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Глава Донецкой нароДной республики
александр владимирович Захарченко

Министерство обороны 
Донецкой нароДной республики

Министерство инфорМации 
Донецкой нароДной республики

Выпуском «Золотые Звезды Героев» мы продолжаем серию буклетов, 
посвященных героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Героям 
Донецкой Народной Республики. 

Наша цель — сохранить память о подвиге дедов и прадедов, мужестве и 
героизме наших соотечественников, воспитать чувство патриотизма у детей 
и молодежи Донецкой Народной Республики, приобщить их к духовно-
нравственным ценностям нашего народа. 

Этот выпуск посвящен 71-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, второй годовщине образования Донецкой Народной 
Республики и памяти погибших за свободу и независимость ДНР.





Звание Героя Советского Союза являлось высшей степенью отличия и 
присваивалось за личные и коллективные заслуги перед государством и обществом, 
связанные с совершением геройского подвига. Оно было учреждено 16 апреля 
1934 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР. Герою 
Советского Союза вручались орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и Грамота о 
присвоении звания. 

Медаль представляет собой золотую пятиконечную звезду с гладкими 
двугранными лучами на лицевой стороне. Звезда с помощью ушка и кольца 
соединяется с позолоченной прямоугольной пластинкой, обтянутой красной 
муаровой лентой. Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с 
гайкой для крепления к одежде. На обратной стороне медали надпись: «Герой 
СССР». Медаль, весом 32 — 34 грамма, изготавливалась из золота. 

Со времени учреждения этого звания прошло более 80 лет. Срок для истории 
небольшой. Но, сколько славных страниц было вписано в героическую летопись 
народного подвига!

Первыми Героями Советского Союза стали семь летчиков, участвовавших 
в спасении полярной экспедиции на пароходе «Челюскин». Это Анатолий 
Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, 
Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Иван Доронин. Вскоре высокого звания 
были удостоены летчики-испытатели Михаил Громов, Валерий Чкалов, Георгий 
Байдуков и другие. В 1938 году Героями Советского Союза стали первые женщины-
летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. 

Благородный героизм советских людей, его массовый характер с необыкновенной 
силой раскрылись в суровые годы Великой Отечественной войны. Уже 8 июля 1941 
года по радио прозвучал Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
советским воинам звания Героя Советского Союза. Всего же в годы войны этого 
высокого звания были удостоены 11 444 человека. Из них 227 уроженцев Донбасса. 

Биография любого Героя Советского Союза – солдата или маршала, летчика 
или сапера, –  это живая страница истории, эпизод ратного и трудового пути, 
пройденного советским народом к Великой Победе. Вот всего несколько человек, 
принимавших участие в освобождении Донбасса в 1943 году и удостоенных звания 
Героя Советского Союза: 
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Александр Марченко родился 31 июля 1916 года в 
Енакиево в семье рабочего. Окончил фабрично-заводское 
училище, занимался в аэроклубе. В 1938 году был призван 
на службу в Красную Армию. В 1940 году окончил 
Балашовскую военную школу пилотов. С июня 1941 
года принимал участие в Великой Отечественной войне. 
В 1943 году, освобождая родной Донбасс, Александр 
Марченко совершал по два боевых вылета за ночь, громя 
железнодорожные составы и аэродромы противника 
в Сталино, Енакиево, Волновахе. К марту 1944 года 
заместитель командира эскадрильи 24-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного Севастопольского 

полка 50-й гвардейской авиационной Крымской дивизии Дальнего действия 
майор Марченко совершил 332 ночных боевых вылета на бомбардировку в тылу 
противника. 13 марта 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны Александр Марченко работал в Гражданской авиации, жил в 
Москве. Умер 22 декабря 1991 года. Его именем названа одна из улиц в Енакиево. 

Владимир Семенишин родился 15 июня 1910 года в 
Санкт-Петербурге в семье рабочего. Окончил 7 классов, 
работал шофером. В 1932 году был призван на службу 
в Красную Армию в бронетанковые войска. В 1936 году 
окончил Качинскую военную школу пилотов. Принимал 
участие в советско-финской войне 1939 – 1940 годов. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Участвовал в боях под Белой Церковью, 
Ростовом, Таган-рогом. 11 мая 1942 года был тяжело 
ранен, совершая боевой вылет над Кубанью. Штурман 
298-го истребительного авиационного полка 219-й бом-
бардировочной авиационной дивизии майор Семенишин 

к маю 1943 года совершил 136 боевых вылетов, в 29 воздушных боях лично сбил 8 
и в группе 7 самолетов противника. 24 мая 1943 года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 18 июля 1943 года Владимира Семенишина назначили 
командиром 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. 

