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За отвагу на пожаре
31 октября 1957 г. в Советском Союзе была
учреждена медаль «За отвагу на пожаре» с целью награждения работников пожарной охраны,
членов добровольных пожарных дружин, военнослужащих и других граждан за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, при спасении людей, социалистической собственности и имущества граждан от
огня, при предотвращении взрывов и пожаров.
Медаль была серебряной, имела форму
правильного круга диаметром 32 мм с бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали в верхней части по окружности надпись «За
отвагу на пожаре», под надписью пятиконечная звездочка, в центре скрещены пожарный
топор и раздвижной ключ; в нижней части изображение серпа и молота на двух скрещенных
лавро-дубовых ветвях.
На оборотной стороне медали – поясное
изображение фигуры пожарного со спасенным
ребенком на руках. На заднем плане видна часть
горящего жилого дома, внизу лавровая веточка.
Медаль «За отвагу на пожаре» при помощи ушка и кольца соединялась с пятиугольной колодкой, обтянутой краповой, шелковой
муаровой лентой шириной 24 мм с васильковыми полосками по её краям шириной 3 мм
каждая, окаймленными белыми полосками
шириной 1 мм каждая.
В начале 90-х гг. ХХ в. данная медаль, как
и многие награды Советского Союза, была упразднена.

С 1994 г. граждане России награждались
медалью «За спасение погибавших» (учреждена 2 марта 1994 г.): за спасение людей во время
стихийных бедствий, на воде, под землей, при
тушении пожаров и при других обстоятельствах.
Пожарные также награждались войсковыми наградами: орденом «Мужества» и медалью «За отвагу».
24 января 2001 г. вышел приказ № 50
МВД России об учреждении медалей, в список которых вновь вошла медаль «За отвагу
на пожаре». Настоящая медаль имеет форму
круга серебристого цвета диаметром 32 мм,
с выпуклым бортиком с обеих сторон. На
лицевой стороне помещено изображение
каски пожарного с перекрещенными топорами на лавровом венке. Над ними горизонтально в три строки помещена надпись «За
отвагу на пожаре». На обороте медали надпись «Министерство внутренних дел Российской Федерации». Все изображения и надписи выпуклые. Медаль крепится посредством
ушка и колечка к пятиугольной колодке, обтянутой муаровой лентой крапового цвета.
По краю ленты нанесены полосы белого и
василькового цветов по 1 мм соответственно. Ширина ленты 24 мм.
К настоящему времени удалось установить фамилии более ста жителей Пскова и области, награжденных за проявленное мужество
во время тушения пожаров, спасение людей и
их имущества.

Фролова Любовь Александровна – методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей
государственного управления гражданской защиты и пожаротушения Псковской области
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Список профессиональных и добровольных пожарных, военнослужащих,
гражданских лиц, за отвагу и самоотверженность на пожарах удостоеннных
правительственных наград (в хронологическом порядке)
Награждённые медалью «За отвагу на пожаре»
1959 год.
Козлова Анастасия Егоровна, доярка колхоза «Завет Ильича» Идрицкого района Псковской области, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июля 1959 года за отвагу и
самоотверженность, проявленные при спасении двух детей, награждена медалью «За отвагу на
пожаре».
1960, 14 мая.
Ильин Николай Ильич (1925 г.р.), рабочий колхоза «Черский», и Петров Иван Андреевич
(1931 г.р.), тракторист колхоза «Черский» Палкинского района, проникли в горящий свинарник
через сделанные проломы в стене и эвакуировали 24 свиноматки и 50 поросят.
1960, 10 июня.
Бельчиков Илья Пантелеевич (1917 г.р.), бригадир колхоза «Рабочий путь» Локнянского
района, возглавил тушение пожара и эвакуировал 237 свиней.
1960, 25 июля.
Кудрявцева Клавдия Фёдоровна (1913 г.р.), Тимофеева Зинаида Ивановна (1928 г.р.) - доярки колхоза «Черский» и Кудрявцев Владимир Осипович (1908 г.р.) - рабочий колхоза «Черский», во время пожара на ферме, рискуя жизнью, несмотря на ожоги тела, не ушли до тех пор,
пока не закончили эвакуацию 76 голов крупного рогатого скота.
