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Памятник Клименту Ворошилову установлен на

улице Коцюбинского в Луганске напротив здания

Луганского городского совета. Открытие монумента

состоялось 4 февраля 1981 года и было посвящено 100-

летию со дня рождения маршала.

Авторами памятника являются скульптор

Анатолий Посядо и известный московский

архитектор Алексей Душкин (открытие памятника

состоялось уже после его смерти в 1977 году).

Памятник представляет собой фигуру Ворошилова на

коне в буденовке и солдатской шинели, с поднятой

рукой. Высота бронзовой скульптуры достигает 9

метров, высота гранитного пьедестала — 3 метра.

Памятник 

Клименту Ворошилову



Памятник выпускникам авиаучилища им. Пролетариата

Донбасса установлен на ВВАУШе и располагается у входа в

сам городок.

Памятник представляет собой советский истребитель

МИГ-21, установленный на пяти метровом металлическом

постаменте.

Данный памятник был установлен в Луганске в 1975 г.

Выбор места установки памятника не случаен, ранее здесь

располагался настоящий военный городок, эпицентром

которого являлось легендарное Ворошиловградское высшее

военное училища штурманов имени Пролетариата Донбасса.

230 Героев Советского Союза были выпускниками

училища. Среди них: Молодчий А.И., Гастелло Н.Ф.

На постаменте надпись «Воинам-авиаторам в честь 30-

летия победы в Великой Отечественной войне от трудящихся

города Луганска».

Памятник воинам-авиаторам, 

выпускникам авиаучилища им. 

Пролетариата Донбасса



Молодчий А.И.

советский военный лётчик

(1920-2002)

Александр Игнатьевич Молодчий — советский военный

деятель. Дважды Герой Советского Союза, отмечен высокими

наградами «за освобождение Киева» и «за освобождение

Украины». За мужество и героизм, проявленные в боях с

немецко-фашистскими захватчиками, старшему лейтенанту

Молодчему А.И. присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В январе 1942 – июне 1944 – командир авиаэскадрильи 748-

го (с августа 1942 – 2-го гвардейского) авиационного полка

дальнего действия. Участвовал в Ржевско-Сычёвской и

Великолукской операциях, Сталинградской и Курской битвах,

Орловской, Смоленско-Рославльской, Витебско-Оршанской,

Минской, Полоцкой, Вильнюсской, Таллинской, Рижской,

Будапештской, Восточно-Померанской, Кёнигсбергской и

Берлинской операциях.

В его честь названа школа №13 г. Луганска.



Гастелло Николай Францевич

советский военный лётчик

(1907-1941)

Гастелло Николай Францевич — участник Великой

Отечественной войны с первого дня. В мае 1941 года капитан

Гастелло назначен командиром 4-й эскадрильи 207-го

дальнебомбардировочного авиационного полка. Капитан Николай

Гастелло стал командиром 2-й эскадрильи. Выполнил 3 боевых

вылета. При бомбежке аэродрома вражеским самолётом 24 июня

1941 года огнём пулеметной установки с земли сбил вражеский

самолёт.

26 июня 1941 года при выполнении очередного полёта на боевое

задание, его бомбардировщик ДБ-3Ф был подбит и загорелся.

Капитан Гастелло Н.Ф. направил горящий самолёт на скопление

вражеских войск в районе деревни Радошковичи.

Гастелло Николаю Францевичу присвоено звание Героя

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда» (посмертно). В его честь названа одна из улиц города

Луганска



В исторической части города в сквере

Матусовского в 2007 году установлен памятник

в честь боевых подвигов работников милиции

Луганщины.

Памятник милиционерам представляет

собой подлинную полковую пушку калибра 76 мм

образца 1927 года. На основании имеется

табличка, в которой сказано, что памятник

посвящается боевым подвигам милиционеров во

время Гражданской и Великой Отечественной

войн.

Это дань памяти милиционерам, которые

добровольцами уходили на фронт, воевали в

партизанских отрядах и формировали

антифашистское подполье.

Памятник в честь боевых подвигов 

работников милиции Луганщины

в годы Гражданской (1918—1922)

и Великой Отечественной (1941—1945) войн



Памятник установили ещё в 1995 году, в

память о погибших преподавателях и студентах

Восточноукраинского национального университета

имени Владимира Даля в период Великой

Отечественной войны.

Памятник представляет собой скульптуру

молодого солдата, идущего с ружьём за спиной,

сверху скульптура солдата увенчана аркой в виде

дерева.

Памятник установлен на небольшом

гранитном постаменте. Выполнен из бетона,

покрытого медью.

Над созданием этого памятника работал наш

земляк, известный скульптор – Чумак Евгений

Фёдорович.Памятник «Студентам и преподавателям

Восточноукраинского национального 

университета, погибшим в годы Второй 

мировой войны» 

(Луганск, 1995)



Матусовский Михаил Львович (1915-1990). Участник

Великой Отечественной войны. Награждён орденом

Октябрьской Революции, дважды награждён орденом

Трудового Красного Знамени, награждён орденом

Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.

