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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

Р
аиса Федоровна
вспоминает:  - "Я
хорошо запомни-

ла тот день, когда нача-
лась война. Провожали
друзей и знакомых на
фронт, горячо обсуждали
вести с фронта. Папу на
фронт не взяли, у него
была бронь.  Дома бывал
мало, ездил часто на дре-
зине в Норильск, на ка-
кой-то секретный объект.
Во время войны в порт за-
ходили военные корабли
для заправки топливом,
водой и продуктами. Были
и иностранные. Команды
военных кораблей выхо-
дили на берег и задачей
органов НКВД был конт-
роль за безопасностью
объектов порта. Папа
принимал участие в опе-
рациях по задержанию
преступников. В одной из
операций его ранили. Од-
нажды ночью я проснулась
от какого то переполоха в
доме. Помню папину окро-
вавленную одежду, бинты,
искаженное от боли лицо
папы и мамины причита-
ния. Мне строго-настрого
наказано было никому не
говорить о том, что виде-
ла. После излечения Фе-
дора Ивановича вызыва-
ли в Москву. В Москве он
получил боевую награду -
медаль "За боевые заслу-
ги".  Папа часто болел. У
него были больные легкие,
застуженные еще в юнос-
ти, в Барабинской степи,
болела рука, травмиро-
ванная во время службы в
армии. Его не раз отправ-
ляли на лечение в сана-
торий,  на большую зем-
лю.  А потом предложили
переехать в Енисейск.

Собирались в дорогу очень
спешно. Был октябрь 1943
года. По Енисею шла ледя-
ная шуга, над водой стоял
густой туман, все покрыто
снегом. Заканчивалась на-
вигация. В порт зашел теп-
лоход "Сталин". На сборы
дали три часа. С собой - толь-
ко самое необходимое -
одежда и личные вещи, так
как теплоход очень сильно

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.

перегружен. Папа не мог
оставить книги и сложил их
в большой фанерный ящик
из-под папирос. Долго уго-
варивал капитана разре-
шить взять с собой книги, но
пришлось оставить этот
ящик прямо на пирсе. Пе-
ред отъездом мама навари-
ла в дорогу большую каст-
рюлю галушек, даже галуш-
ки из кастрюли при-
шлось выплеснуть за
борт, чтобы пустую ка-
стрюлю разрешили
забрать с собой.  А еще
Федор Иванович вез с
собой в каюте полити-
ческого заключенного
в Енисейск. Заключен-
ный, пожилой седой
мужчина, всю дорогу
был прикован наручни-
ками к кровати.  Деся-
того октября, по недо-
смотру рулевого,  теп-
лоход напоролся на камни,
было пробито днище. Оста-
новились у берега на ремонт,
долго латали пробоину.
Продуктовые запасы у всех
закончились. Мужчины по-
шли пешком искать  дерев-
ню, чтобы купить продуктов.
Мама уговаривала нас, де-
тей, потерпеть, дескать, ско-
ро папа вернется, принесет
продукты и мы будем есть
картошку в мундире. Я пред-
ставила себе картошку в
красивом военном  мунди-
ре. И какое же глубоким
было мое разочарование,
когда на стол поставили ка-
стрюлю с объятой парком
картошкой, в обыкновенной

серой, некрасивой кожуре.
Это мы впервые в жизни
ели свежую картошку.

В Енисейске наша семья
поселилась в гостинице,
деревянном двухэтажном
доме по ул. Ленина. В гос-
тинице прожили два года.
А потом нам дали кварти-
ру на пересечении улиц
Партизанская и Кирова

возле большого здания
(общежития пединститу-
та). Рядом с  общежитием
располагался конный двор
милиции. При конном
дворе стоял дом. В этом
доме жил начальник ми-
лиции Ноздрин.  За стен-
кой его квартиры была
наша квартира. В доме,
где сейчас размещается
телемастерская, была
прокуратура. В этом зда-
нии был папин кабинет".

В Енисейске Федор
Иванович Можаров был
назначен на должность
районного пожарного
инспектора. Ему было
присвоено звание млад-

ший лейтенант.
Перед войной в штаты

районных отделов НКВД
были введены должности
районных пожарных инс-
пекторов, которые осуще-
ствляли как профилакти-
ческую работу, так и орга-
низовывали тушение воз-
никающих пожаров на селе
силами созданных добро-
вольных пожарных дружин.
Обязанности районных по-
жарных инспекторов, как
правило, выполняли отслу-
жившие в рядах Красной
Армии люди с образовани-
ем 3-4 класса. И вот такие
малограмотные люди с
краткосрочными курсами
за плечами при серьезном
добросовестном отноше-
нии к делу не только произ-
водили пожарно-техничес-
кие обследования объек-
тов, но занимались рассле-
дованием пожаров, воз-
буждали по ним уголовные
дела, выполняли все про-
цессуальные действия по
этим делам, начиная от оп-
роса свидетелей и кончая
предъявлением обвине-
ний. Главное управление
пожарной охраны НКВД
СССР выпустило На-
ставление для работы
районных пожарных инс-
пекторов - книжица на 80
страниц карманного фор-
мата. (Из Истории по-
жарного дела в России).

