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77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне              

посвящается 

Виртуальная выставка 

«Молодая гвардия - вечный памятник  

мужества»

«Клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города

и села, за кровь наших людей. И если для этой мести

потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания …»

Клятва молодогвардейцев

Луганск 2022



История создания  и деятельность организации «Молодая гвардия»

Четверть века отделяет нас от тех дней, когда, не щадя себя отстаивали

наш сегодняшний мирный день, молодые герои, но не стерлись и не потускнели от

времени их живые черты. Никто не забыт и ничто не забыто.

«Молодая гвардия» — подпольная антифашистская организация

юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с

сентября 1942 года по январь 1943 года), в городе Краснодоне Ворошиловградской

области. Организация насчитывала около 110 участников. Самому юному

молодогвардейцу было 14 лет.

Судьба каждого члена «Молодой гвардии» является примером наивысшего

проявления мужества, человеческого достоинства, силы и стойкости духа перед

лицом смерти. Молодогвардейцы выпустили и распространили в городе более пяти

тысяч антифашистских листовок с данными о реальном положении дел на фронте

и призывами к населению подниматься на беспощадную борьбу с немецкими

оккупантами.

Дата 16 января 1943 года навсегда вошли в историю не только

маленького шахтерского города Краснодона на Донбассе, но и всей Великой

Отечественной войны. В этот день в шурф шахты № 5 были сброшены 49

членов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» . Эта

казнь была не последней: такие же состоялись 17 и 31 января. Из всех

участников «Молодой гвардии» лишь 13 человек пережили разгром

организации и только 10 дожили до Победы.

«Это было в Краснодоне,

В грозном зареве войны, -

Комсомольское подполье

Поднялось за честь страны».

( М. Исаковский, 1942 г.)



Бессмертие юных: сб. документов и воспоминаний о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни

времен фашистской оккупации ( июль 1942 – февраль 1943 гг.) / Сост. А. Г. Никитенко, Р. М. Аптекарь. –

Донецк: Донбасс, 1988. – 336 с.

Сборник документов и воспоминаний о героической борьбе подпольщиков Краснодона в годы Великой

Отечественной войны. Свидетельства ее участников и очевидцев переносят читателя в далекую суровую быль…

Знакомясь с воспоминаниями родителей и учителей, записями в школьных тетрадях и дневниках

молодогвардейцев, можно проследить, как накапливалась в юных душах эта необоримость, почувствовать всю

широту и глубину их прекрасного внутреннего мира. Для широкого круга читателей.

Боровикова, В. Н. Мы из Краснодона / В. Н. Боровикова. - Донецк.: Донбасс, 1965. - 120 с.

С высоты сегодняшнего дня и нынешних свершений еще более величественным предстает перед нами

бессмертный подвиг молодогвардейцев. Герои краснодонского подполья живут в сегодняшних делах молодежи

нашей страны и, в частности, города Краснодона.

В альманахе «Мы из Краснодона» собрано творчество молодогвардейцев, а также стихи, очерки, статьи

краснодонцев о подвиге комсомольцев сороковых годов и продолжателях их традиций - трудовых коллективах,

носящих имена членов «Молодой гвардии».Для широкого круга читателей.

Васильев, В. ... И передай товарищу!: о героях-молодогвардейцах и памятных местах, связанных с их

подвигом / В. Васильев. – М.: Молодая гвардия, 1985.

Книга В. Васильева расскажет о подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», о том как жили и

боролись наши соотечественники против фашистских немецких захватчиков в годы ВОВ.

Молодогвардейцы люди, которым хочется подражать. Не меркнут в десятилетиях воинский подвиг, отвага и

мужество этих юных мальчишек и девчонок. Молодогвардеец Сергей Тюленин казнен на восемнадцатом году

жизни… Тоня Мащенко не дожила двух недель до семнадцатилетия...

Для широкого круга читателей.



Иванцов, К. М. Гордость и боль моя – «Молодая гвардия» / К. М. Иванцов. – Донецк: Альфа – пресс, 2004.-

416 с.

На страницах книги автор дает оценку пережитому в годы Великой Отечественной войны, осмысливает и во

многом пересматривает минувшее.

Ким Иванцов, преклоняясь перед памятью соратников – молодогвардейцев, искренне гордясь ими, описывает в

деталях их беспримерный подвиг во имя великой Победы, беззаветную преданность Родине и бескорыстное

служение своему народу.С глубокой болью в душе автор книги пишет об утратах, которые можно было избежать,

о трагических подсчетах, приведших к неоправданным потерям. Порой, автор дает резкие оценки партийным и

комсомольским руководителям того времени, подвергает критике авторов многих исследований, посвященных

«Молодой гвардии».

