
 На следующий, 1937 год, авиаотряд 
охранял леса трех трестов - Краслес, 
Хакаслес и Обьлес - на территории 9 
млн. га., функционировало уже 5 
авиаотделений: Красноярское, Ингаш-
ское, Ермаковское, Таштыпское и Тю-
менское. Годом позже в составе 
авиаотряда №03 было создано Томское 
авиаотделение. В 1939 году были вновь 
организованы еще несколько авиа-
отделений, а для охраны лесного фонда 
применяли самолеты, арендованные в 
подразделениях гражданского воздуш-
ного флота - собственного парка было 
уже недостаточно.

 В 1940 году было открыто еще 
несколько авиаотделений на террито-
рии Томской, Иркутской областей и 
Бурятии. Для большей оперативности в 
работе, территория принятая  под 
авиалесоохрану, была разделена на три 
оперативных авиарайона по терри-
ториальному принципу - Красноярский, 
Томский и Иркутский. Общая площадь 
авиалесоохраны по Гослесфонду соста-
вила 39,1 млн. га, по лесам местного 
значения – 11 млн. га. Авиалесоохран-
ные работы на этих территориях обеспе-
чивали уже 17 авиаотделений. 

 К этому времени в авиаотряде уже 
имелось 13 парашютистов-пожарных – 
они были задействованы на отделениях 
с собственным самолетным парком на 
территории Красноярского авиарайона 
(Красноярском – 6, Казачинском-3, Кура-
гинском-2, Абанском-2). Парашютисты 
выполняли большую работу по борьбе с 
лесными пожарами. Самостоятельно 
они ликвидировали 49 лесных пожаров 
на площади 45,8 га, а с мобилизацией 
населения ими было потушено еще 284 
лесных пожара на площади 11 тыс. га. 
На каждого парашютиста в пожсезоне 
1940 года пришлось в среднем по 26 
лесных пожаров! В общей сложности 
парашютисты совершили тогда 94 
прыжка с парашютом. За одну высадку 
они принимали меры по тушению нес-
кольких пожаров, а во многих случаях 
доставлялись на пожары наземным 

способом. 
 В 1941 году в ряды летчиков-наблю-
дателей Красноярского авиаотряда 
№03 стали приходить женщины. 

 Самым напряженным по горимости 
лесов в предвоенные годы был пожа-
роопасный период 1940-го. В то лето на 
охраняемой авиаотрядом территории 
возникло 1944 лесных пожара, охватив-
ших площадь 158,8 тыс. га. Большая 
часть возгораний - 1334 пожара (68,6%) 
на площади 111,1 тыс.га была обнару-
жена авиацией. 

 Несмотря на все трудности военного 
времени авиапатрулирование лесов не 
прекращалось, а тушение пожаров 
велось по мере возможности. К пожаро-
опасному сезону 1943 года авиаотряд 
располагал всего четырьмя собствен-
ными самолетами, осталось всего три 
пилота и три авиатехника, остальные 
ушли на фронт. Не хватало не только 
трудового, но и других ресурсов - в 
начале сезона на базе авиаотряда не 
было ни одного килограмма авиабен-
зина, за исключением неприкосновен-
ного запаса, залитого в баки самолетов. 
Только в середине июля по ходатайству 
Красноярского крайисполкома авиа-
отряд получил первые 10 тонн авиаГСМ 
по специальному распоряжению Замес-
тителя Председателя СНК СССР Анас-
таса Ивановича Микояна. Красноярский 
аэропорт в тот год также получил горю-
чее со специальным назначением для 
авиапатрулирования.

 В 1942 году парашютная служба пе-
рестала существовать - парашютисты 
авиаотряда были призваны на фронт 
Великой Отечественной войны. 

 В 1944 году самолетно-моторный 
парк авиаотряда заметно «помолодел» - 
на этот момент он насчитывал семь 
исправных самолетов (четыре самолета 
По-2 и три – СП). Охраняемая авиаотря-
дом площадь лесов по Гослесфонду 
составляла 26,2 млн. га, по лесам 
местного значения – 8,7 млн. га. В этом 
же году были вновь организованы два 
авиаотделения: Барнаульское (за сезон 
там возникло 37 пожаров на площади 
790 га, обнаружено авиацией 64,8%) и 
Новосибирское (оно обслуживало 
только лесозаготовки и сплав леса). 

 Авиационная охрана лесов Крас-
ноярского края ведет свою историю с 
1936 года. Именно тогда был создан 
прародитель Красноярской базы авиа-
ционной охраны лесов - Красноярский 
авиаотряд №03 Всесоюзного треста 
лесной авиации. В начале авиалесо-
охранные работы в регионе выполня-
лись на самолетах типа СП. Авиаотряд 
насчитывал всего три борта. Методика и 
технология работ только начала отра-
батываться, поэтому и первые резуль-
таты были скромными. На принятой под 
авиалесоохрану территории Гослес-
фонда (4,5 млн. га) из 21 возникшего 
лесного пожара авиацией обнаружено 
шесть. 
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ЦЕНТР

 История Красноярской базы авиационной охраны лесов 

(Лесопожарного центра) насчитывает без малого 85 лет. 

