич от имени Президиума Верховного Совета СССР на-
граждён медалью «За отвагу на пожаре», а командир в/ч предо-
ставил ему краткосрочный отпуск с поездкой на родину.

1976, 23 ноября
Быков Павел Егорович (1920 г.р.), начальник пожарно-сто-

рожевой охраны колхоза «Свобода» Новоржевского района, Оку-
нев Василий Васильевич (1944 г.р.) и Степанов Геннадий Алек-
сандрович (1949 г.р.), трактористы того же колхоза, эвакуиро-
вали из горящего телятника 150 нетелей. Пожар ликвидировали
до прибытия пожарных подразделений.

 Причиной пожара стало замыкание в электрических прово-
дах. Когда подоспели люди, огнём было охвачено около трёхсот
квадратных метров, перекрытия и кровля. Начальник ПСО П.Е.
Быков распорядился установить мотопомпу на ближайший водо-
ём и подать два водяных ствола для тушения пожара. Сам же
вместе с В.В. Окуневым и Г.А. Степановым ринулся в горящее
помещение спасать телят. Задыхаясь от дыма и гари, смельчаки
отвязывали их и выгоняли наружу. Особенно трудным оказался
участок в середине здания. Огонь охватил здесь стены, трещала
крыша, создалась угроза обрушения. Но добровольцы успели эва-
куировать последнего телёнка, когда рухнуло пылающее перекры-
тие.

1978, 23 марта
За тушение сложных и крупных пожаров к государствен-

ным наградам представлены:
Спиридонов Александр Иванович (1936 г.р.), начальник служ-

бы и подготовки ОПО УВД Псковского облисполкома, майор внут-
ренней службы, неоднократно осуществлял руководство пожарны-
ми подразделениями при тушении крупных и сложных пожаров, где
проявил себя умелым организатором. Так, в августе 1972 года в
Бежаницком районе Псковской области возникший на торфоразра-
ботках пожар распространился на площади более 70 га. Будучи
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руководителем пожара, правильно оценил обстановку, опреде-
лил и эффективно использовал необходимое количество техники
и людей, обеспечил запасы воды и порядок работы пожарных
подразделений и ДПД, в результате чего сложный пожар был
потушен.

Будучи начальником боевого участка по ликвидации опас-
ного очага пожара, возникшего в июне 1974 года на складах об-
ластного объединения «Зооветснаб», обеспечил тушение пожа-
ра на его решающем направлении.

Прохоров Александр Романович (1941 г.р.), майор внут-
ренней службы, начальник отделения пожарной охраны г. Ве-
лике Луки, неоднократно принимал участие в руководстве ту-
шением пожаров. Апрель 1972 года – ликвидация последствий
аварии со взрывом в прядильно-приготовительном цехе Вели-
колукского льнокомбината. Август 1975 года – в Великолук-

Прохоров
Александр Романович

Рендаков
Василий Васильевич
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ском леспромхозе пожар охватил площадь более 2000 кв. м, в
результате чего создалась угроза уничтожения огнём складов
и цехов. Спасено материальных ценностей более чем на 250
тыс. рублей.

Рендаков Василий Васильевич (1933 г.р.), полковник внут-
ренней службы, являясь начальником отдела пожарной охраны
Псковской области, неоднократно принимал участие в руковод-
стве по тушению сложных и крупных пожаров. Декабрь 1967
года – руководитель тушения пожара, возникшего на ж/д стан-
ции «Кунья» в результате крушения поезда с нефтеналивными
цистернами. Декабрь 1971 года – крупный пожар на Псковском
электромашиностроительном заводе. Июнь 1974 года – пожар
на складе «Зооветснаб». Июль 1976 года – пожар в одном из
густонаселённых микрорайонов г. Пскова.

1980, 5 января
Кудрявцев Фёдор Егоро-

вич (1909 г.р.), пенсионер. По-
жар произошёл в д. Кузнецо-
во Куньинского района в жи-
лом доме гражданки Ивано-
вой. В доме в тот момент
находились тяжелобольной
хозяин и его сын. Фёдор Его-
рович вынес А.А. Иванова и
вывел сына. Через несколь-
ко секунд крыша дома обру-
шилась.

1980, 4 февраля
Федотова Татьяна Ива-

новна (1939 г.р.), слесарь-сбор-
щица завода «Автоэлектроар-

матура» г. Пскова. Пожар возник на ул. Советской, 85-21, причи-
на – детская шалость с огнём. Обнаружив пожар, Татьяна Ива-
новна с помощью соседей взломала дверь. Квартира была за-
дымлена, она накинула на себя одеяло и устремилась в уже ох-

Кудрявцев
Фёдор Егорович
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Ополченский
Евгений Дмитриевич

Бударов
Александр Егорович

Слева направо: Матвеев Владимир Матвеевич, Яковлев
Валентин Владимирович, Яковлев Геннадий Борисович,

Егоршин Владимир Николаевич
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ваченную огнём квартиру, с трудом отыскала 5-летнего Рому
(он прятался под столом) и вынесла в безопасное место.

1982, 14 января
Фёдоров Ардарион Иванович (1932 г.р.), пенсионер, под-

полковник запаса. Пожар возник в жилой комнате по адресу:
Порховское шоссе, 9 г. Острова, от детской шалости. В огне за-
пертыми на замок оказались дети Александровы: Алла 1977 г.р.
и Саша 1979 г.р. А.И. Фёдоров взломал дверь, комната была в
огне, только с четвёртой попытки смельчаку удалось обнару-
жить детей, вынести их на свежий воздух. Он оказал им первую
помощь и отправил в больницу.

1982,  30 сентября
Горели электрощитовая и кровля Псковского мясо-

комбината на площади 3000 кв.м. Создалась угроза взры-
ва пяти ёмкостей с аммиаком. Благодаря слаженным и гра-
мотным действиям псковских пожарных катастрофа была
предотвращена. К медали «За отвагу на пожаре» были пред-
ставлены:

сержант вн. сл. Егоршин Владимир Николаевич (1954 г.
р.), командир отделения СВПЧ-1;

майор вн. сл. Матвеев Владимир Матвеевич (1926 г.р.),
помощник начальника штаба пожаротушения;

подполковник вн. сл. Ополченский Евгений Дмитриевич
(1943 г.р.), начальник ОПО;

сержант вн. сл. Яковлев Валентин Владимирович (1949
г.р.), командир отделения ВПЧ-3;

младший сержант вн. сл. Яковлев Геннадий Борисович
(1953 г.р.), старший пожарный ВПЧ-3.

1984 год
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 нояб-

ря 1984 года за активную работу по обеспечению пожарной бе-
зопасности медалью «За отвагу на пожаре» награждены:

Бударов Александр Егорович (1950 г.р.) – начальник доб-
ровольной пожарной дружины птицесовхоза «Пореченский» Ве-
ликолукского района.
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Егоров Василий Николаевич (1929 г.р.) – начальник пожар-
но-сторожевой охраны совхоза «18-й конезавод» Порховского рай-
она.

Силин Владимир Васильевич (1907 г.р.) – начальник ДПД
совхоза «Новоизборский» Печорского района.

Фёдоров Тимофей Васильевич (1924 г.р.) – начальник ДПД
совхоза «Лавровский» Печорского района.

1987 год
Марков Алексей Иванович и Смирнов Константин Вла-

димирович (1959 г.р.), пожарные ВПЧ-5 г. Великих Лук, во вре-
мя тушения пожара в пятиэтажном жилом доме сумели вывес-
ти и спасти 32 человека.

2003, 5 февраля
Приказом МЧС России за № 10-НС представлен к медали

Егоров
Василий Николаевич

Силин
Владимир Васильевич
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«За отвагу на пожаре» Кишкур-
но Валерий Тимофеевич (1951
г.р.), уроженец г. Новоржева, за
личное мужество, решитель-
ность, самоотверженность и про-
фессиональное мастерство, про-
явленные в ходе тушения крупных
пожаров: 11 февраля 1998 года –
в здании службы морского Мин-
транса России; в июле 1998 года
– при ликвидации последствий
взрыва в жилом доме по адресу:
г. Москва, ул. Щербаковская, 54;
20 августа 1998 года – при ликви-
дации крупного пожара в админи-

стративном здании Российского Акционерного общества энерге-
тики и электрофикации  «ЕЭС России»; в августе 2000 года – на

Смирнов Константин Владимирович и Марков Алексей
Иванович

Кишкурно
Валерий Тимофеевич
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телебашне «Останкино»; 20 марта 2002 года – в лабораторном
корпусе ВНИИ Химической технологии Министерства РФ.

2003, 15 сентября
Горела комната по адресу: г. Псков, ул. Конная, 28. Лестнич-

ные площадки были сильно задымлены. Спасено 25 человек. За
проявленное мужество при тушении пожара и спасении людей к
медали «За отвагу на пожаре» были представлены:

Пиманов Денис Геннадьевич (1977 г.р.), лейтенант вн. сл.,
начальник караула ПЧ-2 ГПС Псковской области;

Тофан Виталий Александрович (1974 г.р.), старший сер-
жант вн. сл.,  старший пожарный ПЧ-2 ГПС Псковской области.

2004, 23 июля
Пожар произошёл по адресу: г. Псков, Рижский пр., д. 87, кв.

155. За решительные, самоотверженные и профессиональные дей-
ствия при тушении пожара и спасении пострадавших командир
отделения прапорщик вн. сл. Фроленков Евгений Викторович
(1970 г.р.) был представлен к медали «За отвагу на пожаре».

Пиманов
Денис Геннадьевич

Тофан
Виталий Александрович
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2005, 25 марта
Приказом МЧС России « 269-К» от 30 мая 2005 г. старший

лейтенант вн. сл. Григорьев Антон Валерьевич (1979 г.р.), уро-
женец г. Пскова, награжден за мужество и отвагу при исполне-
нии служебного долга медалью «За отвагу на пожаре».

Пожар произошёл в квартире второго этажа жилого дома по ад-
ресу: ул. Бестужевская, д. 67, г. Санкт-Петербург. Огонь стремитель-
но уходил на 3, 4, 5 этажи. В ходе тушения пожарными было спасено 20
человек. Непосредственно А.В. Григорьевым – 3 человека.

2005, 14 ноября
Пожар произошёл ночью по адресу: г. Псков, ул. Петров-

ская, 2. Благодаря мужеству и героизму пожарных спасено 24
человека, из них 4 малолетних ребёнка. К медали «За отвагу на
пожаре» были представлены:

Владимиров Юрий Николаевич (1970 г.р.), старший пра-
порщик вн. сл., старший инструктор-пожарный специализирован-
ной части по тушению крупных пожаров Центра управления си-
лами государственной противопожарной службы МЧС России
по Псковской области;

Фроленков
Евгений Викторович

Григорьев
Антон Валерьевич
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Владимиров
Юрий Николаевич

Дубинин
Дмитрий Викторович

Носов
Сергей Григорьевич

Никулин
Андрей Михайлович
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Дубинин Дмитрий Викторович (1972 г.р.), старший пра-
порщик вн. сл., командир отделения 2-й пожарной части ГПС
Государственного управления гражданской защиты и пожароту-
шения по Псковской области;

Носов Сергей Григорьевич (1960 г.р.), подполковник вн. сл.,
заместитель начальника службы пожаротушения, начальник
дежурной смены службы пожаротушения ЦУС ГПС МЧС Рос-
сии по Псковской области;

Никулин Андрей Михайлович (1982 г.р.), старший лейте-
нант вн. сл., старший инженер, руководитель дежурной смены

СЧ по тушению крупных по-
жаров ЦУС ГПС МЧС Рос-
сии по Псковской области;

Трощенко Виктор Ни-
колаевич (1966 г.р.), старший
прапорщик вн. сл., старший
инструктор по вождению
пожарных машин,  водитель
2-й ПЧ ГПС  ГУ ГЗ и ПТ по
Псковской области.

2005, 16 декабря
Пожар в общежитии на

Плехановском посаде, 73,
г. Пскова. Спасено 9 человек,
из них 2 детей, эвакуировано
17 человек. За проявленные
мужество и самоотвержен-

ность медалью «За отвагу на пожаре» были награждены:
Старшов Игорь Николаевич (1963 г.р.), подполковник вн.

сл., заместитель начальника службы пожаротушения, началь-
ник дежурной смены службы пожаротушения ЦУС ГПС МЧС
России по Псковской области;

Фёдоров Юрий Александрович (1980 г.р.), капитан вн. сл., на-
чальник караула 2-й ПЧ ГПС ГУ ГЗ и ПТ по Псковской области;

Филинов Андрей Александрович (1981 г.р.), старший сер-

Трощенко
Виктор Николаевич
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жант вн. сл., старший пожарный
2-й ПЧ ГПС ГУ ГЗ и ПТ по
Псковской области.

2005, 25 декабря
Пожар произошёл на скла-

де с сильнодействующими
ядовитыми веществами,  со-
держащими ртуть, в Черской
волости Палкинского района.
На помощь выехали псковские
пожарные. Удалось не допус-
тить распространения огня и
возможного взрыва, таким об-
разом пожарные предотврати-
ли  экологическую катастрофу.
К наградам были представле-
ны:

Филинов
Андрей Александрович

Старшов
Игорь Николаевич

Фёдоров
Юрий Александрович
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Литвинов Михаил Иванович (1971 г.р.), старший прапор-
щик вн. сл., старший инструктор газодымозащитной службы и
химической защиты СЧ по тушению крупных пожаров  ЦУС ГПС
МЧС России по Псковской области;

Смирнов Алексей Анатольевич (1975 г.р.), капитан вн. сл.,
заместитель начальника управления оперативного реагирования
ГУ МЧС России по Псковской области;

Фёдоров Станислав Владимирович (1966 г.р.), старший
прапорщик вн. сл., старший инструктор химической и радиаци-
онной разведки СЧ по тушению крупных пожаров ЦУС ГПС
МЧС  России по Псковской области;

Цветков Фёдор Васильевич (1964 г.р.), подполковник вн.
сл., заместитель начальника службы пожаротушения, началь-
ник дежурной смены службы пожаротушения ЦУС ГПС МЧС
России по Псковской области.

2006, 6 мая
В 13 часов 28 минут на центральный пункт пожарной связи

г. Пскова поступило сообщение о загорании легковоспламеняю-
щейся жидкости в железнодорожной цистерне на станции «Бе-
рёзка». К месту пожара были направлены силы и средства по
повышенному номеру вызова. На место происшествия прибы-
ли: подразделения  3-й, 2-й  и специализированной пожарных ча-
стей.

Тушение пожара было осложнено отсутствием информации
о степени наполняемости цистерны, возможной угрозой взрыва
и распространения огня на соседние цистерны, а также отсут-
ствием противопожарного водоснабжения. В связи с этим (од-
новременно с ведением боевых действий) руководителем ту-
шения пожара через представителя администрации были приня-
ты меры по отцепке горящей цистерны и выводе её в безопас-
ное место. К месту горения был направлен пожарный поезд стан-
ции «Псков».

В 13 часов 59 минут пожар был локализован и ликвидирован.
Благодаря своевременному сосредоточению сил и средств,

чётким и грамотным действиям личного состава удалось по-
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Смирнов
Алексей Анатольевич

Фёдоров
Станислав Владимирович

Цветков
Фёдор Васильевич

Литвинов
Михаил Иванович



89

Леонов
Сергей Викторович

Баранов
Михаил Геннадьевич

Бахталовский
Виктор Анатольевич

дать на тушение и охлаждение необходимое количество огнету-
шащих средств, рискуя собственной жизнью, предотвратить
взрыв 60-тонной цистерны и распространение огня.

За проявленное мужество к
медали «За отвагу на пожаре»
были представлены:

Леонов Сергей Викторо-
вич (1968 г.р.), майор внутрен-
ней службы, заместитель на-
чальника службы пожаротуше-
ния;

Баранов Михаил Генна-
дьевич (1965 г.р.), прапорщик
внутренней службы, водитель
ПЧ-3;

Бахталовский Виктор Ана-
тольевич (1968 г.р.), старший сер-
жант внутренней службы, помощ-
ник начальника караула ПЧ-2.
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2007, 26 марта
Пожар произошёл в жилом доме пенсионерки Т.У. Устиновой

в д. Зимари Пушкиногорского района, расположенной в 9 км от
райцентра. Кровля дома и коридор были охвачены огнём, входная
дверь – закрыта изнутри. Пожар заметили Петров Владимир
Евгеньевич (1982 г.р.) – водитель ФГУК «Государственный му-
зей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и Петров Юрий
Геннадьевич (1965 г.р.) – водитель СПК «Зарецкий» Пушкино-
горского района. Разбив окно, они проникли в дом, старушку на-
шли на кухне, эвакуировали её через окно в безопасное место.
Оба смельчака представлены к медали «За отвагу на пожаре».

2007, 27 ноября
Орехов Александр Николаевич (1976 г.р.) – электромонтер

ООО «Евро-керамика» г. Печоры, вынес из горящего дома тро-
их малолетних детей.

Приказом министра МЧС России № 47 от 14 февраля 2008 г.
А.Н. Орехов награждён медалью «За отвагу на пожаре».

Петров Владимир Евгеньевич
и Петров Юрий Геннадьевич

Орехов
Александр Николаевич
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Дети, награждённые медалью
«За отвагу на пожаре»

1961, 30 мая
Егоров Василий Семёнович (1948 г.р.), ученик 6-го класса

Старосокольнической 8-летней школы Новосокольнического рай-
она. Из горящего сарая вынес двух 4-летних детей, из дома –
больного 6-летнего брата и 2-летнюю девочку.

1969, 20 февраля
Промохов Михаил Николаевич (1953 г.р.), ученик 7-го клас-

са Монинской школы Новосокольнического района. Из горяще-
го интерната вынес двух ребят.

Егоров
Василий Семёнович

Промохов
Михаил Николаевич



92

1974, 10 апреля
Семёнов Владимир Николаевич (1966 г.р.), ученик 1-го

класса Коломницкой начальной школы Островского района. Про-
явив смелость, находчивость и умение, спас 6 лошадей из горя-
щей конюшни.

1974, 19 сентября
Калякина Вера Викторовна (1962 г.р.), ученица 6-го клас-

са Быстрецовской 8-летней школы Псковского района. Из горя-
щего дома вынесла 9-месячного ребёнка.

Награждённые медалью
«За спасение погибавших»

1998, 22 декабря
Пожар произошёл в подвале жилого дома по ул. Бастион-

ной, 21 г. Пскова. Лестничные площадки были сильно задымле-
ны, температура на этажах достигала 70 градусов, лопались окон-

Семёнов
Владимир Николаевич

Калякина
Вера Викторовна
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ные стёкла, плавилась обивка дверей. В ходе тушения пожара
было спасено более 60 человек, из них 11 детей и 7 престарелых
граждан.

Указом Президиума РФ от 10 сентября 1999 г. № 1210 на-
граждены за мужество и отвагу при исполнении служебного долга
медалью «За спасение погибавших»:

Беликеев Андрей Викторович (1970 г.р.), старшина вн. сл.,
помощник начальника караула ВПЧ-3 ГПС УВД Псковской об-
ласти;

Вишняков Алексей Николаевич (1966 г.р.), майор вн. сл.,
заместитель начальника службы пожаротушения, начальник
дежурной смены ГПС УВД Псковской области;

Зыканов Владимир Викторович (1964 г.р.), прапорщик вн.
сл., пожарный ВПЧ-3 ГПС УВД Псковской области;

Семёнов Сергей Олегович (1975 г.р.), сержант вн. сл., по-
жарный ВПЧ-3 ГПС УВД Псковской области.

2000, 8 марта
В деревне Карпово Островского района в тот день про-

изошло два пожара, причинами которых явился поджог. На-
чальник Островской пожарной части № 21 подполковник вн.
сл. Логинов Николай Владимирович спас 4 детей и 2 жен-
щин.

2001, 28 мая
Пожар произошёл по ул. Ипподромной в г. Пскове в районе

«Псковалко». Заместитель начальника службы пожаротушения
майор внутренней службы Степанов Юрий Алексеевич дваж-
ды входил в горящий дом, спас 2 человек.

2002, 29 июня
В ту ночь в Порхове и районе произошли три пожара. За

решительные и грамотные действия по тушению пожаров и
спасению 5 человек, в том числе 10-летнего ребёнка, были
награждены начальники караулов Порховской ПЧ-25: Григо-
рьев Андрей Александрович (1957 г.р.) и Павлов Николай
Михайлович (1972 г.р.).
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Беликеев
Андрей Викторович

Вишняков
Алексей Николаевич

Зыканов
Владимир Викторович

Семёнов
Сергей Олегович
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Логинов
Николай Владимирович

Степанов
Юрий Алексеевич

Григорьев
Андрей Александрович

Павлов
Николай Михайлович
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Окульский
Александр Викторович

Поддуев
Алексей Иванович

2002 год, 2 января
Начальник караула Псковской ПЧ-3 ГПС  капитан вн. сл.

Окульский Александр Викторович (1969 г.р.)  Указом Прези-
дента РФ от 24.12.2002 за № 1442 награжден государственной
наградой за мужество и отвагу, проявленные во время тушения
пожара и  спасения людей в общежитии на ул. Труда, 32, г. Пско-
ва. Спасено 12 человек, в том числе 6 детей.

2005 год, 16 декабря
Пожар в общежитии на Плехановском посаде, 73, г. Пско-

ва. Спасено 9 человек из них 2 детей, эвакуировано 17 чело-
век. За проявленные мужество, самоотверженность, профес-
сионально-грамотные действия медалью «За спасение поги-
бавших» награждён руководитель тушения пожара, первый за-
меститель начальника Главного Управления (по ГПС) пол-
ковник внутренней службы  Поддуев Алексей Иванович (1959
г.р.).
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Глава 2. Хроника тревожных будней

Огонь беду приносит не всегда,
Но доверять ему не стоит слепо.

Он может терпеливо ждать года,
Чтоб стать однажды пламенем до неба.

/Л. Дербенёв/

В борьбе с огнём

Сигнал тревоги раздался в пять  часов утра, когда все уже
считали, что ночное дежурство прошло спокойно. Будто пружи-
нами разогнуло людей, толкнуло их к выходу. Прошли считанные
секунды, а стремительные красные машины уже мчали пожар-
ных к месту происшествия.

Горела новостройка педагогического института. Зловещие
в темноте ночи языки пламени лизали проемы окон первого и
второго этажей, пробивали себе дорогу к третьему и четверто-
му. Вход в здание был отрезан плотной стеной огня. Быстро под-
ставлена лестница, и вот уже к пылающим окнам карабкаются
юркие фигуры пожарных.

Во втором этаже особенно сильно бушует пламя. Началь-
ник пожарной части Попов посылает туда командира отделения
Захарова. Условия для работы неимоверно трудные. Проходы
загорожены в беспорядке сваленными строительными матери-
алами, они мешают свободно двигаться. Густые клубы дыма
не дают возможности разглядеть главные очаги пожара. Жара
такая, что, кажется, вот-вот начнет трескаться кожа на лице.
От недостатка кислорода кружится голова...

– Захаров, подойди к окну, подыши свежим воздухом, – кри-
чит Попов.

Конечно, надо бы подойти к окошку, глотнуть освежающего
морозного воздуха. Это придало бы сил. Но боец знает: на по-
жаре не только минуты, секунды дороги. Он лишь крепче сжи-
мает зубы, проглатывает горький комок в горле и упорно насту-
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пает на бушующее пламя. А дышать становится всё труднее.
Приходится лечь на пол, внизу дышится легче и жара ощущает-

ся меньше. Но ни на момент не
прекращается единоборство с ог-
нем. Упругая струя воды,
направляемая умелой рукой, на-
щупывает самые мощные языки
пламени, под её напором они вя-
нут и медленно умирают... Быст-
рота, настойчивость, умение по-
бедили. Здание спасено от
прожорливого огня. Захаров, весь
чёрный от копоти, со следами
ожогов на лице, присел на подо-
конник и жадно глотал живитель-
ный морозный воздух. Только те-
перь он почувствовал, как сильно
устал...

Да, труд пожарного – тяжё-
лый,   опасный   и очень   беспо-
койный труд.

...Новогодний праздник...
Сколько приготовлений бывает к
нему, сколько радостных волнений
и хлопот. После работы надо за-

бежать в магазин прикупить кое-что к столу, позаботиться о по-
дарках детишкам. Дома с нетерпением ждут, ведь ещё ёлка не
в праздничном наряде. А потом встреча Нового года. Радость,
веселье, смех...

В этот предновогодний вечер Петру Васильевичу Захарову
тоже хотелось быть дома, в кругу семьи. Но приказ – быть на
посту. Пожарный, как пограничник: когда у всех притупляется
бдительность, у него она удваивается. Иначе нельзя: страшный
и коварный враг – огонь может наделать больших бед.

Захаров
Пётр Васильевич
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В полночь, когда повсюду праздничное веселье было в раз-
гаре, в дежурной комнате пожарной части раздался тревожный
звонок: на Лопатинском торфопредприятии пожар! Загорелась
электростанция, огонь угрожал уничтожить и ремонтную мас-
терскую, которая находилась рядом, под одной крышей. А там
машины, станки...

Первым ринулся в схватку с огненной стихией Захаров. Во
что бы то ни стало отстоять мастерскую! – таков был приказ.
Но и без приказа понимал это Петр Васильевич. Пренебрегая
опасностью, он появлялся на самых трудных участках, там, где
огонь свирепствовал с особой силой. Не отставали от него и
товарищи. Огонь, не выдержавший соперничества с упорством
и настойчивостью людей, покорился. Пожар был потушен, спа-
сены многотысячные материальные ценности.

Так не за праздничным столом, а в жестокой схватке с ог-
нём встретил Пётр Васильевич Захаров новый, 1960 год.

Начальник части Попов рассказывает о многих эпизодах
из трудовых будней лучшего бойца пожарной части. Вспоми-
нает он и тот жаркий день, когда, как факел, вспыхнуло дере-
вянное здание одного из отделений областной больницы. Быс-
тро, сноровисто действовали пожарные. 80 больных, которым
угрожал огонь, были вовремя эвакуированы, а пожар, не успев-
ший натворить больших бед, ликвидирован. В обледеневшей, зве-
нящей на тридцатиградусном морозе куртке стоял тогда Заха-
ров, замерзший и в то же время счастливый, выслушивая вмес-
те с товарищами тёплые слова благодарности работников боль-
ницы.

Кстати, о благодарностях. Их у Петра Васильевича две-
надцать! Кроме того, отличная работа на пожарах, мужество
и инициатива Захарова пять раз отмечены денежной преми-
ей, Почётными грамотами областного отдела пожарной ох-
раны. Портрет лучшего пожарного украшает Доску почёта
части.

В. Холмов.
«Псковская правда». 1960, 13 марта.
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Бойцы огненного фронта

Хорошо, если бы пожаров вообще не было. К этому, соб-
ственно, и стремятся работники Псковской пожарной охраны.
Но пока, к сожалению, бойцам огненного фронта приходится все-
гда быть начеку; готовыми по первому сигналу устремиться к
месту происшествия. Ещё зорче они должны нести свою вахту в
летнее время. В эту пору опасность возникновения пожара осо-
бенно велика.

Сердце пожарной части – диспетчерская. Именно сюда по-
ступают сообщения,
переданные по теле-
фону с известным
номером – 01. В лю-
бую минуту дня и
ночи готова принять
тревожный сигнал
диспетчер Наталья
Семёновна Екимова.

Вспыхнет сиг-
нальная лампочка на
коммутаторе – и Еки-
мова мгновенно со-
единяется с информатором. При этом их разговор сразу же
фиксируется на магнитофонной ленте.

Приняв сообщение, диспетчер даёт сигнал тревоги в ка-
раульное помещение, включает световое табло, на котором обо-
значается, какой машине выезжать, заполняет путёвку водите-
лю. И всё это в те короткие сроки – пятьдесят секунд, за кото-
рые дежурному караулу нужно облачиться в свои доспехи, за-
нять места в машинах.

Передав эстафету пожарным, диспетчер поддерживает
связь с объектом, чтобы в нужный момент, если потребуется,
быстро связаться с городской электрической, водопроводной и
другими службами.

Екимова Наталья Семёновна
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А по городским улицам стремительно мчатся машины крас-
ного цвета. Тревожным эхом стелется за ними резкий сигнал
сирены. И вот уже чётко действуют бойцы огненного фронта:
ведут наступление на языки пламени, рискуя своей жизнью, спа-
сают людей и их имущество. Как нельзя кстати, приходятся в
эти минуты навыки, приобретенные на тренировках, выработан-
ные в результате учёбы мастерство, умение.

