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Д о р о г и е  з е м л я к и !

«Никто не забыт, ничто не забыто»! Для нас, жителей Донбасса, — это 
не просто красивые слова. Два страшных года донецкая земля находи-
лась под игом немецко-фашистских оккупантов. Сотни тысяч погибших, 
сгоревшая земля, безутешное горе жен и матерей, разрушенные шахты 
и заводы… Но поистине — «Донбасс никто не ставил на колени»! Наши 
земляки боролись с фашистами в подполье и партизанских отрядах, тру-
дились в тылу на эвакуированных заводах и воевали на всех фронтах 
Великой Отечественной, приближая великую Победу.

Август и сентябрь 1943 года навсегда останутся в памяти благодарных 
поколений примером массового героизма. Советские войска, взломав 
оборону Миус-фронта, успешным контрнаступлением взяли легендар-
ную высоту Саур-Могила и полностью очистили от немецких оккупантов 
наш край.

В рядах защитников Донбасса мужественно сражались представите-
ли всех братских народов нашей страны, и Родина по заслугам отметила 
их ратный подвиг. Этот альбом — выражение глубокой благодарности 
тем, кто не жалел своей жизни в боях за Донбасс и был отмечен высшей 
воинской наградой — званием Героя Советского Союза.

Низко склоняем головы перед подвигами отцов и дедов! Они вели 
наших соотечественников на штурм Саур-Могилы в 2014 году, давали 
нам силы и мужество защищать родную землю от современной фаши-
стской нечисти. Воины армии Донецкой Народной Республики достой-
но продолжают дело своих героических предшественников, гордо неся 
принятое из их рук Знамя Победы. И «Золотая Звезда» Героя Донецкой 
Народной Республики — знак преемственности поколений, дань вечной 
памяти нашим землякам. Благодаря им Донбасс был и будет свободным!

Глава Донецкой Народной Республики
Александр ЗАХАРЧЕНКО
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Донбасс всегда был одним из наиболее развитых промышлен-
ных регионов Советского государства. В Сталинской (Донецкой) 
области накануне войны работало более 1200 крупных промыш-
ленных предприятий, свыше 300 шахт выдавало на-гора около 
50 млн тонн угля. Через донецкие степи пролегал путь к Волге  
и нефтяным месторождениям Кавказа  и Закавказья. 

22 июня 1941 года нацистская Германия без предъявления пре-
тензий напала на Советский Союз. Гитлеровское командование 
рассчитывало в течение нескольких недель нанести удар и за-
хватить важные экономические и политические центры СССР. 
Донбасс играл важную роль в планах фашистских захватчиков.

О к к у п а ц и о н н ы й  р е ж и м

Н А Ч А Л О  В О Й Н Ы
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Продвижение вражеских войск было стремительным. В условиях угрозы оккупации правитель-
ством был издан указ об эвакуации промышленных предприятий на восток и в глубь страны. Все-
го с территории области на Урал, в Сибирь и Казахстан было вывезено более 60 предприятий.  
С первых дней войны в ряды действующей армии было призвано 236 тысяч наших земляков, 
ещё около 220 тысяч человек ушли на фронт добровольно.

Бои на территории Сталинской (Донецкой) области начались 8 октября 1941 года. Оборону 
здесь держали 9, 18 и 12-я армии Южного фронта и 6-я армия Юго-Западного фронта. На 
базе истребительных батальонов и отрядов народного ополчения были сформированы 383-я и  
395-я стрелковые дивизии, которые затем были включены в состав 9-й армии. 

16 октября Ставка Верховного Главнокомандования приняла директиву об отводе войск, обо-
ронявших фронт, на новые рубежи. 26 октября Совинформбюро сообщило: «После много-
дневных боёв, в ходе которых немецко-фашистские войска потеряли более 50 тысяч убитыми 
и ранеными, более 250 танков и более 170 пушек, наши войска оставили город Сталино».  
В наступление перешли дивизии немецкой 1-й танковой армии. 
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Территория Донбасса была оккупирована в октябре 1941 года. Вслед за войсками прибыли 
представители крупнейших немецких фирм, акционерных обществ и монополий. Угольную, 
металлургическую, машиностроительную и энергетическую промышленность захватили  
концерн Г. Геринга и фирма «Крупп и Ко». Их планы по возрождению металлургической и 
угольной промышленности были масштабны, но им не суждено было осуществиться. Домен-
ные печи были забиты застывшим металлом, мартены взорваны, шахты затоплены. Немцы  
приступили к разработке средних и мелких шахт, однако за всё время оккупации (22 месяца) 
им удалось добыть всего около 4 миллионов тонн угля. 

Жизнь местного населения строго 
регламентировалась. Улицы пестрели 
объявлениями о введении комен-
дантского часа, светомаскировке, 
запретами предоставлять убежище 
неизвестным лицам. Для всех жите-
лей старше 15 лет обязательной была 
регистрация на биржах труда и при-
нудительная работа, за которую мож-
но было получать продовольственные 
карточки. Малейшие попытки сопро-
тивления жестоко карались.

Во время оккупации местное население бесчеловечно истреблялось. Этим кровавым делом 
занимались военная жандармерия совместно с полицией. За выражение сочувствия к советской 
власти и Красной армии, за активную работу в прошлом, за родственные связи с коммунистами 
и комсомольцами, за чтение советских листовок следовал расстрел. Массово уничтожалось 
еврейское население. 20–21 октября 1941 г. в Мариуполе зондеркоманда расстреляла более  
8 тысяч евреев. Весной 1942 г. в Сталино 3 тысячи обитателей еврейского гетто были уничтожены 
в машинах-«душегубках», а затем сброшены в шурф шахты № 4-4-бис. В целом на этой шахте  
с ноября 1941 г. до начала сентября 1943 г. было расстреляно и сброшено в шурф шахты около  
75 тысяч человек. При общей глубине шахты в 360 м телами убитых были заполнены 305 метров. 

Оккупанты организовывали места принудительного содержания гражданского населения и лагеря 
для военнопленных. Самым крупным среди них являлся пересыльный лагерь № 162 в Сталино  
(Донецк) на территории клуба имени Ленина. Условия содержания были ужасными. Здесь  
ежедневно умирало до 200 человек. Узники самостоятельно рыли траншеи, где и хоронили 
мёртвых. На территории клуба было предано земле около 30 тысяч, а на территории Централь-
ной поликлиники — до 20 тысяч военнопленных.
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В конце 1941 г. на оккупированной территории была развёрнута широкая пропагандистская кам-
пания с целью организации массового выезда в Германию. За все время оккупации с территории 
области было вывезено около 200 тысяч человек. Многие из них не вернулись домой. Причины 
тому — тяжёлые условия жизни и труда, плохое питание, болезни и гибель.

За время оккупации на территории области было убито и замучено 174 416 мирных граждан,  
149 367 военнопленных, нанесён материальный ущерб в размере 30 миллиардов рублей. 

