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По мере освобождения Красной Армией 

временно оккупированных фашистами терри-
торий нашей страны силы местной противо-
воздушной обороны вместе с населением го-
родов включались в работы по восстановле-
нию разрушенных жилья, коммунального хо-
зяйства, транспортных магистралей, энергосе-
тей и т.д. Требовалось в короткие сроки ликви-
дировать последствия гитлеровской агрессии. 
Ущерб экономики государства был нанесен 
колоссальный. Например, в одной только Смо-
ленской области он превысил 41 млрд рублей 
(в ценах 1943 года). Город Орел за 22 месяца 
немецкой оккупации был практически полно-
стью разрушен. Фашисты превратили в руины 
заводы и фабрики, электростанцию, больницы, 
школы, железнодорожный вокзал, мосты через 
реки. Полностью были выведены из строя го-
родская радио- и телефонная связь. Практиче-
ски не осталось ни одного здания, пригодного 
для жилья. В Курской области фашисты раз-
рушили 3000 предприятий, в сельских районах 
не осталось ни одной машинно-тракторной 
станции. Ущерб определялся суммой в  
27 млрд рублей.  

Всего же стране предстояло восстано-
вить и поднять из руин: 1710 городов и посел-
ков городского типа; свыше 70000 сел и дере-
вень; 31850 заводов и фабрик; 1135 шахт; 
98000 колхозов и 1876 совхозов; 2890 МТС и 
других  объектов экономики.  

Наиболее сильно пострадали города 
Смоленск и Сталинград, Воронеж и Новорос-
сийск, Харьков и Мурманск и ряд других. 

Перед местными органами власти осво-
божденных городов встала важнейшая задача 
– в кратчайшие сроки восстановить местную 

противовоздушную оборону (МПВО). В зави-
симости от того, в каком состоянии находилось 
городское хозяйство, и нужно было исходить 
при осуществлении мероприятий по восста-
новлению МПВО. Но существовало одно об-
щее, характерное почти для каждого освобож-
денного города и населенного пункта, то, что 
надо было обязательно иметь ввиду всему 
личному составу подразделений МПВО, – это 
разминирование городских строений, площа-
дей и улиц, очистка их от мин и фугасов. При 
отступлении немецкие войска изощрялись в 
части различных «сюрпризов»: разбрасывали 
мины замедленного действия, оставляли не-
взорвавшиеся авиабомбы и снаряды, рассчи-
тывая на массовые поражения военнослужа-
щих и гражданского населения. 

После тщательной разведки команды 
МПВО немедленно организовывали работу по 
сплошному разминированию и ликвидации не-
взорвавшихся бомб и снарядов. Опасные мес-
та ограждались предостерегающими надпися-
ми «Опасно – заминировано!», которые долж-
ны были быть заметными даже в ночное вре-
мя. Рекомендовалось ограждать опасные мес-
та и различными препятствиями, закрываю-
щими подходы к ним [1]. 

Огромную помощь в этой неотложной и 
ответственной работе формированиям МПВО 
оказывали местное население и, в первую оче-
редь, активисты-осоавиахимовцы. Они могли 
быстрее выявить заминированные места, со-
брать нужные сведения о том, где имелись 
невзорвавшиеся снаряды и бомбы, своевре-
менно сообщить об этом городскому штабу 
МПВО. 
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На территории освобожденного от не-
мецких войск города устанавливались кругло-
суточные противопожарные посты, широко 
привлекалось к этому население. В разрушен-
ных городах необходимо было охранять ос-
тавшиеся целыми здания предприятий, фаб-
рик и заводов, жилые дома и даже пустующие 
строения. 

Ряд освобожденных городов находились 
близко к фронту, и поэтому не исключалась 
возможность воздушного нападения немецкой 
авиации. Остро стояла задача быстрейшего 
приведения в рабочее состояние средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты населе-
ния, систем оповещения жителей подачей сиг-
налов воздушной тревоги. Не в каждом осво-
божденном городе сохранилась своя радио-
трансляционная сеть, и поэтому для оповеще-
ния населения о воздушной опасности приме-
нялись простейшие средства – колокола, куски 
рельс. Подача сигналов возлагалась на проти-
вопожарные посты, обеспечивая при этом их 
непрерывную связь со штабом МПВО. 

