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Мне тяжело! Куда только ни глянь,
Везде я вижу гитлеровскую дрянь.
Везде ненавистная форма предо мной,
Эсэсовский значок с мертвой головой.

Я решил, что жить так невозможно,
Смотреть на муки и самому страдать,
Надо скорей, пока еще не поздно,
В тылу врага врага уничтожать!

Я так решил, и это я исполню!
Всю жизнь отдам за Родину свою.
За наш народ, за нашу дорогую,
Прекрасную Советскую страну!
                          

сентябрь 1942 года

Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед ли-
цом своих друзей по оружию, перед лицом своей род-
ной многострадальной земли, перед лицом всего на-
рода торжественно клянусь: 

Беспрекословно выполнять любое задание, дан-
ное мне старшим товарищем. Хранить в глубочайшей 
тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвар-
дии». 

Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, 
разоренные города и села, за кровь наших людей, за 
мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И 
если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам 
ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пыт-
ками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои род-
ные будут навеки прокляты, а меня самого пусть по-
карает суровая рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!

конец сентября 1942 года

КЛЯТВА 
чЛеноВ подпоЛьной 

КомсомоЛьсКой 
АнТифАшисТсКой 

оргАнизАции  
«моЛодАЯ гВАрдиЯ»

По всему Советскому Союзу проходят многочисленные 
митинги в честь побед РККА над немецко-фашистскими по-
работителями. Наши части в боях под Сталинградом прорвали 
укрепленные линии противника и, уничтожив несколько ди-
визий фашистских оккупантов, отбросили врага на несколько 
десятков километров от города. На этом участке фронта наши 
части успешно продвигаются вперед, уничтожая на своем 
пути технику и живую силу противника. За последнее время 
идут бои в районе Валуек. На Кавказе бои идут у городов Ала-
гира и Моздока. На Кавказском фронте занято много населен-
ных пунктов...

Трудящиеся временно оккупированных районов СССР!
Недалек тот час, когда воины РККА, выполняя великую 

освободительную миссию, освободят и нас. Чтобы прибли-
зить час освобождения, вы должны саботировать приказы не-
мецкого командования и всячески помогать партизанам.

Не поддавайтесь гитлеровской агитации!

да здравствует советский союз!
смерть немецким оккупантам и их прихвостням!

рУКописнАЯ ЛисТоВКА 
«моЛодой гВАрдии»,
рАспросТрАненнАЯ 
среди нАсеЛениЯ

В ноЯБре-деКАБре 1942 года

специальный выпуск газеты «Киевская русь сегодня» 
посвящается 70-летию со дня основания подпольной 

Комсомольской антифашистской организации «молодая гвардия»

они срАжАЛись зА родинУ!

Люди русские и Украинцы!
Виселицами, расстрелами Гитлер хочет запугать 

Украину — окровавленную и ограбленную,— поставить 
ее на колени. Но силен в нас дух свободолюбия и 
ненависти к врагу. Мы все лучше предпочитаем смерть, 
нежели немецкую неволю. Правда победит. 

Красная Армия еще вернется в Донбасс. Немцы 
лгут о конце войны, она еще только разгорается. Сталин 
и правительство в Москве. Родина в опасности, но у нее 
хватит сил, чтобы отбросить и разгромить врага...  

Читайте и прячьте наши листовки, передавайте их 
содержание из дома в дом, из села в село, из поселка в 
поселок. 

смерть немецким оккупантам!

  молодая гвардия  (1942 год)

ЛисТоВКА 
«моЛодой гВАрдии»

сТихи 
оЛегА КошеВого



№9 (43)2 ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ТАйны рАзВедчицы

В те тревожные дни красно-
донская девчонка Люба шевцо-
ва была уже, как говорится, при 
деле. она, конечно, не знала, что 
еще в начале 1942 года в москве 
при нКВд было спешно созда-
но управление для руководства 
всей разведывательно-дивер-
сионной работой в тылу врага. 
четвертое управление нКВд 
стало создавать школы и кра-
ткосрочные курсы по подготовке 
радистов и специалистов по ми-
нированию. 

И вот приходит с заявлением 
в военкомат Люба Шевцова, дочь 
потомственного шахтера с рудника 
Изварино. Родители, честно гово-
ря, не справлялись с воспитанием 
дочери, сегодняшним языком кото-
рую можно бы было назвать труд-
ным ребенком. До войны в шест-
надцать лет Люба закончила лишь 
седьмой класс. Переросток. Груби-
ла учителям. Однажды с мальчиш-
ками из школы на виду у всех вы-
шла не через двери, а из распахну-
того окна. За подобное поведение 
и посредственное обучение Любе 
до войны даже отказали в приеме 
в комсомол. 