С начала оккупации развернулась народная борьба против захватчиков. Всего на территории 
области действовало до 180 партизанских отрядов, которые осуществили более 600 боевых 
операций, уничтожили около 10 тысяч немецких солдат и офицеров, пустили под откос 18 эше-
лонов, уничтожили 103 бронемашины. Партизаны взрывали мосты, немецкие склады горючего, 
повреждали телефонную связь, освобождали военнопленных и группы людей, которые подле-
жали отправке в Германию. С захватчиками сражались и многочисленные подпольно-патриоти-
ческие группы. Только в Сталино (Донецк) действовало 7 таких организаций.



Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом и завер-
шённый в Курской битве, создал благоприятные условия для освобождения Донбасса. Весной  
1943 г. Ставкой Верховного Главнокомандования был разработан план наступления Юго- 
Западного и Южного фронтов.

ПРОРЫВ 
МИУС-ФРОНТА

Взламывая оборону нацистов
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П р о р ы в  М и у с - ф р о н т а .
В з л а м ы в а я  о б о р о н у  н а ц и с т о в

Укреплённый оборонительный рубеж гитлеровских войск,  
созданный на реке Миус в конце ноября — начале декабря 1941 г.,  
получил название Миус-фронт. Его основная линия, начинавшая-
ся у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, проходила 
по правому (высокому) берегу реки. Глубина укреплений на не-
которых участках фронта доходила до 11 километров. Стремясь 
взломать немецкую оборону на этом участке, советские войска 
в период с декабря 1941 по август 1943 гг. провели здесь две  
наступательные операции. 

21
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МАЛИНОВСКИЙ
Родион Яковлевич
(1898-1967)

Дважды Герой Советского Союза
(1945, 1958), кавалер ордена Победа, 
Маршал СССР, участник  Первой мировой
и Гражданской войн. В 1943 г.– командующий
войсками Юго-Западного фронта,
которые освобождали северные
и северо-западные районы
Сталинской (Донецкой) области.

Однако прорвать мощные укрепления Миус-фронта 
удалось только в августе 1943 г. Это произошло в 
ходе Донбасской наступательной операции. Насту-
пление осуществляли войска Южного (командую-
щий — генерал-полковник Федор Толбухин) и 
Юго-Западного (командующий — генерал армии  
Родион Малиновский) фронтов. 

ТОЛБУХИН
Федор Иванович
(1894-1949)

Герой Советского Союза (1965),
кавалер ордена Победа, участник
Первой мировой и Гражданской войн.
В 1943 г. – командующий войсками
Южного фронта, освобождавших
Донбасс.
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Главная роль в прорыве обороны нацистов на реке Миус отводилась частям и соединениям 
5-й ударной армии генерал-лейтенанта (с сентября 1943 г. — генерал-полковника) Вячеслава 
Цветаева. 

ЦВЕТАЕВ
Вячеслав Дмитриевич

(1893-1950)

Герой Советского Союза (1945), 
генерал-полковник, участник 

Первой мировой и Гражданской войн. 
С декабря 1942 г. по май 1944 гг. — командую-

щий 5-й ударной армией. Войска армии 
под командованием Вячеслава Цветаева 

в период с июля по сентябрь 1943 г. 
принимали активное участие в боях 

 по освобождению Донбасса. 

В ходе зимних боёв первых месяцев 1943 г. частям армии генерала Цветаева в районе 
севернее села Дмитровка (Шахтёрский район) удалось захватить стратегически важный 
плацдарм на правом берегу реки Миус. Этот плацдарм, получивший название «Малого 
Сталинграда», стал отправной точкой Миусской наступательной операции, начавшейся  
17 июля 1943 года. На направлении главного удара советским войскам Южного фронта 
удалось прорвать оборону противника на 5-6 км. В ходе наступления частей Красной ар-
мии плацдарм в районе Дмитровки был расширен до сел Мариновка и Степановка. 

Одной из первых советских частей 13-го гвардей-
ского стрелкового полка, ворвавшейся в Степанов-
ку, была рота гвардии старшего лейтенанта Вален-
тина Ежкова. 

ЕЖКОВ
Валентин Федорович
(1922-1943)

Герой Советского Союза
(1944, посмертно), гвардии
старший лейтенант, командир роты
противотанковых ружей 13-го гвардейского 
стрелкового полка. 19 июля 1943 г. при
отражении танкового контрнаступления
частей 16-й моторизованной дивизии
вермахта бойцами гвардии старшего
лейтенанта Ежкова было уничтожено
22 гитлеровских танка. Будучи раненым,
командир бронебойщиков лично
подбил 3 машины противника.
В этом бою Валентин Ежков погиб.
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Понимая важность ликвидации советского плацдарма на Миус-фронте, к 23 июля 1943 г. гит-
леровское командование усилило находившуюся здесь армейскую группировку. В срочном 
порядке на этот участок с Курской дуги были переброшены моторизованные дивизии СС «Дас 
Райх» (Рейх), «Тотенкопф» (Мертвая голова), а также 3-я танковая дивизия вермахта. Кроме 
того, нацистская авиация в Донбассе для усиления получила более 200 самолетов. 

Бои колоссального напряжения проходили как на земле, так и в небе, где нацистским лёт-
чикам противостоял 73-й Гвардейский Сталинградский истребительный авиаполк. В составе 
этого полка среди других боевых машин заметно выделялся «Як» с нежной белой лилией на 
своём капоте – машина командира авиазвена гвардии младшего лейтенанта Лидии Литвяк. 

ЛИТВЯК
Лидия Владимировна

(1921-1943)

Герой Советского Союза (1990),
гвардии младший лейтенант,

командир авиационного звена  73-го
Сталинградского 

истребительного авиаполка. 
На счету Литвяк 12 лично сбитых

самолётов противника  
и 4 воздушные победы, одержанные

в составе группы.
1 августа 1943 г. гвардии младший 

лейтенант Литвяк совершила три
боевых вылета, сбив два самолёта  

противника
лично и один в составе группы.

Четвёртый боевой вылет в этот день
оказался для Литвяк последним

в её жизни. В районе сёл Дмитровка,
Степановка и Мариновка шестёрка  

наших «Яков» вступила в бой
со значительно превосходящими

силами противника.
Группа немецких самолётов

состояла из 30 бомбардировщиков
и 12 истребителей.

Этот воздушный бой стал для
Литвяк смертельным.



САУР-МОГИЛА

Бои за «Ворота Донбасса»

Несмотря на то, что к 2 августа 1943 г. войска Южного фронта под натиском контрата-
кующих сил гитлеровского вермахта были вынуждены отойти на свои исходные рубежи,  
общая цель Миусской операции была достигнута. Удалось сковать внушительные силы не-
мецких танковых соединений и не позволить им быть переброшенными в район Белгорода  
и Харькова. 

В ходе Донбасской наступательной операции, начавшейся 13 августа 1943 г., частям  
5-й ударной армии во взаимодействии с соединениями 2-й гвардейской и 28-й общевойско-
вой армий Южного фронта окончательно удалось прорвать оборону немцев на реке Миус.

