Система гражданской обороны в 30-ые годы XX века

4 октября исполняется 85 лет со дня образования гражданской обороны России. В преддверии этой
годовщины Управление по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве продолжает публикацию
небольшого цикла исторических материалов, рассказывающих о зарождении, становлении и развитии сил
гражданской обороны.
Система гражданской обороны в 30-ые годы XX века
4 октября 1932 г. Совет Народных Комиссаров утвердил новое Положение о противовоздушной обороне
Союза ССР, согласно которому местная противовоздушная оборона была выделена в самостоятельную
составную часть всей системы противовоздушной обороны Советского государства. С этой даты принято
отсчитывать начало существования, общесоюзной МПВО, преемницей которой стала Гражданская оборона
СССР.
Основными задачами МПВО являлись: предупреждение населения об угрозе нападения с воздуха и
оповещение о миновании угрозы; осуществление маскировки населенных пунктов и объектов народного
хозяйства от нападения с воздуха (особенно светомаскировки); ликвидация последствий нападения с
воздуха, в том числе и с применением отравляющих веществ; подготовка бомбоубежищ и газоубежищ для
населения; организация первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим в результате нападения с
воздуха; оказание ветеринарной помощи пострадавшим животным; поддержание общественного порядка и
обеспечение соблюдения режима, установленного органами власти и МПВО в угрожаемых районах.
С 1935 г. подготовка населения по противовоздушной обороне и противохимической защите приобретает
еще более широкий размах, 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 г. подготовка
населения к сдаче нормативов на значок «Готов к ПВХО» и организация формирований МПВО были
объявлены задачами ОСОАВИАХИМ–а. В целях совершенствования форм распространения санитарно–
оборонных знаний и навыков были введены нормативы комплекса «Готов к санитарной обороне» (ГСО) –для
взрослых и «Будь готов к санитарной обороне» (БГСО)–для школьников. Внедрение этих нормативов
возлагалось
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Важной вехой на пути укрепления МПВО явилось постановление СНК СССР от 20 июня 1937 г. «О
местной (гражданской) противовоздушной обороне Москвы, Ленинграда, Баку и Киева», которое наметило
ряд новых мер по усилению местной противовоздушной обороны в этих городах, в частности
непосредственное руководство МПВО в этих городах было возложено на местные органы власти–Советы
депутатов трудящихся, а в состав исполкомов городских Советов этих городов были введены должности
заместителей
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Незадолго до начала Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. были завершены создание и
подготовка различных служб МПВО: оповещения и связи, медико–санитарной, охраны порядка и
безопасности, убежищ, транспортной, торговли и общественного питания, водоснабжения и канализации,
восстановления

зданий,

дорог

и

мостов,

светомаскировки.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны была проделана большая работа по подготовке
населения и городов угрожаемой приграничной зоны к противовоздушной обороне и противохимической
защите. Достаточно сказать, что все население угрожаемой зоны имело представление о способах защиты
от средств нападения с воздуха, для жителей городов было накоплено большое количество противогазов.
В связи с местным характером деятельности органов и сил МПВО и необходимостью сосредоточить
усилия Наркомата обороны СССР на подготовке Вооруженных Сил к войне, которая приближалась к
границам СССР, постановлением СНК СССР от 7 октября 1940 г. руководство МПВО было передано
Наркомату внутренних дел СССР, в составе которого было создано Главное управление МПВО.
Суровым испытанием для местной противовоздушной обороны стала Великая Отечественная война. В
следующем материале цикла об этом пойдет разговор.