Для широкого круга читателей.

Костенко, К. Это было в Краснодоне / К. Костенко. – Донецк: Молодая гвардия, 1961. – 53 с.

Эта книга рассказывает о подлинных обстоятельствах трагической гибели молодогвардейцев. Описанные в ней

события происходят главным образом в камерах краснодонской полиции. Поэтому, наряду с рассказом о

героических делах молодых подпольщиков значительное место отводится образам гитлеровских офицеров,

организаторов расправы над молодогвардейцами, и их верных прислужников, предателей Родины, служивших в

краснодонской полиции.

Для широкого круга читателей.

Кошевая, Е. Н. Повесть о сыне/ Е. Н. Кошевая. - М.: Дет. Лит., 1984. - 207 с.

В книге матери Олега Кошевого рассказывается о детских и юношеских годах легендарного героя, о его

кристальной честности, принципиальности и бесстрашии, становлении его как вожака молодежи и руководителя

комсомольского подполья Краснодона в грозные годы Великой Отечественной войны.

Для широкого круга читателей.



Молодогвардейцы:биогр. очерки о членах краснодонского партийно - комсомольского подполья / Сост. Р.

М. Аптекарь, А. Г. Никитенко. – Донецк.: Донбасс, 1985.- 120 с.

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, включенное в сборник. Для широкого круга читателей.

Музей «Молодая гвардия»: путеводитель / под ред. Р. М. Аптекарь. – Донецк: Донбасс, 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. Для широкого круга читателей.

Плиско, Г. Г. Матери молодогвардейцев: документ. очерки / Г. Г. Плиско. – Донецк.: Донбасс, 1989. – 176 с.

Во все времена ради своих детей, ради их счастья и их стремлений матери не щадили себя. Они помогали

своим сыновьям в революционной борьбе, сражались на фронтах гражданской войны.

На долю матерей молодогвардейцев выпало страшное испытание – пережить своих детей. Краснодонская мать

– эти два слова стали символом великой любви и великого мужества. Низкий поклон женщинам, которые

вырастили своих сыновей и дочерей для борьбы, для подвига, научили их любить свою Родину, быть

непримиримыми к ее врагам. Для широкого круга читателей.

Фадеев, А.А. Молодая гвардия/ А.А. Фадеев. - Донецк.: Донбасс, 1975. – 646 с.

Роман «Молодая гвардия» обладает огромной воспитательной силой. Александр Фадеев не побоялся показать

своих героев в различных душевных состояниях. Герои произведения очень молоды, многие из них только что

окончили школу. Очутившись в тяжелейших условиях оккупации, окруженные ежечасной смертельной

опасностью, молодогвардейцы предстают перед читателями во всем своеобразии своих характеров, со всеми

своими чертами и черточками. Для широкого круга читателей.



Участники «Молодой гвардии»

Иван Земнухов

«Мой город боли-Краснодон»

« - Слушайте, товарищи!

Наши дни кончаются,

Мы закрыты - заперты

С четырех сторон...

Слушайте, товарищи!

Говорит, прощается

Молодая гвардия,

Город Краснодон…»

(М. Исаковский, 1943 г)

В штаб организации «Молодая гвардия» вошли Иван Земнухов - начальник штаба, Георгий Арутюнянц - ответственный

за информацию, 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 и др.

Иван Земнухов родился 8 сентября 1923 года в д. Илларионовка

Рязанской области. В 1932 году семья Земнуховых переехала в город

Краснодон.

В занятом немцами Краснодоне Иван Земнухов активно включился в

подпольную работу, став участником подпольной комсомольской

организации «Молодая гвардия». Важная роль принадлежит ему в создании

подпольной типографии, в печатании первых листовок и их

распространении. Иван принимал участие в боевых операциях.

В ночь с 15 на 16 января 1943 года после зверских пыток Иван Земнухов

вместе с товарищами был сброшен в шурф шахты № 5.

Георгий

Арутюнянц

Георгий Арутюнянц родился 31 мая 1925 года в городе Новочеркасске в

семье служащего. По национальности армянин.

В 1931 году вместе с семьёй переехал в город Краснодон. Обучался в школе

№ 1 имени А. М. Горького. Любил спорт, увлекался коллекционированием,

много читал.

В числе первых вступил в подпольную организацию «Молодая гвардия».

Участвовал в сборе оружия, в разгроме немецких автомашин, в поджоге скирд

хлеба, писал и распространял листовки. В начале ноября на квартире

Арутюнянца была создана подпольная типография. Во время арестов

участников подполья в январе 1943 года Георгию удалось уйти из города.

