
Человек.  
Он сильнее  

страха и мук,  
сильнее смерти. 



«...И мертвые  
мы  

будем  
жить» 



В американском журнале "Кольерс" несколько 
лет назад   было напечатано вот такое 
заявление: «Надо добиться, чтоб в грядущей 
войне с Россией не было "Молодой 
гвардии", не было Космодемьянской и 
Матросова. Способ для этого есть: надо 
принизить подвиг мальчишек и девчонок, 
родившихся и выросших именно при 
Советской власти, лишить их ореола 
национальных героев великого Отечества» 





Фадеев взялся за эту историю после 

появления маленькой заметки в газете: когда 

гитлеровцы стали отступать на Украине, в 

освобожденный Краснодон попал советский 

фотокорреспондент. Он и был свидетелем 

того, как погибших ребят-молодогвардейцев 

доставали из шахты, куда нацисты их бросили 

еще живыми. 



«Вперед, заре навстречу!  
Товарищи, в борьбе   

штыками и картечью  
проложим путь себе,  

 чтоб труд владыкой мира стал  
и всех в одну семью спаял,  

в бой, молодая гвардия  
рабочих и крестьян!»   



Первые страницы романа: 
– Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! 

Точно изваяние… Ведь она не мраморная, не алебастровая, а 
живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, – 
человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как 
она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная… А это её 
отражение в воде, – даже трудно сказать, какая из них 
прекрасней, – а краски? Смотри, , ведь она не белая, то есть 
она белая, но сколько оттенков – желтоватых, розоватых, 
каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, 
просто ослепительная, – у людей таких и красок и названий-
то нет!.. 
   Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, 
девушка с чёрными волнистыми косами, в яркой белой 
кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от 
внезапно хлынувшего из них сильного света, 
повлажневшими чёрными глазами, что сама она походила на 
эту лилию, отразившуюся в тёмной воде. 



Они помолчали прислушиваясь. 
   – Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, 
вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, 
как её нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, – 
мне делается так больно, словно все это уже ушло 
от меня навсегда, навсегда, – грудным 
волнующимся голосом заговорила Уля. – Душа, 
кажется, так очерствела от этой войны, ты уже 
приучила её не допускать в себя ничего, что может 
размягчить её, и вдруг прорвётся такая любовь, 
такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только 
тебе могу говорить об этом. 



«Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она 
скучная, рыжая, холмы да холмы, и будто она 
бесприютная, а я люблю её. Помню, когда мама 
ещё была здоровая, бывало, она работает на 
баштане, а я, совсем ещё маленькая, лежу себе на 
спине и гляжу высоко-высоко, думаю, ну как высоко 
я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую 
высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы 
смотрели на закат, а потом на этих мокрых 
лошадей, пушки, повозки, на раненых… 
Красноармейцы идут такие измученные, 
запылённые. Я вдруг с такой силой поняла, что это 
никакая не перегруппировка, а идёт страшное, да, 
именно страшное, отступление. Поэтому они и в 
глаза боятся смотреть. Ты заметила?» 



 Как жить дальше собираешься?  

Какой вопрос постоянно задают друг другу 
молодогвардейцы в первые дни немецкой 
оккупации?  В чем смысл этого вопроса? 

 



  

В «Молодой гвардии» воссоздаются 
действительные события, в романе сохранены 
подлинные фамилии большинства 
действующих лиц. В книге приводятся 
настоящие стихи Вани Земнухова, текст клятвы 
и листовок молодогвардейцев.  

Однако в романе много вымышленных 
персонажей и сцен, например, образы 
полицая Игната Фомина, подпольщика Матвея 
Шульги, молодогвардейца Евгения Стаховича. 



"...Клянусь мстить беспощадно 
за разорённые города и сёла, 
 за кровь наших людей. 
 Если для этой мести 
потребуется моя жизнь,  
я отдам её без минуты 
колебания."  
   
 



Последние страницы романа: 
 – Толька… Сейчас балка… – прошептал Серёжка и кивнул головой вбок. 

