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Начальным звеном системы местной противовоздушной обороны в городах и 

других населённых пунктах в годы Великой Отечественной войны являлись группы 

самозащиты. Они создавались в каждом жилом доме, учреждении и на предприятиях. 

Рассмотрим вопрос функционирования групп самозащиты более подробно. 

Основными задачами по МПВО жилых домов и служебных зданий являлись:  
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1. Подготовка зданий и жилых домов в противопожарном, противохимическом 

отношении, к светомаскировке и укрытие населения;  

2. Оповещение всех жильцов домов, людей, находящихся в зданиях, о воздушной 

и химической опасности;  

3. Борьба с пожарами, ликвидация разрушений и завалов;  

4. Оказание доврачебной помощи пострадавшим от воздушных нападений. 

В каждом жилом доме и служебном здании организовывались группы 

самозащиты, в которых на основании постановления СНК СССР от 2-го июля 1941 года 

«О всеобщей обязательной подготовке населения к ПВО», в обязательном порядке 

привлекались и мужчины и женщины, проживавшие или работавшие в этих домах и 

зданиях. [1] 

Порядок привлечения к ответственности за уклонение от проведения 

мероприятий по МПВО в местностях, объявленных на военном положении, был изложен в 

постановлении Пленума Верховного Суда СССР № 25/10у от 26.06.1941 г. [3]  

На территории, не объявленной на военном положении, где обязательная 

светомаскировка и другие мероприятия МПВО были установлены распоряжением 

соответствующих местных органов власти, граждане, не исполняющие эти распоряжения, 

в том числе, уклоняющиеся от участия в группах самозащиты, привлекались к 

ответственности в административном порядке через административные комиссии при 

Исполкомах и наказывались в пределах санкций, установленных распоряжением местных 

органов власти. Санкции могли быть следующие: штраф до 100 рублей, 

исправтрудработы до 1 месяца, предупреждение. [3] 

Материал о гражданах, уклоняющихся от участия в группах самозащиты, 

передавался в органы милиции. 

 Начальниками МПВО домов являлись управдомы, а служебных зданий — 

коменданты, которые отвечали за подготовку домов и зданий к МПВО, а также за 

руководство боевой работой групп самозащиты при воздушных нападениях противника. [3] 

Необходимо отметить, что ответственными за местную противовоздушную 

оборону  частных домов являлись председатели уличных комитетов, которые являлись и 

начальниками МПВО групп домов. 

Начальники местной противовоздушной обороны домов и зданий по вопросам 

МПВО подчинялись начальнику местной противовоздушной обороны района города. 

Начальникам ПВО домов и зданий подчинялись начальники групп самозащиты и 

коменданты убежищ, которые выполняли все их указания по вопросам местной 

противовоздушной обороны. 
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На начальников МПВО домов и зданий возлагалось  множество функций. В 

частности, они организовывали группы самозащиты домов и зданий, их подготовку и 

оснащение имуществом; проводили профилактические противопожарные мероприятия, 

которые заключались в очистке чердаков, лестничных клеток и коридоров, установке 

бочек с водой, ящиков с песком и огнетушителей. Кроме того, начальники местной 

противовоздушной обороны домов и зданий контролировали выполнение жильцами 

домов и зданий всех инструкций и постановлений по МПВО города, наблюдали за 

состоянием убежищ в зданиях, подготавливали дома к светомаскировке, содействовали 

населению в приобретении противогазов, устанавливали порядок оповещений жильцов о 

воздушной и химической опасности, а также оказывали помощь группам самозащиты 

соседних домов по ликвидации последствий воздушных налетов, сообщали о всех 

поражениях на территории здания или дома в соответствующие штабы местной 

противовоздушной обороны. В обязанности начальников МПВО домов и зданий также 

входило установление круглосуточного дежурства из жильцов дома при введении 

«Угрожаемого положения». 

