«Покорит ели» неба: в «МЭШ» загружены архивные документ ы Героев авиации
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В библиот еке «Московской элект ронной школы» появилась новая подборка документ ов из Архивного фонда ст олицы, связанная
с судьбами участ ников Великой От ечест венной войны.

Документы рассказывают о Героях Советского Союза – командирах эскадрильи Николае Арчакове, Константине
Кирьянове и Семёне Лапшенкове, штурмане-испытателе Александре Бряндинском, летчике-испытателе Владимире
Коккинаки и других. Среди предоставленных архивным ведомством материалов – фотографии, автобиографии,
учетные карточки, боевые характеристики, наградные листы, благодарственные письма и статьи.

Пользователям «МЭШ» доступны документы гвардии капитана Конст ант ина Алексеева (1914–1971). Среди них –
автобиография и учетная карточка Героя. Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского истребительного
авиационного полка ВВС Черноморского флота удостоен звания за 11 сбитых самолётов противника.
О другом участнике Великой Отечественной войны – капитане Николае Арчакове (1913–1961), расскажет его
наградной лист и представление к присвоению звания. Командир эскадрильи 999-го штурмового авиационного полка
награжден за 162 боевых вылета, из них более 100 на штурмовку войск и укреплений противника. Лично уничтожил
на земле 48 орудий полевой артиллерии, 32 зенитных орудия, 35 миномётов, 35 автомашин, 12 автоцистерн, семь
тягачей и транспортёров, три паровоза и 14 вагонов, шесть танков и три самолёта.
В электронной библиотеке «МЭШ» опубликована биография штурмана-испытателя Научно-испытательного
института
ВВС
РККА Александра Бряндинского (1904-1938). Он принимал участие в испытаниях
бомбардировщиков ТБ-3, Пе-8, ДБ-3. 27–28 июня 1938 года на самолёте Ц КБ-30 «Москва» вместе с лётчикомиспытателем Владимиром Коккинаки, чьи документы также представлены на электронном ресурсе, совершил
беспосадочный перелёт по маршруту Москва–Спасск-Дальний (Приморский край) протяжённостью 7580 км по прямой.
Звание присвоено 17 июля 1938 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении этого перелёта. Погиб в
авиационной катастрофе 4 октября того же года, во время поисков экипажа В.С. Гризодубовой.
В системе также доступно благодарственное письмо командования и личного состава части матери старшего
лейтенанта Константина Кирьянова (1920–1943), В.И. Кирьяновой. Командиру эскадрильи 875-го истребительного
авиационного полка звание присвоено за 297 боевых вылетов, 59 воздушных боёв и десять лично сбитых самолётов
противника. 27 августа 1943 года Константин Андрианович погиб в воздушном бою на территории Орловской
области.
Пользователи «МЭШ» могут узнать и о подвигах гвардии генерал-майора Феодосия Кот ляра (1904-1980).
Командир 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии удостоен звания за 121 успешный боевой вылет,
умелое командование дивизией и проявленные при этом мужество и героизм. В систему загружены выписка из
зачетной ведомости Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, которую он окончил с отличием, его автобиография и
статья «Гвардии генерал-майор авиации Котляр Феодосий Порфирьевич».

Еще один Герой – гвардии подполковник Михаил Кузнецов (1913–1989). Командиру 106-го гвардейского
истребительного авиационного Висленского полка звание присвоено дважды: 8 сентября 1943 года за 245 боевых
вылетов и 17 сбитых лично самолётов противника; 27 июня 1945 года за 330 боевых вылетов и 72 воздушных боя, в
которых Михаил Васильевич сбил лично 21 вражеский самолёт и шесть в группе. Среди документов, загруженных в
электронную библиотеку «МЭШ» - выписка из личного дела, боевая характеристика, а также воспоминания
учительницы К.К. Гончаровой о детских годах Кузнецова.
В коллекции документов представлены письма майора Семёна Лапшенкова (1913–1943), адресованные родным в
1941-1943 годах. Среди других материалов – воспоминания К.И. Скученковой о своём сослуживце Семёне
Васильевиче. Командиру эскадрильи 29-го бомбардировочного авиационного полка звание присвоено за 55 боевых
вылетов и потопление трёх транспортных судов противника.
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