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Введение
Отчизна, помни имена
Своих героев-чудотворцев!
Пусть славится везде она
Работа смелых огнеборцев!1
Тема моей работы: «Пожарные – отважные воины, герои!». Выбор данной
темы неслучаен, в этом году наша страна отмечает 75-лет победу советского
народа в Великой Отечественной Войне. Мне попалось четверостишье, над
смыслом которого я задумался. Меня заинтересовало, как же сохранить память о
подвиге нашего народа, а именно пожарных в годы Великой Отечественной войне?
Руководитель кружка «Пожарное дело» Шубина Наталья Григорьевна, предложила
мне поучаствовать в конкурсе исследовательских работ в области пожарной
безопасности «Мир в наших руках!» в номинации «Героические действия
пожарных и спасателей». Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что
в настоящее время работа пожарных стала сегодня неотъемлемой частью нашей
жизни. Мы всё чаще слышим и употребляем слова: пожарные – герои, спасатели.
Сегодня вопрос о героизме нашего народа в годы ВОВ последние годы
оказывается в фокусе внимания других стран и является предметом оживленных
дискуссий и споров. Проблема сохранить память о подвиге советского народа в
Великой Отечественной войне, является особенно актуальной, потому что
некоторые страны пытаются переписать историю.
Особенно важно именно личное соприкосновение подрастающего поколения
с исторической и современной информацией о людях, которые своими боевыми и
трудовыми подвигами прославляли имя родной страны. Поэтому, я решил
рассмотреть данный вопрос на примере своего города Волгодонска, конкретно – 1
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области и в этом заключается
новизна моего исследования.
Мне захотелось рассказать нашим сверстникам о подвигах пожарных –
ветеранов ВОВ и тружеников тыла города Волгодонска, которые являются
примером мужества, героизма и любви к Родине. Я решил найти ответы на
вопросы: Какое стратегическое значение имела пожарная охрана в годы Великой
Отечественной Войны? Какие подвиги пожарные совершили? Что мы знаем о
подвигах пожарных – волгодонцев в боях и в тылу?
Цель работы: увековечивание памяти ветеранов-пожарных – участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла и расширить знания о подвигах
пожарных. Объект: подвиги ветеранов и тружеников тыла в ВОВ, работников
пожарной службы г.Волгодонска. Предмет: героический вклад наших земляков в
Великую Победу. Гипотеза: Нам необходимо знать о героях Великой
Отечественной войны – наших ветеранах и тружениках тыла, которые в
послевоенные годы боролись с огнем. Это позволит нам задуматься о своей
сопричастности в необходимости сохранения мира.
Задачи исследования: найти в научно-исторической литературе сведения о
стратегическом значении пожарной охраны, изучить подвиги пожарных, собрать
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материал о ветеранах и тружениках тыла, работавших в пожарной охране города.
Выполнить презентацию и провести классные часы по теме. Провести опрос
учащихся. Сделать вывод по работе.
Приступая к исследованию, мы составили план:
1. Подготовительный этап. Сбор информации по теме исследования.
2. Основной этап. Описание и предоставление результатов работы.
3. Заключительный этап. Анализ и выводы по работе. Публикация
презентации о ветеранах на школьном сайте.
В нашем исследовании мы пользовались такими методами, как: поиск и
анализ источников информации, анкетирование, проектная деятельность. В работе
использовали различные информационные источники по теме. Из обзора
источников, сделала вывод, что на сегодняшний день достаточно много
интересных интернет-порталов, в которых собраны документальные материалы,
фотографии об истории пожарной службы нашей страны.
Продуктом нашей проектно-исследовательской деятельности стала
презентация «Пожарные – отважные воины, герои».
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты
данного исследования могут быть использованы для подготовки мероприятий,
посвященных Великой Отечественной войне, дню пожарной охраны в сохранении
