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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КАК ОБЪЕКТ ВОЗДУШНОГО
НАПАДЕНИЯ
Значение железных дорог как путей подвоза и маневра в совре
менной войне превращает их в один из важнейших об’ежггов воздан
ного нападения. Это положение полностью подтверждается последними
войнами. Но в .то же время опыт
последних войн показал, что же
лезные
дороги могут успешно работать, несмотряна воздействие
авиации. Надо лишь обеспечить железные дорога противовоздушной
обороной и подготовить их к работе в условиях воздушных напа
дений.
Железиые дороги Испаинкой республики не были выведены из
строя авиацией противника потому, что находились ш д защитой зе
нитной артиллерии и истребительной авиации, и потому, что испан
ские железнодорожники быстро восстанавливали разрушенные участки
железных дорог и производили перевозки войск и грузов во ®рем,я
воздушных нападений, не взирая на опасность.
Полное расстройство железнодорожного движения
действиями
авиации было достигнуто только в Польше (в сеитябре 1939 г.), где
крупные узлы не имели активной противовоздушной обороны. Разру
шения на польских железных дорогах плохо восстанавливались, так
как нехшатало необходимых материалов, и вообще работы по восста
новлению были плохо организованы, но даже и в этих условиях же
лезные дороги на отдельных участках продолжали работать.
Опыт войны в Польше показал, что авиация может парализо
вать железные дороги только при условиях господства; в воздухе в
определенном районе и применения крупных авиационных сил.
Это особенно возможно ири нападении на слабо защищенные
железные дороги, личный состав которых плохо организован и не
подготовлен.
Опыт второй .империалистической войны вновь подтвердил, что
железные дороги обладают большой маневренностью за счет .использо
вания резервов, провозной способности и развитости сети.
Поэтому полного прекращения перевозок авиация- может добиться
только путем длительных систематических действий, 'сосредоточенных
па ограниченных участках железных дорог и проводимых достаточным
количеством сил.
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Для [й зр у ш етя железнодорожных об’ектов я дезорганизации дви
жении авиация может применять фугасные, зажигательные, потолоч
ные и химические бомбы, отц^вляющие вещества из ВАН, нушечнопулемеггный огонь, причем нее это может быть ирименетм одновре
менно. В наиболее слабо защищенных мостах возможна выездка (выброжО воздушного десанта.
Об’ежтами ‘нападения могут являться:
а) станции и утзлы,
б) искусственные сооружения (в первую очередь мосты),
(в) перегоны и поезда в пуши,
г) реммигные зшводы,
д) пункты погрузки и выгрузки войск,
е) у ч а с т и восстановительных работ.
Рассмотрим каждый из этих об’ектов.
Железнодорожные узлы . На узлах имеются все важнейшие транс
портные устройства и сооружения, обесточивающие движение поездов.
На них сосредоточивается большое количество подвижного состава и
пассажиров, они являются опорными пунктами железнодорожного ма
невра, поэтому узлы будут важнейшими об’ектахи для действия
ближней и дальней бомбардировочной авиации.
Узлы и крупные станции как цель для бомбардировки представ
ляют собой площадь, на которой расположены как горизонтальные
плоские цели (пути и путевые устройства), так и вертикальные
об’емтые: станционные здания, дета, водонапорные банши, мастерские
и т. д. Эти цели имеют разную уязвимость и разное значение в
общей системе работы узла.
Попасть одиночными бомбами и сериями бомб в площадь узла
нетрудно, но для нарушения работы узла необходимо большое коли
чество попаданий, чтсбы разрушить находящиеся Hai этой площади
горизонтальные и вертикальные цели.
Наиболее уязвимыми точками в общей системе узла являются
стрелочные улицы, горловины, нриемо-огнравочные и сортировочные
парки, центральное управление стрелками, станционное здание, депо,
устройства водоснабжения и экипировки таро возов, составы поездов
на путях, параш оборудования подвижного состава. Это те элементы,
с разрушением которых прекращается работа узла по пропуску и гаерерабоже поездов.
Такой об’ект, как узел или крупная станция, представляет для
авиации хорошую цель. Но, несмотря на это, бомбардирование ее
сопряжено с большими трудностями и пе всегда, как показал опыт
войны на Западе, приводит к желаемым результатам. Это об’ясняется
тем, что на узловой станции обычно имеются:
а) хорошо организованная ПВО, что не позволяет противнику
бомбометание с малых высот,
б) большое развитое хозяйство, для разрушения которого потре
буется одновременно применение большого количества самолетов,
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в) обходные пути, но которым

поезда могут

следовать в обход

узла,
г) людские и материальные резервы для восстановления в корот
кий срок разрушенных путей и устройств.
При тагах условиях полное прекращение сквозного движения
через узел бомбардировкой не достигается.
Мосты. Мосты, в особенности
большие, являются р я авиации
весьма заманчивой целью, так как «а восстановление моста потре
буется много времени и материальных средств. Вместе с тем этот
об’ект вследствие малого габарита, ‘прочности и своеобразия конструк
ции, а таете наличия сильной ПВО является самым трудным для
разрушения.
Тем не менее налеты авиации противника на- мосты будут, ког
нечно, иметь место и весьма часто. Задача по разрушению моста мо
жет быть выполнена и воздушным десантом.
Перегоны и поезда в п ути . Трудность защиты перегонов актив
ными средствами на всем протяжении, возможность для самолетов
бомбометания с малых высот и на большом пространстве, возможность
-разрушения перегонов сразу в нескольких местак, с тем, чтобы за
труднить быстрое восстановление,— все это говорит о том, что пере
гоны являются наиболее уязвимыми об’ектами.
Пути на перегоне могут проходить но насыпи, в выемке, в лесу
и по открытой местности. В плане отдельные участки пути могут быть
как прямыми, так и кривыми, а в профиле — горизонтальными, с
уклонами и под’емами.
Наиболее выгодная цель для авиации— полотно в выемке. Чем
глубже выемка, тем больший ущерб может быть нанесен при бомбар
дировании. Обгоняется это тем, что откосы выемок увеличивают цель
и делают ее более заметной, а попавшая бомба помимо разрушения
полотна вызывает обвалы, что осложняет работы по ликвидации по
вреждений. Еще ощутительнее будут разрушения, если над железнодо
рожным полотном в ,выемке проходит мост.
Результаты бомбардирования пути, проходящего но насыпи, за
висят от разрушительной силы бомб и типа взрывателей. Вомбы в
таких случаях могут применяться с большим зарядом взрывчатого
вещества и с взрывателями замедленного действия. Разрушенным пере
гон на на/сыши требует на восстановление много времени.
Бомбы, попавшие в земляное полотно, образуют воронки различ
ной глубины. Выброшенный силой взрыва групт разлетается в разные
стороны, и только около 20% его отлагается гребнем вокруг водовдзи.
В зависимости от калибра- бомб диаметр воронок бывает от 3,6 до
14,2 м, глубина их достигает от 1,2 до 4,7 м, а об’ем выброшенной
земли от 8 до 436 м3.
Бомбардировочная эскадрилья может разрушить земляное полотно,
образуя воронки общим иб’емом 2000 м3.
Нашнмее, опасной являетел атака поездов на перегонах, особенно
в глубоких выемках. К выемке враг может подлететь па небольшой

высоте и в мертвом углу ойзора и обстрела с поезда. Ликвидация «рутеним посада в выемке потребует больше времени,
чем на ровном
месте или па насыпи.
Для разрушения перегонов и а т а ш поездов в пути неприятель
ская авиация может применять сбрасывание бомб, пулеметно-пушеч
ный огонь, ОВ и воздушный десант.
Железнодорожные заводы как об’ект воздушного нападения очень
уязвимы, так как заводские здания обычно расположены сравнительно
скученно на ограниченной территории.

22 июля 1941 г. в 4 часа утра ге|ишюкие фашистские разбойинки без нред’яшения каких-либо претензий к Советскому Союзу н
без об’явления войны, на.,)у шив пакт о ненападении, открыли военные
действия против нашей страны и перешли священные границы нашей
I■оциалистичеокой родины.
«Эта! война наияваша нам не гнрмашоким народом, не германскими
рабочими, крестьянами и интеллигенцией. страдания которых мы хо
рошо понимаем, а «лж ой кровожадных фашистских правителей Гер
ман™, поработивших французов, чехош, полисов, сербов, Норвегию,
Бельгию, Данию, Голландию, Г^цию и другие народы». (Молотов).
Советскому пароду навязана война кровожадными фашистскими
разбойниками. Но зарвавшийся и зази-ммимися Гитлер ir вся его кро
вавая фашистская клика просчитались. Весь 2(Ю"аиллиоиный совет
ский народ, сплоченный вокруг еоветс-кой власти, вокруг своего лю
бимого вожця великого Сталина, единодушно поднялся на священную,
победоносную отечественную войну за родину, за чееть, за свободу.
В этой великой битве с вандалами XX века перед железнодорож
никами стоят болышие, ответственные задачи. Железные дорош явля
ются основными средствами связи фронта с тылом
и важнейшими
средствами оперативных перевозок войск. Желейные дороги должны
(шеснечить бесперебойную доставку вооружения
и боеприпасов на
ф|мгат, обеспечить перевозками промышленность и сельское, хозяйство.
В годы гражданской войны, во время боев с белофиннами железнодо
рожники зарекомендовали себя верными помощниками Красной Армии.
Они сыграли немалую роль в успешном выполнении Красной Армией
боевых заданий партии и правительства.
Но неизмеримо сложнее задачи, стоящие перед транспортом сей*
час. Война о армией германских фашистов ведется на фронте протя
жением в несколько тысяч километров.
Противник с воздуха и с
земли будет всячески стремиться дезорганизовать работу железных
дорог, подобно тому, как он это делал в войне против Польши и
Франции. Для того, чтобы транспорт был настоящим боевым помощни
ком Краевой Армии, желеэпощорожники нбяваны всюду проявлять вы 
сокую дисциплину и
организованность,
бдительность и трудовую
доблесть, смелость и мужество. От железнодорожников, как и от всего

б

советского народа, пробуется готовность итти на

любые жертвы во
имя лебеды над врагом, ибо «дело вдет, таким, .образом, о жиани и
сиорти Советского государства, о жизни и смерти народов С€СР, о
том— быть народам Советского Союаа свободными, или впасть в пора
бощение». (С талин).
ТЕМА I

А ВИАЦИЯ И С РЕД С Т В Я П О Р А Ж Е Н И Я ,
П РИМ ЕН ЯЕМ Ы Е А В И А Ц И ЕЙ ПРИ
Н А П А Д Е Н И И НА Н А С ЕЛ Е Н Н Ы Е ПУНКТЫ
РОЛЬ А В И А Ц И И В

С О В Р ЕМ ЕН Н О Й В ОЙ Н Е

Воеипам авиация занимает в настоящее время одно из главный
мест в системе вооруженных сил. Она действует на войне в качестве
могущественного рода войск, который наносит удары противнику с
воздуха как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими рода
ми войск.
Современный бой крупных соединений наземных войск, как пока
зывает опыт второй империалистической войны, немьклш без участил
авиации. Действуя внезапно, быстро и на большую глубину, авиация
может выполнять весьма разнообразные задачи.
Современная авиация обладает громадным разрушительным действие-м, она способна вызывать .многочисленные пожары,
заражать
отравляющими веществами (ОВ) значительные нлощзди и отравлять
воздух на большом пространстве.
Бомбардировки населенных пунктов, проводимые авиацией в на
стоящей войне, свидетельствуют, что с первых же дней войны импе
риалисты применяют авиацию не только против вооруженных сия, но
и против населения в тылу, против городов и 1сел, фабрик и заводов.
Вместе с тем борьба с налетами показывает, что опасность воздушного
нападения может быть предотвращена или во всяком случае зна
чительно уменьшена хорошо организованной противовоздушной обороной.
Р А З Л И Ч Н Ы Е ТИ П Ы С АМ О ЛЕТО В

Самолеты относятся к категория летательных аишаратов тяжелее
воздуха и для под’ема и полета требуют затраты механической энер
гии, вырабатываемой моторами.
По принципу устройства1 самолеты можно разделить на следую
щие основные группы:
Аэропланы— самолеты с неподвиаано прикрешлетшьиш к их кор
пусу крыльями, которые создают самолету' при его поступательном
движении необходимую под’емтую силу.
Тяга для поступательного
движения создается работой воздушного винта.
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П лан еры - летательные аппараты, очень схожие с аэропланами,
во они не имеют моторов и воздушных винтов. Необходимую для по*
лета планера лод’емную силу дают сильные воздушные потоки, поче
му полет па планере возможен при наличии определенных условий
местности и погоды. Для поднятия планера в воздух ему сообщают
первоначальную скорость с помощью автомобиля, самолета или др.
приспособлений.
Автож иры — самолеты, имеющие вместо
неподвижных крыльев
крыльчатую вертушку (винт-ротор), которая представляет собой боль
шой винт, свободно сидящий на вертикальной оси. Винт-ротор автожи
ра, раскрученный перед взлетом, в дальнейшем вращается под дей
ствием встречного потока воздуха, создавая необходимую ттод’емную
силу да я взлета автожира.
Горизонтальный полет автожира осуществляется с помощью впи
та, расположенного на горизонтальной оси.
Аэростаты бывают: сферические (воздушные шары) привязные
и управляемые (дирижабли). В военном деле применяются привязные
аэростаты и дирижабли,
Привязные аэростаты — используются для наблюдения за полем
боя или для устройства в воздухе заграждений против авиации против
ника.
Дирижабли — снабжены моторами и винтами, что позволяет дири
жаблю совершать дальние полеты в желаемом направлении. Дирижаб
ли могут быть использованы для нападения на противника так же,
как и сшолеты.
О СНОВНЫ Е Ч А С ТИ С А М О Л Е ТА И И Х Н А З Н А Ч Е Н И Е

Основные части, из которых состоит самолет, следующие:
Плоскости-— (несущие поверхности) создают иод’емную силу само
лету при его поступательном движении и поддерживают самолет в
воздухе. Но количеству несущих плоскостей различают: м о н о п ла н самолет с одной парой несущих плоскостей, биплан — самолет с двумя
парами несущих плоскостей и полутораплан — самолет с двумя Парами
несущих плоскостей, но нижние плоскости значительно короче верхних.
Фю зеляж — (корпус самолета) является центральной частью само
лета, он соединяет в одно целое .остальные части самолета. В фюзе
ляже размещаются: экипаж самолета, груз, мотор, баки с горючим и
различные приборы.
Винто-моторная гр уп п а — создает тяту для поступательного движе
ния самолета. По количеств1у моторов самолеты делятся на одномотор
ные, двухмоторные ,и многомоторные. Мотор устанавливается в перед
ней части фюзеляжа. Если моторов несколько, их располагают на
несущих плоскостях.
Хвостовое оперение— на хвосте фюзеляжа устанавливается хвосто
вое оперение, которое состоит из 4 поверхностей, двух неподвижных
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отабштаатаров и киля, сообщающих самолету устойчивость в воздухе,
двух подвижных поверхностей, руля высоты и руля поворота.
Шасси— служит для разбега самолета по земле при валете и для
пробега при посадке, а также опорой при стоянке самолета.
Косты ль— укрепляемый в хвостовой части фюзеляжа,
является
опорой хвоста самолета при етоятке на земле и простейших тормозом
три посадке.
Б О ЕВ О Е П Р И М Е Н Е Н И Е А В И А Ц И И
Современная боевая авиация подразделяется на истребительную,
бомбадагровотгаую, штурмовую и разведывательную.
Истребительная авиация— основными
задачами
'истребительной
авиации является уничтожение авиации противника в воздушном бою
и на аэродромах.
Защита своих
тивника.

наземных войск и тыла от ударов авиации про

Кроме того истребительная авиация может применяться доя по
ражения живой <-илы противника на поле боя, в его тылу, а также
для разведки.
Летно-тактические данные самолетов истребителей:
Одноместн. Двухместн. Многоместные
'
Размах крыльев в м...................
Кол. м о т о р о в .............................
Экипаж ч е л о в е к .........................
Скорость в к м .........................
Потолок в к м .............................
Вооружение .................................

9 -1 1
15
20
1
2
1
3—4
2
1
50—550
до 500
400—450
7—8
9—10
12
4
6— 8
1, 2—2
2—4 пулемета
3 —4 пулемета
1—-2 п у ш к и
+ 1 пушка
полутораплан или моноплан

Бомбардировочная авиация— самостоятельно действует в глубоком
тьы у противника до 1500— 2 0 0 0 км от линии фронта. Ее основны
ми целями являются:
Крупные постоянные аэродромы, аэропорты. авиационные заводы.
Крупные цели йоенво -иром мш лен но г о значения, ирупаые ж.-д.
станции, мосты, тоннели, военно-морские базы и порты, автоштряды.
Важные населенные пункты, военно-морской флот противника.
В настоящее вреяа бомбардировочная • авиация действует на поле
боя против танков и артиллерии, особенно широко используются пи
кирующие бомбардировщики.
Днем бомбардировочная авиация действует с больших высот 5 0 0 0
— 6 0 0 0 м, большими соединениями, а почью нзбольшими группами
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G— 9 самолетов на высоте от 1000 до 11000 метров, :шходя на об’ш г
ш-ашелиино, черта небольшие промежутки времени от 5 до 30 минут.
Бомбовая нагрузка, •современных бомбардировщиков достигает не
скольких тонн.
Приемы бомбометания бомбардировочной авиацией.
Бомбардиров
щик может сбрасывать бомбы серией, последовательно несколько бомб
одну за. другой (через короткие промежутки времени, измеряемые до
лями секунды) или залпом, т. е. несколько бомб одновременно.
Может применяться и серийно-залповое бомбометание, когда в
серии сбрасываются не одиночные бомбы одна за другой, а по не
скольку бомб (залпы) сразу. Основным приемом является групповое
бомбометание, т. е. одновременное бомбометание группой бомбардиров
щиков. Описанные выше приемы применяются для прицельного бом
бометания с больших высот по открытий цели. Но бомбардировочная
авиация производит бомбометание и с малых высот.
В последнее время широкое применение получило бомбометание
с пикирования, т. е. на резком снижении, и бомбометание на кабри|№ванИ’И, т. е. на под’еме самолета под большим угли».
бомбометание с лидирования дает хорошие результаты но ма
лым целям.
Бомбометание на кабрировании позволяет увеличить в очень
больших пределах дальность шдета бомб по сравнению с бомбомета
нием на горизонтальном полете. Это обеспечивает бомбардировщикам
возможность поражать цели, не долетая до них на значительное рас
стояние.
Ш турмовая авиация — выполняет
следующие задачи:
препят
ствует подаоау и подходу войск противника к нолю сражения, уни
чтожая их внезапными атаками. Непосредственно поддерживает свои
войска атаками противника в различные периоды боя.
Нарушает связь и управление противника, разрушая штабы,
командные и наблюдательные пункты, линии связи и радиостанции,
ведет борьбу с воздушными, морскими и речными десантами, уничто
жая их в исходном положении, в пути и при высадке.
Нарушает .работу тыла, .разрушая ж.-д. пути и пути автопере
возок, уничтожая припасы на складах, станциях и т. п.
Уничтожает авиацию противника на ее аэродромах.
Свои атаки и полеты нпурмовая авиация выполняет преиму
щественно на высотах 50— 100 м и на бреющем полете (5— 25 м).
Излюбленными путями полета штурмовиков являются долины
рек, широкие овраги и балки, лесные прогалины, широкие просеки
и проч.
Нри таком полете наблюдатель, расположенный в стороне, не толь
ко ие видит штурмовиков, но и не слышит их, т. к. неровности зем
ного рельефа задерживают распространение звуковых волн. Вот поче
му подобный полет обеспечивает штурмовикам скрытность подхода к
цели и внезапность атаки.
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(>бычно атакуемые войска обнаруживают штурмовиков
к ак за 1 им, т . е. за 10— 18 секунд до атаки.

