
В преддверии профессионального праздника пожарных России

Первый районный пожарный
инспектор в Енисейском районе

Лебедев
Александр Николаевич,
подполковник в отставке с

2004 года. Выпускник
Иркутского пожарно-

технического училища 1978
года. Прошел все ступени

службы от начальника караула
до начальника службы

пожаротушения города

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

Федор Можаров.
Служба в Красной Армии.

1930 год

Можаров Ф.И.
1944 год

Федор Можаров с детьми. 1956 год

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

В
 связи с этим
правительство
приняло ряд

мер, направленных на
дальнейшее укрепление
пожарной охраны. 7 ап-
реля 1936 г. было при-
нято Положение о Госу-
дарственном пожарном
надзоре и о городской
пожарной охране.  В
крупных городах страны
создаются районные уп-
равления пожарной ох-
раны (РУПО), которые
осуществляли функции
Государственного по-
жарного надзора в город-
ских районах, руководи-
ли пожарными команда-
ми и противопожарными
формированиями на
промышленных объек-
тах и в жилых домах, го-
товили население, лич-
ный состав команд и
групп самозащиты, а
также здания и сооруже-
ния к противопожарной
обороне. 2 ноября 1939
года Постановлением
СНК СССР №1816 ут-
верждено "Положение о
пожарной охране сельс-
ких населённых пунк-
тов". Для организации
пожарной охраны и
обеспечения противопо-
жарной защиты про-
мышленных предприя-
тий в сельской местнос-
ти, в штаты районных
отделов НКВД вводятся
должности районных
пожарных инспекторов.
Появление районных
пожарных инспекторов
в сельских районах Си-
бири прослеживается в
документах первых во-
енных лет. В конце 1943
года на эту должность
был назначен сотруд-
ник НКВД Можаров
Федор Иванович.

О судьбе Можарова
Федора Ивановича рас-
сказала его старшая дочь
Раиса Федоровна Буту-
сова. Вся трудовая био-
графия Раисы Федоров-
ны связана с работой те-
лефонистки переговор-
ного пункта Енисейско-
го районного узла связи.
Выйдя на пенсию, Раи-

Бурный рост народного хозяйства в годы пя-

тилеток, ускоренное развитие промышлен-

ности и строительства, появление новых от-

раслей 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 пересе-
лилась в Лесосибирск.

Можаров Федор Ива-
нович родился 5 июля
1906 года, в большом и
богатом, старинном, во-
лостном селе  Мало-
красноярка, Тарского
уезда, Омской губернии
(ныне: Кыштовский
район  Новосибирской
области). Село располо-
жено в таежном краю, на
крутом берегу, в излучи-
не реки Тары.  Дикую
глухомань этого таеж-
ного края жители окру-
ги окрестили "Урма-
ном", такое наименова-
ние сохранилось и до
наших дней. Места глу-
хие, отдаленные от боль-
ших городов и железных
дорог, но население
здесь было просвещен-
ным и когда-то зажиточ-
ным, в самом селе до ре-
волюции жили несколь-
ко купеческих семей.

Можаровы посели-
лись в этом краю с дав-
них времен. До сих пор
от того времени остались

названия колков, озер,
пашен, названные по
фамилиям первых посе-
ленцев и пользовате-
лей, перешедшие в на-
звания урочищ. Есть
среди этих названий и
урочище Можаровское.

В большой и  дружной
крестьянской семье Мо-
жарова Ивана было семе-
ро детей. Жили небога-
то, но начальное образо-
вание  получили все дети.
Учились пять лет в цер-
ковно-приходской шко-
ле, при церковном прихо-
де сельского Богоявлен-
ского храма.  Федор тоже
закончил эту школу. А

далее - работа в кресть-
янском хозяйстве и суро-
вая школа жизни - коче-
вая жизнь ямщиком по
Барабинской степи, на
тракте Новосибирск -
Омск. В редкие свобод-
ные часы читал книги,
тянулся к знаниям. Осе-
нью 1927 года подошла
пора призыва в ряды

Красной Армии. Канди-
датуры призывников
села в те времена обсуж-
дались на собрании чле-
нов сельского совета.
Обсуждали и кандида-
туру Федора. Советская
власть признала его до-
стойным служить Роди-
не и дала направление
на действительную во-
енную службу.

