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1 марта 1944 года в Киевском 
театре оперы и балета собра-
лись лучшие люди Украины. На 
трофейной машине, прямо через 
фронт, через “партизанские во-
рота” под Овручем, прикатил в 
Киев Ковпак. 

Впервые в освобожденном 
Киеве говорилось о борьбе со-
ветского народа-победителя, о до-
блестной Красной Армии, тесня-
щей врага на Запад.  В частности, 
о партизанах, было сказано:

“С начала войны до 15 февра-
ля 1944 года партизаны Украины 
только по сведениям, которыми 
располагает Украинский парти-
занский штаб, истребили свыше 
175 000 солдат и офицеров против-
ника. Наши партизаны уничтожи-
ли и повредили: эшелонов – 2331, 
паровозов – 2230, бронепоездов 
– 21, вагонов – 24 121, самолетов 
– 64, танков и бронемашин – 527, 
речных судов – 30. Взорвано 792 
железнодорожных и шоссейных 
моста…

Украинские советские пар-
тизаны захватили и удержали до 
прихода частей Красной Армии 
25 переправ через реки: Десна, 
Днепр, Припять, захватили 16 
районных центров Житомирской, 
Ровенской, Волынской и Каменец-
Подольской областей.

Мы гордимся борьбой наших 
славных партизан и партизанок, 
гордимся героическими походами 
и рейдами партизанских отрядов.

…Соединение дважды Героя 
Советского Союза С.А.Ковпака 
прошло рейдом через 217 райо-
нов, 13 областей…

Партизаны этого соединения 
прошли свыше 10 000 километров 
и разгромили гарнизоны против-
ника в 39 районных центрах. Наи-
более выдающийся рейд товарищ 
Ковпак провел летом 1943 года 
из Киевской области в Карпаты. 
Во время этого рейда было раз-
громлено 13 крупных гарнизонов 
противника в районных центрах, 
взорвано 34 нефтяные вышки, 
два нефтеперегонных завода  и 

уничтожено до 50 тыс. тонн неф-
ти. Одно имя “Ковпак” наводило 
страх и трепет на немецких за-
хватчиков. 

Они делали все для того, что-
бы захватить и уничтожить этого 
выдающегося командира парти-
зан. Они даже объявили большую 
награду за его голову».

Это выдержка из книги  “Люди 
с чистой совестью”, которую на-
писал Пётр Петрович Вершигора,  
Герой Советского Союза, помощ-
ник Ковпака по разведке, а после 
отъезда Ковпака на Большую зем-
лю в декабре 1943 года ставшего 
командиром соединения, которое 
было переименовано в 1 Укра-
инскую партизанскую дивизию 
имени дважды Героя Советского 
Союза С.А.Ковпака.

Казалось бы сухие строчки ста-
тистики. Но в 1944 году “статисти-

ка” говорила о многом.  И можно 
было не объяснять современникам 
тех событий, что кроется за этими 
цифрами. Люди на себе испытали 
все тяготы того времени. 

Сегодня свидетелей тех страш-
ных событий остались единицы. 
Наш долг не забывать подвиг тех, 
кто отдал свои жизни и здоровье 
за свободу и независимость нашей 
Родины в 1941-1945 годах, кто 
сражался с врагом на передовой, 
в партизанских отрядах, работал в 
тылу, и выстоял, с честью выпол-
нив свой гражданский и воинский 
долг.

Не забывать подвиги наших 
предков, это не только наш долг 
перед предыдущими поколения-
ми, это еще и наша обязанность 
перед будущими поколениями 
передать им всю полноту истори-
ческой памяти нашего народа без 

искажений, фальсификаций и по-
терь: передать им правду.  

Как и наши героические пред-
ки в прошлом, сегодня мы на-
ходимся на передовой.  Пришла 
наша очередь отбивать атаки оче-
редного противника. Война при-
няла иной характер и другие фор-
мы, она ведётся другим оружием, 
но цель у противника всё та же – 
уничтожение нашего государства, 
нашего народа.  

Сегодня наш противник учёл 
ошибки предыдущих завоевателей 
и понял: в открытом бою одолеть 
наш народ невозможно. Поэтому 
он применил другую стратегию и 
тактику ведения войны: война ве-
дётся им тайно, хитро, скрытно не 
прекращаясь ни на минуту на ин-
формационном поле путём иска-
жения, фальсификаций, сокрытия 
и подмены фактов и понятий.  Рас-
считана она на то, что жертва даже 
не подозревает о том, что в отно-
шении неё ведётся война.  Про-
тивник сегодня атакует не только 
извне, но и изнутри, выдавая себя 
за “своего”. Распознать его слож-
но, но необходимо. СМИ убежда-
ют нас, что война давно закончи-
лась. И действительно, мы видим, 
что вокруг не рвутся снаряды, 
не падают убитые и раненые, не 
бомбят наши города. Однако, не-
смотря на это, сегодняшние наши 
материальные и людские потери в 
этой войне уже превзошли потери 
в 1941-1945 гг. Уничтожена про-
мышленность, сельское хозяйство, 
уничтожена русская деревня,  до-
бивают науку, образование, здра-
воохранение. Состояние армии и 
флота оставляет желать лучшего. 
Наши духовно-нравственные цен-
ности подменены пресловутыми 
“общечеловеческими”, которые, 
как мы смогли убедиться за по-
следние 25-30 лет, все находятся 
“ниже пояса”. 