Но девчонке повезло. Она 
встретила умных людей в лице и 
военкома, и чекистов-разведчи-
ков... И они сумели разглядеть в 
строптивой Любке Шевцовой го-
рячую патриотку Родины, готовую 
не колеблясь отдать за нее свою 
жизнь. Ее зачислили в начале 1942 
года в разведшколу. Об этом ни 
единой строчки нет в известном 
романе Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия». Маститому рома-
нисту, по-видимому, либо ничего 
не сказали чекисты, либо он, буду-
чи осведомленным, не хотел под-
ставлять рукопись своего романа 
под ножницы советской цензуры. 
Не оставили подробных воспоми-
наний о разведшколе и в частности 
о Герое Советского Союза Любе 
Шевцовой, и чекисты-разведчики. 
Однако известно, что молодог-
вардейка Шевцова должна была 
встречать своих однокашников по 
разведшколе в тылу врага лишь по 
паролю: «Я прибыл из Сызрани».

зАВесУ  
сеКреТносТи  

приоТКрыЛ  
поЛКоВниК

Много лет после Великой 
Отечественной жил в столице 
Украины полковник в отставке 
Л.Н. Дубинин, один из препо-
давателей ворошиловградской 
разведшколы. Он хорошо знал 
Любу. Недавно скончался на 88-м 
году жизни. Послушаем скупые 
строки из его воспоминаний:  
- В Ворошиловграде (теперь Лу-
ганск) Шевцова была принята в 
ряды ВЛКСМ в коллективе нашей 
спецшколы, когда она добилась 
определенных успехов в учебе. 
Учебные группы состояли из 20-25 
человек, в которых девчонок были 
лишь единицы. Курсантов обуча-
ли прыжкам с парашютом, балли-
стике, топографии, владению со-
ветским, немецким, румынским 
и итальянским оружием, умению 
выживать в лесу без пищи и воды, 
методам конспирации и приемам 
самообороны с ножом и без него. 
Особое внимание уделялось рабо-
те с рацией: скорости приема и п 
ередачи радиограмм в условиях, 
когда каждая минута в эфире на 

вес жизни...
...Лично я учил курсантов 

пользоваться взрывчаткой, элек-
тродетонаторами и бикфордовым 
шнуром, а также самостоятельно 
изготовлять взрывчатые вещества 
из обычных аптечных препаратов, 
показывал, как лучше из строя вы-
вести объект...

..Подготовка группы, в кото-

рой была Шевцова, завершилась 
за пять дней до вступления гитле-
ровцев в Ворошиловград. После 
освобождения Украины я снова 
оказался в Донбассе. В конце лета 
1943-го мы узнали о героизме под-
польщиков краснодонской группы 
«Молодая гвардия». Выяснилось, 
что активную роль в ней играла 
Шевцова, та самая Люба, с которой 
мы познакомились в разведшколе. 

подВиги  
КрАснодонцеВ

...В конце сентября 1942 года в 
городском парке Краснодона гит-
леровцами и их местными холуя-
ми были расстреляны 32 здешних 
шахтера, которые отказались вос-
станавливать разрушенные войной 
шахты. Ребята из местной город-
ской школы видели это страшное 
зрелище, когда многих шахтеров 
закапывали живыми. И уже через 
несколько дней вчерашние школь-
ники собрались на свое первое ор-
ганизационное собрание. На нем 
была создана подпольная юноше-
ская организация «Молодая гвар-
дия». Молодогвардейцы приняли 
клятву мстить беспощадно...

Вскоре в Краснодоне были 
развешаны десятки рукопис-
ных листовок. Затем у подполь-
щиков появился и печатный 
станок. Теперь листовки в го-
роде стали и отпечатанными... 
По воспоминаниям Кима Иванцо-
ва, младшего брата молодогвар-
дейки Нины Иванцовой, командир 
«Молодой гвардии» Иван Турке-
нич однажды обратил внимание, 
что в городе особо бесчинствуют 
два полицая. «Иван Туркенич вме-
сте со своими товарищами Васи-
лием Пирожком, Михаилом Гри-
горьевым и Василием Борисовым, 
- вспоминал Иванцов, - выследили 
в городском парке этих полицаев. 
Ребята напали на них. Заткнув из-
менникам рты кляпами и скрутив 
руки назад, они повесили их на 
самом видном месте. К одежде каз-
ненных прикрепили записки: «Так 
будет с каждым, кто предаст свой 
народ, свою Родину». Это была 
первая, но не последняя расправа 
над полицаями. 