   Ковалёв, покосившись за плечо себе, пошевелил связанными руками. 
Серёжка припал зубами к узлу, связывавшему руки Ковалёва. Серёжка был так 
слаб, что несколько раз откидывался к стенке грузовика с испариной на лбу. Но 
он боролся так, как если бы он боролся за свою свободу. И вот узел был 
развязан. Ковалёв, по-прежнему держа руки за спиной, пошевелил ими. 
   … Подымется мститель суровый, И будет он нас посильней… - 
   пели девушки и юноши. 
   Грузовики съехали в балку, и передний уже взбирался на подъем. Второй, 
рыча и буксуя, тоже начал въезжать. Ковалёв, став ногой на заднюю стенку, 
спрыгнул и побежал по балке, вспахивая снег. 
   Прошло первое мгновение растерянности, а грузовик в это время выполз из 
балки, и Ковалёва не стало видно. Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не 
разбежались другие арестованные, начали наугад стрелять из грузовика. 
Услышав выстрелы, Фенбонг остановил машину и выпрыгнул. Грузовики стали. 
Фенбонг яростно ругался своим бабьим голосом. 
   – Ушёл!.. Ушёл!.. – с невыразимой силой торжества кричал Серёжка тонким 
голосом и ругался самыми страшными словами, какие только знал. Но эти 
ругательства звучали сейчас в устах Серёжки, как святое заклятие. 
   Вот уже виден был косо свалившийся набок после взрыва копёр шахты № 5. 
   Юноши и девушки запели «Интернационал». 
   Их всех сгрузили в промёрзшее помещение бани при шахте и некоторое 
время продержали тут: поджидали, пока приедут Брюкнер, Балдер и Стаценко. 
Жандармы начали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь. 



"Произведение искусства не имеет 
своей задачей точное воплощение 
каких бы то ни было реалий. Это 
задача историков<…> Если такой 
переработке подвергать роман 
«Война и мир» или роман «Молодая 
гвардия», получается довольно много 
нелепостей", - утверждает известный 
российский культуролог Кирилл 
Разлогов. 



Историки, критики говорят о том, что 

и в книге, и в фильме много 

неточностей относительно реальных 

событий. 

Но не стоит забывать о том, что и 

писатель, и режиссер создавали не 

документальную хронику, а 

демонстрировали свое видение.  



По роману А.Фадеева в 
1948 году был снят фильм 
«Молодая гвардия». 
Режиссер - Сергей 
Герасимов. 





Толчком к созданию молодежной 
подпольной организации "Молодая 
гвардия" послужила зверская казнь 
шахтеров в Краснодоне. 29 сентября 1942 
года в городском парке гитлеровцы 
закопали живыми 32 шахтера, 
саботировавших распоряжение немецких 
властей. 



  «Молодая гвардия» -  подпольная 
комсомольская организация, 
действовавшая в городе 
Краснодоне 
Ворошиловоградской области с 
июля 1942 года по январь 
1943 года. 



 



 



 



Люба Шевцова, 18 лет (на фото первая слева 
во втором ряду) 



 



Это было в Краснодоне в годы  
Великой Отечественной 

войны  
(июль 1942- январь 1943). 

Донбасс жил,  
Донбасс боролся. 













 





Протокол допроса предателей 



Ульяна Громова, 19 лет. 
«На спине вырезана 
пятиконечная звезда, 
правая рука переломана, 
поломаны ребра»  
(Архив КГБ при Совмине 

СССР). 

Шура Бондарева, 20 лет.  
«Из шурфа извлечена без 

головы и правой груди, все 
тело избито, в 
кровоподтеках, имеет 
черный цвет». 



 Счастливые юные девочки. 
 Самая красивая, с темными 

косами – Аня Сопова. 
Ее избивали на допросах, 

подвешивали за косы. 31 января 
1943-го после жестоких пыток Аня 
была сброшена в шурф шахты № 5. 

Из шурфа Аню подняли с одной 
косой, вторая оборвалась 

Нина Минаева, 18 лет. 
«… распознали по шерстяным 

гамашам — единственной 
одежде, которая осталась на 

ней. Руки у Нины были 
поломаны, один глаз выбит, 

на груди бесформенные 
раны, всё тело в черных 

полосах...» 



Майя Пегливанова, 17 лет. 
„Труп Майи обезображен: 
отрезаны груди, переломаны 
ноги. Снята вся верхняя одежда. 

В гробу лежала без губ, с 
выкрученными руками“. 

(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 331)   

Шура Дубровина, 23 года. 
«Перед моими глазами встают два 
образа: жизнерадостная молодая 
комсомолка Шура Дубровина и 
изуродованное тело, поднятое из 
шахты».  



Сережа Тюленин, 17 лет (на фото — в папахе). 
«В полиции Сергея сильно пытали в присутствии 
матери, устроили очную ставку с членом 
„Молодой гвардии“ Виктором Лукьянченко, по они не 
признавали друг друга. 
31 января Сергея пытали в последний раз, а затем его, 
полумертвого, вместе с другими товарищами повезли 
к шурфу шахты № 5...» 