1961, 8 мая.
Никитин Павел Павлович (1912 г.р.), кузнец ремонтно-тракторной станции Гдовского района, через пламя горящего коридора вынес тяжело больную хозяйку дома и тем самым спас ей
жизнь.
1962, 3 февраля.
Борисов Евгений Борисович (1934 г.р.), моторист электростанции Палкинского района,
вывел из горящего дома престарелую женщину.
Семёнов Алексей Семёнович (1911 г.р.), пенсионер МВД, вынес из горящего дома 8-летнюю девочку.
1962, 8 февраля.
Иванов Виктор Иванович (1940 г.р.), шофёр колхоза имени Мичурина Дновского района,
вынес из горящего дома 92-летнего хозяина и спас ему жизнь.
1962 год.
Москалёв Иван Филиппович (1928 г.р.), будучи курсантом Костромской школы среднего
начальствующего состава, участвуя в тушении пожара, вывел из охваченного пламенем дома 2
женщин и 6 детишек. В 1960-е годы – начальник Усвятской пожарной части.
1963, 19 июля.
Константинов Виктор Иванович (1939 г.р.) и Чернова Валентина Николаевна (1941 г.р.),
работники колхоза «Рассвет» Островского района, вынесли через окно из горящего дома престарелых хозяев дома.
1963, 10 августа.
Родин Дмитрий Александрович (1925 г.р.), директор Куньинского универмага, через окно
проник в горящий дом и, несмотря на опасность обрушения перекрытия, разыскал в дыму 5летнего мальчика и спас его.
1964, 30 апреля.
Алексеев Владимир Александрович (1946 г.р.), рабочий совхоза «Моринский» Дновского
района, спас из горящего телятника 58 телят и 10 лошадей.
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1965, 27 января.
Алексеев Николай Александрович (1935 г.р.), тракторист Плюсского леспромхоза, вынес из
горящего дома беспомощного хозяина, доставил его в ближайший медпункт, а сам вновь вернулся на пожар.
1966, 6 января.
Щелгунов Ефим Семёнович (1915 г.р.), старший осмотрщик вагонов станции Пыталово,
сквозь огонь и дым вынес 3-летнего ребёнка, который находился без сознания, сделал искусственное дыхание, передал его женщинам, а сам приступил к тушению пожара.
1966, 12 апреля.
Степанова Евгения Петровна (1937 г.р.), повар детского сада посёлка Карамышево, обнаружив пожар в детском саду, где находилось 21 ребенок на дневном отдыхе, подняла тревогу и
вместе с прибывшим шофёром Гусаровым Николаем Ивановичем (1934 г.р.), несмотря на большую концентрацию дыма, спасли всех детей.
1966, 6 сентября.
Максимов Иван Николаевич (1942 г.р.), милиционер отдела милиции Псковского горисполкома, взломал замок горящей квартиры, проник в неё и, несмотря на сильное задымление,
разыскал детей (4-6 лет), оба были уже в бессознательном состоянии, вынес и отправил в больницу, где им была оказана медицинская помощь.
1967, 2 февраля.
Полилейко Людмила Григорьевна (1921 г.р.), медсестра детских яслей г. Новосокольники,
услышала крик о помощи, горел дом, она бросилась в сильно задымлённое горящее помещение
и вынесла инвалида 2-й группы Незнайкину Е.К. От неё она узнала, что в доме находится 5летний мальчик, вторично вбежала в горящий дом и спасла ребёнка.
1967, 24 июля.
Мишков Василий Иванович (1941 г.р.), тракторист колхоза им. Советской Армии Усвятского района, с риском для своей жизни бросился в горящий коровник и начал эвакуацию скота.
Несколько раз на нём загоралась одежда, но он продолжал эвакуацию до тех пор, пока не обрушилось перекрытие. Спас 40 голов крупного рогатого скота.
1967, 9 декабря.
