


Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 
объявил 2022 год в Республике Годом антифашистской 

подпольной организации «Молодая гвардия» и  выразил 
уверенность в том, что Год «Молодой гвардии» станет важным 

звеном в сохранении истории и передачи ее следующим 
поколениям.

Глава  Луганской  Народной  Республики    Леонид  Пасечник 



«Молодая гвардия» — подпольная антифашистская комсомольская организация, 
действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 
года), в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. 
Организация была создана вскоре после оккупации Краснодона немецко-фашистскими 
войсками. «Молодая гвардия» насчитывала около 110 участников — юношей и девушек. 
Самому младшему участнику подполья было 14 лет.

Используя осведомителей, гитлеровцы вышли на след юных партизан, и в январе 1943 
года начались массовые аресты членов организации. 15, 16 и 31 января 1943 года 
немецкие оккупанты казнили более 70 подпольщиков, часть которых после жестоких 
пыток были живыми сброшены в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5. 9 февраля 
1943 года в Ровеньках в лесу были расстреляны подпольщики Олег Кошевой, Любовь 
Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, еще четыре человека 
были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев перед смертью подвергали 
жестоким пыткам и истязаниям. 



Трудно себе представить, что в 2022году, членам  подпольной антифашистской 
комсомольской организации "Молодая гвардия", исполнилось бы:

Антонина 

Михайловна
Мащенко -95 лет

Александра 

Ивановна
Бондарева -100лет.

Николай 
Дмитриевич 
Жуков-100лет

Василий 

Иванович
Ткачев-100лет

Дмитрий
Уварович
Огурцов -100лет.

Валерия Давыдовна

Борц -95 лет

Михаил Тарасович 

Шищенко-105 лет

Пятеро из них навечно 
остались 15-20-летними в 
сердцах миллионов людей, в 
наших сердцах.



Им было от 14 до 19 лет. Самые обыкновенные, 
ничем не отличавшиеся от таких же юношей и 
девушек нашей страны, ребята дружили и 
ссорились, учились и влюблялись, бегали на танцы 
и гоняли голубей.

Они занимались в школьных кружках, 
спортивных секциях, играли на струнных 
музыкальных инструментах, писали стихи, многие 
хорошо рисовали. Учились по-разному — кто-то 
был отличником, а кто-то с трудом одолевал гранит 
науки. Немало было и сорванцов.    

Мечтали о будущей взрослой жизни. Хотели 
стать летчиками, инженерами, юристами, кто-то 
собирался поступить в театральное училище, а кто-
то — в пединститут…

Война!.. И всё вокруг сразу изменилось, когда им, 
юным, пришлось вступить в жестокую и 
смертельную схватку с немецкими оккупантами.

Воспитанные в любви к своей стране, доброму 
отношению к людям, не способные на 
предательство - для них был ненавистен мир 
рабства, разрушения и тьмы, которые нес им и 
человечеству фашизм. Не по приказу, а по зову 
сердца они вступили в смертельную борьбу с 
захватчиками.

Юные мстители создавали небольшие группы, 
из которых позднее и выросла подпольная 
организация «Молодая гвардия».



Антонина Михайловна Мащенко родилась 31 
января 1927 г. в Старобельске Ворошиловградской
(ныне Луганской) области.

Училась на “отлично", ежегодно награждалась 
похвальными грамотами. Активная, общительная, 
уже в школе она проявила свои организаторские 
способности. Хорошо играла на гитаре, пела и 
танцевала, занималась спортом. 

В марте 1942 г. Антонина Мащенко вступила в 
комсомол. Когда была создана подпольная 
комсомольская организация «Молодая гвардия», 
стала одной из активных ее участников. Она 
входила в группу Сергея Тюленина.

Вместе с товарищами проводила агитационную 
работу среди населения, снабжала пятерку бумагой, 
распространяла листовки.

Арестовали Антонину 4 января 1943г. В полиции 
ее зверски пытали.

Морозной ночью 16 января после зверских 
пыток Тоню вместе с друзьями вывезли к шурфу 
шахты № 5 на расстрел.

Антонина Михайловна Мащенко посмертно 
награждена орденом “Отечественной войны” 
первой степени и медалью “Партизану
Отечественной войны" первой степени.

Антонина Мащенко с братом Борисом

В.Парчевский «Первые листовки»



Николай Дмитриевич Жуков 

освобождение  
военнопленных

Николай Дмитриевич Жуков родился 9 мая 
1922 года в поселке Первомайке
Краснодонского района в семье рабочего.   

В 1938 году закончил 7 классов Первомайской 
школы № 6 и устроился учеником плотника в 
одной из строительных организаций.  В 1938 
году вступил в ряды ВЛКСМ.

17 августа 1941 года Николая Жукова призвали 
в ряды Военно-Морского Флота. Воевал в 
Крыму.

В апреле 1942 года по состоянию здоровья 
вернулся домой. С первых дней оккупации 
поднялся на борьбу против захватчиков. 

Вступив в ряды подпольной организации 
"Молодая гвардия", распространяет листовки, 
собирает оружие, участвует в подготовке 
вооруженных операций, в освобождении 
советских военнопленных, разгроме вражеских 
автомашин. 

