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Историческая справка об организации "Молодая гвардия" 

Подпольные антифа-
шистские группы моло-
дёжи возникли в Крас-
нодоне сразу после на-
чала оккупации города 
войсками нацистской 
Германии, начавшейся 
20 июля 1942 года. К 
началу сентября 1942 
года в них вступают 
оказавшиеся в Красно-
доне бойцы Красной 
армии: солдаты Евге-
ний Мошков, Иван Тур-
кенич, Василий Гуков, 
мат рос ы Д ми трий 
Огурцов, Николай Жу-
ков, Василий Ткачёв. 

В конце сентября 
1942 года молодёжные 
подпольные группы 
объединились в единую 
организацию «Молодая 
гвардия», название ко-
торой было предложено 
Сергеем Тюлениным. 
Командиром организа-
ции был назначен 
Иван Туркенич. Кто же 
б ы л  к о м и с с а р о м 
«Молодой гвардии», до 
сих пор достоверно не-
известно. Те члены ор-
ганизации, которым 
удалось выжить, время 
от времени меняли свои 
показания, указывая то 

на Олега Кошевого, то 
на Виктора Третьяке-
вича. Членами штаба 
были Георгий Арутю-
нянц — ответственный 
за информацию, Иван 

Земнухов — начальник 
штаба, Олег Кошевой 
— ответственный за 
безопасность, Василий 
Левашов — командир 
центральной группы, 
Сергей Тюленин — ко-
мандир боевой группы. 
Позже в штаб были вве-
дены Ульяна Громова и 
Любовь Шевцова. По-
давляющее большинст-
во молодогвардейцев 
были комсомольцами, 
временные комсомоль-
ские удостоверения для 
них печатались в под-
польной типографии 

организации вместе с 
листовками. 

За весь период своей 
деятельности организа-
ция «Молодая гвардия» 
выпустила и распро-

странила в городе Крас-
нодоне более пяти ты-
сяч антифашистских 
листовок с данными о 
реальном положении 
дел на фронте и призы-
вами к населению под-
ниматься на беспощад-
ную борьбу с немецки-
ми оккупантами. 

Наряду с подполь-
щиками-коммунистами, 
члены организации 
участвовали в проведе-
нии диверсий в  мастер-
ских города. 

В ночь на 7 ноября 
1942 года, в канун 25-й 

годовщины Великой 
Октябрьской социали-
стической революции, 
молодогвардейцы во-
друзили восемь крас-
ных флагов на самых 
высоких зданиях в го-
роде Краснодоне и при-
легающих к нему по-
сёлках. 

В ночь с 5 на 6 де-
кабря 1942 года, в День 
Конституции СССР, мо-
лодогвардейцы устрои-
ли поджог здания не-
мецкой биржи труда 
(народ окрестил её 
«чёрной биржей»), где 
хранились списки лю-
дей (с адресами и за-
полненными рабочими 
карточками), предна-
значенных к угону на 
принудительные рабо-
ты в нацистскую Герма-
нию, тем самым около 
двух тысяч юношей и 
девушек из Краснодон-
ского района были спа-
сены от насильственно-
го вывоза. 

 
По материалом сайта  

https://vk.com/topic-
115080998_33645339 

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75 ГОДОВЩИНЕ “МОЛОДОЙ ГВАРДИИ” 
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1 Сентября на тему: «Мы – Молодая гвардия»  
Каждый год 1 сентября наши  

студенты, после  теплого лета,  
отправляются в свои аудитории, 
чтобы вновь продолжить увлека-
тельное путешествие в Страну 
Знаний! День за днем они пости-
гают глубины мудрости этой Стра-
ны, чтобы потом во всеоружии, 

став  специалистами своего дела, 
войти в большую жизнь! Страна 
Знаний обширна и богата. И пер-
спективы у нее огромные, потому 
что знания- это то, без  чего никак 
не обойтись, без чего невозможно 
достичь никакой цели! 