29 сентября 1943 года он в составе группы вел бой с превосходящими силами 
противника, сбил 3 самолета, но и сам был подбит. Тело погибшего героя удалось 
вынести с поля боя только через двое суток. Похоронен в Мариуполе. Его боевой 
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командир, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин называл 
Семенишина одним из лучших авиационных командиров и организаторов 
воздушного боя. 

Наряду с мужчинами, на фронтах Великой 
Отечественной войны сражались и героические 
женщины. Одной из них была гвардии младший 
лейтенант Лидия Литвяк. Она совершила 268 боевых 
вылетов, сбила лично 11 самолетов противника, еще 3 
самолета в составе группы. 1 августа 1943 года погибла 
в воздушном бою в районе села Кожевня Шахтерского 
района. Место ее гибели не было найдено, и лишь в 
конце 1970-х годах остатки самолета были обнаружены 
поисковиками. 5 мая 1990 года Лидии Литвяк было 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Наследниками воинской славы предков по праву 
считаются Герои Донецкой Народной Республики, 

которые весной — летом 2014 года, в минуту смертельной опасности, не раздумывая 
стали на защиту родного Донбасса. 

Пропаганда подвигов Героев Советского Союза и Донецкой Народной 
Республики является важным моральным фактором в развитии общественно-
политической активности людей, особенно молодежи, их готовности к защите 
своей Родины. В то же время это свидетельство глубокого уважения и почета, 
проявление заботы о том, чтобы жизненный и боевой опыт героев служили делу 
воспитания будущих поколений. История показывает, что подвиги героев всегда 
имели огромную притягательную силу. Пройдут столетия, сменятся поколения, но 
память о героях будет вечной, и вечной будет их слава. 
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Звание Героя Донецкой Народной Республики было установлено согласно 
Распоряжению Председателя Совета министров ДНР № 55 от 3 октября 2014 года 
как высшая государственная степень отличия Донецкой Народной Республики.

Согласно Положению о звании Героя Донецкой Народной Республики, 
оно присваивается за заслуги перед государством и народом,  связанные с 
совершением геройского подвига, проявленные при выполнении боевых 
и специальных заданий командования и исключительный вклад в дело 
обороноспособности страны. 

Звание Героя присваивается Главой Донецкой Народной Республики или, в 
особых случаях, Президиумом Совета министров. Герою Донецкой Народной 
Республики вручаются знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и 
Грамота о присвоении звания Героя. 

Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пятиконечную звезду с гладкими 
двугранными лучами на лицевой стороне. Длина луча 15 мм. Оборотная 
сторона имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру выступающим 
тонким ободком. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись 
выпуклыми буквами «ГЕРОЙ ДНР». Размер букв 4 х 2 мм. Ниже – номер медали 
высотой 2 мм. 

При помощи ушка и кольца медаль соединяется с металлической позолоченной 
колодкой, представляющей собой прямоугольную пластинку высотой 15 мм 
и шириной 19,5 мм, с рамками в верхней и нижней частях. Вдоль основания 
колодки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута муаровой трехцветной 
черно-сине-красной лентой в соответствии с расцветкой Государственного 
флага Донецкой Народной Республики. 

Медаль изготавливается из золота, весом 21,5 граммов. 
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Герой Донецкой нароДной республики

ЗаХарЧенко
алексанДр ВлаДимироВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 009
Звание присвоено Постановлением Президиума Совета министров 

Донецкой Народной Республики № 2-1 от 20 февраля 2015 года

ИЗ текста ПостановленИя:

«Президиум Совета министров Донецкой Народной Республики

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За личное мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение городов 
Углегорск и Дебальцево, присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики 
ЗАХАРЧЕНКО Александру Владимировичу.

Заместитель Председателя Президиума Совета министров А.Ю. Тимофеев

Члены Президиума Совета министров О.В. Береза, А.А. Караман,  
В.П. Кононов, А.А. Кострубицкий, А.И. Кофман, Е.С. Матющенко, 

 Е.В. Самохина, А.Ю. Пинчук»
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Герой Донецкой нароДной республики

кононоВ
ВлаДимир петроВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 001
Звание присвоено Распоряжением Председателя Совета министров Донецкой 

Народной Республики № 55-1 от 3 октября 2014 года

ИЗ РасПоРяженИя о ПРИсвоенИИ ЗванИя 
ГеРоя  донецкой наРодной РесПублИкИ:

«За героический подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 
неоценимый вклад в укрепление обороноспособности Донецкой Народной 
Республики:

Присвоить КОНОНОВУ Владимиру Петровичу звание Героя Донецкой Народной 
Республики.

