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Мемориальная доска на доме № 14  

по проспекту Победы 



 Эта мемориальная доска установлена на доме 

№ 14 по проспекту Победы в городе Горловка. В этом 

доме в 1943 году размещался штаб и летный состав 

11-го гвардейского  Краснознаменного Сталинского  

авиаполка  22-й  Донбасской авиадивизии дальнего 

действия, которая принимала участие в освобождении 

нашего города. 

  

  

 

Летчики 11-го авиаполка 



Фото Горловского аэроклуба 

 30-е годы ХХ века. Здесь же был расположен 

аэродром, с которого в годы войны улетали 

бомбардировщики на боевое задание. 



Командир 22-й  

гвардейской 

бомбардировочной 

авиационной Донбасской 

Краснознаменной  

дивизии гвардии генерал-

майор авиации 

Счетчиков Георгий 

Семенович  

    (1908-1977 гг.) 

 



Приказ о формировании 62-й авиационной 

дивизии дальнего действия был подписан 5 марта 

1942 года. На формирование дивизии был обращен  

личный состав 22-й авиадивизии – одной из 

старейших в Военно-Воздушных Силах Советского 

Союза. 

Офицеры  22-й авиадивизии 



За проявленную отвагу в боях за Отечество с 

немецкими захватчиками, за стойкость и 

героизм 18 сентября 1943 года дивизии было  

присвоено наименование «Гвардейская».  

 

      

 

 

11 июня 1945 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  за образцовое 

выполнение приказов командования в боях 

с немецкими захватчиками при взятии 

столицы Германии – города Берлина и 

проявленные при этом мужество и героизм 

дивизия награждена орденом Красного 

Знамени.  

  

 



 

Боевой итог экипажей авиадивизии в Великой 

Отечественной войне: 

- выполнили 14 965 боевых вылетов; 

- сбросили 14 178 тонн бомб; 

- разрушили 59 переправ и 10 ж/д узлов; 

- уничтожили 38 ж/д эшелонов и 30 самолётов на 

земле; 

- взорвали 43 склада с боеприпасами и горюче 

смазочными материалами. 

 

  

 

     

 

В авиадивизии воспитано 52 Героя Советского 

Союза, из них трое – дважды Герои Советского 

Союза.  



Мален Арсений 

Антонович  

– командир 

авиаэскадрильи 

Надеждин Петр 

Филиппович  

– командир звена 807-го  

авиационного полка 

Гавриш Иван 

Фомич  

– командир звена  

74-го гвардейского 

авиаполка 



Григорьев Иван 

Иванович  

– командир эскадрильи 

93-го  авиаполка 

Мальченко Михаил 

Павлович  

– старший летчик 136-го 

штурмового авиаполка 

Кузнецов Николай 

Павлович  

– командир звена 95-го 

гвардейского авиаполка 



Немногие жители многоквартирного дома № 14 по 

проспекту Победы в Горловке знают историю 

летчиков-освободителей, живших в их доме в 1943 

году. И долг нынешнего поколения перед памятью 

павших  - знать и помнить историю родного города и 

края! 
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