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Страшная история, о которой нельзя забывать! 

 

 

«Молодая гвардия» — подпольная антифашистская комсомольская 

организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой 

Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в 

основном, в городе Краснодоне. 

Организация была создана вскоре после начала оккупации города 

Краснодона войсками нацистской Германии, начавшейся 20 июля 1942 года. 

«Молодая гвардия» насчитывала около ста десяти участников — юношей и 

девушек. Самому младшему было всего 14. 

«Молодая гвардия» была такой же многонациональной, как и 

население этих южных областей СССР. Русские, украинцы (были среди них 

и казаки), армяне, белорусы, евреи, азербайджанец и молдаванин, готовые в 

любую минуту прийти друг другу на помощь, боролись с фашистами. 



Подпольные антифашистские группы молодѐжи возникли в 

Краснодоне сразу после начала оккупации города войсками нацистской 

Германии, начавшейся 20 июля 1942 года. К началу сентября 1942 года в них 

вступают оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной армии: солдаты Евгений 

Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, 

Николай Жуков, Василий Ткачѐв. 

Однако к первым числам сентября в Краснодоне действовали уже 

несколько групп, не связанных одна с другой, — всего в них было 25 

человек. 

Комиссаром избрали Виктора Третьякевича. Ребята единогласно 

поддержали предложение Тюленина назвать отряд ―Молодая гвардия‖. И в 

начале октября все разрозненные подпольные группы были объединены в 

одну организацию. Позже в штаб вошли Ульяна Громова, Любовь Шевцова, 

Олег Кошевой. 

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. 

Наряду с подпольщиками-коммунистами, члены организации 

участвовали в проведении диверсий в электромеханических мастерских 

города. 

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

Октябрьской социалистической революции, молодогвардейцы водрузили 

восемь красных флагов на самых высоких зданиях в городе Краснодоне и 

прилегающих к нему посѐлках. 

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

молодогвардейцы устроили поджог здания немецкой биржи труда (народ 

окрестил еѐ «чѐрной биржей»), 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. 

Молодогвардейцы готовились также устроить вооружѐнное восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к 



наступающим частям Красной армии. Однако, незадолго до планируемого 

восстания организация была раскрыта. 

Используя осведомителей (большинство из которых после 

освобождения Украинской ССР были изобличены и осуждены за 

предательство и сотрудничество с фашистами), немцы вышли на след юных 

партизан и в январе 1943 года начались массовые аресты членов 

организации. 

Лишь двенадцати молодогвардейцам удалось в те дни скрыться. Но 

позже двоих из них — Сергея Тюленина и Олега Кошевого — все-таки 

арестовали. Четыре камеры городской полиции были забиты до отказа. Всех 

ребят страшно пытали. Кабинет начальника полиции Соликовского больше 

походил на бойню — так он был забрызган кровью. Чтобы во дворе не 

слышали криков истязаемых, изверги заводили патефон и включали его на 

полную громкость. 

Палачи, узнав от Почепцова, что Третьякевич — один из 

руководителей ―Молодой гвардии‖, решили любой ценой заставить его 

заговорить, считая, что тогда легче будет справиться с остальными. Его 

пытали с особой жестокостью, он был изуродован до неузнаваемости. Но 

Виктор молчал. Тогда среди арестованных и в городе распустили слух: выдал 

всех Третьякевич. Но товарищи Виктора в это не поверили. 

Зимней холодной ночью 15 января 1943 года первую группу 

молодогвардейцев, среди них был и Третьякевич, повезли на казнь к 

разрушенной шахте. Когда их поставили на край шурфа, Виктор схватил за 

шею заместителя начальника полиции и попытался увлечь его вместе с собой 

на 50-метровую глубину. Перепуганный палач побледнел от страха и почти 

не сопротивлялся, 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. 

В тюрьме оставались четверо. Их увезли в город Ровеньки 

Краснодонского района и расстреляли 9 февраля вместе с находившимся там 

Олегом Кошевым. 

Заканчивая этот небольшой рассказ о героических и трагических днях 

краснодонцев, хочется сказать, что героизм и трагизм ―Молодой гвардии‖, 

вероятно, еще далеко не раскрыты. Но это наша история, и мы не вправе ее 

забывать. 

 



 

Крым, Феодосия, август 1940 года. Счастливые юные девочки. Одна из 

них, с темными косами – Аня Сопова. 

31 января 1943-го после жестоких пыток Аня была сброшена в шурф 

шахты № 5. Похоронена в братской могиле героев на центральной площади 

города Краснодона. 

      Ульяна Громова, 19 лет 

"….на спине вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, 

поломаны ребра" (Архив КГБ при Совмине СССР). 



Лида Андросова, 18 лет 

"…извлечена без глаза, уха, руки, с веревкой на шее, которая сильно 

врезалась в тело. На шее видна запеченная кровь" (Музей "Молодая гвардия", 

ф. 1, д. 16). 

Аня Сопова, 18 лет 

"Ее избивали, подвешивали за косы… Из шурфа Аню подняли с одной косой 

- другая оборвалась". 



Шура Бондарева, 20 лет 

"…извлечена без головы и правой груди, все тело избито, в кровоподтеках, 

имеет черный цвет". 

Люба Шевцова, 18 лет 

9 февраля 1943 года после месяца пыток расстреляна в Гремучем лесу 

неподалеку от города вместе с Олегом Кошевым, С.Остапенко, Д.Огурцовым 

и В.Субботиным. 



Ангелина Самошина, 18 лет. 

"На теле Ангелины были обнаружены следы пыток: выкручены руки, 

отрезаны уши, на щеке вырезана звезда" (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. Я 

видела еѐ труп только с нижней челюстью. 



Майя Пегливанова, 17 лет 

"Труп Майи обезображен: отрезаны груди, переломаны ноги. Снята вся 

верхняя одежда". (РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 331) В гробу лежала без губ, с 

выкрученными руками". 

Тоня Иванихина, 19 лет 

"… извлечена без глаз, голова перевязана платком и проволокой, груди 

вырезаны". 



Сережа Тюленин, 17 лет 

"27 января 1943 года Сергей был арестован. Вскоре забрали отца, мать, 

конфисковали все вещи. В полиции Сергея сильно пытали в присутствии 

матери, устроили очную ставку с членом "Молодой гвардии" Виктором 

Лукьянчеико, 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..." 

Виктор Третьякевич, 18 лет 

"...В числе последних подняли Виктора Третьякевича. Его отец, Иосиф 

Кузьмич, в тоненьком 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..." 

  Олег Кошевой, 16 лет 

После страшных пыток вместе с Л.Г.Шевцовой, С.М.Остапенко, 

Д.У.Огурцовым и В.Ф.Субботиным 9 февраля 1943 г. был расстрелян в 

Гремучем лесу неподалеку от города. 

Они были самые обыкновенные, ничем не отличавшиеся от таких же 

юношей и девушек нашей страны, ребята дружили и ссорились, учились и 

влюблялись, бегали на танцы и гоняли голубей. Они занимались в школьных 

кружках, спортивных секциях, играли на струнных музыкальных 

инструментах, писали стихи, многие хорошо рисовали. 

Учились по-разному — кто-то был отличником, а кто-то с трудом 

одолевал гранит науки. Немало было и сорванцов. Мечтали о будущей 

взрослой жизни. Хотели стать летчиками, инженерами, юристами, кто-то 

собирался поступить в театральное училище, а кто-то — в пединститут. 

 Но не суждено было сбыться их мечтам… 

―….Светлая память этим девчонкам и мальчишкам… которые в 

бесконечность раз были сильнее… нас всех, миллионных, вместе взятых.…‖ 


