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Этот выпуск Альманаха «Все о по-
жарной безопасности» мы посвящаем 
самой дорогой для нашего народа да-
те – 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Свой незаменимый 
вклад в нашу Победу внесли и инжене-
ры, и учителя, и слесари, и представи-
тели сотен других профессий, но мы с 
большой гордостью говорим – среди 
защитников нашей Родины в годы во-
йны были представители гарнизона 
пожарной охраны Свердловской об-
ласти! Многие из них после Победы 
вернулись к своей профессии, кто-то 
из фронтовиков пришел служить в по-
жарную охрану и уже в мирное время 
посвятил свою жизнь защите людей от 
огня. 

Урал – это кузница Победы! Более 
200 промышленных предприятий за го-
ды войны были эвакуированы в Сверд-
ловскую область. Несмотря на труд-
нейшие условия военных лет, строи-
лись и развивались новые заводы. Все 
для фронта – все для победы! На долю 
тех, кто служил в пожарной охране в 
годы войны выпала тяжелая ноша – 
охранять объекты производства, про-
дукцию, жилой фонд от пожаров. Мы 
знаем и помним, что эта ноша легла на 
женские плечи, и пожарные-женщины 
с честью справились с этим суровым 
испытанием. Несмотря на многократ-
ное увеличение количества промыш-
ленных объектов, численности насе-
ления, эвакуированного из западных 

областей нашей страны, количество 
пожаров за годы войны в Свердлов-
ской области было сокращено более 
чем в 2 раза.

Долгие годы память о  героях-по-
жарных хранилась в экспозициях об-
ластной пожарно-технической выстав-
ки. Фотографии героя Советского Сою-
за Б.А. Пискунова, женщин, пришедших 
на службу в пожарную охрану в годы 
войны, портрет полного кавалера ор-
дена «Славы» Ф.И. Бородулина всегда 
занимали почетное место в этих экспо-
зициях и являлись важным элементом 
воспитания нашей молодежи. Пожар-
ные Свердловской области всегда бу-
дут помнить подвиг тех, кто защищал 
нашу Родину на полях сражений, тех, 
кто, не жалея себя, ковал Победу в ты-
лу у станка или с пожарным стволом в 
руках. Сохранить память об этих людях 
и о том, что сделали они для Свердлов-
ской области, для пожарной охраны, 
для всей нашей страны, – святой долг 
нашего поколения. 

От всей души и от всего сердца по-
здравляю ветеранов – участников Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
ников тыла с Днем Победы! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия! Пусть материалы выпуска Аль-
манаха «Все о пожарной безопасности» 
станут маленькой частицей в огром-
ном потоке информации, которая по-
может сохранить память о подвиге на-
ших ветеранов, о нашей Победе!

Искренне и сердечно поздравляю Вас с 70-ой годовщи-
ной Великой Победы!

День Победы… праздник этот бесконечно дорог сердцу 
каждого человека. Проходят годы и десятилетия, вступают 
в жизнь новые поколения, но не меркнет в памяти народ-
ной великий подвиг нашей державы в битве с гитлеров-
ским фашизмом.

Вечная слава героям-фронтовикам и труженикам тыла! 
Вечная память павшим!

Наше будущее – молодежь. Сегодня необходимо сде-
лать все возможное, чтобы передать ей эстафету муже-
ства, славные традиции старшего поколения. Уверен, ге-
роическое прошлое нашей страны было и навсегда оста-
нется могучим средством воспитания. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия, неугасаемого жизненного оптимизма и мирного 
неба над головой!

ИГОРЬ КУДРЯВЦЕВ,
главный редактор, председатель совета

Свердловского областного отделения ВДПО

А.В. ЗАЛЕНСКИЙ,
Начальник Главного управления
МЧС России по Свердловской области 
генерал-майор

Дорогие друзья!

Дорогие ветераны!
Уважаемые читатели!
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Социальная активность

20  Строки, опаленные войной  
В рамках городской военно-патриотической программы «Ми-
лосердие» Сухоложское районное отделение ВДПО проводит 
акцию, призванную помочь ветеранам Великой Отечественной 
войны, окружить их теплом и заботой. Дружина юных пожарных 
«Фактор огня» школы №6 принимает в этой акции самое активное 
участие.

Патриотическое воспитание

22  Военно-патриотические клубы.  
Изучаем прошлое – формируем 
современные реалии

Участие военно-исторических клубов в изучении военного на-
следия российской армии, исследовании истории ее создания, 
преемственности опыта прошлых поколений имеет неоценимое 
значение. Благодаря общественной работе клубов подраста-
ющее поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу 
земляков, равняется на лучших и учится беззаветному служению 
Отечеству.

Вспоминая историю

24  Непокоренные ни военной силой, 
ни огнем 

С первых дней Великой Отечественной войны пожарная охрана 
была переведена на особый режим работы: весь личный состав пе-
решел на казарменное положение, велась активная работа по под-
готовке к несению службы новым пополнением. О роли пожарных 
и их героической защите исторических, культурных и духовных 
ценностей Ленинграда написано немного. Вместе с тем, работа 
ленинградских пожарных – одна из ярчайших страниц в летописи 
пожарной охраны России. 

25  В музее – как дома
О сельском музее, который не дает нам и подрастающему поколе-
нию забыть о том, что было и сохранить все то хорошее и полезное, 
достигнутое обществом.

Наши герои

26 Вечной памятью живы
Мы благодарны им за то, что они, не щадя своей жизни, защища-
ли нас от фашизма. Чтим их память и говорим: «Будем помнить Вас 
всегда!».  

27  Ветеран живет рядом
Ежегодное поздравление ветеранов Великой Отечественной во-
йны – традиция для сотрудников пожарной охраны г. Алапаевска. 
Алапаевкие пожарные уверены, что помощь ветеранам это не бла-
готворительность – это благодарность за великий подвиг нашего 
народа, отстоявшего свободу и независимость Родины.

Я – русский солдат

6  Война в багряных тонах
«Генерал поздравил с прибытием и сказал, что мы должны гор-
диться тем, что попали в 1-ю гвардейскую воздушно-десантную 
дивизию…». О чем 70 лет спустя вспоминают ветераны Великой 
Отечественной войны?

Праздник победы в душе и вокруг

8  Мы не были на той войне, но память 
в нас живет святая…

В канун праздника - 70-летия со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне сотрудники МЧС во взаимодействии с работни-
ками ВДПО, органами местного самоуправления, образователь-
ными учреждениями проводят многочисленные акции и меро-
приятия.

Тыл фронту

10 Танкоград – кузница Победы
Города, как и люди, имеют свою судьбу. Они разные, у каждого 
свой характер.  Нижний Тагил – город уникальный, непохожий на 
другие. Вряд ли в России можно найти место, где из своей руды, 
по своим рельсам уходят во все концы света грузовые вагоны, из-
готовленные на своем предприятии. 

12  Ирбитский мотозавод на службе 
Отечеству

Город Ирбит от Второй мировой войны пострадал не меньше дру-
гих тыловых городов: многие его жители не вернулись с фронта. 
Но именно война стала причиной возникновения мотоциклетного 
производства на Урале.

Пожарная профилактика в годы войны

16  Агитационные материалы по пожарной 
безопасности в годы Второй мировой 
войны: опыт СССР и стран-союзников

Война стала тяжёлым испытанием не только для воевавших на 
переднем крае фронта: не меньше трудностей и лишений она при-
несла и тем, кто оставался в тылу и в осаждённых городах. 
Для поддержания духа граждан по всей стране выпускались раз-
личные агитационные материалы – плакаты, марки, почтовые 
карточки, призывающие тружеников тыла и жителей осаждённых 
городов сплотиться для победы. Вторая мировая война оставила 
уникальный пласт пропагандистских материалов, среди которых 
особое место занимает агитация по пожарной безопасности.

Социальная активность

18  Не ради славы
С давних времен служить своей Родине, защищать ее было почетно. 
Помним ли мы подвиги простых солдат, воинов, защищавших нашу 
страну в годы Второй мировой войны? И кто теперь для нас настоя-
щий супергерой?  
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Вениамин Вайгульт отправился на 
фронт 17-летним мальчишкой. Он, ро-
дившийся в 1926 году, специально при-
бавил себе два года, чтобы не оставили 
дома, «в тылу». В военные времена с до-
кументами разбираться было некогда, 
и в 1944 Вениамин попал на фронт.

Бывший замначальника отдела службы 
Управления пожарной охраны УВД Сверд-
ловского облисполкома Вениамин Вайгульт 
родился в селе Назимово Североенисей-
ского района Красноярского края. Родите-
лей потерял, будучи 14-летним мальчиш-
кой. Отец, Дмитрий Георгиевич, работав-
ший на золотых приисках, умер 4  апреля 
1942 года от тяжелой работы. Мать, Наталья 
Дмитриевна, после известия о неожидан-
ной кончине мужа сама долго не прожила 
и скончалась всего через 20 дней. У Вени-
амина Дмитриевича на тот момент было 
два брата и две сестры. А раз мама всегда 
говорила, что он – старший и должен о ма-
леньких заботиться, подросток сразу пошел 
работать. Закончив 8 классов, напросился в 
шахты, где добывали золото. Он помогал та-
скать буры, весившие около пяти килограм-
мов каждый. Но даже в тяжелом труде не 
оставляла его мечта помогать стране, сра-
жающейся с фашистскими захватчиками, 
по-настоящему. И Веня решил приблизить 
победу, отправившись на фронт. 

В феврале 1944 года вместе с другими 
призывниками он прибыл в Новосибирск, 
где располагался запасной полк, в котором 
готовили артиллеристов и минометчиков. 
«Учебку» прошли за три месяца и в начале 
июня 1944-го уже были на фронте, который 
проходил по территории Венгрии.

Вениамин Дмитриевич вспоминает: 
«Генерал поздравил с прибытием и сказал, 
что мы должны гордиться тем, что попали в 
1-ю гвардейскую воздушно-десантную ди-
визию. За время войны к ее названию при-
бавлялись все новые слова: Бухарестская, 
Будапештская, Пражская… Нам действи-
тельно довелось побывать во многих евро-
пейских городах». 

Вениамин Вайгульт говорит, что Вели-
кую Отечественную можно описать ярко, но 
краски будут мрачными, в основном багря-
но-красными. Цвета человеческой крови. 
Солдатам приходилось нелегко, постоян-
ное чувство сильного нервного и физиче-
ского напряжения. Расслабиться нельзя 

было даже в короткие периоды сна, нервы 
были на пределе все время.

– Война – очень тяжелое испытание для 
любого человека независимо от возраста, 
пола и социального положения, – убежден 
Вениамин Дмитриевич. – Но не нужно ду-
мать, что мы все время ходили мрачные и за-
думчивые: молодость и любовь к жизни все 
же брали свое. Мы пели, танцевали, смея-
лись. В роте было много украинцев, хороших 
парней, с которыми мы очень сдружились. 
Они такие песни красивые пели, что я даже 
разучил несколько на украинском языке.