Немало среди псковских работников пожарной охраны лю-
дей находчивых, отважных, по-настоящему преданных своему
нелегкому труду. Без малого 30 лет отдал борьбе с пожарами
начальник караула первой городской пожарной части Констан-
тин Васильевич Гусев.

Свой путь он начал рядовым пожарным в 1937 году. Много
мужества и сноровки проявил в годы Великой Отечественной
войны, оберегая под непрерывными бомбежками от пожаров
Волховский алюминиевый завод и шестую ГЭС. Уже двадцать
три года К. В. Гусев работает на Псковщине, нe один раз прихо-
дилось ему руководить тушением сложных пожаров. За сме-
лость и находчивость, проявленные при этом, он награждён зна-
ком «Лучший работник пожарной охраны», имеет ряд благодар-
ностей и других поощрений.

Гусев Константин Васильевич
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Заслуженным авторитетом пользуется у личного состава
начальник караула В.Г. Гаврилов. Возглавляемый им коллектив
на протяжении последних пяти лет считается лучшим в части.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР бывший
курсант Костромской школы младшего командного состава, а
ныне начальник Усвятской профессиональной пожарной части
И. Ф. Москалёв, награждён медалью «За отвагу на пожаре».
Участвуя в тушении пожара, он вывел из охваченного пламенем
дома двух женщин и шестерых детишек.

На вооружение пожарных постоянно поступает новая техника,
облегчающая им борьбу с огнём. Очень немного времени уходит
на то, чтобы привести в рабочее состояние тридцатиметровую
громадину. Она обеспечивает быструю и безопасную эвакуацию
людей и материальных ценностей из верхних этажей зданий.

Новые автомашины, специальные противогазы, позво-
ляющие работать в дыму, пенообразователь – всё это освоено и
подготовлено к безотказным действиям.

Псковские пожарные. 1956 г.
2-й слева – Гаврилов Василий Гаврилович.
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…Укротив разбушевавшееся пламя, возвращаются бойцы
пожарной охраны к своим будничным делам: учёбе, трениров-
кам, чтобы снова по первому сигналу тревоги самоотверженно
выйти на бой с огнём и победить.

В. Мельников.
«Псковская правда». 1967, 12 июля.

Жизнь до конца
/Рассказ о подвиге супругов Фёдоровых/

 Жара в первые дни августа стояла невыносимая. Днём тер-
мометр нередко показывал более тридцати, и ночь тоже не при-
носила желанной прохлады. В воздухе стояла пряная духота, не-

чем было дышать. Люди ждали дождя, а его всё не было и не
было. Наконец, ветер с Балтики принёс долгожданные тучи, но
духота так и не спала, чувствовалось, что надвигается гроза.

«Пожар на ферме». Худ. Евгений Дрофин.
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 …В тот день греметь начало с вечера. Поужинав, Фёдоро-
вы собирались было лечь отдыхать, как вдруг разразилась гро-
за. Молнии полыхали одна за другой, беспрерывные громовые
раскаты то и дело перемежались сильными ударами. В деревне
гроза совсем другое, чем в городе – всё перед глазами, всё на
виду: каждый блеск молнии, каждый удар грома. Вот ударило
так, что из электрического счётчика посыпались искры, на ми-
нуту погас свет. Детишки невольно прильнули к родителям. Женя
прилёг рядом с отцом. Надя перебралась к матери. Разговари-
вать старались негромко, словно боясь чем-нибудь потревожить
разгневанную природу.

 Гроза стихла к полуночи. Старшая хозяйка дома Анна Яков-
левна Васильева по крестьянской привычке после грозы обо-
шла комнаты. Нет, всё спокойно.

– Можно ложиться спать, – сказала она своим.
А перед рассветом вспыхнул совхозный двор. Как устано-

вили позднее эксперты, молния ударила в наружный ввод, искры
от удара попали на чердачное утепление из льняной мякины.
Вскоре пламя охватило крышу. В выгородке и во дворе замета-
лись, заревели коровы. Пожар почуяла скотина в своих хлевах.
Замычала корова и во дворе Фёдоровых.

Зоя Яковлевна, спавшая в чулане, проснулась и сразу почув-
ствовала неладное. Когда прибежала в избу, отблеск пламени
уже ударил в окна.

– Пожар! Горим! – закричала она и в чём была, босая выс-
кочила на улицу. Тут женщина поняла, что горит совхозный ко-
ровник, и сразу бросилась будить соседей.

– Вставайте скорее! Горит скотный двор! Скорее, скорее! – и
сама первой бросилась к ферме.

На ходу её догнал пастух Михаил Александрович Александ-
ров, за ним бежал муж Пётр, но женщина всё же первой оказалась
у выгородки, где стояли её любимицы-коровы. Пожар полыхал жа-
ром, но она, не обращая внимания, одну за другой выхватывала из
запора жерди. На помощь пришёл Михаил Александрович, а ей всё
казалось, что работают они очень медленно. Едва упала на землю
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последняя жердь запора, Зоя Яковлевна бросилась выгонять ко-
ров. Животные в страхе пятились от огня, и она подгоняла, уго-
варивала их:

– Ну, миленькие, ну, голубушки, быстрее, быстрее!
Выпустив всех 86 дойных коров, доярка и пастух бросились

к дверям двора, где стояли откормочники. Здание полыхало.
Крыша уже начала обваливаться. Казалось, нет никакой воз-
можности приблизиться к дверям, тем более в лёгком платье.
Прикрывая рукой глаза, Зоя Яковлевна всё же добралась до во-
рот и раскрыла их. Несколько животных выскочили наружу.

«Как-то там Петя? – вспомнила она о муже, который побе-
жал к другим воротам. Что-то там тихо. Неужели он не открыл
дверей?». И женщина бросилась на помощь мужу. А ко двору
уже со всех сторон бежали люди: местные жители, рабочие сов-
хоза, бежали приехавшие на отдых горожане.

Но, как оказалось потом, у тех дверей людей и подстерега-
ло главное несчастье. Ослеплённый пожаром, Пётр Дмитрие-
вич не заметил упавшего на землю провода и наткнулся на него
у самых дверей, которые он пытался открыть.

– Петя, что с тобой? – не поняла Зоя Яковлевна.
Она кинулась к нему, но током её отшвырнуло в сторону.

Она вновь пыталась помочь мужу, но силы покинули женщину, и
она затихла.

 – Провода под током, – догадалась Милитина Семёновна
Васильева. – Надо сейчас же выключить подстанцию.

 Когда всё это сделали, стали оказывать помощь постра-
давшим. Но, к сожалению, ни искусственное дыхание, ни другие
меры не помогли.

 …Велика потеря. В борьбе со стихией погибли муж и жена,
мать и отец, оставив двоих малолетних детей – Женю 11 лет и
Надю 4 лет. Сгорел двор, погибло 47 голов скота. Но драма могла
быть и большей, если бы не эти двое – доярка и рабочий совхо-
за. Они погибли, как солдаты на войне, увлекая других на борь-
бу с разбушевавшейся стихией.

Зоя Яковлевна и Пётр Дмитриевич не думали, что соверша-
ют подвиг. Нет, они просто считали, что делают обычное дело.
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Но обычное ли? Не думая о себе, бросились они в самое пекло,
лишь бы спасти совхозный скот. Что может быть благороднее,
выше, чище! Тушили пожар многие, а опасность подстерегала
двоих, подстерегала потому, что они были первыми.

 Они и в жизни были первыми. Послушайте, что рассказы-
вают люди.

 Анна Яковлевна Васильева, мать Зои:
 – Нелёгкое у них было детство. Муж мой, отец Зои, пришёл

с войны весь израненный и вскоре умер. Осталась я с двумя
малолетками. Зоя, как подросла, пошла работать дояркой. С тех
пор вот всё время и доила коров. Доили у нас. Вышла замуж,
доила в соседнем колхозе. Потом опять у себя дома в совхозе.
И так до конца своих дней.

 – Петя не помнит своей матери. Рос сразу после войны в
разруху. В 14 лет уже пахал на коровах. К труду сызмальства
был приучен… Да вот видите, как случилось. Дети сиротами
остались.

 Виктор Васильевич Васильев, сосед, учитель, бессменный
депутат местного Совета:

 – Лучше человека в деревне не знал. Руки золотые, со все-
ми Пётр был приветлив, добр, в помощи никогда не отказывал.
Сам перестраивал дом, а пришла Анна Дмитриевна Сергеева из
Буровенцева, попросила помочь – отложил все дела.

 Олег Васильевич Коробов, директор Пушкиногорского сов-
хоза «Исса»:

 – Пётр Дмитриевич и Зоя Яковлевна пришли к нам в совхоз
два года назад. Из соседнего колхоза очень не хотели их отпус-
кать, как хороших работников. Но Фёдоровы купили у нас дом, и
их отпустили. Зоя Яковлевна сразу опять стала дояркой. А Пётр
Дмитриевич летом работал в полеводстве, зимой – скотником.
Потом мы узнали, что он плотницкое дело знает, привлекли в
строительную бригаду. И везде работал на совесть.

 Яковлев Николай Петрович, главный зоотехник совхоза:
 – Коллектив Тешенской фермы у нас самый дружный. По

продуктивности коров сейчас занимает первое место в хозяй-
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стве. Награждён Почётной грамотой областного управления
сельского хозяйства за лучшее санитарное состояние фермы и
высокое качество сдаваемой продукции. Немалая заслуга в этом
Фёдоровых. Зоя Яковлевна, как наиболее опытная доярка, была
душой коллектива. В зимнее время незаменим был на ферме и
Пётр Дмитриевич. Одним словом, это были и настоящие тру-
женики, и добрые люди.

 Такими они были в жизни. Такими они шагнули в бессмер-
тие. Я побывал на месте разыгравшейся трагедии. От основно-
го двора остались только кирпичные столбы, но постройки, что
находились рядом, люди отстояли. Из выгородки каждое утро
уходят на пастбище спасённые Зоей Яковлевной коровы.

 – Мы думаем, – говорит директор совхоза, – бригаду, где
работали Пётр Дмитриевич и Зоя Яковлевна, назвать бригадой
имени Фёдоровых в память о совершённом ими подвиге, в па-
мять об их добросовестном труде.

 И это будет очень правильно и справедливо. Эти люди не
ушли от нас. Они – с нами!

А. Савыгин.
«Псковская правда». 1971, 22 августа.

Огненный поединок

 Казалось, ничто не предвещало беды. Приходили и уходили
автомобили. На пункте заправки операторы отпускали топливо.
Шёл обычный рабочий день, каких немало на памяти начальника
Псковской нефтебазы. И вдруг в 11 часов 56 минут около двух
цистерн с бензином взметнулся огромный оранжевый столб. Огонь
охватил кабину стоящего рядом автомобиля и стал быстро рас-
пространяться по территории базы. Пламя, быстро увеличиваясь
в размерах, перекинулось на соседний бензовоз.

 В этой сложной обстановке люди не дрогнули. Они броси-
лись спасать технику, отключили электроэнергию, перекрыли
задвижки на трубопроводах.
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 Прибывший сюда помощник начальника штаба пожарной
охраны города Пскова В.А. Фёдоров быстро оценил обстановку,
расставил технику, подали к очагу пенные стволы. Потоки воз-
душно-механической пены ударили по огню. Быстро был ликви-
дирован огонь на земле, но осталось самое сложное – ликвиди-
ровать его в цистернах автомобилей.

 Создалась угроза взрыва, ждать нельзя было ни минуты.
Тогда В.А. Фёдоров послал вперёд самых опытных бойцов: Г.С.
Калачова, Ю.Н. Иванова, О.П. Некрасова, С.М. Скажутина, А.Л.
Фёдорова, Ю.Г. Самойленко, В.П. Жмуда и С.С. Шпакова.

 Огонь обжигал лицо и руки, пожарные по пояс стояли в пене,
уже началась вибрация цистерн от перегрева, но никто не отсту-
пил. Пожарные подошли вплотную к цистернам и подали пену
под большим давлением в горловину люков. Пламя заметно
уменьшилось в размерах и постепенно угасло. Но оставалась
опасность взрыва паров бензина от контакта с нагретым метал-
лом цистерны. Пожарные сразу же подали стволы на охлажде-
ние цистерн с топливом. Вода испарялась, шипел нагретый ме-
талл. Прошло 10, 20 минут и стало ясно, что с огнём покончено.

 Сегодня на нефтебазе обычный рабочий день. Идут за топ-
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ливом автомобили, работают операторы, и только деформиро-
ванные высокой температурой металлические формы напоми-
нают о суровом поединке с огнём.

В. Ермишев.
«Псковская правда». 1980, 27 августа.

Принимая огонь на себя

Этим людям дано исключительное право. На самой много-
людной улице, при самом интенсивном движении их машины идут
на предельной скорости, пересекают перекрестки даже на крас-
ный свет светофора. Пронзительно звучит сирена. Прижимают-
ся к обочине автомобили, пешеходы спешат в сторону от проез-
жей части.

Каждый понимает: красная машина мчится туда, где слу-
чилось несчастье. Пожар! Дорога каждая минута, в опасности
жизнь людей и большие материальные ценности. Не случайно
особо отличившихся Родина награждает медалью, название ко-
торой сродни боевой – «За отвагу на пожаре».

В нашей области этой награды удостоены двенадцать че-
ловек.

...На нефтебазе загорелась емкость с горючим. Считанные
минуты потребовались пожарным на дорогу к месту происше-
ствия. Хладнокровно действует каждый боец. Подальше от огня
удалены работники базы. Пламя лихорадочно рвётся к главным
ёмкостям. Температура критическая. В любую секунду может
произойти непоправимое – взрыв. А пожарные настойчиво сби-
вают огонь с цистерны, локализуют очаги пожара. И когда беда
отступила, деловито, перешучиваясь, словно не было смертель-
ного риска, собирают пожарное вооружение, возвращаются на-
зад, в часть, чтобы по первому сигналу снова устремиться на
помощь.

Принимают в пожарную охрану далеко не каждого.
– Отбор в наши подразделения, – говорит заместитель на-
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чальника отдела пожарной охраны УВД облисполкома подпол-
ковник Николай Михайлович Семионенков, – с недавнего вре-
мени почти такой же, как на службу в морском флоте. Ведь ра-
ботать приходится в экстремальных условиях.

Для них это работа. И о риске они не любят говорить.

Вот и в этот день в просторном зале Псковской школы под-
готовки младшего и среднего начальствующего состава УВД
застыл строй. Торжественную тишину нарушает звук чеканных
шагов, вносится знамя УВД облисполкома. Принимается при-
сяга. Гордо звучат голоса бойцов:

– Я, гражданин Союза Советских Социалистических Рес-
публик, поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю
присягу и торжественно клянусь до конца оставаться предан-
ным своему народу, социалистической Родине и делу коммунис-
тического строительства...

Принимает присягу начальник отдела пожарной охраны УВД
облисполкома – подполковник Евгений Дмитриевич Ополчен-

Личный состав пожарной части к принятию
присяги готов
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ский. Перед ним водитель пожарной машины, младший сержант
Анатолий Байков и диспетчер центрального пункта пожарной
связи, младший сержант Ирина Фалько...

– На них, – говорит командир пожарной части, майор Вик-
тор Васильевич Ермишев, – можно положиться во всем.

Анатолий, когда заговорили мы о буднях пожарных, стал
рассказывать не о себе, а о своих товарищах по отделению –
Геннадии Краснобаеве, Валерии Петрове, Николае Военкове, ко-
торые, по его словам, не раз рисковали жизнью.

На торжественном собрании, посвящённом принятию при-
сяги, выступили первый руководитель пожарной oxраны облас-
ти, созданной в 1944 году после освобождения Пскова от немец-
ко-фашистских захватчиков, подполковник в отставке Родион
Михайлович Филин, ветераны пожарной службы – подполковник
Николай Михайлович Семионенков и подполковник Юрий Лео-
нидович Калинин, секретарь обкома ВЛКСМ Юрий Алексеевич
Веселов.

С понятной гордостью смотрели ветераны на строй подтя-
нутых красивых парней, одобрительно слушали выступление их
командира В. В. Ермишева, который заверил, что бойцы пожар-
ной охраны будут надёжно нести службу.

Ю. Баклагин.
«Молодой ленинец». 1981, 24 января.

В огне брода нет

«За отвагу и самоотверженные действия, проявленные при
спасении людей во время пожара, наградить от имени Президи-
ума Верховного Совета СССР…».

Всего несколько строк принёс редакционный телетайп. Лен-
та ТАСС скупо сообщала: «Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР великолучане А.И. Марков и К.В. Смирнов награж-
дены медалями «За отвагу на пожаре».

…Они выехали по тревоге в составе пятой военизированной
пожарной части по охране города Великие Луки. В одном из пя-
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тиэтажных домов по улице Гагарина горели подвальные поме-
щения. Площадь, на которой бушевало пламя, составляла 180
квадратных метров. Густой дым быстро заполнил подъезды
дома, стал проникать в квартиры. В ожидании помощи жильцы
стояли на балконах и подоконниках…

Старший сержант Марков и сержант Смирнов возглавили
участок по спасению людей с верхних этажей. Своими жизнями
им обязаны 18 человек. Благодаря умелым действиям других
пожарных были спасены ещё 14 человек. О размерах бушевав-
шей стихии говорит тот факт, что на борьбу с ней были броше-
ны 11 специализированных автоцистерн, 2 автолестницы, авто-
мобиль связи и освещения. Спасательной операцией руководил
оперативный штаб. Под его началом действовали 42 работника
пожарной охраны и 12 членов добровольных пожарных дружин
города…

Когда эвакуация людей была завершена, Марков и Смирнов
вновь оказались в самом «горячем месте». Впрочем, кавычки
здесь вряд ли уместны: молодые пожарные пошли в составе
газодымозащитной службы на штурм пылающих подвалов.

Взорвались три газовых баллона, хранившихся в подземном
лабиринте. Это придало слабеющей было стихии новые силы. В
полной готовности стояла наверху прибывшая резервная техни-
ка. Но решающее слово было, конечно, не за ней – за муже-
ством людей. И они проявили его сполна.

Огонь стал отступать. Однако от его длительного напора
стали сдавать бетонные перекрытия. Об угрозе обвала напоми-
нал характерный треск… Никто не упрекнул бы Маркова и Смир-
нова, оставь они тогда злополучные подвалы. Но в этом случае
огонь мог вновь набрать силу и обрушить здание. Бойцы огнен-
ного фронта не отступили и здесь. Уже позже в официальном
рапорте было записано, что благодаря их стойкости, самоотвер-
женным действиям в критический момент «спасено материаль-
ных ценностей на сумму 240 тысяч рублей».

В. Толкачев.
«Псковская правда». 1988, 10 января.
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Из воспоминаний участников того пожара.
В тот день Смирнов Константин Владимирович исполнял

обязанности начальника караула. Прибыв к месту пожара, оце-
нил обстановку, вызвал дополнительные силы. Ждать времени
не было. Были слышны взрывы газовых баллонов и канистр с
бензином. Из окон валил густой дым, сыпались оконные стёкла,
люди просили о помощи. Константин дал команду водителям
встать на ближайшие гидранты для подачи воды (им помогал
народ, собравшийся у дома), а пожарные приступили к спасе-
нию людей. По прибытии пожарных частей № 6 и № 7 и добро-
вольных пожарных дружин с объектов города был создан штаб
пожаротушения, сформированы три звена газодымозащитной
службы. Первыми пошли звенья Смирнова и Маркова. Сплош-
ной стеной стоял дым, была высокая температура, тушить было
сложно, не хватало воды: из-за устаревшего водопровода водо-
канал не мог поднять давление, приходилось воду подвозить.
На треск потолочных бетонных плит уже никто не обращал вни-
мания, хотя они уже провисли, угрожая падением. Отдыхали
тогда, когда нагревались кислородные баллоны в кислородно-
изолирующих противогазах, ставили новые и снова – в бой с ог-
нём. Вскоре прибыло пополнение личного состава, свободного
от службы, сформировали ещё два звена ГДЗС, установили ста-
ренький дымосос.

Уже потом комиссия из Пскова сказала, что при подобных
пожарах обрушений сложно избежать.

Вспоминая по прошествии почти 20 лет ту битву с огнём,
Константин Владимирович по-прежнему считает, что «надо
было награждать всех, кто там был». И называл, и называл
своих товарищей-сослуживцев: водители Н. Стеклянников, В.Н.
Самсонов, Н. Герасимов, Г.В. Михайлов, А. Викторов, пожар-
ный С.В. Петерсон, начальник караула С.П. Раков, начальник
части А.В. Васильев, помощник пожарной части С.П. Кирса-
нов…
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В едином строю

17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет «Об орга-
низации государственных мер борьбы с огнём». Эту дату при-
нято считать днём рождения советской пожарной охраны. За
семь десятилетий, минувших с тех пор, пожарная охрана Стра-
ны Советов выросла в службу, вооруженную современной тех-
нологией борьбы с пожарами, новейшим оборудованием, сред-
ствами связи.

Наша служба притягивает к себе людей смелых и силь-
ных,  закрепляются в ней бойцы, исполненные са-
моотверженности и большого личного мужества. На памяти у
многих события, произошедшие в городе Великие Луки, где
поздно ночью в подвале пятиэтажного дома случился пожар.
Дым из горящего подвала быстро распространился по этажам,
заполнил лестничные клетки, отрезав жильцам путь к выходу.
Женщины, дети толпились на балконах, просили помощи. В эк-
стремальных условиях пожарные приняли единственно верное
решение: в первую очередь спасти людей. Пошли в ход
выдвижные и штурмовые лестницы. Иных пришлось букваль-
но на руках выносить из дома. А в это время другие пожарные
вели наступление на огонь. Тридцать два человека удалось
спасти в ту ночь, не пропустив огонь в жилые помещения. Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР великолукские
пожарные Константин Смирнов и Алексей Марков награжде-
ны медалями «За отвагу на пожаре».

Вот из таких будней, нередко тревожных, опасных, склады-
вается повседневная жизнь пожарных. Они не привыкли ходить в
героях. Но знают, что плечом к плечу стоят рядом надёжные и
крепкие ребята. Такие, как великолучанин, начальник отделения
государственного пожарного надзора А. М. Васильев, начальник
инспекции госпожнадзора Опочецкого районного отдела внутрен-
них дел Г. И. Жуков, его коллега из Невеля Б. П. Тимофеев.

Этих людей, как, впрочем, каждого пожарного, от команди-
ра до рядового, не могут не беспокоить цифры, свидетельству-
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ющие об ущербе, нанесённом огнём только в минувшем году. В
области произошло 836 пожаров. Они принесли народному хо-
зяйству 2,5 миллиона рублей убытков. Погибли 80 человек. Боль-
ше половины пожаров и семьдесят процентов причиненных ими
убытков дали объекты агропромышленного комплекса. Добро-
вольные пожарные дружины на селе подчас числятся лишь на
бумаге, не обеспечены техническими средствами тушения по-
жаров, хотя в хозяйствах постоянно растёт парк машин, которые
при незначительном дооборудовании можно использовать на
пожарах. Однако, как мы убеждаемся, здесь всё ещё уповают
на помощь городских пожарных. А огню, известно, нерадивость
и нерасторопность – хорошие помощники. Так, пожар в интерна-
те Васильевской школы, что в Палкинском районе, уничтожил
здание, в двухстах метрах от которого стояла пожарная машина
колхоза «Верный путь». Выехать на пожар из-за непод-
готовленности она не смогла. На помощь из города на таком
расстоянии рассчитывать было трудно.

Можно бы, конечно, по старой привычке в день юбилея ра-
портовать об успехах, достижениях, победах пожарных. Но вол-
нуют нас и в будни, и в праздники проблемы. И сейчас актуаль-
ны вопросы обеспечения предприятий населённых пунктов про-
тивопожарным водоснабжением, не всегда удовлетворяют нас
монтаж и эксплуатация теплопроизводящих установок, малоэф-
фективно используются средства пожарной автоматики. Всё это
создает дополнительный риск при пожарах, угрозу жизни, здоро-
вью людей.

Есть на земле много разных профессий. Немного найдётся
среди них таких, для которых не существует различий между
буднями и праздниками. Люди, посвятившие себя им, всегда на
страже порядка, благополучия, здоровья граждан. Среди них –
пожарные, которые из часа в час, из года в год стоят на страже
покоя Страны Советов. И сегодня, в день юбилея, они на бое-
вом посту.

Е. Ополченский.
«Псковская правда». 1988, 17 апреля.
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Боевая готовность

Весь город спит. На стра-
же его покоя стоят в эту ночную
пору несколько служб. «01» –
таков известный всем телефон-
ный номер службы пожарной
охраны. Стоит вам набрать его,
и раздастся тревожный звонок в
центральном пункте пожарной
связи Пскова. У пульта – дис-
петчер Вера Ивановна Тихоми-
рова и радиотелефонист Антони-
на Тихоновна Шпакова. В счи-
танные секунды они не только
примут поступивший сигнал о
пожаре в городе или в Псков-
ском районе, но и оперативно пе-
редадут его в пожарную часть.

Всего тридцать пять секунд даётся пожарным, чтобы со-
браться и выехать на пожар.

В третьей пожарной части Пскова не было случая, чтобы
после сигнала тревоги пожарный караул замешкался хотя бы на
несколько секунд. И люди, и техника, и оборудование здесь все-
гда в боевой готовности. Даётся такой порядок непросто. Это,
прежде всего, строгая воинская дисциплина, ежедневная физи-
ческая подготовка, тренированность.

Рабочий день пожарных расписан по часам. Утром во вре-
мя смены дежурного караула коротко обсуждаются события
минувших суток, проверяется техника. Первая половина дня, если
нет происшествий, проходит в учебных классах. Здесь изучаются
передовые методы борьбы с пожарами, новейшее оборудова-
ние, отрабатываются навыки пожарного искусства, проводится
большая профилактическая работа по предупреждению пожа-
ров в жилых кварталах города.

Тихомирова
Вера Ивановна
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Центральный пункт
пожарной связи.
Диспетчеры
Шпакова Антонина
Тихоновна
и Николаева
Валентина
Владимировна несут
службу. 1980-е гг.

Диспетчеры Центрального пункта пожарной связи
Псковской области. 1997 г. 1-й ряд: Николаева Нина

Ивановна, Фалько Ирина Николаевна, Шпакова
Антонина Тихоновна. 2-й ряд: Красносельская

Людмила, Небольсина Наталья, Николаева Валентина,
Ополченская Светлана, Худайкулова Светлана.

Но где бы ни были во время смены пожарные – в учебных
классах, на практических занятиях, на спортивной площадке или
в гараже – везде сопутствует им особый дух ожидаемого сиг-
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нала тревоги, дух боевой готовности. Нередко в день бывает
несколько вызовов на пожары. В части помнят одну из июнь-
ских трудных смен прошлого года, когда дважды пришлось вы-
ехать на пожары: сначала в колхоз «Красный боец», потом в со-
вхоз «Победа», потушить несколько пожаров в квартирах своего
микрорайона. Была в конце смены и большая усталость, и удов-
летворённость от прожитых дня, ночи, сработали быстро, на со-
весть, не было ни жертв, ни больших убытков. А таких напря-
жённых дней на долю пожарных выпадает немало. Поэтому, воп-
реки расхожим слухам о якобы спокойной жизни этих людей,
дремать им не приходится. В части вся жизнь подчинена стро-
гому порядку, воинской дисциплине.

Мало кто в городе знает этих людей в лицо. В суматохе
будней о них забывают, в беде не успевают запомнить. Славы
они не ждут. Привыкли к риску и к тому, что случаются в жизни
горожан моменты, когда без готовности пожарных в единую
минуту прийти человеку на помощь, не обойтись. Недаром
называют их работниками службы «01».

Л. Мельникова, Н. Боднарчук.
«Псковская правда». 1988, 12 июля.

Огонь, вода и медные трубы

 Эти два дома стоят рядом. Для первоклассника Димки Гро-
милина родной дом – четырёхэтажное здание, где он живёт с
мамой Ольгой Ивановной, папой Виталием Александровичем и
братом Андреем. А вот для папы, как иногда любит повторять
мама, ещё неизвестно, какой дом роднее, привычнее и более
обжит, – тот, где они живут всей семьёй, или тот, где расположи-
лась третья пожарная часть, в которой папа работает начальни-
ком пожарного караула. Димка любит крутиться в свободное
время у ворот пожарной части. Он уже безошибочно научился
различать, когда пожарные выезжают на учебную тревогу, ког-
да – на боевую. Стоит ему только увидеть сосредоточенное лицо
отца, скупые поспешные сборы его друзей, выгоняющих из га-
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ража машины, как он тут же соображает: опять где-то беда. А
это значит, что надо набраться терпения, дождаться окончания
смены, а только потом уже попытаться выпытать у отца все
подробности дня минувшего. Но папа ох как не любит расска-
зывать о своей работе…

 Вот если бы его, Димку, попросили рассказать об отцов-
ской службе, он непременно бы описал всё, как есть. Взять хотя
бы тот случай, когда горела база «Ростекстильодежды» на ули-
це Волкова. Пока на диспетчерский пульт поступил сигнал о по-
жаре, стихия разбушевалась не на шутку. Пламенем был объят
уже весь потолок первого этажа. А на втором – двухсоткило-
граммовые тюки с товаром. Того и гляди, всё это рухнет вниз.
Рассказывают, что даже бывалые пожарные растерялись: как
войти в такое помещение, не рискуя оказаться под потолочны-
ми обломками и горящими тюками текстиля?