Вступил в Красную армию и участвовал в боях с Вермахтом.



Олег Кошевой

Василий 

Левашов

Олег Кошевой родился 8 июня 1926 года в городе Прилуки Черниговской

области. С 1940 года жил в городе Краснодоне. В годы Великой Отечественной

войны Олег Кошевой участвовал в создании подпольной комсомольской

организации «Молодая гвардия». Был комиссаром и членом ее штаба. Являлся

организатором и руководителем многих диверсий против оккупантов. В январе

1943 года организация была раскрыта фашистами. Олег пытался перейти линию

фронта, но был схвачен врагами. В феврале 1943 года после зверских пыток был

расстрелян в Гремучем лесу недалеко от города Ровеньки.

« На милую и горделивую,

На наш родимый, мирный

край,

На нашу Родину счастливую,

Напал фашистский негодяй.

Он осквернил все дорогое,

Где только подлая нога,

Ступила фрица - людоеда,

Там пепел, смерть и нищета.

Все, как один, возьмем

винтовки,

В бою не дрогнем никогда!

За нашу кровь, за наши слезы

Мы отомстим врагу сполна!»

(О. Кошевой,1942 г.)

Василий Левашов родился 17 марта 1924 года в городе Амвросиевке

Донецкой области. С 1932 года семья Левашовых переехала в

Краснодон.Василий Левашов, как один из руководителей организации, работал

над расширением рядов подпольщиков, писал и распространял листовки,

участвовал в боевых операциях, занимался приобретением оружия и

боеприпасов.Когда начались аресты, в январе 1943 года, Василий ушел в город

Амвросиевку, скрывался у родственников, которые помогли ему пережить еще

несколько месяцев оккупации.

Сергей Тюленин родился 12 августа 1925 года в селе Киселево Орловской

области.В 1938 году семья Тюлениных переехала в город Краснодон.Здесь же

Сергей окончил 8 классов школы № 1.С началом немецкой оккупации Краснодона

Тюленин стал членом штаба и начальником боевой группы «Молодой гвардии».

Успешно выполнял боевые задания штаба организации: участвовал в

распространении листовок, сборе оружия, боеприпасов, взрывчатки. В ночь на 6

декабря 1942 года участвовал в поджоге биржи труда.

31 января 1943, после жестоких пыток, с переломанными руками, в числе

других участников «Молодой гвардии» был сброшен в шурф шахты № 5.
Сергей Тюленин

Олег Кошевой с матерью



Ульяна Громова

Любовь 

Шевцова

Ульяна Громова родилась 3 января 1924 года в поселке Первомайске

Краснодонского района.Ульяна принимала активное участие в подготовке

боевых операций молодогвардейцев, распространяла листовки, собирала

медикаменты, вела работу среди населения, агитируя краснодонцев срывать

планы оккупантов по поставкам продуктов, по вербовке молодежи в

Германию.

В январе 1943 года гитлеровцы арестовали Ульяну. На допросах ее

жестко избивали, подвешивали за волосы, вырезали на спине пятиконечную

звезду, прижигали тело каленым железом, а раны посыпали солью.16 января

1943 года после жестких пыток Ульяна была сброшена в шурф шахты № 5.

Люба Шевцова (в среднем ряду первая слева).

Март 1942 г.

Прощальное 

письмо Л. 

Шевцовой   

Любовь Шевцова родилась 8 сентября 1924 года в поселке

Изварино Краснодонского района.В 1927 году семья Шевцовых

переехала в Краснодон. Любовь училась в школе в одном классе с

Сергеем Тюлениным, отличалась весёлым характером, побеждала на

спортивных соревнованиях.В первые месяцы войны Люба Шевцова

окончила курсы медсестер, работала в госпитале в Краснодоне. С 1942

года становится активным участником организации «Молодая

гвардия», а затем и членом её штаба. Шевцова распространяла

листовки, вела разведку, добывала медикаменты. Вместе с Сергеем

Тюлениным в декабре 1942 года участвовала в поджоге биржи труда.

9 февраля 1942 года после пыток и издевательств была расстреляна в

Гремучем лесу на окраине города Ровеньки.

Ульяна Громова( в нижнем ряду справа) с 

подругами. Март, 1942 г.



Образ молодогвардейцев в изобразительном

искусстве
Наиболее широко образы краснодонцев раскрываются в

изобразительном искусстве. Картина члена Академии художеств

СССР П. Соколова - Скаля «Краснодонцы» изображает

героическую советскую молодежь, комсомольцев, совершавших

славные подвиги в дни Великой Отечественной войны. Художник

показывает один из волнующих эпизодов жизни молодогвардейцев в

подполье. Члены «Молодой гвардии», собравшись все вместе, затаив

дыхание слушают по радио доклад главы Советского государства. И.