исторической правды о ветеранах войны и тружеников тыла.
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История создания пожарной охраны
Мне хочется коснуться истории создания пожарной охраны ведет отсчет
своего времени служба 01, которую мы знаем в её современном виде, с 30 апреля
1649 года, с даты подписания наказа царя Алексея Михайловича Романова «О
градском благочинии», устанавливающего порядок при тушении пожаров в
Москве.
В 1722 году Петр I создает первую пожарную команду при адмиралтействе.
Первая профессиональная пожарная команда создается при Александре I в 1803
году.
17 апреля 1918 года был подписан декрет Российского Правительства «Об
организации государственных мер борьбы с огнем».
В 1934 году в Советском Союзе создается Главное управление пожарной
охраны НКВД СССР.
Указом В.В. Путина в 2002 году Государственная противопожарная служба
вошла в состав МЧС.
До 1999 года свой профессиональный праздник специалисты отрасли
отмечали 17 апреля, со дня подписания декрета Лениным. А в 1999 году первым
президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным подписан Указ «Об
установлении дня пожарной охраны». С тех пор День пожарной охраны отмечается
30 апреля [1].
Стратегическое значение пожарной охраны в годы войны
Из книги писателя Николая Тихонова «Бойцы огненного фронта», я узнал,
что 22 июня 1941 г. война для пожарных началась в Минске, Смоленске, Бресте,
Вильнюсе, Севастополе… Осуществлению немецкого плана «Волшебный огонь»,
целью которого было уничтожение в беспощадном пламени непрерывных
обстрелов неповторимой красоты советских городов, помешали доблестные
пожарные, а вместе с ними и все жители. Так описывает Н.Тихонов в своей книге
действия пожарных: «Огненные битвы скоротечны. Здесь нет места долгому
обдумыванию, и здесь не поможет импровизация. Надо знать силу огня и уметь
безошибочно расставить людей и повести наступательный бой. Пожарные не
знают обороны. Они должны произвести молниеносную разведку и броситься в
атаку. Если горят снаряды, или, когда в горящих развалинах осталась бомба
замедленного действия, надо сражаться еще быстрее, помня, что ты на краю
гибели» 7 ноября 1941 г. пожарные приняли участие в историческом параде на
Красной площади, откуда одни ушли на фронт, другие вернулись защищать
столицу. Советское Правительство принимает важное решение об организации
работы комсомольских пожарных формирований и всеобщей обязательной
подготовке к противовоздушной обороне. Мобилизованные в пожарную охрану
девушки при тушении пожаров ни в чем не уступали пожарным-мужчинам. Они
учились на местах выезда бороться с огнем, занимались подготовкой запасов воды,
песка, необходимого оборудования на своих участках. 21 июля 1941 г. совершен
первый налет на Москву, вспыхнуло около 2 тыс. пожаров, за проявленное
мужество пожарным столицы объявлена благодарность. За годы войны были
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обезврежены тысячи зажигательных авиабомб, так называемых «зажигалок» и
фугасных снарядов. В военное время в Москве действовали более 12 тыс.
пожарных команд, 3 тыс. групп противопожарной защиты [2].
Прочитав книгу «Пожарная охрана Ленинграда в годы войны» авторов:
Зильберштейн Фёдор, Кончаев Борис, Солосин Геннадий, я узнал много
интересных фактов того времени. В книге описана боевая деятельность кадровых
подразделений Ленинградской пожарной охраны по защите города от огня в
суровые годы Великой Отечественной войны и блокады. 8 сентября 1941 г. –
первый воздушных налет на Ленинград, в течение 10 мин. на один только
Московский район было сброшено более 5 тыс. зажигательных бомб. Ленинград
был объят пламенем огромных пожаров: пылали жилые дома, лечебницы, школы,
дворцы, музеи, продовольственные склады, фабрики и заводы. В 1942 г. при
взрыве 90 вагонов со снарядами в радиусе до 2 км было разрушено и повреждено
около 400 зданий. Вражеская авиация применяла преимущественно термитные
бомбы. От разбрызгиваемой с самолетов воспламеняющейся жидкости создавалось