Впрочем, краткие минуты покоя и ра-
дости не давали забыть о том, что в любую 
минуту рядом может взорваться снаряд 
или просвистит шальная пуля. Жизнь ко-
ротка, и музыка войны будто сама поет об 
этом.

– Нужно научиться слушать ту мелодию, 
которую составляют звуки войны, – гово-
рит ветеран. – Шорохи, шелест, хлопки, 
свисты… Нельзя ничего упускать из виду, 
ведь опасность поджидает за каждым пово-
ротом. Мы словно учились двигаться в такт 
этим звучаниям и не оступались. Иначе  – 
смерть.

Вениамин Дмитриевич вспоминает, 
как однажды присел покурить с товари-
щем на пеньке в лесочке. Обстановка ка-
залась спокойной, даже мирной. Приле-
тевшая неизвестно откуда пуля, попав в 
голову друга, убила его наповал. Вайгульт 
сразу рухнул на землю, затаился, стал ос-
матриваться. Ждал долго, но следующих 
выстрелов не последовало. Ветеран до 
сих пор не понимает, где мог притаиться 
снайпер…

Зато война, рассуждает сегодня вете-
ран, не позволяет думать слишком много 
о постороннем. Никаких лишних мыслей: 
проснулся, пошел на огневую, приготовил 
минометы, пристрелялся… Либо ты, либо 
тебя. Все просто.

– Действовать всегда приходилось 
очень быстро, – рассказывает Вениамин 
Дмитриевич. – Как-то раз, переходя пред-
горье Карпат под Прагой, мы заметили 
бегущих к нам русских солдат. Оказалось, 
в этом направлении прорвалось одно из 
подразделений дивизии СС. Мы быстро за-
легли с автоматами, через несколько минут 
появились и немцы. Мы начали стрелять. 
Пленных не брали. Полтора часа – и в жи-
вых не осталось ни одного ССовца. Человек 
на войне вообще ожесточается…

За ту операцию Вениамин Дмитрие-
вич получил «Медаль за отвагу». Много у 
Вениамина Вайгульта и других наград: тут 
и Орден Красной звезды, и Орден Отече-
ственной войны  и медаль «За победу над 
Германией». 

О победе над немцами собеседник уз-
нал в Чехии. Дивизия расположилась в 
предместьях Праги. «Все начали стрелять 
на радостях, что-то кричать, обниматься,  – 
вспоминает ветеран. – Там же, на побере-
жье пруда чехи устроили застолье». Слаба 

богу, праздничная пальба закончилась без 
случайных жертв.

Однако, по словам ветерана, оконча-
тельно война для него закончилась с капи-
туляцией Японии 3 сентября 1945 года, так 
как после победы над Германией дивизия 
Вайгульта отправилась в страну самураев. 
По словам ветерана, особенно тяжелые бои 
шли в северозападной части Манчжурии, 
где ожесточенно сопротивлялась Квантун-
ская армия. «Наша дивизия шла через ма-
лый Хинган и пустыню Гоби, где были толь-
ко небольшие опорные пункты японцев, 
которые быстро подавлялись огнем нашей 

артиллерии», – вспоминает Вайгульт.
А уж после войны всех, кто успел за-

кончить 8 классов, в обязательном порядке 
отправляли в военное училище. Вениамину 
Дмитриевичу пришлось ехать в Забайкалье. 
Уставшим от войны молодым солдатам так 
хотелось увидеть родных, что многие из них 
отказались от вступительных экзаменов 
и были отправлены дослуживать в другие 
воинские части. В регулярной армии Вени-
амин Вайгульт служил еще два года и демо-
билизовался только в 1947-м году.

Остается добавить, что почти столько 
же, сколько лет прошло со дня Победы, Ве-
ниамин Дмитриевич прожил и со своей су-
пругой, Людмилой Федоровной. Жена вете-
рана рассказывает, что даже спустя больше 
полувека, Вениамину Дмитриевичу продол-
жают сниться сны о тех событиях. «В атаку 
ходит, минометы заряжает, иногда кричит 
«ура»», – со смехом рассказывает Людмила 
Федоровна. Ветеран же вздыхает: из его бо-
евых товарищей уже никого не осталось в 
живых. Тем не менее, о них он не забывает: 
помнить помогает альбом с черно-белыми 
фотографиями, где запечатлены бравые, со-
всем еще молодые парни в военной форме 
Красной Армии.

К СЛОВУ
Вениамин Дмитриевич Вайгульт даже 

на пенсии не теряет интереса к жизни и 
творчеству. Он стал одним из авторов 

книги об истории пожарной охраны «На ог-
ненном фронте» и фотоальбома «Пом-

нит мир спасенный 1941–1945 гг».

Жанна Майорова

ВОЙНА В БАГРЯНЫХ ТОНАХ
О чем 70 лет спустя вспоминают ветераны 

Великой Отечественной?

Вениамин Дмитриевич Вайгульт в верхнем ряду, крайний справа
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бедителей конкурса состоится 7 мая в рам-
ках единого информационного дня «Памяти 
павших будем достойны!». Лучшие работы 
будут размещены в музейно-выставочном 
центре Специального управления ФПС №5 
МЧС России. 

Патриотическая акция для ветеранов 
«Подвиг пожарных на Урале в годы войны» 
прошла в г. Заречном с участием дружины 
юных пожарных «01».  Голос Левитана, кадры 
военных лет на экране и выступление детей 
до слёз тронуло присутствующих ветеранов. 
Юные пожарные напомнили о том, что в годы 
войны пожарные-мужчины ушли на фронт, а 
в пожарных частях работали женщины. Им 
было тяжело, но они не сдавались, за нелег-
кий труд получали благодарности. 

Картины выступлений менялись одна за 
другой: это и инсценировка с получением 
пожарнымиУрала благодарственного пись-

ма от Сталина, это и рассказ про аварию 
на доменной печи Нижнетагильского ме-
таллургического завода – пожар, который 
тушили пожарные-девушки, это и стихи о 
героической профессии пожарного. 

Всё мероприятие прошло на одном ды-
хании. Но и ветераны приготовили для юных 
пожарных сюрприз: в их исполнении про-
звучали песни о войне под баян. Это было 
что-то незабываемое – без слёз невозмож-
но было слушать! Юные пожарные вручи-
ли ветеранам цветы и памятные подарки. 
Слова благодарности ещё долго звучали 
от ветеранов. Клавдия Григорьевна Шуто-
ва – ветеран Великой Отечественной войны 
сказала: «Как хорошо, что нас не забывают, 
приглашают на праздничные мероприятия. 
Большое всем спасибо!».

В Историческом музее г. Асбеста со-
стоялось мероприятие «Солдаты Победы». 
Гостями на этом мероприятии были дети во-
йны, они со слезами на глазах вспоминают 
о тех далеких днях. Послушать рассказы о 
том, как сражались за Родину, пришли юные 
пожарные школ города и школьники лицея 
№ 9. Вместе со всей Отчизной на смертный 
бой с врагом встали и асбестовцы. Инспек-
тор 5-го отряда ФПС Наталья Лузина рас-
сказала о роли асбестовских пожарных в 
годы войны. Не женское это дело – тушить 
пожары, однако война заставила женщин 
взяться за мужскую работу. Женщины-по-
жарные проявили незаурядное мастерство 
в боевой выучке, настоящую воинскую дис-
циплину и организованность. В завершении 
встречи ребята подарили ветеранам цветы 
и подарки, сделанные своими руками. «Как 
хорошо жить под мирным небом! Это на-
чинаешь понимать и ценить, узнав о горе и 
лишениях, которые пришлось вынести мое-
му народу во время Великой Отечественной 
войны. Мне повезло, что я родился в мирное 
время и я не хочу, чтобы война снова повто-
рилась», – говорит Егор Нямцу, учащийся 
лицея № 9.

Коллектив художественной самодея-
тельности Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области провел акцию 
«Спасибо за Победу!». С концертом песен 
военных лет в г. Екатеринбурге коллектив 
посетил Свердловский областной госпиталь 
для ветеранов войн и училище «Рифей», а в г. 
Красноуфимске – Центр культуры и досуга. 
Концертная программа была наполнена вос-
поминаниями о войне. Сотрудники МЧС ис-
полнили песни и стихи военных лет: «Тёмная 
ночь», «Смуглянка», «Мой друг – спасатель», 

композиция «Сюрприз», стихотворение 
«Жди меня» и «В городе славных традиций». 
Зрители с восторгом встречали каждое вы-
ступление, а финальная песня «День Побе-
ды» в исполнении всего коллектива вызвала 
столько эмоций и воспоминаний, что зри-
тельный зал аплодировал стоя.

Акция «С заботой о ветеранах» продол-
жается. Низкий поклон Вам, ветераны, за то, 
что выстояли, за то, что не отступили и по-
бедили!

Наталья Зырянова,
начальник отдела информационного

обеспечения деятельности
 ГУ МЧС по Свердловской области 

МЫ НЕ БЫЛИ НА ТОЙ ВОЙНЕ, 
НО ПАМЯТЬ В НАС ЖИВЕТ СВЯТАЯ…

Считанные дни остаются до велико-
го праздника – 70-летия со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. В канун 
праздника сотрудники МЧС навещают 
ветеранов, вручают юбилейные меда-
ли и подарки, помогают  по хозяйству. 
В дань памяти и уважения к тем, кто ко-
вал Победу и подарил нам мирное небо 
над головой, сотрудники МЧС во взаи-
модействии с работниками ВДПО, орга-
нами местного самоуправления, обра-
зовательными учреждениями провели 
многочисленные акции и мероприятия. 

3 апреля на территории ГУ МЧС по 
Свердловской области состоялся торже-
ственный митинг, посвященный закладке 
камня в основание стелы памяти сотрудни-
ков, погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны и при исполнении служебного 
долга. «Мы хотим, чтобы будущие поколения 
помнили своих героев, которые подарили 
нам мир, и ровнялись на своих предше-
ственников», – отметил начальник Главного 
управления Андрей Заленский. Священники 
Екатеринбургской метрополии провели об-
ряд освещения места закладки камня. Тор-
жественное открытие стелы состоится  30 
апреля в День пожарной охраны России. На 
стеле будут установлены 4 мемориальные 
плиты, на которых высечены 42 фамилии 
сотрудников пожарной охраны, не вернув-
шихся с фронта, и 32 фамилии сотрудников, 
погибших на боевом посту. Украсят стелу 
мраморные изображения медали «За отвагу 
на пожаре» и орден «Отечественной войны».

