Кто они —
“Молодогвардейцы” ?
Страшная история, о
которой нельзя забывать…

Подготовила ученица 6-го класса
Микрюкова А. В.

Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих
друзей по оружию,
перед лицом своей многострадальной земли, перед лицом
всего народа торжественно клянусь:
Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне
старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне все,
что касается моей работы в «Молодой гвардии».
Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные
города и села, за кровь наших людей, за мученическую
смерть 30 шахтеров. И если для этой мести потребуется
моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или
из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки
прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих
товарищей. Кровь за кровь! Смерть за смерть.

Что такое «Молодая гвардия»?
Для нас это прежде всего названия: улицы,
станции метро, издательства, магазины. Давно
уже никто не читает роман Александра Фадеева
«Молодая гвардия».
Что же такое «Молодая гвардия» на самом деле?
Это молодые люди (а большей частью даже
подростки) из города Краснодона, которые
объединились в тайную организацию и боролись
с фашистами. В советское время их подвиг был
всячески прославлен.

Почему Краснодон?
Место действия совершенно не случайно. Это Донбасс, это
угольные шахты, а уголь — стратегическое сырье для
промышленности, в том числе и для военной.
Неудивительно, что гитлеровские войска, захватив
Донбасс, заставили местных жителей по-прежнему
добывать уголь, но уже для нужд немецкой армии.
В первых числах августа немцы начали ещё больше
зверствовать. Однажды они согнали в городской парк
население и устроили публичную казнь 30 шахтёров,
отказавшихся явиться на регистрацию. Оккупанты
живьём закапывали горняков в землю и с наслаждением
смотрели на предсмертные муки невинных жертв.

В эти дни в тяжёлых
условиях оккупации в
Краснодоне возникла
подпольная
комсомольская
организация. Сыны и
дочери прославленных
донецких шахтёров,
взращённые великой
Родиной, воспитанные
партией большевиков,
поднялись на
смертельную борьбу
против лютого врага.

Днем рождения подпольной комсомольской организации
“Молодая гвардия” стало 30 сентября: тогда был принят
план создания отряда, намечены конкретные действия
подпольной работы, создан штаб.
В него вошли Иван Земнухов — начальник штаба, Василий
Левашов — командир центральной группы, Георгий
Арутюнянц и Сергей Тюленин — члены штаба.
Комиссаром избрали Виктора Третьякевича.
Ребята единогласно поддержали предложение Тюленина
назвать отряд “Молодая гвардия”.
Позже в штаб вошли Ульяна Громова, Любовь Шевцова,
Олег Кошевой и Иван Туркенич.

Буквально всё эти мальчики и девочки совершали на
грани жизни и смерти. Легко ли идти по улице, когда
чуть ли не на каждом доме и заборе расклеены
предупреждения, что за не сдачу оружия — расстрел. А на
дне сумки, под картошкой, лежат две гранаты, и надо с
независимым видом идти мимо нескольких десятков
полицейских, и каждый может остановить…
К началу декабря у молодогвардейцев на складе уже 15
автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч
патронов, 10 пистолетов, 65 килограммов взрывчатки и
несколько сотен метров бикфордова шнура.

Молодогвардейцы смогли освободить военнопленных, лагерь
которых располагался возле рощи. Лагерь немцы обнесли
колючей проволокой, вокруг находилась охрана.
Ребята дождались темноты, времени, когда происходит смена
караула, бесшумно сняли часового, кинулись к стенам барака,
сбили засов, открыли дверь. Пленные устремились в проход и
скрылись в темноте. Они были свободны.
А в ночь на 7 ноября ребята развесили красные флаги по всему
городу. Сергею Тюленину и Вале Борц достался центр города самый опасный район. Немецкие часовые находились у здания
биржи, бывшего райисполкома, а под горой была жандармерия.
Сережка взобрался по гнилой лестнице на чердак и водрузил
знамя на крыше здания. Остальные ребята по двое развесили
флаги по всему городу. А наутро народ со всех концов города
стекался смотреть на флаги.
Молва о красных флагах, вывешенных в Краснодоне в честь
Великой Октябрьской революции, прошла по всему Донбасу.