Работы по восстановлению разрушенных 
убежищ и укрытий, устройству новых защитных 
сооружений, приспособлению под них подва-
лов и т.д. являлись также одной из важнейших 
задач местной ПВО. При этом широко исполь-
зовались возможности, силы, инициатива ме-
стного населения и помощь осоавиахимовских 
активистов. Жители отлично знали, где раньше 
были убежища, в каком состоянии они нахо-
дятся в данное время, и могли самостоятельно 
привести их в порядок. 

Большая роль и ответственность выпа-
дала на долю медико-санитарной службы 
МПВО в условиях освобожденного города или 
населенного пункта. Она должна была всегда 
быть готовой к оказанию первой помощи по-
страдавшим в случае воздушного нападения 
авиации противника. В городах создавались 
пункты первой помощи из состава формирова-
ний МПВО с привлечением врачебного персо-
нала, санитарные посты и дружины из общест-
венного актива. 

Формирования МПВО в освобожденных 
городах решали также задачу оказания помо-
щи местным органам власти в восстановлении 
основных проездных путей в черте города, пе-
реправ через городские реки, подъездов к во-
доемам и т.д., широко привлекая к этому мест-
ное население. 

Война убедительно подтвердила, что 
группы самозащиты являются настоящими 
боевыми помощниками формирований МПВО, 
и поэтому организацией этих групп необходи-
мо было заниматься немедленно. При этом 
учитывалось, что в освобожденных городах с 
малочисленным населением лучше всего соз-
давать квартальные группы самозащиты из 
жителей данного квартала в составе следую-
щих звеньев: разведки и связи; противопожар-

ного; медико-санитарного; охраны обществен-
ного порядка; аварийно-восстановительного; 
дегазационного. Состав квартальных групп и 
их численность определялись штабами МПВО.  

Важнейшая задача местной ПВО – вос-
становление объектов народного хозяйства. 
На подразделения и формирования местной 
ПВО расчет был особый, так как они представ-
ляли наиболее организованную, мобильную, 
дисциплинированную часть населения. Работы 
по восстановлению объектов промышленно-
сти, транспорта, сельского хозяйства начались 
в освобожденных районах еще задолго до 
окончания войны. Местные органы власти 
осуществляли руководство этими работами, 
определяли первоочередные мероприятия, 
объемы и сроки их реализации. 

Особое значение для местной ПВО в де-
ле возрождения народного хозяйства страны 
имело постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, осво-
божденных от немецкой оккупации». Этим по-
становлением был образован Комитет при 
Совнаркоме СССР по восстановлению хозяй-
ства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации. Его состав был следующим:  
Г.М. Маленков – председатель комитета, сек-
ретарь ЦК ВКП (б); А.И. Микоян, Н.А. Возне-
сенский, А.А. Андреев, Л.П. Берия [2]. На осно-
вании принятого постановления части и фор-
мирования МПВО, по данным Главного управ-
ления МПВО МВД СССР, выполнили огромный 
объем работ. Только в Москве они восстано-
вили свыше 100 разрушенных и поврежденных 
больниц, детских садов, школ, отремонтирова-
ли здания театра имени Е. Вахтангова, МГУ, 
библиотеки имени В.И.Ленина. 

В Ленинграде, начиная с 1 января 1943 го-
да, личный состав формирований местной 
ПВО не только ликвидировал последствия 
артобстрелов и воздушных нападений против-
ника, но и начал восстанавливать городское 
хозяйство. Под бомбежками и артобстрелами 
противника было исправлено 2973 поврежде-
ния водопровода, канализации и трамвайных 
путей [3]. 

В июле 1943 года Ленсовет принял по-
становление «О выполнении строительных 
работ в городском хозяйстве частями МПВО 
Ленинграда». В соответствии с ним при штабе 
МПВО города был создан строительный от-
дел, а в батальонах и формированиях мест-
ной ПВО – организовано обучение их личного 
состава строительным специальностям: ка-
менщик, кровельщик, слесарь-водопроводчик, 
электромонтер, штукатур-маляр и др.  

И это дало свои результаты: до конца 
1943 года части, подразделения и формирова-
ния местной противовоздушной обороны осу-
ществили восстановительно-хозяйственные 
мероприятия на сумму 14 млн 780 тыс. рублей, 
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а в 1944 году – на 54 млн рублей. Они отре-
монтировали 70 промышленных зданий,  
490 жилых домов, 51 общежитие, 9 лечебных 
учреждений, трамвайные и троллейбусные 
линии, ликвидировали все повреждения на се-
тях водопровода и канализации, наладили 
энергоснабжение всех предприятий и учреж-
дений. 