«Никто не забыт, ничто не забыто» – под 
таким девизом в г. Новоуральске прошел 

конкурс рисунков и декоративно-приклад-
ного творчества среди детей сотрудников 
МЧС. Несколько десятков творческих дет-
ских работ отражают жизнь людей фронто-
вой поры, примеры героизма и самоотвер-
женности нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Полина и Кирилл Араповы из подручных 
матеариалов и игрушечных солдатиков соз-
дали макет «Взятие Рейхстага». Оригиналь-
но выполнила свою работу «Вечный огонь» 
Софья Харлова. Она выпекла из соленого 
теста звезду, в середине которой разме-
стила восковую свечу. Поделка полностью 
оправдывает свое название, так как по ме-
ре выгорания свечи ее можно заменить на 
другую, и огонь будет вечным. Каждая из 
представленных работ была по достоинству 
оценена членами жюри. Награждение по-
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торы танков хорошо знали свое дело. Они 
сосредоточили все внимание на главном: 
мощи танковой пушки, броневой защите и 
проходимости». 

Мощный двигатель, маневренность, 
легкость – вот главные достоинства танка 
Т-34. Ежесуточно на фронт уходил эше-
лон грозных боевых машин. Такой высо-
кой производительности в те годы не до-
стигал ни один танковый конвейер мира. 
Огромных усилий потребовалось от тан-
костроителей, чтобы достичь таких пораз-
ительных результатов. Многим из них это 
стоило здоровья, а некоторым – и жизни,

Кто же были эти люди, что создали 
«танк столетия»? Самую точную характе-
ристику им дал человек, имевший на это 
право, главный конструктор военного 
времени Александр Морозов: Т-34 – «плод 
огромного энтузиазма, трудолюбия и па-
триотизма советских людей. Работникам 
нашего конструкторского бюро не дове-
лось учиться в знаменитых учебных за-
ведениях, и не были им завещаны пред-
шествующими поколениями традиции 
развитого машиностроения. Все они были 
детьми рабочих и крестьян страны, кото-
рая только становилась на ноги, заново 
создавая многие отрасли промышленно-
сти».

Впервые в мире в 1942 году на заво-
де была внедрена автоматическая сварка 
для сваривания танковой брони. Здесь 
с 1941 по 1945 год работал Киевский ин-
ститут электросварки под руководством 
академика Евгения Оскаровича  Патона. 
Внедрение автосварки позволило в пять 
раз повысить производительность труда, 
а также увеличить прочность сварочного 
шва.

На сварочных аппаратах, по воспоми-
наниям академика, работали «студент теа-
трального техникума, учитель математики 
из сельской школы, колхозный чабан из 

Дагестана, хлопковод из Бухары, худож-
ник из украинского городка… На сварке 
башен работали девушки из Марийской 
автономной республики. Помню, как 
впервые появились в цехе. Их вел мастер, 
показывал установки и объяснял, чем мы 
тут занимаемся, а девушки жались друг к 
другу, с испугом смотрели на краны, про-
носившиеся над головами огромные туши 
танковых корпусов, затыкали уши от сто-
явшего в цехе грохота. На глазах у одной 
из них я видел слезы. Они впервые попа-
ли на завод, да еще такой, и основательно 
перепугались».

Юноши работали главным образом на 
сварке узлов носа, на сварке шахтных труб 
и на конвейере. Очень много было ребят 
с Украины, которых война заставила сра-
зу стать взрослыми. Некоторые из наших 
земляков были очень небольшого роста. 
Чтобы дотянуться до пульта управления, 

они подставляли под ноги ящики. Первое 
время им приходилось очень трудно, но 
они вели себя храбро и гордо, не хотели 
отставать от отцов, работавших на том же 
заводе, и проявляли особое упорство».

Кроме танков Т-34, на Уральском тан-
ковом заводе выпускали авиабомбы, ар-
тиллерийские передки, детали для реак-
тивных самоходных установок («Катюш»), 
бронекорпуса для самолетов ИЛ-2. На 
территории Уралвагонзавода работали 
два авиационных завода, использовавших 
бронекорпуса для выпуска знаменитых 
штурмовиков.

За годы войны Уральским танковым 
заводом было выпущено 35 тысяч танков. 
За 3,5 года один-единственный завод по-
строил почти 40% того количества машин, 
которое вся германская промышленность 
создала за 9 лет.

27 мая 1945 года газета «Правда» писа-
ла: « … Коллектив Уральского танкового 
завода вписал одну из славных страниц в 
историю Великой Отечественной войны. 
Этот коллектив перенес неимоверные ли-
шения и трудности, но выполнил для Ро-
дины все, что мог».

За трудовой подвиг в годы Великой  
Отечественной войны коллектив Ураль-
ского танкового завода награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени. Конструкторский отдел – автор 
знаменитой «тридцатьчетверки» – в 1944 
году был удостоен ордена Ленина, а ве-
дущие конструкторы – Государственной 
премии СССР. 

Елена Смакотина,
инструктор по оргмассовой работе 

Нижнетагильского городского  
отделения ВДПО

Города, как и люди, имеют свою 
судьбу.  Они разные, у каждого свой ха-
рактер.  Нижний Тагил – город уникаль-
ный, непохожий на другие. Вряд ли в 
России можно найти место, где из своей 
руды, по своим рельсам уходят во все 
концы света грузовые вагоны, изготов-
ленные на своем предприятии. 

Каждый раз, когда на Родину нападали 
враги, город превращался в арсенал гря-
дущей победы. Уже перед Великой Отече-
ственной войной промышленность Нижне-
го Тагила давала в год около 800 тысяч тонн 
железной и 450 тысяч тонн медной руды, 
более 300 тысяч тонн чугуна и 161 тысячу 
тонн стали. В городе работали рудники, 
заводы, но самое главное, и это наша гор-
дость - два завода-гиганта, прославившие 
Нижний Тагил на всю страну. Речь идет об 
Уралвагонзаводе (в годы войны носившем 
название - Уральский танковый завод № 
183 им. Коминтерна) и Нижнетагильский 
металлургический комбинат (тогда - Ново-
тагильский металлургический завод).

Уралвагонзавод построен в годы пер-
вых пятилеток (1931-1936 гг.) как составная 
часть Урало-Кузбасского угольно-метал-
лургического комплекса. 11 октября 1936 
года с конвейера завода сошли первые 
большегрузные полувагоны. По объемам 
выпускаемой продукции, ее типам и ме-
тодам производства завод не имел себе 
равных в мире. За неполные пять лет экс-
плуатации завода страна получила 35400 
вагонов, что было в два раза больше, чем 
выпустили все вагоностроительные пред-
приятия страны за годы 1 и 2 пятилеток.

К началу Великой Отечественной войны 
завод обладал большими производствен-
ными площадями, мощными энергетиче-
ской и металлургической базами. Один-
надцать предприятий страны в конце 1941 
года были эвакуированы на завод. Люди, 
прибывшие из Харькова, Мариуполя, Бе-

ТАНКОГРАД – КУЗНИЦА ПОБЕДЫ!

жицы (бывший город в Брянской области, в 
настоящее время Бежицкий район), Сталин-
града, Москвы и других городов Советского 
Союза объединились в единый коллектив 
Уральского танкового завода. Невероятно, 
но уже в ноябре 1941 года в Нижнем Тагиле 
началась сборка первой партии танков Т-34. 
18 декабря завершилась сборка первого 
уральского танка, а в конце месяца партия 
из 25 машин отправилась на фронт. Все они 
были построены из заготовок, вывезенных 
из Харькова или Мариуполя. Однако сле-
дующие 75 танков были созданы в январе 
1942 года уже из местных деталей. И далее, 
в течение февраля-марта 1942 года, выпуск 
танков увеличился почти в 9 раз! 

Нужно сказать несколько слов о бое-
вых машинах, выпускавшихся Уральским 
танковым заводом. В общих оценках Т-34 
сходятся как его создатели, так и противни-
ки, которые пострадали на поле боя от его 
превосходных качеств. 

Немецкий танковый генерал Фридрих 
фон Меллентин, воевавший в Африке с 
британскими и американскими маши-
нами, встретился с танком Т-34 на полях 
сражений восточного фронта и так оха-
рактеризовал советские бронетанковые 
войска: они «вступили в войну, распола-
гая большим преимуществом – у них был 
танк Т-34, намного превосходящий любой 
тип немецких танков… русские конструк-
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UИРБИТСКИЙ МОТОЗАВОД 
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Город Ирбит от Второй мировой войны пострадал не меньше других тыловых 
городов: многие его жители не вернулись с фронта. Но именно война стала причи-
ной возникновения мотоциклетного производства.

История культового российского мото-
цикла «Урал» уходит своими корнями в на-
чало 1939 года. Экономика советского со-

юза развивалась по программе предвоен-
ного планирования. Несмотря на Договор о 
ненападении, СССР было хорошо известно, 
что война с Германией вполне реальна.

Иосиф Сталин отдал распоряжение ар-
мии укрепить все свои подразделения. Во-
йскам был дан приказ начать подготовку во 
всех направлениях, в том числе сухопутным 
войскам, призванных защитить СССР от 
вторжения немецких танков, пехоты и сил 
специального назначения. Успешное ис-
полнение немецкого плана «Блицкриг» по 
захвату Польши показало, насколько важна 
мобильность вооруженных сил.

В Министерстве обороны СССР состо-
ялась встреча, на которой военным пред-
стояло выбрать модель мотоцикла для экс-
плуатации в мобильных сухопутных частях 
Красной Армии. После военного конфликта 
с Финляндией в армии планировалось мо-
дернизировать оборудование, так как кон-
струкция мотоциклов была несовершенна, 
технология их производства безвозвратно 
устарела, а качество сборки оставляло же-
лать лучшего. После продолжительного об-
суждения наиболее подходящей для армии 
моделью был назван мотоцикл BMW R71. 
Пять единиц были тайно приобретены че-
рез посредников в нейтральной Швеции и 
контрабандой привезены в СССР. Советские 
инженеры в Москве разобрали все пять мо-
тоциклов, скопировали дизайн каждой дета-

ли BMW, сделали формы для производства 
собственных двигателей и коробок передач.

В мае 1941 года на Московском мотоза-

воде (ММЗ) был выпущен первый опытный 
образец мотоцикла, который получил на-
звание М-72. Мотоцикл показали Сталину, и 
он дал согласие на серийное производство.

После начала Великой Отечественной 
войны ММЗ выпускал в сутки по 60-70 ма-
шин, которые своим ходом уходили на фронт. 
Когда немецкая армия вплотную подошла к 
советской столице, вышло постановление 
Совета народных комиссаров СССР на эва-
куацию Московского мотозавода в город  
Ирбит Свердловской области. Именно этот 
день и принято считать днем рождения Ир-
битского мотоциклетного завода. 

Почему Ирбит? Казалось бы, гораздо 
проще разместить завод близ Транссибир-
ской магистрали, нежели за 200 км в сторо-
не от Свердловска. По словам Александра 
Буланова, директора Ирбитского государ-
ственного музея мотоциклов, ответ прост: к 
этому времени в Ирбите уже работал авто-
прицепный завод (АПЗ). Предполагалось, 
что временно эвакуированный ММЗ разме-
стится на свободных площадях АПЗ и будет 
пользоваться его производственной базой 
– кузницей, литейкой и другими площадями.

