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14 апреля 
День памяти жертв украинской  

агрессии



14 апреля в Луганской 

Народной Республике 

отмечают памятную дату –

День жертв украинской 

агрессии. 
Эта дата была установлена 

указом главы ЛНР, в честь 

погибших на войне в Донбассе 

жителей республики.

Восемь  лет назад Киев начал так 

называемую антитеррористическую 

операцию. Совет национальной 

безопасности и обороны (СНБО) 

Украины 13 апреля 2014 года принял 

решение «О неотложных мерах по 

преодолению террористической угрозы 

и сохранению территориальной 

целостности Украины». 

Это стало началом военной операции 

украинских силовиков против Донбасса. 

По мирным городам и поселкам 

Луганщины и Донетчины начали 

наносить авиаудары, бить из тяжелой 

артиллерии и систем залпового огня.

Количество жертв этой страшной и 

безжалостной войны исчисляется 

тысячами, как среди военнослужащих, так и 

среди простых мирных граждан. 

14 апреля – трагический день для всех 

нас!

Именно он стал началом кровавой и 

беспощадной гражданской войны, которая 

до сих пор не завершена. Тысячи смертей и 

искалеченных судеб, сотни тысяч 

разорванных семейных связей, десятки 

сотен беженцев, слезы, боль, разруха...

Наш долг – сохранить в поколениях память 

о каждом погибшем! 

Вечная память всем тем, кто погиб, встав 

на защиту родной земли, а также всем 

невинным жертвам украинской агрессии…

Леонид Иванович Пасечник



Аллея ангелов –
мемориальный комплекс 

Донецка в память о детях, 

погибших в ходе 

вооружённого конфликта на 

востоке Украины. Расположен 

в городе Донецке в парке 

культуры и отдыха имени 

Ленинского комсомола.

Памятный  знак детям 

Луганщины, погибшим в 

ходе украинской агрессии, 

открылся в столичном 

парке имени Щорса по 

инициативе детско-

юношеской организации 

«Молодая гвардия», 

общественного движения 

«Мир Луганщине».

Жители Луганска в парке 

имени Щорса высадили 26 

кленов в память о погибших 

детях, самому младшему из 

которых было всего 24 дня. 

Памятный знак  

«Погибшим детям ЛНР»

Аллея Ангелов – памяти 

погибших детей Донбасса в 

городе Донецке.Более 240 детей погибли 

за годы войны на 

Донбассе

Памятник «детям войны», 

«Детям Донбасса».

Аллея Ангелов – памяти 

погибших детей Донбасса в 

городе Донецке.



Жители Республики почтили 

память жертв украинской 

агрессии против Донбасса.

Главы ЛНР и ДНР почтили 

память жертв украинской 

агрессии в Донбассе, 2021

Митинг, приуроченный ко Дню 

жертв украинской агрессии.  
Мемориальный комплекс на месте 

массового захоронения погибших 

жителей Луганска.

Митинг-реквием, г. Алчевск

г. Свердловск, памятник жертвам 

украинской агрессии 



За время военных действий в Донбассе погибли 

более трех тысяч мирных жителей. 

Общее число жертв этого конфликта за восемь 

лет превысило 14 тысяч человек.                                     

Мемориал памяти погибшим 

героям ополчения и мирным 

жителям 

г. Стаханов

Памятник Защитникам 

Республики 

г. Луганск

Памятный знак погибшим 

от украинской агрессии

г. Антрацит



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