28



31

С а у р - М о г и л а .
Б о и  з а  « В о р о т а  Д о н б а с с а »

После прорыва вражеской обороны на реке Миус соединениям 
5-й ударной армии ставилась задача по овладению и ликвидации 
ключевой позиции немецких войск на пути к столице Донбас-
са. Этим важным узлом гитлеровской обороны являлась высота 
277,9, которая известна как Саур-Могила.

Саур-Могила (высота 277,9) — один из самых высоких древних 
курганов на территории Донбасса. Стратегическое расположе-
ние высоты было использовано гитлеровскими войсками для 
создания здесь хорошо укреплённого узла сопротивления на 
пути продвижения советских войск.
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20 августа 1943 г. части 5-й ударной армии, продолжая успешное наступление, вышли на 
ближние подступы к высоте 277,9. Осуществить штурм Саур-Могилы, высоты, которую из-
древле называли «воротами Донбасса», должны были бойцы 96-й гвардейской стрелковой 
дивизии гвардии полковника Семена Левина. 

ЛЕВИН
Семен Самуилович

(1904-1972)

Герой Советского Союза (1945),
гвардии полковник, участник Советско-

финляндской войны, в сентябре 1943 г. —
командир 96-й гвардейской стрелковой 

дивизии (за бои по освобождению 
ст. Иловайск дивизии присвоено 

почётное наименование — 
Иловайская).

Значимость предстоящего штурма подчёркивает тот факт, что действия наступающих на  
Саур-Могилу советских частей лично координировал командующий 5-й ударной армией 
генерал-лейтенант Вячеслав Цветаев. 

27 августа 1943 г. главные силы 96-й гвардейской дивизии были сосредоточены на южных 
склонах Саур-Могилы. Следует отметить героизм и самоотверженность бойцов и командиров 
295-го гвардейского стрелкового полка. Этому подразделению, которое возглавлял гвардии 
подполковник Андрей Волошин, в ожесточённой схватке с гитлеровцами удалось захватить 
прилегающую к Саур-Могиле высоту 183,0, что способствовало дальнейшему успеху наших 
войск.

ВОЛОШИН
Андрей Максимович
(1906-1974)

Герой Советского Союза (1945),
гвардии подполковник, командир 295-го 
гвардейского Гумбинненского 
Краснознаменного стрелкового полка, 
участвовавшего в штурме 
Саур-Могилы.



ДОНБАССКАЯ
ОПЕРАЦИЯ

В огне наступательных боёв

Решающую роль в штурме легендарной высоты сыграла группа, состоящая из 17-ти развед-
чиков 96-й гвардейской стрелковой дивизии. Возглавил группу горловчанин младший лейте-
нант Григорий Шевченко. Разведчики-гвардейцы скрытно обошли вражеские заслоны, рас-
положенные на склонах высоты, захватили на её вершине командный блиндаж противника и 
установили там красный флаг. В течение последующих суток немцы предприняли двенадцать 
безуспешных атак с целью уничтожить группу младшего лейтенанта Шевченко. 

Благодаря действиям советских разведчиков части гвардейской дивизии смогли успешно  
перегруппироваться и атаковать Саур-Могилу. Утром 31 августа высота была взята. Соеди-
нениям 5-й ударной армии открылась дорога на Иловайск, Харцызск и дальше на Сталино 
(Донецк). 
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Д о н б а с с к а я  о п е р а ц и я .
В  о г н е  н а с т у п а т е л ь н ы х  б о ё в

1 сентября 1943 г. соединения 5-й ударной армии начали 
наступление в направлении Иловайска. Одновременно с войска-
ми Южного фронта активные наступательные действия продол-
жали соединения Юго-Западного фронта маршала Малиновского.  
С 3 по 4 сентября 1943 г. части фронта освободили города
Славянск, Краматорск, Артёмовск и Дружковка. После введения 
в прорыв главных подвижных резервов 9 сентября соединения 
Юго-Западного фронта вышли на западные границы Сталинской 
(Донецкой) области. 
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ПУШКИН
Ефим Григорьевич 
(1899-1944)

Герой Советского Союза (1941),
генерал–лейтенант танковых войск, 
участник обороны и освобождения
Донбасса. Был более 10 раз персонально 
отмечен в приказах Верховного 
Главнокомандующего СССР
И.В. Сталина.

В этих боях особо отличились танкисты 23-го танкового корпуса генерал-лейтенанта тан-
ковых войск Ефима Пушкина. Благодаря его умелому руководству советским танкистам  
в кратчайшие сроки удалось осуществить стремительный бросок и освободить города Кон-
стантиновка и Красноармейск. 

ФЕДЯКОВ
Иван Лаврентьевич  

(1920-1943)
Герой Советского Союза (1944),

старший лейтенант, командир эскадрильи 
503-го штурмового авиаполка 206-й штурмовой 

авиадивизии 7-го штурмового авиакорпуса
8-й воздушной армии 

Южного фронта.

В ходе Донбасской наступательной операции важную роль сыграли части Военно-воздушных 
сил Красной армии. Главную задачу по поддержке сухопутных сил c воздуха осуществляли 
штурмовые авиационные полки 8-й воздушной армии Южного фронта. Эти подразделения 
были вооружены легендарными советскими штурмовиками Ил-2, которых немцы прозвали 
«летающим танком». 

В небе Донбасса героически сражались лётчики 503-го штурмового авиационного полка 8-й 
воздушной армии Южного фронта. 7 сентября 1943 г. во время штурма гитлеровских позиций 
в районе села Староласпа (Тельмановский район) совершил свой бессмертный подвиг коман-
дир эскадрильи старший лейтенант Иван Федяков. Будучи сбит, мужественный советский 
лётчик направил свою горящую машину на скопление вражеской техники. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 г. старшему лейтенанту Федякову было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.
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Прикрывая советские штурмовики от ударов гитлеровских истребителей, в небе Донбасса 
мужественно сражались лётчики 16-го гвардейского истребительного авиаполка, в котором 
воевал трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. В ходе воздушных боев над 
Донбассом он лично сбил 7 фашистских самолетов. Здесь, в небе шахтерского края, совет-
ские летчики-истребители с большим успехом применяли разработанную Александром По-
крышкиным новую тактику воздушного боя, главным принципом которой стала его формула: 
высота — скорость — маневр — огонь.

ПОКРЫШКИН
Александр Иванович

(1913-1985)

Трижды Герой Советского Союза (1943, 1944) 
маршал авиации. В августе-сентябре 1943 г. — 
гвардии майор, заместитель командира 16-го 

гвардейского истребительного авиаполка 
9-й гвардейской Мариупольской 

авиадивизии 8-й воздушной
армии Южного фронта.
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БОИ ЗА СТАЛИНО 

Сражение
в сердце шахтёрского края
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Б о и  з а  С т а л и н о . 
С р а ж е н и е  в  с е р д ц е 
ш а х т ё р с к о г о  к р а я

В ходе стремительного наступления в Донбассе в период с 1 по 
7 сентября 1943 г. советским войскам удалось освободить насе-
лённые пункты восточных, северных и юго-восточных районов 
Сталинской (Донецкой) области. После успешно проведённых 
операций по освобождению городов Иловайск и Макеевка, 6 сен-
тября 1943 г. советские части вплотную приблизились к столи-
це Донбасса — важному промышленному центру городу Сталино  
(Донецк).