В этот день также в стенах тех-
никума прошел урок мужества, 

посвященный 75-летию создания 
подпольной молодежной органи-
зации «Молодая гвардия».  Прой-
дут годы, исчезнет с лица земли 
гитлеровская погань, будут зале-
чены раны, утихнет боль и скорбь, 
но никогда не забудут люди бес-
смертный подвиг организаторов, 
руководителей и членов подполь-
ной комсомольской организации 
«Молодая гвардия». К их могиле 
никогда не зарастёт народная тро-
па. История подпольной организа-
ции "Молодая гвардия" долгие 
годы служила для журналистов, 
писателей, для всех, кого волнова-
ли проблемы воспитания молоде-
жи, благодатным материалом, 
дающим примеры мужества, пат-
риотизма, служения народу, яр-
ким образом для подража-
ния.  Студенты Стахановского ма-
шиностроительного техникума  
знают, что "Молодая гвардия" - 

это часть нашего исторического 
прошлого. Мы должны отдать 
должное всем тем молодым лю-
дям, которые сражались с врагом, 
восстановить забытые или по-
спешно вычеркнутые чьей-то ру-

кой добрые имена молодогвардей-
цев. На уроке мужества студенты  
пропустили через себя ток време-
ни, высокое напряжение памяти, 
что позволило прикоснуться к их 
подвигу сердцем. 

Овсянникова И.П.  
Шмырина И. (студ. гр. ДБ9-16) 

Просмотр художественного фильма «Молодая гвардия» 
В соответствии с пла-

ном воспитательной ра-
боты  6 сентября в акто-
вом зале ГОУ СПО 
ЛНР «Стахановский 
машиностроительный 
техникум» в 13-20 было 
проведено мероприя-
тие, посвященное 75 
годовщины организа-
ции  Молодая гвардия  
под руководством пре-
подавателей Дидыча 
Р.В. и Овсянниковой 
И.П.. 

На мероприятии 
присутствовали 135 сту-
дентов. 

Студенты техникума 
с увлечением смотрели 

фрагменты старого со-
ветского фильма о сво-
их сверстниках.  

После просмотра бы-

ло проведено обсужде-
ние увиденного в филь-
ме. Разгорелась жаркая 
дискуссия о версиях ис-
торических фактов, по-

казанных в фильме и 
документальной вер-
сии. В ходе дискуссии 
вспомнили и об истории 

написания книги Фа-
деевым, и о том сколько 
раз он вносил измене-
ния в свой первона-
чальный роман. Мно-

гие присутствующие 
высказали своё восхи-
щение подвигу моло-
дых людей, их силе во-
ли, героическому пове-
дению, любви к Родине.  

Обсуждение просмот-
ренного фильма пока-
зало, что подвиг моло-
догвардейцев не безраз-
личен современной мо-
лодёжи и является для 
них примером наследо-
вания. Преподаватели 
рекомендовали про-
смотреть современный 
сериал. 

Дидыч Р.В. 
Иова Д.В. 

(студ. гр. ДЭ9-15) 
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Фадеевские чтения 

“Молодая гвардия” -  совет-
ская подпольная антифашист-
ская комсомольская организа-

ция юношей и девушек, действо-
вавшая в годы Великой  Отече-
ственной войны. Она насчитыва-
ла около ста десяти участников - 
юношей и девушек. Самому 
младшему участнику подполья 
было четырнадцать лет.  

В этом году мы отмечаем 75 - 
летие со дня основания этой ор-
ганизации. Мы гордимся своими 
героями - земляками. 

В Стахановском машино-
строительном техникуме прохо-
дит месяц памяти. 

Одним из этапов конкурса, 
“Фадеевские чтения ”, который 

проводился среди преподавате-
лей и студентов техникума. Са-
мые трогательные эпизоды ро-
мана А.Фадеева “Молодая гвар-
дия” зачитывали преподаватель 
Овсянникова И.П, студенты 
группы ДП9-16 Курко Виктория, 
группы ДЭ9-16 Яковенко Богдан 
и многие другие. 

Следующим этапом будет про-
в о ди ть с я  ко н ку р с  га зе т 
“Краснодону посвящается”. 