 И только Димкин папа вышел вперёд:
 – Ну, ребята, чего раздумываете, кто пойдёт со мной? Зна-

ете ведь, что у меня двое ребятишек дома, зря голову подстав-
лять не стану. Давайте осторожненько, по краешку, по стеночке
к очагу пойдём, попытаемся сбить пламя.

 И ведь сбили. А потом долго смеялись и над своими опа-
сениями, и над командиром, который не только свой, но и их страх
перехитрил. Конечно, опасность была велика, но кому, как не
ему, командиру, единственно верное решение найти, пример бес-
страшия показать?

 Вот так его отец – Виталий Александрович Громилин –
живым из огня вышел, сквозь воду, как говорится, прошёл в тот
холодный декабрьский день. И ничего, только характер зака-
лился. Димка помнит, как приехал он тогда после пожара мок-
рый, весь в саже, пропахший дымом, усталый. Мама только ах-
нула и тогда едва ли не впервые поняла, что за опасная профес-
сия у мужа. А папа с того дня о своей работе ни полслова дома.
Разве что Димка кое-какие подробности о ней выпытает. Но у
них с отцом мужской уговор: маму рассказами о пожарных де-
лах не волновать.

Димку, конечно, больше интересуют в отцовской работе со-
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бытия яркие, неординарные. А Виталий Александрович стара-
ется внушить ему, что в его деле самое важное не допустить,
чтобы дома, люди горели в огне. Поэтому он все вверенные ему
кварталы города со своими ребятами облазил, все частные дома,
подвалы и клети просмотрел. Там, где они захламлены, грозят
пожаром, взял на контроль и изо дня в день добивается, чтобы
был там наведён порядок. Недаром в минувшем году его кол-
лектив занял в части первое место в соревновании по итогам
боевой и политической подготовки.

Димке кажется, что всё может его отец. И пожары ту-
шить, и в хоккей играть, и в боксе у него успехи, и командир,
говорят, он дельный. Одного не умеет его отец – равнодушно
мириться с гибелью людей на пожаре. Ведь случается, что и
современной технике больших скоростей не удаётся обогнать
разошедшуюся стихию. Особенно в отдалённых сельских рай-
онах. Недавно погибли двое ребятишек в Карамышеве при
пожаре, так отец чернее тучи ходил. Скольких за время служ-
бы спас, об этом быстро и им самим, и людьми забывается, а
те, погибшие по чьей-то нерадивости дети, до сего дня покоя
ему не дают.

Оттого он так требователен к себе и к людям. В глубине
души Димка не сомневается, что его отец – настоящий герой,
как и в любимой детской сказке, где Иван сквозь огонь, воду и
медные трубы прошёл и невредимым остался, людям на ра-
дость, делу на пользу. Ещё он думает, что пожарные – самый
бесстрашный народ. Может, и есть в этом большая доля прав-
ды, но только Виталию Александровичу он свои соображения
опасается высказывать, потому что знает, что отец – реалист и
сказками давно жить перестал. В своей работе геройства не
видит, долгом её почитает. А от страха перед огнём никто не
застрахован.

Пройдёт время, вырастет Димка. Захочет ли стать он, как
отец, пожарным? Неизвестно. Пока что видится ему только ро-
мантика отцовской профессии, требующей на деле больших сил,
требовательности к себе и другим, самоотдачи. Пройти огонь и
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воду, не рассчитывая в итоге на гром аплодисментов и пара-
дную музыку медных труб, по силам далеко не каждому. И всё-
таки мальчишки четырёхэтажного дома, что пристроился ря-
дом со зданием третьей пожарной части Пскова, хотят стать,
когда вырастут, такими, как их отцы, как Виталий Александро-
вич Громилин.

Л. Никитенко.
«Псковская правда». 1988, 24 апреля.

С огнём на «ты»

Когда по улицам Пскова на большой скорости проносятся с
включенными световыми и звуковыми сигналами красные ма-
шины, мы понимаем: где-то случилась беда, кому-то потребо-
валась срочная помощь. И мы знаем, что она будет оказана. Но

Пожарные ВПЧ-3 в учебном классе. 1-й слева – Громилин
Виталий Александрович.
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вряд ли отчётливо осознаем, какое это сложное и трудное дело
– тушить пожары.

А бороться с огнём, укрощать разбушевавшееся пламя
людям, с которыми я хочу вас сегодня познакомить, приходится
часто. Такая у них работа. Беспокойная и трудная. Требующая
предельной добросовестности и полной отдачи.

Согласен с этим и начальник
караула второй военизированной
пожарной части города старший
лейтенант А.А. Минаев.

– Мы, – говорит он, – нахо-
димся постоянно начеку, в чрезвы-
чайно сложных и непредсказуе-
мых условиях. На нашей работе
нельзя, как нередко ещё бывает,
кривить душой, перекладывать
свой труд на товарища.

Для Александра Анатольеви-
ча выбор не случаен, хотя с дет-
ства он не мечтал тушить пожа-
ры, а перед огнём испытывал
вполне объяснимую робость. Ему
хотелось стать строителем. Окон-

чил профессионально-техническое училище, стал автокрановщи-
ком. Но подоспела пора идти на службу.

– На этом, – вспоминает Минаев, – и закончилась моя стро-
ительная биография. Попал в войска пожарной охраны…

Почти два года тушил Александр Анатольевич пожары в
Кунцевском районе Москвы. Многое повидал за это время.
Но первый настоящий пожар и по сей день хорошо помнит. Его,
новичка, не опалённого огнём, держали на подхвате. Приуча-
ли. Когда подъехали к месту пожара, дом был объят пламе-
нем. Боевой расчёт сходу вступил в схватку с огнём. А ему
нечего было делать, все средства тушения пожара разобраны.
Зашёл с тыльной стороны дома и вдруг увидел вырывающий-

Минаев
Александр Анатольевич



123

ся в форточку окна дым, а чуть ниже, на подоконнике, плачу-
щую девочку.

…Потом, когда друзья поздравляли его с боевым крещени-
ем, хвалили за смелость и решительность, он не мог припом-
нить, как оказалась в его руках штурмовая лестница. Но дей-
ствовал четко и безошибочно. Как учили. Разбил стекло, заце-
пился за подоконник второго этажа. По лестнице поднялся на
подоконник и перебросил лестницу на третий этаж. Но ребёнка
здесь уже не было. А в комнате едкий дым, ничего не видно.
Наконец, он нашёл задохнувшуюся девочку. Спустился благо-
получно и передал ребёнка подоспевшим врачам…

Прямо из Москвы, не дослужив нескольких месяцев, Алек-
сандр Минаев, на счету которого значились десятки потушен-
ных пожаров, уехал в Черкасск, поступил в пожарно-техничес-
кое училище.

В Псков Александр Анатольевич попал по распределению.
В училище готовил себя к профилактической работе. По этим
предметам на отлично сдал экзамены. Но на месте ему сказа-
ли: «Будешь тушить пожары». И произвели в начальники карау-
ла. Теперь, спустя три с лишним года, можно уверенно сказать,
что Минаев оправдал доверие.

Поработать пришлось изрядно. Изучал пожарную обстанов-
ку на объектах микрорайона: наличие гидрантов, их состояние,
возможности подъездных путей. Создавал и сплачивал коллек-
тив. Помогали ему в этом природные данные – по характеру
общительный парень. К тому же спортсмен-разрядник, гитарист.
Скоро его караул стал одним из лучших в городе.

И на основной работе ладилось дело. Минуты не тратили
ребята даром. Осваивали тактику тушения пожаров. Занима-
лись физической подготовкой.

…Произошло это в пригородном посёлке Родина. Когда по
сигналу тревоги боевой расчёт Александра Анатольевича при-
ехал к месту происшествия, жилой дом горел свечой. И тут ему
сообщили, что внутри человек. Первая реакция – пробиться
сквозь огонь. Но пламя такое сильное, что начали плавиться
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каски, боевая одежда. Не помогла и струя воды. Тогда Минаев
проник в комнату с обратной стороны. Мужчина, наглотавшись
дыма, лежал на полу без сознания. И был пьян. Когда его выта-
щили на воздух, он очнулся и «храбро» рвался тушить пожар…

Тушил и спасал людей А.А. Минаев на Октябрьском про-
спекте, на улицах Юбилейной, Герцена, на льнокомбинате, в де-
ревнях Шабаново, Мурзино, в других местах. И обидно, что чаще
всего пожары возникают по вине человека. То пьяный ляжет в
постель с горящей папиросой, то оставит на ночь работающий
телевизор, включённый бытовой прибор.

Когда услышите тревожные звуковые сигналы, увидите ми-
гающие голубые огни на алых пожарных машинах, сделайте всё
возможное, чтобы не помешать их движению. Это особенно
касается водителей автотранспорта. Не уступают порой доро-
гу. А ведь где-то случилась беда, пожарные спешат на помощь.
Тут и секунды порой многое решают. Так дадим же им беспре-
пятственный проезд, пожелаем успеха и благополучия в опас-
ном поединке с огнём.

В. Богорев.
«Псковская правда». 1990, 18 февраля.

Смельчаки спасли шесть человек

Жарким днём 29 мая немало псковичей поспешили на бере-
га Великой и Псковы. От зноя спасались в прохладной воде, в
том числе в районе плотины, что у Гельтовой бани на улице Ми-
лицейской. Не смутили решившую здесь искупаться 13-летнюю
Веронику Кузнецову сильное течение и близость плотины. Не-
приятность не заставила себя долго ждать: девочку увлёк по-
ток, а её попытки выбраться на берег оказались тщетными.
Через несколько мгновений водоворот затянул Веронику прямо
к основанию плотины. Конечно, она и понятия не имела о том,
что в этом месте купание опасно для жизни, а ведь в апреле
1995 года в районе плотины погиб мужчина…
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Находившиеся на берегу горожане понимали, что жизни де-
вочки грозит серьёзная опасность. Один за другим в воды Пско-
вы бросились мужчины, но отчаянные попытки оказать помощь,
к сожалению, привели к тому же результату – все оказались в
плену у плотины, холодная вода приближала трагедию…

В 15.29 раздался звонок в пожарную охрану. Через несколь-
ко минут две машины уже были на месте происшествия. Вре-
мени на раздумье не было: обвязавшись спасательными верёв-
ками, пожарные немедленно направились к терпящим бедствие.
По одному онемевших от холода людей вытаскивали на берег.
К счастью серьёзно никто не пострадал, но девочка была всё
же доставлена в больницу с диагнозом переохлаждения.

В 17.06 в пожарной части вновь раздался телефонный зво-
нок. Сообщалось, что очередной жертвой плотины стал ещё один
пскович. Правда, прибывшие на место происшествия пожарные
констатировали, что пострадавший уже спасён. По нашим дан-
ным, спасителем мальчика стал преподаватель средней школы
милиции А.А. Неробеев. Но на этом история не закончилась: в

Коллектив ВПЧ-3
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18.59 вновь сообщили о том, что плотина захватила в плен ещё
одного неудачливого пловца. И снова пожарным пришлось зани-
маться несвойственным им делом – спасением на воде. Удача
была на их стороне.

На следующий день смельчаков чествовали на утреннем
разводе. Начальник караула капитан А.А. Гаврилов, прапорщик
В.Б. Журавлев, сержант А.В. Балякин, младший сержант А.В.
Балякин и сержант В.А. Гусев за мужество и инициативу были
поощрены денежными премиями.

30 мая глава администрации города Пскова подписал рас-
поряжение «О мероприятиях по охране жизни людей на воде».
Один из основных пунктов этого документа гласит: «Запретить
купание граждан на реке Пскове в районе Гельтовой бани на
расстоянии 50 метров от плотины выше и ниже по течению».

А. Иванов.
«Новости Пскова». 1995, 1 июня.

Победитель огня

 На вопрос о причинах, побу-
дивших майора запаса Виктора
Андреевича Фёдорова стать офи-
цером противопожарной службы,
он отвечает просто, но с болью в
голосе.

 Детство прошло в деревне
Пашки Пушкиногорского района,
так что пришлось ему воочию ви-
деть пылающие дома односельчан
– следы отступающих фашист-
ских карателей, сжигающих за
связь с партизанами дома мирно-
го населения волости. Запомни-
лись эти картины шестилетнему

Фёдоров
Виктор Андреевич
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мальчику на всю жизнь. После окончания средней школы в 1959
году он был призван на действительную военную службу в ра-
кетные войска.

 В 1962 году уволился в запас, стал строителем Ленинград-
ского метрополитена, а через год – курсантом Ленинградского
пожарно-технического училища МВД России. Ещё через три
месяца начального курса курсант Фёдоров впервые «вышел на
огонь».

 Запомнились слова командира дивизиона подполковника
Н.А. Ванина, который говорил курсантам: «С огнём могут со-
перничать только сила духа, бесстрашие и самоотверженность».

Конечно, было трудно. Шесть часов лекций, два часа само-
подготовки, хозяйственные работы, всего 90 минут личного вре-
мени в сутки – таков режим дня курсанта. И так – три года, но
всё-таки Виктору было легче, чем тем, кто не служил в армии.
Курсант Фёдоров поддерживал новичков, передавал им свой
опыт: учил чистить оружие, осваивать строевую подготовку, за
что его любили и ценили товарищи. Среди них были и земляки.
С одним из них, Михаилом Фёдоровичем Ивановым, он в 1966
году после окончания училища прибыл в Псков.

В пожарной охране города Фёдоров получил должность ин-
спектора. Однако скоро ему пришлось надеть боевую одежду и
с 1966 по 1984 год в должности помощника начальника штаба
пожаротушения отдела пожарной охраны работать по ликвида-
ции пожаров в Пскове и районах области.

За эти годы у него на счету более 4000 боевых ситуаций!
На все пожары в городе Пскове он выезжал лично и руководил
тушением огня. Были командировки и в районы, на тушение осо-
бо сложных пожаров.

Так, в августе 1980 года на нефтебазе города Пскова воз-
ник пожар, создавший серьёзную угрозу объекту и городу в це-
лом. Горели два бензовоза на пункте заправки ГСМ. Виктор
Андреевич выиграл поединок.

В апреле 1981 года при тушении пожара в бараке на улице
Л. Поземского майор Фёдоров спас, вытащив из горящего под-
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вала, автора этих строк. Тогда я был начальником СВПЧ-1 и
обязан ему жизнью.

На сложные пожары Фёдорову вообще везло: он тушил
складские помещения на заводе ПЭМЗ, мебельный комбинат,
Дом Советов, сараи на улице Ленина. В тот роковой день толь-
ко мужество пожарных гарнизона (были подняты по тревоге
все пожарные города) и грамотные действия руководства ту-
шением пожара спасли от уничтожения огнём жилые дома.
Майор А.И. Спиридонов был награждён медалью «За отвагу
на пожаре». Действия В.А. Фёдорова были оценены на отлич-
но.

Лёгких пожаров не бывает. На каждом пожаре огнеборец
проверяется в трёх измерениях: профессиональном, физичес-
ком и психологическом. Слабым людям эту проверку не вы-
держать.

Но наступает печальная дата, и следует увольнение в за-
пас Вооруженных Сил России. Майор В.А. Фёдоров прошёл
этот рубеж в службе с честью и достоинством. Последняя его
должность – старший преподаватель учебного пункта УГПС.
За успехи в службе он был награждён 5 медалями, ему было
присвоено звание «Руководитель тушения пожаров» 2 класса.
В числе его государственных наград – медаль «Ветеран тру-
да» за долголетний труд в органах внутренних дел. Но главное,
что остались у него в душе чувство исполненного долга и уве-
ренность, что о лучшей судьбе и мечтать нельзя!

 В.В. Ермишев.
«Новости Пскова». 1998, 13 февраля.

Старейшина

Владимир Васильевич Силин должность руководителя доб-
ровольной пожарной дружины в родном селе Печорского района
получил, можно сказать, по наследству. Сначала её исполнял отец,
потом дядя. Но Владимир Васильевич побил все рекорды – он
возглавил дружину ещё в далёком 1924 году. Жители деревни
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помогали юному начальнику во
всём: собрали деньги и купили
ручной насос, построили сарай под
технику. Девиз «Богу хвала, а
ближнему помощь» вышили се-
ребром по рябиновому полю зна-
мени.

Желающих вступить в ряды
дружины было много. Для этого
надо было получить рекоменда-
ции двух дружинников со стажем
более 10 лет, только тогда соис-
катель на общем собрании зачис-
лялся кандидатом для прохожде-
ния испытательного срока.

Дружинники не только ус-
пешно тушили пожары, но были и первыми артистами на селе:
ставили спектакли, организовали хор, занимались спортом.

В первые же дни войны приграничный Печорский район был
оккупирован. Силин попал в фашистский лагерь, но со своей
участью не смирился и несколько раз организовывал побеги.
Его ловили, нещадно били. Тогда он частично потерял слух,
здоровье было подорвано. Но радость победы и возвращения
домой, в родные края, дала новые силы. Отремонтировал ро-
дительский дом, вернулся к любимой работе.

С большим усердием принялись пожарные добровольцы
восстанавливать своё хозяйство. Как бы ни было трудно в раз-
рушенной деревне, снова всем миром приобретали инструмен-
ты, ремонтировали сарай. В 60-е годы сменили лошадей на ав-
томобиль. Но предварительно над грузовичком ГАЗ-51 при-
шлось основательно потрудиться – ведь это была старая, спи-
санная машина.

В 1965 году Владимира Васильевича назначили начальни-
ком ДПД совхоза «Новоизборский». Много сил и времени ухо-
дило, кроме тушения пожаров, на разъяснительную работу сре-

Силин
Владимир Васильевич
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ди населения, обследование объектов сельского хозяйства. Иначе
нельзя. Надо было подметить все нарушения, помочь устранить
их. Ничто не ускользало от опытного взгляда пожарного. Ре-
зультатом работы добровольцев было снижение количества
пожаров до минимума.

В 1972 году В.В. Силин был награждён значком «Отличник
ВДПО». В 1980 г. – медалью «Ветеран труда». В 1984 году –
медалью «За отвагу на пожаре». Что и говорить, бодрости и
лихости Владимиру Васильевичу было не занимать и в 80 лет.
Когда звучал сигнал тревоги, садился за руль и на ходу подхва-
тывал своих добровольцев.

Из отчёта Псковского отдела пожарной охраны за 1983 год:
«28 сентября 1983 года в 19.30 от детской шалости с огнём про-
изошёл пожар в надворных постройках гражданки Т.А. Меке-
евой, д. Новый Изборск. В результате сильного ветра огонь бы-

Добровольная пожарная дружина совхоза
«Новоизборский». В центре – Силин В.В.
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стро распространился на все надворные постройки, затем на кры-
шу дома. Имелась угроза другим жилым постройкам. К месту
пожара первой прибыла дружина совхоза «Новоизборский» во
главе с В.В. Силиным. От имеющейся на ГАЗ-51 ёмкости через
насос НШН-600 был подан ствол «Б» на защиту соседних стро-
ений и двух жилых домов. После прибытия на место пожара
караула Печорской пожарной части Силиным была организова-
на подвозка воды двумя тракторами и бензовозом. Практичес-
ки дружиной во главе с В.В. Силиным не было допущено рас-
пространение огня на соседние жилые дома и надворные пост-
ройки, тем самым спасено материальных ценностей на 8 тысяч
рублей».

Всякое бывало. В мае 1984 года загорелся дом в деревне
Соха Крупского сельсовета. Май – жаркая пора для сельчан, все
в поле. Владимир Васильевич выехал на пожар один: надеялся
найти помощников на месте – ведь пожар сам по себе собирает
людей. И не ошибся, да и старина ГАЗ-51 не подвёл. К прибытию
пожарных из районного центра пожар был локализован.

Неспокойный это человек, неравнодушный. И в год своего
90-летия заверил всех Владимир Васильевич, что ещё послу-
жит раз и навсегда избранному делу.

 Л.А. Фролова.
 «Пожарное дело». 1998, № 4.

Спасена ферма

10 мая 1999 года в 8 часов 30 минут заступил на дежур-
ство очередной караул. Дежурство проходило в нормальном
режиме. Сообщений и вызовов не было. Несение службы осу-
ществлялось согласно распорядку дня внутреннего наряда.

Так же спокойно шли работы на ферме деревни Перово
совхоза «Новая жизнь». Все случилось вечером. Сторож Н.
М. Заботин первым обнаружил клубы дыма и языки пламени.
Но так как поблизости не было телефона, то он стал обегать
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жилые дома и стучать по окнам, стараясь разбудить как можно
больше людей.

Ночью, в 1 час 20 минут, в Палкинскую пожарную часть
поступило тревожное сообщение от некой гражданки Ва-
сильевой о пожаре на молочно-товарной ферме, где содер-
жится около 200 голов крупного рогатого скота.

На место пожара выехал дежурный караул на двух по-
жарных автомашинах в составе начальника караула Алексан-
дра Александровича Семёнова, водителей Леонида Николае-
вича Яковлева и Алексея Николаевича Яковлева, пожарного
Юрия Васильевича Васильева.

До места пожара потребовалось 12 минут езды. За этот
небольшой отрезок времени были продуманы все возможные
варианты продвижения огня и способы его тушения. Трудность
заключалась в том, что строение было больших размеров и
имело сложную планировку.

Издалека уже были видны клубы дыма и языки пламени,
вырывающиеся из-под шиферной кровли животноводческого
строения.

Оценив и разведав сложившуюся обстановку на месте по-
жара, провели боевое развертывание одновременно от двух
пожарных автомашин. Просчитали свои силы, средства и так-
тические возможности, приступили к тушению сложного по-
жара. Службой пожаротушения УВД Псковской области пожа-
ру был присвоен повышенный ранг и направлены дополнитель-
ные силы из областного центра и соседних районов.

Пожар произошёл из-за неисправности электрооборудо-
вания, и наибольшее горение было в помещении вакуум-на-
сосной. Через его дощатое перекрытие огонь вышел на чер-
дачное помещение, которое выполнено на всей площади из
обыкновенных досок и засыпано кострой для утепления.

И вот здесь-то всё и началось! Скорость распространения
огня по чердачному помещению была мгновенной. Горящая су-
хая костра быстро набирала силу горения, и пожар молниенос-
но распространялся дальше. На одном участке дощатого пе-
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рекрытия появились прогары, и горящая костра начала падать
на животных. Поэтому большинство водяных стволов были
направлены на защиту и тушение чердачного перекрытия.

Тушение пожара было затруднено сильным задымлени-
ем, большой нагрузкой, содержанием животных на привязи и,
самое главное – отсутствием на территории животноводчес-
кой фермы водоёмов с запасом воды для целей пожаротуше-
ния. Поэтому пожарные прекрасно понимали, что если допус-
тить какие-либо ошибки при тушении пожара, не остановить
распространения огня сейчас, то уже потом будет поздно, и
их силы и средства будут «каплей в море».

Сложный пожар удалось потушить своими силами и сред-
ствами с минимальным материальным ущербом для района.
Спасены 180 голов крупного рогатого скота, животноводче-
ская ферма, оборудование, а это около 7 миллионов рублей.

Несмотря на все сложности и экстремальные ситуации,
пожарные провели смелые, грамотные и решительные дей-
ствия при тушении пожара.

Н. Тихомиров.
«Льновод». 1999, май.

Начальник Палкинской пожарной части Тихомиров Н.А.
с личным составом
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Подвиг во внеслужебное время

По роду своей деятельности пожарный часто вынужден
рисковать, спасать чью-то жизнь. Примеров тому немало. Но
в истории пожаров и пожарного дела бывают случаи, когда
пожарный приходит на помощь в свободное от службы вре-
мя.

Это произошло 25 декабря 1999 года в Пскове, в доме № 11
по улице Школьной.

В тот субботний вечер стар-
ший инспектор госпожнадзора
Геннадий Князев был дома. За
двадцать один год своей служ-
бы он повидал более 1200 пожа-
ров, но этот запомнился ему осо-
бенно.

– Обычно по субботам я
хожу навещать своих родителей,
но в тот вечер остался дома.
Почему – сам не могу понять.
И ещё помню, что испытал ка-
кое-то странное чувство, похо-
жее на тревогу, – рассказывает
Геннадий Петрович. – Вдруг
жена мне говорит: «Ген, слушай,
тебе не кажется, что пахнет го-
релой изоляцией?». Я немного ис-

пугался, ведь недавно ремонт сделали, люстру новую повесили.
Пошёл посмотреть, все ли в порядке. Вроде всё нормально. Но
когда случайно бросил взгляд в окно, то увидел лёгкую дымку.
Тут я сразу понял, в чём дело – горела квартира моего соседа.
Сомнений не было: хозяин любил выпить, и у него уже однажды
горела пища на плите. Я сразу по телефону вызвал своих това-
рищей, потом выскочил на лестничную площадку и увидел, как
подъезд наполняется дымом.

Князев
Геннадий Петрович
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Возле двери 18-й квартиры навзрыд голосила соседка: «Саш-
ка горит!..».

Оказалось, что её муж выпил, лёг на кровать с зажжённой
сигаретой и заснул... Так обычно по пьяному делу и погибают
люди. Жена его открыла окно, чтобы проветрить заполненную
дымом квартиру, и от притока свежего воздуха комната вспых-
нула, как порох. Я быстро накинул на себя шерстяной свитер,
чтобы не получить ожоги, и по-пластунски пополз искать сосе-
да в кромешном дыму. Хорошенько глотнул горячего воздуха с
гарью, аж цветные круги перед глазами пошли. Чувствую: не
доползу. Вернулся назад, быстро, насколько мог, спустился на
этаж ниже отдышаться. Набрал воздух в легкие и снова полез в
это пекло. На сей раз всё-таки дополз до соседа. Он лежал на
полу без признаков жизни, а вокруг пылала мебель. Я хотел было
выволочь его оттуда, да не тут-то было. В голове мелькнула
мысль, что надо сгруппироваться, хватать его на выдохе и бе-
жать отсюда. Так делают штангисты, когда рывком поднимают
штангу, и каратисты в момент нанесения удара. С криком я схва-
тил тело – оно было словно деревянное – и потащил к выходу
через комнату и объятую пламенем прихожую. Потом нужно
было скорее выйти на свежий воздух, чтобы прийти в себя и
соседа откачать, если жив, конечно... Спускался уже не на этаж,
а на два этажа ниже, ведь все кругом заволокло дымом. Вот
миновал один лестничный пролёт, вдруг чувствую – меня что-
то не пускает, не даёт идти дальше. В чём дело? Смотрю, а это
мой сосед подал первый признак жизни, хватательный рефлекс
сработал. Уцепился за железный поручень лестницы, да так, что
мне пришлось разжимать ему пальцы. Я потом прокручивал в
памяти этот эпизод и улыбался. А ведь произошло большое че-
ловеческое горе. В жизни бывает так, что смешное соседству-
ет с трагичным.

– Часто такое случается в вашей службе?
– Нередко. Далеко за примером ходить не надо. Когда я спу-

стился с соседом вниз по лестнице, начал приводить его в чув-
ство. Сделал ему искусственное дыхание – того стошнило, а
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вслед за ним и меня – все-таки отравились дымом. И вот мы с
ним дружно рыгаем, всю лестничную клетку облевали. Тут под-
нимается к нам другая наша соседка с собачками, такая ин-
теллигентная дама (она с прогулки возвращалась), и остолбе-
нела. Пришла в себя через пару секунд и говорит с укоризной:
«Ну, Геннадий Петрович! Уж от вас я такого никак не ожида-
ла... Ну с ним-то – указывает на погорельца – всё понятно. А
вы, значит, тоже к бутылке начали прикладываться. Н-да, не
ожидала, вроде бы приличный человек...». Ещё через секунду
дама поняла, что это у меня не от перепоя, и сильно испуга-
лась. А через несколько дней, встретившись со мной, извини-
лась.

– Геннадий Петрович, как сложилась судьба вашего со-
седа? Его спасли врачи?