Начальники местной противовоздушной обороны домов и зданий предоставляли 

жильцам адреса и номера телефонов ближайших лечебных учреждений и пожарных 

команд. 

При ликвидации очагов поражения в соседних домах начальники МПВО домов 

выделяли в распоряжение органов местной противовоздушной обороны необходимое 

количество людей из групп самозащиты. 

Группы самозащиты жилых домов, учреждений и предприятий являлись 

первичными формированиями системы МПВО и предназначались для оказания помощи 

населению своих или соседних домов и учреждений по ликвидации последствий 

воздушных налётов. [2, л. 94]  

Группы самозащиты организовывались в домах с численностью жильцов от 200 

до 500 человек. В домах же с большей численностью жильцов организовывалось 

несколько групп самозащиты (по подъездам). Дома с небольшой численностью жильцов 

объединялись для организации групп самозащиты поквартально. В учреждениях и на 

предприятиях группы самозащиты создавались при численности служащих и рабочих от 

100 до 300 человек. При большей же численности на предприятиях организовывались 

санитарные команды. Расчёт численности населения на одну группу самозащиты мог 

изменяться в зависимости от местных условий. 

Среди обязанностей, возлагаемых на группы самозащиты, можно выделить 

следующие: 
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1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, 

тушение и локализация зажигательных авиабомб и начинающих пожаров; 

2. Оповещение населения домов, учреждений и предприятий о введении 

угрожаемого положения, а также о воздушной и химической опасности; 

3. Охрана общественного порядка и безопасности; 

4. Оказание доврачебной помощи пострадавшим от воздушного нападения и 

вынос их из очагов поражения; 

5. Наблюдение за своевременным и правильным выполнением населением домов 

и учреждений, установленных правил поведения в условиях ПВО (в особенности по 

светомаскировке); 

6. Содействие по размещению в щелях, убежищах и других укрытиях населения 

домов, учреждений, а также всех граждан, застигнутых сигналом «Воздушная тревога» на улицах; 

7. Помощь в разборке завалов, образовавшихся в результате воздушных 

бомбардировок и проведение спасательных работ; 

8. Оцепление очагов поражений, охрана имущества населения и зданий; 

9. Обнаружение очагов химической опасности, их ограждение и вывод населения 

из мест, заражённых отравляющим веществом, первоочередные работы по дегазации; 

10. Содействие городским и объектовым формированиям МПВО в ликвидации 

последствий воздушных нападений. [2, л. 94 об.] 

Группы самозащиты приступали к ликвидации поражений немедленно, не 

дожидаясь указаний о помощи. 

В первую очередь группы самозащиты оказывали помощь пострадавшему 

населению. [2, л. 94 об.] 

В зависимости от ситуации группы самозащиты могли использоваться и для 

оказания помощи соседним домам и учреждениям, которые пострадали от воздушных налётов. 

Говоря о составе и комплектовании групп самозащиты, следует отметить, что для 

их укомплектования на основании постановления СНК СССР от 2 июля 1941 года в 

обязательном порядке привлекались мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины в 

возрасте от 18 до 50 лет, которые проживали в доме или работали на предприятии или в 

учреждении и не состояли в городских и объектовых формированиях МПВО. [2, л. 94 об.] 

Граждане, работающие на предприятиях и в учреждениях, могли одновременно 

состоять в группах самозащиты и по месту жительства и по месту работы, обучаясь при 

этом только в одной группе и использовались той группой самозащиты, при которой их 

заставал сигнал «Воздушной тревоги». Такие граждане считались в боевом резерве групп, 

в которых они числились. 
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Группы самозащиты состояли из пяти звеньев: 1. охраны порядка и наблюдения; 

2. пожарного; 3. противохимического; 4. аварийно-восстановительного; 5. медико-

санитарного. [2, л. 94 об.] 

Для пополнения личного состава групп самозащиты имелся резерв бойцов в 

количестве ¼ их состава. 