Но прибывшие 17 ноября 1941 года 
москвичи увидели, что промышленная 
площадка автоприцепного завода уже 
занята другими эвакуированными пред-
приятиями.  Город смотрел на них как на 
временных сожителей и не очень то шел 
на встречу. Еще одной производственной 
постройкой в городе был пивоваренный 
завод. Вскоре он был преобразован в на-
учно-исследовательский отдел, готовив-

ший строительство массивного производ-
ственного комплекса для выпуска мотоци-
клов М-72. Мартовский приказ Народного 
комиссариата среднего машиностроения 
№ 172 узаконил строительство мотозаво-
да в Ирбите. Так из временщика мотозавод 
стал полноправным ирбитчанином.  Не-
смотря на неимоверные трудности, через 
три с половиной месяца, 25 февраля 1942 
г. из Ирбита ушел первый эшелон с мото-
циклами, собранный из узлов и деталей, 
привезенных еще из Москвы. 

Во время Второй Мировой войны было 
выпущено 9799 мотоциклов М-72 для раз-
ведотрядов и мобильных войск.

Конечно, нельзя не упомянуть о тех 
людях, которые трудились на мотоциклет-
ном заводе в годы войны и ковали победу 
в уральском тылу. С эвакуированным мо-
сковским заводом прибыло 667 рабочих и 
специалистов, более полутора тысяч лю-
дей набрали на месте, в основном это бы-
ли женщины, старики и дети. Приходили 
парни и девчата из местного ремесленного 
училища и детского дома, которые с 13-15 
лет начинали трудиться на заводе. На ИМЗ 
принимали в основном старшеклассников, 
домохозяек и стариков, освобожденных от 
призыва в Красную Армию.

С самого начала работы завода остро 
встала проблема квалифицированных ка-
дров. В сентябре 1942 г. на базе завода 
была открыта школа фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) на 150 учащихся. Предпри-

ятие испытывало большие затруднения с 
инженерно-техническими кадрами. В Мо-
скву постоянно шли телеграммы с прось-
бой направить недостающих специалистов, 
но положение не улучшалось. Выход был 
один - открыть на базе завода мотоциклет-
ный техникум, что и было сделано 1 апреля 
1944 г.. В 1946 г. состоялся первый выпуск 
Ирбитского мототехникума. В годы войны 
на базе завода работала школа рабочей 
молодежи, а в 1945 г. было организовано 
ремесленное училище № 41 с количеством 
учащихся в 350 человек. Так шаг за шагом 
решалась проблема кадров.

Принимал участие ИМЗ и в формирова-
нии Уральского добровольческого танково-
го корпуса. Весной 1943 года из людских 
и материальных ресурсов Свердловской, 
Пермской и Челябинской  областей был 
сформирован Уральский добровольческий 

танковый корпус. В его состав вошли три 
танковых и одна мотострелковая бригада, 
последняя была оснащена мотоциклами 
ИМЗ. На личные сбережения ирбитчан бы-
ло собрано и отправлено для мотострелко-
вой бригады 106 мотоциклов.

В ответ на завод пришла телеграмма от 
Верховного Главнокомандующего: «Прошу 
передать рабочим, служащим, инженерно-
техническим работникам Ирбитского мо-
тозавода, собравшим 750 тысяч рублей на 
строительство мотоциклов, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии. 
Сталин».

В настоящее время ИМЗ – единствен-
ный в России производитель тяжелых мото-
циклов и один из немногих заводов в мире, 
которые выпускают мотоциклы с коляска-
ми. Экспорт осуществляется в Австралию, 
Великобританию, Францию, Нидерланды, 
Бельгию, Испанию, Грецию, Норвегию, 
Финляндию, Швецию, Германию, Египет, 
Иран, ЮАР, Бразилию, Уругвай, Парагвай и 
многие другие страны. Общее количество 
проданных моделей со времени основа-
ния завода превысило 3,2 миллиона штук. 
Общая площадь завода составляет 68,1 гек-
тара, цеха занимают 254000 кв. м, включая 
60000 кв. м, которые отведены под офи-
сы и сервис. На территории завода 3,9 км 
железнодорожных путей и 7,1 км дорог. 
Двигатели, коробки передач, вилки, коле-
са, бензобаки, рамы, боковые прицепы, 
ручки руля производятся самим заводом, 
при этом многие запчасти по-прежнему де-
лаются вручную.

Будущее мотоциклетного Урала выгля-
дит очень неплохо, компания постоянно 
совершенствует свой мотоцикл, как уни-
версальный и экономичный вид простого в 
обслуживании транспорта, на котором при-
ятно ездить. История мотоциклетного Ура-
ла еще далека от завершения!

Дмитрий Стариков,
инструктор по оргмассовой работе

Ирбитского районного  
отделения ВДПО

На Ирбитском мотоциклетном за-
воде в годы Великой Отечественной 
войны функционировала своя пожар-
ная охрана. В ее состав входили 24 че-
ловека, которые помимо функций по 
обеспечению пожарной безопасности 
также трудились на благо мотозавода. 
В обязанности пожарной охраны мото-
циклетного завода входила организа-
ция дежурства бойцов противопожар-
ных звеньев, контроль и приведение в 
рабочее состояние ручных химических 
огнетушителей. В зимний период  со-
трудники пожарной охраны несли кон-
троль над утеплением искусственных 
водоемов, устанавливали «Финские 
проруби». Благодаря качественной 
работе пожарной охраны в период Ве-
ликой Отечественной войны на мотоза-
воде серьезных пожаров и возгораний 
зафиксировано не было.

тыл фронтутыл фронту
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ОРДЕН 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Первая советская награда, появившаяся в годы 
Великой Отечественной войны. Награждались 
солдаты и начальствующий состав Красной 
Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД 
и партизанских отрядов, проявившие в боях 
за Советскую Родину храбрость, стойкость и 
мужество, а также военнослужащие, которые 
своими действиями способствовали успеху 
боевых операций наших войск.

ОРДЕН СЛАВЫ
Награждались лица рядового и сержантского 
состава Красной Армии, а в авиации и 
лица, имеющие звание младшего лейтенанта, 
проявившие в боях за Советскую Родину 
славные подвиги храбрости, мужества и 
бесстрашия.

ОРДЕН «ПОБЕДА» 

Высший военный орден СССР. Первое 
награждение состоялось 10 апреля 1944 года. 
Обладателем ордена № 1 стал командующий 
I-м Украинским фронтом Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков. Орден № 2 получил 
начальник Генерального штаба Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский. Орденом 
«Победа» № 3 был награждён Верховный 
Главнокомандующий Маршал Советского Союза 
И.В. Сталин. Все они отмечены этой наградой 
за освобождение Правобережной Украины.

ОРДЕН 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Награждались военнослужащие, сотрудники 
госбезопасности и другие граждане СССР, 
а также воинские части, военные корабли, 
соединения и объединения; кроме того, лица 
не являвшиеся гражданами СССР, но особо 
отличившиеся в боях против врагов Советской 
власти.

ОРДЕН СУВОРОВА

Первый орден СССР, имевший три степени. 
Орденом Суворова награждались командиры 
Красной Армии за выдающиеся успехи 
в деле управления войсками, отличную 
организацию боевых операций и проявленные 
при этом решительность и настойчивость 
в их проведении, в результате чего была 
достигнута победа в боях за Родину 
в Великой Отечественной войне.

МЕДАЛЬ 
«ЗА ПОБЕДУ 
НАД ГЕРМАНИЕЙ 
В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 
1941—1945» гг.»

Награждались все военнослужащие и штатный 
вольнонаемный состав частей, соединений 
и учреждений Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, принимавших 
непосредственное участие в боях на фронтах 
Отечественной воины; работники тыловых 
госпиталей Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, переданные в ведение Наркомздрава 
СССР и считавшиеся мобилизованными; рабочие, 
служащие, колхозники, принимавшие активное 
участие в борьбе с оккупантами в составе 
партизанских отрядов.

МЕДАЛЬ  
«ЗА ОТВАГУ»

Награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних войск за 
личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Отечества и исполнении воинского долга. В период 
Великой Отечественном войны 1941-1945 гг. было 
произведено более 4 млн награждений.

МЕДАЛЬ  
«ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ»

Награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних войск и 
другие граждане СССР за инициативные и смелые действия 
в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых 
задач воинской частью, подразделением; за мужество, 
проявленное при защите государственной границы СССР; 
за отличные успехи в боевой и политической подготовке, 
освоении новой боевой техники и поддержании высокой 
боевой готовности воинских частей и их подразделений 
и другие заслуги во время прохождения действительной 
военной службы. Медалью могли награждаться и лица, не 
являющиеся гражданами СССР.

МЕДАЛЬ  
«ЗОЛОТАЯ 
ЗВЕЗДА»

Медаль «Золотая Звезда» как знак особого отличия 
вручалась вместе с орденом Ленина и грамотой 
Президиума ВС СССР Герою Советского Союза. Более 
11 600 солдат, офицеров и генералов Советской Армии, 
партизан и подпольщиков удостоены звания героя 
Советского Союза за подвиги, совершенные в годы 
Великой Отечественной войны.

МЕДАЛЬ  
«ЗА ВЗЯТИЕ 
БЕРЛИНА»

Награждались военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД - 
непосредственные участники штурма Берлина, 
а также организаторы и руководители 
боевых операций.

ОРДЕН ЛЕНИНА
Орден Ленина - высшая награда Советского Союза. 
Орденом награждались отдельные граждане, коллективы, 
учреждения за особые заслуги в социалистическом 
строительстве и вклад в укрепление обороны страны. 
В годы Великой Отечественной войны произведено более 
41 000 награждений.

ОРДЕН  
«КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ»

Награждались военнослужащие, сотрудники 
госбезопасности и другие граждане СССР, воинские 
части, военные корабли, соединения и объединения, 
а также лица, не являющиеся гражданами СССР,  
но особо отличившиеся в боях против врагов  
Советской власти, за особую храбрость и мужество,  
проявленные при защите социалистического Отечества. 
Всего за годы войны состоялось 238 000 награждений 
орденом Красного Знамени, почти все в 1943-1945 гг. 
Среди них более 3 000 награждений соединений, 
частей, подразделений и предприятий, 
в том числе были награждены 55 боевых 
кораблей (28 надводных кораблей 
и 27 подводных лодок).
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ны плакаты, обучающие тушению пожаров 
и призывающие вступать в ряды вспомо-
гательной пожарной охраны, а также ока-
зывать борцам с огнём посильную добро-
вольную помощь. Сотрудничество между 
полицией, пожарной охраной и вспомога-
тельными силами гражданской обороны 
было существенным для поддержания об-
щественного порядка в городах. 

В г. Ковентри, превратившемся после 
атаки немецких бомбардировщиков в го-
рящие руины, добровольные пожарные со 
всей страны помогали бороться с огнём. 
В то время, когда большинство мужчин 
ушло на фронт, пожарная охрана охотно 
принимала в свои ряды женщин на разные 
должности и активно  использовала для 
привлечения работниц плакатную графику. 