Военный гений и масштаб личности 
сидора КоВпаКа  

преВосходит наполеона, или о том,  
почему нужно помнить сВоих героеВ 

и не Восхищаться западными

От редакции: 
Однажды, в петербургском офисе 

редакции газеты «Киевская Русь се-
годня» мы разговорились с Владими-
ром Дедешиным, являющимся руко-
водителем общественного движения 
“Объединение”. Речь шла о подвиге 
героев-краснодонцев, создавших в 
годы Великой Отечественной войны 
подпольную комсомольскую органи-
зацию «Молодая Гвардия». В про-
цессе разговора мы вспоминали и 
другие эпизоды героической борьбы 
Советского народа с оккупантами. 
Вспомнили и партизанское движе-
ние. Неожиданно как-то Владимир 
сравнил масштабы личности руко-
водителя партизанского движения 
во время Великой Отечественной 
войны Сидора Артемьевича Ковпака 
и французского императора Напо-
леона, сделав смелое утверждение, 
что «Военный гений Ковпака был 
намного круче, чем у Наполеона». 
Мне эта мысль очень понравилась, 
ведь действительно нужно уметь ви-
деть в героях нашей страны (Руси, 
России, СССР) именно тех масштаб-
ных людей, которые по своей силе 
духа, военному и политическому 
искусству намного превосходят за-
падных героев или псевдогероев. 
Мы должны знать, уважать, ценить 
и рассказывать о своих героях, а не 
восхищаться западными, чужыми. 
Наши герои – дали нашей стране 
будущее, жизнь последующим поко-
лениям, жизнь нам. А западные «ге-
рои» хотели уничтожить нашу стра-
ну, забрать жизнь у наших предков, 
забрать жизнь и нашу. Так почему же 
нам «навязывают» чужых героев и 
замалчивают своих? 

В результате нашей беседы я по-
просил Владимира написать свои 
размышления о Ковпаке и Наполео-
не. Получилась, на мой взгляд, вели-
колепная статья об истории и совре-
менности. 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  
«Киевская Русь сегодня». 
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СМИ убеждают нас, что “горя-
чая и холодная война” давно закон-
чились, и наступил долгожданный 
мир, что врагов у нас теперь нет, а 
есть только друзья и партнеры.  Но, 
это ложь!

Главная опасность современ-
ной войны для нашего народа в 
том, что враг принял обличие друга 
и партнёра и постоянно убеждает 
нас быть к нему толерантными.  В 
этом и заключается главная хи-
трость противника, который вместо 
пушек и танков использует новое, 
современное оружие – СМИ.  Оно 
поражает мозг человека и его душу, 
а тело погибает само.  Если ты не 
подозреваешь, что идёт война, то, 
следовательно,  не обороняешься и 
не оказываешь противнику сопро-
тивления. 

Одна из задач противника в этой 
войне лишить наш народ генетиче-
ской,  исторической памяти, преем-
ственности  поколений, подменить, 
исказить историю, насадить на на-
шей земле чуждые нам ценности и 
чужую антикультуру.  

Именно поэтому мы всё реже 
слышим о подвигах наших пред-
ков, и всё чаще о “подвигах” тех, 
кто нёс нашему народу страдание 
и горе. 

Всё меньше людей помнит о том, 
кто такой был Сидор Артемьевич 
Ковпак.  Многие, наверное, слышат 
это имя впервые, чем он просла-
вился, какие подвиги он совершил 
и какой след оставил в истории 
Великой Отечественной Войны.  А 
многие, в основном молодое поко-
ление, даже не подозревают, какого 
масштаба с точки зрения военного 

гения был этот человек потому, что 
сегодня молодежи рассказывают о 
других “героях”.  

Напротив, спроси сегодня любо-
го в нашей стране и за рубежом, кто 
такой Наполеон - каждый даст более 
или менее полную характеристику 
этой личности.  

На самом деле, если сравнивать 
эти две исторические личности, 
Наполеона и Ковпака, то можно 
уверенно утверждать, что военный 
гений Ковпака не меньше Наполео-
новского, а скорее даже превосходит 
его.  

С нравственной точки зрения, 
то, что совершили Ковпак и Напо-
леон  не подлежит сравнению. На-
полеон вёл захватнические агрес-
сивные войны, Ковпак защитник и 
освободитель народов от захватчи-
ков и оккупантов. 

В распоряжении Наполеона 
были огромные материальные и 
финансовые ресурсы различных 
государств Европы, в распоряже-
нии Ковпака не было практически 
никаких ресурсов, всё необходимое, 
в том числе оружие, в основном 
стрелковое,  Ковпак добывал  свои-
ми силами в бою с врагами. 

Сравнивать же те силы и сред-
ства, которые фашисты бросали про-
тив партизанского соединения Ков-
пака с силами противников армии 
Наполеона вообще нельзя. Против 
Ковпака действовали вооруженные 
до зубов самым современным ору-
жием отборные моторизованные ча-
сти, танки, самолёты и строевые ча-
сти,  в  десятки раз, превосходящие 
по численности отряды Ковпака. В 
распоряжении Ковпака были лишь 
повозки запряжённые лошадьми, 
стрелковое оружие, захваченное у 
врага в бою и несколько пушек. На-
полеон сражался с противником по 
численности иногда превосходив-

шим его армию, но по вооружениям 
силы были приблизительно равны. 

Особенно необходимо учиты-
вать, что Ковпак действовал за ли-
нией фронта в тылу врага на окку-
пированной территории. Фронт был 
со всех сторон, тыл отсутствовал, 
помощи ждать было неоткуда, ков-
паковцы могли рассчитывать толь-
ко на свои силы. Кстати, во время 
Карпатского рейда сами ковпаковцы 
часто вспоминали войну 1812 года и 
завидовали русским партизанам во 
главе с Денисом Давыдовым в виду 
того, что у Наполеона не было авиа-
ции и их не могли бомбить.

На Наполеона работала вся 
Европа, поставляя ему продоволь-
ствие, финансы, оружие, войска. 

Отряды Ковпака передвижение 
осуществляли только ночью, под 
покровом темноты, постоянно ме-
няя место дислокации. Не хватало 
продуктов, одежды, боеприпасов. 
Постоянными спутниками были хо-
лод, голод, жара. 

Несмотря на все эти невероят-
ные сложности  и, казалось бы не-
возможные условия для ведения 
активных боевых действий, Ковпак 
постоянно атаковал противника, на-
нося ему серьезный урон в живой 
силе, технике, разрушал инфра-
структуру. 

Но самое невероятное, что со-
вершил отряд Ковпака – это Кар-
патский рейд. Вот слова немецкого 
генерала Кригера, группировке ко-
торого Гимлер поручил ликвиди-
ровать партизанское соединение 
Ковпака: “Это невозможно понять! 
Прорваться в тыл врага! За тысячу 
километров от своей армии! Вто-
рой месяц, как я зажал их в горах. 
В горах! И до сих пор не имею ни 
одного пленного. Черт возьми! Всё 
это заставляет меня заявить, что на 
свете нет наград, которыми можно 

было бы вознаградить храбрость 
этих солдат”. 