Председатель Совета министров А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

кобЗон
иосиф ДаВыДоВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 020
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 328 от 29 августа 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении профессионального 
долга, выдающийся личный вклад в развитие культурных традиций Донецкой 
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить Звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая звезда» КОБЗОНА Иосифа Давыдовича — Народного артиста СССР, 
Народного артиста Донецкой Народной Республики, Почетного гражданина 
Донецкой Народной Республики.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

ВеликороДный
серГей николаеВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 024
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 438 от 24 ноября 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, умелое 
руководство личным составом, проявленные мужество и храбрость в боях  
с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» генерал-майора ВЕЛИКОРОДНОГО Сергея Николаевича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

бороДай
алексанДр ЮрьеВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 002
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 2 от 4 ноября 2014 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За большой вклад в образование, становление и защиту Донецкой Народной 
Республики и проявленные при этом мужество и героизм

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» БОРОДАЯ Александра Юрьевича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

Жук
ГеннаДий иВаноВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 004
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 11 от 16 января 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За большой вклад в образование, становление и защиту Донецкой Народной 
Республики и проявленные при этом мужество и героизм

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» ЖУКА Геннадия Ивановича.

Глава Донецкой Народной Республики А. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики
паВлоВ

арсен серГееВиЧ
(02.02.1983 – 16.10.2016)

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 005
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 63 от 21 февраля 2015 года

ИЗ наГРадноГо лИста:

«Отряд под командованием Павлова А.С. (позывной «Моторола») всегда 
принимает участие в боях за самые стратегически важные объекты. Блестяще 
выполняет особо важные задания командования Вооруженных Сил Донецкой 
Народной Республики. Как командир Павлов А.С. проявил себя с самой 
лучшей стороны. Грамотно планируя боевые операции, наносит огромный 
ущерб противнику, но с минимальными потерями личного состава. Проявляя 
отвагу и мужество, вдохновляет личным примером не только бойцов своего 
подразделения, но и других воинских частей.

Министр обороны ДНР генерал-майор Кононов В.П.»
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Герой Донецкой нароДной республики

аВиДЗба
аХрик русланоВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 006
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 61 от 20 февраля 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За большой вклад в образование, становление и защиту Донецкой Народной 
Республики и проявленные при этом мужество и героизм

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить Золотой 
Звездой Героя АВИДЗБУ Ахрика Руслановича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики
толстыХ

миХаил серГееВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 007
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 62 от 21 февраля 2015 года

ИЗ наГРадноГо лИста:

«За выполнение особо важных заданий командования Вооруженных Сил 
Донецкой Народной Республики по освобождению важных стратегических 
объектов, за грамотно спланированные боевые операции по уничтожению 
живой силы и техники врага. Вдохновляя личным примером отваги и мужества 
бойцов своего подразделения на подвиги, Толстых М.С. находится в самом 
центре боя. Прошел свой боевой путь от Славянска, где был рядовым бойцом, 
до командира механизированного батальона «Сомали». Поистине героический 
путь настоящего бойца и командира.

Министр обороны ДНР генерал-майор Кононов В.П.»
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Герой Донецкой нароДной республики

ЗаХарЧук
Виталий анатольеВиЧ

(25.11.1981 – 8.02.2015)

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 008
Звание (посмертно) присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 60 от 20 февраля 2015 года.

ИЗ наГРадноГо лИста:

«Боец «Захар», участвуя в боях под Дебальцево, являлся примером умения, 
мужества и героизма, каждым своим выстрелом поражая БТТ и личный состав 
противника. Уничтожил три танка, три БМП, батарею Д-30, два БМ-21 и 
много пехоты противника. 08.02.2015 г., атакуя вражескую колонну техники, 
уничтожил два «Урала» с л/с, а также перевозимые на прицепе минометы. 
Благодаря своему опыту, умению, смелости и самоотверженности, ведя 
прицельный огонь по атакующим силам врага, отвлекая огонь на себя, дал 
возможность товарищам без потерь покинуть зону обстрела под шквальным 
огнем противника. В результате беспощадной атаки боевой 312 машины 
боец «Захар», дав возможность своему экипажу покинуть подбитую машину, 
героически погиб, до последнего нанося сокрушительные удары по атакующему 
врагу.

Заместитель начальника штаба танкового батальона»





31

Герой Донецкой нароДной республики

Дикий
алексей алексанДроВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 010
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 65 от 21 февраля 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в создание и формирование органов внутренних дел Донецкой 
Народной Республики, умелое руководство личным составом, проявленные 
мужество, храбрость, и активное участие в боях с армией противника за город 
Дебальцево

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить 
медалью «Золотая Звезда» первого заместителя министра внутренних дел 
Донецкой Народной Республики, генерал-майора полиции ДИКОГО Алексея 
Александровича. 

