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В преддверии профессионального праздника пожарных России

Первый районный пожарный
инспектор в Енисейском районе
Лебедев
Александр Николаевич,
подполковник в отставке с
2004 года. Выпускник
Иркутского пожарнотехнического училища 1978
года. Прошел все ступени
службы от начальника караула
до начальника службы
пожаротушения города

В

связи с этим
правительство
приняло ряд
мер, направленных на
дальнейшее укрепление
пожарной охраны. 7 апреля 1936 г. было принято Положение о Государственном пожарном
надзоре и о городской
пожарной охране. В
крупных городах страны
создаются районные управления пожарной охраны (РУПО), которые
осуществляли функции
Государственного пожарного надзора в городских районах, руководили пожарными командами и противопожарными
формированиями на
промышленных объектах и в жилых домах, готовили население, личный состав команд и
групп самозащиты, а
также здания и сооружения к противопожарной
обороне. 2 ноября 1939
года Постановлением
СНК СССР №1816 утверждено "Положение о
пожарной охране сельских населённых пунктов". Для организации
пожарной охраны и
обеспечения противопожарной защиты промышленных предприятий в сельской местности, в штаты районных
отделов НКВД вводятся
должности районных
пожарных инспекторов.
Появление районных
пожарных инспекторов
в сельских районах Сибири прослеживается в
документах первых военных лет. В конце 1943
года на эту должность
был назначен сотрудник НКВД Можаров
Федор Иванович.
О судьбе Можарова
Федора Ивановича рассказала его старшая дочь
Раиса Федоровна Бутусова. Вся трудовая биография Раисы Федоровны связана с работой телефонистки переговорного пункта Енисейского районного узла связи.
Выйдя на пенсию, Раи-

Бурный рост народного хозяйства в годы пятилеток, ускоренное развитие промышленности и строительства, появление новых отраслей промышленности выдвинули перед
пожарной охраной много новых проблем,
которые могли быть разрешены только при
системном подходе к решению задач по
обеспечению пожарной безопасности.
са Федоровна переселилась в Лесосибирск.
Можаров Федор Иванович родился 5 июля
1906 года, в большом и
богатом, старинном, волостном селе Малокрасноярка, Тарского
уезда, Омской губернии
(ныне: Кыштовский
район Новосибирской
области). Село расположено в таежном краю, на
крутом берегу, в излучине реки Тары. Дикую
глухомань этого таежного края жители округи окрестили "Урманом", такое наименование сохранилось и до
наших дней. Места глухие, отдаленные от больших городов и железных
дорог, но население
здесь было просвещенным и когда-то зажиточным, в самом селе до революции жили несколько купеческих семей.
Можаровы поселились в этом краю с давних времен. До сих пор
от того времени остались

ничной зоне, на участке
Барабаш, в Надеждинском районе Приморского края. Среди сослуживцев Федор выделялся своей всесторонней
грамотностью. За время
службы дослужился до
звания старшины. Активно участвовал в общественно-политической жизни части. Остался на сверхсрочную
службу. Вступил в ряды
ВКПб. Там же, во время службы, он познакомился со своей будущей женой - Антониной Евграфовной
Берестневой, дочерью егеря Пятышина. Семья егеря жила
на хуторе, располагавшемся в тайге, неподалеку от военной части.
Перед демобилизацией
Федора они поженились. В семье долго хра-

Федор Можаров.
Служба в Красной Армии.
1930 год

далее - работа в крестьянском хозяйстве и суровая школа жизни - кочевая жизнь ямщиком по
Барабинской степи, на
тракте Новосибирск Омск. В редкие свободные часы читал книги,
тянулся к знаниям. Осенью 1927 года подошла
пора призыва в ряды
Можаров Ф.И.
1944 год

нилась фотография
времен службы, где Федор Иванович в буденовке, длинной шинели
и в сапогах со шпорами.