Евгений Мошков, коммунист, 22 
года (на фото слева) 
«... во время допроса ударил 
полицейского. Тогда фашисты 
подвесили Мошкова за ноги и 
держали до тех пор, пока у него 
из носа и горла не хлынула 
кровь. Его сняли и снова начали 
допрашивать. Но Мошков 
 плюнул в лицо палачу. 
Взбесившийся следователь ударил 
его наомашь. 
Обессиленный пытками, герой 
коммунист упал, ударившись 
затылком о косяк двери и умер». 



Виктор Третьякевич, 18 лет. 
«...В числе последних из шурфа 
подняли Виктора Третьякевича. Его 
отец, Иосиф Кузьмич, в 
залатанном пальтишко изо дня в день 
стоял, ухватившись за столб, не 

отводил 
взгляд от шурфа. А когда распознали 
его сына, — без лица, с черно-синей 
спиной, с раздробленными руками, — 
он, будто подкошенный, повалился на 
землю. На теле Виктора не нашли 
следов от пуль — значит, сбросили его 
живым...» 



Записки Любы Шевцовой:  

(январь 1943 г.) «Мамочка, вам уже известно, где я 
нахожусь... Прости меня за все, может быть, я 
тебя вижу в последний раз, а отца уж наверно не 
увижу. Мама, передайте привет тете Маше и 
всем, всем... Не обижайся, с тем до свидания. 
Твоя дочурка Любаша». 

(7 февраля 1943 г.) «Мама, я тебя сейчас 
вспомнила. Твоя Любаша».  

(не позднее 9 февраля 1943 г.) «Прошу простить 
меня. Взяли навеки. Прощай, мама, твоя дочь 
Любка уходит в сырую землю». 



 
 
Записка А. В. Попова от 15 января 1943 г.: 

«Поздравь меня, мама, с днем рождения. Не плачь, 
утри слезы».  
   
 
Записка Марии Дымченко:  

«Дорогие сестры! Вернуться домой надежды кет. Нас 
должны расстрелять, жаль детей. Берегите моих 
детей, так как они останутся без отца и матери. 
Мы будем бороться до конца... 

Хочется жить. Берегите себя. 14 января 1943 г. 
Мария».  
   

 





Мемориал 
«Непокоренные» 

сооружен на месте 
гибели 

краснодонских 
подпольщиков у 

шурфа шахты №5 





 

 Командир комсомольской антифашистской 

подпольной организации "Молодая 

гвардия". Родился 15 февраля 1920 г. в селе 

Новый Лиман ныне Петропавловского 

района Воронежской области в 

крестьянской семье. В действующей армии с 

мая 1942 г., в августе 1942-го в боях на Дону 

попал в плен, бежал. Добравшись до 

Краснодона, установил связь с 

подпольщиками. Был назначен командиром 

"Молодой гвардии". Наряду с большой 

работой по руководству подпольем 

принимал непосредственное участие в 

боевых операциях. Во время боя на 

подступах к реке Вислока (нас. пункт 

Лотошин, 4-5 км юж. г. Дембица, Польша) 

13 августа 1944 г. капитан Туркенич был 

смертельно ранен и через сутки скончался. 

Похоронен в г. Жешув (Польша) на 

кладбище советских воинов. 5 мая 1990 года 

посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза. 
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Виктор Иосифович Третьякевич 





Сергей Гавриилович Тюленин 



Олег   Кошевой 





 Родилась 8 сентября 1924 г. в поселке 
Изварино Краснодонского района 
Ворошиловградской области (ныне Луганская 
обл., Украина) в семье рабочего-шахтера. В 
сентябре 1942-го становится членом 
подпольной комсомольской организации в 
Краснодоне, а затем и членом штаба "Молодой 
гвардии". Распространяла листовки, 
организовывала побеги военнопленных из 
лагерей и переправу их через линию фронта, 
передавала сообщения в штаб партизанского 
движения. По заданию штаба несколько раз 
ездила в Ворошиловград. Там же и была 
арестована 8 января. 9 февраля 1943 г. она была 
расстреляна в Гремучем лесу на окраине г. 
Ровеньки. Последними словами ее были: "За 
нас ответите, гады, наши подходят, смерть...". 
Похоронена 20 марта 1943 г. в братской могиле 
жертв фашизма в центре г. Ровеньки. 13 
сентября 1943 года посмертно удостоена 
звания Героя Советского Союза. 
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 Родилась 3 января 1924 г. в поселке Первомайка 

