ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Введение
4 октября 2017 года исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны. За годы
своего становления и развития гражданская оборона нашей страны превратилась в важную
составляющую часть общегосударственных оборонных мероприятий. В ее истории немало
героических страниц. Наиболее яркие из них связаны с ратным трудом воинов МПВО во время
Великой Отечественной войны.
С 1961 года гражданская оборона выполняла стратегическую оборонную задачу: защищала
население и промышленность от оружия массового поражения вероятного противника.
Большинство населения обеспечили укрытием в надежных защитных сооружениях, были
накоплены достаточные запасы средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и
химической разведки. Многое сделано для повышения устойчивости работы промышленных
предприятий.
Изменившаяся в начале 90-х годов военно-политическая обстановка, значительный рост
количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных бедствий, потребовали пересмотра
взглядов на сущность и содержание мероприятий по защите населения. На пересмотр этих
взглядов определенное влияние оказали произошедшие в этот период распад СССР и
ликвидация системы гражданской обороны СССР в 1992 году.
Сегодня гражданская оборона является системой мероприятий по защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей не только военного, но и мирного
времени, таких как природные стихии и техногенные катастрофы.
В настоящее время система гражданской обороны совершенствуется путем внедрения
современных технологий и методов проведения гуманитарных и аварийно-спасательных
операций при чрезвычайных ситуациях, в том числе оказания медицинской помощи
пострадавшим.

1. Создание местной противовоздушной обороны СССР.
Первые шаги (1918 – 1941 гг.)
Стремительное развитие авиационной техники в начале ХХ века и применение её в военных
целях определило необходимость принятия действенных мер по защите населения и объектов
экономики от нападения воздушного противника в условиях военного и мирного времени.
В России противовоздушная оборона возникла в феврале 1918 года, когда Петроград оказался
под угрозой вражеского удара. Помимо развертывания зенитных батарей, авиационных и
прожекторных отрядов в городе открылись специальные пункты, где население могло получить
защитные маски, противогазовую жидкость и памятки с указаниями как можно избежать
отравления ядовитыми газами. Начали действовать курсы первой помощи. 8 марта 1918 года в
воззвании «К населению Петрограда и его окрестностей» впервые в истории были изложены
правила поведения населения при налетах самолетов противника. Некоторые меры нам сейчас
покажутся наивными, например, совет затыкать окна подушками при газовой атаке, но в целом
система защиты населения была продуманной и логичной.
Советское правительство, опираясь на опыт гражданской войны и растущее военное значение
авиации, начиная с 1925 г. выпустило ряд постановлений, ориентированных на создание и
укрепление противовоздушной обороны страны.
Постановление «О мерах противовоздушной обороны при постройках в 500-километровой
приграничной полосе», изданное в 1925 году, СНК СССР, предписывало в пределах этой зоны,
обусловленной радиусом действий боевой авиации того времени, в ходе Нового строительства
осуществлять соответствующие инженерно-технические мероприятия по защите населения и
объектов народного хозяйства.
Совет Труда и Обороны СССР (СТО СССР) в 1926 году издал постановление, которое
обязывало проводить мероприятия по противовоздушной обороне на железных дорогах в
пределах угрожаемой зоны. В частности, при железнодорожных станциях должны были
строиться убежища и создаваться специальные формирования противовоздушной и
противохимической защиты.
Согласно постановлению «Об организации воздушно-химической обороны территории Союза
ССР», изданному в 1927 году Советом Труда и Обороны СССР, территория страны была
разделена на приграничную (угрожаемую) зону и тыл. Все города в приграничной зоне стали
именоваться городами-пунктами ПВО. Общее руководство мероприятиями ПВО было
возложено на Наркомат по военным и морским делам. В том же году СТО СССР обязал
Наркомат по военным и морским делам создать специальные курсы по подготовке
руководящих кадров воздушно-химической обороны для нужд гражданских наркоматов. Такие
курсы были созданы в Москве, Ленинграде, Баку, Киеве и Минске.
В 1928 году Наркомом по военным и морским делам было утверждено первое Положении о
противовоздушной обороне СССР, в котором сказано, что противовоздушная оборона имеет
назначением защиту Союза ССР от воздушных нападений с использованием для этой цели сил
и средств, принадлежащих как военному, так и гражданским ведомствам и соответствующим
общественным оборонным организациям. В связи с такой постановкой вопроса возникла