– Да, в больнице ему спасли жизнь. В своей квартире он
больше не живёт. Там всё, что могло сгореть, сгорело, даже
плинтуса обуглились. А жена его заболела и вскоре умерла…
Многие, знаете, не выдерживают таких потрясений, кто-то уми-
рает, кто-то запивает. Мне порой кажется, что смерть приходи-
ла в эту семью за моим соседом, а я ей помешал, и тогда она
забрала его жену.

– А на вашу жизнь этот случай как повлиял?
– Давление начало подниматься, видно, сказались боль-

шие нервные перегрузки. Ещё я лишний раз убедился, какая
это хрупкая штука – жизнь. Из-за ерунды может сломаться.
Обронил на диван незатушенную сигарету, и ты труп. Кстати,
те погорельцы, которых врачам удавалось вытащить с того све-
та, рассказывали, что эта смерть очень лёгкая, засыпаешь – и
всё.

– Вы, Геннадий Петрович, наверное, фаталист?
– Да, я верю в судьбу. Пожарные – люди очень суеверные,

наверное, даже больше, чем лётчики или моряки. Из чего суе-
верия складываются? Из множества человеческих трагедий.
Причём у каждого пожарного есть свои приметы. Вот, скажем,
человек собирается на службу, гладит брюки, чистит ботинки.
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Приходит на дежурство, и начинаются пожары один за другим.
Или, наоборот, не так тщательно почистил ботинки, значит, де-
журство спокойным не будет. Такие вот наблюдения и порожда-
ют приметы. Да и как тут не быть суеверным, если приходится
рисковать собой. Помню случай, который произошёл со мной
лет пятнадцать назад. На базе Росторгодежды (в те годы была
такая организация) случился пожар. Пламя потушили, и мы ста-
ли обследовать помещение, и тут я провалился под выгоревший
пол. Темно было, ничего не видно, ушибся. Мне мои товарищи
сверху кричат: «Петрович! Как ты там?! Не сильно ушибся?», –
и посветили фонариком. Луч высветил рядом со мной торчащий
из земли кусок тонкой железной трубы. Упади я сантиметров на
двадцать левее, меня бы проткнуло насквозь... А так только
ушибся немного.

Что это, как не судьба? Значит, не суждено было. Хотя,
если вдуматься, свою судьбу люди создают сами. Многим, к
сожалению, свойственны беспечность, экономия на своей бе-
зопасности. Покажите мне хотя бы одного человека, который
имеет дома огнетушитель, хорошо, если он есть в автомобиле,
да и то могут муляж положить для отвода глаз гаишника. А
часто ли меняют проводку в жилых домах и на предприятиях?
Очень редко, потому что это требует больших затрат. Я уже
не говорю о том, сколько пьяных курят, лёжа на диване. Вот
так глупость и разгильдяйство создают условия для подвига.
Дальше дело за нами, главное – в нужное время быть в нуж-
ном месте.

Беседовал Р. Крылов

ОТ РЕДАКЦИИ: В апреле на имя начальника Отряда
государственной противопожарной службы города Пско-
ва пришло письмо от жителей дома № 11 по улице Школь-
ной, в котором они ходатайствовали о награждении свое-
го соседа за проявленное мужество.

«Стерх», № 5(17). 2000, 19 мая.
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Обычное дежурство...

За 6 месяцев 2001 года Великолукскими пожарными по-
тушено более 80 пожаров, при этом спасено 22 человека.

29 января 2001 года боевое дежурство шло своим чередом:
звонки, вызовы, мелкие пожары. В 18 часов 47 минут на цент-
ральном пункте пожарной связи снова зазвонил телефон. Взвол-
нованным, срывающимся на крик голосом сообщили: в двух-
этажном жилом доме № 27 по улице Комсомольской произошёл
взрыв газовой смеси с последующим пожаром.

Диспетчером ЦППС Т. А. Вайханской к месту вызова был
направлен личный состав 5-й, 6-й и 7-й пожарных частей 2-го
Отряда ГПС области, а также все службы жизнеобеспечения
города.

4-й караул ПЧ-6 был на месте пожара уже через 3 минуты
после вызова. К моменту его прибытия сложилась следующая
обстановка: происходило интенсивное горение двух квартир на
первом этаже, огнём были охвачены коридор и лестничная клет-
ка, создалось сильное задымление на обоих этажах, люди проси-
ли о помощи. А несколько человек пытались самостоятельно
эвакуироваться через открытые окна при помощи связанных
между собой простыней.

Начальник караула С. А. Лазарев принял единственно вер-
ное в этом случае решение: все силы и средства направить на
спасение людей.

Опытный командир отделения А. В. Жемчугов успел заме-
тить, как в одном из окон второго этажа мужчина, привязав скру-
ченную простыню к раме, пытается выпрыгнуть из окна. Мгно-
венно оценив ситуацию, он успел поймать падающего человека
на руки у самой земли вместе с кусками оборвавшегося мате-
риала в руках.

Эвакуация проходила по всему периметру здания: из одного
оконного проёма по трёхколенной лестнице помогли спуститься
мужчине с ребёнком на руках, из другого спасли пожилую жен-
щину...
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 Обстановка ослож-
нялась тем, что в доме
находился 40-литровый га-
зовый баллон, из вентиля
которого вырывалось бу-
шующее пламя. И после
того, как все жильцы были
эвакуированы, было созда-
но звено газодымозащит-
ной службы в составе на-
чальника караула С.А. Ла-
зарева, командира отделе-
ния А. В. Жемчугова и
старшего пожарного Г. В.
Коломинова. Газодымоза-
щитникам после охлажде-
ния баллона стволом пер-
вой помощи удалось пере-
крыть подачу газа и выне-
сти баллон из горящего
дома.

Главное было сдела-
но – люди спасены, взры-
ва не допущено. Всего на
том пожаре было спасено
7 человек, в том числе
один ребёнок.

Дальше все было как обычно – прибыли другие подразде-
ления, оперативный дежурный, вместе тушили огонь, выбрасы-
вали из окон обломки тлеющей мебели.

В 19 часов 01 минуту пожар был локализован, а в 19.15 –
потушен в тех размерах, в которых он был к моменту прибытия
первого подразделения.

Н.Г. Иванов.
«Псковский пожарный». 2001, вып. 1.
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Герои живут среди нас

Сорок пожаров из шестидесяти тушил в течение этого
года в волостях Островского района Николай Владимиро-
вич Логинов, подполковник внутренней службы, начальник
21-й пожарной части города Острова. Надо ли начальнику
сражаться с огнём? Скорее всего, нет. Проще сидеть в
уютном кабинете. А вот ведь уют и спокойная жизнь не
для таких, как Николай Владимирович.

Вчера генерал-майор Владимир Петрович Дацюк, началь-
ник УВД Псковской области, вручил подполковнику Логинову ме-
даль «За спасение погибавших». Поводом для награды послу-
жил героический поступок Николая Владимировича, который он
совершил 8 марта 2000 года. Этот день запомнится ему на всю
жизнь. Три пожара в течение дня произошли в деревне Карпово:
горели поочерёдно магазин, сарай и чердак. Чтобы узнать, что
происходит в деревне, начальник противопожарной службы сам
выехал на место пожара в 23 часа. Уже в машине ему поступи-
ло сообщение, что горит 12-квартирный дом. Когда Логинов
подъехал к дому, то увидел, что из окон идёт дым. В двери кто-
то стучал, прося о помощи. Дверь была подпёрта ломом. Он
убрал лом, открыл дверь.

Вторая дверь была на замке. Выбил и вторую дверь. К нему
на руки упала пожилая женщина со словами: «Там, в огне, поги-
бает ребёнок». Николай Владимирович кинулся в огонь, закрыв
лицо шарфом. Отыскал в комнате кроватку, там плакал малыш.
Подполковник вынес его из огня, по дороге споткнувшись о дет-
скую коляску. Что-то дрогнуло в нём: а вдруг и там, в детской
коляске, ребёнок? Вернулся назад, в дыму отыскал коляску.
Предчувствие не обмануло. Там лежал младенец. Взял коляску,
прикрывая ребёнка телом. Вся комната была охвачена пламе-
нем, выйти было невозможно. Наверное, он так бы и погиб там,
в огне, с малышом на руках, но тут случилось чудо: на помощь
пришли коллеги.

Николай Владимирович выбрался из огня. Однако во время
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тушения пожара обнаружили ещё одну дверь, в другой половине
дома, которая была закрыта изнутри. Подполковник взломал
дверь, в комнате мирно спала женщина с двумя детьми. Он раз-
будил их и вывел из дыма и огня. Итак, в течение получаса были
спасены шестеро человек: две женщины и четверо детей. Зло-
умышленника, который устроил этот «фейерверк» на 8 Марта,
нашли.

– А вам не было страшно? – задала я банальный вопрос,
чем вызвала у Николая Владимировича улыбку.

– Я ведь пожарный, огонь – моя стихия. Много было пожа-
ров за 23 года службы. Главное, потушить пожар, спасти людей
и жильё. О себе как-то не думал.

Любовь Рингене.
«Псковская правда». 2000, 23 ноября.

Огонь завораживает.
Но лучше с ним быть на «вы»

Коллектив пожарной части № 3 торжественно про-
водил на заслуженный отдых Геннадия Яковлева. Борьбе с
огненной стихией он отдал почти 24 года. О его работе
красноречиво говорит запись в личном деле: «имеет 37 по-
ощрений, награждён медалями «За отвагу на пожаре», «За
безупречную службу» 2 и 3 степеней, знаком «Отличник
пожарной охраны». После того как Г. Яковлеву торже-
ственно вручили трудовую книжку, новоиспечённый пен-
сионер дал интервью нашему корреспонденту.

– Геннадий Борисович, какое чувство у вас вызывает
огонь?

– Меня он завораживает, когда я растапливаю печь на даче.
Но с огнём, как со стихией, надо быть на «вы».

– Когда под завывание сирены вы мчитесь в машине на
пожар, о чём думаете?
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– Разведка пожара начинается с момента принятия сооб-
щения о нём. Уже садясь в машину, я выясняю адрес. Все ули-
цы мне знакомы. Сразу прикидываю, какой это дом – деревян-
ный, кирпичный, какие рукава подавать, куда машину поставить,
как рассредоточить людей.

– Первый выезд на пожар помните?
– Давненько это было: 23 года и 8 месяцев назад. Горел

строительный вагончик.
– Самым сложным был...
– На улице Набат в подвале дома горели синтетические ма-

териалы. Дымовуха была страшная. А цвет дыма, как валенок,
чёрный. Шли на ощупь по стенам. Тушили с 4 часов утра. По-
том нас сменил другой караул.

– За тушение пожара на Псковском мясокомбинате в
1982 году вы были награждены медалью «За отвагу на по-
жаре». Расскажите об этом случае.

– Попался очень сложный участок. Если бы мы не пере-
крыли вентили с аммиаком, то произошёл бы взрыв, и от приле-
гающего микрорайона – ДЭО – ничего бы не осталось. А что
делать? Пошли и перекрыли, хотя уже и стена рухнула. Надо
было рисковать, вот и рисковали.

Г.Б. Яковлев (в центре) после пожара в подвале дома
магазина «Детский мир» на пл. Ленина. 1 мая 1991 г.
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– Расскажите о других ярких эпизодах службы.
– В 1991-м, когда до первомайской демонстрации осталось

несколько часов, пришло сообщение о пожаре в подвале магази-
на «Детский мир», что на площади Ленина. Я в тот день не де-
журил, но меня всё равно подняли по тревоге. Мы «нырнули» в
этот подвал. Он был полностью заполнен пенообразователем.
Плавали в нём, как водолазы. Помню, тогда приехал генерал и
сказал, что надо постараться справиться с огнём до демонст-
рации. И пообещал, что в долгу не останется – всех премирует.
Генерал сдержал слово: каждый из нас получил денежную пре-
мию...

На Советской улице горела квартира. Вбегаю на кухню, а
там 50-литровый баллон на грани взрыва. Обрубил шланг и вы-
кинул баллон в окно... Из горящего подвала вытаскивал мужичка
– бомжа. Пока тащил, у того слетели и потерялись брюки...

В деревне Обижа, расположенной на Гдовском направле-
нии, горел дом. Только подъехали к нему, подали ствол, как
взорвался газовый баллон. Все бросились на землю. На одно-
го из моих товарищей упала печная труба. Пришлось экстрен-
но выковыривать парня из-под кирпичей... На улице Мирной
горели подвалы. В тех домах живут семьи военных. В подва-
лах держали гранаты, патроны, может, было и оружие. Но мы-
то этого не знали. Вошли в подвал, а там такое «бабах» нача-
лось. Когда потушили пожар, одно из перекрытий так про-
гнулось, что даже образовалась дыра из подвала в квартиру.

– Сколько человек вы вынесли из пламени?
– Да я не считал. Человек 15, наверное. А вообще я не один

работал на тушении пожаров, с товарищами. Вместе с ними спас
несколько сотен людей. Это коллективная заслуга.

– В новом тысячелетии что-то изменилось в оснаще-
нии пожарных, их труд стал более безопасным?

– Поменялись боёвки – боевая одежда пожарных. Раньше
она была брезентовая, как у сварщиков. Теперь боёвки делают
из современных материалов. Но они по-прежнему не выдержи-
вают высоких температур и плавятся.



144

– Профессия пожарного сказывается на повседневном
поведении человека, его привычках?

– У меня вошло в привычку, уходя из дома, закрывать все
двери, чтобы комнаты были изолированы друг от друга. Прове-
рять, выключены ли свет, газ.

– Пожары по ночам не снятся?
– Что-то не припомню.

А. Милька.
«Новости Пскова». 2001, 11 октября.

Сам обнаружил, сам спас, сам тушил

Заместитель начальника службы пожаротушения майор
внутренней службы Степанов Юрий Алексеевич – личность в
Псковской пожарной охране известная.

За двадцать лет службы много на его счету потушенных по-
жаров. Памятен пожар в закрытом на ремонт здании Дома куль-
туры профсоюзов. Огонь со сцены ушёл наверх, все помещения
были заполнены дымом. Пожарным тогда пришлось нелегко, но
огонь был всё-таки ликвидирован. За смелые действия на этом
пожаре Юрий Алексеевич был награждён именными часами.

Профессию, оказывается, выбрал не случайно. «Мой крёст-
ный отец, – рассказывает Юрий Алексеевич, – был начальником
воинской пожарной части в Выборге. И примерно лет с семи я
все каникулы проводил с пожарными, вместе с ними драил тех-
нику, пробовал сдавать нормативы, для меня всё это было са-
мой интересной игрой, домой приходил только ночевать.

А примерно к девятому классу я понял, что хотел бы свя-
зать свою жизнь с пожарной охраной. И после окончания школы
в 1979 году поступил в Ленинградское пожарно-техническое учи-
лище. А после учёбы был назначен на должность начальника
караула, и вот уже несколько лет – заместитель начальника служ-
бы пожаротушения.
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За два десятка лет службы было много интересных момен-
тов, но такого ещё не случалось.

В ночь на 27 мая ехал я проверять несение службы во вто-
рую часть. На улице Ипподромной в районе «Псковалко» мы с
водителем почувствовали в воздухе достаточно сильное задым-
ление.

Остановились, я вышел, осмотрелся, вижу – горит двухквар-
тирный дом, дым так и прёт из всех щелей. По радиостанции выз-
вал два отделения 3-й части и дополнительно звено ГДЗС 2-й ча-
сти. А сам тем временем пошёл в разведку.

Задымление было сильное, но оставалось ещё сантиметров
пятьдесят чистого воздуха, над полом. На четвереньках, с фо-
нарём заполз в дом, поискал, наткнулся на женщину, которая была
практически в бессознательном состоянии, с трудом вытащил.
На свежем воздухе она чуть пришла в себя, и бормочет, что в
доме остался ещё какой-то мужчина.

Опять пополз, ищу, ищу, вдруг вроде чья-то нога мелькнула
в дыму. Схватил я этого мужика, стал тащить, а он упирается,
хватается за всё, что под руку попадается. Хорошо, что сам я
не маленький, и то насилу вытащил его на веранду, а тут и ребя-
та со второй части подоспели. Здесь уж началась обычная ра-
бота».

Остаётся лишь добавить, что Юрий Алексеевич представ-
лен к награждению медалью «За спасение погибавших».

Я. Б. Корноухов.
«Псковский пожарный». 2001, вып. 1.

«Новости Пскова». 2001, 1 августа.

Если бы не пожарные…

Дежурный караул пожарной части №  3 г. Пскова спас
жизнь троим ребятишкам. В 19.30 на центральный пере-
говорный пункт связи пожарной охраны поступило сооб-
щение о людях, дрейфующих на оторвавшейся льдине.

Прибывшие на реку Пскову пожарные увидели в 8 метрах
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от берега на льдине перепуганных мальчишек. Положение было
критическим: льдина начала трескаться. Сильное течение не
позволяло воспользоваться лодкой. Помощник начальника ка-
раула К. Киркиж и старший пожарный Петров бросились в ледя-
ную воду. Но снять с льдины удалось только одного ребёнка.
Льдина продолжала раскалываться на куски.

Тогда водитель М. Баранов и помощник начальника караула
Б. Мазурин решили воспользоваться трёхколенной лестницей.
Один её конец они удерживали, стоя по пояс в воде у берега.
Другой лёг на льдину. Чтобы она не провисала, К. Киркиж и В.
Петров поддерживали её, плавая в воде. Один из мальчуганов
перебрался по лестнице на берег. Третьему это сделать не уда-
лось: льдина разломилась на куски. Ребёнок оказался в воде.
Но пожарные успели подхватить его и вытащить на берег. Пе-
репуганных детей пожарные развезли по домам.

А. Милька
«Новости Пскова». 2002, март.

Пожарные спасли от гибели 42 человека…

Большой трагедией могла закончиться шалость собаки в
пятикомнатной квартире. В час ночи оставленный в комнате
щенок опрокинул светильник. От горячей лампочки начал тлеть
диван. Хозяйка решила самостоятельно затушить начинающий-
ся пожар. Залила диван водой и ушла в другую комнату спать.

Как мне позже объяснил старший инструктор химико-ради-
ационной разведки пожарной специализированной части по ту-
шению крупных пожаров Василий Карпов, эта оплошность и ста-
ла причиной пожара. Дело в том, что пролить вату, набитую в
диванах, креслах, очень сложно. Залив водой загоревшуюся обив-
ку, вы добьётесь лишь результата внешнего тушения огня. Внутри
дивана вата продолжает тлеть. Процесс опасен тем, что огонь
наружу выбьется в совершенно другом месте. Плюс то, что вата
и поролон, используемые в мебели, при горении выделяют ядо-



147

витый дым. Диван нужно вспороть, пролить, убедиться оконча-
тельно в том, что внутри нет тления. Иначе в результате всё
может закончиться трагедией. Когда через две минуты после
вызова пожарные спецчасти прибыли к дому № 13 по ул. Гага-
рина, из окна комнаты на 3 этаже вырывались языки пламени.
Подъезд дома с 3 по 5 этаж оказался сильно заполнен едким
дымом. Мало кто мог выбраться самостоятельно из своих квар-
тир. Пожарные на руках выносили людей, подключив их к дыха-
тельной системе. Несколько человек бойцы эвакуировали по
пожарной лестнице прямо с окон. В итоге от верной смерти были
спасены 42 человека, из них пятеро детей. В огне погибла лишь
одна виновница пожара – собака…

«Псковская правда». 2002, 4 декабря.

Пожарные спецчасти: Курбатов Олег, Никулин Андрей,
Карпов Василий, Лазарев Сергей.

Спасли Андрюшу из огня

Молодая мама не побоялась отдать в руки пожарным
своего малыша. По пожарной автолестнице 3-месячного
мальчонку спустили с пятого этажа охваченного огнём и
дымом дома.
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Инна с сыном Андреем

Семья Андреевых живет в Неёлово, в
пятиэтажном доме, что на улице Новая.
В тот вечер ничто не предвещало беды.
Вадим, глава семейства, был на работе,
старшая дочь Кристина – у бабушки.

Инна гладила бельё, а ма-
ленький Андрюша спал в
своей кроватке. И лишь лох-
матая Марго, любимый пе-
кинес всего семейства, по-
чему-то тревожно бегала по
квартире. Вдруг Инна почув-
ствовала едкий запах гари.

– Наверно, что-нибудь с
проводкой, подумала я, – со-

бытия того вечера вспоминает Инна Андреева, мама 3-месяч-
ного Андрюши. – Стала искать. Запах шёл из прихожей. Я от-
крыла входную дверь и ужаснулась. Вся лестничная клетка была
в густом чёрном дыму, а с четвертого этажа виднелись всполо-
хи огня.

Инна захлопнула дверь и бросилась к ребёнку. Пока она
одевала малыша, дым из прихожей уже заполнил комнаты их
квартиры.

Относительно безопасно было только в спальне, самой уда-
лённой от входной двери комнате.

– В тот день, 1 августа, в 19.06 мы приняли вызов из Неёло-
ва, – рассказывает «Курьеру» Алексей Мотовилов, начальник
караула пожарной части № 2. – Через пятнадцать минут были
уже на месте происшествия. На четвёртом этаже пятиэтажного
здания горела квартира. Огонь вырывался из окна. Все лест-
ничные проёмы были плотно забиты дымом. На балконах сто-
яли люди. Просили о помощи. В первую очередь нужно было
спасать их. У одного из окон (с другой стороны дома) стояла
женщина с грудным ребёнком на руках.

Инна подбежала к открытому окну спальни. Слава богу, по-
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жарные уже поднимали автолестницу. Спасут Андрюшку. Лест-
ница уперлась в балкон соседней комнаты, в которой было не
продохнуть. Пройти туда с ребёнком Инна не решилась: сыниш-
ка мог просто задохнуться.

– От балкона до нашего окна не меньше метра, – продолжа-
ет Инна. – Пришлось передавать Андрея пожарному в руки. В
пятнадцати метрах от земли...

– Первым на балкон поднялся Аркадий Сергеев, – расска-
зывает Евгений Тупицын, пожарный, тот самый, что и спустил
ребёнка с 5 этажа по шатающейся лестнице. – Аркадий принял
ребёнка из окна от матери и передал его мне. Я осторожно взял
его на руки и стал спускаться вниз. Мальчик не спал. Только
глядел на меня своими тёмными глазёнками. Он даже не писк-
нул.

Сама Инна через соседнюю комнату выбежала на балкон и
спустилась к сыну. На земле мать с сыном передали в руки
докторов «Скорой помощи». Врач проверил их состояние, дал
матери успокоительное и отметил, что ни Инна, ни Андрей не
пострадали.

Расчёт пробился к другим блокированным людям. Немно-
го притушив пламя, в противогазах со спасательным устройством
они вывели всех из горящего дома. Спасли восемь человек, в
том числе и Инну с Андреем.

Пожар в доме произошёл на четвёртом этаже в квартире
Александра и Надежды. Соседи убеждены, что причина очевид-
на. В тот день пьяного Александра задержала милиция. Прав-
да, потом мужчину отпустили. Надежда взяла всю вину на себя.
Объяснила, что сама по неосторожности оставила утюг вклю-
чённым.

– Из-за них у нас все квартиры копотью покрылись, – жалу-
ются соседи. – Водой залиты потолок и стены. Но что с них
взять-то?

– Не дай бог, пострадали бы люди, – сказал Вадим Андре-
ев, муж Инны. – С ними был бы совсем другой разговор. А
сейчас… Руки есть, ремонт сами сделаем. А они... пусть жи-
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вут, как могут. Пожарным – большое спасибо за жену и сына.
Хорошо сработали парни.

– Мне очень неудобно. В той суете я так и не успела пожар-
ных поблагодарить, призналась «Курьеру» Инна Андреева. –
Большое им спасибо.

Ю. Алексеев.
«Курьеръ». 2004, 11 августа.

Псковские огнеборцы спасли
двенадцать человек

Из-за одной «пьяной» квартиры выгорел весь подъезд.

Очагом возгорания стала шестая квартира дома № 2 по улице
Петровской, где допоздна засиделась загулявшая компания.

В два часа ночи проснулся от запаха дыма и поднял тревогу
пенсионер из девятой квартиры на третьем этаже, Александр
Александрович Симаков. С трудом открыв свою входную дверь,
он успел выскочить из подъездного чада на улицу.

– Я увидел, что кто-то разбил на пятом этаже окно, расска-
зывает пострадавший. – Тяга от свежего воздуха усиливалась и
на глазах поднимала пламя вверх. Переполошившиеся жильцы
кинулись стучать в шестую квартиру. Дверь открыла полуголая
девица. С криком: «Мы сами потушим! Диван загорелся», она
захлопнула дверь. Правда, позже и её, и ещё пару молодых лю-
дей жильцы видели метавшимися на лестнице. В результате ком-
пания под шумок исчезла, оставив дверь квартиры открытой.
Тем временем пламя вовсю бушевало на лестничных пролётах
вплоть до пятого этажа. Не успевшие выбежать люди, переве-
сившись через перила своих балконов, звали на помощь.

По признанию начальника дежурной смены Псковской спе-
циализированной пожарной части старшего лейтенанта Андрея
Никулина, такого жара он не встречал давно. Его бригада выве-
ла из дома двенадцать человек. Некоторых пришлось эвакуиро-
вать из окон с помощью автолестницы.
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– Нас хотели вытащить через окно, – вспоминает жилец из
пятой квартиры Пётр Иванович.

У его жены Таисии Алексеевны недавно сняли гипс с ноги,
и перелезть через подоконник, даже с помощью пожарных, она
была не в состоянии. Пётр Иванович жену не бросил, и старики
вместе переждали пожар в квартире.

Теперь Пётр Иванович считает потери: закопченные комна-
ты, сгоревшие двери и одежда с обувью на антресолях.

– Из обувки у меня остались только резиновые сапоги, –
вздыхает погорелец.

А. Григорьева.
«Комсомольская правда». 2005, 30 апреля.

Таково предназначение

Есть профессии, которые становятся образом жизни.
Вот, скажем, врач. Он всегда готов прийти на помощь лю-
дям, и неважно, где это происходит – на работе или дома.
То же самое можно сказать о милиционерах или пожар-
ных. С недавних пор пожарная служба входит в состав
МЧС, и постепенно осуществляется переподготовка по-
жарных в профессионалов нового поколения – спасателей.

Специальность спасателя – одна из немногих, о кото-
рых грезят юные сердца. Наверное, поэтому все мужчины-
спасатели в душе остаются мальчишками, способными на
отчаянно-смелые поступки.

Александр Васильевич Матвеев в пожарной службе 15 лет,
большую часть из которых работал в Опочке. Сейчас он на-
чальник караула в нашей ПЧ № 26.

Не раз ему приходилось попадать в чрезвычайно опасные
ситуации. Например, в той страшной истории с бензовозом, ко-
торый вспыхнул, как гигантская свеча, на обледенелой дороге
среди жилых домов в г. Пустошке, ему довелось стать одним из
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самых активных ликвидаторов опасного пожара, тогда он пост-
радал от ожогов.

Ему довелось не только огонь побеждать, но и не раз из «вод-
ного плена» людей вызволять, а это тоже риск, и не меньший.

Это произошло нынешней осенью, когда ещё светит привет-
ливое солнышко, но морозы уже дают знать о приближающейся
зиме.

Тихим вечером Александр мирно копался в своем огороде,
когда ему первый раз послышался крик о помощи. Будучи уве-
ренным в том, что ему это могло послышаться, он всё же пошёл
посмотреть. Неподалеку сосед разгружал пиломатериалы, и,
«списав» тревожные звуки на рабочий шум, он было успокоился,
когда вновь услышал крик: «Люди, помогите!». Сомнений не ос-
тавалось – на помощь звали со стороны озера. Надо отдать дол-
жное соседям по улице, они мобильно следовали указаниям про-
фессионального спасателя. Один бросился за «Скорой», другой
подогнал к озеру свой «УАЗик», в то время как сам Александр
уже мчался во весь опор к берегу, поросшему тростником, отку-
да хорошо была видна старенькая лодка без рыбака. Несчаст-
ный барахтался в тростнике. Фуфайка и плащ тянули его ко дну,

Матвеев Александр
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силы оставляли, и, как выяснилось позже, ноги опутывала рыбо-
ловная сетка. Теперь представьте, каково было Александру его
тянуть, порой ситуация становилась неуправляемой, пришлось и
нашему герою принять «ледяную ванну», но при помощи това-
рища ему удалось вытащить пострадавшего на берег. Не теряя
ни минуты, его погрузили в «УАЗик», а на перекрёстке и «Ско-
рая» подоспела. Человеческая жизнь была спасена.

Этот случай спасения на воде на практике у Александра
Матвеева не первый.

