«Вы держите в руках
фотоальбом,
посвященный 80-летию Гражданской обороны России.
Прошедшие годы были
наполнены разными событиями. Многие стали
уже историей. Но история не статична - прошлое
меняется. И не только от
того, что мы узнаем неизвестное о минувшем, со
временем меняемся и мы
сами.
Представленные в альбоме фотографии - свидетельства того, что произошло за многолетний
период
становления
и
развития
гражданской
обороны. Но главное - на
них вы увидите людей,
посвятивших себя защите населения и страны

от опасностей, возникающих при проведении боевых действий, а также при
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
В чем-то люди на фотографиях прошлого уже не
похожи на нас, но есть и
сходство - нас связывает
общее стремление - сделать жизнь безопасней,
разрешить вопросы защиты населения и территорий страны, в частности
Мурманской области, как
в мирное, так и в военное
время.
Мы - единое спасательное братство!»
Начальник ГУ МЧС России
по Мурманской области,
генерал-майор вн.сл.
Владимир Гусев.

Проблема защиты населения и
территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также опасностей, возникающих при военных действиях
или вследствие их, издавна является
актуальной проблемой человечества.
В связи с этим данные проблемы
почти во всем мире возведены в ранг
государственной политики.
Безусловно, системы защиты населения и территорий не могут носить
застывший, неизменный харатер. Со
временем меняется характер угроз,
условия жизни общества, реальные
экономические возможности государства, что, соответственно, приводит к
изменению систем обеспечения безопасности и защиты человека.
Гражданская оборона на современном этапе продолжает оставаться важной общегосударственной
функцией, составной частью системы национальной безопасности
страны, призванной обеспечить защиту населения, материальных и
культурных ценностей в экстремальных условиях, в том числе и военного времени. Она выступает как форма участия всего населения страны,
органов государственной власти и
местного самоуправления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности государства.
Основные тенденции гражданской обороны, ее доктрину можно
сформулировать как максимальное сохранение имеющегося потенциала, адаптация к новым
военно-политическим и социальноэкономическим условиям, создание
возможностей для последовательного оперативного развертывания
сил и средств в короткие сроки и до
необходимого уровня, гибкое стратегическое и оперативное реагирование на изменения обстановки.

ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА
чтобы наступило
завтра
Гражданская оборона (ГО) - система мероприятий по подготовке к
защите населения, материальных и
культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при стихийных
бедствиях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
Служба гражданской обороны служба, предназначенная для проведения мероприятий по гражданской
обороне, включая подготовку необходимых сил и средств, и обеспечение действий гражданских организаций гражданской обороны в ходе
проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при
проведении военных действий или
вследствие этих действий.
Нештатные аварийно-спасательные формирования - формирования,
создаваемые на базе организаций по
территориально-производственному
принципу, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, владеющие специальной техникой и имуществом и подготовленные
для защиты населения и организаций от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
Международным отличительным
знаком гражданской обороны является голубой равносторонний треугольник на оранжевом фоне.

Родом из
прошлого
Чтобы понять объективный путь
развития системы ГО и определить
перспективы ее развития, следует
вернуться на один век назад, а имено в годы Первой мировой войны
1914 —1918 гг.
Способность к ведению боевых
действий тогда подрывалась противниками самыми различными способами, в том числе и с помощью дезорганизации тыла.
Тем более что развитие авиации
сделало возможным нанесение поражения мирным населению и объектам, а также доставку отравляющих
веществ в глубокий тыл противника.
И хотя авианалеты на населенные пункты в Первую мировую войну
были эпизодическими и почти не сопровождались потерями среди мирного населения, возникла необходимость в выполнении мероприятий и
создании подразделений, осуществляющих непосредственную защиту
населения, в том числе организации
защиты крупных городов от ударов с
воздуха.
Наряду с активными мерами противовоздушной обороны, осуществляемой войсками, к участию в мероприятиях, призванных обеспечить
защиту населения и промышленных
предприятий от нападения с воздуха
и быструю ликвидацию последствий
авиационных налетов, стало привлекаться население.
Это привело к созданию систем
Местной противовоздушной обороны, опирающихся на мирное население городов.

На заре
МПВО

Государственная организация защиты населения в России начала
свое становление в 1918 году.
Тогда в Петрограде создавалась
противовоздушная оборона и была
учреждена Всероссийская эвакуационная комиссия.
В 1925 году были разработаны
общие принципы организации противовоздушной обороны страны. С
1927 года все города, подлежащие
противовоздушной обороне, стали
называться пунктами ПВО. Активное
содействие в развитии МПВО оказывали Добровольное общество друзей
химической обороны и химической
промышленности (Доброхим), Общество содействия обороне и авиахимическому строительству (Осоавиахим), Союз обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца СССР.
4 октября 1932 года СНК СССР
утвердил новое Положение о противовоздушной обороне территории СССР. Эту дату принято считать
днем рождения МПВО.