Кроме пополнения рядов огнеборцев, 
плакаты решали ещё одну важную задачу –  
напоминали жителям городов о превентив-
ных мерах спасения своего и обществен-
ного имущества. Лозунги «Ускорим побе-
ду – предотвратим пожары!» призывали на-
селение к соблюдению мер пожарной без-
опасности и эвакуации ценных предметов 
из наиболее опасных зданий, например, 
библиотек и картинных галерей.

Над США долгое время висела угроза 
воздушных атак со стороны Японии, поэто-
му противопожарная агитация «шершавым 
языком плаката» активно велась и за оке-
аном. Американские издатели основной 
упор делали на усиление мер противопо-
жарной защиты и борьбу с огнём с помо-
щью добровольных подразделений. Кроме 
того, создавались плакаты по пожарной 
безопасности для детей.

Немаловажной составляющей противо-
пожарной агитации в военные годы стали 
почтовые карточки. Посылаемые на фронт 
и в тыл, они передавались из рук в руки и 
сообщали о наиболее значимых событиях 
войны, а также содержали ценные советы 
по обезвреживанию зажигательных бомб, 
огнезащитной обработке чердаков и пере-
крытий и правильной подаче воды на по-
жар. Часто на карточки наносили изобра-
жения и фото городов, подвергшихся ави-
аударам, а также размещали лозунги и при-
зывы к упорному сопротивлению и борьбе 
с огнём.

Вклад мирного населения в исход Вто-
рой мировой войны невозможно пере-
оценить. Люди, зачастую никогда ранее 
не участвовавшие в тушении пожаров, вы-
нуждены были ликвидировать последствия 
авианалётов, тушить зажигательные смеси, 
разбирать завалы и спасать раненых. Но не 
меньший подвиг совершали и те, кто упор-
но размещал призывы к добровольной по-
мощи пожарным и напоминал о правилах 
пожарной безопасности. Кто знает, сколько 
жизней и имущества было спасено просто 
потому, что на стене здания или тумбе с 
объявлениями был своевременно наклеен 
агитационный плакат.

Анна Ковалева, 
инструктор по оргмассовой работе 

Артемовского городского отделения ВДПО

Агитационные материалы по пожарной 
безопасности в годы Второй мировой войны: 
ОПЫТ СССР И СТРАН-СОЮЗНИКОВ

Война стала тяжёлым испытанием не только для воевавших на переднем крае 
фронта: не меньше трудностей и лишений она принесла и тем, кто оставался в ты-
лу и в осаждённых городах. Осыпаемое градом снарядов, страдающее от голода и 
страха за жизнь своих близких гражданское население, тем не менее, продолжало 
оказывать сопротивление, по мере сил защищая свои города и сёла. Сбрасывае-
мые фашистами зажигательные авиационные бомбы часто становились причина-
ми крупных пожаров как на стратегически важных объектах: нефтехранилищах, 
заводах, складах – так и в домах мирных жителей. От авиаударов и начатых ими 
пожаров страдали Москва и Ленинград, Мурманск и Астрахань, Сталинград и Во-
ронеж, и многие другие города СССР. 

Для поддержания духа граждан по всей 
стране выпускались различные агитацион-
ные материалы – плакаты, марки, почтовые 
карточки, призывающие тружеников тыла 
и жителей осаждённых городов сплотиться 
для победы. Вторая мировая война оставила 
уникальный пласт пропагандистских матери-
алов, среди которых особое место занимает 
агитация по пожарной безопасности. Вы-

пускаемая печатная продукция призывала 
жителей городов к тушению пожаров и без-
опасному поведению во время авианалётов. 

Одной из самых распространённых форм 
агитации как в СССР, так и за его пределами, 
были плакаты. Ленинградские «Окна ТАСС» 
разработали для пропагандистских целей 
специальные плакаты тиражом всего в 200 
экземпляров, создававшиеся вручную с ис-

пользованием клеевых красок. Яркие цвета, 
злободневные карикатуры и меткие фра-
зы быстро завоевали популярность среди 
населения в годы войны. Основной темой 
плакатов был призыв к действию, но встре-
чались и обучающие экземпляры, содержа-
щие инструкции к тушению зажигательных 
авиабомб и правила безопасности при ата-
ках вражеской авиации. Так как пожарных 
не хватало, тушением зачастую занимались 
местные жители, добровольно возложив-
шие на себя обязанности огнеборцев.

В союзных странах жанр плака-
та также высоко ценился и использо-
вался в различных целях, в том числе 
и противопожарных. После неожидан-
ной и опустошительной бомбарди-
ровки Лондона 7 сентября 1940 года  
по всей Великобритании были развеше-

Советские военнослужащие у плаката «Окно ТАСС» 
на ленинградской улице Ленинградцы расклеивают плакаты

Прибирайся для обеспечения 
пожарной безопасности, 

помогай спасаться! 

Останови распространение 
пламени в Штатах — будь 

осторожен с огнём! 

Ускорим победу — 
предотвратим пожары! Сделаем 

домашний фронт сильнее. 

Вспомогательная пожарная служ-
ба Лондона нуждается в добро-

вольных пожарных прямо сейчас. 

Почтовая карточка «Для тушения зажига-
тельной бомбы обеспечьте бесперебойную 

подачу воды». Казань. И. Бобровицкий

Почтовая карточка «Деревянные элементы 
чердака покройте огнезащитной известковой 
краской. Засыпайте перекрытие слоем песка 

толщиной в 5 см». Казань. И. Бобровицкий

Женщины! Национальная пожарная охрана 
нуждается в вас на полный или неполный 

рабочий день. Вы можете попробовать 
исполнять обязанности телефонисток, дис-
петчеров, водителей, кухонных работников 

или многих других. 

Люди, знайте смелость нашу, 
подражайте тёте Даше! 

Даша бомбу на лопатку, Даша бомбу 
прямо в кадку. 

Тётя Даша на посту, Даша смотрит 
в высоту, пост на Энском чердаке, 

клещи стиснула в руке. 

Гул сирен, затем налёт, – 
прёт фашистский самолёт. 

Там не молнии, не гром, 
это бомба целит в дом.



Всё о пожарной безопасности18 19
W

W
W

.V
D

P
O

-E
K

.R
U

W
W

W
.V

D
P

O
-E

K
.R

U
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– Ночами бывало страшно, – со вздохом 
вспоминает Сергей Васильевич. – Для об-
наружения противника нами сооружались 
проволочные заграждения, а к ним при-
вязывались пустые консервные банки. На 
случай, если японцы пойдут, слышно будет. 
А эти жестянки от любого дуновения ветра 
гремели, только молодых бойцов пугали. 

– А приходилось ли Вам сталкиваться 
с пожарами во время войны?

– Конечно, пожары были. Но уже в то вре-
мя были организованы оборудованные по-
жарные части, пожары тушили профессиона-
лы своего дела. Сейчас техника намного мощ-
нее! О развитии пожарной охраны я знаю не 
понаслышке, после войны уже в городе Кач-
канаре я работал в ремонтно-строительном 
управлении, где как руководитель организа-
ции отвечал за гражданскую оборону.

В завершении встречи гости пожелали 
ветерану крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма и, конечно же, мирного неба над 
головой. На память о встрече добровольные 
и юные пожарные подарили ветерану огне-
тушитель от Качканарского городского от-
деления ВДПО.

Оказалось, что Сергей Васильевич пре-
красно знает, какие классы пожаров можно 
им тушить и как правильно пользоваться. 

– Я очень рад подарку! Уверен, что в слу-
чае реальной опасности с легкостью смогу 
справится с огнем! – благодарит ветеран.

После беседы с ветераном Великой От-
ечественной войны члены ДЮП «Спасатель» 
задались вопросом: «А знают ли горожане, 
что и в на нашем городе есть настоящие ге-
рои, защищавшие Родину в течение многих 
лет?». Наталья Мишагина и Артем Валов ре-
шили провести соцопрос и рассказать кач-
канарцам о настоящем герое.

Подготовив яркие брошюры о жизни 
героя, Артем и Наталья задавали прохожим 
один вопрос: «Кто для Вас настоящий герой 
и почему?».

Татьяна Лучина, 58 лет, специалист 
налоговой инспекции:

«Для меня настоящий герой – Дядя Сте-
па! Недавно я читала эту детскую книгу сво-

им внучкам. Дядя Степа – высокий и сильный! 
Он спасал детей и птиц!».

Татьяна Виноградова, 38 лет, работ-
ник горно-обогатительного комбината:

 «Героем считаю моего начальника в ру-
доуправлении. Он справедливый и очень ум-
ный!».

Александра Чернышева, 7 лет:
«Самый настоящий супергерой – это 

человек-паук! Он умеет лазить по стенам, 
всем помогает! В детском саду все хотят 
быть похожими на человека-паука!».

Алексей Напольских, 46 лет, маши-
нист:

«В наше время нет героев. Я не могу ска-
зать, что чьи-то подвиги мне запомнились. 
Ну нет их, и все!»

Услышав такие ответы, ребята решили 
рассказать горожанам о том, что в городе 
Качканаре свои герои есть. Не те, о кото-

рых рассказывают в сказках и не нарисо-
ванные герои мультфильмов. А те, которые 
сражались за Отчизну, благодаря которым 
мы живем.

– В нашем городе есть свои супергерои! 
И один из них – Кадачиков Сергей Василье-
вич, ветеран Великой Отечественной во-
йны! – рассказывает жителям Артем Валов, 
вручая прохожим брошюры с биографией 
ветерана.

– Когда мы рассказывали о нашем герое, 
качканарцы кивали и говорили, что знают 
Сергея Васильевича, – наперебой расска-
зывают дети. – И поправляют сами себя: 
«Действительно, вот же они, наши герои! 
Ветераны!».

Ирина Пономарева, 
инструктор по оргмассовой работе 

Качканарского городского отделения ВДПО

НЕ РАДИ СЛАВЫ
Для получения бесценных знаний о Великой Отечественной войне, о жизни тех, 

кто воевал за Отчизну, юные пожарные школы №7 г. Качканара вместе с сотрудни-
ками МЧС, Качканарского городского отделения ВДПО и добровольным пожарным 
поселка Именновский Михаилом Буториным отправились в гости к ветерану Када-
чикову Сергею Васильевичу.

Сергей Васильевич служил в Советской 
Армии с 1940 по 1947 год. Участник войны с 
Японией. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

Гостеприимство, теплота  голубых  глаз, 
искренняя любовь к супруге и сыну – вот ка-
чества Сергея Васильевича, которые с первых 
минут общения отметили ученики школы.

– Сергей Васильевич, всякий раз вспо-
миная войну, мы неизбежно возвраща-

емся к её началу. Каким для Вас был день 
22  июня? – интересуется доброволец  
Михаил Буторин.