4948 49

АНТОНОВ
Владимир Семенович   

(1909-1993)

Герой Советского Союза (1945),
генерал-майор (в 1943 г. — полковник).

С июня 1943 года и до конца войны–командир 
301-й Сталинской ордена Суворова

II степени стрелковой дивизии.

7 сентября 1943 г. первыми в город ворвались части 301-й стрелковой дивизии полковника 
Владимира Антонова. Соединения этой дивизии во взаимодействии с другими частями 5-й 
ударной армии очистили от немецких захватчиков центральные районы столицы Донбасса. 
В ходе ожесточённых боев Владимир Антонов получил контузию, однако от госпитализации 
отказался и продолжил руководить вверенными ему войсками.
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ПОБЕДА

Советские войска в Донбассе

7 сентября 1943 г. в ходе уличных боев за Сталино советские войска освободили центральную 
часть города. 

8 сентября части Красной армии освободили западные окраины шахтёрской столицы —  
посёлки Рутченково, Горняк и Кварцитный. Город был полностью очищен от войск гитлеров-
ского вермахта. 

Дивизиям 5-й ударной армии, особо отличившимся в боях по освобождению Сталино, было 
присвоено почётное наименование «Сталинская».
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О к о н ч а т е л ь н а я  п о б е д а .
С о в е т с к и е  в о й с к а  в  Д о н б а с с е

После освобождения Сталино (Донецк) войска 5-й ударной армии 
во взаимодействии с частями 2-й гвардейской армии продолжи-
ли преследование противника, чьё отступление превратилось  
в бегство. 

В южных районах Сталинской (Донецкой) области части 44-й ар-
мии, введя в прорыв свои главные подвижные соединения — 6-ю 
гвардейскую танковую бригаду и 4-й гвардейский кавалерийский 
корпус, 9-10 сентября прорвали немецкую оборону северо-вос-
точнее Мариуполя.
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ГОРШКОВ
Сергей Георгиевич    
(1910-1988)

Дважды Герой Советского Союза 
(1965, 1982), адмирал флота СССР.
В сентябре 1943 г.– контр-адмирал, 
командующий Азовской 
военной флотилией.

С целью оказания помощи войскам 44-й армии Азовская военная флотилия контр-адмирала 
Сергея Горшкова высадила несколько тактических десантов в тылу противника. Благодаря 
согласованным успешным действиям стрелковых и десантных подразделений 10 сентября 
1943 г. был полностью освобождён крупный порт и промышленный центр — город Мариуполь.

ОЛЬШАНСКИЙ
Константин Фёдорович    
(1915-1944)

Герой Советского Союза (1945),
старший лейтенант, командир роты 384-го 
отдельного батальона морской пехоты
Черноморского флота.

В ходе Мариупольского десанта особо отличились моряки-десантники 384-го отдельного ба-
тальона морской пехоты Черноморского флота. 1-м десантным отрядом этого подразделения 
командовал старший лейтенант Константин Ольшанский. Советские морские пехотинцы скрыт-
но и неожиданно для противника высадились в нескольких километрах западнее Мариуполя. 
Быстрота их действий обеспечила полную победу советских войск в этом районе. 
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В результате Донбасской наступательной операции соединения Красной армии прошли с бо-
ями более трёхсот километров, разгромив 13 гитлеровских дивизий, в том числе 2 танковые. 
Битва за Донбасс длилась 540 дней.
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Жители г. Сталино поят водой бойцов, 
вступивших в освобожденный город. 
Сентябрь 1943 г.
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Герой Советского Союза 
Александр Яковлевич Мар-
ченко, участник освобожде-
ния Донбасса. Заместитель 
командира эскадрильи 24 
Гвардейского авиационно-
го полка. Гвардии капитан 
Александр Марченко в дни 
освобождения Донбасса со-
вершал по два вылета в ночь, 
громя железнодорожные 
станции и аэропорты против-
ника в городах Сталино, Ена-
киево и других населённых 
пунктах Сталинской области.

Обращение Сталинского област-
ного комитета КП(б)У и Сталин-
ского областного Совета депу-
татов трудящихся с призывом к 
трудящимся города Сталино и 
Сталинской области к самоотвер-
женной, созидательной работе 
по восстановлению разрушенно-
го народного хозяйства в период 
оккупации Донбасса немецко-фа-
шистскими захватчиками 12 сен-
тября 1943 г.

Обращение трудящихся г. Тайги Кемеровской области к рабочим, служащим и всем трудящимся г. Сталино  
с поздравлением по случаю освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 27 сентября 1943 г.
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Митинг трудящихся  
г. Сталино, посвящён-
ный освобождению 
города от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
15 сентября 1943 г.
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Итоги летней кампании Красной армии,
опубликованные в газете «Известия», 5 ноября 1943 г.
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Книга по учёту могил воинов Вооружённых Сил СССР и партизан, погибших в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., по Сталинской области (в Книге имеются сведения о захоронении гвардии полковника  
Ф.И. Гринкевича, генерал-лейтенанта К.А. Гурова, гвардии полковника, Героя Советского Союза П.А. Аксенчи-
кова, гвардии полковника, Героя Советского Союза Казака Д.В.) 1943 г.

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении 
г. Горловки в 1943 г. Памятник установлен в 1966 г.

Монумент «Жертвам фашизма» в г. Донецке 
(создан по проекту донецкого скульптора
Леонида Бриня и художника 
Юрия Можчиля). 1965 г.
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Водружение красного флага 
над зданием Макеевского 
горисполкома.
6 сентября 1943 г.

Митинг на центральной площади
 г. Макеевки. 

8 сентября 1943 г.


Вид центра города 
после отступления 
немецких войск. 
Горисполком и жилое
здание по улице
Плеханова. 
Макеевка, 1943 г.

Возвращение домой. 
Макеевка, сентябрь 

1943 г.

Восстановление 
железнодорожного моста 

путепровода Мишино–
Ясиноватая. 

Макеевка, 
1943 г.
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Разрушения Сталинского 
металлургического завода. 

1943 г.




Старейшая шахта Донбасса — 
«Кочегарка» треста «Артёмуголь». 
Выдавала в сутки свыше 3000 тонн 
высококачественного 
коксующегося угля. 1943 г.


Разрушенная шахта 
«Новобутовка» треста
«Красногвардейскуголь».
1943 г.

Трупы советских граждан,
 извлечённые из подвалов 

домов г. Артемовска. 1943 г.

Разрушенный фашистами 
доменный цех. 

г. Мариуполь. 1944 г. 

