Марийское республиканское отделение ВДПО
Оформление организационной структуры дореволюционной пожарной
охраны в г. Царевококшайске и Козьмодемьянске можно отнести к середине
XIX века, когда были определены штатные нормативы для городов с
различной численностью населения, началось повсеместное строительство
пожарных депо для размещения пожарных команд, были узаконены
подчиненность и финансирование пожарных служб.
Очень скоро одной из достопримечательностей Царевококшайска стала
пожарная каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком.
Сегодня на этом месте расположен стадион "Строитель" по ул. Волкова.
Многие десятилетия каланча была самой высокой точкой города, откуда
просматривались не только окраины, но и близлежащие деревни и села.
Пожарные команды были постоянными, входившими в систему
министерства внутренних дел, и вольными, содержавшимися за счет
городских властей.
Большую роль в развитии пожарной охраны Марийского края сыграл
помещик граф С. В. Шереметьев, который закупал и применял современную
пожарную технику из-за границы и лучшую отечественную. Уже в 1816г. на
Светлоозерском стеклозаводе были использованы первые пожарные насосы и
организована первая добровольная пожарная охрана. Позднее, в 1861-1865гг.
при возведении в п. Юрино каменного дворца-замка наряду с устройством
оранжерей, зимних садов, теплиц и т.д. была установлена приобретенная за
границей паровая пожарная машина последней конструкции, построено
пожарное депо, отвечавшее всем требованиям организации пожарной охраны
того времени. При строительстве замка (apхитекторы Я. И. Мамонтов и
Миллер) были решены вопросы его противопожарной защиты:
молниезащита, отопление, водоснабжение, которые находятся в рабочем
состоянии до сего времени.
Пожарные части того периода базировались в основном на коннобочечных ходах, имели на вооружении заливные трубы, паруса, щиты,
ухваты и ведра.
В Марий Эл первые ячейки добровольной пожарной охраны были
созданы в 1938г. в городе Козьмодемьянске и рабочем поселке Юрино. В
1940г. стали появляться пожарные ячейки в г. Йошкар-Оле, но своего
развития и организационного укрепления не получили.

В июле 1940г. Совет Народных Комиссаров Марийской АССР
утвердил Устав городского (рабочего поселка, райцентра) добровольного
пожарного общества, в соответствии с которым при некоторых исполкомах
горсоветов Эл были образованы организационные комитеты, которые с
помощью ОПО МВД Марийской АССР провели некоторую работу по
расширению сети ячеек, но дальнейшему развитию их помешала война.
Возобновлена эта работа была лишь в 1946-1947гг. в городах ЙошкарОле, Козьмодемьянске и некоторых райцентрах без централизованного
руководства.
Первая Йошкар-Олинская городская конференция ДПО состоялась 15
апреля 1948г., которая избрала Совет и председателя Комарова Никифора
Кузьмича. Совет на первых порах осуществлял руководство 32-мя ячейками,
в которых числилось 613 человек.
17 марта 1958г. Совет Министров Марийской АССР постановлением
№146 утвердил состав оргбюро Марийского республиканского совета ВДПО
и поручил последнему объединение районных и городских советов.
26 апреля 1958 г. было вынесено постановление Совмина №262 об
утверждении Устава республиканского пожарного общества. К августу
1959г. в составе республиканского совета было объединено 7 райсоветов с
количеством 269 первичных организаций и 4222 члена.
Первая республиканская конференция (или 5-я по счету городских
конференций) состоялась 18 мая 1966г. На ней было представлено 9
районных советов, в которых объединено 707 организаций ВДПО с
количеством членства 43692 человека.
В 1974г. имелось 15 райсоветов ВДПО, из которых 11 с
производительной деятельностью, первичных организаций - 21, в них членов
70578 человек.
Председателями Марийского республиканского отделения ВДПО были:
С 1950 по 1962г. - Неведицын Федор Иванович.
С 1963 по 1966г. - Лопаткин Герман Васильевич.
С 1966 по 1974г. - Храмогин Михаил Федорович.
С 1974 по 1978г. - Чезганов Яков Ионович.
С 1978 по 1990г. - Шипковский Борис Архипович.

В 1990г. Марийское республиканское отделение ВДПО вышло из состава
Всероссийского добровольного пожарного общества и стало существовать
как коммерческая организация.
Председателями Марийского республиканского отделения ДПО были:
С 1991 по 1999г. - Сухоруков Владимир Михайлович.
С 1999 по 2007г. - Косолапов Александр Леонидович.
В августе 2007г. Марийское республиканское отделение "Добровольное
пожарное общество" после долгого 17-летнего перерыва вновь вступило в
состав Всероссийского добровольного пожарного общества и начало
работать по Уставу Общероссийской общественной организации
"Всероссийское добровольное пожарное общество". Председателем МРО
ВДПО избран Голод Николай Павлович.
В июле 2015 г. председателем совета избран Пономарёв Михаил Алексеевич.
В настоящее время Марийское республиканское отделение ВДПО - активно
развивающая организация, насчитывающая в своем составе 5 местных
районных отделений. Тесное сотрудничество Марийского республиканского
отделения ВДПО с
ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,
Министерством образования республики Марий Эл, Министерством
здравоохранения республики Марий Эл по профилактике пожарной
безопасности приносит свои положительные результаты.