– Известие о начале Великой Отече-
ственной войны застало нас во время служ-
бы во Владивостоке. Тот день не забыть ни-
когда! – с грустью в голосе вспоминает ве-
тера. –  22 июня 1941 года мы с товарищами 
были в увольнительной и поэтому решили 
пойти в кино. На середине фильма «Фрон-
товые подруги» вбежал человек и закричал 
«Война! Война…». В сентябре наш эшелон 
был направлен к Сталинграду, но на подсту-

пах был разбит немецкой авиацией. Много 
ребят тогда погибло. Оставшихся в живых 
отправили обратно, на Дальний Восток. На-
ша страна ждала нападения Японии. Поэто-
му мы охраняли границы.

– За время боевых действий были ли 
у Вас боевые ранения? – задает вопрос 
Юлия Чучалина, член ДЮП «Спасатель».

– В августе 1945 года мы штурмовали 
японские укрепления в районе города Тай-
охара Южного Сахалина. Там меня ранили, 
контузили.  Но служить я не перестал. До 
конца сентября приходилось подавлять со-
противления японских смертников. Служил 
я вплоть до 1947 года.

– И днем и ночью Вы в окружении бое-
вых товарищей были готовы к встрече с 
противником. А было ли Вам страшно? – 
продолжают диалог дети.



Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым

Мы вели машины, объезжая мины,
По путям – дорогам фронтовым.

(стихи Бориса Ласкина «Песенка фронтового шофера»)

В жизни человечества есть историче-
ские события, факты, явления, которые жи-
вут вечно и передаются из поколения в по-
коление. Интерес к героическому прошло-
му нашего народа непрерывно растёт. Мы, 
молодёжь, стремимся узнать как можно 
больше о тех, кто завоевал власть, крепил 
могущество Отчизны, защищал её в годы 
суровых испытаний Великой Отечествен-
ной войны. Встречи с фронтовиками позво-
ляют нам узнать много интересного о том 
времени, служат действенным стимулом к 
всестороннему самовоспитанию. 

В рамках городской военно-патриоти-
ческой программы «Милосердие» Сухо-
ложское районное отделение ВДПО уже 
не первый год проводит акцию, призван-
ную помочь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, окружить их теплом и за-
ботой. Дружина юных пожарных «Фактор 
огня» школы №6 принимает в этой акции 
самое активное участие. Девчонки и маль-
чишки своими руками готовят подарки 
ветеранам, собирают адресную матери-
альную помощь. Сухоложское районное 
отделение ВДПО совместно с членами 
ДЮП «Фактор огня» взяли на себя важную 
миссию по оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. Они помо-
гают ветеранам по хозяйству, ходят в апте-
ку, в магазин, на почту, читают им газеты и 
журналы.

Кроме того, посещая ветеранов, ребята 
расспрашивают их о войне, о прожитых го-
дах. Затем собранный бесценный материал 
юные пожарные фиксируют в своей книге 
под названием «Алые маки». По заверше-
нию наполнения книги дюповцы планиру-
ют передать ее городской библиотеке для 
того, чтобы ни один герой Великой Отече-
ственной войны не был забыт.

На страницах книги «Алые маки» мож-
но найти истории Александра Ивановича 
Соболева, Николая Петровича Ягупова, 
Анастасии Иосифовны Савиной, которая в 
годы войны трудилась в тылу. Можно по-
знакомиться с историей жизни ветерана 
труда Анастасии Степановны Вольхиной, на 
сегодняшний день книга содержит в себе 18 
воспоминаний.

Сильнее всего ребят заинтересовала 
история бесстрашной и легендарной жен-
щины Валентины Григорьевны Луценко, ко-
торая прошла войну и испытала все тягости 
военного времени. В годы войны юная во-
семнадцатилетняя Валентина Григорьевна  
управляла тяжёлым грузовиком, гнала его 
по фронтовым дорогам под обстрелами и 
налётами с воздуха. К сожалению, Валенти-
ны Григорьевны уже нет в живых, ее исто-
рию ребята узнали из книги «Труженики ты-
ла Фронту», которая была издана в 1962 году 
под редакцией В.В. Демыкина и находится в 
библиотеке им. А.С. Пушкина г. Сухого Лога. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Валентина Григорьевна была специа-
листом банка. Как члена бюро райкома ком-
сомола ее включили в мандатную комиссию 
при горвоенкомате. Одновременно с обя-
зательным призывом в горвоенкомат стали 
поступать многочисленные заявки от добро-
вольцев, в том числе от женщин и девушек. 
Валентина Григорьевна тоже написала заяв-
ление о добровольном уходе на фронт. 

19 ноября 1941г. группу добровольцев, 
в которой оказалась и Валентина Луценко, 
в товарном вагоне отправили в г. Кирова-
бад обучаться в школе шофёров при 77-м 
батальоне авиационного обслуживания. 
Занятия велись по ускоренной программе, 
так как фронту были нужны бойцы – фрон-
товые шоферы. 

Режим был изнурительный: подъём в 
5часов утра, отбой в 23 часа, практические 
занятия с 9 до 19 и ещё час отводился на 
самоподготовку. Многие были отчислены, 
не выдержав такого режима. В итоге во-
дительские права получили только 86 че-
ловек из 424 обучавшихся в школе. Но тем 
дороже была цена окончания школы! В кон-
це мая 1942г. Валентина Луценко окончила 
автошколу с отличием, получив вместе с 
водительскими правами благодарствен-
ное письмо «За отличную военно-полити-
ческую подготовку и успешное окончание 
школы шофёров». 

«Я была направлена на автозавод. Ко-
мандир взвода старшина Гусятников при 
нашей встрече распорядился: «Пойдём, 
покажу тебе машину, на которой ты бу-
дешь работать». Я увидела старую машину 
ЗИС-5, тяжёлый грузовой автомобиль гру-
зоподъёмностью три тонны, техническое 
состояние которого желало оставлять 
лучшего. Вместо боевых подвигов при-
шлось выполнять на нём будничную тыло-
вую работу». 

За время службы в этой военной ча-
сти Валентина Луценко получила звание 
ефрейтора и была награждена значком 
«Отличник Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии». Но пребывание в тылу не приноси-
ло ей удовлетворения. Она рвалась в бой. 
В июле 1942 г. ее перевели в 982-й отдель-
ный батальон связи.

«На второй день моего служения в бата-
льоне я и ещё один солдат должны были по-
лучить два автомобиля ГАЗ-АА, прошедшие 
капитальный ремонт. «А второй водитель 
кто?» – спрашивал меня тогда дежурный. 
Я ответила ему, что это я. Увидев меня в сол-
датской форме, он удивился: «А вы сможете 
гнать машину по нашим дорогам?». На что я 
ответила: «Коль мне поручено, значит, смо-
гу». Видимо, ему было невдомёк, как такая 
пигалица справится с 1,5-тонным грузовиком 
по серпантину кавказских дорог. 

Под Сталинградом практически и для нас 
наступила настоящая фронтовая жизнь. Ле-
том 1943г. наш фронт совместно с Воронеж-
ским и Юго-Западным пошёл в наступление 
на Белгород и Харьков, где развернулись 
боевые действия на южном фланге Курской 
дуги. Эта ожесточённая битва продолжа-
лась более пятидесяти дней и окончательно 
определила перевес Красной Армии над 
фашистами. Это было невиданное по раз-
маху сражение. Фашисты рвались на Курск 
и надеялись отомстить за поражение под 
Сталинградом. А с нашей стороны были со-
средоточены в один кулак мощные действия 
пяти фронтов. В моих глазах до сих пор стоит 
картина кровопролитных боёв. Не зря Кур-
скую дугу называли «Огненной дугой»». 

За участие в Курской битве тысячи бой-
цов и командиров были удостоены орденов 
и медалей. Валентина Луценко была награж-
дена медалью «За отвагу». По фронтовым до-

рогам, освобождая нашу землю от фашист-
ских захватчиков, Валентина Григорьевна 
вместе с другими воинскими частями дошла 
до Киева. За участие в форсировании Днепра 
и освобождении Киева она была награждена 
орденом Красной Звезды. Потом  была вто-
рая медаль «За отвагу» за успешно проведён-
ную операцию на территории Прикарпатья. 

«Я никогда не забуду ту памятную ночь с 
8 на 9 мая 1945 года. Тогда творилось что-то 
невообразимое. Небо светилось от ракет и 
автоматных очередей, стреляли вверх из пи-
столетов и винтовок, тысячи людей кричали, 
смеялись и плакали от радости, обнимали 
друг друга, независимо от должности и во-
енного звания». 

Прошло уже 70 лет со времени окон-
чания Великой битвы. Ещё не всё о ней 
рассказано, не все герои подняты на пье-
дестал народного почёта, не все страницы 
исторического подвига советского народа 
и его армии раскрыты. Потребуются ещё 
годы, чтобы по крупицам собрать драго-
ценный материал, полностью воссоздать 
героическую эпопею, чтобы никто не был 
забыт. И,  прежде всего, это наш священный 
долг. Мы сейчас пишем «Летопись Великой  
Отечественной войны». 

Члены ДЮП «Фактор огня», 
Виталина Башарова,

инструктор по оргмассовой работе  
Сухоложского районного  

отделения ВДПО

Всё о пожарной безопасности20 21
W

W
W

.V
D

P
O

-E
K

.R
U

W
W

W
.V

D
P

O
-E

K
.R

U

Альманах   № 11 МАЙ 2015социальная активность социальная активность
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патриотическое воспитаниепатриотическое воспитание

ем Мызниковым подготовлен к изданию 
литературный сборник «Наши герои». В 
него вошли новые материалы о боевых и 
трудовых подвигах 32-х наших земляков, 
включая данные Центрального архива Ми-
нистерства обороны РФ. 

Наиболее интересным направлением 
в клубе «Молодая гвардия» для учеников 
серовских школ является юнармейская 
секция, где мальчишки и девчонки активно 
участвуют в различных акциях. Так, в ходе 

акции «Милосердие» юнармейцы оказыва-
ют помощь ветеранам войн в ведении до-
машнего хозяйства - это и расколка дров, и 
ремонт, и работа на приусадебном участке. 
В акции «Ветеран», проводимой областной 
ассоциацией поисковых отрядов «Возвра-
щение», юнармейцы активно участвуют в 
торжественных поздравлениях ветеранов 
ко Дню Победы и Дню защитника Отече-
ства, а в День памяти и скорби становятся 
незаменимыми помощниками по уходу за 
братскими могилами и местами захоро-
нения героев войны. В 2014 г. благодаря 
юнармейцам в школе № 22 были открыты 
мемориальные доски ученикам, погибшим 
в Афганистане и Чеченской республике, 
Перекресту А.В. и Кожевникову А.Н.

Вот уже на протяжении нескольких 
лет курсанты юнармейской секции ВПК 
«Молодая гвардия» принимают активное 
участие в движении юных пожарных, где 
под руководством опытных педагогов и 
профессиональных пожарных дети и под-
ростки осваивают навыки действий в экс-
тремальных ситуациях. Ребята учатся 
оказывать первую помощь пострадавшим 
в огне, проводят рейды по проверке про-
тивопожарного состояния образователь-
ных учреждений и населенных пунктов, 
участвуют в соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту, слетах дружин юных 

пожарных. Ребята, освоившие алгоритм 
действий в чрезвычайных ситуациях, ста-
новятся надежным резервом в деле спа-
сения и помощи людям. Многие из них 
становятся курсантами высших учебных 
заведений МЧС.