Вдумайтесь! Отряд Ковпака 
численностью 1500 бойцов ушёл 
в тыл вражеского фронта на 1300 
километров. Это не 5-10 человек, 
которые тайно пробирались к своей 
цели, чтобы их не обнаружил враг. 
Это 1500 вооружённых бойцов на 
телегах запряженных лошадьми, 
незаметно для вражеской разведки 
и вражеских гарнизонов, шли по 
немецким тылам с боями. Только 
в  Карпатах отряд был полностью 
окружён двадцатитысячной группи-
ровкой немцев состоявшей их отбор-
ных эсесовских частей специально 
прибывших из Норвегии и Греции, 
Франции и Польши,  для уничтоже-
ния отряда Ковпака. В их составе 
были специально обученные для ве-
дения боевых действий в горах гор-
нострелковые полки, артиллерия, 
танки и авиация. Зажатых в горах 
ковпаковцев в течение двух месяцев 
немцы непрерывно атаковали, рас-
стреливая из артиллерии и бомбя с 
воздуха. Немцы были уверены, что 
голод,  массированный артобстрел и 
бомбежки заставят партизан сдать-
ся. Был момент, когда партизаны 
были не в состоянии передвигаться 
из-за наступившего голода, но при-
прятанные на “черный день” пова-
ром 3 мешка с сахаром спасли отряд 
от голодной смерти. 

Но самое удивительное, что от-
ряд не погиб в этой мясорубке и ни-
кто из бойцов не был взят в плен. 
Практически весь отряд  вырвался 
из окружения, понеся незначитель-
ные потери.  Во время прорыва пар-
тизаны разгромили штаб немецкой 
группировки, и только чудо спасло 
генерала Кригера от пленения.

Немецкий генерал, потерпев-
ший полное фиаско в этой операции, 
смертельный враг партизан, в силу 

своего понимания жизненных цен-
ностей дал такую характеристику 
нашим бойцам: “…на свете нет на-
град, которыми можно было бы воз-
наградить храбрость этих солдат”. 

Несмотря на такую высокую 
оценку данную действиям наших 
партизан, тем не менее, немецкий 
генерал так и не смог понять наш 
народ, так и остался он для него за-
гадкой. Так и не понял генерал, что 
наш народ сражался и совершал 
подвиги не за награды. 

Трудно понять врагам наш на-
род, который готов рисковать самым 
ценным, что есть у человека – жиз-
нью, не ради награды.

Давая высокую оценку нашим 
солдатам, тем не менее, генерал был 
не прав, когда говорил, что нет та-
кой награды, которой можно было 
бы вознаградить храбрость наших 
солдат. 

Есть такая награда! Это - па-
мять! 

Вечная память - награда тем, кто 
совершил тот беспримерный подвиг. 
Память - бесценная ценность, кото-
рая досталась нам по наследству от 
наших отцов и дедов.  

Наш священный долг беречь эту  
награду и передавать будущим по-
колениям.  

Можем ли мы сегодня утверж-
дать, что с достоинством  храним и 
сберегаем полученное нами по на-
следству? Думаю – нет, не можем. 

Сегодня, этот бесценный дар на-
ших героических предков затерялся 
среди мнимых  ценностей потреби-
тельского общества, добыванием 
которых многие из нас сегодня увле-
чены.  Наш долг вернуть пропажу и 
передать потомкам. 

Владимир Дедешин,
руководитель общественного 

движения “Объединение”

Военный гений и масштаб личности 
сидора КоВпаКа преВосходит 

наполеона, или о том, почему нужно 
помнить сВоих героеВ 

и не Восхищаться западными

20  ноября 2012 года участники  
проведенного  в  Виннице  « Кру-
глого  стола»,  инициированного  
обществами  « Украина-Россия»  
и  « Украина-Беларусь»  по  слу-
чаю  годовщины  начала  работы  
Международного военного  три-
бунала  в  Нюрнберге,  обращали  
внимание  власти  на  опасность  
фашизации    современного укра-
инского общества.  В  подтверж-
дение  данного  тезиса   приводи-
ли  конкретные  примеры.

К   сожалению,  менее  чем  через  
неделю,  26  ноября,  украинская  де-
легация  в  ООН  подтвердила  наши  
опасения.  Представители  страны,    
пожертвовавшей  в  годы  Великой  
Отечественной  войны  миллионами  

жизней  своих  лучших  сыновей  и  
дочерей  во  имя  уничтожения  ко-
ричневой  чумы,    позорно  воздер-
жались  во  время  голосования  в  
генеральной  Ассамблее  за  проект   
резолюции  «Героизация  нацизма:   
недопустимость  определенных  
видов практики,  содействующих  
эскалации  современных  форм  ра-
сизма,  расовой  дискриминации,  
ксенофобии  и  связанной  с  ними  
нетерпимости».

При  этом  не  сообщалось,  что  
кто-либо  из  состава    украинской 
делегации  в  знак несогласия подал  
в  отставку  или  же  проявил  свой 
протест в  иной  форме.  А  ведь  у  
каждого из  них,  уверен,  родствен-
ники  воевали и,  не  исключено,  
погибли.

Почему  же  представители  
Украины  заняли  позицию  страуса,  
прячущего  голову  в песке?  Кто   их  
уполномочил  на   такой  поступок?

Не  потому  ли,  что  проект  ре-
золюции  внесла   делегация  Рос-
сийской  Федерации,  а  Украина  
уже  давно  следует  в  фарватере  
американской  внешней  политики  
и использует  малейшую  возмож-
ность  для  того,  чтобы   напако-
стить  России,  для  демонстрации  
своего  верноподданнического   
проамериканского  курса?

Жалкие  потуги  руководителя  
Департамента  информполитики  
отечественного  МИДа  О.Волошина  
оправдать  позицию  украинской  
делегации  ничего  кроме  омерзе-
ния  не  вызывают. Понятно,  что  

О.Волошин  не   принимал  таких  
решений,  что  они  принимались  
наверху.  Но  от  этого  не  легче.