05.05.1939г. Выпуск начальников гражданской самозащиты в г.Мурманске.

Предшественники ГО
В Мурманской области штабы
МПВО начали действовать с октября
1935 года.
Штабы МПВО Мурманска, Кандалакши, Кировска, Полярного района
действовали как отделы городских и
районных исполкомов.
Для руководства ими при областном управлении НКВД был создан
отдел МПВО.
Штабу МПВО Мурманска подчинялись три районных штаба: Кировский, Микояновский и Ленинский. Он
же осуществлял оперативное руководство их силами и средствами.
В штабе МПВО Мурманска имелось 7 специализированных служб:

оповещения и связи; медико-санитарная;
общественного порядка;
светомаскировки; противопожарной
безопасности; аварийно-восстановительная; противохимической защиты; также действовал взвод управления, состоявший из отделений связи,
вышковых наблюдателей и пиротехников.
Повсеместно на предприятиях и
в учреждениях города на базе организаций Осоавиахима и Красного
Креста было организовано обучение
граждан противовоздушной и противохимической защите.
Также при штабе МПВО находилась санитарная дружина, состояв-

шая из мурманских комсомолок. Все
они окончили курсы медицинских сестер и добровольно пошли в сандружинницы.
В конце 1940 — начале 1941 годов
подготовка формирований МПВО,
а также групп самозащиты к боевой
работе заметно усилилась.
24 мая 1941 года в городе Мурманске было проведено общегородское учение с привлечением сил и
средств МПВО, в которых приняли
участие свыше пяти тысяч человек.
Оно оказалось последним перед
Великой Отечественной войной и
стало генеральной репетицией действий сил МПВО.

1939г. Начальное военное обучение.

1935 год. Для школьников установлены нормативы сдачи на значки «Готов к ПВХО», «Готов к труду и
обороне», «Будь готов к санитарной
обороне СССР» .

1936г. Кружок «Будь готов к санитарной обороне».

1940г. Строительство бомбоубежища в г.Мурманске.

Если завтра
война...
В формированиях МПВО насчитывалось почти 10 тысяч бойцов,
в том числе 6,5 тысяч бойцов в
199 группах самозащиты.

К началу Великой Отечественной
войны в городе Мурманске — пункте
МПВО - проживало почти 130 тысяч
жителей, имелось 11 крупных и 212
мелких предприятий, 2606 жилых домов, из них 2549 деревянных одноэтажных и 57 каменных домов от 3
до 7 этажей.

01.08.1928г. Мурманск.

1939г. Начальное военное обучение.

1939г. Помощь при строительстве защитного сооружения.

Службы и формирования МПВО
имели почти 100% укомплектованность кадрами и специмуществом.
Из имеющихся в Мурманске подвальных помещений каменных зданий под бомбо- и газоубежища было
приспособлено 40 подвалов вместимостью 8100 человек. Светомаскировка города в темное время обеспечивалась за 1,5 минуты.
Для оповещения населения о воздушной опасности имелось свыше
200 уличных громкоговорителей.
75 тысяч мурманчан, в том числе
22 тысячи рабочих и служащих предприятий, имели средства индивидуальной защиты. По нормам ПВХО
было подготовлено 88,4 % городского
населения.

1943г. Бойцы 362-го батальона
МПВО г.Мурманска.

Совсем неизвестная война...
Суровым испытанием для МПВО
стала Великая Отечественная война.
Уже в ночь на 22 июня 1941 года
вражеские самолеты фашистской
Германии, поднявшиеся с аэродромов Финляндии и Норвегии, подвергли бомбардировке мирные города и
поселки Кольского Заполярья, в том
числе Ленинский район, Росту и судоремонтный завод в Мурманске.
Первые бомбардировки тыла
показали, что подготовительная
работа по укреплению МПВО, осу-

ществленная накануне войны, не
пропала даром.
Уже в 5 часов утра 22 июня 1941
года начальник МПВО г. Мурманска
— председатель городского исполкома Евдокимов И.П. и начальник
штаба МПВО Бетковский Г.И. подписали приказ №1 о введении в городе
«угрожаемого положения».
К 8 часам утра того же дня все
силы и средства МПВО Мурманска
были приведены в полную боевую
готовность, а личный состав команд

Штаб МПВО г.Мурманска.
Сидят слева направо: лейтенант
Чуруев - пом.нач.штаба по МТО;
майор Козлов - начальник штаба;
Лукашин - зам.нач.штаба; капитан
Яковлев - нач. инж.отд.;
стоят слева направо: лейтенат
Варавин - пом.нач.штаба; лейтенант Петров - нач.хим.отд.;
ст.лейтенант Милишкевич - нач.
фин. (17.08.1945г.).