необходимость организации обучения населения защите от воздушного и химического
нападения. Выполнением этой задачи занимались главным образом, ОСОАВИАХИМ и Союз
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (СОКК и КП), они охватили обучением сотни
тысяч активистов местной противовоздушной обороны.
Массовая подготовка населения к противовоздушной обороне и противохимической защите
позволила создать к 1932 году свыше 3 тысяч добровольных формирований МПВО. Порядка
3,5 миллиона человек было обеспечено противогазами; для укрытия населения в угрожаемой
зоне было подготовлено несколько тысяч бомбоубежищ и газоубежищ. Проводились
мероприятия по светомаскировке городов в угрожаемой зоне и по созданию
быстродействующей системы оповещения населения об угрозе нападения.
К 1932 году были созданы необходимые организационные и материальные предпосылки для
создания единой общегосударственной системы местной противовоздушной обороны в стране.
Между тем быстрый рост возможностей боевой авиации по нанесению ударов по объектам
глубокого тыла потребовал дальнейшего совершенствования организации защиты населения и
народного хозяйства.
4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено
«Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Этим актом было положено
начало создания местной противовоздушной обороны СССР. Таким образом, 4 октября 1932
года принято считать днем рождения местной противовоздушной обороны - основы будущей
системы Гражданской обороны СССР.
Штабы, службы и формирования МПВО создавались лишь в тех городах и на тех
промышленных объектах, которые могли оказаться в радиусе действия авиации противника. В
таких городах и на таких объектах мероприятия по ПВО и ПХО проводились в полном объёме.
На остальной же территории страны (в том числе и в Красноярском крае) работа по подготовке
населения к противовоздушной и противохимической защите проводилась лишь организациями
ОСОАВИАХИМа.
Поскольку МПВО являлась составной частью всей системы противовоздушной обороны
страны, общее руководство МПВО в стране осуществлялось Наркоматом по военным, и
морским делам (с 1934 года – Наркомат обороны СССР), а в границах военных округов – их
командованием. Организационная структура МПВО обусловливалась ее задачами.
Воинские части МПВО, которые подчинялись командованию военных округов, и добровольные
формирования МПВО - соответствующие силы, которые организовывались для решения задач
МПВО. В городских районах это были участковые команды, на предприятиях - объектовые
команды, при домоуправлениях – группы самозащиты. Формирования МПВО создавались из
расчета: 15 человек от 100-300 рабочих и служащих – на предприятиях и в учреждениях и от
200-500 человек жителей – при домоуправлениях. Участковые команды состояли из различных
специальных формирований, а группы самозащиты, как правило, из шести подразделений:
медицинского, аварийно-восстановительного, противопожарной защиты, охраны порядка и
наблюдения, дегазационного и обслуживания убежищ. Участковые команды и группы
самозащиты подчинялись начальнику отделения милиции.
На специальных курсах МПВО осуществлялась подготовка кадров, а обучение населения –
через учебную сеть общественных оборонных организаций.

Подготовка населения по противовоздушной обороне и противохимической защите
приобретает еще более широкий размах с 1935 года. В частности были установлены нормативы
сдачи на значок «Готов к ПВХО» (противовоздушной и противохимической обороне).
Подготовка населения совершенствовалась в составе добровольных формирований МПВО.
Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 августа 1935 года подготовка населения к сдаче
нормативов на значок «Готов к ПВХО» и организация формирований МПВО были объявлены
задачами ОСОАВИАХИМа.
Были введены нормативы комплекса «Готов к санитарной обороне» (ГСО) – для взрослых и
«Будь готов к санитарной обороне» (БГСО) – для школьников. Все это было сделано с целью
совершенствования форм распространения санитарно-оборонных знаний и навыков. Внедрение
этих нормативов возлагалось на комитеты Союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца.
Чем сложнее становилась международная обстановка, тем тщательнее производилась
организация гражданской обороны. В структуру были вовлечены миллионы советских людей,
на каждое крупное производственное подразделение или полтысячи жильцов района в
городской или сельской местности приходилось 15 добровольцев. Они обучались всем
необходимым навыкам оказания медицинской помощи, наблюдения за воздушным
пространством, а также грамотной организации бомбоубежищ и охране общественного
порядка. О том, насколько важным вопросом была для руководства СССР организация
гражданской обороны, красноречиво говорит тот факт, что Главное управление МПВО с 1940
года подчинялось всесильному Наркомату внутренних дел СССР. Усилия партии и
правительства дали результаты. К 1941 году каждое предприятие или колхоз Советского Союза,
все города и районы имели конкретный план гражданской обороны, согласно которому в случае
войны предстояло действовать. Были проведены многочисленные учения ГО. Созданы
многочисленные службы, призванные совместно с органами власти обеспечить врачебную
помощь раненым, бесперебойную работу транспорта, торговли, продовольственного снабжения
населения, связи и многого другого. Вскоре полученные навыки пригодились…

2. МПВО в годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года все штабы, службы и силы МПВО были приведены в боевую готовность.
Первые дни войны доказательно явили высокую готовность системы МПВО и одновременно
вскрыли некоторые недостатки, которые быстро устранялись.
Важную роль в мобилизации МПВО на успешное решение задач, вставших в связи с
нападением фашистской Германии на Советский Союз, сыграло постановление СНК СССР от 2
июля 1941 года «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной
обороне». Согласно этому постановлению все советские граждане от 16 до 60 лет должны
были, овладеть необходимыми знаниями по МПВО. Кроме того, мужчины от 16 до 60 лет и
женщины от 18 до 50 лет обязаны были состоять в группах самозащиты. Выполняя требования
партии и правительства, Министерство внутренних дел СССР 3 июля 1941 года утвердило
Положение о группах самозащиты жилых домов, учреждений и предприятий. Важную роль в
активизации МПВО сыграла речь И. В. Сталина, от 3 июля 1941 г., в которой указывалось на
необходимость немедленно «...наладить местную противовоздушную оборону».