После того, как с Ленинграда была окон-
чательно снята блокада, части МПВО вместе с 
воинами Советской Армии проводили мас-
штабные работы по разминированию и очистке 
территории от всевозможных взрывоопасных 
предметов.  

Вместе с воинами-пиротехниками обез-
вреживали боеприпасы, оставленные врагом  
на советской земле, и добровольцы оборонно-
го общества Осоавиахима. Ленинградский гор-
ком партии поставил перед организацией Осо-
авиахима задачу принять участие в размини-
ровании территории, занятой ранее гитлеров-
цами. Было подготовлено около 400 команди-
ров-инструкторов, почти тысяча добровольцев-
пиротехников, создано 60 команд [4]. На их 
счету – 50 тыс. гектаров обследованной пло-
щади, 60 тыс. ликвидированных бомб, снаря-
дов, мин. 

29 марта 1944 года было принято поста-
новление Государственного Комитета Оборо-
ны (ГКО) «О первоочередных мероприятиях по 
восстановлению промышленности и городско-
го хозяйства Ленинграда в 1944 году» [5]. В 
соответствии с постановлением ГКО перво-
очередному восстановлению подлежали: 

– энергетическое хозяйство;  
– малая металлургия;  
– турбостроение; 
– электротехническая промышленность; 
– станкостроение;  
– приборостроение;  
– производство стройматериалов. 
Трудно переоценить вклад, который вне-

сли в восстановление своего родного города 
бойцы МПВО Ленинграда. Ведь в этом городе-
герое во время блокады прекратили работу 
электростанции, городской транспорт, было 
разрушено большое количество предприятий и 
жилых зданий. Перед местной противовоздуш-
ной обороной города стояли трудные задачи. 
Выполняя их, личный состав МПВО восстано-
вил 2118 жилых домов, 53 школы, около  
20 лечебных учреждений, городскую канализа-
цию и электроснабжение. Кроме того, было 
заготовлено и отгружено для города 65 тыс. 
куб. метров дров и 6 тыс. куб. метров торфа. 

Напряженно и самоотверженно труди-
лась молодежь – комсомольцы, пионеры, 
школьники. Только за один месяц молодые 
патриоты Ленинграда отработали на восста-
новлении города почти 1,5 млн рабочих часов. 
Ежедневно на восстановление предприятий, 
зданий, городских коммуникаций выходили  

35 тыс. молодых ленинградцев, многие из ко-
торых были бойцами формирований МПВО. 

Боевая деятельность местной ПВО горо-
да получила высокую оценку Советского пра-
вительства. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 ноября 1944 года местная 
противовоздушная оборона Ленинграда была 
награждена орденом Красного Знамени, а в 
декабре ей было вручено Красное знамя Вер-
ховного Совета СССР [6]. 

Огромную работу пришлось проделать и 
местной ПВО города Мурманска. Ее силы, в 
частности, ликвидировали 843 разрушения на 
коммунальных сетях, восстановили 7820 мет-
ров железнодорожных путей, более 1000 мет-
ров  причальных линий в порту, заменили око-
ло 8000 погонных метров водопроводных труб 
и 8740 погонных метров труб тепловой сети, в 
которую было зафиксировано 195 только пря-
мых попаданий гитлеровских фугасных бомб.  

Как показала практика, наилучших ре-
зультатов в восстановительных работах дости-
гали инженерно-противохимические части 
МПВО, которые были оснащены специальной 
техникой, имели опытные инженерные кадры, 
обученный личный состав. Поэтому им пору-
чали самые сложные и ответственные зада-
ния. Так, личный состав 7-го инженерно-
противохимического полка, дислоцировавше-
гося в Харькове, построил 6 мостов, водона-
сосную станцию, городскую больницу, восста-
новил Корсиковский путепровод, пустил цех на 
Мерфянском стекольном заводе, выполнил 
большой объем работ на ТЭЦ-4 и др. В Сара-
тове 6-й инженерно-противохимический полк 
занимался обезвреживанием неразорвавшихся 
авиабомб, проводил работы по восстановле-
нию нефтебазы Улеши, ряда объектов Сара-
това – водопроводной станции, линии связи, 
дорог и др. 