В. Сталина. молодогвардейцы глубоко переживает выступление

вождя. Художнику наглядно удалось передать это. Слова великого

Сталина, полные уверенности в победе правого дела,

воспринимаются молодогвардейцами как огромное счастье - их глаза

сияют.

Многие художники обращались к теме подвига молодогвардейцев:

А.Варшавский «В канун восстания», В.Задорожный «Подвиг

краснодонцев», М.Поплавский «Олег Кошевой на допросе»,

С.Лившиц «Молодогвардейцы слушают Москву».

На картине М. Вольштейна «Непокоренные» изображены

молодогвардейцы, которых палачи ведут на расстрел. Вот идут,

ступая босыми ногами по жесткому январскому снегу, Ваня Земнухов

со скрученными назад руками, Уля Громова, истерзанная

измученная, но сильная духом, Сережа Тюленин... Рядом с Улей -

Тоня Елисеенко и другие.

А.Варшавский «В канун восстания»

М.Поплавский «Олег Кошевой на

допросе»С.Лившиц «Молодогвардейцы

слушают Москву».

М.Вольштейн «Непокоренные»

П. Соколов - Скаля «Краснодонцы» В.Задорожный«Подвиг

краснодонцев»



Образ молодогвардейцев в музыке
В музыке образы молодогвардейцев раскрыты в опере советского композитора

Юлия Мейтуса «Молодая гвардия», которая состоит из четырех актов и семи картин.

Опера «Молодая гвардия» пронизана высокой патриотической идеей, гордой верой в

грядущую победу. Композитор стремился выразить мужество, стойкость и верность

молодогвардейцев. Ю. Мейтус придал музыке мелодическую ясность, простоту и

выразительность.

Премьера оперы состоялась в Киеве в Театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко 7

ноября 1947 года (дирижер — В. Тольба, режиссер М. Стефанович). В тот же день

состоялась премьера в Харькове.

В 1949—1950 годах Юлий Мейтус переработал оперу, и в новой редакции она была

поставлена в ряде городов СССР.

Слова песни и величественная мелодия «Это было в Краснодоне» уже давно стали

позывными города Краснодона. А «Песня о краснодонцах» В.Соловьева-Седого на

стихи С. Островского стала, поистине, народной. Краснодонцы знают и песню А.

Кабакова «Герой непокоренный». Кабаков создал песенный цикл «Земля

молодогвардейская», состоящий из 25 музыкальных портретов – членов

краснодонского подполья.

В 2013 году к 75-летию подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в

Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре была

поставлена рок-опера «Распятая юность», повествующая о последних днях

молодогвардейцев. Авторами нового для театра проекта стали хорошо знакомые

жителям Луганщины творческие деятели. Автор либретто – известный поэт,

заслуженный работник культуры Украины Владимир Зайцев. Автор музыки –

известный композитор, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Дерский.

Опера Ю. Мейтуса «Молодая гвардия», 

1947 г.

Ю.Мейтус

Рок - опера«Распятая 

юность»,2013 г. 



Экранизация «Молодой гвардии»
В 1948 году советский режиссер Сергей Герасимов снял двухсерийный

художественный фильм «Молодая гвардия» по одноименному роману

Александра Фадеева. Фильм рассказывает о событиях 1942 года,

происшедших в оккупированном фашистами Краснодоне. Вчерашние

школьники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу:

распространяют листовки, освобождают группу пленных красноармейцев,

сжигают немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского

рабства. В 1964 году фильм был подвергнут повторной редакции, это было

связано с выявлением множества новых фактов и обстоятельств в

деятельности «Молодой гвардии».

В России в 2006 году по роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия» был

снят многосерийный художественный фильм «Последняя исповедь»,

посвященный деятельности легендарной антифашистской организации.

5 мая 2015 года, накануне празднования 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне, на российском Первом канале состоялась премьера

12-серийного телевизионного художественного фильма «Молодая

гвардия» режиссера Леонида Пляскина. События, происходящие в

Краснодоне, снимали в станице Краснодонецкая Ростовской области,

недалеко от мест реальных событий. Большую часть массовых и

батальных сцен отсняли в Новочеркасске — в пойме реки Тузлов, в роще,

в черте города и в старых исторических районах.

Кадры из кинофильма «Молодая

гвардия»,1964 г.
Съемки фильма «Молодая

гвардия»,1948 г.