На железнодорожной станции Кунья потерпел крушение нефтеналивной поезд, в результате чего произошёл пожар. Благодаря самоотверженным действиям пожарных и гражданского
населения пожар был локализован, а затем потушен. К правительственным наградам представлены 16 человек: Анисимов Алексей Яковлевич – боец пожарно-сторожевой охраны Куньинской
нефтебазы, Афанасьев Николай Иванович – заведующий Куньинским складом заготзерно, Борисов Александр Борисович – рабочий Куньинской электроподстанции, Вихров Геннадий Ильич – бульдозерист Куньинского ММС, Ерёма Георгий Степанович – начальник Новосокольнической железнодорожной пожарной команды, Иванов Дмитрий Егорович – командир отделения Куньинской ПЧ, Иванов Дмитрий Трофимович – заведующий Куньинской нефтебазой, Иванов Александр Иванович – командир отделения ППЧ-2 города Великих Лук, Китов Владимир
Иванович – командир отделения ППЧ-1 г. Великих Лук, Князев Анатолий Леонидович – следователь управления охраны общественного порядка по Куньинскому району, Князьков Василий
Александрович – начальник караула ППЧ-2 Великих Лук, Кузьмин Владимир Гаврилович – пожарный инструктор Октябрьской ж.д., Муравьев Иван Фёдорович – командир отделения Куньинской ПЧ, Семёнов Никита Никитьевич – командир отделения Куньинской ПЧ, Снетков Михаил Иванович – боец пожарно-сторожевой охраны нефтебазы, Соловьев Александр Филиппович – начальник пожарной охраны станции Великие Луки.
1968, 6 февраля.
Патреева Раиса Михайловна (1939 г.р.), рабочая Пыталовского комбината бытового обслуживания, через объятую пламенем кухню проникла в дом, отыскала мальчика 5 лет и, завернув его в своё пальто, вынесла на улицу.
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1968, 8 мая.
Харьков Павел Михайлович (1911 г.р.), кузнец совхоза «Паниковский» Печорского района,
спас ребенка 1 года и мужчину, который был уже в бессознательном состоянии.
1968 год.
Ермишев Виктор Васильевич (1940 г.р.), уроженец Новоржевского района. Выпускник
Ленинградского пожарно-технического училища. Работал в подразделениях специальной пожарной охраны ОПО-6, ОПО-42, осуществляющих противопожарную защиту объектов ядерной
энергетики, предприятий авиационно-космического и военно-промышленного комплекса страны. Ветеран Мангышлака. С 1979 года работал в пожарной охране г. Пскова.
1971, 11 августа.
Супруги Фёдоровы Зоя Яковлевна (1934 г.р.) и Пётр Дмитриевич (1930 г.р.), доярка и
скотник совхоза «Исса» Пушкиногорского района, спасли 95 голов крупного рогатого скота,
наткнулись на электропровода и погибли. Награждены посмертно.
1971, 10 декабря.
Васильев Виктор Алексеевич (1937 г.р.), моторист совхоза «Заборье» Новоржевского района, организовал людей и руководил тушением пожара и эвакуацией животных из горящего
помещения. Богданов Иван Егорович (1926 г.р.), дежурный инспектор Новоржевского РОВД,
оказывал ему помощь. Спасли 400 свиней.
1972, лето.
Семионенков Александр Николаевич (1951 г.р.), уроженец города Великие Луки. Выпускник Ленинградского пожарно-технического училища, участвовал в тушении крупных торфяных
пожаров в Подмосковье. Григорьев Евгений Михайлович – порховский пожарный. Участник
тушения торфяных пожаров в Подмосковье.
1972, лето.
Псковские десантники – участники тушения торфяных пожаров в Подмосковье: Дурнев
Николай Фёдорович (1927 г.р.), Карпов Алексей Васильевич (1925 г.р.), Коваленко Николай Евсеевич (1922 г.р.), Кононенков Василий Фёдорович, Михайлов Павел Алексеевич, Поцелуев Геннадий Григорьевич.
1972 год, лето.