По тем же воспоминаниям 
Кима Иванцова, «Туркенич возгла-
вил операцию по освобождению 
военнопленных из лагеря в хуто-
ре Волченском Каменского райо-
на Ростовской области. Немецкие 
охранники не ожидали дерзкого 

нападения, потому не оказали ор-
ганизованного сопротивления. В 
результате скоротечного боя одни 
из них попали под пули молодог-
вардейцев, другие в панике разбе-
жались. На свободу вышли около 
ста пленных красноармейцев и ко-
мандиров». 

День 25-летия Октябрьской 
революции ребята-подпольщики 

ознаменовали развешиванием в 
городе красных флагов. Ко Дню 
Сталинской Конституции спалили 
биржу труда, в которой находились 
списки горожан, подлежавших на-
сильственной отправке на работу в 
Германию. Тем спасли тысячи со-
ветских людей. Гитлеровцы было 
взялись за составление новой кар-
тотеки. Но стремительное насту-
пление Красной Армии сорвало их 
планы. 

не ВыдАЛи ниКого

Всего три месяца просуще-
ствовала «Молодая гвардия». Уже 
через две недели после казни ребят 
в город ворвалась Красная Армия. 

«Молодую гвардию» выдал 
гитлеровцам некий Почепцов, рас-
стрелянный по приговору совет-
ского суда. Десятилетиями наша 
пропаганда из него делала главно-
го «козла отпущения», скрывая от 
нескольких поколений читателей 
фадеевской «Молодой гвардии», 
что предателей в маленьком Крас-
нодоне было предостаточно. А у 
большинства вчерашних школьни-
ков не было опыта конспирации и 
подпольной борьбы. И впервые эту 
горькую правду высказал Влади-
мир Минаев, брат молодогвардей-
ки Нины Минаевой: 

- И всей этой мрази «Моло-
дая гвардия» ответила мужеством 
своих бойцов. В моем домашнем 
архиве есть воспоминания красно-
донки Нины Ивановны Ковальской 
(ныне Ганночкина). 

- На моих глазах допрашивали 
Улю Громову. Что ее ни спрашива-
ли, какими только словами ни об-
зывали - она не отвечала. Тогда по-
лицай с Грачевника Попов Виктор 
так ударил ее по голове, что у нее 
гребешок переломился... И начал 
бить по лицу и где попало. Когда я 
мыла пол уже в коридоре, Улю без 
сознания перетащили в камеру...  
Почему не выходила в эфир ра-
дистка?

Люба Шевцова была членом 
разведывательно-диверсионной 
резидентуры «Буря», которой ру-
ководил старый большевик, участ-
ник Гражданской войны, которого 
звали Григорий Петрович. К со-
жалению, фамилия его и по сей 
день остается неизвестной. Его 
подчиненные обращались к нему, 
как к Кузьмину. Псевдонимом 
пользовалась и радистка Григо-
рьева - Любовь Шевцова. Члены 
резидентуры, опасаясь предатель-
ства, друг друга до вступления 

немцев в Ворошиловград не зна-
ли. А Кузьмин, естественно, знал 
всех. Ему была доверена рация. 
Любу он прописал к себе в дом в 
Ворошиловграде как племянницу.  
В первые месяцы фашистской ок-
купации Кузьмин с Григорьевой 
пытались неоднократно выйти на 
связь с Большой землей. Но у них 
ничего не получалось. То ли это 

подействовало на Кузьмина, то ли 
он вообще был слабым человеком. 
Он инициировал конфликт между 
Любой и собственной супругой. 
Девушка стерпеть этого не смогла 
и, нарушив приказ разведцентра, 
покинула дом начальника резиден-
туры «Буря».

Возвратившись к маме в Крас-
нодон, Шевцова еще несколько раз 
на протяжении лета-осени 1942 
года выезжала в Ворошиловград 
в дом Кузьмина. Но тот дезерти-
ровал куда-то в область, поселив-
шись у родственников жены. И 
когда Люба узнала, что шеф снача-
ла замуровал рацию в стене дома, а 
затем вытащил и утопил во дворе в 
уборной, гневу ее не было предела.  

КАК шеВцоВА  
попАЛА  

В «моЛодУю  
гВАрдию»

Вполне возможно, что ее могли 
привести в организацию и братья 
Василий и Сергей Левашовы, и 
Владимир Загоруйко, с которыми, 
как это выяснилось недавно, она 
закончила обучение в разведшколе. 