не далей

Летно - тактические
данные
штурмовой
авиации.
Самолетыштурмовики
большей частью
делаются
деревянной
'конструк
ции
одномоторные, полуторашланы
или бипланы, с размахом
крыльев около 15 метров. Экипаж 2 чел., с запасом горючего на
4 часа. Скорость 350— 450 км в час. Потолок 7000 метров. Бывают
штурмовики и металлической
конструкции. 2-моторные монопланы,
с размахом крыльев около 20 м, с запасом горючего на 4— 6 часов.
Экипаж 3 чел. Потолок 9000— 10000 метров.
Самолеты-штурмовики могут быть водружены 7— 8 пулеметами.,
бомбами до 500 кг, ВАПами или ДАПами. -Каждый самолет-нгтурмовик
должен быть вооружен не менее чем двумя средствами поражения.
Разведывательная авиация — имеет своим назначением обеспечить
к ома вдевание 'наземных, морских и воздушных сил -всеми исбходамыми «-ведениями для проведения предстоящего боя, операции.
Опыт второй империалистической войны показывает, что выпол
нение ряда задач, с которыми самолеты-разведчики раньше оправля
лись вполне успешно, наталкивается на большие затруднения в евши
с качественным и количественным ростом истребительной авиации, а
также значительным ростом и меткостью от зенитных огневых
средств.
В настоящее время в большинстве армий начинают щшдержива,ться той точки зрения, что разведывательные задачи могут выноаняться всеми родами авиации. Так, например, разведка поля боя мо
жет быть поручена истребителям, прикрывающим действия наземных
войск, разведка железных дорог, шоссейных дорог штурмовикам и
бомбардировщикам.
Методика разведки следующая: она производится на принципе
максимальной скрытности и внезапности. Самолеты-разведчики дейст
вуют, как правило, в одиночку, реже нарами и в отдельных случаях
под прикрытием своих истребителей. Для производства 'разведки само
леты воо-ружа-ются мощными фотоаппаратами и радиостанцией.
На) высоте от 50 до 2000 метров разведан производится ви
зуальная (глазом), на больших высотах при помощи фотографирова
ния.
С Р Е Д С ТВ А П О Р А Ж Е Н И Я , П Р И М ЕН Я ЕМ Ы Е А В И А Ц И Е Й
ПРИ Н А П А Д Е Н И Я Х Н А Н А С Е Л Е Н Н Ы Е ,П УН Н ТЫ

Современные ■самолеты могут быть -вооружены: пулеметами, нушщ -и , ВАПами (выливными авиационными приборам#,
применяемыми
И я распыления ОВ), ДАПами (дымовыми авиационными приборами,
применяемыми для постановки дымовых заве;), ампулами и авиабомбами.
Пулеметы — предназначаются для ведения воздушного боя и дли
поражения наземных целей, в первую очередь живой силы. Скоро
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стрельность аюмациошшх пулеметов достигает 1500 выстрелов в мииуту. Калибр '6,72 мм. Далыность действительного огня 6 0 0 0 метров.
П уш к и — на вооружении самолетов состоят калибром 22— 37 мм.
Скорострельность колеблется от 100 до 300 выстрелов в минуту!.
В А Л — прибор для выливания ОВ.
Представляет собой длинный
металлический резервуар полуовальной формы, постепенно
суживаю
щийся назад. Подвешивается под плоскостями или под фюзеляжем само
лета. Разбрызгивание боевых отравляющих веще-ст® ирогомюдится под
давление» сжатого воздуха-, находящегося в другой специальном бал
лоне. Ры чага устрашения прибором размещены в кабине летчика.
Наилучшие результаты распыления достигаются с высоты от
100 д>о 300 метров. Скорость опоражнивания прибора 6— 8 секунд.
Самолет может быть снабжен одним или двумя приборами.
Емкость
баллона цаюна 100 литрам. Натример: при высоте полета
100 м и
скорости полета 100 км в час можно одним прибором заразить пло
щадь 2 2 0 X 6 0 = 1330 кв. м.
ДАПы— но своему устройству сходны с ВАПами. Емкость дымовых
приборов доходят до 200 литров. Самолет берет на себя «дин прибор.
Скорость опоражнивания прибора примерно равна 20— 30 « к у щ а м .
Одним ДАПом можно поставить дымовую завесу длиной 1.5— 2
км,
шириной 10— 15 метров, .при .высоте завесы 100— 150 метров.
Ампулы- применяются 2 типов. Для разбрасывания ОВ весом от
0,5 кг до 2 иг н бактериологических средств войны ©есчм 10— 20 г.
Сами ампулы делаются из стекла, жести или фарфора каплеобразной

формы.
Авиабомбы— являются основным и главным ере,дтвом н и напа
дении т .промышленные. и населенные пункты. Современные алшабомбы отличаются значительным разнообразием тииов и ра&черов. И то
и другое определяется свойствами цели, которую необходимо поразить
бомбардировкой с воздуха. Различают следующие основные тины авиа
бомб: футак'ные, осколочные, химические, ооколочно-химичеок.ие, зажи
гательные, дымовые и осветительные.
Ф угасны е авиабомбы— применяются глажным образом бомбардиро
вочной авиацией и служат для разрушения различных сооружений.
Современные фугасные бомбы применяются весом от 50 до 2 0 0 0 кг.
Бомба состоит ш металлического корпуса, стабилизатора (хвосто
вого оюерения, придающего устойчивость бомбе при ее падении), заря
да взрывчатого вещества и взрывателя (иногда в бомбе ставится не
сколько взрывателей, 2— 3). Взрыватель может быть или мгновенного
действия или замедленного. При взрывателе
мгновенного действия
бомба разрывается немедленно при встрече с преградой.
Взрыватель
зчмедленного действия вызывает взрык бомбы уже после
того,
как
она проникла на известную глубину в землю или постройку.
Некоторые взрыватели замедленного действия
вызывают разрыв
бомбы по истечении значительного времени после падения (через не
сколько часов).
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Дейглвие фугасной бомбы основано на гиде удара газов, мгновен
но образующихся гари взрыве .разрывного заряда. Толщина стенок
бомбы обычно небольшая, отчего отношение вега взрывчатого веще
ства я бомбе к полному ее весу достигает 50— (>0 %, в то время
как разрывной заряд фугасного артиллерийского снаряда составляет
18— 25 % от общего вега снаряда. Поэтому взрыв фугасной бомбы
дает больший аффект, чем взрыв артиллерийского снаряда такого же
веса, пробивная же способность авиабомб .меньше.
Фугасные бомбы способны вызывать разрушение не только при
прямом попаданий в цель, но также и в тех ‘мучаях, когда! 'разрывы
бомб происходят на некотором, иногда довольно значительном, ра<"Стоя*
нии от цели. Разрушительное действие бомб в подобных мучаях
(ю’ягня-ется образованием! воздушной взрывной волны, распространяю
щейся во все стороны от места взрыва, или сотрясением почвы.
Признаки взрыва фугасной бомбы— взрыв большой силы, значи
тельное облако дыма, часто возникает пожар. Фугасная бомба снаря
жается меленитом, третилом и в отдельных случаях амошшхм.
Размеры фугасных бомб:
1) вес бомбы в кг. . . . ,. .
2) длина корпуса в см. . ., .
3) диаметр бомбы в см. . ., .

50
95
24

100
125
28

250
215
32

.‘ 00
250
45

1000
350
50

Одна фугасная бомба весом в 50 кг способна разрушить 500—
(1(10 ив м. площади каменного здания средней прочности.
Одна фугасная бомба весом в 100 кг разрушает 900— 1000 кв. и
площади каменного здания средней прочности.
15
зависимости in прочности целей для разрушения их применя
ются бомбы различного веса:
1) каменные дома и сооруж ен и я.........................................
2) промышленные сооружения, каменные и железные
мосты средн. прочн............................................................
3) железнодорожные сооружения (станционные по
стройки, виадуки, ж -д. п у т и ) .....................................

Вес бомбы в кг
100—150
250—300
50—250

Размеры воронок от разрыва фугасных бомб в плотном земляном
грунте:
Вес бомбы
в килограммах

50
100
250
500
1000

Высота бомбометания в м
.
1
3000 | 4000
2000
1000
!
Глубина воронки в метрах
1,7
2,1
3,3
4,3
6,0

1.9
2.4
4,8
5,2
6,5

2,0
2,7
5,5
5,9
8,6

2,2
3,1
6.1
6,5
9,6

Диаметр |
ворон ки !
в метрах J

5,4
6.6
9,0
11,0
14,0
13-

Осколочные бомбы— применяются для поражения живых целен.
Осколочные бомбы имеют вес 8— 50 кг и содержат 20— 25 про
центов взрывчатого вещества. При разрыве бомба дает до 1000 оскол
ков. Дальность разлет» осколков с сохранением ими достаточной убой
ной способности— несколько десятков метро®. Отдельные осколки ле
тят па. расстояние до 300— 400 метров.

Осколки получаются или за счет металла корпуса (корпус де
лается насеченный) или же бомба снаряжается небольшими кусоч
ками металла. Осколочные бомбы снабжаются взрывателями мгновен
ного и дистанционного действия.
Степень

пофажа-емоети

1) расстояние от точки взрыва
в м е т р а х .............................
2) поражаемоегь живой силы
в проц. (при положении
с т о я ) ......................................
3) поражаемость живой силы
в проц. (при положении
л е ж а ) .....................................

осколочной бомбой в 10 кг:
10

20

30

40

50

100

85

43

25

18

8

5

3

25
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Признаки взрыва ОАБ — взрыв небольшой силы, небольшое обла
ко дыма, характерный свист летящих осколков.
Химические бомбы— применяются для поражения живой силы
противника и для заражения местности. Калибр или вес .их бывает
от 10 до 500 «г. Применяются бУмбы давух типов:
1) снаряженные
стойкими -отравляющими веществами (СОВ)
типа шгрит или люизит весом: от 10 до 50 вг;
2) снаряженные нестойкими оправляющими веществами (НОВ)
типа фосген весом от 100 до 500 кг.
В химических бомбах взрыватели приметтяются:
1) мгновенном действия,
2) дистанционного действия,
3) курящиеся (построенные по типу дымящихся).

Действия ХАБ:

Калибр

10 кг СОВ
16—32 СОВ

Кол. ВВ

5 кг
50—60%

Поражен.
площадь
в кв. м.
340
гОЭ—800

Длительность зара
жения
несколько дней

Бомбы, снаряженные нестойкими отравляющими веществами,
ямеют значительный калибр (вес) и оправляют большой об’ем воз
духа. Так, например: бомба в 500 юг, снаряженная фосгеном, отрав"
ляет около 60000 куб. и воздуха.
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При разрыве бомбы образуется видимое облает, в котором отрав
ляющее вещество находится в состояния пара или тумана. Облако,
передвигаясь по вотру, постепенно рассеивается. Если ветра пет, об
лако может застояться на незначительное тремя.
Осколочно-химические бомбы— являются комбинацией осколочных
и химических бомб, применяются для поражения живой силы, калибр
бомб от 10 до 25 ter. Отравляющее вещество в таких бомбах обычно
применяется раздражающего действия. При разрыве таких бомб обра
зуется ядовитый дым и много осколков.
Зажигательны е
бомбы (ЗАБ) — предназначаются
да я создания
очагов пожара. Они подразделяются 'на две основные группы: рассеи
вающего действия и сосредоточенного действия.

В авиабомбах рассеивающего действия зажигательное вещество
заключено обычно (в виде отдельных зарядов (сегментов) числом
иногда- доходящим до 300. Такие бомбы имеют вес от 25 до 100 юг.
При разрыве находящиеся внутри этих бомб зажигательные сег
менты (цилиндрики) разлетаются в стороны в радиусе до 150 м и
образуют многочисленные мелкие очаги пожара. Такие бомбы снаб
жаются обычно взрывателями дистанционного действия. Применяются
главпым образом для уничтожения окладов горючих и легко воспла
меняющихся сооружений.
Зажигательные бомбы сосредоточенного действия имеют вес от
1
25 кт. Зажигательные бомбы сосредоточенного действия) рассчи
тываются на создание отдельных мощных очатов пожара.
По способу снаряжения
групгпы:

зажигательные бомбы

делятся на три

1) зажигательны е бомбы термитного снаряжения бывают весом
от 5 до 12 кг, создают при горении температуру до 3000°. Однокилограммовая бомюа термитного снаряжения сгорает в течение не
скольких секунд;
2) зажигательны е бомбы электронного снаряжения бывают ка
либром от 0,5 до 2 кг, создают температуру при горении более
3000°. Электронная бомба весом в 1 кг горит 2— 3 минуты;
3) зажигательны е бомбы фосфорного снаряжения
применяются
весом от 12 до 25 иг. Зажигательное действие фосфора значительно
ниже, чем у термита и электрона, поэтому фосфорные бомбы приме
няются главным образом для поджога легко горючих предметов.
Фосфорные бомбы снабжаются взрывателем мгновенного действия,
развивая при горении температуру до 900°.
Бронебойные бомбы— применяются для раарунюния особо проч
ных сооружений, как-то: командных пунктов, дотов, морских кораблей
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и др. Калибр таких бомб от 250 до 500 кг.
&«мб ставится замедленного действия.

Взрыватель у таких

Осветительные бомбы— служат для освещения местности' ночью
ири бомбометании, разведке и фотографироваяии. Они имеют калибр
от 10 до 25 пег. Бомба в 10 кг при разрыве на вьгооте 400 м осве
щает райюи в диаметре до 2 ш . Длительность освещения 7— 8 минут.
Дымовые
бомбы— применяются
для маскировки об’екта1, для
нейтрализации огня зенитной артиллерии. Калибр (вес) дымовых бомб
12— 15 кг. Бомбы начиняются дымообразующими веществами, как-то:
хлорным оловом, специальной смесью т. Ершова и до.
Бомбы агитационны е - предназначаются для сбрасывания
шюр, прокламаций и листовок. Калибр до 50 кг.
А В И А Д Е С А Н ТЫ

И ИХ

бро

ПРИ М ЕНЕНИЕ

За последние 2 года второй империалистической войны широкое
применение получили авиадесанты.
Назначение авиадесантов заклю
чается! в обеспечении своими действиями окружения противника и ну"
тей его обхода.
Борьба с подходящими и подвозимыми из глубины
резервам®
протишика. Уничтожение в тылу противника авиационных баз. от
дельных промышленных сооружений и дорожных мостов, штабов и
узлов связи.
По способу вьссадеи различают парашютные десанты, выбрасы
ваемые с самолетов с парашютами, десанты, высаживаемые с воздуш
ных кораблей, комбинированные (смешанные) десанты, меньшая часть
которых выбрасывается с парашютами, а большая часть высаживается
е воздушных кораблей. В этом случае задачей подразделений, выбра
сываемых с самолетов с парашютами, является захват нескольких
посадочных площадок и аэродромов, подаотовка их для высадки основ
ной части десанта н оборона до окончания высадки.
С целью диверсионных актов в тылу противником сбрасываются
одиночными самолетами небольшие группы диверсантов для подрыва
важпых коммуникаций и создания паники и распространения лож
ных слухов.
Борьба с высадившимися парашютистами является обязанностью
каждого честното гражданина нашей родины. Обнаружив диверсанта',
если не представляется возможности его задержать, сообщи своевремен
но органам милиции или вой&кам Красной Армии.
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ТЕМ А II

О Р Г А Н И ЗА Ц И Я П В О Н А Ж .-Д . ТРА Н СП О РТЕ
Противовоздушная оборона (ПВО) представляет
собой совокуп
ность сил в средств да я борьбы с неприятельской авиацией с целью
обеспечения железных дорог от нападения и разведки с воздуха.
Основной задачей ПВО железных дорог является обеспечение
бесперебойного движения поездов в любых условиях воздушной обггано'ики.
Противовоздушная оборона железных дорог неразрывно входит в
общую •систему ПВО СССР.
Железные дороги представляют
собой единый коивейер, отдель
ные элементы которого находятся в тесной щюизиодствеиной взаимо
зависимости. Такая особенность железных дорог вызывает необходиность организации противовоздушной обороны по линейпо-производ
ственному принципу.
Каж дая станция, мост, завол и т. я., расположенные р пределах
угрожаемой с воздуха зоны И имеющие организованную и подготов
ленную к боевым действиям ПВО, именую тся об'ектами противовоз
душ ной обороны.
Обороняемые об'екты разны х наркоматов, расположенные в адми
нистративно-политическом центре или большом городе, р ц е л я х |наилуч ш е гс использования авиа~зенитных средств и создания единого л п е ративного командования, м огут об’единяться в п у н к т ы ПВО.
За правильную организацию местной противовоздушной
обороны
железнодорожных об’екгов несет ответственность лицо, возглавляющее
производство данного об’екта.
Следовательно, начальниками местной ПВО об’ектов являю тся:
•а) станций и узлов— начальники станций;
б) иерогонов— начальники дистанций пути;
в) искусственных сооружений— командиры подразделений, охра
няющих эти сооружения;
г) иоездав (кроме воинских)— главный кондуктор;
я ) пунктов погрузки и выгрузки— юомалщиры (войсковых частей.
Обязанностями начальника об'екта ПВО являю тся:
а) изучение и знание .современных средств поражения и тактики
боеваи авиации в отношении железных дорог;
б) изучение и освоение средств и мероприятий ПВО железных
дорог;
®) определение и разработка конкретных мероприятий по местной
ПВО да и: гол станции в целях
обеспечения бесперебойного движения
ноез,т<»в и быстрейшем ликвидации последствий лаиета;
i j организация я подготовка по ПВО личного состава станции;
Д|) накопление материальных средств местной ПВО и содержание
их ib noi.pojiHHon исправности и готовности;
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е) руководство развертыванием средств местной ПВО с об’явле
нием угрожаемого' положения;
ж) руководство по боевому применению сил и средств местной
ПВО в период воздушного 'нападения;
з) содействие в подготовке к ПВО населения, проживающего в
районе об’екта.
На уз ла х, к р уп н ы х стан ци ях и заводах м огут создаваться ш табы
местном ПВО.

Начальники хозяйственны® единиц, 'расположенных на узле
(станции), в оперативном отношении по вопросам местной ПВО под
чинены начальнику станции, как начальнику об’екта.
Начальники об’еюгов, входящих о состав пунктов ПВО, по воп
росам оповещения, светомаскировки, противопожарным, медшо-санитарпым мероприятиям и по подготовке команд местной ПВО опера
тивно подчинены начальникам пунктов ПВО.
Начальники об’ектов, не входящих в пункты ПВО, оперативно
подчинены по этим вопросам начальникам местной ПВО города.
Начальник отделения
служ б ы движ ения осущ ествляет руковод
ство по [подготовке местной ПВО ёсех железнодорожных об’ектов, рас
полож енны х в пределах отделения, и является начальником
местной
ПВО отделения.
Задачами противовоздушной обороны железны х дорог являются:

а) предупреждение железнодорожных об’ектов о приближении
неприятельской авиации (это осуществляется службой воздушного
наблюдения, оповещения и «вязи);
б) уничтожение неприятельских самолетов в воздухе средствам!
авиагзенишой обороны железных дорог;
в) затруднение или понижение эффекта) воздушного нападения
на железные дороги (это достигается путем заблаговременного прове
дения ряда защитных мероприятий: маскировки, инженерно-строитель
ных мероприятий, усиления противопожарных мероприятий и т. д.);
г) быстрейшая ликвидация последствий воздушного налета (это
достигается подготовленными формированиями местной ПВО).
ПВО ж елезны х дорог обеспечивается ( ш . схему на стр. 19):

а) силами и средствами авиа-данитной обороны;
б) службой воздушного па&гадения, оповещения и связи (ВНОС);
лв) силами и средствами местной ПВО.
Авиа-еенитная оборона и служба ВНОС организуются военным
командованием. Местная ПВО, являясь одной из составных частей
®сей системы ПВО об’екта., организуется на базе средств HKIIC и его
распоряжением.
Местная ПВО имеет целью: а) подготовку об’екта в мирное вре
мя к работе в условиях воздушных нападений; б) охрану и оборону
об’ектов; в) защиту' людей и оборудования от действия воадунигохимического нападения; г) ликвидацию последствий возданного на
лета.
Для ведения успешной борьбы с современной быстроходной и
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Силы и средства ПВО
железных дорог

Силы и средства
авиа-зеннтной обороны

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Силы и средства
местной ПВО

Служба ВНОС

Истребительная авиация
Зенитная артиллерия
Прожекторы и звукоулавливатели
Зенитные пулеметы
Л егкие пулеметы и винтовки
Аэростаты заграждения

Схема сил и средств ПВО железных дорог

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Формирования МПВО
Политическое обеспечение
Служба внутреннего наблюдения (ВНАБ)
Маскировка
Инженерно-строительные мероприятия
Убежища и специальные постройки
Восстановительные мероприятия
Эксплуатационные мероприятия
Противохимическая защита
Противопожарные мероприятия
Медико-санитарные мероприятия
Мероприятия но поддержанию револю
ционного порядка и общественной
безопасности.