Убедительный пример участия в восста-
новительных работах показали формирования 
МПВО станицы Клетская Сталинградской об-
ласти. Там были созданы бригады по восста-
новлению и ремонту различных сооружений, 
по сбору трофейного оружия и боеприпасов, 
по санитарному благоустройству поселков, 
колхозов и дворов, по заготовке посевного ма-
териала и оказанию помощи семьям военно-
служащих и сиротам. За короткий срок в ста-
нице были восстановлены здания обществен-
ной столовой, школы, аптеки, районной боль-
ницы. Сталинградские осоавиахимовцы яви-
лись первыми помощниками инженерно-
саперных частей Красной Армии по размини-
рованию города и колхозных полей. За корот-
кий срок были подготовлены сотни инструкто-
ров-минеров, которые обезвредили десятки 
тысяч противопехотных и противотанковых 
мин. Осоавиахимовцы товарищи Чепелев, Бе-
женцев, Зимин, Сафонов, Пичугин, Пустове-
тов, Митрофанов имели на своем счету более 
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чем по 500 обезвреженных мин. В колхозе 
«Путь к социализму» осоавиахимовец В. Ко-
чергин, инвалид Великой Отечественной вой-
ны, за несколько дней обезвредил на колхоз-
ных полях 600 противопехотных мин. Минер 
должен обладать не только специальными 
знаниями, но и хорошей смекалкой и выдерж-
кой. Часто минерам встречались хитро замас-
кированные врагом различные «сюрпризы» и 
ловушки. Так, например, гитлеровцы устано-
вили в опорах железнодорожного моста мину 
замедленного действия. Железнодорожные 
составы какое-то время могли безопасно про-
ходить через мост. Но в определенный момент 
мина могла взорваться. Бригада минеров под 
руководством председателя Сталинградского 
горсовета Осоавиахима гвардии капитана т. 
Цивилева своевременно обнаружила этот 
вражеский «сюрприз» [7]. Мины были заложе-
ны повсюду: в полуразрушенных зданиях, ко-
лодцах, дуплах деревьев и печных трубах. 
Иногда достаточно было наступить ногой на 
доску, казалось, случайно валявшуюся на до-
роге, как немедленно следовал взрыв. 

В 1943 году Главным управлением 
МПВО СССР была издана инструкция по обез-
вреживанию невзорвавшихся боеприпасов [8]. 

В целях тщательной подготовки личного 
состава формирований и первичных подраз-
делений местной противовоздушной обороны к 
выполнению этой опасной и трудной работы 
было организовано обучение на специальных 
12-дневных занятиях по пиротехнике, а также 
сборы инструкторов-минеров. В результате 
проведенной подготовки личный состав соот-
ветствующих подразделений местной ПВО по-
высил свои профессиональные знания, в том 
числе, в использовании приемов и способов 
обнаружения авиационных бомб, мин, снаря-
дов. Приступив в дальнейшем к очистке от них 
освобожденных территорий, бойцы и команди-
ры местной ПВО в одном лишь 1944 году 
обезвредили 200674 взрывоопасных предмета. 
Так, в Калининской области только невзо-
рвавшихся фугасных авиабомб было обезвре-
жено около тысячи – большей частью на уча-
стке железной дороги Москва–Ленинград. 

Разминировать приходилось очень боль-
шие территории. В частности, в Смоленской 
области проверке и очистке от взрывоопасных 
предметов подвергалось 46 % ее площади. В 
соответствии с Постановлением Государст-
венного Комитета Обороны СССР от 19 фев-
раля 1944 года, разминирование этой террито-
рии осуществляли силы и средства МПВО и 
Осоавиахима области. За 2,5 года (до конца 
сентября 1946 года) они «обработали»  
1408 км² территории Смоленщины. При этом 
обнаружили, обезвредили и уничтожили 
2136337 противопехотных и противотанковых 
мин, 3446062 снаряда и других взрывоопасных 
предметов. Однако сплошное разминирование 

области удалось закончить только в 1948 году: 
задержка происходила по причине труднодос-
тупности минных полей в болотистых местно-
стях некоторых районов. 

В Курске отступавшие гитлеровцы оста-
вили огромный арсенал боевых средств. Са-
перы обнаружили свыше 1 млн снарядов и ми-
нометных мин, а также большое количество 
противотанковых и противопехотных мин, 
15000 различных авиабомб. Саперам помога-
ли команды, сформированные из юношей и 
бездетных женщин. Обнаруженные склады со 
снарядами уничтожались. 