Когда Люба стала одним из 
признанных руководителей «Мо-
лодой гвардии», она старалась вну-
шить ребятам, что ее рация работа-
ет, что Центр о них знает и помнит. 
А сама в это время (по послевоен-
ным воспоминаниям ее матери Еф-
росиньи Мироновны) продолжала 
наведываться в Ворошиловград, 
надеясь на возможную встречу с 
Кузьминым. Ей так и не довелось 
встретиться с шефом...

Будучи буквально в шоковом 
состоянии от его предательства, 
Люба совершила то, что не по-
ложено было делать разведчице. 
Она оставила на столе Кузьмина 
записку следующего содержания: 
«Здравствуйте, Григорий Петро-
вич! Что, у вас плохое положение? 
Но все должно быть так, как поло-
жено и сохранено... До моего раз-
решения ничего не делайте. Я, мо-
жет быть, увезу или унесу все свое 
приданое».

Не довелось Любови Шевцо-
вой унести или увезти в Краснодон 
ту злосчастную рацию. Ее записка 
попала в абвер. Никто не знает, с 
помощью ли Кузьмина или каким-
либо другим путем это случилось.

В первый день нового 1943 года 
Люба была арестована. Шевцова 
не только отказалась от дачи пока-

заний, но и от предлагавшейся ей 
немецкой радиоигры с советским 
разведцентром. Девушка вынесла 
страшные пытки. Все тело крово-
точило. Подруга передала ей в ка-
меру ватные брюки. Но Люба не в 
силах была надеть их на себя. До 
самого расстрела не могла ни си-
деть, ни лежать. Успела переслать 
записку на волю: «Передайте всем: 
я люблю жизнь, но готова умереть 
за Родину!» 

мемУАры пАЛАчА

Приказ о расстреле молодог-
вардейцев подписывал главный 
палач Краснодона гауптман Ер-
нет-Емиль Ренатус. И каково было 
удивление наших чекистов, когда 
этот изверг был ими обнаружен на 
территории... братской ГДР. Пре-
спокойно жил. Выращивал цве-
точки. Нежно любил собственных 
деток и домашних животных. Ему 
дали лист бумаги, на который лег-
ли строки его воспоминаний о бы-
лой службе в «диком» шахтерском 
крае. Читаешь его воспоминания 
и диву даешься: «С первых дней 
оккупации немецкими войсками 
Краснодонского района там раз-
вернулась борьба советского на-
рода против немецкой власти. 
Осенью 1942 года сжигались на 
полях скирды хлеба, срывались 
мероприятия немецких властей 
по заготовке хлеба, мяса и других 
продуктов питания для немецкой 
армии. Население уклонялось от 
работы по ремонту мостов и до-
рог. Молодежь избегала моби-
лизации на работу в Германию, 
распространялись листовки анти-
немецкого содержания, которые 
призывали советских людей вести 
беспощадную борьбу с немецки-
ми властями. В городе Краснодо-
не была сожжена немецкая биржа 
труда, а в день советского празд-
ника 7 ноября патриоты вывесили 
красные флаги»...

Это, видимо, с палачом Рена-
тусом поработала уже пропаган-
дистская служба Ульбрихта-Хо-
неккера... 

Кроме Любы Шевцовой, в 
1943 году посмертно звание Героя 
Советского Союза было присво-
ено еще четверым членам штаба 
«Молодой гвардии»: Олегу Ко-
шевому, Сергею Тюленину, Ване 
Земнухову и Ульяне Громовой. 
Тогда же трое ребят были пред-
ставлены к ордену Красного Зна-
мени, шестеро - к ордену Красной 
Звезды, более тридцати человек 
- к ордену Отечественной войны 
I степени. Остальные награжда-
лись медалями «Партизану От-
ечественной войны». Через 45 лет 
после окончания Великой Отече-
ственной звание Героя Советского 
Союза (посмертно) было присво-
ено погибшему на фронте на тер-
ритории Польши командиру «Мо-
лодой гвардии» Ивану Туркеничу.

После войны в живых оста-
вались всего восемь молодогвар-
дейцев. С некоторыми из них мне 
посчастливилось лично общаться, 
слушать их воспоминания. Летом 
2001 года ушел из жизни самый 
последний - Василий Иванович 
Левашов, наш земляк из Петерго-
фа, член штаба легендарной «Мо-
лодой гвардии», капитан I ранга, 
кавалер шести боевых орденов и 
тридцати медалей. В Петергофе 
он и похоронен.