Становление службы пришлось на сложнейшие военные годы. Однако, 

несмотря на все трудности и нехватку ресурсов, лесные огнеборцы 

не оставили свое дело, завещав последующим поколениям главный 

принцип работы: «Долг – превыше всего!».     

 Авиаотряд №03 - долг превыше всего!  

текст: Наталья Повольнова, фото: архив отдела по пропаганде в области охраны лесов 



Павел Тарасович Кашуба (1913 — 1944 гг.)

 С первых дней войны Павел Тарасович выполнял спе-
циальные задания, в том числе в тылу врага. В ходе битвы за 
Москву 13 октября 1941 года в сложных условиях наземной и 
воздушной обстановки на санитарном самолете С-2 он вывез из 
окружения раненого командующего Брянским фронтом генерал-
лейтенанта А.И. Еременко. За этот подвиг Павлу Кашубе 26 
ноября 1941 года было присвоено звание Героя Советского 
Союза.  Он первым из гражданских летчиков страны был удостоен 
такого высокого звания. 

  В 1956 году по распределению зачислен в 
штат Красноярской авиабазы летчиком-наблюдателем.  
Проработал в Красноярской авиабазе до 1980 года. Награжден 
знаком «Победитель соцсоревнования 1976 г.», многочисленными 
благодарственными грамотами за добросовестный труд.

  В 1938–1940 годах – пилот, командир Каза-
чинского оперативного отделения Красноярского 
авиаотряда №03. Возглавляемое Павлом Тара-
совичем отделение получило высокую оценку от 
работников лесного хозяйства и руководства 
ЛПХ. В 1940 году был переведен в Ленинградский 
авиаотряд №01, а с января 1941 года - в Север-
ный авиаотряд №02 пилотом лесопатрульного 

У-2. 9 августа 1941 года Павел Тарасович добровольцем ушел на 
фронт и был зачислен в первую эскадрилью Особой авиагруппы 
гражданского воздушного флота.

Андрей Михайлович Горбач (1925 — 1999 гг.) 

 С октября 1942 года капитан Кашуба - командир самолета 
Ли-2. Он активно участвовал в боевых операциях в Крыму, на 
Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Был награжден орденом 
Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени. В декабре 1944 года Павел Кашуба с особым заданием 
был направлен к партизанам Югославии. На свой аэродром Павел 
Тарасович не вернулся - погиб в Карпатах.

  В 1943 году был призван в Советскую армию 
(до этого с 1941 года находился в оккупации) и с 
мая по август 1944 года участвовал в боях на 3-м 
Белорусском фронте рядовым стрелком, где был 
ранен. После выздоровления продолжил службу 
в строевых войсках МВД и в ноябре 1950 года 
демобилизовался.

  В 1943 году был призван в ряды Советской 
армии. После краткосрочного обучения десант-
ному делу он вместе с другими парашютистами 
был брошен на прорыв 1-го Украинского фронта.          
С 1943 по 1949 годы прыгал с армейских 
самолетов – как десантник и минометчик на 
территорию противника. В 1949 году был 
демобилизован из армии. 

 1946—1983 годы работал в Красноярской авиабазе пара-
шютистом-пожарным, инструктором парашютной службы, 
летнабом, старшим летнабом, инженером диспетчерской 
радиосвязи.

  С 1942 по 1948 год служил в рядах Советской 
армии. До 1954 года работал летчиком-наблю-
дателем II класса в Западно-Сибирской авиабазе. 
С 1954 года — главный летчик-наблюдатель, за-
меститель начальника Красноярской авиабазы, с 
1964 года переведен на должность инженера по 
спецприменению. Впоследствии был переведен 

начальником отдела охраны и защиты леса Красноярского 
управления лесами.

Григорий Кондратьевич Стельмахов (1923 — 
2012 гг.)

 Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», юбилейными медалями в 
честь Вооружённых Сил СССР и в честь Победы в Великой 
Отечественной войне, медалью «За отвагу на пожаре». 

Мария Петровна Бук (1921 г. р.)

  В 1942 году Иосиф Романович, работавший с 
1940 года парашютистом авиаотряда №03, ушел 
на фронт. Был командиром взвода на Юго-
Западном и 3-м Украинском фронтах, воевал в 
Румынии, Венгрии, Австрии, был трижды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» 

Иосиф Романович Хололович (1917 г. р.)

Юрий Яковлевич Юшков (1925 — 2007 гг.)

 В 1952 году поступил парашютистом в Западно-Сибирскую 
авиабазу, в 1955 году переведен в Красноярскую авиабазу. 
Работал десантником, старшим десантником, парашютистом, 
инструктором. Награжден орденом Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «30 лет Советской 
армии».