районных штабов МПВО был переведен на казарменное положение.
В ряде случаев личный состав
МПВО направлялся на передовую, в
том числе и для непосредственного
участия в боевых операциях.
На второй день войны штабы
МПВО приступили к мобилизации населения на строительство земляных
укрытий полевого типа («щели»).
Всего в черте города было отрыто
более 8 тысяч «щелей», построены
сотни коллективных убежищ.

1942г. Обучение по программе ПВХО в
г.Мурманске. Занятие по разминированию.
В порту и на судоверфи были
построены бомбоубежища скально-туннельного типа на пять тысяч
человек.
С первых налетов фашистской
авиации и бомбардировок в Мурманске и прифронтовой зоне стали
появляться неразорвавшиеся фугасные бомбы и бомбы замедленного
действия.
В целях избежания несчастных
случаев 26 июня 1941 года начальником МПВО Мурманска был издан
приказ № 2, в соответствии с которым
всем гражданам запрещалось подходить к неразорвавшимся бомбам бли-

же, чем на 50 метров и обязывающий
немедленно сообщать о таких бомбах по телефону в ближайший штаб
МПВО или постовому милиционеру.
28 июня 1941 года начальник
МПВО города издал приказы о запрещении подачи звуковых сигналов,
кроме оповещения о воздушной тревоге, а также о подготовке к затемнению и строгом соблюдении режимов
светомаскировки.
После прорыва немецко-финскими
войсками советской границы 4 июля
1941 года мурманский горисполком
принял решение о привлечении граждан к трудовой повинности для вы-

полнения оборонных работ.
Также был издан приказ начальника МПВО города № 54 о всеобщей
обязательной подготовке населения к
противовоздушной обороне.
Все мужчины и женщины в возрасте от 16 до 60 лет были обязаны
пройти курс обучения по программе
норм ПВХО, а детей в возрасте от 8
до 16 лет обучали пользованию средствами индивидуальной защиты.
Занятия по противовоздушной
обороне для многих тысяч жителей
Мурманска были организованы в течение десяти дней и успешно завершены в установленные сроки.

1941г. Одно из первых зданий, подвергшихся бомбардировке в г.Мурманске, жилой дом №41 по пр.Сталина (в настоящее время дом № 53 по пр.Ленина).

Призывники - учащиеся школы №1 г.Мурманска возвращаются с тактических занятий.

1941г. Заниятия по ПВХО.

1941г. Выпускницы курсов самозащиты в г.Мурманске перед отправкой на фронт.

1941г. Бойцы СФ при получении
сигнала «Боевая химическая
тревога».

Кружок ПВХО в г.Полярный.

1943г. Оказание помощи пострадавшим в г.Мурманске.
В соответствии с постановлением
Государственного комитета обороны
СССР от 9 июля 1941 года, в целях
быстрого восстановления разрушенных домов, больниц, школ, предприятий коммунального хозяйства,
водопровода, канализации, энергетики, связи, мостов, дорог и т. д., решением Мурманского облисполкома
от 12 июля 1941 года в Мурманске
на базе «Облстройтреста» был создан
аварийно-восстановительный
батальон МПВО, а в городах Кировск
и Кандалакша на базе строительных

контор «Облстройтреста» — аварийно-восстановительные роты МПВО.
Приказом НКВД СССР от 26 марта 1943 года в Мурманске был создан отдельный городской батальон
МПВО численностью 552 человека.
Большое внимание уделялось усилению МПВО промышленных предприятий городов области.
Распоряжением Совета народных
комиссаров РСФСР город Кандалакша был переведен в разряд городов
— пунктов МПВО, личный состав
формирований и штаба МПВО ос-

вобождался от призыва в Красную
Армию.
В связи с нехваткой медицинских
работников, особенно медицинских
сестер и санинструкторов городской
комитет ВЛКСМ выступил с призывом: «Каждая комсомолка должна
стать медицинской сестрой и сандружинницей».
В июле 1941 года на базе областного комитета Красного Креста были
организованы двухмесячные курсы
медицинских сестер с отрывом от
производства.

25.07.1943г. Парад сил МПВО на стадионе в г.Мурманске.

Обучение населения действиям в военное время.

Июнь1943г.
Обучение ополчения.

