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В истории народов бывают такие события, значения которых 

не уменьшается с течением времени. Наоборот, с каждым 

годом,  с каждым десятилетием  жизнь наглядно 

подтверждает их определяющую роль в мировой истории и их 

значимость в нашей судьбе. Подвиг наших солдат, отстоявших 

Отечество и спасших мир от фашистской чумы,  

никогда не изгладится в памяти потомков. 





Михаил Иванович Безух - советский военный лётчик, 

участник  Великой Отечественной войны, штурман 565-го штурмового 

авиационного полка 224-й штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной 

армии Западного фронта, майор, Герой Советского Союза (01.07.1944), 

генерал -майор авиации запаса (с 1965 г.) 

 
 

Безух Михаил - штурман 565-ого штурмового авиационного полка, сражался на Западном 

фронте. В августе 1943 года майор  Михаил Безух совершил 78 боевых вылетов на  

бомбардировку и  штурмовку живой силы и боевой техники противника. Нанес врагу 

значительный урон. В наградном листе об одной операции сказано: «17.4.43 года, будучи 

ведущим группы 16-ти самолетов Ил-2, произвел бомбардировочно-штурмовой удар по 

самолетам противника на аэродроме Сеща. В результате группой было уничтожено и 

повреждено до 13 самолетов, взорван склад с горючим, подавлен огонь двух батарей, 

зенитной артиллерии средних калибров и 5 зенитно-пулеметных точек». 

 

Память 
  Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища в г. Москве 

  Имя Героя носит Белосарайская восьмилетняя школа 

  В посёлке городского типа Мангуш и селе Белосарайская Коса именем 

      Безуха М.И. названы улицы 

  В центре села  Белосарайская Коса установлен бюст М.И. Безуха. 

Родился 25 мая 1914 г. в селе Белосарайке в Мангушском районе  

Донецкой области 
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Алексанров Никита Алексеевич - советской офицер, участник Великой 
Отечественной войны, гвардии старший лейтенант, агитатор 239-го гвардейского 

стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального 

фронта,  Герой Советского Союза (15 января 1944 года; за отличие в Битве за Днепр, 

в ходе которой 28 сентября 1943 года во главе группы бойцов захватил и удержал 

важный плацдарм на правом берегу Днепра в районе пгт.  Любеч Репкинского района 

Черниговской  области), майор. 

      Родился в 1905 г. в селе Гродовке Красноармейского района. 

Однажды командир дивизии поставил перед Александровым Н.А. сложнейшую задачу: 

взять не просто «языка», а обязательно офицера. Политрук отобрал четырех 

добровольцев, приказал подготовиться особенно тщательно. 

Двинулись поздно ночью. Александров Н. с группой разведчиков проникли в одну из 

землянок и похитили двух офицеров, которые не  успели оказать сопротивление. 

Генерал, узнав о блестяще выполненной операции, представил всех ее участников  

к наградам.  

 

Память 

 В Донецке есть  улица  имени Н.А. Александрова 



Белогуров Александр Иванович - участник советско-
финской  войны, старшина, воздушный стрелок-радист экипажа 

бомбардировщика МБ-3 , Герой Советского Союза. 

Родился в 1905 г. в селе Гродовке Красноармейского района. 

 Указом Президиума Верховного Союза СССР от 7 февраля 1940 г. 

за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при 

этом мужество и героизм, старшине Александру Ивановичу 

Белогурову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 273). 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г., лейтенант, 

советский военный летчик. Совершил несколько десятков боевых 

вылетов на  Пе-2 на бомбардировку транспорта и портов 

противника на Дунае , боевой техники в районе Одессы. 

2 сентября 1941 года во время возвращения с боевого вылета  

в районе  Херсона лейтенант Белогуров А.И. был сбит, но смог 

воспользоваться парашютом и попал в плен. Бежал и вернулся  

в родное село. Организовал подпольную группу. Был схвачен 

немецкими оккупантами и приговорен к смертной казни.  

3 июля 1942 г. приговор был приведён к исполнению. 
 

Память 

 В селе Времевке одна из улиц носит имя А.И. Белогурова 

 Имя Героя было присвоено также трём пионерским дружинам 



Воронин Павел Мартынович - гвардии  старшина Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 

Родился в 1919 г. в селе Максимильяновке Марьинского района 

Донецкой области. 

С 1941 г. - на фронтах Великой Отечественной войны воевал в пехоте.  

