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Подвиг пожарных во время Великой Отечественной войны 

 Приближается юбилей - 70-летие Победы Великой Отечественной войны, 
который является важной и   знаменательной вехой в истории нашего 

государства, так как это память о мужестве и героизме воинов, отдавших 
жизнь за наше благополучие процветание. 

Немало имен тех, кто приближал победу и сражался за свободу и 

независимость, вписаны в   историю пожарной охраны. 

 22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на 
СССР. Сразу изменились приоритеты политики, цели и задачи общества и 

каждого гражданина. На фоне такого гигантского бедствия, как война, 
борьба с природными и техногенными катастрофами отошла на второй 

план. 

В первый же день войны началась мобилизация военнослужащих, было 
объявлено военное положение в ряде республик. Для пожарных служб 

первые месяцы войны были суровой школой. Пожарные подразделения 
учились бороться с огнём в сложных условиях, взаимодействовать  с  

населением. Был накоплен опыт эвакуации и спасения людей, появились 
рациональные методы использования пожарной техники. 

Как говорится, пожарные не знают обороны.  Теперь к бытовым пожарам 

прибавились пожары от авиационных бомб.    Всегда нужно знать силу огня 
и вести только наступательный бой.  Огненные битвы скоротечны. Здесь нет 

места обдумыванию.    Нужно 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. 

Личный состав пожарной охраны выезжал на тысячи пожаров. Совместно с 

бойцами частей и формирований МПВО, они защищали города от 
зажигательных бомб, предотвращали и ликвидировали пожары, оказывали 

медицинскую помощь пострадавшим, сооружали противотанковые 
препятствия, восстанавливали коммунальные сети, разбирали завалы, 

обезвреживали «несработавшие» авиабомбы, поддерживали защитные 
сооружения в готовности и обеспечивали своевременное укрытие населения 

в убежищах.  Приходилось также вести захоронение погибших. 

За долгие годы войны не было ни одного случая, чтобы артиллерийский 
обстрел или бомбежка заставили пожарных отступить, прекратить работу, 

спрятаться в укрытие. Неся страшные потери, они ни разу не покинули 
своего боевого поста. Десятки тысяч пожарных погибли при исполнении 

служебного долга за годы Великой Отечественной войны. 



Профессия пожарных отнесена к самым опасным профессиям на земле. И 
сейчас, в мирное время они находятся постоянно в боевой обстановке 

на грани между жизнью и смертью. 

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01, 112 
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-

22-22 
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России 

 


