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Живым – Героев 

чтить, не забывать. 

Их имена хранить в 

бессмертных списках, 

Об их отваге всем 

напоминать 

И класть цветы к 

подножьям обелиска …  



Города, как и люди. У каждого своя судьба, свое лицо, 

свой характер, свой ритм жизни. Проходя по улицам 

родного города, часто обращаешь внимание на их 

название. Многие парки и скверы, улицы и  переулки,   

жилые кварталы Луганска названы в честь известных 

людей, героев  Великой Отечественной войны. 

Мы хотим рассказать о тех, кто защищал нашу Родину в 

трудные годы войны, о тех, чьи имена стали легендами, 

о тех, кого мы не в праве забывать.  

Эти люди достойны того, чтобы их помнили, гордились 

их подвигами и восхищались мужеством благодарные 

потомки. 



СТРАНИЦА 1 



кв. Ватутина,  Жовтневый район 

Никола́й Фёдорович Вату́тин   
( 1901 — 1944)  

 красноармеец 113-го запасного 

стрелкового батальона (Луганск), 

участник гражданской и ВОВ. 

Командующий фронтом, генерал 

Армии. Награжден орденом Ленина, 

Красного Знамени, Суворова, Кутузова. 

Немцы называли его генерал «Победа» 

и «Гроссмейстер». Войска под его 

командованием  освободили  Луганск 



кв. Жукова,  Жовтневый район 

Георгий Константинович  Жуков 
( 1896 — 1974гг)  

 Маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советского Союза, 

кавалер двух орденов «Победа» и т.д. 

Важнейшие этапы полководческой 

биографии - оборона Ленинграда и 

Москвы, Сталинградская и Курская 

битвы, битва за Днепр. Был 

командующим на разных фронтах, 

возглавлял Генеральный штаб 



кв. Ворошилова, пос. Юбилейный, Артемовский район 

Климент Ефремович Ворошилов 
(1881 - 1969) 

Российский революционер,  

советский военачальник, государственный 

и партийный деятель,  

участник гражданской и Великой 

Отечественной  войны, член ГКО и Ставки  

Верховного Главнокомандования, 

Маршал Советского Союза. 

Дважды Герой Советского Союза, 

 Герой Социалистического Труда  

 Родился в г. Лисичанск Луганской обл.  



кв. Ерёменко, Ленинский район 

ЕРЁМЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 

       (1892-1970)  
Маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза.  В   годы Великой Отечественной войны  

Еременко сражался  под Смоленском, был 

дважды тяжело ранен. В Сталинградской битве 

командовал двумя фронтами — 

Сталинградским и Юго-Восточным. 

Участвовал в освобождении Латвии и  Польши, 

Чехословакии . На Параде Победы возглавлял 

колонну 4-го Украинского фронта. Оставил 

труды: «На Западном направлении», «Против 

фальсификации Второй мировой войны», 

«Сталинград», «Годы возмездия. 1943-1945»  
 

  



ул. Будённого, Жовтневый район 

Семён Миха́йлович Будённый 

(1883-1973) 
Оин из первых Маршалов Советского Союза (1935). 

Трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968). 

Во время  войны, оставаясь первым заместителем 

наркома обороны СССР, входил в состав Ставки 

Верховного Главнокомандования .В июне 1941 года 

был назначен командующим  группой «армий второй 

линии»  

С 13 сентября 1941 года — командующий  Резервным 

фронтом. С 21 апреля по 19 мая 1942 года — главком 

войск  Северо-Кавказского направления , с июня 

1942 года участвовал в оборонительном этапе  битвы 

за Кавказ . В  сентябре 1942 года отозван в Москву. 
 

  



Ул. Черняховского,  Жовтневый  район 

Иван Данилович Черняховский         
(1906-1945) 

 советский военачальник, генерал армии. Дважды 

Герой Советского Союза (1943, 1944). С апреля 1944 

года Черняховский командует войсками 3-го 

Белорусского фронта.  

 Фронт под его командованием успешно участвовал в 

Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, 

Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-

Прусской операциях. Черняховский стал самым 

молодым генералом армии в РККА (в 37 лет). 

18 февраля 1945 года был тяжело ранен осколками 

артиллерийского снаряда на окраине города 

Мельзак  и  в тот же день скончался. Был похоронен 

в Вильнюсе на одной из центральных площадей. 
 



