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      Связь поколений – это прежде всего память о тех, кто ценой своей жизни, 

своим самоотверженным трудом спасал и укреплял наше Отечество, это 

проявление интереса к истории нашей страны. Незабываемыми страницами стали 

сколь трагические, столь и героические годы Великой Отечественной войны. 

Конечно, большинство подвигов было совершено на полях сражений, но и в 

населённых пунктах проявляли мужество и героизм люди, спасавшие  города и 

сёла от уничтожения.  

    Фашисты с первых дней войны подвергли нашу страну авиационным ударам на 

огромной территории. Пожарные со всем народом столкнулись с новыми 

неведомыми бедами и опасностями военного времени.  

    Председатель Сталинградского горкома Чуянов вспоминал: «Горят дома, 

рушатся здания Дворцов культуры, школ, институтов, театров и многих 

учреждений. Город превращается в кромешный ад. <…> Пожарные и бойцы 

противовоздушной обороны делают всё возможное: растаскивают горящие 

крыши, извлекают людей из-под обломков. <…> А с почерневшего от дыма неба 

продолжают сыпаться бомбы. <…> Центральная часть города объята пламенем 

невероятно больших масштабов. От перегрева воздуха и сотрясений поднялся 

небывалой силы ветер, он удлиняет огненные крылья пожаров, и теперь кажется, 

воспламеняется небо и всё пространство — от горизонта до горизонта». 

      На Сталинград непрерывным дождём сыпались зажигалки, от которых 

загорался даже асфальт. Пылали дома и заводы, а самое страшное началось после 

удара по нефтехранилищам на берегу Волги: тонны горящей нефти оказались в 

воде, и от неё загорелись суда, находившиеся в зоне поражения. 

      Во время ВОВ были частично разрушены и сожжены 1710 городов и посёлков, 

более 70 тыс. сел и деревень, 6 млн. зданий и сооружений, 31850 промышленных 

предприятий. Уже 21 июля 1941 года Москва подверглась массированному налету 

фашистской авиации. В городе вспыхнуло 1900 пожаров и загораний. Конечно 

же, возникла жизненно важная необходимость привлечь новые силы для тушения 

пожаров, для их предотвращения. 



Только в Москве в первые дни войны были организованы противопожарные 

формирования с общей численностью свыше 200 тысяч человек. Задачи, 

поставленные перед ними,  были очень важными и сложными. 

     Работники пожарной охраны проводили всеобщее обучение гражданского 

населения приемам тушения зажигательных бомб, отрабатывали методы и 

приемы борьбы с огнем в условиях возможного нападения с воздуха. Пожарные  

помогали эвакуировать людей и оборудование. Они всегда последними покидали 

оставляемые города.  Вместе с населением пожарные  очищали от различного 

мусора чердаки и лестничные клетки, разбирали сараи, заборы, строительные леса 

и другие деревянные сооружения, а также  готовили запасы воды, песка, 

шанцевого инструмента. 

     А сколько человеческих жизней было спасено в дни суровой блокады 

ленинградскими пожарными.  Более 2000 пожарных отдали свои жизни, спасая 

город от уничтожения огнём. 

      Мой прадедушка тоже был пожарным, поэтому меня заинтересовала эта тема. 

Я бы хотела рассказать историю, которая произошла достаточно давно и которую 

мне рассказала бабушка.  

     Герой этой истории – Южаков Александр Александрович. С самого детства 

прадедушка любил машины. В 18 лет пошёл служить в армию. Служил в 

Забайкальском военном авиационном полку. Был водителем пожарной машины. В 

обязанности водителя входило, во-первых, содержать машину в постоянной 

боевой готовности, во-вторых,  по тревоге прибыть на место пожара быстро, а 

лучше немедленно. Какое-то время служба шла ровно и спокойно. И вот однажды 

наступил тот момент, когда возникла необходимость проявить знания, сноровку и 

умение справляться с поставленной задачей. Произошла авария. У самолёта,  

который должен был доставить военный груз из одной войсковой части в другую, 

загорелся двигатель. Машина моего прадеда оказалась у горящего самолёта. 

Чувство страха и волнения  одолевало, но понимание ответственности и долга 

взяло верх над страхом. Надо было спасать не только груз, но и людей. За 

считанные минуты было вылито пять кубов воды. Основной пожар ещё не был до 



конца потушен. И только когда приехала вторая пожарная машина,  пожар был 

устранён. Если бы прадедушка опоздал на 2-3 минуты, спасать было бы уже 

некого и нечего. Скорость и действия моего прадеда были отмечены командиром 

авиационного полка  словами благодарности, а также внеочередным отпуском 

домой.  

      Знания и умения, полученные в армии,  ему пригодились и гораздо позже, 

когда в автопарке загорелись два огромных автобуса с полными баками горючего. 

Пламя распространялось очень быстро. Мог произойти взрыв, и тогда бы 

пострадало очень много людей и техники. Но мой прадедушка не растерялся. 

Когда подъехала пожарная машина, он выполнил всю работу за молодого и пока 

ещё неопытного водителя. Да, это было мирное время, однако, чтобы победить 

полыхающее пламя, необходимо проявлять мужество и бесстрашие, то есть быть 

в постоянной боевой готовности. Я горжусь своим прадедом, а он не считает себя 

героем  и не любит об этом говорить. Только однажды он сказал, что пожар - это 

очень страшно.  

      Пожар – это всегда катастрофа. Во время войны очень много людей погибло 

не от пуль и снарядов, а в огне после взрывов. Над городами, словно чёрный 

купол, клубился дым. И если бы не самоотверженная служба пожарных, они 

превратились бы в пепел.  

    В 1945 году за умелую организацию обороны городов и промышленных 

объектов и отвагу в борьбе с пожарами более 32 тыс. человек рядовых и 

начальствующего состава страны были награждены орденами и медалями. 

    Я тоже хочу стать защитником Отечества и собираюсь учиться в кадетском 

классе. Возможно, впоследствии стану офицером, ведь и среди девушек очень 

много тех, кто вставал на защиту Родины и, не задумываясь, жертвовал собой 

ради спасения других. 
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