Публикуют ся впервые: в «МЭШ» появились уникальные архивные документ ы о героях
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Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин вручает М.С. Бабушкину грамоту Героя Советского Союза и орден Ленина. 1937
год. Главархив Москвы.
Коллекция документ ов содержит более 1200 дел о людях, удост оенных звания Героя Совет ского Союза.
Библиоте ка «Московской электронной школы» пополнилась редкими архивными документами, в которых содержится информация о героях
Советского Союза. Пользователи могут увидет ь ранее не публиковавшиеся фотографии, военные учетные карточки и другие документы.
Герои-командиры
В библиотеке «МЭШ» опубликованы документы майора Дмит рия Гудкова, командира эскадрильи 3-й воздушной армии. Он совершил 314
боевых вылетов, провел 28 воздушных боев и лично сбил 19 самолетов, в том числе один — тараном.
Также в архивных материалах содержится информация о гвардии генерал-лейт енант е т анковых войск Семене Кривошеине. Он
участвовал в Берлинской операции 1945 года и получил звание Героя Советского Союза за умелое командование и личное мужество.
Герои-рядовые
Звания Героя Советского Союза удостаивались не только командиры. В библиотеке «МЭШ» представлены документы о мужестве простых
солдат. Так, рядовой Василий Зверев, катерист 101-го моторизированного понтонно-мостового батальона, получил звание Героя Советского
Союза за то, что при форсировании реки Одер в апреле 1945 года, несмотря на сильный артиллеристский огонь, довел караван из десяти
мостовых паромов к месту назначения. Благодаря этому подвигу советские войска смогли навести мост на два часа раньше, чем планировалось.
Во время того рейса на борту главного катера возник пожар, который Зверев потушил, рискуя своей жизнью. Судно получило более ста пробоин,
но экипаж смог выполнить поставленную задачу.

Герои-спасат ели

В библиотеке «МЭШ» появились материалы о лет чиках, кот орые спасали экипаж ледокола «Челюскин», — Василии Молокове, командире
отряда полярной авиации Главного управления Северного морского пути, и Маврикии Слепневе, летчике полярной авиации.
Интересно будет узнать и о создат елях дрейфующей ст анции «Северный полюс — 1» — летчике Михаиле Бабушкине и начальнике
аэронавигационного сектора Научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Иване Спирине.
Главархив Москвы совместно с Департаментом образования и науки публикует материалы в рамках медиапроекта «Герои Советского Союза —
наследникам Победы». Уникальная коллекция содержит более 1200 дел о людях, которые были удостоены звания Героя Советского Союза.
Благодаря проекту пользователи библиотеки «МЭШ» могут узнать о подвигах, ознакомиться с автобиографиями, представлениями к
награждению, наградными листами, увидеть редкие фотографии, послушать аудио- и посмотреть видеозаписи. С этого года материалами
«Московской электронной школы» можно пользоват ься во всем мире. Чтобы получить доступ, достаточно скачать мобильное приложение в
App Store или Google Play.
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