
Битва после
войны...

1940-е годы.  Порт г.Мурманска.

После завершения Великой Оте-
чественной войны перед населением 
пострадавших районов СССР, в том 
числе и Мурманской области, встала 
задача ликвидации последствий фа-
шистской агрессии. 

Одной из важнейших задач МПВО 
в этот период являлась помощь на 
местах в восстановлении народного 
хозяйства. Особое значение в этом 
деле для МПВО имело постанов-
ление СНК СССР, принятое еще 21 
августа 1943 года «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немец-
кой оккупации». 

Свой вклад внесли части и фор-
мирования МПВО в восстановлении 
Мурманска, других городов и насе-
ленных пунктов Мурманской обла-
сти, подвергшихся разрушениям. 

На Кольском Севере силами пи-
ротехников проводилось разминиро-
вание территории полуострова, фор-
мированиями МПВО был выполнен 
большой объем работ по разборке 
завалов, восстановлению разрушен-
ных школ, больниц, детских садов, 
водопроводных и канализационных 
магистралей, электросетей, линий 
связи, дорог, мостов.

В первые годы после войны орга-
низационная структура МПВО была в 
основном сохранена. Но позже вста-
ли вопросы дальнейшего совершен-
ствования организационной структу-
ры МПВО применительно к мирным 
условиям. В соответствии с поста-
новлением СНК СССР от 24 октября 
1945 года в Мурманской области, как 
и повсеместно, была значительно со-



1947г. Восстановление здания гастронома на пр.Сталина в г.Мурманске.

кращена численность личного соста-
ва формирований и штабов МПВО. 

Новые штаты штабов и служб 
МПВО на мирное время были разра-
ботаны Главным управлением МПВО 
МВД СССР в декабре 1945 - январе 
1946 годов. 

При этом, сокращая численность 
МПВО и категорированных городов, 
государство приняло меры по сохра-
нению накопленного фонда защит-
ных сооружений.  

В соответствии с постановлением 
Государственного комитета обороны 
от 30 августа 1945 года «Об исполь-
зовании специальных сооружений 
МПВО» был налажен контроль за со-
стоянием убежищ и укрытий, команд-
ных пунктов и других специальных 
сооружений, которые находились на 
территории Мурманской области.

Однако, несмотря на организаци-
онные изменения, резкое сокраще-
ние численности органов управле-
ния, частей и формирований МПВО, 
работа по совершенствованию за-
щиты населения, предприятий и уч-
реждений от нападения с воздуха 
продолжалась.  

Обучение граждан проводилось 
в кружках по 20-часовой программе 
«Готов к ПВХО». Эта работа осущест-
влялась областным Советом ДО-
СААФ и другими организациями под 
руководством штаба МПВО города. 
Знания и навыки закреплялись на 
учениях и тренировках.

Эффективной формой обучения 
являлись районные и городские со-
ревнования по МПВО. 

В программу соревнований входи-
ли девять упражнений, в том числе 
тушение зажигательной авиабомбы, 
пожара (загорания), замена противо-
газа, стрельба в противогазе из мало-
калиберной винтовки.



1947г. Восстановительные работы на пр.Сталина в г. Мурманске.

1945г. Восстановление комбината  «Печенганикель».

Однако складывающаяся в по-
слевоенные годы международная 
обстановка (пятого марта 1946 года 
началась «холодная война»), а так-
же создание оружия массового по-
ражения (атомной бомбы) требова-
ли повышения обороноспособности 
страны, а значит совершенствова-
ния МПВО. В связи с этим 31 октября 
1949 года было принято «Положение 
о местной ПВО Союза ССР». 

К основным мероприятиям МПВО, 
решавшимся и на уровне Мурманской 
области, относились в том числе: 

организация оповещения об опас-
ности нападения с воздуха; 

обеспечение населения убежища-
ми и укрытиями;

противохимическая защита; 
медико-санитарные, инженерно-

технические мероприятия по защи-
те населения и производственного 
персонала; 

охрана порядка, государственно-
го и личного имущества при нападе-
нии с воздуха;

ликвидация последствий этих на-
падений в целях восстановления 
наиболее важных сооружений, ком-
муникаций, сетей связи и т.п.

