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 МАОУСОШ №64

ГЕРОИ БУДУТ ЖИТЬ ВЕЧНО…



В те нелегкие годы молодёжь сделала то, что сейчас нам кажется нереальным. В 

первых рядах защитников Родины плечом к плечу с коммунистами были 

комсомольцы. Они знали, что такое Родина. Они могли за родных и страну 

пожертвовать своей жизнью.

Тысячи юных патриотов покидали родные места и уходили на фронт. Другие юноши 

и девушки готовились к вооружённой защите Отечества в советском тылу.



Фото из Бюро пропаганды Гебельса с Восточного фронта

В РККА и на флоте сражалось 11 миллионов комсомольцев. Руководителем 

цеховой организации ОСОАВИАХИМ до войны был комсомолец Александр 

Панкратов, который 24 августа 1941 года в боях за оборону Новгорода закрыл 

своим телом амбразуру вражеского дота. 



«Молода́я гва́рдия» - подпольная антифашистская комсомольская организация юношей 

и девушек, действовавшая в годы ВОВ (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в 

городе Краснодоне.

Организация была создана после оккупации Краснодона войсками нацистской 

Германии «Молодая гвардия» насчитывала около ста десяти участников - юношей и 

девушек. Самому младшему участнику подполья было четырнадцать лет.

Участников организации назывались молодогвардейцы.



Деятельность «Молодой гвардии»

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.

В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День Конституции СССР, молодогвардейцы

устроили поджог здания немецкой биржи труда, 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.





Оле́г Кошево́й родился 8 июня 1926г. 

Комисар, один из организаторов 

«Молодой гвардии. Под его руководством 

бесстрашные комсомольцы совершали 

поступки: распространяли агитационные 

листовки среди населения, громили 

вражеские автомобили и собирали 

оружие для советских солдат. В январе 

1943 г, гитлеровцы начали поиски 

подполья, в связи с чем штаб дал всем 

членам «Молодой гвардии» команду 

покинуть город и пробиться к линии 

фронта, но им это не удалось. 

Вернувшись в город, он был задержан. 

Кошевой отказался дать показания, 

фашисты стали применять к 

шестнадцатилетнему парню 

нечеловеческие пытки. С каждым 

допросом на его голове появлялась новая 

седая прядь. На расстрел, 9 февраля 1943 

г, истерзанного, но не сломленного 

Олега, вели на смерть полностью седого. 

Казнили Олега Кошевого в Гремучем 

лесу под Ровеньковым, ему присвоено 

звание Героя Советского Союза 

посмертно.



Любовь Шевцова, участница «Молодой гвардии», 

родилась 8 сентября 1924 года. Люба помогала 

держать связь, ездила в различные населённые 

пункты, устанавливая контакты с партизанами. 

Девушка принимала участие в поджоге трудовой 

биржи, через которую немцы организовывали угон 

местной молодёжи на принудительные работы в 

Германию. Люба – 18-ти летняя красивая, яркая, 

весёлая, позволяла немецким офицерам провожать 

себя домой и никогда, даже наедине со своим 

самым близким человеком – мамой, Любочка-

артистка не позволяла себе выйти из роли, которую 

играла для большинства жителей оккупированного 

города. 8 января 1943 года немцы пришли и за 

Любой. Они знали, что она – советская радистка и 

рассчитывали узнать от неё интересующую 

информацию. Шевцову мучили и пытали целый 

месяц, больше, чем любого другого 

молодогвардейца. Но она смеялась мучителям в 

лицо, пела песни, её били, она поднималась, и 

продолжала смеяться и петь. Избитую, измученную 

девушку приносили и бросали в камеру. И так 

целый месяц. Ничто не смогло сломать гордую 

Любу. Так она и пошла на казнь 9 февраля 1943 

года с высокомерно поднятой головой.Л. Шевцова 

была расстреляна, ей посмертно присвоили звание 

Героя Советского Союза



Ульяна Громова отважная подпольщица родилась 

3 января 1924 года. Ульяна с др. 

молодогвардейцами совершали диверсии на 

городских предприятиях. В ночь на 7 ноября 1942 

года, в честь 25-й годовщины Октябрьской 

революции, Ульяна с двумя подругами повесила 

красный флаг на одной из школ поселка. Такую 

же акцию провели другие молодогвардейцы в 

Краснодоне, вывесив красные флагов на самых 

высоких зданиях города. Накануне нового 1943 

года молодогвардейцы совершили нападение на 

немецкие автомобили с новогодними подарками 

для солдат и офицеров. 10 января она была 

арестована. Ульяна и в камере убежденно 

говорила о борьбе и читала сокамерникам стихи. 

Ее подвешивали за волосы, вырезали на спине 

пятиконечную звезду, прижигали тело каленым 

железом и раны посыпали солью, сажали на 

раскаленную плиту. Пытки продолжались долго и 

беспощадно, но она молчала. Перед смертью 

Ульяна написала на стене камеры письмо своим 

родным. После жестоких пыток 16 января 1943 

года 19-летнюю Ульяну расстреляли и бросили в 

шахту.



Серге́й Тюле́нин член штаба организации 

«Молодая гвардия», Герой Советского Союза 

родился 12 августа 1925г. Вместе с другими 

ребятами распространял листовки среди 

населения. Он ухитрялся приклеивать на спины 

полицейских небольшие плакаты с краткими 

надписями: «Долой немецких оккупантов!». В 

ночь с 6 на 7 ноября молодогвардейцы водрузили 

красные флаги на школе имени Ворошилова, на 

здании бывшего райпотребсоюза, на больнице. 

Повсюду были расклеены лозунги: «Поздравляем 

с  25  годовщиной Октября, товарищи!», «Смерть 

немецким оккупантам!» Хмурым ноябрьским 

утром жители города увидели на самых родные 

сердцу красные полотнища. Казалось, ясное 

солнце взошло среди ночи - такой величавой и 

волнующей была эта картина. В январе 1943 года 

Сергей переходит линию фронта. Во время боёв 

на Каменско-Краснодонском направлении 

подпольщик попадает в плен. Бежит из-под 

расстрела и, раненный в руку, 25 января 

возвращается в Краснодон. Через два дня он был 

схвачен полицией. Гестаповцы по нескольку раз в 

день избивали плетьми, сделанными из 

электрических проводов, ломали пальцы.

31 января 1943, после жестоких пыток в числе 

других участников «Молодой гвардии» был 

расстрелян, их тела сбросили в шурф шахты № 5



Страшным пыткам подвергались молодые подпольщики, но никто из них не 

отступил от своей клятвы! Так жили и боролись за свое отечество славные 

воспитанники комсомола. И умерли они, как истинные герои. Их смерть - это 

бессмертие