григорий нАБойЩиКоВ 
источник: петербургская 

газета «невское Время»,  
21 июля 2004 года, 

http://nvspb.ru

деЛо «моЛодой гВАрдии»
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В конце сентября 2012 года 
исполняется 70 лет со дня соз-
дания антифашистской комсо-
мольской подпольной органи-
зация «молодая гвардия», и эта 
дата широко отмечается как в 
Украине, так и у нас в россии. 
повсюду проходят уроки му-
жества и вечера памяти героев 
Краснодонцев. по инициативе 
совета Украинских землячеств 
в москве и международного 
союза общественных объедине-
ний «Киевская русь» 3 мая 2012 
года в Украинском культурном 
центре в москве был проведен 
творческий вечер, посвящен-
ный дню победы и памяти мо-
лодогвардейцев. 27 сентября 
в санкт-петербурге состоит-
ся «круглый стол»: «молодая 
гвардия – герои Великой от-
ечественной войны».

14 февраля 1943 года город 
Краснодон был освобождён Крас-
ной Армией и о подвиге Красно-
донцев узнал весь мир. Тогда, в 
январе 43-го, удалось спастись 
нескольким молодогвардейцам. 
Сегодня из них в живых нет нико-
го, и сами подпольщики никогда 
не расскажут, как они поджигали 
биржу труда и взрывали фашист-
ские машины. Но те, кто помнит, 
как это было, знают точно, что 
Молодая Гвардия – это совсем не 
миф, рожденный писателем Фаде-
евым по заказу партии и велению 
времени.

Их подвиг бессмертен и он 
стал великой духовной силой, 
примером бесстрашия и самопо-
жертвования во имя победы над 
коварным врагом Отечества. Эти 
ребята сделали то, что смогли. 
Они были настоящими патриота-

ми и память об их подвиге, оста-
ется в наших сердцах навечно.

Подпольные группы молодё-
жи возникли в Краснодоне сразу 
после оккупации его немецкими 
войсками. К сентябрю 1942 года в 
них вступают оказавшиеся в Крас-
нодоне бойцы Красной Армии, 
солдаты Евгений Мошков, Иван 
Туркенич, Василий Гуков, матро-
сы Дмитрий Огурцов, Николай 
Жуков, Василий Ткачёв. Молодая 
Гвардия насчитывала 110 юношей 
и девушек.

В конце сентября 1942 года 
молодёжные подпольные группы 
объединились в «Молодую гвар-
дию», название было предложено 
Сергеем Тюлениным. Команди-
ром организации стал Иван Тур-
кенич. Членами штаба были Геор-
гий Арутюнянц — ответственный 
за информацию, Иван Земнухов 
— начальник штаба, Олег Ко-
шевой — ответственный за без-
опасность, Василий Левашов — 
командир центральной группы, 
Сергей Тюленин — командир са-
мой боевой группы. Позже в штаб 
были введены Ульяна Громова и 
Любовь Шевцова.

Подавляющее большинство 
молодогвардейцев были комсо-
мольцами, временные комсомоль-
ские удостоверения печатались в 
типографии организации вместе с 
листовками.

Молодая гвардия выпустила 
и распространила более 5 тысяч 
листовок, её члены участвовали 
наряду с подпольщиками-комму-
нистами в проведении диверсий в 
электромеханических мастерских, 
устроили поджог здания биржи 
труда, где хранились списки лю-
дей, предназначенных к вывозу в 
Германию, тем самым около 2000 

человек были спасены от угона 
в Германию. Они смело шли на-
встречу опасности, своими  дей-
ствиями спасли жизни сотен и ты-
сяч других людей.  Их действиям 
придавало сил и решимости вера 
и надежда нашего народа в ско-
рую победу, любовь к нашей зем-
ле, нашей стране, ко всем людям, 
своим ближним, которых юные 
герои хотели защитить, пожертво-
вав своими жизнями. 

Молодогвардейцы готовились 
устроить вооружённое восстание 
в Краснодоне, чтобы разбить не-
мецкий гарнизон и присоединить-
ся к наступающим частям Совет-
ской армии. 