Общее руководство МПВО оста-
валось за Министерством внутрен-
них дел СССР. 

Руководство МПВО Мурманской 
области осуществлял начальник 
Управления МВД области. 

Подготовка городов и сельских рай-
онов Мурманской области, районов 
города Мурманска по противовоздуш-
ной обороне осуществлялась испол-
комами городских, районных Советов 
депутатов трудящихся, председате-
ли которых являлись начальниками 
МПВО.

Также для выполнения задач МПВО 
создавались формирования МПВО. 
В них входили объектовые команды, 



1960г. Совместные учения по гражданской обороне Мурманского погра-
ничного отряда Краснознаменного Северо-Западного пограничного окру-
га и УВД Мурманского облисполкома.

группы самозащиты из рабочих и слу-
жащих, не подлежащих призыву в ар-
мию, группы самозащиты в жилых до-
мах населенных пунктов.

Порядок комплектования, обуче-
ния и использования этих команд и 
групп существенных изменений по 
сравнению с военным периодом вре-
мени не претерпел.

В целях обеспечения заблаговре-
менной подготовки к защите населе-
ния и работников предприятий и по-
вышения надежности работы важных 
для обороны и народного хозяйства 
объектов в военных условиях в 1951 
году Совет Министров СССР принял 
постановление «Об утверждении 
норм на проведение инженерно-тех-
нических мероприятий МПВО при 
проектировании и строительстве».

В начале 50-х годов руководство 
страны предприняло ряд мер по 
укреплению МПВО, совершенство-
ванию ее организационной структу-
ры и технической оснащенности и 
уточнению задач, которые практи-
чески положили начало качественно 
нового этапа в строительстве МПВО 
(структуры — предшественницы со-
временной гражданской обороны).

Так, в мае 1951 года в соответ-
ствии с Постановлением Совета Ми-
нистров СССР была проведена ре-
организация системы МВД СССР. 

С сентября 1953 года на МВД 
СССР была возложена задача про-
ведения мероприятий по обеспече-
нию защиты населения, городов и 
промышленных объектов от атомно-
го оружия и подготовка к защите от 
бактериологического оружия. 

И в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР от 29 
июня 1955 года управление службы 
МПВО заменено штабом МПВО Мур-
манской области, который просуще-
ствовал до июля 1961 года.



03.07.1961г. Санитарный актив
 домоуправления № 5 г.Кировска. 

1962г. Занятия сандружинниц в г.Мурманске.

Совместные учения по ГО в г.Мурманске.

14 апреля 1956 года было утверж-
дено «Положение о МПВО Союза 
ССР», в котором определялось, что 
всеобщее обязательное обучение на-
селения мерам защиты от средств 
массового уничтожения является од-
ной из главных задач МПВО.

В Положении впервые было отме-
чено, что МПВО является системой 
общегосударственных оборонных ме-
роприятий, осуществляемых в целях 
защиты населения от атомного ору-
жия и других современных средств 
поражения, создания условий, обе-
спечивающих надежность работы 
объектов народного хозяйства в ус-
ловиях нападения с воздуха, прове-
дения спасательных работ и оказа-
ния помощи пострадавшим, а также 
выполнения неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах 
поражения.

Особое внимание обращалось на 
то, что МПВО должна организовы-
ваться на всей территории страны, 
включая Мурманскую область. 

Значительно были расширены за-
дачи МПВО в части защиты народ-
ного хозяйства, разработки планов 
эвакуации детей и нетрудоспособного 
населения, проведения инженерно-
технических мероприятий в городах 
и на объектах экономики, всеобщего 
обязательного обучения населения 
способам защиты от действий совре-
менных  средств поражения, обеспе-
чения своевременного оповещения 
населения об опасности воздушного 
нападения, строительства защитных 
сооружений и др.