 
Овсянникова И.П 

Курко В.В. Яковенко Б.С. 
(студ. гр. ДП9-16 

ДЭ9-16) 

В Краснодоне прошли XI Фадеевские чтения 
В Краснодонском ор-

дена Дружбы народов 
музее «Молодая гвар-
дия» состоялись XI Фаде-
евские чтения. В научно-
практической конферен-
ции под названи-
ем «Времени неподвла-
стны: А. А. Фадеев и 
«Молодая гвардия» при-
няли участие научные 
сотрудники музеев, пре-
подаватели и студенты 
вузов, средних общеобра-
зовательных учебных 
заведений и представи-
тели Администрации 
Краснодона и Красно-
донского района. Об этом 
сообщили организаторы 

чтений. Перед началом 
научной конференции 
гости и участники увиде-
ли новую выставку 
«Сроднившись сердцем с 
Краснодоном», которая 
посвящена Александру 
Фадееву, и историческую 
реконструкцию «Пре-

бывание А. А. Фа-деева в 
Краснодоне в сентябре 
1943 года». Как отмети-
ли организаторы, рекон-
струкция полностью ос-
нована на реальных со-
бытиях, в основе сцена-
рия – документы и вос-
поминания родителей 

молодогвардейцев, род-
ственников и самого пи-
сателя. Выступления 
были посвящены раз-
личным проблемам ис-
следования истории 
«Молодой гвардии» и Ве-
ликой Отечественной 
войны. В завершении 
конференции участники 
приняли резолюцию. 
В одном из её пунктов 
учёные предложили во-
зобновить изучение в 
школах ЛНР романа 
Александра Фадеева 
«Молодая Гвардия». 

 
П од роб нее :h t t p :/ /

miaistok.su/v-krasnodone-
proshli-xi- fadeevsk ie-

Выставка книг о героях молодежной подпольной организации «Молодая гвардия»  
     В течение сентября в читальном зале библиотеки ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» проходила книжная выставка, посвященная участ-
никам молодежной организации «Молодая гвардия». Студенты техникума проявили 
интерес к представленным художественным произведениям, просмотрели фото и 
альбомы на выставке, зачитали фрагменты книг, понравившиеся из которых забра-
ли читать на дом.   

Полякова С.В 
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Открытый Республиканский Молодёжный Гражданско-патриотический Форум 

На Открытом Республикан-
ском Молодёжном Гражданско-
патриотическом Форуме присут-
ствовали более 300 участников. 

Делегации из всех городов 
Луганской Народной Республи-
ки, Донецкой Народной Респуб-
лики и Российской Федерации, а 
именно Ханты-Мансийска, 
Брянска, Владимира, Ростова-
на-Дону, Пензы, Курска. 

Также помимо участников на 
форум были приглашены гости 
из РФ. 

На открытии форума с при-
ветственной речью обратились 
специалист по молодёжной по-
литике РФ Любцов Алексей 

Анатольевич, председатель На-
родного совета Луганской На-
родной Республики Дегтяренко 
Владимир Николаевич, министр 
культуры, спорта и молодежи 
Луганской Народной Республи-
ки Кокоткина Оксана Сергеев-
на, председатель Молодёжного 

Парламента Луганской Народ-
ной Республики Воропаева Ана-
стасия Александровна. 

Во время проведения форума 
были проведены встреча с Гла-
вой Луганской Народной Рес-
публики, на которой участники 
форума смогли задать вопросы 
Главе Луганской Народной Рес-
публики, развертывание увели-
ченной копии знамени Победы 
на площади «Молодой Гвардии», 
просмотр документального 
фильма «Луганск — город, кото-
рого нет», концертная програм-
ма военно-музыкального ан-
самбля «Новороссия» Луганской 
Народной Республики. 

Участники форума приняли 
участие в митинге, посвящённо-
му 75-летию советской подполь-
ной антифашистской комсомоль-
ской организации «Молодая 
Гвардия, посещение  музея 
«Молодой Гвардии», где участ-
никам форума рассказали о ве-
ликом подвиге подпольной орга-
низации «Молодая Гвардия». 

После музея все участники 
направились в Дворец культуры 
им. «Молодая Гвардия» на про-
смотр рок-оперы. После просмот-
ра рок-оперы участникам было 

предложено посетить культурно  
- массовую программу, посвя-
щённую Дню города Краснодон. 

По окончанию форума всем 
участникам были выданы серти-
фикаты об участии. 

«От себя хотелось бы сказать 
большое человеческое спасибо 
организаторам форума! Было  
очень интересно и познаватель-
но, новые знакомства — это все-
гда хорошо, ребята сплотились 
за эти 3 дня. По окончанию фо-
рума мы обменялись контакта-
ми с другими делегациями в том 
числе и участниками из РФ.  
Хотелось бы выделить рок-оперу 
«Распятая юность» - это было 
действительно интересно и тро-
гательно, некоторые ребята да-
же прослезились …» 

Матяшов  Е.А.  
(студ. гр. ДЭ9-15) 

  

Отзыв по посещению форума 

По возращению в лагерь, ве-
чером 22 сентября, нам показа-
ли видео-зарисовку о событиях в 
Донбассе в 2014-2017 годы. 