Николая Жукова арестовали одним из первых. 
Его подвергали жестоким пыткам, но Николай 
мужественно и стойко держался на допросах. 

16 января 1943 года был расстрелян и 
сброшен в шурф шахты № 5.

Награждён медалью «Партизану 
Отечественной войны» 1-й степени. 

Молодогвардейцы
слушают Москву.



А.И.Бондарева В.И.Бондарев

Александра Ивановна Бондарева родилась 23 мая 

1922 года в селе Тишкино Глубокинского района 
Ростовской области в семье крестьянина, а Василий -
через два года, 18 мая 1924 года.

В 1937 году семья поселилась в поселке Первомайка
Краснодонского района. Шура и Вася продолжали учебу в 
Первомайской школе № 6. Шура была живая , активная, 
душа и заводила в любой компании, хорошо играла на 
гитаре, пела, танцевала.

В 1939 году Шура окончила 7 классов и поступила в 
Каменское педагогическое училище. Но закончить его ей 
помешала война  . 

В августе 1942 Ульяна Громова, Майя Пегливанова и 
Анатолий Попов стали организаторами молодежной 
группы для борьбы с фашистами в своём поселке 
Первомайка, в которую вошли брат и сестра Бондаревы.   

Они расклеивали по Краснодону листовки, 
призывавшие к борьбе с оккупантами. Собирали среди 
населения бинты и йод. 

У Шуры было и постоянное комсомольское 
поручение - собирать членские взносы у комсомольцев 
первомайской группы.

11 января 1943 года Александру Бондареву 
арестовали. 

В ночь с 15 на 16 января она была казнена — сброшена 
в шурф шахты № 5. Похоронена в братской могиле 
молодогвардейцев в поселке Краснодоне.

Александра Ивановна Бондарева посмертно 
награждена орденом Отечественной войны 1-й степени и 
медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й степени.

Листовка молодогвардейцев



Василий Иванович Ткачев родился 17 сентября 
1922 года в селе Фоминке Миллеровского района 
Ростовской области. Здесь же пошел в первый класс.

Василий  много читал, увлекался музыкой, 
прекрасно играл на мандолине, Любил мастерить, 
часами возился с пилой, рубанком. 

В 1938 году семья Ткачевых переехала в поселок 
Семейкино Новосветловского района. Окончив 
семилетку, Василий трудился в совхозе. Несколько 
позже устроился работать в вагонное депо. 

В начале Великой Отечественной войны Василий, 
Был мобилизован морским десантником. В боях  был 
контужен, ранен в ногу , направлен в госпиталь в 
город Ярославль.

Осенью снова был ранен, попал в окружение, а 
затем в плен.

Сумел бежать из лагеря военнопленных и 
пробирался домой. Устанавливает связь с подпольной 
комсомольской группой, действовавшей в посёлке 
Краснодоне и входившей в состав «Молодой 
гвардии». Писал и расклеивал листовки, резал 
телефонные провода, собирал в степи, на местах 
недавних боёв, оружие. 

18 января 1943 года Василий Ткачёв был 
арестован. 

Расстрелян на территории Краснодонского района. 
Место гибели и захоронения не установлено.
Награждён посмертно медалью «Партизану 

Отечественной войны» I – й степени. 

.

Оружие молодогвардейцев

Василий Иванович Ткачев 



Дмитрий Уварович Огурцов родился 15 ноября 1922 года 
на хуторе Юрасово Севского района Орловской области. В 
город Краснодон семья переехала в 1923 году. Жили в поселке 
шахты № 7-10. ".
В 1931 году пошел в 1-й класс школы № 2 имени С. М. Кирова. 
И сразу же подружился с Виктором Субботиным, Владимиром 
Загоруйко.

Учился неплохо. Мечтал стать военным летчиком. Читал 
книги об отважных, смелых, бесстрашных людях. Занимался 
спортом.

В 1939 году вступает в ряды Ленинского комсомола. 
В октябре 1941 года Дмитрия Огурцова призвали в ряды 

Военно-Морского Флота.
Летом 1942 года воевал в Краснодарском крае, на Кубани. В 

конце июля 1942 года Д. Огурцов был ранен, попадает в 
окружение, затем в плен, оттуда совершает побег. 

В сентябре 1942 года Дмитрий возвратился в Краснодон, 
вступил  в подпольную организацию "Молодая гвардия". 

Помогал своим товарищам монтировать радиоприемники. 
По заданию штаба писал и распространял листовки. 

Собирал оружие, участвовал в нападениях на вражеские 
автомашины.

Арестовали Дмитрия 28 января 1943 года. 
После жестоких нечеловеческих пыток Дмитрий Огурцов 

был расстрелян фашистами в Гремучем лесу 9 февраля 1943 
года. Похоронен в братской могиле жертв фашизма в центре 
города Ровеньки в сквере имени "Молодой гвардии".

Дмитрий Уварович Огурцов посмертно награжден медалью 
"Партизану Отечественной войны" 1-й степени.

