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«Молодая гвардия»

Виртуальный обзор выполнила:
библиотекарь Ерофеева Галина Александровна

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Эти
слова
стали
общим
именем
краснодонских юношей и девушек,
ушедших в бессмертие.
В героической летописи Великой
Отечественной войны советского
народа против немецко-фашистских
захватчиков немеркнущей страницей
сияет подвиг юных подпольщиков
Краснодона – членов комсомольской
организации «Молодая гвардия».
В суровую пору тяжелых
испытаний,
молодогвардейцы
мужественно сражались с врагом и до
конца выполнили свой священный
долг.

«Молодая гвардия»
(молодогвардейцы) — советская подпольная
антифашистская комсомольская молодёжная
организация юношей и девушек,
действовавшая в годы Великой
Отечественной войны (с сентября 1942 года
по январь 1943 года), в основном, в городе
Краснодоне Ворошиловградской области.
Организация была создана вскоре после
начала оккупации города Краснодона
войсками нацистской Германии, начавшейся
20 июля 1942 года. «Молодая гвардия»
насчитывала около ста десяти участников —
юношей и девушек. Самому младшему
участнику подполья было четырнадцать лет.

Подпольные антифашистские группы молодёжи возникли в Краснодоне сразу после начала оккупации
города войсками нацистской Германии, начавшейся 20 июля 1942 года.
В конце сентября 1942 года молодёжные подпольные группы объединились в единую организацию
«Молодая гвардия», название которой было предложено Сергеем Тюлениным. Командиром организации был
назначен Иван Туркенич. Кто же был комиссаром «Молодой гвардии», до сих пор достоверно неизвестно. Те
члены организации, которым удалось выжить, время от времени меняли свои показания, указывая то на
Олега Кошевого, то на Виктора Третьякевича. Членами штаба были Георгий Арутюнянц — ответственный за
информацию, Иван Земнухов — начальник штаба, Олег Кошевой — ответственный за безопасность, Василий
Левашов — командир центральной группы, Сергей Тюленин — командир боевой группы. Позже в штаб были
введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова. Подавляющее большинство молодогвардейцев было
комсомольцами. Временные комсомольские удостоверения для них печатались в подпольной типографии
организации вместе с листовками.

А. Резниченко «Вручение временного
комсомольского билета»

П. Соколов-Скаля «Краснодонцы», 1948

Клятва молодогвардейцев
- Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом
своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом
всего народа торжественно клянусь: беспрекословно выполнять любые задания
организации; 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 героев-шахтеров. И если для
этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я
нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои
родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих
товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!

Иллюстрация Ф. Глебова
«Клятва молодогвардейцев»
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Майя Пегливанова

Надежда Петрачкова
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Виктор Петров
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Анатолий Попов
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Евгений Шепелев
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За весь период своей деятельности
организация «Молодая гвардия» выпустила и
распространила в городе Краснодоне более пяти
тысяч антифашистских листовок с данными о
реальном положении дел на фронте и призывами
к населению подниматься на беспощадную
борьбу с немецкими оккупантами.
Наряду с подпольщиками-коммунистами,
члены организации участвовали в проведении
диверсий в электромеханических мастерских
города.

В. Парчевский
«Первые листовки»
Молодогвардейские листовки

В ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции, молодогвардейцы водрузили восемь
красных флагов на самых высоких зданиях в городе
Краснодоне и прилегающих к нему посёлках.
В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День
Конституции СССР, молодогвардейцы устроили
поджог здания немецкой биржи труда (народ окрестил
её «чёрной биржей»), где хранились списки людей (с
адресами и заполненными рабочими карточками),
предназначенных к угону на принудительные работы в
нацистскую Германию, тем самым около двух тысяч
юношей и девушек из Краснодонского района были
спасены от насильственного вывоза.
Молодогвардейцы готовились также устроить
вооружённое восстание в Краснодоне, чтобы разбить
немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим
частям Красной армии. Однако незадолго до
планируемого восстания организация была раскрыта.
Иллюстрации к роману Фадеева
«Молодая гвардия».
Художник В. Щеглов
Оружие молодогвардейцев

Незадолго до бегства от наступающих частей Красной армии, немецкая контрразведка,
гестапо, полиция и жандармерия активизировали усилия по поимке и ликвидации комсомольскокоммунистического подполья в районе Краснодона. Используя осведомителей, немцы вышли на
след юных партизан, и в январе 1943 года начались массовые аресты членов организации.
Накануне 1943 года молодогвардейцы осуществили нападение на конвой немецких
грузовиков, который перевозил новогодние подарки для солдат вермахта. 1 января 1943 года
Евгений Мошков и Виктор Третьякевич попытались продать на местном рынке часть похищенного и
были арестованы. 2 января был арестован Иван Земнухов, который пытался выручить Мошкова и
Третьякевича, а 5 января полиция начала массовые аресты подпольщиков, которые продолжались
вплоть до 11 января 1943 года.