впечатление, что горит все вокруг. За время блокады пали в «огненных боях» более
2000 пожарных, за беспредельное мужество и героизм пожарная охрана
г. Ленинграда награждена орденом Ленина. За 900 дней осады враг сбросил на
город свыше 4 тыс. фугасных бомб разного калибра, 203 тыс. зажигательных бомб,
выпустил 148 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов [3].
Из онлайн-версии информационной газеты «Слава Севастополя», я узнал, что
22 июня 1941 г. Севастополь одним из первых принял на себя вражеский удар,
первые бомбы упали в район ул. Подгорной, разрушив несколько домов и школу.
До конца года произошли крупные пожары на Морском заводе, объяты пламенем
миноносец «Совершенный» и подводная лодка «Щука», у причала Графской
пристани горел транспорт с боеприпасами и продовольствием. В здании Панорамы
вспыхнула знаменитая картина баталиста Ф. Рубо, усилиями пожарных большую
часть полотна удалось спасти. За 250 дней героической обороны Севастополя
обезврежены тысячи пожаров [4].
Подвиг пожарных-волгодонцев в годы Великой Отечественной Войны
(участники ВОВ и труженики тыла)
Для проведения исследования по данной теме мы обратились в I пожарноспасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ростовской
области к менеджеру по персоналу Коноваловой Татьяне Анатольевне. Татьяна
Анатольевна оказала помощь в уточнении списка ветеранов ВОВ и тружеников
тыла пожарной службы города Волгодонска.
Константин Александрович Лопаткин
Лопаткин Константин Александрович родился в селе П-Слобода,
Починсковского района, Нижегородской области в 1928 г.р. Труженик тыла. В
годы войны работал пожарным в Нижегородской области в городе Балахна (См.
Приложение 2, рис. 1).
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Из архива Балахнинского музея историко-художественного комплекса я
узнал, что Балахна представляла собой важный промышленно-энергетический и
культурный центр Горьковской области. В годы первых пятилеток были построены
мощная электростанция, работающая на торфе (ГОГРЭС), целлюлозно-бумажный
комбинат им. Ф. Э. Дзержинского, картонная и мебельная фабрики,
торфопредприятие и др.
С первых дней войны все предприятия получили оборонные заказы. ГОГРЭС
стала сердцем горьковской промышленности, станция давала электрический ток
для крупнейших предприятий г. Горького, работающих на оборону. Гогрэсовцы
изготовляли корпуса гранат, огнеметов. Чернораменское торфопредприятие
обеспечивало электростанцию топливом, наладило производство мин,
артустановок, увеличило выпуск спецукупорки. Картонная фабрика вырабатывала
спецкартон, выпускала бензобаки, гильзы для патронов, принимала участие в
ремонте авиационных моторов. Мебельная фабрика производила укупорку мин и
снарядов. Для Советской Армии поставлялись лучшие кони.
Широкое распространение на предприятиях района получило движение
двухсотников. С декабря 1941 г. создавались фронтовые бригады. К концу 1942 г.
их было 64. Трудящиеся Балахны ежемесячно отчисляли однодневный заработок в
Фонд обороны, за что балахнинцы получили переходящее Красное знамя.
Балахнинцы приняли группы эвакуированных из прифронтовой полосы: с
Украины, из Белоруссии, Литвы, Молдавии и др. (Балахна приняла 607 чел. и 294
человек окружающие селения). Труженики района оказали большую помощь
Ленинграду, Сталинграду, другим пострадавшим от войны городам. Многие
балахнинцев награждены орденами и медалями. Медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» награждены свыше 8 тыс.
трудящихся [5].
Лопаткин К.А. с 1945 г. по 1948 г. учился в Харьковском пожарнотехническом училище. С 1948 г. работал в пожарной части г. Златоуст,
Челябинской обл. Начал свою карьеру с должности рядового пожарного, и
дослужился до должности помощника начальника штаба пожаротушения.
Уволился из пожарной охраны на пенсию. Награжден: медалями «За боевые
заслуги»; «За безупречную службу» I и II степени; «Ветеран труда»; «65 лет
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»; «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»; «200 лет
