Восемь героев: в «МЭШ» появились новые документ ы об участ никах Великой
От ечест венной войны
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Среди них — брат Зои Космодемьянской Александр. В сист еме можно посмот рет ь фот ографии и авт обиографии героев, а т акже
их наградные лист ы, военные учет ные карт очки и письма родным. Все документ ы опубликованы впервые.

В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») появилась новая подборка копий редких архивных документ ов,
связанных с Великой Отечественной войной. Оригиналы материалов хранятся в фонде Главного архивного
управления столицы (Главархив).
Материалы посвящены восьми героям Совет ского Союза, среди них — Александр Космодемьянский, брат
разведчицы и партизанки Зои Космодемьянской.

Александр Космодемьянский. Главархив Москвы
Фотографии, автобиографии, наградные листы, военные учетные карточки, письма родным и воспоминания
однополчан знакомят пользователей «МЭШ» с судьбами героев и их боевыми подвигами. Все документы публикуются
впервые. Найти подборку можно в библиотеке «МЭШ» по хештегу #главархив в поисковой строке.
«Мы продолжаем публиковать в “МЭШ” документы Великой Отечественной войны. Это материалы из фонда
Института истории партии Московского городского комитета КПСС, они поступили в Главархив Москвы в 1991 году.
Институт собирал их с конца 1940-х до 1980-х годов, большую часть документов передали сами герои и их
родственники. Каждый материал — это не только боевая, но и личная история человека, сражавшегося за Родину.
Документы могут быть полезны и интересны учителям и школьникам, а также людям, которые хотят глубже изучить
историю нашей страны», — сообщил начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.
Благодаря архивным сведениям стало известно, что ст арший лейт енант Александр Космодемьянский (1925–
1945) служил командиром батареи тяжелого самоходного артиллерийского полка. Звание Героя Советского Союза
ему присвоено посмертно за особые подвиги в ходе Восточно-Прусской операции 1945 года. Узнать, каким человеком
был брат легендарной разведчицы, можно из воспоминаний его однополчанина.

Выписка из Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 29 июня 1945 года звания Героя Советского
Союза А.А. Космодемьянскому. 18 января 1946 года. Главархив Москвы
В электронной библиотеке «МЭШ» опубликован наградной лист и материалы, по которым можно проследить за
судьбой генерал-майора Нест ора Козина (1902–1993). Стрелковая дивизия, которой он командовал, одной из
первых вошла в Берлин 21 апреля 1945 года. Еще один герой, отличившийся при взятии Берлина, — полковник Пет р
Лакт ионов (1900–1945). Из документов известно, что 26 апреля 1945-го в одном из сражений он был смертельно
ранен. На электронном ресурсе можно увидеть уведомление о присвоении звания Героя Советского Союза Петру
Лактионову, которые было выслано его жене.
В системе также доступны документы майора Викт ора Кашт анкина (1910–1944) — биография, составленная его
вдовой Татьяной Игнатьевной, и письмо от 20 января 1942 года, адресованное матери. 23 марта 1944-го во время
боевого вылета на штурмовку кораблей противника самолет Виктора Каштанкина был подбит. Пилот направил свой
горящий Ил-2 на вражеский сторожевой корабль и уничтожил его.

Наградной лист и письмо Виктора Каштанкина. Главархив Москвы
Пользователи «МЭШ» могут узнать и о подвигах ст аршего лейт енант а Вениамина Гусева (1923–1994). Ему
присвоено звание Героя Советского Союза за участие в Белорусской стратегической наступательной операции. В
ходе боев с 23 июня по 4 июля 1944 года рота, которой он командовал, освободила семь населенных пунктов, а сам
Вениамин Гусев лично уничтожил 25 солдат и офицеров противника.

Еще один герой — капит ан Иван Аст ахов (1921–1944). Командир эскадрильи истребителей погиб в бою 7 февраля
1944-го. Всего за время войны он участвовал в 63 воздушных сражениях, сбив 12 самолетов противника.
Пользователям доступна автобиография героя, а также статья «Возмужавший в боях», опубликованная в газете
«Сталинский пилот» 19 июня 1943 года, и наградной лист.
В коллекции документов можно найти и письмо близким с фронта ст аршего лейт енант а Юрия Зыкова (1922–
1944). Летчик написал его в декабре 1943-го. Звание Героя Советского Союза он получил за 175 боевых вылетов.
Юрий Николаевич лично уничтожил 18 самолетов противника на аэродромах, 40 танков, два железнодорожных
эшелона, 20 цистерн с горючим и подавил 22 зенитно-артиллерийские точки. 21 февраля 1944 года он погиб при
выполнении боевого задания.

Автобиография, наградной лист и другие документы познакомят пользователей «МЭШ» с подвигами ст аршего
лейт енант а Ивана Арендаренко (1921–2013). Командир батареи артиллерийского полка отличился в боях при
освобождении Витебской области Белорусской ССР.

Проект Главархива и «МЭШ» о Великой От ечест венной
Главархив Москвы совместно со столичным Департаментом образования и науки публикует материалы в рамках медиапроект а

«Герои Совет ского Союза — наследникам Победы». Уникальная коллекция содержит более 1200 дел о людях,
удостоенных звания Героя Советского Союза. Благодаря проекту пользователи библиотеки «МЭШ» могут узнать о
подвигах, почитать автобиографии, увидеть представления к награждению, наградные листы, редкие фотографии,
послушать аудио- и посмотреть видеозаписи.
Первые материалы о героях Советского Союза появились в библиотеке «МЭШ» в мае этого года. Речь идет о летчиках,
которые участвовали в спасении экипажа ледокола «Челюскин» и выполняли сверхдальние беспосадочные перелеты,
а также об участниках гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, советско-финской кампании, Великой
Отечественной и советско-японской войн. В библиотеку также включены другие многочисленные данные, связанные
с Великой Отечественной войной. А в июле были опубликованы мат ериалы об участниках Курской битвы.
В «МЭШ» также можно найти документ ы о Сталинградской битве. Пользователям доступны газеты, журналы,
брошюры и листовки военного времени, а также фотопортреты летчиков, артиллеристов, танкистов и пехотинцев,
отличившихся при выполнении боевых заданий. Снимки сделали известные военные фотокорреспонденты Сергей
Струнников, Борис Ярославцев, Роберт Диамент, Яков Рюмкин.
Здесь же можно увидеть архивные документы, рассказывающие о снятии блокады Ленинграда. На редких кадрах —
дома, разрушенные артобстрелами, и ленинградцы, вставшие на защиту города.
Главархив Москвы сотрудничает с «МЭШ» c марта этого года, добавляя редкие исторические документы и
фотографии в электронную библиотеку.
Материалами «Московской электронной школы» можно пользоваться во всем мире. Чтобы получить доступ,
достаточно скачать мобильное приложение в App Store или Google Play.
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