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Аннотация. В статье рассмотрено состояние объектов местной противовоздушной обороны Рязан-

ской области в 50-60-е года ХХ столетия. Впервые на основе комплексного анализа новых архивных 

материалов автор показал, как проводилась подготовка руководителей объектов Рязанской МПВО.   

Кроме того, указаны недостатки МПВО, причины появления и меры, принимаемые для их устране-

ния. Также указывается, что основы, заложенные в функционирования МПВО в 1950-1960-е гг., ста-

ли фундаментом, на котором была создана и поныне функционирует гражданская оборона страны. 
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Abstract. The article examines the state of the objects of local air defense of the Ryazan region in the 50-60s 

of the twentieth century. For the first time, on the basis of a comprehensive analysis of new archival materi-

als, the author showed how the training of managers of objects of the Ryazan MPVO was carried out. In ad-
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овершенствование МПВО на объек-

тах Рязанской области в 1950-1960-

е гг. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жу-

ков, проводя анализ военно-политической 

обстановки в послевоенный период, очень 

большое значение придавал необходимо-

сти создания эффективной противовоз-

душной обороны и отмечал: «В современ-

ных условиях, когда, как и у нас, в руках 

нашего вероятного противника имеются 

межконтинентальные средства с термо-

ядерной начинкой, значимость противо-

воздушной обороны безусловно стала №1. 

Тяжкое горе ожидает ту страну, которая 

окажется неспособной отразить удар с 

воздуха» [3, C.66]. 

Быстрое развитие авиации в послево-

енный период, связанное прежде всего с 

появлением реактивных самолетов, кото-

рые позволяли проводить бомбардировки 

объектов противника, расположенных на 

значительном удалении от линии сопри-

косновения противоборствующих сторон, 

С 
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привело к «необходимости создания в 

СССР новой системы защиты населения и 

промышленных объектов от воздушного 

нападения. Принимая во внимание эти 

условия Совет Министров СССР рассмот-

рел и утвердил 31 октября 1949 г., «Поло-

жение о местной ПВО Союза ССР», в ко-

тором определялись цели, задачи, органи-

зационная структура МПВО, основные ме-

роприятия, проводимые на территории 

страны, роль и место войск МПВО, фор-

мирований МПВО и групп самозащиты, 

порядок подготовки кадров в системе 

МПВО; обязанности министерств и ве-

домств» [6, C. 117-119]. 

Ответственными за МПВО на пред-

приятиях были их непосредственные руко-

водители. Рассмотрим более детально, де-

ятельность директоров рязанских заводов 

по руководству подчиненным им объектам 

МПВО.  

Проведенными рязанским совнархо-

зом проверками состояния местной проти-

вовоздушной обороны на объектах заво-

дов: станкостроительный, «Рязсельмаш», 

ТКПО, 463, 688, «САМ», радиозавода бы-

ло установлено, что состояние МПВО 

находится еще на низком уровне и не от-

вечает требованиям Постановлений Совета 

Министров СССР от 29 июня 1955 года № 

1207 – 686сс, от 30 июня 1955 года № 

1221-689сс и от 9 июня 1954 года № 1807-

575сс. 

Чтобы полностью представить себе 

суть обнаруженных недостатков на выше 

названных заводах в организации МПВО, 

приведем несколько выдержек из материа-

лов проверки этих объектов. Например, 

было отмечено, что МПВО «не соответ-

ствует современным требованиям». Из че-

го исходила комиссия рязанского совнар-

хоза, делая такой вывод? Во-первых, сроки 

сбора оперативного состава были завыше-

ны. Во-вторых, сроки развертывания и 

приведения в готовность   средств МПВО 

были запланированы без учета реальных 

возможностей предприятий. И в-третьих, 

планы укрытия рабочих и служащих были 

составлены формально, места отрывки 

простейших укрытий не привязаны по 

местности и не решены вопросы обеспече-

ния необходимыми строительными мате-

риалами. Из одного этого перечисления 

видно, сколь формально относилось руко-

водство заводов к организации МПВО. 

 Думается, что в состав комиссии, ко-

торая проверяла организацию МПВО на 

заводах, входили люди, пережившие ужа-

сы Великой Отечественной войны, и они 

вне всякого сомнения хорошо знали, что 

именно МПВО создавала необходимые 

условия для успешного отражения воз-

душных атак противника. Именно поэто-

му, на наш взгляд, они скрупулезно изуча-

ли состояние системы МПВО. В этом нас 

убеждают сделанные комиссией объектив-

ные выводы. Например, при анализе  

«планов перехода на особый режим рабо-

ты заводов  с введением «Угрожаемого 

положения» и по сигналу «Воздушная тре-

вога», которые предусматривали введение 

в стране двух режимов затемнения: полно-

го – вдоль государственной границы СССР 

на расстоянии возможного действия бом-

бардировочной авиации противника и ча-

стичного – на всей остальной территории 

страны» [6, C.119,120], была вскрыта и 

другая, исключительно важная и к велико-

му сожалению,  нерешенная проблема –  

это организация своевременного оповеще-

ния. Вывод, который сделала комиссия, 

был удручающим, «на большинстве обо-

ронных предприятий области не было сиг-

нализации». 

