
Пожарным, героям  

Великой Отечественной Войны, посвящается… 

«Становится то время легендарным, 

И многое напишется о нем. 

Я расскажу о мужестве пожарных, 

О тяжком их сражении с огнем» 

 

В преддверии Дня Великой Победы мы вспоминаем героические будни пожарных времен 

Великой Отечественной Войны, тех людей, кто ценой своей жизни подарил нам будущее. 

Огнеборцы с первых дней войны, не зная отдыха, находились на передовой огненного фронта: 

тушили пожары, возникающие в результате вражеских бомбардировок и артобстрелов, помогали 

эвакуировать людей и оборудование, вели профилактическую 

работу среди населения.  

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.  

 

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 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.  

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.  

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. 

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. 

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. В книге «Бойцы 

огненного фронта» писателя Николая Тихонова есть такие строки: «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».  

 

Мы должны знать об их великом подвиге, помнить и гордиться! 
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