хорошо вооруженной авиацией потребуются не только максимальная
энергия, быстрота и подвижность, но и высокоразвитая техника. ПВО,
умение четко и грамотно применять ее в боевых условиях воздушного
нападения.
Для обеспечения бесперебойной работы железных дорог в обста
новке воздушных нападений требуются полное и тесное взаимодействие
авиа-зенитной обороны с местной и отличная подготовленность желез
нодорожников к противовоздушной обороне.
Ф О РМ И РО В АН И Я М ЕС ТН О Й

ПВО

Для обеспечения бесперебойной работы транспорта в обстановке
воздушных нападений организуются и подтотавлдова юте я на железно
дорожных об’ектах, расположенных в угрожаемой с воздуха зоне, фор
мирования местной ПВО. Основная задача этих формирований— быст
рейшая ликвидация последствий воздушного налета.
На узле (крупной станции) создаются и подготавливаются сле
дующие формирования: а) службы местной ПВО, б) отряд местной
ШЮ; в) унитарные команды в хозяйственных единицах.
На промежуточных станциях в зависимости от штатной их чис
ленности формируется унитарная команда в составе бригад: восстано
вительной, пожарной, дегазационной, охраны и обороны, медико-сани
тарного з(вена и 2— 3 постов ВНАБ.
На об’ектах и в хозяйственных единицах назначаются дежурные
но ПВО, они выделяются из числа сменных административно-техниче
ских работников в порядке совместительства. Дежурные но ПВО хо
зяйственных единиц подчиняются дежурному по ПВО об’екта. Работа
дежурных по ПВО определяется специальными инструкция»!.
Зачисление железнодорожников в различные формирования мест
ной ПВО и обучение в них должны производиться в обязательном
порядке. Уклонение от зачисления в формирования и от обучения
следует рассматривать как невыполнение служебных обязанностей.
При комплектовании отряда местной ПВО и унитарных команд
необходимо, чтобы личный состав, назначаемый в эти формирования:
а) не призывался в ряды Красной Армии с объявлением мобили
зации;
б) не был связан непосредственно с движением поездов;
в) был физически здоров;
г) проживал по возможности на территории об’екта иди в не
посредственной близости к нему.
Назначение кома-ндпого состава и политического состава форми
рований местной ПВО осуществляется так:
а) начальники команд отряда местной ПВО должны назначаться
приказом иачаиюника станции по согласованию с соответствующими
службами из числа лиц, прошедших подготовку ПВО;
б) личный состав унитарной команды об’являетея приказом на
чальника хозяйственной единицы;
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в) политсостав» назначается узловым комитетом ВКП(б).
Личный состав формирований снабжасггея индивидуалы!ыми сред
ствами защиты, щниивохнметссжими и санитарными пакетами.
С Л У Ж Б Ы М ЕС ТН О Й

ПВО

На крупных об’^ктах создаются службы местной ПВО: а) воздуш
ного наблюдения, оповещения и связи (BIIOC); б) связи и оповещения
на об’екте, в ) маскировки и светомаскировки;
г) противопожарная;
д) медико-санитарная; е) восстановительная;
ж) противохимн.че'ской
защ иты, з) охраны и обороны, и) убежищ.
Во главе каждой службы стоит начальник, службы.
С луж б а ВНОС состоит из вепаиогательных постов, выставляемых
с целью усиления непрерывного наблюдения за воздухом и быстрой
передачи сведений о воздушном противнике по существующим прово
дам НКПС.
С луж ба связи и
оповещения на об'екте состоит из местного
радиоузла, центральной телефонной станции, диспетчерской связи, связ
ных для дублирования связи и команды внутреннего наблюдения'.
С луж ба маскировки и светомаскировки
состоит иа начальника

службы и аппарата уполномоченных по светомаскировке в хозяйствен
ных единицах.
Противопожарная служба состоит из штатной пожарном команды,
пожарного поезда, вспомогательной пожарной комзщы и п«жа|шьк
звеньев унитарных команд.
Медико-санитарная служба состоит из медико-санитарной команды
и санитарных звеньев унитарных комац*, стационарных шужггов меягцииской помощи, стационарных обмывочньи пунктов, химических;
лабораторий, подвижных пунктов медицинской помощи и подвижных
обмывочных пунктов.
На иедиво-чяяитафиую службу возлагаеггея:
а) оказание на месте первой «едацгаскоб помощи;
б ) доставка! пострадавших в стационары» пункты медицинской
помощи;
в) эвакуация нуждающихся в длительном лечении в стационар
ные лечебные заведения;
г) обслуживание в медике -санитарном отношении личного соста
ва'. работающего на дегазации и на восстановительных работах;
д) проведение лабораторных работ по определению отравляющих
веществ в воде, продуктах и пр. (в случае необходимости пробы пере
даются в дорожные и другие лаборатории).
Восстановительная служба состоит из восстановительной команды,
воестановитсяьного поезда и мотоотрядов дистанции пути. Восстано
вительная служба имеет задачей организацию и выполнение работ по
лшавидации разрушений, проиэведеаных авиацией противника.
Служба противохимической защиты состоит из дегазационной
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команды, дегазационных звеньев унитарных команд, дегазационного
пункта-, вагона дегазационной летучки.
С луж ба охраны и обороны состоит из
отряда военизированной
охраны ШШС, железнодорожной милиции, бригад содействия.
С луж ба убеж ищ возглавляется жилищно-ремонтной
конторой и
состоит из специально построенных и приспособленных убежищ и
укрытий.
О Т Р Я Д М Е С ТН О Й ПВО

В це.тх быстрейшей ликвидации последствий воздушного налета
и обеспечения бесперебойности работы на крушиой станции создается
■отряд местной ПВО. В состав его входят следующие команды: внутрен
него наблюдения (ВПАВ), восстановительная, пожарная, дегазационная,
охраны и обороны, медико-санитарная. Команды формируются но
утвержденным UKIIC штатам.
Команды отряда местной ПВО помимо своей непосредственной
обязанности но ликвидации последствий воздушных налетов на стан
ции одновременно имеют назначение оказывать
шкмощь унитарным
командам хозяйственных единиц, когда сил и средств у последних
окажется недостаточно для ликвидации крупных очагов поражения.
Отрад местной ПВО должен комплектоваться из железнодорожни
ков различных служб, не связанных непосредственно с движением
поездов. Подразделения команд (бригады) следует комплектовать из
железнодорожников одной службы (цеха). За организацией и оснаще
нием отряда непосредственно наблюдает начальник станции. Во главе
отрада стоит начальник штаба местной ПВО (по совместительству).
Во главе каждой команды стоят начальник и политрук, несущие не
посредственную ответственность за надлежащую организацию,
комп
лектование и боевую подготовку команды.
Каждый начальник команды обязан:
а) полностью изучить и практически освоить задачи своей
команды;
б) персонально отобрать личный состав и обеспечить его постоян
ство, ведя всемерную борьбу с текучестью;
в) теоретически и практически подготовить команду;
г) представлять отличившихся к поощрениям, а совершивших
поступки,— -к взысканиям;
д.) отстрадать от исполнения обязанностей непригодный личный
состав;
е)
принимать активное участие в общественных организациях
(Осоавиахим, РОКК), помогая им в подготовке железнодорожников в
сдаче норм 1IBXO, ГСО.
Команда внутреннего наблюдения (ВПАБ). В состав команды вхо
дят посты внутреннего наблюдения:, каждый пост в составе наблюда
теля и телефониста. Количество постов определяется в зависимости от
местных условий об’екта. Посты должны быть непосредственно связа
ны телефоном с командный пунктом (ЕЛ).
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В задачу поста входит:
а) вести непрерывное наблюдение за действиями
авиации про*
тивника;
б) наблюдать за местами падения бомб в пределах обслуживае
мого района я за распылением противником ОВ;
в) подавать сигнал «Химическая опасность»;
г) информировать подразделения, прибывающие для ликвидации
очагов поражения, о местонахождении этих очагов;
л) обеспечивать постоянную связь командования
об’екта с под
разделениями, работающими в очаге поражения.
От быстрого получения штабом об’екта сведений о появлении над
об’еклш неприятельских самолетов и об очагах поражения зависит
своевременное и целесообразное использование формирований местной
ПВО для ликвидации последствий воздушного налета.
При организации посто® ВНАБ большое значение имеет определе
ние для них районов наблюдения. Эти районы нужно определять с
таким расчетом, чтобы организуемая сеть постов могла просматривать
всю территорию об’екта днем и ночью, а границы постов имели яшо
обозначенные ориентиры. Посты, располагаемые на вышках, не дол
жны находиться рядам с об’ектами прицельного бомбометания, а тем
более размещаться на этих об’ектах.
Команда снабжается: а) средствами личной противохимической
защиты, б) специальными сигнальными принадлежностями, в) особым
инвентарем для люггов ВНАБ и разведчиков.
Указанные предметы и инвентарь заготовляются согласно уста
новленном ИКПС нормам и хранятся на об’екте.
Н.1 каждом посту ВНАБ необходимо иметь, как минимум, теле
фон, план района моста, запас песка (в мешочках), огнетушитель,
сигнал (звуковой), флаг белый с черной окантовкой и изображенным
на нем черепом с двумя скрещивающимися костями, сигнальные фла
ги, фонари и диски (красные и желтые), петарды.
Обязанности об’ектовых постов ВНАБ по наблюдению за воздуш
ным противником и результатами налета возлагаются также на же
лезнодорожников, несущих наружную службу (стрелочников, путевых
обходчиков, сторожей и др.). Наблюдатели таких постов песугг службу
по совместительству. Эти посты включаются в состав унитарных
комавд хозяйственных единиц.
Восстановительная команда. Эта команда имеет
своей задачей
быструю ликвидацию разрушений, непосредственно влияющих на дви
жение поездов через узел (станцию). Команда формируется на базе
восстановительного поезда, а где нет его— на базе восстановительной
летучки.
Восстановительная команда состоит из бригад по восстановлению:
») пути и искусственных сооружений, б) связи и СЦБ, в) устройств
водоснабжения; г) устройств энергоснабжения и линий сильных токов,
Д) бригады по под’емке паровозов и вагонов, очистке завалов и раз
рушений; е) бригады разведчиков.

На <№>ктах электрифицированных участков дорог в состав вос
становительной команды выключаются бригадиры: по и од’еж е электро
возов, моторовагонных секций, восстановлению контактной сети.
Количество бригад и численный состав каждой бригады опреде
ляют;!'я и зависимости от местных условий и характера работы станций.
Восстановительная команда1 снабжается:
а) средствами личной
противохимической защиты по нормам, утвержденным НЖПС, б) прютивохимиче'икши и санитарными пакетами, в) инструментом, инвента
рем и подсобным оборудованием.
Материалом для восстановительных работ бригады обеспечивают
ся из п«километрового и других запасов.
Пожарная команда. На пожарнро команду возлагаются:
а) непосредственная борьба с пожарами, возникающими в резуль
тате нападения неприятельской авиации «а об’ект;
б) руководство и контроль за проведением профилактических
противопожарных мероприятий на об’ежте;
в) нодготово железнодорожников к пожаротушению в
условияк ПВО.
Пожарная команда усиливается за счет обученных железнодорож
ников, привлекаемых для тушения пожаров в обязательном порядке.
Эти железнодорожники составляют вспомогательную команду.
Личный состав вспомогательной пожарной команды по окончании
работ переходит на казарменное положение, с тем, чтобы бьггь всегда
готовым к немедленному введению в боевой расчет основной команды.
Начальником пожарной команды является начальник местной по
жарной охраны об’екта. Оставаясь во всех отношениях в подчинении
своего командования, по линии ПВО он подчиняется начальнику шта
ба об’екта.
В состав пожарной команды крупного об’екта входит управление,
кроме того, на таком об’е-кте обычно имеется пожарный поезд, подчи
ненный начальнику пожарной команды.
Пожарная команда для работ в условиях ПВО должна быть снаб
жена (сверх числящегося на боевом вооружении команды мирного
времени):
а) предметами индивидуальной противохимической защиты (про
тивогазы, противохимические и санитарные пакеты);
б) специальным пожарным инвентарем и техническими средства
ми для тушения зажигательных бомб;
в) дополнительным пожарным инвентарем для работ по тушению
пожаров с учетом увеличенного состава команды.
Потребное снаряжение, инвентарь
и техническое
оборудование
заготовляются заблаговременно и хранятся на об’екте.
Выезд пожарной команды за пределы станции в период угрожае
мого положения допускается только с разрешения начальника об’екта
местной ПВО с условием обявательного возвращения на об’ект по
сигналу воздушной тревоги.
По сигналу воздушной тревоги весь личный состав вшомогаН

тельной пожарной команды прекращает работы иа производстве, и
собирается в установленном пункте (в помещении команды).
Пожарный поезд используется распоряжением' печальника команды,
а ла перегоны и другие станции для тушения пожара после сигнала
воздушной тревоги поезд отправляется по распоряжению начальника
местной ПВО отделения движения.
Hai малых станциях и прочих об’ектах, аде нет штатных пожар
ных команд, борьба с пожарами возлагается на. пожарные бригады
унитарных команд с использованием штатного пожарного имущества
об’екта. Для борьбы с пожарами можно привлекать пожарные средства
прилегающего населенного пункта и вызывать пожарный поезд.
Дегазационная команда
предназначается для быстрой ликвида
ции последствий химического' нападения. Она помотает и дегазацион
ным звеньям унитарных команд.
На об’екте формируется обычно одна дегазационпая команда. На
чальник команды назначается из работников, получивших специаль
ную химическую подготовку; он подчиняется
непосредственно на
чальнику штаба местпой ПВО об’екта и является его помощником! по
химической службе.
Дегазационпая команда состоит из:
а) одной— двух дегазационных
бригад
с механизированными
приборами;
б) нескольких бригад по дегазации ручными приборами (состав
каждой бригады: бригадир, 2 разведчика, 8— 11 дегазаторов);
в) нескольких отделений химических разведчиков;
г) бригады боевого питания (бригадир, кладовщик, 4— 8 рабочих,
шофер автодрезины).
На крупных станциях для доставки дегазационного материала
бригада может иметь в своем распоряжении кроме автодрезины паро
вое с одним вагоном для хлорной извести и одну цистерну с горючей
смесью.
Дегазационная команда оснащается в соответствии с установдея■ными нормами:
а) средствами личной противохимической защиты в двойной
комплекте;
б) специальными сигнальными принадлежностями;
в) дегазационными приборами и инструментом;
г) подсобным инвентарем;
Д) дегазирующими средствами.

На узде и крупной станции устрашается стационарный дегаза
ционный пункт, обслуживаемый бригадами: по дегазации подвижного
состава, дегазации горячим воздухом, дегазации кипячением.
Ликвидация химических заражений на перегонах производится
Де-гавационной бригадой, сформированной из путевых рабочих;
на
мостах— силами и средствами охраны моста.
Ликвидация последствий химического нападения на малых про
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межуточных станциях производится силами и средствами унитарной
команды, имеющей в своем составе дегазационную бригаду.
Команда охраны и обороны предназначается для:
а) поддержания революционного порядка и общественной безопас
ности в период воздушного нападения;
б), предотвращения панийи;
в) оцепления очагов поражения;
•г) наблюдения за соблюдением требований светомаскировки на
об’екте;
д) борьбы с воздушным десантом.
Для выполнения этих задач организуется дозорная служба, выставдялотся посты и секреты.
Команда формируется из личного состава стрелковой охраны же
лезнодорожной милиции и бригады содействия из рабочих и служащих
об’екта (20— '50 чел.). Началышком команды наоначается команда
подразделения стрелковой охраны, который, оставаясь в подчинении
своему командованию, но линии ПВО подчиняется начальнику штаба
об’екта ПВО.
Бригада подрывников. В состав команды охраны и обороны вхо
дит бригада подрывников. Она организуется для ликвидации неразорвавшихся бомй и бомб замедленного действия. В состав бригады вхо
дят: а) бригадир из числа командного состава стрелковой охраны, по
лучивший специальную пиротехническую подготовку, б) 6— 10 под
рывников из состава стрелковой охраны, обученных подрывному делу.
С введением угрожаемого положения весь личный состав бригады
подрывников, проживающий вне территории об’екта,
переводится на
казарменное положение.
На небольших станциях подрывная бригада не сознается, а вы
деляются 1— 2 чел. из состава об’екта, которые после соответствую
щей подготовки могут выполнять обязанности подрывижов.
Ликвидация бомб на перегонах может производиться подрывника
ми из состава восстановительного поезда.
Медико-санитарная команда. На медико-санитарную команду воз
лагается: а) оказание на месте первой медицинской помощи и б) дос
тавка пострадавших на стационарные пункты медицинской помощи.
Медико-санитарная команда состоит из 2— 4 носильных бригад
(но три звена в каждой бригаде) и двух транспортных бригад. На
некоторых об’ектах в распоряжение медико-санитарной команды пере
даются стационарный пункт медицинской помощи и стационарный
обмывочный пункт.
'Команда снабжается носилками по числу звеньев и средствами
для оказания первой медицинской помощи (медикаменты, перевязоч
ные материалы).
Лечебные учреждения медико-санитарной
служ бы .
Количество
стационарных пунктов медицинской помощи и обмывочных лушгктав
ва об’екте определяется в зависимости от размера данного об’екта,
количества рабочих и служащих и прочих местных условий.
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Стационарный пункт .медицинской помощи возглавляется врачом,
назначаемым санитарно-вралебным отделом дороги.
Остальной штат
комплектуется из медицинского и санитарного персонала лечебных и
профилактических учреждений данного железнодорожного об’екта..
Вспомогательный персонал (санитары и пр.) выделяются из чис
ла рабочих и служащих других служб об’евта.
Начальником обмывочного пункта назначается
подготовленный
медицинский работник (фельдшер, медсестра). Вспомогательный персо
нал выделяется из рабочих и служащих об’екта.
В составе химической лаборатории имеются врач или химик, и
лаборант.
Лечебные учреждения оснащаются табельным медико-санитарным
и хозяйственным имуществом, необходимыми медикаментами и перевя
зочным материалом.
В составе унитарных команд малых промежуточных станций
имеются санитарные звенья. Для санитарной обработки пострадавших
на тажих станциях можно использовать существующие бани и души
(стационарные и полевые).
Для оказания цервой помощи пострадавшим железнодорожникам
молмм привлекать санитарные посты и санитарные дружины Всесоюз
ного общества Красного креста.
Вагопы— подвижные пункты медицинской помощи и вагоны—
обмывочные пункты, специально оборудованные для целей ПВО, при
писываются' к станциям и предназначаются для обслуживания пере
гоне® и промежуточных станций, не имеющих поблизости стационар
ных и нолевых установок и лечебных заведений.
Район обслуживания в среднем составляет 60— 100 км. Вагоны
используются по указаниям ДП.
Рабочие дистанции пути на перегонах обслуживаются санитарны
ми звеньями (в составе 4 чел.). Звенья формируются из состава са
мих рабочих. Каждое санитарное звено обеспечивается необходимым
санитарным имуществом и аптечкой.
УН И ТАРН Ы Е

(КОМАНДЫ

Унитарные команды создаются во всех хозяйственных единицах
(депо, вагоноремонтный пункт, электростанция, мастерские и др.). Их
задача— ликвидация последствий воздушного
нападения в пределах
обслуживаемой хозяйственной единицы.
Унитарная команда состоит из звеньев: пожарного,
дегазацион
ного, охраны и обороны и санитарного.
При сменных работах в дето, мастерских и других хозяйственных
единицах унитарные команды создаются в каждой смене. Унитарная
команда возглавляется заместителем начальника данного производства.
В состав унитарной команды входят посты внутреннего наблюдеВвя (ВНАБ). Обычно эти обязанности выполняются по совместитель'

ству лицами, несущими наружную службу (сторожами,
стрелочни
ками и др.).
Рассмотрим задачи, численный состав к оснащение каждого звена
унитарной команды в отдельности.
Пожарное звено. Основной его задачей является тушение зажига
тельных бомб и непосредственная ликвидация возникающих пожаров.
Пожарное звено состоит из командира звена и 5— 6 пожарпых. Чис
ленность жена, зависит от размеров цеха или хозяйственной единицы
и местных условий.
Территория цеха или хозяйственной единицы разбивается на по
жарные посты, число которых определяется площадью хозяйственной
единицы и опасностью в пожарном отношении.
Дислокация пожарных постов утверждается начальником пожар
ной охраны. Посты устанаявл'жзаются в особо опасных в пожарном от
ношении местах.
На каждый пост пожарное звено выделяет по 1— 2 чел. Каждому
посту поручается под наблюдение определенный участок (внутренний
или наружный). Но сигналу воздушной тревоги личный состав по
жарных звеньев прекращает работу на производстве и занимает посты.
Для обеспечения 'работы пожарного звена используются имеющий
ся на хозяйственных единицах пожарный инвентарь и дополнительно
придаваемые пожарные средства.
Пожарные посты должны хорошо зпать размещение на тедатории хозяйственной единицы пожарных кранов, запасных выходов, по
жарных нод’ездо® и т. п.
Во время пожара звенья до прибытия пожарной команды яв
ляются той организующей силой, которая об’единяет рабочих и слу
жащих хозяйственной единицы и использует их для тушения. Для
тушения пожара обычно привлекается весь состав
унитарной
команды.
Дегазационное звено. Задачей его является производство дегаза
ционных работ на территории хозяйственной единицы. В тех слу
чаях, когда дегазационное звено не в силах справиться со своими
задачами, на помощь ему (по требованию начальника хозяйственной
единицы и но 'распоряжению начальника об’екта) высылаются дега
зационные бригады из состава дегазационной команды.
Численный состав звена и количество звеньев в унитарной
команде зависит от местных условий и величины об’екта хозяйствен
ной единицы. Примерный соста® звена: командир звена, 1— 2 развед
чика, 6— 8 дегазаторов.
Дегазационное звено снабжается: а) предметами личной противо
химической защиты в двойном комплекте; б) специальными сигналь
ными принэдлежшетдаи; в) гашопредедителями; г) дегазационными
приборами, д) подсобным инвентарем, е) дегазирующими средствами.
Для дегазации в зависимости от обстановки и необходимости мо
гут быть использованы и другие, свободные от работ по прямому
назначению звенья унитарной команды.
28