года и родился первый
ребенок - дочь Раиса.
Первые годы службы в
НКВД проходили на фактории Потапово, в сотне
километров выше по течению от Дудинки. Там
родился сын Валерий.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в 1935 году
начинается история Норильского комбината и
города металлургов Норильска. Одновременно с началом строительства комбината развернулось строительство морского порта в
Дудинке, необходимого
для обеспечения строительства комбината. От
Дудинки до стройплощадки комбината сто километров пути по болотистой тундре, доехать
можно только по зимнику, на оленьих упряжках. Для перевозки
многих тысяч тонн
строительных материалов нужна
была железная дорога. Строительство временной узкоколейки началось
ударными
темпами одновременно с началом
строительства порта и комбината. В
ноябре 1935 года
Федор Иванович
был переведен в
Дудинку. Работа
оперуполномоченного беспокойная. Часто и надолго уезжал в
Норильск, на стройку. В
порт заходили на разгрузку речные и морские

Мотайс Сергей Богданович,
подполковник в отставке с
2000 года. Образование –
высшее. Начинал службу в
пожарной охране в 1972 году
в должности пожарного ПЧ-58
города Енисейска, закончил в
должности начальника
Лесосибирского гарнизона
пожарной охраны

из партии, семью выселили из квартиры. Жена
тяжело заболела и попала в больницу. А троих
его детей, приютил политический ссыльный.
Раиса Федоровна вспоминает: - "Приютивший
их ссыльный жил в маленькой каморке старого барака, работал портным. Мастерская его
размещалась тут же, в
этой тесноте. Ночью дети
втроем спали на рабочем
столе, кутаясь в свои
одежки, а рано утром их
будили, чтобы освободить рабочее место портного. Питались, чем
придется. Так они жили
больше месяца, пока их
не забрала мать. Живое
участие в судьбе Федора
Ивановича принял Увачан Василий Николаевич, заведующий отделом Хатангского райкома комсомола (впоследствии - первый секретарь Эвенкийского окружкома). Увачан сумел
доказать его невиновность. Федора Ивановича восстановили в
партии, вернули на прежнее место работы, пре-

Федор Можаров с детьми. 1956 год

названия колков, озер,
пашен, названные по
фамилиям первых поселенцев и пользователей, перешедшие в названия урочищ. Есть
среди этих названий и
урочище Можаровское.
В большой и дружной
крестьянской семье Можарова Ивана было семеро детей. Жили небогато, но начальное образование получили все дети.
Учились пять лет в церковно-приходской школе, при церковном приходе сельского Богоявленского храма. Федор тоже
закончил эту школу. А

Красной Армии. Кандидатуры призывников
села в те времена обсуждались на собрании членов сельского совета.
Обсуждали и кандидатуру Федора. Советская
власть признала его достойным служить Родине и дала направление
на действительную военную службу.
Служить Федору Можарову выпало на Дальнем Востоке, в кавалерийских войсках Буденовской дивизии, дислоцированных на границе
с Китаем. Военная часть
располагалась в погра-

Можаров Ф. И. с женой Антониной и детьми:
Раисой, Альбиной, Надеждой 1955 год

После демобилизации, в начале 1933 года,
Федор Иванович был
направлен на работу в
органы НКВД Красноярского края. В Красноярске он получил направление в Дудинку,
на должность оперуполномоченного. В Красноярске 30 марта 1933

суда. Были и иностран- доставили квартиру.
ные. Команды выходили
Окончание следует
на берег. Были диверПри подготовке
сии на строительных статьи использован
площадках Норильска и
фотоархив и воспов порту. Для органов минания Раисы ФедоНКВД работы хватало.
ровны Бутусовой В 1937 году Федор
Можаровой, дочери
Иванович был арестоФ.И. Можарова.
ван по клеветническому
Александр ЛЕБЕДЕВ,
Сергей МОТАЙС
доносу. Его исключили