Начальники групп самозащиты в жилых домах назначались начальниками 

участков МПВО или районными городскими Советами Депутатов Трудящихся по 

представлению комендантов или управляющих домов, а на предприятиях или в 

учреждениях — их руководителями. [2, л. 94 об.]  

Начальники групп подчинялись непосредственно начальникам МПВО домов, 

предприятий и учреждений, комендантам, управляющим домов, руководителям 

предприятий и учреждений. 

К обязанностям начальников групп относилось следующее: 

1. Руководство обучением всего состава группы; 

2. Руководство действиями состава группы в условиях ПВО; 

3. Ведение учёта личного состава и работы групп; 

4. Учёт и обеспечение исправности имущества группы. [2, л. 95] 

Командиры звеньев назначались начальниками групп из числа наиболее 

подготовленных бойцов группы и утверждались начальниками МПВО домов, 

предприятий и учреждений. Командиры звеньев подчинялись начальникам групп, по их 

указаниям велась подготовка личного состава и осуществлялось руководство боевой 

работой звеньев. 

Заведующие имуществом групп самозащиты непосредственно подчинялись 

начальникам групп самозащиты. [2, л. 95]  

На них возлагалось:  

1. Учёт и хранение имущества группы; 

2. Выдача имущества бойцам; 

3. Приём имущества от бойцов после ликвидации ими последствий воздушных 

нападений; 

4. Своевременный ремонт имущества. 

При ликвидации последствий воздушного нападения весь личный состав группы 

самозащиты выполнял свои обязанности в зависимости от специальности. 

Так, звенья охраны порядка и наблюдения по сигналу воздушной тревоги 

оповещали жильцов дома или служащих предприятий и учреждений о воздушной и 

химической опасности и несли дежурства специальных постов наблюдения и охраны 
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порядка, докладывали в ближайшие штабы МПВО или пункты сбора донесений сведения 

о местах и характере поражений, поддерживали связь с ближайшими группами 

самозащиты и милицейскими постами, оповещали дома и учреждения о пожарах, 

оцепляли очаги поражений вблизи своих домов и учреждений, выводили население из 

этих очагов, охраняли оставленное имущество и наблюдали за поддержанием 

светомаскировочной дисциплины. 

Пожарные звенья организовывали и проводили профилактические мероприятия в 

домах, учреждениях и предприятиях, следили за исправным состоянием средств 

пожаротушения, несли постовую и дозорную службу, тушили зажигательные бомбы и 

возникающие от них пожары, собирали потушенные остатки зажигательных веществ и 

уничтожали их путём закапывания, несли дежурства на местах потушенных пожаров, а 

также проводили первоочередные спасательные работы. 

Звенья противохимической защиты определяли участки заражения местности, 

предметов и зданий, обозначали границы заражения, определяли направления вывода 

населения с заражённой территории и устраивали проходы для этого. 

Аварийно-восстановительные звенья выполняли первичные мероприятия по 

ликвидации последствий воздушных нападений при повреждениях электрооборудования, 

водопровода, канализации, газовой и тепловой сети и принимали меры по препятствию 

распространения аварий до прибытия специальных формирований МПВО. Такие звенья 

организовывались лишь в тех городах, где имелись водопровод, канализация и другие 

виды коммунальных услуг. 

Медико-санитарные звенья оказывали доврачебную помощь и выносили 

пострадавших из очагов поражений. [2, л. 95 об.]  

Если возникали случаи, когда по характеру работы в очагах поражений какие-

либо звенья групп самозащиты не могли быть использованы по своей прямой 

специальности, то в порядке взаимозаменяемости они привлекались к выполнению 

обязанностей других звеньев. Для этого в программах подготовки всех звеньев было 

отведено специальное время на изучение необходимого минимума знаний и навыков, 

предусмотренных для других звеньев. 