Но и это еще не все! Курсанты юнар-
мейской секции очень разносторонние ре-
бята, неравнодушные и любознательные 
личности. Помимо участия в различных 
мероприятиях и изучения основ пожарно-

го дела, юнармейцы уделяют большое вни-
мание поисковым экспедициям на места 
боев Великой Отечественной войны.

Так, юнармейцы приняли участие в 
историко-познавательной экспедиции по 
местам боевой славы Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. Ребята 
побывали в Москве, Болхове и Орле. В 
ходе экспедиции юнармейцы посетили 
московский Музей Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, выставку «Огненная 
дуга: трагедия Победы». В рамках торже-
ственных мероприятий на орловщине, по-
священных 70-летию боевого крещения 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, ребята побывали на могилах со-
ветских воинов, погибших в 1943 году у 
села Борилово. С поля первого боя Ураль-
ского добровольческого такового корпуса 
на Урал ребята привезли горсть земли, 
которую возложили к памятнику воинам 
на площади у железнодорожного вокзала 
Екатеринбурга. 

Экспедиция юных уральских патриотов 
на орловскую землю стала подтверждени-
ем неразрывной связи поколения фрон-
товиков и молодежи, стремления к сохра-
нению и приумножению боевых традиций 
уральцев. Хорошо, что у нас в Серове есть 
такие патриотические клубы, благодаря 
которым подрастающее поколение при-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ. 
ИЗУЧАЕМ ПРОШЛОЕ – ФОРМИРУЕМ 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

Участие военно-исторических клубов в изучении военного наследия российской 
армии, исследовании истории ее создания, преемственности опыта прошлых поко-
лений имеет неоценимое значение. Свои усилия по воспитательной работе в моло-
дежной среде клубы военной истории объединяют с воинскими подразделениями и 
учреждениями. На территории Серовского городского округа проводят свою работу 
4 военно-патриотических клуба: «Витязь», кадетский класс школы №20, клуб «Рус-
ские витязи» и военно-патриотический клуб «Молодая гвардия», бессменным руко-
водителем которого уже 13 лет является Алексей Станиславович Мызников. Стоит 
отметить, что если первые три клуба имеют, в большей части, военную направлен-
ность своей деятельности, то клуб «Молодая гвардия» проводит активную историче-
скую и поисковую работу, а также уделяет большое внимание такому направлению, 
как пожарная безопасность. Поэтому в преддверии юбилея Великой Победы хоте-
лось бы рассказать о работе именно этого клуба. 

Клуб «Молодая гвардия» создан Алек-
сеем Станиславовичем Мызниковым в 
2002 году на базе  школы № 22. Клуб орга-
низован для учащихся 5–11 классов школ 
Серовского городского округа. В структуре 
военно-патриотического клуба «Молодая 
гвардия» 3 секции: лекторская, музейная 
и юнармейская.

В клубе «Молодая гвардия» каждый 
учащийся может выбрать занятие по ду-
ше. Ученики, занимающиеся в лекторской 
группе, проводят лекции, информинутки, 
классные часы, литературно-музыкальные 
композиции о жителях Серовского город-
ского округа – Героях Советского Союза и 
Российской Федерации. За свою деятель-
ность лекторская группа клуба неоднократ-

но удостаивалась благодарностей и благо-
дарственных писем.

Музейная секция собирает материал 
о героических подвигах серовцев как для 
школьного музея, так и для публикации в 
средствах массовой информации, готовит 
экскурсоводов. К 70-й  годовщине Победы 
Советского народа в Великой Отечествен-
ной войне учащимися клуба проведена 
большая работа по сбору и системати-
зации данных о серовцах – участниках 
Великой Отечественной войны и войны с 
Японией. Руководителем отряда Алексе-

общается к трудовому и ратному подвигу 
земляков, равняется на лучших, учится 
беззаветному служению Отечеству.

Ольга Назарова, 
инструктор по оргмассовой работе 

Серовского районного отделения ВДПО
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НЕПОКОРЕННЫЕ НИ ВОЕННОЙ 
СИЛОЙ, НИ ОГНЕМ

С первых дней Великой Отечественной войны пожарная охрана была переведена на особый режим работы: весь личный 
состав перешел на казарменное положение, велась активная работа по подготовке к несению службы новым пополнением. 
Понимая, что, как и в прежние времена, одним из средств ведения войны является огонь, работники пожарной охраны про-
водили всеобщее обучение гражданского населения приемам тушения зажигательных бомб, организации противопожарной 
защиты зданий и сооружений. Для этого было издано «Наставление по организации пожаров в сельских местностях». В горо-
дах были сформированы комсомольско-молодежные полки противопожарной обороны.

О роли пожарных и их героической защите исторических, 
культурных и духовных ценностей Ленинграда написано не-
много. Вместе с тем, работа ленинградских пожарных – одна из 
ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России. Трудно 
найти подобные примеры демонстрации массового героизма, 
где каждый из 9716 человек личного состава Ленинградского 
гарнизона пожарной охраны — от рядового до начальствующе-
го состава – выполняли свой гражданский долг, невзирая ни на 
какие обстоятельства. Представить, сколько человеческих жиз-
ней было спасено в дни суровой блокады ленинградскими по-
жарными, определить даже приблизительную стоимость отвое-
ванных ими от огня жилых домов, промышленных предприятий, 
памятников культуры и искусства невозможно. В каких неверо-
ятных условиях приходилось работать в осажденном городе, о 
профессиональной, самоотверженной и благородной работе 
пожарных следует сказать особо.

Руководство пожарной охраны Ленинграда еще с весны 1941 
года стало готовиться к борьбе с «зажигалками» и массовыми 
пожарами. А в первые дни войны была проведена гигантская 
работа по очистке от мусора практически всех чердаков жилых, 
общественных, производственных зданий города; ненужные де-
ревянные постройки, ветхие строения, заборы разбирались и 
сносились. В Ленинграде не осталось ни одного дома, двора, где 
не была бы проведена пожарно-профилактическая работа.

По заказу штаба пожарной службы города предприятиями 
местной промышленности были изготовлены более 150 тысяч 
ведер, 90 тысяч бочек, 132 тысячи лопат, 14 тысяч топоров, тыся-
чу гидропультов, 80 тысяч огнетушителей, 80 тысяч брезентовых 
рукавиц. Во время вражеских авиационных налетов на пожар-

ных постах должны были находиться  обученные приемам туше-
ния «зажигалок» 130 тысяч пожарных добровольцев.

В ночь с 11 на 12 сентября 1941 года основной бомбежке 
подвергся торговый порт. Он был буквально засыпан бомбами. 
Около 10 тысяч зажигательных и фугасных бомб было сброшено 
на его территорию. Пожар принял колоссальные размеры. Ка-
залось, обуздать стихию никому не под силу. Невзирая на бом-
бежки и пулеметный огонь, профессиональные пожарные с по-
мощью ленинградских добровольцев в течение ночи побороли 
огненную стихию, предотвратив распространение пожара.

Только за три первых месяца блокады произошло 11 тысяч 
пожаров. Но, как правило, ни один пожар не превратился в не-
управляемую стихию, уничтожавшую целые кварталы города. 
В целом за самые сложные первые 4 месяца добровольные по-
жарные формирования ликвидировали 86,2% всех пожаров и 
загораний. И так продолжалось все 900 дней и ночей, пока 27 ян-
варя 1944 года войсками Советской Армии не была прорвана 
блокада Ленинграда.

Большой ценой досталась Победа: в числе многотысячных 
жертв блокады оказались и 2000 пожарных, выполнивших свой 
долг, невзирая на неподвластные человеческому восприятию 
трудности.

Много воспитанников этой незаметной гуманной службы 
пали смертью храбрых на подступах к Ленинграду. Среди них 
и воспитанники пожарно-технических учебных заведений. 
1702  пожарных города на Неве были награждены орденами 
и  медалями. Врагу не удалось разрушить город и предать его 
огню.

Юлия Жилина,
инструктор по оргмассовой работе 

Первоуральского городского отделения ВДПО

Готовить этот материал мне помогал интереснейший человек – Кочнев Владимир  
Константинович. Владимир Константинович работает директором историко- 
краеведческого музея села Большие Брусяны Белоярского района.

В 2015 году это учреждение культуры от-
метит свое 30-летие, двадцать из которых им 
бессменно руководит Владимир Константи-
нович. Всю жизнь он увлекается краеведе-
нием, и Большебрусянский музей – его дети-
ще. Первая экспозиция в далеком 1985 году 
насчитывала всего 183 экспоната, а сегод-
ня их уже около 6,5 тысяч. В музее богатая 
коллекция самоваров, работ народно-при-
кладного творчества мастеров Урала, ми-
нералов, редких книг, фотографий, знамен, 
крестьянской утвари – список можно про-
должать еще на нескольких страницах. Есть 
в музее и материалы, из которых мы можем 
узнать об истории пожарной охраны в годы 
Великой Отечественной войны. В основном 
это фотографии и книги. Была в экспозиции 
сельского музея и мотопомпа, но после пе-
реезда в отремонтированное, но меньшего 
размера помещение, ее пришлось передать 
в местную пожарную часть села. И теперь 
каждый житель может посмотреть, чем ту-
шили пожары в далеком прошлом.

Листая исторические документы, газеты 
и книги, находим с Владимиром Константи-

новичем информацию о том, как пожарные 
Урала в годы Великой Отечественной во-
йны всеми своими силами старались помо-
гать фронту, они так же, как и другие ураль-
цы, помнили клятву партии. Военная пора 
была суровой проверкой боеспособности 
пожарных частей и подразделений. Заме-
нившие ушедших на фронт мужчин, женщи-
ны показали себя превосходными пожар-
ными в годы войны, проявляя настоящее 
мужество и отвагу, сноровку, бесстрашие, 
многие заслужили благодарности, награды.

Теперь мы листаем документы уже по-
слевоенного времени. 2 марта 1954 года 
Совет Министров СССР принял постанов-
ление, в котором был определен порядок 
организации добровольных пожарных дру-
жин (ДПД) в совхозах и  на промышленных 
предприятиях. Белоярский район не оста-
ется в стороне от этого нужного дела. Во 

всех совхозах организуются ДПД, на их ос-
нащение поступают пожарные мотопомпы, 
первые пожарные автомобили и другое во-
оружение. Шире стали применяться огне-
стойкие строительные материалы. В самой 
Белоярке начинает действовать отделение 
ВДПО, которым руководит Н.Н.  Говоров. 
Кроме противопожарных работ, отделение 
ВДПО уделяет много внимания профилак-
тической работе, эти факты запечатлены 
на фотографиях того времени. Ежегодно 
проходят соревнования ВДПО среди со-
вхозов Белоярского района. Владимир Коч-
нев сам лично в них участвовал в качестве 
организатора, когда работал в районном 
Управлении сельского хозяйства. Соревно-
вания совхозных добровольных пожарных 
дружин проводились на высоком уровне, с 
хорошей подготовкой. Победители награж-
дались грамотами и ценными подарками. 

