Боевой пут ь: в «МЭШ» появился фот оальбом 80-го гвардейского миномет ного Ясского
полка
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Гвардейцы и офицеры 80-го Гвардейского минометного Ясского краснознаменного орденов Богдана Хмельницкого и
Александра Невского полка. Главархив Москвы
Снимки сделаны во время пребывания полка на т еррит ории Чехословакии в 1944–1945 годах.
Главархив Москвы опубликовал в библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») армейский фотоальбом
военных лет. Его передали в столичный Главархив в рамках акции «Москва — с заботой об истории».
Фотоальбом содержит 99 снимков, сделанных во время пребывания 80-го гвардейского минометного Ясского
Краснознаменного орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка на территории Чехословакии в
1944–1945 годах. Боевой путь этой воинской части начался в 1943 году в Москве. Полк прошел через Тулу, Елец,
Курск, Белгород, Кировоград, Молдавскую ССР, Румынию, Венгрию и Чехословакию. На снимках запечатлена
повседневная жизнь красноармейцев в конце Великой Отечественной войны и в первые мирные месяцы. На
фотографиях — командиры полка, офицеры и рядовые, медработники, водители и радисты. Виды населенных
пунктов, через которые продвигался минометный полк, сменяются сценами полкового быта.
Пользователям «Московской электронной школы» доступны и другие материалы о Великой Отечественной войне:
документы, рассказывающие об участниках Курской битвы, юных добровольцах, женщинах-партизанах и снайперах,
летчицах и пулеметчицах.

В библиотеке «МЭШ» также представлены электронные издания архивного ведомства: «Москва вчера. 100
фоторакурсов», «Москва сегодня. 100 фоторакурсов», «1941–1945. Фотообразы военной Москвы» и издание о
блокадном Ленинграде с работами советского фотохудожника Сергея Струнникова, сделанными зимой 1942/1943
года в осажденном городе.
Акция «Москва — с заботой об истории» стартовала в апреле прошлого года. Главная цель проекта — сохранение
памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и всех тех, кто внес вклад в победу над врагом.
Москвичи передали через офисы «Мои документы» уже более семи тысяч семейных реликвий — документов и личных
вещей. Все они поступают на хранение в Главный архивный фонд столицы и включаются в специально созданную
коллекцию.
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