Однако незадолго до плани-
руемого восстания организация 
была раскрыта.  Входивший в 
«Молодую гвардию» Г. Почепцов 
и его отчим В. Громов, донесли 
на известных им комсомольцев 
и коммунистов.  С 5 января 1943 
года полиция начала массовые 
аресты, которые продолжались 
вплоть до 11 января. 15, 16 и 31 ян-
варя 1943 года оккупанты частью 
живыми, частью расстрелянными 
сбросили в шурф шахты № 5 - 71 
человека, среди которых были как 
молодогвардейцы, так и члены 
подпольной партийной организа-
ции. 9 февраля в городе Ровеньки 
в Гремучем лесу были расстреля-
ны Олег Кошевой, Любовь Шев-
цова, Семён Остапенко, Дмитрий 
Огурцов, Виктор Субботин. Всех 
молодогвардейцев перед смертью 
подвергали пыткам и истязаниям. 

История Великой Отечествен-
ной войны полна примерами и 
мужества, и преданности своему 
народу, как бойцов, так и мир-
ных жителей, мужчин и женщин, 
взрослых и молодежи и даже 

детей. Их подвиг приблизил по-
беду, сделал её реальной силой 
и продолжает удивлять весь мир 
патриотизмом, высочайшей ду-
ховностью, преданностью своей 
земле, государству, нашим слав-
ным историческим, культурным 
и духовным ценностям. Историки 
говорят, что перелом в Великой 
войне наступил после Сталингра-
да. Но Сталинград был не толь-
ко на Волге, Сталинград был и в 
Краснодоне, и в Ленинграде, и в 
Севастополе, и в лесах Западной 
Украины, где сражались партиза-
ны-ковпаковцы. Сталинград для 
фашизма был везде, где были гор-
дые и смелые, где от младенцев до 
стариков понимали: «Наше дело 
правое, враг будет разбит и победа 
будет за нами».

В нашей стране не было че-
ловека, который бы не знал о Мо-
лодой гвардии. На образе жизни 
молодогвардейцев воспитано 
много поколений. Их подвиг не 
имеет себе равных, во всем мире 
не найдется другого такого при-
мера массового героизма молодых 
людей, проявивших в годы Вели-
кой Отечественной войны. И для 
нас, людей старшего поколения, 
стало совсем неожиданным и не-
понятным исчезновение из школь-
ных программ  изучение произ-
ведений Александра Фадеева и 
других отечественных писателей 
и поэтов, прекращение показа на 
телевидении многих фильмов, 
рассказывающих о подвиге на-
шего народа  в годы Великой От-
ечественной войны. Эта ситуация 
касается не только России, но 
и Украины. Замалчивание важ-
нейших исторических событий 
приводит к активизации тех, кто 
пытается пересмотреть итоги во-

йны и к фальсификации многих 
страниц нашей истории. Это ста-
вит, на наш взгляд,  под сомнение 
полноценность патриотического 
воспитания молодых граждан, а 
им сегодня нужно найти место в 
борьбе за правду, за историческую 
правду.  

В этой связи был приятно 
удивлен инициативой Государ-
ственного образовательного уч-
реждения – Центра образования 
ЮАО г. Москвы №1178 (по старо-
му – средняя школа). В марте с.г. 
на дне открытых дверей в этой 
школе подняли тему, связанную с 
подвигом героев Краснодона.  По 
инициативе педагогов, руковод-
ства школы были подготовлены 
соответствующие экспозиции, 
рассказывающие об их подвиге, 
а также поставлен спектакль ху-
дожественной самодеятельности. 
Эффект от просмотренного спек-
такля был ошеломляющий. Ни 
один зритель, а это школьники, ро-
дители, приглашенные (около 200 
чел.), не остались равнодушными 
от увиденного. Слезы на глазах 
зрителей были подтверждением 
актуальности поднятой темы и ис-
кренней и проникновенной игрой 
школьных артистов. Зрители дли-
тельное время не расходились по-
сле спектакля, благодарили ребят 
за их талант. 

Это еще раз говорит о том, 
что надежда, что мы всегда бу-
дем помнить историю великой 
страны и ее героев, жива. Будет 
жива память, будет жить страна 
с ее многовековой, богатой исто-
рией.

Валерий Бублий,
член правления мсоо 

«Киевская русь»

моЛодАЯ гВАрдиЯ.
ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎÅÂ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 

Войны ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Международный союз общественных объединений «Киевская Русь» совместно с Санкт-
Петербургской региональной общественно-культурной организацией «Союз Донбассовцев», 
Общественной организацией «Санкт-Петербургским Казачьим землячеством – станица «Ка-
занская», Товариществом имени Т.Г. Шевченко и другими землячествами, общественными ор-
ганизациями и государственными органами власти проведут в Санкт-Петербурге мероприятия 
в память о 70-й годовщине со дня основания подпольной комсомольской молодёжной органи-
зации «Молодая Гвардия». 

