С уважением,
А.В. Шапошников

Председатель Московской городской Думы

Р

аботая над подготовкой выставки, мы обнаружили
множество архивных документов и фактов, которые
свидетельствуют об огромном и самоотверженном труде
работников московских органов власти и управления в
первые месяцы войны, когда буквально в считанные дни
удалось перевести жизнь города на военные рельсы.
Считаю, что эту работу можно, без преувеличения,
назвать профессиональным и гражданским подвигом.

С уважением,

Н.Н. Губенко
Заместитель Председателя
Московской городской Думы

Моссовет на защите МОСКВЫ

Н

есмотря на численное преимущество врага,
защитники столицы - советские солдаты, бойцы
Московского народного ополчения, простые москвичи отстояли сердце Родины. Отстояли Москву. И мы всегда
будем помнить об их великом Подвиге.
Мы не забудем также стойкость и мужество тех,
кто пережил осаду столицы. Наша общая задача –
передать следующим поколениям священную память
о героизме москвичей, донести до молодежи
настоящую, жестокую правду о страшной войне, о том,
как воевали их деды и прадеды, какой тяжелейшей
ценой далась нам Великая Победа.

Экспозиция подготовлена по материалам:
Музея Москвы
ЦГА города Москвы
Государственного музея обороны Москвы
РОО «Наследие Моссовета»
Автор идеи:
Николай Губенко

к 75-летию
юбилейная экспозиция

С 30 ноября по 14 декабря 2016 года в Московской городской Думе
пройдет выставка «Моссовет на защите Москвы», организованная
к 75-й годовщине Победы под Москвой в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Экспозиция выставки посвящена работе
московских органов власти и управления в период обороны Москвы
и показывает, как удалось в считанные дни перевести жизнь столицы
на военные рельсы.
На выставке представлены уникальные документы и фотографии
из собраний Центрального государственного архива города Москвы,
Музея Москвы и Музея обороны Москвы.
Открытие выставки состоится 30 ноября в 14-00 по адресу:
Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1, холл 1-го этажа.

Москва
30 ноября - 14 декабря
2016

«Советская Армия в битве под Москвой
впервые за шесть месяцев войны
нанесла крупнейшее поражение главной
группировке гитлеровских войск...»
С началом Великой Отечественной войны
Москва стала центром всенародного отпора
фашистским захватчикам.
Здесь работал Государственный Комитет
Обороны, находились Ставка Верховного
Главнокомандования, высшее военное,
государственное и партийное руководство.
Наряду с центральными органами власти
большое значение в управлении жизнью
столицы имела работа московских органов
управления. Этой теме посвящена настоящая
выставка.

Г. К. Жуков
За годы войны московская промышленность дала фронту
более 16 тыс. боевых самолетов, около 72 тыс. минометов,
около 4 тыс. реактивных установок («катюш»), 3,5 млн
автоматов, 9 тыс. артиллерийских тягачей, 34 млн снарядов,
мин и бомб и большое количество других видов вооружения
и военного имущества.
На строительстве оборонительных сооружений работали
почти 600 тыс. москвичей, из них 70-75% женщины.
Силами населения было сооружено: 676 км противотанковых
рвов и около 28 тыс. огневых точек; отрыто 16,5 тыс. окопов;
устроено около 38,5 тыс. гектаров лесных завалов.

175 дней и ночей Москвы.
Хроники осажденного города
Перестройка Моссовета
Промышленность
Коммунальное хозяйство
Обеспечение продовольствием и товарами
Строительство оборонительных сооружений
Защита Москвы и ее населения от бомбежек
Обеспечение порядка в городе
Эвакуация
Здравоохранение
Образование
Культура и спорт
Высшие должностные лица Москвы
Московские органы власти и управления,
действовавшие с 22 июня 1941 года
до 13 декабря 1941 года
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Разделы выставки

