
На Белгородчине областное добровольное пожарное общество было со-
здано решением облисполкома 23 января 1958 года. Его  первым председателем 
стал Борис Иосифович Резниченко. Руководство ДПО начало выстраивать 
структуру организации, формы ее работы с населением, предприятиями, учре-
ждениями и учебными заведениями. Опора в работе строилась на привлечении 
ветеранов пожарного дела, энтузиастов, общественно активных белгородцев. 
Постепенно формировалась материальная и информационно-методическая база 
общества. 

Период становления организации характеризовался не только созданием 
материальной базы и развитием производственной деятельности, но и проведе-
нием массовых мероприятий, вовлечением населения в добровольные пожар-
ные формирования, которые могли работать по предупреждению и тушению 
пожаров, вести разъяснительную противопожарную пропаганду, обучать насе-
ление необходимым навыкам в этом направлении. 

За период с 1970 по 1985 годы, когда руководство советом осуществлял 
Валентин  Андреевич Кирсанов, а начальником управления противопожарных 
работ был Михаил Ефимович Велентеенко, было много сделано для укрепления 
финансового положения организации и улучшения благосостояния членов тру-
дового коллектива. Результатом их работы стало создание советов ВДПО во 
всех 22 районах области. Хозрасчетные участки с производственными мастер-
скими охватывали всю область услугами по выполнению профильных проти-
вопожарных работ. С 1970 года профилактические организационно-массовые 
мероприятия стали проводиться с первичными организациями, дружинами 
юных пожарных, добровольными пожарными дружинами. В соревнованиях, 
слетах, смотрах противопожарного состояния, викторинах, конкурсах участво-
вали и взрослые, и дети. Богатый жизненный опыт, желание организовать рабо-
ту на самом высоком  уровне - вот  критерий, которому следовали в своей рабо-
те заместитель председателя совета Виктор  Михайлович Чермошанский и 
старший инструктор совета по работе с ДЮП Людмила Павловна Зубрицкая. 
ЦС ВДПО изучал опыт работы Белгородской организации, использовал его при 
проведении профильных смен в детском оздоровительном лагере ЦК ВЛКСМ 
«Орленок». Дружины юных пожарных Ракитянского, Губкинского, Алексеев-
ского, Шебекинского, Белгородского районов неоднократно становились при-
зерами всероссийских конкурсов. 

Успешно функционировал в структуре областного совета учебный пункт, 
который  возглавлял Спартак Яковлевич Ксенофонтов – ветеран пожарной 
охраны, награжденный  медалью «За отвагу на пожаре». 

С 1985 года областное добровольное пожарное общество возглавлял Вла-
димир Александрович Ганущенко. В  этот  период  произошло объединение 
двух направлений  деятельности - организационно-массовой и производствен-
ной, создан единый руководящий орган. Этот шаг обеспечил стабильность с 
самым положительным результатом – сохранением организации и коллектива. 
Опора на квалифицированные кадры, богатый опыт работы, четкое понимание 
стоящих задач помогли коллективу организации выстоять и выжить в трудный 
период перестройки. Ветераны производства Людмила Ивановна Стрекалина, 
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Анатолий Андреевич Кириллов, Людмила Михайловна Лысяк, Екатерина Фе-
доровна Анохина, Николай Васильевич Мищенко, Антонина Анатольевна 
Шевцова, председатели районных организаций Наталья Максимовна Чеберко, 
Сергей Николаевич Воротилин, Василий Петрович Кушнаренко, рабочие Алек-
сей Николаевич Шварев, Александр Григорьевич Полуляхов, Александр Пет-
рович Аноприев, Вячеслав Николаевич Пшеничный вели работу так, чтобы рос 
авторитет общественной организации. 

Сегодня в состав Белгородского регионального отделения ВДПО входят 
11 местных и 200 первичных отделений, которые объединяет в своих рядах 
1500 членов общества. 
 


