


История - это, в первую 

очередь, люди. В их судьбах 

отражается эпоха. Сегодня 

мы вспомним подвиг героев-

комсомольцев. А именно, 

героев подпольной 

организации «Молодая 

гвардия», которая была 

создана вскоре после начала 

немецкой оккупации 

Краснодона и действовала в 

тылу врага в 1942 году в               

городе Краснодоне.



• В этом году осенью мы будем отмечать 75-летие 

создания подпольной антифашистской комсомольской 

организации «Молодая гвардия».        

• В далёком 1942 году, когда фашисты в результате 

мощного наступления на юге нашей Родины захватили 

Донбасс и устремились к Волге и на Кавказ, в 

небольшом шахтерском городке Краснодон молодые 

патриоты, которым было по 16-17 лет от роду, 

организовали подпольную группу и вступили в 

вооруженную борьбу с ненавистным врагом. В январе -

феврале 1943 года им суждено было уйти в бессмертие и 

стать легендой двадцатого века.























Автор очерков, брат 
члена подпольной 
комсомольской 
организации «Молодая 
гвардия» Нины Иванцовой, 
знал многих отважных 
патриотов, учился и 
дружил с ними. Об их 
жизни, о формировании их 
характеров рассказывает 
эта книга, рассчитанная на 
широкий круг читателей.

Т3(2)722

И 23   Иванцов К.М. 

Краснодонские мальчишки : документально-художественные

очерки / К.М. Иванцов.  ̶ 3-е изд., испр. и доп.  ̶ Донецк : Донбас,

1989.   ̶ 175 с.





Т3(2)722

М75 Молодая гвардия : документы и воспоминания о героической

борьбе подпольщиков Краснодона в дни временной фашистской

оккупации (июль 1942-февраль 1943 гг.) / [редкол.: Ю.Ф. Пономаренко

(отв. ред.) и др.].   ̶ Донецк : Донбасс, 1972.  ̶ 368 с. : ил.

Всей своей жизнью и борьбой 
герои партийного и 
комсомольского подполья 
города Краснодона в дни 
временной фашистской 
оккупации проявили высокие 
чувства советских патриотов. 
Живым они завещали 
безграничную любовь к 
Родине, преданность партии и 
народу.

К этому зовут каждый 
документ, каждое 
воспоминание, включенные в 
сборник, выходящий уже 
пятым изданием.





9(С)27

М75   Молодогвардейцы : биографические очерки о членах

Краснодонского партийно-комсомольского подполья / Под ред. Р.М.

Аптекарь.  ̶ Донецк : Донбасс, 1985.  ̶ 120 с.

Очерки рассказывают об 

участниках Краснодонского 

подполья, о героях «Молодой 

гвардии», дают 

биографические сведения.      

Рассчитаны на широкий круг 

читателей.





Т3(2)722

В85   Вспомним всех поименно : воспоминания оставшихся в живых

участников "Молодой гвардии" о своих товарищах по подполью

/[сост.: Л.С. Кривоногова, А.Г. Никитенко].  ̶ 2-е изд., доп.  ̶ Донецк :

Донбас, 1986.  ̶ 144 с.

В сборник вошли 

воспоминания оставшихся 

в живых участников 

«Молодой гвардии» о 

своих товарищах по 

подполью. Эти материалы 

помогут глубже осмыслить 

и понять подвиг «Молодой 

гвардии». 



Т3(2)722

М94   Мы из Краснодона : альманах / [сост.: В.Н. Боровикова, В.К.

Бураковский, Э.З. Ершов]. ̶ Донецк : Донбас, 1973. ̶ 128 с. : ил.

В  альманахе собрано 

творчество 

молодогвардейцев, а также 

стихи, очерки и статьи 

краснодонцев о подвиге 

комсомольцев в страшные 

годы войны.





Т3(2)722

Н62   Никитенко А.Г.

Здесь жили и боролись молодогвардейцы : путеводитель

/ А.Г.Никитенко. ̶  Донецк : Донбас, 1987. ̶  63 с.

Путеводитель знакомит с 

местами, связанными с 

детством, школьными 

годами, подвигами и 

героической гибелью 

молодогвардейцев.



Т3(2)722

П35   Письма в Краснодон : [сборник / сост.: В.Н. Боровикова, Л.А, Ерохина,

Г.И. Чапанская].  ̶ Донецк : Донбасс, 1970.  ̶ 184 с. : ил.

