Чт им и помним: 7 ноября прошел ист орический парад на Красной площади
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7 ноября – памят ная дат а От ечест венной военной ист ории. В эт от день в 1941 году на главной площади ст раны
сост оялся т радиционный военный парад в чест ь годовщины Окт ябрьской революции.
Парад имел огромное внутриполитическое и международное значение. Он способствовал укреплению морального духа
советского народа и его Вооруженных Сил, продемонстрировал их решимость отстоять Москву и разгромить врага. Парад
вдохновил армию и тружеников тыла на борьбу с агрессором. По силе эмоционально-нравственного воздействия на
дальнейшие события Великой Отечественной войны он может быть приравнен к победе в важнейшей стратегической
операции.
Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. На западе Москвы шли упорные и ожесточенные бои,
противник находился близко к городу и мог попытаться сорвать праздничное мероприятие. Большая часть солдат и
командиров до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке Красной площади, они просто ожидали приказа.
Решение о том, что парад должен состояться непременно, принял лично Сталин.
Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен.
На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты
иностранных газет. Так что весть о параде разнеслась по всему миру.
В результате контрнаступления под Москвой и общего наступления немецкие части были отброшены на 100-250 км.
Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и
Орловской областей.
Москва с первых дней войны готовилась к защите населения и объектов от нападения с воздуха. 22 июня 1941 года были
приведены в полную боевую готовность все формирования местной противовоздушной обороны (МПВО).
Таким образом, к началу налетов немецко-фашистской авиации на столицу, Москва имела хорошо организованную и
оснащенную необходимой техникой МПВО. Она включала: 18 городских служб; 6000 команд предприятий и жилых домов; 5
отдельных специализированных полков и батальонов; 25 районных городских батальонов; 3-й инженерно-противохимический
полк; отдельную аварийно-восстановительную роту связи.
Для борьбы с пожарами были подготовлены: 12 736 противопожарных команд на предприятиях численностью 205 220 человек,
противопожарные звенья в группах самозащиты. Для оказания помощи пострадавшим были подготовлены: все медицинские
учреждения города; 5000 санитарных дружин на предприятиях, 36 медико-санитарных рот городских батальонов; 127
травматологических отрядов и другие подразделения. Для наблюдения за действиями авиации противника и возникавшими
очагами поражения было создано 230 наблюдательных постов на специально оборудованных вышках. Система МПВО столицы
насчитывала до 650 тысяч бойцов.
Для решения задач противовоздушной обороны широко привлекались силы и средства организаций, учреждений,
предприятий и практически все трудоспособное население города. Основная тяжесть по защите населения, объектов
народного хозяйства, жилых домов Москвы ложилась на медико-санитарную, противопожарную и аварийновосстановительную службы. Они предназначались для выполнения основного объема работ в возможных очагах поражения.
Пожарная охрана в столице была военизирована, участковые противопожарные команды реорганизованы в пожарные роты и
взводы. В домоуправлениях создавались домовые и квартальные пожарные команды. На крышах жилых домов
устанавливалось дежурство противопожарных звеньев групп самозащиты и граждан, проживающих в этих домах.
В годы войны силы МПВО успешно справились со своей задачей. Они ликвидировали последствия налетов фашистской
авиации, предотвратили серьезные аварии на объектах народного хозяйства, обезвредили авиабомбы, снаряды и мины.
Усилиями формирований и частей МПВО были ликвидированы загорания и пожары.
Главное достижение московской МПВО в годы войны являлось то, что противнику не удалось нарушить работу нашего тыла.
МПВО является предшественницей Штаба Гражданской обороны (ГО) столицы и современного Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. На сегодняшний день основная
задача Департамента ГОЧСиПБ - межотраслевое регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ведомство также отвечает за пожарную
безопасность и безопасность людей на водных объектах Москвы.
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