В «МЭШ» загружены новые архивные мат ериалы о Героях Совет ского Союза
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Выписка из Указа Президиума Верховного Совета СССР – о присвоении 14 июня 1942 г. звания Героя Советского Союза
Ф.Г. Коробкову. Апрель 1943 г. Главархив Москвы.
В библиот еке «Московской элект ронной школы» появилась подборка документ ов из Архивного фонда
ст олицы, связанная с судьбами участ ников Великой От ечест венной войны.
Документы рассказывают о самоходчике Михаиле Климове, танкисте Иване Марекове, а также о лётчиках Военноморского флота Фёдоре Коробкове, Дмитрии Лебедеве, Семёне Львов и Николае Острякове.
Среди предоставленных архивным ведомством материалов – фотографии, автобиографии, учетные карточки, боевые
характеристики, удостоверения к медалям, наградные листы, почетные грамоты и статьи.

Пользователям «МЭШ» доступны документы Климова Михаила Ильича(1924-1984) – командира самоходной
артиллерийской установки 383-го гвардейского тяжёлого самоходно-артиллерийского полка. Среди них автобиография, статья из фронтовой газеты «Вперёд на Запад» и фотография Михаила Ильича. Гвардии лейтенанту
звание было присвоено 27 июня 1945 года за отличия в ходе боёв при освобождении Силезии.
О другом участнике Великой Отечественной войны - Марикове Иване Ефимовиче (1907-1945) рассказывают
биография Героя, составленная его женой, письмо Ивана Ефимовича коллегам по работе в тресте «Дизельмонтаж»,
а также наградной лист и уведомление Президиума Верховного Совета СССР о присвоении почётного звания.
Командиру танка 305-го танкового батальона 3-й гвардейской танковой армии звание было присвоено 3 июня 1944
года за отличие в битве за Днепр.
Среди других опубликованных документов - удостоверение военно-революционного комитета об общественной
деятельности и воспоминания о Коробкове Федоре Григорьевиче (1898 – 1942) - заместителе начальника ВВС ВоенноМорского Флота СССР. Генерал-майору звание было присвоено 14 июня 1942 года (посмертно) за умелое руководство
морской авиацией флота и проявленные при этом мужество и отвагу. Фёдор Григорьевич погиб 24 апреля 1942 года
во время авианалёта противника.
Пользователи «МЭШ» могут узнать и о подвигах Лебедева Дмитрия Максимовича (1917 – 1993) - командира звена 27й авиационной эскадрильи ВВС Черноморского флота. Звание было присвоено 24 июля 1943 года за 259 боевых

вылетов на разведку и бомбардировку скоплений войск и боевой техники противника. В систему загружены
автобиография Дмитрия Максимовича, справка инженера-консультанта Ц ентрального дома авиации имени Фрунзе
Семенкевича с биографическими сведениями о полковнике Дмитрии Лебедеве и выписка из наградного листа на
присвоение звания Героя Советского Союза.
Еще один Герой – Львов Семён Иванович (1917–1997) - командир эскадрильи 3-го гвардейского истребительного
авиационного полка 61-й истребительной авиационной бригады ВВС Балтийского флота. Гвардии капитану звание
было присвоено 24 июля 1943 года за 280 боевых вылетов и уничтожение в 98 воздушных боях 13 самолётов
противника лично и 22 в группе. Заслуживают внимание справка командира 3-го гвардейского истребительного
авиационного полка Романова о количестве сбитых самолётов противника Семёном Львовым за период войны и
учётная карточка Героя Советского Союза.
Свидетельство об окончании Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава Военно-Морского
Флота, удостоверение к медали «За оборону Севастополя» и другие материалы Острякова Николая Алексеевича
(1911–1942) также доступны на портале. Генерал-майору почетное звание было присвоено 14 июня 1942 года
(посмертно) за умелое руководство авиацией флота и проявленные при этом мужество и отвагу. Николай Алексеевич
погиб 24 апреля 1942 года во время авианалёта противника.
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