МВД России»; «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина»; «365-летие Пожарной охраны России»; «60 лет Победы в ВОВ 19411945 гг.». Имеет нагрудный знак «Лучший работник пожарной охраны» [6].
Дмитрий Карпович Козырев
Козырев Дмитрий Карпович, родился в Новосибирской области,
Мошковском р-н, д. Верх-Балта в 1924 году Участник ВОВ (См. Приложение 2,
рис. 1).
В 1942 г. призван в Новосибирское пехотное училище. С 1943 г. служил в
666 артиллерийском полку 222 стрелковой дивизии 33 армии. Дивизия, в которой
служил Дмитрий Карпович, принимала участие в Смоленской, Белорусской и
Берлинской наступательных операциях. Козырев Д.К. прошел боевой путь от
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Смоленска до Берлина. Демобилизовался в 1947 г. С 1948 г. служил в
военизированной пожарной части МВД г. Кемерово. В 1965 г. уволился из органов
МВД на пенсию. В 1965 г. переехал в г. Талды-Курган, Казахстан, где проработал
начальником пожарной части до 2000 г. [6].
Награжден: Орденами славы II и III степени, Двумя Орденами ВОВ 1
степени, и орденом ВОВ II степени, Медалями «За боевые заслуги» 3-х степеней,
«За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «Победы в ВОВ» (См. Приложение 3, 4).
Иван Дмитриевич Дорош
Дорош Иван Дмитриевич, 1928 года рождения – труженик тыла (См.
Приложение 2, рис. 1).
В годы войны работал трактористом в станице Бесскорбная, Краснодарского
края. В армии служил с 1948 г. по 1951 г. В 1951 г. После армии переехал в г. Баку,
где поступил на службу в МВД Азербайджанской ССР. И проработал там до
пенсии. Награжден: медалями «За безупречную службу в МВД» 3 степени, «За
доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения Ленина В.И.»,
медаль МВД России «200 лет МВД России» [6].
Любовь Александровна Изотова
Изотова Любовь Александровна 1930 гр. Труженик тыла. В годы войны
трудилась в колхозе родной станицы. После войны работала в местной
типографии. В период с 1973 г. по 1976 г. служила в 13-ППЧ г Волгодонска в
должности диспетчера.
Награждена: медалями «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» «За доблестный
труд в ВОВ 1941-1945 гг.» «Юбилейная медаль к 50-летию Победы в ВОВ» «365летие Пожарной охраны России».
Нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования
1975 г.» [6].
Михаил Васильевич Гладков
Гладков Михаил Васильевич, 1928 г.р. Труженик тыла. В феврале 1949 г. был
призван в армию. Демобилизовался в ноябре 1952 г. С 1972 г. работал в 01И14-63 в
должности водителя. С 1989 г. по возрасту вышел на пенсию. Награжден:
медалями «Отличник пожарной охраны», «Ветеран труда», «За доблестный труд в
ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в ВОВ
1941- 1945 гг.», «365 лет Пожарной охране России», «70 лет Победы ВОВ 19411945 гг.» [6].
Влияние человеческого фактора на ход сражений
Я узнал о важной роли пожарных в борьбе с пожарами, объединенных в
противопожарные формирования местной противовоздушной обороны.
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Страшная статистика войны: были частично разрушены и сожжены около 2
тыс. городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, 6 млн. зданий и сооружений,
свыше 31 тыс. промышленных предприятий. Освещена также Анализируя
Великую Отечественную войну можно сделать вывод о том, что для победы в
войне количественные показатели - численность вооружения и личного состава имеют хотя и важное, но далеко не первостепенное значение. Исход в
значительной степени войны зависит от морально-психологического состояния
войск противоборствующих сторон. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал,
что для достижения победы: «Никто не может провести четкую грань между ролью
собственного оружия, военной техники и значением морального духа войск.
Однако бесспорно, что при прочих равных условиях битвы выигрывают те войска,
которые отличаются железной волей к победе, стойкостью духа». При этом важно
отметить на примере моих героев-пожарных, что стойкость духа,
самоотверженность, трудолюбие сыграло определяющую роль на исход боевых
действий.