Раиса Федоровна вспо-
минает:  - "На работу папа
ходил с красивым желтым
портфелем. Его ему пода-
рили в Москве.  Мы лю-
били лазить в этот порт-
фель. Сколько там было
разных кармашков, тетра-
дей, книг. Папа очень лю-
бил читать.  Он и детей
пристрастил к чтению".

Работу пожарного инс-
пектора в районе при-
шлось организовывать с

нуля. Самому постигать
азы пожарной науки. Все
время  он был в разъездах
по району. В каждом селе
надо было организовать
добровольную пожарную
дружину, помочь с обеспе-
чением дружин пожарным
оборудованием и техни-
кой, организовать их обу-
чение. В отдаленные села
можно добраться только по
зимнику.  Во время убороч-
ных компаний Федор Ива-
нович  надолго выезжал в
отдаленные села района
для организации обеспе-
чения сохранности урожая
от огня. Требовали внима-
ния многочисленные лес-
промхозы, а так же испра-
вительно-трудовые учреж-
дения, располагавшиеся
глубоко в тайге. По долж-
ности ему был положен
служебный транспорт - ло-
шадь, запряженная в одно-
конную бричку. На этом
транспорте Федор Ивано-
вич и зимой, и летом
разъезжал по дальним се-
лам района. Много беспо-
койства доставлял Макла-
ковский лесозавод. Завод
исполнял военный заказ:
лыжи, авиапланки, тарные
ящики для противотанко-
вых мин, деревянные час-
ти военных повозок. А еще
очень важен был экспор-
тный материал для расче-
тов за военные поставки
от союзников. В пожар-
ную охрану лесозавода,
вместо мужчин, ушедших
на фронт, пришли жен-
щины и подростки. Их
надо было обучать по-
жарным наукам.

В июле 1951 года в
Маклаково на лесозаводе
произошел большой по-
жар. Огнем был уничто-
жен весь экспортный пи-
ломатериал и запасы внут-
реннего рынка, новый де-
ревообрабатывающий
цех, сортплощадка и ко-
тельная лесоцеха № 2.
Выгорела большая часть
поселка. Больше сотни
семей остались без крова,
многие их них остались "в
чем были". Ущерб госу-
дарству от пожара соста-
вил восемь миллионов
шестьсот тысяч рублей.
По частному сектору
ущерб никто не считал.

После пожара было рас-
следование причин и поиск
виновных. В результате
расследования секретаря
райкома партии и руково-
дителей лесозавода поса-
дили.  Федор Иванович по
окончанию следствия и
суда над виновными был
отстранен от должности, а
в последствии уволен.  Все

эти годы семья жила в
служебной квартире, по-
этому после увольнения
пришлось ее освободить.
Позже эту квартиру занял
заменивший Федора Ива-
новича на этой должности
Василий Ермаков.

В семье было уже восемь
детей. Жена Антонина не
работала по состоянию здо-
ровья, занималась воспита-
нием детей. Имела медаль
"Мать героиня" второй
степени. Городские власти
выделили многодетной се-
мье другое жилье. Федор
Иванович временно рабо-
тал в Енисейском АТП инс-
пектором по безопасности.

После сокрушительного
пожара на Маклаковском
лесозаводе, в Енисейском
районе началось разверну-
тое строительство объек-
тов Енисейского лесопро-
мышленного комплекса.
Объединению "Енисейлес"
потребовались специалис-
ты.  Федора Ивановича
пригласили работать в
объединение инженером
пожарной безопасности.
Дальнейшая трудовая дея-
тельность его проходила на
строительных площадках
новых комбинатов.   На
этом месте Федор Ивано-
вич проработал более двад-
цати лет. Был членом бюро
Енисейского горкома
партии. После ухода на
пенсию  продолжал рабо-
тать, нес службу вахтером
на базе Золотопродснаба.
Несмотря на преклонный
возраст, работал до после-
дних дней жизни. Говорил,
что не хочет сидеть дома и
ждать смерти. В семьдесят
шесть лет у него началась
саркома больной руки. Ему
предложили отнять руку, но
он не дал согласия на опе-
рацию. Умер 11 октября
1982 года. Партийный стаж
- 50 лет. Хоронили его с во-
енными почестями, оркес-
тром, знаменем.
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Ф.И. Можарова.
Александр ЛЕБЕДЕВ,

Сергей МОТАЙС

На курсах повышения
квалификации начальствующе-
го состава пожарной охраны

предприятий лесной и
деревообрабатывающей

промышленности в учебном
комбинате Ленсовета ВДПО.

Ф.И. Можаров –
второй слева. 1971 год

Можаров Ф.И. 1980 год
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