Звено охраны и обороны предназначается для поддержания рево
люционного порядка, охраны имущества и предотвращения паники в
момент воздушного нападения.
Кроме того, эвепо
используется для оцепления и поддержания
порядка в очаге поражения. Звено состоит из .командира и 3— 9 бой
цов. Но 'сигналу воздушной тревоги личный состав звена превращает
работу на производстве и приступает к выполнению
обязанностей
по ПВО.
Санитарное звено. Задачей его является оказание первой помо
щи 'Пострадавшим непосредственно uai месте. В звено входит 5 чел.,
в том числе командир звена.
Оснащение санитарных звеньев имуществом производится распо
ряжением и средствами хозяйственных единиц согласно существую
щему положению.
П ЕРИ О ДЫ П Р О ТИ В О В О ЗД УШ Н О Й ОБОРОНЫ
Мероприятия по ПВО железнодорожных об’ектов проводятся по
периодам.
Таких периодов в основном три: а) период подготовки,
б) период угрожаемого положения и в) период воздушной тревоги.
Период подготовки охватывает мирное время п характеризуется
подготовкой железных дорог и железнодорожников к работе в ус
ловиях воздушных нападений, В этот период производится заготовка
материалов, шввентар» и оборудования для целей ПВО, разрабаты
ваются плапы, проводятся некоторые строительные мероприятия, свя
занные с усилением местпой ПВО, подготавливаются железнодорож
ники ш> ПВО, создаются формирования и т. д.
В период подготовки необходимо провести вое намеченные меро
приятия, обеспечивающие бесперебойную
работу железных дорог в
последующие два периода: в период угрожаемого положения и осо*
бенно в период воздушной тревоги.
С началом мобилизации «ли по особому распоряжению происхо
дит развертывание средств ПВО: все заготовленное имущество и ин
вентарь распределяются (рассредоточиваиотся) по намеченный местам,
противогазы выдаются на <ру®и, заканчиваются работы строительного
xapaiKTepai, устанавливается постоянное дежурство по ПВО па об’екте
и в хозяйственных единицах.
Период угрожаемого положения наступает с момента об’явдения
мобилизации или по особому распоряжению. Этот период характери
зуется работой железных дорог в условиях непосредственной угрозы
со стороны неприятельской авиации.
С началом угрожаемого положения проводятся следующие меро
приятия:
а ) весь личный состав является на работу, имея при себе про
тивогазы в походном положении;
б) дежурные (подразделения отрада местной ПВО переводятся на
казарменное положение;
29

в) вводится график дежурств дополнительного резерва поездных
и кондукторских бригад;
г) освещению переводится на маскировочное по режиму угрожае
мого положения;
д) поддерживаются в постоянной готовности отопительные уста
новки обмывочных и медицинских пунктов;
е) сооружаются легкие укрытия (щели);
ж) производится укладка дополнительных с’еэдов;
з) открываются обходные пути;
и) устраиваются дополнительные пожарные переезды;
к) усиливается охрана сооружений и перегонов;
л) проводятся мероприятия эксплуатационного характера, пре
дусмотренные пианом ПВО;
м) движение поездов и работа протекают обычным порядком.
Период воздушной тревоги начинается с момента подачи сигнала
«Воздушная тревога». В случае внезапного налета период воздушной
тревоги пачипается с, пачаяом бомбардировки.
В этот период проводятся следующие мероприятия.
По сигналу воздушной тревоги:
а) в темное время суток осуществляется светомаскировка;
б) личный соста® постов ВНАБ занимает свои посты;
в) личный состав команд пожарной охрапы и обороны прекра
щает работу на п р о и з в о д с т в е и привадится в боевую готовпостъ;
г') личный состав звеньев пожарного, охрани ц обороны и уни
тарных команд также превращает работу и приводится в боевую го
товность;
д) штаб местной ПВО собирается в командном пункте;
е) пассажиры, находящиеся в здании вокзала, направляются в
убежища1 по заранее разработанному плану.
С появление® самолетов над об’ектом и пачалом бомбардировки:
а) посты ВНАБ начинают работу и сообщают данные наблюдений
на командный пункт, а посты ВНАБ хозяйственных единиц- своим
начальникам. В случае применения противником ОВ посты ВНАБ' по
дают сигнал химической опасности;
б) начальник команды ВНАБ, получив донесение от постов, не
медленно передает данные начальнику штаба и начальникам команд
местной ПВО по принадлежности;
в) начальники хозяйственных единиц по получении донесений
от своих постов ВНАБ немедленно принимают меры к ликвидации по
следствий налета и доносят о принятых мерах в командный пункт;
г) начальник штаба, местной ПВО об’екта, получив данные от
начальника команды ВНАБ и хозяйственных единиц о результатах
налета, устанавливает очередность восстановительных работ; на осно
вании принятого решения и указаний начальника об’екта начальник
лггаба ставит задачи отряду местпой ПВО и начальникам хозяйственлых единиц по быстрейшей ликвидации последствий налета; в слу30

час необходимости запрашивается помощь от пункта ПВО или от ДН
как печальника местной ПВО отделепия;
д)
работа в помещениях (депо, мастерские) проделаю тся, а ра
бота вне помещений на время фактической бомбардировки прекра
щается.
Движение поездов после подога сигнала воздушной тревоги до
фактического разрушения не прекращается. Поездам, отправляющимся
на стаицию, тде подан сигнал воздушной тревоги, выдается об этом
предупреждение.
После сигнала «отбой» об’ект вновь переходит на угрожаемое
положение.
ТЕМА III

П О Л О Ж Е Н И Е О ГРУППАХ С Д М О ЗЯ Щ И Т Ы
Ж ИЛЫ Х ДОМ ОВ, У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й
И П РЕД П РИ Я ТИ Й
Н А З Н А Ч Е Н И Е И ЗА Д А Ч И
1. Группы самозащиты жилых домов, учреждений и предприя
тий ш ляю тся первичными
формированиями: системы МПВО и пред
назначены для оказания помощи населению своих ш и соседних до
мов н учреждений по ликвидации последствий воздушных налетов.
2. Группы самозащиты
организуются в домах с численностью
жильцов от 200 до 5 00 человек.
В домах с большей численностью жильцов
организуется не
сколько групп самозащиты (по под’ездам).
Дома с небольшим количество» жильцов об’единяются для орга
низации групп самозащиты поквартально.
В учреждениях и предприятиях
группы самозащиты создаются
при численности служащих и рабочих от 100 до 3 0 0 человек.
При большей численности на предприятиях организуются уни
тарные команды.
В зависимости от местных условий расчет численности населе
ния на одну группу самозащиты может изменяться.
3. На группы самозащиты возглагается:
а) проведение профилактических
мероприятий по предупрежде
нию пожаров, тушение и локализация зажигательных авиабомб и на
чинающихся пожаров;
б) охрана общественного порядка и безопасности;
в) оказание довраяебпой помощи пострадавшим от воздушном
нападения и вынос их из очатоад поражений;
г) наблюдение за своевременным и правильным
выполнением
населением домов и учреждений установленных правил поведения в
условиях ПВО (особенпо по светомаскировке);
й) содействие по размещению
в щелях,
убежищах и других
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укрытиях населения домов, учреждений, а также всех граждан, за
стигнутых сигналом «воздушная тревога» на улицах;
е) помощь в разборке завалов, образовавшихся в результате
воздушных бомбардировок, и проведение спасательный: работ;
ж) оцепление очагов поражении, охрана имущества населения и
зданий;
з ) обнаружение очагов химической опасности, их ограждение,
вывод населения ив мест, зараженных ОВ, и первоочередные работы
по дегазации (воронок и проходов через «УЗ»);
и) содействие городским и об’ектовым формированиям MLIBO в
ликвидации последствий воздушных нападении.
4. Группы самозащиты приступают к ликвидации поражений
немедленно, не дожидаясь указаний о помощи извне.
5. В первую очередь грунты самозащиты оказывают помощь
пострадавшему населению.
6. В зависимости от обстановки группы самозащиты могут быть
использованы для оказания помощи соседним домам и учреждениям,
пострадавшим от воздушных налетов.
С О С ТА В

И К О М П Л Е К ТО В А Н И Е

7. Для укомплектования групп самозащиты жилых домов, уч
реждений
н предприятий на основании постановления СНЕ СССР
от 2 июля 1941 г. в обязательном порядке привлекаются граждане
обоего пола в возрасте— женщины от 18 до 50 лет и мужчины- от
16 до 60 лет, проживающие в поме, или служащие учреждений и
предприятий и не состоящие в городских и об’ежтовых формированиях
М1Ш0.
Граждане, работающие
в учреждениях
и предприятиях, могут
одновременно состоять в гру ппах сашзащиты по месту жительства и
но месту работы (службы), обучаясь только в одной группе, и ис
пользуются той группой самозащиты, при которой застанет их сиг
нал «воздушной тревоги». Таких граждан нужно считать в боевом
резерве трупп, в которых они числятся.
8. Группы самозащиты состоят из 5 звеньев; первое— охраны
порядка и наблюдения, второе— пожарное, третье- противохимическое,
четвертое— аварийно-восстановительное, пятое- медико-санитарное.
9. Для пополнения личного состава групп самозащиты должен
м еть ся резерв бойцов в количестве не менее 1/4 их состава.
О Б Я З А Н Н О С ТИ ЛИ Ч Н О ГО С О С ТА В А

10. Начальники групп самозащиты назначаются в жилых домах
начальниками участков, МНВО иди районными городскими Советами
депутатов трудящихся по представлению комендантов (управляющих)
домов, в учреждениях и предприятиях— руководителями последних.
11. Начальники групп непосредственно подчиняются начальнн32

ка» ЖИВО домов, учреждений и предприятий,
комендантам,
управ
ляющим лохов, руководителям .учреждений w щредарилгий.
12. В обязанности начальнике® групп входит:
а) руководство обучением всего состава групп;
б) руководство действиями состава г р у ш в условиях ПВО;
в ) ведение учета личного состава и работы групп;
г) учет и обеспечение исправности имущества групп.
13. Командиры звеньев назначаются
начальниками гр у ш и»
числа наиболее подготовленных
бойцов г р у ш и утверждаются на
чальниками
МПВО домов,
учреждений и предприятий.
Командиры
звеньев подчиняются начальникам
групп, по их указаниям ведут
подготовку личного состава и руководят боевой работой звеньев.
14. Заведующие имуществом групп самозащиты 'непосредственно
подчиняются начальникам групп- самозащиты.
На них
возлагается: а) учет и хранение
имущества групп;
Г») выдача имущества бойцам; в) прием имущества от бойцов после
ликвидации ими последствий воздушных
нападений, г) своевремен
ный ремонт имущества.
16.
Весь личный состав групп самозащиты при ликвидации по
следствий воздушного нападения выполняет свои обязанности по спе
циальности:
а) звенья охраны по-рядка и наблюдения по сигналу воздушной
трещоги оповещают жильцов дома или служащих учреждений и пред
приятий о воздушной и химической опасности, несут дежурства на
специальных постах наблюдения и охрапы порядка, докладывают в
ближайшие штабы МПВО или пункты сбора донесений сведения о
местах я характере
поражений, поддерживают «вязь с ближайшими
группами самозащиты и милицейскими постами, оповещают дома и
учреждения о пожарах, производят оцепление очагов поражений вбли
зи своих домов и учреждений, организуют вывод паселепия и з этих
очагов, охраняют оставленное имущество и наблюдают за» поддержа
нием светомаскировочной дисциплины;
б) пожарные звенья организуют
и проводят
профилактические
мероприятия в домах, учреждениях и предприятиях, сладит за исправ
ным состоянием средств пожаротушения, несут постовую и дозорную
службу тушат зажигательные бомбы и возникающие от них пожары,
собирают потушенные остатки зажигательпых веществ и уничтожают
их путем закатывания, несут дежурства на местах потушенных по
жаров, а такж-е проводят первоочередные спасательные работы;
в ) звенья противохимической защ иты на обслуживаемой группой
территории определяют участки заражения местности, предметов и
зданий, обозначают границы заражения, определяют направления вы 
вода паселенпя с зараженной территории и устраивают проходы для
этого;
т) аварийно-восстановительные
звенья
выполняют
первичны*
мероприятия по ликвидации последствий воздушных
нападений при
повреждениях электрооборудования, водопровода, канализации, газовой
3
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и тепловой сети и до прибытия специальных формирований
МПВО
лрештствуют распространению аварий;
д)
медико-санитарные звенья оказывают доврачебную помощь
производят вынос пострадавших из очагов поражения.
16. В случаях, ковда по характеру работы в очагах поражения
те или иные звенья групп самозащиты не могут быть использованы
по своей прямой специальности, они в порядке взаимозаменяемости
привлекаются к выполнению обязанностей других звеньев. Для этого
в программах подготовки всех звеньев должно быть отведено специ
альное время на изучение необходимого минимума знании и навыков,
предусмотренных Ддя других звеньев.
17. Для действия за пределами своей территории распоряжением
начальников участков МИВО или районных (городских) Советов депу
татов трудящихся группы или их однородные звенья могут быть
сведены в команды, которые на время работы подчиняются назначен
ным. органами МИВО лицам, ответственным за ликвидацию очагов
поражений.
О ТЛ И Ч И ТЕЛ ЬН Ы Е

ЗН АН И

ЛИЧНО ГО

С О С ТА В А

Г Р УП П

18. Личный состав групп самозащиты па занятиях и работе по
ликвидации последетний воздушного п&падеиия носит отличительные
нарукавные зпаки в виде красных повязок, шириной в 10 сантимет
ров с надписью «МПВО».
19. Бойцы медико-санитарного звена носят белые нарукавные
повязки такого же размера с красным крестом па середине повязки.
20. Командиры звеньев, кроме того, имеют па нарукавной ш и ш 
ке синюю полоску длиной 5 ом и шириной 1 см, а начальники групп
соответственно— 2 синие полоски.
П О Д ГО ТО В К А

ГРУПП

21. Подготовка групп проводится по 40-часовой программе ЦС
Осоашахима СССР, согласованной с ГУМПВО НКВД СССР. Занятия
проводятся ежедаевно, не менее 2 часов в день. Обучение групп само
защиты осуществляют районные советы Осоавиахима бесплатно.
22. Подготовка медико-санитарных звеньев возлагается на орга
низации Союза Красного креста it Красного полумесяца и проводится
также бесплатно.
23. Обеспечение необходимыми учебными пособиями и материа
лами производится за счет средств домоуправлений, учреждений и
предприятий.
24. Но окончании обучения групп самозащиты проводятся прове
рочные учения их, на которых комиссии штабов, участков МНВО или
районных (городских) Советов депутатов трудящихся дают оценки
подготовленности гр у ш .
При наличии оценки по подготовке пе ниже удовлетворительной
и обеспеченности их положенным по табелям имуществом в размере
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не метгее 50 iiipnit. группы включаются в епстсму лчатвукнцих фор
мирований МИЙО.
25.
В дальнейшем группы самозащиты И|юдюжа.ют совершенство
ваться под руководством штабов MIIB0 участков в процессе учения
во MIIB0 в при боевых действиях.
ОСНАЩЕНИЕ ГРУПП
2(>. Оснащение групп самозащиты специальным имущество* но
та<5ел»м, утвержденным Гдашьгм Управлением M1IB0 НКВД СССР,
возлагается на местные Советы депутатов трудящихся, соотаетстеующие учгевдеиия и предприятия.
Таловой ш тат группы саиом щ ж ты жилого доиа
Наименование, должность
Начальник г р у п п ы ................
Зав. и м у щ еств о м ....................
Итого . . .

К-во

Примечание

1
1
2 чел.

Звено охраны порядка ■ наблюдения
Командир звена ....................
Рядовых ...................................
Итого . . .

1
5
6 чел.

Звено аожарвее
Командно зв ен а ................... ...
Пожарных...................................
Итого . . .

1
8
9 чел.

Звевс чротивоаимнческой вацВиты
1
4
Итого . . .

5 чел.

Звено аварайво-восставовительное
Командир звена (слесарь) . .
Водопроводчиков . . . . . .
Газопроводчиков . . . . . .
Итого . . .

1
2
1
1
2
7 чел.

1. Звено аварийно*восстаяовительное организуется лишь
в тех городах, где имеется
водопровод, канализация и
другие виды коммун, услуг.
2. Командиром звена аварийно-восстановительного будет
являться один из водопро
водчиков, слесарей или элек
тромонтеров.
3. Звено аварийно • восстано
вительное организуется из
штатных рабочих (невоенно
обязанных) домоуправления.
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Наименование, должность

К-во

Примечание

Звено яедико-са нитарное
1
3
Итого . . .

4 чел.

Всего . . .

33 чел.

4. Подготовку медико-санитар
ных звеньев групп самозащи
ты проводят общественные
организации Красного креста
и Красного полумесяца.

Нормы оснащения к типовому штату группы самозащиты
жилого дома
К ол н ч е с т в о

*s 3s ^5
s g o
xо 3та sЯ
сс я со
X
Нv. ««
Out-,
р.
01S
С В-О

Наименование

имущества

Сигнальное имущество
(рельс-буф ер).........................
С в и стк и ..........................................................

К олокол

О

b

_

1

4! 1

3

-_

и

4

1

Химическое имущество
Противогазы л ю д с к и е ............................. 3 3 1 2 . 6
Комбинезоны олифоваиные ................. 10' 1 —
3
Чулки защитные л ю д с к и е ..................... 10 1
4
10 1
Перчатки резиновые п а р .................
С и т о -н о с и л к и .............................................
2 —
Знаки ограж ден и я.....................................
5 —

9

10
11
12

Санитарное и санитарноI
хозяйственное имущество
Сумки санитарные со спецуклалкой . 1 : —
1 —
Носилки санитарны е.................................
Индивидуальные с а н п а к е т ы ................. 33, 2
41 —
Нарукавные знаки с красным крестом
Инженерное имущество

13 Лопаты железные б о л ь ш и е .................
14 Лопаты деревянные большие . . . .

2

1Ь Ломы обыкновенные .................................

1

16 Топоры плотничные .................................
17 Пилы поперечные .....................................
18 Пилы одноручные .....................................

2

Противопожарное имущество

1? Лестница м а л к а .........................................
2С Ломы пож арны е.........................................

21 Лопаты железные б о л ь ш и е .................

22

Багры пож арны е.........................................
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—

2 —
—

9

—
—
—

—

—

7

5
5
4
3
2
5

1-1

44
2

—! 2

К о л и ч е с т в о

Н аименование

2е1 <*?о

н м у щ ества

iI *s

Ж «9
* *

1 Wг M
«о *
Ш
£Й | 1

5!V i i

H i

т

Ведра ж е л е зн ы е . . ............................. Клещ и для мзвлеч. зажигат. авиабомб
Ящ ики с п е с к о м ..........................................
К и к и для воды . . . » .........................
Инструмент слеса|>н. и для электромонт.

в номенклатуре, nor|>«#*io* дм
работ, слесарь и »;кктромоитср
домоуправ

Хозяйственное ан ущ «стм
Фляги д л я в о д ы ......................................................
Ф о н а р и ............................. • .....................

I i— I —

1— 1 -

I— • 1

П р и м е ч а н и е : 1. В первую очередь используются противогазы,
имеющиеся в индивидуальном пользовании.
2. Сито-носилки изготовляются из имеющихся на местах материалов,
используя все возможности.
3. Комбинезоны при отсутствии могут быть заменены халатами
олифованныыи, чулками и резиновыми перчатками.
4. Ящ ики с песком, кадки с водой устанавливаются в необходимых
количествах.

ТЕМА IV

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И О БЯ ЗА Н Н О С ТИ
НАСЕЛЕНИЯ Ж .-Д . П О С Е Л К О В В УСЛОВИЯХ
П Р О Т И В О В О З Д У Ш Н О Й О Б О Р О Н Ы НА
О Б Ъ Е К Т А Х И СТА Н Ц И Я Х С Е В Е Р Н О Й Ж . Д .
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

I.

