«Защит и свой город»: Главархив предст авил в «МЭШ» фильм об ист ории обороны
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Пользоват ели Московской элект ронной школы из первых уст узнают о т яжелых т рудовых и фронт овых
буднях москвичей.
«Архивы рассекречивают закрытые документы, правдиво и честно рассказывают о том, о чем некоторые хотели бы забыть. Их свидетели – это
фотографии, кинохроника и показания очевидцев событий. Именно благодаря им сегодня мы расскажем еще одну историю. Историю обороны
Москвы»… С этих слов начинается документальная кинолента Главархива столицы, построенная на воспоминаниях москвичей, рассказах
историков и документах архивного ведомства (автор идеи – начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко).
Главные герои картины – ветераны Великой Отечественной войны Аполлинария Карцева и Лариса Мартиросян, ушедшие на фронт
добровольцами. Фильм основан на их воспоминаниях о трагических днях начала войны и подвиге советского народа, остановившего врага у стен
Москвы.
Лариса Мартиросян – участница обороны Москвы. В составе 2-ой Московской дивизии прошла боевой путь от Москвы до Берлина. Воинское звание
– старший сержант. Награждена Орденом Славы 3-ей степени, медалями «За победу над Германией», «За Оборону Москвы», «За трудовую
доблесть», «За трудовые заслуги». Член Союза писателей, автор сборников прозы и стихов о войне.
Аполлинария Карцева – участница обороны Москвы. В годы Великой Отечественной войны работала радисткой, была донором крови для раненых.
Награждена медалями «За Победу над Германией», «За Оборону Москвы», «За доблестный труд».
Оборона города и победа у рубежей столицы имела огромное политическое и военное значение. Она знаменовала крах стратегических планов
нацистской Германии, начало ее бесславного конца.
«Это стало возможно благодаря таким же простым жителям города, как наши героини. Женщины, стоя бок о бок с мужчинами, работали на
московских заводах, помогали в тушении пожаров и боролись за жизнь и здоровье бойцов Красной Армии. В июле 1941 года на сооружение
оборонительных линий на дальних отступах города выехало более 250 тысяч человек из Москвы и Московской области. Притом три четверти –
составляли женщины. В основном вручную они устанавливали деревянные и металлические противотанковые надолбы и копали противотанковые
рвы», – сообщил начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.
Документальный фильм, как и многие другие материалы Архивного фонда столицы, ранее опубликованные на платформе образовательного
ресурса, доступен пользователям «МЭШ». Сегодня в библиотеке электронной школы представлены фотографии легендарного Парада Победы 24
июня 1945 года, документы о Героях Советского Союза, фонозаписи выступлений Юрия Левитана и многое другое. Комплекс архивных
материалов будет постоянно пополняться, в том числе благодаря масштабной акции «Москва — с заботой об истории». Участники акции передают
на хранение в Главархив Москвы семейные реликвии периода Великой Отечественной войны. Памятные вещи, фотографии и документы
принимают в любом столичном центре государственных услуг «Мои документы», где уже сегодня многие из переданных в архивное ведомство
материалов экспонируются на выставках.

Адрес страницы: http://cga.mos.ru/presscenter/news/detail/8535697.html

ГБУ «Ц ентральный государственный архив города Москвы»

