
Каркконен Виктор Мечеславович 
старший пожарный ВПЧ-2 города Петрозаводска 

младший сержант внутренней службы 
 

Каркконен Виктор Мечеславович родился 18 
июля 1953 года в деревне Воренжа Беломорского 
района. После окончания 8 классов школы работал 
на Ильинском лесозаводе, а в 1970 году вслед за 
братом Александром Петровичем приехал в 
Петрозаводск и поступил на работу во вторую 
пожарную часть рядовым пожарным. Работал в 
первом карауле, начальником которого был Лукин 
Виктор Васильевич. 

С 1972 по 1974 годы Виктор Мечеславович 
проходил службу в рядах Советской армии, а после 
демобилизации вновь вернулся во вторую 
пожарную часть, но уже в третий караул, 
начальником караула был Степанов Виктор 
Михайлович, а отделением, в котором служил 

Каркконен В.М., командовал Тараканов Павел Иосифович. 
Виктор Мечеславович вспоминал, что в семидесятые годы в пожарной части 

не хватало рядового состава, и это часто создавало серьезные проблемы при 
тушении пожаров. Так в один из дней 1975 года одновременно произошли два 
крупных пожара. Загорелся дом на улице Машезерской и через некоторое время 
поступил вызов на здание сберкассы, которая  находилась на углу улицы Гоголя и 
улицы Антикайнена. Одно отделение осталось работать на Машезерской, а 
отделение Тараканова П.И. в составе трех человек выехало на новый пожар. По 
прибытию к месту вызова, бойцы увидели густой черный дым, который валил из 
подвала здания. Помещение сберкассы находилось на первом этаже, было 
наполнено дымом, на верхних этажах находились жилые квартиры, из окон люди 
просили о помощи. 

Пожарный Антипкин Михаил Михайлович, включившись в противогаз, 
пошел на второй этаж, спасать людей, а Виктор Мечеславович со стволом первой 
помощи спустился в подвал. В это время произошел хлопок – тепловой удар, 
металлическая дверь в подвал захлопнулась, передавив рукав, вода перестала 
поступать. Температура резко поднялась, оплавив на лице пожарного маску 
противогаза. Буквально в шаге от гибели был в эту минуту Виктор Мечеславович, 
но он успел по рации подать сигнал тревоги. Бойцы снаружи открыли дверь и  
спасли Виктора Каркконена.  

Прибывшие вскоре пожарные подразделения других частей быстро сумели 
потушить пожар, спасли множество людей. К сожалению, пока пожарные 
спасали, поджигатели сумели «под шумок» ограбить сберкассу. 

В 1977 году по семейным обстоятельствам Виктору Мечеславовичу 
пришлось оставить службу в Петрозаводске и вернуться в пос. Ильинский, где 
проживала его мать. В последующие годы он работал на Ильинском лесозаводе. 
Сейчас Каркконен Виктор Мечеславович на пенсии, по-прежнему живет в пос. 
Ильинский. 