нападения на вражеские автомашины

Дмитрий Уварович Огурцов 



Валерия Давыдовна Борц

Рынок Краснодона, где распространяли листовки

Валерия Давыдовна Борц родилась 21 
марта 1927 г. в селе Новобешево
Старобешевского района Донецкой области в 
семье учителей.

В 1940 г. семья Борц переехала в 
Краснодон Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области. 

В октябре 1942 года Валерия Борц вступает 
в ряды подпольной организации "Молодая 
гвардия".

Она принимает активное участие в боевых 
делах молодогвардейцев: доставляет шрифт 
для подпольной типографии, срывает флаг с 
фашистской свастикой в клубе имени Ленина, 
выполняет задания по подготовке к 25-й 
годовщине Великого Октября.

В подполье ее приняли в ряды 
Ленинского комсомола. 

Когда начались аресты, пыталась вместе с 
Олегом Кошевым, Сергеем Тюлениным и 
сестрами Ниной и Ольгой Иванцовыми 
перейти линию фронта. Но попытка была 
неудачной. 

До прихода советских войск скрывалась у 
родственников в Ворошиловграде. 



После освобождения Краснодона Валерия 
Борц продолжила учебу. 

Закончила институт иностранных языков, 
работала переводчиком- референтом 
испанского и английского языков в Бюро 
иностранной литературы при Военно-
техническом издательстве.

В 1963 году Валерия Давыдовна 
командирована на Кубу - редактором 
технической литературы на испанском языке, в 
1971 году направлена в Польшу, где продолжала 
службу в рядах Советской Армии.

Она мастер спорта, автомобилист. 
В 1957 году они с мужем впервые стали 

участниками официальных соревнований по 
авторалли. 

В конце своей жизни Валерия Давыдовна, 
подполковник запаса, жила в Москве.

Валерия Давыдовна Борц награждена 
орденом Красной Звезды и медалью "Партизану 
Отечественной войны" 1-й степени.

Скончалась 14 января 1996 года. Прах, по её 
завещанию, был развеян над Краснодоном.

Валерия Давыдовна Борц

В.Д. Борц и Ю.А. Гагарин. 



Михаил Тарасович Шищенко родился 5 февраля 
1917 года в поселке Краснодоне Ворошиловградской
области в семье шахтера.

В 1932 году его приняли в комсомол. Трудовую 
деятельность начал на шахте № 5 треста 
"Бугураевуголь". Возглавлял комсомольскую ячейку. 

С 1938 по 1940 годы служил в армии, участвовал 
в боях с белофиннами, был ранен.

После демобилизации Михаил Шищенко
возвратился в поселок Краснодон. Работал 
помощником начальника шахты № 1-5 и комсоргом 
шахты.

В октябре 1942 года вступил  в ряды 
молодогвардейцев.  

В составе группы молодогвардейцев Михаил 
Шищенко выводил из строя вражеские 
коммуникации, распространял листовки, проводил 
агитацию среди рабочих. Он принимал активное 
участие в вывешивании флага на здании шахты № 5 
поселка Краснодона в канун 25-летия Советской 
власти. 

В дни арестов Михаилу Шищенко удалось уйти 
от преследования гитлеровских палачей. 

В мае 1943 года Ворошиловградский обком 
комсомола направляет его первым секретарем 
Ровеньковского райкома ЛКСМУ.

В 1945 году Михаил Шищенко вступил в ряды 
Коммунистической партии. Этот флаг развивался над Краснодоном

Михаил Шищенко



В послевоенные годы работл председателем Ровеньковского райкома профсоюза угольщиков, 
помощником начальника Дзержинского шахтоуправления, секретарем парторганизации 
Алмазнянского шахтоуправления, заместителем управляющего трестом "Фрунзеуголь". 

В 1961 году закончил Ровеньковский горный техникум. 
В 1970 году М. Т. Шищенко был назначен заместителем начальника управления материально-

технического снабжения комбината "Донбассантрацит".
В последние годы он работал помощником директора шахты имени XXIII съезда КПСС по кадрам. 

Жители города Ровеньков неоднократно избирали его депутатом городского Совета. 
Умер 5 мая 1979 года. Похоронен на городском кладбище в городе Ровеньках. 
За мужество и бесстрашие, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за почетный труд 

в мирное время Михаил Тарасович Шищенко награжден орденом Красной Звезды и орденом 
Октябрьской Революции, медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й степени.

М.Т. Шищенко М.Т. Шищенко в гостях у школьников 



Проходят годы, десятилетия, а величие подвига молодогвардейцев не 
уменьшается и не меркнет.

Не забудутся, не затеряются в истории имена мальчишек и девчонок, 
совершивших невиданный подвиг во имя свободы своей страны! 

И это – не просто слова, ведь цена им – жизнь!

Мемориал братская могила участников подполья "Молодая гвардия" пгт Краснодон



Музей « Молодая гвардия» г.Краснодон.

Аллея молодогвардейцев. г. КраснодонПамятник «Клятва» г. Краснодон

Мемориальный комплекс «Слава» посвящен 

героям-молодогвардейцам. г. Ровеньки.



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/