Другой острой проблемой являлась 

неудовлетворительная подготовка форми-

рований МПВО. В ходе дальнейшей про-

верки планов учебно-боевой подготовки 

личного состава штабов, служб и форми-

рований МПВО на некоторых объектах 

было выявлено, что планы выполнены в 

1957 году только на 80-90%, посещаемость 

занятий составляла только 75%. 

Следует отметить, что одной из при-

чин плохой подготовки различных команд 

противовоздушной обороны было то, что 

начальники МПВО объектов заводов, а это 

директора, именно они отвечали непосред-

ственно за состояние МПВО на своих объ-

ектах, недостаточно уделяли внимания 
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сколачиванию боевых расчетов командных 

пунктов, нерегулярно проводили штабные 

тренировки и практические занятия с лич-

ным составом формирований МПВО. 

Хочется сказать также и о том, что 

начальники Управлений Рязанского сов-

нархоза должного участия в руководстве 

подготовкой предприятий к местной про-

тивовоздушной обороне не принимали и 

не оказывали начальникам МПВО объек-

тов необходимой практической помощи в 

решении поставленных задач. 

Однако коренного улучшения в стро-

ительстве сооружений МПВО для защиты 

населения города от воздушного нападе-

ния и оборудования КП МПВО не про-

изошло. Более того в докладах, поступав-

ших первому секретарю обкома партии 

А.Н. Ларионову, сообщалось, что отдель-

ными руководителями предприятий города 

игнорируется план строительства соору-

жений МПВО. В числе таких предприятий: 

– завод № 688 Министерства радио-

технической промышленности; 

– Станкостроительный завод; 

– завод счетно-аналитических ма-

шин. 

Пытаясь взять ситуацию под кон-

троль, в соответствии с приказом началь-

ника местной ПВО страны и планом под-

готовки личного состава МПВО Рязанской 

области, 11-14 ноября 1958 года был про-

веден 4-дневный сбор директоров пред-

приятий – начальников МПВО объектов 

1,2,3 категории. На сбор было вызвано 25 

человек (приложение 3), в том числе: 

̶ директора предприятий, подве-

домственных совнархозу – 14 чел.; 

̶ директора (начальники) предпри-

ятий, организаций и учреждений, подве-

домственных союзным и республиканским 

министерствам и ведомствам – 11 чел. 

Кроме того, на сбор были вызваны 

начальники штабов МПВО объектов 3-ей 

категории в количестве 9 человек. 

Целью сбора являлось совершенство-

вание подготовки руководителей предпри-

ятий, учреждений и организаций – началь-

ников МПВО объектов к решению задач 

по обеспечению защиты рабочих и служа-

щих в условиях угрозы и внезапного напа-

дения с воздуха. Занятия на сборе были 

проведены офицерским составом штабов 

МПВО области. 

На наш взгляд, представляет интерес 

тематика проведенных занятий. Например, 

в разделе общей подготовки по МПВО бы-

ли прочитаны лекции:  

– «Требования, предъявляемые к 

размещению и планировке промышленных 

предприятий»;  

– «Мероприятия МПВО, проводимые 

на объектах в системах водоснабжения, 

канализации, электроснабжения, тепло-

снабжения, газификации, связи»; 

– «Организация укрытия рабочих, 

служащих и формирований МПВО на ка-

тегорированных объектах»; 

– «Оборудование, порядок эксплуа-

тации и техническое; обслуживание 

средств оповещения и связи КП МПВО 

объектов и умение ими пользоваться». 

По тактико-специальной подготовке 

проведен семинар по теме: «Силы и сред-

ства местной ПВО объекта и основы их 

боевого использования».     

Прочитаны лекции: 

– «Действия начальника МПВО и 

штаба МПВО объекта   по развертыванию 

и приведению в готовность сил и средств 

МПВО при внезапном нападении против-

ника с воздуха»; 

– «Сущность и организация взаимо-

действия при проведении работ по ликви-

дации последствий нападения на объекте. 