  С 1960 по 1963 годы была начальником 
площадки Абан Канского аэропорта. С 1963 по 

1966 годы – десантником-пожарным Красноярской авиабазы 
охраны лесов. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»

  В 1938 году окончила Ачинский аэроклуб. С 
сентября 1942 года училась на курсах лесных 
летчиков-наблюдателей при Красноярском 
авиаотряде №03. С апреля 1943 года начала 
работать летчиком-наблюдателем Красно-
ярского авиаотряда №03. Свой путь летнаба 
продолжила в Западно-Сибирской авиабазе, 
куда была переведена в 1949 году. Налет часов с 

начала летной службы — около 2000. В 1955 году вышла на 
пенсию, но продолжила работать летнабом. Прошла путь летчика-
наблюдателя с IV по II класс.

  С 1941 по 1942 годы работала учителем 
английского языка начальной средней школы в с. 
Б-Уря Канского района. Окончив курсы летчиков-
наблюдателей лесной авиации авиаотряда №03, 
работала летнабом с 1943 по 1959 годы – имела 
налет 3718 часов. Была летнабом I класса.

Мария Степановна Потемкина (1921 г. р.)
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Помним, гордимся, равняемся 

 Семьдесят пять лет прошло с победного мая 1945-го. Пройдут и еще годы, минуют десятилетия, но 
подвиг тех, кто с оружием в руках отстоял Отечество, кто своим трудом в тылу приближал Великую Победу, не 
будет забыт никогда. В числе этих славных героев и те, чьим делом жизни в мирное время стала защита лесов 
Красноярья от огня. Их биографии – пример мужества, отваги и стойкости… пример для подражания. 
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 9 мая 1945 года стало для него 
одним из самых ярких воспоминаний 
детства: «Когда объявили о Победе, 
такое ликование началось! Нас, всю 
школу, посадили в полуторку, учителей 
и ребят, повезли в Николаевский 
сельский совет. Мы ехали и пели 
песни…»

 Каждый год 9 мая Николай Пет-
рович обязательно смотрит военный 
парад, если есть возможность, посе-
щает встречи Ассоциации ветеранов 
лесной отрасли. Для него – человека, 
который не понаслышке знает, сколько 
горя принесла война, это особый 
праздник. В 1941 году Николаю 
Петровичу было всего 7 лет, но он 
отлично запомнил мобилизацию 
взрослых мужчин на фронт, слезы рас-
стающихся с родными детей и жен-
щин.  Подготовлено с использованием ма-

териала из журнала «Русский север».  В военные годы в Михайловском 
районе Алтайского края, где жила в то 
время семья Николая Петровича, 
работали все от мала до велика. 
Детский труд использовался при 
пахоте земли, на сенокосах, при сборе 

урожая. Николай Жигулин вспоминает: 
«Мы старались не отставать от 
взрослых. В голове все время звучал 
лозунг: “Все для фронта! Все для 
победы!”». 

 Николай Жигулин - заслуженный 
лесовод РФ. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «Ветеран 
труда», знаками «Х, ХХ, ХХХ лет 
службы в государственной лесной 
охране РФ», почетными грамотами и 
благодарственными письмами Мини-
стерства лесного хозяйства РСФСР, 
администрации Красноярского края, 
руководства Красноярской авиабазы. 

 Свою жизнь Николай Петрович 
связал с делом защиты и охраны леса. 
Окончил лесохозяйственное отделе-
ние Бийского лесного техникума, а 
после - лесохозяйственный факультет 
Сибирского лесотехнического инсти-

тута. В 1959 году был принят в Красно-
ярскую базу авиационной охраны 
лесов. После стажировки на Ерма-
ковском авиаотделении прошел выс-
шие лесные курсы лётчиков-наблю-
дателей при Центральной базе авиа-
ционной охраны лесов (г. Пушкино). С 
1966 по 2010 годы Николай Петрович 
работал лётчиком-наблюдателем, 
старшим лётчиком-наблюдателем 
авиабазы по лесозащите, старшим 
лётчиком-наблюдателем Централь-
ного авиарайона, главным лётчиком-
наблюдателем, заместителем началь-
ника авиабазы, первым заместителем 
начальника авиабазы по лётной служ-
бе. 

«Когда объявили о Победе, такое ликование 
началось!»

 Николай Петрович Жигулин прошел путь от 

рядового летчика-наблюдателя до высшей лётной 

квалификации – лётчика-наблюдателя I класса, 20 лет 

проработал заместителем начальника Красноярской 

авиабазы по летной службе. Детство Николая Петро-

вича пришлось на военные годы. Как и другие «дети 

войны», он как мог в меру своих сил приближал Победу. 

Дорогие коллеги!

 9 Мая — священный праздник! Это память павшим и награда живым, пример 
мужества и стойкости. В День Победы мы вспоминаем близких, погибших на той 
страшной войне, тружеников тыла и «детей войны» - и благодарим каждого из них 
за проявленную в годы суровых испытаний самоотверженность. Этот подвиг 
навсегда останется в нашей памяти, в памяти наших детей, в памяти всех 
поколений.

КГАУ «Лесопожарный центр»

 Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Пусть в 
вашем доме всегда будет мир и благополучие! 

Сергей Новиков, руководитель 

Ознакомиться  с  цветной версией газеты «Лесопожарный центр» можно на сайте  в разделе «О  нас»  -  «Корпоративная  газета».http://lpcentr.ru/
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