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Научный руководитель доцент, Т.А. Гайдукова  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г.Томск, Россия 

Великая Отечественная война коснулась всех поколений. Юноши и девушки старались сделать все от 

них зависящее, чтобы помочь в борьбе с оккупантами. Многие из них погибали.  

Немцы оккупировали город Краснодон Луганской области (Украинская ССР) 20 июля 1942 

года. Молодежь, которая не успела эвакуироваться и прежде всего комсомольцы вступили в борьбу с 

фашистскими захватчиками. К первым числам сентября в Краснодоне действовали уже несколько групп, не 

связанных друг с другом, — всего в них было 25 человек. 

30 сентября 1942 года молодёжные подпольные группы объединились в «Молодую гвардию». Был 

принят план действия отряда, намечены конкретные действия подпольной работы, создан штаб.Комиссаром был 

избран Виктора Третьякевича, которого вскоре заменил Олег Кошевой. Ребята единогласно поддержали 

предложение Сергея Тюленина назвать отряд “Молодая гвардия”. В штаб вошли Иван Земнухов — начальник 

штаба, Василий Левашов — командир центральной группы, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин — члены 

штаба. Позже в штаб вошли Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Олег Кошевой и Иван Туркенич, который стал 

командиром «Молодой Гвардии», а Любовь Шевцова была связной, она держала связь «Молодой Гвардии» с 

партизанским отрядом. Следует отметить, что партизанский отряд насчитывал около 110 участников — юношей 

и девушек. Организация была такой же многонациональной, как и население этих южных областей СССР. 

Русские, украинцы, армяне, белорусы, евреи, азербайджанцы и молдаване, готовые в любую минуту прийти друг 

другу на помощь. Большинство молодогвардейцев были комсомольцами [3].Возраст молодогвардейцев был от 14 

до 19 лет. 

При вступлении в организацию каждый должен был дать клятву молодогвардейца. Текст клятва 

составили Иван Земнухов и Олег Кошевой. 

«Я, 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 мститьбеспощадно 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!». 

Молодогвардейцы каждый день, рискуя своей жизнью, выполняли боевые задания организации. Они 

работали, в основном, ночью, освобождая военнопленных, перерезая телефонные провода, нападая на немецкие 

автомашины. Отбили у фашистов стадо скота, общей сложностью, в 500 голов и разогнали его по ближайшим 

хуторам и поселкам. Ночью 5 декабря ребята сожгли немецкую биржу труда, освободив две с половиной тысячи 

молодых краснодонцев от немецкой каторги. Расклеивали листовки, сначала писали их вручную, потом стали 

печатать в созданной ими типографии. Всего молодогвардейцы выпустили около 30 отдельных листовок общим 

тиражом почти пять тысяч экземпляров — из них краснодонцы узнавали свежие сводки Совинформбюро.К 

началу декабря у молодогвардейцев на складе уже было 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч 

патронов, 10 пистолетов, 65 килограммов взрывчатки и несколько сотен метров бикфордова 

шнура.Молодогвардейцы готовились устроить вооружённое восстание в Краснодоне, чтобы разбить немецкий 

гарнизон и присоединиться к наступающим частям Советской армии. Однако незадолго до планируемого 

восстания организация была раскрыта провокаторами [2]. 

 

 
 

Рис.1 Рукописные листовки молодогвардейцев 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

Организация просуществовала всего три месяца. 1 января 1943 года были арестованы трое 

молодогвардейцев: Евгений Мошков, Виктор Третьякевич и Иван Земнухов. В этот же день был срочно собран 

штаб и его члены приняли решение: всем молодогвардейцам немедленно покинуть город, а руководителям не 

ночевать дома уже этой ночью. О решении штаба через связных известили всех подпольщиков, однако 

молодогвардеец Геннадий Почепцов, узнав об арестах, струсил и донес немцам на известных ему комсомольцев, 

входивших в подпольную организацию. К предательству приложила руку Лядская и Вырикова, которые не 

будучи молодогвардейцами, просто из-за страха. Назвали немцам активных комсомольцев. Начались массовые 

аресты.  

Не все молодогвардейцы смогли выполнить последнее задание организации, многие из них оставались в 

своих домах, проигнорировав аресты. Причиной их такого решения, на первый взгляд, была боязнь за своих 

родителей и надежда, что немцы не смогут их обнаружить. Так, Ульяна Громова руководила отрядом ребят в 

поселке Первомайка. Вместе с Анатолием Поповым, который ей помогал, он и Ульяна надеялись, что аресты не 

затронут молодогвардейцев Первомайки. Итого, лишь десяти молодогвардейцам удалось остаться в живых.  

Четыре камеры городской полиции были забиты до отказа. Всех ребят страшно пытали. Подпольщиков 

подвешивали за шею и за ноги к оконной раме, били палками и проволочными плетьми с гайками на конце. 

