Научная библиотека
Государственного образовательного учреждения высшего образования
Луганской Народной Республики
«Донбасский государственный технический институт»

Он не мог иначе...
Олег Васильевич Кошевой - 95 лет со дня рождения
(1926-1943)

Виртуальный обзор выполнила :
Зав.сектором Бантыш Елена Ивановна

Я так решил, и это я исполню
Всю жизнь отдам за Родину свою.
За наш народ, за нашу дорогую
Прекрасную Советскую страну!
Олег Кошевой, август 1942 г.

мать Елена Николаевна Кошевая
Отец Василий Федосеевич Кошевой

маленький Олежка

Родился Олег Кошевой 8 июня 1926 года на Украине, в Прилуках Черниговской
области.
Отец – Василий Кошевой, работал бухгалтером, был потомком древнего
казацко-гетманского рода Кошевых.
Мама – Елена Кошевая (Коростылева), родилась под Киевом, переехала в
Прилуки, трудилась на должности воспитателя детского сада, потом стала его
заведующей.
Семья Кошевых часто меняла место жительства, они переехали в Полтаву, потом
поселились в Ржищеве..

Дедушка Федосий Осипович

Дом, в котором жил Олег Кошевой

Олежка стал любимцем не только для
родителей, но и для дедушки с бабушкой.
Брак родителей вскоре распался, отец
женился, мать тоже вышла замуж. Олег остался
с отцом и его новой женой. Они переехали в
город Антрацит Луганской области.
В новой семье отца, Олег прожил три года,
с 1937-го до 1940-го.
В 1940-м мама Кошевого похоронила своего
нового мужа и поселилась в Краснодоне.
Вскоре к ней перебрался и сын.
Олег Кошевой с друзьями

Мальчик одинаково сильно любил и отца,
и мать. Он, затаив дыхание, слушал
рассказы отца о Запорожской Сечи, о победе
русского войска под Полтавой.
Всю жизнь сын искренне любил отца и
старался по возможности поддерживать с
ним связь.
С неподдельной теплотой относился
Олег к своей матери – Елене Николаевне,
которая позднее станет верным хранителем
памяти о единственном сыне.

Олег Кошевой с мамой

Олег Кошевой

Олег Кошевой был всесторонне
развитым, всем интересовался.
Учился всегда хорошо, уважал учителей.
Был редактором школьной газеты.
С 3-его класса писал стихи.
За стихотворения получил в награду в 7
классе книгу Островского "Как закалялась
сталь".
Читал много. Среди его любимых
авторов были Алексей Толстой и Горький,
Пушкин и Лермонтов, Джек Лондон и
Джордж Байрон
Книги классиков воспитывали в нем
мужество и самоотверженность, любовь к
своей отчизне, на них формировался его
характер и мировоззрение, формировалась
героическая биография.
Олег Кошевой - пионер.
Ему десять лет.

Олег Кошевой

Олег Кошевой (в центре) с товарищами

Он был отличным стрелком.
Из 50 возможным выбивал 49, 48, за
что получил значок «Ворошиловский
стрелок».
Кошевой хорошо плавал, и
благодаря этому устроился на работу
спасателем.
Олег «подтягивал» отстающих
одноклассников в учебе, у него всегда
было от 5 до 7 подшефных.
Лидерские задатки
обнаруживались у Кошевого с ранних
лет.

Иван Земнухов.

Валерия Борц

Георгий Арутюнянц

Олег легко сходился с людьми, умел говорить открыто и
убедительно, был интересным собеседником, как для ровесников, так и
для взрослых
В школе имени А.М. Горького, где учился Кошевой, он знакомится с
будущими молодогвардейцами: Валерией Борц, Иваном Земнуховым,
Георгием Арутюнянцем, которые становятся его близкими друзьями.
Они стали «костяком» организации «Молодая гвардия».

Олег с товарищами

Когда началась война, Олегу шел
шестнадцатый год. Вместе с
одноклассниками он работает на колхозных
полях, помогает раненым в госпитале,
выпускает для них сатирическую газету
«Крокодил».
Для школы оформляет «молнии» со
сводками Совинформбюро.

Олег Кошевой

Перед самым занятием города гитлеровцами Олега
отправили в эвакуацию. Однако уехать далеко не удалось,
поскольку немцы наступали быстрее.
Кошевой вернулся в Краснодон. Пережив первое
потрясение от зрелища своего города в руках оккупантов,
начинает собирать из своих друзей группу для борьбы с
фашистами.
В сентябре собранная Кошевым группа становится
частью «Молодой гвардии».

Эту клятву на верность Родине и борьбу до последнего вздоха за ее освобождение от
гитлеровских захватчиков дали члены подпольной комсомольской организации «Молодая
гвардия» в городе Краснодоне осенью 1942 года
«Я, вступая в ряды "Молодой
гвардии", перед лицом своих друзей по
оружию, перед лицом своей родной,
многострадальной земли, перед лицом
всею народа торжественно клянусь:
беспрекословно выполнять любое
задание, данное мне старшим
товарищем,
хранить в глубочайшей тайне все, что
касается моей работы в "Молодой
гвардии".
Я клянусь мстить беспощадно за
сожженные, разоренные города и села,
за кровь наших людей, за
мученическую смерть тридцати
шахтеров-героев. И если для этой мести
потребуется моя жизнь, я отдам ее без
минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную
клятву под пытками или из-за
трусости, то пусть мое имя, мои родные
будут навеки прокляты.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Клятва молодогвардейцев

.

