
Выявленный объект культурного наследия:                                                                      

Школа № 23, где учился Герой Советского Союза Луценко В.Д. 
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Местонахождение: ул. Кирова, 44, г. Челябинск 

 

Здание школы построено в 1935 году по типовому проекту. В 1959 году школе 

присвоено имя Героя Советского Союза Луценко Василия Денисовича, выпускника 

школы.  

 

 
 

Луценко В.Д. 

Источник: http://www.gymnasia23.ru/i/photo/photo2.jpg 

 

Луценко Василий Денисович родился 24 декабря 1922 года в Челябинске (по другим 

данным – в деревне имени Крупской Сеслевского сельсовета Каракульского района 

Челябинской области).  Украинец. Детство и юность провёл в Челябинске. Окончил 9 

классов средней школы № 23, Челябинский аэроклуб.  Призван в Красную Армию в 

сентябре 1940 года Сталинским райвоенкоматом Челябинска. Окончил военную 

авиационную школу лётчиков в городе Чкалов (ныне Оренбург) в июле 1942 года. Был 

направлен на службу в 10-й запасной авиационный полк.  Во время Великой 

Отечественной войны в действующей армии – с сентября 1942 года. 

 

Лётчик-штурмовик В.Д.Луценко сражался на самолёте Ил-2 в 503-м штурмовом 

авиационном полку 206-й штурмовой авиационной дивизии.  В сентябре — ноябре 1942 
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года на Сталинградском фронте в составе 8-й воздушной армии принимал участие в 

обороне Сталинграда – поддерживал сухопутные войска, наносил удары по скоплениям 

танков, артиллерии, живой силы противника. С 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года 

поддерживал войска фронта в ходе контрнаступлении под Сталинградом, участвовал в 

воздушной блокаде окружённой группировки противника, в разгроме котельниковской 

группировки Гота.  

 

С января 1943 г. до начала 1944 года на Южном (с 20 октября 1943 года – 4-м 

Украинском фронте) в составе 8-й воздушной армии участвовал в боевых действиях на 

ростовском направлении, в Миусской наступательной операции (17 июля - 2 августа 

1943 года), при прорыве укреплённой линии обороны противника на реке Миус и 

освобождении Донбасса (Донбасская наступательная операция, 13 августа - 22 

сентября 1943 года).  С 26 сентября по 5 ноября 1943 года в составе 8-й воздушной 

армии участвовал в Мелитопольской наступательной операции – освобождении 

Северной Таврии, поддерживал наземные войска при прорыве войсками фронта 

обороны противника на реке Молочная, освобождении города Мелитополь. С 30 января 

по 29 февраля 1944 года участвовал в Никопольско-Криворожской наступательной 

операции и ликвидации никопольской группировки войск противника. С начала 1944 

года на 4-м Украинском фронте участвовал в составе 8-й воздушной армии в 

обеспечении перегруппировки и сосредоточения войск фронта у Сиваша и Перекопа. 

Затем участвовал в поддержке наземных войск в ходе Крымской стратегической 

операции (8 апреля — 12 мая), при форсировании Сиваша и прорыве перекопского 

оборонительного рубежа, при наступлении в глубь Крымского полуострова, штурме 

Сапун-горы, освобождении Севастополя, разгроме войск противника, блокированных 

на мысе Херсонес, наносил удары по его кораблям и судам на Черном море, 

эвакуировавшим войска из Крыма.  В сентябре-октябре 1944 года на 3-м 

Прибалтийском фронте В.Д.Луценко участвовал в составе 14-й воздушной армии в боях 

за освобождение Эстонии и Латвии – в Тартуской и Рижской наступательных 

операциях.  С ноября 1944 по февраль 1945 года В.Д.Луценко на 1-м Прибалтийском 

фронте в составе 3-й воздушной армии поддерживал наземные войска фронта на 

шяуляйском направлении, при прорыве обороны, разгроме шяуляйской группировки и 

выходе на побережье Балтийского моря. Ударами с воздуха 206-я штурмовая дивизия 

препятствовала прорыву в Восточную Пруссию блокированных на Курляндском 

полуострове немецких войск группы армий «Север».  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за мужество и 

героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, лейтенанту 

Луценко Василию Денисовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5934).  

 

В марте-апреле 1945 года на 2-м Прибалтийском, а затем – Ленинградском фронте в 

составе 15-й воздушной армии В.Д.Луценко участвовал в ликвидации курляндской 

группировки противника. Всего в течение войны В.Д.Луценко совершил 148 боевых 

вылетов. Участвовал в параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в 

Москве.  

 

После окончания войны продолжал службу в ВВС. В сентябре 1946 года окончил 

Липецкую высшую офицерскую лётно-тактическую школу ВВС. С октября 1946 года 

служил лётчиком-испытателем эскадрильи разведчиков и корректировщиков 27-го 

отдельного смешанного испытательного авиационного полка в НИИ-5 (город 

Ахтубинск). Принимал участие в испытаниях различных ракет и авиационного 

вооружения, в том числе на ракетном полигоне "Капустин Яр".  Погиб 30 июня 1948 

года при выполнении испытательного полёта. Похоронен в Челябинске на Лесном 

кладбище. 
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Именем Героя названа улица в Челябинске, на челябинской школе № 23 в 1960 году 

была установлена текстовая мемориальная доска, которая в 1981 году заменена на 

мраморную доску  с барельефом из кованой меди. Скульптор – Я.Ф. Халиков.  

 

 
 

Имя Героя - на памятнике "Крыло Икара" погибшим летчикам-испытателям в городе 

Ахтубинск Астраханской области. 

 

В 1942-1956 годы занятия в здании по ул. Кирова, 44 не проводились. Ученики в 1942-

1952 годы были расформированы по другим школам. Школа №23 возобновила занятия 

в новом двухэтажном здании на улице Работниц, 58, построенном в 1952 г. И только в 

сентябре 1956 г. школа переехала в своё здание на ул. Кирова, 44. Занятие 



проводились на первых трёх этажах, а на четвёртом этаже был размещён институт 

«Челябинскгражданпроект». 

 

В 2000-е годы на фасаде здания школы были размещены ещё две мемориальные доски, 

посвященные выпускникам школы №23. 
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