Девчонок вешали за косы, и волосы не выдерживали, обрывались. Молодогвардейцам давили дверью пальцы 

рук, загоняли под ногти сапожные иглы, сажали на раскаленную плиту, вырезали звезды на груди и спине. Им 

ломали кости, выбивали и выжигали глаза, отрубали руки и ноги. Чтобы во дворе не слышали криков 

истязаемых, немцы заводили патефон и включали его на полную громкость. Трудно поверить в то, что люди 

способны на это. Но ведь это были фашисты, а их сподручные части были уголовники. Несмотря на все 

жесточайшие пытки, ни один молодогвардеец не нарушил свою священную клятву, не предав и не выдав своих 

друзей и товарищей.  

Зимней холодной ночью 15 января 1943 года первую группу молодогвардейцев повезли на казнь к 

шурфу разрушенной шахты №5, среди них был Виктор Третьякевич. Когда их поставили на край шурфа, Виктор 

схватил за шею заместителя начальника полиции и попытался увлечь его вместе с собой на 50-метровую глубину 

и лишь подоспевший жандарм, ударивший Третьякевича пистолетом по голове, спас полицая от смерти. 

16 января расстреляли вторую группу подпольщиков, 31-го — третью. Одному из этой группы удалось 

бежать с места казни. Это был Анатолий Ковалев, впоследствии пропавший без вести. 

 

 
Рис. 2 Шурф шахты №5 – место казни молодогвардейцев 

 

14 февраля 1943 г. Краснодон был освобожден Красной Армией.   

17 февраля стал траурным, полным плача и причитаний. Из глубокого, темного шурфа бадьей доставали 

тела замученных юношей и девушек. Узнать их было трудно, некоторых ребят родители опознали только по 

одежде. 

Молодогвардейцам было по 14-19 лет. Юные и смелые, они уже тогда были готовы сделать все от них 

зависящее, чтобы защитить свою семью, свою Родину. 

 
Рис.3 Руководители организации «Молодая гвардия» 
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Олег Кошевой - великолепный организатор. Мечтательность соединялась в нем с исключительной 

практичностью и деловитостью. Он был вдохновителем и инициатором ряда героических мероприятий. 

Иван Земнухов - один из наиболее образованных, начитанных членов "Молодой гвардии", автор ряда 

замечательных листовок 

Сергей Тюленин - смелый до отчаянности юноша-подросток. Он участвовал во многих самых 

отчаянных предприятиях и лично уничтожил немало врагов.  

Ульяна Громова – красивая, но в то же время сильная натура. Вела свой личный дневник, где часто 

цитировала известных писателей. Сама любила и великолепно читала стихи. 

Любовь Шевцова – красивая и смелая, одним словом, артистка. Была разведчицей в тылу врага.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 молодогвардейцам Ульяне 

Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Впоследствии,  это звание было присвоено также командиру подпольной 

организации Ивану Туркеничу[1]. 

В память о молодогвардейцев и их подвигах построены мемориалы, памятники, действуют музеи, 

названы улицы (в Томске есть улицы Олега Кошевого и Любови Шевцовой), многие школы носят имена 

молодогвардейцев. 

«Молодая гвардия» - это наша история и мы не в праве ее забывать. Имена молодогвардейцев и их 

подвиги навсегда останутся в наших сердцах и воспоминаниях. Помним! Ценим! Уважаем! 
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В феврале 1942 года советскими войсками была разгромлена 45-ая пехотная дивизия противника на 

одном из участков фронта в районе Орла. При этом оказался захваченным архив штаба дивизии. В ходе разбора 

документов, которые были захвачены в немецком архиве, наши офицеры обратили внимание на один 

чрезвычайно любопытный документ. Назывался он «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска», и в этом 

документе гитлеровцы день за днем фиксировали развитие боев за Брестскую крепость. 

Несмотря на волю немецких штабистов, естественно, старавшихся всеми способами превознести 

действия своей армии, все факты, которые приводились в этом документе, говорили о поразительном героизме, 

об исключительном мужестве, о феноменальной стойкости и упорстве защитников Брестской крепости. 

Невольным признанием врага звучали последние слова в этом донесении: «Ошеломляющее наступление на 

крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови, – отмечали немецкие штабисты. – Эта 

простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в Брест-Литовске дрались 

исключительно настойчиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную 

волю к сопротивлению». Таковым было признание противника. 

Данное «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска» было переведено на русский язык, и некоторые 

выдержки из него были опубликованы в газете «Красная звезда» в 1942 году. Таким образом, фактически из 

вражеских уст, советские люди впервые узнали кое-какие подробности поразительного подвига героев Брестской 

крепости. 

 
Фото 1. Защитники Брестской крепости (художник П. Кривоногов) 
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