Серьезное внимание уделялось 
укреплению служб МПВО на всех 
уровнях. Дополнительно, в том числе 
и в Мурманской области, создавались 
службы: аварийно-техническая, свето-
маскировки, убежищ, а в городах - све-
томаскировки, санитарной обработки 



30.07.1961г. Практическое занятие 
сандружинниц в г.Кировск.

30.07.1961г. Учения гражданского населения по ГО в г.Кировск.

людей, обеззараживания территории 
и сооружений, ветеринарная и др.

В составе областных, городских и 
районных служб создавались отряды, 
команды, бригады, комплектуемые из 
рабочих и служащих предприятий и 
учреждений. 

Существенные изменения были 
внесены в штатную структуру и си-
стему подготовки невоенизированных 
формирований. Причем массовыми 
формированиями являлись объек-
товые, а также аварийно-восстано-
вительные отряды городов, а группы 
самозащиты были упразднены.

Положительную роль в закрепле-
нии практических навыков у личного 
состава формирований играли показ-
ные и контрольно-проверочные уче-
ния. Нередко учения проводились с 
подачей сигнала воздушной тревоги. 
В них принимали участие не только 
органы управления и формирования, 
но и население, которое отрабаты-
вало правила поведения по сигна-
лу воздушной тревоги, при укрытии 
в защитных сооружениях, навыки в 
оказании помощи «пораженным», об-
учалось проведению спасательных и 
аварийно-восстановительных работ.

Обязательное обучение населе-
ния по МПВО по-прежнему возлага-
лось на ДОСААФ СССР и исполко-
мы Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца (СОККиКП). 
Причем штабы МПВО, в том числе 
Мурманской области, городов и объ-
ектов нашего региона были обязаны 
контролировать работу по обучению 
населения и оказывать им помощь.

В 50-х годах в стране ввели про-
грамму подготовки неработающего 
населения по защите от атомного, 
химического и бактеорологического 
оружия. Занятия проводили обще-
ственные инструкторы, а обучаемые 
сдавали нормы «Готов к МПВО». 



Становление
гражданской
обороны СССР

Эвакуация пострадавшего из очага 
поражения в г.Мончегорске (март 1975г.).

В 1961 году на базе МПВО в 
стране была создана новая обще-
государственная всенародная обо-
ронительная система - Гражданская 
оборона СССР. 

Это преобразование МПВО в ГО 
ознаменовало начало качественно 
нового этапа в ее развитии, и прежде 
всего, разработки и последователь-
ного формирования стройной систе-
мы взглядов на комплексную защиту 
всего населения, объектов и отрас-
лей народного хозяйства страны от 
оружия массового поражения, ликви-
дацию последствий его применения.

В июле 1961 года было принято 
Положение о Гражданской оборо-
не СССР, в котором определено, что 
«Гражданская оборона является си-
стемой общегосударственных оборон-
ных мероприятий, осуществляемых 
заблаговременно, в мирной время в 
целях защиты населения и народного 
хозяйства страны от ракетно-ядерно-
го, химического, бактериологического 
оружия, проведения спасательных и 
неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ (СНАВР) в очагах пора-
жения, и строится по территориально-
му принципу».

В данном Положении определя-
лись основные принципы защиты 
населения от оружия массового по-
ражения. 

В качестве основного способа 
защиты населения предусматрива-
лись его рассредоточение и эвакуа-
ция, чтобы тем самым резко снизить 
возможные людские потери.



«Кто думает о прошлом, тот 
имеет в виду и будущее. Кто 
думает о будущем, тот не име-
ет права забывать прошлое... 

...За переменой названия 
кроется глубокий смысл, ибо 
МПВО с ее местными, ограни-
ченными по масштабу и ха-
рактеру действиями уступи-
ла  место качественно новой 
системе, ставшей стратегиче-
ским фактором обеспечения 
жизнедеятельности государ-
ства в современной войне...»

 

Василий Иванович Чуйков
Маршал Советского Союза,

начальник Гражданской 
обороны СССР. 