Интересно, что 22 ноября 1944 г. учрежден знак «Отличный пожарник». В
1945 г. более 32 тыс. человек награждены орденами и медалями – Орденом
Ленина, Орденом ВОВ, Красной звезды, удостоены звания Героя Советского
Союза и награждены медалью «Золотая Звезда». В городе Санкт-Петербурге
установлен памятник пожарным в годы ВОВ [7].
Опрос учащихся
Для того, чтобы выяснить знают ли ребята о подвигах пожарных в годы ВО
войны, я решил провести опрос в школе в 5-9 классах.
Респондентам (всего 90 учащимся) были заданы следующие вопросы:
1.
«Знаете ли вы пожарных участников ВО войны?»
2.
«Знаете ли вы, что в годы ВО войне участвовали пожарные?»
3.
«Знаете ли вы о подвигах пожарных-волгодонцев в боях и в тылу:
Д.К. Козырева, К.А. Лопаткина, М.В. Гладкова, И.Д. Дорош?»
Результат опроса в Приложении 5.
В данном случае мы видим, на начало нашего исследования ребята мало
знали о пожарных в годы войны. Я сделал вывод о необходимости создания
презентации, которая бы позволила познакомить учащихся с ветеранами,
работниками пожарной службы нашего города. В презентации я использовал
фотографии с сайтов: «Пожарная охрана в годы Великой Отечественной войны».
«Портала пожарной безопасности» [8, 9]. Особенно мне помог в работе Интернетпортал «История пожарной охраны и добровольчества», который является
универсальным: проект сочетает в себе функции информационного и
образовательного портала, а также справочного сервиса. В нем собрано много
информации о героях-пожарных всей страны, о памятных местах и
мемориалах [10].
Когда мы закончили работу, то вместе с руководителями провели классные
часы на тему «Пожарные – отважные воины, герои!» в 5-9 классах. При этом
нельзя не отметить интерес, который проявили к подвигам наших земляков. И еще
раз провели опрос ребят.
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Результат порадовал нас, так как многие дети запомнили имена ветеранов и
уже знают о подвигах пожарных в годы ВОВ.
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Заключение
Великая Отечественная война показала, какая поистине безграничная мощь
таится в народных массах, если они ведут священную борьбу за свое Отечество.
Мы пришли к выводу, что в годы войны патриотизм, героизм был массовым,
был нормой поведения советских воинов, в том числе и пожарных. Об этом
свидетельствуют следующие факты:
1.
Родина высоко оценила самоотверженность пожарных, более 32 тысяч
лиц рядового и начальствующего состава пожарной охраны страны награждены
орденами и медалями, десятки тысяч пожарных были награждены нагрудным
знаком «Отличный пожарник». В их числе и наши ветераны.
2.
Массовый героизм проявили представители всех видов Вооруженных
Сил и родов войск. Важный вклад в победу внесли пожарные. В боях и в тылу ими
проявились лучшие качества - патриотизм, беспримерная отвага, героизм. За
подвиги, совершенные в период Великой Отечественной войны, пожарная охрана
Ленинграда (в 1942 году) и Москвы (в 1947 году) были награждены высшей
наградой Родины – орденом Ленина.
3.
Подвиги пожарных в Великой Отечественной войне и в мирное время
яркими страницами вошли в героическую историю нашей страны.
Я считаю, что моя гипотеза находит свое подтверждение. Нам действительно
необходимо знать о героях Великой Отечественной войны, в послевоенные годы
боровшихся с огнем. Ведь они являются для нас примером мужества и героизма. А
быть сопричастным, значит быть причастным к общему делу, проявлять
готовность что-то сделать для общего блага. Необходимость сохранять мир – наше
общее дело.
Учащиеся нашей школы узнали о героизме земляков-пожарных. Надеюсь,
что память об этих подвигах будет поспособствовать становлению
гражданственности, патриотичности личности, а кому-то поможет и в выборе
профессии.
Я испытываю чувство гордости за подвиг страны, гражданином которой мне
посчастливилось быть.
Моя работа может быть использована в качестве практического материала
для подготовки мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, дню
пожарной охраны. Для этого работа опубликована на школьном сайте.2