Молодогвардейцы нападали на легковые машины с офицерами,
на машины-цистерны, охрану уничтожали, а бензин выливали
на землю, задерживали машины с оружием, продовольствием,
обмундированием.
Подпольщики узнали, что из города в Германию угнали около
800 человек, готовятся новые списки. Они решили поджечь
биржу и уничтожить списки молодежи, подготовленных к
отправке в Германию.
Ребята подкрались к зданию биржи, проникли внутрь, облили
помещение бензином и подожгли. Верх взвился столб пламени,
стало светло как днем. Ребят заметили, стреляли, но схватить
никого не удалось.

По воспоминаниям молодогвардейца Василия Левашова
раскрыли их случайно: в декабре 1942-го года ребята ограбили
грузовик с подарками для немцев. Вскоре полицаи задержали 12летнего мальчишку с немецкими сигаретами, он рассказал, что
сигареты ему дал Евгений Мошков. Нагрянули на квартиру
Мошкова и нашли там немецкие продукты, сразу же арестовали
коллег Мошкова по клубу – Третьякевича и других. У Тоси
Мащенко увидели письмо Ольги Лядской, в котором она называла
работу в Германии рабством, арестовали и ее. Девушка испугалась
угроз и назвала фамилии знакомых одну за другой. В деле есть ее
признание: «Я назвала лиц, которых подозревала в партизанской
деятельности: Кoзырева, Трeтьякевича, Никoлаенко... я выдала
подругу Мaщенко – Бoрц». Полицаи хватали всех, появилась
редкая возможность отличиться и «раскрыть» подполье, дело
росло как снежный ком, под арест попал сын местного
бургомистра Жора Стаценко, который тоже написал список
неблагонадежных.

Предателем оказался Геннадий Почепцов, он действительно сам
выдал многих, но в тот момент они уже были задержаны. Он выдал
группу в Первомайском поселке, весь штаб и командира своей
«пятерки» – Попова. Сами полицаи пытались очернить Витю
Третьякевича — за то, что никого не выдал и стойко переносил пытки.
Был еще один предатель — Гурий Фадеев, который работал у немцев
геологом и был информатором. Он выдал полицаям Ваню Земнухова
и Кошевого.
Судьба этих людей была печальна: Почепцова расстреляли, Ольга
Лядская до 1956 года сидела по лагерям, а потом была освобождена
из-за тяжелой формы туберкулеза. Она вернулась домой и никто из
друзей ее не осудил. Гурию Фадееву дали 25 лет лагерей, Жора
Стаценко получил 15 лет, затем ему скостили до пяти, а потом по
показаниями с Василия Левашова вину сняли.

Всех задержанных
жандармы подвергли
страшным пыткам, с 13 по
15 января их партиями
вывезли к шурфу шахты
№5-бис и казнили, а тела
бросили вниз. Некоторых
бросали в шахту живыми.

Олега Кошевого задержали позже. На допросах в Ровеньки он
поседел за несколько дней, позже его увели в лес и
расстреляли. Даже спустя несколько лет палачи смогли
вспомнить седого юношу, который, умирая, смотрел им в
глаза.
Но были и те, кто выжил.
Георгий Арутунянц сумел уйти из города, воевал с фашистами,
после войны стал военным, работал преподавателем.
Валерия Борц стала переводчиком.
Нина и Ольга Иванцовы смогли выбраться, после войны Нина
работала в обкоме города Ворошиловграда, а Ольга – в сфере
торговли.
Василий Левашов окончил войну лейтенантом, служил во
флоте и дослужился до капитана 1-го ранга.