Служить Федору Мо-
жарову выпало на Даль-
нем Востоке, в кавале-
рийских войсках Буде-
новской дивизии, дисло-
цированных на границе
с Китаем.  Военная часть
располагалась в погра-

ничной зоне, на участке
Барабаш, в Надеждинс-
ком районе Приморско-
го края.   Среди сослу-
живцев Федор выделял-
ся своей всесторонней
грамотностью. За время
службы дослужился до
звания старшины. Ак-
тивно участвовал в об-
щественно-политичес-
кой жизни части. Остал-
ся на сверхсрочную
службу. Вступил в ряды
ВКПб.  Там же, во вре-
мя службы,  он позна-
комился со своей бу-
дущей женой - Анто-
ниной Евграфовной
Берестневой, доче-
рью егеря Пятыши-
на.  Семья егеря жила
на хуторе, располагав-

шемся в тайге, непода-
леку от военной части.
Перед демобилизацией
Федора они пожени-
лись. В семье долго хра-

нилась  фотография
времен службы, где Фе-
дор Иванович в буде-
новке,  длинной шинели
и в сапогах со шпорами.

После демобилиза-
ции, в начале 1933 года,
Федор Иванович был
направлен на работу в
органы НКВД Красно-
ярского края. В Красно-
ярске он получил на-
правление  в Дудинку,
на должность оперупол-
номоченного. В Красно-
ярске 30 марта 1933

года и родился первый
ребенок - дочь Раиса.

Первые годы службы в
НКВД проходили на фак-
тории Потапово, в сотне
километров выше по те-
чению от Дудинки. Там
родился сын Валерий.

Постановлением Со-
вета Народных Комис-
саров СССР в 1935 году
начинается история Но-
рильского комбината и
города металлургов -
Норильска. Одновре-
менно с началом строи-
тельства комбината раз-
вернулось строитель-
ство морского порта в
Дудинке, необходимого
для обеспечения строи-
тельства комбината. От
Дудинки до стройпло-
щадки комбината сто ки-
лометров пути по боло-
тистой тундре, доехать
можно только по зимни-
ку, на оленьих упряж-

ках.  Для перевозки
многих тысяч тонн
строительных ма-
териалов нужна
была железная до-
рога. Строитель-
ство временной уз-
коколейки нача-
лось ударными
темпами одновре-
менно с началом
строительства пор-
та и комбината. В
ноябре 1935 года
Федор Иванович
был переведен в
Дудинку. Работа
оперуполномочен-

ного беспокойная. Час-
то и надолго уезжал в
Норильск, на стройку. В
порт заходили на раз-
грузку речные и морские

суда. Были и иностран-
ные. Команды выходили
на берег. Были дивер-
сии на строительных
площадках Норильска и
в порту. Для органов
НКВД  работы хватало.

В 1937 году Федор
Иванович был аресто-
ван по клеветническому
доносу.  Его исключили

из партии,  семью высе-
лили из квартиры. Жена
тяжело заболела и попа-
ла в больницу. А троих
его детей, приютил по-
литический ссыльный.
Раиса Федоровна вспо-
минает: - "Приютивший
их ссыльный жил в ма-
ленькой каморке старо-
го барака, работал порт-
ным. 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 освобо-
дить рабочее место пор-
тного. Питались, чем
придется. Так они жили
больше месяца, пока их
не забрала мать. Живое
участие в судьбе Федора
Ивановича принял Ува-
чан Василий Николае-
вич, заведующий отде-
лом Хатангского райко-
ма комсомола (впослед-
ствии - первый секре-
тарь Эвенкийского ок-
ружкома). Увачан сумел
доказать его невинов-
ность. Федора Иванови-
ча восстановили в
партии, вернули на пре-
жнее место работы,  пре-

доставили квартиру.
Окончание следует

При подготовке
статьи использован
фотоархив и воспо-

минания Раисы Федо-
ровны Бутусовой -

Можаровой, дочери
Ф.И. Можарова.
Александр ЛЕБЕДЕВ,

Сергей МОТАЙС
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