В Воронеже после его освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков большую 
работу выполнили, в частности, минеры-
пиротехники 395-го отдельного батальона 
МПВО под руководством И. Севрюкова и  
И. Степанова. Только отделение девушек-
минеров во главе с А. Скляровой обезвредило 
около 19000 мин, 466 фугасных авиабомб, 
1230 артиллерийских снарядов и много других 
взрывоопасных предметов. В первые послево-
енные годы силы МПВО на территории Воро-
нежской области ежегодно обнаруживали и 
обезвреживали тысячи взрывоопасных пред-
метов. И до сих пор, по оценкам специалистов, 
недра этого региона хранят в себе примерно 
400–450 тысяч единиц таких предметов. 

Буквально нашпигованы минами и дру-
гими снарядами были Новгородская и Псков-
ская земли. Для их обезвреживания формиро-
вались специальные команды пиротехников. 
Работа саперов осложнялась тем, что в авиа-
бомбах гитлеровцы применяли скрытые 
взрывные устройства с замедленным действи-
ем. Чтобы обнаружить и безошибочно снять 
их, требовались опытные специалисты, кото-
рых не хватало. Поэтому бойцы МПВО подчас 
гибли в процессе обезвреживания авиабомб. 
Так, в соседней Вологодской области в  
1944 году погибли 11 минеров, еще 16 получи-
ли ранения. В дальнейшем несчастных случа-
ев стало меньше. В Орловской области ради 
обеспечения безопасности людей отдали свои 
жизни 76 минеров МПВО.  

В Новгороде был создан специальный 
штаб по разминированию. К этим работам ак-
тивно привлекались специалисты организации 
Осоавиахима. В первую очередь очищались 
территории, предназначавшиеся под посев 
сельскохозяйственных культур. Тяжелая и 
опасная работа проводилась в тесном контак-
те с инженерными частями и подразделениями 
Красной Армии. 

Несмотря на то, что фронт Великой Оте-
чественной войны уходил все дальше на запад 
и население освобожденных от фашистов тер-
риторий возвращалось к мирной жизни, органы 
управления противовоздушной обороной на 
местах не ослабляли свою деятельность по 
подготовке граждан к действиям при нападе-
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нии противника с воздуха. Так, в Мурманской 
области и Краснодарском крае их обучение 
проводилось в кружках МПВО по 20-часовой 
программе «Готов в ПВХО», занятия проводи-
ли специалисты областного совета Осоавиа-
хима под общим руководством штаба МПВО. 

Боевая подготовка в Мурманске – крепо-
сти Советского Заполярья – была организова-
на в основном с руководителями групп само-
защиты на предприятиях, учреждениях и в жи-
лой зоне по 24-часовой программе. А для со-
трудников штаба МПВО города проводились 
лекции и беседы, а также групповые упражне-
ния, командно-штабные учения. Велась систе-
матическая подготовка руководства служб, на-
чальников команд МПВО, личного состава 
формирований. Теоретические знания закреп-
лялись на практике, в том числе в ходе кон-
трольно-проверочных учений на объекте. Про-
водились ночные тренировки с отработкой во-
просов оповещения личного состава штаба 
МПВО города и выводом оперативной группы 
штаба на городской пункт управления. Осуще-
ствлялись контрольные проверки служб: ава-
рийно-восстановительной, медицинской, служ-
бы убежищ и укрытий, светомаскировки и др. 
При этом особое внимание обращалось на 
уровень подготовки начальников штабов, 
служб МПВО и объектов. По планам городско-
го штаба местной противовоздушной обороны, 
каждый месяц на двух-трех предприятиях 
Мурманска организовывались учения по 
МПВО, а один раз в два-три года – общегород-
ские учения с подачей учебного сигнала «Воз-
душная тревога!». 

Эти меры приносили свои результаты. 
Немецко-фашистская авиация применила усо-
вершенствованные зажигательные бомбы. В 
числе нескольких обычных зажигательных 
бомб они стали сбрасывать бомбы с граната-
ми. Этим фашистские стервятники надеялись 
вызвать у населения замешательство и боязнь 
тушить бомбы. Изучив новый тип зажигатель-
ных бомб, пиротехники МПВО установили, что 
помещенная в зажигательной бомбе граната 
взрывается после того, как сгорает не менее 
чем две трети всей авиабомбы. Из этого был 
сделан правильный вывод – тушить зажигалки 
надо еще быстрее, чему и учили население. 

