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«Один день из жизни пожарного» 

Героев нужно знать в лицо! Это первое, что мне пришло в голову, 

когда я прочла тему сочинения. А кто они – герои? Зачастую, это совершенно 

неприметные люди, встретив которых даже невозможно представить, что 

порою они стоят на грани жизни и смерти в бою за мирное существование 

жителей района. 

Один день из жизни пожарного….. Их 365 дней в году, каждый 

складывается в общий стаж работы, опыт и все остальное, что называется 

обыденным словосочетанием «трудовые будни». Лично для меня ТОТ 

САМЫЙ день произошел в сентябре 1998 года, когда я, еще не проработав и 

года  в пожарной охране, даже представления не имела, что такое страшно, 

невозможно, больно… 

20 сентября 1998 года в течение нескольких часов из-за лесного пожара 

был полностью уничтожен поселок Горки. Пожарные самые первые 

вступили в бой с неравным врагом - лесным пожаром, который  продолжал 

бушевать и угрожал еще трем близлежащим поселкам. Я совершенно не 

понимала всю тяжесть происходящего. Из любопытства напросилась вечером 

поехать в «пекло» с заместителем начальника отряда Чиганашиным 

Владимиром Ивановичем, чтобы отвезти пайки нашим пожарным. И вот в 

тот самый день  воочию увидела, как выглядит усталость. Пожарные на тот 

момент работали 24 часа в сутки, периодически меняясь. У тех, кто 

сменился, не было сил не то, чтобы поесть, даже умыться толком. Они 

просто скидывали с себя боевки и замертво падали отдыхать. Самое главное, 

что меня поразило, ни от одного я не услышала слов о  том, что они устали и 

вымотаны не только физически, но и морально. Ведь каждый понимал, что, 

если отступит или струсит, количество жертв пожара увеличится. Ни один не 

показал и вида, что страшно. А страшно – это не то слово! Кругом огонь, 

дым, за спиной испуганные люди. Техника на тот момент была устаревшая, о 

средствах защиты органов дыхания можно было не мечтать. Все, что было у 



пожарных – это каски, боевки, ранцевые огнетушители и лопаты. И ВСЕ!!!! 

Но это было ничто по сравнению с их неравнодушием и отвагой. Никто из 

них не ждал каких-либо наград. Да и заработная плата тогда, в конце 90-х 

годов, была просто мизерная. Так что уж точно, не денег ради они боролись и 

в конце концов победили. Для меня это был первый жизненный урок, что 

людям подвластно многое, если они действительно на своем месте. 

Профессия «пожарный» случайных людей не терпит. И тогда, в сентябре 

1998 года, случайных людей не было. Увидев у меня в глазах страх, все тут 

же попытались разрядить обстановку, кто шутками-прибаутками, кто просто 

узнавал как дела. И с того самого дня мне не страшно, я знаю, что  всегда 

нахожусь за спиной у тех, кто на передовой  - у пожарных. А уж они не 

подведут! Каждый из них понимал, что нельзя позволить огню перекинуться 

на поселок. Плевать на жар, пока терпимо. Главное пресечь распространение 

огня! И опять, и опять они шли в атаку в самое пекло. Вроде и весело даже, 

на кураже, на адреналине проходит это. Огонь - серьёзный соперник. И 

каждый потушенный пожар ценится как небольшая личная победа. Нервы не 

сдали, не отступил, не испугался и не бросил товарищей в звене, смог.  

Но другое дело, когда пожарные сменяются и идут отдыхать. К 

сожалению, травматизм в быту дело житейское. То кто-то руку сломает, то 

топором по ноге скользнёт. Когда они отвечают только за себя, становятся 

как дети неосторожными.  

На сегодняшний день в пожарной охране все кардинально изменилось. 

Люди снабжены всем необходимым: форменным обмундированием, 

средствами защиты. На вооружении хорошая техника, ПТВ, СИЗОД, ГАСИ. 

Есть возможность учиться и тренироваться.  

С того памятного сентября 1998 года было много простых трудовых 

будней, когда пожарные, не успев приехать с одного вызова, тут же уезжали 

на другой. И так будет всегда, людская беспечность дает о себе знать. Но 

неслучайные люди в пожарной охране всегда на передовой. 



Девочки – диспетчеры – они самые первые слышат голос беды и 

отправляют караул на борьбу с огнем. Тоже нужно много нервов, чтобы не 

сломаться. 

Водители автомобилей пожарных во главе с механиком отряда (к слову 

сказать просто суперпрофессионал своего дела Васин Евгений 

Александрович) поддерживают в исправном состоянии технику. 

Еще один суперпрофессионал – мастер ГДЗС Давыдов Василий 

Васильевич – наверное, знает свою базу ГДЗС лучше,  чем собственный дом. 

Начальники караулов – это вообще отдельная история. Мой наставник, 

Учитель и просто замечательный человек – Чиганашин Владимир Иванович 

теперь начальник караула ПЧ № 43 с. Молодежное. Так что этой части 

несказанно повезло. Сергей Захаров, начальник караула № 4 ПЧ № 41 

пгт.Тымовское – улыбчивый добряк. Если вдруг задержусь на работе, 

обязательно или сам, или кто-то из его караула принесут тарелку супа и 

накормят. 

Хочется рассказать практически про каждого из ребят, но, к 

сожалению, формат сочинения ограничен. Случайных людей практически 

нет. 

Поздняя ночь, ложусь спать. Мысль: «А кто сегодня на смене? Да 

сегодня же старый ворчун Юрий Сергеевич Сыркин. Или балагур Александр 

Дмитриевич Васин, всегда улыбающийся, но не приведи Господь с ним 

спорить, если он отстаивает свою позицию». Собрался уходить на 

заслуженный отдых, прошу: «Дмитрич, давай еще годик поработаем, твои 

навыки нужны молодым». Согласился. Ну все. Можно спокойно засыпать, 

завтра трудовые будни. Так что, мужики, мы еще повоюем. 

Героев нужно знать в лицо! И мне повезло, я их знаю! 