Анатолий Лопухов сумел пересечь линию фронта, вступил в ряды
Красной армии, освобождал Украину., а после войны служил
политруком в частях ПВО.
Михаил Шищенко окончил горный техникум, работал на
комбинате Донбассантрацит, был депутатом горсовета.
Ольга Сапрыкина служила в железнодорожных войсках, после
войны работала ревизором.
Радий Юркин стал летчиком, сражался с японцами, вернулся в
Краснодон, работал механиком, вместе с другими
молодогвардейцами пытался снять подозрения с Третьякевича.
Виктoра Третьякевича реабилитировали в 1959 гoду пoсмертнo, в
1961 году наградили Oрденoм Oтeчeственнoй вoйны I стeпeни.

Из показаний начальника краснодонского жандармского
поста.
«Молодогвардейцев избивали да потери сознания, им
ломали ноги, руки, затем обливали холодной водой и
бросали в карцер, а также применяли и другие пытки. Тела
арестованных были сплошь в кровоподтеках и ссадинах.
Мучения молодогвардейцев усиливались еще и тем, что
мы морили их голодом. На всех арестованных я не
затратил ни одного грамма хлеба, не говоря уже о других
продуктах питания, хотя у нас они содержались по 10-12
суток. Им не давали даже вволю воды».

Лида Андросова,
18 лет, извлечена без глаза, уха,
руки, с веревкой на шее, которая
сильно врезалась в тело. На шее
видна запеченная кровь

Люба Шевцова, 18 лет (на фото первая
слева во втором ряду)
«Девушку били, потом ее кидали в холодную
камеру. Волевой нрав, жизнерадостность и
хладнокровность Любы выводили из себя
фашистов. Измученная, она еще находила
силы петь в камере песни, подбадривать
товарищей»
«После
месяца
пыток
расстреляна в Гремучем лесу неподалеку от
города вместе с Олегом Кошевым, Семеном
Остапенко, Дмитрием Огурцовым и Виктором
Субботиным». «На теле Любы Шевцовой
было вырезано несколько звезд, лицо
изуродовано разрывной пулей.

Шура Бондарева,
20 лет, извлечена без головы и
правой груди, все тело избито, в
кровоподтеках, имеет черный цвет

Шура Дубровина,
23 года
„Перед моими глазами встают
два образа: жизнерадостная
молодая комсомолка Шура
Дубровина и изуродованное
тело, поднятое из шахты. Я
видела её труп только с нижней
челюстью.

Виктор Третьякнвич,
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...»

«Володя Жданов,
17 лет, извлечен с рваной раной в
левой височной области, пальцы
переломлены и искривлены, под
ногтями кровоподтеки, на спине
вырезаны две полосы шириной
три сантиметра длиной двадцать
пять сантиметров, выколоты глаза
и отрезаны уши»

««Клава Ковалева,
17 лет, извлечена опухшей,
отрезана правая грудь, ступни ног
были сожжены, отрезана левая
рука, голова завязана платком, на
теле видны следы побоев. Найдена
в десяти метрах от ствола, между
вагонетками, вероятно была
сброшена живой»

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

Володя Осьмухин, 18 лет
«Когда я увидела Вовочку,
изуродованного, совсем почти без
головы, без левой руки по локоть,
думала, что сойду с ума. Я не верила,
что это он. Был он в одном носочке, а
другая нога совсем разута. Вместо пояса
вдет шарф теплый. Верхней одежды
нет. Голова разбита. Затылок совсем
вывалился, осталось только лицо, на
котором остались только Володины
зубы. Все остальное изуродовано. Губы
перекошены, носа почти совсем нет.
Мы с бабушкой умыли Вовочку, одели,
украсили цветами. На гроб прибили
венок. Пусть лежит дорогой спокойно».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября
1943 года Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому,
Сергею Тюленину, Любови Шевцовой было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Впоследствии, 5 мая 1990 года, это звание было присвоено
также командиру подпольной организации Ивану Туркеничу.
3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом
Красного Знамени, 35 — орденом Отечественной войны1йстепени, 6 — орденом Красной Звезды, 66 — медалью
«Партизану Отечественной войны»1-йстепени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960
года В. И. Третьякевич посмертно награжден орденом
Отечественной войны I степени.
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