Разрушенное и сожжённое 
фашистскими захватчиками 

село Богдановка Артёмовского 
района, в котором укрывались 

партизаны. На переднем плане — 
разрушенные дома. 1944 г.
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ПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА

Герои Советского Союза,
освобождавшие Донбасс
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АЗАРОВ 
Петр Лукьянович
(1922-1954)
Герой Советского Союза (1945),  
гвардии лейтенант, старший лётчик 134-го бомбардировочного 
авиационного полка 6-й гвардейской бомбардировочной 
авиадивизии. В период Донбасской операции отличился в боевых 
вылетах по визуальной и фоторазведке оборонительных  
укреплений противника

АЙРИЕВ
Армен Теванович

(1910-1966)
Герой Советского Союза (1944), 

майор (1945). В период Донбасской 
операции — капитан, командир эскадрильи 

503-го штурмового авиаполка  
206-й штурмовой авиадивизии

АЛЕЛЮХИН
Алексей Васильевич

(1920-1990)
Дважды Герой Советского Союза (1943), 

генерал-майор авиации. В период Донбасской операции — гвардии 
капитан, командир эскадрильи 9-го гвардейского истребительного 
авиаполка 6-й гвардейской Донской истребительной авиадивизии. 

Вторую звезду героя гвардии капитан Алелюхин получил  
за выполнение заданий командования при освобождении Донбасса 

1 ноября 1943 года

АМОСОВ
Александр Иванович

(1918-1944)
Герой Советского Союза (1944, посмертно), 

лейтенант, заместитель командира 
эскадрильи 672-го штурмового авиаполка 

306-й штурмовой авиадивизии

АНИСОВ 
Владимир Фомич
(1921-2006)
Герой Советского Союза (1944), 
гвардии капитан, командир эскадрильи
76-го гвардейского штурмового авиаполка 
1-й гвардейской Сталинградской авиадивизии

АНКУДИНОВ
Егор Ефремович

(1910-1994)
Герой Советского Союза (1946),  

майор, заместитель командира эскадрильи  
812-го Севастопольского  

Краснознамённого истребительного  
авиаполка 265-й истребительной  

авиадивизии

АНТОНОВ
Владимир Семёнович
(1909-1993)
Герой Советского Союза (1945), генерал-майор. 
С июня 1943 года и до конца войны — 
командир 301-й Сталинской ордена Суворова  
II степени стрелковой дивизии

АЛЕКСАШКИН
Николай Фёдорович
(1922-1990)
Герой Советского Союза (1945), гвардии полковник. 
В период Донбасской операции — гвардии старший лейтенант, 
командир звена 93-го гвардейского штурмового авиаполка  
в составе Юго-Западного фронта
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АНТРОПОВ
Василий Яковлевич
(1910-1943)
Герой Советского Союза (1943, посмертно), гвардии майор, 
командир батальона 11-го гвардейского стрелкового полка  
108-й гвардейской стрелковой дивизии. Отличился в сентябре 
1943 года при освобождении Донбасса. В октябре 1943 г. 
был тяжело ранен. От полученных ран скончался. 
Похоронен в городе Макеевка

АХМАНОВ
Алексей Осипович 

(1897-1949) 
Герой Советского Союза (1945),  

генерал-лейтенант танковых войск, командир 23-го танкового 
корпуса 4-й гвардейской танковой армии.  

В период Донбасской операции — генерал-майор  
(звание присвоено 10 сентября 1943 г.),  

заместитель начальника автобронетанкового управления 
по боевому использованию и применению танков 

 Юго-Западного фронта

БИРЮЗОВ
Сергей Семёнович  
(1904-1964)
Герой Советского Союза (1958), маршал Советского Союза (1955).  
В период Донбасской операции — генерал-лейтенант, начальник 
штаба Южного фронта. Особо отличился при организации и 
проведении Донбасской наступательной операции, руководя 
штабами соединений фронта

БОЧИН
Петр Антонович

(1920-1971)
Герой Советского Союза (1943), 

гвардии лейтенант, командир звена 
10-го  гвардейского бомбардировочного авиаполка 270-й 

бомбардировочной авиадивизии

БЫКОВ
Николай Петрович
(1920-1945)
Герой Советского союза (1944), 
старший лейтенант,  
заместитель командира эскадрильи 
237-го штурмового авиаполка

ВАКСМАН
Исаак Фёдорович

(1922-1943)
Герой Советского Союза (1943), старший лейтенант,  

командир артиллерийской батареи
 1118-го стрелкового полка  
333-й стрелковой дивизии

ВАНИЧКИН
Иван Дмитриевич
(1912-2009)
Герой Советского Союза (1944), 
гвардии старший сержант,  
командир огневого взвода артиллерийской батареи 
174-го стрелкового полка 
57-й гвардейской стрелковой дивизии

ВАСИЛЬЕВ-КЫТИН
Борис Сергеевич

(1923-1987)
Герой Советского Союза (1944), 

гвардии лейтенант, 
 командир взвода 105-го гвардейского полка  

34-й гвардейской стрелковой дивизии 
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ВЕТРОВ
Виктор Митрофанович
(1922-1967)
Герой Советского Союза (1945), майор. 
В период Донбасской операции — младший лейтенант,  
лётчик 655-го (впоследствии стал 136-м гвардейским)  
штурмового авиаполка 1-й гвардейской
Сталинградской авиадивизии

ВИКТОРОВ
Григорий Петрович

(1919-1944)
Герой Советского Союза (1945, посмертно), 

гвардии старший лейтенант, заместитель 
командира эскадрильи 74-го гвардейского 

штурмового авиаполка 1-й гвардейской 
Сталинградской авиадивизии

ВЯЗОВСКИЙ
Владимир Андреевич

(1920-2005)
Герой Советского Союза (1944), 

гвардии капитан, штурман эскадрильи  
24-го гвардейского авиаполка

50-й авиадивизии Авиации 
дальнего действия

ВОЛОШИН
Андрей Максимович

(1906-1974)
Герой Советского Союза (1945),

гвардии подполковник,  
командир 295-го гвардейского Гумбинненского 

Краснознамённого стрелкового полка, 
 участвовавшего в штурме Саур-Могилы

ВИЛЬЯМСОН
Александр Александрович 
(1918-1986)
Герой Советского Союза (1945), гвардии rапитан, 
командир эскадрильи 104-го гвардейского 
истребительного авиаполка 9-й гвардейской 
истребительной авиадивизии. Участник обороны (1941)
и освобождения (1943) Донбасса

ВОРОБЬЁВ
Иван Алексеевич
(1921-1991)
Дважды Герой Советского Союза (1944,1945), гвардии майор. 
В период Донбасской операции — гвардии старший лейтенант, 
заместитель командира эскадрильи 76-го гвардейского штурмового 
полка 1-й гвардейской Сталинградской штурмовой авиадивизии

ГАЛЕЕВ
Фахрази Галеевич
(1912-1997)
Герой Советского Союза (1944), 
младший сержант, наводчик орудия 
1248-го истребительно-
противотанкового артполка РГК

ГАРЕЕВ
Муса Гайсинович

(1922-1987)
Дважды Герой Советского Союза (1945), 

полковник (1956). В период Донбасской операции —  
гвардии старший лейтенант, лётчик 76-го гвардейского 

