ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
1. Подготовка специалистов с высшим образованием для пожарной охраны
СССР началась в 1933 году на базе санитарно-технического факультета
Ленинградского института инженеров коммунального строительства (ЛИИКС).
2. Факультет инженеров противопожарной обороны НКВД СССР был создан
в 1936 году.
3. Республиканская школа усовершенствования офицерского состава МПВО
была переименована в Ленинградскую школу усовершенствования офицерского
состава МПВО МВД СССР (ЛШУОС) в 1949 году.
4. Первым подразделением пожарной охраны, удостоенным ордена Ленина за
героизм при ликвидации пожаров в особо сложных условиях военного времени,
была пожарная охрана Ленинграда, получившая награду в 1942 году.
5. В нагрудном знаке «За работу по пожарному делу» вместо второго
пожарного топорика был изображен французский ключ.
6. Знак «Отличный пожарник» был учрежден Указом Президиума ВС СССР
от 22 ноября 1944 года.
7. Развитию системы МПВО официально дало начало постановление
Совнаркома СССР от 4 октября 1932 года № 1525/319 сс «Положение о ПВО
территории СССР».
8. У истоков создания физкультурного комплекса «Готов к Труду и Обороне»
стоял командарм 1-го ранга Сергей Сергеевич Каменев, один из основателей
ОСОАВИАХИМа.
9. Городские аварийно-восстановительные отряды МПВО формировались в
соответствии с постановлением ГКО СССР «Об образовании в местностях,
объявленных на военном положении, городских аварийно-восстановительных
отрядов» на основе строительных трестов и управлений, ремонтных служб
исполкомов.
10. На объектах I категории для улучшения руководства
деятельностью вводилась должность помощника директора по МПВО.

боевой

11. К 1941 году, по результатам проверки, наиболее подготовленной к
выполнению задач по предназначению была признана МПВО Ленинграда.
12. Военизированная пожарная охрана НКВД СССР, несмотря на
ведомственную принадлежность к органам государственной безопасности, по
своему роду относилась к специальным службам в составе НКВД СССР.

13. Боевая одежда пожарных времен Великой Отечественной войны состояла
из брезентовых куртки и брюк и среди личного состава называлась «брезентовкой».
14. Начальником МПВО города по должности был председатель исполкома
местного Совета депутатов трудящихся.
15. Для приведения сил и средств МПВО в готовность вводилось угрожаемое
положение, объявляемое местными органами советской власти (или начальником
пункта МПВО организации).
16. Для обнаружения сброса зажигательной бомбы создавались посты
наблюдения.
17. Вариант расшифровки МПВО как «Малопонятные Войска Осокина» среди
солдат РККА сложился по причине комплектации частей МПВО кадрами, которые
не могли быть на фронте по состоянию здоровья или по возрасту.
18. ГУ МПВО в составе центрального аппарата НКВД СССР было создано в
октябре 1940 года, тогда как ГУ пожарной охраны (ГУПО) НКВД СССР образовано
вместе с самим Наркоматом в июле 1934 года.
19. В группах самозащиты жилых домов состояли женщины от 18 лет и
мужчины от 16 лет.
20. Прибывший в 1941 году в Москву для передачи опыта борьбы с пожарами,
возникающими от действия вражеской авиации, руководитель противопожарной
службы Великобритании полковник Саймон был удивлен, что советские пожарные
подразделения не укрываются по воздушной тревоге в убежища, а начинают борьбу
с пожарами в ходе воздушного налета.
21. Прозвище «Король блокадных пожаров» имел первый начальник
Управления военизированной пожарной охраны Ленинграда полковник Михаил
Кузьмич Сериков, который чаще всего первым прибывал на место пожара и брал на
себя руководство тушением.
22. Мобилизация женщин в пожарную охрану началась по решению
ЦК ВЛКСМ от 11 марта 1942 года, когда в подразделения было направлено более
6 тысяч комсомолок.
23. Петличный знак в виде скрещенных топорика и французского ключа
согласно приказу НКВД СССР от 16.06.1936 № 285 носил младший
начальствующий состав ВПО НКВД СССР.
24. МПВО Москвы приведена в боевую готовность приказом № 1 от 22 июня
1941 года.
25. Добровольцем в московском противопожарном полку МПВО в Филях был
Владимир Богомолов.

26. Бойцом МПВО Кронштадта в годы войны была Галина Вишневская.
27. Первым офицером МПВО СССР, получившим звание Героя Советского
Союза,
официально
считается
командир
взвода
6-го
инженернопротивохимического полка войск МПВО НКВД лейтенант Иван Устинович
Xарченко, получивший награду в ноябре 1944 года.
28. Медалью «За боевые заслуги» за тушение 8 «зажигалок» в ходе одного
налета авиации на Москву был награжден ученик 8-го класса Евгений Нефедов.
29. Руководители МПВО-ГО в хронологическом порядке:
Михаил Медведев (1931 – 1934).
Александр Седякин (1937).
Яков Поляков (1938 – 1940)
Михаил Королев (1940)
Василий Осокин (1940 – 1949)
Иван Шередега (1949 – 1955)
30.
Численность
столичного
комсомольско-молодежного
полка
противопожарной обороны в разных источниках колебалась от 4500 до свыше 5000
человек. За правильный ответ засчитывались все числа, находившиеся в границе от
4500 до 5000 включительно.