Спросила у него:
– Очень, наверное, страшно бросаться в огонь или ледяную

воду?
– Страх, конечно, присутствует. Только у всех ведь по-раз-

ному. Кому-то с годами ещё страшней становится рисковать, а
бывает, что кураж своеобразный просыпается.

Но лишь мужественным людям дано великое умение – спа-
сать, рискуя своей жизнью, и при этом относиться к благород-
нейшей миссии, как к обычному служебному и человеческому
долгу. Пусть бы поменьше было на их жизненном пути тревож-
ных ситуаций.

Л. Трофимова.
«Вперёд» (Пустошка).

К сожалению, чрезвычайных ситуаций не становится мень-
ше. Поэтому число имён мужественной и благородной профес-
сии – пожарного-спасателя, становится с каждым годом боль-
ше. С уважением называет их заместитель начальника Пустош-
кинской пожарной части Людмила Иосифовна Якунина:

– Часть имеет своих отличников пожарной охраны: это на-
чальники караулов Понкратьев Владимир Николаевич, Шайта-
ров Василий Васильевич, водители Дюбов Николай Александ-
рович, Глушенков Николай Илларионович, Шайтаров Вячеслав
Васильевич, командиры отделений Ладыгин Сергей Вячеславо-
вич, Котов Михаил Михайлович, Поликарпов Александр Викто-
рович, Сырицо Игорь Александрович, которые являются при-
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мером для личного состава. Заслуженным уважением пользу-
ются в коллективе ветераны пожарной охраны: Башев Николай
Фёдорович, Демидов Василий Павлович, Мельник Владимир
Моисеевич, Рудаков Павел Егорович, Юринов Геннадий Алек-
сеевич, Филиппов Михаил Лукьянович, Савченков Николай Ни-
колаевич.

Сохраняется память о бывших работниках пожарной охра-
ны, прежде всего, о начальниках части: Волчанин Михаил Фёдо-
рович, Скворняков Евгений Иванович, они поднимали, строили и
оснащали техникой часть после войны; о бойцах и шоферах: Жгун
Владимир Владимирович, 1938 г.р., Мышинский Виктор Дмит-
риевич, 1939 г.р., Пусеп Андрей Михайлович, Рязанцев Олег
Михайлович, Савченко Владимир Александрович, Сешко Лео-
нид Петрович, Тюхов Василий Федорович, 1930 г.р., Шелепин
Василий Сергеевич, 1949 г.р.

В нашей пожарной части имеются и трудовые династии.
Так, работают водителями пожарных автомашин два брата –
Дюбов Александр Александрович и Дюбов Николай Алексан-
дрович. Сын водителя Дюбова А.А. учится в Санкт-Петер-
бургском университете МЧС России; начальник караула Шай-
таров Василий Васильевич и его сын – водитель пожарного ав-
томобиля Шайтаров Вячеслав Васильевич; Демидов Василий
Павлович, бывший водитель, ныне пенсионер и его племянник
Демидов Вячеслав Васильевич, водитель пожарного автомоби-
ля ПЧ-26, водитель пожарного автомобиля Михайловский Вик-
тор Григорьевич и его сын – водитель пожарного автомобиля
Михайловский Александр Викторович.
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ГИМН ПСКОВСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ

Н. Дмитриева
Е. Самуйлова

С. Таганова
А. Петухов

Нет в нашей жизни праздников и будней,
Но если стал спасателем, поймёшь,
Когда в твоих руках чужие судьбы,
За них в огонь и в воду ты пойдёшь.

Припев:
Псковские, гдовские и великолукские
Смелые спасатели – верные друзья,
Есть такая служба – быть повсюду нужными.
Доверяют люди, подвести нельзя!

Как ангелы-хранители мы, не жалея времени,
Где ждут нас, появляемся спустя всего мгновения.
В лесах пожары тушим, со льдин людей снимаем,
Надёжно, честно служим, мы долг свой выполняем.

Припев:

И если в вашей жизни случится вдруг  беда,
Вы только позовите – прибудем мы всегда.
Для нас нет невозможного, мы всюду успеваем,
Не ради благодарности людскую жизнь спасаем.

Припев:

Первый исполнитель песни – Алексей Анатольевич Пе-
тухов.
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Спаситель Алексей

Это случилось 20 февраля в посёлке Кунья. Вечером около
девяти часов Светлана укладывала спать троих дочерей. Са-
мой маленькой недавно исполнилось шесть месяцев. Молодая
мама и детишки не так давно переехали в частный домик. Их
здесь ещё не многие знают, с соседями отношения пока не на-
лажены. Светлана торопилась – закончились продукты. Надо
успеть в магазин. Вот только малыши капризничают, никак не
хотят засыпать. А оставить их не с кем.

Минут через десять молодая женщина накинула пальто,
обулась и выбежала во двор. На улице усиливался мороз. «Хо-
рошо, что печь натопила жарко, спать в тепле будем», – подума-
ла она и ещё раз обернулась на окна. В комнате горел свет...

Светлана ушла в магазин в 21.10. Через тридцать минут в
пожарной части № 15 раздался телефонный звонок. Взволно-
ванный голос сообщил о пожаре в доме соседей. Через четыре
минуты машина прибыла на место трагедии. Строение уже было
охвачено огнём. Пламя угрожало распространиться на сосед-
ние здания, в том числе и жилые дома. Ликвидировать пожар
смогли только в первом часу ночи. Тогда в первый раз кто-то
произнёс фамилию – Титенков.

Через дорогу стоит кирпичный двухэтажный дом на двенад-
цать квартир. Окна Титенковых выходят как раз на небольшой
частный дом, где и произошла трагедия вечером 20 февраля.

«Я своих соседей не знал до того злополучного дня. Почти
не видел их на улице. Знаю, что переехали сюда. Откуда? Кто их
знает? – рассказывает сегодня главный герой того вечера –
Алексей Петрович Титенков. – Вечером, уже в половине деся-
того, хозяйка моя подошла к окну и позвала меня. Смотрю, а
вокруг трубы на соседнем доме пламя. Пойду, думаю, погляжу.
Подхожу к дому, внутри свет горит, телевизор работает. А уже
крыша занимается огнём. На двери замок висит. Дёрнул раз,
другой. Слышу, изнутри, из дома, детские голоса: «Дяденька,
горим, спаси». А под руками ничего. Нашёл лопату, сбил замок.
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Вхожу, а уже вся печка огнём охвачена. Детишки, две девочки
лет семи и пяти, стоят в одних маечках и трусиках. Схватил
детей, завернул их в одеяло и выбежал на улицу. А во дворе
девчушка говорит: «Там ещё сестрёнка в детской кроватке».
Что делать? Бросился обратно. Нашёл кроватку, вытащил ма-
лышку и вон из дома. На улице уже пожарные стоят, соседи
собрались. А ещё через пару минут весь дом был огнём охва-
чен. Ничего больше спасти не успели».

У Алексея Петровича двое своих ребятишек. Говорит, дома
отнеслись к поступку папы как к чему-то обычному. Подвигом
никто не назвал. На мой вопрос, сложись похожая ситуация, ре-
шился бы он снова броситься в огонь ради спасения человека,
Алексей Петрович улыбнулся:

– Там же дети кричали! Как бы я их бросил? Это ведь так
естественно – помочь другому, когда он нуждается в тебе.

Ирина Солдатенкова.
«Стерх». 2005, 4 марта.

Профессионал пожарного дела

Александр Викторович Окульский – старейший начальник
караула. Он служит в пожарной части № 3 города Пскова уже
четырнадцать лет. За это время лично принимал участие в ту-
шении множества пожаров, порой очень сложных. Особенно па-
мятен пожар, возникший 2 января 2005 года в общежитии на ул.
Труда, 32, и участники тех событий прекрасно помнят разгул
огненной стихии.

 – Возгорание возникло на первом этаже двухэтажного об-
щежития семейного типа, – говорит Александр Окульский. – Мы
прибыли на место на двух автоцистернах АЦ-40 и увидели: из
открытых окон второго этажа вырываются обильные клубы плот-
ного дыма. Было около шести часов утра, люди спали, а когда
проснулись и поняли, что отрезаны от внешнего мира огнём и
дымом, возникла паника. Жильцы взывали о помощи, плакали дети.
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Нельзя было терять ни минуты, потому что в сложившихся усло-
виях создалась угроза распространения огня в смежные помеще-
ния и на деревянные перекрытия верхнего этажа. Я дал команду
второму отделению с помощью трёхколенной лестницы начать
спасение пострадавших из окон второго этажа. Из-за возникшей
паники и суматохи никто не мог сказать, есть ли там ещё люди,
сколько их и где именно они находятся. Необходимо было прове-
сти разведку, причём как можно скорее. Во главе звена газоды-
мозащитников в изолирующем противогазе по выдвижной лест-
нице я поднялся наверх и начал искать тех, кто мог оставаться в
задымленных помещениях. Некоторые люди спали, их приходи-
лось будить. Всех, кого мы обнаружили в помещениях на втором
этаже, выводили с помощью спасательных устройств.

 Одна женщина, почувствовав запах гари, вышла из комна-
ты и спустилась вниз, в квартире оставались четверо детей, один
из которых грудной. Вернуться оказалось уже невозможно – путь

Начальник караула ПЧ-3 Александр Окульский с личным
составом. 2007 г.
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был отрезан плотной дымовой завесой. Женщина бросилась к
нам. Борясь с паникой, объяснила, что наверху остались дети.
Мы поспешили на выручку, проникли в помещение, обнаружили
детей. Сразу выбили стекла, чтобы как можно быстрее провет-
рить комнату. Грудного ребёнка я завернул в одеяло и встал с
ним около окна, чтобы ему было чем дышать. Троих ребят по-
старше мои товарищи вывели с помощью спасательных аппа-
ратов. В это время к окну, возле которого находился я с малы-
шом на руках, подвели лестницу. Спустившись вниз, я передал
его плачущей матери.

 За это время бойцы второго отделения полностью справи-
лись с возгоранием. Главной особенностью этого пожара, зат-
руднявшей спасение жильцов, явилось сильное задымление.
Многие окна в доме оказались разбиты, так как мы стремились
в кратчайшие сроки обеспечить людям приток пригодного для
дыхания воздуха.

За высокий профессионализм и мужество, проявленное на
пожаре, Александр Викторович Окульский был награжден ме-
далью «За спасение погибавших».

Специалист высокого класса – лучший наставник молодых
пожарных. Приказы такого начальника выполняются, что назы-
вается, «не за страх, а за совесть». Коллеги тепло отзываются
об Александре Викторовиче Окульском. Благодаря таким ка-
чествам как порядочность, отзывчивость, доброта, его ценят и
уважают в коллективе.

С. Таганова.
«Псковский пожарный». 2007, апрель.

«Аргументы и факты». 2007, август. С. 3.

 Пожары и герои

2005 год щедро «одарил» Псков крупными пожарами. Но в
них ярко высветились мастерство и мужество наших огнебор-
цев. Нам хотелось бы напомнить о событиях того времени, ко-
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Д. Дубинин, Ю. Фёдоров, А. Филинов. 2007 г.

Пожарные в день вручения наград. 30 апреля 2007 г.
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торое уже стало частью истории пожарной охраны Псковской
области.

В конце апреля, ночью поступил сигнал о пожаре по адресу:
Псков, ул. Петровская, дом 20. О событиях той ночи вспомина-
ет Юрий Николаевич Владимиров, старший инструктор-пожар-
ный специализированной части по тушению крупных пожаров,
который принимал непосредственное участие в тушении этого
пожара.

– Начался он глубокой ночью, часа в два-три. Мы выехали
тремя отделениями. Повернув на улицу Петровскую, увидели,
что из окна второго этажа вырывается пламя. На такие случаи
у нас в карауле существует уже отработанная схема – первое
отделение подъезжает к парадному входу и осуществляет ту-
шение через входную дверь, а второе отделение – с фасада. Так
мы и сработали, уже без дополнительной команды.

1-й ряд: С.Г. Носов и В.М. Трощенко.
2-й ряд: Д.В. Дубинин, Ю.Н. Владимиров и А.М. Никулин.

2007 г.
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Войдя внутрь, мы сначала не поняли, что происходит в
подъезде – там везде были языки пламени. Решили, что горят
электросчётчики. Тогда я спустился в подвал, выбил дверь и
отключил рубильник, обесточив весь подъезд. Затем в составе
звена ГЗДС, взяв ствол, поднялся на второй этаж. Там мы уви-
дели горящую квартиру, в которой входной двери уже просто не
было. А в квартире, расположенной рядом, дверь была охваче-
на пламенем, которое я сбил, подав ствол на тушение. Ступени
лестничных маршей, по которым нам приходилось поднимать-
ся, были раскалены, как угли костра. Жар ощущался всем те-
лом. Подобного я ни на одном пожаре не могу припомнить. С
третьего по пятый этажи горели рамы на площадке, на третьем
и четвёртом этажах огнём были охвачены входные двери, а на
лестничном марше от высокой температуры лопнули стекла.

В это время другие пожарные, прибывшие на Петровскую,
выводили людей с верхних этажей по автолестнице. Командир
отделения ПЧ № 2 Дмитрий Викторович Дубинин спас восемь
человек. Среди них был и ребёнок, которого Дмитрий вынес на
руках. Одновременно он подстраховывал мать, которая спуска-
лась по автолестнице следом за пожарным.

В результате слаженных и грамотных действий огнеборцев
в ту ночь было спасено двенадцать человек, а рассказ об этих
мужественных людях появился в день Пожарной охраны в газе-
те «Комсомольская правда».

Так уж сложилось, что по роду своей деятельности пожар-
ным приходится проявлять героизм и самоотверженность гораз-
до чаще, чем может себе представить обыватель. Всего через
полгода Юрию Владимирову и Виктору Дубинину в числе других
огнеборцев пришлось участвовать в ликвидации пожара в обще-
житии на улице Металлистов, дом 5. Огнеборцы отмечают, что
сложные пожары «любят» ночное время суток. Ночной пожар,
как правило, замечают не сразу, сообщение о нём поступает с
опозданием. И этот пожар не стал исключением. Люди не могли
сориентироваться и покинуть здание, а обстановка складывалась
более чем тяжёлая. От высокой температуры на лестничном
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марше третьего-четвёртого этажей потрескались стёкла, огнём
были охвачены двери шестнадцати квартир, электрощиты и ком-
муникационная шахта. Самостоятельная эвакуация жильцов с
третьего по пятый этаж была уже невозможна, возникла паника.
Люди кричали и просили немедленной помощи, так как находи-
лись в зоне плотной задымлённости. У многих на руках были дети.
В сложившихся условиях многое, если не всё, зависело от гра-
мотных действий по руководству тушением пожара.

 В тот день обязанности начальника дежурной смены служ-
бы пожаротушения исполнял подполковник внутренней службы
Сергей Григорьевич Носов. Получив сообщение о пожаре, на-
правил туда дополнительные силы и службы жизнеобеспечения,
сам незамедлительно прибыл к месту вызова. Моментально
оценив обстановку, Сергей Григорьевич организовал эвакуацию
людей с применением автолестницы и трёхколенной лестницы
через окна. Сам во главе одного из дополнительных звеньев
ГДЗС ринулся к очагу возгорания. Работать приходилось прак-
тически на ощупь, преодолевая высокие температуры. В одной
из квартир, расположенных на третьем этаже, Сергей Григорье-
вич обнаружил двух человек и с помощью спасательных уст-
ройств успешно их эвакуировал.

Исключительное мужество проявили на этом пожаре Юрий
Владимиров, Дмитрий Дубинин, Андрей Никулин. Юрий прово-
дил разведку в составе первого звена ГДЗС. В одной из квартир
третьего этажа им были обнаружены задыхающиеся в дыму
женщина-инвалид и пожилой мужчина. В коридоре соседнего
помещения бушевало пламя, эвакуация терпящих бедствие лю-
дей была невозможна. Юрий бросился к очагу пожара и сбивал
пламя, пока пострадавшие в спасательных устройствах не были
выведены из горящего помещения. Одновременно Дмитрий Ду-
бинин во главе сформированного им звена ГДЗС проводил раз-
ведку в горящих помещениях четвёртого этажа. Ему удалось
обнаружить и успешно эвакуировать двух человек. Не тратя ни
секунды на отдых, он снова ринулся в огонь. В одной из квартир
пятого этажа он нашёл прячущегося за диваном малолетнего
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ребёнка. Дмитрий вынес его в безопасное место. Впоследствии
оказалось, что ребёнок находился дома один, никто не знал о
том, что он находится в квартире. Только благодаря самоотвер-
женным действиям Дмитрия Викторовича он остался в живых.
На этом пожаре личным составом возглавляемого им звена
ГДЗС было спасено шесть человек.

В это же время во главе другого звена ГДЗС проводил раз-
ведку Андрей Никулин. Сбивая пламя, охватившее входные две-
ри, в условиях практически нулевой видимости обнаружил очаг
пожара в коридоре третьего этажа, отдал команду на его туше-
ние и начал обследование квартир. В одной из них находились
двое пожилых людей, которые категорически отказывались по-
кинуть свой дом. Андрей сумел убедить их в необходимости
покинуть помещение. Надев спасательные устройства, вынес
мужчину-инвалида на свежий воздух на руках, следом шла жен-
щина. На этом пожаре при непосредственном участии Андрея
Никулина было спасено ещё три человека, один из которых –
ребёнок.

Благодаря высокому профессионализму и слаженности в
работе личного состава, умелому руководству действиями по
спасению людей и тушению пожара было спасено двадцать че-
тыре человека, четверо из которых – малолетние дети.

 За проявленные мужество и героизм Сергей Григорьевич
Носов, Юрий Николаевич Владимиров, Дмитрий Викторович
Дубинин и Андрей Михайлович Никулин награждены медалями
«За отвагу на пожаре».

Обычно на огненной передовой находятся бойцы пожарных
расчётов, труд же водителей пожарных машин менее заметен.
Домчаться к месту пожара, развернуть рукавную линию и по-
дать воду для тушения, поднять автолестницу – вот далеко не
все обязанности, от чёткого выполнения которых в большой сте-
пени зависит результат работы всего расчёта. Замечательно,
что труд одного из псковских пожарных водителей Виктора Тро-
щенко получил высокую оценку, ему также была вручена ме-
даль «За отвагу на пожаре».
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Всего через месяц того же «зажигательного» 2005 года к
награде за спасение на пожаре жизни нескольких человек, в том
числе и детей, были представлены ещё трое пожарных – Юрий
Александрович Фёдоров, Игорь Николаевич Старшов, Андрей
Александрович Филинов. И в этот раз пожар произошёл ночью
в общежитии. Изменился лишь адрес: Псков, Плехановский по-
сад, дом 73. Обстановка на этом пожаре осложнялась сильной
задымленностью помещений, высокими температурами, плохой
видимостью. Люди, находившиеся внутри здания, самостоятель-
но покинуть его уже не могли.

Пожарным, в который раз, пришлось рисковать своими жиз-
нями, чтобы оказать помощь пострадавшим. Вспоминает Юрий
Фёдоров:

– Вечер был спокойный. Вдруг, как гром среди ясного неба
– нужно помочь в тушении пожара нашим товарищам из тре-
тьей пожарной части. Уже на подъезде к месту увидели, что
четвёртый и пятый этажи здания охвачены пламенем. По при-
бытии на место в составе звена ГДЗС в противогазах вошли в
подъезд. Нас обдало жаром, подниматься пришлось сквозь плот-
ные клубы дыма. Ощущение было такое, будто находишься в
парилке, только жар придавливает, хочется пригнуться, потому
что внизу похолоднее. Чем ближе к очагу возгорания, тем выше
температура. Но, несмотря на тяжёлую ситуацию, особенно силь-
ной паники у жильцов я не наблюдал, люди старались собирать-
ся и выходить по возможности спокойно. Ориентироваться в дыму
было сложно, сами мы старались двигаться вдоль коридора,
заходили во все комнаты. В одной из них обнаружили женщину с
ребёнком лет шести. Необходимо было надеть на ребёнка спа-
сательный аппарат, чтобы пронести его через задымленные по-
мещения. А мать – ни в какую, не соглашается нам ребёнка
доверить. Это она ещё не понимала, как дело обстоит. Пришлось
быстро объяснять, чем всё закончится, если она не послушает-
ся. В результате на мать и ребёнка надели-таки спасательные
устройства и повели их по длинному коридору на свежий воздух.
Там уже «Скорая» была, необходимую помощь людям оказыва-
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ли специалисты. Ну а мы вернулись в здание, нашли и спасли
ещё одного мужчину.

Благодаря самоотверженным действиям бойцов пожарной
охраны на пожаре было спасено девять человек, из них двое
детей, и семнадцать человек эвакуировано.

Со времени этих пожаров прошло почти два года. Произош-
ло множество событий – и радостных, и печальных. Но одно
остаётся неизменным – уверенность, что в любом самом слож-
ном пожаре на помощь придут настоящие профессионалы, гра-
мотные специалисты, смелые и мужественные люди.

С. Таганова.
«Псковский пожарный». 2007, апрель.

Он спас троих детей

27 ноября 2007
года около двух часов
ночи на пульт диспетче-
ра 23-й пожарной час-
ти г. Печоры поступи-
ло сообщение о пожа-
ре в жилом доме, рас-
положенном на улице
Рабочей. К месту по-
жара были направлены
одно отделение 4-го ка-
раула на двух пожарных
автомобилях и добро-
вольная пожарная дру-
жина ООО «Еврокера-

мика». По прибытии к месту вызова огнеборцы увидели, что
деревянный дом и хозяйственные постройки, расположенные во
дворе, горят открытым пламенем. Создалась реальная угроза
распространения огня на стоящие рядом жилые дома.

Орехова Александра Николаевича
награждают медалью «За отвагу

на пожаре». Апрель 2008 г.
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Но благодаря мужеству и самоотверженности человека,
жившего по соседству, погорельцев миновала самая страшная
беда. До прибытия пожарных подразделений из горящего дома
были вынесены три ребёнка: 9-летний и 6-месячный мальчики и
5-летняя девочка. Детей из дома вынес сосед – Александр Ни-
колаевич Орехов.

На предприятии, где Александр работает электромонтером,
сотрудники даже не знали, что он спас ребят. «Саша сам бы и
не рассказал,  – удивилась новости начальница участка. – Это
очень скромный и хороший парень».

При встрече с Александром мы смогли в этом убедиться.
Воспоминаниями о событии он делился неохотно. По его сло-
вам, «каждый поступил бы так же, ведь речь шла о спасении
детей, и раздумывать было некогда».

– Услышал подозрительный шум на улице, выскочил во двор.
Сначала даже глазам не поверил – горела крыша соседского
дома, от  жара взрывался шифер, истошно лаяла собака,  –  рас-
сказывает Александр Николаевич.  –  Я знал, что в доме дети:
моя дочка частенько ходила в гости к их пятилетней девчушке.
Разбил окно. Первым выбрался их старший мальчик. Сестрён-
ка была сильно напугана, плакала и к окну не подходила.

Тогда Александр залез в комнату. Огонь ещё не успел доб-
раться до детской. Он нашел пятилетнюю малышку и помог ей
выбраться. Потом вытащил из кроватки шестимесячного маль-
чика, завернул в одеяло и вынес на улицу. Отец семейства уже
был во дворе, а мать ещё находилась в доме. Как она объясни-
ла, искала… одежду.

Укротить разбушевавшийся огонь оказалось непросто. По-
жар был полностью ликвидирован только к семи часам утра.
Слаженные действия пожарных предотвратили распространение
огня на стоящие рядом два жилых дома и многочисленные над-
ворные постройки.

Но самое главное – благодаря смелости и героизму просто-
го электрика были спасены жизни троих малолетних детей.

Приказом министра МЧС России № 47-К от 14 февраля 2008
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года Александр Николаевич Орехов награждён медалью «За
отвагу на пожаре». В день, когда завершался областной конкурс
«Я и пожарная безопасность», медаль была вручена герою.

Г. Державина.
«Псковский пожарный». 2008, апрель. С. 8.

Крупные пожары ХХ века
в Псковском крае

С момента революционных событий 1917 года в стране на-
чались преобразования, которые сказались на управлении пожар-
ной охраной: не было единого руководства, в пожарных частях
часто менялся командный состав. Ввиду малочисленности и
слабого технического оснащения, профессиональная пожарная
охрана не могла противостоять захлестнувшим молодую рес-
публику пожарам. Основная тяжесть борьбы с огнём легла на
плечи добровольных пожарных команд и дружин.

12 июля 1920 года Совет Народных Комиссаров своим по-
становлением передал пожарную охрану в ведение Народного
Комиссариата Внутренних дел (НКВД). Этим документом по-
жарное дело отделялось от страхового. В составе Главного уп-
равления коммунального хозяйства НКВД был создан Централь-
ный пожарный отдел с межведомственным советом. Заведую-
щим отделом стал А.Г. Кривошеев, человек с большим опытом
и знанием пожарного дела. С этой реорганизации в системе по-
жарной охраны было установлено единоначалие. Отдел руково-
дил борьбой с пожарами, разрабатывал противопожарные меры,
учитывал и распределял пожарную технику, осуществлял руко-
водство пожарными командами и другими пожарными форми-
рованиями. В губернских и городских отделах коммунального
хозяйства НКВД пожарной охраной ведали соответствующие
подотделы.

В целях предупреждения массового возникновения пожаров
23 апреля 1921 года при НКВД создаются комиссии в составе
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представителей Наркомата труда, Всероссийской Чрезвычай-
ной Комиссии (ВЧК) и НКВД. Аналогичные комиссии были со-
зданы и на местах. Они получили название «пожарных троек».
Им предоставлялось право через отделы труда привлекать к
борьбе с огнём население в порядке трудовой повинности. Нар-
комату почт и телеграфов и Наркомату путей сообщения пред-
писывалось передавать сообщения о пожарах вне всякой очере-
ди. Также без всякой очереди предоставлялись поезда для пе-
ревозки организованной помощи.

Для комплектования команд пожарной техникой в 1921 г.
на территории России был произведён учёт всего пожарного
имущества. Правительство Республики выделило 50 тысяч руб-
лей золотом для закупки новейшего оборудования за рубежом.
Для укрепления и поддержания пожарной охраны государствен-
ные структуры в конце 1921 г. приняли документ, согласно ко-
торому на содержание местной пожарной охраны страховые
учреждения в обязательном порядке отчисляли 20% от чистой
прибыли операций по страхованию от огня. Для учёта количе-
ства пожаров в конце декабря 1923 г. Главное управление госу-
дарственного страхования ввело на всей территории СССР
единую государственную систему статистического учёта по-
жаров.

 О состоянии пожарной охраны Псковской губернии в 1920-е
годы можно узнать из газет тех лет. 13 апреля 1921 года заведу-
ющий пожарным отделом Алексей Ефимович Вавилов писал на
страницах «Псковского набата»: «Пожарное дело за 1921 год в
пределах Псковской губернии улучшилось сравнительно с 1919 г.
и 1-й половиной 1920 г., несмотря на трудное положение и пол-
ную разруху пожарного аппарата в хозяйственном и техничес-
ком отношении. С частой переменой властей на данной терри-
тории врагами Советской республики было расхищено всё по-
жарное имущество, большая часть коего увезена, часть разру-
шена на месте, а оставшееся не представлялось учесть до 1921
года.

Губернским пожарным отделом организована губернская
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мастерская для починки пожарных труб и капитального ремон-
та как автомобилей, так и паровых пожарных машин. Во-вто-
рых, несмотря на трудности в организации пожарной охраны,
организованы во всех уездах Псковской губернии пожарные по-
дотделы. Приняты меры для подготовки опытных работников
по пожарному делу. Организованы первые пожарные техничес-
кие курсы в г. Пскове, которые в настоящее время функциониру-
ют, и на них обучаются 23 курсанта.

 В 1919 году и 1-й половине 1920 г. на псковской территории
пожарной охраны было всего 107 дружин. В настоящее время
организованы 442 рабоче-крестьянские пожарные дружины, ко-
торые фактически функционируют».

 В отчётах Псковского губернского экономического Совета
за 9 месяцев 1921 года записано: «Борьбе с пожарами всегда
уделялось большое внимание и для борьбы с огненной стихией
организованы по всей губернии профессиональные и доброволь-
ные пожарные дружины.

 Наблюдение за развитием пожарной охраны осуществля-
ется пожарным отделом при губгоркоммунотделе, через его
органы на местах – пожарными подотделами при укомхозах, а в
волостях – через пожарных старост.

Для более продуктивной работы и для создания постоянных
дружин берутся на учёт граждане от 15 до 30 лет и лошади от 2
до 8 лет.