Память о «Молодой гвардии»

Аллея 

молодогвардейцев 

в Краснодоне

Музей «Молодая Гвардия»

Мемориальный комплекс «Непокоренные» в городе Краснодон

состоит из двух памятников – братской могилы и памятника «Клятва»,

расположенных в непосредственной близости друг от друга на площади

им. «Молодой Гвардии». В братской могиле похоронены участники

подпольной организации и молодогвардейцы, сброшенные карателями

15, 16 и 17 января 1943 года в шурф шахты № 5. В 1943 году на могиле

подпольщиков был сооружен обелиск. К 20-летию Победы в Великой

Отечественной войне, в 1965 году, обелиск был заменен надгробием из

метровых блоков розового гранита, рядом была установлена стела

«Скорбящая мать». По периметру надгробия вырезаны фамилии

молодогвардейцев.

Музей «Молодая Гвардия» был создан 13 ноября 1943 года в городе

Краснодон Луганской области. Материалы музея рассказывают о

деятельности подпольной молодежной комсомольской организации

«Молодая гвардия» во время Великой Отечественной войны. Собрано

более 20 тысяч экспонатов, которые подразделяются на материалы по

истории «Молодой гвардии» и истории города Краснодона. В первую

часть входят документы, фотографии, личные вещи, награды

подпольщиков, а также художественные произведения по этой

тематике; в другую — материалы про восстановление и строительство

города, документы и вещи первых комсомольцев и коммунистов,

стахановцев, участников Великой Отечественной войны, Героев

Советского Союза и Героев Социалистического труда, а также

почетных граждан и выдающихся людей города Краснодона.

Памятник 

«Клятва» 

г.Краснодон

Мемориальный комплекс

«Непокоренные» г. Краснодон

Памятник «Скорбящая мать»

Мемориальный 

комплек «Слава» г. 

Ровеньки

Памятник 

молодогвардейцам в 

Ровеньках
Братская могила

молодогвардейцев в

Ровеньках,

Аллея 

молодогвардейцев 

в Ровеньках

Памятник 

молодогвардейцам в 

сквере им.Молодой 

гвардии в Луганске

Памятник Ульяне 

Громовой в Луганске

Памятник на месте 

расстрела молодогвардейцев 

в Ровеньках

Памятник 

молодогвардейцам в 

Москве, Россия



Список использованной литературы:

66.7

Б53 Бессмертие юных: сб. документов и воспоминаний о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни времен фашистской

оккупации ( июль 1942 – февраль 1943 гг.) / Сост. А. Г. Никитенко, Р. М. Аптекарь. – Донецк: Донбасс, 1988. – 336 с.

66.7

Б57 Боровикова, В. Н. Мы из Краснодона / В. Н. Боровикова. - Донецк.: Донбасс, 1965. - 120 с.

63.3(2)

В19 Васильев, В. ... И передай товарищу!: о героях-молодогвардейцах и памятных местах, связанных с их подвигом / В. Васильев. – М.:

Молодая гвардия, 1985.

63.3 (4 Укр.)

И23 Иванцов, К. М. Гордость и боль моя – «Молодая гвардия» / К. М. Иванцов. – Донецк: Альфа – пресс, 2004.- 4 416 с.

63.3(4Укр.)

К19 Костенко, К. Это было в Краснодоне / К. Костенко. – Донецк: Молодая гвардия, 1961. – 53 с.

66.7

К21 Кошевая, Е. Н. Повесть о сыне/ Е. Н. Кошевая. - М.: Дет. Лит., 1984. - 207 с.

63.3 (4Укр- 4 Л)

М75 Молодогвардейцы:биогр. очерки о членах краснодонского партийно - комсомольского подполья / Сост. Р. М. Аптекарь, А. Г.

Никитенко. – Донецк.: Донбасс, 1985.- 120 с.

Р2

М75 Молодогвардейцы. Антология поэзии: стихотворения. - М.:Молодая гвардия. - 1974. - 376 с.

63.3(4 Укр - 4 Л)

М90 Музей «Молодая гвардия»: путеводитель / под ред. Р. М. Аптекарь. – Донецк: Донбасс, 1982. – 79 с.

63.3(4Укр.)

П38 Плиско, Г. Г. Матери молодогвардейцев: документ. очерки / Г. Г. Плиско. – Донецк.: Донбасс, 1989. – 176 с.

Р2

Ф15 Фадеев, А. А. Молодая гвардия / А. А. Фадеев. - М.: Просвещение,1982. - 528 с.

Спасибо за внимание!

Сост. библиотекарь Исаулова Е.А.