Оперативные документы МПВО, разраба-

тываемые штабами МПВО объектов, их 

содержание, порядок отработки и коррек-

тирование»; 

– «Организация и проведение развед-

ки очага поражения на объекте». 

 Проведено групповое занятие по те-

ме: «Работа боевого расчета КП начальни-

ка МПВО объекта при подготовке данных 

для принятия решения и принятие реше-

ния начальником МПВО объекта на лик-

видацию последствий нападения». 

Было проведено упражнение: 

«Управление силами и средствами МПВО 
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объекта в ходе ликвидации последствий 

нападения с воздуха». 

Проведено методическое занятие по 

теме: «Методика подготовки к проведению 

учения МПВО на объекте».  Итого – 32 

часа [1]. 

Следует обратить особое внимание 

на тот факт, что период конца 50-х годов 

является в определенном смысле ключе-

вым, во многом предопределившим после-

дующее развитие системы МПВО. Речь 

идет в первую очередь о том, что, учиты-

вая увеличение напряженности в между-

народных отношениях, связанных с воен-

но-политическим обострением и противо-

речиями между СССР и США, 4 мая 1959 

года Совет Министров СССР принимает 

новое постановление «О мерах по обеспе-

чению подготовки страны к местной про-

тивовоздушной обороне». В данном по-

становлении в частности были «определе-

ны меры: по повышению качества опове-

щения населения; строительству в 1959–

1965 гг. защитных и специальных соору-

жений; созданию мобилизационных ресур-

сов; повышению боевой готовности вой-

сковых частей и формирований МПВО; 

проведению рассредоточения промышлен-

ных предприятий; созданию специальных 

подземных защитных сооружений для 

особо важных объектов и государственных 

резервов, проведению мер маскировки для 

чего необходимо было создать имитацию 

уникальных и особо важных предприятий; 

улучшению деятельности ДОСААФ и дру-

гих организаций  по обучению в городах и 

сельской местности, защите от оружия 

массового поражения». 

Еще одним важным шагом в сфере 

совершенствования системы МПВО стало 

принятое 3 июля 1961 года постановление 

Центрального Комитета КПСС и Совета 

Министров СССР № 639-275. Постановле-

ние утвердило «Положение о гражданской 

обороне СССР», в котором отмечалось, 

что «гражданская оборона — это государ-

ственная система, которая предусматривал 

проведение в мирное время мероприятий, 

направленных на обеспечение защиты 

объектов народного хозяйства и граждан-

ского населения от воздействия оружия 

массового поражения. Помимо этого, на 

гражданскую оборону возлагались задачи 

по проведению аварийно-спасательных, 

восстановительных работ и ликвидации 

последствий применения ОМП, стихийных 

бедствий и других случаях массовых раз-

рушений или отравлений ядовитыми ве-

ществами». 

Созданная «система гражданской 

обороны отличалась от МПВО тем, что: 

– во-первых, её мероприятиям был 

придан общегосударственный и общена-

родный характер. Все мероприятия граж-

данской обороны планировались и реали-

зовывались на всей территории страны и 

касались каждого гражданина и каждого 

коллектива; 

– во-вторых, система защитных мер 

исходила из необходимости обеспечить 

защиту населения и территории страны от 

поражающих факторов ОМП; 

– в-третьих, значительно расширился 

круг задач, решаемых гражданской оборо-

ной, связанный с созданием условий, 

обеспечивающих работу промышленности 

в военное время; 

– в-четвертых, возникла новая задача 

по ликвидации последствий применения 

ОМП, связанная с возможными огромны-

ми массовыми разрушениями и оказанием 

помощи одновременно сотням тысяч по-

страдавших» [5, C.134]. 

Как реализовывались новые требова-

ния к организации противовоздушной обо-

роны на заводах Рязанской области? В свя-

зи с этим, на наш взгляд, представляют ис-

ключительный интерес материалы заседа-

ния исполкома областного Совета депута-

тов трудящихся от 27 октября 1962 года 

«Об эвакуации и размещении областных 

учреждений и организаций в «особый пе-

риод». Следует подчеркнуть, что исполком 

областного Совета депутатов трудящихся 

принимал решение в соответствии с по-

становлением Совета Министров РСФСР 

от 16 мая 1962 года № 631-64. 

В частности указывалось, что с вве-

дением «особого периода» или по отдель-

ному указанию правительства была преду-
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смотрена эвакуация управлений и отделов 

облисполкома, областных партийных, 

профессиональных, кооперативных и об-

щественных учреждений и организаций на 

запасные пункты. Для этого были отведе-

ны в местах расположения запасных пунк-

тов здания и помещения для размещения 

областных учреждений и организаций. 