авиаполка 1-й гвардейской Сталинградской 
штурмовой авиадивизии
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ГВОЗДЕВ
Алексей Фёдорович
(1923-1984)
Герой Советского Союза (1945), 
старший лейтенант, командир танкового взвода
3-й танковой бригады 23-го танкового корпуса

ГОЛОВАЧЕВ
Павел Яковлевич
(1917-1972)
Дважды Герой Советского Союза (1943, 1945), 
генерал-майор авиации (1957). 
В период Донбасской операции — гвардии 
старший лейтенант, командир авиазвена 
9-го гвардейского истребительного авиаполка  
6-й гвардейской авиадивизии 

ГУСЬКО
Алексей Васильевич

(1925-1945) 
Герой Советского Союза (1946, посмертно), 
гвардии старший сержант, наводчик орудия 

183-го гвардейского артиллерийско-
миномётного полка 10-й гвардейской казачьей 

кавалерийской дивизии

ГОРШКОВ
Сергей Георгиевич
(1910-1988)
Дважды Герой Советского Союза (1965, 1982), 
адмирал флота СССР. В сентябре 1943 г.  — 
контр-адмирал, командующий Азовской  
военной флотилией

ГЕРАСЬКИН
Александр Иванович

(1913-1962)
Герой Советского Союза (1945), 

гвардии подполковник, командир
30-го гвардейского кавалерийского полка  
9-й гвардейской казачьей кавалерийской 

дивизии

ГОЛОВКО
Павел Федотович

(1919-1995)
Герой Советского Союза (1945), 

старший лейтенант, заместитель командира 
эскадрильи 951-го штурмового авиаполка  

306-й штурмовой авиадивизии

ДОЙЧЕВ
Вадим Пантелеймонович
(1923-1945)
Герой Советского Союза (1945, посмертно),
 гвардии старший лейтенант, командир авиазвена
75-го гвардейского штурмового авиаполка 
1-й гвардейской Сталинградской авиадивизии

ДЬЯЧЕНКО
Иван Михайлович

(1921-1962)
Герой Советского Союза (1945), 

полковник авиации. В период Донбасской операции —  
младший лейтенант, командир авиазвена 237-го штурмового 

авиаполка 305-й штурмовой авиадивизии
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ЕГОРОВ
Спиридон Михайлович 
(1908-1999)
Герой Советского Союза (1940), участник 
Советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
В период Донбасской операции — гвардии подполковник, 
командир 181-го гвардейского стрелкового полка  
61-й гвардейской стрелковой дивизии

ЕРЯШЕВ
Борис Никандрович

(1921-1993)
Герой Советского Союза (1944), 

подполковник авиации. В период Донбасской 
операции — лейтенант, командир звена 

503-го штурмового авиаполка 
206-й штурмовой авиадивизии

ЕЖКОВ
Валентин Фёдорович

(1922-1943)
Герой Советского Союза (1944, посмертно),  

гвардии старший лейтенант, командир роты 
противотанковых ружей 

 13-го гвардейского стрелкового полка

ЕПАНЧИН
Александр Дмитриевич
(1914-1991)
Герой Советского Союза (1943), 
генерал-лейтенант (1970).  
В период Донбасской операции — 
гвардии подполковник, заместитель командира  
33-й гвардейской стрелковой дивизии

ИВЧЕНКО
Владимир Иванович

(1916-1996)
Герой Советского Союза (1945), 

гвардии старший лейтенант, 
командир авиазвена 74-й гвардейского 
штурмового авиаполка 1-й гвардейской  

Сталинградской штурмовой авиадивизии

ИВАНОВ
Пётр Михеевич
(1913-1943)
Герой Советского Союза (1944), подполковник,  
командир 866-го истребительного авиаполка  
288-й истребительной авиадивизии

КАЗАК
Дмитрий Васильевич
(1907-1943)
Герой Советского Союза (1943), 
гвардии подполковник, командир  
88-го гвардейского стрелкового полка  
33-й гвардейской стрелковой дивизии

КАЗАРЦЕВ
Александр Игнатьевич

(1901-1985)
Герой Советского Союза (1943), генерал-полковник (1958).В период 

Донбасской операции — полковник (с 15.09.1943 г. — генерал-майор), 
командир 126-й стрелковой дивизии. За проявленные мужество и 
героизм в боях по освобождению города Горловки дивизии было 
присвоено почетное наименование «Горловская» (впоследствии 

награждена двумя орденами Красного Знамени и орденом Суворова)
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КАРАПЕТЯН
Асканаз Георгиевич
(1899-1978)
Герой Советского Союза (1943), генерал-майор. 
В период Миусской и Донбасской операций — полковник, 
заместитель командира 315-й стрелковой дивизии.
Умело организовал прорыв вражеской обороны на реке Миус 
в районе сел Мариновка и Степановка (Шахтёрский район). 
В ходе последующих боев в Донбассе был ранен, но не покинул 
боевые порядки своего полка

КОСОВ
Виктор Николаевич 

(1922-1980)
Герой Советского Союза (1944),  

старший сержант, командир отделения взвода  
пешей разведки 1116-го стрелкового полка  

333-й Синельниковской Краснознамённой  
стрелковой дивизии

КРЕЙЗЕР
Яков Григорьевич
(1905-1969)
Герой Советского Союза (1941),  
генерал армии (1962).  
В период Донбасской операции — генерал-лейтенант,  
командующий войсками 51-й армии

ЛЕЛЮШЕНКО
Дмитрий Данилович

(1901-1987)
Дважды Герой Советского Союза (1940, 1945),  

Герой ЧССР (1970), генерал армии (1959). 
В период Донбасской наступательной операции — 

гвардии генерал-полковник, командующий войсками  
3-й гвардейской армии

ЛЕВИН
Семён Самуилович

(1904-1972)
Герой Советского Союза (1945),  

гвардии полковник, участник Советско-финляндской войны,  
в сентябре 1943 г. — командир 96-й гвардейской стрелковой 

дивизии (за бои по освобождению ст. Иловайск дивизии присвоено 
почётное наименование «Иловайская»)

ЛЕЙКОВ
Андрей Леонардович
(1904-1967)
Герой Советского Союза (1944), майор танковых войск (1948).  
В период Донбасской операции — капитан, заместитель командира 
танкового батальона 36-й танковой бригады 11-го танкового 
корпуса. Особо отличился 11 сентября 1943 года в бою за село 
Старомайорское Великоновоселковского района Сталинской 
(Донецкой) области. Во главе группы танков капитан Лейков 
прорвался в глубь немецкой обороны, где огнем и гусеницами 
своего танка уничтожил четыре орудия врага

ЛИТВЯК
Лидия Владимировна
(1921-1943)
Герой Советского Союза (1990), гвардии младший лейтенант,  
командир авиационного звена  73-го Сталинградского 
истребительного авиаполка

ЛУКАШИН
Василий Иванович

(1920-1983)
Герой Советского Союза (1945), старший лейтенант,  
командир эскадрильи 175-го штурмового авиаполка  

305-й штурмовой авиадивизии
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МАРКОВ
Василий Васильевич

