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Глава Донецкой нароДной республики
александр владимирович Захарченко

Министерство обороны Донецкой нароДной республики

Министерство ГосуДарственной беЗопасности  
Донецкой нароДной республики

Министерство внутренних Дел  
Донецкой нароДной республики

Министерство инфорМации  
Донецкой нароДной республики

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

Мы преследуем цели сохранения памяти о подвиге дедов и прадедов, мужестве 
и героизме наших соотечественников, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи Донецкой Народной Республики. 

Выпуск осуществляется в соответствии с Указом Главы Донецкой Народной 
Республики А.В. Захарченко № 56 «Об объявлении 2015 года Годом Победы» 
от 18 февраля 2015 года, в рамках мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, первой годовщины образования Донецкой Народной Республики, а 
также увековечивания памяти погибших за свободу и независимость Донецкой 
Народной Республики. 
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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 г. постановлением Центрального Исполнительного Комитета 
СССР. Герою Советского Союза вручались орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» 
и Грамота. 

Впервые звание Героя Советского Союза было присвоено постановлением ЦИК 
СССР от 20 апреля 1934 г. семи летчикам за спасение экипажа ледокола «Челюскин» 
- М.В. Водопьянову, И.В. Доронину, Н.П. Каманину, С.А. Леваневскому, А.В. 
Ляпидевскому, В.С. Молокову, М.Т. Слепневу. 

Первыми героями Отечественной войны стали летчики-истребители, 
совершившие под Ленинградом воздушный таран, - С.И. Здоровцев, М.П. Жуков, 
П.Т. Харитонов. Среди Героев Советского Союза свыше 100 женщин (24 из них 
удостоены этого звания за партизанскую деятельность).

После разгрома немецких войск на Курской Дуге летом 1943 г. советское 
командование сосредоточило необходимые силы для освобождения Донбасса. Эта 
задача была поручена Южному фронту под командованием генерал-полковника 
Ф.И. Толбухина, и Юго-Западному фронту генерала армии Р.Я. Малиновского.

Наступление началось 18 августа 1943 г. В первый же день наступления 5-я 
ударная армия генерал-полковника В.Д. Цветаева форсировала реку Миус. 

 



Ожесточенные бои разгорелись за стратегическую высоту Саур-Могила. В 
ночь на 30 августа 1943 г., прорвавшись и захватив ее, 17 воинов-разведчиков из 
293-го гвардейского стрелкового полка, оборонялись насмерть. В честь подвига 
советских солдат, на Саур-Могиле был установлен величественный монумент, 
который был разрушен украинскими войсками в ходе боев летом 2014 г. 

Потерпев поражение на Миусе и Северском Донце, немецкие войска пытались 
закрепиться на рубеже Славянск – Никитовка – Горловка – Харцызск и далее 
по реке Кальмиус. Однако это им не удалось. В результате продолжавшегося 
наступления, 51-я армия 3 сентября 1943 г. освободила стратегически важный 
железнодорожный узел Дебальцево, а 5-я ударная армия – город Енакиево. 
Одновременно с наступлением на Горловку, войска 5-й ударной армии вели бои 
за Макеевку. 6 сентября 1943 г. этот город был освобожден. 

Успешно развивалось наступление и войск Юго-Западного фронта. Они 
овладели Славянском, Константиновкой, Краматорском, Артемовском. 
Одновременно войска Южного фронта завязали бои за освобождение Сталино, 
и 8 сентября 1943 г. вошли в город. Уже к 14 сентября 1943 г. Донбасс был 
освобожден от оккупантов. 

За участие в боях за освобождение Донбасса 80 солдат и офицеров получили 
звание Героя Советского Союза, тысячи были награждены орденами и медалями. 
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Одним из тех, кто сражался в небе Донбасса, был Герой Советского Союза гвардии 
майор Александр Иванович Покрышкин, командир эскадрильи 16-го гвардейского 
истребительного авиационного полка. 24 августа 1943 г. он был удостоен второй 
«Золотой Звезды» Героя Советского Союза. К концу Великой Отечественной 
войны летчик-ас Александр Покрышкин стал трижды Героем Советского Союза, 
совершил 650 боевых вылетов и сбил 59 самолетов противника лично и 6 в группе, 
став вторым по результативности советским пилотом-истребителем. 