Каждым гражданин обязан:

а) всемерно укреплять противовоздушную
оборону своего дома,
на предприятии— предприятия;
б) тверди
знать правила
пользования противогазом,
сигналы
воздушной и химической тревоги и отбоя, правила поведения во вре«я воздушного налета.;
в) уметь оказывать первую медицинскую помощь и обращаться
(‘ простейшим! средствами пожаротушения;
г) при зачислении в состав команды, груши,i самозащиты и
Другие формирования местной противовоздушной обороны аккуратно
посещать
организуемые в них
занятия' и добросовестно выполнять
(,,м>и обязанности;
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д) иметь средства индивидуальной защиты— противогаз и ин.нг
видуадышй пакет и бережно хранить и относиться к ним;
е) оберегать от порчи и хищения
средства и сооружения ПВО
коллективного пользования.
П О В Е Д Е Н И Е Н А С Е Л Е Н И Я В П ЕРИ О Д УГР О Ж АЕМ О ГО
П О Л О Ж ЕН И Я

1. С момента возникновения опасности воздушного нападения
распоряжением
управления дороги вводится угрожаемое положение.
В населенных пунктах, ще имеются штабы местной ПВО, города или
района1, угрожаемое положение может быть об’явдено последними.
2. Во всех жилых домах поселка и учреждениях, расположен
ных рядом с железнодорожной станцией (об’ектом), вводится кругло
суточное дежурство но ПВО.
И. На обязанности дежурного но ПВО дома лежит:
а) охрана дома от возможных диверсионных актов и поджигов;
-б) оповещение жильцов дома о сигнале «воздушная тревога», в
особенности в ночное время;
в) своевременная эвакуация жильцов дома в укрытия-щели;
г) в шучае возагишовииш пожара и тавозмюжности потушить
его силами своих пожарных постов вызывает спец. пожарные команды.
4. Для укрытия при налетах авиации противника все жильцы
для себя строят около домов легкие укрытия-щели.
5. Каждый жилец своими силами производит светомаскировку
квартиры, в темное время суток окна закрывает шторами из мате
рии или бумаги или же щитами.
G. В каждой квартире должен быть создан небольшой запас
воды. 2— 3 ведра для тушения первоначальных очагов пожаров.
7. При входе в лестничную клетку на каждом этаже должен
иметься запас пес-ку в ящике не менее 50 кг, лопата железная,
пожарное ведро, клещи для захватывания бомб. На чердаке ящики с
песком должны быть расставлены не реже чем через 25 мет|м>в друг
от друга.
8. Чердаки жилых и производственных домов должны быть очи*
щепы от всех посторонних вещей и старой поломанной мебели. Ни
в коем случае не разрешается на чердаке развешивать и сушить
белье.
9. Репродукторы в квартирах круглые сутки должны оставать
ся включенными.
10. Граждане, имеющие 'Средства личной защиты— противогаз,
санитарный и противохимический пакет, носят их при себе.
11. В квартирах и других иометц-еиижх, где имеются даойныс
остекленные рамы, последние должны быть сняты и убраны в безо
пасные места до наступления холодов. Снятые рамы следует хранить
в местах, наименее всего подверженных действию взрывши волны
при взрывах авиабомб вне зданий.
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12. Где возможно постоянное и полное затемнение, на стекла
окон можно наклеивать картон, применяя при этом более вязкий
клей.
Можно делать легкие внутренние ставни, близко прилегающие к
стеклу, из досок, фанеры, линолеума, толстого картона, при этом
ставни не должны быть закрывающимися, как окна, а должны
вверху навешиваться на прочно заделанные крюки, а внизу иметь
противовес по всей ширине рамы.
13. Б жилых домах, где нет возможности выполнить пред охранение стекол в окнах
вышеупомянутыми способами, разрешается
ограничиться наклейкой на окна полос из ткани, шириной 5 ом.,
так, чтобы получились квадраты со стороной в свету не больше
10 см. Наклеивание производится извнутри помещения, полосы паклеиваются как на стекло, так и на оконную раму.
СИГНАЛЫ

«ПВО»

1. Сигнал «Воздуш ная тревога» (ВТ) является общим сигналом
и подается при непосредственной угрозе воздушного нападения пре
рывистым жуком электрооврен, частыми гудками фабрик, заводов и
паровозов в течение 3 минут.
2. Сигнал «Химическая опасность» (ХО) является местным сиг
налом и подается! постами наблюдения на участках, пораженных от
равляющими веществами, ручными сиренами, ударами в подвешенные
куски рельс, в буферные тарелки в течение 2 минут.
3. «Отбой воздуш ной тревоги» (ОТ) является общим сигналом
и об’является при миновании непосредственной угрозы воздушного
нападения! по радио словами: «Угроза воздушного нападения миновала
— отбой». Гудками паровозов и заводов сигнал-отбой воздушной тре~
воги подается одним дан ны м свистком.
4. Отбой «Химической опасности» дежурному по НВО дома или
предприятия) об’яшяется устпо начальником дегазационной бригады
после окончания дегазации и после снятия знаков химического ог
раждения.
ПОВЕДЕНИ Е НАСЕЛЕН И Я

ПО С И Г Н А Л У

«ВОЗДУШ Н АЯ

ТР Е В О Г А »

1. Все граждане по сигналу «Воздушная тревога», имеющие
средства индивидуальной защиты— противогазы, переводят их в поло
жение «наготове» п немедленно направляются в укрытия, где и находятся до окончания бомбардировки.
2. Граждане, находящиеся в момент об’явленил
«Воздушной
тревоги» в своих квартирах, обязаны:
а)
немедленно затушить огонь в печах, выключить все нагрева
тельные приборы, затушить керосинки, примусы и другие приборы,
оставление огня в которых грозит пожаром при повреждении эдапия;
3‘j

б) укрыть в плотно закрывающуюся посуду или тщательно за
вернуть в плотную пергаментную бумагу' продукты, питания;
в) проверить в темное время суток
качество
отстомаокировки
своей квартиры ;

г) плотно закрыть окна и двери своей квартиры;
д) граждане, состоящие в группах самозащиты и командах ШИ),
должны немедленно явиться на сборные пункты своих
подразде
лений.
3. Граждане, оказавшиеся в период воздушного нападения вбли;ш пострадавших людей, около места пожара или аварии, обязаны,
соблюдая меры личной предосторожности, принять все возможные
меры к спасению пострадавших людей, тушению огня и охране им у
щества.
4. Дежурный по IIB0 дома обязан в 3"мину*гныи срок оповестить
жителей дома о поданном сигнале воздушной тревоги.
5. При воздушном нападении и бомбардировке дежурный до ПВО
дома все время находится на своем посту и укрывается в щель
лишь только в том случае, вовда. ему угрожает непосредственная
опасность при обстреле или бомбардировке.
6. Движение автогужевого транспорта но сигналу «Воздушна»
тревога», как правило, превращается, за исключением некоторых ма
шин и подвод, имеющих специальные пропуска по сигналу «Воздуш
ная тревога».
7. Автомашины и подводы, приписанные к командам ШИ) при
бывают на сборные пункты.
О Р А Б О ТЕ

Ж Е Л .-Д О Р . ВОКЗАЛОВ

1. Но сигналу «Воздушная тревога» впуск пассажиров в поме
щение вокзала немедленно прекращается.
2. Пассажиры, находящиеся в вокзалах, немедленно но указанию
жел.-дор. администрации и постов жел.-дор. милиции направляются в
укрытия-щели, построенные в 100— 150 метрах от вокзала.
3. В поездах, прибывающих с перегона па станцию, пассажиры
по сигналу «Воздушная тревога» остаются в вагонах.
4. Порядок движения поездов по сигналу «Воздушная тревога»
определяется особыми инструкциями и положениями HKIIC.
О Р А Б О Т Е М АГАЗИ Н ОВ И ТО Р Г О В Ы Х

П Р Е Д П Р И Я ТИ Й

1. Торговля в магазинах, на рьшках, в киосках, ларьках и бу
фетах по сигналу «Воздушная тревога» немедленно превращается.
Виуск покупателей приостанавливается. Покупатели, находящиеся в
магазинах, обязаны немедленно оставить их и направиться в бли
жайшие укрытия и» указанию администрации магазина».
2. Обслуживающий персонал торговых предприятий остается на
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■евоих местах, прекращает отпуск товаров и принимает меры к охран?
и предохранению товаров от заражений ОВ.
3.
Дети и покупатели с детьми остаются в помещении магази
нов, а администрация обязана обеспечить их укрытием.
О Р А Б О Т Е Ж Е Л .-Д О Р . К Л УБ О В , К И Н О , САДОВ И П АРК О В К У Л Ь Т У Р Ы

1. По сигналу
«Воздушная тревога» предсташения в клубах
прекращаются.
2. Все зрители, оказавшиеся в момент об'яв.тения воздушной
тревоги в зрительном зале, обязаны немедленно, соблюдая строжай
шую дисциплину, выйти из здания по указанию администрации.
3. Администрация шуба при 'об’явлении -воздушной тревоги
обязана обеспечить в течение 10 минут организованный вывод зрите
лей и укрытие их в заранее предусмотренных убежищах-щелях.
О Р А Б О Т Е У Ч Е Б Н Ы Х З А В Е Д Е Н И Й , Я С Л Е Й , Д Е ТС А Д О В И Д Р У Г И Х
ДЕТСК И Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ

1. По сигналу «Воздушная тревога» занятия во всех учебных
заведениях прекращаются.
2. Учащиеся, не вошедшие в команды ПВО, а также- дети до
школьных возрастов под руководством преподавательского состава и
других лиц администрации укрываются в легкие
укрьгги»-щели и
находятся там до окончания бомбардировки.
3. Дети, находящиеся в момент подачи -сигнала «Воздушная
тревога» uji улице или на открытой площадке, немедленно вводятся
-руководителями в ближайшие укрытия.
4. Окна и двери во всех помещениях учебных заведений и дет
ских учреждений: по сигналу «Воздушная тревога» плотно закры
ваются.
0. Весь преподавательский состав и воспитатели остаются при
детях, ведут с ними раз’яснительную работу, обеспечивают надлежа
щую дисциплину, то-чноо выполнение учащимися установленных пра
вил поведения.
О РАБ О ТЕ БАНЬ

1. Обычная работа -бань по сигналу «Воздушная тревога» пре
кращается. Вани подготовляются к работе по санитарной обработке
граждан, зараженных ОВ.
2. Граждане, застигнутые сигналом «Воздушная тревога» в ба
не, обязаны в течение 5 минут закончить мытье, вдеться и но ука
занию администрации бани удалиться в имеющееся около бани укры
тие-щель.

О Р А Б О Т Е Л Е Ч Е Б Н Ы Х У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й А М Б У Л А ТО Р Н О ГО Т И П А

1. 1Ь> сигналу «Воздушная тревога» всо лечебные учреждения
амбулаяорного типа прекращают свою обычную работу к подготов
ляются к работе по оказанию помощи пострадавшим идо воздушно*
нападении.
2. Вольным, требующим но состоянию здоровья неотложной по
мощи, должна быггь оказана медицинская помощь.
3. Все посетители, застигнутые
сигналом «Воздушная тревога»

в лечебном учреждении амбулаторного типа, обязаны выйти из уч
реждения и следовать по указаниям администрации в ближайшие
укрытия.
4. Вольные, передвижение которых
затруднительно, ai также
больные, нуждающиеся в неотложной помощи, остаются в помещении
лечебного учреждения, где беспрекословно выполняют все требования
администрации.
5. Стационарные лечебные
заведения
(больницы) но сигналу
«'Воздушная тревога» продолжают свою работу обычным порядком,
принимают меры к переводу больных в укрытия и подготовляются к
приему пострадавших от воздушного нападения.
О Р А Б О Т Е В О ДО П Р О В О ДА И К А Н А Л И З А Ц И И

1.
Но сигналу « В о з д а т а я тревога» водопровод и канализаци
работают нормальна.
Во избежание срыва нормальной работы водо
провода создание запаса воды но сигналу «Воздушная тревога» вос
прещается.
П Р А В И Л А П О В Е Д Е Н И Я И О Б Я З А Н Н О С Т И Ж Е Л .-Д О Р . Н А С Е Л Е Н И Я
П О С И Г Н А Л У « Х И М И Ч Е С К А Я О П А С Н О С Т Ь » (Х О )

1. Но сигналу «Химическая опасность»
все граждане,
оказазш иеся н а участке, где подан
сигнал химической
опасности, немед
ленно надеваю т противогазы и н е снимают их до разреш ения дежур
ного по ПВО дома, учреждения, предприятия.
2 . Граждане, оказавш иеся н а участках, подвергшихся воздейст
вию стойких ОВ, кроме приведения в боевое положение
противогаза
обязаны:
а)
не выходить
пз с н я т о г о ими помещения
или укры тия б
разреш ения дежурного по ПВО. При наличии признаков пораж ения
стойкими ОВ немедлеппо по указанию . работников милиции и групп
самозащ иты натравляю тся в ближ айш ий п у н к т медпомощи, взбегая
прохода по зараж енному участку;
« ) не 'прикасаться к предметам, зараж енным ОВ;
в ) беспрекословно вы полнять все требования дежурного по ПВО
дома, или убеж ш ца;
г) н е пользоваться
продуктами питания,
.одеждой и другими
предметами домашнего обихода, подвергшимися воздействию ОВ.
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3. Продукты питания и фуража, подвергшиеся воздействию ОВ,.
без разрешения санврача и ветврача употреблять в пищ У воспре
щается.
4. Оповещение
населения о. миновании химической опасности
производится через дежурных по ПВО домов и 'предприятий.
П ОРЯДОК

О ГРАЖ ДЕН И Я

УЧ АСТК О В ,

ПОДВЕРГШ ИХСЯ

ПОРАЖ ЕНИЮ

1. Участки, подвергшиеся поражению при воздушном нападении,
ограждаются выставлением специальных оцеплений звеньев охраны и
обороны групп самозащиты и милиции.
2. На огражденные и оцепленные участки допускаются только
части и формирования ПВО, прибывающие для ликвидации послед
ствий воздушного нападения.
3. Участки, пораженные отравляющими веществами (ОВ), в по
лосе отвода жел. дороги ограждаются:
днем— белыми дисками, на фоне которых изображен
череп с
двумя скрещенными костями и сделана надпись «заражено». На
обратной стороне диска., тоже па белом фоне, имеется надпись: «здесь
заражено». Эту надпись при установке диска обращают в сторону
участка заражения.
н о ч ь ю - фонарями типа стрелочных
флюгарок, с изображением
на белом фоне широких сторон черной краской черепа с двумя скре
щенными костями и надписью «заражено». С другой стороны, тоже
на белом фоне, надпись по диагонали «здесь заражено». Эту надпись
при установке диска обращают в сторону участка заражения.
На. территории поселка за жел.-дор. полосой отвода возникаемые
очаги поражения ограждаются такими сигналами, которые установле
ны местной ПВО города или поселка.
4. Места неразорвавшихся бомб ограждаются:
д н е м - на месте
падения бомбы и вокруг нее на расстоянии
180— 200 м ставится на шесте белый щит с изображением с каж
дой стороны красным цветом рвущейся бомбы;
ночью — фонарем с изображением
на белых стеклах
красным
цветом рвущейся бомбы. Выставляется на том же расстоянии, что и
дневные сигпалы.
Д Е Й С Т В И Я ПО С И Г Н А Л У «О ТБ О Й

В О ЗД УШ Н О Й ТР Е В О Г И »

1.
Но сигналу
«Отбой воздушной тревоги» восстанавливается
нормальная работа и жизнь об’екта и прилегающих к нему поселков,
за исключением:
а) сигнал «Отбой воздушной тревоги» не распространяется на.
участки, которые подверглись поражению в результате налета, до тех
нор, пока не будут полностью ликвидированы последствия разрушений
и поражений отравляющими веществами;
б) автотранспорт, гужтранспорт и группы самозащиты продол
жают работу до полной ликвидации последствий налета.
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2.
lli> сигналу «Отбои воздушной треноги» восстанавливается
порядок, установленный на период угрожаемого положения.
ОБ О ТВ Е Т С Т В Е Н Н О С Т И

ЗА

НАРУШ ЕНИЕ

Н АС ТО Я Щ И Х

ПРАВИЛ

Граждане, не выполняющие обязательные правил, подвергаются
предулрездению. а в случаях, когда невыполнение носит системати
ческий и злостный характер, предаются суду по законам военного
времени.

ТЕМА Y

С А М О П О М О Щ Ь И В З А И М О П О М О Щ Ь ПРИ
РАНЕНИЯХ, О Ж О Г А Х И П О Р А Ж Е Н И Я Х
О Т Р А В Л Я Ю Щ И М И ВЕЩ ЕС ТВ А М И
ПЕРВАЯ

ПОМОЩ Ь ПРИ Р А Н Е Н И Я Х

Главная опасность при рапениях— это возможность заражения
раны путем проникновения в нее гнойных микробов, которые по
стоянно находятся на. всех окружающих предметах и на коже ■чело
века1.
1Цтсн>да первой обязанностью лица, оказывающего помощь по
страдавшему, является предотвращение заражения раны.
Это дости
гается пышолнеиием следующих требований:
1) не дотрагиваться до раны пальцами и никакими предметами,
кроме бинта;
2) nit ® коем случае не промывать рану водой, никакими лекар
ствами, ни иодом, так как при промывании водой можно легко за
щити микробы, а при промывании иодом будут сожжены пораженные
клетки тела, и рана долго не заживет;
3) неривяшдаать рану перевявочным пакетом.
Перевязочный пакет состоит из марлевого бинта с двумя ватномарлевыми подушками и одной английской булавки. Одна из поду
шечек пришита к концу бипта, а другая надета па бинт так, что
ее можмо передвигать по бинту.
Бинт и ватно-марлевые подушечки пропитаны обеззараживаю
щими средствами (стерилизованы).
IV
целях сохранения содержимого перевязочного пакета от зараже
ния оно упаковывается в трн оболочки: сначала в плотную бумагу,
затем заклеивается в прорезиненный чехол, после чего вкладывается
во второй чехол из тонкой материи, край которой прошивается ниткой.
При вскрытии пакета для перевязки раны его нужно взять в
■'•вую руку таким образом, чтобы оверху пришелся прошитый ниткой
край матерчатого чехла. Затем правой рукой выдергивают нитку и

вынимают из -матерчатого чехла пакет, з а т я н у т ы й в прорезнпеинуш
оболочку.
Положив п акет в левую руку надрезом кверху, разрываю т пра
вой рукой
прорезиненный чехол, н ачи н ая с надреза, имеющегося #
крае чехла. После этого вынимают английскую ■булавку и разверты 
вают бумагу', в которую завернут бинт и подушечки.

Для наложения подушочек на рану их берут указательным и
средним пальцем правой руки. Затем левой рукой захватывают сво
бодный конец бинта и развертывают его до того места, где кончается
вторая подушечка. После этого приступают к перевязке рапы.
Перед накладывание» повязки еще до развертывания бинта, не
обходимо обнажить рану, т. е. снять с пораженной части тела одеж
ду пострадавшего, при этом одежду нужно снимать осторожно, чтобы
не причинить боди пострадавшему. Если одежду сиять трудно, надо
ео разрезать.
Если ранение имеет только одно отверстие, то на него наклады
вают обе подушечки, которые закрепляются бинтом. Бинт скатывают
правой рукой, разматывая направо. Во время перевязки бинт переклыдывается из одной руки в другую.
При сквозном ранении передергивают правой рукой вторую по
душечку на такое расстояние от первой, чтобы при наложении бинта
одна- подушечка пришлась над входным отверстием рапы, а вторая
на выходном.
Бинт сильно стягивать не следует, чтобы не давить рану. В то
же время не следует накладывать повязку и слабо, чтобы она легко
не слолата. Если ранение сильно кровоточит, то повязку накладывать
потуже.
Свободный конец бинта закрепляется английской булавкой. При
отсутствии булавки конец бинта разрывают но длине на 10— 15 см
л завязывают обыкновенным узлам.
Наложив повязку, пострадавшего доставляют на санитарную по
зицию пли непосредственно в лечебное учреждение.
Наложение шинной повязки. Основной задачей при оказании по
мощи пострадавшему при переломах является устранение подвижности
концов
сломанной кости, чем обеспечивается покой поврежденной
части тела и удобство при переноске пострадавшего.
Это достигается посредством наложения
неподвижной (шинной)
ПОВЯЗКИ.

Шипами называют:'я твердые предметы, которые
попользуются
.для временного укрепления сломанной кости при перевязке (фанер
ные дощечки, варто», клубок, металлические сетки), и находятся в
санитарной сумке. Если готовых шин под руками не окаж/ется. то
они мчтут быть заменены обыкновенными дощечками, палками, свя
занными имеете, лачками соломы и пр. При переломах костей на од
ной поте шиной может служить здоровая нога потерпевшего.
Црн накладывании шин необходимо придерживаться
следующих
правил:
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1. Поврежденную конечность не следует ни в коем случае рас
тягивать и выравнивать (придание сломаппой конечности нормального
положения допускается только на санитарной полиции).
2. Е сли при переломе есть открытая рана, ее закрывают стери
лизованным материалом (из индивидуального перовявочното
пакета),
после этого накладывают шины- .с- двух сторон
конечности, причем
шину) нельзя накладывать на рапу, чтобы не сдавить ее и пе задер
живать в ране кровообращения.