Попов Юрий Петрович (1937 г.р.), выпускник Харьковского пожарно-технического училища, участник тушения лесных пожаров в Мордовии. Спас 18 человек. С 1975 года работал в
пожарной охране города Пскова.
1973, 17 апреля.
Дорофеев Николай Андреевич (1928 г.р.), инспектор уголовного розыска Порховского
РОВД. Спас на пожаре женщину и ее малолетнего внука.
1974, 1 мая.
Алексеенко Юрий Владимирович (1950 г.р.), водитель автоколонны № 1453 г. Невеля, заметив пожар, остановил автобус, организовал всех пассажиров на спасение животных и тушение
пожара. Все 63 коровы и 3 телёнка были спасены.
1975, 1 марта.
Ильин Пётр Ильич (1910 г.р.), пенсионер. Пожар произошёл в д. Медведица Порховского
района в доме гражданки Тимофеевой. П. И. Ильин сбил замок, проник в дом, вынес из огня 2летнего Лёшу и, несмотря на ожоги лица и рук, продолжил спасение имущества и скотины.
1976, лето.
Иванов Евгений Николаевич (1957 г.р.), уроженец Порховского района. Рядовой Советской
Армии Е.Н. Иванов проходил службу в Мурманской области. В тот роковой день группа военнослужащих занималась разгрузкой вагонов, когда услышали крик: «Пожар!». Ефрейтор Иванов, выбежав на открытое место, увидел в 300-400 метрах шлейф чёрного дыма. Горел вагон
поезда с ребятишками из детского сада, отъезжавшими на дачу. Солдаты во главе с ефрейтором
кинулись на помощь. После эвакуации детей недосчитались одного ребёнка. Не раздумывая,
Евгений бросился в горящий вагон. Задыхаясь в дыму, он нашёл под подушкой потерявшего
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сознание малыша и вынес его из вагона. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
марта 1977 года за отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей во время
пожара ефрейтор Иванов Евгений Николаевич от имени Президиума Верховного Совета СССР
награждён медалью «За отвагу на пожаре», а командир в/ч предоставил ему краткосрочный
отпуск с поездкой на родину.
1976, 23 ноября.
Быков Павел Егорович (1920 г.р.), начальник пожарно-сторожевой охраны колхоза «Свобода» Новоржевского района, Окунев Василий Васильевич (1944 г.р.) и Степанов Геннадий
Александрович (1949 г.р.), трактористы того же колхоза, эвакуировали из горящего телятника 150
нетелей. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.
Причиной пожара стало замыкание в электрических проводах. Когда подоспели люди,
огнём было охвачено около трёхсот квадратных метров: перекрытия и кровля. Начальник ПСО
П.Е. Быков распорядился установить мотопомпу на ближайший водоём и подать два водяных
ствола для тушения пожара. Сам же вместе с В. В. Окуневым и Г. А. Степановым ринулся в
горящее помещение спасать телят. Задыхаясь от дыма и гари, смельчаки отвязывали их и выгоняли наружу. Особенно трудным оказался участок в середине здания. Огонь охватил здесь стены,
трещала крыша, создалась угроза обрушения. Но добровольцы успели эвакуировать последнего телёнка, когда рухнуло пылающее перекрытие.
1978, 23 марта.
За тушение сложных и крупных пожаров к правительственным наградам представлены:
Спиридонов Александр Иванович (1936 г.р.), начальник службы и подготовки ОПО УВД
Псковского облисполкома, майор внутренней службы, неоднократно осуществлял руководство
пожарными подразделениями при тушении крупных и сложных пожаров, где проявил себя умелым организатором. Так, в августе 1972 года в Бежаницком районе Псковской области возникший на торфоразработках пожар распространился на площади более 70 га. Будучи руководителем пожара, правильно оценил обстановку, определил и эффективно использовал необходимое
количество техники и людей, обеспечил запасы воды и порядок работы пожарных подразделений и ДПД, в результате чего сложный пожар был потушен.
Будучи начальником боевого участка по ликвидации опасного очага пожара, возникшего
в июне 1974 года на складах областного объединения «Зооветснаб», обеспечил тушение пожара
на его решающем направлении.