В предыдущие годы (в 2010 и 2011 гг.) по инициативе Общественного Движения «Земляче-
ство донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области» у Памятника «Героям Крас-
нодона» проходили митинги в память о Молодой Гвардии и возложение цветов. 

27 сентября 2012 года мероприятия пройдут по иному плану.

план проведения мероприятия 27 сентября:
12.00 - 13.00 - пресс-конференция представителей Международного союза общественных 

объединений «Киевская Русь» и приглашённых в ИА «БалтИнфо» гостей в связи с 70-летием 
со дня основания подпольной комсомольской организации «Молодая Гвардия». 

Презентация документального фильма о «Молодой Гвардии», созданного по заказу Луган-
ского областного совета, обсуждение, ответы на вопросы. 

(Адрес: ул. Мира, 34. Станция метро «Горьковская»).

14.00 – 15.00 - возложение цветов и торжественный митинг у Памятника «Героям Красно-
дона» в парке «Екатерингоф». Памятник «Героям Краснодона» незаслуженно забыт, поэтому 
по сути состоится его переоткрытие для горожан. 

(Адрес: ул. Лифляндская, 12. Станции метро «Нарвская»).

16.00 – 17.00 -  круглый стол на тему: «Молодая Гвардия – Герои Великой Отечественной 
войны» в Доме национальностей Санкт-Петербурга. 

Выступления, представление нового фильма о «Молодой Гвардии», обсуждение, принятие 
Обращения к руководству России.

(Адрес: ул. Моховая, д. 15. Станция метро «Чернышевская», либо «Владимирская»).

17.00 – 18.00 -  торжественный концерт в Доме национальностей, посвящённый памяти 
«Молодой Гвардии».

от иА «Балтинфо» к памятнику «героям Краснодона», а затем к дому националь-
ностей санкт-петербурга гостей и журналистов будет доставлять специально заказан-
ный автобус. 

по всем организационным вопросам  просьба обращаться к председателю спб 
роКо «союз донбассовцев»  сергею Лисовскому по телефону: 8-905-288-70-08.

В пеТерБУрге оТмеТЯТ 70-ЛеТие «моЛодой гВАрдии»
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В сентябре этого года исполняется 
70 лет со дня рождения подпольной 
молодёжной организации «молодая 
гвардия», которая внесла неоцени-
мый  вклад в борьбу с фашистскими 
захватчиками в годы Великой отече-
ственной войны 1941-1945 годов. К, 
сожалению, сегодня роман А.фадеева 
«молодая гвардия» исключён из 
школьной программы, одноимённого 
художественного фильма режиссёра 
с.герасимова нет в прокате ни в ки-
нотеатрах, ни по телевидению. А ведь 
на подвиге олега Кошевого, Ульяны 
громовой, сергея Тюленина, Любовь 
шевцовой, иван земнухова и других 
юных героев-краснодонцев выросло 
не одно поколение молодёжи совет-
ского союза!

Верховная Рада Украины приняла 
постановление широко отметить эту 
знаменательную дату. В постановлении 
сказано, что героический подвиг моло-
дёжи шахтёрского городка Краснодона 
Луганской (Ворошиловградской) об-
ласти навечно обессмертил их имена и 
показал всему миру пример беззаветной 
любви к своей Родине и родной земли, 
несломленной воли и стремления к сво-
боде, исполнения сыновнего долга перед 
своим народом, верности принципам 
братства и патриотизма.

Международный Союз обществен-
ных организаций «Киевская Русь», Со-
вет землячеств Украины, Региональная 
общественная организация «Украинцы 
Москвы» провели 3 мая 2012 года в На-
циональном культурном центре Украи-
ны в Москве праздничную программу 
«не стареют душой ветераны». Она 
была посвящена Дню Победы и 70-ле-
тию «Молодой гвардии».

С приветствием к участникам вечера 
обратился советник-посланник посоль-
ства Украины в Российской Федерации 
В.п.иванов. Он тепло поздравил всех 

со знаменательной датой – 67-ой годов-
щиной Великой Победы советского на-
рода над фашизмом и зачитал привет-
ствие Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Украины в Российской Федерации 
В. ю.ельченко к украинской диаспоре 
в Москве, ветеранам войны: «Эта победа 
была завоёвана дорогой ценой: миллио-
ны воинов и мирных жителей погибли, 
миллионы людей были уничтожены в 
концентрационных лагерях. Память о 
тех, кто добыл эту победу навсегда оста-
нется в истории, а их бессмертные под-
виги останутся в памяти всех поколений 
как пример героизма, мужества и патри-
отизма. Неоценимый вклад в борьбу с 
фашистскими захватчиками во время во-
йны внесла молодёжная подпольная ор-
ганизация «Молодая гвардия», 70-летие 
которой мы отмечаем в этом году». От 
имени посольства участники Великой 

Отчественной войны, присутствовавшие 
на вечере, получили цветы и ценный по-
дарок.