Краснодонского района Ворошиловградской области 

в семье рабочего. С октября 1942 г. член штаба 

подпольной комсомольской организации "Молодая 

гвардия". Участвовала в разработке плана поджога 

биржи труда, составляла тексты листовок и 

расклеивала их по городу. Накануне 25-й годовщины 

Октябрьской революции участвовала в водружении 

красного флага над шахтой № 1-бис. 10 января 1943 

года была арестована. 16 января одной из первых 

была казнена - сброшена в 53-метровый шурф шахты 

№ 5. Похоронена в братской могиле 

молодогвардейцев на центральной площади 

Краснодона, где сооружен мемориальный комплекс 

"Молодая гвардия". 13 сентября 1943 года посмертно 

удостоена звания Героя Советского Союза.  



Левашов в сентябре 1942 г. возглавил 
антифашистскую комсомольскую 

группу, а затем стал одним из членов 
штаба организации "Молодая 

гвардия". Участвовал в выполнении 
боевых заданий. 13 сентября 1943 г. за 
доблесть и мужество, проявленные в 
борьбе с немецкими захватчиками в 

тылу врага, награжден орденом 
Отечественной войны 1 -й степени. 

После освобождения Донбасса 
вступил в Красную Армию, в рядах 
которой сражался до конца войны. В 

послевоенное время окончил Военно-
политическую академию им. В. И. 

Ленина, служил в Военно-Морском 
Флоте - на политических и 

преподавательских должностях. Умер 
10 июля 2001 года. 
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В школе был активистом, хорошо знал физику, 
замечательно рисовал. После прихода немцев 
в город в личном дневнике появляется запись: 

"Мечутся фашистские звери по родному 
городу. Что дороже Родины? - Ничего!" 

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". 
Он распространял и печатал листовки, 
собирал оружие, совершал диверсии в 

мастерских. В ноябре с Тюлениным, 
Остапенко, Фоминым отбил гурт скота, 

который фашисты отобрали у населения и 
перегоняли для отправки в Германию. 5 
января 1943 года был арестован. После 

жестоких пыток 15 января сброшен в шурф 
шахты № 5. 



Расправы в Краснодоне удалось избежать 13 молодогвардейцам: 

Борисов Василий — покинув Краснодон, переселился в г. Новоград-Волынский Житомирской 
области, где вновь включился в подпольную борьбу с оккупантами. Подполье потерпело 
провал, и Борисов был расстрелян гитлеровцами 6 ноября 1943 года; 

Ковалёв Анатолий — был арестован 28 января 1943 года. 31 января он бежал из-под 
расстрела, затем покинул Краснодон и пропал без вести; по некоторым данным, 
опубликованным в газете «Вечерний Ростов» в 1973 году, он не пропал без вести. В 
госпитале инвалидов ВОВ в Ростове-на-Дону проживал человек (полностью слепой и 
слабо контактный), который называл себя А. Ковалевым, членом «Молодой Гвардии»; 

Сафонов Степан— погиб в те же дни: перейдя линию фронта и влившись в ряды Красной 
Армии, он пал 20 января в боях за освобождение Каменска; 

Туркенич Иван — после освобождения Краснодона ушёл с действующей армией и был 
смертельно ранен 14 августа 1944 года в бою за польский город Глогув. 

Лишь 9 членов «Молодой гвардии» пережили Великую Отечественную войну: 

Арутюнянц Георгий— служил в Вооружённых Силах политработником, скончался в 1973; 

Борц Валерия — служила в Вооружённых Силах переводчиком, скончалась в 1996; 

Иванцова Нина — работала на комсомольской и партийной работе, скончалась в 1982; 

Иванцова Ольга— работала в торговле, скончалась 16 июня 2001; 

Левашов Василий — служил в Военно-морском флоте, скончался в 2001; 

Лопухов Анатолий— служил в Вооружённых Силах политработником, скончался в 1990; 

Шищенко Михаил — работал на административных должностях в угледобывающей отрасли, 
скончался 5 мая 1979; 

Юркин Радий— служил в авиации, затем работал на предприятиях Краснодона, скончался 16 
июля 1975. 

 





Как страшно умирать в 16 лет, 

Как хочется чертовски жить.  

Не слезы лить, а улыбаться,  

Влюбляться и детей растить.  
 

Но солнце клонится к закату. 

Не встретить им уже рассвет. 

В бессмертие ушли ребята, 

В расцвете юношеских лет… 
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