
Историческая справка по ДПО Пензенской области 
 
14 июня 1892 года в Санкт-Петербурге было создано Российское Пожарное 

общество, первым председателем которого стал владелец Поимской вотчины в 
Пензенской губернии — граф Александр Дмитриевич Шереметев. Александр 
Дмитриевич горячо отдавался пожарному делу. Еще в молодые годы он учредил на 
свои средства две образцовые пожарные команды в имениях Высокое и Ульяновка, 
и руководя их деятельностью имел возможность в совершенстве ознакомиться с 
пожарным делом.  

Александр Дмитриевич Шереметев был обеспокоен состоянием пожарного 
дела в России, особенно тем, что существующие знания о борьбе с огнем слабо 
распространяются по стране. Для широкого распространения знаний о пожарном 
деле Шереметев и основывает специальный журнал "Пожарный". В качестве 
редактора журнала он пригласил Александра Павловича Чехова, старшего брата 
великого русского писателя Антона Павловича Чехова.  

Совместными стараниями в короткий срок была создана сеть 
корреспондентов во внутренней России, в Сибири, на Кавказе и даже за границей. 
Новый журнал открыл русскую периодическую литературу по пожарному делу, 
которой до выхода этого журнала еще не было. Публикации журнала "Пожарный" 
способствовали тому, что для разрешения многих существенных вопросов о мерах 
борьбы с огнем решено было созвать специальный съезд русских деятелей по 
пожарному делу, который открылся 14 июня 1892 года в Санкт-Петербурге. Целью 
съезда были разработка мер по предупреждению и пресечению пожаров, помощи 
пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, улучшения противопожарного 
водоснабжения, издания пожарно-технической литературы, проведения съездов, 
выставок, конгрессов и пр. На съезде было создано Российское пожарное общество 
(с 1901 года - Императорское).  

А.Д.Шереметев не только принял самое деятельное участие в съезде, но и 
после отдал много сил созданию Устава Соединенного Российского пожарного 
общества, текст которого был окончательно составлен к марту 1893 года. А 17 мая 
этого же года в его имении в Ульяновке в присутствии представителя Министерства 
внутренних дел России состоялась торжественная церемония освящения знамени 
РПО. По заслугам граф А.Д.Шереметев был избран первым председателем Главного 
Совета Российского Пожарного общества. Благодаря заботам последнего владельца 
Поимской вотчины — А.Д.Шереметева, в Поиме была построена высокая пожарная 
каланча с винтовой лестницей и смотровой площадкой и конюшня. По 
воспоминаниям старожила села Роганова Василия Ивановича, территория каланчи 
была огорожена, в конюшне стояли лошади и пять повозок с большими бочками для 
воды. На каждой повозке был насос, которым вручную качали воду во время 



пожара. Под крышей смотровой площадки каланчи висел кусок рельса, в него били 
молотком дежурные, завидев дым над селом. Поимская пожарная команда была 
лучшей в Чембарском уезде. И, наверное, не случайно, в настоящее время областное 
отделение ВДПО в Пензе возглавляет Булыгин Алексей Витальевич. Его предки 
жили в Поиме, владели двухэтажным домом и мельницей, а прапрабабушка Царева 
Анастасия была женой управляющего в имении графа Шереметева. Каждый год 
приезжают Булыгины в Поим. Родственников почти не осталось, а вот фамильный 
склеп на сельском кладбище, где захоронены предки, навещают.  

Еще один человек, чья жизнь связана с Поимом, вот уже 14 лет работает в 
одном из отделений ВДПО. Садов Михаил Алексеевич — бывший житель села 
Поим возглавляет Белинское отделение этой организации. Давно уже нет в Поиме 
каланчи и пожарной команды, которыми славилось село. Команда эта занимала 
призовые места на состязаниях пожарников, даже, в областном центре. Но в 
Поимском музее хранится старинная пожарная каска, напоминая о былой славе 
поимских пожарников и о первом председателе Главного Совета Российского 
Пожарного общества, "брандмайорском графе" Александре Дмитриевиче 
Шереметеве — последнем владельце Поимской вотчины.  