(«Гражданская оборона СССР» 
№ 4, 1972 г.)

Василий 
Иванович
Чуйков 
(1900-1982гг.) 

П е р в ы й 
руководитель 
Г р а ж д а н -
ской обороны 
СССР. 

Д в а ж д ы 
Герой Совет-
ского Союза. 

В 1955г. ему присвоено воинское зва-
ние Маршал Советского Союза. 4 мая 
1970г. присвоено звание «Почётный 
гражданин города-героя Волгограда».

С 25 августа 1961 года одновре-
менно являлся Главнокомандующим 
Сухопутными войсками и начальни-
ком Гражданской обороны СССР, а с 
июня 1964 по июль 1972 годы зани-
мал должность начальника Граждан-
ской обороны СССР. 

Николай
Ильич 
Подвойский 
(1880- 1948 гг.)

Первый в 
РСФСР руководи-
тель Штаба воз-
душной обороны 
Петрограда. 

02 .02 .1918г.  
воздушная обо-

рона Петрограда, созданная в 1914г.  
Г.В.Бурманом, поступила в распоря-
жение Петроградского ВРК и в лич-
ное распоряжение наркома по воен-
ным делам РСФСР Н.И.Подвойского.

 Штаб организовал наблюдатель-
ные пункты в городе и окрестностях, 
пункты выдачи защитных масок и 
памяток об их использовании. Были 
созданы курсы первой медицинской 
помощи. 

Михаил 
Евгеньевич 
Медведев 
(1898-1937гг.) 

Первый на-
чальник МПВО 
СССР. Начальник 
Управления про-
тивовоздушной 
обороны  РККА с 
1932 по 1934 гг.

Под его руководством осущест-
влялись маскировка и светомаски-
ровка городов и объектов народного 
хозяйства, обеспечение населения 
защитными сооружениями. 

«Вся система ПВО страны долж-
на строиться на широком и органи-
зованном охвате масс трудящихся 
и всего населения, ибо на одних 
командах ПВО никакой противовоз-
душной обороны страны строить 
нельзя», - говорил М.Е.Медведев.

Маршал Советского Союза 
Василий Чуйков.



1974г. Заседание штаба ГО УВД 
Мурманского облисполкома.

В соответствии с «Положением 
о Гражданской обороне СССР» по-
вседневная организаторская работа 
по выполнению мероприятий Граж-
данской обороны была возложе-
на на институт начальников ГО. В 
Мурманской области, в частности, 
на председателя исполкома Совета 
депутатов трудящихся  Мурманской 
области Н. Коновалова, в городах и 
районах области — на председате-
лей исполкомов соответствующих 
Советов депутатов  трудящихся, а на 
объектах народного хозяйства — на 
их руководителей.

Начальники гражданской обороны 
несли ответственность за постоян-
ную готовность сил и средств граж-
данской обороны, управляли ими 
в мирное и военное время лично, а 
также через штабы и службы граж-
данской обороны, организовывали 
защиту населения и материальных 
ценностей от оружия массового по-
ражения.

На гражданскую оборону легли 
задачи всеобщего обучения населе-
ния способам защиты от ОМП; под-
готовки средств индивидуальной и 
коллективной защиты населения; 
создания условий, обеспечивающих 
работу объектов промышленности, 
транспорта, связи, энергетики в во-
енное время; своевременного опо-
вещения населения об опасности 
нападения противника; обеспечения 
защиты животных, продовольствия и 
воды от ОМП; организации и ведения 
спасательных и неотложных аварий-
но-восстановительных работ и др.

Начальники гражданской обороны 
области, городов и районов осущест-
вляли руководство гражданской обо-
роной через соответствующие шта-
бы и службы гражданской обороны. 
На должности начальников штабов 



Состязания в г.Мончегорске на 
скорость надевания противогаза 
(март 1975г. ).

Лукьянов Н.И. - заместитель главного 
инженера Мурманского рыбокомбината, 
активист ГО. Был награжден нагрудным 
знаком «Отличник Гражданской обороны 
СССР» (1974г.).