Прохоров Александр Романович (1941 г.р.), майор внутренней службы, начальник отделения пожарной охраны г. Великие Луки, неоднократно принимал участие в руководстве тушением пожаров. Апрель 1972 года, ликвидация последствий аварии со взрывом в прядильно-приготовительном цехе Великолукского льнокомбината. Август 1975 года в Великолукском леспромхозе пожар охватил площадь более 2000 кв.м, в результате чего создалась угроза уничтожения
огнём складов и цехов. Спасено материальных ценностей более чем на 250 тыс. рублей.
Рендаков Василий Васильевич (1933 г.р.), полковник внутренней службы, являясь начальником отдела пожарной охраны Псковской области, неоднократно принимал участие в руководстве по тушению сложных и крупных пожаров. Декабрь 1967 года – руководитель тушения
пожара, возникшего на ж.д. станции Кунья в результате крушения поезда с нефтеналивными
цистернами. Декабрь 1971 год – крупный пожар на Псковском электромашиностроительном
заводе. Июнь 1974 год – пожар на складе «Зооветснаб». Июль 1976 года – пожар в одном из
густонаселённых микрорайонов г. Пскова.
1980, 5 января.
Кудрявцев Фёдор Егорович (1909 г.р.), пенсионер. Пожар произошёл в д. Кузнецово Куньинского района в жилом доме гражданки Ивановой. В доме в тот момент находиллись тяжелобольной хозяин и его сын. Фёдор Егорович вынес А.А. Иванова и вывел сына. Через несколько
секунд дом обрушился.
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1980, 4 февраля.
Федотова Татьяна Ивановна (1939 г.р.), слесарь-сборщица завода «Автоэлектроарматура» г. Пскова. Пожар возник на ул. Советской, 85-21, по причине - детская шалость с огнём.
Обнаружив пожар, Татьяна Ивановна с помощью соседей взломала дверь. Квартира была задымлена, она накинула на себя одеяло и устремилась в уже охваченную огнём квартиру, с
трудом отыскала 5-летнего Рому (он прятался под столом) и вынесла его в безопасное место.
1982, 14 января.
Фёдоров Ардарион Иванович (1932 г.р.), пенсионер, подполковник запаса. Пожар возник в
жилой комнате по адресу Порховское шоссе, 9 г. Острова от детской шалости. В огне запертыми
на замок оказались дети Александровы: Алла 1977 г.р. и Саша 1979 г.р. А.И. Фёдоров взломал
дверь, комната была в огне, только с четвёртой попытки смельчаку удалось обнаружить детей,
вынести их на свежий воздух. Он оказал им первую помощь и отправил в больницу.
1982, 30 сентября.
Горела электрощитовая и кровля Псковского мясокомбината на площади 3000 кв.м. Создалась угроза взрыва пяти ёмкостей с аммиаком. Благодаря слаженным, грамотным действиям псковских пожарных катастрофа была предотвращена. К медали «За отвагу на пожаре» представлены:
сержант вн. сл. Егоршин Владимир Николаевич (1954 г. р.), командир отделения СВПЧ-1;
майор вн.сл. Матвеев Владимир Матвеевич (1926 г.р.), помощник начальника штаба пожаротушения;
подполковник вн.сл. Ополченский Евгений Дмитриевич (1943 г.р.), начальник ОПО;
сержант вн.сл. Яковлев Валентин Владимирович (1949 г.р.), командир отделения ВПЧ-3;
младший сержант вн.сл. Яковлев Геннадий Борисович (1953 г.р.), старший пожарный ВПЧ-3.
1984 год.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1984 года за активную работу
по обеспечению пожарной безопасности медалью «За отвагу на пожаре» награждены:
Бударов Александр Егорович (1950 г.р.) – начальник добровольной пожарной дружины
птицесовхоза «Пореченский» Великолукского района.
Егоров Василий Николаевич (1929 г.р.) – начальник пожарно-сторожевой охраны совхоза
«18-й конезавод» Порховского района.
Силин Владимир Васильевич (1907 г.р.) – начальник ДПД совхоза «Новоизборский» Печорского района.
