Авиация и флот : архивные документ ы 21 Героя Совет ского Союза
опубликованы в «МЭШ»
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9 декабря – День Героев От ечест ва. Главархив Москвы продолжает знакомит ь с
биографическими мат ериалами, повест вующими о подвигах защит ников Родины.
Пользователям Московской электронной школы доступны автобиография, учетная карточка и
наградной лист гвардии капитана Андрея Ивановича Барского (1912–1998). Командир эскадрильи 12-го
гвардейского
пикировочно-бомбардировочного
авиационного
полка
8-й
минно-торпедной
авиационной дивизии ВВС Балтийского флота за время Великой Отечественной войны совершил 101
боевой вылет на бомбардировку военно-промышленных объектов, живой силы и техники противника.
15 мая 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР А.И. Барскому за мужество и героизм,
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено звание Героя Советского
Союза.

В электронной библиотеке «МЭШ» также доступна автобиография старшины 1-й статьи Валентина
Кузьмича Андрусенко (1919–1979). 17 июня 1944 года во время воздушного налета противника
командир отделения комендоров 2-го дивизиона сторожевых катеров Таллинского морского
оборонительного района Балтийского флота Андрусенко огнем из автомата сбил вражеский
бомбардировщик. Невзирая на ранение, он продолжал отражать атаки асов вермахта. В боях за
эстонский остров Эзель (ныне Сааремаа) командовавший шхуной Валентин Андрусенко, подойдя к
месту высадки десанта и подавая пример бойцам, первым бросился в ледяную воду. Когда же в шхуну
попал снаряд и загорелся боезапас, он, рискуя жизнью, успел сбросить все за борт и тем самым не
только спас судно, но и предотвратил гибель личного состава. 6 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм В.К. Андрусенко было
присвоено звание Героя Советского Союза.

Автобиография В.К. Андрусенко. 2 августа 1946 г. Главархив Москвы.
В числе материалов архивного ведомства автобиография, учетная карточка и наградной лист
лейтенанта Георгия Ивановича Амелина (1921–2011), а также служебная характеристика на него,
составленная 18 января 1949 года командиром подразделения «в» войсковой части 15566
подполковником Бариновым. В годы Великой Отечественной войны заместитель командира
эскадрильи 208-го штурмового авиаполка 227-й штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового
авиационного корпуса Амелин совершил 171 успешный боевой вылет. Лично уничтожил на земле две
батареи полевой артиллерии, четыре самолёта, 11 бронетранспортёров, 16 складов, 22
железнодорожных вагона, 41 танк, 104 автомашины противника. 15 мая 1946 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР Г.И. Амелину за мужество и героизм, проявленные в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Также на электронном ресурсе размещены сведения о капитане 2-го ранга Владимире Алексееве,
капитане-лейтенанте Иване Балякине, гвардии полковнике Григории Андрющенко, гвардии капитане
Фёдоре Акулишнине и других героях.
Эти и многие другие материалы Архивного фонда столицы доступны пользователям «МЭШ». Уже
сегодня в библиотеке Московской электронной школы представлены фотографии легендарного
Парада Победы 24 июня 1945 года, документы о Героях Советского Союза, фонозаписи выступлений
Юрия Левитана и многое другое. Комплекс архивных материалов будет постоянно пополняться, в том
числе благодаря масштабной акции «Москва – с заботой об истории». Участники акции передают на
хранение в Главархив Москвы семейные реликвии периода Великой Отечественной войны. Памятные
вещи, фотографии и документы принимают в любом столичном центре государственных услуг «Мои
документы», где уже сегодня многие из переданных в архивное ведомство материалов
экспонируются на выставках.
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