было выдвинуто немало достойных 
работников с боевым опытом Вели-
кой Отечественной войны и богатой 
практикой службы в МПВО. 

Совершенствовались и службы 
ГО. В зависимости от специфики и 
наличия базы, решением соответ-
ствующих исполкомов создавались 
службы: связи, медицинская, проти-
ворадиационной и противохимиче-
ской защиты, охраны общественного 
порядка, противопожарная, инже-
нерная, коммунально-техническая, 
автотранспортная, материально-тех-
нического снабжения, энергетики, 
техническая и другие.

Особое место занимала подго-
товка населения. Эту важную задачу 
сначала выполняли организации ДО-
СААФ, СОКК и КП СССР. Однако уро-
вень учебно-методической работы и 
качество обучения были низкими. В 
связи с этим было принято решение 
о возложении задачи подготовки на-
селения полностью на систему ГО.

Подготовка по новой программе 
началась в 1967 году. Важным услови-
ем повышения готовности населения 
к обороне явилось законодательное 
закрепление подготовки учащейся 
молодежи к защите от ОМП.

При этом следует подчеркнуть, 
что общая система обучения населе-
ния по ГО активно подкреплялась ор-
ганизованной в стране пропагандой 
знаний по ГО и всех ее мероприятий.

В ноябре 1968 года приказом на-
чальника ГО СССР был учрежден 
«Почетный знак Гражданской оборо-
ны СССР», одновременно учрежден 
знак «Отличник Гражданской оборо-
ны СССР». Для учащейся молодежи 
учреждены знаки «Готов к граждан-
ской обороне СССР» (1968г.), «Будь 
готов к гражданской обороне СССР» 
(1969г.)



1974г. Учения ГО. Общий сбор в  
УВД Мурманского облисполкома.

Учения по ГО в 
г.Мурманске. 

04.03.1975г. Учения по ГО 
в совхозе «Тулома».

Заседание штаба ГО в 
защитном сооружении.

1974 г. Занятия санитарных дружинниц 
ГО объекта в г.Мурманске. 

Учения по ГО в 
г.Мурманске. 



Начальник службы РХБЗ Управления по 
г.Мурманску пп/к Александр Кузьмин.

В начале 70-х годов ХХ века не-
сколько изменилась военно-стра-
тегическая обстановка, которая по-
требовала внесения изменений в 
деятельность Гражданской обороны 
СССР. Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 201-78 
от 18 марта 1976 года было утверж-
дено новое Положение о Граждан-
ской обороне Союза ССР.

В целом концепция ГО, вырабо-
танная в течение предыдущего пери-
ода, не менялась. Предусматривался 
более разносторонний комплекс ме-
роприятий в городах и на объектах, 
которые могут подвергнуться ударам 
противника. Их условно разделяют 
на три группы.

Первая группа - подготовка и осу-
ществление способов защиты на-
селения - инженерной, противора-
диационной и противохимической, 
медико-биологической, противопо-
жарной, рассредоточения и эваку-
ации населения, а также инженер-
но-технических и организационных 
мероприятий.

Вторую группу составляли меро-
приятия, направленные на повыше-
ние устойчивости функционирования 
экономики и уменьшение возможно-
го ущерба в народном хозяйстве при 
применении противником ядерного 
оружия и других средств поражения.

В третью группу вошли мероприя-
тия по подготовке сил и средств для 
ликвидации последствий нападения 
противника и осуществления одной 
из первоочередных задач по прове-
дению спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ 
в очагах поражения, а также в рай-
онах стихийных бедствий. В этих це-
лях отрабатывались вопросы орга-
низации разведки очагов поражения, 
розыска и оказания медицинской по-
мощи пораженным и их спасение. 



Учения по ГО в г.Мончегорске.

Дегазация автомобиля. Разведка в очаге поражения на учениях по ГО в г.Мончегорске.



Учения по ГО.

Строительство 
защитного сооружения.