Фёдоров Тимофей Васильевич (1924 г.р.) – начальник ДПД совхоза «Лавровский» Печорского района.
1987 год.
Марков Алексей Иванович и Смирнов Константин Владимирович (1959 г.р.), пожарные
ВПЧ-5 г. Великих Лук, во время тушения пожара в пятиэтажном жилом доме сумели вывести и
спасти 32 человека.
2003, 5 февраля.
Приказ МЧС России за № 10-НС: представить к медали «За отвагу на пожаре» Кишкурно
Валерия Тимофеевича (1951 г.р.), уроженца г. Новоржева, за личное мужество, решительность,
самоотверженность и профессиональное мастерство, проявленные в ходе тушения крупных
пожаров: 11 февраля 1998 года в здании службы морского Минтранса России; в июле 1998 года
при ликвидации последствий взрыва в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, 54; 20
августа 1998 года при ликвидации крупного пожара в административном здании Российского
Акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»; в августе 2000 года на
телебашне «Останкино»; 20 марта 2002 года в лабороторном корпусе ВНИИ Химической технологии Министерства РФ.
2005, 14 ноября.
Пожар произошёл ночью по адресу: г. Псков, ул. Петровская, 2. Благодаря мужеству и
героизму пожарных спасено 24 человека из них 4 малолетних ребёнка. К медали «За отвагу на
пожаре» представлены:
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Владимиров Юрий Николаевич (1970 г.р.), старший прапорщик вн.сл., старший инструктор-пожарный специализированной части по тушению крупных пожаров Центра управления
силами государственной противопожарной службы МЧС России по Псковской области;
Дубинин Дмитрий Викторович (1972 г.р.), старший прапорщик вн. сл., командир отделения 2-й пожарной части ГПС Государственного управления гражданской защиты и пожаротушения по Псковской области;
Носов Сергей Григорьевич (1960 г.р.), подполковник вн.сл., заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУС ГПС МЧС России по Псковской области;
Никулин Андрей Михайлович (1982 г.р.), старший лейтенант вн.сл., старший инженер, руководитель дежурной смены СЧ по тушению крупных пожаров ЦУС ГПС МЧС России по Псковской области;
Трощенко Виктор Николаевич (1966 г.р.), старший прапорщик вн. сл., старший инструктор
по вождению пожарных машин - водитель 2-й ПЧ ГПС ГУ ГЗ и ПТ по Псковской области.
2005, 16 декабря.
Пожар в общежитии на Плехановском посаде, 73 г. Пскова. Спасено 9 человек из них 2
детей, эвакуировано 17 человек. За проявленное мужество и самоотверженность медалью «За
отвагу на пожаре» награждены:
Старшов Игорь Николаевич (1963 г.р.), подполковник вн.сл., заместитель начальника службы
пожаротушения, начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУС ГПС МЧС России
по Псковской области;
Фёдоров Юрий Александрович (1980 г.р.), капитан вн.сл., начальник караула 2-й ПЧ ГПС
ГУ ГЗ и ПТ по Псковской области;
Филинов Андрей Александрович (1981 г.р.), старший сержант вн.сл., старший пожарный
2-й ПЧ ГПС ГУ ГЗ и ПТ по Псковской области.
2005, 25 декабря.
Пожар произошёл на складе с СДЯВ, содержащими ртуть, в Черской волости Палкинского
района. На помощь выехали псковские пожарные. Удалось не допустить распространения огня
и возможного взрыва, таким образом, пожарные предотвратили экологическую катастрофу. К
наградам представлены:
Литвинов Михаил Иванович (1971 г.р.), старший прапорщик вн.сл., старший инструктор
газодымозащитной службы и химической защиты СЧ по тушению крупных пожаров ЦУС ГПС
МЧС России по Псковской области;
Смирнов Алексей Анатольевич (1975 г.р.), капитан вн.сл., заместитель начальника управления оперативного реагирования ГУ МЧС России по Псковской области;
Фёдоров Станислав Владимирович (1966 г.р.), старший прапорщик вн.сл., старший инструктор химической и радиационной разведки СЧ по тушению крупных пожаров ЦУС ГПС МЧС
России по Псковской области;
Цветков Фёдор Васильевич (1964 г.р.), подполковник вн.сл., заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУС ГПС МЧС России по Псковской области.
