ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 гг.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ВЕРОЛОМНО,
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ,
НАПАЛА НА НАШУ СТРАНУ. ОГНЕННЫЙ
СМЕРЧ ВОЙНЫ СТАЛ ГРОЗНЫМ
ИСПЫТАНИЕМ ВОЛИ И ДУХА НАШЕГО
НАРОДА, БОЕВОЙ МОЩИ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ, А ТАКЖЕ ГОТОВНОСТИ МПВО К
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ТЫЛА,
ПРОВЕДЕНИЮ СПАСАТЕЛЬНЫХ
И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ.
К началу войны в составе сил МПВО Москвы насчитывалось до 650 тыс. подготовленных бойцов, имелось 18 служб МПВО, свыше 6 000 участковых и объектовых команд. Медико-санитарная
служба МПВО столицы насчитывала 36 медицинских рот и 5 000 санитарных дружин. Было оборудовано 235 вышковых наблюдательных пунктов.
Самые тяжелые испытания выпали на долю МПВО г. Ленинграда. В период с 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года бойцами МПВО города предотвращено 12 850 пожаров,
обезврежено около 100 000 зажигательных бомб и артснарядов, тысячам жителей спасены жизни и оказана медицинская помощь.
За огромный вклад в Победу МПВО г. Ленинграда награждена орденом Красного Знамени и Знаменем Верховного Совета СССР. Орденом Красного Знамени награждён 4-й инженерно-противохимический полк, выполнявший задачи в составе МПВО г. Ленинграда. Противопожарная служба МПВО города награждена орденом Ленина.

2 июля 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР издал постановление «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной защите».

Данным постановлением предусматривалось создание групп самозащиты из расчёта: одна группа на 100-300 работающих или на 200-500 жителей.
9 июля 1941 г. – постановление ГКО № ГКО-81 «Об образовании в местностях, объявленных на военном положении, городских аварийно-восстановительных отрядов». На базе строительных трестов и управлений, ремонтных служб исполкомов местных Советов были созданы аварийно-восстановительные
отряды.
7 августа 1941 г. – постановление ГКО № 416сс «О производстве противогазов для гражданского населения».
12 августа 1941 г. – постановление ГКО № 469сс «О технических средствах для разрядки и ликвидации неразорвавшихся фашистских авиабомб», в соответствии с которым в МПВО были переданы технические средства для разрядки и ликвидации невзорвавшихся авиабомб.
13 сентября 1941 г. – постановление СНК СССР № 2066-940с «О приспособлении бомбоубежищ под газоубежища».
6 октября 1941 г. – распоряжение СНК СССР, по которому был упорядочен светомаскировочный режим: полной светомаскировки – в 600-километровой
зоне от линии фронта; частичного затемнения – в 600-800-км зоне от линии фронта.
27 апреля 1942 г. – постановление ГКО № 1669сс «О приведении в готовность противохимической защиты городов и промышленных предприятий», по
итогам выполнения которого к концу 1942 г. в 114 городах были созданы 374 противохимические роты численностью 22 563 чел. и развернуто на 01.04.1943 г.
16 788 метеохимических поста (32 663 на 01.04.1945 г.).
12 июля 1943 г. – постановление СНК СССР № 758-266сс «О реорганизации формирований МПВО». Были проведены следующие мероприятия: сформировано 4 инженерно-противохимических полка и 4 батальона МПВО НКВД; создана ЦНИЛ ГУ МПВО НКВД СССР; в 49 городах (пунктах МПВО) сформировано 132 отдельных батальона, 22 отдельные роты МПВО, 3 роты управления
и 26 штабных взводов (всего 70 000 чел.).

Объем работы, выполненной личным составом МПВО
страны в годы Великой Отечественной войны
Ед.
изм.

Объем работ

Ликвидировано очагов поражения

ед.

2 744

Разобрано завалов

м3

435 115

Отремонтировано зданий

шт.

15 685

Восстановление водопроводных и канализационных
сетей

км

Восстановление линий электросети

км

873

Восстановление трамвайных и ж/д путей

км

405,5

Отремонтировано шоссейных дорог

м2

547 373

Восстановление городских линий связи

км

767

Отремонтировано и построено мостов

шт.

205

Построено и восстановлено сооружений МПВО

шт.

7605

Потушено пожаров

ед.

10 133

Ликвидировано возгораний

ед.

77 938

Снесено зданий, угрожавших жизни людей

шт.

315

Построено огневых оборонительных сооружений

ед.

877

Возведено противотанковых и противопехотных
заграждений

км

Установлено мин

шт.

87 445

Обезврежено и уничтожено авиабомб (ФАБ, ЗАБ)

шт.

432 000

Обезврежено и уничтожено мин, снарядов, фугасов

шт.

1 336 000

Очищено территории от мин

га

86 260

Захоронено трупов

ед.

385 560

Уничтожено снайперами частей МПВО солдат и
офицеров противника

чел.

Виды работ

187,8

14,5

НАЧАЛЬНИКИ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

Генерал-майор
Лагуткин Е.С.
Начальник МПВО г. Ленинграда
с 1938 г. по 1948 г.

Комбриг
Фролов С.Ф.
Начальник МПВО г. Москвы
с 1940 г. по 1942 г.

Генерал-лейтенант
Королёв М.Ф.
Начальник МПВО г. Москвы
с августа 1942 г. до конца войны

За годы войны на тыловые объекты страны совершено 659 445 вражеских самолётовылетов, в ходе
которых сброшено около 600 тысяч фугасных и около 1 миллиона зажигательных авиабомб.
Формирования МПВО в годы Великой Отечественной Войны провели огромную работу по защите
населения, спасению людей и оказанию первой помощи пострадавшим:
• обеспечена общая вместимость в различных убежищах и укрытиях для 66,7 миллионов человек
(около 40% населения страны), до войны общая вместимость убежищ составляла 1,2 миллиона
человек (8,4% населения страны);
• оказана медицинская помощь 136 435 раненым и пострадавшим;
• возвращены в строй 73% пострадавших.
• изготовлено 15 695 800 гражданских и 22 930 конских противогазов;
• оборудовано газоубежищ всех типов вместимостью на 1 943 000 чел.;
• по нормам ПВХО подготовлено около 98 410 000 чел.;
• неотложная медицинская помощь оказывалась в среднем в течение 16 минут;
• потери населения при воздушных налетах составили 0,03% против 1%, предполагавшихся до войны.
Свыше 300 000 бойцов и командиров МПВО награждены орденами и медалями, в том числе 12 –
звездой Героя Советского Союза.
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