Ф. Т. Костенко «Непокорённые»

Как свидетельствуют исторические документы архива, четыре камеры городской полиции
были забиты до отказа. Всех ребят страшно пытали. Обессиленные и полуживые,
молодогвардейцы все равно продолжали хранить молчание, не выдавая ни себя, ни свою
организацию.
Большинство подростков были казнены в январе 1943 года незадолго до освобождения
Донбасса советскими войсками. Главный подвиг своей жизни эти мальчики и девочки совершили
именно там, в тюрьме, где испытали нечеловеческие пытки. Но до конца, до самой смерти от пули
у заброшенного шурфа, куда многих сбрасывали еще живыми, они остались верны своей клятве.

М. Поплавский «Олег Кошевой на допросе», 1949

Художник Глебов. У.Громова читает в
камере стихи Лермонтова

15, 16 и 31 января 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5 были сброшены
71 человек, из которых часть была предварительно расстреляна, а часть сброшена живыми. Сорок
девять из них были молодогвардейцами, остальные 22 члены местной подпольной партийной
организации. В их числе были Виктор Третьякевич, Евгений Мошков, Николай Жуков, Иван
Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Анна Сопова, Лидия Андросова и многие другие
подпольщики-антифашисты. Вслед за людьми каратели скинули в шахту шахтёрские тележки и
бросили несколько гранат.
9 февраля 1943 года в лесу под
Ровеньками, где размещалась окружная
жандармерия, были расстреляны Олег
Кошевой, Любовь Шевцова, Семён
Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор
Субботин. Ещё четыре человека были
расстреляны в других районах. Всех
молодогвардейцев перед смертью
подвергали жестоким пыткам и
истязаниям.

Ствол шахты №5

Подвиг юных подпольщиков никого не оставил равнодушным. Судьба каждого
члена «Молодой гвардии» – пример наивысшего проявления мужества,
человеческого достоинства, силы и стойкости духа перед лицом смерти.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года
молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею
Тюленину, Любови Шевцовой посмертно было присвоено почетное звание Героя
Советского Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 года, почетное звание Героя Советского
Союза было присвоено также командиру подпольной организации Ивану Туркеничу.
3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 –
орденом Отечественной войны I степени, 6 – орденом Красной Звезды, 66 – медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года
молодогвардеец Виктор Третьякевич был официально реабилитирован и посмертно
награжден орденом Отечественной войны I степени.

В 1946 году писатель Александр Фадеев написал роман «Молодая Гвардия», где воссоздал
события тех дней, сохранил имена большинства действующих лиц. Позже появилась
документальная повесть участника Великой Отечественной войны Кима Костенко «Это было в
Краснодоне», биография Олега Кошевого «Повесть о сыне», написанная его матерью.

Первое издание романа
А. Фадеева «Молодая гвардия»
А. Фадеев. 1946 г.
История «Молодой гвардии» легла в основу множества
художественных и документальных фильмов, спектаклей.

Плакат к фильму
«Молодая гвардия», 1948 г.

Преклоняясь перед памятью молодогвардейцев, искренне гордясь ими, были названы
сотни улиц в городах России и Украины. В самом городе Краснодоне действует музей «Молодая
гвардия», установлен памятник молодогвардейцам «Клятва» (копия - в Санкт-Петербурге, в
парке Екатерингоф). В городе Саратов на улице Большая Горная в 1949 году установлен
Памятник Героям Краснодона, скульптор Тимофеев Е.Ф. В Москве на 2-й Миусской улице стоит
памятник Александру Фадееву. Памятник включает в себя три сюжетных линии: статуя
Александра Фадеева, герои романа «Разгром» и «Молодая гвардия».
В память об организации «Молодая гвардия» в 1961 году был назван новый город в
Луганской области – Молодогвардейск.
Именами героев названы населенные пункты, корабли, школы и т.д.

Музей «Молодая гвардия» в Краснодоне
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