Обидно  за  державу,  в  которой  
при  полном  попустительстве  вла-
сти, в  т.ч.   и  гаранта  Конституции,  
стал  возможным  разгул  неонациз-
ма,  тотальная  бандеризация  всех  
сторон  нашей  жизни!

Но  от  нашего  возмущения  
власти  ни холодно,  ни   жарко.  
Необходимо  переходить  к  реши-
тельным  действиям  по  сплочению  
всех  соотечественников   с  неза-
мутненным  рассудком  и  незасо-
ренной  памятью.  Только  так  мож-
но  будет  противостоять  коричне-
вой  заразе.

А  нашим  представителям в  
ООН  не  следует  забывать,  что  

Украине  (Украинской  ССР)  предо-
ставлено  в  1945  году  право  стать  
одной  из  стран-основательниц  Ор-
ганизации  Объединенных  Наций  в  
знак  признания  заслуг  украинско-
го  народа  в  борьбе  с  нацизмом  и  
с  учетом  понесенных  им  на  этом  
поприще  потерь.  Или  же  они  под-
верглись  исторической  амнезии?

Стыдно,  ох,  как  стыдно  тем  
украинцам,  которые  не  хотят  ста-
новиться  «Иванами,  не  помнящи-
ми  родства»!

Иван Бондарчук, 
председатель  обществ  

«Украина-Россия»  
и «Украина-Беларусь»,  

народный  депутат Украины 
5-го  созыва

героизация нацизма? 
историчесКая  амнезия
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Осенью 2012 года учениками 
лицея № 470 Калининского района 
Санкт-Петербурга был создан се-
рьезный, но в то же время трогатель-
ный проект, посвященный ребятам 
из города Краснодона, которые боро-
лись с фашизмом во время Великой 
Отечественной войны и отдали свои 
жизни, чтобы приблизить День По-
беды.

Проект посвящен семидесятиле-
тию создания «Молодой гвардии». 
Он создан в память о тех, кто отдал 
жизнь ради своего народа, кто не до-
жил до победы, но мечтал о ней. 

Предложение создать проект 
было для всех неожиданным, но все 
участники сразу нашли эту идею  
интересной. В проекте участвовало 
двадцать два человека, среди них 
один ученик восьмого класса, а все 
остальные – девятиклассники. До 
проекта почти все ничего не знали о 
«Молодой гвардии», разве что неко-
торые слышали название организа-
ции. Каждый получил своё задание: 
одни ребята искали информацию об 
истории организации, другие -  о ге-
роях «Молодой гвардии», истории 
создания романа «Молодая гвардия» 
и художественного фильма о моло-
догвардейцах, памятниках и музеях. 
Ребята знакомились с  биографиями 
молодогвардейцев, воспоминаниями 
и документами того времени. Подби-
рали фотографии. 

Кураторами проекта стали де-
вятиклассники Алла Абрамушина 
и Алексей Августовский, а руково-
дителем -  учитель истории и обще-
ствознания нашего лицея Лилия Пе-
тровна Сенькова.

Когда работа была уже начата, 
мы провели опрос среди учеников 
5-8 классов.  Из 111 человек толь-
ко трое  знали,  что такое «Молодая 
гвардия», остальные ничего не слы-
шали о такой организации. Никто из 
участников опроса не читал роман и 
не смотрел фильм. И стало понятно, 
что, к сожалению, нынешнее подрас-
тающее поколение мало что знает о 
героях своей страны. С одной сто-
роны, это объяснимо, ведь прошло 
почти семьдесят послевоенных лет, с 
другой стороны, кажется, что страна, 
потерявшая  миллионы  жизней во 
Второй Мировой Войне, должна хра-
нить в памяти имена тех, кто сложил 
головы ради будущих поколений.

К началу осенних каникул участ-
ники прислали свои работы,  и  в пер-
вый   же свободный день кураторы и 
руководитель проекта встретились, 
чтобы соединить все работы, под-
готовленные ребятами,  в единое 
целое. 

Это была сложная и кропотли-
вая работа. Необходимо было при-
дать проекту завершённый вид. Во-
первых, нужно было просмотреть 
все работы, созданные ребятами и 
откорректировать их. Во-вторых, 

нужно было продумать окончатель-
ную структуру проекта, последо-
вательность показа презентаций. 
В-третьих, найти музыку, которая 
эмоционально совпадала бы с на-
строением содержания. Это была 
сложная часть работы, часы, про-
веденные в Интернете в поисках 
подходящей музыки казались беско-
нечными. На этом этапе нашими со-
ветчиками стали родители и учителя.

Около двух недель мы потратили 
на завершение проекта, но это того 
действительно стоило! По сути,  у 
нас получилась историко-докумен-
тальная композиция, в которой орга-
нично соединились текст, фотогра-
фии и музыка.

Наш проект состоит из семи пре-
зентаций и по длительности занима-
ет 45 минут. 

Первая часть  рассказывает об 
истории «Молодой гвардии». В её 
начале мы поместили небольшое 
вступление, в котором постарались 
сказать, в чём видим смысл этого 
проекта. 

«Мы надеемся, что проделанная 
нами работа, поможет тем, кто не 
знал – узнать, и самое главное за-
думаться о том, насколько страшна 
война, и насколько хрупка человече-
ская жизнь». Хотелось бы пояснить 
эту мысль. Наш проект создавался 
для тех, кому впервые предстояло 
услышать о «Молодой гвардии» и 
подвиге ребят из Краснодона. И нам 
хотелось, чтобы после просмотра 
презентации, ребята задумались о 
том, что такое героизм в подлин-
ном смысле этого слова. Что движет 
обычными людьми, в тот момент, 

когда они выходят  за границы ин-
стинкта самосохранения и идут на 
смертельный риск,  защищая свои 
человеческие ценности.

