к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
УДК 614.84:35.082.7/1941-1945/

ЖЕНЩИНЫ-ПОЖАРНЫЕ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С

первых дней Великой Отечественной войны женщины, как и весь советский народ, вступили в борьбу с фашистскими захватчиками. Они
заменили ушедших на фронт мужчин на производстве, в сельском хозяйстве
и в связи с ухудшением военной обстановки пошли в действующую армию.
Женщины-летчицы успешно воевали на самолетах разных типов, женщиныснайперы уничтожили тысячи врагов. Многие женщины в течение четырех долгих
военных лет служили в составе зенитно-артиллерийских, зенитно-пулеметных,
зенитно-прожекторных частей1.
26 марта 1942 г. Народным комиссаром обороны СССР И.В. Сталиным был
подписан приказ № 0058 о призыве в войска противовоздушной обороны (ПВО)
девушек-комсомолок. Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны за № ГОКО 1488сс от 25 марта 1942 г. в войска ПВО к 10 апреля
1942 г. ЦК ВЛКСМ были мобилизованы 100 000 девушек-комсомолок для замены красноармейцев следующих специальностей: прибористов, телефонистов,
дальномерщиков, радистов, разведчиков-наблюдателей за воздухом, связистов, пулеметчиков, обслуживающего расчета аэростатов, наблюдателей в частях службы ВНОС, санитаров и санинструкторов, писарей, поваров, частично
шоферов и кладовщиков2.
С начала Великой Отечественной войны ГУПО НКВД СССР проводил большую организационную работу в пожарной охране страны. Весь личный состав
был переведен на казарменное положение. Работники пожарной охраны отрабатывали с городским населением приемы тушения зажигательных бомб, правила организации противопожарной защиты жилого сектора. В связи со сложной военной обстановкой возникла необходимость создания противопожарных
звеньев в жилых массивах, на предприятиях, в учреждениях. Только в Москве
в первые дни войны по решению Моссовета были организованы противопожарные формирования общей численностью свыше 200 000 человек. Они боролись
с пожарами и загораниями, вели профилактическую работу, готовили запасы
воды, песка, шанцевого инструмента на своих участках. 2 июля 1941 г. постановлением СНК СССР в стране введена всеобщая обязательная подготовка
к противовоздушной и противохимической обороне. На предприятиях, в учреждениях, жилых домах создавались формирования местной противовоздушной
обороны (МПВО). Стройная система противопожарных постов и звеньев, дружин,
команд свела на нет расчет противника на массовые пожары. Органы управления пожарной охраны, отряды и пожарные команды НКВД входили в систему
противопожарной службы МПВО, но оперативно подчинялись ГУПО страны, а
при ликвидации возникающих от ударов с воздуха пожаров действовали самостоятельно. Большой вклад в дело укрепления пожарной охраны в этот период
внесла молодежь. 11 марта 1942 г. ЦК ВЛКСМ принял решение направить в пожарную охрану свыше 6000 комсомолок3.
1
Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах. М.: Рос. полит. энцикл.,
2002. 272 с.
2
Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня
1941 г.–1942 г. Т. 13. М.: ТЕРРА, 1997. 448 с. [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/docs/
da/nko/index.html (дата обращения: 03.02.2020).
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С праздником Великой победы [Электронный ресурс]. URL: https://fort-i-ko.livejournal.com/220666.
html (дата обращения: 05.02.2020).
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Многие из женщин добровольно поступили на службу в пожарные части
в качестве пожарных-бойцов, шоферов, мотористов. Женщины в составе пожарных команд успешно тушили зажигательные бомбы во время воздушных налетов врага, благодаря этому было предотвращено немало пожаров, спасены
жизни многих людей, обеспечена бесперебойная работа предприятий. За годы
войны в советскую пожарную охрану пришли девушки-комсомолки, выполнявшие обязанности инспекторов профилактики, телефонистов, связистов, дозорных и постовых. В Москве, Казани и других городах были сформированы женские пожарные команды, успешно тушившие пожары. Многие из женщин-бойцов
награждены правительственными наградами4.
Бесстрашие и стойкость показали женщины при защите Москвы. Тысячи
девушек добровольно пришли в зенитные и аэростатные части Московской
зоны ПВО. Многие десятки тысяч женщин защищали Москву в противопожарных, противохимических и медико-санитарных командах5. ЦК ВЛКСМ было
принято решение о создании в ряде городов комсомольско-молодежных полков противопожарной обороны. 15 июля 1941 г. такой полк был сформирован
в Москве. 23 июля «Комсомольская правда» сообщила о создании аналогичных формирований в гг. Ленинграде, Харькове, Калинине, Горьком6. На службу
в Комсомольско-молодежный полк противопожарной обороны Москвы (численностью 5000 человек) были призваны учащиеся старших классов средних школ,
студенты, молодые рабочие (в том числе девушки). Полк охранял от огня районы столицы и объекты, не имевшие подразделений пожарной охраны. На его
счету было более тысячи потушенных пожаров и загораний7.