 Чтобы иметь всегда достаточное количество воды для ту-
шения пожаров, проводится в жизнь рытьё водоёмов, колодцев,
прудов. Для предупреждения опустошительных пожаров прово-
дится древонасаждение.

 Печальным и отрицательным факторами в деле пожарной
охраны являются недостаточное снабжение фуражом пожарных
лошадей и, кроме того, отсутствие почти всякого снабжения
пожарных обмундированием.

 Состояние обозов также нельзя признать удовлетворитель-
ным за отсутствием колёс, осей, бочек и т.д.».

 Далее приведена статистика пожаров по уездам.
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 Количество пожаров с 1 января по 1 сентября 1921 года

В следующем году наибольшей горимостью был отмечен
Порховский уезд, где имели место огромные пожары в погосте
Михайловском и на станции Дно.

1922 год. 3 октября в полдень загорелся дом купца-нэпма-
на Клера. Искры от него разлетались, словно галки, на крыши
соседних домов. Вскоре огнём были охвачены целые кварталы
деревянных построек, горели вещи, вынесенные на улицу. На
помощь дновским пожарным прибывали пожарные поезда из
Пскова, Петрограда, Бологого… Пожар тушили три дня.

В огне никто не погиб, но без крова остались 212 семейств.
Огонь уничтожил большую часть с. Дно (требовалось постро-
ить 44 жилых дома, 78 холодных построек), Михайловский по-
гост (требовалось построить 96 крестьянских изб, 61 строение
хозяйственных служб, 54 бревенчатых сарая), деревни Карель-
ская Щилинка (требовалось построить 14 крестьянских изб, 14
хозяйственных служб, 14 бревенчатых сараев), Дуброво (тре-
бовалось построить 62 крестьянские избы, 62 хозяйственные

В городах В сёлах Опустошительные Наименова
ние уездов 

Боль-
ших 

Ма- 
лых 

Опус-
тоши-
тель-
ных 

Ма-
лых 

Лес- 
ных 

Тор- 
фя- 
ных 

Фаб-
рично-
завод-
ских 

Поле- 
вых 

Псковский  
и г. Псков 5 34 2 32 6 - 1 9 

Островский 3 22 11 49 21 28 1 7 
Порхов-
ский 4 18 12 31 40 1 1 11 

Великолук-
ский 1 12 4 19 18 1 - 2 

Новоржев-
ский - 6 6 39 16 4 1 3 

Опочецкий - 12 - 4 41 - - 1 
Холмский 2 9 1 18 4 - - - 
Торопец-
кий 1 10 - 25 49 - - - 

Итого 16 123 36 254 195 34 4 33 
 

-
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службы, 30 бревенчатых сараев), Почепово (требовалось пост-
роить 8 крестьянских изб, 8 хозяйственных служб), Куклино (тре-
бовалось построить 34 крестьянские избы, 34 хозяйственные
службы), Рык (требовалось построить 20 крестьянских изб, 20
хозяйственных построек). А впереди была зима. Людей разме-
щали в вагонах, теплушках, рыли землянки, жители соседних
деревень принимали на постой. Помощь оказывали одеждой,
продуктами, деньгами. На предприятиях было предложено от-
числить 0,5 дневного заработка в пользу пострадавших от по-
жара рабочих и служащих на ст. Дно.

В срочном порядке были составлены сметы и проекты на
строительство посёлка Дно и селения Михайловский Погост.
Руководители предложили на месте пожарища воссоздать се-
ление по типу города-сада: «Этим имеется в виду не только
предотвращение в будущем возможности стихийных пожаров,
происходящих вследствие чрезвычайной скученности строе-
ний, но и создание культурного очага рабоче-крестьянского го-
сударства». Псковский губисполком ходатайствовал перед со-
ответствующими центральными органами о выделении
средств в первую очередь на ремонт Дома Дновского волост-
ного исполкома и поселковой школы (1616 р. 04 к.), на пост-
ройку 8 рабочих домов (59258 р. 16 к.), на постройку 10 служб
при них (7103 р. 02 к.).

Первый дом для погорельцев начали строить в 1925 году к
югу от вокзала. К тому времени в Дно было организовано жи-
лищно-строительное товарищество на кооперативных началах,
которое объединило свыше 150 погорельцев. Кооперативному
строительству помог губернский комитет – выделил дновцам
на 1925 год десятую часть нужной суммы. Внесла свою лепту и
Северо-Западная железная дорога. Через несколько лет вырос
посёлок, который получил название Ковылкино – по фамилии
тогдашнего начальника дороги, принявшего живое участие в
преодолении беды дновских железнодорожников.

1 июня 1931 года. «В городе Пскове произошёл крупный
пожар. По предварительным подсчётам, материальный ущерб
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составил 285 тысяч рублей. Сгорели 72 жилых дома, 4 государ-
ственных. Среди погорельцев были: 130 рабочих, 42 служащих,
6 кустарей, 17 инвалидов, 2 торговца, 6 крестьян. В числе по-
страдавших – 50 семей железнодорожников. По счастью, жертв
не было, но несколько десятков людей получили ожоги», – со-
общила в те июньские дни газета «Псковский колхозник».
Псковский городской коммунальный отдел в своем отчёте за
1931 год писал: «Убыло: сгорело жилого частного фонда по 64
адресам: на ул. Н. Попова, в Грачевом пер., в Новом пер., на
Рабочей улице, Н.-Алексеевской ул. и пер., Советской, Кузнец-
кой, Кресты; сгорело муниципального жилого фонда по 4 адре-
сам: ул. Советская, 112, 98; ул. Н. Попова, 25; ул. Н.-Алексеев-
ская, 17».

Пожар начался в 12 часов дня в районе «Крестов». Загоре-
лись здание материального склада и дом машинно-тракторной
станции. Почти одновременно вспыхнули пожары около станции
Псков-1 и на улице Кузнецкой. Сильный ветер способствовал
стремительному распространению огня, и в самый короткий срок
сгорело несколько десятков домов. Огонь угрожал строящему-
ся хлебокомбинату и лесопильному заводу имени Урицкого. Ра-
бочие завода наравне с пожарными города, воинскими частями
героически боролись с пламенем, отстаивая свой завод. Была
приостановлена работа заводов «Металлист» и «Пролетарий»,
рабочие пришли на помощь пожарным. Особенно отличились
рабочие завода «Металлист», они спасли от огня несколько до-
мов. На тушении пожара работали пожарные команды заводов
«Пролетарий», «Знамя труда», фабрики «Шпагат», команды из
Острова, Порхова, Дно, Луги. Шла помощь из Ленинграда, че-
рез 4 часа прибыло 7 пожарных автомашин.

В момент пожара были распущены слухи о том, что вспых-
нули пожары на Запсковье, Завеличье, улице Калинина, горят
Остров и Дно. Газеты в те дни писали: «Эти слухи были направ-
лены на создание паники в городе». Тон всех заметок сводился
к одному: «Пожар в Пскове произведён рукой классового вра-
га». То, что пожар произошёл одновременно в нескольких мес-
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тах, «говорит не о случайности его возникновения, а о преступ-
ном поджоге. Об умышленном поджоге говорит ещё и то обсто-
ятельство, что до возникновения пожара в городе в Крестах был
подожжён дом с целью оттянуть силы пожарных команд от го-
рода». Горком и райком партии, горсовет, райисполком и район-
ный профсоюзный совет призывали всех трудящихся «проявить
больше классовой бдительности в содействии органам охраны
города и в выявлении злостных лиц, пытающихся использовать
возникшее бедствие в антисоветских целях».

Пожар был локализован к 5 часам вечера, ликвидирован к
утру. Но ещё весь следующий день дежурные пожарные коман-
ды оставались на месте пожара.

Для временного размещения погорельцев использовались
жилищные конторы, частновладельческие дома, клубы, театры,
красные уголки и казармы. Уже к вечеру было организовано
питание людей. В помощь погорельцам горсовет отпустил 10
тысяч рублей, от разных организаций в штаб поступили две ты-
сячи рублей. Развернулась широкомасштабная кампания по ока-
занию помощи пострадавшим. Городской коммунальный отдел
предоставил свыше 70 квартир, срочно выяснялась потребность
в вещах первой необходимости, изыскивалась возможность обес-
печения посудой, мебелью, одеждой. Сотрудники редакции га-
зеты «Псковский колхозник» предложили организовать фонд по-
мощи трудящимся, пострадавшим от пожара, и первыми внесли
в него 1% месячного заработка. Последовать этому примеру
они призвали своих коллег – рабкоров, селькоров, всех работни-
ков райкома и горкома ВКП(б). И покатилась волна помощи.
Люди несли вещи, продукты, деньги, облигации. Учреждения
культуры давали благотворительные концерты, организации пе-
речисляли от 1 до 3% месячного заработка или деньги 1-2-днев-
ного труда. В госбанке был открыт текущий счёт № 100033.
Несли деньги даже малоимущие – пенсионеры и студенты.
Школьники Мишаринской школы собрали по своим деревням 41
р.15 коп., ученики Шабановской школы – 9 рублей. Безучастных
не было.
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8 июня в 18.00 в Доме Советов состоялся внеочередной рас-
ширенный пленум горсовета. На повестке дня стоял доклад на-
чальника пожарной охраны товарища Яковлева «О противопо-
жарных мероприятиях в г. Пскове», из которого следовало: «На
окраинах Пскова постройки носят скученный характер, к неко-
торым нет подъезда. Кровли в большинстве своём – деревян-
ные, соломенные, рамочные. Состояние дорог неудовлетвори-
тельное, по некоторым из них даже в сухую погоду невозможно
проехать. Водоснабжение города не обеспечивает противопо-
жарных мер (в городе 11 водопроводных кранов, из них только 5
в рабочем состоянии). Пожарный автотранспорт – как в городе,
так и на промпредприятиях – старый, требует замены. Штат
пожарной команды малочисленный. Продпаек пожарные полу-
чают по списку № 3, наравне с учащимися техникумов, совпарт-
школ, служащих, и тот задерживается. Зарплата низкая. Идёт
утечка кадров». Из всего сказанного сделали вывод: «Результа-
ты пожара становятся понятными».

После Пленума Президиум горисполкома вынес решение
об обеспечении псковской городской пожарной команды двумя
автонасосами и пожарными инструментами, увеличении шта-
тов. Пожарным ввели периодические надбавки за выслугу лет.
Для подготовки кадров запланировали: провести курсы по по-
вышению пожарных знаний, двух пожарных направить на обу-
чение в пожарный техникум в Ленинград. В помощь пожар-
ным были созданы 4 квартальные добровольные пожарные
дружины. Приняли решение об усилении профилактической
работы, а хозяйственников, упирающихся в выполнении пред-
ложенных мероприятий, привлекать к административной и уго-
ловной ответственности. Отмечая растерянность милицейско-
го состава во время пожара, начальнику управления милиции
предложили проводить систематические занятия с личным со-
ставом по противопожарной охране. Были приняты меры к ус-
тановке пожарной сигнализации, к форсированному строитель-
ству водопровода в городе, одновременно оборудовали спуски
к рекам Великой и Пскове.
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Пожар в г. Печоры. 1939 г.



177

24 мая 1939 года. В Печорах (тогда Печорский край вхо-
дил в состав Эстонской республики) случился огромный пожар,
который уничтожил более 200 строений, выгорела треть города,
без крова остались более тысячи людей. Центральная часть го-
рода превратилась в сплошное пепелище, на пожарище дымились
груды тлеющего дерева, стояли обугленные печные трубы. Зре-
лище было печальное. Эта трагедия унесла, по одним данным,
жизни двух человек, по другим – гораздо больше. Гибли в основ-
ном пожилые люди: выбегали из горящих домов, а потом, спохва-
тившись, возвращались, пытались спасти что-нибудь из ценных
вещей или документы, да так и оставались в своих домах.

О причине пожара существуют, как минимум, две версии.
Есть мнение, что пожар начался на Пачковке из-за халатности
пьяного столяра, который бросил незатушенный окурок в кучу стру-
жек. Очевидец тех событий, сын пожарного Роман Иванович
Агрузов, называет иную: «Один парень здорово повздорил со сво-
ими родственниками, да и поджёг дом назло. Я сам видел, как
его арестованного вели полицейские, обступили со всех сторон,
охраняли, словно важную персону, иначе бы толпа растерзала».

В тот трагический день погода стояла жаркая, ветреная, и
пламя быстро разносилось по городу. Центральная часть, где
располагались банк, ресторан под названием «Чёрная кошка»,
ювелирная лавка, магазины, склады, разные учреждения, была
объята огнём. От высоких температур крошились каменные
стены домов. От ресторана осталась одна лишь металлическая
вывеска. Ветер был настолько сильным, что искры долетали до
соседних деревень, а обгорелые фрагменты банковских вексе-
лей и прочих документов находили потом даже в Выру. Участ-
ник тушения того пожара – шофёр Изборской пожарной дружи-
ны – писал в своих воспоминаниях: «Я и моя жена были членами
добровольного пожарного общества Изборска. В тот самый зло-
счастный день пожара я, как шофёр пожарной машины, отвозил
пожарную дружину в Печоры. Был полдень, дул сильный ветер,
можно даже сказать ураган. От Изборска до Печор 20 кило-
метров. Не доезжая 10 километров, с горки нам было уже вид-
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но, что горит буквально весь город. Тяжело было ориентиро-
ваться в огненном городе. Кое-как через дым и огонь проехал,
рискуя загореться, к монастырскому пруду, где мы установили
свой моторный насос. Поработали хорошо, вокруг нас сразу стали
гаснуть горевшие торговые ряды. Работать пришлось не более
трёх часов, кончилась вода в пруду. Водокачка была окружена
огнём, рядом с ней горела бензоколонка, горели улица, мосто-
вая, склады с бензином торговцев «Наса и Мяги». У печорских
пожарных тоже закончилась вода в пруду. Они начали растаски-
вать баграми брёвна, преграждать разгул огня. Потом прибыли
на помощь пожарные из Выру, Тарту. Из Таллинна прибыл по-
жарный поезд с техникой и людьми. Прибывшие пожарные, сколь-
ко было у них воды, израсходовали всё… Город остался без воды.
А огонь все гулял… ужасно… горящие головешки, щепки лете-
ли по ветру за два километра…». Ждали помощи из Пскова, но
она не пришла по неизвестным для простого люда причинам.
(Печоры входили в состав Эстонии в 1920-1940 гг.).

Чтобы пресечь попытки мародёрства, полиция и армия оце-
пили все подходы к городу. И всё же, пользуясь случаем, один
молодой парень «заглянул» в ювелирную лавочку и набил кар-
маны дорогими украшениями и часами. А был он отпрыском
богатых родителей и всё равно позарился на чужое добро. Его
задержал патруль. Потом был суд, и парень был приговорён к
большому сроку тюремного заключения.

Много было разговоров после пожара, рассказов, кому и как
удалось спастись. Бывали и курьёзные случаи. Вот некоторые
из них: «Одного мужчину пожар застал в саду. Ещё немного, и
он испёкся бы, словно в духовке. Но тут на его счастье рядом с
ним оказалась свинья, которая стремительно вырыла яму, мес-
та в которой хватило и для человека. Так они вместе и спас-
лись. Надо сказать, что свинья спасла себе жизнь дважды. После
этого случая у хозяина не поднялась рука забить её на мясо».
Или другой случай: «Одного печерянина бушующее пламя зас-
тало возле чужого дома. Ему тоже повезло: крыша дома была
из кровельного железа, и к тому же рядом был пруд. Он нашёл
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ведро и стал усердно поливать
водой стены. Таким образом
спас дом. Его потом наградили,
хотя он в первую очередь спа-
сал свою жизнь. Если бы дом
загорелся, точно бы погиб».

Огромное мужество про-
явили печорские пожарные, они
сделали всё возможное и невоз-
можное. У многих из них свои
дома горели, а они спасали дома
других людей, не щадя себя.
Стоял нестерпимый жар, тяжё-
лый густой дым затруднял ды-
хание. Пожарные сдерживали
натиск огня, на некоторое вре-
мя удавалось примять разбуше-
вавшееся пламя, но через не-
сколько минут оно вспыхивало с

новой силой. Пожарных, изнемогавших от нечеловеческих уси-
лий, оттаскивали в сторону, обливали водой, и они снова броса-
лись на борьбу с огнём. Многие получили ожоги, но ту страш-
ную битву с разбушевавшейся стихией огня они выиграли. За
спасение людей и проявленное мужество многие пожарные были
представлены к наградам. А знаменщик Печорского пожарного
Общества Иван Васильевич Шнявин был награждён крестом
общества «Красный Крест».

* * *
Впереди были испытания войной. Многие псковские пожар-

ные влились в состав пожарной охраны города Ленинграда. В
жестоких условиях девятисотдневной блокады, частых артил-
лерийских обстрелов и бомбардировок они, падая от истощения
и усталости, тушили пожары, спасали здания и заводы, сохраня-
ли исторические и культурные ценности. Особенно памятным
оказался пожар на продовольственных складах имени А.Е. Ба-

Шнявин Иван Васильевич –
доброволец Печорского
пожарного Общества
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даева (8 сентября 1941 г.). Тогда пожарная охрана понесла пер-
вые потери.

Только в первый год войны во время налётов фашистской
авиации и от огня артиллерии противника возникло более 15 ты-
сяч пожаров. Пожарные погибали в схватках с огнём, оказыва-
лись жертвами обвалов и обрушений, умирали от ран и чудо-
вищных ожогов. Оставшиеся в живых их товарищи продолжали
священное дело спасения Ленинграда. Самым сложным был
пожар на нефтебазе «Красный нефтяник» (3 мая 1943 г.), где
хранились основные запасы нефти блокадного города. Казалось,
что с морем огня невозможно справиться, однако пожар был
ликвидирован, несмотря на непрекращающийся артиллерийский
огонь, фактически за три с половиной часа.

За годы войны более двух тысяч пожарных отдали свои
жизни, защищая город на Неве.

 Окончилась Великая Отечественная война. Только на ог-
ненном фронте не наблюдалось никакого перерыва – пожарные
продолжали вести свою войну со стихией.

* * *
Одним из наиболее крупных в истории пожарной охраны

Псковской области считается пожар на железнодорожной стан-
ции Кунья, в борьбе с которым проявился массовый героизм
людей.

9 декабря 1967 года в 9 часов 41 минуту нефтеналивной
поезд № 2929, состоявший из тепловоза и 54 осных цистерн с
нефтью и бензином, потерпел крушение. Далее события разви-
вались стремительно. 22 цистерны опрокинулись, нефть потекла
рекой, вспыхнул пожар, последовали взрывы, создалась угроза
уничтожения огнём складов заготзерна, райпотребсоюза, а так-
же жилых домов посёлка Кунья. Огонь охватил территорию в 8
га. Первыми прибыли бойцы профессиональной пожарной коман-
ды во главе с Муравьёвым Иваном Фёдоровичем. Зрелище было
жутким. Казалось, что горели земля и небо, клубы чёрного ед-
кого дыма, груды искорёженной, смятой, словно тонкий картон,
стали. Взрывом одной из цистерн снесло железнодорожную будку.
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Пожар на железнодорожной станции Кунья. 1967 г.
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По тревоге были подняты весь личный состав Куньинской по-
жарной части, пожарно-сторожевая охрана нефтебазы, рабочие
и служащие складов заготзерно, электроподстанции, добровольцы
пожарных дружин, пришло на помощь мужское население по-
сёлка.

Секретарь Куньинского райкома партии сообщил об аварии
и пожаре в пожарную охрану Пскова и Великих Лук. На помощь
выехали пожарные великолукских пожарных частей и железно-
дорожной станции. Шли пожарные поезда из Новосокольников,
Пскова, Ржева, пожарная автоцистерна из Локни.

В то морозное ясное зимнее утро в Порхове проходили уче-
ния Псковской областной пожар-
ной охраны, на которых присут-
ствовали начальник отдела по-
жарной охраны УВД Псковской
области В.В. Рендаков, замести-
тель начальника УВД Н.С. Ве-
селков, председатель облиспол-
кома Б.А. Осипчик и его замес-
титель. Там-то и застало их
страшное известие. По распоря-
жению Бориса Александровича
Осипчика был выделен вертолёт.
Вылетели все руководители. Ва-
силий Васильевич Рендаков взял
с собой младшего лейтенанта
Анатолия Фёдоровича Горячёва,
который по прибытии на место аварии был назначен начальни-
ком штаба пожаротушения. При заходе на посадку вертолёта
сквозь поднимающиеся к небу клубы чёрного дыма едва про-
сматривался посёлок. Потом пожарные из других городов в один
голос говорили, что за много километров до Куньи видели «небо,
затянутое дымом», а в самом посёлке было темно, как ночью,
пожарные машины передвигались с зажжёнными фарами. По
этой причине А.Ф. Горячеву вновь пришлось подняться в воздух

Горячёв
Анатолий Фёдорович
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на вертолёте, чтобы откорректировать обстановку на пожаре,
указать водоисточники. Руководство тушением пожара принял
на себя В.В. Рендаков. Включилась в работу группа тыла, обес-
печивая доставку и наращивание сил и средств. С прибытием
пожарных поездов была произведена передислокация средств
пожаротушения. Пожар был разбит условно на несколько участ-
ков: по защите негорящих цистерн, тушению разлившейся нефти
и горящих цистерн, по тушению разлившейся нефти и защите
складов, жилых домов. Люди работали в неимоверно сложной
обстановке: море огня, от дыма нечем было дышать, мороз усу-
гублял обстановку. Пожарные подходили почти вплотную к го-
рящим цистернам, взбирались на них, чтобы тушить пламя у
люков, подавлять огонь прямо в горловине или закрывать люки
брезентом. Но огонь вырывался, обдавая нестерпимым жаром.
Все осознавали степень опасности, пересиливая себя, вновь и
вновь бросались на борьбу со стихией. Никто не покидал поле
битвы, несмотря на ожоги и травмы. Приходилось работать в
зоне сплошного огня и высоких температур. Обстановка меня-
лась мгновенно. Подразделение командира профессиональной
пожарной части № 2 Великих Лук А.И. Иванова оказалось в
огненной ловушке, горящая нефть окружила пожарных, отрезав
пути отхода. Александр Иванович, быстро и умело маневрируя,
стволом сбил пламя и вывел личный состав из огненного коль-
ца. Сам получил сильные ожоги лица и рук, но продолжал рабо-
тать. Локнянские пожарные получили приказ занять место на
горке и провести пенную атаку. Неожиданно машина стала съез-
жать в низину, в самое пекло. Им на помощь подоспел тракто-
рист. Подцепив тросом, он выдернул машину из огня. Это лишь
некоторые эпизоды мужества и взаимовыручки во время туше-
ния пожара.

Создавались неприятные ситуации и другого характера. Из
Новосокольников прибыл восстановительный поезд, из Торопца
– военные. Они танками начали растаскивать железнодорож-
ные платформы, вагоны, цистерны. Из-за скрежета металла,
искрения возникали новые очаги загорания. Поэтому только к
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следующему дню удалось подавить власть огня. Путейцам дали
сутки для восстановления путей сообщения, так как через стан-
цию должен был проследовать состав с иностранным полити-
ческим деятелем.

Когда пожарные построились в колонну, чтобы отбыть в мес-
та своей постоянной дислокации, куньинские женщины, причитая,
крестились, называя их своими спасителями. Прибывший в Ку-
нью секретарь обкома партии Иван Степанович Густов поблаго-
дарил пожарных и приказал руководителям поощрить всех участ-
ников тушения пожара. Василий Васильевич Рендаков был горд
за людей, сумевших противопоставить огненной стихии профес-
сиональную выучку, самоотверженность и отвагу, обеспечить
бесперебойную работу техники. 15 человек были представлены к
медали «За отвагу на пожаре», 29 – к почётным грамотам (см.
Приложение), остальным были выданы денежные поощрения и
ценные подарки (ручные часы, фотоаппараты).

* * *
Когда боевая тревога неожиданно поднимет дежурный ка-

раул, никто из пожарных не знает, с чем придётся встретиться
на пожаре: может быть, потребуется опуститься в дымный под-
вал или по заполненным дымом коридорам искать в кромеш-
ной тьме потерявшего сознание человека, а возможно, придёт-
ся подниматься с тяжёлой рукавной линией на чердак горяще-
го дома.

Тысячи неожиданностей и опасностей подстерегают чело-
века на пожаре. Битва с огнём обычно скоротечна. От пожар-
ных требуются молниеносные решения. Промедлишь секунду –
потеряешь жизнь. Опрометчиво пошлёшь людей на опасный
участок – и они не вернутся живыми. Промедлишь подать воду,
неправильно расставишь силы – и огонь безжалостно сметёт
всё на своём пути. Обвалы и обрушения, пламя и чудовищная
жара, дым и ядовитые продукты горения постоянно угрожают
пожарному. В битвах с огнём победителями выходят не без-
думные герои, а люди высокого профессионального мастерства
и железной дисциплины.
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30 сентября 1982 года. С утра у бойцов псковского гарнизо-
на пожарной охраны прошли плановые учения на нефтебазе, далее
в пожарной части № 1 проводили их разбор, когда поступил тревож-
ный звонок. В здании трансформаторной подстанции Псковского
объединения мясной промышленности вспыхнул пожар. Огонь по
кабелю быстро ушёл на крышу. Первыми выехали начальник кара-
ула А. А. Алексеев, пожарные Николай и Геннадий Яковлевы. За
ними – начальник 2-й пожарной части Николай Петрович Курилов.
Он и стал первым руководителем тушения пожара. Оценив обста-
новку, был объявлен вызов № 3. А это значит, что подняли весь
гарнизон Псковской пожарной охраны, военных, добровольцев. Шла
помощь из близлежащих районных центров. Диспетчеры ЦППС
работали четко и быстро. На место пожара выехал начальник от-
дела пожарной охраны Псковской области подполковник внутрен-
ней службы Е.Д. Ополченский. Как старший по званию, он принял
на себя функции руководителя тушения пожара. Был создан штаб
пожаротушения, территория разбита на участки. Наиболее труд-
ные – возглавили опытные сотрудники.

Последствия пожара на Псковском мясокомбинате
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Горели электрощитовая и кровля здания холодильника на
площади 3000 квадратных метров. Но главная опасность состо-
яла в том, что сорвало одну из задвижек ёмкости с аммиаком, и
горящий факел устремился в помещение компрессорной. Созда-
лась угроза взрыва пяти ёмкостей с аммиаком. А это значит,
как говорили специалисты, если «взорвутся ёмкости с аммиа-
ком, то никто на территории не останется в живых, прихватит и
близлежащие микрорайоны». Братья Яковлевы – Валентин и
Геннадий – пошли в разведку. Перед ними была поставлена за-
дача: сбить пламя, перекрыть ёмкости. Горели чердаки, падали
вниз пылающие обломки. Опасность усиливалась. Вспоминает
Валентин: «Мы сбивали пламя и крутили вентили. Сбивали и
крутили. Защиты тогда никакой не было – простые «боевки».
Аммиак холодил руки, бил в нос концентрированный запах на-
шатыря. Вокруг море огня… Вентили мы всё-таки перекрыли».

Владимир Николаевич Егоршин работал на крыше, нужно
было не допустить распространения огня на соседние здания
колбасного цеха. Вдруг почувствовал, что крыша стала плавно
оседать, поплыла прямо под ногами, складываясь вовнутрь. Ру-
бероид закипал, пучился от жара. Владимир интуитивно бросил-
ся по наклонной плоскости и по пожарному рукаву, как по канату,
выскочил наружу. И тут же начался огненный вихрь. Пламя бу-
шевало с рёвом и свистом. Отважно шли в него огнеборцы за
своим командиром Виктором Васильевичем Ермишевым. Он
вселял в людей уверенность и твёрдость. Это был знающий,
образованный специалист. Сам изведал многое за годы учёбы и
службы в пожарной охране. Знал, чем оборачивается в их деле
незнание или недостаток усердия. Знал законы огня. Он учил
этим законам своих бойцов не только в каждодневных учениях,
но и в бою с огненной стихией.

Высокая концентрация дыма, паров аммиака, расплавивша-
яся масса горящего битума, стекавшая с кровли здания – всё
это затрудняло тушение пожара. Другой бедой был недостаток
воды (один тупиковый гидрант и водоём для технических целей
на территории предприятия). Пожар набирал обороты. Мясоком-
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бинат находится недалеко от реки Великой. Берег в этом районе
крутой и доступ к воде затруднён. Огонь подступал к холодиль-
ным камерам. Времени на раздумья не оставалось. И тогда
Анатолий Викторович Комиссаров, водитель пожарной маши-
ны, решился на отчаянный шаг. Он пустил свой «ЗИЛ-131» с
крутого обрыва. Машина со всего размаху вошла в воду. Была
установлена насосная станция, проложены рукавные линии. Вода
пошла в самое пекло. На этом участке с пожарными стволами
работали офицеры О.Н. Дюдиков и В.Н. Семёнов. Им удалось
отрезать путь огню к соседнему зданию. Эти действия позволи-
ли обеспечить локализацию пожара.