2006, 6 мая.
В 13 часов 28 минут на центральный пункт пожарной связи г. Пскова поступило сообщение о загорании легковоспламеняющейся жидкости в железнодорожной цистерне на станции
Берёзка. К месту пожара были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова.
На место происшествия прибыли: подразделения 3-й, 2-й и специализированной пожарных
частей.
Тушение пожара было осложнено отсутствием информации о степени наполняемости
цистерны, возможной угрозой взрыва и распространения огня на соседние цистерны, также
отсутствием противопожарного водоснабжения. В связи с этим одновременно с ведением бое-
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вых действий руководителем тушения пожара через представителя администрации были приняты меры по отцепке горящей цистерны и выводу её в безопасное место. К месту горения был
направлен пожарный поезд станции Псков.
В 13 часов 59 минут пожар был локализован и ликвидирован.
Благодаря своевременному сосредоточению сил и средств, чётким и грамотным действиям личного состава удалось подать на тушение и охлаждение необходимое количество огнетушащих средств, рискуя собственной жизнью предотвратить взрыв 60-тонной цистерны и распространение огня.
За проявленное мужество к медали «За отвагу на пожаре» представлены:
- майор внутренней службы Леонов Сергей Викторович (1968 г.р.), заместитель начальника службы пожаротушения;
- прапорщик внутренней службы Баранов Михаил Геннадьевич (1965 г.р.), водитель ПЧ-3;
- старший сержант внутренней службы Бахталовский Виктор Анатольевич (1968 г.р.),
помощник начальника караула ПЧ-2.
Дети, награждённые медалью «За отвагу на пожаре»
1961, 30 мая.
Егоров Василий Семёнович (1948 г.р.), ученик 6-го класса Старосокольнической 8-летней
школы Новосокольнического района. Из горящего сарая вынес двух 4-летних детей, из дома –
больного 6-летнего брата и 2-летнюю девочку.
1969, 20 февраля.
Промохов Михаил Николаевич (1953 г.р.), ученик 7-го класса Монинской школы Новосокольнического района. Из горящего интерната вынес двух ребят.
1974, 10 апреля.
Семёнов Владимир Николаевич (1966 г.р.), ученик 1-го класса Коломницкой начальной
школы Островского района. Проявив смелость, находчивость и умение, спас 6 лошадей из горящей конюшни.
1974, 19 сентября.
Калякина Вера Викторовна (1962 г.р.), ученица 6-го класса Быстрецовской 8-летней школы Псковского района. Из горящего дома вынесла 9-месячного ребёнка.
Награждённые медалью «За спасение погибавших»
1998, 22 декабря.
Пожар произошёл в подвале жилого дома по ул. Бастионной, 21 г. Пскова. Лестничные
площадки были сильно задымлены, температура на этажах достигала 70 градусов, лопались
оконные стёкла, плавилась обивка дверей. В ходе тушения пожара было спасено более 60 человек, из них 11 детей и 7 престарелых граждан.
Указом Президиума РФ от 10 сентября 1999 г. № 1210 награждены за мужество и отвагу при
исполнении служебного долга медалью «За спасение погибавших»
Беликеев Андрей Викторович (1970 г.р.), старшина вн.сл., помощник начальника караула
ВПЧ-3 ГПС УВД Псковской области;
Вишняков Алексей Николаевич (1966 г.р.), майор вн.сл., заместитель начальника службы
пожаротушения, начальник дежурной смены ГПС УВД Псковской области;
Зыканов Владимир Викторович (1964 г.р.), прапорщик вн.сл., пожарный ВПЧ-3 ГПС УВД
Псковской области;
Семёнов Сергей Олегович (1975 г.р.), сержант вн.сл., пожарный ВПЧ-3 ГПС УВД Псковской области.
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2000, 8 марта.