Член Союза писателей СССР (1939).

В годы Великой Отечественной войны работал военным

корреспондентом в газетах Западного, Северо-Западного,

Второго Белорусского фронтов. Во фронтовых газетах

систематически появлялись стихотворные фельетоны и

частушки Матусовского. Первая его песня «Вернулся я на

Родину», созданная совместно с композитором Марком

Фрадкиным, прозвучала сразу же после окончания войны.

Памятник Матусовскому М. Л.



Матусовский Михаил Львович (1915-1990). Участник

Великой Отечественной войны. Награждён орденом

Октябрьской Революции, дважды награждён орденом

Трудового Красного Знамени, награждён орденом

Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.

Член Союза писателей СССР (1939).

Советский поэт-песенник, член ВКП(б), кандидат

филологических наук, лауреат Государственной премии

СССР (1977 год), уроженец города Луганска.

В годы Великой Отечественной войны работал военным

корреспондентом в газетах Западного, Северо-Западного,

Второго Белорусского фронтов. Во фронтовых газетах

систематически появлялись стихотворные фельетоны и

частушки Матусовского. Первая его песня «Вернулся я на

Родину», созданная совместно с композитором Марком

Фрадкиным, прозвучала сразу же после окончания войны.Матусовский Михаил Львович,

советский поэт-песенник

(1915-1990)



В 1974 году в честь воинов-шахтеров на

улице, носящей имя 395-й стрелковой

дивизии, в районе парка им. А.М.Горького г.

Луганска установлен памятный знак. Здесь

формировалась шахтерская дивизия, здесь ее

бойцы давали клятву отважно бороться с

врагом, отсюда уходили на фронт.

На тыльной стороне памятника

нанесена карта, демонстрирующая боевой

путь 395-ой Таманской Краснознаменной,
ордена Суворова ІІ-й степени шахтёрской

стрелковой дивизии .
Памятник в честь воинов 395-ой 

Таманской Краснознаменной, 

ордена Суворова ІІ-й степени 

шахтёрской стрелковой дивизии

(лицевая сторона)



11 сентября 1941 года дивизия, сформированная

из шахтеров Ворошиловградской области, приняла

присягу и отправилась на фронт, защищать свою

Родину и выполнили свой долг, дошли до Берлина.

Ее костяк составили шахтеры Кадиевки,

Лисичанска, Красного Луча, Антрацита, Ровеньков,

Свердловска и других городов области.

Шахтерские полки сделали то, что казалось

невозможным, невероятным осенью 1941 года. Они

первые на Южном фронте остановили врага на земле

Донбасса. Страницами немеркнущей славы

шахтерских полков останутся в летописи Великой

Отечественной войны долгие дни и ночи битвы за

Кавказ. Именно тогда появился на свет известный

немецкий приказ: "Моряков и шахтёров в плен не

брать, уничтожать на месте."

Памятник в честь воинов 395-ой 

Таманской Краснознаменной, 

ордена Суворова ІІ-й степени 

шахтёрской стрелковой дивизии

(тыльная сторона)



Памятник железнодорожникам, погибшим в

годы Великой Отечественной войны установлен

слева от Государственного учреждения культуры

Луганской Народной Республики «Луганский

Дворец культуры» (бывший ДК

Железнодорожников, ул. Пушкина, 2).

На стеле (4,2х6,8х0,95 м), облицованной

гранитными плитами, прикреплен бронзовый

барельеф (2,8х1,5 м): стрелочник высоко поднял

лампу, сигнализируя приближающемуся поезду,

что путь открыт, поддерживает раненного

(возможно, смертельно) товарища.

Постамент (6,6х1,5х0,65 м) - гранит.

Скульпторы: Овчаренко И.П., Орлов В.Ю.

Установлена в 1975 г., реконструирована в

1978 г.

Стела «Памятник железнодорожникам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)»



Могила Яковенко И.М. находится в сквере

Революции г.Луганска. На могиле памятник: на

постаменте высотой 2,3 м из необтесанного

природного камня в форме скошенной пирамиды

- скульптура орла. Его правое крыло

распростерто, левое - безжизненно опущено, в

клюве - пулеметная лента.

На лицевой стороне постамента бронзовая

доска с надписью: «Яковенко И.М. 1910-1942 гг.»

и профилем Ивана Михайловича. Скульптура

орла выполнена из железобетона, покрыта

медью; высота составляет 1,4 м.

Скульпторы: Мухин В. И., Федченко В.Х.

Установлен в 1944 г., реконструирован в

1974 и 2008 годах.

Памятник на могиле 

Яковенко И. М.



Яковенко Иван Михайлович (1910-1942)

- секретарь Ворошиловградского горкома

КПУ, секретарь подпольного

Ворошиловградского горкома КПУ в период

немецко-фашистской оккупации, командир

партизанского отряда, при выполнении

боевого задания погиб 15 сентября 1942 г.

Яковенко Иван Михайлович,

секретарь Ворошиловградского 

горкома КПУ, командир 

партизанского отряда

(1910 -1942)