Вторая часть посвящена героям 
«Молодой гвардии». В ней мы рас-
сказали о Сергее Тюленине, Олеге 
Кошевом, Ульяне Громовой, Любе 
Шевцовой, Майе Пегливановой, 
Иване Земнухове и Викторе Третья-
кевиче.  Нам хотелось, чтобы каж-
дый из них запомнился зрителю, не 
просто как исторический персонаж, 
а как живой человек со своей истори-
ей. Чтобы каждый попробовал себе 
представить, чем жили эти ребята, 
о чем они думали, о какой жизни 
мечтали. Ведь все молодогвардейцы 
были очень интересными и талант-
ливыми ребятами, почти сверстника-
ми наших старшеклассников. 

Третья часть проекта посвящена 
истории создания романа Алексан-
дра Фадеева «Молодая гвардия». 
Раньше он был обязательным в 
школьной программе по литературе, 
а  теперь нет. Мы не понимаем этого, 

нам кажется, что память о подвиге 
молодогвардейцев должна переда-
ваться из поколения в поколение. И 
если есть такое произведение, стоит 
ли от него отказываться. Очень хо-
чется, чтобы наш проект привлек ин-
терес к роману «Молодая гвардия», 
чтобы книгу снова стали читать. Это 
одна из тех книг, которая может стать 
«прививкой» от безразличия к теме 
войны.

Очень интересной получилась 
презентация, рассказывающая об 
истории съёмок фильма «Моло-
дая гвардия». Как нам кажется, это 

фильм о великом подвиге и чело-
веческой нравственности, фильм, 
ставший дебютным более чем для 
40 в будущем известных советских 
актеров. Основой для создания этой 
части проекта стали воспоминания 
о съёмках этого фильма актёра Вла-
димира Иванова, исполнившего роль 
Олега Кошевого.   

В пятой части собран материал 
о памятниках, которые установлены 
молодогвардейцам в разных городах. 
В шестой - рассказывается о музеях, 
в которых можно узнать о судьбах 
молодогвардейцев. 

Последняя часть работы посвя-
щена тем, кто выжил после траге-
дии в Краснодоне. Мы рассказываем 
в ней о военных и послевоенных 
судьбах Ивана Туркенича и Радика 
Юркина, Георгия Арутюнянца и Ва-
лерии Борц, Василия Левашова, ко-
торый прожил большую часть жизни 
в нашем городе. 

Уже после каникул готовую рабо-
ту мы показали ребятам, участникам 
проекта. А потом дорабатывали и ис-

правляли  все недочёты. Проект по-
смотрели ученики 8-11 классов. От-
зывы ребят заставили нас ощутить 
значимость и качество проделанной 
нами работой. Не секрет, что нынеш-
нему поколению сложнее познавать 
события Великой Отечественной во-
йны, потому что неизбежно уходят 
ее участники и события теряют свою 
эмоциональную окраску. Мы попы-
тались придать эту окраску с помо-
щью стиля текста в презентациях и 
музыки. 

Отдельно стоит сказать о реак-
ции учеников. Просматривая проект, 

девочки порой плакали, все ученики 
задумывались и вникали в то, что 
происходит на экране. 11 класс после 
нашего проекта захотел создать свой, 
посвященный Блокаде Ленинграда. 
В своих отзывах о проекте ребята пи-
сали действительно серьезные вещи, 
вот некоторые выдержки из отзывов.

«Когда я смотрел проект, мне 
хотелось плакать,  и если бы я мог, 
то помогал бы молодогвардейцам. 
Ведь это честь – знать их в лицо».

«Они могли бы жить и жить, 
но умерли за мир во всем мире… Я 
бы очень хотела, чтобы наше по-
коление было таким же смелым и 
самоотверженным».

«Участники Молодой гвардии  
были великие люди, ведь не каждый 
человек сможет ставить жизни 
других людей выше своей собствен-
ной».

«Они перенесли, узнали и сде-
лали столько, сколько множество 
людей не сделало за всю жизнь».

Однако некоторые отзывы отра-
жают, в некоторой степени, печаль-
ную действительность.

«Мне кажется, что никто из 
нашего поколения не сможет по-
нять, какой вклад внесли ребята».

Но нам всё-таки кажется, что мы 
достигли той цели, которую ставили, 
начиная работу. И хочется закончить 
цитатой из ещё одного отзыва: 

«Мне очень сильно понравилась 
эта презентация, она очень тро-
нула меня за душу, в какой-то мо-
мент даже хотелось заплакать. Я 
очень рад, что наши девятикласс-
ники сделали такой проект, ведь, 
возможно, почти никто из наших 
ровесников даже  не знал про «Мо-
лодую гвардию», но теперь они зна-
ют, и это правильно».

Хочется сказать спасибо всем, 
благодаря кому этот проект состо-
ялся: Богданюку Даниилу, Митиной 
Диане, Скудицкой Маше, Окуневу 
Вячеславу, Золотухину Олегу, Сави-
новой Полине, Абрамовой Ксении, 
Ноздрачевой Александре, Белых 
Артему, Нешатаевой Вере, Скоро-
богатовой Ане, Саньковой Варе, Се-
мёнову Никите, Овасапяну Эдгару, 
Чернухе Анне, Дасси Мишель, Кор-
нилову Павлу. 

 Алла Абрамушина,  
Алексей Августовский,

ученики 9-а класса  
Лицея № 470 

Калининского района  
Санкт-Петербурга

о проеКте «молодая гВардия» В санКт-петербурге 
В сВязи с 70-летием со дня создания  

подпольной организации
Очень интересное, неожиданное и приятное событие про-

изошло в Санкт-Петербурге в лицее № 470 Калининского 
района. Связано оно с реакцией школьников и педагогов на 
информацию, распространённую Правительством Санкт-
Петербурга через Комитет по образованию по просьбе наше-
го землячества - Санкт-Петербургской региональной обще-
ственно-культурной организацией «Союз Донбассовцев» по 
случаю 70-летия со дня основания подпольной  молодёжной 
организации «Молодая Гвардия», отмечавшегося во всём 
мире в конце сентября 2012 года. Очень большой интерес 
проявили два района города – Адмиралтейский и Калинин-
ский. 

Представители Адмиралтейского района побывали на ряде 
мероприятий, проводимых Международным союзом обществен-
ных объединений «Киевская Русь» в память о «Молодой Гвар-
дии» и затем провели в ряде школ района свои просветительские 
мероприятия. 