О бесстрашии женщин-пожарных свидетельствует следующий пример.
3 октября 1941 г. массированной атаке с воздуха подвергся г. Подольск. С многочисленными загораниями начали упорно бороться бойцы и командиры военизированной пожарной команды. И хотя существовала реальная угроза для
жизни пожарных, никто из них не поддался панике. В их числе были работницы
военизированной пожарной команды завода имени Орджоникидзе Пылаева и
Самсонова, которые, не отступив перед разыгравшимся огнем и буквально сбивая с себя пламя водой, сумели отстоять два склада с древесиной8.
Приказом начальника Управления НКВД СССР по Ленинградской области
от 18 августа 1941 г. № 28 был сформирован Комсомольский полк противопожарной обороны Ленинграда. В его состав вошли 15 рот. Служили в нем юноши
и девушки – рабочая молодежь, студенты, служащие и даже школьники. Полк насчитывал 1600 человек, в том числе 50 кадровых командиров пожарных команд,
выделенных Управлением пожарной охраны. Личный состав полка находился
на казарменном положении и подчинялся УПО НКВД Ленинграда. Основными
задачами Комсомольского полка являлись подготовка промышленных объектов,
учреждений и жилых зданий к противопожарной обороне, борьба с пожарами,
4
Пожарная охрана в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. URL: https://
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moscow2/25.html (дата обращения: 07.02.2020).
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articles/protivopozharnyy-shchit-moskvy/ognennye-dni-moskvy-1941-1945-gg-/ (дата обращения:
11.02.2020).
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Тарасов А. К 70-Летию Великой Победы // Петровка, 38: электрон. газ. 2014. № 40 (9445). 28 окт.
URL: http://petrovka-38.com (дата обращения: 11.02.2020).
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ликвидация последствий вражеских налетов и обстрелов. Комсомольцы проверяли жилые дома относительно проведения противопожарных мер, обрабатывали огнезащитной обмазкой (суперфосфатом) деревянные конструкции чердаков
жилых домов и объектов, оборудовали чердаки домов необходимым запасом
песка и воды для тушения «зажигалок». Кроме того, юные бойцы организовали
и провели обучение 250 пожарных звеньев самозащиты и 130 противопожарных
звеньев в домохозяйствах9.
Среди 9716 человек личного состава Ленинградского гарнизона пожарной
охраны было 2560 женщин. Ленинградский писатель Н. Тихонов в 1943 году так
описывал их деятельность: «Женщины-пожарные дисциплинированны, храбры,
упорны и организованны. Иные из них заняли руководящие должности. Более
двухсот женщин работают заместителями начальников команд, начальниками
караулов и инспекторами-профилактиками. Некоторые впервые в истории пожарного дела стали начальниками пожарных команд. Женщины-бойцы работают наравне с мужчинами. Мастерами своего дела стали такие бойцы, как Репникова, Капустина, Подберезкина, Романова и другие»10.
Женщины, пришедшие во время
войны в пожарные команды, за короткое
время стали профессиональными пожарными (рис. 1).
Семнадцатилетняя
ленинградка
В. Скрында поступила на службу в пожарную охрану вместо своего отца, командира отделения пожарной части, погибшего
в 1942 году. Связная В. Скрында училась
в боевой обстановке, передавала команды начальника части, устанавливала
наиболее опасные очаги горения и своевременно сообщала командиру. Под
артобстрелами она успевала добраться до телефона и передать информацию в штаб. После войны подполковник
внутренней службы В.И. Скрында долгие годы преподавала в Ленинградском
пожарно-техническом училище11.
Рис. 1. Учения женской пожарной
Активно участвовали женщиныкоманды на набережной
пожарные в защите от пожаров городов
канала Грибоедова12
и сел Краснодарского края. Пожарная команда г. Краснодара на 50 % состояла из женщин, а команды гг. Геленджика,
Анапы, Туапсе и Ленинградского, Староминского, Щербиновского районов на
все 100 %. Боевую одежду женщинам-пожарным не выдавали: носили рубашку
армейского образца, подшлемник, который защищал волосы от огня. Женщинам приходилось тушить, спасать, оказывать медицинскую помощь, работать
ломом, рыть траншеи. В перерывах между выездами изучали военное дело13.
Комлев В.П. Блокада. Я в полку пожарном… Л.: Лениздат, 1983. 143 с.
Тихонов Н. Бойцы огненного фронта. Л.: Госполитиздат, 1943. С. 12.
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Героический труд женщин-пожарных в блокадном Ленинграде [Электронный ресурс]. URL:
http://womenforsafety.org/27-01-2015.html (дата обращения: 05.02.2020).
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Там же.
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У войны не женское лицо. Женщины – пожарные в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов [Электронный ресурс]. URL: http://вдпо.рф/files/У%20войны%20не%20женское%20
лицо.Женщины-бойцы.pdf (дата обращения: 11.02.2020).
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В Щербиновском районе, когда значительная часть мужчин была призвана