Вечером для участников фо-
рума, была организована диско-
тека, на которой выступила 
группа «Новороссия». 

23 сентября на форуме было 
очень насыщено: сутра мы снова 

отправились в Краснодон, где 
проходил митинг-реквием, по-
священный 75-летию «Молодой 
гвардии», после форума мы от-
правились в музей, где нам под-
робно рассказали об подпольной 
молодёжной о рг ани за ции 
«Молодая гвардия» и каждом её 
участнике, о их сложной герои-
ческой судьбе, после обеда нас 

отвезли в театр, где показали 
рок-оперу, посвящённую молодо-
гвардейцам. Опера нам так по-
нравилась, и мы долго аплоди-
ровали выступавшим. После  
просмотра оперы участники фо-
рума поближе познакомились с 
Краснодоном, посетили ярмарку 
и народные гуляния. 
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Кинолекторий к 75-летию "Молодой гвардии"  
Кинолекторий «Обязаны пом-

нить», посвященный 75-летию 
«Молодой гвардии», прошел для 
студентов и школьников Стаха-
нова 28 и 29 сентября в город-
ском Дворце культуры им. Горь-
кого, в котором проходил откры-
т ы й  п о к а з  к ино ф ил ьм а 
«Молодая гвардия» для школь-
ников и молодежи Стаханова, 
Ирмино и Алмазной. Забегая 
вперед стоит отметить, что всего 
за два дня данное мероприятие 
посетило свыше тысячи молодых 
людей и девушек. В прологе пе-
ред показом фильма на сцене 
Дворца культуры выступили ак-
тивисты Стахановского регио-
нал ьного  ш таб а де тс ко -
юношеской организации «Мо-
лодая Гвардия» ОД «Мир Луган-
щине», которые продекламиро-
вали стихотворения, посвящен-
ные подвигу молодогвардейцев 
во времена Великой Отечествен-

ной войны.  
Сам фильм, призванный еще 

более плотно ознакомить под-
растающее поколение Луган-
ской Народной Республики с ис-
торией создания и жизнью моло-
дежной подпольной организа-
ции, вызвал целый шквал эмо-
ций у зрителей.  

Многие ребята, выходя из за-
ла, еще долго делились своими 
впечатлениями и обещали пере-

смотреть фильм дома в кругу 
семьи. А это значит, что основ-
ная цель мероприятия была дос-
тигнута, молодежь республики 
помнит и чтит память героев Лу-
ганщины, а в будущем не пре-
даст забвению подвиг юных ге-
роев молодогвардейцев. 

Напомним, что глава ЛНР 
Игорь Плотницкий установил 23 
сентября днем празднования 75-
летия "Молодой гвардии". 
"Молодая гвардия" – подполь-
ная антифашистская молодеж-
ная организация, действовав-
шая в годы Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1942 года 
по январь 1943 года, в Краснодо-
не. Организация была создана 
вскоре после начала оккупации 
Краснодона войсками нацист-
ской Германии. "Молодая гвар-
дия" насчитывала около 110 уча-
стников. "Молодая гвардия" вы-
пустила и распространила в го-
роде более пяти тыс. антифаши-
стских листовок с данными о ре-
альном положении дел на фрон-
те и призывами к населению 
подниматься на беспощадную 
борьбу с немецкими оккупанта-
ми. Также члены организации 
участвовали в проведении ди-
версий. В ночь на 7 ноября 1942 
года, в канун 25-й годовщины 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, молодо-
гвардейцы водрузили восемь 
красных флагов на самых высо-
ких зданиях в Краснодоне и 
прилегающих к нему поселках. 
Молодогвардейцы устроили под-
жог здания немецкой биржи 
труда (народ окрестил ее 
"черной биржей"), где хранились 

списки людей (с адресами и за-
полненными рабочими карточ-
ками), предназначенных к угону 
на принудительные работы в 
Германию, тем самым около 