В Калининском районе в лицее № 470, благодаря руководству 
и учителю истории и обществознания Лилии Петровне Сенько-

вой ученики лицея придумали и реализовали прекрасный проект 
– презентации, посвящённые «Молодой Гвардии». Это большой 
успех!

Когда руководство МСОО «Киевская Русь» и Союза Донбас-
совцев Санкт-Петербурга изучило данные презентации, то воз-
никло восхищение от проделанной школьниками работы.  Пре-
зентации были разосланы по всем дружественным адресам: в 
Москву, Луганск, Донецк, по адресам некоторых общественных 
организаций и землячеств в Петербурге. Переслали данные пре-
зентации также в московскую школу № 1178, старшеклассники 
которой поставили и показали 24 марта 2012 года спектакль, по-
свящённый «Молодой Гвардии». 

Общаясь с учителем истории и обществознания лицея № 
470 в Санкт-Петербурге, я понял, что старшеклассниками была 
проведена колоссальная работа по подготовке презентации. Ло-
гичным предложением было попросить ребят написать статью о 
ходе подготовки, о работе с материалом, о восприятии молодыми 
гражданами России того героического подвига, который совер-
шили их сверстники во времена Великой Отечественной войны. 

И вот совсем недавно на мою электронную почту пришла 
статья от девятиклассников лицея № 470 Аллы Абрамушиной и 
Алексея Августовского. Данная статья также приятно удивила 
своей чёткостью в понимании происходивших во время войны 
событий, патриотизмом, сопереживанием и чувством сопричаст-
ности к большому настоящему делу. И презентация, и статья, и 
отношение вызывают уважение и гордость за современное поко-
ление, за школьников и, конечно, за учителей и руководство ли-
цея. Горжусь тем, что в Санкт-Петербурге (городе-герое Ленин-
граде) есть такие замечательные ребята и такой замечательный 
лицей. С удовольствием делюсь информацией. Мы обязательно 
отметим всех ребят. Статья о проекте следует сразу же за этим 
небольшим вступлением. 

Сергей Лисовский, 
член правления Международного союза  

«Киевская Русь»,
председатель СПб РОКО  

«Союз Донбассовцев»
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Данный материал под рубри-
кой «К 45-летию Победы» впервые 
был опубликован в малотиражной 
газете «Электросила» 22 года назад, 
26 апреля 1990 года, в номере № 14, 
тиражом 5000 экземпляров. Тогда 
ещё был жив СССР. Мы решили 
опубликовать этот материал в га-
зете «Киевская Русь сегодня» и на 
наших сайтах, поскольку он имеет 
большое значение для патриоти-
ческого воспитания молодёжи, да 
и для изучения его всеми людьми. 
Этот материал ещё не печатался в 
Интернете, так как в те годы его 
просто не существовало. Данную 
статью «Они воспитали героев!» 
написал известный ленинград-
ский историк, артист  и журналист 
Анатолий Алексеевич Низовцев. В 
2012 году, когда наше землячество 
Санкт-Петербургская региональ-
ная общественно-культурная ор-
ганизация «Союз Донбассовцев», 
занималась подготовкой праздно-
вания 70-летия со дня создания 
подпольной антифашисткой мо-
лодёжной организации «Молодая 
Гвардия», бесстрашно сражавшей-
ся с фашистами в годы Великой 
Отечественной войны, мы позна-
комились с большим количеством 
очень интересных людей. Один из 
них – Анатолий Низовцев. Вот его 
статья. 

Более 24 лет (теперь уже 57 лет 
– от редакции «Киевская Русь се-
годня») я занимаюсь сбором доку-
ментов и ма териалов о подпольной 
комсо мольской организации «Моло-
дая гвардия», действовавшей в горо-
де Краснодоне в период немец кой 
оккупации. Эти материалы вошли 
в мою дипломную работу по окон-
чании ЛГУ. Обзор худо жественной 
и научно-популярной литературы о 
краснодонском подполье лег в ос-
нову рекомен дательного указателя 
литерату ры, вышедшего в Библиоте-
ке Академии Наук СССР.

Состоялось много встреч с ро-
дителями молодогвардейцев — Е. М. 
и Г. И. Шевцовыми, А. И. Земнухо-
вой, М. А. Виценовской, А. И. и М. 

И. Третьякевичами, А. В. Тюлениной, 
женой Ф. П. Лютикова — Е. Ф. Лю-
тиковой. Тесные контакты связывали 
меня с Юркиным, М. Щищенко, Н. 
Иванцовой, рано ушедшими из жиз-
ни. Поддерживаю друже ские отно-
шения с единственным оставшимся в 
живых членом шта ба подпольной ор-
ганизации «Мо лодая гвардия», авто-
ром книги «Мои друзья молодогвар-
дейцы» — капитаном первого ранга 
В. И. Левашовым, проживающим в 
Ленинграде (умер 10 июля 2001 года 
-   от редакции «Киевская Русь сегод-
ня»).                                                                      

Сегодня предлагаю читателям 
«Электросилы» воспоминания о 
своих встречах в Краснодоне, Во-
рошиловграде с родственниками мо-
лодогвардейцев и их рассказ о мало-
известных страницах жиз ни героев.

Среди молодогвардейцев, не на-
званных в романе А. Фадеева «Моло-
дая гвардия», есть человек, которого 
почти 17 лет считали предателем. По-
сле реабилитации, он был посмертно 
награжден ор деном Отечественной 
войны I степени лишь 13 декабря 
1960 года. Это бывший член Вороши-
ловградского обкома комсомола, член 
штаба «Молодой гвардии» Виктор 
Третьякевич.

Мать Виктора — Анна Иоси-
фовна Третьякевич, вспоминает о том 
времени, когда его направи ли в Крас-
нодон для организации подполья в 
городе, где он про вел школьные годы. 
При отступ лении фашистов, поли-
цейские за явили, что Виктор не вы-
держал пыток и предал своих друзей. 
На самом же деле все обстояло не так.

