Главархив Москвы знакомит с биографиями героев ВОВ в проект е «Герои
Совет ского Союза – наследникам Победы»
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Биографические мат ериалы участ ников Великой От ечест венной войны: Георгия Жукова,
Кирилла Мерецкова, Алексея Мересьева и Юрия Моргунова т еперь опубликованы в
библиот еке “Московской элект ронной школы”. Среди них – фот ографии, авт обиографии,
фронт овые письма, воспоминания и многое другое.
Маршал Советского Союза Жуков Георгий (1896 –1974) был четырежды удостоен почётного звания
министра обороны СССР. 29 августа 1939 года – за образцовое выполнение боевых заданий и
геройство; 29 июля 1944 года – за выполнение заданий по руководству операциями фронтов против
немецких захватчиков; 1 июня 1945 года – за выполнение боевых заданий на фронте борьбы с
немецкими захватчиками в районе; 1 декабря 1956 года – в связи с 60-летием со дня рождения.

Командующему 7-й Отдельной армией Северо-Западного фронта Мерецкову Кириллу (1897–1968) звание
Героя Советского Союза было присвоено 21 марта 1940 года за выполнение боевых заданий во время
Советско-финляндской войны. С 9 декабря 1939 года по 12 марта 1940 года войска под руководством
командарма 2-го ранга действовали на выборгском направлении. Им была поставлена задача
прорвать линию укреплений, преграждавшую путь к Выборгу, и взять город. 12 марта 1940 года
войска 7-й Отдельной армии штурмом овладели городом-крепостью.

Фотография К.А. Мерецкова. [1951 г.] Главархив Москвы.
Заместителю командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка
Маресьеву Алексею (1916–2001) звание Героя Советского Союза было присвоено 24 августа 1943 года
за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство. 4 апреля 1942 года в воздушном бою в районе Демянского
плацдарма самолет гвардии старшего лейтенанта Маресьева был подбит. После ампутации голеней
обеих ног он освоил протезы, прошёл медкомиссию и в июне 1943 года вернулся в строй. С августа
1941 года по август 1943 года Алексей Маресьев совершил 86 боевых вылетов, осуществил 20
штурмовок живой силы и военной техники противника, сбил шесть вражеских самолетов.

Фотография А.П. Маресьева. Не ранее 22 июля 1946 г. Главархив Москвы.
Также в библиотеке “МЭШ” можно ознакомиться с документами командира звена 48-го авиационного
полка Моргунова Юрия (1921–2003). С января по ноябрь 1943 года Юрий Моргунов совершил 98 боевых
вылетов на разведку объектов и коммуникаций в глубоком тылу противника, а также на
аэрофотосъемку переднего края вражеской обороны. За это время обнаружил и зафиксировал на
фотопленке 5450 самолетов, 3600 железнодорожных составов, 9840 автомашин, 1670 танков, 975
орудий разного калибра и 32 переправы.

Фотография Ю.В. Моргунова с его дарственной надписью,адресованной сестре, Л.В. Моргуновой. 3
октября 1945 г. Главархив Москвы.
Пользователям Московской электронной школы также доступны материалы о женщинах-авиаторах,
участниках Курской битвы и молодых добровольцах – защитниках Отечества. Кроме того, в «МЭШ»
представлены электронные издания архивного ведомства – «Москва вчера. 100 фоторакурсов», «Москва
сегодня. 100 фоторакурсов», «1941–1945. Фотообразы военной Москвы» и издание о блокадном Ленинграде с
уникальными работами советского фотохудожника Сергея Струнникова, сделанными зимой 1942/43
года в осажденном городе. Всего в библиотеке “МЭШ” опубликованы документы о 900 Героях
Советского Союза.
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