В 4 часа ночи пожар был потушен, но пожарные оставались
на месте ещё до утра. Они проливали пепелище, чтобы предот-
вратить повторное возгорание. Спустя годы майор В.В. Ерми-

шев сказал: «Оценивая пожар, можно сказать, что это был под-
виг в трёх измерениях: профессиональном, моральном и физи-
ческом».

Пятеро сотрудников пожарной охраны были представлены

Генерал-майор милиции Бражников вручает медаль
«За отвагу на пожаре» Егоршину Владимиру Николаевичу.



188

к медали «За отвагу на пожаре»: Егоршин Владимир Николае-
вич, Матвеев Владимир Матвеевич, Ополченский Евгений Дмит-
риевич, Яковлев Валентин Владимирович, Яковлев Геннадий
Борисович.

* * *
Тот пожар, возникший на складах боеприпасов близ д. Кисло-

во Псковского района, произошёл 20 октября 1994 года. Но даже
сегодня, по прошествии более 10 лет, он по-прежнему бередит
души и сердца пожарных, принимавших участие в его ликвида-
ции. Мощная дымовая завеса, беспощадный напор огня, постоян-
но рвущиеся боеприпасы. И пройти через всё это пришлось по-
жарным. Мужество и высочайший профессионализм продемон-
стрировали молодые парни из второй пожарной части города Пско-
ва, чтобы остановить беду у самой крайней черты и в очередной
раз подтвердить, что профессия огнеборца – героическая, для

настоящих мужчин.
Каждый из сотрудников госу-

дарственной противопожарной
службы вынес из того кисловского
кошмара что-то своё. Для одних
это был урок, для других – испыта-
ние, кому-то произошедшее позво-
лило почувствовать уважение  и
ещё большую гордость за свою про-
фессию, за своих боевых товари-
щей, а для кого-то тот пожар стал
самым главным в жизни…

12.31 – в Центр управления
силами и средствами г. Пскова по-
ступило сообщение о пожаре от
дежурного по УВД.

12.32 – на пожар направлены
два пожарных отделения ПЧ-2 от-
ряда государственной противопо-
жарной службы г. Пскова во главе

Пузыня Владимир
Миронович –

руководитель тушения
пожара
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с помощником караула, прапорщиком внутренней службы А.М.
Беловым. (Примечательно то, что Андрей Михайлович прохо-
дил срочную службу именно на этом объекте и знал, естествен-
но, о нём всё: расположение складов, водоёмов, …).

12.33 – о пожаре по радиостанции доложено заместителю
начальника Управления государственной противопожарной служ-
бы УВД Псковской области подполковнику внутренней службы
В.М. Пузыне и старшему помощнику дежурной смены пожаро-
тушения УГПС капитану вн. сл. А.А. Минаеву.

Александр Анатольевич Минаев в это время ехал на опера-
тивной машине по улице Юбилейной, то есть находился ближе
всех к терпящему бедствие объекту.

12.45 – зам. начальника УГПС, выезжая на Старо-Палкин-
скую дорогу, по внешним признакам объявил вызов № 3, отдал
приказ вызвать ГАИ для перекрытия дороги, «Скорую помощь»,
доложить дежурному УВД и по штабу ГО поднять по тревоге
личный состав гарнизона пожарной охраны г. Пскова.

В тот день дежурным дис-
петчером была Ирина Никола-
евна Фалько, опытный сотруд-
ник пожарной охраны. Она, как
всегда, действовала чётко, бы-
стро, спокойно. Тем более что
это был не обычный или рядо-
вой пожар. Нужно было моби-
лизовать все свои духовные и
физические силы. Оперативно
наладить взаимодействие с
другими службами города. От-
вечать на поступающие звон-
ки из Москвы и УВД Пскова.
Речь лаконична, отрывиста,
стиль – телеграфный, ни еди-
ного лишнего слова, никаких
эмоций.

Фалько Ирина Николаевна
– старший диспетчер
Центрального пункта

пожарной связи
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12.45 – к месту пожара прибыл старший помощник ДСПТ
капитан вн. сл. А.А. Минаев и два отделения ПЧ-2. Горело одно
хранилище и взрывались снаряды.

Подбежали двое военных, доложили, что горит, где нахо-
дятся люди.

Склады Черниговской воздушно-десантной дивизии состо-
яли из более десяти хранилищ боеприпасов, там же находились
автомашины, груженые боеприпасами. Кроме того, на той же
территории размещался склад с десятками тонн тротила и не-
далеко базировался склад горюче-смазочных материалов с ог-
ромным количеством бензина, масла и других огнеопасных ве-
ществ. Причиной пожара стало банальное нарушение правил
пожарной безопасности при проведении техосмотра и ремонта
машины прямо в боксе.

12.49 – к месту пожара прибыл зам. начальника УГПС В.М.
Пузыня и взял руководство дальнейшими действиями на пожа-
ре на себя.

А.А. Минаев доложил обстановку и ушёл в разведку с ко-
мандиром дивизии.

12.53 – руководитель тушения пожара назначил началь-
ником штаба прибывшего начальника отряда ГПС г. Пскова
подполковника вн. сл. Н.А. Захаревского, начальником тыла
– начальника инспекции государственного пожарного надзо-
ра ОГПС майора вн. сл. В.А. Карпенкова, помощником на-
чальника штаба – начальника ДСПТ майора вн. сл. В.С. Пет-
рова.

В район сосредоточения прибывали профессиональные по-
жарные и добровольцы пожарной дружины завода хлебопродук-
тов, техника, шла помощь из Печор и Палкино.

12.55 – для защиты склада ГСМ, расположенного на рас-
стоянии 200 м от горящего хранилища боеприпасов, направлены
два отделения ПЧ-2.

13.10 – от взрывов загорелись два бокса второго хранилища
боеприпасов.

Плотность и мощность взрывов усиливались. На террито-
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рию склада ГСМ непрерывно падали горящие предметы от взры-
вавшихся машин: кабины, колёса… От взрывов гудела под но-
гами земля, но пожарные хладнокровно тушили возникающие
очаги загораний. А кругом – дым, гарь, взрывы, свист осколков.

Как тягостно долго длились секунды, минуты, как будто
отмеряли часы. Ирина Николаевна слышала в эфире, как рва-
лись снаряды, отдаваясь болью в сердце за ребят. Частица её
самой присутствовала на пожаре, она была с ними, со своими
бойцами, напряженно ожидая сообщений. И когда слышала уве-
ренный голос начальника штаба Николая Алексеевича Захарев-
ского, наступало временное облегчение – все живы.

Примерно в 13.00 из Москвы сообщили, что есть возмож-
ность направить в Псков самолёт для ликвидации пожара с воз-
духа. Но, как потом выяснилось, он мог быть готов к полёту
только к 17.00. А потому нужда в нём отпала.

13.55 – на естественный водоём установлена насосная стан-
ция.

14.10 – введена в боевой расчёт резервная пожарная техни-
ка всех трёх частей города.

14.30 – вызваны бронетранспортёры; отдан приказ привез-
ти из УВД бронежилеты и каски.

Командир дивизии К.И. Бабичев, который оставался в чрез-
вычайной зоне и руководил своими подчинёнными до конца, воз-
главил работу по эвакуации людей, техники, боеприпасов.

15.30 – обстановка резко осложнилась, от взрывов загоре-
лось хранилище с 15 тоннами тротила.

По оценкам специалистов, создалась угроза взрыва всех 12
хранилищ склада с боеприпасами. Это был бы взрыв огромной
мощности, что привело бы к гибели военнослужащих, пожар-
ных, населения в близрасположенных населённых пунктах, зна-
чительным разрушениям, пострадала бы юго-западная часть
Пскова. А воронка от взрыва достигла бы двух километров.

В сложившейся обстановке приказ был неуместен. Руково-
дитель тушения пожара отдал распоряжение А.А. Минаеву по-
добрать добровольцев из дежурного караула ПЧ-2, выехать и
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потушить пожар. Остальных людей вывели на безопасное рас-
стояние, они сосредоточились на рубеже 2,5 км от пожара.

В зону огня пошли ребята первого отделения в составе: бой-
цы А.В. Ушакевич, И.Г. Васильев, С.В. Назаров, водитель А.С.
Роднев во главе с А.А. Минаевым.

Второе отделение во главе с А.М. Беловым: боец И.Б. Пет-
рович и водитель А.И. Афанасьев встали на ближайших под-
ступах к хранилищу в лесном массиве, чтобы в случае необхо-
димости прийти на помощь товарищам.

В тот момент всё решали секунды. Кто теперь скажет, сколь-
ко их тогда оставалось?

Вместе с первым отделением выехали полковник В.А. Ко-
миссаров и представитель воинской части. Подъехали к во-
ротам, они на замке. Промедление было невозможно. Води-
тель боевой пожарной машины Роднев пошёл на таран. Две-
ри хранилища горели, огонь распространялся по ящикам с бо-
еприпасами. Кстати, на подобных пожарах положено действо-
вать только под прикрытием бронетехники, но её в тот мо-
мент не было. Только на А.А. Минаеве были каска и броне-
жилет, которые он одолжил у солдатика. Александр Анато-
льевич первым ушёл в эпицентр надвигающейся катастро-
фы. Старший сержант вн. сл. Васильев стремительно проло-
жил пожарный рукав. Минаев сбил пламя и передал ствол сер-
жанту вн. сл. С.В. Назарову, а сам с Ушакевичем и Василье-
вым стал вскрывать ящики с минами, из которых шёл дым,
чтобы пролить их водой. Водитель Роднев обеспечил посто-
янную подачу воды.

Они не дрогнули, удержали и подавили стихию.
Из сводки: 15.50 – подан ствол «Б» от АЦ 40 (130) 63 Б ПЧ-

2 на тушение ворот и ящиков с ВВ в третьем хранилище.
16.00 – подобраны добровольцы пожарной охраны для за-

вершения тушения хранилища.
16.05 – пожар на третьем хранилище ликвидирован.
За этими скупыми фразами – неимоверно громадные не-

рвная и физическая нагрузки, мобилизация всех сил на выполне-
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ние поставленной задачи, быстрота, чёткость, умение в считан-
ные секунды оценить обстановку. Всё это – годы тренировок,
учений и, конечно, человеческие качества: доброта, благород-
ство, самопожертвование.

Из сводки: «Всего для ликвидации пожара было привлече-
но: 58 человек личного состава ГПС; 15 пожарных автомобилей
различного назначения.

Уничтожено 18 автомобилей УРАЛ-375 с прицепами, один
ЗИЛ-130 и 28 ГАЗ-66 с прицепами, загруженных боеприпасами
в количестве 210 тонн, а также два хранилища.

Погибло 3 и ранено 8 военнослужащих».
За мужество и героизм, проявленные при тушении пожара

на складе боеприпасов Черниговской воздушно-десантной ди-
визии 20 октября 1994 года, восемь сотрудников ГПС были пред-
ставлены к государственным наградам.

Страховая фирма «Росгосстрах Псков» для премирования
отличившихся на ликвидации пожара сотрудников ГПС выдели-

Пожарные ВПЧ-2, городское и областное руководство
в день вручения боевых наград. 19 июля 1995 г.
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ла один миллион 350 тысяч рублей. На вопрос: «Чем вызвана
столь необычная щедрость?», заместитель генерального дирек-
тора фирмы В.А. Васильева назвала две причины. «Первая –
элементарное человеческое спасибо за мужество, за то, что
смогли предотвратить возможную чудовищную трагедию для
всего города. Отвели беду. Вторая – профессиональная. Если
бы не своевременное, оперативное и квалифицированное вме-
шательство пожарных, кто знает, какими были бы жертвы, в
каких бы суммах исчислялся ущерб. И какие бы суммы при-
шлось выплачивать по страховым полисам гражданам. Так что
пожарные, сами того не подозревая, сэкономили фирме нема-
лые средства».

Приложение

О представлении
к награждению отличившихся при тушении пожара

на ст. Кунья
9 декабря 1967 года в 9 часов 41 минуту нефтеналивной по-

езд № 2929, состоящий из тепловоза и 54-х осных цистерн с не-
фтью и бензином, на ст. Кунья потерпел крушение. В результате
возникшего пожара создалась угроза уничтожения огнём скла-
дов заготзерно и райпотребсоюза, а также жилых домов посёл-
ка Кунья.

Самоотверженными действиями Куньинской пожарной части,
граждан посёлка Кунья пожар был локализован, а затем при помо-
щи прибывших пожарных частей ст. Великие Луки, г. Великие Луки,
ст. Новосокольники и др. ликвидирован полностью.

Бюро РК КПСС и исполком райсовета постановляют: про-
сить Псковский обком КПСС и исполком областного Сове-
та депутатов трудящихся ходатайствовать перед Прези-
диумом Верховного Совета РСФСР о награждении меда-
лью «За отвагу на пожаре» следующих товарищей:

1. Иванова Дмитрия Фёдоровича – командира отделения
Куньинской ПЧ.
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2. Семёнова Никиту Никитьевича – командира отделения
Куньинской ПЧ.

3. Афанасьева Николая Ивановича – зав. куньинским скла-
дом заготзерно.

4. Иванова Дмитрия Трофимовича – зав. куньинской нефте-
базой.

5. Князева Анатолия Леонидовича – следователя Управле-
ния охраны общественного порядка по Куньинскому району.

6. Борисова Александра Борисовича – рабочего Куньин-
ской электроподстанции.

7. Анисимова Алексея Яковлевича – бойца пожарно-сторо-
жевой охраны Куньинской нефтебазы.

8. Снеткова Михаила Ивановича – бойца пожарно-стороже-
вой охраны Куньинской нефтебазы.

9. Вихрова Геннадия Ильича – бульдозериста Куньинской
ММС.

10. Князькова Василия Александровича – начальника кара-
ула 2 Великолукской пожарной части.

11. Китова Владимира Ивановича – командира отделения I
Великолукской ПЧ.

12. Ерему Георгия Степановича – начальника Новосоколь-
нической железнодорожной пожарной команды, работавшего от
пожарного поезда с пенным стволом.

13. Муравьева Ивана Фёдоровича – командира отделения
Куньинской ПЧ.

14. Соловьёва Александра Филипповича – начальника по-
жарной охраны станции Великие Луки, руководившего работой
подразделения по подаче пены к месту пожара.

15. Кузьмина Владимира Гавриловича – пожарного инструк-
тора Октябрьской ж. д., работавшего со стволом ПГВ-600.

Наградить почётными грамотами РК КПСС и райис-
полкома за смелые действия при тушении пожара следую-
щих товарищей:

1. Мясникова Ивана Григорьевича – шофёра Куньинской
пожарной части.
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2. Тимофеева Александра Борисовича – шофёра Куньин-
ской пожарной части.

3. Прокофьева Константина Ивановича – шофёра Куньин-
ской пожарной части.

4. Панфилова Владимира Васильевича – начальника Кунь-
инской пожарной части.

5. Юшкевич Эльмира Николаевича – инспектора ГПН Ку-
ньинского РОМ.

6. Абрамова Виталия Ивановича – управляющего Куньин-
ским объединением Сельхозтехника.

7. Лаврентьева Фёдора Лаврентьевича – директора Кунь-
инского льнозавода.

8. Сафонова Михаила Афанасьевича – рабочего Куньинско-
го льнозавода.

9. Булыженкова Юрия Петровича – рабочего Куньинского
льнозавода.

10. Железкина Михаила Федоровича – инспектора пожарно-
сторожевой охраны Куньинского льнозавода.

11. Бондарева Евгения Егоровича – старшего госавтоинс-
пектора Куньинского РОМ.

12. Пиманова Павла Ильича – милиционера Куньинского РОМ.
13. Подгорного Алексея Фёдоровича – командира отделе-

ния пожарной охраны станции Великие Луки.
14. Круглова Ивана Николаевича – командира отделения

пожарной охраны станции Великие Луки.
15. Медведева Филиппа Евдокимовича – командира отде-

ления пожарной охраны станции Великие Луки.
16. Семёнова Николая Васильевича – пожарного станции

Великие Луки.
17. Иванова Анатолия Ефимовича – пожарного станции Ве-

ликие Луки.
18. Фомичева Петра Андреевича – пожарного станции Ве-

ликие Луки.
19. Клокова Бориса Константиновича – пожарного станции

Великие Луки.
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20. Богданова Николая Ларионовича – шофёра пожарного
автомобиля станции Великие Луки.

21. Аверченкова Владимира Фёдоровича – моториста по-
жарного поезда ст. Великие Луки.

22. Родионова Ивана Васильевича – командира отделения
пожарной команды завода ЛВРЗ.

23. Бекасова Василия Прокофьевича – пожарного команды
завода ЛВРЗ.

24. Тихонова Василия Ивановича – шофёра пожарного авто-
мобиля завода ЛВРЗ.

25. Симонова Ивана Петровича – пожарного пожарной ко-
манды завода ЛВРЗ.

26. Спиридонова Ивана Фёдоровича – пожарного пожарного
поезда ст. Новосокольники.

27. Филиппова Павла Филипповича – пожарного пожарного
поезда ст. Новосокольники.

28. Соусова Александра Васильевича – пожарного пожар-
ного поезда ст. Новосокольники.

29. Левченко Дмитрия Дмитриевича – моториста пожарно-
го поезда ст. Новосокольники.

ГАНИПО. Ф. 6080, оп. 15, кор. 72, д. 4.
Л.А. Фролова.

«Псков». 2006. № 24, с. 125-142.
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ГИМН ПСКОВСКИХ ПОЖАРНЫХ

Часто слыша тревоги сирену,
Всё же мы не черствеем душой.
Боевая дежурная смена
Для всех нас стала жизнью второй.

Нас позвали – и мы выезжаем,
Чтобы всех уберечь от беды.
Мы «боёвку» одели и знаем,
Вас никто не спасёт – только мы.

По-другому мы жить не умеем,
Видно, так всех свела нас судьба,
Замерзающих телом согреем,
А горящих спасём от огня.

И в огонь мы идём без оглядки,
Как бы ни был он страшен и зол.
Точно знаем – с разведкой в порядке,
За спиной есть страховочный ствол.

Автор слов – псковский
пожарный В.Н. Никитин
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Мы не ждём ни наград, ни отличий,
Ну, а если дадут, что ж не взять.
Жизнь пожарных со смертью граничит,
Бой с огнём – это трудно понять.

Скинув КИП, опалённую каску,
Закурить, руку друга пожать,
Оглянуться, а жизнь так прекрасна,
И огню эту жизнь не понять.

Чтоб Кисловский тротил не разрушил
Ни Мирожку, ни старый наш Кром,
Мы присягу свою не нарушим,
Мы погибнем, но город спасём.

Часто слыша тревоги сирену,
Всё же мы не черствеем душой.
Боевая дежурная смена
Для всех нас стала жизнью второй.

1999 г.

Существуют два варианта музыки: работника культу-
ры Вячеслава Рахмана и сына В. Никитина – Дмитрия.
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Героический поступок

Примеров героизма немало в истории Псковского края. Наш
рассказ о недавних событиях. 19 февраля 2009 года в деревне
Карпово Островского района едва не произошла трагедия. В
доме, который был выделен семье с тремя детьми для времен-
ного проживания, вспыхнул пожар. Малыши оказались в огнен-
ной ловушке.

В то утро Светлана Викторовна Васильева, глава Волков-
ской волости, находилась на работе. Вдруг что-то, происходив-
шее в доме на противоположной стороне улицы, исподволь при-
влекло её внимание. Она присмотрелась и ахнула: там полыхал
пожар. Через оконное стекло были видны языки пламени. Свет-
лана Викторовна знала, что в доме могли находиться дети. Дей-
ствовать нужно было немедленно.

Уже через несколько минут люди бежали к месту пожара.
Женщины схватились за вёдра. Водитель волостной админист-
рации Николай Анатольевич Никандров, бывший сотрудник ми-
лиции, привыкший быстро ориентироваться в любой ситуации,
не раздумывая, метнулся к горевшему дому.

– Бежим скорее! Там же дети! – закричал Николай Анато-
льевич выбежавшему на улицу из-за пожара работавшему в
администрации кочегаром Виталию Ивановичу Прокофьеву.

Услышав о пожаре, Виталий Иванович не растерялся. Пред-
полагая, что дверь дома придётся взломать, он успел захватить
с собой топор. Но тратить драгоценные минуты для того, чтобы
открыть дверь, к счастью, не пришлось. Замок, висевший на
дверях, закрыт не был.

Тем временем пожар набирал силу, из окон дома валил ед-
кий дым. Вдохнув поглубже воздух, мужчины бросились спа-
сать малышей, помня при этом, что в доме имеется и газовый
баллон.

Несколько минут, в течение которых Виталий Иванович ис-
кал ребёнка, показались ему бесконечно долгими. По его сло-
вам, силуэт старшего мальчонки пяти лет он увидел на фоне
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окна, да и то когда пригнулся почти до пола – такой густой дым
заполнил прихожую. Схватив обезумевшего от страха ребёнка,
он передал его Никандрову, а сам, всё ещё задерживая воздух в
лёгких, стал искать второго малыша. На этот раз поиски были
более продолжительными – второй ребёнок попытался спрятать-
ся от огня в дальней комнате. Но вот наконец-то и он найден!
Виталий Иванович вынес его на улицу и только теперь смог вдох-
нуть чистый воздух.

Спасённых детей увели в помещение волостной админист-
рации, там оказали первую медицинскую помощь. Чуть позже
они были переданы бригаде «Скорой помощи».

От момента обнаружения пожара до спасения детей про-
шло шесть минут. Прибывшим к этому моменту пожарным под-
разделениям уже не пришлось искать в горящем доме постра-
давших. Но борьба с разбушевавшимся пламенем продолжа-
лась ещё более трёх часов…

Потеря близкого человека – трагедия. Никакими словами

Николай Анатольевич Никандров
и Виталий Иванович Прокофьев
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невозможно описать боль тех, кто безвозвратно потерял своего
ребёнка… А ведь порой беду вполне возможно предотвратить!
Если не растеряться, не побояться взять ответственность на
себя. И мы гордимся, что среди наших земляков есть такие
люди. Потому что именно благодаря чётким и самоотвер-
женным действиям Николая Анатольевича Никандрова и
Виталия Ивановича Прокофьева, этих мужественных людей,
были спасены жизни двух малолетних детей. Возможно, те-
перь у ребятишек будет «второй день рождения», один на
двоих.

16 апреля 2009 года в Пскове состоялся финальный, самый
красочный этап областного конкурса «Я и пожарная безопас-
ность». И Николай Анатольевич, и Виталий Иванович получили
приглашение на этот праздник, где им была выражена благодар-
ность от Главного управления МЧС России по Псковской обла-
сти и Псковского областного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество». Надеемся, что героический поступок будет оценён
и государственной наградой.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Псковской области.

«Псковский пожарный». 2009, апрель. С. 10.

На Псковскую пожарно-техническую выставку постоянно
поступают материалы о людях, поступки которых высвечивают
величие русской души. И самое замечательное в этих людях то,
что они считают – каждый человек может проявить героизм и
самоотверженность в экстремальных ситуациях, забыть о соб-
ственной безопасности и спасать других.

 27 января 2004 года в д. Белохрептово Пустошкинского
района произошёл пожар. Тревожный звонок поступил с опозда-
нием, так как в деревне отсутствовала телефонная связь.

 К месту пожара выехал дежурный караул. По его при-
бытии к месту пожара дом был охвачен огнём, проживавшие
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в нём люди – эвакуированы. Оказалось, хозяйку дома и её
сына вынес из огня сосед – Литвяков Александр Тимофе-
евич.

 13 ноября 2009 года в Великих Луках по ул. Мичурина про-
изошёл пожар в квартире семьи Алексея Торгашова. Двое ма-
леньких детей оказались заложниками огня. К счастью, в это
самое время подоспел сосед Дмитрий Иванов. Он схватил лом
и выломал им дверные замки. Когда попал внутрь, сквозь едкий
дым увидел лежащих на полу детишек. Вынес их из дома и по-
звонил пожарным. Потом вернулся, чтобы вытащить газовый
баллон… Вскоре подъехала пожарная машина, и огнеборцы на-
чали заливать огонь. Газета «Курьеръ» встретилась с героем и
поинтересовалась, не было ли тому страшно, когда он входил в
горящий дом.

 – Когда я услышал детские голоса, то об этом даже и не
думал, – скромно ответил Дмитрий. – Так поступил бы каждый,
очутись он в моей ситуации.

 И комментарии здесь излишни.

Литвяков
Александр Тимофеевич

Иванов
Дмитрий
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Мечтают мальчики о подвигах

С детских лет мы мечтаем о подвигах. Иногда засыпаем и
просыпаемся с тайной мыслью, что сегодня в нашу жизнь вой-
дет чудо. Разве это плохо? Нет! Сама жизнь ставит человека
перед необходимостью выбора. И каждый делает его сам.

 Глухой февральской ночью 1969 года в интернате Монин-
ской восьмилетки Новосокольнического района случился пожар.
Первым проснулся Володя Алексеев. Он разбудил ночную няню,
стал тормошить крепко спавших ребят.

Выход в двери был ещё не занят огнём. Дети быстро выско-
чили на улицу. Но недосчитались двоих: семиклассника Толи Ле-
онова и ученика 5-го класса Толи Савельева. Времени на разду-
мья не было. Ученик 7-го класса Миша Промохов бросился в

горящее здание спасать своих
товарищей. Комната была запол-
нена дымом, горели стены. Воз-
ле печки, на полу, лежал без со-
знания Толя Леонов. Миша схва-
тил его на руки, вынес на улицу,
передал товарищам и снова бро-
сился в горящий интернат. На-
шёл Толю Савельева и спас его.

В те дни районная газета
писала: «Так смелость и отвага,
находчивость Михаила Промо-
хова, ученика седьмого класса,
которому всего 15 лет, помогли
спасти жизнь двум его товари-
щам. Родители спасённых, уче-
ники и учителя Монинской шко-
лы, общественность сельсовета
горячо благодарили Мишу за его
благородный поступок, за спасе-
ние людей на пожаре».

Калякина Вера – ученица
6-го класса Быстрецовской
8-летней школы Псковского

района
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Подвиг подростка был отмечен также государственной на-
градой: медалью «За отвагу на пожаре».

Ещё трое ребят Псковской области были представлены к
этой награде. Первым из награждённых был Егоров Василий –
ученик 6-го класса Старосокольнической 8-летней школы. 30 мая
1961 года он вынес из горящих строений четырёх ребятишек в
возрасте от 2 до 6 лет.

Вера Калякина совершила свой подвиг 19 сентября 1974 года.
Возвращаясь из школы домой, увидела горящий дом соседки. Тёт-
ка Тоня, рыдая, бегала возле. В доме осталась её дочь: 9-месяч-
ная девочка Юля. Времени на раздумья не было. Вера увидела
мешок с картошкой, вытряхнула её, мешок накинула на себя и
устремилась в дом. Потом вспоминала, что в тот момент не ис-
пытывала никакого страха. Всё было после, когда выскочила из
дома с ребёнком на руках и услышала, как за спиной со страш-
ным воем крыша стала опускаться в горящее пекло.

В настоящее время Юля уже сама мама, у неё подрастает
дочь Ксения.

III Всероссийский слёт юных пожарных в лагере «Орлёнок».
Вера Калякина – 1-я справа во 2-м ряду.
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Семёнов Владимир –
ученик 1-го класса

Коломницкой
начальной школы

Островского района

Семёнову Вове
медаль «За отвагу
на пожаре» вру-
чает председатель
Островского ис-
полкома Чащин
Анатолий Тимо-
феевич
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* * *
6 сентября 1974 года жители города Острова наблюдали

необычную картину: масса школьников в парадной пионерской
форме со знамёнами, отрядными флагами, под звуки барабана и
горна стекалась на площадь Клавы Назаровой. Значит, в городе
событие! Сюда, на площадь, шли ветераны пионерского движе-
ния, воины Советской Армии, просто жители города. В 13.00 за-
звучали фанфары. Все застыли в торжественном строе.

– Пионеры! Равняйся! Смирно! – прозвучал в наступившей
тишине голос председателя городского штаба пионеров. – Това-
рищ председатель районного Совета Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина! Правофланговые отряды дружин го-
рода Острова на торжественную линейку, посвящённую вруче-
нию медали «За отвагу на пожаре» Семёнову Владимиру, учаще-
муся 2 класса Коломницкой начальной школы, построены! Под
знамёна районной пионерской организации, знамёна пионерских
дружин города смирно! Равнение на знамёна!

