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ИССЛЕДОВАНИЕ

 Цель: 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.
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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.
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ЗАДАЧИ:
 Найти в исторических 

источниках, научно-популярной 
литературе сведения о 
стратегическом  значении 
пожарных в Великой 
Отечественной Войне.

 Собрать материал о 
ветеранах и тружениках тыла, 
работавших в пожарной охране 
города.

 Выполнить презентацию по 
теме.

 Провести опрос учащихся.
 Сделать вывод по работе.
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Тушение зажигательной авиабомбы 

(ЗАБ)

Источник: https://fireman.club/statyi-

polzovateley/pozharnaya-oxrana-v-gody-

velikoj-otechestvennoj-vojny/

https://fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnaya-oxrana-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/


ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ
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Пожарная охрана в годы ВОВ.

Пожарная охрана в XYII в. Пожарная охрана в XYIII в.

Пожарная охрана в XXI в.

https://fire-truck.ru/wp-content/uploads/2018/01/Tushenie-pozhara-v-17-veke.jpg
https://fire-truck.ru/wp-content/uploads/2018/01/Tushenie-pozhara-v-17-veke.jpg
https://fire-truck.ru/wp-content/uploads/2018/01/Konnyiy-hod.jpg
https://fire-truck.ru/wp-content/uploads/2018/01/Konnyiy-hod.jpg


ПОЖАРНАЯ ОХРАНА В

ГОДЫ ВОЙНЫ
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 Осуществлению немецкого плана 

«Волшебный огонь», целью 

которого было уничтожение 

неповторимой красоты советских 

городов, помешали доблестные 

пожарные.

Женщины-бойцы пожарных 

команд Ленинграда.

Работа пожарных в блокадном 

Ленинграде.



ЛОПАТКИН

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

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 1941-1945 гг.». 

• Имеет нагрудный знак «Лучший 

работник пожарной охраны».
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КОЗЫРЕВ

ДМИТРИЙ КАРПОВИЧ
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Награжден: 

• Орденами славы II и III степени;

• Двумя Орденами ВОВ I степени;

• Орденом ВОВ II степени;

Медалями 

• «За боевые заслуги» 3-х степеней;

• «За отвагу»;

• «За освобождение Белоруссии»;

• «За освобождение Варшавы»;

• «За взятие Берлина».
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Наградные документы Козырева Д.К.
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Наградные документы Козырева Д.К.



ДОРОШ

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
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Награжден:

• медалями «За безупречную 

службу в МВД» III степени;

• «За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия со 

дня рождения Ленина В.И.»;

• медаль МВД России «200 лет 

МВД России».



ИЗОТОВА

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
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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»;

• «365-летие Пожарной охраны 

России»;

• Нагрудным знаком 

«Победитель социалистического 

соревнования 1975 г.»



ГЛАДКОВ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
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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 1941-

1945 гг.» 



ПАМЯТНИКИ

ПОЖАРНЫМ В ГОДЫ ВОВ
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г. Грозный

Памятный мемориал.

г. Таганрог 

Краснодарский край 

пос. Ахтырский 



До и после проведения классных часов на тему «Ветераны ВОВ 

и труженики тыла – работники пожарной охраны» в 5-9-х классах 

МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска. (Количество респондентов – 90 ч.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
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38 15
4

52 75
86

Знаете ли вы об участии 

пожарных в годы ВОВ?

Знаете ли вы имена 

пожарных - участников 

ВОВ?

Знаете ли вы о подвигах 

пожарных-волгодонцев в 

боях и в тылу: Д.К. 

Козырева, К.А. 

Лопаткина, М.В. 

Гладкова, И.Д. Дорош?

Что мы наем о пожарных в годы ВОВ?

В начале исследования В конце исследования
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г. Ростов-на-Дону «Павшим воинам»

г. Шахты 

Менеджер по персоналу

Коновалова Т.А. и Богатырь В., 

ученик 9а класса МБОУ СШ 12 

г.Волгодонска.

Доска почета ветеранам ВО 

войны и труженикам тыла в

г. Волгодонске, 

в 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Ростовской 

области 
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…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.

Давно привыкли 

люди к тишине

Леонид Дербенёв

Памятник жителям 

г. Цимлянска,  погибшим при 

исполнении служебного долга.
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ВЫВОД:

Подвиги пожарных в Великой Отечественной войне и 

в мирное время яркими страницами вошли в 

героическую историю нашей страны.



ИСТОЧНИКИ:
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otechestvennoj-vojny/
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http://vsepropb.ru/istoriya-pozharnoy-ohrani/
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_2955864/
https://cryspo.ru/bezopasnost-zhiznedejatelnosti-i-ohrana-truda/zilbershtejn-fjodor-konchaev-boris-solosin-gennadij-pozharnaja-ohrana-leningrada-v-gody-vojny/
https://slavasev.ru/2005/05/19/pozharnye-legendarnogo-sevastopolya-v-gody-velikoy-otechestvennoy/
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http://вдпо.рф/place/?o=92&r=36&t=1