СТРАНИЦА 2 



Ул. Зои Космодемьянской,  Каменнобродский район 

Зоя Космодемьянская 
( 1923 — 1941)  

 красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба 

Западного фронта, заброшена в 

немецкий тыл в 1941г. Схвачена и 

казнена в деревне Петрищево 

Московской обл. Первая из женщин 

удостоена звания Героя Советского 

Союза во время ВОВ 



Ул. Ульяны Громовой,  Жовтневый район 

Ульяна Громова 
(1924 — 1943)  

 Член штаба подпольной 

антифашисткой организации Молодая 

гвардии. Родилась в многодетной 

шахтёрской семье, в 1940 году вступила 

в комсомол. Расстреляна в городе 

Ровеньки 09.02.1943 года. Посмертно 

присвоено звание Героя Советского 

Союза 

 



Ул. Любови Шевцовой,  Ленинский район 

Любовь Шевцова 
(1924 — 1943)  

 Родилась в посёлке Изварино 

Краснодонского района, в трёхлетнем 

возрасте семья переехала в Краснодон. 

Мечтала поступить в театральное 

училище и стать артисткой. Закончила 

разведшколу НКВД в 1942 году и 

направлена в Краснодон для 

разведовательно-диверсионной работе в 

тылу немцев. Член штаба Молодой 

Гвардии 



кв. Левченко,  Жовтневый район 

Ле́вченко Ири́на Никола́евна  
( 1924 — 1973)  

 советский офицер, танкист, 

участница ВОВ. Гвардии 

подполковник. Первая советская 

женщина, удостоенная медали им. 

Флоренс  Найтингейл  (1961) 

 Герой Советского Союза (1965). 
 награждена тремя орденами Красной 

Звезды  

 Родилась  в пос. Кадиевка (Стаханов)  

Луганской области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


ул. Лизы Чайкиной,  Жовтневый район 

Елизавета Чайкина 
(1918 — 1941)  

 Родилась в семье колхозников, в 

деревне Руна, секретарь Пеновского 

райкома комсомола (Калининская 

область). Организатор партизанского 

отряда, схвачена по доносу предателей 

и расстреляна. Посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Её 

подвиг увековечен в романе Николая 

Бирюкова «Чайка» 



СТРАНИЦА 3 



Ул. Ивана Туркенича,  Жовтневый район 

Иван Туркенич 
(1920 — 1944)  

 Выпускник Севастопольского 

училища зенитной артиллерии, 

старший лейтенант, в 1942 году 

закончил курсы командиров 

минометных батарей и после ранения 

попал в Краснодон, возглавил штаб 

Молодой Гвардии, ему  удалось 

избежать расстрела и перейти линию 

фронта. С боями прошел всю Украину 

и погиб у города Жешув в Польше. 



Ул. Олега Кошевого,  Ленинский район 

Олег Кошевой 
(1926 — 1943)  

 Родился в городе Прилуки, в город 

Краснодон переехал накануне войны. 

Один из организаторов подпольной 

антифашисткой организации и член 

штаба Молодой гвардии. Казнён 9 

февраля 1943 года в городе Ровеньки, 

посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза 



Ул. Ивана Земнюхова, Жовтневый район 

Иван Земнухов 

(1923-1943) 
( В занятом немцами Краснодоне Иван Земнухов 

активно включился в подпольную работу, став 

участником подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия». Его  избирают 

членом штаба. Важная роль принадлежит ему в 

создании подпольной типографии, в печатании 

первых листовок, в их распространении. 

Принимал участие в боевых операциях.  

В ночь с 15 на 16 января 1943 года после 

зверских пыток вместе с товарищами был 

живым сброшен в шурф шахты № 5 



СТРАНИЦА 4 



ул. Гастелло, Ленинский район 

Николай Францевич Гастелло  
 (1907—1941) 

 учился в авиационной школе 

летчиков в г. Луганск. 

Советский военный лётчик,  

участник трёх войн, направил 

горящий самолёт на колонну  

противника.  

Герой Советского Союза 

(посмертно). 
 



Переулок 1 Береговой, Жовтневый район 

Гео́ргий Тимофе́евич Берегово́й 

 ( 1921-1995 ) 

 Летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза   

 

В 1941 году окончил 

Ворошиловградскую  школу военных лётчиков 

имени Пролетариата Донбасса, лётчик, затем 

командир авиаэскадрильи   671-го штурмового 

полка во время Великой 

Отечественной войны . Береговой совершил 

за войну 185 боевых вылетов на штурмовку 

войск противника. 

 

 

  



ул. Демёхина, Ленинский район 

Демёхин Андрей Васильевич 

(1921-1946)  

 Герой Советского Союза. До войны учился, потом 

работал в Луганске слесарем на одном из заводов, 

обучался одновременно в местном аэроклубе. Когда 

его призвали в армию, стал курсантом военного 

училища.В боях с немецко-фашистскими 

захватчиками Андрей Васильевич принял участие в 

сентябре 1942 года в качестве летчика 503-го 

штурмового авиационного полка, действовавшего на 

Сталинградском фронте. Во время великой битвы на 

Волге он совершил на штурмовике ИЛ-2   22 

успешных боевых вылета. А всего до конца 1943 года 

им было произведено 97 боевых вылетов.  