Со всех концов земли 

нескончаемым потоком 

идут письма в Краснодон, 

родителям 

молодогвардейцев и в 

адрес музея «Молодая 

гвардия». Они 

свидетельствуют об 

огромном влиянии 

подвига на воспитание 

молодёжи, о немеркнущей 

славе героев.





Т3(2)722

К68   Коробейников Б.

Краснодонцы : фотоальбом / Б. Коробейников. ̶ Донецк : Донбас,

1985.

Краснодон — это город, в 

который ведут тысячи дорог. 

Он устремлен в будущее, но 

никогда не забывает о 

героическом прошлом. 

Именно оно определило его 

неповторимую судьбу —

стать городом-памятником.



Т3(2)722

В19   Васильев В.

... И передай товарищу! : о героях-молодогвардейцах и памятных

местах, связанных с их подвигом / В. Васильев.  ̶ М. : Молодая

гвардия, 1985.

Подвигу 
молодогвардейцев 
посвящена эта 
книга.  «…прочти и 
передай 
товарищу!»-
Такими словами 
заканчивался текст 
листовок, которые 
распространялись в 
оккупированном 
фашистами 
Краснодоне.





Т3(2)722

І-23   Іванцов К.

Про друзів-товаришів / К. Іванцов.  ̶ К. : Веселка, 1970.  ̶ 200 с.

Навряд чи знайдеться в 

нашій країні юнак або дівчина, 

що не знали б про героїв 

підпільної комсомольсько-

молодіжної організації, котра 

діяла в роки Великої 

Вітчизняної війни в 

донецькому місті Краснодоні і 

називалася “Молода гвардія”.

Автор книжки знав багатьох 

відважних патріотів. Про їхню 

юність, про шкільні 

передвоєнні роки згадує він 

на цих сторінках.



Т3(2)722

М75   Молода гвардія : фотоальбом.  ̶ К. : Молодь, 1972.

«Молода гвардія» -
антифашистська 
комсомольська підпільна 
організація молодих юнаків та 
дівчат, що діяла в роки Великої 
Вітчизняної війни, в основному 
в місті Краснодоні Луганської 
(Ворошиловградської) області. 
Наймолодшому учаснику 
підпілля було 14 років.

Організація була створена 
незабаром після початку 
німецької окупації Краснодона 
(окупація почалася 20 липня 
1942 року). «Молода гвардія» 
налічувала близько 110 
учасників - юнаків і дівчат. 
Учасників організації 
називають молодогвардійці.



9(С)27

М89   Музей  "Молодая гвардия" : путеводитель / Под ред. Р.М. Аптекарь.

 ̶ Донецк : Донбас, 1982.  ̶ 79 с.

Незабываемые страницы 
вписала «Молодая гвардия» 
в героическую летопись 
Великой Отечественной 
войны. Жизнь молодых 
подпольщиков стала 
примером для молодежи, в 
их родной город приезжают 
сотни юношей и девушек, 
чтобы пройти по местам 
подвига.

Листая страницы 
путеводителя по 
Краснодонскому музею, 
читатель вновь встретится 
с мужеством и бессмертием 
молодогвардейцев.



Т3(2)722

М75   "Молодая гвардия", музей. Краснодон. Музей "Молодая

гвардия" : путеводитель / [ Р.М. Аптекарь и др.]. ̶ 8-е изд., испр.

и доп.  ̶ Донецк : Донбасс, 1984. ̶ 64 с. : ил.

Экспонируются 
фотографии и документы, 
рассказывающие о 
праздновании 40-летия 
партийно-комсомольского 
подполья в Краснодоне, 
фотокадры об открытии 
монумента "Непокоренные" 
у шурфа шахты №5 и 
вручении ордена Дружбы 
народов музею "Молодая 
гвардия«.





Т3(2)722

П55    Помнят благодарные потомки : путеводитель / [сост. 

А.З. Дидова]. ̶  Донецк : Донбас, 1982. ̶  36 с. : ил.

Подвиг участников 

краснодонского подполья 

запечатлен во многих 

памятниках. Ему 

посвящены монумент 

«Клятва», стела 

«Скорбящая мать», обелиск 

в Гремучем лесу, музеи 

«Молодая гвардия» и 

«Памяти погибших».

Путеводитель знакомит с 

памятными местами, 

увековечивающими подвиг 

«Молодой гвардии».
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