Распоряжением начальников участков МПВО или районных, городских Советов 

Депутатов Трудящихся группы или их однородные звенья могли быть сведены в команды 

для действия за пределами своей территории. Команды на время работы подчинялись 

назначенным органами МПВО лицам, ответственным за ликвидацию очагов поражений. 

[2, л. 95 об.] 
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Личный состав групп самозащиты на занятиях и при работе по ликвидации 

последствий воздушного нападения носил отличительные нарукавные знаки в виде 

красных повязок с надписью «МПВО». Бойцы медико-санитарных звеньев носили белые 

нарукавные повязки с красным крестом на середине. [2, л. 95 об.] У командиров звеньев 

на нарукавной повязке располагалась также синяя полоса, а у начальников групп — две. 

Подготовка групп проводилась по программе Осоавиахима СССР, рассчитанной 

на сорок часов и согласованной с ГУМПВО НКВД СССР. Занятия проводились по два 

часа в день ежедневно. Обучением групп самозащиты бесплатно занимались районные 

советы Осоавиахима. [2, л. 95 об.]  

Подготовкой медико-санитарных звеньев занимались организации Союза 

Красного Креста и Красного Полумесяца. Подготовка проходила также бесплатно. 

Обеспечение необходимыми учебными пособиями и материалами производилось 

за счёт средств домоуправлений, предприятий и учреждений. [2, л. 95 об.]  

Когда группы самозащиты заканчивали обучение, проводились проверочные 

учения, на которых комиссии штабов участников МПВО или районных, городских 

Советов Депутатов Трудящихся оценивали подготовленность группы. 

При наличии оценки по подготовке не ниже удовлетворительной и 

обеспеченности их положенным по табелям имуществом в размере не менее 50 % группы 

включались в систему действующих формирований МПВО. [2, л. 96]  

Оснащение же групп самозащиты специальным имуществом по табелям, 

утверждённым Главным Управлением МПВО НКВД СССР, осуществлялось местными 

Советами Депутатов Трудящихся, соответствующими предприятиями и учреждениями.  

Итак, оснащение к типовому штату группы самозащиты жилого дома было 

следующее:  

1. Сигнальное имущество: колокол, рельса, буфер, свистки; 

2. Химическое имущество: противогазы, олифованные комбинезоны, 

защитные чулки, резиновые перчатки, сито-носилки, знаки ограждения; 

3. Санитарное и санитарно-хозяйственное имущество: санитарные сумки со 

специальной укладкой, санитарные носилки, индивидуальные санпакеты, нарукавные 

знаки с красным крестом; 

4. Инженерное имущество: большие железные и деревянные лопаты, ломы, 

топоры, поперечные и одноручные пилы; 

5. Противопожарное имущество: лестница-палка, пожарные ломы, большие 

железные лопаты, железные вёдра, клещи для извлечения зажигательных бомб, ящики с 

песком, кадки для воды; 
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6. Хозяйственное имущество: фляги для воды, фонари. [4, л. 98]  

Итак, во главе групп самозащиты стояли начальник группы и заведующий 

имуществом. Звено охраны порядка и наблюдения включало командира звена и 5 

рядовых, пожарное звено — командира и 8 пожарных, звено противохимической 

защиты — командира и 4 химиков, аварийно-восстановительное звено, организованное из 

штатных рабочих (не военнообязанных) домоуправления — командира, 2 

водопроводчиков, электромонтёра и газопроводчика, при этом командиром звена являлся 

один из водопроводчиков, слесарей или электромонтёров. И, наконец, медико-санитарное 

звено состояло из начальника звена и 3 санитаров. Полностью группа самозащиты 

каждого жилого дома состояла из 33 человек. 

Таким образом, начальное звено системы местной противовоздушной обороны — 

группы самозащиты Тулы и области (как, впрочем, и всего Советского Союза) в период 

Великой Отечественной войны играло огромную роль в обороне населённых пунктов и 

последующем восстановлении народного хозяйства.  
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