2

Ссылка: https://mousosh12red.ucoz.ru/index/issledovatelskie_raboty_uchashhikhsja/0-103
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Приложение 1
Профессия такая

Давно привыкли люди к тишине

Владимир Бояновский

Леонид Дербенёв

Они не ропщут на судьбу ‒
Она дана им от рожденья...
Покой сменили на борьбу
По зову сердца, вдохновенья.
Отбросьте смех на все года ‒
В пожарных ‒ доля не простая:
В ней риск присутствует всегда,
Им в лица смерть смеётся злая.
Забыв про отдых и покой,
Они идут в огонь и в воду...
Пожарный ‒ истинный герой!
Так было, есть и быть от роду.
От малых бед до катастроф
Всегда, везде (ведь мир так тесен)
Они достойны лучших строф
Баллад и од, прекрасных песен.
Отчизна, помни имена
Своих героев-чудотворцев!
Пусть славится везде она ‒
Работа смелых огнеборцев!

Давно привыкли люди к тишине,
Давно тревоги всюду отменили,
Лишь мы с тобой остались на войне,
Где никогда не будет перемирий.
Огонь беду приносит не всегда,
Но доверять ему не стоит слепо.
Он может терпеливо ждать года,
Чтоб стать однажды пламенем до
неба.
Когда идёт смертельный бой с огнём,
Нет выходных, и отдых не положен,
Работу эту мы порой клянём,
Но без неё и дня прожить не можем.
Давно рассвет приходит в тишине,
Давно тревоги всюду отменили,
И лишь пожарные остались на войне,
Где никогда не будет перемирий.
Всех тех, кто не вернулся с поля боя,
Ребят, сгоревших заживо в огне,
Мы помним и храним в душе с
тоскою,
За них жить, продолжая на земле...
И пусть встают рассветы в тишине,
И пусть тревоги всюду отменили.
Мы на войне с тобой, мы на войне,
Где никогда не будет перемирий.
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Приложение 2.
Ветераны ВОВ и труженики тыла, работники пожарной службы г. Волгодонска

Рис. 1. Ветераны пожарной службы г.Волгодонска: Лопаткин К.А., Козырев Д.К.,
Гладков М.В., Изотова Л.А., Дорош И.Д.
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Приложение 3.
Дмитрий Карпович Козырев
Награжден Орденами славы II и III степени, Двумя Орденами ВОВ 1 степени, и
орденом ВОВ II степени, Медалями «За боевые заслуги» 3-х степеней, «За отвагу»,
«За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «Победы в ВОВ» (копии документов в приложении 4).
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Приложение 4.
Копии документов из архива 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Ростовской области в г. Волгодонске
Д.К. Козырева.
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Приложение 5.
Таблица 1.
Что мы наем о пожарных в годы ВОВ?
В начале
В конце
исследования исследования

Вопросы
Знаете ли вы об участии пожарных в годы
ВОВ? Утвердительный ответ, %
Знаете ли вы имена пожарных - участников
ВОВ? Утвердительный ответ, %
Знаете ли вы о подвигах пожарныхволгодонцев в боях и в тылу: Д.К. Козырева,
К.А. Лопаткина, М.В. Гладкова, И.Д.
Дорош? Утвердительный ответ, %

38

52

15

75

4

86
Диаграмма 1.
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