В Краснодарском крае кружки ПВХО соз-
давались на предприятиях и в учреждениях, 
учебных заведениях, колхозах и совхозах, до-
моуправлениях. В каждом из них состояло до 
25 человек. Занятия, как правило, проводили 
три-четыре раза в месяц по 2 часа каждое. 
Людей учили защищаться от авиабомб, отрав-
ляющих веществ, тушить «зажигалки», оказы-
вать первую медицинскую помощь пострадав-
шим в очагах поражения и т.п. Один-два раза в 
год в выходные дни на стадионах и спортив-
ных площадках, в парках организовывались 
соревнования, которые способствовали прак-

тическому закреплению полученных на заня-
тиях знаний и навыков.  

Аналогичные мероприятия проводились 
фактически во всех областях и республиках 
европейской части страны. Например, в Сара-
тове лучшей проверкой боевой готовности сил 
местной ПВО считали тактические учения с 
привлечением всех ее органов управления, 
подразделений и формирований. Уже в  
1944 году были проведены 3 общегородских 
учения. Причем в ходе одного из них силы и 
средства МПВО использовались для выполне-
ния полезных хозяйственных работ. Практико-
вались подобные районные и объектовые уче-
ния (серия их прошла в 1945 году) и учения 
групп самозащиты. 

На ряду с подготовкой населения не 
упускались из виду и задачи, связанные с 
обеспечением инженерной защиты, созданием 
пунктов управления МПВО. Так, в городе Ор-
ле, хотя фронт ушел далеко на запад, силы 
местной противовоздушной обороны, в част-
ности 380-й отдельный батальон МПВО, про-
должали дооборудовать пункты управления 
областного центра и районов, строить вышко-
вые наблюдательные пункты. Были построены 
склад спецтехники и имущества МПВО, три 
дегазационные площадки для транспорта, 
оборудованы 10 отдельно стоящих убежищ. 

17 февраля 1945 года произошла по-
следняя воздушная бомбардировка советской 
территории немецко-фашистской авиацией, 
последствия налета которой на железнодо-
рожную станцию Ауце (тогда Литовская ССР) 
ликвидировали силы местной ПВО.  

На этом завершилась боевая деятель-
ность МПВО по защите населения и объектов 
народного хозяйства от воздушного нападения 
противника в годы Великой Отечественной 
войны [5]. 

 
Заключение 

 
В докладе ГУ МПВО НКВД СССР прави-

тельству отмечалось: «Мероприятия, осущест-
вленные местной противовоздушной обороной 
в целях защиты от поражения при воздушных 
бомбардировках авиации, сохранили совет-
скому государству огромные материальные 
ресурсы, во многом обеспечили бесперебой-
ную работу предприятий и учреждений и в це-
лом нормальную жизнь городов прифронтовой 
полосы и тыла нашей страны».     

Гитлеровской авиации не удалось суще-
ственно нарушить работу нашего тыла, подор-
вать дух народа или посеять в нем неуверен-
ность в конечной победе над немецко-
фашистскими захватчиками. Несмотря на ин-
тенсивные налеты вражеских бомбардировщи-
ков, личный состав групп самозащиты и объек-
товых формирований показывал высокие об-
разцы организованности и дисциплинирован-
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ности, мужества, стойкости, самообладания, 
самоотверженности. Без существенных пере-
боев работали промышленность, транспорт, 
энергетика и связь.  

Опыт деятельности местной противовоз-
душной обороны во время Великой Отечест-
венной войны подтвердил целесообразность 
широкого привлечения к решению ее задач все-
го трудоспособного населения. Именно массо-
вое участие советских людей в МПВО облегчи-
ло успешное решение возложенных на нее за-
дач. Сохранение самого ценного капитала – 
рабочей силы и поддержание на необходимом 
уровне работы промышленности, транспорта, 
энергетики и связи стало возможным благодаря 
участию рабочих и служащих, большей части 
сознательного населения страны. 

Вклад, внесенный МПВО в дело победы 
над фашистской Германией, высоко оценен 
Советским правительством. Две тысячи рядо-
вых, сержантов, офицеров, рабочих и служа-
щих штабов, служб, частей и формирований 

были награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза. Более 300 тыс. человек лич-
ного состава формирований получили медали 
за оборону Москвы, Севастополя, Ленинграда 
и других городов. 4-й и 7-й инженерно-
противохимические полки войск местной про-
тивовоздушной обороны были награждены ор-
денами Красного Знамени. Орденом Красного 
Знамени награждена МПВО Ленинграда. 
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