3. Обе шины должны захватывать суставы, расположенные выше
и ниже места перелома.
4. Шину или пострадавшую часть тела необходимо обвернуть
пялкой тканью (лучше ватой). Особенно тщательно делается х я ш
подкладка в местах, где мышечный слой слабо выражен (например, у
локтя, у кисти, близ конечного сустава и т. п.).
Если на санитарный пост будет доставлен из очага поражения
пострадавший со сломанной ключицей, racy необходимо оказать следую
щую помощь: вложить в подмышечную впадину плотный кусок ваты,
затем согнуть руку пострадавшего в локтевом суставе, плечевую кость
плотно прижать к туловищу. Сверху на сломанную ключицу наложить
плотную ш ц у тау из марли и ваты и всю руку крепко прибинтовать
в туловищу или укрепить двумя косынками.
Если у пострадавшего окажется перелом предплечья!, шины нуж
но накладывать непосредственно на предплечье, захватывая одновре
менно и кисть; забинтованное предплечье подвешивается затем на
косынке.
При обнаружении у пострадавшего перелома частей голепи. стар
шин звена накладывает шины, захватывая по длине
коленный и
гояено-сишшый суставы, устраняя этим возможность движения в обоих
суставах.
При переломе бедра необходимо иметь в виду, что тяжесть ниж
ней конечности требует особеппо тщательного укрепления'. Наружную
ппшу нужно накладывать с таким расчетом, чтобы опа захватывала
пространство от стопы
до подколенной гвиадины:внутреннюю же
пишу накладывать следует от стопы до паховой области. Однако на1ложение двух шин в этом случае все же будет недостаточно, так как
тазобедренный сустав допускает движение конечностей. Особенно это
будет происходить при укладке пострадавшего на носилки. Чтобы не
вызвать в этом случае смещения концов сломаппой кости, желательно
накладывать третью шипу от поясницы до пятки и четвертую от
голепи до живота.
iB случае перелома ребер яа больпую сторону груди нужно поло
жить в несколько слоев марлю или мягкую ткань, затем плотно прибиптовагь к туловищу.
Повязка на голову. Для перевязки волюсистой
части
головы
удобней всего применять повязку в виде «челчика».
Положив перевязочный материал Hai рану, прижмите его кус-ком
•бипта (вспомогательный бинт), концы которого спускают вниз но обе
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стороны головы. Конец бинта держит сам раненый или помогающий
делать перевяжу. Повязка начинается с круговых ходов вокруг голо
вы. После двух круговых ходов подведите бинт под один из концов
вспомогательного, зацепите за него и ведите от уха к уху. Ходы бин
та должны ложиться так, чтобы, налегая один на другой жаж чере
пица, оии закрыли всю волосистую часть головы.
Повязка на шею. Сначала закрепите перевязочный материал двумя
круговыми ходами вокруг шеи. Винт ведите сзади под затылочным
бугром, а впереди— над ухом, по лбу над бровями, сделав оборот во
круг головы, снова спустите на шею. Не накладывайте бинта туго,
тгоо это затруднит дыхание.
Повязка на у х о я височную область. Положив перевязочный ма
териал к,ч' ранено? место, ведите бинт впереди через лоб над бровя
ми, а гзади— иод затылочным бугрим. Бинт направляется всегда от
уха к брови. Здоровое ухо остается открытым.
Повязка на конечности и туловищ е. При бинтовании правой ру
ки или ноги ведите бинт в левую сторону, при бинтовании левой ко
нечности—-вправо. Повязка на груди не будет сползать, если один из
ходов бинта пройдет в поперечном направлении через плечо. Бинтуя
живот, обязательно сделайте оборот вокруг бедра.
Небольшое кровотечение можно остановить давящей повязкой.
Такая повязка отличается от обычной тем, что поверх перевязочного
материала, лежащего на ране, кладется тугосвернутый комок из того
же материала. Его туго прибинтовывают.
При сильном артериальном кровотечении приходится прибегать к
прижатию кровеносных сосудов рукой, накладывать жгут или закрут
ку. Прижатие кровеносного сосуд» рукой требует значительной силы.
Оно производится в определенных местах тела, там, где можно про
щупать пульс: на виске, по краю нижней челюсти, на шее, на внут
ренней поверхности плеча, в паху, на переднем сгибе стопы и под
внутренней лодыжкой.

Самый простой и удобный жгут— это эластичная резиновая трубжа с крючком на одном конце и с цепочкой на другом. Жгутом, слег
ка' растягивая его, обвивают раненую конечность выше кровоточащего
места. Прежде чем положить жгут, обязательно защитите кожу бин
том, косынкой и т. д. Жгут может 'накладываться и поверх одежды.
Держать жгут можно не более 11/г— 2 часов. Если он должен ле
жать больший срок, то приходится на 5— 10 минут рагауекать его
и прижимать кровепосныо сосуды пальцами.
Если под рукой жтута нет, можно заменить его закруткой. Что
бы наложить закрутку, надо поверх платка или косынки обвязать ко
нечность галстуком, верткой, помочами, платком или другим подруч
ным ма/гериалом и подвести под него палочку. Ее вращают в одну
сторону до тех пор, пока кровотечение не остановится. Затем палочку
привязывают, чтобы она не раскрутилась.
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

ПРИ ОЖОГАХ

Ожоги могут быть трех степеней:
а) ожоги первой степени— покраснение кожи при ожоге;
б) ожоги второй степени, когда на месте ожога образуется пузырь;
в) ожоги третьей степени, когда на месте ожога происходит
омертвление глубоких ткапей, в результате чего образуются язвы.
Помощь пострадавшим от киотов оказывают различными способа
ми в зависимости от конкретной обстановки.
Если на пострадавшем горит одежда, на него надо быстро наки
нуть какой-либо мягкий предаст (пальто, одеяло, и пр.) и постарать
ся потушить вданя. Бегущего в горящей одежде надо немедленно
остановить кажвм угодно путем; если нечем потуптть одежду, заста
вить нострадавшето лечь на землю и перекатываться, чтобы таким
способом потушить пламя.
Когда плаагя на одежде будет потушено, надо немедленно облить
одежду пострадавшего водой и осторожно сиять ее; приставшие к телу
части одежды не отдирать, а обрезать кругом, оставляя их на месте.
При тяжелых ожогах с обугливанием нужно перевязать места
ожогов бинтом или другим чистым (стерильным) материалом и не
медленно направить пострадавшего в лечебное учреждение.
Если ожог не очень тяжел и выражается в опухании кожи и
появлении на ней пузырей, то до отправки на медиципокий пункт
можно накладывать на1 обожженные места компрессы, смоченные в
содовом растворе (ложка птаьевой соды на ст&кап воды) или в очень
крепком чае, в котором имеется танин; хорошо помогает при ожогах
раствор марганцовокислого калия. Пузыри не следует ни срезать, нн
промалывать. Они могут вскрываться только медицинским персопалом.
В легких случаях ожог вызывает покраснение, припухлость, боль,
которые скоро проходят. Для успокоения боли обожженные места
можно смазать вазелином, жиром или маслом, но только несоленым.
При ожоге глаз следует оттянута нижнее веко книзу и выжи
мать над ним ватку, смоченную в жидком (несоленом) масле. После
этого промыть глаза содовым раствором.
В случае ожога- фосфором рекомендуется пораженпую часть тела
держать под водой пли, соли это невозможно, прикладывать к телу
кошрсссы, обильно омоченные водой ллн лучше слабым раггвпрох
марганцовокислого калия.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ОТРАВЛЯЮЩИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ
Действие химических средств и их распознавание.
Химические средства воздушного
нападения применяются для
поражения незащищенных людей и животных отравляющими вещества
ми и для заражеии» ими местности. Авиация применяет ОВ посредст
вом авиабомб и особых приборов.

В химических азиа&чшах ОВ ппхолятея в алико*
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или твердом

виде. При разрыве бомбы ОВ примешиваются к воздуху, превращаясь
в ядовитый пар (газ), дым или туман, или же разбрызгиваются на
местности и постепенно испаряются. При разбрызгивании (выливании)
из особых приборов большая часть ОВ падает на землю в виде мел
ких капель.
Те ОВ, которые при боевом: применении полностью или почти
полностью примешиваются к воздуху и сравнительно быстро рассеива
ются, называются нестойкими ОВ. Отравляющие вещества,
медленно
испаряющиеся^, сохраняющие свои боевые свойства на местности в
течение продолжительного времени, называются стойкими ОВ.
Стойкие ОВ широко применяются для
заражения местности.
Местность и различные предметы, зараженные такими ОВ, становятся
источником поражения незащищенных людей и животных.
По характеру действия на организм человека отравляющие ве
щества подразделяются обычно на четыре группы: удушающие, раз
дражающие, кожного действия и общеядовитые.
Удуш аю щ и е ОВ (фосген) действуют преимущественно па дыха
тельные органы, вызывая в тяжелых случаях отек легких.
Раздражающие ОВ (адамсит, хлорацетофенон1) вызывают
резкое
раздражение слизистых оболочек носа, носоглотки, а также горла и
бронхов. Некоторые ОВ раздражают преимущественно глаза,
вызывая
слезоточение. Такие ОВ часто называются слезоточивыми.
ОВ кожного действия (иприт, люизит) поражают вожпые покро
вы и вместе с тем оказывают сильное действие на глаза и дыхатель
ные органы.
Наконец, общеядовитые ОВ (синильная кислота и окись углеро
да), проникая через дыхательпые пути в кровь, поражают весь орга
низм человека.
Перечисленные названия указывают только на харажтерные осо
бенности действия отравляющих веществ, отнесенных к той или иной
группе. Необходимо помнить, что многие ОВ способны вызывать весь
ма разнообразные как по силе, так и по характеру, поражения. Это
зависит от времени, в течение которого действовало ОВ, от количе
ства ОВ, попавшего' в оргашда, от «боевого состояния» ОВ (газ, нар,
дым, туман, брызги) и ит ряда других причин. Кроме того, некоторые
ОВ 'НО самой своей природе снособпы оказывать различное действие.
Так, например, основные ОВ кожного действия (иприт, люизит), пора
жая кожу человека, вместе с тем не только действуют на органы ды
хания н глаза, но и способны вызывать общее отравление организма.
Кожмое действие ОВ сначала выражается в покраснении поражен
ного участка кожи, иногда с зудом и жжением. В очень легких
случаях поражение этим и ограничивается. В более тяжелых случаях
на коже образуются пузыри, а затем язвы, требующие длительного
лечения. Если поражены большие участей кожи, может наступить
смерть.
ОВ кожного действия особенно сильно поражают кож)у, когда по
падают на нее в жидком виде. Кожные поражения от паров этих
4
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ОВ могут быть в тех случаях, когда1 пары действовали на кожу дол
го, особенно в жаркое летнее время.
При поражении парами органов дыхания появляются осиплость
голоса и сухой кашель. В тяжелых случаях могут рагавиться гнойновоспалительные процессы во рту, гортани, легких и привести к. смерти.
Действие па глаза проявляется сначала в покраснепии и отеке
век, ощущении в глазах постороннего тела («песка»), в светобоязни,
в последующем из глаз начинают выделяться слизь и гной, веки и
]юговица .из’язвлйются. В особо тяжелых случаях может наступить
слепота.
Если ОВ .кожного действия попадают вместе с зараженной и га
пищей и водой в органы пищеварения, ощущается боль в желудке,
появляется рвота, иновда понос.
Изучая свойство боевых отравляющих веществ, нельзя забывать
о возможности применения противником каких-либо новых ОВ или
новых комбинаций (смесей). Опасность новых ОВ и новых способов
их применения не следует, однако, переоценивать. Противохимическая
оборона, как показал опыт мировой войны, сумеет быстро усовершен
ствовать средства защиты.
В условиях воздушного налета каждый гражданин должен соблю
дать следующее правило: при обнаружении какого-либо подозритель"
ного запаха, необычного для данного места, а также каких-либо подо
зрительных капель или дыма, немедленно надеюать противогаз.
П Р О ТИ В О ГА ЗЫ

Противогаз является основным средством индивидуальной
(лич
ной) защиты от ОВ, т. е. он защищает от ОВ каждого человека в
отдельности, в то время как коллективные средства, например, защит
ные помещения, предохраняют от поражения одновременно целью
группы людей.
Противогаз преграждает доступ ОВ к дыхательным путям и гла
зам человека. Кроме того, резиновая маска (шлем) противогаза, за
крывая лицо, предохраняет его от паров, а ограниченное время— и от
капель ОВ кожного действия. Для индивидуальной защиты ®сей поверх
ности тела от ОВ кожного действия, существуют различные виды за
щитной одежды и обуви. Для быстрого обезвреживания этих ОВ на
коже применяются индивидуальные противохимические пакеты.
Наиболее распространенными являются фильтрующие противогазы.
У нас широкое применение имеют фильтрующие противогазы марки
БН различных образцов.
Действие фильтрующего противогаза, основано на очистке отрав
ленного воздуха от ОВ; очистка происходит в противогазе во время
каждого вдоха, пользующегося противогазом человека.
Защ итны е свойства противогаза БН. В противогазе БН воздух
очищается от всех ныпе известных ОВ, находящихся в воздухе в виде
газа (пара). Исключением является окись углерода, от нее нужно за50

щшцаться специальными (изолирующими) противогазами или иметь к
фильтрующим противогазам дополнительные патроны с особыми погло
тителями.
Что касается продолжительности защитного действия противогаза
М , то она зависит, как и у всех фильтрующих противогазе®, от мно
гих причин. Защитная мощность фильтрующего противогаза опреде
ляется прежде всего тем, от каких именно ОВ приходится очищать
воздух п .какое количество их в воздухе. Разные ОВ задерживаются
поглотителями и фильтром противогаза в различной степени. Чем
больше содержится ОВ в воздухе, тем скорее противогаз может дать
«проскок» ОВ.
При обьгчпых условиях химического нападения противогаз БН
защищает от таких ОВ. как фосген, беспрерывно
несколько часов.
Нары иприта задерживаются противогазом БН также очень хорошо.
П олучение и сборка противогаза Б Н . В противогазовых коробках,
то бывших в употреблении, нижнее отверстие или все дно коробки плотно
закрыто картонкой, а если коробки хранятся отдельно от масок, то
на горловину коробки навинчен металлический колпачок. Это предохрапнет поглотители от порчи при хранении противогаза на складе.
При получении противогаза необходимо картонку и колпачок удалить.
Для соединения коробки с гофрированной трубкой надо ровно
наложить накидную ганку трубки па горловину коробки и, вращая
гайку другой рукой, навинтить ее доотказа с таким расчетом, чтобы
при свободно опущенной вниз гофрированной трубке маска своими
очкамн смотрела в ту же сторону, куда обращен шов противогазовой
корооки. Для проверки надо взятъ противогазовую коробку в правую
руку дном кверху и опустить гофрированную трубку с маской свобод
но вниз.
Коробка укладывается в левое отделение сумки швом- к перего
родке; если же коробка помещается в правам отделении сумки, она
укладывается швом к правой стенке сумки (в большинстве сумок от
деление для коробки левое, т. е. находится в левой части сумки при
ноже ее' на левом боку).
Новые маски присыпаны изнутри тальком, предохраняющим ре
зину от слеживания. Необходимо при сборке нового противогаза ос
торожно протереть внутреннюю поверхность маски чистой тряпочкой
или ватой, иначе тальк будет попадать в глаза и раздражать их.
Если противогаз был уже в употреблении, надо выяснить, под
вергалась ли маска дезинфекции. Для дезинфекции внутренняя поверх
ность маски и клапанной камеры протирается ваткой, омоченной де
натурированным спиртом.
При получении противогаза надо выбрать подходящий размер мас
ки. Размер указан на самой маске— на ее отростке у височной тесем
ки. Да я того, чтобы узнать требующийся размер, голову пред варитель
но измеряют сантиметровой лентой по -двум линиям: 1) по круговой
липии, проходящей по краю подбородка, по щекам и через^ высшую
точку головы, и 2) по линии, соединяющей отверстия ушей и про51

ходящей над бровями. Полученные цифры складывают,
и если их
суШ а будет равна 95 сантиметрам или немногим больше или мень
ше * то нужна ш ока первого размера; при сумме от 95,5 до 99 сан
тиметров требуется второй размер, третий— от 99,5 до 103,5 санти
метра.
Выбрав подходящий размер маски, надо хорошо пригнать ее к
лицу и голове, передвигая для этого тесемочные пряжки. Мажа дол
жна плотно прилегать своими краями к лицу, но без резкого давления.
Очки маски с внутренней стороны надо обработать специальным
«карандашом», предварительно протерев их чистой тряпочкой или
носовым шатком до полной прозрачности. «Карандашом» пользуются
так: наносят концом «карандаша» без резкого нажима ряд нешироких
штрихов на внутреннюю поверхность каждого стекла (например, пять
штрихов в виде римской цифры III) и, сделав на стекло выдох, осто
рожно растирают штрихи кусочком фланели или мякотью чистого
пальца. На стекле должна образоваться прозрачная тонкая пленка,
равномерно покрывающая всю его поверхность. После этого делают
на стекло еще один выдох: если стекло подготовлено правильно, оно
остается прозрачным.
Наконец, надо подогнать тесьму (лямку) противогазовой сушки
по своему росту. Для этого, надев лямку через правое плечо (сумка
на левом боку клапаном наружу), надо укоротить или удлинить ее,
пользуясь пряжкой, так, чтобы верхний край сумки был в уровень с
верхним, краем поясного ремня.
Хранение и сбережение противогаза. Противогаз надо хранить
бережно, так как надежную защиту от ОВ может дать только вполне
исправный противогаз.
Надо оберегать противогаз от резких ударов и сотрягаиш, иначе
могут погнуться металлические части противогаза,
разбиться очки,
сместиться поглотители.
Противогаз портится от сырости и от высокой или низкой тем
пературы. От сырости противогазовая коробка и другие металлические
части противогаза ржавеют, а гофрированная трубка покрывается пле
сенью. При низкой или высокой температуре портится резина. Поэтому
противогаз надо хранить в сухом месте, но не около батареи цент
рального отопления или печи. Для хранения противогаз следует под
весить на гвоздь за лямку или положить на полку.
Если сумка почему-либо намокла (например, попала под дождь)
или отсырела, надо вынуть из нее противогаз и просушить.
В противогазовую сумку нельзя класть никаких посторонних пред
метов, так как они могут испортить противогаз, осо-бепно маску.
Правила носки, надевания и снимания противогаза БН . Противогаз
носят ,в одном из следующих трех положений: «походном»— с момента
введения в населенном пункте угрожаемого положения, но при
отсутствии непосредственной воздушной опасности,
«нагото-ве *— при
наличии этой опасности и «боевом»— в условиях химического напа
дения противника.
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Для носки противогаза в походном положении плечевую тесьму
противогазовой сумки надо надеть через правое плечо поверх одежды;
сумка с противогазом должна находиться па левом боку клапаном:
наружу; клапан сумки застегнут; верхний край сумки— в уровень с
верхним краем поясного рения (подогнать для этого длину плечевой
тесьмы при помощи пряжки, если это не было сделано ранее).
В положение «наготове» противогаз
переводится по сигналу
воздушной тревоги. По этому сигналу надо:
1) отстегнуть клапан противогазовой сумки;
2) вынуть из сумки шнур, обвести им вокруг талии и прикре
пить за правое кольцо;
3) подготовить головной убор к быстрому сниманию, в частности:,
развязать завязки наушников;
4) подготовить очки маски (обработать «карандашом»), если это
не было сделано ранее.
В боевое положение противогаз переводится по сигналу химиче
ской тревоги, по команде «тазы» или самостоятельно при обнаружении
ОВ. Для надевания противогаза нужно:
1) задержать дыхание;
2) открыть клапан сумки, кьгпуть маску (шлем), взяв ее
за
утолщенные края у подбородочной части шлема так,чтобы большие
пальцы были снаружи, а остальные внутри маски;
3) поднести маску к лицу, одновременно подав подбородок не
сколько вперед, и, не изменяя положения пальце®1, приложить подбо
родочную часть маски внутренней стороной к подбородку;
4) надеть маску, передвигая пальцы под нижними тесемками (в
шлеме— но краям его) снизу вверх; когда пальцы приблизятся к го
ловному убору, приподнять его за козырек большими и указательными
пальцами, а остальными пальцами натянуть на голову тесемки с на
затыльником; если головной убор не имеет козырка, его надо перед
надеванием противогаза быстро спять и положить радом или засунуть
.за тесьму сумки, зажать в коленях и т. п.;
5) опустить (падать) головной убор;
6) произвести резкий выдох и возобновить дыхание.
Непосредственно из походного положения противогаз надевается
в той же последовательности', но шнур закрепляется последним приемом.
При правильно надетой маске очки должны приходиться прямо
против глаз, края маски должны совершенно плотно прилегать к ли
цу, но обоймы очков и резина не дожны сильно давить; у маски не
должно быть перевернутых и ненатянутых тесемок.
Противогаз надо научиться надевать быстро (в о секунд), по пи
в коем случае не в ущерб правильности надевания.
Путем систематической тренировки необходимо приучить себя к
длительной работе в противогазе.
В противогазе следует дышать носом, спокойно, ровно, глубоко.
Снимается противогаз только по
распоряжению руководителей
HBf) следующими приемами:
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1) правой рукой приподнять головной убор, а левой взя-гь патру
бок маски так, чтобы большой и указательный пальцы
обхватили
горловину маски;
2) слегка оттянув маску вниз, освободить от ней подбородок w
снять ее с головы движением руки вверх;
3) яадеггь головной убор.
После этого необходимо вывернуть маску
наизнанку,
насухо
вытереть платкам или тряпочкой и оставить маску на некоторое вре
мя в таком виде для окончательной просушки.
Снятый противогаз складывается так:
1) взять маску правой рукой за очки, а левой— за. назатыльник,
или поломить маску на ладонь левой руки;
2) перегнуть маску сначала вдоль, закрыв правое стекло, затем
поперек, закрыв назатыльником левое стекло, и, наконец, еще раз
поперек у горловины в сторону ноля (от себя);
3) прижимая сложенную маску правой рукой к патрубку, левой
рукой взять гофрированную трубку за середину и вложить ее в сум
ку до дна, поместив сверху маску так, чтобы выцыхательпый клапан
был обращен влево, а подбородочная часть маски находилась сверху;
это позволит быстро и правильно вынуть маску из сумки при наде
вании противогаза.
Д О В Р А Ч Е Б Н А Я ПОМОЩ Ь ПРИ П О Р А Ж Е Н И И О В

Своевременно и правильно оказанная самопомощь и взаимопомощь
в случае применения противником ОВ имеет особое значение; каждый
человек., дышавший отравленным воздухом, проходивший без средств
защиты через зараженные стойкими ОВ участки местности,
касав
шийся зараженных предметов или обрызганный ОВ, должен считаться
в той или иной степени пострадавшим. Надо всегда помнить, что не
которые ОВ не вызывают вначале каких-либо болезненных явлений,
или эти явления, вначале слабые, быстро проходят, но через некото
рое время возобновляются с угрожающей силой (фосген).
Поэтому во всех подозрительных на отравление случаях вне
зависимости от того, проявляются или не проявляются признаки по
ражения, необходимо сейчас ж>е принимать те или иные меры само
помощи и взаимопомощи. Эти меры позволят не только предотвратить
или во всяком случае уменьшить развитие поражения, но иногда мо
гут даже предохранить от него.
ОБЩ ИЕ М ЕРЫ

