
Подгорбунский Иван Евгеньевич 
районный пожарный инспектор Олонецкого района 

техник - лейтенант внутренней службы 
 

Подгорбунский Иван Евгеньевич родился в 1899 году в деревне Залесово 
Подосиновского района Кировской области. Окончил начальную 4-летнюю 
школу, трудиться начал еще подростком, работал в колхозе «Путь Октября» 
счетоводом, затем инструктором - бухгалтером. В 1937 году Иван Евгеньевич 
переехал с семьей в Мурманск и после окончания курсов бухгалтеров до начала 
Великой Отечественной войны работал по специальности на судоверфи.  

В августе 1941 года Иван Евгеньевич был призван в Красную Армию, и 
направлен в 112-й запасный стрелковый полк 14-й армии Карельского фронта. 
Полк дислоцировался в небольшом военном городке в районе города 
Кандалакша. Численность полка постоянно менялась. В него прибывали 
большие группы мобилизованных из разных концов страны. Красноармейцы 
проходили ускоренный курс обучения и тысячами отправлялись кто на фронт, 
кто на различные оборонные  объекты.  

7 июля 1942 года Наркомом обороны было дано указание штабу 
Карельского фронта выделить 40 человек военнообязанных на 
укомплектование военизированной пожарной охраны Беломорского торгового 
порта. 

 «Отберите 120 человек старших возрастов до 45 лет включительно, 
негодных к строевой службе в армии, но годных к несению службы в пожарной 
охране. Собранных к 15.7.42 г. направить: 

а) 80 человек в распоряжение Начальника отдела пожарной охраны 
УНКВД по Мурманской области, г. Мурманск. 

 б) 40 человек в распоряжение Начальника отдела пожарной охраны 
УНКВД по КФССР г. Беломорск.»  

Этот документ и стал той отправной точкой, положившей начало большой 
династии Подгорбунских: в возрасте 43 лет Иван Евгеньевич начал службу в 
пожарной охране Карелии.  

Этим распоряжением, полученным командиром 112-го запасного 
стрелкового полка, в июле 1942 года Иван Евгеньевич Подгорбунский был 
направлен в военизированную пожарную команду НКВД Беломорского 
торгового порта.  

Во время войны порт на Белом море имел важнейшее стратегическое 
значение для нашей страны. Через него шел огромный поток грузов для фронта 
и оборонной промышленности. Поэтому охране порта от бомбежек и пожаров 
уделялось большое внимание.  

В боевом расчете пожарной команды стоял автомобиль ГАЗ-АА, 
переданный из 2-й Беломорской  городской пожарной команды, а в резерве 
находился автонасос ЗИС-11 из 1-й ГПК. Начальником команды был назначен 
Волков Иван Степанович. Среди личного состава команды были такие 
известные в пожарной охране сотрудники, как Горемыкин Иван Тимофеевич, 
Козлов Михаил Герасимович, Баранов Илья Терентьевич, Косов Леонид 
Васильевич и Подгорбунский Иван Евгеньевич.  



Иван Евгеньевич службу в пожарной охране начал рядовым пожарным, а 
уже через год был переведен на должность инспектора Отдела пожарной 
охраны НКВД КФССР. В октябре 1943 года ему было присвоено звание 
старшего сержанта. 

После освобождения Карелии, Ивана Евгеньевича направили на курсы 
районных пожарных инспекторов, по окончании которых он получил новое 
назначение в Олонецкое районное отделение НКВД КФССР.  

Районным пожарным инспектором Олонецкого района Иван Евгеньевич 
был в самые трудные послевоенные годы. Ему приходилось заниматься не 
только профилактической работой по предупреждению пожаров, но и 
самостоятельно вести дознание, проверку по делам о пожарах, а также 
«наводить порядок на объектах по укреплению противопожарной безопасности, 
принимать меры воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности 
путем предупреждения или наложением денежного штрафа» - отмечалось в 
служебной аттестации на Подгорбунского И.Е. в 1948 г. Там же приводится и 
характеристика личных качеств Ивана Евгеньевича. – «Показал себя 
дисциплинированным и способным работником пожарной охраны. Все 
распоряжения и возложенные на наго обязанности выполняет аккуратно, с 
чувством ответственности. Пользуется авторитетом среди партийно-советских 
органов и среди населения района. Во всех колхозах организованы 
Добровольные пожарные дружины, которым оказывается практическая 
помощь. Все Добровольные пожарные дружины охвачены социалистическим 
соревнованием. К себе требовательный, культурный, вежливый.» 

Подгорбунский Иван Евгеньевич вышел в отставку в 1956 году. За 
многолетний добросовестный труд во время Великой Отечественной войны и в 
послевоенные годы он был удостоен правительственных наград – медалью «За 
оборону Советского Заполярья», медалью «За победу над Германией», медалью 
«30 лет Советской Армии», знаком «Лучшему работнику пожарной охраны», 
грамотой Главного Управления Пожарной охраны МВД СССР, грамотой НКВД 
КФССР. 

 
 

 
 