Кроме того, была разработана Ин-

струкция руководителям областных учре-

ждений и организаций о порядке эвакуа-

ции из города Рязани на запасные пункты. 

В ней отмечалось, что распоряжение о 

начале эвакуации доводится до областных 

учреждений и организаций штабом граж-

данской обороны области. При этом обра-

щалось внимание на то, что эвакуации 

подлежит весь личный состав областных 

учреждений и организаций, а также члены 

их семей. 

 Как же проходила эвакуация учре-

ждений и организаций на запасные пунк-

ты? Получив указание о начале эвакуации, 

каждое учреждение, организация немед-

ленно высылали по 1-2 человека квартирь-

еров к месту расположения запасных 

пунктов для приема помещений и решения 

с местными Советами депутатов трудя-

щихся вопросов по обеспечению нормаль-

ной работы учреждения в новых условиях. 

 Личный состав организованно, в 

установленное время прибывал с закреп-

ленным имуществом учреждения и лич-

ными вещами на пункт сбора, а оттуда до-

ставлялся на запасные пункты транспор-

том, выделение которого было предусмот-

рено в плане эвакуации. Следует отметить, 

что на запасные пункты подлежали пере-

возке только то имущество и оборудова-

ние, которое необходимо для обеспечения 

бесперебойной работы эвакуируемых 

учреждений и организаций. На первом 

этапе эвакуации запрещалось брать с со-

бой мебель, сейфы и другое тяжелое и 

громоздкое имущество. При необходимо-

сти и благоприятной обстановке указанное 

имущество могло быть отправлено на за-

пасные пункты в последующие дни эваку-

ации. Личные вещи эвакуируемых работ-

ников одежду, обувь, белье, постельные 

принадлежности разрешалось брать с со-

бой также в ограниченном количестве (1-2 

чемодана).  

На запасных пунктах сотрудники 

учреждений и организаций размещались 

на квартирах в жилом секторе, в порядке 

уплотнения местного населения. Продо-

вольственное снабжение, медицинское и 

коммунально-бытовое обслуживание эва-

куируемых организовывалось и осуществ-

лялось на общих основаниях и в соответ-

ствии с нормами, установленными на осо-

бый период. 

 Ответственность за проведение эва-

куационных мероприятий и организацию 

работы аппаратов учреждений на новом 

месте возлагалась на руководителей соот-

ветствующих учреждений и организаций. 

Руководители областных учреждений и 

организаций заблаговременно разрабаты-

вали планы эвакуационных мероприятий, в 

которых предусматривались: пункты сбора 

личного состава; порядок оповещения и 

сбора личного состава не в служебное 

время; перечень документов и имущества, 

подлежащих первоочередной эвакуации; 

выделение ответственных лиц за сохран-

ность и доставку документов и имущества; 

накопление необходимого количества упа-

ковочного материала (мешки, кули, ящики, 

чемоданы) для упаковки и перевозки до-

кументов и имущества [2]. 

  Председатели Ряжского и Шацкого 

райисполкомов, Касимовского гориспол-

кома разработали планы приема и разме-

щения областных учреждений и организа-

ций и выслали в облисполком ордера на 

право занятия зданий и помещений. 

Проблема была столь важной, что 

руководителям областных учреждений и 

организаций, эвакуируемых на запасные 

пункты, был дан один месяц, чтобы осу-

ществить выполнение мероприятий, 

предусмотренных эвакуационным планом. 

А областная эвакуационная комиссия тов. 

Морковкина совместно со штабом граж-

данской обороны области должна была со-

ставить расчет потребности транспорта 

для перевозки на запасные пункты личного 
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состава, членов семей и имущества об-

ластных учреждений и организаций. 

Выполнение ранее указанных меро-

приятий позволило существенно повысить 

оперативную готовность системы МПВО в 

целом. За достаточно непродолжительный 

отрезок времени сформирован значитель-

ный фонд защитных сооружений. Появле-

ние на вооружении, в середине 50-х годов 

ХХ столетия, баллистических ракет и 

дальнейшее совершенствование оружия 

массового поражения приводило к необхо-

димости поиска и реализации новых путей 

защиты населения в условиях возможной 

ядерной войны. 

Таким образом, несмотря на то, что 

процесс совершенствования МПВО на за-

водах Рязанской области происходил не 

без проблем, но система была создана и 

готова к использованию в течение дли-

тельного периода. Необходимо особо об-

ратить внимание, что основы в области 

защиты населения от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, «заложен-

ные в годы функционирования МПВО, 

стали фундаментом, на котором была со-

здана и поныне функционирует граждан-

ская оборона страны» [4]. 
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