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

костенко
константин алексанДроВиЧ

(14.10.1980 – 12.02.2015)

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 013
Звание (посмертно) присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 279 от 8 июля 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, проявленные 
мужество, храбрость и активное участие в боях с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» майора КОСТЕНКО Константина Александровича (посмертно).

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

быбко
Валерий алексанДроВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 014
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 168 от 5 мая 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, умелое 
руководство личным составом, проявленные мужество, храбрость и активное 
участие в боях с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить Звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» командира танка БЫБКО Валерия Александровича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

ракуленко
серГей алексанДроВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 015
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 167 от 5 мая 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, умелое 
руководство личным составом, проявленные мужество, храбрость и активное 
участие в боях с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить Звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» механика-водителя РАКУЛЕНКО Сергея Александровича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

ЗайцеВ
анДрей ВиктороВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 016
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 166 от 5 мая 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, умелое 
руководство личным составом, проявленные мужество, храбрость и активное 
участие в боях с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить Звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» наводчика-оператора ЗАЙЦЕВА Андрея Викторовича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

пинЧук
анДрей ЮрьеВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 018
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 291 от 16 июля 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За проявленные доблесть и мужество, весомый вклад в создание и становление 
Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить Звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» ПИНЧУКА Андрея Юрьевича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

конДратоВ
иВан алексанДроВиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 019
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 248 от 12 июня 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, умелое 
руководство личным составом, проявленные мужество, храбрость и активное 
участие в боях с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить Звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» генерал-майора КОНДРАТОВА Ивана Александровича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

ГриШин
олеГ ГриГорьеВиЧ
(3.02.1966 – 28.07.2014)

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 023
Звание (посмертно) присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 353 от 10 сентября 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, умелое 
руководство личным составом, проявленные мужество и храбрость в боях с 
армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» ГРИШИНА Олега Григорьевича (посмертно).

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

ныркоВ
роман ВиктороВиЧ
(6.03.1977 – 30.01.2015)

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 025
Звание (посмертно) присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 240 от 5 июня 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, проявленные 
мужество, храбрость и активное участие в боях с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» лейтенанта НЫРКОВА Романа Викторовича (посмертно).

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»



48



49

Герой Донецкой нароДной республики

алфероВ
николай николаеВиЧ

(18.05.1963 – 29.01.2015)

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 026
Звание (посмертно) присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 241 от 5 июня 2015 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой Народной Республики, проявленные 
мужество, храбрость и активное участие в боях с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» лейтенанта АЛФЕРОВА Николая Николаевича (посмертно).

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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Герой Донецкой нароДной республики

немоГай
алексанДр серГееВиЧ

(09.08.1956 – 08.09.2016)

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 028
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики 

№ 47 от 25 февраля 2016 года

ИЗ укаЗа о наГРажденИИ:

«За весомый вклад в оборону Донецкой народной Республики, умелое 
руководство личным составом, проявленные мужество и храбрость в боях  
с армией противника

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью 
«Золотая Звезда» генерал-майора НЕМОГАЯ Александра Сергеевича.

Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко»
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В настоящее время в Донецкой Народной Республике, для награждения лиц, 
имеющих значительные заслуги перед государством и народом, установлены 
следующие государственные знаки отличия:

медаль «Золотая Звезда» Героя Донецкой Народной Республики,
орден Республики,
орден Дружбы,
знак отличия «За заслуги перед Республикой»,
медаль «За трудовую доблесть», 
юбилейная медаль «Год создания Донецкой Народной Республики»,
а также звание Почетного гражданина Донецкой Народной Республики. 

Для награждения военнослужащих Вооруженных Сил ДНР, за проявленные 
мужество и героизм на поле боя, умелое руководство личным составом и другие 
заслуги Министерством обороны ДНР установлены:

орден Святителя Николая Чудотворца двух степеней,
орден «За воинскую доблесть» трех степеней,
знак отличия Георгиевский крест четырех степеней,
медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За оборону Славянска 13 апреля–5 июля 2014 года», 
медаль «Оборона Шахтерска 27 июля–31 июля 2014 года»,
медаль «Саур-Могила 12 июня–26 августа 2014 года»,
медаль «Интернационалист» и другие.



над проектом работали:
Светлана Куманова, координатор проекта

Алексей Акутин, журналист
Наталья Халай, дизайнер