САМ ОПОМ ОЩ И И ВЗАИМ ОПОМ ОЩ И
ПРИ П О Р А Ж Е Н И И ОВ

Независимо от того, какие ОБ применил противник, нужно преж
де всего, если пострадавший находится в отравленной атмосфере, не
медленно надеть на него противогаз, а при первой возможности оостра54

давший должен уйти или его необходимо перенести из отравленной
атмосферы на чистый воздух (в защитное помещение).
Бели пострадавший находится в противогазе и отравление, еледовательио, произошло в результате неумелого пользования противо
газом или его неисправности, надо тщательно приладить противогаз,
применить соответствующие приемы пользования неисправным проти
вогазом иди сменить его на исправный.
С Н И М А Н И Е С П О С ТР А Д А В Ш Е Г О О Д ЕЖ Д Ы

После выноса (вывода) пострадавшего из отравленной атмосферы
или из зараженной ОВ местности надо снять с пострадавшего одежду,
ноли она впитала в себя ОВ. Иначе ОВ, задерживаясь в одежде, будет
отравлять чистый воздух, кроме того, если ОБ стойкое, например
иприт, то, пройдя через одежду пострадавшего, оно будет действовать
на его кожу. То же произойдет и при заражении ипритом обычной
обуви. Снимать зараженную одежду и обувь нужно осторожно, чтобы
не заразить незащищенные части тела. Снятую одежду и обувь от
править для дегазации в специальную камеру.
САМ ОПОМ ОЩ Ь И ВЗАИМ ОПОМ ОЩ Ь ПРИ П О П А Д А Н И И
С Т О Й К И Х ОВ Н А К О Ж У

Необходимо помнить, что жидкий иприт проходит через белье в
30— 40 секунд, через топкую суконную одежду— в 1— 2 минуты,
через грубошерстные ткани (пальто, шинель)— в 4— 5 минут, через
верх сапога— в 5— 7 .минут, через кожаную подошву— в 15— 20 ми
нут. Пропитанная нарами иприта одежда может также вызвать кож
ные поражения. Помня об этом и своевременно снимая зараженную
одежду и обувь, можно предотвратить поражение кожи или во всяком
случае уменьшить степень кожного поражения.
Стойкие ОВ, уже цопавшие на кожу, необходимо как можно
быстрее удалить или обезвредить, но возможности прежде чем они
впитаются в глубь кожи (лучше всего в первые 10— 15 минут после
поражения).
Наиболее полное удаление и обезвреживание (дегазация) стойких
ОВ, попавших на кожу, производится на обмывочных пунктах, куда
и нужно направлять пострадавших. Учитывая однако важность быст
рейшей дегазации кожи, следует производить ее, хотя бы в предвари
тельном порядке, путем самопомощи, особенно, если кашли ОВ попали
на открытые участки тела.
Капли ОВ снимают с кожи марлей, ватой, не размазывая и не
втирая их. После этого пораженную поверхность обтирают тампонами
из марли или ваты, смоченными в керосине или бензине.
Керосин и бензин (а также некоторые другие, широко распростра
ненные жидкости, например скипидар) обладают способностью раство55

рять иприт и люизит и, следовательно. позволяют удалять эти ОВ с
зараженной поверхности путем продолжительного протирания ее тампопами. омоченными в растворителе. При этом падо время от времени
менять израсходованные тампоны па пвежие. Такое промывание кожи
раггворителятт продолжается минут 20, после чего полезло промыть
кож<у т е м о й водой с мылом.
Попользованные тампоны опасны, тане, как растворенный
иприт
своих поражающих действий пс теряет. Поэтому обращаться с ними
нужно осторожно, они должны уничтожаться сжиганием.
Лучше и удобнее всего в порядке самопомощи и взаимопомощи
обезвреживать илрит и люизит на коже посредством индивидуального
противохимического пакета.
Индивидуальны м противохимический пакет— это небольшая ко
робка, содержащая:
1) марлевые шарики, внутри которых
имеются кор штоки со
специальной жидкостью, обезвреживающей иприт и люизит;
2) ампулы с лекарством для нюхания при поражении ядовиты
ми дымами (чихательными ОВ) верхних дыхательных путей;
3) марля, с помощью которой можно промывать пораженные ОВ
глам .
В некоторых противохимических пакетах (в виде небольших ме
таллических коробоче®) марлевые шарики заменены большими ампу
лами. В каждом пакете любого образца имеется инструкция с прави
лами пользования.
Шариками пользуются так. Берут один шарик, и крепко сжимают
его в кулаке, держа над пораженным участком кожи. Концами паль
цев надо надавливать я а середину шарика, чтобы раздавить находя
щуюся в нем коробочку. Если это не удается, пеобходимо предвари
тельно проколоть коробочку сбоку металлическим клинком, имеющим
ся в пакете.
Раздавленным влажный шариком надо осторожно и быстро (2 —
3 раза) обтереть пораженный участок, после чего разорвать нитки,
■которыми сщит шарик сбоку, развернуть марлю, выбросить из нее
остатки раздавленной коробочки и обтирать марлей шражетглый у ча
сток до тех пор, пока марля не подсохнет. Каждый пораженный уча
сток надо обрабатывать в течение 2— 3 мип. Если марля подсохнет
раньшо одного срока (обычно она подсыхает через 1— 1 1 /2 мину
ты ), надо взять другой шарик и использовать его таким же способом.
Жидкость в кожу втирать не следует, а надо лишь мягко и бе
режно легкими движениями обтирать пораженный участок. Протирать
шариками глаза пи в коем случае нельзя; при протирании кожи ли
ца надо следить, чтобы жидкость в глаза не попадала.
Ампулой с лекарством для нюхания при раздражении верхних
дыхательных нутей пользуются так. Надо предварительно раздавить
ее конец, закрытый марлевым колпачком, ежа® его двумя пальцами,
из раздавленного конца вытечет жидкость и пропитает марлю. Ее нандо нюхать и вдыхать в течение 1— 2 мин. Если боль не исчезает
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или быстро появляется вновь, надо через 5— 10 минут использовать
вторую ампулу, а еще через 5— 10 мин. третью.
Марля для промывания раздраженных ОВ глаз смачивается чистой
водой, а лучше двухпроцентным раствором питьевой соды или борной
кислоты (чайная ложка па стакан воды). При раздражении глаз ни в
коем случае пельзя тереть глаза рукой и вытирать их платком.
Помощь при поражении ды хательны х органов. Отравленному таки
ми ОВ, как фосген, самому передвигаться нельзя, если даже он и
чувствует себя внолйо удовлетворительно. Необходимы полный покой
и тепло. При первой возможности надо вдыхать кислород (из кисло
родной подушки). Выпить горячего чая или кофе (не суррогата).
Курить, конечно, нельзя.
Первая помощь при поражении общеядовитыми ОВ. При общеядовитом действии ОВ, выражающемся в головокружении, пошатываиии.
тошноте, рвоте, одынйсе, положить пострадавшего плашмя на спину,
освободить от одежды грудную клетку. Растирать грудь и друга* частя
тела) всухую или со спиртом. Смачивать лоб и витки холодной водой.
Если дыхание у пораженного обще ядовитыми ОВ прекратилось,
производится искусственное дыхание с привлечением для этого граж
дан, прошедших специальную подготовку по санитарной обороне. Пред
варительно у пострадавшего очищают полость рта от слизи и рвотных
масс с помощью марлевого компресса, навернутого на палочку или на
указательный палец.
Следует запомнить, что при поражении удушающими ОВ (фосген,
дифосген), сопровождающемся тяжелым, затрудненным дыхание*, 'искус
ственное дыхание ни в косм случае примепять пельзя. Оно принесет
здесь только вред.
Искусственное дыхание, не дающее положительных результатов,
может быть прекращено лишь при отсутствии сомнений в смерти
пораженного.
Всех пораженных ОВ отправлять после оказания первой помощи
в лечебные учреждения.
ТЕМА ГГ

ТУШ ЕНИЕ

П О Ж А Р О В ОТ З А Ж И Г А Т Е Л Ь Н Ы Х
АВИАБОМБ
ОБЩ ИЕ УКАЗАН ИЯ

Применение современной авиацией при нападениях на населенные
пункты разпого рода зажигательных средств вызывает многочислен
ные пожары, успешная борьба с которыми возможна только при ак
тивном участии населения. При большом количестве одновременно воз
никающих пожаров основной задачей являются локализация и тушение
в кратчайший срок, начальных загораний для предотвращения массо
вых пожаров.
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Первичное загорание от зажигательных средств, а также и сама
горящая авиабомба могут быть иотушены любым человеком, находя
щимся вблизи места загорания, имеющим в своем распоряжении про
стейшие средства пожаротушения и знающим, как применить их.
В борьбе г зажигательными авиабомбами и
пожарами от них
нужны: быстрое обнаружение очага огня,
немедленное
применение
средств огнетушения, смелое, решительное и настойчивое наступление
ца огонь.
Д Е Й С Т В И Е З А Ж И Г А Т Е Л Ь Н Ы Х АВИ АБОМ Б

Зажигательные авиабомбы снаряжаются особыми составами, вы
зывающими шжары. Горение зажигательных авиабомб может сопровож
даться- различными явлениями, в зависимости от того, каким составом
снаряжена та или иная бомба и как она приводится э действие.
Одним из наиболее употребительных зажигательных составов ш ляет
ся термит— смесь порошкообразного алюминия и окиси железа. При
горении этой смеси развивается очень высокая температура, достигаю
щая 3000°, при этой температуре плавится и прожигается железо.
Наряду с термитом применяется электрон— особый сплав магния
с алюминием и некоторыми другими металлами. Темлераггура горяще
го электрона приблизительно такая же, как и термита. Известны так
называемые электронно-термитные авиабомбы, у них оболочка изготов
лена из электрона, а снаряжение термитное.
В зажигательных авиабомбах применяются также различны-1 го
рючие жидкости, желтый фосфор и другие вещества, (иноща -в смеси
с термитом). Фосфор и некоторые горючие жидкости на открытом
воздухе самовоспламеняются.
Попадая в здание, зажигательные бомбы обычно пробивают кры
шу и вызывают пожар на чердаке. Отдельные бомбы, в зависимости
от своего веса и высоты сбрасывания, могут пробить и чердачные
перекрытия, а в некоторых случаях проникнуть даже ниже (особен
но, если бомбы имеют очень прочную головную часть).
Через 20— 40 секунд после падения термитной или. электроннотермитной бомбы термитная масса начинает плавиться и выбрасывать
ся наружу сквозь отверстия оболочки. Вели оболочка электронная-,
то она также плавится и сгорает, усиливая зажигательное действие
термита.
Термитная авиабомба горит ярким пламенем желтоватого оттен
ка, горение сопровождается небольшим выделением легкого дьма.
При горении электронно-термитной авиабомбы вначале наблю
дается то же самое (горит термит), а затем появляется голубоватое
пламя и выделяется белый тяжелый, дым, который покрывает все
место горения белым налетом (горит электрон).
Горение небольшой термитной или электронно-термитной авиабом
бы продолжается 3— 5 минут. За это время могут воспламениться
даже трудно загорающиеся предметы и
материалы.
Расплавленные
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П‘1>чит и электрон могут прожечь потолочное перекрытие, проникнуть
в шикерасноаоженные помещения п создать там новый очаг пожара.
В современной войне применяются также безоболочные зажига
тельные бомбы, очевидно термитные, в виде длинных шестигранных
стержней с воспламеняющим термит приспособлением.
Вес зажигательных авиабомб различен, по воздушный враг нойменяет главный обратом зажигательные бомбы малого веса в J — 2 ки
лограмма.
Х А Р А К Т Е Р П О Ж АРО В , В О ЗН И К А Ю Щ И Х
АВИ АБОМ Б

О Т ЗА Ж И ГА ТЕЛ Ь Н Ы Х

Наиболее вероятно применение зажигательных
авиабомб малых
калибров для создания многочисленных очагов пожаров, но возможно
применение цля специальных целей ЗАЛ крупных калибров.
Глубина проникновения авиабомб в здания зависит
от высоты
бомбометания, калибра ЗАВ и сопротивляемости чердачных и между
этажных перекрытий. При бомбометании зажигательными авиабомбами
малых калибров с высоты до 2000 м наиболее вероятны загорания
на чердаках и в верхних одном— 'Двух этажах. При бомбометании с
больших высот и бомбами к р у т ы х калибров загорания возможны в
более низко расположенных этажах.
При массовом сбрасывании ЗАВ вероятность
поражения зданий
зависит от процента застроенности территории и наличия
огнеопас
ных об’ектов, т. е. главным образом деревянных зданий. При пожарах
в здания!Х решающее значение имеют материалы, из которых сделаны
строительные конструкции, и степень их огнезащитен пости. Следует
учесть, что наличие в здании горючей обстановки (мебель, запавески
и т. п .) способствует быстрому’ развитию пожара, от ЗАВ.
Наряду е видимыми очагами пожара! могут возникать
скрытые
очаги вследствие проникания ЗАВ в глубь строительных конструкций
и возможных разрушений от фугасных бомб.
Поэтому необходимо одновременно с ликвидацией открытого иожара отыскивать скрытые очаги, обращая внимание на нагревание кон
струкций, появление дыма и т. д.
Р А З В Е Д К А П О Ж А Р О В О Т З А Ж И Г А Т Е Л Ь Н Ы Х АВИ АБОМ Б
И Т Е Х Н И К А О ТЫ С К И В А Н И Я БОМБ
Разведка должна производиться бойцами в количестве, как пра
вило. не менее .двух человек.
В тех случаях, когда выставить внутренние дозоры в верхних
этажах охраняемого здания нельзя, бойцы отыскивают бомбы, упав
шие в помещения этих этажей, пользуясь данными, полученными от
крьнневЫ'Х наблюдателей.
Зная секцию, в которую попала бомба, бойцы осматривают все
помещения этой секции, отпирая
двери, выходящие
на площадку
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л е с т н и ч н о й клетки, начиная с верхнего этажа. Внутренние
в к в а р т и р а х и других помещениях должны быть всегда

же двери
отперты.
Е'-ли позволяет количество бойцов, осмотр производится одновременно
15 нескольких этажах.
Для быстрого отыскивания бомбы бойцы прислушиваются к ши
нелью или определяют место упавшей бомбы по дыму или огню.
Если этими способами бомба не обнаруживается, производится быст
рый, по тщательный осмотр полов, стен и потолков всех помещений.
R ц е л и более быстрой ликвидации очага поражения, для чего
может потребоваться вскрытие конструкций, бойцы должны произво
дить раяюпд'ку, имея при себе переносимые средства пожаротушения
и инструмент (огнетушители, гидропульт-ведро, лом, лопату и т. д.).
Обнаружив горящую авиабомбу, бойцы прежде всего тушат вояликлпин пожар, а затем бомбу. Если позволяют силы, тч> тушение
пожара- и бомбы производится одновременно.
В случае невозможности ликвидации пожара собственными сила
ми бойцы обязаны немедленно выввать помощь, одновременно продол
жая тушение пожара всеми средствами.
В зависимости от наличия бойцов необходимо производить одно
временно разведку внутри здания я осмотр крыши с целью установ
ления мест падения ЗАВ. При недостатке бойцов крыша осматривает
ся после разведай внутри здания.
В случае отсутствия загорания бойцы должны немедленно воз
вратиться в распоряжений начальника по:нарш>го звена для оказания
помощи соседним постам и звеньям.
С Р Е Д С ТВ А И СПОСОБЫ Т У Ш Е Н И Я

ПОЖ АРОВ

О Т З А Ж И Г А Т Е Л Ь Н Ы Х (АВИАБОМБ И С А М И Х БОМБ

Основным средством тушения пожаров от ЗАВ является
Для локализации (ограничения) очага, огня служит песок.
Юсновными способами тушепия пожаров и горящих
ных бом>б являются:

вода.

зажигатель

а) тушение очагов огня различными ручными и передвижными
огнетушителями;
б) тушение водой как горящих ЗАВ', так н загораний от пих из
пожарных кранов или посредством гидропульта-недра., гидропультакостыля, простых ведер и т. п.;
в) локализация ЗАВ и загораний песком при помощи лопат;
г) затопление ЗАВ в воде;
д) из’ятие и выброс, ЗАВ малого калибра из помещения.
Т У Ш Е Н И Е ЗА Г О Р А Н И Й О Т ЗА Б ВОДОЙ

По прибытии к месту загорания боец в первую очетюдь тушит
горящие предметы и конструкции здания вокруг бомбы. Сбив пламя,
окружающее бомбу, боец иащ ш ияет струн) воды с расстояния 2—
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1 м из гидропульта или выплескивает воду из в е д а непосредственно
в место падения ЗАБ (пробоина с обгоревшими краями), стараясь
при этом ликвидировать скрытые очаги пожара.
Если при тушении водой загорания от ЗАБ будут наблюдаться
усиление горения и хлопки, это указывает на наличие еще лес го
ревшего снаряжения ЗАБ', содержащего электроп или щелочные ме
таллы.
В этом случае боец переносит струю воды от гидропульта или
выплескивает воду из ведра на участки вокруг бомбы.
Для укрытия от хлопков следует использовать двери, перевер
нутый стал, деревянный (фанерный) щитг н продолжать настойчивотушение, не обращал внимания па небольшие хлопки и вспышке
остатков снаряжения ЗАБ.
Загорание может считаться ликвидированным только после вскры
тия конструкции и тщательной проливки места пожара водой.
Т У Ш Е Н И Е З А Б ВОДОЙ

Вода является наиболее доступным и эффективным средством ту
шения ЗАБ распространенных типов (термитных, электронно-термит
ных, комбинированных).
Для тушения ЗАБ вода из применяемых приборов (пожарпый
кран, гидропульт-ведро, гидропульт-костыль и т. д.) должна пода"
ваться в виде компактной бьющей струи.
Чем больше давление, тем скорее потухает ЗАВ. Только для
тушения фосфорного
снаряжения обязательно применение распылен
ной воды.
Техника тушения зажигательных авиабомб большого калибра
с помощью водяных компактных струй состоит в том, что боец с
действующим стволом от внутреннего пожарного крана подходит на
расстояние 5— 10 м и направляет струю вначале на горящие пред
меты, находящиеся около бомбы и под бомбой, а затем в проплавленные в корпусе бомбы отверстия, непрерывно заливая огонь.
Техника
тушения ЗАБ малого калибра гидропультом-ведром,
гидропультом-костылем состоит в том, что боец подходит возможно
ближе к бомбе и подает непрерывную струю воды, не прекращая ни
па минуту качания насоса, в проплавленное отверстие ЗАБ.
В тех случаях, когда при подале воды на бомбу происходят
хлошки и взрывы (свидетельствующие о паличии в снаряжении бомбы
щелочных металлов), следует использовать для укрытия ствольщика
косяки, двери и деревянные (фанерные) щиты, маневрируя струей
таким образом, чтобы не давать вылетающим из бомбы раскаленным:
и горящим частицам поджигать окружадощие предметы.
П Р И М Е Н Е Н И Е П Е С К А ПРИ Т У Ш Е Н И И ЗА Б

В раде случаев с успехом могут быть применены песок, земля,
размолотая глина, зола, которые следует хранить в ящиках, об’емом
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примерно 50 кг. Эти сухие средства, не тушат такого снаряжения
ЗАГ», как термит и электрон-, а лишь временно уменьшают горние их
и локализируют (ограничивают) очаг по-жара.
Песок, земля и т. п. наиболее эффективно используются; для ту
шения разлившегося из ЗАВ легковоспламеняющегося
снаряжения
(бензин, керосин, нефть) и дая устройства подушки-подстилки под го
рящую термитную или электронную ЗАБ. Боец лопатой быстро насы
пает рядом с бомбой слой песка (земли и т. п.) толщиной в !!— 5 см
н затем лопатой же или клещами, вилами и т. п. перетаскивает или
перекатывает 5тогоу на эту подстилку, чтобы предотвратить соприкос
новение шлака с незащищенной древесиной. В процессе горения оомбьг
подстилку следует увеличивать, набрасывая песок на бомбу.
Песок, земля, зола применяются таете для подстилки под сте
гающие продукты горения бомбы, застрявшей в перекрытии, чтобы
предотвратить распространение огня в нижерасположенных помеще
ниях. Сама же бомба тушится водой.
З А Т О П Л Е Н И Е ЗАБ В В ОДЕ

Тушение ЗАВ затоплением в воде производится следующим обра
зом: боец быстро подходит к горящей бомбе, подхватывает ее клещами,
лопатой или берет рукой за стабилизатор и бросает в вакшу, бочку,
кадку, чага или ведро, наполненные водой.
ЗАБ мелкого калибра и среднего калибра могут быть затушены
даже в ведре, большие калибры надо затапливать в емкостях с боль
шим количеством воды (бочки, ванна, чан и т. д.).
ИЗ’Я Т И Е