Когда по подлому доносу Ген-
надия Почепцова молодогвардей цы 
оказались в камере, Виктор Третья-
кевич, Евгений Машков, Иван Зем-
нухов, пришедшие выручать друзей, 
решили отвлечь внимание полиции и 
взять все на себя. На одном из допро-
сов Вик тор Третьякевич сказал, что 
он был связан с «Молодой гвардией» 
через Евгения Машкова, затем он на-
звал второе имя — Ивана Земнухова. 
А чтобы не постра дали остальные 
члены организа ции, он сказал, что 
они работали втроем. Но уже появил-

ся список подпольной орга-
низации и среди первых в 
этом списке значилось имя 
В. Третьякевича.

Правда о В. Третьяке-
виче ста ла известна лишь 
в 1959 году во время судеб-
ного процесса над бывшим 
заместителем начальни ка 
районной полиции Под-
тынным. На судебном засе-
дании Ва силий Подтынный 
был полностью обличен и 
он рассказал всю правду о 
комсомольце Третьякевиче: 
он на всех допросах под-
вергался жестоким пыткам, 
но ничего не сказал.

Во время судебного 
процесса стало известно 
много нового о последних 
днях молодогвардей цев 
в фашистских застенках. 
Подтынный рассказал о 
том, как героически вели 
себя на допро сах У. Гро-
мова, Л. Шевцова, С. Тю-
ленин, Ю. Виценовский, И. 
Земнухов.

Своеобразной натурой 
была Любовь Шевцова. 
Она всегда бы ла в гуще 
событий. Мне при шлось 
трижды встречаться с ро-
дителями Любы — Ефроси-
нией Мироновной и Григо-
рием Ильичем Шевцовыми.

Родители Любы жили 
в том же самом доме, где 
она провела свое детство 
и школьные годы. В доме 
сохранилась обстановка ее 
комнаты.

Она всегда говори-

ла: «Мамоч ка и папочка, я ухожу на 
репети цию. Я скоро вернусь». И дей-
ствительно, приходила вовремя. Как-
то раз ребята давали концерт в клубе. 
Люба пригласила маму. Но мать отве-

тила: «До ченька, кругом идет война, 
а те бе концерт». Она говорит: «Да 
нет, мамочка, приходи». В ту же ночь 
была сожжена биржа труда. В резуль-
тате 2000 человек не бы ли отправле-
ны в Германию.

Этот эпизод помнился матери до 
ее последних дней. Когда в городе по-
явился предатель, Лю ба уехала в Во-
рошиловград. Она хотела попытаться 
установить связь с командованием 
Красной Армии, чтобы попросить 
помощи для молодогвардейцев, а 7 
янва ря 1943 года Л. Шевцова была 
арестована.

«Когда ее забирали,— расска-
зывала Ефросиния Мироновна,— 
Люба, переодеваясь за шкафом, успе-
ла шепнуть мне: «То, что в чемодане 
— сожги!». Увели ее, а я сразу же за 
чемодан. Раскры ла — там пачки бу-
маг, перевязан ные шпагатом. Быстро 
побросала их в печь. Не успело все 
сгореть, заявился начальник поли-
ции Соликовский с немцами, сделали 
обыск, но в печь заглянуть не догада-
лись, а там еще тлели бу маги». Чемо-
дан, как выяснилось позже, принад-
лежал Жоре Арутюнянцу, в нем были 
листовки. От матери унаследовала 
Люба озорной характер и любовь к 
ис кусству. Как жаль, что уже среди 
нас нет этой замечательной рус ской 
женщины.

Во время встречи в Краснодо не 
с матерью молодогвардейца Юрия 
Виценовского, Марией Александров-
ной, я узнал такую историю. На улице 
Фрунзе был гараж, в котором в годы 
оккупа ции с июля 1942 по февраль 
1943 года помещалась ремонтная база 
фашистов. Здесь работало много во-
еннопленных. С ними познако мился  
молодогвардеец Ю. Виценовский.  
Когда  немецкие  маши ны собирались 
выехать из Краснодона, он скрытно 
привел к се бе домой десять военно-
пленных. Это был большой  риск, так 
как за стенкой жил полицейский. 

В доме у Виценовских остался 
тогда один парень 1923 года рожде-
ния. Его звали   Василием, он был 
очень истощен и болен. До войны 
работал механизато ром в одном из 
колхозов Став ропольского  края.  Он  
находился на квартире Ю. Виценов-
ского  с 13 по 27 января 1943 года. 
Жил вместе с Юрием и его младшим 
братом Леней в отдельной комнате. 
Когда немцы узнали о нем и приеха-
ли с обыском, Василия уже успели 
спрятать. В ту же ночь арестовали Ю. 
Виценовского.

Через несколько дней Васи-
лий узнал об этом и тогда все воен-
нопленные ушли в лес. Дальней шая 
судьба Василия неизвестна. Может 
быть, он погиб в боях с фашистами, 
но хочется надеять ся, что он жив.

В своих воспоминаниях о доче ри 
Матвей Максимович Громов расска-
зывал: «Ульяну арестовали одной из 
первых. За ней пришли ночью. Отец 
понимал, что видит дочь в последний 

раз, закрыл лицо руками от горя и сел 
не небольшой сундучок, в котором на-
ходились личные вещи дочери — ее 
дневники, любимые книги, школьные 
сочинения. Гестаповцы про сундучок 
и не вспомнили. Так и сохранился он 
до прихода Красной Армии. По этим 
доку ментам и воспоминаниям был  
написан А. А. Фадеевым образ Ули. 
Все личные вещи и сейчас находятся 
в фонде Краснодон ского музея.

Интересной была встреча с мате-
рью героя Советского Со юза, члена 
штаба Молодой гвардии Вани Зем-
нухова — Анаста сией Ивановной 
Земнуховой. Мать рассказывала, 
что с прихо дом немцев Ваня сильно 
изме нился, возмужал, даже в его ма-
нере разговаривать появилось что-то 
резкое, грубоватое. «По мнится, как-
то я робко спросила его, как же жить 
теперь будем? Есть ведь надо». Сын 
подскочил, как ужаленный: «Лучше 
голодным сидеть, чем на фашистов 
работать!». И я, почувствовав се бя 
виноватой, молча ушла на кухню, 
прислушиваясь, как тяже ло, надрыв-
но кашляет в сосед ней комнате отец 
Вани — Алек сандр Федорович. По-
следнее время он болел все чаще. И 
только изредка, когда старый не дуг 
отпускал его, сидел на кро вати, делал 
рамки для портретов. На городском 
базаре за них да вали копейки — прак-
тически на эти гроши мы и жили во 
время оккупации».