В деревне Карпово Островского района в тот день произошло два пожара, причинами
которых явился поджог. Начальник Островской пожарной части № 21 подполковник вн.сл. Логинов Николай Владимирович спас 4 детей и 2 женщин.
2001, 28 мая.
Пожар произошёл в г. Пскове на Запсковье в районе «Псковалко». Заместитель начальника
службы пожаротушения майор вн.сл. Степанов Юрий Алексеевич дважды входил в горящий
дом, спас 2 человек.
2002, 29 июня.
В ту ночь в Порхове и районе произошло три пожара. За решительные и грамотные действия по тушению пожаров и спасению 5 человек, в том числе 10-летнего ребёнка, начальники
караулов Порховской ПЧ-25 Григорьев Андрей Александрович (1957 г.р.) и Павлов Николай
Михайлович (1972 г.р.) были награждены правительственными наградами.
2002 год, 2 января.
Начальник караула Псковской ПЧ-3 ГПС капитан вн. сл. Окульский Александр Викторович (1969 г.р.), Указом Президента РФ от 24.12. 2002 за № 1442 награжден правительственной
наградой за мужество и отвагу по спасению людей, проявленные во время тушения пожара в
общежитии на ул. Труда, 32 г. Пскова. Спасено 12 человек, в том числе 6 детей.
Награжденные медалью «За отвагу»
1943 год.
Власенко Игнат Емельянович (1908 г.р.), псковский пожарный в годы Великой Отечественной войны исполнял должность начальника Волховской пожарной части. Из личного дела: «Немцы подходили к г. Волхову, подвергали его артобстрелу и воздушным налётам, в результате чего
было много пожаров и загораний. В этих условиях Власенко энергично и умело организовал
личный состав на тушение пожаров, личным примером увлекая на выполнение сложных задач,
связанных с риском для жизни. За умелое руководство личным составом в боевой работе на
пожарах товарищ Власенко был награжден медалью «За отвагу».
1943 год.
Фёдоров Василий Фёдорович (1902 г.р.), псковский пожарный в годы Великой Отечественной войны защищал город Волхов. За героические действия по тушению пожаров награждён
медалью «За отвагу».
1994, 20 октября.
Пожар на складах боеприпасов 76-й Гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии возле д. Кислово Псковского района. Пожарным удалось предотвратить взрыв. Указом
Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года к медали «За отвагу» представлены:
Афанасьев Анатолий Иванович (1967 г.р.), старший сержант вн.сл., водитель 3-го класса
ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской области;
Белов Андрей Михайлович (1968 г.р.), прапорщик вн.сл., помощник начальника караула
ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской области;
Петрович Игорь Борисович (1967 г.р.), младший сержант вн.сл., пожарный ВПЧ-2 ГПС
УВД Псковской области.
Награждённые орденом «Мужества»
1994, 20 октября.
Пожар на складе боеприпасов 76-й Гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии возле д. Кислово Псковского района. Создалась угроза взрыва склада. Добровольцы ушли в
эпицентр надвигающейся катастрофы и выиграли битву с огнём. Указом Президента Россий-
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ской Федерации от 21 июня 1995 года за № 618 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского и служебного долга, спасение людей и тушение пожара
награждены орденом Мужества:
Васильев Игорь Геннадьевич (1970 г.р.), старший сержант вн.сл., командир отделения ВПЧ2 ГПС УВД Псковской области;
Минаев Александр Анатольевич (1964 г.р.), капитан вн. сл., заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГПС УВД Псковской
области;
Назаров Сергей Васильевич (1959 г.р.), старший сержант вн.сл., командир отделения ВПЧ2 ГПС УВД Псковской области;
Роднев Сергей Андреевич (1956 г.р.), сержант вн.сл., водитель 1-го класса ВПЧ-2 ГПС УВД
Псковской области;
Ушакевич Александр Владимирович (1966 г.р.), старший сержант вн.сл., помощник начальника караула ВПЧ-2 ГПС УВД Псковской области.

Медали «За отвагу на пожаре» 1957 г. и 2001 г.
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погибавших» 1994 г.