Трудные времена наступили для пожарного Общества уже с первых дней 
начавшейся Первой мировой войны, так как основной костяк добровольцев 
призывают в действующую армию, мобилизуется и часть конского поголовья, что 
ослабило боеспособность дружины. Возрождение Общества началось в 1924 году 
после утверждения Народным комиссаром внутренних дел РСФСР Уставов для 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных обществ. Общество 
пополнилось добровольцами, активизировалась противопожарная пропаганда. 
Пожарное общество вело разъяснительную работу среди горожан, ставили 
театрализованные постановки, организовывали концерты. Перед началом 
представлений выступали перед горожанами с докладами и беседами на 
противопожарные темы. Были созданы артели печников-трубочистов, водовозов. В 
20-х годах на промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах стали создаваться 
добровольные пожарные дружины, а при школах детские организации, члены 
которых активно включались в работу по предупреждению и тушению пожаров. 
Добровольцы проявляли самоотверженную смелость и активность при тушении 
пожаров и спасении людей от огня, за что нередко поощрялись грамотами или 
ценными подарками. В 1930 году дружинник Бессоновской ДПД Ирышкин П.А. за 
спасение людей на пожаре, первым из добровольце Пензенского ВДПО, указом 
Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. С 1940 года  ДПО в Пензенской области осуществляло свою деятельность 
только в городах: Пензе, Кузнецке и Нижнем Ломове. 



В 1958 году Постановлением Исполкома Пензенского областного совета 
депутатов трудящихся № 93 от 24 февраля на базе Пензенского городского ДПО, с 1 
июля создано Пензенское областное добровольное пожарное общество. 26 июля 
1958 года проведена первая конференция по избранию руководящих и контрольно-
ревизионных органов Пензенского областного совета ДПО. 

Председателем Пензенского областного ДПО избран Лукьянов Борис 
Иванович (01.07.1958 по 22.07.1971). 

Размещалось Общество в то время по адресу: г. Пенза, ул. Большая 
Радищевская, 12. С этого времени в районных центрах области стали создаваться 
районные советы ДПО и производственные участки. 

Производственная противопожарная деятельность Пензенского областного 
ДПО ограничивалась трубо-печными работами и зарядкой огнетушителей. К началу 
60-х годов практически во всех районных центрах и городах были созданы 
районные и городские добровольные пожарные общества.  

С организацией Всероссийского добровольного пожарного общества 
начинается неуклонный рост всех сторон деятельности Общества как по линии 
пожарно-профилактической работы, так и профильной производственной 
деятельности. В 1979 году приступил к исполнению обязанностей председателя 
президиума Пензенского областного совета ВДПО полковник в запасе Керханаджев 
Владимир Михайлович – участник Великой Отечественной войны (прошёл всю 
войну сапером) прекрасный организатор и хозяйственник. По его инициативе и 
настойчивому требованию был разработан проект, а в 1983 году построено 
трехэтажное административно-производственное здание областного совета ВДПО в 
г. Пензе по ул. 2-й Виноградный проезд, дом 11. 

Владимир Михайлович является почетным членом ВДПО и всегда желанный 
гость в Пензенском областном отделении ВДПО. За заслуги перед Обществом 
награжден ЦС ВДПО медалью «К 115-летию создания Императорского пожарного 
общества». Очередным мощным толчком к дальнейшему развитию добровольной 
пожарной охраны в России стало принятие Федерального закона № 100-ФЗ от 06 
мая 2011 года «О добровольной пожарной охране». 

В целях реализации данного нормативного правового акта в Пензенской 
области Главным управлением совместно с Правительством Пензенской области 
был разработан Закон Пензенской области «О Добровольной пожарной охране». 

На территории Пензенской области принято решение о создании одной 
общественной организации «Добровольная пожарная охрана Пензенской области» и 
5 общественных учреждений «Добровольная пожарная команда». В период с 2011 
по 2018 год на территории области создано 683 подразделения добровольной 
пожарной охраны, общей численностью 7176 человек, из них 183 ДПК и 510 ДПД. 

 