И ВЫ БРОС ЗА Б В СП ОМ ОГАТЕЛЬН Ы М И С Р ЕД С ТВ А М И

В некоторых случаях остатки или целиком горящая ЗАБ малого
калибра может быть удалена из помещения при помощи саперных л«нат, совковых лопат, вил, багра, длинных клещей (щипцов).
Подхваченная авиабомба выбрасывается через окна или двери нг
несгораемые лестничные площадки, на улицу, в топку печи, в ящик
с песком, золой или в ведро, обмазанное внутри слоем глины толщи
ной 5— (! ом , где она сгорает. Выбрасывание должно производиться
очень быстро во избежание увеличения зоны пожара. При этом иметь
» виду необходимость тщательной очистки от горящих частиц всего
пути, по которому тащили бомбу, и наблюдения за бомбой, помещен
ной в ведро или ящик с песком.
З А Щ И Т А БОЙ ЦОВ

При тушении ЗАБ необходимо соблюдать правила безопасности:
на голову надевать капюшон с очками, а на рута! брезентовые рука
вицы, смоченные водой.
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При отсутствии специальной одежды (брезентовой, кожаной) и
капюшонов возможно использовать любую 'имеющуюся одежду, могу
щую по возможности защищать от воздействия; высокой т е м п е р а т у р ы
и пламени (ватные брюки, куртки, кожаная обувь, валенки и т . пЛ.
Капюшон может быть заменен маской противогаза или предохра
нительными очками с покрытием остальной части лица мокрым платком.
Натренированный боец в слстояпии затушить бомбу без примене
ния всякого рода защиты.
Если работа по тушению производится на участке, зараженном
стойким ОВ, личный состав пожарных формирований обязан надеть
защитную противохимическую одежду или иштреглироватгное белье.
Л И К В И Д А Ц И Я П О С Л ЕД С ТВ И Й П О Р А Ж Е Н И Й , В Ы З В А Н Н Ы Х
З А Ж И Г А ТЕ Л Ь Н Ы М И АВИ АБО М БАМ И

Поело ликвидации пожара необходимо:
1) вскрыть, внимательно просмотреть и обильно залить водой
места горения ЗАБ;
2) особое внимание при этом обратить на конструкции, которые
имеют пустоты и сгораемую засыпку;
3) тщательно собрать остатки от ЗАБ и удалить их из здания;
4) установить дежурство па участке, пораженном зажигательны
ми авиабомбами, для наблюдения за) этим участком в течение 5— 6 ча
сов и предупреждения новых загораний;
5) части здания, устойчивость которых пострадала от огня, над
лежащим образом укрепить, а. свободно стоящие высокие дымовые
трубы и другие конструкции разобрать или свалить.
По окончании раюот по тушению ведется подготовка к отраже
нию следующего палета: пополняются запасы воды и песка, переза
ряжаются использовапные отаетушители, приводится в порядок по
жарное вооружение и снаряжение, обмывается в случае необходимости
личпый состав формирования и дегазируется зараженное СОВ имущество.
П РО Ф И ЛАКТИ Ч ЕСК И Е

И

П О Д Г О ТО В И ТЕ Л Ь Н Ы Е

М Е Р О П Р И Я ТИ Я

Для уменьшения опасности распространения огпя от ЗАБ и дал
облегчения борьбы с возможными пожарами во всех домах, обществен
ных и производственных зданиях проводятся профилактические я под
готовительные мероприятия.
К ним относятся:
1) уборка с чердаков зданий, а также из лестничных клеток
разного рода материалов и предметов, загромождающих проходы и
способствующих распространению огня;
2) засыпка чердачных перекрытий слоем песка толщиной в 5 см
или шлака толщиной в 10 см; засыпку чердака следует производить
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с учетом прочности перекрытия, получающего дополнительную на
грузку;
3) очистка помещений от стружек, опилок, упаковочных материа
лов, промасленных тряпок, производственной пыли и пр.;
4) проверка исправности вентиляционных задвижек;
5) заделка в брандмауэрных стенах проемов, не имеющих огне*
стойких дверей (огнестойкими считаются дари, обитые со всех сторон
железом в замок по войлоку, пропитанному глиной);
6) придание огнестойкости деревянным конструкциям и деталям
строения (обмазка, окраска, пропитка);
7) ремонт старых и устройство новых стационарных пожарных
лестниц у зданий;
8) создание резерва различных запасных частей и инструмента
(кранов, заглушек, газовых ключей и т. п.);
9) запрещение складывать горячие и другие предметы ближе
4 к от каменных, '6м от смешанных и Ю м от деревянных зданий, а
равно загромождать улицы, проезды и разрывы между строениями;
10) недопущение заиодагаиваиия в квартирах и лестничных клет
ках парадных дверей и чердачных ходов;
11) регулярная проверка состояния и практическое опробование
имеющихся насосов— новысите.тей давления, перекрывающих
задви
жек, пожарных кранов, а также опринклерных и дренчерных устройств;
12) приобретение положенного противопожарного оборудования и
снаряжения для дома, об’екта, доставка его в места сбора личного
состава пожарного формирования и приведение в боевую готовность;
13) уборка в плотно закрывающиеся шкафы, ящики или ниши
легко сгораемых предметов (верхнее и нижнее платье, скатерти, подо
вики, ковры, матрацы и другие постелыгыи принадлежности, книги,
изделия' из бумаги, занавески и шторы, за исключением светомаски
рующих штор и др.; это мероприятие распространяется на три верх
них этажа многоэтажных домов, а также На все здания высотою до
3 этажей включительно;
14) запрещение сушки белья в чердачных и жилых помещениях;
15) расстановка емкостей с водой (бочек, кадок, ведер и т. д.)
и ящиков с песком или золой на чердаках, в лестничных клетках, в
квартирах;
16) создание запаса воды в квартирах и производственных цехах;
17) пополнение водой имеющихся искусственных водоемов;
18) выдача личному составу формирования средств индивидуаль
ной защиты;
19) проработка с личным составом пожарных формирований дис
локации пожарных постов и дозоров, а также обязанностей постовых
и дозорных.
64

ТЕМА VII

У СТРО Й С Т В О У Б Е Ж И Щ П О Л Е В О Г О ТИ П А —
Щ ЕЛЕЙ
Простейшим укрытием от фугасных и осколочных бомб служ ат
специально' отрытые узкие, глубокие рвы, которые называются ще
лями.
Щель дает защиту от осколков и нуль и предохраняет от пора
жения обломками при обвашах соседних построек (если она покры
тая). Чем щель уже и глубже, тем лучше она защищает. Простота,
деше®изиа и быстрота устройства щелей при небольшом количестве
требующихся материалов и достаточно высоких защитных качествах
ставят ®х сейчас на первое место там, где нет капитальных убежищ.
Щель надо отрывать в саду, в огороде, на площади, на окраи
нах городов и т. п.
Щель следует удалять от построек на возможно большее рас
стояние, чтобы при разрушении соседних построек они не были за
валены.
Это расстояние должно быть не меньше высоты соседней по
стройки.
Щели следует делать зигзагообразными.
Прямой участок щели
должен быть не длиннее 5 метров, чтобы было меньше поражений
осколками и пулями, летящими вдоль прямого участка.
Самая простая щ ель- открытая. Но такие щели
следует ис
пользовать только как временные укрытия. При первой возможности
открытые щели должны быть перекрыты, так как пребывание в них
вызывает ощущение незащищенности. Кроме того, такие щели быстро
разрушаются! дождем.
Внутренние размеры щели: ширина
по дну
0,6 м, ширина по верху зависит от грунта. В грунтах средней плот
ности уширеиие по верху следует брать па '/*— 7 5 глубины с каж 
дой стороны; глубина щели должна быть 1,80— 2,00 м, но в слу
чае близких грунтовых вод может быть и меньше (уровень грунто
вых вод должен быть ниже дна щели на 0,3 м). При наличии
материалов щели следует перекрыть.
Вдоль щели по обеим сторонам укладываются лежни, на лежни
(поперек щели) укладываются доски или жерди перекрытия. Затем
на доски или жерди насыпается и утрамбовывается слой глины тол
щиной 0 ,1 0 — 0,15 м, желательно па слой глины уложить толь или
рубероид и, наконец, насыпается вырытый грунт.
Для удобства размещения людей устраивают по всей длине щели
скамьи или земляные ступеньки, одетые досками.
Для входа в щель устраивают ступенчатые (входы с расчетом
пропуска через вход 20— 30 чел. Ступеньки укрепляются кольями
и досками, чтобы грунт не осыпался.
Щели, отрьггые в слабом грунте, могут разрушаться проникаю
щей в них поверхностной водой и ветром, поэтому такие щели нужно
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укрепить дисками, плетнем, жердями или другими материалам.
лательно укрепление щелей производить независимо от грунта.

Же

Вдоль стены (щели забивают колья на расстоянии' 0 ,75 и один
от другого.
Для того, чтобы опи под давлением грунта не отходили
от стенок, их укрепляют анкерными кольями ic проволочными стяж 
ками или распорами. Затем за колья закладывают доски, жерди, пе
реплетают хворостом. В этом случае колья вбиваются на расстоянии
0,5 м один от другого.
Для того, чтобы щели не были затоплены поверхностными во
дами, с нагорной стороны устраиваются водоотводные канавы, а в
щелях водоеборпые колодцы.
Колодцы закрываются «верху решеткой
из досок или жердей.
При полной невозможности
отрыть щель из-за высокого стоя
ния грунтовых вод, щель устраивают в земляной насыпи или между'
стен, выложенных из мешков, корзин, ящиков тл и бочек, наполнен
ных землей. Такую щель сверху перекрывают досками или жердями
и засыпают землей. Желательно в щелях предусмотреть и уттрпить
ниши для хранения кипяченой боды и продуктов питания.
Выбрав место для отрывки щели, (приступают с помощью не
больших кольев и шнура к разбивке
и трассировке, т. е. точному
обозначению на поверхности в е ш и границ отрывки.
Вбив колья и натянув
между ними шнур, отрывают
лопатой
небольшие борозды (трассируют) по шнуру, а за т ш точно по трагсировке приступают к отрывке щели.
По окончании отрывки щель надо тщательно замаскировать под
окружающую местность: насыпь разравнять и покрыть
дерном или
покрасить.
Если укрытия необходимы для большого количества
людей,
строят несколько щелей, по расчету однорядная— 1 метр на 2 чело
века и двухрядная 1 метр на 4 человека.
Отдельную щель нужно строить не более чем на 5 0 — 100 че
ловек, т. е. общей длиной 25 м.
Щель от щели Нужно располагать не ближе 10 метров.

ТЕМА VIII

ЛИКВИДЯЦИЯ ЗЯВЯЛОВ И ОБВЯЛОВ
П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н Ы Е М Е Р О П Р И Я ТИ Я И ОСМ ОТР З Д А Н И Я

1.
По прибытии к разрушенному или поврежденному об’екту
восстановительная команда должна выполнить нижеследующее:
а)
выяснить, имеется ли опасность взрыва бомб замедленного
действия, от остатков горючего, паровых котлов или от других при
чин и принять меры к ее устранению;
'б) выяснить, имеется ли опасность дальнейшего распространения
обрушений на уцелевшие части здания, н а соседние здания, проезды

бь

ш и на ту территорию, где должна работать восстановительная коман
да. Немедленно удалить с угрожаемых уч асти е людей и принять
меры к устранению опасности;
ю) выяснить, не имеется ли нэд обломками или в заваленном
щодвале (убежище) людей, и принять немедленные меры к выводу
людей в безопасное место. О наличии людей под завалом необходимо
немедленно поставить в известность медико-санитарную службу и
приступить к расчистке входа в подвал пли же в другие возможны©
места нахождения
людей (двери, окна, лазы, безопасные пробоины
в перекрытиях и т. п.), а также наметить и расчистить для вывода
людей наиболее безопасные проходы, оградив их от возможных по
вторных обрушений, либо путем осторожного удаления угрожающих
падением частей зданий или обломков, либо путем их временного
укрепления подпорками, распорками !и т. п. К расчищенным выходам
и проходам должна быть приставлена охрала;
•г) отключить от разрушенной части здания водопровод, цент
ральное отопление, газопровод
и электропровода иди кабель;
д) произвести детальный: ©смотр разрушенной или поврежденной
части здания с целью установлении характера и серьезности повреж
дений и способов производства работ по временному восстановлению
эдаиия;
е) определить приближенные об’емы работ по разборке и вос
становлению и произвести расчет потребного количества
рабочих,
оборудования и др. материалов.
2. В результате осмотра здания шедует выявить конструктивную
схему здания и характер конструкций в нижеследующем порядке:
а) определить главные
элементы, поддерживающие второстепен
ные части здания и выявить порядок передачи нагрузок от одних
элементов к другим;
б) определить наличие и сохранность связей, обеспечивающих
устойчивость здания и его частей (горюонтальные и вертикальные
связи между фермами, связь перекрытий со стенами и т. п.);
®) определить, является ли кладка иесущей или служит только
заполнением каркаса;
г) определить, как перекрыты оконные и дверные проемы (родо
выми перемычками, балками, плитами);
д) установить, грозит ли повреждение какого-либо элемента
только его обрушением, или опо может повлечь за собой обрушение
других частей конструкций и каких именно.
3. При осмотре здания необходимо также установить:
а) материал
конструкций, а также являются ли йонструкции
монолитными или сборными;
б) высоту этажей, шаг колони и пролеты балок, чтобы опреде
лить длину и сортамент элементов, при помощи которых может быть
осуществлено временное усиление.
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Примечание: Аварийно-восстановительпые команды. прикреплен
ные к определенному участку (к заводу, жилищному поселку и т . п .),
должны зарапее по чертежам и в натуре ознакомиться с находящи
мися н а их участке об’ектами и подземным хозяйство*.
4. При осмотре отдельных частей здания должно быть обращено
особое внимание на нижеследующее:
а) для каменных элементов— на отклонение стен, столбов и про
стенков от вертикали, н а связь стен с перекрытиями и н а состояние
простенков и столбов (наличие
вертикальных трещин от раздавли
вания);
б) для железобетонных элементов— на состояние колонн, провес,
балок, целость затяж ек арок и сводов и на места опирания элемен
тов сборных конструкций;
в) для металлических конструкций— на выпучивание и разрыв
элементов, состоящие сварных Швов и опорных частей;
г ) дош деревянных конструкций— на излом элементов, поврежде
ние сопряжений,
выпучивание конструкции или элемента; из плос
кости, значительное провисание конструкции и н а состояние опор.
5. В1 результате осмотра все части здания должны быть разбиты
по степени их повреждения! н а нижеследующие группы:
а ) части здания, угрожающие быстрым разрушением и требую
щие немедленной разборки или обрушения до приступа к восстанови
тельным работам;
б) части
здания, угрожающие
разрушением, но допускающие
производство работ по усилению. Эти части должны быть немедленно
усилены «ременными
креплениями, обеспечивающими их устойчи
вость и прочность;
в) части здания, не угрожающие разрушением, по имеющие
повреждения (сквозные отверстия в стенах или плитах перекрытий,
частичные разрушения
оводов, не угрожающие
целости соседних
участков и пр.). Эти повреждения подлежат временному исправлению
при необходимости дальнейшей экоплоатацик поврежденного здания
ш и ©го части;
г) части здания, которым не грозит обрушение и немедленное
укрепление
которых не вызывается необходимостью и может быть
отложено. Усиление таких участков производится строительными ор
ганизациями
после окончания аварийно-восстановительных работ по
эдаиию.
П О Р Я Д О К И СПОСОБЫ Р А ЗБ О Р К И П О В Р Е Ж Д Е Н Н Ы Х Я А С Т Е Й
З Д А Н И Й И Р А С Ч И С ТК И З А В А Л О В
6. При разборке
частей
здании, подлежащих восстановлению,
работу следует вести
осторожно, применяя меры против возможного
разрушения сохранившихся и годных для дальнейшей эвш лоатации
частей здания.
При этом необходимо соблюдать нижеследующие указания:
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а) прежде всего следует удалить нависающие н угрожающие
обрушением части здания, как-то: нависающие части кладки и пере
крытий, частично разрушенные балконы, карнизы, облицовку и т. п.,
а затем уже приступать к разборке остальных частей здания. Раз
борку следует вести, начиная с верхних этажей, убирая получаемые
от разборки материалы;
б) материалы при разборке следует сбрасывать через проемы наруж
ных стен или опускать по лоткам и жлобам. Сбрасывание тя~
желых частей на 'нижележащие перекрытия, а такжю перегрузка пе
рекрытий материалами и людьми не допускаются;
в) Ври необходимости особо осторожной работы каменные стены
и столбы следует разбирать либо вручную, либо при помощи отбой
ных молотков.
В тех случаях, когда отсутствует опасность повреждения уде
лявших частей здания, стены и столбы следует разбирать целыми
участками валкой при помощи трактора, нескольких машин или руч
ных яебедок. Подлежащий валке участок стмаы должен быть отделен
от примыкающих стен путем рассечки перемычек над проемами и
подрубки низа стены по намеченной линии обрушения. Подрубка1
производится не {более чем на одну треть толщины стены со стороны
обрушения, рассечка производится либо при помощи отбойных мо
лотков, либо вручную, валка отдельных участков стены производится
при помощи Тросов или канатов, причем длина каждого из них дол
жна быть не менее да ре ратного расстояния от уровня земли до верх
ней части стены;
т) разборку железобетонных элементов следует производить не
большими частями, при этом арма/гура, предварительно оголенная,
перерезается при помощи ацетилено-киолородных или бензо-кислородных аппаратов. При наличии компрессора оголение арматуры, а так
же разборку бетонной кладки следует производить при помощи отбойпых мхиотков.
Разборку железобетонных конструкций
можно производить и
более крупными частями (до 2— 3 т), применяя краны или блоки,
полиспасты и блоки Людерса, прикрепленные к надежным несущим
конструкциям здания;
д)
разрушенные или сильно поврежденные металлические кон
струкции, в особенности подвергшиеся действию огня, должны быть
разрезаны на части, крупность которых зависит от применяемых
средств
транспортировки (краном, трактором, лебедкам, талями,
вручную) и от размеров проемов, через которые производится вы
таскивание.
Места разрезки конструкций следует назначать, сообразуясь с
безопасностью работ.
Лучше вс сто разрезку производить в наиболее
лоигутых и поврежденных местах, около стыков и узлов.
Для резки 'металлических элементов конструкций (ферм, балок,
связей, перил ж т. и.) следует применять газовую резку, осутцеств69

ляемую либо ацетилено-кислородными, либо бензо-вислородными аппа}>атами;
е)
шерила и лестпицы должны разбираться н е сразу, а маршами, начиная сверху— по мере разборки междуэтажных перекрытий.
7. При разборке зданий следует принимать меры для сохранения
в годном виде материалов и отдельных конструктивных частей, както: деревянных и металлических балок, пиломатериалов, оконных п е
реплетов, дверных полотен, труб и саяитарнотехнических приборов,
электропроводки и т. п. Равным образом должны быть приняты меры
для извлечения сохранившегося ценного оборудования и инвентаря.
8. При расчистке завалов необходимо руководствоваться ниже
следующими указаниями:
а) в первую очередь должны расчищаться завалы уфежищ, наи
более важных проездов и проходов, а также
завалы помещении,
имеющих первостепенное производственное значение;
б) работы по расчистке завалов, лежащих непосредственно н а
земле, следует начинать с вытаскивания балок, глыб и других круп
ных частей из завалов и подготовки забоя для экскаватора, если т а 
ковой применяется.
Выта'скивашш балок, глыб и других крупных частей надо произ
водить при помощи тракторов, автомашин, лебедок и других имею
щихся в распоряжении тяговых 'средств. Для предотвращения буксо
вания автомашин рекомендуется загружать их баластом.
Большие глыбы
(весом более 2— 3 т.) разбиваются на более
мелкие части: одновременно освобождаются заделанные в глубь кон
цы балок и других металлических конструкций. Валки, заграждающие
проходы и проезды, могут удаляться путем их разрезания. Разбивка
крупных глыб производится
либо вручную при помощи клиньев и
кувалд, либо при помощи отбойных молотков, или путем взрывания,
выполняемого специальной командой;
в) для погрузки гльгб на автомашины следует применять авто
краны или другие самоходные краны соответствующей грузопод’ем110СТВ.

Для перевозки глыб рекомендуется применять 5-тоиные машины
о прочным настилом, усиленным дополнительными лежнями-шодесладками, обеспечивающими удобство разгрузки;
г) погрузку щебня и мусора н а автомашины рекомендуется
производить при помощи экскаваторов «Комсомолец» (емкость ковша
0 ,3 5 м3) или ЛК (0 ,5 м3).
9 . При разборке частей «даннй и при восстановительных рабо
тах необходимо соблюдать перечисленные ниже правила безопасности':
а) запрещается разборка конструктивных элементов зданий одно
временно в нескольких ярусах (этаж ах);
б) шри недостаточной прочности и устойчивости мест, с которых
ведется разборка, или при малых размерах рабочего места и в осо
бенности три производстве работ на высоте более 4 м рабочие дол
жны
работать
с предохранительными поясами и привязываться в
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устойчивым частям конструкций, не разбираемый во время производ
ства данной части ра1боты;
в) при наличии печей, опирающихся на балки подлежащего раз
борке перекрытия, сначала) должны бьеть разобраны печи, а- затеи
перекрытие;
г) территория, на которую производится сбрасывание материалов
или на которую производится валка стен и других 'Массивов, должна
быть освобождена от людей, и должны быть приняты меры к недо
пущению прохода по этой территории путем ограждения ее или уста
новления охраны.
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