В декабре 1941 г. был контужен, а затем тяжело ранен. После лечения  

в госпитале направлен в запасной танковый полк, где овладел 

специальностями: командира орудия Т-34, пулемётчика-радиста и 

механика-водителя. Направлен в 18-й гвардейский танковый полк 1-й 

гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского механизированного 

корпуса на должность командира башни Т-34 1-й танковой роты. Гвардии 

старший сержант Павел Воронин участвовал в Сталинградской битве. За 

отличие в бою 17 декабря 1942 г. за населённый пункт Астахов под  

г. Луганском награждён  медалью «За отвагу» (31 декабря 1942 г.). 

К  январю 1945 г. гвардии старшина Павел Воронин командовал танком  

16-го гвардейского танкового полка 1-й гвардейской механизированной 

бригады 1-го гвардейского механизированного корпуса 3-го Украинского 

фронта. 

Особо отличился во время освобождения  Венгрии и Австрии. В ходе боёв 

под г. Будапештом в январе и г. Веной в апреле 1945 г. командир танка  

М4-А2 Павел Воронин в составе экипажа подбил 10 вражеских танков и 

штурмовых орудий. Участвовал в параде Победы. 
 

Память 

 Имя П.М. Воронина увековечено на обелиске Героев Советского Союза  

в центре г. Луганска 

 На аллее Героев 1-го гвардейского механизированного корпуса 

Тбилисского военного округа установлен его бюст 



Сергей Иванович Елагин - младший сержант , командир отделения 

1376-го стрелкового полка 417-й  стрелковой  дивизии 51-й  Армии  Украинского 

фронта,  Герой Советского Союза. 

Родился в 1903 г. в селе Орловке Ясиноватского района Донецкой 

области. 

С 1941 г. С.И. Елагин - на фронтах  Великой Отечественной войны. К апрелю 1944 г. 

младший сержант Сергей Елагин командовал отделением 1376-го стрелкового полка 

417-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-ого Украинского фронта. Отличился во 

время штурма г. Севастополя. 

Ночью 26 апреля 1944 года Сергей Елагин в составе подразделения скрытно 

пробрался сквозь минные и проволочные заграждения и произвел разведку 

местонахождения огневых точек противника. Произведя разведку, Елагин 

гранатами лично уничтожил три пулементых расчёта и два 

расчёта противотанковых ружей. В том же бою С. Елагин вынес с поля боя 

получившего ранение бойца. 

 

Память 

 В честь Сергея Елагина названы  улицы в г. Авдеевке и г. Чебаркуле 

 Момент взятия сержантом С.И. Елагиным в плен  гитлеровца запечатлен  

на Севастопольской диораме 
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Курилов Владимир Ильич - снайпер 986-го стрелкового 

полка, 230-й стрелковой дивизии, 9-го стрелкового корпуса, 5-й ударной 

армии, 1-го  Белорусского  фронта, ефрейтор, Герой Советского Союза. 
 

Родился 2 декабря 1926 г.  в  г. Мариуполь Донецкой области. 
 

В Красной Армии - с ноября 1943 года. Пройдя обучение, служил снайпером.  

Принимал участие в освобождении Правобережной Украины, Белоруссии, 

Польши, в Берлинской наступательной операции. 

 Отличился в боях на подступах к г. Берлину, и в городе 20-28 апреля 1945 г. 

2 мая 1945 года на одной из колонн рейхстага В.И. Курилов одним  

из первых оставил свой автограф: «Мы из Донбасса ‒ Владимир Курилов». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 мая 1946 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом мужество и героизм ефрейтору Курилову Владимиру Ильичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  

и медали «Золотая Звезда». 



Литвин Иван Миронович - автоматчик 170-го гвардейского 

стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го 

Белорусского фронта, гвардии рядовой, Герой Советского Союза. 

Родился 29 апреля 1924 г.  в селе Свободное Волновахского 

района Донецкой области 

В Красную Армию призван в сентябре 1943 года. Участвовал  

в форсировании Днепра, в освобождении Правобережной Украины,  

в Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской и Одесской 

операциях. 

В середине июля 1944 года в числе добровольцев форсировал Западный Буг. 

Поднял группу в атаку, которая завершилась успехом. В 1944 году 

гвардейский полк с боями вышел к Висле в районе села Магнушев. Иван 

Литвин принял командование на себя после смерти командира. Под его 

командованием был захвачен занимаемый противником рубеж.  

В одном из боевых заданий Иван Литвин, подобравшись к огневой точке 

противника, уничтожил вражеский расчёт гранатами. 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии 

красноармейцу Литвину Ивану Мироновичу присвоено звание - Герой 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Участник советско-японской войны 1945 года.  