двух тысяч юношей и девушек 
из Краснодонского района были 
спасены от насильственного вы-
воза. Молодогвардейцы готови-
лись также устроить вооружен-
ное восстание в Краснодоне, что-
бы разбить немецкий гарнизон и 
присоединиться к наступающим 
частям Красной армии. Однако 
незадолго до планируемого вос-
стания организация была рас-
крыта. Немцы бросили в 58-
метровый шурф краснодонской 
шахты № 5 более 70 человек - 
как расстрелянных, так и еще 
живых. После освобождения 
Кр асно дона о т немец ко -
фашистских захватчиков остан-
ки героев с воинскими почестя-
ми были захоронены в братской 
могиле в парке в центре города. 
Подвигу молодогвардейцев по-
священ роман Александра Фа-
деева "Молодая гвардия", напи-
санный в 1946 году (второе, отре-
дактированное, издание — в 
1951 году).  

 
По материалом сайта  

https://ok.ru/nadolyudya/
topic/67445755792273 
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Казалось бы, совсем недавно  
о “Молодой гвардии” знали все. 
Одноименный роман Александ-
ра Фадеева изучали в школах, 
на просмотре кинофильма Сер-

гея Герасимова люди не могли 
сдержать слез, именами молодо-
гвардейцев называли теплохо-
ды, улицы, сотни учебных заве-
дений и пионерских отрядов. По 
всей стране (и даже за грани-
цей) было создано более трехсот 
музеев “Молодой гвардии”, а 
Краснодонский музей посетили 
около 11 миллионов человек. 

А кто сейчас знает о красно-
донских подпольщиках? В музее 

Краснодона последние годы пус-
то и тихо, из трехсот школьных 
музеев в стране осталось лишь 
восемь, а в прессе  все чаще 
юных героев называют “неор-
ганизованной комсомольской 
братвой”, а кто-то и вообще отри-
цает их существование. 

Целое поколение детей и под-
ростков даже не знает о сущест-
вовании и де я тельнос ти 
«Молодой гвардии». 

Проблема патриотического  
воспитания и гражданского ста-
новления подрастающего поко-
ления сегодня одна из актуаль-
ных задач государства и общест-
ва. Необходимо  знакомить  мо-
лодое поколение  с героической 
историей нашего края, воспиты-
вать патриотизм. 

В рамках празднования 75-
летия «Молодой гвардии» 20 
сентября 2017 года в техникуме 

была проведена  выставка газет 
«Подвиг и х бессмер тен» , 
посвященных подвигу героев 
Краснодона. 

Каждая группа в своей газете 
представляла информацию об 
одном из героев-молодо -
гвардейцев, о его жизни в 
мирное (довоенное) время, о его 
участии в деятельности орга-
низации «Молодая гвардия» по 

борьбе с фашистами, о даль-
нейшей судьбе  выживших 
молодогвардейцев.  

Гнатюк И.Н. 
Рышков Е.О. (студ. гр. ДП9-16) 

Интересные факты о  “Молодой гвардии” 
Оккупанты снисхождения к 

членам «Молодой гвардии» не 
проявили. Нацисты и их пособни-
ки подвергли подпольщиков изо-
щрённым пыткам. Не минула эта 
участь и Олега Кошевого. 

Его, как «комиссара», терзали с 
особым усердием. Когда могила с 
телами казнённых в Гремучем 
лесу молодогвардейцев были об-
наружена, оказалось, что 16-
летний Олег Кошевой был се-
дым… 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 сентября 
1943 молодогвардейцам Ульяне 
Громовой, Ивану Земнухову, Оле-
гу Кошевому, Сергею Тюленину, 
Любови Шевцовой было присвое-
но звание Героев Советского Сою-
за. 3 участника «Молодой гвар-
дии» награждены орденом Крас-
ного Знамени, 35 — орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, 6 
— орденом Красной Звезды, 66 — 
медалью «Партизану Отечествен-

ной войны» 1-й степени.  
13 августа 1944 года капитан 

Иван Туркенич был смертельно 
ранен в бою за польский город 
Глогув. Командование части пред-
ставило его к званию Героя Совет-
ского Союза, но оно было присвое-
но Ивану Васильевичу Туркеничу 
много позже — лишь 5 мая 1990 
года.  

По материалом сайта  
http://www.aif.ru/society/history/

kоmisar_molodoy_gvardii_podlinnaya_ist
oriya_olega_koshevogo 

Выставка газет «Подвиг их бессмертен» 

 


