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В 1943 году жизнь героев «Молодой гвардии» трагически оборвалась. Они действовали в соответствии с
собственными убеждениями и взглядами. Поступали честно, принципиально, решительно. И за это они достойны
памяти, добрых слов и преклонения перед их жизнью-подвигом. Десятилетия минули со времени свершения
великого подвига юными краснодонцами, но «Молодая гвардия» продолжает свой героический путь. Она изумляет,
вдохновляет и мотивирует всех, кто прикасается к легендарной истории. Сколько бы лет не прошло, земляки будут
хранить память о героях-молодогвардейцах… Есть слава, которой не будет забвенья, есть память которой не будет
конца!
9 февраля 1943 г. в Гремучем лесу под Ровеньками после пыток и издевательств были расстреляны
молодогвардейцы. Только зимний лес слышал прощальные слова казненных. Вспомним всех поимённо…
1. Олег Кошевой – 17 лет
2. Любовь Шевцова – 19 лет
3. Семён Остапенко – 16 лет
4. Дмитрий Огурцов – 21 год
5. Виктор Субботин – 19 лет
Ещё четыре человека были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев перед смертью
подвергали жестоким пыткам и истязаниям.
Покойтесь с миром, краснодонские герои! Вечная память!
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Дорога в Гремучем лесу, по которой вели юных
патриотов на расстрел

Памятник в Гремучем лесу на месте казни
молодогвардейцев

1 марта 1943 года Краснодон скорбит… Скорбит по тем, кто отдал самое ценное
за будущее без фашизма, за мир, за свободу. Отдал не задумываясь, не колеблясь,
не боясь… Отдал жизнь… Это сейчас понимаешь, что совершив подвиг тогда, в 43-м,
участники «Молодой гвардии» стали бессмертными на века, их помнят, чтут,
приезжают на землю героев, чтобы познакомиться с их жизнью и подвигом. А
тогда? Понимали ли эти юные парни и девушки, что станут символом мужества и
стойкости, что на примере их подвига будет воспитываться не одно поколение?
Наверное, нет…
Никто и не мечтал о всемирной славе и известности и даже, скорей всего, не
думал об этом. Просто так было нужно, так велело сердце и совесть. «… И если для
этой мести потребуется моя жизнь, я отдам её без минуты колебания» – слова из
клятвы, которую давали при вступлении в «Молодую гвардию» и которую
выполнили.
Уже тогда это не воспринималось игрой, развлечением,
это был серьёзный и обдуманный шаг…

Такими скульпторы запечатлели
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Памятник молодогвардейцам
(часть комплекса «Слава») в г. Ровеньки

мемориальный комплекс, посвящённый героям-молодогвардейцам и
советским воинам, освобождавшим город Ровеньки от фашистских
захватчиков.
Мемориал расположен на месте городского сквера, где весной 1943 года
были похоронены узники фашистского гестапо. Он состоит из трёх
элементов
—
памятника
молодогвардейцам,
братской
могилы
молодогвардейцев и братской могилы советских воинов.
Центральным
элементом
мемориала
является
памятник
молодогвардейцам. Скульптурная композиция на вершине холма, в центре
мемориального комплекса представляет собой отлитые из бронзы фигуры
пяти участников «Молодой гвардии». Перед скульптурной группой
установлена каменная чаша, где горит Вечный огонь. Вокруг площади
мемориального комплекса построена гранитная стена, возле которой было
посажено 40 серебристых елей в честь 40-летия «Молодой гвардии».
Слева от памятника находится братская могила советских солдат и
офицеров. На невысоком постаменте установлены четыре мемориальных
плиты с именами 28 советских воинов, погибших во время освобождения
города Ровеньки. В 1982 году здесь же были перезахоронены останки
советского писателя Николая Петровича Трублаини. На стеле за братской
могилой надпись: «Ваши имена чтит и вечно будет помнить наша
великая страна». Справа от памятника расположена братская могила пяти
молодогвардейцев. На гранитной стене за ней высечены слова:«Подвигу
молодогвардейцев жить в веках». На плитах надгробий изображены
награды, которыми были посмертно удостоены погибшие героикомсомольцы.
Авторы созданного мемориала: скульпторы Н. В. Запорожец и
А. К. Редько, архитекторы В. Г. Смирнов и Р. П. Юхтовский.

Краснодонский областной музей ордена Дружбы народов под названием
«Молодая гвардия» основан в 1943 году в честь героев-молодогвардейцев. Самое
крупное хранилище документов, рассказывающих о деятельности подпольной
молодёжной комсомольской организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне
во время Великой Отечественной войны. Здесь собрано более 20 тысяч экспонатов.

История музея
Постановление о создании музея было подписано 13 ноября 1943 года, а сам
музей был открыт для посетителей 1 мая 1944 года обкомом коммунистической
партии Ворошиловграда. Первая экспозиция музея занимала более 100
квадратных метров комнат в доме Героя Советского Союза молодогвардейца Олега
Кошевого, руководил музеем другой подпольщик — Анатолий Лопухов, а экскурсии
проводила ещё одна участница организации — Ольга Иванцова. Другие
молодогвардейцы и их родители также принимали активное участие в работе и
развитии музея.
После нескольких переездов и присвоения здания Государственного музея
было решено построить для него новое отдельное здание. Его строительство
началось 4 октября 1966 и продолжалось в течение почти 4 лет. Современные залы
музея открыли свои двери для первых посетителей 6 мая 1970 года. Выставкам
музея было выделено около 1700 квадратных метров.
В 1982 году музей «Молодая
гвардия» получил орден Дружбы
народов
за
активную
агитацию
патриотического
настроения
в
молодежных кругах. В это же время на
территории музея был поставлен
памятник «Непокоренные» в честь
подвига юных молодогвардейцев. В
2007 году музей получил звание
областного. В 2008–2012 годах здание
музея
было
полностью
отремонтировано.
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