Машковский Степан Филиппович - Герой Советского Союза 

(1941), полковник  (1951), летчик-испытатель 1-го класса (1948). 

Родился 10 декабря 1914 г. в селе Старченково Володарского 

района Донецкой области 

Участник Великой Отечестенной войны, июль-август 1941 г. - командир 

авиаэскадрильи 32-го истребительного авиационного полка, в августе-

декабре 1941 г. - командир авиаэскадрильи 184-го истребительного 

авиационного полка, в декабре 1941 г. - помощник командира 32-го 

истребительного авиационного полка.  

Воевал на Центральном, Брянском, и Западном фронтах. Участвовал  

в оборонительных боях в Белоруссии, Смоленском сражении и Московской 

битве. 

В августе 1941 г. совершил воздушный таран вражеского истребителя Ме-109, 

после которого благополучно посадил свій И-16 на аэродром. За время 

войны совершил более 100 боевых вылетов на истребителе И-16,  

в воздушных боях сбил лично 3 и в составе группы - 4 самолёта 

противника. 

Погиб 18 марта 1958 года при выполнении испытательного полёта на 

самолёте М-4. Похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москве. 

Память 

 В селе Старченково установлен бюст С.Ф. Машковского 

 В г. Жуковский Московской области на доме, в котором жил 

С.Ф. Машковский, установлена мемориальная доска 



Осыка Демьян Васильевич - советский лётчик штурмовой авиации 

ВВС Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза  (22.07.1944),  Полковник  (23.07.1952). 

 Родился 1 ноября 1915 г. на станции Иловайская,  

ныне - город Иловайск Донецкой области. 

Осыка Демьян полтора года учил воевать молодых лётчиков, за это время и сам 

приобрёл большой лётный опыт. 

В боях  Великой Отечественной войны с января 1943 года, когда, после многочисленных 

рапортов об отправке на фронт, его зачислили в 46-й штурмовой авиационный полк 

ВВС Северного флота. В его составе прошёл весь свой боевой путь, сначала будучи 

заместителем командира эскадрильи, с июня 1943 г. - командиром эскадрильи, с апреля 

1944 г. - помощником командира полка по лётной подготовке и воздушному бою. Летал 

ведущим групп на разгром немецких конвоев в Беринговом море. 

К июлю 1944 г. выполнил 11 боевых вылетов, потопил 2 транспорта, 1 танкер,  

1 сторожевой катер. В воздушных боях его экипаж сбил 3 немецких самолёта. 

 

Память 

 Бюст Д.В. Осыка в числе 53-х летчиков-североморцев,  удостоенных 

звания Героя Советского Союза, установлен в посёлке Сафоново  

на Аллее Героев около музея ВВС СФ 

 Мемориальная доска была установлена на здании локомотивного 

депо станции Иловайск (утрачена при разрушении здания депо в ходе 

боевых действий во время вооруженного конфликта на востоке 

Украины) 



Нечаев Михаил Ефимович - Герой Советского Союза, командир 

батальона 130-й танковой бригады 24-го танкового корпуса 1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, капитан. 

Родился 12 августа 1916 года в г. Авдеевка Донецкой области.  

С июня 1941 года сражался под Винницей и Киевом, затем в боях под Днепропетровском. 

Был  награждён орденом Красного Знамени. Батальон 130-й танковой бригады под 

командованием капитана Михаила Нечаева в боях 19-26 декабря 1942 года в районе 

железнодорожных станций Чертково, Тацинская уничтожил большое количество живой 

силы и боевой техники противника, захватил три эшелона с самолётами, горючим и 

продовольствием, обеспечил бригаде овладение важным железнодорожным узлом.  

Погиб 26 декабря 1941 года в бою, врезавшись в фашистский танк и подорвав его. 

 

Память 

 Посёлок Быстрянский Тацинского района Ростовской области 

переименован в Нечаевск. 

 В г. Авдеевка Донецкой области, станице Тацинской и посёлке 

Угледарский Тацинского района Ростовской области именем отважного 

комбата названы улицы. 

 В г. Авдеевке и станице Тацинской имя Героя носили 

пионерские отряды. 

 Подвиг Михаила Нечаева изображён на панораме «Сталинская битва». 

 В станице Тацинской в честь Михаила Ефимовича назван парк. 



Мы навсегда в неоплаченном долгу перед Вами 

и Вашими боевыми товарищами. 

Позвольте Вас заверить, что мы, Ваши дети 

и внуки, делаем все от нас зависящее, чтобы 

передать правду о Победе следующим 

поколениям 
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