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Жители Донбасса в сложнейшие периоды исторических испытаний
неоднократно доказывали, что шахтерский край – земля настоящих патриотов,
смелых воинов, готовых отстоять свободу и честь Родины в самом жарком бою.
Особенно ярко героизм наших земляков проявился на фронтах Великой
Отечественной войны.
О наиболее ярких подвигах донбассовцев мы постараемся рассказать в этой
статье, опираясь на богатый книжный фонд отдела краеведения Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской.
На пятый день войны из всех радиоприемников огромной страны, которая с
замиранием сердца ловила каждое слово сводок Совинформбюро, прозвучала
новость: «Геройский подвиг совершил командир эскадрильи капитан Гастелло.
Снаряд вражеской зенитки попал в бензобак его самолета. Бесстрашный командир
направил охваченный пламенем самолет в скопление автомашин и бензиновых
цистерн противника. Десятки германских машин и цистерн взорвались вместе с
самолетом героя…» Произошло это 26 июня 1941 г. на Молодеченском шоссе в
Белоруссии.
Отчаянно-смелый и вместе с тем осмысленно рассчитанный полет нашего
аса поверг нацистов в ужас: они гадали, чего еще можно ожидать от людей, на
чью землю они пришли с войной?
Но это было только начало. Многие летчики подхватили открытый
Николаем Гастелло счет мести врагу ценой собственной жизни. Были среди них и
наши храбрые земляки-донбассовцы.
Уроженцу Славянска штурману 75-го гвардейского полка
1-й гвардии Сталинградской авиадивизии капитану Николаю
Семейко 19 апреля 1945 г. было присвоено звание Героя
Советского Союза, а уже на следующий день он совершил
свой подвиг, обессмертивший его имя в истории. Необходимо
было помочь нашим войскам окончательно разгромить
группировку противника, удерживающую порт-крепость
Пиллау. Заградительный огонь немецких артиллерийских
батарей не давал ходу нашим танкам.

Группу из 8 «илов» гитлеровцы встретили шквальным огнем. Капитан
Семейко стремительно атаковал нацеленные в небо зенитки. Одна из батарей была
подавлена сразу. Но при выходе из пике по его машине ударили орудия другой
батареи и повредили самолет. Машина стала трудно управляемой, а высота
неумолимо снижалась. И Семейко принял отчаянное решение… Взрыв
невероятной силы разметал вражеские орудия, уничтожил запас боеприпасов. На
тот момент Герою шел 22-й год…
Среди совершивших подобный героический подвиг были летчикиуроженцы города Донецка (Николай Андреевич Булыгин и Степан Иванович
Щербаков), города Горловки (Иван Прокофьевич Веденин и Николай Иванович
Дивиченко), города Славянска и Славянского района (Петр Яковлевич Кривень и
Алексей Карпович Мальцев), города Красный Лиман (Яков Павлович Фесенко).
В суматохе воздушного боя, израсходовав боеприпасы, наши летчики
нередко применяли таран. Не случайно в специальной инструкции германское
командование рекомендовало своим пилотам держать дистанцию с русскими не
меньше 100 метров. Но предупредить роковое столкновение удавалось далеко не
всем. Знаменитому асу-саратовцу Виктору Талалихину первому в истории войны
удалось совершить ночной таран, требующий особо умелой техники
пилотирования. Его примеру последовали многие отважные сыны Донбасса.
Наш земляк-дончанин Петр Бринько одним из первых в
июле 1941 г. на подступах к Ленинграду сбил таранным ударом
фашистский бомбардировщик.
В героической летописи Отечественной истории навсегда
оставил свой след подвиг стрелка-автоматчика Александра
Матвеевича Матросова. В свои 19 лет он пожертвовал собой,
закрыв грудью амбразуру немецкого дзота, тем самым дав
возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного
пункта. Среди сынов Донбасса тоже были свои «Матросовы»:
уроженец Добропольского района Михаил Иванович Буряк, Константиновского
района Николай Васильевич Носуля, Артемовского района Владимир Михайлович
Сытник, Волновахского района Константин Яковлевич Талах, Марьинского
района Александр Абрамович Удодов, а также Семен Андреевич Харченко,
Владимир Ферьев и Иван Никанорович Касьянов. краснолиманцы Петр
Лаврентьевич Гутченко и Иван Иванович Майборода, славянец Анатолий
Григорьевич Комар, артемовец Леонтьев Васильевич Кондратьев, горловчанин
Дмитрий Евдокимович Крыжановский,
У каждого защитника родной земли был свой особенный мотив, чтобы
совершить самоотверженный поступок и ценой собственной жизни заплатить за
счастье будущих поколений, но всех героев объединяло одно – безграничное
чувство любви к своей Родине – отчему дому для миллионов советских людей.