Собравшихся тепло приветствовали 
также председатель правления Совета 
землячеств Украины н.и.Лях, сопред-
седатель Региональной обществен-
ной организации «Украинцы Москвы» 
В.г.гиржов, член правления Междуна-
родного Союз общественных организа-
ций «Киевская Русь» с.А.Лисовский.

А затем состоялся гала-концерт ма-
стеров искусств украинской диаспоры в 
Москве. Артисты представляли МСОО 
«Киевская Русь», РСО «Украинцы Мо-
сквы», Национальный культурный центр 
Украины в Москве, Государственное об-
разовательное учреждение – центр обра-
зования №1499 г Москвы, землячества 
– Донбассовцев, Луганское, Чернигов-
ское, Севастопольское, Николаевское.

Трогательным было выступление 
вокального ансамбля учащихся школы 
№1499, которые открывали концерт-
ную программу вечера. Они исполнили 
известную песню «Это было в Крас-
нодоне» В.Соловьёва-Седого на слова 
С.Острового. Тепло  встретили зрители 
выступление самой юной участницы, 
шестиклассницы этой же школы, отлич-
ницы учёбы Дарьи Селивановой. Она 
задушевно прочитала стихотворение 
«Памяти молодогвардейцев», которое 
написала ученица школы №64 г Уфы 
С. Ибрагимова. Ученики московской 
школы не случайно были приглашены 
выступить на этом вечере. Дело в том, 
что в этой школе открыт музей «Моло-
дая гвардия», который является филиа-
лом Краснодонского мологвардейского 
музея, а шефствует над ними Луганское 
землячество. 

Запомнилось всем и выступление 
участника войны, Заслуженного артиста 
России Н.Л.Дупака - кавалера орденов 
Красного Знамени, Отечественной во-
йны I и II степеней, Дружбы народов. Он 
сыграл более 70 ролей в театре и около 
60 в кино, почти 30 лет был директором 
знаменитого театра «На Таганке», а в 
прошлом году справил своё 90-летие. 
С каким блеском он читал В.Высоцкого 
«Почему всё не так» и отрывок из поэмы 
«Сон» Т.Шевченко на украинском языке!

Каждое выступление артистов 
на сцене сопровождалось долгими 
аплодисментами, цветами, а некото-
рые песни, как русские, так и укра-
инские пел весь зал. Да и как мож-
но было не восхищаться пением 
В.Кобзева, Л.Даниловой, И.Новиковой, 
О.Пономаренко, Г.Богородицкой, 
А.Пяткова, А.Хавиковой, Н.Голоденко, 
танцевальными номерами В.Ваврисюка 
и А.Скляровой, чтением авторского сти-
хотворения «Ветераны» Т.Малышевой?! 
Ведь в каждом номере  была нота высо-
кого искусства и подлинного мастерства. 
Порадовали зрителей и артисты Украин-
ского музыкально-драматического теа-
тра – антреприза «Эней» и Украинская 
народная хоровая капелла Москвы.

Завершился вечер песней «День По-
беды» в исполнении заслуженного арти-
ста России Н.Голоденко, которую весь 
зал пел стоя…

Следует отметить, что этот вечер, как 
и предыдущий, «Мы любим Вас, милые 
женщины!» подготовили и провели ла-
уреат международных и всероссийских 
премий, поэт, заместитель председате-
ля правления Совета землячеств Укра-
ины, первый заместитель председателя 
Московского отделения Российского 
творческого союза работников культуры 
пётр Акаёмов и Заслуженный работник 
культуры Украины и России, сопредсе-
датель Региональной общественной ор-
ганизации «Украинцы Москвы» Викто-
рия скопенко. 

Эти творческие вечера показали, что 
украинская диаспора в Москве живёт 
полноценной жизнью, обладает огром-
ным творческим потенциалом, тесно 
взаимодействует с Посольством Украи-
ны в России. способствует развитию и 
укреплению дружбы между двумя брат-
скими народами – россиянами и украин-
цами.

пётр Акаёмов,
вице-президент 

роо «землячества донбассовцев»

подВиг моЛодогВАрдейцеВ 
БессмерТен


