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Библиотека АДИ ГОУВПО ДонНТУ 

Библиотека АДИ ДонНТУ 
 

Справочно-библиографический 
отдел 

 
Ждём Вас: 

С 8:00 до 16:00 
 

Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

 
Адрес: 

г. Горловка, 84646  
ул. Кирова, 51 

 
Контакты: 

Тел.: (0624) 55-38-48 
E-mail: lib@adidonntu.ru 

 

Третий выпуск информационного 
листка посвящен выдающемуся 
юбиляру 2021 года (100-летию) – 
единственному космонавту СССР, 
участнику ВОВ, который дважды 
получил звание Героя Советского 
Союза – 

 

Познавая жизнь и деятельность 
выдающихся соотечественников, 
мы познаем историю своей Родины, 
возрождаем историческую память о 
ее прошлом, обогащаем свое 
национальное сознание, 
воспитываем в себе чувства 
гражданственности и 
патриотизма. 

Больше информации о  
Береговом Г.Т. можно  

получить сканировав QR-код 
 



+ 

 

 
Дорогие наши читатели! 
Знакомы ли Вы с нашим земляком, великим 

сыном Донбасса – Георгием Береговым? 
Выдающийся летчик-космонавт СССР 

прославил Донбасс на весь мир! 
Заинтересовавшись ещё в школьные годы авиа-
моделированием, будущий герой Советского 
Союза, проходил обучение в аэроклубе, а после, 
поступил в Ворошиловградскую военную авиа-
ционную школу им. Пролетариата Донбасса, 
служил в авиации. В 1942 году – в 21 год – 
Береговой получил свою первую боевую 
награду – орден Красного Знамени за успешные 
бомбардировки противника, стал командиром 
эскадрильи.  

Во время ВОВ на боевых вылетах Георгий 
Тимофеевич трижды горел в самолете, но 
возвращался живым и снова поднимался в небо.  

После войны продолжал службу. Будучи 
Героем Советского Союза, стал космонавтом. 

Донбасс гордится своими героями… 

 

Береговой Г. Т. прославился тем, что: 
 получил первое звание Героя Советского 

Союза во время ВОВ, а второе – за полет в 
космос; 

 был ведущим летчиком-испытателем; 
 совершил 186 боевых вылетов, все удачные; 
 участвовал в легендарном «звездном» налете 

советской авиации на фашистский аэродром 
под Львовом; 

 поднял в первый полет и выполнил 
испытания самолета Р-2 (И-320) в 1949 году, 
был участником и в других испытаниях; 

 написал 4 автобиографические книги и ряд 
научных работ по инженерной психологии, 
защитил кандидатскую диссертацию; 

 стал почетным гражданином городов: Енакиево, 
Луганск, Калуга, Щёлково (Россия), Телави 
(Грузия), Плевен, Сливен (Болгария) и других. 

 

Его именем названы: 
 музей космонавта Георгия Берегового, 

проспект, парк и сквер, памятная стела, 
бронзовый бюст, мемориальная доска на 
школе, где учился (г.Енакиево); 

 планетарий с 2011 года (г.Донецк); 
 лицей с усиленной военно-физической 

подготовкой (г.Донецк); 
 учебно-воспитательный комплекс школа-

лицей «Открытый космический лицей» 
Симферопольского городского совета 
(Республика Крым); 

 СООШ(школа) № 29 (г.Луганск). 

При содействии Георгия Тимофеевича: 
– проходили консультации съемок фильмов 
«Москва – Кассиопея» и «Отроки во Вселенной»; 
– осуществлялось командование Всесоюзной 
комсомольской военно-спортивной игры 
«Орленок». 

 
Награды и звания Георгия Тимофеевича:  

    Дважды Герой Советского Союза: 
    2 медали «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза № 2271 (1944 г.) и № 48 (1968 г.) 
    2 ордена Ленина (1944 ; 1968 гг.) 
    2 ордена Красного Знамени (1942 ; 1943 гг.) 
    Орден Б. Хмельницкого III степени (1944 г.) 
    Орден А. Невского (1943 г.) 
    2 ордена Отечественной войны I степени 
(1945 ; 1985 гг.) 
    2 ордена Красной Звезды (1954 ; 1955 гг.) 
    Орден «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени (1975 г.) 
    Звание «Заслуженный лётчик-испытатель 
СССР» (1961 г.) и многие другие. 
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