Учения по ГО в 
одном из   ЗС.

Неприкосновенный 
запас.

Защитное сооружение.

Важное значение в совершенство-
вание защиты населения сыграли 
дополнения и изменения норм про-
ектирования инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны. 
Они определили научно обоснован-
ную программу дальнейшего укре-
пления ее материально-технической 
базы.

Действия измененных норм ИТМ 
ГО распространялись на крупные 
города, расположенные за их преде-
лами крупные объекты народного 
хозяйства, а также на отдельные ин-
женерно-техническое сооружения и 
системы. В них предусматривалось 
заблаговременное обеспечение все-
го населения страны защитными со-
оружениями. Кроме возведения убе-
жищ для наибольшей работающей 
смены городов и отдельных наибо-
лее важных объектов, предусматри-
валось развернуть строительство 
противорадиационных укрытий для 
населения, проживающего в некате-
горийных городах и сельской мест-
ности, а также населения, эвакуи-
руемого и рассредотачиваемого из 
крупных городов и зон возможного 
катастрофического затопления.

Введение в действие этого и дру-
гих нормативных документов яви-
лось важным шагом на пути даль-
нейшего повышения эффективности 
защиты населения. Задача состояла 
в том, чтобы, опираясь на них, обе-
спечить планомерное совершен-
ствование мероприятий гражданской 
обороны, добиться максимального 
удовлетворения потребностей в за-
благовременном создании фонда 
защитных сооружений на все насле-
ние страны, и Мурманской области 
в частности. В большинстве своем 
строительство и ввод защитных со-
оружений являлись главным крите-
рием оценки работы.



Продолжалось активное выпол-
нение мероприятий по противора-
диационной и противохимической 
защите. Одним из направлений явля-
лось заблаговременное накопление 
средств индивидуальной защиты для 
обеспечения невоенизированных 
формирований и населения крпуных 
городов и промышленных объектов. 
Был освоен выпуск противогазов для 
взрослых и детей, а также защитной 
одежды и других средств.

Начало работы в этой области 
датируется 1973 годом. Тогда Совет 
Министров СССР своим постанов-
лением определил порядок накопле-
ния, хранения, освежения и выдачи 
населению противогазов и камер за-
щитных детских. 

В соответствии с ним обеспече-
нию средствами индивидуальной 
защиты подлежали различные кате-
гории населения в зависимости от 
рода их деятельности и потенциаль-
ной опасности района проживания, 
определялась очередность обеспе-
чения этими средствами. При этом 
учитывалось, что рабочие и служа-
щие ряда предприятий, а также на-
селение прилегающих районов могут 
подвергаться опасности поражения 
не только в военное, но и в мирное 
время в результате производствен-
ных аварий и катастроф.



Учения по ГО на комбинате «Североникель».

Обеззараживание территории комбината «Североникель».

Большое значение придавалось 
разработке и внедрению в практику 
организационных мер, направлен-
ных на максимальное уменьшение 
возможных доз облучения. 

Был предложен общий подход к 
разработке типовых режимов радиа-
ционной защиты населения, которые 
определяли последовательность и 
продолжительность использования 
защитных сооружений, защитных 
свойств производственных и жилых 
помещений, ограничение пребыва-
ния людей на открытой местности, 
использование средств индивиду-
альной защиты, противорадиаци-
онных препаратов и осуществление 
контроля облучения. 

Решению этой проблемы способ-
ствовал разработанный в 1980 году, 
задолго до аварии на ЧАЭС, типовой 
план мероприятий по защите насе-
ления в случае аварии на АЭС.

В период с 1977 по 1986 гг. зна-
чительно возросла обеспеченность 
населения средствами индивидуаль-
ной защиты. Так, вышли директивы 
начальника ГО СССР «Об усилении 
защиты населения от СДЯВ, улуч-
шении работы по предупреждению 
возможных аварий и ликвидации их 
последствий» и «О защите персона-
ла АЭС и населения, проживающего 
в 30-километровой зоне». 