ул. Дольнова,  Артёмовский район 

ДОЛЬНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

(1923-1942)  
 Выпускник  Ворошиловградского военного 

училища летчиков. Воевал Виктор на 

Калининском фронте. За мужество и отвагу 

был награжден орденом Красной Звезды. 

Виктор Дольнов повторил подвиг своего 

командира капитана Гастелло. За проявленный 

героизм Виктор Дольнов посмертно был 

награжден орденом Красного Знамени. 

В школе №7, в которой учился герой, с 1973 

года установлена мемориальная доска. 

 



ул. Лашина, Ленинский район 

Лашин Михаил Афанасьевич 

(1918-1998)  

 В Великой Отечественной войне Лашин М.А. 

участвовал с июля 1941 года , совершил 266 

боевых вылетов. Сбил лично один самолёт и в 

составе группы два самолёта противника. 

29 июня 1945 года гвардии капитану Лашину 

М.А. было присвоено звание «Герой Советского 

Союза». В 1966-1974 годах генерал-майор  

Лашин был начальником Ворошиловградского 

высшего военного авиационного училища 

штурманов имени Пролетариата Донбасса, 

умер 8 марта 1998 года. 



СТРАНИЦА 5 



кв. Щербакова, Артемовский район 

Алекса́ндр Па́влович Щербако́в  
 (1923 — 1994) 

 участник Великой Отечественной 

войны, командир взвода 161-го 

гвардейского сапёрного 

полка, ефрейтор, 

 Герой Советского Союза (1943). 

Родился в селе  Лозовая Павловка 

Алчевского района Луганского округа 

Донецкой губернии УССР. 



ул. Стрельцова,  г. Александровск, 

Артёмовский  район 

Николай Стрельцов 
 (1924—1943)  

партизан, подпольщик 

 

 Учился в СШ№ 13 г. Луганск., после 

оккупации города стал активным 

участником  подпольной группы 

Арестован и расстрелян  гестапо по 

доносу шпиона. 

Похоронен  на Острой Могиле. 
 



ул. Вити Пятёркина, Артёмовский  

район 

ПЯТЁРКИН ВИКТОР 
 (1927 - 1943)  

партизан, подпольщик 
  Принимал активное участие в подпольной борьбе 

против немцев, являлся связным  подпольного 

обкома партии,  занимался сбором и 

передачей  сведений об обороноспособности 

фашистов, об их дислокациях и передвижениях.  

После освобождения Луганска, Виктор вступил в 

ряды Красной Армии, был зачислен в разведку 3-й 

Гвардейской армии. 

. Витя Пятёркин погиб 27 июня 1943 года в возрасте 

16 лет. Был  посмертно награждён медалью 

“Партизану Великой Отечественной Войны” 1 

степени. 



кв. Гаевого,  Артемовский район 

Антон Иванович Гаевой  

(1907 - 1967) 
советский партийный и 

государственный деятель,  

 в 1940—1951 гг. работал на должности 

первого 

секретаря  Ворошиловградского  обкома 

Компартии Украины. В 1941-1943 гг. 

возглавлял подпольный обком партии. 

Награждён 4 орденами Ленина, 

орденами Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды и медалями. 



ул. Галицкого,  Жовтневый район 

 ГАЛИЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1918-1976) 

     В июле 1941 года был призван в Советскую     

Армию.   27 февраля 1945 года Н.В. Галицкий 

был удостоен звания Героя Советского Союза.  

В послевоенные годы  Н. В. Галицкий работал 

учителем.   В 1949 году Галицкого назначили 

директором Вечерней школы  № 5. С 1953 по 

1974 год Н.В. Галицкий был директором СШ  № 

12 города Луганска. Умер 4 августа 1976 года, 

похоронен в  Луганске. 

Н.В. Галицкий награжден орденом Ленина и 

медалями. 

 



ул . 395  Шахтерской Дивизии,  Каменнобродский 

район 
395 Шахтерская Дивизия   

Формирование  было начато в Луганске в 

августе 1941 года.  

Командиром дивизии был назначен 

подполковник А.И.Петраковский.  

11 сентября личный состав дивизии 

принял воинскую присягу в парке имени 

Горького г. Луганска.  

Боевой путь 395-й дивизии закончился 

11 мая 1945 года в Берлине 



Квартал героев 

Сталинграда 

Квартал героев 

Брестской крепости 



Сквер Молодой 

Гвардии 

Площадь героев ВОВ 

Главная площадь Луганска  

названа  в честь уроженцев 

Луганщины,  ставших в годы 

всенародной борьбы за свободу 

и независимость нашей Родины 

Героями Советского Союза.  


