Главархив Москвы знакомит с мат ериалами медиапроект а «Герои Совет ского Союза –
наследникам Победы»
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Новые биографические мат ериалы Героев Совет ского Союза опубликованы в библиот еке Московской
элект ронной школы.
Пользователям «МЭШ» доступны новые биографические материалы о Героях Советского Союза из Архивного фонда
Москвы. Среди них – гвардии старший лейтенант, штурман Гашева Руфина Сергеевна (1921–2012) и гвардии старший
лейтенант, начальник связи Гельман Полина Владимировна (1919–2005), служившие в авиаэскадрилье 46-го гвардейского
авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского
фронта. С мая 1942 года по декабрь 1944 года Руфина Гашева совершила 823 боевых вылета, сбросив на противника
123 тонны бомб и нанеся ему значительный урон в живой силе и боевой технике. Звание Героя Советского Союза
было присвоено ей 23 февраля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. Полина Гельман с мая 1942 года по май 1945
года совершила 860 вылетов на бомбежку вражеских объектов, сбросив на противника 113 тонн бомб. Звание Героя
Советского Союза было присвоено ей 15 мая 1946 года за отвагу и геройство, проявленные в боях с немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне.

Также в МЭШ опубликованы документы Коржа Василия Захаровича (1899–1967), командира Пинского партизанского
соединения. Генерал-майор Корж являлся одним из организаторов партизанского движения в Белоруссии. Отряд под
его командованием дал первый бой гитлеровцам 28 июня 1941 года в районе деревни Посеничи Пинской области. К
июлю 1944 года Пинское партизанское соединение разгромило в боях 60 немецких гарнизонов, пустило под откос
478 вражеских эшелонов, взорвало 62 железнодорожных моста, уничтожило 86 танков и бронемашин, 29 орудий
противника, вывело из строя 519 км линий связи. Звание Героя Советского Союза было присвоено Василию Коржу 15
августа 1944 года за образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство и за особые заслуги в развитии
партизанского движения в Белоруссии.

Фотография В.З. Коржа. Не ранее 15 августа 1944 г. Главархив Москвы
Командир батареи 616-го артиллерийского полка 184-й стрелковой дивизии Дмитриев Филипп Дмитриевич (1910–1945) был
удостоен звания Героя Советского Союза 24 марта 1945 года посмертно. 7 августа 1944 года у хутора Тупики
Шакяйского района Литовской ССР 25 немецких танков и большая группа автоматчиков прорвались к огневым
позициям советской артиллерии и окружили две дивизионные батареи. Лейтенант Дмитриев быстро развернул
орудия и под ураганным огнем противника осуществлял корректировку целей для своих расчётов. В результате боя
семь вражеских танков были подбиты, а автоматчики обращены в бегство. Филипп Дмитриев был тяжело ранен в
боях на территории Восточной Пруссии, скончался от ран 14 февраля 1945 года.

Фотография Ф.Д. Дмитриева. 1940 г. Главархив Москвы
В числе публикуемых Главархивом документов – разнообразные материалы биографического характера:
фотографии, автобиографии, фронтовые письма, характеристики, воспоминания и многое другое. Всего в
библиотеке МЭШ опубликованы документы 500 наших соотечественников, получивших высокое звание Героя
Советского Союза.
Пользователям Московской электронной школы также доступны материалы об участниках Курской битвы, молодых
добровольцах – защитниках Отечества, женщинах, воевавших в 1941–1945 годах в партизанских отрядах, летчицах,
снайперах и пулеметчицах. Кроме того, в «МЭШ» представлены электронные издания архивного ведомства –
«Москва вчера. 100 фоторакурсов», «Москва сегодня. 100 фоторакурсов», «1941–1945. Фотообразы военной
Москвы» и «Ленинград (зима 1942/43 г.). Фоторепортаж С. Струнникова».
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