Знамённые группы дружин города, знамённая группа район-
ного знамени чётким шагом проходят вдоль колонн правофлан-
говых отрядов города и отрядов октябрят. Здесь же в торже-
ственном строю стоит октябрятская группа Коломницкой началь-
ной школы. Они приехали вместе со своим товарищем, таким
же ещё маленьким, как они, но уже героем.

Семилетний Володя, смущаясь, рассказывает: «Вот... И шёл
я из школы, гляжу – пожар! Горит конюшня, а там Гордый сто-
ит...».

Несведущему, возможно, непонятно, кто такой Гордый. А
Вовкиным товарищам известно. Гордый – это конь, на котором
работает его отец. Ради него, забыв об опасности, и бросился
мальчик в горящую конюшню. Лошади храпели, шарахались в
разные стороны, туго стягивая узелки поводий. Вова зубами
развязал узел и вывел своего любимца. У Вольницы загорелась
грива... Когда мальчуган выводил последнюю, шестую лошадь,
в деревне зазвонил колокол: звал на помощь... Прибежали с поля
люди, видят – крыша обрушивается, а лошади спокойно пасутся
на полянке.
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Во многих газетах и журналах центральной прессы был ос-
вящён смелый поступок Володи. На торжественном вручении
награды присутствовал корреспондент самой читаемой школь-
никами газеты «Пионерская правда». Когда материал был свёр-
стан, в редакцию позвонил поэт Степан Щипачев:

– Узнал на днях о мальчике, который спас колхозных лоша-
дей... Решил написать стихи.

 Отвага

Конюшня горит,
Конюшня горит,
Огонь
На своём языке говорит.

Мечутся кони,
В кричащих глазах
Сполохом красным
Мечется страх.
Стены пылают,
Взметнулся огонь и над крышей.
Пепел –
На карих,
На сивых,
На рыжих.

Колхозники в поле,
Вблизи никого, кроме Вовы.
Конюшня укуталась
Дымом багровым.
В неистовстве кони.
У Вовы слетела фуражка.
Ведь кони большие,
А Вова всего второклашка.
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Лицо обожгло,
Задохнулся от дыма и жара,
Но руки работают,
Пальцами привязи шарят.

Рубеж огневой,
Где в атаку вставали,
На фронте
Передовой называли.

Пусть это не фронт.
Но бушует беда огневая.
В конюшне у привязей –
Передовая.

Узлы,
Как их туго стянуло
От дерганья лошадиного…
Но он развязал
Все до единого.

Отвага,
Она и сегодня отвага,
Когда от беды, от стоглазого страха –
Ни шага.

О, Вовино детство!
Оно – словно первые строки той песни,
Которой открыты дороги.

…Торжественно
На пионерской линейке, над нею
Дождями промытое
Доброе небо синеет.
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У Вовы медаль на рубахе,
На новой, что мама купила.
К его награждению
Торопилась.

В речах повторяют
Бесстрашное слово – «отвага».
От древка расходится
Свет пионерского флага.

О подвиге мальчика был выпущен диафильм для детей
«Сильнее огня». Московские документалисты сняли докумен-

тальный фильм. Только его Володя увидел, будучи рядовым ВВС
Советской Армии. Тысячи же псковичей увидели фильм весной
1976 года. Центральное телевидение транслировало передачу
«Документальный экран». Поэт Роберт Рождественский раз-
мышлял об истоках героизма в характере советского человека.
А на экране крупным планом – знакомое лицо островского пар-

Московские документалисты снимают фильм о юном герое
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нишки. Так обыкновенный советский школьник стал известным
в нашей стране.

В 1976 году Володю приняли в ряды Всесоюзной пионер-
ской организации и предоставили почётное право приветство-
вать в составе пионеров Советского Союза делегатов ХХV съез-
да коммунистической партии. Их было 33 мальчика и девочки,
приехавших из 15 союзных республик в Москву, чтобы рапорто-
вать от имени всех пионеров Советского Союза ХХV съезду КПСС
о своих школьных делах. Было много работы, сводных репети-
ций; более 2000 пионеров города Москвы съехались во Дворец
съездов. Были и интересные встречи: с артисткой Кириенко, с уча-
стниками Олимпийских игр Ириной Родниной и Александром Зай-
цевым, Леной Водорезовой, мамой Зои Космодемьянской – Любо-
вью Тимофеевной, представителями радио, различных редакций;
а ещё были экскурсии по городу, музеи, выставки, игротеки,
спортивные залы, театры... Володе, как самому юному гостю,
вручили книгу «Будь готов» с памятной надписью.

Это были незабываемые дни!
Потом была поездка в Москву на празднование 59-й годов-

щины Великой Октябрьской социалистической революции. И во
всех поездках его сопровождала Сидорова Галина Александ-
ровна – директор Островского дома пионеров. Ещё одна заме-
чательная поездка представилась ему летом 1979 года – в пио-
нерский лагерь «Орлёнок» на Чёрное море.

По окончании 8 классов Вова поступил в сельскохозяйствен-
ный техникум в г. Пскове. Но учиться не пришлось. Семья ис-
пытывала материальные затруднения. Поехал к сестрам в Ду-
ловку, работал дояром (тяжёлый труд – дойка была ручной).
Потом армия и снова в Дуловку. Работал механизатором и каж-
дый год удостаивался диплома «Лучшему механизатору».

 * * *
Героизм детей. Что это? Отсутствие страха? Или обострён-

ное чувство взаимовыручки, помощи, боязнь утраты чего-то
важного, дорогого... Во все времена, достигнув взрослости, люди
задаются вопросом об истоках героизма. У детей всё гораздо
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проще, они живут инстинктивно, сердцем. Для них смелые по-
ступки – это состояние души. Самые важные слова: сначала
«мама», потом «Родина», входят в их сознание с раннего дет-
ства. Оттого славна русская земля своими героями.

Всё начинается с детства. О мужестве жителей этой «ма-
ленькой страны» можно рассказывать бесконечно.

21 апреля 1979 года учащиеся 8 класса Горской школы Бе-
жаницкого района: Мартынов Геннадий, Тарасов Михаил, Беля-
кова Рита, Мякишева Рая, шумной гурьбой шли рано утром в
школу. Вдруг из-под крыши телятника они заметили струивший-
ся дым. Ребята бросились к телятнику, двери были на замке.
Раиса побежала за помощью. Оставшиеся стали сбивать за-
мок. Когда это удалось сделать, огонь уже охватил крышу, в
помещении было много дыма. Опасность ребят не остановила.
Скоро все 13 телят были спасены.

Большую лепту в воспитание бережного отношения к обще-
ственному достоянию, окружающим тебя людям внесло в годы
Советской власти движение юных пожарных. Каждый работник
пожарной охраны на своём участке, на закреплённом объекте, в
колхозе, совхозе был пропагандистом соблюдения мер пожар-
ной безопасности. О лучших пропагандистах писал журнал «По-
жарное дело». Был среди них и наш инспектор государственно-
го пожарного надзора Печорского района Василий Степанович
Демидов: «Для инспектора государственного пожарного надзо-
ра Печорский район – трудный. Судите сами – 300 хуторов. И на
каждом несколько жителей. Деревни тоже невелики. Даже по-
жарную дружину не создашь. В общем, трудный район. И всё
же о начальнике инспекции этого района – Василии Степанови-
че Демидове – говорят как о лучшем. Он работает в инспекции
не так давно. Начал с анализа пожаров. Оказалось, что одна из
основных причин – детская шалость с огнём. Демидов пошёл в
школы. Не сразу привыкли там к пожарному инспектору. Кое-
кто прямо говорил: «Не отрывайте детей от учёбы, у них и так
мало времени». Он стал приезжать сразу после пожара.
Рассказывал о нём, объяснял, что привело к беде. Беседы стро-
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ил так, чтобы дети не только слушали, но и высказывали своё
мнение. Викторины, конкурсы, районные соревнования, пионер-
ские сборы – всё использовал Демидов для противопожарной
пропаганды. И вскоре школьники стали его лучшими помощни-
ками. А результаты? В 1964 году, когда Демидов пришёл в Пе-
чорский район, было зарегистрировано 16 пожаров от детской
шалости с огнём. В 1966 году число их уменьшилось до 9, в
1967 – до 5, в 1968 – 3, в 1969 – ноль! Скажем больше: в 1969
году не было ни одного пожара в домах, где живут школьники».

На базе Печорской пожарной части большую работу с деть-
ми вёл потомственный пожарный Колбасов Виктор Викторович.
Он проводил занятия с юными пожарными по пожарной профи-
лактике, учил пользоваться огнетушителем, работать с мото-
помпой, готовил Печорскую ЮДПД (юная добровольная пожар-
ная дружина) к соревнованиям по ППС (пожарно-прикладной
спорт). Печорские ребята успешно выступали на соревновани-
ях и приобретали полезные навыки на случай пожара. Эти зна-
ния и умения пригодились ребятам, когда от детской шалости с
огнём в доме № 8 по ул. Гражданской в Печорах произошёл по-
жар (12.9.1980 г.). Первыми пожар обнаружили школьники Пе-
чорской школы № 2, члены ЮДПД Мяэ Айвар, Кулласаар
Янус, Хауканымм Алар – учащиеся 10 класса, Яллай Михаил и
Кунингас Мати – учащиеся 9 класса. Школьники сообщили о
пожаре в пожарную часть города и приступили к тушению по-
жара, спасению имущества. Вместе с подоспевшими пожарны-
ми они не позволили распространиться огню в жилые комнаты
дома. Дом был спасён, дети награждены грамотами и ценными
подарками.

Приобретённые навыки пригодились и в последующие годы.
Алар, когда учился в Тарту, к своей небольшой стипендии имел
заработок в городской пожарной части. Кулласаар Янус не коле-
бался в выборе профессии, он стал пожарным.

Независимо от политического строя и сменяющихся влас-
тей, патриотическое воспитание было и остаётся одним из важ-
ных направлений в работе любого образовательного учрежде-
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ния. С понятием о героизме в на-
шей стране, история которой изо-
билует замечательными приме-
рами воинской славы, человек зна-
комится с детства.

Возможно, поэтому не иссяка-
ют страницы примеров мужествен-
ных поступков наших детей в уме-
нии прийти на помощь в сложных
жизненных ситуациях нуждающим-
ся в ней людям.

Ученица 7 класса 25 школы
города Пскова Юля Юшкевич в
июне 1991 года вывела из за-
дымлённой квартиры 80-летнюю
бабушку и её внука. Чтобы отыс-
кать их, ей трижды пришлось за-
ходить в задымлённое помещение.Булатов Олег

Школьники Печорской школы № 2. В 1-м ряду (слева направо):
1. Кулласаар Янус; 2. Мяэ Айвар; 4. Алар Хауканымм.
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8 сентября 2000 года ученик 4 класса 14 школы г. Пскова
Булатов Олег сумел быстро и грамотно вызвать пожарную ох-
рану, благодаря чему была спасена жизнь человека.

Или пожар, случившийся в Красногородске. В воскресенье,
12 февраля 2006 года, в 9 часов вечера учащиеся 9 класса Крас-
ногородской средней школы Максим Матусевич и Пётр Ники-
форов, проходя мимо дома № 6 по улице Школьной, обратили
внимание на мелькающий необычный свет в окнах квартиры
ветерана педагогического труда В.А. Азаровой. Не сразу ребя-
та сообразили, что внутри дома пожар. А когда поняли опас-
ность происходящего, то Максим попытался связаться с пожар-
ными по мобильному телефону. Связи не было. Тогда они броси-
лись в соседний дом к Л.П. Вихровой. Были вызваны: милиция,
«Скорая помощь» и пожарная охрана. Не дожидаясь приезда
служб, ребята бросились к горящему дому. Л.П. Вихрова помог-
ла им открыть входную дверь. Из дальней комнаты, окутанной
дымом, доносился стон. Максим быстро на четвереньках дополз
до лежащей на полу женщины, подхватил под руки, но ноша ока-
залась тяжёлой. Ему на помощь пришёл Пётр. Ребята вынесли
обессилевшую женщину на улицу, где уже стояла «Скорая по-
мощь». Оказалось, что серьёзных ожогов она не получила, но от-
равление угарным газом было очевидно. Пострадавшую отвезли

в больницу. Так, рис-
куя собственной жиз-
нью, ребята спасли
человека.

Но не только на
пожарах проявляют
чудеса мужества
наши дети. К сожале-
нию, на воде тоже ча-
сто происходят траги-
ческие ситуации. И на
помощь приходят са-
мые отважные. В

Никифоров Виктор со спасённой
девочкой
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1979 году медалью «За спасение
утопающих» был награждён уча-
щийся Опочецкой школы № 4 Ни-
кифоров Виктор. Он спас из-подо
льда тонущую девочку – учащу-
юся школы № 3. В 1980 году
Почётной грамотой и ценным
подарком был награждён уча-
щийся 3 класса школы № 4 Ни-
колаев Сергей (Алексеевич), он
спас трёхлетнего мальчугана из
пруда. В 1987 году медаль «За
спасение утопающих» от имени
Президиума Верховного Совета
РСФСР была вручена учащему-
ся 7-го класса Белорусской сред-
ней школы Пыталовского района
Каземиру Скурате. Весной он
как-то проходил около водохра-

нилища. Там играла, оставленная без присмотра старших, пяти-
летняя Лена Василёнок. Девочка поскользнулась, упала в воду и
стала тонуть. Каземир, не раздумывая, бросился на помощь и
спас ребёнка.

Или ещё пример. Трагедия в д. Сергейцево Пустошкинско-
го района разыгралась в канун 2004 года. Пятилетний мальчик,
оставленный без присмотра, вышел на ещё неокрепший лёд реки
и провалился в воду. Малыша сразу подхватило течение, он бы-
стро терял силы. Крик о помощи услышал учащийся Сергейцев-
ской средней школы Вячеслав Пузыня. Когда Слава подбежал к
реке, мальчик уже скрылся подо льдом. Раздумывать было не-
когда – Вячеслав бросился в ледяную воду и вплавь добрался
до ребёнка. К счастью, он успел вовремя…

Почти через год пришло сообщение о награде за геройский
поступок. Указом Президента РФ от 11 ноября 2004 года за
смелые и решительные действия при спасении ребёнка он был

Николаев Сергей
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представлен к медали «За спасение погибавших». Была торже-
ственная линейка в школе, много заслуженных тёплых слов. Но
самое главное – это было очень важное событие в жизни не
только самого Славы, но и всех его друзей, родителей, школы,
района.

Маленький герой из Гдовского района – Артём Демченко –
спас жизнь своему другу в апреле 2006 года. В Москву ушло

Вручение Вячеславу Пузыне медали «За спасение погибавших»

Артём Демченко с мамой
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ходатайство о представлении его к государственной награде. А
пока на праздновании Дня города Гдова МЧСовцы подарили ему
магнитофон, и мальчик искренне признался, что почувствовал
себя действительно героем. 16 апреля 2007 года пришло извес-
тие: Президент России подписал Указ о награждении нашего
юного земляка.

В феврале 2007 года беспечно игравшего и провалившегося
под лёд мальчишку вытащил на берег учащийся 11-го класса
Опочецкой гимназии Александр Максимов.

26 апреля 2007 года совер-
шил мужественный поступок
ученик 6 «В» класса Новоржев-
ской средней общеобразователь-
ной школы Дмитрий Воробьёв,
он спас незадачливого рыбака,
запутавшегося в рыболовной
сети. Указом Президиума РФ от
17 апреля 2008 года за № 355 за
проявленные смелость и реши-
тельность при спасении челове-
ка на воде Дима был представ-
лен к медали «За спасение поги-
бавших».

И вот совсем недавний при-
мер. В Острове учащийся Гри-
горьев Вадим был награждён
медалью им. Василия Маргело-

ва и ручными часами за спасение девочки Даши из воды.
Так что старшее поколение может быть уверено – подрас-

тает достойная им смена: грамотная, решительная молодёжь.
Л. Фролова.

«Я и пожарная безопасность».
Вып. 3. Псков, 2009. С 107-114.

Дмитрий Воробьёв
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Приложения

 Алфавитный список

Пожарные, награждённые орденом Мужества

Пожарные, награждённые медалью «За отвагу»

Награждённые медалью «За отвагу на пожаре»

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Время 
совершения 

подвига 
1 
2 
3 
4 
5 

Афанасьев Анатолий Иванович 
Белов Андрей Михайлович 
Власенко Игнат Емельянович 
Петрович Игорь Борисович 
Федоров Василий Федорович 

1994 
1994 
1943 
1994 
1943 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Время 
совершения 

подвига 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Алексеев Владимир Александрович 
Алексеев Николай Александрович 
Алексеенко Юрий Владимирович 
Анисимов Алексей Яковлевич 
Афанасьев Николай Иванович                                                
Баранов Михаил Геннадьевич 

1964 
1965 
1974 
1967 
1967 
2006 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Время 
совершения 

подвига 
1 Васильев Игорь Геннадьевич 1994 
2 Минаев Александр Анатольевич 1994 
3 Назаров Сергей Васильевич 1994 
4 Роднев Андрей Сергеевич 1994 
5 Ушакевич Александр 

Владимирович 
1994 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Время 
совершения 

подвига 
6 
7     
8 
9 
10 
11 
 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Баранов Михаил Геннадьевич 
Бахталовский Виктор Анатольевич 
Бельчиков Илья Пантелеевич 
Богданов Иван Егорович 
Борисов Евгений Борисович 
Борисов Александр Борисович 
Бударов Александр Егорович 
Быков Павел Егорович 
Васильев Виктор Алексеевич 
Вихров Геннадий Ильич 
Владимиров Юрий Николаевич 
Григорьев Евгений Михайлович 
Григорьев Антон Валерьевич                                               
Гусаров Николай Иванович 
Дорофеев Николай Андреевич 
Дубинин Дмитрий Викторович 
Дурнев Николай Федорович 
Егоров Василий Николаевич 
Егоров Василий Степанович 
Егоршин Владимир Николаевич 
Ерема Георгий Степанович 
Ермишев Виктор Васильевич 
Иванов Александр Иванович 
Иванов Виктор Иванович 
Иванов Дмитрий Егорович 
Иванов Дмитрий Трофимович 
Иванов Евгений Николаевич 
Ильин Николай Ильич 
Ильин Петр Ильич 
Карпов Алексей Васильевич 
Китов Владимир Иванович 
Кишкурно Валерий Тимофеевич 
Князев Анатолий Леонидович 
Князьков Василий Александрович 
Козлова Анастасия Егоровна 

2006 
2006 
1960 
1971 
1962 
1967 
1984 
1976 
1971 
1967 
2005 
1972 
2005 
1966 
1973 
2005 
1972 
1984 
1961 
1982 
1967 
1968 
1967 
1962 
1967 
1967 
1976 
1960 
1975 
1972 
1967 
2002 
1967 
1967 
1959 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Время 
совершения 

подвига 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

Козлова Анастасия Егоровна 
Коваленко Николай Евсеевич 
Кононенков Василий Федорович 
Константинов Виктор Иванович 
Кудрявцев Федор Егорович 
Кудрявцев Владимир Осипович 
Кудрявцева Клавдия Федоровна 
Кузьмин Владимир Гаврилович 
Леонов Сергей Викторович 
Литвинов Михаил Иванович 
Максимов Иван Николаевич 
Марков Алексей Иванович 
Матвеев Владимир Матвеевич 
Мишков Василий Иванович 
Михайлов Павел Алексеевич 
Москалев Иван Филиппович 
Муравьев Иван Федорович 
Никитин Павел Павлович 
Никулин Андрей Михайлович 
Носов Сергей Григорьевич 
Окунев Василий Васильевич 
Ополченский Евгений Дмитриевич 
Орехов Александр Николаевич 
Патреева Раиса Михайловна 
Петров Владимир Евгеньевич 
Петров Иван Андреевич 
Петров Юрий Геннадьевич 
Пиманов Денис  Геннадьевич 
Полилейко Людмила Григорьевна 
Попов Юрий Петрович 
Поцелуев Геннадий Григорьевич 
Прохоров Александр Романович 
Рендаков Василий Васильевич 
Родин Дмитрий Александрович 

1959 
1972 
1972 
1963 
1980 
1960 
1960 
1967 
2006 
2005 
1966 
1987 
1982 
1967 
1972 
1962 
1967 
1961 
2005 
2005 
1976 
1982 
2007 
1968 
2007 
1960 
2007 
2003 
1967 
1972 
1972 
1978 
1978 
1963 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Время 
совершения 

подвига 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

  88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 

Семенов Алексей Семенович 
Семенов Никита Никитьевич 
Семионенков Александр Николаевич 
Силин Владимир Васильевич 
Смирнов Константин Владимирович 
Смирнов Алексей Анатольевич 
Снетков Михаил Иванович 
Соловьев Александр Филиппович 
Спиридонов Александр Иванович 
Степанов Геннадий Александрович 
Степанова Евгения Петровна 
Старшов Игорь Николаевич 
Тимофеева Зинаида Ивановна 
Тофан Виталий Александрович 
Трощенко Виктор Николаевич  
Федоров Ардарион  Иванович 
Федорова Зоя Яковлевна 
Федоров Петр Дмитриевич 
Федоров Станислав Владимирович 
Федоров Тимофей Васильевич 
Федотова Татьяна Ивановна 
Федоров Юрий Александрович 
Филинов Андрей Александрович 
Фроленков Евгений Викторович 
Харьков Павел Михайлович 
Чернова Валентина Николаевна 
Цветков Федор Васильевич 
Щелгунов Ефим Степанович 
Яковлев Валентин Владимирович 
Яковлев Геннадий Борисович 

1962 
1967 
1972 
1984 
1987 
2005 
1967 
1967 
1978 
1976 
1966 
2005 
1960 
2003 
2005 
1982 
1971 
1971 
2005 
1984 
1980 
2005 
2005 
2004 
1968 
1963 
2005 
1966 
1982 
1982 
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Дети, награждённые
медалью «За отвагу на пожаре»

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Время 
совершения 

подвига 
1 
2 
3 
4 

Егоров Василий Семенович 
Калякина Вера Викторовна 
Промохов Михаил Николаевич 
Семенов Владимир Николаевич 

1961 
1974 
1969 
1974 

 
Пожарные, награждённые

медалью «За спасение погибавших»

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Время 
совершения 

подвига 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Беликеев Андрей Викторович 
Вишняков Алексей Николаевич 
Зыканов Владимир Викторович 
Григорьев Андрей Александрович 
Логинов Николай Владимирович 
Окульский Александр Викторович 
Павлов Николай Михайлович 
Поддуев Алексей Иванович 
Семенов Сергей Олегович 
Степанов Юрий Алексеевич 
 

1998 
1998 
1998 
2002 
2000 
2002 
2002 
2005 
1998 
2001 
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Награды Советского Союза

Указ
Президиума Верховного Совета СССР
от 31.10.1957 г. об учреждении медали

«За отвагу на пожаре»

Положение о медали «За отвагу на пожаре»

1. Медалью «За отвагу на пожаре» награждаются работни-
ки пожарной охраны, члены добровольных пожарных дружин,
военнослужащие и другие граждане:

– за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные
при тушении пожаров, спасении людей, социалистической соб-
ственности и имущества граждан от огня;

– за умелое руководство боевой работой подразделений по-
жарной охраны по тушению пожаров и спасению людей;

–  за отвагу, мужество и настойчивость, проявленные в це-
лях предотвращения взрыва или пожара.

Указ
Президиума Верховного Совета СССР

от 17.10.1938 г. об учреждении
медали «За отвагу»

 Медалью «За отвагу» награждали за
личное мужество и отвагу, проявленные при
защите Отечества и исполнении воинского
долга.
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2. Награждение медалью «За отвагу на пожаре» произво-
дится от имени Президиума Верховного Совета СССР Прези-
диумами Верховных Советов союзных республик.

3. Вручение медали «За отвагу на пожаре» производится от
имени Президиума Верховного Совета СССР председателями,
заместителями председателей и членами Президиумов Верхов-
ных Советов союзных и автономных республик, председателя-
ми, заместителями председателей и членами исполнительных
комитетов краевых, областных, районных и городских Советов
депутатов трудящихся по месту жительства награжденных, а
военнослужащих – военным командованием.

4. Медаль «За отвагу на пожаре» носится на левой стороне
груди. При ношении орденов и других медалей СССР она распо-
лагается после медали «За трудовое отличие».

5. Медаль «За отвагу на пожаре» после смерти награжден-
ного остается вместе с удостоверением к ней в его семье для
хранения, как память.

Медаль «За отвагу на пожаре».
(Лицевая и оборотная стороны)
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Награды России

Указ
Президента Российской Федерации
№ 442 от 2.03.1994 г. об утверждении

ордена Мужества

Положение об ордене Мужества

 Орденом Мужества награждаются
граждане за самоотверженный поступок,
мужество и отвагу, проявленные при спа-
сении людей, охране общественного по-
рядка, в борьбе с преступностью, во вре-
мя стихийных бедствий, пожаров, катас-

троф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые
и решительные действия, совершенные при исполнении воин-
ского, гражданского или служебного долга в условиях, сопря-
женных с риском для жизни.

 Орден Мужества носится на левой стороне груди и при на-
личии других орденов Российской Федерации располагается пос-
ле ордена «За заслуги перед Отечеством».

Указ
Президента Российской Федерации

№ 442 от 2.03.1994 г.
об утверждении медали

«За спасение погибавших»

Положение о медали
«За спасение погибавших»

 Медалью «За спасение погибавших»
награждаются граждане за спасение лю-
дей во время стихийных бедствий, на воде,
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под землей, при тушении пожаров и в других обстоятельствах.
 Медаль «За спасение погибавших» носится на левой сто-

роне груди и при наличии других медалей Российской Федера-
ции располагается после медали «За отвагу».

Указ
Президента Российской Федерации № 442

от 2.03.1994 г. об утверждении медали «За отвагу»

Положение о медали «За отвагу»

 Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, а так-
же сотрудники органов внутренних дел и другие граждане Рос-
сийской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные:

 в боях при защите Российской Федерации и ее государствен-
ных интересов;

 при выполнении специальных заданий по обеспечению го-
сударственной безопасности Российской Федерации;

 при защите государственной границы;
 при исполнении воинского, служебного или гражданского

долга, защите конституционных прав граждан в условиях, со-
пряженных с риском для жизни.

 Медаль «За отвагу» носится на левой стороне груди и при
наличии других медалей Российской Федерации располагается
после медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Приказ
Министерства внутренних дел РФ № 50

от 24.01.2001 г. об учреждении
медалей МВД России

Положение о медали «За отвагу на пожаре»

 Медалью «За отвагу на пожаре» награждаются сотрудни-
ки органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск
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МВД России, работники подразделений
Государственной противопожарной служ-
бы и в отдельных случаях другие граж-
дане Российской Федерации:

 за смелость и самоотверженность,
проявленные при тушении пожаров, спа-
сении людей и имущества от огня;

 за умелое руководство боевой рабо-
той по тушению пожаров и спасению лю-
дей;

 за отвагу, настойчивость и высокое
профессиональное мастерство, проявлен-
ные в целях предотвращения взрыва или
пожара.
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Сокращения

ВКП(б) – Всероссийская Коммунистическая партия (боль-
шевиков)

ВНИИПО – Всесоюзный научный исследовательский ин-
ститут пожарной охраны

ВПЧ – Военизированная пожарная часть
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-

митет
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профессиональ-

ных Союзов
ГАИ – государственная автоинспекция
ГАПО – Государственный архив Псковской области
ГАНИПО – Государственный архив новейшей истории

Псковской области
ГДЗС – газодымозащитная служба
ГО – гражданская оборона
ГПС – государственная противопожарная служба
ГСМ – горюче-смазочный материал
ГУ ГЗ и ПТ – Государственное управление гражданской

защиты и пожаротушения
ГУПО – Главное управление пожарной охраны
ДПД – Добровольная пожарная дружина
ДСПТ – Дежурная смена пожаротушения
ИРПО – Императорское Российское Пожарное Общество
КПСС – коммунистическая партия Советского Союза
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
НКВД – Народный Комиссариат Внутренних Дел
ОГПС – Отряд государственной противопожарной службы
ОПО – Отдел пожарной охраны
ППЧ – Профессиональная пожарная часть
ПСО – Пожарно-сторожевая охрана
РОВД – районный отдел внутренних дел
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалис-

тическая Республика
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РФ – Российская Федерация
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
УВД – Управление внутренних дел
УГПС – Управление государственной противопожарной

службы
ЦУСС – Центр управления средствами и силами
ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция
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