(1919-1999)
Герой Советского Союза (1944), 

помощник командира  
116-го истребительного авиаполка  

295-й истребительной авиадивизии

МАЛИНОВСКИЙ
Родион Яковлевич
(1898-1967)
Дважды Герой Советского Союза (1945, 1958), 
кавалер ордена Победа, маршал СССР, 
участник  Первой мировой и Гражданской войн.  
В 1943 г. — командующий войсками Юго-Западного фронта,  
которые освобождали северные и северо-западные районы 
Сталинской (Донецкой) области

МАРЧЕНКО
Александр Яковлевич
(1916-1991)
Герой Советского Союза (1944), заместитель командира эскадрильи  
24-го гвардейского авиаполка 50-й авиадивизии 6-го авиационного 
корпуса Авиации дальнего действия. Уроженец города Енакиево.  
В ходе Донбасской наступательной операции совершал по два 
ночных вылета на бомбардировку важных объектов гитлеровских 
войск в Сталино, Енакиево, Горловку и другие города Донбасса

НЕСТЕРЕНКО
Григорий Карпович

(1916-1943)
Герой Советского Союза (1943, посмертно), лейтенант, 

старший лётчик 291-го истребительного авиаполка  
265-й истребительной Мелитопольской авиадивизии.  

В сентябре 1943 года сражался в небе Донбасса,  
где в воздушных боях сбил два самолёта противника

НУРМАГАМБЕТОВ
Сагадат Кожахметович
(1924-2013)
Герой Советского Союза (1945), капитан,  
командир пулемётной роты 1052-го стрелкового полка 
301-й Сталинской стрелковой дивизии.  
Командуя вверенным ему подразделением,  
отличился в боях по освобождению столицы Донбасса —  
города Сталино (Донецк)

ОКРЕСТИН
Борис Семёнович

(1923-1944)
Герой Советского Союза (1944, посмертно),  

гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 
74-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской 

Сталинградской штурмовой авиадивизии

ОРЛОВ
Михаил Фёдорович

(1922-1999)
Герой Советского Союза (1945), старший лейтенант,  

командир 65-й Волновахской Краснознамённой ордена Суворова 
танковой бригады. В составе бригады принимал участие в 

освобождении Донбасса

ОЛЬШАНСКИЙ
Константин Фёдорович    
(1915-1944)
Герой Советского Союза (1945),  
старший лейтенант, командир роты  
384-го отдельного батальона морской пехоты  
Черноморского флота
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ОСИПОВ
Василий Николаевич
(1917-1991)
Дважды Герой Советского Союза (1942,1944), гвардии капитан, 
заместитель командира эскадрильи 5-го гвардейского авиаполка  
50-й авиадивизии Авиации дальнего действия

ПАВЛУШКИН
Николай Сазонович   

(1917-1958)
Герой Советского Союза (1944), старший лейтенант,  

командир эскадрильи 402-го истребительного авиаполка  
265-й истребительной авиадивизии

ПОКЛИКУШКИН
Александр Васильевич
(1913-1945)
Герой Советского Союза (1944), гвардии лейтенант,  
командир звена 74-го штурмового авиаполка 1-й гвардейской 
штурмовой Сталинградской Краснознамённой авиадивизии. 
Отличился в ходе Миусской (17 июля — 2 августа 1943 г.)  
и Миусско-Мариупольской (18 августа — 22 сентября 1943 г.) 
операциях

ПОКРЫШКИН
Александр Иванович

(1913-1985)
Трижды Герой Советского Союза (1943, 1944),  

маршал  авиации. В августе-сентябре 1943 г. —  
гвардии майор, заместитель командира 

16-го гвардейского истребительного авиаполка 9-й гвардейской 
Мариупольской авиадивизии 8-й воздушной армии Южного фронта

ПРУДНИКОВ
Дмитрий Тихонович

(1921-1943)
Герой Советского Союза (1944), гвардии лейтенант,  

командир эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиаполка  
1-й гвардейской Сталинской штурмовой авиадивизии

ПОНОМАРЁВ
Василий Михайлович
(1921-2001)
Герой Советского Союза (1945), полковник.  
В период Донбасской операции — гвардии лейтенант 
95-го гвардейского штурмового авиаполка.  
Отличился 7 сентября 1943 г. при штурме аэродрома 
противника в районе Красноармейска, в ходе которого было 
уничтожено 19 самолётов противника

ПУШКИН
Ефим Григорьевич 

(1899-1944)
Герой Советского Союза (1941),  

генерал–лейтенант танковых войск,  
участник обороны и освобождения Донбасса.  

Был более 10 раз персонально отмечен в приказах  
Верховного Главнокомандующего СССР И.В. Сталина

ПУДОВКИН
Павел Григорьевич
(1904-1943)
Герой Советского Союза, старший сержант, помощник командира 
взвода 905-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии
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ПЯТЯРИ
Иван Викторович
(1921-1949)
Герой Советского Союза (1945), гвардии майор,  
помощник командира 136-го гвардейского  
штурмового авиаполка 1-й штурмовой авиадивизии. 
В августе 1943 г., в боях по прорыву Миус-фронта 
на штурмовике Ил-2 лично уничтожил 17 танков противника

РОСЛЫЙ
Иван Павлович  
(1902-1980)
Герой Советского Союза (1940), генерал-лейтенант (1945).  
Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 
В период Донбасской операции — генерал-майор,  
командир 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии

РЫЖКОВ
Валерий Сергеевич

(1919-1991)
Герой Советского Союза (1944),  

гвардии старший лейтенант,  
заместитель командира эскадрильи 93-го гвардейского 

 штурмового авиаполка 5-й гвардейской 
 штурмовой авиадивизии

РОДИНКА
Сергей Лаврентьевич

(1916-1977)
Герой Советского Союза (1944),  

гвардии старший лейтенант,  
командир эскадрильи 93-го гвардейского  

штурмового авиаполка  
5-й гвардейской авиадивизии

СВЕРТИЛОВ
Алексей Иванович
(1914-1990)
Герой Советского Союза (1945), капитан,  
штурман 807-го авиаполка 206-й авиадивизии.  
В августе 1943 г. в составе своего подразделения   
участвовал в боях по штурму обороны немцев на реке Миус

СВИРИДОВ
Александр Андреевич

(1912-1982)
Герой Советского Союза (1945), генерал-лейтенант. 

В период Донбасской операции — гвардии полковник,  
командир 293-го гвардейского Краснознамённого ордена Суворова 

III степени стрелкового полка, 96-й гвардейской  
Иловайской ордена Ленина Краснознамённой дивизии.  