Иван Земнухов расклеивает листовки

Рынок
г. Краснодон

Олег Кошевой занимался
планированием операций
молодогвардейцев, сам участвовал в
акциях, отвечал за связь с другими
подпольными группами, действовавшими
в окрестностях Краснодона.
В состав «Молодой гвардии»,
входило около 100 человек. За время своей
работы молодогвардейцы выпустили и
распространили около 5 тысяч листовок с
призывами к борьбе с фашистами и с
сообщениями о том, что происходит на
фронтах.
Кроме того, они совершили ряд
диверсионных акций, таких как
уничтожение хлеба, подготовленного к
вывозу в Германию, разгон стада скота,
которое предназначалось для нужд
немецкой армии, подрыв легковой машины
с немецкими офицерами.

Диорама горит биржа труда

Одной из самых успешных акций молодогвардейцев стал
поджог краснодонской биржи труда, в результате которого были
уничтожены списки тех, кого гитлеровцы намеревались угнать на
работу в Германию. Благодаря этому были спасены от нацистского
рабства примерно 2000 человек.

"Флаг над школой"
Художники М. Вольштейн и А. Фильберт

В ночь с 6 на 7 ноября 1942 года
молодогвардейцы вывесили в
Краснодоне красные флаги в честь
годовщины Октябрьской революции.
Акция была настоящим вызовом
оккупантам, демонстрацией того, что
власть их в Краснодоне будет
недолговечной.
Красные флаги в Краснодоне имели
сильный пропагандистский эффект,
который оценили не только жители, но и
сами гитлеровцы, активизировавшие
розыск подпольщиков.

Сергей Тюленев, Валерия Борц, Владимир Осьмухин

Евгений Мошков

«Арест Виктора Третьякевича»
Картина А.Г. Ликмана

Одной из последних акций «Молодой
гвардии» стал налёт на автомашины с
новогодними подарками для немецких
солдат. Подарки подпольщики намеревались
использовать в своих целях.
1 января 1943 года два члена
организации, Евгений Мошков и Виктор
Третьякевич, были арестованы после того,
как у них обнаружили мешки, похищенные с
немецких машин.
Виктор Третьякевич

Нина Иванцова

Олег Кошевой

Ольга Иванцова

Сергей Тюленин

Валерия Борц

Немецкая контрразведка, ухватившись за эту ниточку и
используя ранее полученные данные, в течение нескольких дней
раскрыла практически всю подпольную сеть молодогвардейцев.
Начались массовые аресты. Вышестоящий штаб дал всем
членам «Молодой гвардии» команду покинуть город и маленькими
группами попытаться пробиться к линии фронта. Подчиняясь приказу,
Олег Кошевой, вместе с другими членами «Молодой гвардии»,
Валерией Борц, Ольгой и Ниной Иванцовыми и Сергеем Тюлениным
сделал попытки перейти линию фронта, им это не удалось.
11 января 1943, обессиленный комсомолец вернулся обратно в
город, а на следующий день отправился в Боково –Антрацит, пытаясь
скрыться в новом направлении.

Олег был задержан полевой
жандармерией недалеко от г.
Ровеньков. При обыске у Олега
Кошевого нашли чистые бланки
временных комсомольских
удостоверений и печать «Молодой
гвардии».
Кроме того, в подкладке одежды
был найден зашитый комсомольский
билет, с которым парень не смог
расстаться вопреки всем правилам
конспирации.
Так как бесстрашный и
мужественный Олег Кошевой
отказался дать какие – либо показания
и назвать имена остальных членов
«Молодой гвардии».
Фашисты стали применять к
шестнадцатилетнему парню
нечеловеческие пытки. С каждым
допросом на его голове появлялась
новая седая прядь,
свидетельствующая о цене его
последнего подвига.

Олег Кошевой на допросе« Худ. М.Поплавский

Камера в Ровеньках

Олег Кошевой

Любовь Шевцова.

Дорога в Гремучем лесу, по которой
вели юных патриотов на расстрел

Семен Остапенко

Дмитрий Огурцов

Виктор Субботин

На расстрел, 9 февраля 1943 г,
истерзанного, но не сломленного Олега, вели на
смерть полностью седого. Казнили Олега
Кошевого, Любовь Шевцову, Семёна
Остапенко, Дмитрия Огурцова, Виктора
Субботина в Гремучем лесу под Ровеньковым.
До освобождения Краснодона
оставалось всего несколько дней – 14 февраля
1943 года в город вошли советские войска, но к
тому времени все молодогвардейцы уже были
казнены.

13 сентября 1943 г Олегу
Васильевичу Кошевому было
присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно.
Он умер в 16 лет, так и не
познав счастья в личной
жизни, не оставил потомков,
которые продолжили бы его
славный род .
Подвиг Олега Кошевого и
других членов «Молодой
гвардии» вдохновил летчиков и
танкистов, на бортах их
боевых машин было написано
– «За Олега Кошевого». На
стволах артиллерийских
орудий красовались надписи –
«За Кошевого, за ребят с
Красного Дона».
Биографию Кошевого знал
каждый школьник в СССР, он
стал примером бесстрашия и
верности своим идеалам.

Мемориальный комплекс «Слава»
г. Ровеньки.

Могилы Кошевого и его товарищей г. Ровеньки.

Памятник Олегу Кошевому г. Прилуки.

Нам просто нужно
помнить о подвиге молодых
ребят и рассказывать об этом
подрастающему поколению,
чтобы не прервался
естественный ход истории,
память о тех страшных
годах, чтобы молодые люди
знали, помнили и передали
эту память дальше - своим
детям и внукам.
Это очень важно…

Памятник «Клятва» г. Краснодон.

Памятник «Непокоренные» г. Краснодон.
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