Владимиру Константиновичу было при-
ятно услышать, что пожарное доброволь-
чество в сельской местности стало возрож-
даться и правительство области уделяет 
этому большое внимание. В его родном се-
ле Большие Брусяны  организована и дей-
ствует добровольная пожарная дружина, и 
о ее деятельности уже есть информация в 
выпусках альманаха «Все о пожарной без-
опасности», экземпляры которого также 
займут свое достойное место в экспозиции 
музея в разделе «Пожарная охрана Урала и 

Белоярского района». 
Вот такие увлечен-

ные и влюбленные в 
свое дело люди, как Коч-
нев Владимир Констан-
тинович, не дают нам и 
подрастающему поколе-
нию, забыть о том, что 
было, хранить все- то 
хорошее и полезное, до-
стигнутое обществом. 

Желаем Владимиру 
Константиновичу здоро-
вья, долгих лет жизни и 
процветания его дети-
щу – сельскому музею!

Татьяна Бабенкова,
инструктор по оргмассовой работе

Белоярского производственного  
участка ВДПО

В МУЗЕЕ – КАК ДОМА

Боевой выезд пожарного подразделения в годы Великой 
Отечественной войны

Пожарные в годы Великой Отечественной войны
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наши героинаши герои

В России нет такой семьи, которая не потеряла и не опла-
кивала бы своих близких, погибших в этой ужасной войне. 
На  протяжении 2 лет я поддерживаю всероссийскую акцию 
«Бессмертный полк» и на торжественные митинги, посвящен-
ные Дню Победы, выхожу со штендером, на котором изобра-
жен мой дед Николай Яковлевич Ярославцев. Но он не един-
ственный в нашей семье, кого унесла война.

Когда началась 
Великая Отечествен-
ная война, Николай 
Яковлевич ушел на 
фронт, оставив жену 
Марию Степановну с 
тремя детьми: стар-
шему Павлу пошел 
16-й год, остальные 
были малолетними

В 1943 году Павел 
с отличием окончил 
10 классов, работал 
токарем на заводе 
Уралгидромаш и в 
том же году посту-
пил в УПИ на специ-
альность «Горный 
инженер». Но он, сту-
дент и комсомолец, 
был убежден, что 
сейчас его место – на 
фронте. 

В феврале 1944 
года Павел добро-
вольцем поступил в  
ускоренную танко-
вую школу г. Свердловска и летом был отправлен на фронт. 

16 октября 1944 года при освобождении Литвы от немецких 
захватчиков старшина Павел Ярославцев погиб и навечно остался 
лежать в чужой земле. По рассказам деда, весь экипаж, в составе 
которого был Павел, решил сгореть заживо в танке, но не сдаться 
врагу.

Мой дед – гвардии капитан Николай Ярославцев, несмотря на 
контузию, прослужил до самого конца, с  апреля 1945-го до июня 
1946 года в должности комиссара батальона и парторга полка. За 
время войны воевал на Северо-Западном, Степном, Втором Укра-
инском и Забайкальских фронтах.

За мужество и отвагу в боях против фашистских оккупантов на-
гражден орденами Отечественной войны первой и второй степе-
ни, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
грамотами командования части.

После войны Николай Яковлевич работал секретарем партбю-
ро, а затем 17 лет – директором Сысертского асбестового рудоу-
правления.

Выйдя на пенсию, активно занимался общественной работой, 
являлся нештатным корреспондентом газеты «Маяк».

Моего деда не стало17 апреля 1969 года на 63-м году жизни. 
Но я до сих пор ощущаю его незримую поддержку и, как в юности, 
прошу у него совета.

Вся наша семья гордится им и его сыном Павлом. Мы благо-
дарны им за то, что они, не щадя своей жизни, защищали нас от 
фашизма. Чтим их память и говорим: «Будем помнить Вас всегда!» 

Татьяна Степура,
инструктор по оргмассовой работе 

Сысертского районного отделения ВДПО

Испокон веков в пожарной охране трудятся смелые, отваж-
ные, сильные духом люди. И сегодня хочется вспомнить о таком 
человеке, который, несмотря на три боевых ранения и тяжелые 
испытания судьбы, всю свою мирную жизнь посвятил служению 
пожарному делу. Гаврил Тимофеевич Вьюков родился в 1915 го-
ду и уже в 17 лет поступил на службу в пожарную часть города 
Алапаевска на должность пожарного. По прошествии несколь-

ких  трудовых лет 
Гаврила Тимофее-
вича  призвали в ря-
ды Красной Армии, 
а вернувшись с во-
йны, он снова про-
должил защищать 
родной Алапаевск 
от огненной стихии. 

Когда началась 
война, Гаврила Вью-
кова призвали защи-
щать страну, но на 
фронт он попал не 
сразу – сначала про-
шел обучение в г. Кур-
гане. В январе 1942 
года Гаврил Вьюков 
был направлен на 
одно из самых горя-
чих направлений Ка-
лининского фронта  – 
город Ржев. В бою за 
деревню Овсяннико-
ва он получил первое 
боевое ранение. По-
сле долгого лечения 
в госпитале г. Калини-

на он снова вернулся на передовую. 
В составе III Украинского фронта старший ездовой в батарее 76-

мм орудия гвардии казак Гаврил Вьюков, сражаясь в боях за осво-
бождение городов, сёл и деревень России и Украины, получил вто-
рое боевое ранение. Но и это ранение не остановило Гаврила Тимо-
феевича: после долгого восстановления и реабилитации в госпитале 
в п. Балахна Горьковской области он вернулся в бой с немецко-фа-
шистскими оккупантами.  

Свое третье ранение Гаврил Вьюков получил в боях за освобож-
дение Венгрии и Будапешта. Война для Гаврила Тимофеевича закон-
чилась далеко от родного края – в городе Торбеке. А он, хоть и с тре-
мя ранениями, но живой!  Родной дом он увидел не скоро – только в 
декабре 1945 года он вернулся на  свою малую родину в г. Алапаевск.

За участие в боях, за освобождение Родины от фашистских за-
хватчиков мужественный фронтовик был награждён орденом  
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», благодарностями 
Верховного главнокомандующего.

Вернувшись с войны, Гаврил Тимофеевич снова заступил на 
службу в родную пожарную часть г. Алапаевска. Он, как истинный 
патриот пожарного дела, проработал здесь до самого выхода на 
пенсию в 1975 году. За свой многолетний и самоотверженный труд 
Гаврил Вьюков был награждён нагрудным знаком «Отличный пожар-
ный» и медалью «Ветеран труда». Вот такой мужественный человек 
жил в нашем городе. Наше поколение будет помнить и знать, что жи-
вем мы  и видим мирное небо над головой благородя таким самоот-
верженным людям, одним из которых был наш сослуживец  Гаврил 
Тимофеевич Вьюков. 

Галина Мелкозерова, 
председатель совета Алапаевского  

районного отделения ВДПО

ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ
Дружина юных пожарных школы № 15 г. Алапаевска совместно с сотрудника-

ми 76 пожарной части и работниками Алапаевского районного отделения ВДПО 
поздравили ветерана пожарной охраны, труженика тыла Николая Логиновича 
Рямова с наступающим праздником 70-летия со Дня Победы.

Ребята из дружины юных пожарных 
приготовили ветерану яркое поздравле-
ние с трогательными стихами о войне, 
пожелали ему долгих лет жизни, крепко-
го здоровья и, конечно, семейного бла-
гополучия. В ноябре 2015 года у Николая 
Логиновича с супругой бриллиантовая 
свадьба – 60 лет совместной жизни, кото-
рую они будут отмечать в кругу большой 
семьи: с двумя детьми, тремя внуками и 
пятью правнуками.

В теплой семейной обстановке, по-
благодарив за искренние поздравления, 
ветеран рассказал молодому поколения 
о том что, когда началась Великая Отече-
ственная война, ему было всего 11 лет. Все 
мужчины колхоза, включая отца, ушли на 
фронт. В деревне оставались лишь старые 
да малые. Семья Рямовых была немалень-
кой – четверо детей. Когда отец ушел на 
фронт, Николай Логинович остался в се-
мье за старшего. Вместе с женщинами, 
инвалидами и стариками он пахал землю, 
готовил сено для скота. С юных лет Нико-
лай Рямов трудился в колхозе на разных 
работах.

– Мы работали от зари до зари, – рас-
сказывает ветеран. Питались в основном 
картошкой со своего огорода и молоком, 
хлеба всегда не хватало. Мое детство про-
шло в труде и голоде.

Собственной избы у семьи Рямовых не 
было: до ухода на фронт отец не успел ре-
шить жилищный вопрос, они проживали 
в съемной квартире. А 22 марта 1942 года 
отец погиб и был похоронен в братской 
могиле у деревни Ефимовка Ржевского 
района Тверской области. Когда за кварти-
ру было нечем платить, Николаю Логино-
вичу вместе со своей матерью пришлось 
обустроить под жилье амбар. Несмотря на 
это, семья Рямовых не падала духом, у них 
была вера в светлое будущее.

После окончания войны, в 1946 году, 
пройдя краткосрочные курсы, Николай 
Логинович работал электромонтером, а 
после был призван на службу в ряды Со-
ветской Армии. В 1981 году он устроился 
на работу в 16 профессиональную пожар-
ную часть г. Алапаевска на должность во-
дителя пожарного автомобиля, где слу-
жил до выхода на пенсию.

Николай Логинович Рямов награжден 
медалями «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945  гг.», «Ветеран труда», По-
четной грамотой ЦК ВЛКСМ и многочис-
ленными юбилейными медалями, знаками, 
грамотами и благодарностями. В честь 
празднования 70-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне фотогра-
фия Николая Рямова размещена на стенде 
у пожарной части в г.  Алапаевске «Ваша  
победа, в наших сердцах».

Ежегодное поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны – традиция 
для сотрудников пожарной охраны г. Ала-
паевска. Свою благодарность за вклад в 
Победу представители пожарной охраны 
выражают не только словами признатель-
ности, но и оказывают весомую адресную 
помощь. Алапаевкие пожарные уверены, 
что помощь ветеранам это не благотвори-
тельность – это благодарность за великий 
подвиг нашего народа, отстоявшего сво-
боду и независимость Родины.

Полина Шарунова 
инструктор по оргмассовой работе 

Алапаевского районного  
отделения ВДПО

ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ

Николай Яковлевич Ярославцев
гвардии капитан

Гаврил Тимофеевич Вьюков
гвардии казак

Труженик тыла Николай Логинович Рямов с супругой, 2015 г. Супруги Рямовы,  1968 год