в действующую армию, в пожарной части их заменили женщины, которые неплохо справлялись со своими обязанностями, несмотря на то, что пожары в то
время были частым явлением.
Одним из водителей пожарной охраны г. Анапы работала Таисия Калмыкова. Она вспоминала, что для тушения загорания использовали ручной насос,
ведра. И хотя пожар и женщины-бойцы – понятия несовместимые, девушки не
унывали и работали на совесть. В 1942 году враг усиленно бомбил Анапу. Горели здания, дома, в воздухе свистели осколки. Не имея достаточной физической силы, техники, плача от собственного бессилия, девчата тушили горящие
перекрытия, откапывали тела погибших людей. Долго вспоминала тот страшный обстрел Рая Письменная. Увлекшись разбором завала, она не сразу услышала нарастающий свист. Упав недалеко от канавы, распласталась на земле,
закрыв голову руками. Одно только слово слышала она: «Ноги!», и мозг сработал. Молниеносно, подобрав в комок тело, она кубарем скатилась в канаву, а
через несколько секунд на том месте, где она лежала, образовалась воронка.
Когда приход фашистов в город стал очевиден, многие девушки, которые служили в пожарной охране, в том числе Письменная, Каприца, Скопинцева, ушли
в партизанский отряд. Вместе с ними ушли и руководители анапской пожарной
команды. Возглавил партизанский отряд оперуполномоченный НКВД М.М. Щукин. В партизанском отряде девушки стали разведчицами, выполняли боевые
задания, добывали ценные сведения для Красной Армии, приносили в город
газеты. Но не всем было суждено вернуться в освобожденную Анапу: была схвачена и замучена в гестапо Тоня Скопинцева, при выполнении боевого задания
погибли начальник пожарной части Кочетов, замполит Панов.
В октябре 1943 г. приказом ОПО УНКВД в Анапе была вновь организована
пожарная команда. 1 декабря 1943 г. в пожарную команду принята 18-летняя
В.Е. Резникова. Девушка была из династии пожарных, благодаря чему знала об
этой работе не понаслышке. Как вспоминала В.Е. Резникова, женщины в пожарной команде опять работали водителями, начальниками караулов, пожарными.
В свободное от дежурств время трудились в колхозе и в своем подсобном хозяйстве. При тушении пожаров им приходилось рассчитывать только на свои силы.
На вооружении была одна старая машина ГАЗ, которая постоянно ломалась, а
запчастей не было. Для тушения пожаров применяли ведро-костыль, воду доставали из колодцев.
В станице Ленинградской в пожарной команде тоже служили женщины
(рис. 2). Работали они через день по пять человек, по очереди дежурили на вышке каждые 2 часа. Очень часто происходили пожары в жилом секторе. Горели
дома от печного отопления. Особенно тяжело было работать зимой. Не хватало
продуктов питания, кормов для лошадей. Помещение, где находились лошади и
бочки, не отапливалось, и поэтому вода в бочках замерзала14.
В период Великой Отечественной войны рядовой состав пожарных команд Карелии был в основном женским. Молоденькие девушки семнадцативосемнадцати лет, бойцы пожарных команд, работали вместо ушедших на фронт
мужчин.Как воспоминала К.И. Гадова, которая в 1942 году поступила служить
в Беломорскую пожарную команду рядовым бойцом, «в команде работали де__________________
14
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вушки со всех концов страны,
призванные в армию через военкоматы, но попавшие не на
фронт, а в тыл. Поскольку пожарные команды не были военизированными организациями, то
и вновь поступавшие бойцы лишались погон и воинских званий.
В то время это было не важно.
Лишь много лет спустя, после
окончания войны, мои боевые
подруги оказались лишенными
Рис. 2. Пожарная команда
всех льгот, положенных участстаницы Ленинградской
никам Великой Отечественной
Краснодарского края в годы войны15
войны…
Все девушки жили в одной казарме рядом со зданием пожарной команды.
В любую минуту нас могли поднять по тревоге во время налета или если происходил крупный серьезный пожар. Мы жили и работали постоянно на грани
человеческих возможностей, на грани нервного срыва, на грани физического
истощения. И сегодня я с трудом понимаю, как мы все это выдержали тогда. Но
все-таки выдержали, выстояли, выжили»16.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны советский народ совершил много героических, самоотверженных поступков. Но особое место среди
них принадлежит подвигу советских женщин, и в их числе женщин-пожарных. Их
великий вклад в общую победу над врагом будет вечным примером, вызывающим гордость и восхищение нынешних и грядущих поколений.
Материал подготовили:
Н.В. БОРОДИНА, ст. науч. сотр.;
В.Н. БРЕШИНА, ст. науч. сотр.;
И.В. КАТАРГИНА, зам. нач. НИЦ;
М.Г. ЗАВИДСКАЯ, нач. сектора
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

__________________

Там же.
Девушки – пожарные военных лет [Электронный ресурс]. URL: https://petrozavodsk.bezformata.
com/listnews/devushki-pozharnie-voennih-let/18294920/ (дата обращения: 05.02.2020).
15
16

51

ISSN 2686-8075
2020 № 2 (4)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current fire safety issues

