Их имена увековечены в Москве: архивные документ ы о защит никах
От ечест ва опубликованы в «МЭШ»
23.12.2019

Учётная карточка Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны И.Х. Баграмяна.
31 августа 1948 г. Главархив Москвы.
Библиот еку «Московской элект ронной школы» пополнили документ ы Главархива Москвы,
связанные с судьбами 37 Героев Совет ского Союза.
Пользователи «МЭШ» могут ознакомиться с документами Маршала Советского Союза Ивана
Христофоровича Баграмяна (1897–1982). Среди них – автобиография военачальника, составленная в
1948 году и заверенная его подписью, а также учетная карточка Героя Советского Союза И.Х.

Баграмяна. (Подобные карточки составлялись в Московском институте истории партии при создании
в первые послевоенные годы коллекции документов о Героях Советского Союза.) Это высокое звание
было присвоено прославленному полководцу дважды: 29 июля 1944 года командующий 1-м
Прибалтийским фронтом генерал армии И.Х. Баграмян был награжден за выдающиеся результаты,
достигнутые войсками фронта в Белорусской наступательной операции «Багратион», и проявленное
личное мужество. А 1 декабря 1977 года Маршал Советского Союза Баграмян удостоился второй
медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина за заслуги перед Вооруженными Силами СССР, мужество и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
13 мая 2003 года именем Маршала Баграмяна названа улица, расположенная в Юго-Восточном
административном округе Москвы, на территории района Люблино.

Также опубликована автобиография генерала армии, дважды Героя Советского Союза Афанасия
Павлантьевича Белобородова (1903–1990). 22 июля 1944 года он был награжден медалью «Золотая
Звезда» за боевые заслуги и умелое командование войсками в Витебской операции. Второй раз
звание Героя Советского Союза Белобородову присвоили 19 апреля 1945 года – за героизм и
мужество, проявленные при штурме Кёнигсберга.
21 февраля 1995 года именем Генерала Белобородова названа
административном округе Москвы, на территории района Митино.
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В электронной библиотеке «МЭШ» доступны письма сослуживцев летчика-штурмовика, гвардии
старшего лейтенанта Сергея Васильевича Милашенкова (1921–1944) родным героя. 14 июля 1944
года в районе украинского села Микуличи его самолет был подбит во время выполнения боевого
задания, но пилот направил горящую машину на автоколонну противника. 27 июня 1945 года С.В.
Милашенкову присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно) за 90 успешных боевых вылетов
и проявленные мужество, героизм и личную отвагу.
23 января 1964 года именем Милашенкова названа улица в Северо-Восточном административном
округе Москвы (Бутырский район).

На портале также доступны документы гвардии генерал-майора Василия Аскалепова, полковника
Петра Брайко, подполковника Ивана Мишина, капитана Вячеслава Балашова, старшего лейтенанта
Геннадия Александрова, лейтенанта Алексея Алиевского, гвардии сержанта Константина Амзина и
других Героев Советского Союза.
Работа над совместным проектом Главархива Москвы и Департамента образования и науки города
Москвы «Герои Советского Союза – наследникам Победы» началась в апреле 2019 года. Проект
включает в себя биографические материалы более1200 героев, которым в разные годы было
присвоено это высокое звание, прежде всего – участников Великой Отечественной войны. Проект
планируется реализовать в полном объеме к 75-летию Великой Победы. Уже сегодня пользователям
Московской электронной школы доступно более 1260 архивных документов о 289 Героях Советского
Союза. В процессе подготовки материалов к публикации московскими архивистами было изучено
свыше 10 тысяч листов архивных документов.
На электронном ресурсе уже доступны архивные материалы об участниках Курской битвы, молодых
добровольцах – защитниках Отечества, женщинах, воевавших в 1941–1945 годы в партизанских
отрядах, летчицах, снайперах и пулеметчицах.
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