С июня 1941 года фронт проходил не только по переднему краю. Тыл трудился, не щадя сил,
чтобы дать Красной Армии все необходимое. Немецкое командование понимало важность
каждой фабрики, каждого завода для обороны СССР. И посылало эскадрильи бомбовозов,
стремясь нанести наибольший урон производству. Зажигательные бомбы на крышах гасили
люди всех возрастов, за светомаскировкой следил каждый житель дома, а случаи паники были
крайне редки даже в самые тяжелые дни. Бойцы МПВО смогли предотвратить более 30 тысяч
аварий и катастроф на предприятиях народного хозяйства, обезвредить сотни тысяч бомб,
потушить 90 тысяч пожаров, пережив тридцать тысяч авианалетов.
Годы Великой Отечественной войны показали человечеству беспрецедентный случай единства
всего нашего народа в стремлении к Победе. Это проявилось и в деятельности МПВО, в силы
которой вошли и женщины, и подростки и пожилые люди. Только в Ленинграде к концу 1942
года около 1,5 тысяч женщин командовали различными формированиями и подразделениями в
системе МПВО.
В годы Великой Отечественной войны перед МПВО стояла задача своими силами и средствами
затруднить авиации противника обнаружение и поражение целей на обороняемой территории,
охранять и спасать жизнь людей, быстро ликвидировать последствия вражеских налётов,
обеспечивать жизнеспособность городского хозяйства, бесперебойную работу предприятий и
учреждений.
Кроме этого, в задачи МПВО входило и множество тяжелой и не слишком приятной работы заготовка дров для больниц и детских садов, организация эвакуации нетрудоспособного
населения, оказание помощи пострадавшим при бомбежках и захоронение тел погибших.
Существовала серьезная угроза применения химического оружия и бойцы МПВО обучали
население применению противогазов, обеспечивали их выдачу, были готовы к проведению
дегазации. Занимались они и восстановительными работами, разбором завалов. Трудно
представить, что все это легло на плечи подростков, женщин и стариков.
3. МПВО в послевоенный период (1945 – 1961 гг.)
После завершения Великой Отечественной войны перед советским народом встала задача
ликвидации последствий фашисткой агрессии. В стране развернулась новая битва – за
созидание. Свой вклад в нее вносили органы и силы МПВО. Специальные пиротехнические
отряды МПВО участвовали в сплошных разминированиях территории СССР. Одной из
важнейших задач МПВО в этот период являлась помощь на местах в восстановлении народного
хозяйства. Силы МПВО восстанавливали разрушенные школы, больницы, детские сады,
театры, библиотеки, участки метрополитена, сооружения канализации и электроснабжения.
Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году
продемонстрировали всему миру колоссальную разрушительную мощь ядерного оружия.
Проблема защиты населения и территорий от оружия массового поражения приобрела при этом
особую остроту и важность.
Советский Союз не был готов к новой угрозе и не обладал необходимым количеством убежищ,
способных выдержать ядерный взрыв. Экономика страны переживала серьезные трудности,
связанные с восстановлением промышленного потенциала и сельского хозяйства после урона,

нанесенного боевыми действиями и оккупацией значительной части территории. Тем не менее,
новая проблема вызвала ответные действия.
Существующая на данный период времени МПВО не отвечала новым требованиям, так как
местный характер ее мероприятий, ограниченное количество специальных сил и средств не
позволяли надежно защитить население и обеспечить устойчивость работы всего народного
хозяйства в случае нападения противника. Встал вопрос об иных, более совершенных способах
и средствах защиты населения и народного хозяйства страны. Стало очевидным, что без
крупных мер по защите тыла страны нельзя обеспечить ее готовность к обороне в условиях
ракетно-ядерной войны. Речь уже шла о создании комплекса средств, который позволил бы не
только защитить людей, но и обеспечить функционирование системы жизнедеятельности
государства в условиях применения оружия массового поражения.
Начальником МПВО оставался Министр внутренних дел СССР. Начальниками МПВО в
союзных и автономных республиках являлись министры внутренних дел, но общее руководство
проведением мероприятий МПВО было возложено на советы министров союзных и
автономных республик, а в областях, краях, городах и районах, в министерствах и Ведомствах –
на исполкомы Советов депутатов трудящихся, министерства и ведомства.
Наиболее массовыми силами МПВО стали формирования республиканских, краевых,
областных и районных служб МПВО – отряды, бригады, команды и т. д. В жилых массивах
городов и поселков по-прежнему предусматривалось создание групп самозащиты.
Были пересмотрены также способы защиты населения и объектов народного хозяйства.
В ночь с 5 на 6 октября 1948 года на территории Туркменской ССР произошло одно из
наиболее губительных землетрясений, известных мировой истории. Полученный силами
МПВО опыт по ликвидации последствий землетрясения имел большое значение для
дальнейшего совершенствования МПВО в решении задач мирного времени, направленных на
проведение спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зоне
бедствия.