19 августа 1943 г. у с. Степановка Шахтерского района отличилась рота гвардии 
старшего лейтенанта Валентина Федоровича Ежкова. В этом бою красноармейцы 
отразили 3 атаки противника, уничтожив 12 вражеских танков. Сам Валентин 
Ежков погиб. 19 марта 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

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

Традиции высокой награды СССР продолжили установленные звания и 
«Золотые звезды» Героя Российской Федерации (1992 г.), Героя Беларуси (1995 г.), 
Героя Казахстана (1994 г.) и других. 

В 2014 г. в число героев, достойных наследников славы предков, добавились 
современные воины свободного Донбасса – Герои Донецкой Народной Республики. 
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Звание Героя Донецкой Народной Республики было установлено Указом Главы 
Республики № 1 от 3 октября 2014 года как высшая степень отличия.

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 внесение исключительного вклада 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. В верхнем луче – номер 
медали, высотой 1 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 грамм. 
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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 г.

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»





13

Герой Донецкой нароДной республики
кононов

влаДиМир петровиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 001
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики № 1  

от 3 октября 2014 г.

ИЗ УкаЗа о награжденИИ:
«За большой вклад в образование, становление и защиту Донецкой Народной 

Республики и, проявленное при этом мужество и героизм 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить Золотой 

Звездой Героя:
КОНОНОВА Владимира Петровича

Глава Донецкой Народной Республики А. 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 г.

ИЗ УкаЗа о награжденИИ:
«За большой вклад в образование, становление и защиту Донецкой Народной 

Республики и проявленное при этом мужество и героизм,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики.

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

арсен серГеевиЧ

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 005
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики № 63 от 21 

февраля 2015 г.

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 г.

ИЗ УкаЗа о награжденИИ:
«За большой вклад в образование, становление и защиту Донецкой Народной 

Республики и проявленное при этом мужество и героизм
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить Золотой 

Звездой Героя АВИДЗБА Ахрика Руслановича.

Глава Донецкой Народной Республики А. 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 г.

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.XI.1981 – 8.II.2015)

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

Республики № 60 от 20 февраля 2015 г.

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 так же перевозящих на прицепном 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»
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Герой Донецкой нароДной республики
Дикий

алексей алексанДровиЧ

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

№ 65 от 21 февраля 2015 г.

ИЗ УкаЗа о награжденИИ:
«За весомый вклад в создание и формирование органов внутренних дел 

Донецкой Народной Республики, умелое руководство личным составом, 
проявленное мужество, храбрость, и активное участие в боях с армией противника 
за город Дебальцево,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить Золотой 

Звездой Первого заместителя Министра внутренних дел, генерал-майора 
полиции ДИКОГО Алексея Александровича. 

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

сотруДник Министерства ГосуДарственной 
беЗопасности Донецкой нароДной республики

Медаль «Золотая ЗвеЗда» № 011
Звание присвоено Указом Главы Донецкой Народной Республики № 64 от 21 

февраля 2015 г.

ИЗ УкаЗа о награжденИИ:
«За проявленное мужество, храбрость, умелое руководство личным составом 

и отличное выполнение заданий Командования Вооруженных Сил Донецкой 
Народной Республики в боях с армией противника за город Дебальцево,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики.

Глава Донецкой Народной Республики А. Захарченко»
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В своих дальнейших научно-популярных выпусках мы планируем осветить 
подвиги героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и героев Донецкой 
Народной Республики, награжденных следующими государственными наградами 
Донецкой Народной Республики:  

орден святого архистратига Михаила Донецкой народной республики
орден святителя николая Чудотворца Донецкой народной республики
орден «За воинскую доблесть» Донецкой народной республики
Знак отличия Георгиевский крест Донецкой народной республики
Медаль «За боевые заслуги» Донецкой народной республики
Медаль «За оборону славянска»
Медаль «сражение за Шахтерск»
Медаль «саур-Могила»
Медаль «сражение у иловайска»
Медаль «интернационалист»
Медаль «За трудовую доблесть» Донецкой народной республики



выходные данные
Создатели проекта:

Государственное предприятие «Государственный медиа-холдинг»
Светлана Куманова, координатор проекта

Алексей Акутин, журналист
Игорь Дыда, фотограф

Наталья Халай, дизайнер