Бойцы полка под командованием гвардии полковника Свиридова 
особенно отличились во время штурма ключевого узла обороны 

немцев на Миус-фронте — высоты Саур-Могила

СВИРИДОВ
Карп Васильевич
(1896–1967)
Герой Советского Союза (1945), гвардии генерал-лейтенант 
танковых войск, командир 2-го гвардейского механизированного 
корпуса. В составе 2-й гвардейской армии части корпуса  
под командованием гвардии генерал-лейтенанта Свиридова 
особо отличились в ходе советского наступления  
между реками Миус и Кальмиус

СЕМЕНИШИН
Владимир Григорьевич

(1910-1943)
Герой Советского Союза (1943), подполковник,  

штурман 298-го истребительного авиаполка  
219-й бомбардировочной авиадивизии. В сентябре 1943 г. 
в воздушном бою лично сбил три гитлеровских самолёта,  

но и сам был сбит. Погиб при эвакуации 
 из горящего самолёта. Похоронен в городе Мариуполь
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СМИРНОВ
Клавдий Константинович

(1915-1943)
Герой Советского Союза (1944, посмертно),  

сержант, командир отделения 62-го отдельного мотоциклетного 
батальона, в сентябре 1943 г. входившего в состав  

4-го гвардейского механизированного корпуса Южного фронта

СЕЧКИН
Александр Кириллович
(1913-1943) 
Герой Советского Союза (1944, посмертно),  
старший лейтенант,  
парторг батальона 269-го стрелкового полка  
88-й стрелковой дивизии

СИДОРИН
Василий Николаевич

(1921-1992)
Герой Советского Союза (1945), лейтенант, 

командир 807-го штурмового авиаполка  
206-й штурмовой авиадивизии

СИРОТИН
Виктор Николаевич
(1922-1991)
Герой Советского Союза (1945), гвардии старший лейтенант, 
командир авиазвена 75-го гвардейского штурмового авиаполка  
1-й гвардейской Сталинградской штурмовой авиадивизии

СУРНЕВ
Николай Григорьевич

(1923-1952)
Герой Советского Союза (1945), старший лейтенант,  

заместитель командира эскадрильи 866-го истребительного 
авиаполка 288-й истребительной авиадивизии

СТЕПАНИЩЕВ
Михаил Тихонович
(1917-1946)
Дважды Герой Советского Союза (1944,1945), гвардии майор,  
лётчик-штурмовик. Участник обороны (1941) и освобождения (1943) 
Донбасса. В период Донбасской операции — гвардии капитан,  
штурман 76-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской 
Сталинградской штурмовой авиадивизии

ТАРАН
Павел Андреевич  
(1916-2005)
Дважды Герой Советского Союза (1942,1944),  
генерал-лейтенант авиации (1967). Участник Советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. В период Донбасской операции —  
гвардии майор, командир эскадрильи 5-го гвардейского  
авиаполка 50-й авиадивизии Авиации дальнего действия

ТОЛБУХИН
Фёдор Иванович

(1894-1949)
Герой Советского Союза (1965), кавалер ордена Победа,  

участник Первой мировой и Гражданской войн.  
В 1943 г. —  командующий войсками 

Южного фронта,  освобождавших Донбасс
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УЛИТИН
Иван Семёнович
(1923-1944) 
Герой Советского Союза (1944),  
старший лейтенант, заместитель командира  
эскадрильи 116-го истребительного авиаполка  
295-й истребительной авиадивизии

УХО
Илья Игнатьевич 

(1923-1944) 
Герой Советского Союза (1944, посмертно),  

гвардии старший сержант, командир миномётного взвода  
276-го гвардейского стрелкового полка  

92-й гвардейской стрелковой дивизии

ФЕДЯКОВ
Иван Лаврентьевич  
(1920-1943)
Герой Советского Союза (1944, посмертно), старший лейтенант,  
командир эскадрильи 503-го штурмового авиаполка  
206-й штурмовой авиадивизии 7-го штурмового авиакорпуса  
8-й воздушной армии Южного фронта

ХИТАЛИШВИЛИ
Захар Соломонович
(1923-1986)
Герой Советского Союза (1944), полковник.  
В период Донбасской операции — капитан,  
командир эскадрильи 232-го штурмового авиаполка 289-й 
штурмовой авиадивизии. К ноябрю 1943 г. капитан Хиталишвили 
на штурмовике Ил-2 уничтожил шестьдесят девять гитлеровских 
танков, из которых большая часть была уничтожена в ходе боев
по освобождению Донбасса

ХРЮКИН
Тимофей Тимофеевич

(1910-1953)
Дважды Герой Советского Союза (1939, 1945),  

генерал-полковник авиации, участник Гражданской войны  
в Испании, Японо-китайской и Советско-финляндской войн. 

 В период Донбасской операции — генерал-лейтенант, 
командующий 8-й воздушной армии Южного фронта

ФИЛОНОВ
Иван Филиппович

(1918-1944)
Герой Советского Союза (1944, посмертно),  

старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 
 672-го штурмового авиаполка  
306-й штурмовой авиадивизии

ЧАНЧИБАДЗЕ
Порфирий Георгиевич

(1901-1950)
Герой Советского Союза (1945),

генерал-полковник. В период Донбасской операции —  
генерал-майор, командир 13-го гвардейского стрелкового корпуса  

2-й гвардейской армии Южного фронта

ЦВЕТАЕВ
Вячеслав Дмитриевич
(1893-1950)
Герой Советского Союза (1945), генерал-полковник,  
участник Первой мировой и Гражданской войн.  
С декабря 1942 по май 1944 г. — командующий 5-й ударной армией. 
Войска армии под командованием Вячеслава Цветаева в период 
с июля по сентябрь 1943 г. принимали активное участие в боях  
по освобождению Донбасса
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ЧУЙКОВ
Василий Иванович

(1900-1982)
Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), 

маршал Советского Союза (1955). 
В период Донбасской наступательной операции —  

гвардии генерал-полковник, командующий войсками 
8-й гвардейской армии

ЧОЧИЕВ
Василий Семёнович  
(1917-1947)
Герой Советского Союза (1943), старший лейтенант,  
командир авиаэскадрильи 807-го штурмового авиаполка  
206-й штурмовой авиадивизии

ЧУХАРЕВ
Александр Иванович 
(1915-2007)
Герой Советского Союза (1945), полковник. 
В период Донбасской операции — капитан,
командир эскадрильи 995-го Измаильского авиаполка 
306-й штурмовой авиадивизии

ШУКЛИН
Илья Захарович

(1922-1943)
Герой Советского Союза (1943), гвардии старший лейтенант,  

командир 172-го гвардейского артиллерийского полка  
79-й гвардейской стрелковой дивизии

ШЕВЧУК
Фёдор Кузьмич

(1918-1964)
Герой Советского Союза (1944),  

капитан, командир 259-го армейского инженерно-
сапёрного батальона.  

Командуя батальоном, в составе Юго-Западного фронта 
принимал участие в освобождении Донбасса

ШПУНЯКОВ
Сергей Павлович
(1922-2004)
Герой Советского Союза (1946), старший лейтенант,  
заместитель командира эскадрильи 402-го Севастопольского 
истребительного авиаполка 265-й Мелитопольской  
истребительной авиадивизии

ЮФЕРОВ
Николай Петрович
(1922-1982)
Герой Советского Союза (1945), старший лейтенант,  
командир звена 96-го отдельного корректировочно-
разведывательного Нижнеднестровского авиаполка
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