Однажды, в один из осенних 
дней, отцу сделалось плохо, врач 
попросил листок бумаги для ре-
цепта. Анастасия Ивановна подо шла 
к столу, где лежали Ванины книги и 
обмерла. В уголке, сложенные акку-
ратной стопкой, ле жали деньги. За-
хлопнув ящик, мать долго не могла 
прийти в себя. Как мог сын скрывать 
их от семьи, от больного отца? Мать 
была оскорблена.

Вечером появился Ваня, замер-
зший, занятый чем-то своим. Улыб-
нулся матери, но она даже не поверну-
лась к нему. Что слу чилось, мама?»— 
спросил Ваня. И тогда резко, не сдер-
живая себя, она заговорила о деньгах, 
о больном отце, о честности.

Ваня потемнел, как-то сразу сник, 
потом решительно шагнул к матери, 
ласково обнял ее за плечи: «Мама, 
ты видела чужие деньги. Я не имею 
на них ника кого права. Это деньги 
моих друзей. Я отвечаю за каждую 
копейку» — проговорил он. Ска зано 
это было так искренне и твердо, что 
мать мгновенно по чувствовала облег-
чение — ее сын оставался таким же 
чистосердечным, каким она его знала 
всегда, каким учила быть.

Это были членские взносы мо-
лодогвардейцев, на которые они 
помогали семьям коммунистов, пе-

чатали листовки и подкупали поли-
цейских. 16 января 1943 года Ваню 
Земнухова расстреляли и сбросили в 
шурф шахты № 5, а через пять дней 
скончался отец Вани. Вот такую пе-
чальную исто рию поведала мне Ана-
стасия Ивановна Земнухова.

Судьбе сводила меня дважды с 
матерью Сергея Тюленина — Алек-
сандрой Васильевной Тюлениной, 
матерью десятерых детей, из которых 
Серёжа был самым младшим. Все 
из жизни Серёжи сейчас уже извест-
но, но рассказала еще один эпизод. 
По сле первой неудачной попытки 
перейти через линию фронте, Сергей 
вместе с сестрами Надей и Дашей все 
же перешли ее 13 января 1943 года. 
Надя записа лась медсестрой, Сергей 
был за числен в боевое подразделение 
и сразу же отправлен в развед ку. При 
выполнении задания в Каменске в 
уличной перестрелке он был ранен в 
руку, попал в плен, но бежал.

В тот же день 13 января 1943 
года, когда ушли из дома Надя, Даша 
и Сергей, в дом пришли четверо нем-
цев и пьяные поли цаи. Пока гости 
рылись в вещах, мать стояла в сторо-
не до боли стиснув под передником 
сцеп ленные пальцы. Когда же немец 
ткнул в потолок палкой, приказывая 
полицаям обыскать чердак, Тюлени-
на мгновенно встрепенулась. Там, 
прикрытое листами железа, лежало 
оружие. Сама не зная зачем, но толь-
ко, чтобы не стоять на месте она ми-
гом на бросала в горящую печку дров 
и в комнате стало нестерпимо жарко 
и неожиданно для самой себя она за-
кричала, заголосила. Махнув рукой, 
немец и полицаи поспешили на све-
жий воздух от женского крика. Тогда 
все обошлось.

Вскоре Сергей снова вернулся в 
Краснодон. Изможденный, раненый, 
он был почти неузнаваем. Соседка 
Тюлениных, знавшаяся с полицаями, 
увидела Сергея и донесла.

Вместе с Сергеем в полицию уве-
ли и Александру Васильевну, кото-
рая подверглась страшным мукам. В 
ее присутствии пытали сына. Когда 
кончался допрос, мать и сын теряли 
сознание. Си дела она в одной камере 
вместе с Л. Шевцовой и Аней Соно-
вой.

Прошло несколько томитель ных 
дней. Рано утром 31 января 1943 года, 
чуть забрезжил рас свет, в коридоре 
застучали тяжелые двери, послыша-
лась грубая брань, крики, загремел 
засов с камере, где сидела мать Се-
рёжи. Дверь открылась: «Сонова, на 
выход!». Обнимая одной рукой при-
павшую к ней плачущую Лю бу, Аня 
повернулась к Александ ре Васильев-
не, спокойно посмотрела на нее боль-
шими ясными глазами: «Тетя Шура, 
если оста нетесь живы, скажите моей 
маме, пусть не плачет. Я перед Роди-
ной чиста, прожила свою жизнь чест-
но — она помолчала,— жаль вот 
только, что умираю, а любви у меня 
еще не было».

Когда полицай широко распах-
нул дверь камеры, пропуская Аню, 
Александра Васильевна увидела в 
коридоре нескольких парней со скру-
ченными за спи ной руками и среди 
них Серёжу. На миг они встретились 
глазами: «Прощай, мамочка, спаси-
бо!» — подталкиваемый прикладом 
по лицая, успел крикнуть он и уже не 
видел, как мать упала на руки Любы. 
В сенях, окруженных полицейскими, 
Серёжа до послед ней минуты смо-
трел на окна камеры, очевидно наде-
ясь в одном из них еще хоть раз уви-
деть родное материнское лицо...

Анатолий Низовцев,
исследователь истории  

«Молодой гвардии»

Источник:  
газета «Электросила», № 14  

от 26 апреля 1990 года, Ленинград. 

они Воспитали героеВ!
2012 год - год 70-летия со дня основания подпольной молодёжной организации «Молодая Гвардия»

На фото: (слева направо: Е. М. Шевцова, мать Любы Шев цовой;  
Е. Ф. Лютикова, жена руководителя партийного подполья г. Крас-
нодона Ф. П. Лютикова; М. А. Виценовская, мать Юрия Виценов-
ского; А. А. Низовцев; В. М. Орлова, мать Анатолия Ор лова.
г. Краснодон, сентябрь 1971 года


