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Сот рудники Департ амент а ГОЧСиПБ приняли участ ие в ист орико-пат риот ической акции,
посвящённой 78-ой годовщине начала формирования московских дивизий народного
ополчения, кот орая сост оялась на т еррит ории Екат ерининского парка.
На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны пожарной
охраны, специалисты профсоюзной организации, члены Молодежного и Общественного Совета
Департамента ГОЧСиПБ, Российского союза ветеранов, Московского Комитета ветеранов войны.
Организовали данную акцию стали Комитет Общественных связей г. Москвы совместно с Московской
городской Думой и ветеранскими объединениями.
Торжественную часть встречи открыл председатель Московского Комитета ветеранов войны,
почётный гражданин города Москвы, участник Великой Отечественной войны генерал-майор Иван
Андреевич Слухай.
В своей речи Иван Андреевич рассказал, что Победа в Великой Отечественной войне Московскому
народному ополчению далась великой ценой.
Москвичи узнали, как образовалось московское народное ополчение. 3 июля 1941 г. в выступлении
Сталина по радио прозвучал призыв вступать в ряды ополчения. На него откликнулись студенты и их
преподаватели, интеллигенция и работники заводов. Возраст ополченцев составлял от 17 до 55 лет.
Граждане столицы, не имевшие военной подготовки, шли защищать Москву, в своей штатской
одежде, со своими ложками и кружками. Думали об одном: как помочь Красной армии остановить
врага и защитить столицу.
Пожарные команды столичной МПВО отстояли от огня сотни промышленных предприятий, жилых
домов, учреждений культуры и здравоохранения. В частности, спасли Государственную библиотеку
имени В.И. Ленина, комплекс зданий МГУ на Ленинских (ныне — Воробьевых) горах, издательства
газет «Правда» и «Известия», завод «Динамо» и многие другие объекты.
Любовь к Родине и ответственность за ее судьбу помогли сформировать двенадцать московских
дивизий народного ополчения. Они с первых дней войны сражались насмерть с немецко-фашистскими
захватчиками на территории Смоленской и Калужской областей, защищали подступы к столице,
самоотверженно оказывая поддержку регулярным воинским частям. Насколько суровыми были
сражения, можно судить по тому, что к октябрю пять дивизий пришлось расформировать — в каждой
из них осталось по несколько сотен, а то и десятков бойцов.
Полторы тысячи пожарных Москвы добровольцами ушли на фронт и приняли участие в защите
столицы. Основная тяжесть в ликвидации последствий налетов фашистской авиации на Москву легла
на их плечи. Под градом пуль и обстрелов огнеборцы героически тушили пожары.
В Екатерининском парке к патриотической акции присоединились самые неравнодушные горожане школьники, волонтеры, студенческие сообщества, общественные деятели, некоммерческие
организации.
В рамках мероприятия в Екатерининском парке состоялся праздничный концерт для ветеранов,
прозвучали песни военных лет. Юные участники акции приняли участие в военно-историческом
квесте. И по традиции гости мероприятия отведали горячей, вкусной каши из полевой кухни.
На интерактивных площадках участников мероприятия познакомили с вооружением военных лет, а
также показали современные образцы военной техники.
«Для молодежи это важный элемент патриотического воспитания. Наша задача – сохранять память о
войне и говорить правду, не допуская фальсификации российской истории. Чтобы все знали историю
своей страны, ее героические страницы, которыми мы гордимся», - сказал председатель ветеранской
организации Департамента ГОЧСиПБ Владимир Черня.
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